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Память о революции стала важнейшим элементом новой советской мо-

дели исторического прошлого страны. Формирование «правильных» с точ-

ки зрения лидеров партии большевиков, представлений о революционных 

событиях в России начала ХХ в., должно было сыграть ключевую роль не 

только в интеллектуально-нравственной легитимизации нового политиче-

ского режима, но и в воспитании новых поколений советских людей. Аб-

солютное большинство представителей этих поколений, не только не уча-

ствовало в революционных событиях, но даже не имело опыта прямого ин-

тенсивного общения с настоящими «героями» революции. Именно поэто-

му системообразующую роль в сохранении образов революционного про-

шлого должна была сыграть «культурная» (Я. Ассман), а не коммуника-

тивная память советского социума. По мере исчезновения поколения ре-

альных революционеров процессы мифологизации российского революци-

онного прошлого заметно ускорились. В культурной памяти советского 

социума усилиями интеллигенции стал стремительно формироваться круг 

людей, организаций, городов, имевших особые революционные заслуги, и 

таким образом, получивших особый статус в политической, социальной, 

культурной жизни страны. Конечно, совершенно особое место в этом кру-

ге среди советских городов занимал Ленинград («колыбель» российских 

революций, «город трех революций»). Не подлежали сомнению революци-

онные заслуги Москвы, связанные в первую очередь с декабрьским воору-

женным восстанием 1905г. А вот особый «революционный» статус осталь-

ных российских городов был менее очевиден. Для его утверждения в куль-
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турной памяти социума требовались существенные усилия, как со стороны 

творческой элиты, так и государственных структур. Одним из городов, чьи 

революционные заслуги в этот период были признаны не только идеолога-

ми партии большевиков, но и деятелями культуры, науки, искусства стал 

Севастополь. Главным событием, которое позволило «ввести» Севасто-

поль в круг особых «революционных» городов России оказалось восстание 

на крейсере «Очаков» в ноябре 1905 г. под руководством П.П. Шмидта. 

Примечательно, что фигура П.П. Шмидта вызвала огромный интерес 

со стороны самых разных политических сил еще в ходе самой революции. 

А полемика о его политических взглядах, нравственных качествах, рево-

люционных заслугах продолжается до сих пор. Знаковый характер образа 

П.П. Шмидта для истории первой российской революции признавали и его 

сторонники, и его противники. Статус единственного офицера черномор-

ского флота, оказавшегося на стороне восставших матросов, провоцировал 

особое внимание к личности П.П. Шмидта со стороны журналистов, поли-

тиков, историков. Попытки официальных властей до 1917 г. дискредити-

ровать П.П. Шмидта, создать образ психологически неуравновешенного и 

морально нечистоплотного человека, после свержения самодержавия вы-

звали мощную обратную реверсную волну идеализации этого образа. Об-

раз мученика, который отдал свою жизнь во имя идеалов революции и при 

этом формально не принадлежал ни к одной из политических партий, дал 

его создателям возможность связать в единую конструкцию несколько 

очень важных в 1917 году тем (темы революции, флота, взаимодействия 

различных политических сил и организаций и т.д.). 

Первую попытку использовать образ П.П. Шмидта в своих политиче-

ских интересах предприняли те революционные силы, которые не поддер-

живали большевистский вариант революционных преобразований. Первый 

художественный фильм, посвященный П.П. Шмидту, «Жизнь и смерть 

лейтенанта Шмидта» вышел на экраны страны уже летом 1917 г. Сценарий 

фильма написали Я. Посельский и А. Разумный. Они же выступили в каче-

стве режиссеров. Оператором фильма был А. Уинклер. Фильм был постав-

лен при содействии Севастопольского совета рабочих и солдатских депу-

татов. Фильм состоял из 4-х частей: жизнь лейтенанта Шмидта, восстание 

Черноморского флота, аресты и суд, казнь лейтенанта Шмидта [1]. В этом 

фильме в роли адвоката Зарудного впервые снялся Л.О. Утесов 

В мае 1917 г. был запущен один из первых мемориальных проектов но-

вой российской власти на юге страны. 9 мая 1917 г. в Севастополе были 

торжественно перезахоронены тела казненных участников ноябрьского 

восстания 1905 г. Поклониться жертвам «старого режима» вышло практи-

чески все население города. «Вдоль улиц строем стояли войска со знамё-

нами своих частей, красными и траурными флагами. Среди масс народа на 

Графской пристани останки расстрелянных моряков встречало всё духо-
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венство города во главе с епископом Севастопольским Сильвестром (Бра-

тановским), викарием Таврической епархии. При входе крейсера (имевше-

го торжественно-траурную миссию) в Северную бухту с кораблей флота 

были произведены орудийные салюты. После того как «при чрезвычайно 

торжественной обстановке» гробы были перевезены с крейсера на берег, 

процессия двинулась с ними к собору. Её возглавил командующий Черно-

морским флотом адмирал А.В. Колчак с офицерами штаба. Манифестанты 

несли 200 венков, в том числе серебряных…». 

