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ЗАСЛУЖЕННЫЙ интерес вызвала статья И.В. 
Зимина «Камер-казаки императрицы Марии 
Фёдоровны», опубликованная в «Военно-исто-

рическом журнале» № 4  2016 года. К сожалению, 
не все содержательные цветные иллюстрации 
удалось разместить на одной полосе с анонсом. 
Легендарные телохранители русских императриц 
оказывали неоценимую помощь царской семье. Их 
уважали, ценили, им доверяли семейные тайны. 
Камер-казаки на всех церемониях и в быту сопро-
вождали своих императриц. Их внешний облик, 
форма одежды, поведение были безупречны.

В процессе работы над фигурками казаки лично 
позировали в студии фирмы К. Фаберже. Мастеру 
Генриху Вигстрему удалось достичь великолепно-
го портретного сходства, передать мельчайшие 
детали и особый крой придворного обмундиро-
вания, а также наград камер-казаков.
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СТАВКА НИКОЛАЯ II В МОГИЛЁВЕ
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«Высшая школа экономики», кандидат исторических наук (Москва. E-mail: boltounovaek@gmail.com).

Аннотация. Статья посвящена изучению Ставки Верховного главнокомандующего русской армией в Первой мировой 
войне. При этом Ставка исследуется как особое пространство, созданное сначала у местечка Барановичи, а затем в 
Могилёве и напрямую связанное с репрезентацией власти. Особое значение уделено в этой связи Николаю II, который 
принял на себя командование армией в августе 1915 года. Автор детально исследует устройство могилёвской Ставки, 
разместившейся в зданиях на Губернаторской площади города (дом губернатора, здания губернского правления и 
окружного суда). Вторая часть статьи представляет собой анализ формирования памяти о Ставке Верховного главноко-
мандующего в советское и постсоветское время, главным образом на примере разбора музейных экспозиций.

Ключевые слова: Ставка Верховного главнокомандующего; Первая мировая война; главнокомандующий; Барановичи; 
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Summary. The article is devoted to the General Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief of the Russian army 
during the First World War. The General Headquarters Rate is examined as a special space created at first near the town of 
Baranovichy, and later in Mogilyov, and directly associated with representation of the power. Particular importance is given in 
this connection to Nikolay II, who assumed command over the army in August 1915. The author examines in depth the structure 
of the Mogilyov General Headquarters, housed in buildings on the Governor's square of the town (Governor's house, buildings 
of the provincial government and district court). The second part of the article represents the analysis of information about 
the General Headquarters of the Supreme Commander-in-Chief in the Soviet and post-Soviet times, mainly on the example of 
analysis of museum exhibitions.

Keywords: General Headquarters of the Supreme Commander; First World War; Commander-in-Chief; Baranovichy; Mogilyov; 
Grand Duke Nikolay Nikolayevich; Nikolay II; house of the Governor; Military Chamber; history of memory.

СТАВКА русской армии в Пер-
вой мировой войне, помимо 
собственно истории Вели-

кой войны, ещё и часть истории 
трёх городов (Барановичи, Моги-
лёв, Орёл) и биографий восьмерых 
Верховных главнокомандующих. 

С началом войны Верховным 
главнокомандующим был назначен 
великий князь Николай Николаевич 
(младший) (20 июля 1914 г. — 23 
августа 1915 г.), а Ставка размести-
лась в небольшом местечке Бара-
новичи (20 июля 1914 г. — 7 авгу-
ста 1915 г.). Активное наступление 
немецкой армии на фронте стало 
причиной переноса Ставки в Мо-
гилёв (8 августа 1915 г. — 27 фев-
раля 1918 г.). Несколько позже по-
явилась идея перевода Верховного 
командования ещё дальше вглубь 
страны. В начале осени 1915 года 
в Калугу была отправлена особая 
комиссия для поиска помещений 
под нужды Ставки. От этой идеи, 
однако, быстро отказались из-за 
удалённости от фронта, а также, по 
выражению современника, в связи 
с тем, что «и моральное впечатле-

ние на народ от такого переезда 
было бы не из положительных»1. В 
августе 1915 года командование 
армией принял на себя император 
Николай II (23 августа 1915 г. — 2 

марта 1917 г.), после отречения ко-
торого на посту Верховного глав-
нокомандующего сменились не-
сколько человек — великий князь 
Николай Николаевич (младший) 

Е.М. БОЛТУНОВА

Заседание Ставки Верховного главнокомандующего
1916 г.

