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В 2017–2021 гг. исполняется 100 лет событиям Великой русской 
революции, оказавшей детерминирующее влияние на ход мирового 
исторического процесса. В этом свете тема революционной жертвен-
ности, осмысление ее истоков, роли в революционных событиях ста-
новится актуальной как никогда. Начиная со времен Великой француз-
ской революции конца XVIII в. революционная жертвенность играет 
одну из ключевых ролей в революционно-преобразовательных движе-
ниях. Культ революционных мучеников как культ секулярных святых 
являлся составной частью коммунистической квазирелигиозности. 
Тема секулярной святости со времен «Вех» в эмигрантской, а затем 
российской исторической литературе служила полем обсуждения со-
отношения в революционной субкультуре рационального и мистиче-
ского, футуризма и пассеизма1. Однако, проблемы конструирования 
образа революционного мученика в общественном сознании, осмыс-
ление тех качеств, которыми должен обладать революционный «свя-
той» не получили еще должного осмысления. Данная статья попытает-
ся восполнить существующую лакуну. 

Жертва и жертвенность являются одним из ключевых культур-
ных символов, с которого начинается процесс мифотворения Мира. 

«Способность человеческого существа к жертве есть способ замещения некой 
изначальной природной данности символическим бытием, что, в свою оче-
редь, представляет собой признак, определяющий понятие "антропологиче-
ской реальности" в качестве указания на то, что есть Человек как особая ре-
альность, полагающая нечто новое как мир истории. Специфика жертвенных 
механизмов состоит в том, что они являются не просто одним из факторов 
становления субъекта в истории. Будучи началообразующим, генетически 

                                                 
1 См.: Бердяев 1990; Булгаков 1997; Безансон 1998; Тумаркин 1997; Жукоц-

кий 2004; Фирсов 2003; Андреева 2010. 
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определяющим, жертвенный акт “выпадает” из системы производящих им 
значений. И это подтверждается тем фактом, что жертвенные механизмы яв-
ляются принципиально скрытыми структурами в жизни человека, ускользаю-
щими от прямого взгляда. Итак, жертвенный акт лежит в основании способно-
сти человека к символическому означиванию реальности»2. 

Впервые культ революционных мучеников как «перенос сакраль-
ности» сложился во время Французской революции конца XVIII в. 

Как замечает историк Л.А. Пименова, «наряду с празднествами в честь Разума, 
в 1793–1794 гг. распространилось и почитание "мучеников свободы". Их было 
трое: убитый Шарлоттой Корде в июле 1793 г. Ж.-П. Марат, М. Лепелетье, 
убитый роялистом в январе 1793 г., и казненный в мятежном Лионе в июле то-
го же года глава местных якобинцев М.-Ж. Шалье. В отличие от культа Разу-
ма, поклонение "мученикам свободы" зародилось уже непосредственно в 
народной среде. Оно было ближе и понятнее народным низам, чем почитание 
слишком абстрактного для них Разума. Культ мучеников особенно усилился в 
разгар дехристианизации, когда с закрытием церквей на время было запреще-
но совершение католических обрядов. Отправляя новый культ, его привер-
женцы прославляли республику, причащались делу свободы и крепили свою 
революционную веру. При этом обряды в честь "мучеников свободы" совер-
шались с поистине религиозной пышностью, с торжественными кортежами и 
участием хоров. В церквах, ставших храмами Разума, изображения католиче-
ских святых сменились бюстами революционной троицы Марата, Лепелетье и 
Шалье <…> В частности, культ "мучеников свободы" был рожденной в ходе 
революции формой народной религиозности. Он возник, с одной стороны, 
благодаря популярности убитых якобинских вождей, в особенности "друга 
народа" Марата. С другой стороны, его истоками были христианский культ 
святых и поклонение мощам (почитатели "мучеников свободы" поклонялись 
не только их изображениям, но и останкам). Марат, Лепелетье и Шалье стали 
революционными святыми великомучениками и заступниками. Принимая 
рожденные революцией новые ценности и новых героев, народ выражал свое 
преклонение в привычных, традиционных формах»3. Заметим, что культ рево-
люционных мучеников тесно связан с культом учредительной жертвы, когда 
кто-либо приносится в жертву ради сотворения нового мира. Казнь Людовика 
XVI была именно актом учредительной жертвы Французской республики. Ро-
беспьер в одном из «Писем к своим доверителям» писал о казни короля, что 
этот великий акт справедливости привел в отчаяние аристократию, уничтожил 
веру в божественную природу монархии и основал Республику»4. 

В России культ революционных мучеников впервые отчетливо 
проявился в 1860-е гг. в среде революционеров-народников. Образцом 
для подражания для революционных демократов стали декабристы. 
Профиль пяти казненных декабристов был изображен на титульном 
листе альманаха «Полярная звезда», который издавался в 1855–1869 гг. 
в Русской вольной типографии в Лондоне, позднее в Женеве, А.И. Гер-
ценом и Н.А. Огаревым. Само название «Полярная звезда» было данью 

                                                 
2 Круглова 2013. С. 308. 
3 Пименова. Идея свободы во Французской революции XVIII в. 
4 Собуль 1974. С.35. 
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преклонения перед декабристами (именно К.Ф. Рылеев и А.А. Бесту-
жев˗Марлинский издавали в Санкт-Петербурге в 1822–1825 гг. литера-
турный альманах «Полярная звезда»). Революционная прокламация 
1861 года, составленная М.И. Михайловым, с призывом свергнуть ца-
ризм, заканчивалась словами, обращенными к учащейся молодежи: 

«Готовьтесь сами к этой роли, какую сам придется играть; зрейте в этой мысли, 
составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, 
число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и 
вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны 
тени мучеников 14 декабря!»5. 

