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В издательстве «Двуглавый орел» вышла в свет книга известного церковного историка 
Константина Геннадиевича Капкова, посвященная изучению духовного мира импера-
тора Николая II и его семьи. Автор рецензируемого издания еще в 2000–2010-е гг. успел 
заявить о себе как историке, практикующем новые подходы к изучению имперского 
прошлого России. В частности, историк привлекал в своих работах математические 
методы исторического исследования, используя которые создал базу данных военно-
го и морского духовенства Российской империи начала XX в.; результаты этой тита-
нической работы нашли отражение в справочнике1 и монографии2. Также К. Г. Кап-
ков опубликовал и материалы следственных дел некоторых новомучеников Русской 
Православной Церкви3 и занимался проблемами локальной истории Белгородчины4. 
Появление исторического исследования, посвященного духовно-религиозной жизни 
Царской семьи, вызывает особый интерес.

Нужно отметить, что рецензируемая книга, выдержавшая уже второе изда-
ние, стала продолжением предыдущей работы К. Г. Капкова — «Царский выбор»5, 
вышедшей в 2016 г. Отличие нового издания в том, что «в книге опущены разделы 
о царских духовниках и убийстве императорской семьи, но добавлены новые главы 
и иллюстрации, рассказывающие непосредственно о духовной жизни Царственных 
страстотерпцев»6.

Духовный мир Царской семьи в работе последовательно раскрывается через 
анализ молитвенной, постовой и евхаристической дисциплины Романовых, обзор 
религиозной литературы, читаемой венценосцами и их детьми; имеют место и пор-
третные зарисовки членов семьи, достаточно глубоко раскрывающие их внутренний, 
сокрытый от окружающих, мир.

Вопрос о характере духовной жизни семьи последнего императора никогда не 
становился предметом изучения сам по себе, исследовался лишь частично, фрагмен-
тарно, и больше нашел в отражение в церковной публицистике (см., напр., труд Е. Е. Ал-
ферьева7), нежели в научных трудах. Тем не менее, некоторые аспекты религиозной 
жизни семьи затрагивались в работах Н. Д. Тальберга8, А. Н. Боханова9, П. В. Муль-
1 Капков К. Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX — начала XX вв. 
Справочные материалы. М.: Информационный центр «Летопись», 2008.
2 Капков К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства Российской империи XVIII — начала 
XX веков: Итоги к 1917 году. М.: Информационный центр «Летопись», 2009.
3 Капков К. Г. Материалы к жизнеописаниям священномучеников Василия (Коклина), Дмитрия (Гливенко), 
Алексея (Смирнова), Сергея (Лебедева), Сергея (Цветкова) и других священнослужителей, с ними постра-
давших. М.: Информационный центр «Летопись», 2010.
4 Капков К. Г. История сел Зимовенька и Белянка Белгородской области, XVII–XXI вв. Церковь. События. 
Люди. Зимовенька; Белгород; М., 2012.
5 Капков К. Г. Царский выбор: Духовный мир императора Николая II и его семьи. Последние священники 
при царе. Вольная жертва. М.; Ташкент; Вятка, 2016.
6 Капков К. Г. Духовный мир императора Николая II и его семьи. М.: «Двуглавый орел»; «Летопись», 2018. 
С. 10.
7 Алферьев Е. Е. Император Николай II как человек сильной воли. Материалы для составления Жития 
св. благочестивейшего царя-мученика Николая, великого страстотерпца. Джорданвилль, 1983.
8 Тальберг Н. Д. Русская быль: очерки истории императорской России. Москва: Правило веры, 2006.
9 Боханов А. Н. Николай II. М.: Вече, 2008.
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татули10 и др. Безусловно, отличительной чертой, выделяющей книгу К. Г. Капкова на 
фоне других работ данной проблематики, является сугубо научный подход, взятый за 
основу всего исследования.

Вообще, писать объективно о человеке, причисленном к лику святых, тем более 
попытаться осветить его внутренний, духовный мир — задача не из простых. Особен-
но она сложна в том случае, если канонизированный Церковью святой был государ-
ственным и политическим деятелем, и даже для современников оставался своеобразной 
«загадкой»11, а его имя долгие десятилетия очернялось. Однако времена изменились, 
и уже в 1990-е гг. презрение к Николаю II и его правлению, унижение и осмеяние сме-
нились на противоположное. Качнувшийся маятник в осмыслении прошлого привел 
к другой крайности, не менее опасной — абсолютной апологизации Царской семьи, 
стремлению вычеркнуть или по возможности сгладить те стороны ее жизни, которые 
«выходят», «не убираются» в точный агиографический образ. Однако эти «колебания» 
одинаково мешают правильному осмыслению жизни семьи последнего императора: как 
стремление очернить, так и стремление обелить, естественно будут вызывать оправдан-
ные обвинения в политизации темы, «подстраивании» ее под определенную политиче-
скую конъюнктуру.

Учитывая это, безусловно, имела место необходимость появления исследова-
ния, которое критически, но исходя из полного уважения, почтения к памяти Цар-
ственных страстотерпцев, оценило бы с религиозной точки зрения духовный мир се-
мьи последнего государя.

С этой точки зрения книга К. Г. Капкова может быть оценена как творческая 
удача автора. Анализируя дневники, письма, воспоминания, он придерживается стро-
го научного подхода: подсчитывает количество посещений царем и его семьей бого-
служений, отмечает значение,  придаваемое ими молитве и чтению духовной литера-
туры, определяет частоту, с которой венценосцы приступали к причащению Святых 
Христовых Таин. Формализованные в виде таблиц12 данные из разных источников 
опровергают устойчивый тезис, что царь и его семья вели светский образ жизни, мало 
чем отличавшийся от окружавшего их двора.