Ye.M. BOLTUNOVA
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(2—11 марта 1917 г.), М.В. Алек-
сеев (11 марта — 21 мая 1917 г.), 
А.А. Брусилов (22 мая — 19 июля 
1917 г.), Л.Г. Корнилов (19 июля — 
30 августа 1917 г.), А.Ф. Керенский 
(30 августа — 3 ноября 1917 г.), 
Н.Н. Духонин2 (1—9 ноября 1917 г.). 
При этом каждое новое назначе-
ние сопровождалось чередой ре-
зонансных событий. Так, великий 
князь Николай Николаевич вернул 
себе пост Верховного главноко-
мандующего лишь на несколько 
дней, поскольку не был в конце 
концов утверждён Временным 
правительством. Передача власти 
от генерала Брусилова к генералу 
Корнилову была связана с неуда-
чами на фронте в июне 1917 года, 
а переход этого поста к министру-
председателю Керенскому стал 
итогом выступления Корнилова 
против Временного правитель-
ства. Убийство Н.Н. Духонина — 
последнего Верховного главноко-
мандующего из числа генералов 
царской армии — подвело черту 
под существованием Ставки как 
действующего органа управления 
императорской армией.

После Октябрьской революции 
и занятия Ставки войсками, под-
контрольными новой власти, Сов-
нарком назначил Верховным глав-
нокомандующим прапорщика 
Н.В. Крыленко (20 ноября 1917 г. 
— до конца войны)3. Начальником 
его штаба стал генерал М.Д. Бонч-
Бруевич. Эта советская Ставка 
переехала ещё один раз — в Орёл 
(28 февраля 1918 г. — 11 марта 
1918 г.), где почти сразу была рас-
формирована.

Деятельность Ставки как органа 
управления армией изучена отно-
сительно хорошо4. Ставка же как 
категория пространственная, то 
есть место пребывания импера-
тора и высшего армейского руко-
водства и, следовательно, терри-
тория, связанная с реализацией 
властных установок, не была до сих 
пор предметом самостоятельного 
рассмотрения. Почти не попадают 
в поле зрения исследователей и 
аспекты формирования памяти о 
Ставке, а также их влияние на кон-
струирование как региональной, 
так и национальной (русской и бе-
лорусской) идентичности.

Вместе с тем в наше время оче-
виден рост интереса к истории 
Российской империи последних 
лет её существования, и особенно 
истории Первой мировой войны, 
которая воспринимается как ключ 
к объяснению событий 1917 года. 
В 2014 году, в год столетия начала 
Первой мировой войны, в России 
был открыт единственный музей, 
посвящённый Великой войне. Он 
был размещён в так называемой 
Государевой Ратной палате Цар-
ского Села, в здании, которое 
было построено ещё в царство-
вание Николая II и первоначаль-
но предназначалось для музея 
истории русских войн. Заметны и 
попытки использовать символи-
ческое значение такой структуры, 
как Ставка Верховного главноко-
мандующего, для позициониро-
вания особенностей локальной 
(городской) истории. Так, в науч-
но-популярных текстах Могилёв 
всё чаще именуется последней 
(военной) столицей империи. Ос-
нованием для таких утверждений 
служит продолжительное пребы-
вание в городе императора Нико-
лая II, а также периодическое по-
сещение Могилёва императрицей 
и наследником.

С ТОЧКИ зрения пространства 
и репрезентации власти три 
Ставки отличались друг от 

друга разительно. В Барановичах 
Верховное командование разме-
стилось на относительно изолиро-
ванной территории, которую ранее 
занимала железнодорожная брига-
да. Представители Ставки, прежде 
всего Верховный главнокомандую-
щий великий князь Николай Нико-
лаевич и бывавший здесь импера-
тор, жили в литерных поездах, над 
которыми со временем для защиты 
от жары были установлены наве-
сы. Историки отмечают некоторую 
символичность при выборе ваго-
нов для проживания Верховного 
главнокомандующего: они были 

взяты из состава NordicExpress, 
который в довоенный период 
курсировал по маршруту Санкт-
Петербург — Берлин5. Едва ли не 
единственным зданием, отведён-
ным для нужд этой в полном смыс-
ле слова полевой Ставки, стал дом 
начальника железнодорожной бри-
гады, в котором находилось управ-
ление генерал-квартирмейстера6.

Могилёвская Ставка была город-
ской. Она разместилась в истори-
ческом центре города, на берегу 
реки. Её управления расположи-
лись в зданиях, стоявших полукру-
гом на Губернаторской площади. 
Верховный главнокомандующий 
жил в доме губернатора; примы-
кавшее к нему здание губернско-
го правления было занято штабом 
командования и управлением ге-
нерал-квартирмейстера, а здание 
окружного суда было отдано под 
нужды дежурного генерала Ставки.