Декабристы были первыми революционными мучениками, запла-
тившими жизнью или страданиями за свои революционные убеждения: 

«…в великом деле народно-освободительного движения русская интеллиген-
ция видела свое историческое призвание, весь смысл своего существования в 
русской культуре и истории. Но, чтобы реализовать его в условиях деспотиче-
ского государства с многовековой традицией самодержавия, нужно было 
"сжаться в комок", стать общностью, духовно организованной и морально 
дисциплинированной, по-своему жесткой и воинственной, нужно было стать 
"монашеским орденом" (Н. Бердяев). "Тут сказалась глубинная православная 
основа русской души: уход из мира, во зле лежащего, аскеза, способность к 
жертве и перенесение мученичества". Это во многом объясняет ситуацию, по 
сути, религиозной адаптации народнических идей в России, а равно и тех об-
щественно-политических образований, которые возникли как ее следствия»6. 

В 1866 г. состоялась первая попытка убийства революционером-

народником Д.В. Каракозовым царя Александра II, что можно рассмат-

ривать в качестве учредительной жертвы. На суде подсудимые называ-

ли себя «нигилистами». Князь-анархист П.А. Кропоткин вспоминал: 

«…вся Россия читала с удивлением во время процесса каракозовцев, что под-
судимые, владевшие значительными состояниями, жили по три, по четыре че-
ловека в одной комнате, никогда не расходовали больше чем по десяти рублей 
в месяц на каждого и все состояние отдавали на устройство кооперативных 
обществ, артелей, в которых сами работали»7. 

Аскетизм рассматривался народниками как одно из необходимых 
условий успешного противостояния тоталитарному государству. Речь 
шла о добровольном принесении в себя в жертву ради счастья народа, 
ради построения идеального социалистического общества. Таким обра-
зом, уже четко просматривается идеология революционной жертвенно-
сти, как процесса отказа от более низшего, для того чтобы достичь бо-
лее высокой, более желаемой цели. Этот тип людей найдет отражение в 
произведениях И.С. Тургенева и Н.Г. Чернышевского. Возникшее дви-
жение нигилизма отрицало общественную мораль, традиции, устои 

                                                 
5 Хрестоматия. 1990. С. 112-115. 
6 Русская Реформация. С. 90. 
7 Кропоткин 1988. С. 286. 
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тогдашней самодержавной России. Главное в их мировоззрении – ис-
кренность во всем. Если человек проповедует идеалы справедливости, 
то и он в своей повседневной жизни сам должен следовать им. Отсюда 
беспощадная борьба с моралью государственного Православия. Ниги-
листы признавали только один авторитет – разум8. 

Мировоззренческая основа взглядов ведущих идеологов народни-
чества была различной – позитивизм (Н.К. Михайловский, отчасти 
П.Л. Лавров), материализм (П.Н. Ткачёв). Позитивистская философия 
О. Конта оказала сильное влияние на народническое движение. Сама 
она явилась связующим звеном между теориями XVІІІ в. (Вико, Тюрго, 
Кондорсе) и глобальной теорией второй половины ХІХ в. – диалекти-
ческим материализмом К. Маркса и Ф. Энгельса. В целом была вос-
принята базовая идея Конта о трех стадиях интеллектуальной эволю-
ции человечества (теологическая, метафизическая, позитивистская или 
научная). Переход на позитивистскую стадию мышления влечет за со-
бой переход к лучшему, позитивному государственному устройству, 
разработанному Контом в «Системе позитивной политики». Это будет 
рациональное, гармоничное общество, все члены которого живут друг 
для друга. В реформированном позитивистском обществе главным мо-
тиватором будет религия, которая избавится от богов или Бога («Кате-
хизис позитивной религии»9) и найдет вдохновение в человечестве как 
Высшем Существе. Позитивистское жречество будет проповедовать 
истину разума и воспитывать в обществе дух коллективизма и сотруд-
ничества. Раскол между верой и разумом будет преодолен. Главными 
адептами новой религии человекобожества окажутся ранее угнетаемые 
слои населения – пролетарии и женщины. Эти базовые постулаты фи-
лософии Конта будут проявляться, осмысливаться, интерпретироваться 
как в народническом движении, так и в русском марксизме. 

Народничество как особое направление в русской политической и 
правовой мысли возникло в атмосфере общественной неудовлетворен-
ности результатами крестьянской реформы 1861 г. Идеология народни-
чества основывалась на вере в самобытный путь развития России к со-
циализму, минуя капитализм, на основе крестьянской общины. Вера в 
построение идеального социалистического общества, хилиастическая по 
своей сути, берет начало именно в эпоху революционеров-народников. 

Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (1863) был настольной 
книгой нескольких поколений русских революционеров, в т.ч. В.И. Ле-
нина. В чертах главного героя романа – Рахметова уже явственно про-
сматриваются черты новой революционной квазирелигиозности. Вера 
в идеальное будущее сопряжена с верой в «нового человека», освобож-

                                                 
8 Кропоткин 1988. С. 284. 
9 См.: Конт 2011. 
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денного от «грехов» прошлого. Рахметов стал для нескольких поколе-
ний русских революционеров эталоном «нового человека». Стремясь 
овладеть знаниями, которые воспринимались как ключ к спасению, он 
целенаправленно читал только ту литературу, которая базировалась на 
материалистическом мировоззрении (Л. Фейербах, Г. Бюхнер, К. Фохт). 
Именно материализм являлся для Рахметова ключом в постижении аб-
солютной истины. Следует отметить как принципиально важный мо-
мент, что почти всю революционную русскую интеллигенцию ХІХ в. 
(революционно-демократическую – В. Белинский, А. Герцен, Н. Ога-
рев, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Н. Писарев, народническую – 
П. Лавров (частично), М. Бакунин, П. Ткачев и социал-демократиче-
скую, ориентированную на марксизм, – В. Ульянов (Ленин), Г. Плеха-
нов, В. Засулич, А. Потресов, П. Аксельрод) объединяло принятие ма-
териализма как фундамента мировоззрения. 

Учение материализма – своего рода новое «Евангелие», и Рахме-
тов становится его адептом. Его облик внешне строится по канонам 
христианской аскетики: сон на гвоздях, отказ от личной жизни и обще-
ния с женщинами. Рахметов представляет собой квазирелигиозный тип 
нового социалистического «святого». Слова «святой», «пророк» обиль-
но используются при разговоре о революционерах. Эту новую револю-
ционную святость Чернышевский воспевает в религиозных выражени-
ях: «это соль соли земли»10. Cохранились свидетельства о том, что 
облик самого автора романа «Что делать?» воспринимался некоторыми 
его современниками в категориях «святости». Например, солдаты-
конвоиры, препровождавшие в Сибирь Чернышевского, были пораже-
ны его нравственным обликом: «Нам говорили, что мы будем охранять 
страшного злодея-преступника, а это святой»11. Вокруг Рахметова воз-
никает своеобразная секта приверженцев новой «благой вести» – соци-
ализма и материализма. Сектантский дух революционеров-народников 
с его претензией на исключительность своей роли, доктрины, активный 
прозелитизм новых адептов, фанатизм в отстаивании своей веры и 
неприятие других учений, харизматический характер лидерства будет 
впоследствии целиком воспринят большевизмом. 

В 1870–1880-е гг. в России уже не на страницах романа, а в жизни 
начал проявляться квазирелигиозный культ революционных мучени-
ков. Это особенно наглядно проявилось в ходе процесса над револю-
ционерами-народниками по «делу 193-х». Судебный процесс проходил 
в Петербурге с 1877 по 1878 г. Подсудимыми были участники «хожде-
ния в народ», арестованные за революционную пропаганду в деревне 
с 1873 по 1877 г. К дознанию было привлечено 770 чел., к следствию 

                                                 
10 Безансон 1998. С. 119. 
11 Дунаев 2003. С. 134. 
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265, в результате жестоких условий содержания в тюрьме к началу 
процесса 43 из них скончались, 12 покончили с собой, 38 сошли с ума12. 
Разбирательство проходило открыто, с участием присяжных, т.е. пра-
вительство как бы делегировало третьим лицам право определить меру 
наказания арестованным. Защиту представлял цвет русской адвокату-
ры: В. Спасович, Д. Стасов, П. Александров, Е. Утин, В. Герард и др. 
Суд оправдал 90 из 193 участников «хождения в народ», отсидевших 
по 3–4 года в предварительном заключении, а для половины обвиняе-
мых (включая приговоренных к каторге) ходатайствовал о сокращении 
сроков наказания13. Обвиняемые взяли на себя роль обвинителей. Под-
судимый революционер-народник И. Мышкин (легендарная личность 
среди народников, был известен своей попыткой освободить Черны-
шевского из тюрьмы в Сибири) обращался к суду с такими словами: 

«Это не суд, а просто комедия или нечто худшее, более отвратительное, по-
зорное <...> чем дом терпимости <...> осуждение такого суда — не клеймо, а 
удостоверение в принадлежности к числу людей, которые не погрязли оконча-
тельно в пошлых, мелочных, личных заботах, в погоне за наживой и чинами, а 
посвятили свои силы, в большей или меньшей степени, на служение обще-
ству»14. Речь Мышкина, сразу напечатанная в мировой прессе15, а впослед-
ствии нелегально напечатанная в России, сильно ударила по престижу царско-
го режима. Характерен отзыв о речи Мышкина царского генерала: «Сотни 
нигилистов за целый год не могли сделать нам столько вреда, сколько нанес 
этот человек за один-единственный день»16. 

Для интеллигентной России народники превратились в револю-
ционных святых. Народоволец А.Д. Михайлов накануне ожидаемой 
смертной казни написал в прощальном письме родным: «Своей судь-
бе, если позволит скромность, я могу улыбаться даже. Она приносит 
мне великое нравственное удовлетворение <…> Я отдал искренно, 
убежденно, веруя, все, что имел, моему богу <…> Вы сожалеете, мои 
родные, что я сбился с большой дороги. Позвольте, милые, напомнить 
вам слова великого законодателя нравственности и любви, в которого 
вы глубоко верите, слова о широком и тесном пути. Не все идут боль-
шими торными дорогами, идут некоторые и тесными, тернистыми»17. 

