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Николай  

КОНЯЕВ

ПОЛКОВНИК РОМАНОВ

Документальное 

повествование1

Глава шестая
СПОДВИЖНИКИ СВЯТОГО ЦАРЯ1

Когда смотришь на правление Николая II  
глазами окружавших его сановников, выясняет-
ся, даже самые умнейшие из них видели перед 
собою не помазанника Божия, чутко внимающе-
го Его Воле, а обыкновенного администратора, 
игрою судьбы поставленного над всеми ими, 
и возникает удушающее ощущение всеобщей 
слепоты.

1

Николай II выглядит в глазах этих мемуари-
стов жалким и неумным существом, не способ-
ным даже к обыкновенному человеческому пе-
реживанию.

«Государь по натуре индифферент-опти-
мист, – пишет С. Ю. Витте. – Такие лица ощуща-
ют чувство страха только когда гроза перед гла-
зами, и как только она отодвигается за ближай-
шую дверь, оно мигом проходит. Их чувство 
притуплено для явлений, происходящих на са-
мом близком расстоянии пространства или вре-
мени. Мне думается, что государь в те дни искал 
опоры в силе, он не нашел никого из числа по-
клонников силы – все струсили, а потому сам 
желал манифеста2, боясь, что иначе он совсем 

1 Окончание. Начало в журнале «Огни Кузбасса», № 3 за 
2016 год.

2 17 октября 1905 года Николай II выпустил манифест «Об 
усовершенствовании государственного порядка»: 

«Божьей милостью МЫ, Николай Второй, Император и 
Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь 
Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем 
НАШИМ верноподданным:

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Им-
перии НАШЕЙ великою и тяжкою скорбью преисполняют 

стушуется. Кроме того, в глу бине души не может 
быть, чтобы он не чувствовал, что главный, если 
не единственный, виновник позорнейшей и глу-
пейшей войны это – он; вероятно, он инстинктив-
но боялся последствий этого кровавого мальчу-
ганства из-за угла (ведь, сидя у себя в золотой 
тюрьме, ух как мы хра бры...), а потому как бы 
искал в манифесте род снискания снисхождения 
или примирения». 

А вот другое «свидетельство» Сергея Юлье-
вича...

«Когда через год или полтора после оставле-
ния мною премьерства его величество уволил 
Герасимова3, то Герасимов просил государя при-
нять его... 

При этом свидании, между прочим, было вы-
сказано следующее. Само собой разумеется, 

сердце НАШЕ. Благо Российского ГОСУДАРЯ неразрывно с 
благом народным, и печаль – народная ЕГО печаль. От вол-
нений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение 
народное и угроза целости и единству Державы НАШЕЙ.

Великий обет Царского служения повелевает НАМ всеми 
силами разума и власти НАШЕЙ стремиться к скорейшему 
прекращению столь опасной для Государства смуты. Пове-
лев подлежащим властям принять меры к устранению пря-
мых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану 
людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению ле-
жащего на каждом долга, МЫ, для успешного выполнения 
общих намечаемых НАМИ к умиротворению государствен-
ной жизни мер, признали необходимым объединить деятель-
ность высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем МЫ выполне-
ние непреклонной НАШЕЙ воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государ-
ственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере 
возможности, соответствующей краткости остающегося до 
созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне со-
всем лишены избирательных прав, предоставив этим даль-
нейшее развитие начала общего избирательного права 
вновь установленному законодательному порядку.

и 3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой 
закон не мог восприять силу без одобрения Государственной 
Думы и чтобы выбранным от народа обеспечена была воз-
можность действительного участия в надзоре за закономер-
ностью действий поставленных от НАС властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг 
свой перед Родиной, помочь прекращению этой неслыхан-
ной смуты и вместе с НАМИ напрячь все силы к восстанов-
лению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе в 17 день Октября, в лето от Рождества 
Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования же НАШЕ-
ГО – в одиннадцатое».

3 Иосиф Петрович Герасимов, домашний воспитатель де-
тей Льва Николаевича Толстого, товарищ Министра народ-
ного просвещения в правительствах Витте – Столыпина и во 
Временном правительстве.
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оказалось, что Гера симов уволен государем по-
тому, что этого желал Сто лыпин. Герасимов вы-
сказал, что он не понимает, почему Столыпин так 
против него, «что он графа Витте не успел узнать, 
но что он, граф Витте, по-видимому, ему верил, а 
Столыпина успел узнать и к нему относился с до-
верием и не понимает причины недоверия к нему 
Столыпина». На это его величество счел умест-
ным уволенному това рищу министра народного 
просвещения дать мне не совсем лестную атте-
стацию. Казалось, что его величеству было 
бы приличнее быть более сдержанным...

Воображаю, какие отзывы его величеству 
благо угодно было высказывать обо мне госпо-
дам Дубровину и прочим членам этой черносо-
тенной шайки, когда он неоднократно наедине 
принимал их. Зная государя, я себе представляю 
приблизительно такую сцену. «Ваше величество, 
самодержавнейший государь, все несчастие 
России произошло от этой подлой конституции, 
от этого ужасного манифеста 17 октября, это жи-
довское наваж дение, и как это ты, обожаемый 
батюшка-царь, мог под писать такую бумагу?» – 
говорит Дубровин или ему подобный. Ответ: 
«Это граф Витте меня подвел». «Са-
модержавнейший, благочестивейший государь, 
мы, рус ские люди, это чуяли, мы с ним распра-
вимся». Затем господа Дубровин и Ко и пошли 
действовать»...

Право же, трудно поверить, что эти убогие 
рассуждения, более приличествующие базар-
ной торговке, принадлежат человеку, возглав-
лявшему правительство Российской империи...

2

Но совсем другое дело, когда, отвлекаясь от 
удушающей вязи сановных амбиций и самолю-
бий, мы обращаемся к таким понятиям, как «на-
род», «страна», «государь», «династия», и рас-
сеивается тогда серая хмарь чиновничьих ин-
триг, а в залитом небесным светом пространстве 
явственно различаются величественные и пре-
красные свершения эпохи Николая II.

Завершено строительство Транссибирской 
магистрали... 

Проложен Северный морской путь...
Ошеломляюще быстро растет промышлен-

ность... 
Происходит аграрная реформа с её пересе-

ленческим движением и освоением гигантских 
территорий Сибири... 

Невиданно расцветают литература и искус-
ство... 

Необыкновенно укрепляется национальное 
самосознание и православная духовность...

И тут, казалось бы, возникает противоре-
чие...

Если император Николай II в молитвенном 
сосредоточении прозирал путь России, то откуда 
же возникают тогда сопровождавшие всё его 
царствование революционные выступления, ко-
торые, с одной стороны, были вызваны проис-
ходящими преобразованиями, а с другой – сами 
обусловливали совершающиеся перемены?

Ответ очевиден...
Решения, принимаемые святым царем, как 

мы полагаем, были освещены и освящены волей 
Божией, но проводить их надобно было не в гор-
нем воздухе Жития, а в реальной российской 
жизни. В осуществление этих решений вовлека-
лись многомиллионные массы подданных и мно-
гочисленные политические группировки, готовые 
ради партийного успеха объединяться хоть с са-
мим дьяволом.

«Кто в это время не был болен нервами? – 
риторически вопрошал всё тот же Сергей Юлье-
вич Витте и тут же признавался: – И я тоже был 
совсем болен...»

Эта «болезнь нервов» и становилась причи-
ной многих недоумений и разногласий в полити-
ческом руководстве страны, оборачивавшихся 
крайне негативными последствиями, а вызвана 
она была как раз тем общественным и духовным 
переустройством, что осуществлял государь.

Мы привели в качестве примера истерику, в 
которую впал умнейший и образованнейший 
Сергей Юльевич Витте, когда узнал, что государь 
удостоил приёма детского врача, статского совет-
ника, председателя Главного совета Союза рус-
ского народа Александра Ивановича Дубровина.

И тут Сергей Юльевич не был одиноким.
Встреча государя императора с Алексан-

дром Ивановичем Дубровиным, преподнёсшим 
императору знак почётного члена Союза русско-
го народа, «переменила», к примеру, и взгляды 
помощника присяжного поверенного Алексан-
дра Фёдоровича Керенского. «Именно это, – 
вспоминал он, – привело меня к окончательному 
и неотвратимому выводу о том, что во имя спа-
сения России, во имя её будущего правящая мо-
нархия должна быть устранена».

Не хотелось бы сравнивать выдающегося го-
сударственного деятеля с представителем со-
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словия помощников присяжных поверенных, но 
ведь и Сергея Юльевича Витте начинало коло-
тить при одной только мысли, что все эти ме-
стечковые террористы и помощники присяжных 
поверенных будут изгнаны черносотенным дви-
жением русского народа, поднявшегося на защи-
ту империи.

Почему? 
Да потому, что созданное по благословению 

святого праведного Иоанна Кронштадтского дви-
жение русских людей, на которое старался опе-
реться император Николай II, неизбежно должно 
было оттеснить вместе с террористами-револю-
ционерами и ту космополитическую по своему 
духу аристократию, что окружала трон.

При этом нужно подчеркнуть, что Николай II 
никого не отстранял от участия в жизни Святой 
Руси, которую строил. Он не рубил, подобно Пе-
тру I, разрушавшему Святую Русь, головы ос-
лушникам. Николай II просто хотел сделать так, 
чтобы сопротивляющиеся переменам прибли-
жённые переменились, как переменился он сам, 
начав исправление общественных недугов с са-
мого себя.

Это-то и вызывало столь сильную истерику в 
его ближайшем окружении.

Но что эта истерика по сравнению с тем во-
ем, который подняла либеральная и аристокра-
тическая публика при появлении в Царском Се-
ле Григория Ефимовича Распутина!

3

Показать, как организовывала воля святого 
царя грандиозные успехи, которых добилась 
Российская империя в годы его правления, не-
просто. Мемуаристы-исполнители чаще всего 
склонны были полагать, что все достижения – их 
личная заслуга, а государь не только не помо-
гал, но мешал им. 

Если бы не он, успехи были бы ещё гранди-
ознее...

Разумеется, это не так, и рано или поздно, 
проанализировав прохождение государствен-
ных документов, удастся документально вы-
явить роль императора в принятии решений, сы-
гравших благотворную роль для жизни страны, и 
тогда рассеются многие нынешние недоумения.

Но одновременно с этим есть в правлении 
Николая II немало сюжетов, где воля Божия при-
сутствует настолько очевидно, что любые по-
пытки подменить её категорией «случайного» 
уже и сейчас выглядят просто нелепыми.

К таким сюжетам относится, например, прин-
ципиальный вопрос возможности продолжения 
династии...

Мы говорили, что рождение долгожданного 
наследника престола царевича Алексия после-
довало после прославления Серафима Саров-
ского, и в сознании как царской семьи, так и все-
го народа воспринималось как непосредствен-
ное продолжение этого события, как чудо, 
совершённое преподобным. 

Можно называть это только совпадением, 
но, действительно, царская династия обрела 
возможность своего продолжения именно после 
деяния, потребовавшего от Николая II выступить 
в чисто духовном вопросе против единодушного 
мнения членов Святейшего синода и его все-
сильного обер-прокурора К. П. Победоносцева! 

Можно не связывать уничтожение богоот-
ступниками в Казани одной из главнейших свя-
тынь России – первообраза Казанской иконы Бо-
жией Матери и начало гемофилии, переданной 
царевичу по наследству от матери, но эти собы-
тия стоят так пугающе близко друг от друга, что 
кажется, страшная болезнь дьявольской злобой 
злоумышленников и была впрыснута в тело цар-
ского ребёнка...

И снова оказалось поставленным под вопрос 
продолжение династии. Начало сбываться про-
рочество преподобного Серафима, предсказав-
шего, что «радость будет на самое короткое вре-
мя. Что дальше, матушка, будет такая скорбь, 
чего от начала мира не было».

И, конечно же, появление в царской семье 
Григория Ефимовича Распутина, единственного 
человека, умеющего останавливать болезнь ца-
ревича Алексия и возвращать его к нормальной 
жизни, воспринимается в ряду перечисленных 
нами чудесных событий, поскольку оно само та-
ким чудесным событием и являлось...

Личное знакомство Николая II с Григорием 
Ефимовичем Распутиным произошло 1 ноября 
1905 года. 

«Вторник. Холодный ветреный день. От бере-
га замёрзло до конца нашего канала и ровной по-
лосой в обе стороны. Был очень занят всё утро... – 
записал в этот день в дневнике Николай II. –  
В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Ми-
лицей и Станой. Познакомились с человеком Бо-
жиим – Григорием из Тобольской губ.». 

Распутин явился как Божия помощь, ниспос-
ланная царской семье по их молитвам. А если 
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говорить более широко, то получается, что Рас-
путин был послан как Божия помощь всей Рос-
сии. В его лице страна получала шанс, что про-
должится прямое наследование престола и 
страна минует осложнения, связанные с борь-
бой внутри императорского дома.

 «Ах, милости у Бога много – несть конца... – 
говорил сам Григорий Ефимович. – И все это мы 
переживаем на себе – чудеса – не даём отчёта в 
них».

Царская семья и сам святой царь этот отчёт 
себе давали...

4

Совсем иначе обстояло дело с высокопо-
ставленными сановниками. 

Возмущение, которое вызвало появление 
Распутина в Царском Селе, перехлёстывало че-
рез край.

Подобно Владимиру Николаевичу Коковцо-
ву4, большинство сановников было убеждено, 
что «Распутин – типичный сибирский варнак, 
бродяга, умный и выдрессировавший себя на из-
вестный лад под простака и юродивого и играю-
щий свою роль по за ученному рецепту; во внеш-
ности ему недоставало лишь арестантского ар-
мяка и бубнового туза на спине; по замашкам 
это человек, способный на все, в своё кривляние 
он, конечно, не верит, но выработал твердо зау-
ченные приемы, которыми об манывает как тех, 
кто искренне верит всем его чудачествам, так и 
тех, кто преклоняется перед ним ради достиже-
ния через него тех выгод, которые не даются 
иным путем».

Это предубеждение, переходящее в откры-
тое отвращение, трудно объяснить одним только 
возмущением аристократов, наблюдающих, как 
простой крестьянин из сибирской глуши запро-
сто посещает царский дворец. 

Вообще-то в нашей истории бывали взлёты 
и покруче. 

Достаточно вспомнить ливонскую крестьянку 
Марту, сделавшуюся русской императрицей Ека-
териной I, или, например, малороссийского пев-
чего, превратившегося во всесильного графа 
Разумовского... 

Но с ними толпящиеся у трона сановники 
как-то сразу примирялись, потому что эти про-
столюдины сразу стали такими же, как они. Об-
лачаясь в такие же одежды, новоиспечённые 

4 Министр финансов, а в 1911–1914 годах ещё и Предсе-
датель Совета министров.

графы сразу начинали вести такую же, как в выс-
шем свете, жизнь, перенимая манеры, привычки 
и сам образ мыслей...

Распутин не собирался становиться ни гра-
фом, ни епископом, он оставался в своей косо-
воротке, шароварах и мужицких сапогах посто-
ронним в великосветском кругу, и это раздража-
ло ещё сильнее, чем его необыкновенное 
возвышение.

Великосветское раздражение проникло в 
круги революционно-либеральной публики, и 
она – благо, и фамилия подходила! – сразу пре-
вратила Распутина в жупел разврата, в котором 
якобы погрязла царская семья.

Успеху раздуваемого газетами, депутатами и 
великосветскими кругами мифа о Распутине спо-
собствовало то, что главная причина появления 
Григория Ефимовича во дворце, как и сама бо-
лезнь наследника, сохранялась в тайне, и в неё 
были посвящены только самые близкие царской 
семье люди. Не получавшая реального объясне-
ния близость Распутина царской семье обраста-
ла в результате самыми нелепыми и дурными 
слухами.

Григорий Ефимович оказался в весьма слож-
ном положении. Не имея права раскрыть дове-
ренную ему в царской семье тайну, он не мог 
дать объяснений, которых, безусловно, ждали от 
него и которые сразу бы сняли очень много не-
доброжелательности, проявляемой по отноше-
нию к нему. 

Положение усугублялось тем, что к Распути-
ну, помимо искренних поклонников и поклонниц, 
сразу прихлынула достаточно большая масса 
лиц, ищущих протекций и знакомств с влиятель-
ными лицами.

Умения мгновенно разобраться в сложной 
структуре чиновничьих интриг, дворцовой опыт-
ности, искусства лавирования между различны-
ми группировками у Распутина, конечно, не бы-
ло, да он и не желал приобретать этого опыта. То 
и дело натыкаясь на открытую вражду и недобро-
желательность, попадая в нелепые положения, 
Распутин усиливал своё юродство, язык которого 
был чужд аристократической и либерально-рево-
люционной публике, и шокировал её ещё в боль-
шей степени, чем близость к царской семье.

Посмотреть, как это происходило, можно по 
воспоминаниям уже процитированного нами 
Владимира Николаевича Коковцова...

«Когда Распутин вошел в мой кабинет и сел в 
кресло, меня поразило отвратительное вы-
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ражение его глаз. Глубоко сидя щие в орбитах, 
близко посаженные друг к другу, маленькие, се-
ро-стального цвета, они пристально и долго смо-
трели на меня, словно Распутин пытался произ-
вести на меня какое-то гипно тическое воздей-
ствие или же просто изучал меня, увидев 
впер вые. Затем он резко закинул голову кверху и 
стал рассматривать потолок, обводя его по все-
му карнизу, потом потупил голову и стал упорно 
смотреть на пол, но все время молчал. 

Мне показа лось, что мы бесконечно долго 
сидим в таком бессмысленном положении, и я 
наконец обратился к нему, сказав: «Вот вы хоте-
ли меня видеть, что же именно хотели вы ска-
зать мне? Ведь так можно просидеть и до утра».

Мои слова, видимо, не произвели никакого 
впечатления. Рас путин как-то глупо, делан-
но, полуидиотски осклабился, про бормотал: 
«Я так, я ничего, вот просто смотрю, какая высо-
кая комната», – и опять замолчал, закинув голо-
ву кверху, и все смот рел на потолок». 

Сцена эта нуждается в небольших коммента-
риях.

Осмотрительный Коковцов пригласил в каче-
стве свидетеля на эту встречу с Распутиным сво-
его зятя Валерия Николаевича Мамонтова, но 
тот задержался, и Владимир Николаевич нерв-
ничал. 

Он не скрывает антипатии к гостю с «отвра-
тительным выражением глаз», который глу-
по, деланно, полуидиотски улыбается, пока-
зывая зубы...

Однако свои ощущения и диалог автор ме-
муаров воспроизводит, по-видимому, достаточно 
точно, и в результате (против его воли) вместо 
отвратительного чудовища, которому не хватает 
«лишь арестантского армяка и бубнового туза на 
спине», перед читателем возникает Григорий 
Ефимович Распутин во всей полноте совершаю-
щегося юродства.

Увидев, что Коковцов беспокоится, как бы не 
оказаться загипнотизированным, пока не поя-
вился зять, Распутин демонстративно начинает 
разглядывать вначале потолок комнаты, а потом 
пол.

Из томительного состояния, в которое по-
верг его ответ Распутина, Коковцова выводит 
приход Мамонтова. Тот целуется с Распутиным 
и сразу берёт быка за рога, поинтересовав-
шись, действительно ли Распутин собирается 
уехать домой? 

«Вместо ответа Мамонтову, Распутин снова 
уставился на меня в упор своими холодными, 
пронзительными глазами и прого ворил скорого-
воркой: 

«Что ж, уезжать мне, что ли? Житья мне 
больше нет, и чего плетут на меня...». 

Я сказал ему: «Да, конечно, вы хорошо сде-
лаете, если уедете. Плетут ли на вас или говорят 
одну правду, но вы должны понять, что не здесь 
ваше место, что вы вредите государю, появ-
ляясь во дворце и в особенности рас сказывая 
о вашей близости, давая кому угодно пищу для 
самых невероятных выдумок и заключений». 

Прервем ещё раз цитату. 
Владимир Николаевич Коковцов умело вы-

двигает против Распутина самое страшное в гла-
зах самого Григория Ефимовича обвинение: «Вы 
вредите государю, появляясь во дворце и в осо-
бенности рас сказывая о вашей близости»...

– Кому я что рассказываю, – неловко начина-
ет оправдываться он. – Всё врут на меня, всё вы-
думывают! Нешто я лезу во дворец? Меня туда 
зовут! 

И вот тут-то и вступает в диалог Валерий Ни-
колаевич Мамонтов.

 – Ну что греха таить, Григорий Ефимович, ты 
и сам рассказываешь лишнее, да и не в том де-
ло, – вкрад чивым голосом говорит он. – А в том 
оно, что не там твоё место, не твоего ума 
дело ставить и смещать мини стров да 
принимать всех кому не лень идти к тебе 
со всякими делами да просьбами, и писать о 
них кому угодно... 

Очень важны здесь выделенные слова...
«Не твоего ума дело»...
Это ключ к разгадке причины травли Распу-

тина.

5

К сожалению, даже и современные историки 
патриотического направления, пытаясь реаби-
литировать Распутина, стараются доказать, буд-
то Григорий Ефимович никак не влиял на госу-
дарственные назначения и на ход государствен-
ных дел...

Всё-таки это не так. 
Разумеется, нелепо представлять влияние 

Распутина в фельетонной стилистике памфле-
тов, но разве оно реализовалось только в виде 
указаний пьяного чудовища совершенно без-
вольному государю? 
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Как пишет С. С. Ольденбург, Николай II инте-
ресовался, как Распутин отзывается на те или 
иные вопросы государственной жизни; в его от-
ветах он чувствовал нередко подлинную «связь 
с землёй». Правда, Ольденбург прибавляет тут 
же, что «особого значения его отдельным мнени-
ям государь, конечно, не придавал», но это уже 
реверанс в сторону либерально-демократиче-
ской публики, никак не украшающий серьёзного 
историка.

Что значит – не придавал особого значения? 
Как мы уже говорили, Николай II вообще мало 
чьим отдельным мнениям – отсюда и бесчислен-
ные сетования мемуаристов! – придавал особое 
значение.

Тем не менее все мнения были важны для 
выработки окончательного решения. И в этом 
смысле мнение Григория Ефимовича, в ответах 
которого чувствовалась подлинная «связь с зем-
лёй», конечно же, тоже учитывалось им. 

Уместно напомнить тут, что Григорий Ефимо-
вич Распутин, находясь рядом с царской семьёй 
и оказывая ей (лечение наследника) действи-
тельно неоценимые услуги, сумел накопить де-
нег только на деревянный дом в родном селе 
Покровское. Дом был хороший, крепкий, но та-
ких домов и в Покровском было порядочно... А 
ещё? А больше ничего не осталось от легендар-
ных богатств Распутина... 

Распутин, располагая доверием государя, не 
преследовал никаких личных интересов, не вы-
прашивал для себя должностей и званий, его за-
дачей было разрушение того средостения, кото-
рое всегда существовало между русскими импе-
раторами и русским народом и которое только в 
правление последнего императора начало раз-
рушаться. И в этом смысле Распутина можно 
считать частью плана устроения Святой Руси, 
который с Божией помощью осуществлялся Ни-
колаем II. 

Поэтому-то преуменьшать влияние Распути-
на на государя не следует. Многое для государя 
без Распутина осталось бы скрытым, хотя, по 
мнению Коковцова, Мамонтова и множества по-
добных им, не его ума было это дело.

Вообще-то давать или не давать рекоменда-
ции – это личное дело каждого отдельного чело-
века. Когда великий князь Александр Михайло-
вич возле ещё не остывшего тела императора 
Александра III рекомендует молодому государю 
список лиц, на которых он может опереться, это 
никого не возмущает, это нормально. А вот про-
текция Распутина – это уже не его ума дело...

Да ведь и не государственные директивы пи-
сал Георгий Ефимович, к его рекомендациям, 
как это делал, например, Пётр Аркадьевич Сто-
лыпин, можно было и не прислушиваться. 

В чём же дело? Да только в том, что в реко-
мендациях Распутина преобладала простона-
родная составляющая, это и возмущало велико-
светскую публику.

И, наверное, именно поэтому и раздували 
либеральные журналисты и историки миф о рас-
путинщине, пронизывающей русскую государ-
ственную жизнь, что в лице Распутина происхо-
дило оттеснение от власти лиц, которые, рас-
суждая о народном представительстве во 
власти, менее всего хотели, чтобы власть в Рос-
сии, действительно, становилась народной и 
русской. 

«Распутин, пока говорил Мамонтов, сидел с 
закрытыми гла зами, опустив голову, и упорно 
молчал. Подали чай. Распутин набрал пригорш-
ню печенья, бросил его в стакан, уставился 
опять на меня своими рысьими глазами. 

Мне надоела эта по пытка гипнотизировать 
меня, и я сказал: «Напрасно вы так упорно гля-
дите на меня, ваши глаза не производят нa меня 
никакого действия. Давайте лучше поговорим. 
Ответьте мне: разве нe прав Валерий Николае-
вич (Мамонтов. – Н. К.), говоря вам то, что он 
сказал?» 

Распутин глупо улыбнулся, заерзал на стуле, 
отвернулся от нас обоих и сказал: «Ладно, я  
уеду, только уж пущай меня не зовут обратно, 
если я такой худой, что царю от меня худо».

Я хотел перевести разговор на другую тему. 
Стал расспраши вать Распутина о состоянии 
продовольственного дела в Тоболь ской губер-
нии – в тот год там был неурожай. Он оживился, 
отвечал очень здраво, толково и даже остроум-
но. Но стоило мне сказать ему: «Вот так-то луч-
ше, можно и обо всем догово риться», как он 
опять съежился, стал закидывать голову или 
опус кать ее, бормотал какие-то бессвязные сло-
ва: «Ладно, я худой, уеду, пущай справляются 
без меня, зачем меня зовут сказать то да другое 
про того да про другого...» Долго опять молчал, 
уста вившись на меня, потом сорвался с места, 
сказал: «Ну вот и по знакомились, прощайте», – и 
ушел от меня»... 

6

Казалось бы, сравнивать Петра Аркадьевича 
Столыпина с Григорием Ефимовичем Распути-
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ным нелепо. Что общего можно обнаружить у 
представителя древнего дворянского рода и 
простого мужика, у высокообразованного госу-
дарственного деятеля и человека, едва овладев-
шего грамотой, у смелого реформатора, возглав-
ляющего правительство гигантской империи, и 
старца, молитвенника, человека, позиционирую-
щего себя как духовного наставника...

Кажется, нет тут никаких точек соприкосно-
вения, но тем не менее и Столыпин, и Распу-
тин – оба близки императору Николаю II, оба 
они, хотя и каждый по-своему, необходимы госу-
дарю для создания новой России, оба они будут 
убиты врагами этой новой России...