Двухэтажный губернаторский 
дом был относительно неболь-
шим. Вместе с тем он, как и сама 
площадь, был предметом гордо-
сти городских властей. Это было 
здание, видевшее ещё князя Г.А. 
Потёмкина и маршала Л.-Н. Даву7. 
Император занял в нём лишь не-
сколько комнат второго этажа. В 
остальных помещениях в это время 
жили сопровождавшие императо-
ра высшие чины и приближённые8. 
Даже на втором — представитель-
ском — этаже, кроме Николая II, 
разместились граф В.Б. Фреде-
рикс и генерал В.Н. Воейков9. По-
казательно, что императрица и 
великие княжны, приезжая в Мо-
гилёв, никогда не останавливались 
в губернаторском доме, используя 
для проживания литерные поезда. 
Наследник, напротив, оставался 
в Ставке с отцом. Речь, очевидно, 
шла о гендерном позициониро-
вании и отказе от воссоздания в 
губернаторском доме столь люби-
мого Николаем приватного семей-
ного пространства.

В николаевский период Став-
ки у входа в губернаторский дом 
дежурили часовые Георгиевского 
батальона, составлявшего охрану 
Ставки и императора. Георгиев-
ские кавалеры — офицеры и сол-
даты, отличившиеся храбростью в 
бою, — маркировали таким обра-
зом особое значение дворца.

Самым репрезентативным по-
мещением императорских покоев 
в могилёвском губернаторском 
доме был большой зал в 4 окна, 
оформленный в бело-золотых 
тонах, декорированный вполне в 
традиции почётных помещений 
императорскими портретами и 

А.Ф. Керенский 
и генерал М.В. Алексеев 
на перроне вокзала в Могилёве
Сентябрь 1917 г.
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зеркалами, которые располага-
лись в простенках между окнами. 
Здесь же стоял чёрный рояль10. Из 
зала можно было попасть в столо-
вую и кабинет императора. В сто-
ловой находились овальный стол, 
стулья с плетёными сиденьями и 
бильярд «Биггс»11. В император-
ском кабинете согласно описанию 
начальника дворцовой охраны 
А.И. Спиридовича «стоял боль-
шой дубовый, на тумбах, с ящи-
ками, резной письменный стол, 
обтянутый обычным сукном цвета 
бордо, старинные диван и кресла 
красного дерева. Люстра модерн 
со стекляшками спускалась с по-
толка, а скромная электрическая 
лампа с зелёным абажуром стоя-
ла на письменном столе»12. Ско-
рее всего, Спиридович описывает 
помещение, называвшееся при 
последнем губернаторе Могилё-
ва Красной гостиной — по цвету 
мебели и туркестанских ковров 
на полу13. Из кабинета Николай II 
мог пройти в свою спальню, окна 
которой выходили на реку. Это по-
мещение называли также спальней 
«его Величества и наследника». 
Обстановка этой комнаты состояла 
из «складной железной кровати», а 
также «мебели красного дерева», 
в углу находилась кафельная печ-
ка14. Спиридович в своих мемуарах 
не преминул отметить также, что 
«из спальни была дверь и в сто-
ловую»15. Эта ремарка даёт воз-
можность увидеть, что комнаты, 
занимавшиеся императором в мо-
гилёвском губернаторском доме, 
были соединены и создавали еди-
ное пространство императорских 
покоев.

Однако при описании моги-
лёвской Ставки многие мемуа-
ристы центром её называют не 
дом губернатора, функционально 
превратившийся во временную 
императорскую резиденцию, а 
примыкавшее к нему здание гу-
бернского правления со штабом и 
управлением генерал-квартирмей-
стера. Служивший здесь в то время 
М.К. Лемке даже именует это ме-
сто, в полной мере принадлежав-
шее начальнику штаба генералу 
М.В. Алексееву и генерал-квартир-
мейстеру М.С. Пустовойтенко, «не-
рвом» Ставки16. Отметим, что сама 
организация деятельности Ставки 
подчёркивала центральное зна-
чение именно здания штаба, а не 
императорского дома. Так, Нико-
лай II принимал доклады Алексеева 
и Пустовойтенко именно в здании 
штаба, а не в собственной рези-
денции. Император каждое утро 
отправлялся в штаб, где Алексеев 

и Пустовойтенко встречали его 
на правах хозяев, стоя на верхней 
площадке лестницы17.

