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Предисловие 

Содержание II тома настоящего издания составили архивные документы су-
дебного следователя по особо важным делам Омского окружного суда Н. А. Со-
колова*1 по Делу об убийстве Великого Князя Михаила Александровича и по 
Делу об убийстве Императора Николая II, его семьи и приближенных лиц. 

22 декабря 1919 г. Н. А. Соколов на основании Предписания Прокурора Ка-
занской Судебной палаты Н. Миролюбова от 20 декабря 1919 г. приступил  
к производству предварительного следствия по делу об убийстве Великого Кня-
зя Михаила Александровича и определил в Постановлении от 10 февраля  
1920 года, что из дела № 20 об убийстве отрекшегося от престола Государя  
Императора Николая II и его семьи выделить обстоятельства, относящиеся  
к убийству Великого Князя Михаила Александровича.

Дело об убийстве Великого Князя Михаила Александровича включает следу-
ющие документы: допрос 5–6 марта 1919 г. в Омске П. А. Жильяра, который со 
слов А. А. Волкова рассказал о событиях ночи с 12 июня на 13 июня 1918 года, 
произошедших в Королёвских номерах. Три телеграммы, обнаруженные членом 
Екатеринбургского суда И. А. Сергеевым 5 сентября 1918 г. Речь в них идет об 
усилении режима в отношении алапаевских узников ввиду исчезновения Вели-
кого Князя Михаила Александровича. В Пермь, в Чрезвычайную Комиссию 
была отправлена телеграмма: «Немедленно телеграфно сообщить, когда был 
привезен [в] Пермь Михаил. Кому сдан, каковы были указания [о] режиме, от 
кого они исходили, какие меры принял губсовет [по] усилению режима. Кем 
было отменено содержание его [в] тюрьме. Что дало следствие. Кто арестован. 
Их фамилии, также показания. Облсовет. Белобородов».

Н. А. Соколов включил в дело и выписку из газеты «Современная Пермь» от 
25 мая 1919 года, где содержались сведения о якобы удачном побеге Великого 
Князя Михаила Александровича с секретарем Джонсоном по Каме и далее до 
Иркутска.

Интерес представляет протокол допроса свидетельницы, Веры Николаевны 
Карнауховой, 27 лет, мещанки из г. Чердынь Пермской губернии.

1 Далее должность Н. А. Соколова полностью не воспроизводится.
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В. Н. Карнаухова рассказала следователю о том, что в июне месяце в комите-
те партии большевиков у нее состоялся разговор с председателем комитета пар-
тии Ляком. Он рассказал ей, что ночью из Королёвских номеров был увезен Ми-
хаил, ему предъявили мандат от Чрезвычайной следственной комиссии и увез-
ли. После этого в совдеп кто-то позвонил по телефону, но погоня по разным 
направлениям ничего не дала (подчеркнуто – ред.).

Ляк говорил, что хоть и было объявлено в газетах, что Михаила Александро-
вича увезли «единомышленники», но оставалось сомнение в этом. В Чрезвы-
чайной следственной комиссии как-то странно встретили известие об увозе 
Михаила Александровича, подчеркнул Ляк; не особенно взволновались. Он там 
как раз был в то время, когда было получено телефонное сообщение об увозе 
Михаила Александровича. В. Н. Карнаухова отметила, что Ляк сам подозревал, 
что Великого Князя увезли не «единомышленники», а люди из Чрезвычайной 
комиссии и расстреляли где-либо.

В. Н. Карнаухова передала следователю фразу, услышанную ею в комитете 
партии большевиков от члена Чрезвычайной следственной комиссии Г. Мясни-
кова: «Дали бы мне Николая, я бы с ним расправился как с Михаилом».

В деле также находится докладная записка И. М. Сретенского судебному сле-
дователю Н. А. Соколову:

«Во время пребывания моего в текущем июне м[есяце] (1919 г. – ред.)  
в г. Перми об участи Великого Князя Михаила Александровича удалось мне вы-
яснить следующее.

Жительница г. Перми Вера Константиновна Кобяк говорит, что Михаил 
Александрович, а также его приближенные: личный адъютант Николай Нико-
лаевич Джонсон, ж[елезнодороджный] полковник Знамеровский, камердинер 
Челышев и шофер Борунов доставлены были в г. Пермь в начале 1918 г. С желез-
нодорожной Пермской станции они принуждены были идти пешком до дома 
губернского комиссара, где им пришлось ожидать часа 2–3, и когда, наконец, 
явился к ним какой-то комиссар и спросил об их личностях, то Великий Князь 
от переутомления и упадка духа сам не мог говорить, а за него отвечал Джонсон. 
Прибывшим для житья отведены были клубные номера на Сибирской улице. 
Гласного караула за ними со стороны красноармейцев не было. Великий Князь 
пользовался правом свободных прогулок по городу; не воспрещалось и его на-
вещать желавшим, чем воспользовался муж упомянутой Кобяк – Георгий Игна-
тьевич, бывший офицер, домовладелец, лично мне знакомый бoлеe 20 л[ет].

Между Великим Князем и семьей Кобяка началась дружба, последний почти 
ежедневно навещал Великого Князя, и он неоднократно заходил к Кобяку. Жена 
Кобяка посылала завтраки по особому вкусу князя, т. к. он страдал язвой желуд-
ка. Через некоторое время Великий Князь и его приближенные из клубных но-
меров переведены были в Королёвские номера, на Сибирской улице. Туда при-
была супруга Великого Князя Ольга Cepгеевна*2; она, побыв некоторое время, 

2 Правильно – Наталия Сергеевна Брасова, урожд. Шереметьевская. 
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отправилась в Гатчину за своими детьми*3. В её отсутствие Кобяк, по обыкнове-
нию, в праздник Вознесения Господня послала завтрак, который в номерах не 
был принят. Скоро семье Кобяк стало известно, что в ночь на Вознесение в но-
мера явились трое неизвестных мужчин, которые комиссару номеров предъя-
вили бумагу с печатью от Пермского ис полкома о взятии Великого Князя. По-
следний намерен был переговорить с кем-то по телефону, но ему воспрещено 
было сделать это, и в течение каких-нибудь 5 минут Великий Князь и Джонсон 
были выведены из помещения номеров.

Куда и как они были дальше отправлены, Кобяк не знает, она убеждена, что 
Великий Князь был похищен какой-нибудь монархической организацией, но 
существовавшая в то время в Перми монархическая организация участия  
в этом не принимала. После похищения Великого Князя ночью же советская 
власть подняла тревогу, по всем направлениям посланы были телеграммы и на-
рочные о розыске и задержании Великого Князя, начались обыски и аресты,  
в том числе арестованы были управляющий номеров Сапожников, семья Кобя-
ка, упомянутые выше Знамеровский, Челышев и Борунов. При чем последние 
трое были расстреляны, сам Кобяк смертельно заболел и умер, и только благода-
ря этому его семейные спаслись от расстрела. О похищении Великого Князя из-
вещена была телеграммой его супруга, и она в Пермь больше не прибыла.

Расстрелянный Борунов оставил у другого помощника начальника тюрьмы 
Павлова доверенность на получение женой денег. В тюрьме Знамеровскому, Че-
лышеву и Борунову прислуживал надзиратель Петр Зотич Метелев, живущий в 
собственном доме напротив Управления воинского начальника. Более подроб-
ное обследование о Великом Князе я не произвел, потому что на это не имел от 
Вac уполномочия. Представляю Вам газету «Современная Пермь» (чехослова-
ки) от 26 мая 1919 г., в которой напечатано сообщение со слов офицера С. о ме-
сте нахождения Великого Князя Михаила Александровича. Об этом офицер  
В. К. Кобяк отозвалась, что за время пребывания в Перми Великого Князя его 
никакой офицер С. никогда не навещал и что офицер С[оссионкин] приходится 
родственником (зятем) пермскому домовладельцу, по Большой Ямской ул. Гри-
горьеву (страховой агент).

Вообще, к объяснению Веры К. Кобяк следует отнестись с полным доверием. 
Коллеж[ский] асecсop Сретенский. 30 июня 1919 года». 

20–23 августа 1919 года в г. Омске Н. А. Соколов допрашивал А. А. Волкова, 
который сообщил следующее: «20 июля 1918 г. его, Гендрикову и Шнейдер взяли 
из Екатеринбургской тюрьмы и 23 июля привезли в Пермь и посадили в тюрьму, 
в т. ч. и Елену Петровну с миссией**4. В этой тюрьме с ними сидел камердинер 
Великого Князя Михаила Александровича Василий Федорович Челышев. После 
увоза из гостиницы Михаила Александровича и его секретаря Джонсона,  

3 У Н. С. Брасовой и Великого Князя Михаила Александровича были сын Георгий и дочь На-
талия (от брака с С. И. Мамонтовым).

4 Елена Петровна – супруга князя Иоанна Константиновича, убитого в г. Алапаевске вместе  
с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной, Великим Князем Сергеем Михайловичем, его бра-
тьями – Игорем и Константином Константиновичами в ночь на 18 июля 1919 г.
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В. Ф. Челышев отправился в «совдеп» и заявил там об аресте Михаила Алексан-
дровича. По его словам, на это не было обращено внимание, и спустя час, боль-
шевики стали делать что-то вроде погони за Михаилом Александровичем. На 
него же они произвели именно то впечатление, что они нисколько не поспеши-
ли догнать Михаила Александровича».