Удивительно, но Пётр Аркадьевич Столы-
пин, хотя он, разумеется, имел отличный по-
служной список: Ковенский уездный предводи-
тель дворянства Ковенской губернии, губерн-
ский предводитель, гродненский губернатор, 
саратовский губернатор; совершает головокру-
жительный скачок в карьере не столько из губер-
наторского кресла, сколько из той глубинки на-
родной жизни, где чудом Божиим разрушалось 
средостение между царём и народом.

Момент этот сам Пётр Аркадьевич описал в 
письме жене от 28 июня 1904 года: «Только что 
проводил Государя и усталый пишу тебе. Все 
обошлось прекрасно... Говорили речи Мельни-
ков, А. Д. Юматов (от земства), городской голо-
ва, но лучше всех сказал волостной старшина, 
которому я велел самому придумать слово... Он 
сказал: «Прими, Ваше Величество, хлеб-соль от 
своих крестьян, не тужи, Царь-Батюшка, мы все 
за тебя». 

В этом же письме П. А. Столыпин описывает 
ещё одну случайную встречу государя, произо-
шедшую в Кузнецке...

«Он среди крестьян узнал одного бывшего 
семёновца-конвойного, сказал, что помнит, что 
ходил с ним на съёмку, но что тогда он был без 
бороды. Крестьяне в восторге.

Вообще, кажется, всё хорошо. И государь 
был, видимо, доволен...»

Меньше чем через год Пётр Аркадьевич был 
вызван телеграммой в Царское Село. Сразу рас-
пространился слух, что Николай II прочит его в 
министры иностранных дел. 

Прощаясь перед отъездом, Столыпин сказал:
– Интересно знать: откуда исходит это пред-

ложение? Если от Совета министров, то я поста-

раюсь немедленно вернуться обратно; если же 
из Царского Села, – я останусь там.

Оказалось, что предложение исходило дей-
ствительно от государя.

Вспоминая встречу в Кузнецке, он сам выбрал 
П. А. Столыпина, чтобы он «по-провинциальному», 
«по-саратовскому» делал петербургскую работу. 
И Николай II не ошибся и тут.

Именно с помощью П. А. Столыпина удалось 
Николаю II завершить крестьянскую реформу, 
начатую отменой крепостного права его дедом, 
Александром II. 

Самому Петру Аркадьевичу это стоило соб-
ственной жизни...

7

«Россия пала и потому, что среди её высше-
го класса, аристократии оказалось слишком ма-
ло людей, подобно ему (Столыпину. – Н. К.) со-
знательно готовых на жертву, – отмечает био-
граф Столыпина Г. П. Сидоровнин, – «белая 
кость» была тронута тлением распада. Может, 
Столыпина и принимали с трудом оттого, что его 
мужественный облик, его дела и поступки раз-
дражали знатных особ, были укором для них».

Это объяснение не исчерпывает всей про-
блемы, потому что часть её заключалась в ха-
рактере самого Столыпина.

«Теоретически рассуждая, П. А. Столыпину 
недостает, может быть, только того, чем он был 
так богат: удачи, – писал в марте 1911 года обо-
зреватель газе ты «Новое время» Михаил Мень-
шиков. – Трудно припомнить у нас более быструю 
и ослепительную карьеру, чем та, которую сде-
лал премьер-министр. Ни биография В. К. Пле-
ве, ни даже капризная судьба гр. С. Ю. Витте не 
идут в сравнение с судьбой г. Столыпина. Из про-
стых губернаторов попасть в управители всего 
правительства – это, кажется, ещё первый слу-
чай после эпохи временщиков. И, что всего за-
мечательнее, выбор оказался вообще удачным. 
Удача преследовала г. Столыпина и дальше. Тра-
гедия нашей революции прошла над самой его 
головой, но он вышел благополучно из катастро-
фы. Он унаследовал, правда, уже разгромлен-
ный бунт, но имел счастье дождаться заметного 
“успокоения”. Увы, маятник остановился лишь на 
одну секунду, и, кажется, мы снова, всей интел-
лигенцией, начинаем катиться влево. Вот тут 
удача как будто и оставляет своего любимца. По-
видимому, П. А. Столыпиным пропущен какой-то 
психологический момент...
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В общем, дело так складывается, что под но-
гами власти как будто нет материка. Нет гранит-
ной в себе уверенности, нет достаточных точек 
опоры в земле, в истории, в народе. А. Столыпи-
на обвиняют слева в национализме, патриотиз-
ме и тому подобных скверных вещах, и он как 
будто конфузится иногда этих обвинений. Он, 
конечно, выше того, чтобы оправдываться, но 
все-таки укоры слева как будто сдерживают его 
в исповедании своей настоящей веры. В полити-
ке П. А. Столыпина нет ясно выраженного сти-
ля».

Так получилось, что, сам того не подозревая, 
Михаил Осипович Меньшиков дал тут не только 
оценку отдельного этапа работы, а подвёл итог 
всей деятельности Петра Аркадьевича Столы-
пина в целом.

Не пытаясь проанализировать всё много-
гранное и чрезвычайно плодотворное служение 
Петра Аркадьевича России, отметим только, что 
М. О. Меньшиков проницательно и очень точно 
уловил главную его слабость. 

Пётр Аркадьевич, безусловно, являлся па-
триотом Великой России, и тем не менее и род-
ством, и культурой, и воспитанием он столь 
прочно был связан с тронутой тлением распада 
«белой костью», что зачастую не узнавал, а по-
рою и не хотел узнавать той Руси, которая устра-
ивалась благодаря его трудам.

Видимо, это и называл Михаил Осипович 
Меньшиков отсутствием «ясно выраженного 
стиля»...

Хотя именно Николай II привлёк Петра Арка-
дьевича Столыпина к руководству империей и 
сумел сохранить его на этом посту вопреки всем 
интригам своего окружения, сам Столыпин не 
слишком-то высоко оценивал роль государя и 
склонен был приписывать той же императрице-
матери спасительные для него, премьер-мини-
стра, решения.

Николай II видел это, но по свойственной ему 
деликатности ни разу не выказал своего неудо-
вольствия, хотя понятно, что такое отношение 
человека, проводившего его национальную по-
литику, было ему неприятно.

8

Особенно ярко стремление Столыпина дис-
танцироваться от государя, показать свою осо-
бую значимость и независимость проявилось, 
когда Николай II попытался сблизить его с Рас-
путиным.

Первая попытка сделать это была предпри-
нята после трагедии на Аптекарском острове…

12 (25) августа 1906 года, возле дачи пре-
мьер-министра остановилось ландо, из которого 
вылезли мужчина в штатском и два жандарма с 
портфелями в руках. Они уверенно направились 
в приёмную, но генерал-майор А. Замятин, за-
ведовавший охраной Столыпина, обратил вни-
мание, что жандармы были в касках старого об-
разца, и начал спускаться, чтобы разобраться, в 
чём тут дело.

– Ваше превосходительство! – крикнул ему 
охранник. – Неладно! 

Но генерал Замятин среагировать на этот 
крик не успел.

– Да здгавствует геволюция! – картаво закри-
чал жандарм и бросил свой портфель на пол.

Взрывом разворотило весь фасад дома… 
Людей, которыми была заполнена приёмная, 
разнесло в клочья, и даже на дорожках парка ва-
лялись куски человеческих тел. 

Кроме бывшего пензенского губернатора 
С. А. Хвостова и управляющего канцелярией мо-
сковского генерал-губернатора А. А. Воронина, 
погибли совершенно случайные люди: женщина 
на восьмом месяце беременности, вдова, кото-
рая пришла с маленьким сыном хлопотать о по-
собии… Пособие вдове не понадобилось – ручку 
мальчика нашли после взрыва на дорожке в саду. 

На балконе, прямо над крыльцом, сидели 
двое детей Столыпина, дочь Наташа и трёхлет-
ний Аркадий вместе с няней, воспитанницей 
Красностокского монастыря Людмилой Остань-
кович.

Четырнадцатилетняя Наташа Столыпина по-
пала под копыта обезумевших от ранения лоша-
дей, впряжённых в ландо, превратилась в кале-
ку, а у трёхлетнего Аркадия Столыпина оказа-
лось переломано бедро. Няня погибла. 

Разорванными в клочья оказались и сами 
террористы, а также швейцар, охранник и гене-
рал-майор Замятин. 

Пётр Аркадьевич Столыпин на этот раз ос-
мелился остаться живым, чем возбудил очеред-
ную волну негодования у передовой интеллиген-
ции. Более того, через неделю, 19 августа 
1906 года, он провёл свой «Закон о военно-по-
левых судах», сумевший если не остановить, то 
притушить террор.

Вот тогда-то, чтобы поддержать Петра Арка-
дьевича и помочь его дочери, и написал Нико-
лай II письмо своему премьер-министру...
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«Петр Аркадьевич,
На днях я принял крестьянина Тобольской 

губернии Григория Распутина, который поднес 
мне икону.

Он произвел на её Величество и на меня за-
мечательно сильное впечатление, так что вместо 
пяти минут разговор с ним длился более часа.

Он в скором времени уезжает на родину. У 
него сильное желание повидать вас и благосло-
вить вашу больную дочь иконою. Очень наде-
юсь, что вы найдете минутку принять его на этой 
неделе...

Николай
Петергоф 

16 окт. 1906».

П. А. Столыпин принял Г. Е. Распутина в Зим-
нем дворце, где теперь жил, но принял, только 
чтобы выполнить просьбу императора. Аудиен-
ция длилась несколько минут и никакого сближе-
ния двух едва ли не самых важных для Нико-
лая II людей не произошло. Аристократическое 
воспитание помешало Петру Аркадьевичу раз-
глядеть в крестьянине из Сибири то, что увидел 
в нём государь-император.

Более того, через несколько лет Столыпин 
стал едва ли не главным гонителем Распутина. 
Убедив себя, что близость Распутина к семье Ро-
мановых возбуждает дурные толки и пересуды, 
Столы пин, если и не организовал, то санкциони-
ровал полицейскую слежку за старцем, чтобы 
добыть компрометирующие материалы...

9

По воспоминаниям Марии Петровны Бок, 
отец якобы рассказывал ей, что он не раз пытал-
ся открыть государю глаза на Распутина: «Я каж-
дый раз, как к этому представляется случай, 
предо стерегаю государя. Но вот что он мне не-
давно ответил: “Я с вами согласен, Пётр 
Аркадье вич, но пусть будет лучше десять Рас-
путиных, чем одна истерика императрицы”. Ко-
нечно, всё дело в этом. Императрица больна, 
серьёзно больна; она верит, что Распутин один 
на всём свете может помочь наследнику, и разу-
бедить её в этом выше человеческих сил. Ведь 
как трудно вообще с ней говорить. Она если от-
даётся какой-нибудь идее, то уже не отдаёт себе 
отчёта в том, осуществима она или нет».

Разумеется, говорить так об императрице го-
сударь мог только в представлении дочери Пе-
тра Аркадьевича, но тем и интересно это воспо-
минание, что оно показывает, как высока была 

предубеждённость против Григория Ефимовича 
в семье Столыпиных.

Существуют предположения, что П. А. Сто-
лыпин планировал, применив закон, позволяю-
щий министру внутренних дел высылать мошен-
ников, пьяниц, развратников, выслать Распутина 
из столицы в администра тивном порядке. Но по-
ка шли приготовления, Распутин, чтобы не ста-
вить государя в положение, когда ему придётся 
выбирать между ним и Столыпиным, предпочёл 
сам уехать в Покровское.

Надо сказать, что само это перемещение 
Распутина, сделавшегося вдруг невидимым для 
многочисленных филёров, прикреплённых к не-
му, является чудом...

Увы... Ничего не вышло из замысла государя 
сблизить двух едва ли не самых важных для него 
людей. И произошло это не по вине Распутина.

Есть свидетельства, что последний раз Гри-
горий Ефимович видел Петра Аркадьевича в Ки-
еве 1 сентября 1911 года, когда тот проехал ми-
мо него в закрытом автомобиле в Киевский го-
родской театр. 

– Его преследует смерть! – крикнул тогда 
Распутин. 

Предвидение не обмануло его. Через два ча-
са в антракте спектакля «Сказка о царе Салта-
не» Мордко Гершович Богров в упор дважды вы-
стрелил в Петра Аркадьевича Столыпина.

Так произошла непоправимая для Россий-
ской империи трагедия. В полувековой юбилей 
отмены крепостного права убили человека, кото-
рый пытался завершить начатую пятьдесят лет 
назад реформу.

Глава седьмая
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА,  
КОТОРУЮ МЫ ПРОИГРАЛИ

За минувшее столетие написано множество 
книг, посвящённых эпохе правления Николая II. 
К сожалению, авторы большинства из них, рас-
сказывая о реальных событиях, не могут про-
следить всю цепочку причинно-следственных 
связей, и происходит это даже не по их вине, а 
просто потому, что существенные элементы этих 
связей выпадают из аппарата материалистиче-
ского анализа, которым пользуются эти исследо-
ватели. И в результате исчезает из исследова-
ний и сам подвиг царя-мученика.

Более того...
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К имени Николая II, этого воплощения сми-
ренномудрия и доброты, и сейчас ещё пытаются 
приклеить кличку Кровавый, а правление его 
изобразить как самое несчастное правление в 
истории императорской России.

И это вопреки неоспоримому факту, что в хо-
де николаевского правления наша страна пре-
вращалась в процветающее, мощнейшее госу-
дарство мира, а само понятие о деспотизме и 
несвободе уходило в далёкое предание! 

1

Задача очернения самого Николая II и его 
эпохи во многом облегчается тем, что Россий-
ская империя проиграла Первую мировую войну 
и якобы по вине Николая II рухнула в пропасть 
революций...

Только ведь для этого надобно согласиться с 
шулерским передёргиванием фактов, нужно по-
забыть, что в пропасть революций Россия рухну-
ла, когда Николая II вынудили отречься от пре-
стола, а поражение в войне произошло по вине 
тех, кто заставил государя подписать отрече-
ние...

И можно рассуждать, что государь виноват 
уже тем, поскольку допустил беспорядки, но 
подробный разговор об этом в следующей главе, 
а пока скажем только, что Николая II вынудила 
уйти в отставку русская правящая аристократия, 
которая видела, во что превращается воздвигае-
мая императором страна, и которая понимала, 
что в этой стране места для неё не будет. 

Поразительно, но только сейчас, спустя сто 
лет после войны, вглядываясь в события Первой 
мировой войны, начинаешь постигать, как, во 
многом благодаря мудрости и самоотверженно-
сти императора Николая II, рождалась победа в 
той войне, которую Россию заставили проиграть.

В войне, которую до революции называли у 
нас Второй Отечественной, легко выделить че-
тыре основных этапа. Первый, начальный этап 
длился примерно полгода и вместил в себя бли-
стательные победы и оглушительные пораже-
ния.

20 августа между городами Гумбиннен (ны-
нешний Гусев) и Гольдап5 произошло Гумбин-
нен-Гольдапское сражение. Хотя соотношение 
сил перед сражением было не в пользу русской 
армии, 1-й армии генерала П. К. Ренненкампфа 

5 Город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское вое-
водство.

удалось нанести поражение 8-й германской ар-
мии. Решительный успех был одержан благода-
ря 25-й пехотной дивизии генерал-майора Павла 
Ильича Булгакова и 27-й пехотной дивизии гене-
рал-лейтенанта Августа-Карла-Михаила Михай-
ловича Адариди, которые разгромили корпус 
Макензена и обратили его в бегство.

«Очень немногие слышали о Гумбиннене, и 
почти никто не оценил ту замечательную 
роль, которую сыграла эта победа, – писал 
Уинстон Черчилль. – Русские контратаки 
3-го корпуса, тяжёлые потери Макензена вы-
звали в 8-й армии панику, она покинула поле 
сражения, оставив своих убитых и раненых, 
она признала факт, что была подавлена  
мощью России».

Действительно, 20 августа возникла реаль-
ная угроза разгрома 8-й германской армии, и 
уже вечером того же дня генерал фон Притвиц 
принял решение оторваться от противника и 
уходить за Вислу. 

Однако Верховное германское командова-
ние предпочло другое стратегически ошибочное 
для себя решение. Оно перебросило на русский 
фронт шесть корпусов, три из которых – 11-й ар-
мейский, Гвардейский резервный корпуса, 
5-й армейский корпус – были сняты с самого от-
ветственного участка западного фронта и в ре-
зультате не участвовали в битве на Марне, ис-
ход которой мог привести к полному разгрому 
Франции. 

Кроме того, 21 августа Хельмут фон Мольтке 
сместил Притвица и назначил на его место гене-
рал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга.

Результат нам известен. 
13 (26) августа началось Таненбергское сра-

жение. 
Пауль фон Гинденбург нанес мощные удары 

по фланговым корпусам 2-й армии Александра 
Васильевича Самсонова. Две дивизии 6-го кор-
пуса потеряли 7 500 человек и в беспорядке от-
ступили. Правый фланг армии генерала 
А. В. Самсонова оказался открытым, но из-за от-
сутствия надёжной связи генерал Самсонов не 
получил информации об этом, и центральные 
корпуса продолжали наступление, сами себя за-
гоняя в мешок.

Между тем штаб Северо-Западного фронта, 
полагая, что корпуса 2-й армии А. В. Самсонова 
уже отошли к границе, остановил продвижение 
выдвинувшихся на помощь левофлаговых кор-
пусов и кавалерии 1-й армии П. К. Ренненкамп-
фа. К моменту, когда Самсонов отдал приказ об 
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отходе своих корпусов, пехота Ренненкампфа 
находилась от них на расстоянии около 60, а ка-
валерия – 50 километров.

В результате 17 (30) августа 17 пехотных 
полков 2-й армии (около 30 тысяч человек при 
200 орудиях) оказались окружены в районе Ко-
мусинского леса.

Командующий армией 54-летний генерал 
Александр Васильевич Самсонов застрелился. 
Генерал Николай Николаевич Мартос был за-
хвачен в плен немецкой кавалерией, вышедшей 
в тыл русским войскам. Генерал Николай Алек-
сеевич Клюев пытался тремя колоннами выве-
сти войска из окружения, но две колонны были 
разбиты, и Клюев отдал приказ о сдаче в плен. 
Остатки 2-й армии отступили за реку Нарев. 

Русские потери составили 6 тысяч убитых, 
около 20 тысяч раненых, 30 тысяч пленных. Не-
мецкие потери убитыми и ранеными составили 
30 тысяч человек. 

Об этом поражении в основном и писали на-
ши учебники истории, рассказывая о Первой ми-
ровой войне. Это было несомненное поражение, 
но можно ли считать его немецкой победой?

Мы говорили, что с французского фронта на 
русский было переброшено тогда шесть корпу-
сов, три из которых Хельмут фон Мольтке снял 
с самого ответственного участка западного 
фронта, окончательно изменив соотношение 
германских и французских войск накануне ре-
шающей для исхода всей Первой мировой вой-
ны битвы. По сути, это была стратегическая 
ошибка немцев.

Уже в начале сентября 1914 года во фланг 
рвущейся в направлении Парижа 1-й немецкой 
армии генерала Александра фон Клука ударила 
сформированная из резервов 6-я французская 
армия генерала М. Манури, и 9 сентября Виль-
гельм II отдал приказ армиям правого фланга от-
ступить. 

Битва на Марне оказалась проигранной.
Виновника этого поражения Хельмута фон 

Мольтке 14 сентября 1914 года сняли с поста на-
чальника Полевого генерального штаба.

Получается, что, проиграв Танненбергское 
сражение, мы помогли выиграть стратегическое 
сражение на Марне.

И тут возникает вопрос, надо ли было спа-
сать Францию?

Если исходить из известных нам итогов Пер-
вой мировой войны, зная поведение той же 
Франции по отношению к России, ответ однозна-
чен. Но это уже историческое брюзжание, а не 

стратегия. На войне союзников спасать необхо-
димо, потому что поражение твоего союзника – 
твоё поражение.

Конечно, Англия или Америка воюют иначе, 
но их стратегия определяется географией. Что-
бы воевать так цинично-расчётливо по отноше-
нию к союзникам, как они, нужно находиться на 
острове или вообще на другом материке.

Россия, как известно, такого счастья не име-
ет. Все немецкие корпуса, которые были завяза-
ны на французском фронте, в случае поражения 
Франции оказались бы развёрнуты против рус-
ской армии.

Итак, потеряв армию Самсонова, Россия 
вместе с союзниками одержала стратегическую 
победу, не позволив разгромить Францию.

2

Не будем забывать и того, что одновременно 
с Танненбергским сражением шли бои на Юго-
Западном фронте, которым командовал Нико-
лай Иудович Иванов. 

В середине августа произошло сражение 
между 3-й австро-венгерской и 3-й русской арми-
ей генерала Н. В. Рузского на реке Золотая Липа, 
в котором победа досталась русской армии.

Тогда же соединения 8-й армии генерала 
Алексея Алексеевича Брусилова разгромили 
12-й корпус австрийцев.

21 августа (3 сентября) был взят Лемберг 
(Львов), четвёртый по величине город Австро-
Венгрии. 22 августа (4 сентября) – Галич.

Галицийское сражение, в ходе которого вой-
ска юго-западного фронта отразили наступление 
четырёх австро-венгерских армий в Галиции и 
Польше и отбросили их за реки Сан и Дунаец, 
стало очевидной победой русской армии. Потери 
русских составили 230 тысяч человек, а австро-
венгерские войска потеряли 325 тысяч человек.

Поскольку победа в Галиции открывала рос-
сийским войскам путь в Верхнюю Силезию (важ-
нейший промышленный район Германии), Гин-
денбург вынужден был перебросить в район ре-
ки Варта четыре корпуса 8-й армии и 
сформировать из них 9-ю немецкую армию, ко-
торая совместно с 1-й австро-венгерской арми-
ей генерала Виктора Данкля (общая числен-
ность 310 тысяч человек) перешла в наступле-
ние на Варшаву и Ивангород. 

Победы сменялись поражениями, а пораже-
ния победами... 
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Потери исчислялись сотнями тысяч, а ника-
кого перелома в ходе войны ни в ту, ни в другую 
сторону не происходило. Наверное, это самое 
страшное и неприятное открытие, которое было 
сделано в ходе сражений 1914 года... 

В лодзинском сражении и в Сражении на че-
тырёх реках (Бзуре, Равке, Пилице, Ниде) в 
Польше в декабре германские потери превыси-
ли 100 тысяч человек. Русские потери оказались 
в два раза больше. 

Разгоревшаяся война оказалась совсем не 
похожа на ту войну, которую все ожидали. Тём-
ные и неясные предчувствия приходили на сме-
ну безоглядному всенародному подъёму, кото-
рый владел страною в первые дни войны...

Рождённые в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть…

Это написал 8 сентября 1914 года Александр 
Блок.

Но вместе с этими недобрыми предчувствия-
ми, рождалась и новая идеология Отечествен-
ной войны. С Божией помощью должно было вы-
полнить страшную, но неизбежную работу, что-
бы совершить в себе необходимое преображение 
и привести к победе Святую Русь...

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови…

Стихотворение написал в ноябре 1914 года 
вольноопределяющийся лейб-гвардии уланско-
го полка Николай Степанович Гумилёв.
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В 1915 году, на втором этапе войны, в корне 
изменилась немецкая стратегия. 

Германия перешла на Западе к оборони-
тельной войне и сосредоточила на восточном 
фронте 107 австро-германских диви зий (в нача-
ле войны против России воевало лишь 49 диви-
зий). Эта мощная группировка должна была на-
ступать на восток, чтобы вывести Россию из 
войны. 

Зеркально повторилась ситуация с тем, что 
происходило полгода назад во Франции, только 
вот союзники, в отличие от России, с помощью 
спешить не стали.

«Мы, – признавался впоследствии Ллойд 
Джордж, – предоставили Россию её судьбе».

19 апреля 1915 года Пауль фон Гинденбург, 
планируя взять в окружение сразу семь русских 
армий, одновременно с ударом армейской груп-
пы фельдмаршала Макканзена на Люблин-Холм 
на севере нанёс удар по Наревскому фронту. 

Началось Великое отступление Северо-За-
падного фронта.

23 июля (5 августа) под звуки «Ещё Польска 
не сгинела» полки 9-й германской армии Лео-
польда Баварского вступили в покинутую русски-
ми войсками Варшаву.

2 августа пала Митава. Немцы вышли на 
подступы к Риге. 

Всего в летнюю кампанию 1915 года Русская 
армия потеряла убитыми и ранеными 1 410 ты-
сяч человек, а пленными – 976 тысяч человек.

При этом максимум потерь пришёлся на май 
и летние месяцы, когда главнокомандующий ве-
ликий князь Николай Николаевич растерялся и 
полностью потерял нити управления войсками.

Протопресвитер военного и морского духо-
венства Георгий Шавельский вспоминал, как в 
эти дни он вошёл в купе великого князя и увидел 
его, уткнувшегося в подушки, вздрагивающего от 
рыданий.

– Батюшка, ужас! – воскликнул он в ответ на 
вопрос, что с ним. – Ковно отдано без бою... Ко-
мендант бросил крепость и куда-то уехал... кре-
постные войска бежали... армия отступает... При 
таком положении что можно дальше сделать?! 
Ужас, ужас!.. 

И тогда, видя растерянность главнокоманду-
ющего и неумение его предотвратить военную 
катастрофу, 23 августа 1915 года император Ни-
колай II принял Верховное командование арми-
ей на себя. 

«С твердой верой в милость Божию и с непо-
колебимой уверенностью в конечной победе бу-
дем исполнять наш святой долг защиты Родины 
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до конца и не посрамим Земли Русской» – гла-
сил его приказ по армии и флоту от 23 августа 
1915 года.

«История часто видела монархов, становив-
шихся во гла ве победоносных армий для легких 
лавров завершения победы, – писал Антон Ан-
тонович Керсновский в своей «Истории русской 
армии». – Но она никогда ещё не встречала вен-
ценосца, берущего на себя крест возглавить ар-
мию, казалось, без надежно разбитую, знающего 
заранее, что здесь его могут венчать не лавры, а 
только тернии».

Уезжая в Могилёв, государь, подобно герою 
стихотворения Николая Степановича Гумилёва, 
записал в своём дневнике: «Господь да благо-
словит поездку мою и решение мое!».

Он испрашивал этого благословения подоб-
но тысячам других тружеников войны, идущих по 
полям, размокшим от крови...

4

Николай II принял верховное командование 
едва ли не в самый критический момент войны, 
когда положение на фронте вплотную приблизи-
лось к катастрофе. 

27 августа германская кавалерийская груп-
па под командованием генерала О. фон Гарнье 
вошла в разрыв между 10-й и 5-й русскими ар-
миями и развернула наступление в направле-
нии Свенцяны, Молодечно с задачей выйти в 
тыл 10-й русской армии. 

1 (14) сентября кавалеристы О. фон Гарнье 
захватили Вилейку и пошли в районе Сморгони 
по тылам 10-й русской армии. 6 (19) сентября 
немцы заняли Вильно и устремились в направ-
лении Борисова и Минска.