Эта практика, безусловно, име-
ла объяснение: императору было 
проще пройти 100 шагов по двору, 
чем офицерам штаба переносить в 
кабинет государя многочисленные 
и чрезвычайно громоздкие карты. 
Тем не менее этот перевёрнутый 
церемониал — император идёт в 
штаб, а не штаб идёт к императо-
ру — нарушал принятую при дво-
ре систему норм и положений, что 
было очевидно для окружающих. 
Примечательно, что когда Николай 
входил в подъезд штабного дома, 
офицеры старались не попадаться 
ему навстречу, чтобы «не ставить 
царя в “неловкое” положение, ког-
да он не будет знать, как отнестись 
к встретившемуся вне установлен-
ного для всех случаев церемони-
ала»18.

Показательно, что в Барановичах 
при Верховном главнокомандую-
щем Николае Николаевиче подоб-
ного рода практика не существо-
вала. Начальник его штаба каждое 
утро приходил в вагон к великому 
князю, а затем они вместе переме-
щались в управление, где обсужда-
ли изменения, произошедшие на 
фронтах за время ночи. В течение 
дня Верховный главнокомандую-
щий принимал доклады от высших 
офицеров штаба, находясь в своём 
вагоне19.

Император Николай II, однако, 
продолжая исполнять свои обя-
занности монарха, принимал в 
губернаторском доме доклады от 
приезжавших к нему министров и 
чиновников; здесь же он встречал-
ся с шефами иностранных миссий 
и приближёнными20. По словам со-

временников, генерал М.В. Алек-
сеев лишь два раза появлялся в гу-
бернаторском доме с экстренными 
докладами21. Так из своей времен-
ной резиденции император словно 
бы в полной мере управлял импе-
рией, но не армией. Парадоксаль-
но, но, став Верховным главноко-
мандующим, Николай II продолжал 
вести себя как полковник. 

«Нецеремонное» поведение мо-
нарха отнюдь не способствовало 
росту его популярности в Ставке. 
Его присутствие в штабе не рас-
сматривалось как обстоятель-
ство исключительное. М.К. Лемке 
вспоминал: «Слышал из соседней 
комнаты доклад начальника царю. 
Он очень ясно и громко читает по 
заранее заготовленному конспек-
ту… Доклад делается Алексеевым 
в присутствии Пустовойтенко толь-
ко в первой, оперативной части, а 
потом тот выходит и ждёт конца, 
чтобы вместе с начальником штаба 
проводить царя вниз. В соседней 
комнате идёт штабное безделье, 
только все ходят тихо и разгова-
ривают шёпотом»22. Очевидно, 
большая часть офицеров Ставки 
разделяла выраженную генералом 
Бубновым позицию, что фактиче-
ски Верховным главнокомандую-
щим русской армией в это время 
был не император, а генерал Алек-
сеев23. 

В изучении того, как выглядело 
помещение штаба, визуальные 
источники — фотографии и хрони-
ка — оказываются малоинформа-
тивными. Сохранилось множество 
изображений Николая II в Моги-
лёве — на вокзале, на площади, в 
парке и т.д. Достаточно подробно 
отображены ежедневные пере-
движения императора от губерна-

Император Николай II (в центре) обсуждает план боевых 
действий с генералами М.В. Алексеевым (справа) 

и М.С. Пустовойтенко (слева)
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торского дома к штабу и обратно24. 
Однако лишь единичные фотогра-
фии (при всяком отсутствии доку-
ментального видеоряда) отражают 
его жизнь в помещениях Ставки. 
Сохранившиеся фотографии, опу-
бликованные в «Петроградском 
листке», «Петроградской газете» 
и «Вечернем времени»25, запечат-
лели Николая II вместе с Алексе-
евым и Пустовойтенко в штабе, 
вероятно, в комнате, названной 
«Кабинетом Ставки»26. Они почти 
не отражают интерьер помещения: 
единственное, что есть на снимках, 
кроме самих людей, это карты.

Скорее всего, перед нами поме-
щение штаба, в котором Николай 
принимал доклады М.В. Алексе-
ева. Вероятно, об этой комнате, 
забитой картами27, писал Лемке, 
иллюстрируя отношение Алексе-
ева к императору: «Как-то, сидя на 
докладе в той комнате, где он всег-
да происходил, царь спросил на-
чальника штаба: “А в этой комнате 
занимается кто-нибудь без меня?” 
— “Никак нет, ваше величество”, 
— “Почему?” — “Да так, какая-то 
она неуютная, неудобная”. Другой 
сказал бы: “Как можно, ваше вели-
чество, мы храним её неприкосно-
венной”»28.

