
возможНо, ПереНос стоЛИцы 

БыЛ зАПЛАНИровАН советсКИм 

руКоводством еще в КоНце  

1917 годА. сИтуАцИя НА фроНте  

в мАрте 1918 г. ЛИшь усКорИЛА его. 

это ПредПоЛожеНИе ПодтверждАет 

зАБЛАговремеННАя отПрАвКА 

КуЛьтурНых цеННостей  

Из ПетрогрАдА в мосКву.

«В Москву,  
в Москву»:  

сказку сделать былью
«В Москву,  

в Москву»:  
сказку сделать былью

Прощай, красный Питер!

ППротивопоставление Москвы и Петербурга имеет 
давние корни. Восприятие двух столиц художни-
ками, писателями, мыслителями, мемуаристами 
вылилось в «московский текст» и «петербургский 
текст». В этих текстах города осмысляются через 
противоположности: женское – мужское, иррациональ-
ное – рациональное, естественное – искусственное, 
запутанное – линейное, домашнее – официальное, 
семейственное – индивидуалистическое, теплое – 
холодное, родное – чужое, душевное – головное. При 
этом Москва воспринимается как первый полюс,  
а Петербург – как второй.

По словам Н. В. Гоголя, «Москва – старая домо-
седка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, 

ирина игоревна КлимовицКая 
 литератор, референт Мемориального фонда Фаберже

московский Кремль и Красная площадь
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перешло в эйфорию: «Как упоительно причастие 
в Кремле, вблизи святынь». После пасхальной 
службы в Успенском соборе эйфория завершилась 
религиозным восторгом, и он написал матери:  
«Я никогда не думал, что могу быть в таком рели-
гиозном экстазе», а также пояснил причину экста-
за: «В молитвенном единении со своим народом я 
черпаю новые силы на служение России».

Москву Николай покидал 
очень неохотно, но в Петербур-
ге нашел единомышленника в 
лице министра внутренних дел 
Д. Сипягина. Тот носил наряды 
XVII в., декорировал залы сво-
его дворца под палаты, завел 

повара, который готовил по старинным рецептам.  
В честь царя Сипягин решил устроить пир в русском 
духе, «пир на весь мир, пир силен», который назначил 
на 15 апреля 1902 г. и приурочил к празднованию 
Пасхи. Слухи о приготовлениях ходили по всему Пе-
тербургу, и царь ожидал Пасхи с нетерпением. Однако 
пир не состоялся: 2 апреля 1902 г. Сипягин был убит 
террористом Сазоновом.

Несмотря на смерть своего любимца Николай II 
продолжил воскрешать Московию в Петербурге и 
устроил 7 и 11 февраля 1903 г. знаменитые русские 
балы в костюмах XVII в. Это был лишь первый шаг, 
вслед за которым император намеревался переодеть 
подданных в русские костюмы, как некогда Петр I 
переодел в европейские. По приказу Николая были 
сшиты первые образцы, но его удалось разубедить, 
сославшись на затраты.

Но бал-маскарад не прошел бесследно. Изобра-
жения Николая II в костюме Алексея Михайловича 
и Александры Федоровны в костюме Марии Ми-

лославской тиражировались 
на протяжении всех последу-
ющих лет правления наряду 
с официальными портретами. 
Маскарадный образ превра-
тился в политическую декла-
рацию: царь заявлял о себе 
как о реинкарнации Алексея 

Михайловича, что означало разрыв с петровской 
традицией. Самоназвание «хозяин земли русской» 
также восходит к допетровской эпохе: так называли 
первых русских царей.

Неудивительно, что и долгожданного сына Ни-
колай назвал в честь своего любимого царя Алексея 
Михайловича, нарушив обычай (после расправы над 
царевичем Алексеем в 1718 г. это имя Романовы на-
следникам не давали). Николай пренебрег запретом. 
Алексей Николаевич должен был принять эстафету 

не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете», 
а Петербург – жених, «разбитной малый, никогда 
не сидит дома и всегда охорашивается перед Евро-
пой». Выразительное сопоставление двух столиц дал  
П. Боборыкин: «Славное житье в этой пузатой и 
сочной Москве! Есть художественная красота в этом 
скопище азиатских и европейских зданий, улиц, за-
коулков, перекрестков. В Петербурге физически не-
возможно так себя чувствовать. 
Глаз притупляется. Везде линия 
– прямая, тягучая и тоскливая. 
Едешь – везде те же дома, тот же 
прешпект». Подобные примеры 
можно умножать без конца.