В этих условиях, когда фронт буквально об-
рушивался, Николай II сумел остановить панику 
и спасти армию. К району прорыва было пере-
брошено несколько армейских корпусов, и уже 
19 сентября (2 октября) 2-я армия генерала Вла-
димира Васильевича Смирнова ликвидировала 
Свенцянский прорыв.

Существует множество воспоминаний и 
исторических книг, повествующих о том, каким 
малопригодным к должности верховного главно-
командующего был государь. 

При этом как-то упускается из виду, что это 
именно Николаю II меньше чем за месяц после 
своего вступления в должность удалось стаби-
лизировать фронт на линии Рига – Двинск – Ба-

рановичи – Дубно – Тернополь, и отсюда русские 
войска не отступали вплоть до отречения госу-
даря.

Да... Такой войны в России не ожидали и не 
были готовы к ней, как, впрочем, не были готовы 
к такой войне и другие воюющие страны. 
Огромными были человеческие потери, гигант-
скими материальные затраты. 

Наступил момент, когда стало не хватать бое-
припасов и оружия для этой небывалой прежде 
войны, но Николай II и тут сумел сделать неве-
роятное. В условиях войны благодаря пяти Осо-
бым совещаниям, созданным для руководства 
экономической жизнью страны, он сумел пере-
строить военную промышленность России, и 
только в 1915 году в три раза выросло производ-
ство винтовок, примерно в шесть раз – произ-
водство орудий, а различных видов боезапа-
сов – в пять раз. 

«Мало эпизодов Великой войны, более по-
разительных, нежели воскрешение, перевоору-
жение и во зобновленное гигантское усилие Рос-
сии в 1916 году, – писал Уинстон Черчилль. – К 
лету 1916 года Россия, которая 18 месяцев пе-
ред тем была поч ти безоружной, которая в тече-
ние 1915 года пережила непрерывный ряд 
страшных поражений, действительно сумела 
собственными усилиями и путем использования 
средств союзников выставить в поле – организо-
вать, вооружить, снабдить – 60 армейских корпу-
сов вместо 35, с которыми она начала войну».

Причём сделано это было – не побоимся это-
го слова! – как-то удивительно безболезненно 
для страны.

Да... В армию было призвано уже 15 миллио-
нов мужчин. В стране насчитывалось 3 миллио-
на 300 тысяч беженцев. 

Но при этом (фантастика!) Россия – един-
ственная из стран, участвовавших в Первой ми-
ровой войне, которая так и не ввела продукто-
вых карточек на хлеб. 

Когда за полтора года войны цены в России 
выросли на 43 процента по сравнению с дово-
енным июлем 1914 года и начались волнения 
думской общественности, министр земледелия 
А. Н. Наумов, выступая перед депутатами, вы-
нужден был объяснять, что «в империи имеется 
до девятьсот миллионов пудов избытка главней-
ших хлебов». Только 16 сентября 1916 года в Пе-
трограде началась выдача талонов на мясо – 
три фунта (больше килограмма) в одни руки, а 
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20 сентября было опубликовано положение Со-
вета министров об уголовной ответственности 
торговцев и промышленников за повышение цен 
на продовольствие или предметы первой необ-
ходимости. 

В России работало более 120 тысяч школ, в 
которых обучалось около 8 миллионов детей.

Конечно, тяготы для населения война вызы-
вала, но только 6 (19) апреля 1916 года в связи с 
истощением государственного бюджета из-за 
всё возрастающих военных расходов был вве-
дён подоходный налог, который не распростра-
нялся на лиц со средним заработком менее 
850 рублей в год. 

Любопытно упомянуть тут, что в тот же день 
было введено ещё одно ограничение. Москов-
ский губернатор издал постановление о запрете 
хранения кокаина. 

Поразительно, но в России и во время войны 
практически не ограничивалась деятельность 
прессы и других демократических институтов. 

Мы привели стихи Александра Блока и Нико-
лая Гумилева, но выходили ведь в годы войны и 
совсем другие сочинения.

В январе 1915 года, когда на оледенелых бе-
регах Бзуры и Равки гибли сотни тысяч русских 
солдат, Игорь Северянин выпустил сборник сти-
хов «Ананасы в шампанском»:

Ананасы в шампанском! 
Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо́ и остро́!
Весь я в чём-то норвежском! 

Весь я в чём-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

В конце августа 1915 года, когда над русской 
армией нависла катастрофа, Александр Ивано-
вич Куприн выпустил повесть «Яма», рассказы-
вающую о тяжелой жизни проституток. 

Нет нужды обвинять Игоря Северянина или 
Александра Куприна в какой-то злонамеренно-
сти, но нечто зловещее в их равнодушии к траге-
диям, которые претерпевает армия их страны, 
конечно, присутствует. Ещё это свидетельство 
того, что никаких действительных предпосылок 
для недовольства, а тем более, для волнений в 
тылу не было. Не было их и на фронте.

Император Николай II, как писал историк 
Сергей Сергеевич Ольденбург, «довел Россию 
до порога победы: его противники не дали ей 
переступить через этот порог».
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Военные успехи на этом «пороге победы» 
очевидны.

22 мая (4 июня) 1916 года в Неделю святых 
отцов Первого Вселенского Собора началось на-
ступление Юго-Западного фронта, возглавляе-
мого генералом Алексеем Алексеевичем Бруси-
ловым, которое вошло в историю под названием 
«Брусиловский прорыв». 

15 (28) июля стало самым кровопролитным и 
самым, как считают историки, ярким днём Пер-
вой мировой войны. Левофланговые корпуса ар-
мии генерала Алексея Максимовича Каледина 
совершенно разгромили при Кошеве 4-ю австро-
венгерскую армию генерала Карла Терстянски. 
Особую роль в этом сражении сыграл 8-й корпус 
генерала Владимира Михайловича Драгомиро-
ва, выведшего в этом бою «военное искусство из 
тупика позиционного застоя». 

В целом же в ходе Брусиловского прорыва 
русские войска взломали австро-германскую 
оборону на всём её протяжении, от Припятских 
болот до румынской границы, и продвинулись 
вперёд, освободив большие территории. За два 
с половиной месяца боёв противник потерял бо-
лее одного миллиона ранеными и убитыми и 
ещё 272 тысячи австрий ских солдат попали в 
плен. Русские потери ранеными, убитыми и про-
павшими без вести оказались в три раза меньше. 

До недавнего времени в наших учебниках 
истории принято было говорить не об успехе 
Брусиловского прорыва, а о том, что командова-
ние не сумело воспользоваться успехом и не ре-
ализовало всех открывающихся взгляду истори-
ков перспектив. 

Наблюдение совершенно справедливое, ес-
ли, конечно, не учитывать того обстоятельства, 
что Ставке приходилось воевать не на бумаге, а 
в условиях реальной войны, где реальные «ов-
раги», про которые забывают теоретики, меша-
ют осуществлению их гениальных замечаний.

Как бы то ни было, но Брусиловский прорыв 
стал выдающимся успехом русской армии, и 
огромная заслуга в проведении и осуществле-
нии его принадлежит верховному главнокоман-
дующему Николаю II. 

Несомненным успехом летней кампании 
1916 года стала и Эрзинджанская операция ар-
мии генерала Н. Н. Юденича, в результате кото-
рой в районе Мамахатуна было нанесено тяжё-
лое поражение 3-й турецкой армии. Её потери 
составили более 100 тысяч человек.



21

ПОЛКОВНИК РОМАНОВ

Хотелось бы подчеркнуть, что хотя и извест-
но достоверно об участии Николая II в планиро-
вании и проведении боевых операций, но роль 
его как монарха не ограничивалась этим. 

Присутствие царя в армии, его постоянные 
поездки на линию боевых действий укрепляли и 
одухотворяли армию. 

Снова, как в дни Саровских торжеств, разру-
шалось средостение между государем и его под-
данными, и происходила та мистическая встре-
ча царя и народа, которой столько столетий жда-
ла Русь.

И если вглядеться в события 1916 года без 
выработанного антирусской пропагандой пред-
убеждения6, то за грохотом разрывов и свистом 
пуль неимоверно тяжёлой войны начинаешь 
различать не только одержанные тогда Россией 
победы, но и национальный смысл её, который 
только в единении царя и народа и мог рас-
крыться.

29 ноября (12 декабря) 1916 года, когда Гер-
мания направила державам Антанты ноту, в ко-
торой сообщила, что государства Центральной 
Европы готовы к переговорам, Николай II издал 
приказ по армии и флоту, в котором говорилось, 
что время мира ещё не наступило, «враг ещё не 
изгнан из захваченных им областей, достижение 
Россией созданных войной задач: обладание Ца-
реградом и проливами... обще не обеспечено».

Более того... 
За визгливыми криками думских ораторов о 

предательстве правительства, о страданиях и 
тяготах помощников присяжных поверенных 
вдруг ясно открывается, что 1916-й, последний 
предреволюционный год, был годом реального 
решения кардинальных национальных задач...

Ведь именно в последний год своего правле-
ния Николаю II удалось завершить дело, которое 
в первые дни его царствования помешал ему со-
вершить С. Ю. Витте. 

21 сентября (4 октября) на берегу незамер-
зающей Кольской бухты был основан Романов-
на-Мурмане7, первый в России порт, открытый в 
северные моря и Атлантический океан. А через 
полтора месяца, 3 (16) ноября 1916 года, откры-
лось движение по железной дороге Петроград – 
Мурманск, построенной за двадцать военных 
месяцев.

6 Хотелось бы отметить тут, что как большевистская про-
паганда, так и белоэмигрантская в массе своей оценивали 
деятельность императора Николая II одинаково отрица-
тельно.

7 С 1917 года – Мурманск.

6

То, что с трудом различаем мы сейчас, сто-
летие спустя, ясно различали те тёмные силы, 
которые не могли допустить, чтобы произошло 
возрождение Святой Руси.

Хорошо сказал об этом Павел Николаевич 
Милюков, один из главных идеологов заговора, 
помешавшего России переступить через порог 
победы. Вспоминая мартовские события сразу 
после октябрьского переворота, он признался: 
«Того, что случилось, мы не хотели. (Здесь 
и далее выделено нами. – Н. К.) Вы знаете, что 
цель наша ограничивалась достижением респу-
блики или же монархии с императором, имею-
щим лишь номинальную власть, преобладаю-
щего в стране влияния интел лигенции и 
равных прав евреев. 

Полной разрухи мы не хотели, хотя и знали, 
что на войне переворот во всяком случае отраз-
ится неблагоприятно. Мы полагали, что власть 
сосредоточится и останется в руках первого каби-
нета мини стров, что временную разруху в армии 
и стране мы остановим быстро и если не своими 
руками, то руками союзников добь емся победы 
над Германией, заплатив за свержение царя 
некоторой отсрочкой этой победы. 

Надо признаться, что не которые даже из на-
шей партии указывали нам на возможность того, 
что и произошло потом. Да мы и сами не без не-
которой тревоги следили за ходом организации 
рабочих масс и пропаганды в армии. 

Что же делать: ошиблись в 1905 году в 
одну сторону – теперь ошиблись опять, но 
в другую. Тогда недооценили сил крайне пра-
вых, теперь не предусмотрели ловкости и бес-
совестности социалистов. 

Результаты Вы видите сами. 
Само собою разумеется, что вожаки Совета 

рабочих депутатов ведут нас к поражению и фи-
нансовому экономическому краху вполне созна-
тельно. Возмутительная постановка вопроса о 
мире без аннексий и контрибуций помимо пол-
ной своей бессмысленности уже теперь в корне 
испортила отношения наши с союзниками и по-
дорвала наш кредит. Конечно, это не было сюр-
призом для изобретателей. 

Не буду излагать Вам, зачем все это было им 
нужно, кратко скажу, что здесь играла роль ча-
стью созна тельная измена, частью желание по-
ловить рыбу в мутной воде, частью страсть к по-
пулярности. Но, конечно, мы должны признать, 
что нравственная ответственность за совершив-
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шееся лежит на нас, то есть на блоке партий Го-
сударственной Думы. 

Вы знаете, что твердое решение восполь-
зоваться войною для производства пере-
ворота было принято нами вскоре после 
начала этой войны. Заметьте также, что 
ждать больше мы не могли, ибо знали, что 
в конце апреля или начале мая (1917 года. – 
Н. К.) наша армия должна была перейти в на-
ступление, ре зультаты коего сразу в корне 
прекратили бы всякие намеки на недоволь-
ство и вызвали бы в стране взрыв патрио-
тизма и ликования. 

Вы понимаете теперь, почему я в последнюю 
минуту колебался дать согласие на производ-
ство переворота, понимаете также, каково долж-
но быть в настоящее время мое внутреннее со-
стояние. История проклянет вождей наших, так 
называемых пролета риев, но проклянет и нас, 
вызвавших бурю.

Что же делать теперь, спрашиваете Вы... 
Не знаю. То есть внутри мы оба знаем, что 

спасение России в возвращении к монархии, 
знаем, что все события последних двух месяцев 
ясно доказали, что народ не способен был 
воспринять свободу, что масса населения, 
не участвующая в митингах и съездах, на-
строена монархически, что многие и мно-
гие агитирующие за республику делают 
это из страха. 

Все это ясно, но признать этого мы просто не 
можем. 

Признание есть крах всего дела всей нашей 
жизни, крах всего мировоззрения, которого мы 
яв ляемся представителями. Признать не можем, 
противодействовать не можем, не можем и со-
единиться с теми правыми, подчиниться тем 
правым, с которыми так долго и с таким успехом 
боролись»8.

Это поразительное признание.
Вспомним, что 1 ноября 1916 года на откры-

тии зимней (последней) сессии Думы П. Н. Ми-
люков произнёс речь, послужившую, по его соб-
ственному признанию, «штурмовым сигналом к 
революции». Прогрессив ный блок устами своего 
лидера обвинил императрицу в измене: «Что 
это? Глупость или измена?».

И вот этот человек – что это? Глупость или 
предательство? Ради «преобладающего в стра-

8 Дело «Каморры народной расправы». Т. 3, конверт с 
изъятыми у И. В. Ревенко письмами. Полностью письмо опу-
бликовано в моей книге «Гибель красных Моисеев». М.: Ве-
че, 2004.

не влияния интеллигенции и равных прав евре-
ев» – таких целей, кажется, не ставила больше 
ни одна революция в мире! – стремиться разру-
шить огромную страну вместе со всей её интел-
лигенцией. 

Это помрачение П. Н. Милюкова сродни зло-
вещему равнодушию Игоря Северянина и Алек-
сандра Куприна, оно навеяно тёмными силами, 
стремящимися не допустить возрождения Свя-
той Руси в её Божией силе. 

И первый удар эти тёмные силы нанесли по 
православному государю в Петрограде 17 дека-
бря 1916 года...

7

Страшно и сейчас, столетие спустя, вчиты-
ваться в подробности убийства, совершённого 
по наущению английской разведки мерзавцами 
из высших аристократических кругов.

17 декабря 1916 года князь Феликс Феликсо-
вич Юсу пов, женатый на племяннице Николая II, 
заманил Григория Ефимовича Распутина в свой 
дворец на Мойке и там убил его. 

Присут ствовали при этом великий князь Дми-
трий Павлович, а так же знаменитый помещик-
черносотенец Владимир Митрофанович Пуриш-
кевич, сумевший расколоть Союз Русского наро-
да, и... школьный друг Юсупова, офицер 
британской разведки МИ-6 Освальд Рейнер9.

Ещё были в Юсуповском дворце поручик 
Сергей Михайлович Сухотин и врач Станис-
лав Сергеевич Лазоверт, но, по-видимому, они 
являлись простыми подручными. Вольноопреде-
ляющийся Сергей Сухотин10 (мачехой его бы-
ла Татьяна Львовна Толстая) находился в Пе-
трограде по ранению и якобы лечился в анг-
ло-русском госпитале, находившемся во дворце 
великого князя Дмитрия Павловича, управляли 

9 В своих воспоминаниях Ф. Ф. Юсупов Освальда Рейнера 
не называет. Имя его как участника и организатора убийства 
Г. Е. Распутина обнародовано английской разведкой.

10 В 1932 году в парижском журнале «Иллюстрированная 
Россия» появилась статья, автор которой произвёл С. М. Су-
хотина в поручики лейб-гвардии Преображенского полка, но 
тут же журнал вынужден был напечатать опровержение: 
«Милостивый государь господин редактор, в № 19 журнала 
“Иллюстрированная Россия” от 27 февраля с. г., в статье “Де-
ло об убийстве Распутина”, в числе участников убийства по-
именован поручик Преображенского полка Сухотин. В целях 
установления исторической точности имею честь уведомить 
Вас, что в Л.-Гв. Преображенском полку офицера Сухотина 
не состояло, о чем прошу Вас поставить в известность чита-
телей редактируемого Вами журнала. Прошу принять увере-
ния в совершенном уважении и таковой же преданности. 
А. Гулевич, председатель Союза Преображенцев».
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которым связанные с английской разведкой ле-
ди Сибил Грей и леди Мюриэл Пэджет. Ну, а врач 
Станислав Сергеевич Лазоверт работал заве-
дующим медицинской частью санитарного поез-
да, организованного В. М. Пуришкевичем.

Подлое убийство Феликс Юсупов подробно 
описал в книге «Конец Распутина». Разумеется, 
сочинение это было написано, чтобы доказать, 
будто вместе с великим князем, бывшим черно-
сотенцем и офицером английской разведки он 
пытался тогда спасти Россию, но эта ложь не 
нуждается сейчас даже и в опровержении. А вот 
в непосредственном описании злодеяния содер-
жатся подлинные детали, которые проливают 
свет, как на нутро самого убийцы, так и на при-
роду юродства Григория Ефимовича.

Юсупов, который планировал завершить об-
учение на офицерских курсах при Пажеском кор-
пусе как раз к завершению войны, понимал, что 
убивать своего гостя даже и такому титулован-
ному мерзавцу, как он, это, как бы сказать, не со-
всем порядочно, поэтому перед описанием 
убийства он начинает говорить о «чувстве без-
граничной жалости к этому человеку», которое 
вдруг охватило его: «Мнe сделалось стыдно и 
гадко при мысли о том, каким подлым способом, 
при помощи какого ужасного обмана я его завле-
каю к себе. Он – моя жертва; он стоит передо 
мною, ни чего не подозревая, он верит мне»... 

Впрочем, тут же угрызения совести сменяют-
ся у великовозрастного курсанта любопытством: 
«Но куда девалась его прозорливость? Куда ис-
чезло его чу тье? Как будто роковым образом за-
туманилось его сознание, и он не видит того, что 
против не го замышляют»...

И хотя Распутин, пытаясь предотвратить 
преступление, говорит Юсупову:

– Да, милый, мешаю я больно многим, что 
всю правду-то говорю... Не нравится аристокра-
там, что мужик простой по царским хоромам 
шляется – всё одна зависть да злоба... Да что их 
мне бояться? Ничего со мной не сделают: заго-
ворён я против злого умысла. Пробовали, не раз 
пробовали, да Господь всё время просветлял. 
Вот и Хвостову не удалось – наказали и прогна-
ли его. Да, ежели только тронут меня – плохо им 
всем придётся.

Юсупов отмечает, как жутко звучали эти сло-
ва Распутина там, где ему готовилась гибель, но 
больше ничто не смущает его.

Отныне убийство превращается для него в 
забавную игру-угадайку.

«В течение всего нашего разговора одна 
только мысль была в моей головe: заставить его 
выпить вина из всех отравленных рюмок и 
съесть все пирож ки с ядом.

Через некоторое время, наговорившись на 
свои обычные темы, Распутин захотел чаю. Я 
налил ему чашку и придвинул тарелку с бис-
квитами. Почему-то я дал ему бисквиты без яда.

Уже позднее я взял тарелку с отравленными 
пирожками и предложил ему.

В первый момент он от них отказался:
– Не хочу – сладкие больно, – сказал он.
Однако вскоре взял один, потом второй...
Я, не отрываясь, смотрел, как он брал эти пи-

рожки и ел их один за другим».

Не так уж и много описано в мировой литера-
туре типов убийц-отравителей столь же омерзи-
тельных, как князь Юсупов.

«Действие цианистого калия должно было 
на чаться немедленно, но, к моему большому 
удивлению, Распутин продолжал со мной 
разговари вать, как ни в чём не бывало.

Тогда я решил предложить ему попробовать 
наши крымские вина. Он опять отказался».

8

Сам Юсупов не понимает, что происходит, то 
есть он не понимает не только того, отчего не 
умирает отравленный Распутин, а не понимает, 
что Распутин, отказываясь вначале от пирожков, 
а потом от вина, тоже производит над ним опыт. 
Он предоставляет Юсупову возможность отка-
заться от совершения преступления, а, когда тот 
не желает воспользоваться спасительной воз-
можностью и продолжает настаивать на своём, 
съедает все начинённые ядом пирожки сразу.

Как известно, яд в желудке Распутина при 
вскрытии не был обнаружен. Выдвигаются раз-
личные объяснения. Одни говорят, что цианид 
был нейтрализован сахаром или высокой темпе-
ратурой при приготовлении в печи. Другие счита-
ют, что яда вообще не было, и он появился, что-
бы запутать (это каким же таким образом?) след-
ствие.

Нам представляется, что всё было гораздо 
проще. Иногда и яд на человека не действует, и 
в огне он не сгорает... Известны по Житиям свя-
тых такие случаи...

«Время шло. Меня начинало охватывать не-
терпение. Я налил две рюмки, одну ему, другую 
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себе; его рюмку я поставил перед ним и начал 
пить из своей, думая, что он последует моему 
при меру.

– Ну, давай попробую, – сказал Распутин и 
протянул руку к вину. Оно не было отравлено.

Почему и первую рюмку вина я дал ему без 
яда – тоже не знаю.

Он выпил с удовольствием, одобрил и спро-
сил, много ли у нас вина в Крыму. Узнав, что це-
лый погреб, он был очень этим удивлён. После 
пробы вина он разошелся:

– Давай-ка теперь мадеры, – попросил он.
Когда я встал, чтобы взять другую рюмку, он 

запротестовал:
– Наливай в эту.
– Ведь нельзя, Григорий Ефимович, не вкус но 

всё вместе – и красное и мадера, – возразил я.
– Ничего, говорю, лей сюды...
Пришлось уступить и не настаивать больше.
Но вскоре мне удалось как будто случайным 

движением руки сбросить на пол рюмку, из кото-
рой пил Распутин; она разбилась.

Воспользовавшись этим, я налил мадеры в 
рюмку с цианистым калием. Вошедши во вкус 
питья, Распутин уже не протестовал».

Если бы Феликс Юсупов придумал этот диа-
лог, его можно было бы причислить к выдаю-
щимся писателям – так тонко, так чётко воссоз-
дана здесь попытка (юродивого? святого?) спа-
сти погибающего человека.

Когда, не зная почему, Юсупов протягивает 
ему рюмку с неотравленным вином, Григорий 
Ефимович сразу начинает хвалить его и очень 
удивляется, что у хозяина-отравителя целый по-
греб неотравленного вина. 

И тут убийце-отравителю уж никак нельзя 
дальше продолжать своё подлое дело, тут по 
всем канонам христианства нужно бы покаяться 
злодею, чтобы попытаться спасти свою душу.

Только как же спасать то, чего нет в челове-
ке, что давно продано то ли англичанам, то ли 
самому дьяволу?

И когда решил проверить Распутин, совер-
шилось ли раскаяние, и попросил налить маде-
ры, оказалось, что ничего не изменилось, по-
прежнему полон Юсупов злобы и убийства... 

Более того... 
Уже и не остановить этого человека, то и 

дело вспоминающего дьявола и ни разу – Гос-
пода...

В бесовском остервенении Юсупов разбива-
ет пустую рюмку, чтобы передать Григорию Ефи-
мовичу ещё одну рюмку, начинённую ядом...

«Я стоял перед ним и следил за каждым его 
движением, ожидая, что вот сейчас насту пит 
конец.

Но он пил медленно, маленькими глотками, с 
особенным смаком, присущим знатокам вина.

Лицо его не менялось. Лишь от времени до 
времени он прикладывал руку к горлу, точно ему 
что-то мешало глотать, но держался бодро, 
вставал, ходил по комнате, и на мой вопрос, что 
с ним? – сказал, что «так, пустяки, про сто пер-
шит в горлe».

Прошло несколько томительных минут.
– Хорошая мадера. Налей-ка ещё, – сказал 

мне Распутин, протягивая свою рюмку.
Яд продолжал не оказывать никакого дей-

ствия: «старец» разгуливал по столовой.
Не обращая внимания на протянутую им мне 

рюмку, я схватил с подноса вторую с отравой, на-
лил в неё вино и подал Распутину.

Он и её выпил, а яд не проявлял своей си-
лы...

Оставалась третья, и последняя...
Тогда я с отчаяния начал пить сам, что бы за-

ставить Распутина пить ещё и ещё.
Мы сидели с ним друг перед другом и молча 

пили.
Он на меня смотрел, глаза его лукаво улы-

бались и, казалось, говорили мне:
– Вот видишь, как ты ни стараешься, а ни-

чего со мною не можешь поделать. 
Но вдруг выражение его лица резко измени-

лось: на смену хитрой слащавой улыбке явилось 
выражение ненависти и злобы. Никогда ещё не 
видал я его таким страшным. Он смотрел на ме-
ня дьявольскими глазами.

В эту минуту я его особенно ненавидел и го-
тов был наброситься на него и задушить».

9

Повторю, что придумать такое может только 
великий художник.

Злодей, отравитель, убийца различает нена-
висть и злобу в человеке, которого он пытается 
отравить.

Человеку, исполняющему волю дьявола, на-
чинает казаться, что его невинная жертва смо-
трит на него дьявольскими глазами!

Это уже почти на уровне Ф. М. Достоев-
ского...

Но Феликс Юсупов, разумеется, не принад-
лежал к числу великих писателей, этот велико-
светский мерзавец просто записал то, что видел, 
то, что врезалось ему в память навсегда...
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В дьявольском исступлении он травил чело-
века, который был послан царской семье и всей 
России, чтобы спасти царскую династию и Рос-
сийскую империю, он всаживал пули в этого че-
ловека, он бил его гирей по голове, а Распутин 
не умирал, потому что знал, что ждёт и царскую 
семью, и всю Россию.

Но муж племянницы императора, великий 
князь, бессарабский помещик-черносотенец и 
офицер британской разведки всё-таки убили его.

Они планировали скрыть убийство, но каж-
дое движение встающего после очередной по-
пытки Григория Ефимовича Распутина остава-
лось запечатлённым.

И как задрожали веки на его лице несколько 
минут спустя после выстрела Юсупова, и как, 
проваливаясь в снегу, бежал он к воротам, а Пу-
ришкевич, вспоминая уроки, взятые в тире, стре-
лял и стрелял в него из пистолета, и как пытался 
он развязать верёвку, уже будучи сброшенным в 
Неву...

