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Николай II - последний император всероссийский, принявший мученическую кончину
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Сразу после его смерти многие люди
как на территории России, так и в эмиграции, стали воспринимать его как страстотерпца,
погибшего за грехи своего народа. Это привело к канонизации Николая II в 2000 году.
Данный акт был неоднозначно воспринят как в светских, так и в церковных кругах. Перед
канонизацией были созданы житие и икона, сложилась литургическая практика.

В представленном докладе будут проанализированы два церковно-культурологиче-
ские аспекта канонизации Николая II: его образ в агиографии и иконописи, что до сих
пор остается не разработанных в исследованиях по культурологии. Из наиболее близких
к заявленной теме работ можно выделить две - статью А.С. Мелькова и Е.В. Никольского
«Проблема восприятия и оценки Николая II в церковных и светских кругах» [4] и доклад
искусствоведа Шуметова Т.И. «Иконография царственных страстотерпцев» [6]. Однако
первое исследование не затрагивает проблемы иконографии и агиографии, а второе рас-
сматривает иконы исключительно с искусствоведческой точки зрения, не показывая их
духовной значимости. Актуальность данной работы выражается в повышении интереса к
подлинности мощей Николая II и его семьи, а также развитие дискурса вокруг конфликта
православных организаций и авторов фильма «Матильда».

В процессе проведения исследования были рассмотрены теоретические аспекты
темы: правила процедуры канонизации в Русской православной церкви, изучены матери-
алы по подготовке канонизации Николая II в Русской православной церкви Заграницей и
Русской Православной Церкви (в России), описаны и проанализированы 4 жития [1,2,3,5]
и более 20 икон. В качестве научного метода в данной работе использованы описание и
компаративный анализ.

По итогам исследования была предложена классификация икон Николая II
(3 вида иконографии), выявлены основные признаки каждого из предложенных видов, а
также в рамках анализа житий было выявлено несоответствие восприятия жизнеописа-
ния Николая II (в том числе и авторами житий) и фактическим решением Синода. Все
рассмотренные материалы показывают, что образ Николая II неразрывно связан с темой
семьи, а также то, что страстотерпец воспринимается в первую очередь, как царь, являясь
тем самым и символом духовного подвига всего русского народа во время Октябрьской
революции и Гражданской войны.

Полученные материалы могут быть использованы в практических целях, например,
для составления каталогов житий и икон Николая II, в лекциях по исторической культу-
рологии и семинарах по историческому источниковедению.
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