Роль севастопольского духовенства в рассматриваемых событиях не 

ограничилась участием во встрече останков моряков-очаковцев. В связи с 

тем, что придание праха казнённых земле было отложено до прибытия их 

родственников, гробы с останками расстрелянных революционеров были 

помещены в городской Покровский собор для всеобщего поклонения. Там 

они находились больше недели. Военный и морской министр Керенский, 

совершая поездку на Юго-Западный фронт и посетив Севастополь 17 мая, 

торжественно возложил в соборе на гроб лейтенанта Шмидта венок и Ге-

оргиевский крест. Награждение (посмертное) офицерским орденом было 

произведено «за заслуги перед революцией». 

Таким образом, церемониал перезахоронения останков моряков-оча-

ковцев носил, – как справедливо заметил М.А. Бабкин, – ярко выраженный 

религиозный характер и напоминал перенесение святых мощей. В послед-

ний путь прах лейтенанта Шмидта провожали три архиерея и десятки свя-

щенно- и церковнослужителей Очакова, Одессы и Севастополя [2]. 

В том же 1917 г. в Симферополе была опубликована брошюра Л.Я. Рез-

никова «Лейтенант Шмидт», появление которой также свидетельствовало 

о стремлении самых разных политических сил, вступивших в борьбу за 

власть в России после свержения монархии, использовать героический об-

раз П.П. Шмидта в своих интересах.  

После окончания гражданской войны уже большевики проявили осо-

бый интерес к использованию образа П.П. Шмидта в своей идеологиче-

ской работе. Новый мемориальный проект большевиков так же, как и 

предшествующие проекты 1917 г. начался с процедуры перезахоронения 

останков П.П. Шмидта. Еще Я. Ассман считал, что протоформой всякой 

культуры воспоминания является память живых о мертвых, поминовение 

последних [3].   

14.11.1923 г. П.П. Шмидт с товарищами был перезахоронен в Севасто-

поле на городском кладбище Коммунаров. Символический характер дан-

ной акции хорошо осознавался и современниками, и потомками. Новое ме-

сто захоронения должно было четко символизировать желание новой вла-

сти «приватизировать» образ П.П. Шмидта и восполнить дефицит собст-

венных героев революции, который все более ясно ощущался в стране в 

20-е гг. ХХ в.  
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Новая могила П.П. Шмидта должна была стать «местом памяти» 

(П. Нора) нового советского социума, создав важную опорную точку для 

формирования новой историко-революционной культурной традиции.   

Не случайно на могиле П.П. Шмидта и его товарищей в 1935 г. – к 30-

летию ноябрьского вооруженного восстания – был открыт памятник, спро-

ектированный и сооруженный на общественных началах. Автором проекта 

стал В.К. Ретлинг. Лаконичность художественного решения памятника 

сделала его понятным и  с точки зрения смысловой нагрузки более доступ-

ным для различных групп населения страны, которые участвовали в про-

цессе формирования советского образа революционного Севастополя.    

Во время обороны Севастополя памятник был частично разрушен гит-

леровцами. После освобождения города его удалось восстановить, но не 

совсем точно, так как в архивах города не нашлось его детализированного 

описания. К 50-летию Великого Октября памятник в очередной раз рестав-

рировали и значительно приблизили к оригиналу. На памятнике были раз-

мещены барельефы – П.П. Шмидт и восставшие корабли в Севастополь-

ской бухте и надпись: «Лейтенанту П. Шмидту, машинисту А. Гладкову, 

комендору Н. Антоненко, кондуктору С. Частнику. 1905 г.» [4]. 

В 1955 г. в Севастополе был установлен специальный памятник участ-

никам Севастопольского вооруженного восстания в ноябре 1905 г. скульп-

тора Н.А. Бедниченко и архитектора В.П. Петропавловского. Он был при-

зван продемонстрировать стремление государства сохранить память о бо-

гатых революционных традициях города Севастополь, как для нового по-

коления горожан, так и для гостей города, поток которых в конце 50-х го-

дов заметно вырос. Однако этот памятник, хотя и вошел в качестве обяза-

тельного элемента во многие туристические маршруты, особой призна-

тельности туристов и «гостей» города не завоевал. 