И не могло не сохраниться, потому что в сво-
ём последнем юродстве-предсказании показы-
вал, как будет умирать преданная её выродив-
шейся элитой Российская империя.

До обрыва в пропасть ей оставалось чуть 
больше двух месяцев...

Глава восьмая
ОТРЕЧЕНИЕ

Ранним утром 28 февраля 1917 года вышли 
из Могилёва с часовым интервалом литерные 
поезда. В первом – помещалась свита импера-
тора, во втором – следовал и сам Николай II, и 
его личная охрана.

Перед отбытием из Ставки император бесе-
довал с генералом Николаем Иудовичем Ивано-
вым, отправляющимся с восьмью сотнями геор-
гиевских кавалеров наводить порядок в Петро-
граде.

Говорили, что радикальные настроения за-
хлёстывают Государственную думу, и Александр 
Фёдорович Керенский ещё 14 февраля 1917 го-
да призвал не только свергнуть монархию, но и 
при необходимости физически устранить правя-
щую династию. Ответ Николая II был тогда бы-
стрым и жёстким. В ночь с 26 на 27 февраля 
1917 года сессия Государственной думы была 
прервана.

Однако всё тот же Александр Фёдорович Ке-
ренский не успокоился, на Совете старейшин 

Думы 27 февраля он призвал не подчиняться 
царской воле. Керенский утверждал, что на этом 
этапе революции авторитет Думы достиг наи-
высшей точки, и её отказ созвать официальное 
заседание был бы равносилен политическому 
самоубийству…

Кроме того, начались волнения, связанные с 
временными перебоями в снабжении Петрограда 
хлебом, и самое главное – революционная агита-
ция проникла в расквартированные в Петрограде 
запасные батальоны гвардейских полков.

Об этом и говорил император с генералом 
Ивановым, отправляя его с георгиевскими кава-
лерами, чтобы навести порядок в столице.

Прежде всего надо было разобраться с за-
пасными батальонами, не желающими покидать 
«тёплые казармы» и выделять маршевые роты 
на фронт. Следовало лишить революционных 
смутьянов этой военной поддержки!

Для этого и назначался Николай Иудович 
главнокомандующим войсками Петроградского 
военного округа с чрезвычайными полномочия-
ми и с подчинением ему всех министров.

Беседа с генералом затянулась до трёх ча-
сов ночи, и утром 28 февраля император встал в 
своём поезде только в десять часов.

Погода была морозная, солнечная.
Днём благополучно миновали Вязьму и 

Ржев, но, когда 1 марта в два часа ночи царский 
поезд прибыл в Малую Вишеру, там всё ещё сто-
ял свитский поезд. Императору доложили, что 
Любань и Тосно заняты восставшими запасными 
ротами лейб-гвардии Литовского полка и даль-
ше дороги нет – на путях завалы.

Решено было вернуться в Бологое, чтобы 
проследовать в Царское Село через Старую 
Руссу, Дно и Вырицу. На станцию Дно император 
вызвал Председателя Государственной думы 
Владимира Михайловича Родзянко.

Однако в Старой Руссе поступило сообще-
ние о повреждении моста на Виндавской дороге, 
и литерные поезда пошли на Псков, чтобы выйти 
к Царскому Селу по Варшавской дороге через 
Лугу и Гатчину.

Было ли сообщение о повреждённых мостах 
дезинформацией, неведомо.

Но совершенно определённо известно, что 
решение императора вернуться с фронта в «ре-
волюционный» Петроград вызвало настоящую 
панику среди заговорщиков.
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1 марта на имя командующего Северным 
фронтом генерала Н. В. Рузского в 17 часов 
15 минут пришла из Ставки телеграмма, в кото-
рой содержалась просьба доложить госу дарю о 
беспорядках в Кронштадте, о восстании в Мос-
кве и о признании Бал тийским флотом Времен-
ного комитета Госдумы. Под телеграммой стоя-
ла подпись генерал-квартирмейстера Алексан-
дра Сергеевича Лукомского.

Ещё через полчаса помощник начальника 
штаба Став ки генерал Владислав Наполеонович 
Клембовский передал главнокомандующему Се-
верным фронтом Николаю Владимировичу 
Рузско му просьбу генерала Алексеева и велико-
го князя Сергея Михайловича убедить государя 
в необходи мости образования ответственного 
министерства во главе с В. М. Родзянко.

Эта телеграмма была не столько инструкци-
ей, сколько сигналом к действию.

Генерал Рузский, который уже давно состоял 
в заговоре, сразу переехал на железнодо рожный 
вокзал и разместился в стоящем на за пасном 
пути штабном вагоне.

На вокзале было выставлено оцепление.
В 20 часов 00 минут, когда литерный поезд 

«А» прибыл в Псков, его сразу загнали в глухой 
тупик на неосвещённые пристанционные пути…

1

То, что он попал в ловушку, император по-
нял, когда в 21:00 к нему явился главнокоманду-
ющий Северным фронтом Николай Владимиро-
вич Рузский.

Рузский держался нехорошо. Он рассказы-
вал о волнениях в Петрограде, об эшелонах ге-
нерала Иванова, которые задерживаются на 
станциях, говорил, что Гатчина и Луга тоже за-
няты восставшими, и всё время отчаянно трусил.

Потом он ушёл, а в 23:00 вернулся с проек-
том Манифеста о создании Министерства, от-
ветственного перед верховной властью, и все 
тянул, тянул время, уговаривая государя не при-
нимать жёсткие меры к наведению порядка в 
восставшем Петрограде.

Он напирал на то, что это может плохо отра-
зиться и на порядке на железных дорогах, и на 
семье государя, которая сейчас, возможно, на-
ходится в руках восставших.

Может быть, Николай Владимирович Руз-
ский и хотел немножко шантажировать импера-
тора, но он, действительно, не слишком-то и 
преувеличивал опасность, в которой находилась 
тогда царская семья.

«Никогда не забуду ночи, когда немногие 
верные полки (Конвой Его Величества, Гвардей-
ский Экипаж и Артиллерия) окружили дворец, 
т. к. бунтующие солдаты с пулеметами, грозя все 
разнести, толпами шли по улицам ко Дворцу, – 
вспоминая эти дни, писала фрейлина Анна Вы-
рубова. – Императрица вечером сидела у моей 
постели. Тихонько завернувшись в белый пла-
ток, она вышла с Марией Николаевной к полкам, 
которые уже готовились покинуть дворец, и, мо-
жет быть, они ушли бы в эту ночь, если бы не 
Государыня и её храбрая дочка, которые со спо-
койствием до 12 часов обходили солдат, обо-
дряя их словами и лаской».

1 марта великий князь Кирилл Владимиро-
вич увёл эти полки.

«Караулы ушли… – свидетельствует Выру-
бова. – По дворцу бродили кучки революцион-
ных солдат, которые с интересом все рассматри-
вали, спрашивая у оставшихся слуг объяснения. 
Особенно их интересовал Алексей Николаевич. 
Они ворвались к нему в игральную, прося, чтобы 
им его показали». 

Разумеется, Николай Владимирович Рузский 
не знал всех деталей, но в целом рисовал ре-
альную картину происходящего в Царском Селе. 

Государь не перебивал генерала. Молча, он 
слушал человека, которого ещё вчера и заподо-
зрить не мог в предательстве, и глаза его туск-
нели.

В 0 часов 20 минут он подписал телеграмму 
на имя генерала Н. И. Иванова: «До моего при-
езда и доклада мне никаких мер не прини мать».

Вырвав у императора эти гарантии безопас-
ности11, Рузский помчался докладывать о своём 
успехе председателю Государственной думы 
В. М. Родзянко.

Может быть, тогда, после его ухода, и запи-
сал император в «Дневнике»: «Стыд и позор! До-
ехать до Царского не удалось. А мысли и чув-
ства всё время там! Как бедной Аликс должно 
быть тягостно одной переживать все эти собы-
тия! Помоги нам Господь!»

11 В ночь на 2 марта навстречу генералу Н. И. Иванову, 
движущемуся с эшелоном Георгиевского батальона, выехал 
командированный начальником генерального штаба гене-
рал-майором Занкевичем полковник Доманевский. Встреча 
произошла на станции Вырица. Полковник Доманевский до-
ложил ему обстановку в Петрограде. Узнав о ситуации в Пе-
трограде и руководствуясь полученным от Николая II распо-
ряжением, Иванов остановился на станции Выра, а 3 марта, 
когда стало известно об отречении императора, отправился 
назад в Могилёв.
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А тем временем в 3 часа 30 минут ночи на-
чались переговоры, которые вели генерал Руз-
ский и председатель Государственной думы Род-
зянко.

Лента переговоров сразу же передавалась в 
Ставку, и запись этих переговоров сохранилась.

Когда выяснилось, что верные государю ге-
оргиевские кавалеры не появятся в Петрограде, 
Владимир Михайлович Родзянко сразу осмелел 
и заявил, что ехать в Псков не собирается.

Генерал Рузский попытался выяснить причи-
ну и сообщил о возможности создания Мини-
стерства, ответственного перед верховной вла-
стью.

«Очевидно, что Его Величество и вы не от-
даете себе отчёта в том, что здесь происходит, – 
надменно ответил Родзянко. – Настала одна из 
страшнейших революций, побороть которую бу-
дет не так легко. Манифест запоздал, ночью 
2 марта я вынужден был сам назначить Времен-
ное правительство». 

На вопрос Руз ского о судьбе династии Род-
зянко ответил: 

«Грозные требования отречения в пользу сы-
на, при регентстве Михаила Александровича, 
становятся определенным требованием!» 

Изоляция государя в Пскове…
Остановка войск, которые могли пресечь мя-

теж…
Заговорщики переступили рубеж, за которым 

измену уже нельзя списать ни на обстоятель-
ства, ни на растерянность. Они сбросили маски 
и открыто играли теперь на опережение.

Ответ ственное Министерство заговорщикам 
было уже не нужно, теперь они требовали отре-
чения государя.

Около 10 часов утра Николай Владимирович 
Рузский сообщил Николаю II о результатах пере-
говоров с Владимиром Михайловичем Родзян ко. 

Император лично прочитал телеграфные 
ленты. 

– Я считаю, Ваше Величество, – сказал Руз-
ский, – что нужно идти на все уступки и сдавать-
ся на милость победителя. Надо давать полную 
конституцию, иначе анархия будет расти, и Рос-
сия погибнет! 

2

Близкие к императору люди замечали, что 
под влиянием гнева или каких-то сильных пере-
живаний задумчивые серо-голубые глаза его вы-
цветают, тускнеют, расширяются, становятся не-

подвижными. В такие минуты казалось, что, за-
глядывая в них, заглядываешь в леденя щий, 
бесконечный холод вечности… 

Ещё невольному свидетелю казалось в эти 
мгновения, что сам император ничего не чув-
ствует, ничего не замечает.

Именно таким увидел государя 2 марта 1917 го-
да вошедший без докла да в его вагон дворцовый 
комендант Владимир Николаевич Воейков.

– Неужели верно то, что Ваше Величество 
подписали отречение? – спросил он.

Вместо ответа император протянул пачку те-
леграмм.

«Прошу вас доложить Государю Императору 
мою всеподданнейшую просьбу, основанную на 
моей преданности и любви к Родине и Царскому 
престолу, что в данную минуту единственный ис-
ход, могущий спасти положение и дать возмож-
ность дальше бороться с внешним врагом, без 
чего Россия пропадет, отказаться от Престола в 
пользу Государя Наследника цесаревича при ре-
гентстве Великого Князя Михаила Александ-
ровича. Другого исхода нет»…

Не дочитав телеграмму генерал-адъютанта 
Брусилова, Воейков перевернул её. Следующая 
телеграмма была от генерал-адъютанта Эверта: 
«Средств прекратить революцию в столицах нет 
никаких. Необходимо немедленное решение, ко-
торое могло бы привести к прекращению беспо-
рядков и сохранению армии для борьбы против 
врага. При создавшейся обстановке, не находя 
иного исхода, безгранично преданный Вашему 
Величеству верноподданный умоляет Ваше Ве-
личество во имя спасения Родины и Династии, 
принять решение, согласованное с заявлением 
председателя Государственной Думы, выражен-
ным им генерал-адъютанту Рузскому, как един-
ственно, видимо, способное прекратить револю-
цию и спасти Россию от ужасов анархии».

Телеграммы прислали командующие фрон-
тами и флотами…

«Всеподданнейше присоединяюсь к хода-
тайствам Главнокомандующих фронтами о не-
медленном принятии решения, сформулирован-
ного председателем Государственной Думы. Ес-
ли решение не будет принято в течение 
ближайших часов, то это повлечет катастрофу с 
неисчислимыми бедствия ми для нашей Родины. 
Вице-адмирал Непенин».

«Войну можно продолжать лишь при испол-
нении предъявленных требований относительно 
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отречения от Престола в пользу сына при ре-
гентстве Михаила Александро вича. Генерал-
адъютант Алексеев». 

Тут же находилась телеграмма и от великого 
князя Николая Николаевича: «Генерал-адъю-
тант Алексеев сообщает мне создавшуюся не-
бывало роковую обстановку и просит меня под-
держать его мнение, что победоносный конец 
войны, столь необходимый для блага и будущ-
ности России и спасения династии, вызывает 
принятие сверхмеры. Я как верноподданный 
считаю по долгу присяги и по духу присяги не-
обходимым коленопреклоненно молить Ваше 
Императорское Величество спасти Россию и Ва-
шего Наследника, зная чувство святой любви 
Вашей к России и к Нему. Осеня Себя крестным 
знамением, передайте Ему – Ваше наследие. 
Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо 
горячей молитвой, молю Бога подкрепить и на-
править Вас. Генерал-адъютант Николай».

– Даже он! – проговорил Николай II, и впер-
вые голос его дрогнул.

Отпустив Владимира Николаевича Воейко-
ва, он пригласил к себе лейб-хирурга, профессо-
ра Сергея Петровича Фёдорова и попросил от-
кровенно рассказать о состоянии здоровья на-
следника.

– Боюсь, что он проживёт лет до шестнадца-
ти, не больше! – помявшись, ответил Фёдоров.

– До шестнадцати… – повторил Николай.
Потом он сказал, что хотел бы теперь пожить 

в России простым обывателем. Воспитывать сы-
на…

– Едва ли малолетнему царю, Ваше Величе-
ство, разрешат остаться с отцом… – возразил 
Сергей Петрович.

– Да! – кивнул Николай II. – Наверное, вы 
правы…

Император произносил слова, которые за-
помнились его собеседникам, но они ничего не 
значили, потому что государь, разговаривая с 
ними, думал о другом.

Наверное, вспоминал он о Григории Ефимо-
виче Распутине, который один только и умел из-
лечивать царевича Алексея от приступов страш-
ной принесённой из Англии болезни. Наверное, 
думал о том, что Распутина два месяца назад 
убили подкупленные английской разведкой Фе-
ликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павло-
вич, императрица писала тогда, что эти «юно-
ши» собираются убить и её... А вся император-

ская семья, все великие князья встали горою на 
защиту подлых убийц... 

Можно предположить, что в томительные ча-
сы, проведённые в псковском тупике, вспомнил 
Николай II, как шестнадцать лет назад ездил с 
императрицей Александрой Фёдоровной в Гат-
чинский дворец, где хранился пакет с пророче-
ствами монаха Авеля, заточённого Екатериной II 
в Шлиссельбургской крепости… 

Его пророческое предсказание «о судьбах 
дер жавы Российской» и царской династии было 
вложе но императором Павлом в конверт с на-
ложением личной печати и собственноручной 
надписью.

Ещё утром, собираясь в Гатчину, царская че-
та относилась к предстоящей поездке как к 
праздничной прогулке, обещавшей доставить 
развлечение. 

И вот, отслужив панихиду, вошли в неболь-
шую залу, посередине которой на пьедестале 
стоял узорчатый ларец с затейливыми украше-
ниями. Вокруг ларца на четырёх столбиках, на 
кольцах, был протянут толстый красный шёлко-
вый шнур, сам ларец был заперт на ключ и опе-
чатан. 

Николай II открыл ларец и вынул пакет…
«Вскрыть потомку нашему в столетний день 

моей кончины»… – было написано на нём рукою 
императора Павла, убитого на английские день-
ги великосветскими заговорщиками.

Весёлым вошёл император Николай II в Гат-
чинский дворец 11 марта 1901 года, а вышел 
удручённым.

Точного содержания предсказания никто так 
и не узнал, но после этой поезд ки Николай II 
стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и 
для него лично, и для династии…

Конечно, это только наши предположения, о 
чём думал последний российский император в 
своём поезде, загнанном в псковский тупик.

Но ведь, с другой стороны, и не думать, не 
вспоминать об этом он не мог!
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Часто приходится слышать адресуемый го-
сударю упрёк, дескать, если бы он был более 
решительным и смелым, он мог бы взять войска, 
сохранившие верность присяге, и разогнать сму-
тьянов и бунтовщиков, как это сделали бы, к при-
меру, Наполеон или Николай I. 

Нет, не мог! Императора загнали в ловушку, и 
никто, ни Наполеон, ни Николай I, не могли бы 
ничего сделать, оказавшись на его месте. 
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Сличая свидетельства участников мартов-
ских событий, пробираясь сквозь пустоту умол-
чаний и нагромождения лжи, каждый раз прихо-
дишь к выводу, что императором Николаем II 
было сделано всё возможное и невозможное, 
чтобы спасти и страну, и династию, и самого  
себя.

Ложь, будто он был мягким и бездеятельным. 
И никакого бездействия не было со стороны Ни-
колая II. Он делал всё, чтобы спасти и страну, и 
династию. Приостановил заседания Думы, по-
слал войска на усмирение волнений.

Но всё это ничего не давало. Приказы импе-
ратора искажались и не выполнялись. В загово-
ре оказалось практически всё его окружение, 
всё руководство армией и государством.

Императора Николая II во второй половине 
февраля 1917 года можно было уподобить 
взрослому человеку, увидевшему детей, играю-
щих со спичками возле бочек с порохом. И уве-
щеваний эти до невменяемости расшалившиеся 
дети не слышат, и силой отбирать спички риско-
ванно, дети грозятся зажечь их.

А те люди, которых он посылал, чтобы ото-
брать спички, сами начинали разводить костер-
ки, требуя, чтобы он ушёл.

Конечно, это был заговор, конечно, это была 
измена, но это было ещё и помрачение.

Ведь человек, вступивший в заговор и заду-
мавший измену, всегда предполагает получить 
выгоду от своего предательства. А какую выгоду 
от «преобладающего в стране влияния интелли-
генции и равных прав евреев» мог получить ве-
ликий князь Николай Николаевич? Или генерал 
от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев? 

Ну ладно, великий князь… Он не случайно 
заслужил прозвище Лукавый. Его честолюбие и 
жажда власти действительно не имели границ.

Но генералы! 
Ведь все они – и Владислав Наполеонович 

Клембовский, и Николай Владимирович Руз-
ский – считали себя – вот уж поразительная гиб-
кость психики! – убеждёнными монархистами и, 
конечно же, только в полном помрачении могли 
делать то, что они делали.

Забегая вперёд, скажем, что эти генералы 
ненамного переживут преданного ими импера-
тора.

Уже 25 марта 1917 года Николай Владимиро-
вич Рузский будет отставлен друзьями-заговор-
щиками с поста главнокомандующего фронтом и 

уедет в Кисловодск, и 1 ноября 1918 года его вы-
ведут на Пятигорское кладбище, где председа-
тель Северо-Кавказской ЧК товарищ Георгий 
Александрович Атарбеков (Атарбекян), как про-
стому барану, перережет кинжалом генералу 
горло. 

А за три недели до этого, 8 октября 1918 го-
да, задохнётся в тифозном бреду другой борец 
за «преобладающее в стране влияние интелли-
генции и равные права евреев», член масонской 
«Военной ложи» генерал от инфантерии Михаил 
Васильевич Алексеев…

Зато бывший начальник штаба Верховного 
главнокомандующего генерал от инфантерии 
Владислав Наполеонович Клембовский, ин-
структировавший генерала Рузского, как ему 
следует поступить с государем в Пскове, пере-
живёт их и умрёт в московской тюрьме только в 
1921 году.

Но 2 марта 1917 года ни Николай Владими-
рович Рузский, ни Михаил Васильевич Алексе-
ев, ни Владислав Наполеонович Клембовский 
ещё ничего не знали о судьбе, которую они вы-
брали для себя. 

В этот страшный для России вечер заговор-
щики не скрывали своего торжества.
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Ничего не происходит в мире вопреки воле 
Божией, и гибель романовской династии тоже 
должна иметь духовное объяснение.

В трёхсотлетней темноте корней династии и 
самозванец Гришка Отрепьев, человек дома 
Романовых, и патриарх Филарет, принявший в 
1605 году из рук своего дворового человека ми-
трополичий сан. Напомним, что после гибели 
Отрепьева митрополит Филарет сам участвовал 
в прославлении мощей подлинного царевича 
Дмитрия, но это не помешало ему через три года 
принять патриаршее достоинство из рук второго 
самозванца, еврея Богданко. 

При внуке Филарета, царе Алексее Михайло-
виче, произошёл церковный раскол. Иницииро-
ванные якобы политичес кой целесообразно-
стью – шло объединение России с Украиной – 
цер ковные Соборы второй половины XVII века 
унифицировали церковный обряд. Древний Сту-
дийский Устав, по которому жила все предыду-
щие века Русская православная церковь, был 
признан порождением невежества и объявлен 
не вполне православным. И косвенным, и самым 
прямым образом обвинения в «неполной» пра-
вославности коснулись и всего Собора русских 
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святых, тоже живших якобы «не вполне право-
славно».

Последствия тех церковных Соборов – а ре-
шения их были отменены только постановлени-
ем Собора 1971 года! – оказались катастрофичес-
кими для Святой Руси. Подобного вреда России 
не могло нанести никакое открытое чужеземное 
вторжение.

После расправы с соловецкими иноками 
Алексей Михайло вич прожил шесть дней. Гоне-
ния на раскольников продолжил его сын Фёдор, 
который умер через две недели (он был вдвое 
моложе отца!) после сожжения пустозёрских уз-
ников. Начатую реформу пришлось завершать 
другому сыну Алексея Михай ловича – Петру I.

Разумеется, Петру I и его преемникам уда-
лось достигнуть грандиозных успехов в военном 
и государственном строительстве. Весь вопрос в 
цене, которой были оплачены эти успехи. Рус-
ским трудом и русской кровью воздвигалась мо-
гущественнейшая империя, чтобы основная 
часть населения, сами русские находились в 
рабстве в своей собственной стране. 

И, конечно же, именно тогда и был нанесён 
сокрушительный удар по национальному само-
сознанию. Порабощение и унижение Русской 
православной церкви; жесточайшие расправы 
над всеми, кто выказывал малейшее уважение к 
русской старине; упорное преследование рус-
ской одежды; окончательное закрепощение рус-
ских крестьян – это тоже Пётр I. А в противовес – 
неумеренное, незаслуженное возвышение ино-
племенников, хлынувших со всех сторон в 
Россию, обезьянье копирование заграничных 
манер и обычаев…

Всё это привело к тому, что в общественном 
сознании укрепилась мысль о предпочтительно-
сти всего иностранного, о бесконечной и дрему-
чей отсталости всего русского. Быть русским 
стало не только не выгодно, но как бы и не со-
всем культурно… 

Трудно назвать случайностью совпадение 
смертей Алексея Михайловича и Фёдора Алек-
сеевича с казнями соловецких и пустозёрских 
староверов, произведённых этими царями… 

Но череда совпадений тут не заканчивается. 
Введение Единоверия, снявшего запрет на 

употребление старых обрядов (этого и добива-
лись соловецкие иноки), совпадает по времени 
(правление императора Павла) с прекращением 
вакханалии дворцовых переворотов…

Понимали ли сами Романовы мистическую, 
роковую зависимость династии от преступле-

ний, совершённых против православия, Алексе-
ем Михайловичем, Петром I и их преемниками? 

Несом ненно… 
Императору Павлу, его сыну Николаю I, его 

внукам и правнукам пришлось употребить воис-
тину героические усилия, чтобы вернуть страну 
на естественный путь развития, чтобы неограни-
ченное своевольное самодержавие Петра I и его 
преемников ввести в рамки монаршего служе-
ния Богу и народу. Однако исправить просчёты 
имперского проекта Павловичи-императоры, хо-
тя все они и заплатили своими жизнями за это, 
не успели. И не могли успеть, потому что и сами, 
и всё ближайшее окружение, и дворянство, на 
которое они продолжали опираться, и были про-
дуктами этих просчётов.

И кровью своей, и образованием, и привыч-
ками они были связаны с теми силами, которые 
мешали России вернуться на её русский путь…

Только последние русские императоры Алек-
сандр III и Николай II сумели, кажется, понять, 
что исправление ошибок государственного 
устройства империи следует начинать с самого 
себя, чтобы снова, как во времена Святой Руси, 
совпадали пути спасения и устроения русским 
человеком своей души с путями спасения и 
устроения государства. 

За это вместе с патриотическими движения-
ми и был предан Николай II и «передовой», ли-
беральной интеллигенцией, и аристократией, и 
высшим командованием армии, за это и пред-
стояло ему принять мученическую кончину.

Кажется, единственному из Романовых-им-
ператоров, Николаю II, удалось подчинить свою 
личную жизнь нормам православной морали и 
(вот оно чудо!) единственному предстояло войти 
в сонм благоверных князей.

У истока династии, прошедшей путь от 
Ипатьевского монастыря до подвала дома 
Ипатьева в Екатеринбурге, стоял патриарх Фи-
ларет – отец царя Михаила Фёдоровича. 

Внуком патриарха Филарета был изгнан па-
триарх Никон. Правнуком – отменено патриар-
шество вообще. 

Николай II думал о восстановлении патриар-
шества, но – такова, видно, была Господня во-
ля – совершится это должно было после оконча-
тельного уничтожения династии, родоначальник 
которой принял патриарший чин из рук само-
званца.

Так и случилось… 
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Святителя Тихона избрали уже после отре-
чения Романовых от престола.

Николай II не мог знать этого 2 марта 1917 го-
да, подписывая отречение, но похоже, что он по-
нимал всё, чему назначено случиться…

Да и не мог же Николай II не вспоминать в 
эти дни и о том, что династия Рюриков, более 
шестисот лет правившая Русью, завершилась 
убиением святого благоверного царевича Дми-
трия…

Годуновы правили всего семь лет, но и их ди-
настия завершилась зверским убийством пят-
надцатилетнего царя Фёдора II Борисовича Го-
дунова, составившего первую карту русских зе-
мель. 