В документах следствия, произведенного судебным следователем Н. А. Соко-
ловым сохранился допрос А. Кирстой 11 февраля 1919 г. А. С. Рябухина, кото-
рый рассказал, что в одной из поездок в деревню Ключики по Казанскому трак-
ту из г. Перми он услышал от А. И. Плешкова – бывшего начальника милиции в 
Мотовилихе – что у «…него личные счеты с помощником начальника милиции 
коммунистом Жужговым, несмотря на то, что мы с ним сделали такое дело, как 
арест Великого Князя Михаила Александровича». А. И. Плешков поведал о том, 
что ночью они забрали из гостиницы Михаила Александровича и увезли на Си-
бирский тракт и свернули в сторону. Там в Великого Князя выстрелил Жужгов, 
но у него произошла осечка, в это время Великий Князь взял за шиворот и пова-
лил Жужгова под себя. Только после выстрела А. И. Плешкова в князя Жужгов 
освободился. А. С. Рябухин спросил у А. И. Плешкова: «В каком месте точно это 
было?», который ему ответил: «Ну, это я тебе не скажу».

11 декабря 1919 года в г. Чите Н. А. Соколову князь В. А. Вяземский, адъю-
тант Великого Князя Михаила Александровича, представил Р. М. Нахтмана, ко-
торый рассказал следователю следующее: «Население города Перми, как мне 
удалось это заметить, относилось к Михаилу Александровичу прекрасно. Он 
принужден был ходить преимущественно по вечерам: иначе его окружал народ 
и открыто выражал ему свое сочувствие. Провизией его затаскивали: почти 
каждый день у него в номере была в банке свежая стерлядь. Великий Князь за-
нимал в Королёвских номерах четыре номера: 18–21. Сам Великий Князь с На-
талией Сергеевной занимали 21-й номер, остальные два номера занимали каме-
ристка Екатерина Даниловна и лакеи Борунов и Челышев. Я видел в Перми на 
Михаиле Александровиче такой костюм: серую шляпу, поля которой он обык-
новенно опускал, cеpyю английскую накидку из резины (плащ), гимнастерку за-
щитного цвета, бeз погон, защитные штаны и высокие сапоги. Знамеровская 
впоследствии возвратилась в Пермь, где, как мне говорил князь Вяземский, она 
была убита большевиками вместе с мужем. Я справился в своих заметках. Ока-
зывается, Наталия Сергеевна не ходила к Урицкому, а была отыскана в Петро- 
граде и арестована. У меня остались в Гатчине двое детей и жена. Я отыскивал 
Великого Князя на свои деньги и все их прожил.

Я ни малейшего сомнения не имею в спасении Михаила Александровича. 
Конечно, Его вместе c Джонсоном похитила организация и увезла по Каме. Весь 
вопрос b том, где он теперь находится. Недаром же Знамеровский говорил тогда 
об этом, изучая карту…».

В Перми на квартире Знамеровского Р. М. Нахтман был представлен Велико-
му Князю Михаилу Александровичу и его супруге Наталии Сергеевне. П. Л. Зна-
меровский после ухода Михаила Александровича посвятил Нахтмана в план 
подготовки побега Великого Князя вверх по Каме. Он показывал карту, на ней 
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были нанесены отдаленные северные монастыри. Указывая на них, Знамеров-
ский высказал надежду получить помощь при бегстве в этих монастырях.

13 июня 1918 г. Р. М. Нахтман был в Гатчине у княжны Вяземской. Она сказа-
ла ему, что из Перми получена телеграмма следующего содержания: «Наш об-
щий любимец и Джонсон вывезены неизвестно кем и куда». По просьбе Ната-
лии Сергеевны 22 июня 1918 г. Р. М. Нахтман выехал в Сибирь вместе с князем 
Вяземским на розыски Великого Князя. Они были в городах Омске, Челябинске, 
Томске, но глухие слухи о возможном нахождении Михаила Александровича не 
оправдались.

4 июля 1922 года Н. А. Соколов встречался в г. Париже с бывшим членом 
Государственной Думы Н. Е. Марковым. Как следует из документа Марков про-
сил судебного следователя сообщить ему, b целях его политической деятельно- 
сти, убит ли большевиками Великий Князь Михаил Александрович.

Соколов сказал, что факт убийства в Перми Великого Князя Михаила Алек-
сандровича большевиками, в сопоставлении его с фактом убийства в Екатерин-
бурге Государя Императора Николая II с его семьи и с фактом убийства b Алапа-
евске Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Великого Князя Сергея Михай-
ловича и иных Августейших оcoб не представляет никаких сомнений.

Прокурор Пермского окружного суда П. Я. Шамарин 3–5 октября 1919 года 
был допрошен Н. А. Соколовым в Чите. Вот что он рассказал: 

«В Перми было распространено мнение, что Великий Князь Михаил Алек-
сандрович был увезен с целью его спасения. Помощник управляющего Перм-
ской губернией Михаил Васильевич Кукаретин говорил мне, что в Перми суще-
ствовала организация, имевшая специальную цель спасти Михаила Александ-
ровича, и высказывал убеждение, что он действительно спасен, причем, он был 
увезен на моторной лодке по направлению к Чердыни.

Затем я получил сведения, что начальник уголовного розыска в Перми, зани-
мавший эту должность до большевиков, при них и после них, Ярославцев про-
изводил при большевиках расследование по поводу его исчезновения. Я вызвал 
к себе Ярославцева и потребовал представления мне сведений по делу. Ярослав-
цев представил мне рапорт, из которого видно лишь, что он допрашивал какую-
то прислугу в Королёвских номерах, где жил и откуда был похищен Михаил 
Александрович (из рапорта не видно, кого именно допрашивал Ярославцев),  
и прислуга показала, что Михаил Александрович был увезен ночью вооружен-
ными людьми…».

В следственном деле Н. А. Соколова находятся и другие информативные до-
кументы, например, телеграмма начальника особого отдела ХВО Быстрых на-
чальнику ВЧК Артузову*5 от 20 июня 1922 г. Данные документы еще не стали 
предметом источниковедческого анализа, они содержат информацию, подтвер-
ждающую фамилии участников убийства Михаила Александровича, но ставят 
некоторые вопросы: например, каким образом данный комплекс документов 

5 25 июня 1921 г. Артузов, заместитель начальника Особого отдела ВЧК, отправил секретарю 
ВЦИК т. Енукидзе служебную записку и дешифрованную телеграмму т. Быстрых.
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оказался за границей в руках Председателя Высшего монархического совета  
Н. Е. Маркова? Почему Н. А. Соколов добивался получения документов от  
Н. Е. Маркова? Надо полагать, что документы, переданные Н. Е. Марковым сле-
дователю Н. А. Соколову имели важное значение в расследовании обстоятельств 
гибели Великого Князя Михаила Александровича. 

В данный том включены документы архивного дела Пермской ЧК «Материа-
лы по делу о похищении бывшего Великого Князя М. А. Романова из-под 
ареста»*6. В деле собраны документы – протоколы допросов лиц, служащих и 
проживающих в гостинице; знакомых Великого Князя и др. Документы охваты-
вают период с июня по сентябрь 1918 г. и иллюстрируют действия, предприня-
тые Пермской ЧК по розыску «похищенного» из Королевских номеров Великого 
Князя Михаила Александровича.

Ценным источником по истории расследования обстоятельств убийства Ве-
ликого Князя Михаила Александровича судебными органами Правительства 
адмирала А. В. Колчака являются документы судебного следователя Пермского 
окружного суда по важнейшим делам. Данный комплекс документов был вместе 
с Пермским окружным судом эвакуирован из Перми в Читу в июне 1919 г., вы-
везен в Харбин и передан позже в Российский заграничный исторический архив 
в Праге. В 1946 г. данный комплекс документов был передан в ГА РФ**7. 

Комплекс архивных документов представляет исследователю и читателю 
уникальную возможность сопоставить исторические источники, вышедшие из-
под пера представителей разных политических партий и социальных слоев; 
взглянуть на события через призму социального и политического статуса того 
или иного лица и вынести собственное суждение о личности Великого Князя 
Михаила Александровича, его секретаря Н. Н. Жонсона. Именно такой подход, 
в современной историографии получивший термин «антропологический», по-
зволяет оценить не только эпоху «окаянных» дней, которые известны как рево-
люция и гражданская война, но и действия и поступки отдельной личности.

Л. А. Лыкова

* * *
В данный сборник включены воспоминания участников и очевидцев траги-

ческих событий. 
Большая часть публикуемых воспоминаний, находится на хранении в  

Пермском государственном архиве социально-политической истории  
(ПермГАСПИ). Их можно условно разбить на две группы. Первую составляют 
воспоминания и автобиографии организаторов и участников убийства Велико-
го Князя, в которых непосредственно идет речь о событиях или упоминается о 
них. Наиболее полную и подробную информацию о похищении и убийстве Ве-
ликого Князя Михаила Александровича в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. содержат 
воспоминания А. В. Маркова (в 1918 г. – комиссара по национализации и управ-

6 См. РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. 208 листов.
7 См. ГА РФ. Ф. Р-9440. Оп. 1. Д. 1–3.
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лению культурно-просветительными учреждениями г. Перми, во многом благо-
даря которым стали известны подробности этого преступления). Согласно из-
ложенной А. В. Марковым версии, план похищения и убийства был разработан 
им совместно с начальником Пермской милиции, комиссаром по охране г. Пер-
ми В. А. Иванченко и заместителем руководителя Пермской губернской ЧК  
Г. И. Мясниковым. Кроме того, к делу были привлечены доброволец Мотовили-
хинской боевой партийной дружины И. Ф. Колпащиков, помощник начальника 
Мотовилихинской милиции Н. В. Жужгов  и помощник начальника Пермской 
милиции В. А. Дрокин; еще два человека – руководитель Пермской губернской 
ЧК П. И. Малков и председатель Пермского губисполкома В. А. Сорокин – были 
в той или иной мере посвящены в замысел. В ночь с 12 на 13 июня 1918 г.  
А. В. Марков, В. А. Иванченко, Н. В. Жужгов и И. Ф. Колпащиков, застав вра-
сплох, предъявив сомнительный мандат и угрожая оружием, вынудили Велико-
го Князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсона  покинуть 
гостиницу «Королевские номера», где они проживали,   отвезли   примерно за  
6 километров от Мотовилихи и расстреляли в лесном массиве. Если верить ав-
тору, трупы сначала были забросаны ветками, а зарыты Н. В. Жужговым и со-
трудником милиции И. Г. Новоселовым только на следующую ночь.