Сохранилась также фотогра-
фия, сделанная во время заседа-
ния Ставки Верховного главноко-
мандующего 1 апреля 1916 года, 
на которой Николай II изображён 
в окружении генералов, среди ко-
торых А.А. Брусилов, А.Н. Куропат-
кин, Н.Н. Сиверс, А.Е. Эверт, М.В. 
Алексеев и великий князь Сергей 
Михайлович29. На этом снимке 13 
человек сидят за длинным столом 
в достаточно просторном помеще-
нии, интерьер которого составля-
ют помимо стола, стульев и шкафа 
настенная карта, а также несколько 
больших портретов в рамах, кото-
рые развешаны на стене на разном 
уровне и, очевидно, напротив ряда 
окон. Центральная картина, вокруг 
которой, скорее всего, выстраива-
лась композиция фотографии, ве-
роятно, представляла собой импе-
раторский портрет. Скорее всего, 
это помещение всё того же штаба 
или Управления дежурного гене-
рала, которое размещалось в зда-
нии окружного суда. Фотография 
примечательна с точки зрения ре-
презентации власти николаевского 
царствования. На ней император 
занимает подчёркнуто «высокое» 
место: он сидит в центре стола, по-
зади него — большой (император-
ский) портрет и два чина охраны. 
Однако выбранный ракурс суще-
ственно сместил акценты: вместе с 

Николаем в центре оказался также 
и главнокомандующий армиями 
Юго-Западного фронта генерал 
А.А. Брусилов.

После отречения Николая II 
каждый последующий Верховный 
главнокомандующий решал во-
прос своего размещения в Моги-
лёве индивидуально. Керенский, 
который бывал в Ставке сначала 
в качестве военного министра, а 
затем и как Верховный главноко-
мандующий, предпочитал оста-
навливаться в покоях Николая 
II30. Это было вполне традицион-
но для главы Временного прави-
тельства. Министр-председатель, 
придававший немалое значение 
саморепрезентации и склонный к 
театральным эффектам31, актив-
но использовал в личных целях 
императорские дворцы-символы: 
вскоре после революции он пере-
ехал в Зимний дворец, при посе-
щении Москвы останавливался в 
Большом Кремлёвском дворце32. 
Генерал М.Д. Бонч-Бруевич вполне 
справедливо называет Керенского 
«падким на императорские апарта-
менты»33. Очевидно, использовать 
императорские покои в Могилёве 
мог, по крайней мере частично, и 
генерал Л.Г. Корнилов. А.И. Де-
никин, описывая корниловский 
период Ставки, сообщает, что ге-
нерал, проиграв в противостоянии 
Керенскому, принимал решение 
остаться в городе, а не покинуть 
его, «в той самой комнате, где не-
когда томился духом свергаемый 
император»34.

После Февральской революции 
Ставка превратилась, по меткому 
замечанию генерала Бубнова, в 
«проходной двор»: «Со всех сторон 
нахлынули в неё (Ставку. — Прим. 
авт.) многочисленные депутации 
и депутаты разных советов и ис-
полнительных комитетов солдат, 
рабочих, матросов и крестьян, 
снабженные какими-то “мандата-
ми”, написанными на клочках бу-
маги, не поддающимися никакой 
проверке… Временами эти депу-
тации и депутаты собирались для 
обмена мнений в совершенно за-
гаженных залах верхнего этажа гу-
бернаторского дома, где раньше 
жил Государь (курсив мой. — Авт.), 
и там на этих сборищах царил тог-
да настоящий бедлам»35. Интерес-
ный эпизод вспоминает М.Д. Бонч-
Бруевич. Ещё до занятия Ставки 
войсками Н.В. Крыленко он и его 
сослуживец генерал Одинцов, на-
ходясь в поисках безопасного ме-
ста для разговора и опасаясь, что 
их подслушают в гостинице, напра-
вились в Ставку. Здесь они нашли 

спокойное место на втором этаже 
губернаторского дома, «в обшир-
ном голубом зале, входившим в ан-
филаду комнат, которые занимал… 
Николай II»36. 

Большевистский Главковерх Н.В. 
Крыленко отказался от апарта-
ментов Николая II: он выбрал себе 
помещения Управления генерал-
квартирмейстера в здании шта-
ба37. Вместе с тем губернаторский 
дом привлёк внимание бывшего 
царского и будущего «красного» 
генерала М.Д. Бонч-Бруевича, на-
чальника штаба Крыленко, который 
занял комнаты на первом этаже 
губернаторского дома. Он вспо-
минал, что «обосновался в про-
сторном кабинете, находившемся 
в первом этаже губернаторского 
дома и перевидавшем и Алексе-
ева, и того же Духонина, и других 
начальников штаба»38. На втором 
этаже губернаторского дома раз-
местился Революционный поле-
вой штаб39. Возможно, востребо-
ванными оказались и помещения, 
в которых проживал император. 
Можно предположить, например, 
что часть заседаний проходила в 
большом зале. Бонч-Бруевич упо-
минает, что сталкивался здесь с 
начальником и комиссаром Рево-
люционного полевого штаба М.К. 
Тер-Арутюнянцем и начальником 
оперативного отдела штаба И.И. 
Вацетисом40. При этом он указы-
вает, что временно исполнявший 
должность Верховного главноко-
мандующего А.Ф. Мясников, при-
езжая в Могилёв, «не расставался 
со своим вагоном, предпочитая 
его всё ещё роскошным и чинным 
покоям парадной половины губер-
наторского дома, столь часто ви-
давшего в своих стенах последнего 
русского венценосца»41.