В таких картинах И. Репина, как «Арест пропагандиста», «Не жда-
ли», «Сходка», отчетливо ощущается христианская реминисценция. 
«Такая трактовка событий отражала безоговорочную поддержку интел-
лигенцией борьбы народников, осужденных на громких судебных про-
цессах 1870-х гг. Здесь сказались и нравственная высота подсудимых, 

                                                 
12 Стенографический, 1878. 
13 1 марта 1991, 1991. С. 197-198. 
14 См. речь Мышкина: Государственные преступления… С. 270-283. 
15 См. об этом: Lavigne, 1880. 
16 Степняк-Кравчинский, 1963. С. 162. 
17 Б.п. А.Д. Михайлов, 1917. С. 214-216. 
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самопожертвование и поддержка ими друг друга, их вера в свои цели и 
достоинство, с которым они держались на судах, а вместе с тем еван-
гельская готовность принять страдания…». К этому типу восприятия 
относится и лучшая из народовольческого цикла картина «Исповедь»18. 
После цареубийства 1 марта 1881 г. акценты в восприятии народоволь-
цев Репиным изменились. Однако в картинах «Не ждали» и «Сходке» 
Репин ставит персонажей в ситуацию, подобную «Узнаванию близкими 
воскресшего их мертвых» и «Тайной вечере». 

Именно в это время начала складываться революционная агиогра-
фия (жития «святых революционеров»). Одна из выдающихся книг это-
го жанра – книга революционера-народника С. Степняка-Кравчинского 
«Подпольная Россия»19 (1 изд. – 1882 г., Милан). Революционные «жи-
тия» новых святых культивировали фанатичную веру и преданность 
делу революции, неотделимые от стремления к самопожертвованию, 
мученичеству, страданию за «веру», что роднит адептов «новой веры» с 
ранними христианами. В этой книге описывается казнь в 1879 г. в Киеве 
террориста-народовольца, члена «Земли и Воли» В.А. Осинского: 

«В течение всех десяти дней, которые протекли между судом и казнью, он 
оставался совершенно спокойным, даже веселым. Он ободрял своих друзей и 
ни на миг не изменил себе. Когда к нему на свидание пришли мать с сестрой, 
он, зная, что приговор уже утвержден, сказал им, что смертная казнь отменена; 
но тут же шепотом сообщил сестре, шестнадцатилетней девушке, что, вероят-
но, завтра ему предстоит умереть, и просил ее приготовить мать к этой тяжелой 
вести. Накануне казни он написал друзьям длинное письмо, которое можно 
назвать его политическим завещанием. Он мало распространяется в нем о себе 
и своих чувствах. Поглощенный делом партии, он рассуждает о приемах борь-
бы, которые, по его мнению, следовало бы усвоить, и предостерегает от повто-
рения старых ошибок. Утром 14 мая его повели на казнь вместе с двумя това-
рищами, Антоновым и Брантнером. Из утонченной жестокости ему не завязали 
глаз, и он принужден был смотреть на предсмертные судороги своих друзей на 
виселице, на которую через несколько мгновений ему предстояло самому взой-
ти. Это ужасное зрелище произвело такое потрясающее впечатление на его фи-
зическую природу, над которой воля человека бессильна, что голова Валериана 
в пять минут побелела, как снег. Но его душевная сила осталась непоколеблен-
ной. Подлые жандармы подбежали к нему в этот момент, спрашивая, не хочет 
ли он просить о помиловании. Валериан прогнал их с негодованием и, отка-
завшись от помощи палача, твердым шагом поднялся по ступеням эшафота. К 
нему подошел священник с распятием. Энергическим жестом Осинский дал 
понять, что так же мало признает небесного царя, как и царей земных. По при-
казанию начальства военный оркестр заиграл “Камаринскую”»20. 

В начале XX в., вдохновленный примером Осинского, член пар-
тии большевиков В.В. Оболенский выбрал псевдоним Н. Осинский. 

                                                 
18 Поспелов. Илья Репин (1844–1930): народовольческая серия… 
19 Степняк-Кравчинский 1987. 
20 Степняк-Кравчинский, 2014. С. xlviii-xlix. 
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Заслуживают внимания «жития» казненного в 1879 г. Дмитрия Лизо-
губа, которого Степняк-Кравчинский прямо называет «наш святой»: 

«Было бы слишком мало назвать Лизогуба чистейшим из людей, каких я когда-
либо встречал. Скажу смело, что во всей партии не было и не могло быть чело-
века, равного ему по совершенно идеальной нравственной красоте. Отречение 
от громадного состояния на пользу дела было далеко не высшим из проявлений 
его подвижничества. Многие из революционеров отдавали свое имущество на 
дело, но другого Дмитрия Лизогуба между ними не было. Под внешностью 
спокойной и ясной, как безоблачное небо, в нем скрывалась душа, полная огня 
и энтузиазма. Для него убеждения были религией, которой он посвящал не 
только всю свою жизнь, но, что гораздо труднее, каждое свое помышление: он 
ни о чем не думал, кроме служения делу. Семьи у него не было. Ни разу в жиз-
ни он не испытал любви к женщине. Его бережливость доходила до того, что 
друзья принуждены бывали заботиться, как бы он не заболел от чрезмерных 
лишений <…> И, однако, деньги, которые Лизогуб берег с ревнивой заботли-
востью Плюшкина, были его злейшим врагом, источником нескончаемых му-
чений, каким-то вечным проклятием, тяготевшим над ним. При своей впечат-
лительной, крайне отзывчивой натуре, он безгранично страдал, будучи 
вынужден сидеть со сложенными руками, безучастным зрителем борьбы и му-
ченичества своих лучших друзей. Находясь под строжайшим надзором, так как 
на него был сделан донос в принадлежности к революционной партии род-
ственниками, которые надеялись в случае его осуждения получить его состоя-
ние, он не мог ничего делать <…> Вынужденная бездеятельность тяжело 
должна была угнетать человека, подобного Лизогубу, который соединял в себе 
отважность бойца с пламенным энтузиазмом пророка. Но Лизогуб ухитрялся 
превратить для себя эту бездеятельность в источник самых глубоких нрав-
ственных страданий. Со скромностью истинно великой души он не видел ни 
малейшей заслуги в том, что ему казалось естественнейшей вещью в мире, – 
в отречении от своего богатства и жизни, полной лишений»21. 