В эпоху последних Романо-
вых традиционное противопоставление двух столиц 
приобрело особую остроту. Александр III и его сын 
Николай II отвергали эстетические, духовные и поли-
тические основы послепетровской государственности, 
символизируемые Петербургом, и возрождали идеал 
исконной допетровской Руси, символом которой 
являлась Москва. Победа Москвы над Петербур-
гом получила визуальное выражение во вторжении 
московского текста в петербургский текст – в виде 
строящихся в столице церквей в русском стиле.

Николай отвергает наследие Петра и обращается 
к его отцу Алексею Михайловичу. На вопрос А. Мо-
солова император прямо заявляет, что любит Петра 
меньше, чем других предков, из-за его увлечения 
«западной культурой и попрание всех чисто русских 
обычаев».

В 1903 г. произошли два важнейших события, 
непосредственно связанные с противостоянием 
двух столиц: визит императорской четы на Пасху в 
Москву и празднование двухсотлетия Петербурга, – 
что получило отражение даже 
в пасхальных яйцах Фаберже. 
Яйцо «Петр Великий» (другое 
название – «Медный всадник») 
и яйцо «Московский Кремль» 
(другое название – «Успенский 
собор») запечатлели ключевой 
конфликт эпохи.

Будущее России Николай II видел в прошлом, и 
свое путешествие в прошлое начал с наступлением 
XX века. В 1900 г. император с императрицей отбыли 
на празднование Пасхи в Москву. Это была первая 
подобная акция после 1849 г., когда Пасху в Москве 
отмечал другой идеолог народности – Николай I.

Уже в поезде, который увозил Николая II из 
Петербурга, он испытывал удовольствие: «Как 
приятно находиться в вагоне вдали от всяких ми-
нистров». По прибытии в Москву удовольствие 

самоназвание «хозяин земли 
русской» также восходит  

к допетровской эпохе:  
так называли первых  

русских царей

«в молитвенном единении 
со своим народом я черпаю 

новые силы  
на служение россии»

Прощай, красный Питер!
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Прощай, красный Питер!

К. фаберже. яйцо «московский Кремль»

Император Николай II и императрица Александра федоровна, великий князь сергий Александрович  
и великая княгиня елизавета федоровна с воспитанниками – великой княжной марией Павловной  
и великим князем дмитрием Павловичем. воскресенский Новоиерусалимский монастырь. 1903 г.

К. фаберже. яйцо «Петр великий»
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у Алексея Михайловича, но принял насильственную 
смерть, как царевич Алексей.

После русских балов в том же 1903 г. Николай 
вновь совершил паломничество в Москву на Пасху в 
апреле, вновь пережил религиозный экстаз и сетовал, 
что приходится «покидать милую Москву». Но импе-
раторская чета была вынуждена вернуться в столицу: 
предстоял юбилей – 200 лет со дня основания нена-
вистного Петербурга.

Нет нужды уточнять, что император к юбилею 
своей столицы отнесся более чем прохладно. Празд-
нования, которые продолжа-
лись со 2 до 5 мая, проходили 
не под эгидой императорской 
семьи, а под эгидой городской 
думы и Дворянского собрания, 
а в дневнике императора нет 
ни одного упоминания об этой 
дате. Императорская чета и 
вдовствующая императрица 
приняли участие только в це-
ремонии открытия Троицкого 
моста и в последовавшем мо-
лебне у подножия «Медного всадника».

Столь пренебрежительное отношение к юбилею 
Петербурга тем более поразительно, что Николай II 

Императорская чета  
и вдовствующая императрица 

приняли участие только 
в церемонии открытия 

троицкого моста  
и в последовавшем молебне  

у подножия  
«медного всадника»

праздники очень любил. В его правление сложился 
особый тип грандиозных торжеств с непременным 
участием массовки из народа, и они получили боль-
шое распространение. С беспрецедентным размахом 
отмечали 200-летие Полтавской битвы и 100-летие 
Бородинского сражения.

Невероятно пышно отмечали перенесение остан-
ков преподобного Серафима Саровского. Торжества 
продолжались с 17 по 19 июля 1903 г. в присутствии 
всех членов императорской семьи и при скоплении 
150 тысяч крестьян, которых согнали из разных мест в 
разгар страды. Гроб с останками Серафима Саровско-
го Николай II и великие князья несли лично. Импера-
тор опять ощутил единение с народом, императрица 
также находилась в состоянии душевного подъема и 
даже совершила вместе с сестрой Елизаветой Федо-
ровной омовение в реке Саров.