Еще одни воспоминания, которые могут быть отнесены к этой группе, были 
написаны членом Коллегии Пермской губернской ЧК А. В. Трофимовым, при-
нимавшим активное участие в разработке плана похищения и убийства Михаи-
ла Александровича. Они не содержат таких подробностей, как воспоминания  
А. В. Маркова, хотя в целом подтверждают его версию, однако открывают и не-
которые новые обстоятельства  трагедии.  По версии Трофимова, его задачей 
было прибыть в гостиницу «Королевские номера» и создавать видимость орга-
низации поиска, на деле же – затянуть время, чтобы дать возможность группе  
В. А. Иванченко, Н. В. Жужгова, А. В. Маркова и И. Ф. Колпащикова расстре-
лять Великого Князя и вернуться в город до того, как будет объявлена трево-
га.  Что и было А. В. Трофимовым исполнено. Далее он пишет, что 13 июня  
1918 г. руководитель Уральского областного Совета рабочих и солдатских депу-
татов А. Г. Белобородов получил телеграмму с известием о «похищении» Вели-
кого Князя, но при этом особой шифровкой он был извещен и о том, что осо-
бенно беспокоиться (читай – что-то предпринимать в этой связи) об этом деле 
не стоит. Воспоминания А. В. Трофимова не закончены, обрываются на полу-
слове. Данный документ публикуется впервые. 

В ПермГАСПИ хранится справка о расстреле Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, составленная руководителем Пермской губернской ЧК П. И. Мал-
ковым. Содержание этого документа, в основном,  с небольшими нюансами, 
подтверждает версию убийства, изложенную А. В. Марковым.  Так, например,   
П. И. Малков пишет, что  сначала   решение о расстреле Великого Князя было 
принято руководством Пермской губернской ЧК и председателем Пермского гу-
бисполкома В. А. Сорокиным, а потом для приведения этого решения в испол-
нение были привлечены  А. В. Марков, В. А. Иванченко, Н. В.  Жужгов   
и И. Ф.  Колпащиков. В своей автобиографии, хранящейся в  ПермГАСПИ,  
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П. И. Малков также утверждает, что являлся одним из организаторов похище-
ния и убийства Михаила Александровича,  вместе  с А. В. Трофимовым  
и А. В. Марковым. Хранится в архиве и автобиография помощника начальника 
Пермской милиции В. А. Дрокина, в которой он, в числе прочих фактов своей 
революционной биографии, сообщает, что был участником группы по органи-
зации похищения и убийства Великого Князя Михаила Александровича. 

К другой группе документов можно отнести воспоминания пермских боль-
шевиков, в которых упоминается о пребывании в г. Перми в 1918 г. Великого 
Князя Михаила Александровича, видевших его в г. Перми, или слышавших  
что-либо о его расстреле, но в организации и убийстве участия не принимав-
ших. Так, председатель следственной комиссии при Пермском окружном суде 
2-го участка А. А. Миков рассказывает, что среди пермских большевиков неод-
нократно велись разговоры об устранении Великого Князя. По его словам, 
он вместе с А. В. Трофимовым дважды приходил в гостиницу «Королевские но-
мера» для осмотра помещения, где проживал Михаил Александрович, который, 
вероятно, мог догадываться, что большевики что-то замышляют.  А член Мото-
вилихинского фабрично-заводского комитета, комиссар охраны Мотовилихин-
ского завода Н. П. Плешков пишет в своих воспоминаниях, что брату Императо-
ра Николая II в г. Перми «крепко непоздаровилось». По словам Н. П. Плешкова, 
Великий Князь был взят из гостиницы «Королевские номера» и убит по заданию 
ревкома*8. Еще из одних воспоминаний – сотрудника Пермского отряда конной 
милиции Д. П. Пономарева – можно узнать, что жители г. Перми относились к 
Михаилу Александровичу хорошо и не только представители зажиточной части 
общества, но и простые люди.  Автор этих воспоминаний после объявления о 
пропаже Великого Князя был отправлен на станцию Пермь II, для проверки до-
кументов с целью поимки «исчезнувшего» Михаила Александровича. 

На хранении в ПермГАСПИ также находятся воспоминания  зав. финотде-
лом Пермского горисполкома М. Ф. Горшкова и автобиография комиссара  
1-го участка милиции г. Перми А. А. Шамарина, которые пишут, что Великий 
князь Михаил Александрович был расстрелян по прямому указанию приехав-
ших в г. Пермь руководителя Уральской областной ЧК Ф. Н. Лукоянова и пред-
седателя Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов  
А. Г. Белобородова. А. А. Шамарин утверждает, что расстрел был произведен в 
здании бывшего торгового банка на пересечении Сибирской и Монастырской 
улиц г. Перми, а М. Ф. Горшков – что в т. н. «Мотовилихинской тюрьме» – 
островке напротив Мотовилихинского завода. В автобиографии А. А. Шамари-
на  сообщается, что в убийстве Михаила Александровича, кроме него самого, 
участвовали П. И. Малков, В. А. Дрокин, а также сотрудники Пермской ЧК  
Г. Ф. Воробцов и М. Ф.  Барандохин. Останки Великого Князя, по словам  
А. А. Шамарина, были сброшены в р. Каму.

И. В. Папулов

8 Какого именно ревкома, автор воспоминаний не уточняет.
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Документы 
органов советской власти 

и сообщения 
советских газет
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15 июня 1918 г. советские газеты опубликовали сообщение о похи-
щении бывшего Великого Князя Михаила Романова 1. В этих же номе-
рах газет была помещена информация про ложные слухи о расстреле 
Императора Николая II 2. 

До появления газетных сообщений события развивались так:  
13 июня 1918 г. Пермская ЧК в несколько адресов одновременно от-
правила телеграмму 3. Председатель Уральского облсовета Белоборо-
дов срочно направил запрос в Пермскую ЧК 4. Ложь о «побеге» Михаи-
ла Александровича была использована для ужесточения режима  
содержания Царской Семьи в Екатеринбурге и Великих Князей в Ала-
паевске и Вологде 5.

Пермская ЧК начала следствие по делу об исчезновении Михаила 
Александровича. Были арестованы все, кто был с ним знаком и под-
держивал близкие отношения. Следствие Пермской ЧК длилось с 
июня по сентябрь 1918 г. и не было доведено до конца. В РГАСПИ на-
ходится на хранении оригинал 208-страничного документа 6. В данный 
сборник включено 28 подлинных протоколов из этого архивного дела.

Л. А. Лыкова

1 См. здесь док. № 194.
2 См., например: Телеграмма Р. И. Берзина в Совет Народных Комиссаров с опровержением 

слухов об убийстве Императора Николая и о посещении им и представителями Уральской воен-
ной инспекции, военного комиссара и члена Уральской ЧК дома Ипатьева 12 июня 1918 г. ГА РФ.  
Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 38.

3 См. здесь док. № 185.
4 См. здесь док. № 189.
5 См., например: Телеграмма А. Г. Белобородова в Совнарком о введении тюремного режима 

в Алапаевске в связи с побегом Михаила Романова. 22 июня 1918 г. ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. 
Л. 35.

6 РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17.
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№ 185
Телеграмма Пермской губернской ЧК в Совнарком  

с извещением о похищении  
Великого Князя Михаила Александровича *

13 июня 1918 г.

Москва. Совнарком. Чрезком. Петроградская коммуна. Зиновьеву.
Копия: Екатеринбург. Облсовдеп. Чрезком.
Сегодня ночью неизвестными [в] солдатской форме похищены Ми-

хаил Романов и Джонсон. Розыски пока не дали результатов, приняты 
самые энергичные меры.

Пермский округ. Чрезком.

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 30. Телеграф. бланк; Скорбный путь Михаила Рома-
нова: От престола до Голгофы / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пуш-
ка», 1996. С. 105.

№ 186
Постановление Пермской губернской ЧК о возбуждении 

следствия по делу об исчезновении  
Великого Князя Михаила Александровича

13 июня 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1918 года, июня 13 дня, Чрезвычайный комитет по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и саботажем, рассмотрев Заявление, пере-
данное по телефону из гостиницы «Королевские номера» в 12 ч. 15 мин. 
ночи 12-го на 13-е сего июня, об аресте тремя неизвестными Михаи- 
ла Романова и имея в виду, что в данном случае усматриваются  
признаки преступного деяния, предусмотренные постановле- 

* На телеграмме имеется помета: Троцкому, Зиновьему.
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обложка дела Пермского ЧК о похищении  
бывшего великого Князя михаила александровича романова  

из гостиницы «Королевские номера».  
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17
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нием Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр-
револ[юцией],

Постановил: произвести по означенному делу следствие.