Среди революционеров-народников 1870-х гг. 22% были выход-
цами из семей духовенства, в то время как доля духовенства во всем 
населении страны в 1870 г. составляла 0,9%22. Таким образом, религи-
озное мировосприятие легко трансформировалось в самые радикальные 
ментальные формы, чему способствовало то, что социализм с его идеей 
построения окончательного и совершенного миропорядка, искоренения 
зла и несправедливости путем тотального преображения мира оказался 
психологически близок к христианству. 

В нелегальной газете революционеров-народников «Земля и воля» 
(издавалась в 1878–79 гг.) социализм характеризовался как «высшая 
форма всеобщего, всечеловеческого счастья, какая только когда-либо 
вырабатывалась человеческим разумом, для него нет ни пола, ни воз-
раста, ни религии, ни национальности, ни классов, ни сословий <…> 
только вера в свое служение всему человеческому способна возбудить 
тот пламенный, чисто религиозный фанатизм, который воодушевляет 

                                                 
21 Там же, с. lvii-ix. 
22 Миронов 2003. С. 107. 
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социалистов и делает их непобедимыми, потому что самые гонения 
превращаются для них в источник блаженства на земле – блаженства 
мученичества и самопожертвования»23. Вера Фигнер писала: 

«Тот, кто подобно мне был когда-либо под обаянием образа Христа, во имя идеи 
претерпевшего оскорбления, страдания и смерть, кто в детстве и юности считал 
его идеалом, а его жизнь – образцом самоотверженной любви, поймет настроение 
только что осужденного революционера, брошенного в живую могилу за дело 
народного освобождения <…> Идеи христианства, которые с колыбели созна-
тельно и бессознательно прививаются всем нам, и история всех идейных подвиж-
ников внушают такому осужденному отрадное сознание, что наступил момент, 
когда делается проба человеку, испытывается сила его любви и твердости его ду-
ха как борца за те идеальные блага, завоевать которые он стремится не для своей 
преходящей личности, а для народа, для общества, для будущих поколений»24. 

Большевики создали свой культ, сформировав в ходе Граждан-
ской войны тип революционного мученичества (напр., культ Сергея 
Лазо или Виталия Баневура) неотделимый от приносимой ими учреди-
тельной жертвы (красный террор) ради построения нового мира25. 

Уже Февральская революция легализовала революционный культ 
борцов за свободу. 23 марта 1917 года на похоронах жертв Февраль-
ской революции на Марсовом поле впервые легально прозвучал похо-
ронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Этот похоронный 
марш можно назвать гимном революционным мученикам: 

Вы жертвою пали в борьбе роковой 
Любви беззаветной к народу, 
Вы отдали всё, что могли, за него, 
За жизнь его, честь и свободу. 

Порой изнывали вы в тюрьмах сырых... 
Свой суд беспощадный над вами 
Судьи-палачи уж давно изрекли, 
И шли вы, гремя кандалами. 

Идешь ты усталый, а цепи гремят... 
Закованы руки и ноги. 
Спокойно, но грустно свой взор устремил 
Вперед по пустынной дороге. 

Нагрелися цепи от знойных лучей 
И в тело впилися змеями. 
И каплет на землю горячая кровь 
Из ран, растравленных цепями. 

Но ты молчаливо оковы несешь, 
За дело любви ты страдаешь, 
За то, что не мог равнодушно глядеть, 
Как брат в нищете погибает. 

                                                 
23 Революционная журналистика… С. 73. 
24 Фигнер 1964. С. 37. 
25 Именно в парадигме учредительной жертвы расстрел царской семьи и 

красный террор повторил события Французской революции конца XVIII века. 
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А деспот пирует в роскошном дворце, 
Тревогу вином заливая, 
Но грозные буквы давно на стене 
Уж чертит рука роковая! 

Настанет пора – и проснется народ, 
Великий, могучий, свободный! 
Прощайте же, братья, вы честно прошли 
Свой доблестный путь, благородный! 

Похороны были организованы Петроградским Советом, в траур-
ной церемонии приняло участие до 80 тыс. чел. Газета «Известия» пи-
сала: «Под гром пушек мы предаем сегодня земле тела наших братьев, 
павших в борьбе. Не впервые пролетариат опускает в могилу прах бра-
тьев <…> Но в первый раз российский пролетариат предает погребе-
нию останки героев… c воинскими почестями, которых заслуживает их 
подвиг <…> Так вечная память им, погибшим борцам жертвам Вели-
кой Русской Революции!»26. Почти все манифестанты шли под крас-
ными флагами, именно тогда красный флаг приобрел статус общегосу-
дарственного символа. Планировалось на месте погребения возвести 
здание для парламента России, сознательно соединяя сакральный центр 
с легализацией новой власти. В речи на открытии временного памятни-
ка героям революции Б.Г. Каплун четко зафиксировал это понимание: 