А сами Романовы… 
Ветвь царя Ивана Алексеевича, правившего 

вместе с Петром I, завершается убийством в 
Шлиссельбурге императора Иоанна Антоновича, 
всю свою жизнь с самого раннего младенчества 
безвинно просидевшего в тюрьмах…

5

Весь этот день в Пскове прошёл в ожидании 
делегации Думы – Александра Ивановича Тучко-
ва и Василия Витальевича Шульгина – но они 
прибыли только в десятом часу вечера.

На Владимира Николаевича Воейкова, 
встречавшего гостей, делегаты произвели впе-
чатление людей немытых и небритых. Крах-
мальное бельё их было, словно бы специально, 
чтобы понравиться сопровождав шим их рабо-
чим и солдатам, испачкано.

Находящаяся на станции публика начала 
кричать делегатам «ура!».

– Какая неуместная выходка! – возмущённо 
сказал Воейков, но комендант Пскова генерал-
лейтенант Ушаков произнёс с самодовольной 
улыбкой:

– Нужно-с привыкать… Теперь другие вре-
мена настали-с.

Николай II принял делегатов в салоне. 
Внимательно выслушал он доклад Алексан-

дра Ивановича Гучкова о положении в столице.
Гучков, открыто ненавидевший Николая II и 

распространявший на гектографе в качестве 
агитационного материала попавшие в его руки 
через Илиодора письма Григорию Распутину от 
императрицы и великих княжон (письма были 
невинными, но сопровождались гнусными ком-

ментариями), был послан в Псков, чтобы ещё 
сильнее унизить и оскорбить государя.

– Что же Дума считает сейчас желатель-
ным? – спросил император, когда сын совла-
дельца торгового дома «Гучкова Ефима сыно-
вья» и француженки, неторгующий купец и злоб-
ный дуэлянт, прозванный императором за 
неумеренные амбиции Юань Шикаем, замолчал.

– Отречение Вашего Императорского Вели-
чества от престола в пользу наследника цесаре-
вича Алексея Николае вича! – дерзко ответил 
Гучков.

– Александр Иванович! – угодливо встрял 
тут в разговор Рузский. – Это уже сделано!

Однако Николай II словно и не услышал Руз-
ского.

– Считаете ли вы, что своим отречением я 
внесу успокоение? – спросил он.

 Получив утвердительный ответ, государь 
сказал:

– В три часа дня я принял решение отречься 
от престола в пользу моего сына, Алексея Ни-
колаевича, но теперь, подумав, пришёл к за-
ключению, что я с ним расстаться не могу, и 
передаю престол брату моему – Михаилу Алек-
сандровичу.

Эти слова императора прозвучали столь не-
ожиданно, что Гучков растерялся.

Задумав революцию, заговорщики, как это 
было принято в России, хотели провести её 
тайно. 

Если бы государь передал престол сыну, 
вроде бы никакой революции и не произошло 
бы. Всё бы оставалось на своих местах, только 
власть бы на время малолетства царевича пере-
шла бы, конечно, в руки нужных людей. А далее 
понятно было, что царевич сейчас, когда 
наконец-то убит Распутин, долго не проживёт, и 
его естественная смерть освободит страну от 
монархии уже навсегда. Тихо и мирно... Никаких 
волнений, а ненавистное самодержавие будет 
ликвидировано. Так складно всё было продума-
но. И теперь Николай II, не зря Гучков так не лю-
бил его, путает всё. 

– Но мы к этому вопросу не подготовлены! – 
воскликнул Гучков. – Разрешите нам подумать.

– Думайте! – сказал император и вышел из 
салона…

Через полчаса он передал депутатам текст 
телеграммы, которую следовало отправить в 
Ставку начальнику штаба генералу Алексееву:
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«…В эти решительные дни в жизни России 
почли Мы долгом совести облегчить народу на-
шему тесное единение и сплочение всех сил на-
родных для скорейшего достижения победы и в 
согласии с Государственною думою признали 
Мы за благо отречься от Престола Государства 
Российского и сложить с себя Верховную власть. 

Не желая расставаться с любимым Сыном 
Нашим, Мы даем Наследие Наше брату Нашему 
великому Князю Михаилу Александровичу, бла-
гословляя его на вступление на Престол Госу-
дарства Российского.

Заповедаем брату нашему править делами 
государственными в полном и нерушимом еди-
нении с представителями в законодательных уч-
реждениях на тех началах, кои будут ими уста-
новлены, принеся в том нерушимую присягу го-
рячо любимой Родине».

Ночью 3 марта царский поезд наконец-то вы-
брался из тупика, куда загнали его по приказу 
генерала Рузского. 

Николай II прошёл в кабинет и, усевшись за 
письменный стол, раскрыл свой дневник. Поезд 
уже набрал скорость, и вагон чуть пошатывало. 
В этом пошатывающемся вагоне и описал по-
следний русский император события последнего 
дня царствования своего и всей династии Рома-
новых…

«2 марта 1917 г. Утром пришел Рузский и 
прочел свой длиннейший разговор по аппарату с 
Родзянко. По его словам, положение в Петрогра-
де таково, что теперь министерство из Думы 
будто бессильно что-либо сделать, так как с ним 
борется социал-демократическая партия в лице 
рабочего комитета. Нужно мое отречение. Руз-
ский передал этот разговор в ставку, а Алексеев 
всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли от-
веты от всех. Суть та, что во имя спасения Рос-
сии и удержания армии на фронте в спокой-
ствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласил-
ся. Из ставки прислали проект манифеста.

Вечером из Петрограда прибыли Гучков и 
Шульгин, с которыми я переговорил и передал 
им подписанный и переделанный манифест. В 
час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством 
пережитого.

Кругом измена, и трусость, и обман!»

Удивительно точно перекликаются эти слова 
с молитвой святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, составленной Всероссийским ба-

тюшкой вскоре после совершённого на него по-
кушения: «Господи, спаси народ Русский, Цер-
ковь Православную, в России погибающую: 
всюду разврат, всюду неверие, богохульство, 
безначалие! Господи, спаси Самодержца и уму-
дри его! Господи, все в Твоих руках, Ты – Вседер-
житель»… 

Вот и в дневнике Николая II возникает это 
возносимое к Богу моление, но захлёбывается в 
тяжком воздухе всеобщего предательства и из-
мены, ибо моление это государю можно возне-
сти только тем мученическим подвигом, который 
ещё предстоит совершить ему.

Странное ощущение испытывает человек, 
взявшийся за чтение дневника последнего импе-
ратора и обнаруживший, что в основном здесь 
записи о внутрисемейных событиях, а о делах 
государственных говорится вскользь, сухо, толь-
ко записываются для памяти имена наиболее 
важных собеседников… 

И лишь постепенно, иногда многие годы спу-
стя, понимаешь, что государь и не мог вести 
свой дневник иначе. Ведь Николай II управлял 
страной не по собственному своеволию, а по За-
кону, так, как было необходимо, так, как и дол-
жен управлять настоящий государь! 

Он в дневнике своём являет нам пример ве-
личайшего самообладания и собранности. При 
всём старании не обнаружить тут никакой реф-
лексии, ничего суетного, ничего недостойного 
высокого царского служения. 

Он таким и был.
И даже во время отречения он оставался ве-

ликим государем великой державы и вёл себя, 
как и должен вести государь. Кругом обнаружи-
лись измена, и трусость, и обман, но этим и огра-
ничивалось возмущение, больше никакой реф-
лексии, почти никаких эмоций… 

Путь царского поезда лежал через Двинск, 
назад в Могилёв.

Наступало 3 марта 1917 года. В этот день – 
«вплоть до Всероссийского учредительного 
собра ния» – отрёкся от престола великий князь 
Михаил Романов. 

«Миша отрекся, – записал в дневнике Нико-
лай II. – Его манифест кончается четыреххвост-
кой для выборов через шесть месяцев Учреди-
тельного Собрания. Бог знает, кто надоумил его 
подписать такую гадость!»

Это, кажется, самое сильное выражение в 
дневнике императора.
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Завершалось по глупости и своеволию вели-
косветского общества правление династии Ро-
мановых в России, и впервые преданный госу-
дарь не сумел справиться с эмоциями…

Николай Романов – так теперь звали бывше-
го государя! – не знал, что в этот день, 2 марта 
1917 года, явилась в селе Коло менском под Мо-
сквой икона Божией Матери «Державная». 

Икону эту – Царица Небесная была изобра-
жена на ней как Царица земная – увидела во сне 
крестьянка Евдокия Андрианова. Она разыс кала 
церковь, в которой никогда не бывала раньше, и 
рассказала настоятелю отцу Николаю о своём 
сне. Так и была обретена эта икона. Её нашли в 
подвале церкви, и была она совершенно чёрной, 
но, когда икону внесли в церковь и промыли от 
много летней пыли, все увидели Царицу Небес-
ную, в царской короне, Богоматерь держала в 
руках скипетр и державу, а Богомладенец благо-
словлял народ…

Хладнокровие Николая II, проявленное им в 
дни отречения, так резко контрастирует с бесно-
ванием уличных митингов и думских совещаний, 
с помрачением штабов и министерств, что ка-
жется, будто речь идёт о событиях, разделённых 
целыми эпохами. 

Но так и было… 
Император жил как бы в другом измерении, и 

проникнуть туда не помогали ни знатность, ни 
богатство, ни интриги.

И не слабость государя видится нам в его от-
речении, а вершина попыток исправить совер-
шённые отцами династии ошибки и нравствен-
ное осуществление этого исправления.

Николай II подписал отречение не потому, 
что поддался на уговоры или испугался угроз. 
Просто стало ясно в эти дни, что с существую-
щей правящей аристократией построить Русь, 
которую он воздвигал вместе с православным 
русским народом, не удастся. 

Чтобы завершить работу, совершаемую по 
воле Божией, стране необходимо избавиться от 
аристократии, происходящей из созданного пер-
выми Романовыми класса рабовладельцев, ари-
стократии, которая и полвека спустя после отме-
ны крепостного права продолжала оставаться по 
духу аристократией рабовладельческой империи.

Говорят, что в истории нет сослагательного 
наклонения…

Это, разумеется, верно, но верно только в уз-
ком смысле.

Если же историю рассматривать не только 
как цепь поступков и деяний, порождаемых свое-
волием и гордыней отдельных личностей, но по-
пытаться прозреть духовный смысл её, то ока-
жется, что вся история – это история вразумле-
ния народов, не желающих слышать и видеть то, 
что открывает им Господь; что это история неиз-
бежного возвращения народов к тем ситуациям 
и проблемам, от решения которых эти народы 
малодушно уклонились.

И неважно, сколько прошло лет или столетий.
Завершая династию, основатели которой не-

посредственно участвовали в раздувании Сму-
ты, династию, многим обязанную самозванцам, 
Николай II пошёл по пути страстотерпца Бориса. 
Командуя дружиной своего отца, равноапо-
стольного князя Владимира, Борис, несмотря на 
очевидное превосходство в силе, отказался от 
войны за великокняжеский престол с братом 
Святополком, пожертвовал собою ради предот-
вращения разорительной для страны междоу-
собной войны.

Предательству аристократии, военачальни-
ков, министров и интеллигенции Николай II мог 
сейчас противопоставить только народ, призвав 
его защитить своего самодержца. Но даже если 
бы и услышан был его призыв? Чем, кроме моря 
крови, могла обернуться эта война?

Конечно, как справедливо отмечал Иван 
Александрович Ильин, Николай II, стремясь из-
бежать гражданской войны, согласился на отре-
чение, и в результате народ вёл гражданскую 
войну без государя и не за государя…

Понимал ли это последний русский импе-
ратор?

Как свидетельствуют записи в его дневнике и 
свидетельства близких, понимал.

Но ведь понимал он и то, что хотя жертва 
страстотерпцев Бориса и Глеба не предотврати-
ла междоусобной войны на Руси, эта жертва 
предотвратила нечто большее, чем война, – Бо-
жий Гнев!

Николай II понимал, что его ждёт. И от этой 
страшной участи он не пытался скрыться.

Он только молился. И за Россию, и за свою 
семью, и за себя. Он очень хорошо знал, в чьи 
руки он отдаёт сейчас себя... 

6

Надо сказать, что, в отличие от других деяте-
лей революции, Александр Фёдорович Керен-
ский своего членства в масонской ложе никогда 
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не скрывал: «Предложение о вступлении в масо-
ны я получил в 1912 году, сразу же после избра-
ния в IV Думу. После серьезных размышлений я 
пришел к выводу, что мои собственные цели со-
впадают с целями общества, и принял это пред-
ложение. Следует подчеркнуть, что общество, в 
которое я вступил, было не совсем обычной ма-
сонской организацией… Не велись никакие 
письменные отчёты, не составлялись списки 
членов ложи. Такое поддержание секретности 
не приводило к утечке информации о целях и 
структуре общества…

Основу нашего общества составляла мест-
ная ложа. Высший совет ордена имел право соз-
давать специальные ложи помимо территори-
альных. Так, была ложа в Думе, другая – для 
писателей и так далее. При создании каждая 
ложа получала полную автономию… На ежегод-
ных съездах делегаты от лож обсуждали проде-
ланную работу и проводили выборы в Высший 
совет. На этих же съездах генеральный секре-
тарь от имени Высшего совета представлял на 
рассмотрение делегатов доклад о достигнутых 
успехах с оценкой политического положения и 
программой действий на предстоящий год. По-
рой на съездах между членами одной и той же 
партии происходили острые столкновения мне-
ний по таким жизненно важным проблемам, как 
национальный вопрос, формирование прави-
тельства, аграрная реформа. Но мы никогда не 
допускали, чтобы эти разногласия наносили 
ущерб нашей солидарности.

Такой внепартийный подход позволил до-
стичь замечательных результатов, наиболее 
важный из которых – создание программы буду-
щей демократии в России, которая в значитель-
ной степени была воплощена в жизнь Времен-
ным правительством. Бытует миф, который 
всячески распространяли противники Времен-
ного правительства, о том, будто некая мисти-
ческая тройка масонов (имеются в виду 
А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов и М. И. Тере-
щенко. – Н. К.) навязала правительству, вопре-
ки общественному мнению, свою программу. В 
действительности же положение в России и на-
сущные нужды нашей страны обсуждались на 
съездах масонов людьми, которые вовсе не пы-
тались навязать друг другу свои политические 
программы, а руководились лишь своей сове-
стью в стремлении найти наилучшие решения. 
Мы ощущали пульс национальной (какой на-
ции? – Н. К.) жизни и всегда стремились вопло-

тить в нашей работе чаяния народа (какого на-
рода? – Н. К.)»12.

В 1913 году сразу же после вступления в ма-
сонскую ложу Керенскому было предложено 
первое испытание.

В Киевском окружном суде рассматривалось 
тогда дело о ритуальном убийстве евреем хаси-
дом Менделем Бейлисом ученика Киево-Софий-
ского духовного училища Андрюши Ющинского. 
Все силы прогрессивно-либеральной обще-
ственности были брошены на оправдание Мен-
деля Бейлиса, и Александр Фёдорович Керен-
ский, нарушая мыслимые и немыслимые нрав-
ственные и юридические нормы и правила, 
сумел провести на коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга резолюцию, которая гласила: «Пле-
нарное заседание членов коллегии адвокатов 
Санкт-Петербурга считает своим профессио-
нальным и гражданским долгом поднять голос 
протеста против нарушений основ правосудия, 
выразившихся в фабрикации процесса Бейлиса, 
против клеветнических нападок на еврейский 
народ, проводимых в рамках правопорядка и вы-
зывающих осуждение всего цивилизованного 
общества, а так же против возложения на суд 
чуждых ему задач, а именно сеять семена расо-
вой ненависти и межнациональной вражды. Та-
кое грубое попрание основ человеческого сооб-
щества унижает и бесчестит Россию в глазах 
всего мира. И мы поднимаем наш голос в защиту 
чести и достоинства России». 

Вердикт присяжных, вынесенный спустя пять 
дней после публикации этого демагогического 
заявления, гласил, что суду удалось доказать 
ритуальный характер убийства. 

«12-го марта 1911 года в Киеве, на Лукьянов-
ке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из по-
мещений кирпичного завода, принадлежащего 
еврейской хирургической больнице и находяще-
гося в заведывании купца Марка Иоанова Зай-
цева, тринадцатилетнему мальчику Андрею 
Ющинскому при зажатом рте были нанесены ко-
лющим орудием… раны… а затем, когда у 
Ющинского вытекла кровь в количестве 5-ти ста-
канов, ему вновь были причинены таким же ору-
дием раны в туловище… каковые… вызвав му-
чительные страдания у Ющинского, повлекли за 
собой почти полное обезкровление тела и 
смерть его».

12 Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Ме-
муары: пер. с англ. – М.: Республика, 1993. С. 62–63.
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Но вот по второму вопросу: виновен ли в со-
вершении этого преступления Менахиль Мен-
дель Тевиев Бейлис, мнения разделились. Ше-
стеро присяжных признали виновность Бейлиса, 
шестеро не были убеждены в ней, и в результате 
Бейлис оказался признанным невиновным.

Насколько подорвало решительность шести 
присяжных заявление петербургских адвокатов, 
судить трудно, но карьера Александра Фёдоро-
вича Керенского после этого сразу круто пошла 
вверх. Тогда-то и взошла на общественно-поли-
тическом небосклоне России его звезда.

И вот теперь Керенскому предстояло выдер-
жать следующий экзамен.

Надо было по-масонски, то бишь по «своей 
совести», расправиться с Николаем II и его се-
мьёй… Отметим, что у Александра Фёдоровича 
с царской семьёй были свои счеты. 14 февраля 
1917 года в своей речи в стенах Государствен-
ной думы А. Ф. Керенский открыто призвал не 
только свергнуть монархию, но и при необходи-
мости физически устранить правящую дина-
стию. 

За всю историю парламентской монархии в 
России никто ещё не позволял себе заявлять та-
кое по отношению к правящей династии с дум-
ской трибуны, и императрица Александра Фёдо-
ровна, со свойственной ей прямотой, пообеща-
ла повесить Керенского на самом высоком суку 
в царскосельском парке.

7

Сейчас написано великое множество работ, 
посвящённых трагедии царской семьи, но по-
прежнему основной акцент переносится на ека-
теринбургский финал. И упускается при этом, 
что сама трагедия началась уже в первых чис-
лах марта 1917 года, как-то смазывается и 
ускользает та очевидная мысль, что без хлопот 
Александра Фёдоровича Керенского не было бы 
и екатеринбургского ужаса.

Как известно, 4 марта генерал М. В. Алексе-
ев связался из Ставки по прямой линии с князем 
Георгием Евгеньевичем Львовым – А. Ф. Керен-
ский сам пишет об этом в мемуарах «Россия на 
историческом повороте» – и сообщил, что Нико-
лай II передал ему листок бумаги с текстом сво-
его послания. Во-первых, в нём была изложена 
просьба: разрешить ему и его свите беспрепят-
ственный проезд в Царское Село для воссоеди-
нения с больными членами семьи. Во-вторых, 
бывший император просил гарантировать безо-

пасность временного пребывания в Царском Се-
ле вплоть до выздоровления детей, а в-третьих, 
гарантировать беспрепятственный переезд в Ро-
манов (Мурманск). Четвёртая просьба касалась 
разрешения вернуться после войны в Россию и 
поселиться в Крымской Ливадии для постоянно-
го проживания, но её по телефону генерал Алек-
сеев озвучивать не стал.

Как писал сам Керенский, «документ этот от-
крывал дорогу к разрешению нашей проблемы». 
Но так он писал в мемуарах, изданных в Лондо-
не много лет спустя, а в 1917 году им было сде-
лано всё, чтобы не допустить мирного разреше-
ния «проблемы».

В тот же день, когда бывший император об-
ратился к князю Львову с письмом, отдававшим 
«Себя и Свою Семью под покровительство Вре-
менного правительства»13, была учреждена Вер-
ховная чрезвычайная следственная комиссия, 
которая должна была обследовать также и дея-
тельность Николая II и Александры Фёдоровны 
на предмет вреда, нанесённого интересам стра-
ны. Ну, а для того, чтобы комиссия могла успеш-
но выполнить свои обязанности, Керенский по-
требовал принять к императорской семье меры 
пресечения. 

7 марта Николай II и Александра Фёдоровна 
были лишены свободы, и царская семья оказа-
лась полностью в руках главного борца за права 
евреев.

И ведь как вовремя ухватил Александр Фё-
дорович царскую чету! 

6 марта Павел Николаевич Милюков встре-
чался с послом Великобритании сэром Джоржем 
Бьюкененом, чтобы выяснить позицию британ-
ского правительства, и 10 марта Бьюкенен сооб-
щил, что британское правительство положитель-
но относится к идее переезда царской семьи в 
Англию.

Но теперь – следствие началось! – с переез-
дом в Англию следовало погодить.

А там (хотя в ходе работы Комиссией был 
собран огромный материал, но никаких противо-
законных действий со стороны Николая II и 
Александры Фёдоровны, как, впрочем, и других 
высших должностных лиц империи, обнаружить 
не удалось!) 10 апреля 1917 года король Ге-
орг V (кстати, он был двоюродным братом Ни-
колая II) дал указание своему секретарю лорду 
Станфордхэму предложить премьер-министру, 

13 Из протокола допроса А. Ф. Керенского судебным сле-
дователем по особо важным делам при Омском окружном 
суде Н. А. Соколовым в Париже 14–20 августа 1920 года.
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«учитывая очевидное негативное отношение 
общественности, информировать русское пра-
вительство о том, что правительство Его Вели-
чества вынуждено взять обратно данное им ра-
нее согласие».

Без хлопот астральных медведей14 тут явно 
не обошлось, и мы так уверенно говорим о ма-
сонской составляющей этого решения, потому 
что Николай II, будучи полковником Русской ар-
мии, носил ещё чин английского фельдмаршала 
и за три года войны сделал очень много для 
успеха союзнических войск. Достаточно было 
нескольких статеек в газетах, чтобы простые ан-
гличане с цветами встретили его в Лондоне.

Но другое дело – «общественность».
Против «общественности» не попрёшь! Хоть, 

наверное, и поглавнее, чем в «Малой медведи-
це», имелись в Лондоне масоны, но хозяева-то у 
тех и других были одни, и неужто надо было тра-
тить деньги на убийство Григория Ефимовича 
Распутина, чтобы теперь спасать российского 
императора?

Кто-кто, а Александр Фёдорович Керенский 
это понимал...

Забегая вперёд, скажем, что и авторство 
плана отправить царскую семью в Сибирь тоже 
целиком принадлежит Александру Фёдоровичу 
Керенскому.

– Было решено изыскать для переселения 
Царской Семьи какое-либо другое место, и всё 
разрешение этого вопроса целиком было пору-
чено мне, – объяснял А. Ф. Керенский на допро-
се у Н. А. Соколова в Париже. – Я стал выяснять 
эту возможность. Предполагал я увезти их куда-
нибудь в центр России, останавливаясь на име-
ниях Михаила Александровича и Николая Ми-
хайловича. Выяснилась абсолютная невозмож-
ность сделать это. Просто немыслим был сам 
факт перевоза Царя в эти места через рабоче-
крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти 
Их и на юг. Там уже проживали некоторые из Ве-
ликих Князей и Мария Фёдоровна, и по этому по-
воду там уже шли недоразумения. В конце кон-
цов я остановился на Тобольске. Отдалённость 
Тобольска и его особое географическое положе-
ние, ввиду его удалённости от центра, не позво-
ляло думать, что там возможны будут какие-ли-
бо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал, что 
там удобный губернаторский дом. На нём я и 
остановился…

14 Ложа «Малая медведица» осуществляла общее руко-
водство и контроль за действиями масонов в России.

Эти показания Керенского относятся к 
1920 году, когда многие эмигранты позабыли 
уже, что это они и предали государя, и начинали 
вновь ощущать себя монархистами. При таком 
настроении общественности суровая масонская 
правда 1917 года становилась опасной для здо-
ровья, вот и приходилось Александру Фёдорови-
чу выкручиваться.

Но выкрутиться не удавалось… 
Как-то очень дико звучали слова Керенского 

насчёт удобного дома в Тобольске. Уж чего-чего, 
а подходящий дом – война пока никак не задела 
российские земли – можно было найти и в дру-
гих русских городах.

Еще нелепее звучали объяснения насчёт 
безопасности пути… 

«Я не могу понять, почему везти Царя из 
Царского куда-либо, кроме Тобольска, означало 
везти его через рабоче-крестьянскую Россию, – 
резонно заметил по этому поводу следователь 
Н. А. Соколов, – а в Тобольск – не через рабоче-
крестьянскую Россию»15. 

Это, действительно, понять невозможно, но 
можно понять, почему говорил так Александр 
Фёдорович. Увозили царскую семью в самую 
российскую глубь, во-первых, конечно же, для 
того, чтобы им невозможно было выбраться от-
туда, а во-вторых, для того, чтобы не нести ника-
кой ответственности, если и случиться там с ни-
ми что-то нехорошее. Ну, понятно, что наказали 
бы кого-нибудь из охраны, но с непосредствен-
ных министров Временного правительства какой 
спрос? Как доглядишь, как примешь спаситель-
ные меры, если такая даль отделяет Тобольск от 
Петрограда?!

Были, конечно, и другие причины, чтобы вы-
брать Тобольск, но об этом мы ещё поговорим, а 
пока вернёмся в Царское Село.

8

«В первый раз я посетил Царское через не-
сколько дней после доставления туда Царя. Это 
было в конце первой половины марта месяца, 
пожалуй, 10-12 числа. Я видел тогда Царя, Алек-
сандру Фёдоровну и Детей, познакомился с Ни-
ми. Я был принят в одной из комнат детской по-
ловины, – рассказал Керенский на допросе, а 
потом, день спустя, снова вернулся к сладким 
для него воспоминаниям: – Я вхожу впервые к 
ним. Вдали стоит, сбившись в кучу, как бы испу-

15 Соколов Н. А. Убийство царской семьи. СПб.: Сирин, 
1990. С. 38.
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ганная Семья. Ко мне идет нерешительно как-то 
робко полковник. Скромная фигура, какая-то не-
ловкая, одетая как будто бы в костюм с чужого 
плеча. Мы сошлись. Было смущение. Он не 
знал, подавать ли мне руку, подам ли руку я. Я 
протянул ему руку и назвался: «Керенский». Он 
сразу вышел из неловкого положения, заулыбал-
ся приветливо, повел к Семье. Там рядом с Ним 
стояла передо мной женщина, в которой сразу 
же чувствовался человек с колоссальным често-
любием, колоссальной волей, очень упрямый, 
совершенно Его подавлявший своим волевым 
аппаратом». 

И хотя, как мы уже говорили, Александру Фё-
доровичу Керенскому приходилось скрывать 
свои подлинные поступки и побуждения, но то 
ли по столь свойственной ему актёрской горяч-
ности, то ли по какой-то особой масонской про-
стоватости он то и дело раскрывался, рассказы-
вая, как издевался над своими венценосными 
узниками.