ПРЕБЫВАНИЕ Ставки в Бара-
новичах и особенно в Орле 
практически не оставило 

следа в коллективной историче-
ской памяти42. Могилёвский же 
период, нашедший отражение в 
многочисленных документальных, 
мемуарных и визуальных источни-
ках эпохи, напротив, воспринима-
ется сейчас как значимый истори-
ческий эпизод. 

Вместе с тем в советские вре-
мена память о могилёвской Став-
ке была в значительной степени 
уничтожена. Стратегии вытесне-
ния памяти были традиционными 
для этого периода: от широко рас-
пространённой практики переиме-
нования до сноса (отказа от вос-
становления) ряда объектов. Так, 
например, Губернаторская пло-
щадь Могилёва стала Советской. 
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Во время Великой Отечественной 
войны были разрушены здания 
губернского правления и губерна-
торский дом. В послевоенный пе-
риод было решено отказаться от их 
реконструкции.

Планы, связанные с разруше-
нием исторических зданий, зани-
мавшихся некогда Николаевской 
Ставкой, впрочем, возникли ещё 
до начала войны. Проекты пере-
устройства города появились во 
второй половине 1930-х годов в 
связи с идеей переноса столицы 
БССР из Минска в Могилёв. Со-
гласно генплану Могилёва 1938 
года административный центр го-
рода предполагалось перенести 
от исторической Губернаторской 
площади в район расположения 
собора Св. Иосифа, построенного 
в честь встречи Екатерины II и ав-
стрийского императора Иосифа II 
в 1780 году. Бывшие здания Став-
ки подлежали сносу. Они, однако, 
простояли ещё несколько лет, по-
скольку проект переноса респу-
бликанской столицы так и не был 
осуществлён.

Во время войны два из трёх са-
мых значимых зданий могилёвской 
Ставки были разрушены. Сохрани-
лось лишь здание окружного суда, 
в котором во время Первой миро-
вой размещалось несколько управ-
лений, в том числе канцелярия де-
журного генерала. В 1961 году оно 
было передано Могилёвскому об-
ластному краеведческому музею.

Для современной Беларуси мо-
гилёвская Ставка — относитель-
но малозначительный историче-
ский эпизод. В последнее время 
на общественно-политическом 
уровне, как кажется, большее зна-
чение уделяется выстраиванию 
идентичности в связи с историей 
этих земель в составе Великого 
Княжества Литовского, нежели 
Российской империи. Вместе с 
тем для регионального сознания 
Ставка в Могилёве 1915—1918 гг. 
по-прежнему значима. Упомина-
ние о ней в местном медийном 
поле более существенно, чем, на-
пример, немаловажная для локаль-
ной идентичности краткая встреча 
в городе Екатерины II и Иосифа II. 
Это вполне объяснимо: пребыва-
ние Николая II и Ставки в городе 
открывает возможность особым 
образом осмыслить историю ре-
гиона. Речь идёт об использовании 
такой категории, как «столица», и 
конструировании образа города 
как последней военной столицы 
империи.

Выстраивание локальной исто-
рии, связанное с указанием на то, 

что город некогда имел возмож-
ность стать столицей региона, 
страны или нового государствен-
ного образования, но в силу ряда 
причин не получил этого статуса, 
востребовано сейчас как в Белару-
си, так и в России. По сути, это уни-
версальная стратегия преодоле-
ния маргинальности того или иного 
региона. Основания для создания 
такого конструкта памяти самые 
разные — от экономических до 
антропологических. Так, в Вологде 
распространено представление о 
том, что город должен был стать 
новой столицей Ивана Грозного. 
В качестве подтверждения планов 
переноса столицы приводятся ле-
тописные указания на особое от-
ношение Грозного к этому региону, 
сообщения о закладке в то время 
царского дворца, казённого при-
каза, крупного собора и т.д.43 Ин-
тересно, что переезд дипломати-
ческого корпуса в Вологду в 1918 
году, во время наступления немцев 
на Петербург, укрепил региональ-
ный миф44. Нижний Новгород пози-
ционирует себя как третья столица 
империи, апеллируя к купеческому 
прошлому; Самара (Куйбышев) по-
лагает себя «запасной» столицей 
СССР, указывая на проекты во-
енного времени; столица Сибири 
Томск использует своё геогра-
фическое расположение, а столь 
разные города, как Александров 
и Омск, указывают на особое по-
ложение в биографии таких значи-
мых исторических личностей, как 
Иван Грозный и А.В. Колчак соот-
ветственно. 