«Праздник годовщины великой пролетарской революции и в первую годов-
щину, и во вторую, и во все последующие будет начинаться с поклонения мо-
гилам героев революции. Пролетарии умеют ценить лучших героев земли, тех, 
которые отдали свои жизни за рабоче-крестьянское дело освобождения от ига 
капитала, от рабства бытия. Пусть нет их среди нас сейчас, пусть они зарыты в 
холодную, серую землю, но во все яркие минуты мы с ними <…> И сегодня, в 
великую годовщину, мы приходим к ним на могилу, чтобы молча, без слов 
сказать им: “Вас нет, вы ушли навсегда, за дело свободы вы отдали всё, что 
могли, но красное знамя, которое вы несли, не упало. Оно так же высоко под-
нято. С каждым днем под него становятся новые и новые тысячи рабочих и 
крестьян. Путь наш пока ещё так же труден, как и при вас. Но победа близка. 
Красное знамя пролетарской свободы скоро разовьется надо всем миром”. Нет 
ни одного честного пролетария, которого бы, проходя мимо братской могилы 
борцов за свободу, не охватывало какое-то особое состояние волнения. Что-то 
большое и глубокое наполняет всего тебя перед могилами тех, кто бессмертен. 
Что-то великое мощно зовет пойти по стопам зарытых в землю героев-борцов. 
Их судьба рождает зависть. Дух благородной ревности жив в каждом честном 
пролетарии, и не может он не родить этой зависти…»27. 

Но Марсову полю не суждено было выполнить функцию обще-
российского пантеона новых святых – революционных мучеников. На 
смену Февральской пришла революция Октябрьская, и у нее появился 
свой пантеон – первые захоронения революционеров на Красной пло-
щади появились после подавления сопротивления юнкеров в Москве. 

                                                 
26 Над братской могилой… 1917. С. 3. 
27 Каплун 1919. С. 12-13. 
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В.И. Ленин в речи на открытии мемориальной доски на братской мо-
гиле 7 ноября 1917 г. так охарактеризовал роль и место культа «рево-
люционных мучеников» в Советской России: 

«Мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 1917 г. 
Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за 
освобождение народов от империализма, за прекращение войн между народа-
ми, за свержение господства капитала, за социализм. Товарищи! История Рос-
сии за целый ряд десятилетий нового времени показывает нам длинный 
мартиролог революционеров (выделено мной. – Л.А.). Тысячи и тысячи гиб-
ли в борьбе с царизмом. Их гибель будила новых борцов, поднимала на борьбу 
всё более и более широкие массы. На долю павших в Октябрьские дни прошло-
го года товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почесть, о 
которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достояни-
ем: эта почесть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товари-
щей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, обес-
печивших этим героизмом массы победу. Товарищи! Почтим же память 
октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по 
их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет ло-
зунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг – “побе-
да или смерть”. И с этим лозунгом борцы международной социалистической 
революции пролетариата будут непобедимы»28. 

Очевидец похорон Дж. Рид запечатлел разговор со студентом: 

«Молодой студент заговорил с нами по-немецки: 
– Это братская могила, – сказал он, – завтра мы похороним здесь пятьсот про-
летариев, павших за революцию. 
Он свел нас в яму. Кирки и лопаты работали с лихорадочной быстротой, и гора 
земли все росла и росла. Все молчали. Над головой небо было густо усеяно 
звездами, да древняя стена царского Кремля уходила куда-то ввысь. 
– Здесь, в этом священном месте, – сказал студент, – самом священном во всей 
России, похороним мы наших святых. Здесь, где находятся могилы царей, бу-
дет покоиться наш царь – народ...»29. 

Как справедливо замечает С.А. Еремеева, 
«неожиданное на первый взгляд решение о создании некрополя в центре столиц 
рождается на перекрестке нескольких культурных контекстов: желания превра-
тить в достойных и «правильных» покойников тех, кто погиб при смене власти 
(внецерковная религиозность); присвоения им значения героев, павших в боях 
за общее дело, и приравнивание их к военным героям, чей статус был к тому 
времени высок (идеология европейских национальных государств, в том числе и 
России). К этому же добавлялись обертоны христианской жертвы (православие). 
Это странное действо на Красной площади в шоковой ситуации смены власти, 
возможно, смогло удовлетворить наибольшее число людей. Авторитетность та-
кой практики подтвердили позднейшие подражания ей на местах»30. 

С первых дней Октябрьской революции стал складываться культ 
Ленина как вождя Революции. Какое место в этом культе занимает ре-

                                                 
28 Ленин 1969. С. 171. 
29 Рид 1987. С. 272. 
30 Еремеева 2014. С. 32. 
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волюционное мученичество? Колоссальное влияние на Ленина имел 

роман «Что делать?». В разговоре с Н. Валентиновым (деятель социал-
демократического движения) он так отозвался о Чернышевском: 

«Я заявляю: недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». 
Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это 
быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, 
увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал. Когда вы 
читали “Что делать?”? Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. 
Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и 
оценить в раннем возрасте. Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это 
было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, 
что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я 
взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а 
недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю 
жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют»31. 

Ленин считал, что «величайшая заслуга Чернышевского в том, что 
он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно 
порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще 
более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть 
его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и 
средствами добиваться ее осуществления»32. Аскетичный образ жизни 
Рахметова, системность и рациональность, желание стать примером для 
окружающих – эти черты Ленин стремился воплотить в своей жизни. 