Председатель Чрезвычайного комитета [П. Малков].
Члены: А. Трофимов.

Поручается следователю по борьбе с контрреволюцией тов. Мень-
шикову.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 11. Подписи – автограф; Скорбный путь Михаила 
Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневни- 
ки, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996.  
С. 105–106.

№ 187
Постановление Пермской губернской ЧК об аресте лиц, 

подозреваемых в причастности к исчезновению  
Великого Князя Михаила Александровича

13 июня 1918 г.
№ 1228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1918 года июня 13 дня. Чрезвычайный комитет по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и саботажем рассмотрев настоящее дело об 
похищении из Корол[евских] номер[ов] Михаила Романова и имея в 
виду, что в данном случае усматриваются признаки преступного дея-
ния, предусмотренный постановлением Чрез[вычайного] Ком[итета] 
и что в совершении сего подозреваются гр[аждане] Челышев, Борунов, 
Сапожников и Знамеровский

П о с т а н о в и л : меры пресечения уклониться от следствия избрать 
содержание их под стражей в Пермской губернской тюрьме.
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Копию настоящего постановления препроводить Начальнику Гу-
бернской тюрьмы и комис[ару] Арест [ного] Дома

Печать 
Отдела по борьбе с контрреволюцией
Заведующий Отд. по борьбе с контр-революцией А. Троф[имов]

Следователь Отдела П. Меньщиков
Секретарь Наумов
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 14. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романо-
ва: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспо-
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 106. 

№ 188
Протокол ареста полковника П. Л. Знамеровского  

по подозрению в причастности к исчезновению  
Великого Князя Михаила Александровича

13 июня 1918 г.
ПРОТОКОЛ АРЕСТА

По постановлению Чрезвычайного комитета по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и саботажем от 13 сего июня 1918 г. 

Я, Михаил Глазырин, командированный заведующим отделом по 
борьбе с контрреволюцией в качестве комиссара для личного задержа-
ния и доставления в К[омите]т гр. Знамеровского Петра Людвиговича, 
прожив[ающего] по Кунгурской ул. д. № 8 в д. №  в сопровождении 
агентов  и в присутствии понятых гр. Лебедевой Серафи-
мы Семеновны, проживающей по Монастырской ул. Д. № 4, кварти- 
ра № 1-й подвергнул личному задержанию гр. Знамеровского по Кун-
гурской ул. в д. № 8, при чем мне не было оказано сопротивления со 
стороны вышеназванного гр. Знамеровского.

Комиссар:
Агенты:
Понятые:
Настоящий протокол с личностью Знамеровского принял:

 А. Троф[имов]
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 18. Подлинник.
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№ 189
Телеграмма А. Г. Белобородова в Пермскую губернскую ЧК  

с требованием сообщить информацию о пребывании  
в г. Перми Великого Князя Михаила Александровича  

и об обстоятельствах его исчезновения 

13 июня 1918 г.

Немедленно телеграфно сообщите: ког-
да был привезен [в] Пермь Михаил, кому 
сдан, каковы были указания [о] режиме, от 
кого они исходили, какие меры принимал 
губсовдеп [по] усилению режима, кем было 
отменено содержание его [в] тюрьме? Что 
дало следствие, кто арестован, их фамилии, 
[а] также показания? 4201 ОБЛАСОВЕТ 
Б Е Л О Б О Р О Д О В *

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 30. Телеграф. бланк. Подлинник; Скорбный путь 
Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, 
дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 
1996. С. 107.

* На обороте резолюции: «Председателю Пермского Окружного Совета К. Р. и А. Д. По полу-
чении сего предлагаем Вам прислать материал по смыслу изложенной в копии телеграммы, необ-
ходимой нам для представления в Облсовет. Т Председатель Комитета Ниволин. Заведующий 
отд. Борьбы с контрреволюцией А. Трофимов. Секретарь Наумов. 19 июня 1918 г. № 183»;  
«Срочно. От регистратуры Губ. Исп. К-та приготовить справку по делу Мих. Романова, т. е. всю 
переписку Президиума и все распоряжения Ц.И.К-та и Обл. Исп. К-та по этому делу. 27/VI. 18 г. 
Сивков».

а. Г. Белобородов, председатель 
исполкома уральского областного 

совета рабочих и солдатских 
депутатов. 1920-е гг.

ПермГАСПИ. Ф. 8043.  
Оп. 3Б. Д. 35. Л. 2
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№ 190
Мандат сотрудника Пермской губернской ЧК  

П. Ф. Меньшикова для проведения расследования по делу  
об исчезновении Великого Князя Михаила Александровича

14 июня 1918 г.

Отпуск 14/VI № 1783
М А Н Д А Т *

Предъявитель сего тов. П. Меньшиков Пермским окружным Чрез-
вычайным комитетом командируется для расследования обстоя-
тельств дела о скрывшемся бывшем [великом] князе [Михаиле Алек-
сандровиче] Романове, а потому тов. Меньшиков имеет право по соб-
ственной инициативе допрашивать лиц по делу о скрывшемся 
Романове. Все советские учреждения и лица должны беспрепятствен-
но исполнять распоряжения тов. М е н ь ш и к о в а.

Председатель [Чрезвычайного] комитета [П. Малков].
Заведующий отд. борьбы с контрреволюцией  [А. Трофимов]. 
Секретарь  [Наумов].

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 21. Отпуск; Скорбный путь Михаила Романова: От 
престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания 
/ Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 107.

№ 191
Протокол допроса Н. С. Полякова по делу об исчезновении 

Великого Князя Михаила Александровича

[14 июня 1918 г.]
Протокол допроса

Гр. Николай Сергеевич Поляков, 27 л., артист, проживаю в «Коро-
левских номерах» № 19, Курской губернии и уезда Дьяконовской воло-
сти показал:

* На документе помета: «К переписке с Губ. совдеп…».
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Вчера 12 июня часов около 12 ночи я собирался пойти в театр.  
Я уже готов был уйти, как услышал в коридоре разговор с прислугой. 
Сейчас же после разговора я услышал стук в номер, на этот стук вы-
шел Джонсон. Я приоткрыл дверь своего номера, взглянул, что стучат-
ся не ко мне и сейчас же закрыл номер. Спустя 2–3 минуты я вышел из 
номера, желая уйти. Когда я проходил по направлению к выходу из но-
меров, я увидел в швейцарской незнакомого человека в солдатской 
шинели. Первого незнакомца я видел в то время, когда на его стук из 
комнаты № 2 вышел г. Джонсон. Незнакомец был высокого роста с не-
большими светлыми усами, в солдатской шинели, на правом рукаве 
шинели был нашит галун (знак о ранении). На вопрос Джонсона «Что 
Вам нужно?» Незнакомец ответил: «Мне нужно Романова». После за-
явления г. Джонсона, что Романов болен и 4-й день в постели, незнако-
мец ответил, что это его не касается и, предъявив свой мандат, потре-
бовал, чтобы он немедленно следовал за ним, т. к. при неподчинении 
он прибегнет к вооруженной силе. Дальнейшего разговора я не слы-
шал, т. к. спустился вниз. Весь разговор был в очень грубой форме и на 
меня как на артиста произвел впечатление наигранного. Внизу в швей-
царской я остановился с гр.гр. Картышем и комиссаром номеров *.  
У гр. Картыша я спросил, был ли он на концерте, он мне ответил, что 
концерт уже окончился. В это время сверху спустился камердинер 
князя – матрос ** и подошел к телефону, незнакомый мне солдат вышел 
на подъезд. Спустя минуту он вернулся в сопровождении нового  
незнакомца маленького роста, плотный, в солдатской блузе, по обоим 
бокам его, на поясе, были два кобура ***, причем в руке он держал ре-
вольвер сист. «наган» большого образца. До разговора по телефону ма-
троса я хотел было подойти к телефону, чтобы сообщить исполн. к-ту 
о происходящем, но когда мне г. Картыш сообщил, что сидящий  
у швейцарского столика солдат есть пришедший с незнакомцем,  
я мысль подойти к телефону оставил. Обратило мое внимание то об-
стоятельство, что когда к телефону подходил матрос, то сидевший 
внизу солдат ни слова не сказал ему, допустил его. Когда же хотел  
подойти к телефону второй камердинер, то ему это было запрещено.  

* Имеется в виду Илья Николаевич Сапожников, назначенный комиссаром Королевских 
номеров с 21 мая 1918 г.

** Речь идет о Василии Федоровиче Челышеве.
*** Так в документе.
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О последнем случае, т. е. о недопущении к телефону второго камерди-
нера, я говорю со слов последнего. Когда бывший внизу солдат вошел  
с вооруженным незнакомцем, мы втроем поднялись наверх. Я же вы-
шел на балкон, желая узнать – большой ли отряд пришел за Романо-
вым, но на улице никого не было. Невдалеке от гостиницы стоял по-
среди улицы извозчик, лошадь которого была направлена вверх по 
Сибирской. Когда я вернулся с балкона, то увидел, что Романова и 
Джонсона незнакомцы повели к выходу.

Н. Поляков

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 47–48. Подлинник.

№ 192
Протокол допроса управляющего гостиницей  

«Королевские номера» И. Н. Сапожникова и камердинера 
Великого Князя Михаила Александровича В. Ф. Челышева 

[14 июня 1918 г.]