Массовые празднования опьяняюще действовали 
на императора, и чем более политическая почва ухо-
дила из-под ног, тем более он нуждался в этом опья-
нении. Организованный Министерством внутренних 
дел восторг толпы он воспринимал как выражение 
народного доверия и подлинной любви, а француз-
скому послу говорил: «Вот мы уже не в Петербурге, 
и уже нельзя сказать, что русский народ не любит 
своего императора». При этом эталоном народной 
любви оставалась «милая Москва», и все впечатления 
от массовых церемоний император поверял Москвой: 
«Раздалось такое ура, которое можно сравнить с мо-
сковским на Красном крыльце, и долго нельзя было 
прекратить эти крики».

С точки зрения Николая II, Петербург «со всякими 
министрами», думой и прочей нечистью представлял 
греховный град, погрязший во лжи и ненависти, а 
«милая Москва» – светлый град истины и любви, 
столицу нового царства, которое установится после 
победы России в мировой войне.

Вступив 19 июля (по старому стилю) 1914 г. в во-
йну, Николай II поделился с 
французским послом мыслями 
о будущем мироустройстве. В 
победе России он не сомневал-
ся, как и в том, что именно ему 
предстоит перекраивать карту 
мира и устраивать народы. Он 
не упомянул, где в этом пре-
красном новом мире будет на-
ходиться столица Российской 
империи, но о том, что мыслен-
но он уже перенес ее в Москву, 

свидетельствует один любопытный факт.
Императорские регалии в последний раз были 

востребованы 20 июля 1914 г. во время большого 

Николай II в мундире лейб-гвардии  
4-го стрелкового Императорской фамилии полка

Прощай, красный Питер!
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торжественного выхода в Зимнем дворце по случаю 
вступления России в войну. Уже на следующий день 
Николай отдал распоряжение о срочной отправке 
ценностей короны в Москву, и они были достав-
лены в Оружейную палату Кремля с нарушением 
всех инструкций Министерства императорского 
двора и даже без составления описей ввиду особой 
срочности.

В Оружейной палате ценности короны находились 
до апреля 1922 г., когда были 
обнаружены большевиками. 
Член комиссии А. Ферсман 
писал: «Нигде нет описей и не 
видно какого-либо определен-
ного порядка. Очевидно, наско-
ро, по приказу последнего царя или, может быть, даже 
царицы, камни, ожерелья, диадемы и броши были уло-
жены в знаменитой Бриллиантовой кладовой Зимнего 
дворца и, не вызывая ничьего любопытства, просто в 
обычном поезде отвезены в Москву. Самый ценный из 
сундуков, кожаный, с короной на крышке, пришлось 

взломать 8 апреля в 12 часов 25 минут в присутствии 
заместителя Троцкого Г. Д. Базилевича – ни один из 
доставленных из Политуправления ключей к нему 
не подошел. В нем находились Большая корона, обе 
Малые, Брачный венец, императорские держава и 
скипетр. Помимо регалий, в кожаном сундуке нахо-
дились и все драгоценности короны».

Проводившаяся в чрезвычайном порядке эвакуа-
ция ценностей короны в Москву на следующий день 

после вступления России в 
войну, когда Петербургу ничто 
не угрожало и Николай II не 
сомневался в триумфальном 
завершении войны, выглядит 
абсолютно бессмысленной, но 

обретает смысл, если взглянуть на нее с символиче-
ской точки зрения.

Помещение императорских регалий в Кремль, в 
сердце России, выполняло двойную функцию: функ-
цию оберега и функцию символического переноса 
столицы в Москву. 

в оружейной палате 
ценности короны  

находились до апреля 1922 г.

Празднование 200-летия основания Петербурга

Прощай, красный Питер!
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Николаю II было важно с самого начала вести вой- 
ну в качестве московского государя, что могло им рас-
сматриваться и как залог единения с народом, и как 
залог победы. В сознании императора идеал нового 
царства получил завершение, и после окончания по-
бедоносной войны оставалось лишь указом перенести 
столицу в реальности.

Осуществил замысел Николая II, как ни странно, 
его антагонист В. И. Ленин. Он тоже грезил о новом 
царстве и тоже считал, что столицей новой России 
может быть только Москва. 