«После обычных слов знакомства, я спросил 
Их, не имеют ли Они сделать мне, как представи-
телю власти, каких-либо заявлений, передал Им 
приветствие от английской королевской семьи и 
сказал несколько общих фраз успокоительного 
характера. В это же свидание я осмотрел поме-
щение дворца, проверил караулы, дал некото-
рые указания руководящего характера.

Вторично я был в Царском вместе с полков-
ником Коровиченко, которым я заменил комен-
данта дворца, кажется, Коцебу. 

Согласно воле Временного правительства, 
я выработал инструкцию, которая устанавлива-
ла самый режим в Царском, и передал её для 
руководства Коровиченко. Инструкция, уста-
новленная мною, не касаясь подробностей, 
вводила:

а) полную изоляцию Царской Семьи и всех, 
кто пожелал остаться с Нею, от внешнего мира; 

б) полное запрещение свиданий со всеми за-
ключенными без моего согласия; 

в) цензуру переписки. 
Установлена была двойная охрана и наблю-

дение: внешняя, принадлежавшая начальнику 
гарнизона полковнику Кобылинскому, и внутрен-
няя, лежавшая на полковнике Коровиченко. Ко-
ровиченко, как лицо, назначенное мною, кото-
рый был уполномочен Временным правитель-
ством, являлся уполномоченным от меня. Ему 
там в мое отсутствие принадлежала полнота 
власти. 

Вводя указанный режим, я установил в то же 
время как руководящее начало полное невмеша-
тельство во внутренний уклад жизни Семьи. Они 
в этом отношении были совершенно свободны. 

Я заявляю, что с того момента, когда Госу-
дарь отдал Себя и Свою Семью под покро-
вительство Временного правительства, я 
считал себя по долгу чести обязанным перед 
Временным правительством оградить неприкос-
новенность Семьи и гарантировать Ей проявле-
ние в обращении с Нею черт джентльмен-
ства». 

Государь отдал Себя и Свою Семью под по-
кровительство Временного правительства… 

Так Керенский называет арест императора и 
императрицы. 

Ну и насчёт «джентльменства» тоже надо 
сказать. Николай II виделся «джентльмену» Ке-
ренскому человеком скрытным, ограниченным, 
неинтеллигентным, поражавшим полным равно-
душием ко всему внешнему, претворившемуся в 
какой-то болезненный автоматизм. 

«Когда я вгляделся больше в Его лицо, то 
оно мне стало казаться маской. Из-за этой улыб-
ки, из-за этих чарующих глаз выглядывало что-
то мертвящее, безнадежное, какое-то последнее 
одиночество, последняя опустошенность». 

«А рядом, – это Керенский уже об Алексан-
дре Фёдоровне говорит, – мучилась, страдала 
без власти, не могла оторваться от вчерашнего 
дня, не могла примириться с многим больная, 
истеричная, такая вся земная, сильная и гордая 
женщина. Она подавляла всех кругом своим 
томлением, тоской, ненавистью, непримиримо-
стью. Такие, как она, никогда ничего не забыва-
ют, никогда ничего не прощают». 

Такими раздавленными, ничтожными и ви-
дел, а вернее, хотел видеть Керенский своих 
пленников, это наполняло его собственным 
джентльменским величием, и он старался пере-
дать своё джентельменство и охране.

«Встав в позу, я обратился к ним с напут-
ственной речью, в которой между прочим ска-
зал: «Помните, солдаты, лежачего не бьют». 

Скоро все «черты джентльменства» были 
проявлены Александром Фёдоровичем по отно-
шению к лежачим узникам не только на словах:

«Кроме этой меры, была принята ещё вторая 
мера: лишение на некоторое время общения Ни-
колая II и Александры Фёдоровны, разделение 
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их. Эта мера была принята лично мною, по 
моей инициативе, после одного из докладов, 
сделанного мне по их делу следственной комис-
сией. Имелся в виду возможный допрос их ко-
миссией. В целях беспристрастного расследова-
ния я признал необходимым произвести это от-
деление. Николаю II об этом я объявил сам 
лично. Александре Фёдоровне объявлено было 
об этой мере Коровиченко по моему приказа-
нию. Наблюдение за выполнением этой меры 
было поручено Коровиченко, причем о ней были 
предупреждены и другие лица, жившие с ними в 
Царском… Такой порядок был установлен мною, 
кажется, в первых числах июня и существовал, 
приблизительно, с месяц». 

Конечно, можно говорить, что Александр Фё-
дорович не избивал своих узников, не морил их 
голодом… Принимаемые им по отношению к 
августейшим пленникам меры почти никак фи-
зически не ущемляли их, они только заставляли 
постоянно, ежеминутно ощущать его, Керенско-
го, власть над ними.

Сам Керенский упивался своим могуще-
ством, ну, а как чувствовали себя люди, которые 
всего несколько недель назад правили гигант-
ской империей, Керенского по свойственному 
ему «джентльменству» интересовало только, 
так сказать, с познавательной стороны.

«Всмотревшись в эту живую маску, – расска-
зывал он на допросе у Н. А. Соколова, – понял я, 
почему так легко выпала власть из его рук: он не 
хотел бороться за нее. В нем не было воли к вла-
сти. Он без всякой драмы в душе ушел в частную 
жизнь. 

«Как я рад, – говорил Николай II старухе На-
рышкиной, – что больше не надо подписывать 
этих скучных, противных бумаг. Буду читать, гу-
лять, буду с детьми». Эти слова не были рисов-
кой со стороны Николая II, ибо действительно в 
заключении Николай был большей частью в бла-
годушном настроении, во всяком случае споко-
ен. Тяжелое бремя власти свалилось с плеч, и 
стало свободнее, легче. Вот и все». 

Только иронии достойно объяснение Алек-
сандра Фёдоровича, почему так легко выпала 
власть из рук императора Николая II. Из рук са-
мого Александра Фёдоровича, как известно, 
власть выпадет ещё легче…

А вот насчёт воли к власти интереснее. 

Керенский, которого его родная масонская 
организация, словно ради забавы, обвесила та-
ким множеством высших государственных долж-
ностей, относится к власти, как к работе в адво-
катской конторе: навёл справки, разобрался, до-
говорился, объяснил, уговорил, произнёс 
блистательную речь – и можно идти получать 
заслуженный гонорар! 

Керенский даже не понимал, что для Нико-
лая II власть была не должностью, а тяжким цар-
ским служением, и скинуть его с себя он не мог, 
поскольку и лишённый власти, он оставался и 
Царём, и Государем.

Впрочем, хотя Александр Фёдорович, конеч-
но, и не понимал этого, но всё-таки некая адво-
катская проницательность присутствовала в 
нём, и он отмечал нечто прорывающееся в Нико-
лае II сквозь «благодушное настроение».

«Он, действительно, мог быть и был мисти-
ком, – доверительно рассказывал А. Ф. Керен-
ский Н. А. Соколову в Париже. – Он искал обще-
ния с небом, так как на земле все ему опостыле-
ло, было безразлично». 

Тут, сам того не понимая, Александр Фёдоро-
вич попадал почти в точку. Общения с небом Ни-
колай II искал. Вернее, и так-то подтянутый и со-
бранный, он ещё более духовно сосредотачива-
ется в эти месяцы, предчувствуя, какие 
испытания предстоят ему.

«21-го марта. Сегодня днём внезапно прие-
хал Керенский, нынешний министр юстиции, 
прошёл через все комнаты, пожелал нас видеть, 
поговорил со мною минут пять, представил но-
вого коменданта дворца и затем вышел. Он при-
казал арестовать бедную Аню и увезти её в го-
род вместе с Лили Ден. Это случилось между 3 и 
4 часами, пока я гулял. Погода была отврати-
тельная и соответствовала нашему настроению! 

25-го марта. Благовещение. В небывалых ус-
ловиях провели этот праздник – арестованные в 
своём доме и без малейшей возможности сооб-
щаться с мамá и со своими! В 11 часов пошёл к 
обедне с Ольгой и Татьяной. После завтрака гу-
лял и работал с ними на островке. Погода была 
серая. В 6½ были у всенощной и вернулись с 
вербами. Анастасия встала и ходила наверху по 
комнатам. 

27-го марта. Начали говеть, но, для начала, 
не к радости началось это говение. После обед-
ни прибыл Керенский и просил ограничить 
наши встречи временем еды и с детьми си-
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деть раздельно; будто бы ему это нужно для 
того, чтобы держать в спокойствии знаменитый 
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов! При-
шлось подчиниться, во избежание какого-нибудь 
насилия»… 

Мы приводим эти выдержки из дневника Ни-
колая II, чтобы снова поразиться величайшему 
самообладанию, пример которому явлен здесь. 
Ведь, казалось бы, тут так легко возмутиться, 
поскольку возмущает буквально всё, и меры, 
связанные с изоляцией императрицы, и нелепые 
запреты, и мучительное неведение о судьбе и 
своей собственной, и своей семьи.

Но государь не один. 
Его жизнь-подвиг проходила на глазах у де-

тей. Он находился рядом с ними! И хотя он был 
лишён государственной власти, но семейной от-
ветственности никто не лишал его. Он остаётся 
в глазах детей государем и не имеет права по-
казать им слабость и малодушие. Он обязан со-
хранять свой отцовский и императорский авто-
ритет перед детьми ещё и потому, что ему – Ни-
колай II уже чувствует это – предстоит провести 
по мученическому пути всю свою семью.

Дети тоже чувствовали это и так и вели себя, 
поддерживая своим поведением отца.

«31-го марта. Хороший солнечный день. По-
гулял с Татьяной до 11 часов. В 2 часа был вы-
нос плащаницы. Гулял и работал у парома. В 6½ 
пошли к службе. Вечером исповедовались у 
о. Беляева». 

Царевич Алексей болел в тот день, на служ-
бе сидел в креслах, одетый в голубой халатик, 
обшитый по краям узорчатой тесьмой…

«Как шла исповедь, говорить не буду… – за-
писал тогда в дневнике настоятель Феодоров-
ского собора Афанасий Беляев. – Впечатление 
получилось такое: Дай, Господь, чтобы и все де-
ти нравственно были так высоки, как дети быв-
шего царя. Такое незлобие, смирение, покор-
ность родительской воле, преданность безус-
ловная воле Божией, чистота в помышлениях и 
полное незнание земной грязи – страстной и 
греховной, меня привело в изумление, и я реши-
тельно недоумевал: нужно ли напоминать мне 
как духовнику о грехах, может быть, им неведо-
мым, и как расположить к раскаянию в неизвест-
ных для них грехах…»

Обид на притеснения охраны Николай II в 
своих дневниковых записях не высказывает. 
Вернее, не позволяет себе высказывать. 

Только 8 июня, когда солдаты отберут дет-
скую винтовку Алексея, которой тот играл на 
остро ве, Николай II возмущённо запишет: «Хо-
роши офицеры, кото рые не осмелились отказать 
нижним чинам».

И снова страницы дневника заполняют про-
гулки, тихие летние вечера, катание на лодке, 
работа в парке.

В мае, когда потеплело, начал работать в 
огороде, занимался с Алексеем географией, 
историей, катался на лодке и велосипеде, по ве-
черам читал детям вслух книги на английском и 
французском языках. 25 мая начал читать вслух 
«Графа Монте-Кристо». 

Чтение романа затянулось на целый месяц.
Счастливые семейные вечера в гостиной 

царскосельского дворца… 
И никто из внимавших рассказу о приключе-

ниях заточённого на острове графа не знал, что 
уже скоро им всем предстоит отправиться в дол-
гий и страшный путь. 

Никто не знал, что всем им остаётся жить 
ровно один год…

«26-го июня. День стоял великолепный. Наш 
хороший комендант полковник Кобылинский по-
просил меня не давать руки офицерам при по-
сторонних и не здороваться со стрелками. До 
этого было несколько случаев, что они не отве-
чали. Занимался с Алексеем географией. Спи-
лили громадную ель недалеко от решётки за 
оранжереями. Стрелки сами пожелали помочь 
нам в работе. Вечером окончил чтение «Le 
Counte de Monte-Christo». 

28-го июня. Вчера был взят нами Галич и 
3000 пленных и около 30 орудий. Слава Богу! 
Погода стояла серая и тёплая, с ветром. После 
прогулки имел урок истории с Алексеем. Работа-
ли там же; спилили три ели. От чая до обеда чи-
тал. 

11-го июля. Утром погулял с Алексеем. По 
возвращении к себе узнал о приезде Керенского. 
В разговоре он упомянул о вероятном отъезде 
нашем на юг, ввиду близости Царского Села к 
неспокойной столице. 

12-го июля. День был ветреный и холодный – 
10° только. Погулял со всеми дочерьми. Днём 
работали там же. Распилили четыре дерева. Все 
мы думали и говорили о предстоящей поездке; 
странным кажется отъезд отсюда после 4-месяч-
ного затворничества! 

13-го июля. За последние дни нехорошие 
сведения идут с юго-западного фронта. После 
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нашего наступления у Галича многие части, на-
сквозь зараженные подлым пораженческим уче-
нием, не только отказались идти вперед, но в 
некоторых местах отошли в тыл даже не под 
давлением противника. Пользуясь этим благо-
приятным для себя обстоятельством, германцы 
и австрийцы даже небольшими силами произве-
ли прорыв в южной Галиции, что может заста-
вить весь юго-западный фронт отойти на восток. 

Просто позор и отчаяние! Сегодня, наконец, 
объявление Временным Правительством, что на 
театре военных действий вводится смертная 
казнь против лиц, изобличенных в государствен-
ной измене. Лишь бы принятие этой меры не 
явилось запоздалым. 

День простоял серый, тёплый. Работали там 
же по сторонам просеки. Срубили три и распили-
ли два поваленных дерева. Потихоньку начинаю 
прибирать вещи и книги». 

Что ещё удивляет в этом дневнике?
Железная самодисциплина, предельная 

строгость к себе, мужество и бесстрашие произ-
водили удивительные вещи. 

В днев никах нет ни рефлексии, ни каких-ли-
бо сожалений. 

Николай II живёт каждый день, как и положе-
но жить христианину, готовым, что этот день бу-
дет последним для него. Разумеется, он не ду-
мал об этом, вернее не позволял себе думать. 
Каждый день встречал он с радостью и жил этот 
день с тем предель ным наслаждением, которое 
не омрачается никакими пустыми и несуще-
ственными хлопотами о суетных проблемах…

«28-го июля. Чудесный день; погуляли с удо-
вольствием. После завтрака узнали от гр. Бен-
кендорфа, что нас отправляют не в Крым, а в 
один из дальних губернских городов в трёх или 
четырёх днях пути на восток! Но куда именно, не 
говорят, даже комендант не знает. А мы-то все 
так рассчитывали на долгое пребывание в Лива-
дии! Срубили и свалили огромную ель на про-
секе у дорожки. Прошёл короткий тёплый 
дождь…»

9

Нынешних исследователей не устраивают 
лживые и увёртливые разъяснения А. Ф. Керен-
ского по поводу выбора Тобольска, и многие из 
них склоняются к мысли, что первый русский го-
род в Сибири был выбран Временным прави-

тельством в силу своей, так сказать, каторжной 
отмеченности. Три с лишним века шли в Сибирь 
через Тобольск ссыльные и каторжники.

И хотя всю глубину астрально-медвежьего за-
мысла о судьбе царской семьи это объяснение, 
разумеется, не исчерпывает, однако, несомнен-
но, что оно ближе к истине, чем невнятное бор-
мотание Александра Фёдоровича Керенского.

Говорят, что страна потеряла в его лице 
великого актёра. 

Мы бы добавили, что и великого режиссёра 
тоже.

Когда то ли в «Малой медведице», то ли в 
более вышестоящем органе решение о высыл-
ке царской семьи в Тобольск было утверждено, 
Александр Фёдорович, позабыв про все госу-
дарственные дела, сразу же взялся за эту по-
становку.

«31-го июля. Последний день нашего пребы-
вания в Царском Селе, – записал тогда в днев-
нике Николай II. – Погода стояла чудная. Днём 
работали на том же месте; срубили три дерева и 
распилили вчерашние. После обеда ждали на-
значения часа отъезда, который всё время от-
кладывался. Неожиданно приехал Керенский и 
объявил, что Миша скоро явится. Действитель-
но, около 10½ милый Миша вошёл в сопрово-
ждении Керенского и караульного начальника. 
Очень приятно было встретиться, но разговари-
вать при посторонних было неудобно»…

Ну, конечно, неудобно! Но так это и было за-
думано Александром Фёдоровичем!!!

«Я присутствовал при последнем свидании 
Государя с Михаилом Александровичем в ночь 
отъезда из Царского, – вспоминал он. – Встреча 
братьев состоялась около полуночи в кабинете 
царя. Оба казались очень взволнованными. Тя-
гостные воспоминания о недавнем прошлом, ви-
димо, удручали обоих. Довольно долго они мол-
чали, а затем возник какой-то случайный, мало-
значащий разговор, столь обычный для такого 
рода кратких встреч. «Как Алиса?» – спросил 
Великий князь. Они стояли друг перед другом, не 
в силах сосредоточиться на чем-либо, время от 
времени хватаясь за руку другого или за пугови-
цу мундира».

Мизансцена замечательна и по выбору, и по 
расстановке фигур…

В одном помещении, на одной сценической 
площадке сошлись и бывший император Нико-
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лай II, и его брат, который мог бы стать импера-
тором Михаилом II, и, конечно, сам Александр 
Фёдорович, ставший в результате главой Рос-
сии, человеком, которого почитатели называли 
Александром IV. 

Так сказать, вот она, сама история…
И какое точное исполнение.
Братья-императоры «не в силах сосредото-

читься на чем-либо», время от времени бестол-
ково хватают друг друга за руки или за пуговицы 
мундира, а он, Керенский, благородно отошёл в 
сторону к окну и задумчиво смотрит на тёмный 
сад, размышляя о судьбе России…

Воистину, мизансцена – это язык режиссё-
ра, действительно, это средство наиболее пол-
ного раскрытия образного со держания и способ 
достижения художественного впечатления…

– Могу ли я видеть детей? – несколько нару-
шая режиссёрский замысел, обратился к Керен-
скому Великий князь.

– К сожалению, я вынужден вам отказать, – 
хладнокровно ответил Керенский. – Не в моей 
власти продлить долее вашу встречу.

Учитывая, что несколько дней назад А. Ф. Ке-
ренский сменил князя Георгия Евгеньевича 
Львова на посту министра-председателя, сохра-
нив при этом пост военного и морского мини-
стра, ответ его предполагал какие-то ответные 
реплики со стороны братьев Романовых, но они 
не стали ни упрашивать Александра Фёдорови-
ча, ни негодовать.

«Они начали прощаться, – завершая описа-
ние этой мизансцены, напишет Керенский. – 
Кто мог подумать, что это была их последняя 
встреча».

Незадолго до этого у Александра Фёдорови-
ча состоялся разговор с самим Николаем II.

«После определения даты отъезда я объяс-
нил Николаю II создавшееся положение и ска-
зал, чтобы он готовился к длительному путеше-
ствию. Я ему не сообщил, куда ему предстоит 
ехать, и лишь посоветовал, чтобы он и его семья 
взяли с собой как можно больше теплой одежды. 
Николай II выслушал меня очень внимательно, 
и, когда я сказал, что все эти меры принимаются 
ради блага его семьи, и просто постарался при-
ободрить его, он посмотрел мне в глаза и произ-
нес: «Я ни в малейшей степени не обеспокоен. 
Мы верим вам. Если вы говорите, что это необ-
ходимо, значит так оно и есть». И повторил: «Мы 
верим вам».

Сам Керенский привёл этот разговор как сви-
детельство доверительности своих отношений с 
императором. В его пересказе Николай II, кото-
рого он отправляет вместе с семьей на смерть, 
как бы и заискивает перед ним. Но это его, Ке-
ренского, пересказ. 

Тут вообще не о доверительности со сторо-
ны государя идёт речь и тем более не о заиски-
вании, а о гораздо большем.

Слова Николая II звучат, как отзвук евангель-
ских слов Спасителя, обращённых к Иуде: «Тог-
да Иисус сказал ему: что делаешь, делай ско-
рее. Но никто из возлежащих не понял, к чему 
Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то 
некоторые думали, что Иисус говорит ему: «ку-
пи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал 
что-нибудь нищим».

Было 5 часов утра 14 августа, когда подали 
поезда. 

Поезд бывшего царя – ещё одна находка ре-
жиссёра Керенского! – шёл под японским фла-
гом. На спальном вагоне, где четыре купе зани-
мала семья, красовалась надпись: «Японская 
миссия Красного Креста». 

Напомнить бывшему императору проигран-
ную им Русско-японскую войну – это Александр 
Фёдорович неплохо придумал. Из-за этого и 
управление Россией можно было отложить поч-
ти на целые сутки.

Но и тут Керенский не покинул узников, обе-
спечивая своё «джентльменское» сопровожде-
ние до конца. Поезд подали не к перрону, а на 
переезд, на «пятый запасной путь», где подъём 
на ступеньки вагона был затруднён.

Первой в вагон по указанию Керенского от-
правили императрицу. 

Александра Фёдоровна – никто не помогал 
ей! – с трудом влезла на неудобную подножку 
вагона и всей тяжестью тела повалилась на пло-
щадку, в тамбуре. 

Вот тут-то Керенский, словно только и ждал 
этого, подскочил к упавшей женщине, помог ей 
подняться и повёл в купе.

Там он поцеловал императрице руку и ска-
зал: 

– До свиданья, Ваше Величество! Как види-
те, я предпочитаю придерживаться в обращении 
с вами старого титула. 

Но увы, увы… 
Александра Фёдоровна вообще с трудом 

улавливала тонкости русского языка, а сейчас, 
когда она так унизительно упала животом на пол 
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в грязном тамбуре, она и вообще не понимала, о 
чём говорит человек, которого ей так хотелось 
повесить на дереве в царскосельском парке.

Керенский, видимо, понял, что его тонкая 
ирония не доходит до этой грубой женщины, и 
поспешил выйти из купе.

Он сделал здесь, кажется, всё, что было по-
ручено.

Пора было браться теперь за Россию.

Наконец поезд тронулся в путь.
«Красив был восход солнца, при котором мы 

тронулись в путь на Петроград и по соединитель-
ной ветке вышли на Северную железнодорож-
ную линию», – записал Николай II в дневнике.

Стучали колёса. Оставив в стороне Шлис-
сельбург, поезд шёл к городу, которому назначе-
но было стать голгофой царской семьи.

Глава девятая
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РАССТРЕЛ

К именам двух императоров из династии 
Романовых делают приставку «Великий». Это 
Пётр I и Екатерина II.

Пётр I основал Санкт-Петербург и назвал его 
в честь своего небесного покровителя.

В честь Екатерины II назван Екатеринбург.
И так получилось, что в царствование Екате-

рины II в Ропше под Санкт-Петербургом был 
убит император Пётр III, оказалась обрублена 
петровская линия династии Романовых, а в 
Шлиссельбурге, где убили Иоанна Антоновича, 
иоанновская…

Теперь пришло время для расправы над ди-
настией Павловичей, исходящей непосред-
ственно от Екатерины II, и произойти это должно 
было под Екатеринбургом…

1

Считается, что первые полтора месяца то-
больского заключения были лучшими для цар-
ской семьи. Слово «лучшие» залетело в этот 
текст из двадцатых годов, когда, зная о екате-
ринбургской трагедии, с нею и сравнивали то-
больские месяцы.

Но если день за днём проследить скорбный 
путь, перехватывает дыхание от тех неисчисли-
мых страданий, которые пришлось перенести 
государю и всей семье и в самом Тобольске, и на 
пути к нему.

Скорбен был этот путь.
Николая II отправили в ссылку не потому, что 

он совершил какое-то государственное престу-
пление, а потому что был помазанником Божи-
им, это в глазах Временного правительства или 
масонской ложи, в которой состояли члены его, 
и было самым тягчайшим преступлением. И не 
только сам император оказывался виновным тут, 
но и его жена, и его дети. Все они должны были 
отвечать неведомо перед кем. 

И угнетали не только тяготы дороги, не толь-
ко строгий и унизительный присмотр – угнетала 
неизвестность.

Легко вообразить, что чувствовал государь, 
когда, забывая, что это не они едут, а их везут, 
дети невзначай обращались к нему с вопросами, 
касающимися дальнейшей дороги… Что он мог 
ответить, если сам не знал, что будет с ними 
дальше?

Трудно тут не затосковать, не захандрить, но 
у Николая II рядом была семья, на него смотре-
ли дети, которых ему надо было вести за собою 
по ещё неведомому, но такому немыслимо труд-
ному пути, и он не позволял себе расслабиться.

Даже в дневнике ощущается эта удивитель-
ная собранность.

«Плавание по реке Type… – записывает 
он. – У Аликс, Алексея и у меня по одной каюте 
без удобств, все дочери вместе в пятиместной, 
свита рядом в коридоре; дальше к носу хорошая 
столовая и маленькая каюта с пианино. II класс 
под нами, а все стрелки 1-го полка, бывшие с на-
ми в поезде, сзади внизу. Целый день ходили на-
верху, наслаждаясь воздухом. Погода была се-
рая, но тихая и тёплая. Впереди идёт пароход 
министерства путей сообщения, а сзади другой 
пароход со стрелками 2-го и 4-го стрелковых 
полков и с остальным багажом. Останавлива-
лись два раза для нагрузки дровами. К ночи ста-
ло холодно»…

Но были на этом скорбном пути и утешения 
от Господа…

5 августа, перед обедом, навстречу «Руси» – 
так назывался пароход, на котором ехала цар-
ская семья – выплыло село Покровское.

– Здесь жил наш дорогой Григорий Ефимо-
вич, – проговорила, комкая в руках носовой пла-
ток, Александра Фёдоровна. – Мир праху его, 
Божьего человека. Царство ему небесное!

Государь внимательно разглядывал выбе-
жавшие на берег Туры избы. 
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Говорят, что император перед самым объяв-
лением войны посылал Григорию Распутину в 
Тюмень телеграмму, спрашивая его совета. 

Почти сразу же пришёл ответ: «Крепись, вой-
ны не объявляй. Плохо будет тебе и Алеше».

Что думал, что чувствовал Николай II, вспо-
миная об этом предостережении и вглядываясь 
в проплывающий мимо «Руси» дом старца?

– Здесь, в этой реке, он ловил рыбу, – всё по-
вторяла Александра Фёдоровна. – Вы помните, 
он присылал нам свежую рыбу в Царское Село?

Ночью государь спал плохо, проснулся, ког-
да уже вышли в Тобол.

«Река шире, и берега выше. Утро было све-
жее, а днём стало совсем тепло, когда солнце 
показалось. Забыл упомянуть, что вчера перед 
обедом проходили мимо села Покровского, – ро-
дина Григория»… 

Эта оговорка не о забывчивости Николая II 
свидетельствует, а о том, что мысль о предопре-
делённости «встречи» со старцем Григорием на 
последнем пути, была додумана и осознана го-
сударем.