Региональный миф «Могилёв 
— последняя (военная) столица 
империи» также использует лич-
ностный фактор. Выстраивание 

памяти об этом периоде происхо-
дит главным образом вокруг фигу-
ры императора Николая II; другие 
Верховные главнокомандующие — 
от великого князя Николая Никола-
евича, первым занявшего Ставку 
в Могилёве, до зверски убитого 
генерала Духонина — видны мало.

В настоящее время память о 
Николае II в Беларуси, так же как 
и в России, отдана в руки двух ин-
ституций — Русской православ-
ной церкви45 и такому «институту 
памяти», как музей. Системная го-
сударственная инициатива здесь 
отсутствует.

В случае с участием церкви вос-
создаётся память о царе-святом. 
Так, в соборе Никольского мона-
стыря Могилёва после канони-
зации царской семьи появился 
придел святых царственных муче-
ников. В 2014 году была построена 
церковь святых царственных стра-
стотерпцев и всех новомучеников 
XX века.

Иным представляется музейное 
прочтение образа Николая II. В 
целом сотрудники Могилёвского 
краеведческого музея занимают-
ся осмыслением такого периода 
истории, как николаевская Став-
ка, малоактивно и, очевидно, под 
давлением внешних обстоятельств 
и/или в связи с юбилеями разно-
го рода. В 1993 году, то есть почти 
сразу после распада СССР, была 
обновлена постоянная экспо-
зиция «История края с 1917 г. до 
1945 г.». Однако периоду Ставки 
уделялось относительно неболь-
шое внимание. Здесь появились 
картины И.К. Драпаченко, создан-
ные в 1916—1917 гг., изображаю-
щие кабинет Николая II и столовую 
губернаторского дома46, позже 

Ратная палата. Кабинет Николая II в Ставке (Могилёв)
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экспонатом стала диорама И.В. 
Горбунова «Ставка Николая II в Мо-
гилёве в 1916 году (прибытие Н.В. 
Крыленко на ликвидацию Ставки)» 
(1999—2001 гг.)47. В 2013 году в му-
зее была организована временная 
выставка «Император Николай II — 
опыт царского служения» (2013 г.), 
приуроченная к 400-летию дина-
стии Романовых. 

Странно, что Могилёвский крае-
ведческий музей, который нахо-
дится в единственном уцелевшем 
здании Ставки (здание окружного 
суда, Управления дежурного гене-
рала), не использует имеющееся 
пространство для реконструкции 
действительно существовавших 
здесь помещений, таких, напри-
мер, как зал, в котором импера-
тор прощался со Ставкой после 
отречения48. При этом музейны-
ми работниками была предпри-
нята попытка реконструировать 
кабинет императора, который в 
Управлении дежурного генерала 
не находился.

В последнее время память о мо-
гилёвской Ставке начинает форми-
роваться и в России. В этом случае 
она также оказывается связанной 
почти исключительно с фигурой 
Николая II.

Выше уже упоминался открытый 
недавно в Ратной палате Царского 
Села первый в России музей, по-
свящённый Великой войне. Здесь 
на очень небольшом пространстве 
был условно воссоздан кабинет 
Николая II в Ставке. Фактически 
эта часть экспозиции представля-
ет собой дубовый стол с бумагами, 
курительным прибором и фото-
графиями детей, а также кресло и 
знамёна позади него. Здесь также 
выставлены мундиры императора 
Николая II и царевича, в одной из 
витрин представлено холодное 
оружие. 

Примечательно, что сотрудники 
музея Первой мировой войны, не 
имея возможности использовать 
сохранившееся пространство 
Ставки, выбрали формат, схожий с 
тем, который использовали музей-
ные работники в Могилёве, а имен-
но кабинет императора. Очевидно, 
это позволило, с одной стороны, 
показать камерную обстановку, в 
которой проходила работа интел-
лектуального порядка, а с другой 
— сделать отсылку к тронному залу 
с указанием на природу власти Ни-
колая II.

Эта небольшая экспозиция, 
надо отметить, уникальна в сво-
ём прочтении образа последнего 
русского императора. Отметим, 
что мемориализация такого рода 

имеет в современной России ряд 
особенностей. 