В отличие от знаменитой Графской пристани, где после Великой Оте-

чественной войны была установлена мемориальная доска со следующей 

надписью: «С этой пристани 27 ноября 1905 года лейтенант П.П. Шмидт 

отбыл на крейсер «Очаков», чтобы принять командование восставшими 

кораблями флота». Графская пристань с момента ее создания стала для Се-

вастополя совершенно особым знаковым местом. Именно с ним были свя-

заны наиболее важные события в жизни города. Пристань уже много лет 

является одним из наиболее узнаваемых символов Севастополя, как для 

жителей города, так и для многочисленных туристов. И появление на при-

стани мемориальной доски, посвященной событиям 1905 г. сыграло важ-

ную роль в формировании образа революционного Севастополя в культур-

ной памяти советских людей. Благодаря таким символам для многих со-

ветских людей образ революционного Севастополя был неразрывно связан 

с образом П.П. Шмидта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%9F._%D0%9F._%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
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В разное время именем П.П. Шмидта были названы улицы в Бердянске, 

Мурманске, Нижнем Тагиле, Очакове, Севастополе и других городах 

СССР [5]. Коммеморативные практики такого рода доказали свою эффек-

тивность в советском социуме. 

Важным элементом в механизме формирования революционного об-

раза Севастополя стала публикация широкого круга документов так или 

иначе связанных с восстанием на крейсере «Очаков» и с судьбой 

П.П. Шмидта. Еще в 1922 г. в Москве был издан сборник документов 

«Лейтенант Шмидт: письма, воспоминания, документы» под редакцией 

В. Максакова. В 1923 г. свет увидели воспоминания сестры П.П. Шмидта 

(в 1925 г. они были переизданы). И в том, и в другом издании составители 

провели изъятие монархических высказываний П.П. Шмидта [6]. 

В 1925 г. появились сразу три работы, которые были построены на ос-

нове разнообразных источников, и включали в себя элементы полноценно-

го научного исследования (И. Вороницын «Лейтенант Шмидт»; И.Л. Ген-

кин «Лейтенант Шмидт и восстание на «Очакове»»; А.П. Платонов «Вос-

стание на Черноморском флоте в 1905 г.»).  

В том же году свет увидел сборник воспоминаний «Революционное 

движение в 1905 г.», где были опубликованы воспоминания и о восстании 

в Севастополе. Несколько сюжетов, связанных с этим восстанием, было 

отражено в публикациях журнала «Каторга и ссылка» в 1925–1926 гг. 

В 1926 г. в СССР были опубликованы воспоминания В.И. Карнаухова-

Краухова «Красный лейтенант», а в Праге в этом же году вышли в свет 

воспоминания сына П.П. Шмидта Шмидта-Очаковского ««Красный адми-

рал». Воспоминания сына».  

Сюжеты, посвященные «ноябрьскому восстанию» 1905 г. в Севастопо-

ле появились и на страницах советских школьных и вузовских учебников 

истории. Они позволяли показать логику развития революционного про-

цесса в России начала ХХ в., расширить пантеон новых революционных 

героев, укрепить особый статус Севастополя в новом советском социали-

стическом пространстве.  

В 1926–1927 гг. Б.Л. Пастернак опубликовал поэму «Лейтенант Шмидт» 

в журнале «Новый мир» [7]. Лейтенант П.П. Шмидт стал одним из героев 

повести К.Г. Паустовского «Черное море» [8]. Литературное осмысление 

образа П.П. Шмидта привело к возникновению дистанции между ноябрь-

ским восстанием на крейсере «Очаков» и фигурой самого П.П. Шмидта. 

Теперь образ революционного города Севастополя все более жестко пер-

сонифицировался в образе П.П. Шмидта.  

Вместе с тем процесс идеализации образа П.П. Шмидта был неожидан-

но для многих прерван в 1931 г., когда завершили работу над книгой «Зо-

лотой теленок» известные советские писатели И. Ильф и Е. Петров. В кни-

ге был использован образ «детей лейтенанта Шмидта», который сущест-
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венно снижал позитивную эмоциональную составляющую в восприятии 

героического революционного образа самого П.П. Шмидта.  

Но в конце 30-х годов процесс героизации фигуры П.П.Шмидта  возоб-

новился, что привело к созданию в 1938 г. первой в СССР оперы «Лейте-

нант Шмидт». Ее автором стал композитор Н.И. Платонов. Вторая опера с 

аналогичным названием созданная композитором Б.Л. Яровинским, будет 

представлена советскому зрителю в 1970 г. в Харькове [9]. 

После Великой Отечественной войны была предпринята попытка фор-

мирования более строго научного подхода к фигуре П.П. Шмидта в рамках 

развития новых концепций в отечественной исторической науке. Не слу-

чайно в 1956 г. в Москве был опубликован сборник документов «Револю-

ционное движение в Черноморском флоте в 1905–1907 гг.», а в следующем 

году там же был издан сборник «Севастопольское вооруженное восстание 

в ноябре 1905 г. Документы и материалы». Документы, часть из которых 

была введена в научный оборот впервые, дали возможность в первую оче-

редь профессиональным исследователям, увидеть новые грани в личности 

П.П. Шмидта и в его политической деятельности. 