Но, как и заведено в его «Дневнике», об этом, 
сокровенном, ни слова…

«Целый день ходили и сидели на палубе», – 
завершает ссыльный пассажир «Руси» запись за 
6 августа 1917 года.

Как отметил Н. А. Соколов, в Тобольске 
«жизнь сразу вошла в спокойное, ровное русло». 
В 8 часов 45 минут подавался утренний чай. Го-
сударь пил его в своём кабинете с дочерью Оль-
гой. После чая занимался у себя, затем обыкно-
венно пилил дрова во дворе.

Та осень в Тобольске удалась на славу…
«16 августа. Отличный тёплый день. Теперь 

каждое утро я пью чай со всеми детьми. Прове-
ли час времени в так называемом садике и боль-
шую часть дня на балконе, который весь день 
согревается солнцем. До чая провозились в са-
дике, два часа на качелях и с костром». 

И 17 августа ночь была лунная, а утро – се-
рое и холодное, и только около часа вышло 
солнце, и снова настал отличный день. И в вос-
кресенье вечер был тёплый и лунный, а 23 авгу-
ста, хотя и прошёл тёплый ливень, но день про-
стоял превосходный…»

Всё это из «Дневника». 
Прекрасен Божий мир! Николай II принимал 

эти осенние радости как Божее утешение, но 
приходящие из Петрограда новости жаркой вол-

ною стыда и позора смывали покой тобольской 
осени.

24 августа приехал Владимир Николаевич 
Деревенко и привёз вести, что Рига оставлена и 
русская армия отступила далеко на северо-вос-
ток.

«Тёплая погода с сильным восточным ве-
тром… – привычно записывает Николай II 25 ав-
густа, но тут уже срывается: – Прогулки в садике 
делаются невероятно скучными; здесь чувство 
сидения взаперти гораздо сильнее, нежели бы-
ло в Царском Селе»…

2

1 сентября в Тобольске появилось новое на-
чальство.

«Прибыл новый комиссар от Временного 
Правительства Панкратов и поселился в свит-
ском доме с помощником своим, каким-то рас-
трепанным прапорщиком, – записал в этот день 
Николай II. – На вид – рабочий или бедный учи-
тель. Он будет цензором нашей переписки. День 
стоял холодный и дождливый». 

«Бедный учитель», который будет осущест-
влять контроль за перепиской царской семьи… 

Николай II никак не оценивает этот факт, но 
уже в самой констатации его – боль и горечь оче-
редного унижения.

Конечно же, царь знал о том, что Василий 
Семёнович Панкратов сидел в Шлиссельбург-
ской крепости, и, хотя он вышел по амнистии по 
случаю коронации Николая II, Шлиссельбург не 
мог не сказаться на их отношениях.

Разумеется, Николай II и не ждал от Керен-
ского и его правительства какого-то снисхожде-
ния к себе, но была ещё и семья, и она уж точно 
перед такими, как Панкратов, не виновата была 
ни в чём…

Начало комиссарства Василия Семёновича 
было ознаменовано тем, что 4 сентября залило 
ватерклозеты.

«Великолепный летний день. Много были на 
воздухе. Последние дни принесли большую не-
приятность в смысле отсутствия канализации. 
Нижний WC заливался мерзостями из верхних 
WC, поэтому пришлось прекратить посещение 
сих мест и воздерживаться от ванн; всё от того, 
что выгребные ямы малы и что никто не желал 
их чистить. Заставил Е. С. Боткина привлечь на 
это внимание комиссара Панкратова, который 
пришёл в некий ужас от здешних порядков».
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Принято считать, что Панкратов был мягким 
и добрым человеком.

Об этом свидетельствовали почти все вы-
жившие обитатели губернаторского дома в То-
больске, подчёркивая, что особенно выигрышно 
добродушие Панкратова выглядело радом с ме-
лочной придирчивостью «похожего на растре-
панного прапорщика» Александра Владимиро-
вича Никольского, который с первого дня – «Нас, 
бывало, заставляли сниматься и в профиль, и в 
лицо!» – старался ужесточить режим. Грубый, 
совершенно невоспитанный Никольский отли-
чался ещё и редкостным упрямством.

Может быть, Панкратов действительно «был 
человек по душе хороший».

«То, что он таким молодым кончил своё бы-
тие, возбуждало во мне сострадание и жа-
лость, – вспоминала о нём Вера Николаевна 
Фигнер, которая оказалась его соседкой и вме-
сте с ним училась искусству тюремного пересту-
кивания. – Я была старше его на двенадцать лет, 
и мне казалось, что человеку со свежими силами 
должно быть значительно труднее, чем мне. Это 
определило мое нежное, без малого материн-
ское касательство к его личности… Как зачастую 
случается при заочном знакомстве, он представ-
лялся мне круглолицым юношей с чуть-чуть про-
бивающимся пушком на румяных щеках, шате-
ном с серыми, добрыми глазами и мягким сла-
вянским носом. На деле же он был смуглым 
брюнетом с черными, как смоль, волосами, с 
черными пронзительными глазами и крупным 
прямым носом – «истинный цыган», как он сам 
отзывался о своей наружности».

Разумеется, не вина Панкратова, что он был 
дурно образован и воспитан и при этом сам со-
вершенно искренне считал, что культуры и об-
разованности как раз царской семье не хватает.

«Не знаю, какое впечатление произвел я, но 
что касается меня, то первое впечатление, кото-
рое я вынес, было таково, что живи эта семья в 
другой обстановке, а не в дворцовой с бесконеч-
ными церемониями и этикетами, притупляю-
щими разум и сковывающими все здоровое и 
свободное, из них могли бы выйти люди совсем 
иные, кроме, конечно, Александры Фёдоровны. 
Последняя произвела на меня впечатление со-
вершенно особое. В ней сразу почувствовал я 
что-то чуждое русской женщине… – вспоминал 
он. – Бывший царь действительно знал русскую 
военную историю, но зна ние его вообще истории 
народа было очень слабо: он или забыл, или во-

обще плохо разбирался в периодах русской 
истории и их значении, все его рассуждения в 
этом отношении сводились к истории войн»…

Конечно, можно только пожать плечами, 
удивляясь, до каких немыслимых пределов раз-
росся апломб Василия Семёновича, но бывший 
народоволец был ещё и по-шлиссельбургски 
энергичен и по простоте души пытался ликвиди-
ровать пробелы в образовании и воспитании как 
царских детей, так и самого государя. Однако 
главные проблемы заключались даже не в от-
сутствии у Панкратова желания понимать лю-
дей, с которыми его свела воля Керенского, а в 
том, что от него действительно мало что зави-
село… 

Вернее, это сам Панкратов делал всё, чтобы 
от него ничего не зависело.

Представляя власть Временного правитель-
ства, он всё время изображал её такой, какой 
она, по его мнению, должна выглядеть: мудрой, 
великодушной, прозорливой. Но поскольку 
власть была совершенно другой, то Панкратову 
оставалось только надувать щёки, изображая 
знание неких тайных обстоятельств, которые 
мешают ему быть мудрым, великодушным и 
прозорливым.

Между прочим, это подробно описано в его 
воспоминаниях…

«Ко мне подходит князь Долгоруков.
– Господин комиссар, когда же будет разре-

шено сходить в церковь? Николай Александро-
вич и Александ ра Фёдоровна просили меня уз-
нать, – обратился он ко мне.

– Как только будет все приготовлено. У меня 
нет ни малейшего намерения лишать их посеще-
ния церк ви, – ответил я.

– Какие же нужны приготовления?
– Устраняющие всякие неприятности и 

недоразу мения.
– Не понимаю, – огорченно отвечает князь.
– Не думайте, что меня беспокоят неприят-

ности, только касающиеся меня лично, возмож-
ны неприятности другого порядка, которых я не 
могу допустить, – пояс нил я князю. 

Но он опять не понял меня»…

«Через несколько дней бывший царь опять 
обратился ко мне с просьбой разрешить ему с 
семьею пойти за го род и осмотреть город.

– Весьма охотно бы это сделал, если бы 
имел раз решение от Временного правительства. 
Кроме того, есть ещё и другие мотивы.
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– Вы боитесь, что я убегу? – перебивает ме-
ня Ни колай Александрович.

– Этого меньше всего, – возражаю ему. – Я 
уве рен, что вы и попытки такой не сделаете. 
Есть нечто дру гое. Вы читаете газеты?

– Что же в них? Я ничего не заметил, – недо-
умевая, ответил Николай Александрович».

«Николай Александрович неоднократно под 
влиянием этих рассказов и разговоров (расска-
зы самого Панкратова о красоте и богатстве си-
бирской природы. – Н. К.) повторял свою прось-
бу о прогулке за город, и каждый раз приходи-
лось отказывать ему в этом.

– Вам нечего бояться… Вы думаете, я ре-
шусь убе жать. Назначьте конвой… – говорил он.

– Я уже вам объяснил, что с этой стороны 
менее всего препятствий…

– А если мы сами возбудим ходатайство пе-
ред правительством?

– Пожалуйста. Разве я вам делал какие-ни-
будь препятствия в этом отношении?

– Но мы обращаемся к вам как к представи-
телю правительства. Теперь мы с Александрой 
Фёдоровной советовались и решили обратиться 
прямо. Но нам ка жется, что вы могли бы и своей 
властью разрешить»…

Подчеркнём ещё раз, что эти диалоги запи-
саны самим В. С. Панкратовым. 

Поразительно! Достаточно одарённый писа-
тель, он даже не чувствует тут, насколько паро-
дийно звучат его бюрократические увёртки…

А объяснения, дескать, вдруг кому-либо из 
тобольцев «придёт в голову во время прохода в 
церковь выкинуть какую-либо штуку? Бросить 
камнем, выкрикнуть нецен зурную похабщину 
и т. п. Пришлось бы так или иначе реагировать. 
Лучше заблаговременно устранить возмож ность 
подобных историй!» – напоминают анекдот про 
исправника, который приказал убрать в парке 
все скамейки, чтобы хулиганы не могли цара-
пать на них неприличные слова…

Как действовали эти объяснения Василия 
Семёновича на царскую семью, видно из днев-
ника государя.

«На днях Е. С. Боткин получил от Керенского 
бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за го-
родом нам разрешены, – записал он 29 сен-
тября. – На вопрос Боткина, когда они могут на-
чаться, Панкратов, поганец, ответил, что теперь 
о них не может быть речи из-за какой-то непо-
нятной боязни за нашу безопасность. Все были 

этим ответом до крайности возмущены. Погода 
стала прохладнее»…

Государь дал Панкратову прозвище Малень-
кий человек.

Панкратов и в самом деле был невысокого 
роста, но не это определило прозвище.

Панкратов и в сущности своей был «малень-
ким человеком». Он панически боялся ответ-
ственности и всячески уклонялся от самостоя-
тельных решений…

3

Сам Николай II в эти дни начинает читать 
книги Николая Степановича Лескова.

«13 сентября. Полдня шёл дождь, но было 
тепло… Начал роман Лескова «Обойдённые». В 
девять часов вечера у нас в зале была отслуже-
на всенощная. Легли рано». 

Чтение Лескова, начавшееся накануне Воз-
движения Креста Господня, увлекло государя.

И это не случайно… 
Невозможно найти писателя – Л. Н. Толстой 

и Ф. М. Достоевский тут не исключение – кото-
рые могли бы сравниться с Лесковым тем глу-
бинным знанием народной русской жизни, той 
красотой русского языка, тем обилием положи-
тельных народных характеров, которые мы на-
ходим на страницах лесковских произведений.

Наверное, Николая II ошеломила раскрыва-
ющаяся перед ним в произведениях писателя 
русская жизнь. В сентябре 1917 года в Тоболь-
ске он читает Лескова рассказ за рассказом, ро-
ман за романом, том за томом…

«16 сентября. Погода простояла совсем тёп-
лая. Приятно было ходить и работать на дворе. 
Кончил рассказ «Обойдённые» и начал «Остро-
витяне»…

18 сентября. Осень в этом году здесь заме-
чательная; сегодня в тени было 15° и совсем юж-
ный тёплый воздух. Днём играл с Валей Д. в го-
родки, чего не делал много-много лет. Нездоро-
вье Ольги прошло; она сидела долго на балконе 
с Аликс. Кончил «Островитяне» Лескова. Напи-
сал маме письмо через цензуру Панкратова.

19 сентября. Полуясный, но такой же тёп-
лый день. Около 12 часов прошёл короткий лет-
ний дождь. Анастасия пролежала в постели. 
Татищев поправился. Днём попилил дрова и 
поиграл в городки. Начал читать роман Лескова 
«Некуда».

Чтение Лескова захватывало государя ещё и 
потому, что он мог наглядно сравнить повадки 
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нигилистов из лесковского романа с прихватами 
комиссара Панкратова.

«24 сентября. Вследствие вчерашней исто-
рии нас в церковь не пустили, опасаясь чьей-то 
возбуждённости. Обедницу отслужили у нас до-
ма. День стоял превосходный; 11° в тени с тё-
плым ветром. Долго гуляли, поиграл с Ольгой в 
городки и пилил. Вечером начал читать вслух 
«Запечатлённый ангел»… 

В тишине губернаторского дома в Тобольске, 
прерываемой лишь свистками пароходов с реки, 
звучал голос бывшего российского императора, 
рассказывающего о той «преудивительной шту-
ке», что совершилась с барином, который отпра-
вился «в жидовский город» расследовать творя-
щиеся там по торговой части нарушения. Вместо 
взятки, полученной с еврейских торговцев, он 
ещё и должен оказался им 25 тысяч рублей. С 
этим полученным вместо награды долгом и воз-
вращается домой барин, но супруга его, весьма 
богомольная барынька, объявила мужу, что за 
его «нерассудительность другие заплатят», и 
приказала стребовать деньги со староверов, ко-
торые работали на строительстве моста.

Денег таких у староверов, разумеется, не на-
шлось, и вот начинается дикая расправа, пре-
восходящая по своей лютости жестокость любо-
го иноплеменного нашествия.

Барин, обозлённый, что староверы не жела-
ют покрыть его долг перед евреями, «накоптив-
ши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею 
смолой с огнем в самый ангельский лик!».

Кажется, ни один писатель до Лескова не су-
мел так ярко, открыто и правдиво рассказать о 
той глухоте русской жизни, пользуясь которой, 
любой просвещённый мерзавец мог надругаться 
над нею.

И, наверняка, об этом тоже думал государь, 
читая вслух «Запечатлённого ангела». Русским 
трудом и русской кровью была воздвигнута могу-
щественнейшая империя, но в результате этого 
строительства основная часть населения, сами 
русские, оказались обращены в рабство в своей 
собственной стране. 

Разумеется, начиная с правления императо-
ра Павла Петровича предпринимались попытки 
исправления общественного устройства, но да-
же когда деду Николая II удалось отменить кре-
постное право, вопреки ожесточённому сопро-
тивлению дворянства, преодолеть раскол рус-
ского общества так и не удалось. 

И не могло удасться. 
Слишком разным стало всё. 
Язык… Культура… 
Какая-то глухота появилась в русской жизни, 

и уже не докричаться было сквозь неё.
Только молитва и могла преодолеть эту глу-

хоту…

«26 сентября. Окончил роман Лескова «Не-
куда».

30 сентября. День простоял солнечный, хо-
роший. Утром гуляли час, а днём два с полови-
ною часа; играл в городки и пилил. Начал читать 
пятый том Лескова – длинные рассказы. В де-
вять часов у нас была отслужена всенощная». 

«На воле мне много приходилось слышать о 
том, что семья Николая II очень религиозна… – 
пишет В. С. Панкратов. – Но религиозность 
слишком различно понимается людьми, и в дан-
ном случае судить об этом более чем трудно. 
Эта духовно-нравственная потребность цар-
ственных пленников сначала удовлетворялась 
тем, что богослужение совершалось в зале гу-
бернаторского дома, то есть в том же доме, где 
жила семья бывшего царя. И в ближайшую суб-
боту мне первый раз пришлось присутствовать 
на всенощной.

Всю работу по обстановке и приготовлению 
зала к богослужению брала на себя Александра 
Фёдоровна. В зале она устанавливала икону 
Спасителя, покрывала аналой, украшала их сво-
им шитьем и пр. В восемь часов вечера прихо-
дил священник Благовещенской церкви и четы-
ре монашенки из Ивановского монастыря. В зал 
собиралась свита, располагаясь по рангам в 
определен ном порядке, сбоку выстраивались 
служащие, тоже по рангам. Когда бывший царь с 
семьей выходил из боко вой двери, то и они рас-
полагались всегда в одном и том же порядке: 
справа Николай II, рядом Александра Фёдоров-
на, затем Алексей и далее княжны. Все при-
сутствующие встречали их поясным поклоном. 
Священ ник и монашенки тоже. Вокруг аналоя за-
жигались свечи. Начиналось богослужение. Вся 
семья набожно крести лась, свита и служащие 
следовали движениям своих бывших повелите-
лей. Помню, на меня вся эта обстанов ка произ-
вела сильное первое впечатление. Священник в 
ризе, черные монашки, мерцающие свечи, жид-
кий хор монашенок, видимая религиозность мо-
лящихся, образ Спасителя. Вереница мыслей 
сменялась одна другою…
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«О чем молится, о чем просит эта бывшая 
царствен ная семья? Что она чувствует?» – спра-
шивал я себя.

Монашки запели: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение…» 

Вся семья Николая II становится на колени и 
усердно крестится, за нею пада ют на колени и 
все остальные. В то время мне казалось, что вся 
семья бывшего царя искренно отдается рели-
гиозному чувству и настроению».

4

В книге Н. А. Соколова приведено свидетель-
ство полковника Кобылинского, что «Панкратов 
сам лично не был способен причинить созна-
тельно зло кому-либо из царской семьи, но тем 
не менее выходило, что эти люди ей его причи-
няли. Это они делали как партийные люди. Со-
вершенно не зная жизни, они, самые подлинные 
эсеры, хотели, чтобы все были эсерами, и нача-
ли приводить в свою веру солдат»… 

В этом свидетельстве очень важны слова о 
партийности.

То ли из любопытства, то ли из тщеславия 
Панкратов постоянно искал неформальных кон-
тактов с царской семьёй, но при этом даже в за-
душевных разговорах никогда не отступал он от 
своих партийных принципов и заученных схем.

Эти принципы и разрушали всё хорошее, что 
хотел сделать Панкратов…

Не напрасно Николай II прозвал его «ма-
леньким». «Маленький» тут ещё и тотемическое 
название некоей бесовской силы русской рево-
люции, сидевшей в Василии Семёновиче…

– Какова подготовка детей? – обеспокоенно 
спросил однажды Панкратов у Клавдии Михай-
ловны Битнер.

– Очень многого надо желать! – понимая, что 
хочет от неё услышать товарищ комиссар, отве-
тила Клавдия Михайловна. – Я совершенно не 
ожи дала того, что нашла. Такие взрослые дети и 
так мало знают русскую литературу, так мало 
развиты! Они мало читали Пушкина, Лермонто-
ва ещё меньше, а о Некра сове и не слыхали. О 
других я уже и не говорю. Алек сей не проходил 
ещё именованных чисел, у него смут ное пред-
ставление о русской географии. Что это значит? 
Как с ними занимались? Была полная возмож-
ность об ставить детей лучшими профессорами, 
учителями – и этого не было сделано.

– Что же их больше всего интересует и инте-
ресует ли что? Может быть, в них всё убито 
дворцовой жизнью? – спросил Панкратов.

– Интересуются положительно всем. Они 
очень лю бят, когда им читаешь вслух. А вам, Ва-
силий Семёно вич, должна сказать комплимент: 
им очень нравятся ва ши рассказы о ваших 
странствованиях…

– Вы прочитайте им вслух Некрасова «Рус-
ские жен щины» и «Мороз Красный Нос», – пред-
ложил Панкратов.

На следующий день Клавдия Михайловна 
доложила, какое потрясающее впечатление про-
извели на всех детей поэмы Некрасова.

– Все слушали. Даже бывший царь и Алек-
сандра Фёдоровна при ходили. Дети в восторге. 
Странно… Как мало заботились об их развитии, 
образовании.

– Но что же вы скажете, Клавдия Михайлов-
на, о ваших занятиях? Идут успешно?

– Алексей не без способностей, но привычку 
к усид чивой работе ему не привили. У него на-
блюдается какая-то порывистость, нервность в 
занятиях. Что же касается Марии и Анастасии, 
то метод, какой применялся в заня тиях с ними, 
не в моём вкусе…

Панкратов кивал. 
Слова учительницы подтверждали его на-

блюдение, что царская семья «задыхалась в од-
нообразии дворцовой атмосферы, испытывала 
духовный голод, жажду встреч с другими людь-
ми, но традиции, как гиря, тянули её назад».

Удивительно, но эта очевидная заинтересо-
ванность Панкратова в перевоспитании царских 
детей каким-то образом перемешивалась с поч-
ти садистским попустительством притеснению 
их со стороны Александра Владимировича Ни-
кольского.

Что же делал «этот смелый и бескорыстный 
друг», как называл его сам Панкратов?

«Взрослый человек, – рассказывала Алек-
сандра Александровна Теглева16, – Никольский 
имел глупость и терпение долго из окна своей 
комнаты наблюдать за Алексеем Николаевичем 
и, увидев, что он выглянул через забор, поднял 
целую историю». 

«Он, – подтверждает Е. С. Кобылинский, – 
прибежал на место, разнес солдата и в резкой 
форме сделал замечание Алексею Николаевичу. 
Мальчик обиделся на это и жаловался мне, что 
Никольский «кричал» на него. 

Столь же невозмутимо относился Василий 
Семёнович и к мерзким издевательствам над 

16 Няня царских детей, находилась с царской семьёй в То-
больске.
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детьми солдат, которых сам и «образовал». В 
своих воспоминаниях он говорит, что по отноше-
нию к узникам «поведение отряда было почти 
рыцарским».

Каким-то удивительным образом в это ры-
царство входила яма для отбросов, выкопанная 
солдатами прямо под окнами княжон и Алексан-
дры Фёдоровны, и те отвратительные по циниз-
му надписи, которыми покрывали солдаты доску 
детских качелей.

Ещё меньше щадили «обучаемые» Панкра-
товым солдаты чувства самого государя. Они 
вдруг перестали отвечать на приветствия госу-
даря. Однажды государь поздоровался с солда-
том: «Здорово, стрелок!» – и в ответ услышал: 
«Я не стрелок. Я – товарищ».

Однажды государь надел черкеску, на кото-
рой у него был кинжал, и солдаты немедленно 
потребовали, чтобы государя обыскали.

– У них оружие! – кричали они.
Потом солдаты вынесли решение, чтобы 

снял офицерские погоны и государь… 
И снова поражаешься мужественной сдер-

жанности государя. 
Какая мудрость требовалась ему, что успоко-

ить детей, подвергающихся хамскому обраще-
нию, какая сила требовалась, чтобы не сорвать-
ся, когда его унижали на глазах детей! А ведь к 
этому и подталкивали его и солдаты, и Николь-
ский, и сам Панкратов… Им хотелось, чтобы вче-
рашний император стал смешным и жалким в 
бессильной ярости. 

Государь выстоял. 
Поразительно, но и на фотографиях, сделан-

ных уже в заключении, мы видим человека, не 
только не потерявшего ничего из своего досто-
инства, но, более того, ещё укрупнившегося, че-
ловека, стоящего неизмеримо выше всех своих 
мучителей…

И чему он учил сына?
Истории…
Но что такое учить истории наследника пре-

стола, когда свой урок в это время даёт сама 
история?

«17 ноября. Такая же неприятная погода с 
пронизывающим ветром. Тошно читать описа-
ния в газетах того, что произошло две недели 
тому назад в Петрограде и в Москве!

Гораздо хуже и позорнее событий Смутного 
времени.

18 ноября. Получилось невероятнейшее из-
вестие о том, что какие-то трое парламентеров 

нашей 5-й армии ездили к германцам впереди 
Двинска и подписали предварительные с ними 
условия перемирия!»

Мы знаем, что и для великих княжон, и для 
царевича Алексея жизнь в Тобольске, в этом от-
гороженном дворе с небольшим садом, в окру-
жении всегда одних и тех же людей, была пораз-
ительно скучной. 

Об этом и княжны, и царевич писали в пись-
мах, но при этом никаких вспышек протеста, про-
тиворечия родителям, на которые, может быть, 
сам того не понимая, и подвигал их В. С. Панкра-
тов, с их стороны не было.

«Живем тихо и дружно», – писал государь в 
письме великой княгине Ксении Александровне, 
и это, наверное, главное чудо, которое сумел со-
творить Помазанник Божий в Тобольске. Он на-
учил детей той силе и тому мужеству, которая 
может дать только истинная вера, он научил их 
смирению и жертвенности собою ради других не 
в мгновение высокого подвига, а ежедневно, 
ежечасно. 

И царевич Алексей и великие княжны, как мы 
знаем, выдержали экзамен по отцовскому уроку. 

Как выдержал его и сам государь.

5

20 октября 1917 года государь записал:
«Сегодня уже 23-я годовщина кончины доро-

гого папá, и вот при каких обстоятельствах при-
ходится её переживать! 

Боже, как тяжело за бедную Россию! Вече-
ром до обеда была отслужена заупокойная все-
нощная». 

20 октября 1894 года в Ливадии оборвалась 
жизнь императора Александра III, и тогда в днев-
нике Николая тоже появилась запись: 

«Боже мой, Боже мой, что за день! Господь 
отозвал к себе нашего обожаемого, горячо лю-
бимого Папа. Голова кругом идет, верить не хо-
чется – ка жется до того неправдоподобной ужас-
ная действительность. Все утро мы провели на-
верху около него! Дыхание было затруднено, 
требовалось все время давать ему вдыхать кис-
лород. Около половины третьего он причастился 
Святых Тайн. Вскоре начались легкие судоро-
ги… и конец быстро настал! О. Иоанн боль ше 
часу стоял у его изголовья и держал его голову. 
Это была смерть святого! Господи, помоги нам в 
эти тяжелые дни!»

Две дневниковые записи…
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Одна сделана будущим государем, другая – 
бывшим. Между ними – всё правление послед-
него русского императора.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский то-
же оставил в своём дневни ке запись о 20 октя-
бря 1894 года…

«Он тихо скончался. Вся Семья Царская без-
молвно с покорностью воле Всевышнего прекло-
нила колени. Душа же Помазанника Божия тихо 
отошла ко Господу, и я снял руки свои с главы 
Его, на которой выступил холодный пот.

Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вы-
молила у Бога исцеления своему царю, но вы-
молила зато тихую, христианскую кончину, и до-
брый конец увенчал славную Его жизнь, а это 
дороже всего!»

Теперь не было рядом с Николаем II такого 
молитвенника. 

Теперь, чтобы зазвучала эта молитва о Рос-
сии, нужно было самому стать святым.