Протокол опроса *

Делегированный Чрезвычайным комитетом по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и саботажем для производства дознания по 
делу побега б[ывшего] Великого Князя Михаила Александровича Ро-
манова Павел Федор[ович] Меньшиков в канцелярии комиссара 
Арестного дома в 3 часа дня 14 сего июня [1918 года] опрашивал следу-
ющих **.

Нижеследующие опрошенные показали:
Я, гр[ажданин] Вятской губернии и уезда Илья Николаевич Сапож-

ников, 51 года, проживающий в городе Перми по Сибирской ул.,  
д. № 3, б[ывшие] Королевские номера, где я исполняю обязанности 
управляющего номерами ***.

* Так в документе.
** Так в документе.

*** Слово «номера» заменено в документе знаком «№№».
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Я служу в качестве управляющего номерами с 21-го мая 1918 года. 
29 марта н[ового] с[тиля] 1918 г[ода], когда были национализированы 
эти номера, к нам был назначен комиссар от Совета Р[абочих] и 
С[олдатских] Д[епутатов] некто Стасюк, но, прослужив не более как 
дня два, почему-то ушел, и обязанности такового, по распоряжению 
председателя финансового отдела гор[одского] совета товарища Ерма-
кова, принял я. Еще в марте месяце к нам в номера был помещен 
б[ывший] Великий князь Михаил Александрович Романов с его лич-
ным штатом, а именно: секретарем гр[ажданином] Ждонсон[ом] *, ка-
мердинером Челышевым и слугой Боруновым. Все они заняли по но-
меру. Таким образом, Романов – № 21, Джонсон – [№] 15, Челышев – 
вначале № 18, но в мае месяце занял № 14, Борунов [перешел] в № 18. 
За все время, сколько они жили, к ним часто ходил некто Знамеров-
ский, звать не знаю как, еще какая-то старушка, которая носила моло-
ко, а кроме этих лиц я никого не видал. 12-го на 13-е сего июня н[ового] 
ст[иля] без 15 минут в 12 ч[асов] ночи по новому времени в номера 
вошел какой-то неизвестный человек, одетый в шинель, на левой руке 
были золотые прошивы, какие носят раненые офицеры. Вошел и, об-
ращаясь ко мне, сказал, что ему нужно Мих[аила] Романова. Я спро-
сил его, кто он такой и есть ли у него мандат. На что неизвестный отве-
тил: «Не Вам мандат, а Романову». Тогда я спросил его: «Зачем Вам 
его?» На это неизвестный мне ответил: «Не Ваше дело», причем держал 
револьвер. Тогда я сказал, что Романов вверху, и неизвестный тотчас 
же пошел кверху; некоторое время спустя спустился снова вниз, по-
звал с улицы еще двух неизвестных мне людей, которые одеты были  
в солдатском, один в шинели и один в рубашке. Позвав этих двух неиз-
вестных, все трое поднялись кверху, где пробыли очень продолжи-
тельное время, после чего спустились вниз в сопровождении Романо-
ва, Джонсона, Челышева, который шел сзади, но на площадке Челыше-
ву один из неизвестных, который вошел первым, сказал, чтобы он, 
Челышев, не ходил с ними, и все вышли на улицу. Я должен еще доба-
вить, что когда я хотел позвонить по телефону в Чрезвычайный 
К[омите]т; то Петр Борунов мне не дал, а стал звонить сам. А когда  
я его спросил, что ему ответили, то Борунов мне сказал, что ему отве-

* Фамилия искажена, правильно: Жонсон (Джонсон).
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тили, что сейчас придут. И действительно, некоторое время спустя 
пришли Малков, Сорокин, Неволин и еще друг[ие], которых я не знаю. 
А более я ничего показать не могу.

Илья Сапожников.

Я, гр[ажданин] Владимирской губ[ернии], Меленковского уезда,  
Заколбской волости Василий Федорович Челышев, 34 лет, проживаю-
щий в гор[оде] Перми по Сибирской ул., д. № 3, Королевские номера,  
в № 14, где служил в качестве камердинера у Мих[аила] Романова.

Я служу в качестве камердинера у б[ывшего] Великого князя Миха-
ила Александровича Романова с 1915 года, после Государственного пе-
реворота в 1917 году в феврале Романов Мих[аил] уехал в Гатчино *  
в сопровождении Джонсона (его секретарь) и меня, где жили до марта 
1918 года, в марте же были арестованы и отправлены в Петроград,  
а оттуда были препровождены в Пермь, где вначале жили в гостинице 
«Эрмитаж», затем в центральных номерах 1, а потом уже перешли в Ко-
ролевские номера, где жили по настоящее время. [В ночь] 12-го на  
13-е сего июня н[ового] ст[иля] я приготовлял ванну для Мих[аила] 
Романова, время было приблизительно часов 12 ночи по новому вре-
мени; приготовив ванну, я вошел в номер Мих[аила] Александровича 
и спросил его, сейчас ли он пойдет в ванну, на что получил ответ, что 
сейчас. Когда я стал выходить из номера, то в коридоре увидал какого-
то неизвестного мне мужчину на вид лет 32–33, черные усы, без боро-
ды, одет был в солдатскую шинель. Неизвестный стоял в дверях № 18, 
занимаемый Боруновым, с которым неизвестный и говорил о чем-то. 
Я подошел к разговаривающим узнать, в чем дело, тогда неизвестный 
спросил меня, кто я такой, на что я ответил, что камердинер Мих[аила] 
Романова. Тогда неизвестный спросил: «А в котором номере живет 
Мих[аил] Романов?» Я показал неизвестному номер Мих[аила] 
Алекс[андровича]. Неизвестный, держа в руках какую-то бумагу, хотел 
войти в номер, но я задержал его, неизвестного, и спросил: «Зачем Вам 
Романова?» – и [сказал], что он болен. На наш разговор с неизвестным 
из номера Романова вышел его секретарь Джонсон, который также 

* Так в документе.



23

спросил [его], в чем дело. Неизвестный спросил, кто он такой, и, когда 
получил ответ, что это секретарь Мих[аила] Романова, неизвестный 
подал Джонсону бумагу, которую называл мандатом. А когда Джонсон 
взял бумагу и пошел с ней к Мих[аилу] Алекс[андровичу], неизвест-
ный хотел снова войти в номер, но я снова задержал неизвестного.  
В это время неизвестный вынул из кармана револьвер, направил на 
меня со словами «Отойди. Мне надо Михаила Романова». Тогда я ото-
шел, а неизвестный вошел в номер. Войдя, неизвестный прямо обра-
тился к Михаилу Александровичу и спросил его: «Вы Михаил Рома-
нов?» – и когда получил утвердительный ответ, то сказал: «Одевайтесь 
и следуйте за мной». Михаил Александрович ответил неизвестному, 
что он болен и пойти за ним не может, а для установления справедли-
вости его слов стал просить доктора. На что неизвестный сказал:  
«Я знаю ваших докторов» – и стал снова грубо требовать одеваться, 
говоря: «Вы подчиняетесь этому мандату». Михаил Александрович 
сказал, что он мандату подчиняется, но не подчиняется неизвестному, 
потому что не знает его, и просил пригласить кого-нибудь из Чрезвы-
чайного К[омите]та, кого бы он знал. Тогда я сказал Михаилу Алексан-
дровичу, что я сейчас позвоню в Чрезвычайный К[омите]т, но неиз-
вестный, направив на меня револьвер, сказал: «Ни с места». Тогда Бо-
рунов, стоявший в коридоре, убежал к телефону, а неизвестный, грубо 
схватив Михаила Александровича за ворот, силóм заставил одеваться. 
Стал одеваться и Джонсон. Я, подав пальто Михаилу Александровичу, 
тоже оделся и пошел с ними, но на последней ступени лестницы неиз-
вестный обернулся ко мне и спросил: «Ты куда?». Я ответил, что  
с Мих[аилом] Алекс[андровичем]. Неизвестный снова направил на 
меня револьвер, снова сказал: «Ни с места». (Я должен добавить, что 
когда Михаил Александрович не хотел подчиниться неизвестному, то 
последний позвал еще двух человек, одетых тоже по-солдатски.) И все 
вышли на улицу. Тогда я по совету прислуги (которую звать Лиза *) по-
шел на балкон и оттуда стал смотреть, причем видел, как неизвестный 
силóм вталкивал Михаила Александровича в экипаж, верх которого 
был приподнят. Неизвестный же сел на кóзлы, на вторую лошадь поса-
дили Джонсона и поехали по Торговой улице по направлению к Мото-

* Очевидно, речь идет о Елизавете Машириной.
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вилихе. Как только они повернули на Торговую улицу, я сейчас же по-
шел в Чрезвычайный К[омите]т. Но по дороге мне попали навстречу 
тов. Малков, Трофимов и друг[ие], которым я рассказал происшедшее. 
На то, что к Михаилу Александровичу за это время кто-нибудь прихо-
дил бы, кроме как Знамеровского, я никого не видал, а более я пока-
зать ничего не могу.

Челышев.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 64 об. – 67 об. Рукопись; Скорбный путь Михаила 
Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, 
воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 108–
111.

1 Гостиница «Эрмитаж» (бывшие Центральные номера (Ветошкиной) находились на углу  
Сибирской и Монастырской улиц. В настоящее время в этом доме офис «Транскапиталбанка» 
(ул. Сибирская, 2).

№ 193
Протокол допроса супруги полковника П. Л. Знамеровского 

В. М. Знамеровской, ее подруги С. С. Лебедевой,  
прислуги гостиницы «Королевские номера»  

и прислуги семейства Тупицыных 

[15 июня 1918 г.]