Но в процесс формирования нового образа П.П. Шмидта в историче-

ской памяти советского социума вновь неожиданно «вмешались» предста-

вители советской творческой интеллигенции. В художественном фильме 

«Доживём до понедельника», который вышел на экраны в 1968 г. судьба 

П.П. Шмидта стала предметом обсуждения на уроке истории, который вел 

один из главных героев картины – учитель И.С. Мельников. В том же 

1968 г. на экраны страны вышел фильм «Золотой теленок», где так же ис-

пользовался образ «детей лейтенанта Шмидта». В том же году на Цен-

тральной  студии документальных фильмов в Москве завершились съемки 

документального фильма «Лейтенант Шмидт: документы, письма, воспо-

минания» режиссера Л.М. Кристи. А в 1969 г. на экраны вышел фильм 

«Почтовый роман», снятый на киностудии им. А. Довженко, режиссером 

Е.С. Матвеевым. Несмотря на стремление создателей этих фильмов (за ис-

ключением фильма «Золотой теленок») сформировать более сложный, чем 

прежде образ П.П. Шмидта, его прежняя жертвенная сущность осталась 

неизменной. Более того, она была закреплена в сознании многих групп на-

селения талантом режиссеров и актеров, сыгравших в этих фильмах.  

В 1972 г. завершил свою работу над полотном «Лейтенант Шмидт» ху-

дожник В.Ф. Жемерикин [10]. Эта картину завершила создание советского 

визуального образа героя революции П.П. Шмидта.  

Среди последних советских литературных произведений, посвященных 

П.П. Шмидту, можно назвать роман В. Долгия «Предназначение», который 

был издан в Калининграде в 1976 г. и роман М.Л. Попова «Красный адми-

рал», опубликованный в Киеве в 1988 г. [11].  

http://krymology.info/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%91%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
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Таким образом, именно с помощью образа героя революции П.П. Шмид-

та Севастополь был введен в круг советских городов с особыми революци-

онными заслугами. Однако при попытке расширить перечень особых рево-

люционных достижений города советские ученые столкнулись с целым 

рядом серьезных проблем. Масштаб революционных событий в Севасто-

поле в 1917 г. был не сопоставим с масштабом революционных сражений 

не только в Петрограде, но и во многих городах Поволжья, Урала и Сиби-

ри. Активность большевиков в Севастополе не привела к формированию 

даже небольшой группы героев революции с безупречной политической 

репутацией. А образ революционного города в исторической памяти со-

ветского социума после Великой Отечественной войны стал постепенно 

вытесняться образом города-героя, города-крепости, города-защитника 

южных границ страны. 

Тем не менее, с помощью таких разнообразных инструментов, как ки-

нематограф, литература, живопись, музыка, мемориальные практики пред-

ставителям творческой советской интеллигенции удалось сформировать и 

сохранить образ революционного Севастополя неразрывно связанный с 

восстанием на крейсере «Очаков» и лейтенантом П.П. Шмидтом в куль-

турной памяти советского социума. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКОНОГРАФИИ  

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ  

НА ПРИМЕРЕ ИКОНЫ «СОБОР ЧЕЛЯБИНСКИХ СВЯТЫХ» 

 

Ю.Л. Косякина 

 
Создание новой иконографии является сложным вопросом на 

протяжении всего генезиса иконописания, а в наше время осо-

бенно, когда Церковь прославляет всех святых в земле Россий-

ской просиявших. Канонизация новомучеников и исповедников 

ХХ в., осуществленная по решению Юбилейного Архиерейского 

Собора в 2000 г., является одним из важнейших событий в исто-

рии Русской Православной Церкви, потребовала от иконописцев 

особого труда и усилий. В современном иконописании Челябин-

ска кроме стилистических особенностей, разнообразия техник 

исполнения, наметились тенденции и в разработке иконографии, 

главным образом новопрославленных святых. Сегодня мы явля-

емся свидетелями создания образов святых новейшего времени, 

феномен мученичества которых еще до конца не осознан. В ста-

тье раскрываются принципы формирования новой иконографии 

собора новомучеников и исповедников российских, служение ко-

торых связано с Челябинской областью. Дается интерпретация 

иконографии, раскрывается художественный и символический 

смысл иконы.  

Ключевые слова: икона, иконография, канонизация, новопро-

славленные святые, новомученики и исповедники Российские, 

иконописцы Челябинска. 

 

Прошлое столетие ознаменовано жестокими гонениями на христиан не 

только в России, но и в других странах мира – Мексике, Греции, Албании, 

Китае, но нигде они не имели столь длительного и масштабного характера, 

как в России. «Великий сонм святых мучеников и исповедников Россий-

ских ХХ века как плод голгофских страданий принесла ко Христу Русская 

Православная Церковь» – словами патриарха Московского и Всея Руси 
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