Свидетельство тому, что эта молитва начала 
звучать в государе, – слова из его дневниковой 
записи в этот день: «Боже, как тяжело за бедную 
Россию!». Слова эти перекликаются со словами 
Иоанна Кронштадтского и как бы продолжают 
их, вмещая в себя и будущий мученический путь 
государя.

Свидетельство тому, что эта молитва царя-
мученика нашла отзвук и в России – присланное 
в эти октябрьские дни в Тобольск стихотворение 
Сергея Сергеевича Бехтеева «Молитва»:

Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей. 
Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест, тяжелый и кровавый,
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги! 
Владыка мира, Бог Вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый, смертный час…
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов! 

Это стихотворение, посвящённое великим 
княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаев-
не, Сергей Бехтеев написал в Ельце в октябре 
1917 года и через графиню Анастасию Васи-
льевну Гендрикову передал в Тобольск.

Однако мистическая история «Молитвы» не 
ограничилась совпадением с теми переживани-
ями, которые владели государем в октябрьские 
дни 1917 года.

Великая княжна Ольга Николаевна перепи-
сала стихотворение в свою тетрадку, подарен-
ную – на книге сохранилась надпись: «В. К. Оль-
ге. 1917. Мама. Тобольск» – императрицей Алек-
сандрой Фёдоровной. 

По этой причине долгое время авторство 
«Молитвы» приписывалось царевне Ольге, и да-
же публиковалось стихотворение под её име-
нем. 

Но ведь так это и было.
Молитва, породившая «Молитву», звучала 

из уст государя и всей царской семьи, и тепло её 
коснулось Сергея Сергеевича Бехтеева, сумев-
шего записать эту великую тобольскую молитву 
на бумаге…
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26 января 1918 года государь, как он отметил 
это в своём дневнике, завершил чтение 12-том-
ного собрания сочинений Н. С. Лескова…

Это событие совпало с решением отрядного 
комитета об отстранении В. С. Панкратова и его 
помощника А. В. Никольского от занимаемых 
должностей.

После их отъезда в Тобольске начались со-
всем уже странные дела.

В начале марта 1918 года прибыл сюда из 
Омска комиссар Запсибсовета В. Д. Дуцман, и 
вслед за ним появился отряд омских красногвар-
дейцев во главе с А. Ф. Демьяновым. 

Всю весну они спорили, кто заберёт себе 
царскую семью…

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится 
Имя Твое в России! Да будет воля Твоя в Рос-
сии! Ты насади в ней веру истинную, животвор-
ную! Да будет она царствующей и господствую-
щей в России»…

Эта молитва святого праведного Иоанна 
Кронштадтского свободно проникала в мартов-
ские дни 1918 года в сердце последнего русского 
государя и продолжалась уже самой его мучени-
ческой жизнью…
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Дневниковые записи его неопровержимо 
свидетельствуют об этом.

«2 (15) марта 1918 года. Вспоминаются эти 
дни в прошлом году в Пскове и в поезде!

Сколько ещё времени будет наша несчаст-
ная родина терзаема и раздираема внешними и 
внутренними врагами? Кажется иногда, что 
дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что 
надеяться, чего желать? 

А все-таки никто как Бог! 
Да будет воля Его святая!..»

22 апреля приехал в Тобольск комиссар Кон-
стантин Алексеевич Мячин, назвавшийся Васи-
лием Васильевичем Яковлевым.

Следователь Н. А. Соколов считал, что Яков-
лев повёз государя в Ригу, но довёз его Мячин-
Яковлев почему-то только до Екатеринбурга…

Через десять лет по заказу наркома НКВД 
РСФСР Александра Георгиевича Белобородова 
Владимир Николаевич Пчёлин нарисует для 
Уральского музея революции восьмиметро-
вый холст «Передача семьи Романовых Урал-
совету».

Если добавить в названии слово «палачам», 
то оно не только уточнит смысл произведения, 
но и углубит трагедийное содержание картины, 
начинающей последнюю, екатеринбургскую 
страницу жизни царской семьи…
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Такого не может быть, всё наше материали-
стическое воспитание восстаёт против этого, но, 
когда задумываешься над короткой жизнью по-
следнего наследника Рус ского престола, кажет-
ся, что сама мистика обретает реальную плоть… 

Мы уже говорили, что царевич Алексей ро-
дился в 1904 году, после посещения царской се-
мьёй Саровской пустыни.

П. Жильяр пишет в своих воспоминаниях, 
что впервые он увидел цесаревича, ко гда тому 
было полтора года…

«Цесаревич был в то время самым дивным 
ребёнком, о каком только можно мечтать, с сво-
ими чудными белокурыми кудрями и большими 
серо-голубыми глазами, оттененными длинными 
загнутыми ресницами. У него был свежий и розо-
вый цвет лица здорового ребёнка, и, когда он 
улыбался, на его круглых щечках вырисовыва-
лись две ямочки. Когда я подошел к нему, он по-
смотрел на меня серьезно и застенчиво и с 
большим трудом решился протянуть мне свою 
маленькую ручку.

Во время этой первой встречи я несколько 
раз видел, как Императрица прижима ла Цесаре-
вича к себе нежным жестом матери, которая как 
будто всегда дрожит за жизнь своего ребёнка, но 
у нее эта ласка и сопровождающий её взгляд об-
наруживал: так ясно и так сильно скрытое бес-
покойство, что я был уже тогда поражен этим. 
Лишь много времени спустя мне пришлось по-
нять его значение».

Страшная болезнь... Человек, пришедший с 
берегов Туры, чтобы спасти мальчика. Зверское 
убийство этого человека, попытка утопить его 
тело в Неве...

Это и называется Роком… 
И разве объяснишь простым совпадением, 

что в тот год, когда родился наследник престола, 
его будущий убийца пятнадцатилетний ученик 
аптекаря Янкель Свердлов первый раз угодил в 
тюрьму? 

Рок… Судьба… 
Наследник престола рос красивым и смелым 

мальчиком, хотя страшный рок ежеминутно на-
поминал о себе.

«Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, 
как резвый и жизнерадостный маль чик. Вкусы 
его были очень скромны. Он совсем не кичился 
тем, что был Наследни ком Престола… – пишет в 
своих воспоминаниях П. Жильяр. – Он об этом 
всего меньше помышлял. Его самым большим 
счастьем было играть с двумя сыновьями матро-
са Деревенко… У него была большая живость 
ума и суждения и много вдумчи вости. Он пора-
жал иногда вопросами выше своего возраста, 
которые свидетельство вали о деликатной и чут-
кой душе…»

«Наследник, будучи горячим патриотом, счи-
тал хорошим только все русское… Он был умен, 
благороден, добр, отзывчив, постоянен в своих 
симпатиях и чувствах. При полном отсутствии 
гордости, его существо наполняла мысль о том, 
что он – будущий царь, вследствие этого он дер-
жал себя с громадным достоинством. По мнению 
всех близко знавших цесаревича, он представ-
лял по уму и характеру идеал Русского царя»…

Однажды, задумавшись, цесаревич сказал 
своему наставнику:

– Нет… Когда я буду царём, в России не бу-
дет бедных и несчастных… 

Словно в сказке о спящей принцессе, роди-
тели заботливо изымали из спальни все острые 
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и колющие предметы. В детской Алексея не бы-
ло корабельной мачты – этого непременного 
атрибута детской комнаты наследника престо-
ла… Родители окружали Алексея вещами, кото-
рые не могли поранить его… 

Но никакие предосторожности не помогали. 
Однажды Алексей влез на скамейку в классной 
комнате, поскользнулся и упал, стукнувшись ко-
ленкой об угол.

«На следующий день он уже не мог ходить. 
ещё через день подкожное кровоиз лияние уси-
лилось, опухоль, образовавшаяся под коленом, 
быстро охватила нижнюю часть ноги. Кожа на-
тянулась до последней возможности, стала 
жесткой под давлени ем кровоизлияния, которое 
стало давить на нервы и причиняло страшную 
боль, уве личивающуюся с часу на час».

Странное ощущение охватывает сейчас, 
когда смотришь на сохранившиеся иг рушки 
Алексея. 

Вот заводной аист, вокруг которого хорово-
дом бегают зайцы… Вот огромное пасхальное 
яйцо. Яйцо открывается, в одной половинке-
футляре – дере вянная статуэтка гусара; в дру-
гой – лейб-гвардейца… Фигурки солдат можно 
вынуть, потом аккуратно уложить назад в яйцо-
футляр, накинуть защёлку и убрать яйцо в шкаф, 
где уже стоит грустный аист с неподвижно за-
стывшими вокруг него зайцами. 

На эти игрушки, действительно, можно было 
только смотреть… 

Сохранилась фотография детской царевича 
Алексея… 

Возле чума две корякские лодки, дальше на 
небольшом подиуме, как в хорошем музее, мо-
дель железной дороги и броненосца, пирамида с 
игрушечными винтовками, модели орудий… Под 
потол ком – аэропланы с широкими крыльями.

Вот такая странная, больше похожая на му-
зей, чем на комнату, в которой играет ребёнок, 
детская… 

Но, впрочем, странность рождалась и от дру-
гого. 

Разглядывая невиданное пас хальное яйцо, я 
думал, что ведь не игрушки убили царевича 
Алексея… 

Ведь как раз в те дни, когда «боли были ещё 
нестерпимее, чем накануне», в те дни, когда 
«Цесаре вич, лежа в кроватке, жалобно стонал, 
прижимаясь головой к руке матери», его бу-
дущий убийца Янкель Свердлов, развлекаясь в 

тюремной камере, топил в параше пой манную 
крысу…

Ловко орудуя палкой, он не давал ей выка-
рабкаться, сбрасывал назад в ведро. Крыса от-
чаянно верещала, и товарищи Янкеля с отвра-
щением отворачивались, чтобы не видеть этой 
садистской забавы. 

Но ученику аптекаря наплевать было на эмо-
ции и переживания соседей по камере…

Теперь в заточении оказались государь и его 
сын, который должен был стать самым русским 
царём...

2 мая 1918 года император Николай II запи-
сал в дневнике: «Применение «тюремного режи-
ма» продолжалось и выразилось тем, что утром 
старый маляр закрасил все наши окна во всех 
комнатах известью. Стало похоже на туман, ко-
торый смотрится в окна»…
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Большинство исследователей склоняются к 
выводу, что окончательные решения о судьбе 
царственных узников были приняты, когда в пер-
вой половине июля большевики установили еди-
ноличную диктатуру и утвердили на съезде Со-
ветов свой проект Конституции. 

Все эти мероприятия были осуществлены к 
7 июля.

В Кремле, на квартире Янкеля Мираимовича 
Свердлова, которого звали уже Яковом Михай-
ловичем Свердловым, жил тогда член президи-
ума Уралоблсовдепа, военный комиссар Шая 
Исаакович Голощёкин, и это сюда и пришла те-
леграмма председателя уральского областного 
совета Александра Георгиевича Белобородова: 
«Председателю ЦИК Свердлову для Голощеки-
на. Авдеев сменен. Его помощник Мошкин аре-
стован. Вместо Авдеева Юровский. Внутренний 
караул весь сменен»…

Считается, что Шая Исаакович и привёз в 
Екатеринбург инструкции Янкеля Мираимовича 
Свердлова. 

В Екатеринбург он приехал 14 июля.
В тот же день, в 10 часов вечера, состоялось 

объединённое заседание Уральского областного 
комитета коммунистической партии и Военно-
революционного комитета. Шая Исакович Голо-
щёкин сообщил на этом совещании о директиве 
Янкеля Мираимовича Свердлова, а начальник 
губчека Яков Хаимович Юровский, которого в 
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Екатеринбурге знали просто как Янкеля Фельд-
шера, доложил свои соображения по ликвида-
ции царской семьи. 

План его был утверждён, и 16 июля вечером 
Яков Хаимович Юровский явился в дом Ипатье-
ва и приказал начальнику охранного отряда 
Медведеву собрать все револьверы системы 
Нагана. 

Медведев выполнил приказ, и собранные на-
ганы раздали членам команды особого назначе-
ния – чекистам с нерусскими именами, неведомо 
как возникшим в доме Ипатьева. 

По многим свидетельствам, они проходят как 
латыши, но, судя по именам, никакого отноше-
ния к латышам не имели. 

Сохранился список их фамилий, отпечатан-
ный на бланке Революционного штаба Уральско-
го района: 

«Горват Лаонс, Фишер Анзелм (вероятно, в 
имени пропущен мягкий знак – Анзельм)...

Эдельштейн Изидор...
Фекете Эмил (тоже пропущен в имени мягкий 

знак – Эмиль)... 
Над Имре...
Гринфелд Виктор (Гринфельд)...
Вергази Андреас»…
Имена эти, помимо списка расстрельщиков 

царской семьи, больше не встретятся ни в каких 
чекистских документах. Получается, что семёрку 
эту то ли набрали из военнопленных, то ли спе-
циально для расстрела царской семьи привезли 
в Екатеринбург… 

Незадолго до полуночи в Ипатьевский дом 
приехали Шая Исаакович Голощёкин и Петр За-
харович Ермаков. 

Можно было начинать.
Яков Хаимович Юровский разбудил лейб-

медика Евгения Сергеевича Боткина и велел 
поднимать царскую семью. Он сказал, что полу-
чил приказ увезти семью в безопас ное место.

Когда все оделись, Яков Хаимович приказал 
всем следовать за ним в полуподвальный этаж. 

Впереди шли Юровский и Никулин (не сохра-
нилось ни его имени, ни отчества), который дер-
жал в руке лампу, чтобы освещать тёмную узкую 
лестницу. 

За ними следовал государь. 
Он нёс на руках царевича Алексея – мальчи-

ка, который должен был стать русским импера-
тором и который мечтал, чтобы не было в Рос-
сии бедных и несчастных. Нога у царевича была 
пе ревязана толстым бинтом, и при каждом шаге 
он тихо стонал. 

За государем шли государыня и великие 
княжны. Анастасия Николаевна не сла на руках 
свою любимую собачку Джимми. 

Следом – лейб-медик Е. С. Боткин, комнат-
ная девушка А. С. Демидова, лакей А. Е. Трупп и 
повар И. М. Харитонов. 

Замыкал шествие Павел Спиридонович 
Медведев. 

Спус тившись, прошли через нижний этаж до 
угловой комнаты – это была передняя с дверью 
на Вознесенский переулок.

Здесь Юровский указал на соседнюю комна-
ту и объявил, что придётся подож дать, пока бу-
дут поданы автомобили. 

Это была пустая полуподвальная комната 
длиною в 5,5 и шириной в 4,5 метра. Справа от 
двери вид нелось небольшое, с толстой желез-
ной решёткой окно на уровне земли, выходящее 
тоже на Вознесенский переулок. 

Дверь в противоположной от входа восточ-
ной стене была заперта. Все стояли лицом к пе-
редней, через которую вошли. 

«Романовы, – как пишет в своей записке 
Яков Хаимович Юровский, – ни о чём не догады-
вались». 

 – Что же, и стула нет? – спросила Алексан-
дра Фёдоровна. – Разве и сесть нельзя?

Яков Хаимович – вот она чекистская гуман-
ность! – приказал принести три стула. 

Государь сел посреди комнаты и, посадив 
рядом царевича Алексея, обнял его правой ру-
кой. 

Сзади наследника встал доктор Евгений 
Сергеевич Боткин. 

Государыня села по левую руку от государя, 
ближе к окну. 

С этой же сторо ны, ближе к окну, стояла ве-
ликая княжна Анастасия Николаевна, а в углу за 
нею – Анна Степановна Демидова. 

За стулом государыни встала великая княж-
на Татьяна Николаевна, чуть сбоку – Ольга Ни-
колаевна и Мария Николаевна. Тут же стоял ка-
мердинер, полковник Алоизий Егорович Трупп, 
державший плед для наследника.

В дальнем левом от двери углу – повар Иван 
Михайлович Харитонов. 

В 1 час 15 минут ночи за окном послышался 
шум мотора грузовика, присланного для пере-
возки тел, и тут же из соседней комнаты с на-
ганами в руках вошли убийцы с нерусскими ли-
цами… 
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Мы уже говорили, что от словосочетания 
«нерусский чекист» для нас за версту несёт тав-
тологией. Однако эти чекисты, вошедшие в по-
луподвальную комнату с толстой решёткой на 
окне, даже и к народам, населяющим Россий-
скую империю, не принадлежали. 

Повторим ещё раз эти имена… 
Лаонс Горват, Анзельм Фишер, Изидор 

Эдельштейн, Эмиль Фекете, Имре Надь, Виктор 
Гринфельд, Андреас Вергази.

Семеро должны были расстрелять семь 
членов царской семьи. 

Четверо местных палачей – Юровский вклю-
чил в команду особого назначения ещё Никули-
на, Павла Медведева, Степана Ваганова – долж-
ны были убивать доктора Е. С. Боткина, комнат-
ную девушку А. С. Демидову, лакея А. Е. Труппа 
и повара И. М. Харитонова. 

Однако в последний момент Юровский изме-
нил план и велел Горвату, который должен был 
стрелять в Николая II, стрелять в Боткина. 

Государя Яков Хаимович взял себе.
Послушал ли Лаонс Горват Юровского, неиз-

вестно.
Возможно, что, как было ему приказано ра-

нее, он стрелял в православного царя. Во вся-
ком случае, получилось так, что император был 
убит сразу, а Боткина после первых выстрелов 
пришлось достреливать…

– Граждане цари! – войдя в комнату и наду-
вая щеки, сказал Яков Хаимович. – Ввиду того, 
что ваша родня в Европе продолжает наступле-
ние на Советскую Россию, Уралисполком поста-
новил вас расстрелять!

Государь не сразу понял смысл сказанного. 
Он привстал со стула.

– Что? Что? – переспросил он.
Вместо ответа Яков Юровский в упор вы-

стрелил в государя. 
Следом раздались ещё десять выстрелов. 
Сражённый пулей Алексей Николаевич за-

стонал, и один из чекистов ударил его сапогом в 
висок, а Юровский, приставив револьвер к уху 
мальчика, выстрелил два раза подряд. 

Пришлось достреливать Боткина и царевен. 
Раненую Анастасию Николаевну добивали шты-
ками. Добивали штыками и горничную Демидову.

«Один из товарищей вонзил ей в грудь штык 
американской винтовки «Винчестер». Штык был 
тупой и грудь не пронзил».

Всё оказалось залито кровью.

В крови были лица и одежда убитых, кровь 
стояла лужами на полу, брызгами и пятнами по-
крывала стены.

«Вся процедура, – как сказано в «Записке 
Юровского», – считая проверку (щупанье пульса 
и т. д.) взяла минут двадцать. Потом стали вы-
носить трупы и укладывать в автомобиль, вы-
стланный сукном, чтоб не протекала кровь. Тут 
начались кражи: пришлось поставить трех на-
дежных товарищей для охраны трупов».

Тем временем нерусские чекисты из рас-
стрельной команды, то ли хулиганя, то ли испол-
няя обряд, выводили на стенах разные надпи-
си17. 

«…На южной стене надпись на немецком 
языке:

Belsatzar ward in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht18.

Это 21-я строфа известного произведения 
немецкого поэта Гейне Belsatzar. Она отличает-
ся от подлинной строфы у Гейне отсутствием 
очень маленького слова: «aber», то есть «но всё-
таки».

Когда читаешь это произведение в подлин-
нике, стано вится ясным, почему выкинуто это 
слово. У Гейне 21-я стро фа – противоположение 
предыдущей, 20-й строфе. Следую щая за ней и 
связана с предыдущей словом «aber». Здесь 
надпись выражает самостоятельную мысль. 
Слово «aber» здесь неуместно.

Возможен только один вывод: тот, кто сделал 
эту над пись, знает произведение Гейне наи-
зусть.

На этой же южной стене я обнаружил обо-
значение из четырех знаков»19.

9

Это обозначение из четырёх знаков но-
вейшие исследователи склонны трактовать как 
каббалистическую надпись и расшифровывают 
её так: «Здесь по приказанию тайных сил царь 
был принесён в жертву для разрушения государ-
ства. О сём извещаются все народы». 

Я не берусь судить, насколько разумно иден-
тифицировать обозначение из четырёх зна-

17 Об этом не принято говорить, но ради объективности 
отметим, что надписи могли появиться и позже, когда Ипа-
тьевский дом несколько недель стоял без присмотра и в него 
совершались многочисленные экскурсии.

18 В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами.
19 Соколов Н. А. Убийство царской семьи. М.: Сирин; Со-

ветский писатель, 1990. С. 218.
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ков с каббалистической записью, а тем более 
обсуждать верность перевода, но ритуальный 
характер убийства царской семьи очевиден…

Только самое страшное в этом убийстве – не 
каббалистические знаки, которые оставили 
словно бы из тьмы преисподней вынырнувшие 
чекисты с нерусскими именами…

Самые страшные в книге Н. А. Соколова, на 
мой взгляд, страницы, посвящённые описанию 
следов, которые оставил возле Ганиной ямы 
главный убийца Яков Хаимович Юровский…

Следователь Н. А. Соколов приводит свиде-
тельство послушницы Антонины, которая прино-
сила про визию для царской семьи, о том, что не-
задолго до цареубийства Янкель Хаимович ве-
лел ей упаковать в корзину яйца…

«Для кого, – задается вопросом Н. А. Соко-
лов, – Юровский приготовлял 15 июля эти яйца, 
прося упаковать их в корзину?

Вблизи открытой шахты, где уничтожались 
трупы, есть маленькая лесная полянка. Только 
на ней имеется един ственный сосновый пень, 
весьма удобный для сидения.

Отсюда очень удобно наблюдать, что дела-
ется у шахты.

24 мая 1919 года вблизи этого пня под про-
шлогодними листьями и опавшей травой я на-
шел яичную скорлупу.

15 июля ранним утром Юровский уже со-
брался на руд ник и заботился о своем питании…

На этой же самой полянке, вдали от кустов и 
деревьев, я нашел в тот же день 24 мая под про-
шлогодней травой несколько листиков. Они бы-
ли вырваны из книжки и за пачканы человече-
ским калом.

Книжка эта – врачебное пособие малого 
формата, кар манного. На одном из листиков со-
хранилось и название от дела книги, из которого 
листики были вырваны: «Алфавит ный указа-
тель».

Кто-то на этой полянке удовлетворял свои по-
требности. Под руками не было ничего подходя-
щего. Он вынул из кар мана свою книжечку и вос-
пользовался страницами, наи менее нужными.

Знакомый практически с медициной врач не 
станет носить у себя в кармане пособия. Это го-
ворит о недоучке. Таким фельдшером-недоуч-
кой был Юровский»20.

Это свидетельство страшнее любой кабба-
листической записи…

20 Соколов Н. А. Убийство царской семьи. М.: Сирин; Со-
ветский писатель, 1990. С. 301–302.

Попробуем представить себе картину той 
страшной ночи… 

Возле шахты чекисты обливают вначале сер-
ной кислотой, а потом керосином тела государя, 
царицы, царевен и цесаревича, втаскивают на 
костёр и пытаются сжечь их… 

А невдалеке на полянке, с которой удобно 
наблюдать, что делается у шахты, сидит на пень-
ке Яков Хаимович Юровский и, не обращая вни-
мания на сладковатый запах обугливающихся 
тел, расколупывает яичко. 

Совершено страшнейшее преступление… 
Безвинно убиты не только взрослые люди, 

но и дети… 
Это они обгорают сейчас, превращаясь в ги-

гантские чёрные головёшки на разведённом че-
кистами костре… 

Время от времени Юровский поглядывает на 
костёр, оттуда на поляну тянет сладковатым ды-
мом, хлопья пепла падают на руки Якова Хаимо-
вича, на расколупанное яичко, и Юровский счи-
щает их, но хлопья слишком жирные и не счища-
ются, липнут, размазываются серыми разводами 
по яичной скорлупе… 

И Яков Хаимович выпивает яйцо вместе с 
хлопьями пепла, а потом достаёт из корзинки 
другое яйцо, не сводя глаз с жуткого костра. В 
свете костра видны хлопья пепла, прилипшие к 
толстым, жирным губам…

Совершено величайшее преступление – 
убит царь и его семья, обрублена возможность 
для возвращения гигантской России к мирному 
пути развития во главе с конституционным мо-
нархом… 

Яков Хаимович Юровский, кажется, и не ду-
мает об этом, так увлёк его процесс поглощения 
яиц.

А потом, насытившись желтками и белками, 
смешанными с пеплом царской семьи, Яков Ха-
имович Юровский расстёгивает штаны и, не от-
ходя от пенька, не спеша, справляет свою нужду, 
подтираясь листочками, вырванными из врачеб-
ного пособия малого формата…

Так совпало, но 27 июля 1918 года, сразу по-
сле расстрела царской семьи, СНК издал осо-
бый закон об антисемитизме, согласно которому 
Совет народных комиссаров объявил «антисе-
митское движение опасностью для дела рабо-
чей и крестьянской революции». 

Как свидетельствовал А. В. Луначарский, до-
полнение, предписывающее всем Совдепам 
«принять решительные меры к пресечению в 
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корне антисемитского движения», а «погромщи-
ков и ведущих погромную агитацию» «ставить 
вне закона», было сделано собственноручно 
В. И. Лениным. 

Яков Хаимович Юровский об этом законе мог 
узнать разве только по телефону от своего непо-
средственного шефа Янкеля Мираимовича 
Свердлова, которому он и повёз семь баулов с 
царскими драгоценностями после расстрела 
царской семьи21.

Тем не менее этот глумливый убийца не по-
боялся бросить в Екатеринбурге свою мамашу – 
Эстер Юровскую… 

И хотя белогвардейцы в Екатеринбурге тоже 
ничего не знали о подписанном В. И. Лениным 
декрете, мамашу Эстер, разумеется, не тронули. 
Она благополучно дождалась возвращения сы-
на-цареубийцы… 

21 Из Тобольска в Екатеринбург было вывезено 2 700 пу-
дов вещей царской семьи, из которых после бегства больше-
виков осталось всего 150 пудов. 

Ну, а тот день, когда туманом, стекающим из 
малярного ведра, затягивало окна дома Ипатье-
ва, в московском Кремле, брызгая слюной и по-
сверкивая стёклышками пенсне, спорили о судь-
бе последнего русского императора новые вла-
стители России…

И одному из них, бывшему ученику аптекаря 
Янкелю Свердлову, вспомнилось вдруг, как там, 
в камере, завершив истязание крысы, он отвер-
нулся лицом к стене и долго лежал с от крытыми 
глазами, словно видел в каменном мраке подвал 
Ипатьевского дома, куда следом за императри-
цей и дочерьми спустится и сам государь, держа 
в руках мальчика, мечтавшего, чтобы не было в 
России бедных и несчастных.

А сле дом за ним спустились в подвал чеки-
сты с нерусскими лицами… 

И уже никто не увидел, как, ярко вспыхнув 
вблизи Марса, скатилась с небосклона послед-
няя звезда русских императоров.