Протокол допроса

Я, Павел Федорович Меньшиков, командированный Чрезвычай-
ным комитетом по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабота-
жем для производства предварительного следствия по делу о похище-
нии из гостиницы «Королевские номера» б[ывшего] Великого Князя 
Михаила Романова, спрашивал 15 сего июня в вышеназванной гости-
нице нижепоименованных лиц, которые показали: 

Я, гр[ажданин] Пермской губернии, Оханского уезда, Таборской 
волости Афанасий Петрович Вотинов, 18 лет, холост, проживаю в го-
роде Перми по Сибирской ул., д. № 5, «Королевские номера», где и слу-
жу в качестве швейцара два года. 
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В марте м[есяце] с[его] г[ода] к нам в номера был помещен на жи-
тельство быв[ший] Великий Князь Михаил Романов с его штатом при-
слуги. Всей прислуги было два человека, а именно: камердинер Челы-
шев и шофер Борунов. Третий был его секретарь Джонсон. Занимали 
они разные номера: Романов – № 21, Джонсон – № 15, Челышев – № 14, 
Борунов – № 18. За все время, сколько они у нас жили, я никогда не 
видал, кто бы приходил к Романову, кроме Знамеровского, который 
довольно часто заходил. К прислуге приходили какие-то мужчины, ко-
торых я не знаю. В ночь [с] 12 на 13 сего июня около 12 час[ов] в номе-
ра вошел какой-то неизвестный мне человек, одетый в солдатскую ши-
нель, и обратился ко мне, спросил, где тут Михаил Романов, на что  
я ответил: пройдите в № 14, кверху. Неизвестный скорым шагом под-
нялся вверх по лестнице. В это время вошел еще один человек, одетый 
тоже в солдатское. Некоторое время спустя неизвестный, поднявший-
ся кверху, спустился обратно вниз и вместе со стоявшим внизу вышли 
на улицу, но сейчас же вернулись обратно, уже трое вошли. Третий 
был одет в солдатскую гимнастерку, на ремне сбоку был кобур. Войдя 
в номера, все трое поднялись кверху, где потом с кем-то громко разго-
варивали, потом книзу спустился шофер Михаила Романова Борунов 
и по телефону вызвали из Чрезвычайного к[омите]та кого-то, говоря, 
что Михаила Романова арестовывают. А когда Борунов отошел от те-
лефона и поднялся кверху, тотчас же книзу по лестнице стали спу-
скаться неизвестные в сопровождении Михаила Романова и его секре-
таря Джонсона. Неизвестный, вошедший в номера первым, вел Миха-
ила Александровича за руку, поддерживая его своей правой рукой. Все 
вышли на улицу, где сели на лошадей и уехали, но по какому направле-
нию, я не видал. Некоторое время спустя пришли три человека из 
Чрезвычайного к[омите]та, поднялись кверху, но скоро спустились 
обратно и ушли, а более я показать ничего не могу.

Афанасий Вотинов.

Я, гр[ажданка] Пермской губернии, Соликамского уезда, Орлов-
ской волости Елизавета Ивановна Пономарева, 20 лет, девица, прожи-
ваю в городе Перми по Сибирской ул., д. № 5, «Королевские номера», 
где служу горничной шесть месяцев. 
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В марте месяце к нам в номера был помещен на жительство 
бывш[ий] Великий Князь Михаил Романов, с ним трое его слуг.  
Все они занимали по одному номеру. Романов – № 21, Джонсон, его 
секретарь, – № 15, Челышев, его камердинер, – № 18 и Борунов, его шо-
фер, – № 14. В ночь [с] 12-го на 13-е сего июня были какие-то трое лю-
дей и увели Михаила Романова, но как это было, я не видела и сказать 
что-либо не могу.

Елизавета Пономарева.

Я, гр[ажданка] Пермской губернии, Оханского уезда, Богдановской 
волости Мария Сергеевна Богданова, 32 лет, девица, проживаю в горо-
де Перми по Сибирской ул., д. № 5, где служу горничной один год.

На четвертой неделе Великого поста к нам в номера был помещен 
на жительство б[ывший] Великий Князь Михаил Романов и с ним трое 
его слуг. Все занимали по одному номеру: Романов – № 21, его секре-
тарь Джонсон – № 15, его камердинер Челышев – № 14 и его шофер 
Борунов – № 18. За все время, сколько они у нас жили, их часто посе-
щал какой-то полковник, фамилия которого Знамеровский. Ходил 
также повар из кофейной «Альпийская Роза» и еще какой-то старичок, 
который носил им хлеб. В ночь на 13 сего июня я приготовила ванну 
для Михаила Романова, и, когда пошла сказать, что ванна готова, мне 
навстречу шла наша судомойка Лиза, которая мне взволнованно ска-
зала, что какой-то солдат пришел и спрашивает Михаила Романова. 
Мы вместе с ней пошли в коридор; подойдя к номеру, где жил Романов, 
[увидели, что] солдат, про которого говорила Лиза, уже был в номере. 
Я слышала, как неизвестный грубо приказывал одеваться. Джонсон 
уговаривал неизвестного, но тот только и говорил (я не приказываю, я 
прошу). Потом я спустилась книзу, в это же время книзу спустились 
трое неизвестных мне людей, одетых в солдатское, и с ними Михаил 
Романов и его секретарь Джонсон. Неизвестные держали в руках ре-
вольверы. Позади всех шел камердинер Романова Василий, которому 
один из неизвестных повелительно приказал остаться, не ходить за 
ними. Спустя очень непродолжительное время пришли из Чрезвычай-
ного к[омите]та, но уже было поздно. Показание прочитано.

Мария Богданова.
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Я, гр[ажданка] Пермской губернии, Пермского уезда, Новоильин- 
ской волости Степанида Ефимовна Ширинкина, 32 лет, девица, про-
живаю в городе Перми по Сибирской ул., д. № 5, «Королевские номе-
ра», где служу горничной с августа м[еся]ца прошлого года.

Не могу сказать, когда к нам в номера был помещен на жительство 
Михаил Романов, точно так же не знаю, кто ходил к Романову, а 12 на 
13 сего июня полчаса двенадцатого ночью я стояла в коридоре и виде-
ла, как книзу спустился какой-то солдат с револьвером в руке и спро-
сил, куда ему выйти на улицу. Кто-то ему сказал, но кто, не знаю. Затем 
спустились еще двое, с ними Джонсон. И все вышли на улицу, а более я 
ничего не видела.

Показание прочитано.
Степанида Ширинкина.

Я, гр[ажданка] Вологодской губ[ернии], Усольского уезда, Вашкур-
ской волости Елизавета Васильевна Маширина, 21 года, замужняя, 
проживаю в городе Перми по Сибирской ул., д. № 5, «Королевские но-
мера», где служу в качестве судомойки семь месяцев.

Не помню, когда к нам в номера был помещен Михаил Романов и 
ходил ли кто к нему, я не замечала, а в ночь [с] 12 на 13 сего июня при-
близительно в начале первого часа я в коридоре мыла посуду, в это 
время ко мне подошел какой-то неизвестный мне солдат и спросил 
меня, где помещается Михаил Романов. Я провела его в № 18, где жил 
шофер Романова – Борунов, и постучала в дверь, а когда на стук вы-
шел Борунов, я сказала ему, что требуют Михаила Александровича,  
и сама отошла; что было дальше, я не знаю, но видела, когда Михаила 
Романова и его секретаря Джонсона повели уже трое неизвестных мне 
людей, которые держали в руках револьверы. Когда они вышли на ули-
цу, то мы со слугой Романова Василием вышли на балкон, откуда виде-
ли, как неизвестные поехали на двух лошадях, но как они садились на 
лошадей, мы не видали. Показание прочитано.

Лизавета Маширина.

Я, гр[ажданка] Петроградской губ[ернии], Царско-Сельского уезда, 
города Гатчины Серафима Семеновна Лебедева, 36 лет, служащая  
Петроградского О[бщест]ва электрических сооружений, проживаю  
в городе Перми по Монастырской улице в д. № 4, кв. № 1.
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До приезда в гор[од] Пермь я проживала в городе Гатчино * Петро- 
градской губ[ернии] по Екатериновердовскому проспекту в д. № 20, кв. 
№ 1, в семье своих родителей. Из города Гатчины в Пермь я выехала  
18 мая ст[арого] ст[иля] по личному желанию проводить мою хоро-
шую знакомую, Веру Михайловну Знамеровскую, которая ехала в 
Пермь со своим сыном и братом ее мужа, Александром Людвиговичем 
Знамеровским на жительство к мужу, который в Пермь был выслан из 
Гатчины. С Знамеровским я познакомилась в 1907 году, тогда он еще 
был не женат, а когда он женился, то взял мою хорошую знакомую. 
Знамеровский в то время служил начальником жандармского отделе-
ния на Северо-Западной ж[елезной] д[ороге]. 23 мая ст[арого] ст[иля] 
мы все прибыли [в Пермь]. Я сняла комнату, а Знамеровская с сыном и 
братом мужа остановились в квартире мужа. Я ежедневно посещала 
семейство Знамеровских, потому что я в этом семействе столовалась; 
за все время, как я живу здесь, к Знамеровским никто не ходил. Рома-
нова я у Знамеровских тоже не видала, точно так же не видала и ни- 
кого из его слуг. Семейство Знамеровских тоже не посещало Романова, 
часто посещал только сам Знамеровский. 12-го на 13-е июня я находи-
лась все время на своей квартире, что могут подтвердить квартирохо-
зяева.