Отрадно, что в основу исследования автор положил именно принцип истори-
зма, так что все характеристики религиозной жизни Романовых даны в сравнении с 
общим состоянием общества, в котором они жили. Так, если для современного пра-
вославного христианина причащение Святых Христовых Таин 2–3 раза в год, какое 
практиковала Царская семья, покажется крайне редким и недопустимым, то с учетом 
практики достаточного «разового» причащения в год в начале XX в. пример семьи 
в данном случае выглядит более ревностным, искренне-религиозным.

Как уже отмечалось выше, К. Г. Капков не обходит «острые углы» темы, не за-
малчивает их, а излагает sine ira et studio. Так, говоря об обилии святоотеческой ли-
тературы, которую читала, конспектировала Царская семья, автор приводит данные 
и о присутствии в круге чтения католической (Фома Кемпийский) и протестантской 

10 Мультатули П. В. Николай II: Имя Россия. Исторический выбор 2008. М.: Астрель, 2008.
11 Куликов С. В. Историки-эмигранты и реабилитация Николая II // Российское научное зарубежье: люди, 
труды, институции, архивы: сб. научн. тр. 2016. С. 221–233. С. 222–223.
12 Капков К. Г. Духовный мир… С. 334–337.
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(Уильям Карпентер) литературы13. Подчеркивая глубокую религиозность членов се-
мьи, автор не скрывает, что из четырех больших церковных постов по-настоящему 
строго они соблюдали лишь первую и последнюю недели Великого поста, допуская 
в другие дни употребление скоромной пищи14.

К. Г. Капков проанализировал давно циркулирующие в обществе слухи, что Ни-
колай II знал о своей будущей судьбе еще задолго до революции, что и предопределило 
его «мистицизм» и «фатализм». Подвергая обоснованной критике устоявшуюся точ-
ку зрения, исследователь верно разводит понятия «фатализма» (вера в неизбежность 
предначертанной судьбы) и «веры в Промысл Божий», которая действительно была у 
Николая Александровича. Смешение этих разных понятий подчас уводит исследовате-
лей от правильного понимания духовного облика последнего самодержца.

В книге разбирается и дискуссионный вопрос о религиозности императрицы 
Александры Феодоровны. Автор предлагает «ревизию» «хрестоматийного» образа Ца-
рицы — «истерички», находящейся в «религиозной экзальтации». В работе не только 
дается подробный анализ жизненных факторов, повлиявших на нервно-психологиче-
ское состояние царицы, но и приводятся характерные примеры последнего этапа ее 
жизни (1917–1918 гг.), которые, наоборот, показывают нам твердый характер госуда-
рыни, а главное — ее глубокую веру в Бога15.

Красной нитью через всю работу К. Г. Капкова проходит мысль, что все царство-
вание императора Николая II, а особенно последний период, связанный с отречени-
ем от престола и жизнью в заключении, может быть понят только через религиозную 
призму восприятия. Будучи глубоко верующим человеком, царь совершал все свои по-
ступки не только и не столько ввиду политической необходимости, сколько из духов-
но-нравственных представлений. Именно в контексте глубокой религиозности импе-
ратора могут быть поняты и события, связанные с его отречением от престола, которые 
К. Г. Капков оценивает именно как «акт смиренномудрия» со стороны Николая II, а не 
сдачу власти без борьбы, пример «слабости», как это подчас истолковывается.

Большáя часть исследования посвящена последнему периоду жизни Царской 
семьи — с марта 1917 по июль 1918 г., когда Романовы находились в заключении в Цар-
ском Селе, Тобольске и Екатеринбурге. Не ставя перед собой задачу рассказать «все» 
о жизни царственных заключенных в этот период, К. Г. Капков уделяет основное вни-
мание духовной жизни семьи. Император Николай II, Александра Феодоровна и их 
дети воспринимали заключение по-христиански, а в их душах, как и до революции, 
царил мир: они были все так же просты, непритязательны, скромны и со смирением 
переносили постигшее их горе.

Рассказ о духовной жизни Царской семьи в книге не делится на блоки «до» и 
«после» падения монархии: наоборот, автору удалось наглядно показать, что низло-
жение с престола, заключение, все более ужесточающиеся условия жизни не только не 
поколебали веру членов семьи, но укрепили ее, испытали, как золото в горниле. Имен-
но здесь наиболее ярко являет себя главная мысль книги — Царская семья, воплощая 
собой образ малой Церкви, сохранила главную драгоценность — веру в Бога — не 
13 Капков К. Г. Духовный мир… С. 84, 90.
14 Там же. С. 31.
15 Там же. С. 189–194.
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только находясь на вершине славы земной, но и во время заключения, издевательств и 
мученической кончины.

Книга К. Г. Капкова богато иллюстрирована, многие малоизвестные фотографии 
Романовых публикуются впервые. Большинство их сопровождены комментариями, ил-
люстрирующими те или иные аспекты духовной жизни венценосцев и их детей.

Безусловно, исследование «Духовный мир императора Николая II и его семьи» 
производит положительное впечатление. К. Г. Капков поистине прошел между Сцил-
лой и Харибдой: не уклонившись ни в сторону критиканства, ни в сторону абсолют-
ной апологизации Царской семьи, исследователь не отошел от принципов научности и 
историзма — и в этом главный успех автора и его книги.
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