Есть основания полагать, что 
решение о переносе столицы было 
принято сразу после Октябрьского 
переворота, о чем свидетельствует 
опять же «золотой след», а имен-
но – лихорадочное перемещение ценностей в Москву.

Из гигантских объемов конфиската отбирались 
наиболее ценные предметы, аккуратно упаковывались 
и доставлялись на Николаевский вокзал, а оттуда – в 
Москву. Уже в середине ноября 1917 г. в Кремлевском 
дворце было сконцентрировано много императорско-
го и великокняжеского имущества. Вывоз проводился 
в таких масштабах, что не обходилось без курьезов. 
Так, 11 декабря 1917 г. А. В. Луначарский написал 
письмо о необходимости разыскать мельхиоровые 
приборы для столовой Учредительного собрания: 
Зимний дворец снабдил столовую посудой, но все 
приборы оказались вывезенными в Москву. По 
свидетельству члена художественно-исторической 
комиссии Г. Лукомского, из личного императорского 
имущества в начале 1918 г. в Александровском дворце 
осталось только несколько ящиков с подарками эмира 
Бухарского, хана Хивинского и разных депутаций – 
«неописуемые предметы безвкусия».

Массовое перемещение ценностей в Москву, к ко-
торому ленинское правительство приступило сразу 
после прихода к власти, позволяет сделать вывод, 
что перенос столицы произошел не спонтанно, а был 
запланирован изначально, и ситуация на фронте в 
марте 1918 г. лишь слегка ускорила его.

И император, и его злейший враг стремились в Мо-
скву, как чеховские три сестры, и овладение Россией 
и тот и другой не мыслили без овладения древней 
столицей, несмотря на 200 лет петербургского периода 
истории. За этой неодолимой притягательностью Мо-
сквы для обоих можно усмотреть притягательность 
для них того национального типа, который Г. Федотов 
определил как «московский человек». «Московский 
человек» сформировался в XV–XVI вв. и отличается 
«вековой привычкой к повиновению, слабым раз-

витием личного сознания, 
потребности к свободе и лег-
костью жизни в коллективе, 
“в службе и в тягле”».

Нетрудно заметить, что 
характерные черты «москов-

ского человека» сродни тем свойствам, с которыми 
ассоциируется Москва: иррациональность, коллек-
тивность, стихийность. В отличие от «московского 
типа», «имперский тип», или «петербургский чело-
век», который сформировался только в XIX в., ха-
рактеризуется, как и новая столица, рационализмом, 
индивидуализмом, универсальной культурой.

Нет сомнений, что «московский человек» – идеаль-
ный материал для построения царства, основанного на 
соборности, послушании и подавлении индивидуаль-
ности, о котором мечтали и Николай II, и Ленин. Под 
этим углом зрения перенос столицы из Петербурга в 
Москву из случайности, продиктованной положением 
на фронте, превращается в историческую закономер-
ность, обусловленную логикой власти.

Покидая Петербург в ночь на 11 марта 1918 г., 
Ленин прекрасно осознавал, что подводит черту под 
большим периодом российской истории, и обратился 
к Бонч-Бруевичу со словами: «Заканчивается петро-
градский период деятельности нашей центральной 
власти. Что-то скажет нам московский?».

Покинутый Петроград, по словам британского 
дипломата и разведчика Р. Локкарта, «никогда не был 
столь прекрасен. Опустевшие улицы придавали ему 
еще большее очарование».

Klimovitskaya I. I. – writer, referent of the Faberge Memorial Fund, Saint Petersburg.

«To moScow, To moScow»: make a faIry Tale come True
The article is devoted to the contradistinction of the two capitals, which in the era of the last Romanovs became especially acute. Following 

his father, Alexander III, Nicholas II rejected the foundations of post-Peter statehood, the symbol of which was Petersburg, guided by the 
idea of primordial pre-Peter Russia, symbolized by Moscow. It would be logical for this idea to return the capital to Moscow, which Nicholas 
II failed to accomplish. Both Nicholas II and V. I. Lenin valued Moscow more than Petersburg. In 1918, the Bolshevik fulfilled the dream of 
the emperor, making a «fairy tale come true».

Keywords: Nicholas II, V. I. Lenin, Moscow, St. Petersburg, the movement of values.

abstract

Перенос столицы  
произошел не спонтанно, а 

был запланирован изначально

Прощай, красный Питер!
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