Показание прочитано.

Серафима Лебедева. 

Я, гр[ажданка] Петроградской губ[ернии], Царско-Сельского уезда, 
города Гатчины Вера Михайловна Знамеровская, 32 лет, замужняя, 
проживаю в городе Перми по Кунгурской.ул., д. № 8, кв. № 1. 

Я проживаю здесь в Перми со своим мужем, который был выслан  
в Пермь из Гатчины, а потом поехала в Гатчину, чтоб привезти сюда 
сына, и обратно выехала 18 мая ст[арого] ст[иля] в сопровождении од-
ной хорошо знакомой девицы, фамилия которой Лебедева, и брата мо-
его мужа, Александра Знамеровского. В Пермь мы приехали 23 мая 
ст[арого] ст[иля]. Лебедева сняла здесь комнату на Монастырской ул., 
а брат моего мужа остановился у нас в квартире. Старого знакомства  
в Перми мы не имеем, и нас никто не посещал. Романов к нам в квар-
тиру приходил только один раз, но это было еще до моего отъезда  

* Так в документе.
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в Гатчину. Поручений из Гатчины к Романову нам никто не давал.  
В Пермь же приехали все, кроме Лебедевой, устроиться на жительство. 
Показание прочитано.

Опрошенная вторично 19 июня с[его] г[ода] Вера Михайловна Зна-
меровская добавила, что когда она поехала из Гатчины, то ей было по-
ручено передать письма Михаилу Романову от падчерицы Романова, 
от Власова и еще несколько других. Всего пять писем. Показание про-
читано.

Вера Знамеровская.

Я, гр[ажданка] Пермской губернии, Чердынского уезда, села Бакчи 
Любовь Ивановна Мисюрева, 22 лет, проживаю в городе Перми по 
Екатерининской ул., д. № 212 Тупициных, где служу прислугой.

У Тупициных я служу…
Михаил Романов Тупициных посещал довольно часто и подолгу за-

сиживался, разговаривая с Сергеем Тупициным. Но каждый раз при 
моем появлении разго вор прерывался, очевидно, разговор велся та-
кой, что его могли слышать только близкие Тупициным люди. Тупици-
ны также приготовили для Михаила Романова квартиру, которую при-
готовляли месяца два. С Романовым к Тупициным приходил также 
один раз князь Путятин и жена Михаила Романова с какой-то дамой. 
Тупициных Михаил Романов дарил, от него у них имеется много по-
дарков, знакомством с Михаилом Романовым Тупицины гордились. 
Кроме того, я замечала, что у них есть что-то тайное, и это тайное зна-
ют только знакомые Тупициных, каковых у них много. Семейство Ту-
пициных часто вслух высказывается, что они ждут свержения Совет-
ской власти, чтобы потом быть в милости у Романова, которому они 
пророчат быть царем. Показание прочитано.

[Любовь Мисюрева]. *

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 40–46 об., 49–59 об. Подлинник; Скорбный путь 
Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, 
дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 
1996. С. 111–117.

* Подпись отсутствует.
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№ 194
Заметка в газете «Известия Пермского окрисполкома  

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» 
о похищении Великого Князя Михаила Александровича 

15 июня 1918 г.

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

ПОХИЩЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА

В ночь с 12 на 13 июня в начале первого часа по новому времени  
в «Королевские номера», где проживал Михаил Романов, явилось трое 
неизвестных в солдатской форме, вооруженных. Они прошли в поме-
щение, занимаемое Романовым, и предъявили ему какой-то ордер на 
арест, который был прочитан только секретарем Романова Джонсо-
ном. После этого Романову было предложено отправиться с пришед-
шими. Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон  
и увезли по Торговой улице по направлению к Обвинской.

Вызванные по телефону члены Чрезвычайного комитета прибыли в 
номера через несколько минут после похищения. Немедленно было 
отдано распоряжение о задер жании Романова, по всем трактам были 
разосланы кон ные отряды милиции, но никаких следов обнаружить 
не удалось. Обыск в помещениях Романова, Джонсона и двух слуг не 
дал никаких результатов. О похищении немедленно было сообщено  
в Совет Народных Комиссаров, в Петроградскую коммуну и в Ураль-
ский областной Совет.

Производятся энергичные розыски.

Известия Пермского окрисполкома Совета раб. крест. красн. деп. 1918. 16 июня.  
№ 112. С. 4; ГАПК. Ф. р-484. Оп. 2. Д. 415. Л. 8. Копия; Скорбный путь Михаи- 
ла Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневни-
ки, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996.  
С. 119–120.
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№ 195
Из переговоров по прямому проводу А. Г. Белобородова  

с В. Ф. Сивковым о розысках  
Великого Князя Михаила Александровича 

Разговор Белобородова с председателем Емшановым
18 июн[я. 1918 г.] Вх № 4404
13/174
Сивков: Тов. Белобородов, Событиями течение работы Областного 

Исполкома экономической жизни Урала независимо от нас начинает 
тормозиться, ввиду этого необходимы инструкции от Областного Ко-
миссариата всем отделам.

[…]
Белобородов: Скажите, как идут розыски сбежавшего Михаила?
Сивков: Энергично, но, к сожалению, безрезультатно.
[…]
ГАСО. Ф. р-2601. Оп. 1. Д. 152. Л. 182–183. Подлинник. Рукопись карандашом на 
телеграф. бланке. Публикуется впервые.

№ 196
Телеграмма А. С. Матвеева С. В. Тупицыну  

с просьбой сообщить подробности  
о судьбе Великого Князя Михаила Александровича *

16 июня 1918 г.
Срочная. 16.06. 19-48. Принята 17-го.
Сергею [Владимировичу] Тупицину. [Пермь, ул.] Екатеринин- 

ская, [д.] 212.
[Из] Петрограда, Зимнего дворца.
Очень обеспокоен, сообщите подробности и где служащие: Петр 

[Борунов], Василий [Челышев], также вещи. Наталия Сергеевна [Бра-
сова] просит, если возможно, приехать, захватив оставшиеся вещи.

Матвеев.
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 78. Телеграф. бланк.

* Изъята сотрудниками Пермской губернской ЧК.
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№ 197
Заметка в газете «Уральский рабочий» о похищении  

Великого Князя Михаила Александровича

18 июня 1918 г.

ПОХИЩЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА

Областным советом получена из Перми телеграмма следующего со-
держания: 13 июня ночью неизвестными лицами в солдатской форме 
похищены Великий Князь Михаил Романов и его секретарь Джонсон. 
Розыски пока не дали результатов. Принимаются самые энергичные 
меры. 

Уральский рабочий. 1918. 18 июня (5 июня). № 115 (213). Вторник; РГАСПИ. Ф. 588. 
Оп. 3. Д. 17. Л. 210. Копия.

№ 198
Протокол допроса С. В. Тупицына и П. Л. Знамеровского 

18 июня 1918 г.

Протокол опроса *
По постановлению Чрезвычайного К[омите]та по борьбе с контр-

революцией, спекуляцией и саботажем от 18 июня 1918 года мной,  
П. Ф. Меньшиковым, в помещении Арестного дома были опрошены в 
качестве обвиняемых по делу похищения из Гостиницы Королевские 
номера Михаила Александровича Романова нижеследующие лица, 
причем опрошенные показали:

Я, гр[ажданин] Пермской губернии и уезда, города Перми Сергей 
Владимирович Тупицын, 19 лет, холост, служащий постройки Универ-
ситета в г. Перми, проживаю в гор[оде] Перми по Екатерининской 
ул[ице], д. № 212, свой.

* Так в документе.
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С Михаилом Алек[сандровичем] Романовым я познакомился, когда 
Романов в сопровождении Джонсона и его жены приходил осматри-
вать квартиру, которую хотел снять у нас для себя, а потом я периоди-
чески заходил к Романову для решения некоторых технических вопро-
сов, связанных с наймом квартиры. Ходил также со мной и муж моей 
сестры Добродин Александр Матвеевич, который проживает по Воз-
несенской ул. 1, дом № * свой. Бывал после этого и Романов у нас. При 
посещении мной Романова я никого не видел. Знакомы с Романовым 
были также и Николаева Алиса Павловна, которая проживает по Пок-
ровской ул., д. № ... Мужа Николаевой звать Георгий Сергеевич, кото-
рый тоже был знаком с Роман[овым]. В ночь 12-го на 13-е июня с[его] 
г[ода] я находился дома, что могут подтвердить наша прислуга, квар-
тиранты, Падалка Вера Августовна. О похищении Романова мне стало 
известно на другой день, когда к нам приходили производить обыск. 
Мое первоначальное мнение о похищении Романова было таково:  
я думал, что Романов просто арестован, но потом, когда стали по горо-
ду фигурировать официальные слухи, то мне стало ясно, что Романов 
действительно кем-то похищен. Но кем, я даже предположить не могу. 
Потому что это было для меня неожиданно, ибо только накануне 
Джонсон говорил, что завтра он придет к нам для окончательного пе-
реговора относительно квартиры, никаких других разговоров я с Ро-
мановым не вел.

[Тупицын] **.

Я, граж[данин] Петроградской губ[ернии], Царско-Сельского  
уезда, города Гатчино Петр Людвигович Знамеровский, 46 лет, женат, 
проживаю в городе Перми по Кунгурской ул., д. № 8.