Г.В. Чичерин, нарком иностранных дел в 1918–1930 гг., писал: «Чему трудно 
было научиться у Владимира Ильича – настолько он в этом превосходил всех 
своих собеседников – это его умению во всем, до последних мелочей прово-
дить полнейшую систематичность. Где бы он ни находился, вся его работа, все 
дела были всегда строго систематически распределены. Такая же строгая си-
стема господствовала в его книгах, в его бумагах, вообще во всей его личной 
жизни. И в нашей советской работе он был учителем строгого проведения си-
стематичности. Он всегда требовал, чтобы всякое дело было в порядке, чтобы 
строго применялась нумерация, чтобы законные формы были соблюдены, и на 
всякую подаваемую ему бумажку он прежде всего смотрел критическим взгля-
дом и указывал на имеющиеся в ней формальные дефекты, являющиеся нару-
шением законных форм, то есть существующей системы. И в этом отношении 
он учил тому, что нет мелких дел, что никакой мелочью нельзя гнушаться, что 
строгая систематичность работы должна быть проведена также и в мельчайших 
деталях каждого дела. Систематичность, строгую обдуманность, рациональ-
ность он считал необходимым проводить и в личной жизни. Он настаивал, что-
бы те, кто с ним работал, своевременно отдыхали, принимали нужные меры 
для сохранения своего здоровья, чтобы их жизнь была урегулирована, рацио-
нальна и обдумана, без господства случайностей и халатности. Все должно 
быть строго обдумано, не должно быть распущенности, небрежности. Все 
должно быть строго целесообразно, эта целесообразность должна господство-
вать над настроениями и над инстинктом – вот чему учились у него те, кто с 

                                                 
31 Валентинов 1953. С. 103. 
32 Вождь, 1991. С. 41. 



К памятным событиям и датам 

 

290 

ним работал. Деловые соображения должны господствовать над личными, вся-
кий личный момент должен отступать перед интересами дела… Думай только 
о деле, не думай о личных соображениях, пусть сознательно поставленная цель 
господствует над личными чувствами и над личными обстоятельствами – вот 
чему учились у него работавшие с ним <…> В лице Владимира Ильича мы 
имеем действительно неподражаемый образец представителя пролетарской 
культуры, культуры, основанной на точности знания, на рациональности всей 
человеческой работы, ˗ одним словом, на господстве разума над природой и 
общественно урегулированного производства — над слепой стихией»33. 

Партийный деятель и дипломат В. Воровский писал о Ленине: 

«Трудно представить себе более цельное сочетание в одном лице громадной 
мысли, могучей воли и великого чувства: Владимир Ильич как бы вытесан 
весь из одной глыбы, и нет в нем линий раскола. Все в нем сосредоточено, как 
бы пригнано к одной большой общей задаче ˗ служению делу пролетариата и 
руководству им на пути к социализму. И с какой бы стороны вы ни подходили 
к нему, вы неизменно наткнетесь на ту же единую, но грандиозную идею, 
охватывающую его целиком и не оставляющую места другим интересам»34. 

Интересна также характеристика Ленина, данная Н. Бердяевым35: 

«Ленин не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был беско-
рыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не был особенно честолю-
бивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе. Но исключительная 
одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравствен-
ному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борь-
бе. Ленин был человеком судьбы, роковой человек, в этом его сила». 

Адепт новой веры, подчинивший свою жизнь проповеди «новой 
благой вести» (марксизму) – таков психологический портрет Ленина. 
Максим Горький в очерке «Владимир Ильич Ленин» писал: «его лич-
ная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений 
Ленина могли бы назвать святым»36. Сложившийся в СССР псевдоре-
лигиозный культ Ленина имел своим фундаментом культ революци-
онных мучеников. Отправная точка складывания культа Ленина –
покушение на него эсерки Фанни Каплан 30 августа 1918 г. на заводе 
Михельсона в Москве. Ранение Ленина советская пропаганда истолко-
вывала как добровольную жертву человека-спасителя, сознательно 
подвергавшего себя опасности, отказываясь от телохранителей. Мож-
но согласиться с тем, что культ Ленина берет начало в публичном при-
знании его добровольной жертвы на благо народа37. Более того, истоки 
болезни Ленина первоначально искали в отравлении свинцом от пули 
Каплан, которая оставалась в теле Ленина до операции 1922 г.38 

                                                 
33 Чичерин 1924. С. 19-20. 
34 Воровский 1920. С. 15. 
35 Бердяев 1990. С. 152. 
36 Горький 1920. С. 193. 
37 Тумаркин 1997. С. 82. 
38 Эта версия породила создание медицинской комиссии (1969), в которую 
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Уже с 1920 г. начинается складываться ленинская агиография – 
в честь 50-летия Ленина Агитпроп издал огромным тиражом в 200 тыс. 
экземпляров его биографию, написанную старым большевиком 
В. Невским, позднее – первым директором Библиотеки им. Ленина и 
автором первой многотомной истории ВКП(б), издание которой было 
быстро прервано И. Сталиным, Г. Зиновьевым и Л. Каменевым. Исто-
рия детства Ленина интерпретируется в книге в мессианских и телеоло-
гических терминах, как жизнь чудесного младенца, спасителя. В ней, 
в частности, говорится: «когда трудящемуся народу жилось очень тяж-
ко под гнетом помещика капиталиста, в городе Симбирске, в небогатой 
семье родился мальчик, которому потом выпало на долю вместе с ра-
бочими и крестьянами отобрать у помещиков… землю, освободить ра-
бочего… и начать коренное переустройство мира»39. 