Во-первых, речь идёт о тради-
ции в значительной степени но-
вой и фактически находящейся 
в процессе оформления. Первой 
экспозицией, посвящённой Нико-
лаю II, в России стали открытые в 
1922 году в Зимнем дворце част-
ные покои монарха. Они явились 
частью коллекции музея «Истори-
ческие комнаты», также открывше-
го для публики комнаты Николая I 
и Александра II в главном дворце 
империи49. Этот музей, однако, 
просуществовал недолго, лишь до 
1926 года50. Не лишено основания 
соображение В. Несина о том, что 
«Исторические комнаты» были за-
крыты, так как вызывали огромный 
интерес у экскурсантов, что пока-
залось новой власти неприемле-
мым на фоне приближавшегося 
празднования 10-летия Октябрь-
ской революции51. Последующие 
семь десятилетий память о Нико-
лае II развивалась исключительно 
в рамках православной церков-
ной общины — главным образом 
в связи с деятельностью Русской 
православной церкви за грани-
цей — и вне светского (музейного) 
пространства советской России. 
Прерванная традиция была актуа-
лизировна на постсоветском про-
странстве лишь в 1990-е годы.

Во-вторых, современные ме-
мориальные практики в связи с 
образом последнего русского им-
ператора развиваются в двух на-
правлениях — монарх-семьянин 
и трагически погибший монарх 
(царь-святой). При этом очевид-
но, что эти трактовки не вступают 
в противоречие друг с другом, а, 
напротив, сосуществуют и взаимо-
действуют.

Рассказ о Николае II — главе 
большой семьи — выстраивается 
через музейные экспозиции. Соз-
данные в 1990-е годы, они продол-
жают развитие образа, оформлен-
ного ещё в 1920-е годы в рамках 
открытия частного пространства 
— дворцовых покоев монаршей 
семьи. В 1993 году комнаты по-
следней императорской семьи 
открылись в Крымском Ливадий-
ском дворце, а во второй половине 
1990-х годов — в Александровском 
дворце Царского Села52. Вероят-
но, станет частью комплекса поко-
ев монаршей семьи и открытый в 
1996 году в Губернаторском доме 
Тобольска кабинет-музей импера-
тора Николая II53.

С другой стороны, активно раз-
вивается осмысление образа 
Николая II в связи с его гибелью 

в 1918 году. Это очевидно, даже 
если исключить из рассмотрения 
деятельность Русской православ-
ной церкви в связи с канонизацией 
царской семьи и созданием целого 
комплекса культовых сооружений 
в честь новомучеников. Так, в То-
больске, который позиционирует 
себя как «город, не убивший царя», 
существует постоянная экспози-
ция, посвящённая Николаю II. Она 
размещена во дворце наместника 
в Тобольском кремле. Частью экс-
позиции является стилизованное 
тронное место — помост, балда-
хин над портретами императора и 
императрицы. В Екатеринбурге — 
месте расстрела Николая II и его 
семьи — открыты сразу несколько 
музеев и экспозиций об импера-
торской семье. В Музее истории 
и археологии Урала развёрнута 
выставка «Зал памяти Романо-
вых», где среди экспонатов можно 
увидеть, например, личные вещи 
членов семьи, предметы интерье-
ра Ипатьевского дома, пистолет 
П.З. Ермакова, из которого пред-
положительно был убит Николай II. 
Большая половина экспозиции по-
священа убийству Романовых и по-
иску их останков. В Екатеринбур-
ге действует также Музей святой 
царской семьи, который является 
частью духовно-просветительско-
го центра РПЦ «Царский». Здесь 
речь также идёт главным образом 
о гибели Романовых; Николай II 
предстаёт членом династии, им-
ператором (частью экспозиции 
является условное тронное место) 
и страстотерпцем.

Возвращаясь к экспозиции «Ка-
бинет Николая II в Ставке» в Музее 
Первой мировой войны в Ратной 
палате, следует отметить, что ак-
центированное внимание к роли 
Николая II как Верховного главно-
командующего в рамках музейно-
го пространства принципиально 
смещает существующие позиции. 
Николай — Верховный главноко-
мандующий русской армией в Ве-
ликой войне представляет собой 
альтернативу образам музейного 
Николая-семьянина и музейного 
и церковного Николая — убитого 
монарха, Николая-страстотерпца. 
Это означает, что в современных 
мемориальных практиках наме-
тилась тенденция к преодолению 
разрыва между частной жизнью и 
трагической смертью императора. 
Более того, преодоление такого 
рода происходит за счёт обраще-
ния к классическому имперскому 
представлению о власти, которая 
должна находиться в руках импе-
ратора-воина.
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