Особое значение в культе Ленина как «мученика революции» 
имел характер его болезни и его возраст – на момент смерти в 1924 г. 
ему было всего 53 года. Характерна речь Г. Зиновьева, на траурном 
заседании II Съезда Советов ССР в 1924 г.: 

«Ильич связал себя с рабочей массой не только идеей. Нет. Здесь у нас, в 
Москве, по улицам ее, от Серпуховки до дверей его кабинета, идет кровавый 
след, след его живой крови, и эта кровь, живая кровь, связывающая его кабинет 
с рабочей Москвой, с рабочими окраинами, она вошла в то море крови, кото-
рым оплачивает рабочий класс свое освобождение. Но не только кровь свою 
влил Владимир Ильич в это море крови, которого как искупительной жертвы 
требует капиталистический мир от борющегося пролетариата. Он отдал этой 
связи свой мозг. Врачи, которые достали из мертвого тела Владимира Ильича 
пулю, которая в последние годы оставалась там как свидетель ненависти всех 
эксплуататоров к нашему вождю, эти врачи раскрыли и его мозг, этот удиви-
тельный, поразительный мозг, мощность которого не знает себе равного. И они 
сказали нам сухими словами протокола, что этот мозг слишком много работал, 
что наш вождь погиб потому, что не только кровь свою отдал по каплям, но и 
мозг свой разбросал с неслыханной щедростью, без всякой экономии, разбро-
сал семена его как крупицы по всем концам мира, чтобы эти капли крови и 
мозга Владимира Ильича взошли потом полками, батальонами, дивизиями, ар-
миями борющегося за свое освобождение человечества»40. 

Похороны Ленина 27 января 1924 г. на Красной площади носили 

символический характер. Абсолютно логично и рационально, что Ле-

нин был похоронен на Красной площади, которая выполняла с ноября 

1917 г. функцию сакрального общероссийского пантеона новых святых 

                                                                                                          
еще раз проанализировать историю болезни Ленина. Комиссия пришла к заключе-
нию, что «вокруг пули возникла гематома, что привело к сдавливанию сонной арте-
рии, и именно в этом месте на внутренней стенке артерии начали образовываться 
атеросклеротические бляшки, т.е. стал развиваться атеросклероз, который в даль-
нейшем привел к нарушению мозгового кровообращения». – По воспоминаниям… 

39 Невский 1920. С. 3. 
40 У великой могилы, 1924. С. 250. 
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– революционных мучеников. II съезде Советов СССР 26 января 1924 г. 

И. Сталин произнес клятву в стиле православной проповеди: 

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чисто-
те великое звание члена партии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с че-
стью выполним эту твою заповедь!.. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам 
хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянёмся тебе товарищ Ле-
нин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!.. Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянёмся те-
бе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с 
честью и эту твою заповедь!»41. 

Мотив мученичества четко осознавался и участниками траурных 
мероприятий по всей России. Исследователь коммеморативных осо-
бенностей массового прощания жителей Новосибиска, Томска, Омска и 
Барнаула с Лениным Е.И. Красильникова замечает, «хотя Ленин и умер 
“своей смертью”, но драматизм похоронного сценария героя не мог 
обойтись без религиозных мотивов мученичества в речах собравшихся. 
Этот шаблон, многократно применявшийся в предыдущие годы на 
“красных” похоронах жертв и “героев” Гражданской войны, стал 
непременной чертой “красных” похорон. Митинговавшие говорили: 
“Ты замучен тяжелой болезнью, трудной и длительной работой”. Дело 
революции было названо на этом митинге “святым”. Озвучена была и 
вера в то, что “наш учитель <…> сейчас пойдет к ранее павшим бор-
цам, к своим ученикам”»42. Культ революционных мучеников во главе 
с Лениным транслировал идею служения людям, основанную «“на дол-
ге перед мертвыми, чью жизнь ты доживаешь и чье дело ты продолжа-
ешь”, – культурный императив, формировавшийся посредством совет-
ских мемориальных ритуалов <…> Советский человек оказывался 
перед чреватым неврозом противоречием: для того чтобы стать бес-
смертным, нужно остаться в памяти народной. Для того чтобы в ней 
остаться, нужно совершить акт служения общему делу. В предельном 
случае этот акт состоит в созидании собственной смерти. Смерти осо-
бенной – красной, и – на миру. В конечном счете оказывалось, что для 
того чтобы избежать смерти (стать бессмертным), нужно погибнуть»43. 

Заметим, что реальная жизнь Ленина – жизнь адепта новой веры, 
подчинившего все интересы проповеди «новой благой вести» – марк-
сизму. В этом отношении жизнь Ленина становится хорошо понятна 
через призму народнического идеала. Аскетичный и воздержанный об-
раз жизни Рахметова, системность и рациональность, его стремление 
самому сделаться примером для окружающих, все эти черты Ленин 
стремился воплотить в своей жизни. После его смерти стал складывать-

                                                 
41 Сталин 1947. С. 46-51. 
42 Красильникова 2014. С. 70. 
43 Адоньева 2001. С. 153. 
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ся ленинский миф, имевший фундаментом культ революционных муче-
ников, борцов за свободу. Развиваясь этот миф принял формы квазире-
лигиозного культа вождя Революции. Однако, ход истории многократно 
трансформировал этот миф, сообразуясь с потребностями политической 
ситуации, от бессмертного вождя до порождения темных сил. 
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Secular sanctity: cult of revolutionary martyrs in Russian history 

In the article the formation of a quasi-religious cult of revolutionary martyrs as one of the 
forms of "transfer of sacredness" is considering. The formation of this phenomenon in the 
Narodnaya Volya's movement of the second half of the 19th century in the Russian Em-
pire is investigated. Particular attention is paid to the study of Lenin's biography through 
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