Я в город Пермь был выслан из гор[ода] Гатчино, где служил на-
чальником жандармского отделения на Балтийской ж. д. За полтора 
года до революции я перешел на службу в Министерство путей сооб-
щения уполномоченным министра по расследованию злоупотребле-
ний по перевозкам, где и служил до 1917 года, до конца апреля, а по-
том уехал на фронт, где был недолго; по болезни был отпущен и снова 

* Номер дома не написан.
** Подпись отсутствует.
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жил в Гатчино. Но 7 марта [1918 года] по н[овому] ст[илю] был аресто-
ван и вместе с б[ывшим] великим князем Мих[аилом] Романовым  
и был выслан в Пермь. Вначале содержался с Романовым вместе  
в Клубных номерах 2, а потом, когда были освобождены, то снял квар-
тиру и жил отдельно от Романова, который жил тогда в гост[инице] 
Корол[евские] номера. Я его посещал довольно часто, бывали вместе и 
на прогулках. За все время, сколько я бывал у Романова, его * посещали 
Тупицины, Алины. Но я с ними никогда не встречался. На Фоминой 
неделе в субботу моя жена уехала в Гатчину, чтобы оттуда привезти 
сюда сына. Обратно приехала дней через пятнадцать ... и привезла  
к Романову несколько писем. От Котона, от его б[ывшего] камердине-
ра, от Власова. Про эти письма мне говорила жена. Может быть, еще 
были письма, но я не смотрел и передал их, не зная, сколько их есть.

12-го на 13-е июня с[его] г[ода] я находился днем с 6 вечера и до 
9-ти у Романова, а ночь спал дома. О похищении я узнал на другой 
день, т. е. 13-го июня, когда я стоял в церкви, и оттуда я прошел прямо 
в номера, где жил Романов, а там мне рассказали все, как это произош-
ло. Мое личное предположение, что его могли взять люди просто зло-
намеренные, озверевшие. Это было мое первое впечатление, а потом  
я предполагаю, что могли это сделать и какие-нибудь монархические 
организации. Но есть и предположение, что это сделано центральной 
советской властью без ведома местных властей.

[Знамеровский] **.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. д. 17. Л. 60–61 об. Подлинник; Скорбный путь Михаи- 
ла Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневни-
ки, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996.  
С. 118–119.

1 Ныне ул. Луначарского.
2 Клубные номера – гостиница при Благородном собрании (ул. Большая Ямская, 39, в насто-

ящее время – ул. Пушкина). Здание не сохранилось.

* Далее слова «к князю» – зачеркнуты.
** Подпись отсутствует.
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№ 199
Протокол допроса Л. И. Мисюревой 

Допрос, снятый 18 июня 1918 г.

Я, Мисюрева Любовь Ивановна. Из гр. с. Бахчи Чердынского уезда, 
проживала по настоящее время прислугой у Тупицыных.

Михаил Романов к нам ходил довольно часто, и он подолгу сидел, 
разговаривая с Тупицыным о чем-то. При моем же появлении молча-
ли. В отношении же других гостей Тупицын этого не делал. Для Миха-
ила Романова * дом, в который он якобы хотел перебраться **, был ча-
стью очищен. Разговоры о доме продолжались месяца два, но Михаил 
Романов все почему-то окончательно не перебирался. К Тупицыну 
приезжал еще какой-то князь ***, потом была и княгиня, жена Михаила  
с какой-то еще дамой. Тупицыных Михаил дарил. От него у них имеет-
ся много подарков. Знакомством своим с Михаилом Тупицыны горди-
лись. У Тупицыных есть что-то много тайного, как со знакомыми, ко-
торых у них много, так и в самой семье. Тупицыны ждут свержения 
советской власти, чтобы потом рассчитаться с большевиками.

Показания прочитаны.
Любовь Мисюрева.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 57. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романо-
ва: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспо-
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 117.

* Далее слова: «был очищен» – зачеркнуты.
** Далее слово «последний» – зачеркнуто.

*** Слово «Путятин» – зачеркнуто.
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№ 200
Прошение правления Пермско-Уральской биржевой артели  

в Пермскую губернскую ЧК об освобождении из-под стражи 
управляющего гостиницей «Королевские номера»  

И. Н. Сапожникова

[19 июня 1918 г.]

Пермь Уральская
Биржевая артель 1.
г. Пермь, Оханская, 21
Правление № 395/20 Пермскому окружному

Чрезвычайному комитету по борьбе  
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем

Здесь

Правление Пермь-Уральской Биржевой артели настоящим имеет 
честь покорнейше просить Вас, не найдете ли возможным временно 
освободить члена н/Артели г. С а п о ж н и к о в а Илью Николаевича, 
состоящего на должности заведующего номерами бывшими В. Н. Ко-
ролева *, для сдачи инвентаря и кассы, так как инвентарь, состоящий 
из белья и посуды, не сданный кому-либо под расписку, может быть 
расхищен, а потому артель с себя всякую ответственность за расхище-
ние в будущем слагает **.

Председатель правления  (подпись)
Член правления  (подпись)
Бухгалтер  (подпись)

С подлинным верно: Секретарь Чрезвычайного комитета Наумов

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 24. Машинописная копия.

1 Биржевая артель – одна из форм русской артели, существовали под наблюдением биржевых 
комитетов в С.-Петербурге, Москве и некоторых других крупных биржевых центрах. Предмета-
ми занятий артелей служили разного рода работы на биржах, при таможнях, на городских буя-
нах, в амбарах, в рядах, в банках коммерческого кредита, в разных казенных и частных учрежде-
ниях.

* Здесь ошибка в инициалах. Правильно: Василий Иванович Королёв.
** На документе резолюция: Пока освобожден быть не может. А. Трофимов. 19/VI.
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№ 201
Из секретного донесения тайного агента в отдел военного 

контроля ВЧК о слухах в германском посольстве  
после объявления в печати о «побеге»  

Великого Князя Михаила Александровича

20 июня 1918 г.

По словам доверенного «Ни» вчера у Мирбаха был обычный прием 
посетителей... Во время беседы упомянутого доверенного со служа-
щим в посольстве выяснилось следующее: «б[ывшего] кн. Михаила 
Александровича украли в Сибирь. Правительство Сибирское, навер-
ное, провозгласит его своим царем. Все государства это признают,  
и народ московский и петроградский пожелают присоединиться к Си-
бирскому царству. В России будет признан самими немцами лишь Си-
бирский царь и его правительство. Таким образом, отпадает офици-
альное значение советской власти. Предполагается, что при такой по-
литике переворот произойдет без пролития крови. Немцы 
просто-напросто заявят, что Советской власти в России не признают, 
а есть лишь одно правительство в России – Сибирское с царем. Мир 
более почетный будет заключен с Сибирским царем и императором 
Вильгельмом»...

ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 185. Л. 11. Подлинник.

№ 202
Распоряжение Пермской губернской ЧК о временном 

освобождении из-под стражи И. Н. Сапожникова *

21 июня 1918 г.

Начальнику Пермской губернской тюрьмы

Предлагаем Вам по получении сего выдать под расписку арестован-
ного граждан[ина] Сапожникова Илью Николаевича – комиссара  
«Королевских номеров», командированного для этой цели агенту 
Чрезвычайного комитета Дмитрию Кайгородову.

* Текст написан карандашом.
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По минованию надобности в Сапожникове он должен быть этим 
же Агентом водворен обратно в вверенную вам тюрьму сегодня же для 
дальнейшего содержания под стражу.

По принятии Сапожникова от Агента предлагаем выдать ему в этом 
расписку.

[Председатель комитета]
[Заведующий отделом]

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 31 об. Подлинник. На машинописной копии распо-
ряжения пометы: Отпуск 1886. 21/ VI. Резолюция: К делу о побеге Михаила.

№ 203
Телеграмма А. Г. Белобородова в Совнарком  

с информацией о введении тюремного режима  
для находящихся в г. Алапаевске представителей  

Династии Романовых в связи с «побегом»  
Великого Князя Михаила Александровича

22 июня 1918 г.

[ИЗ] ЕКАТЕРИНБУРГА
3 АДРЕСА: МОСКВА, ЧРЕЗВыЧАйНАЯ КОМИССИЯ, ДЗЕР-

ЖИНСКОМУ.
СОВНАРКОМ, БОНЧ-БРУЕВИЧУ. ПРЕДСЕДАТЕЛю [В]ЦИК 

СВЕРДЛОВУ.

ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА ПЕРЕВЕДЕНА [В] АЛАПАЕВСК.  
ПОСЛЕ ПОБЕГА МИХАИЛА РОМАНОВА [В] АЛАПАЕВСКЕ  
НАШИМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ [ПО] ОТНОШЕНИю ВСЕХ СОДЕР-
ЖАЩИХСЯ ЛИЦ РОМАНОВСКОГО ДОМА ВВЕДЕН ТюРЕМНый 
РЕЖИМ. 4263

ПРЕДОБЛСОВЕТА БЕЛОБОРОДОВ. 

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 35. Телеграф. бланк; Скорбный путь Михаила Рома-
нова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспо-
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 127.
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№ 204
Акт об обнаружении вещей в номере  

Великого Князя Михаила Александровича

24 июня 1918 г.
Акт

24/6 1918 г. при переноске вещей из № 21 в № 15 в письменном столе 
с конвертом и почт[овой] бумагой найдено пять тысяч (5.000) [руб- 
лей], там же найдена серебряная ложка и серебр[яная] стопка, каковые 
вещи и сданы [в присутствии] завед[ующего] совет[скими] 
«Корол[евскими] ном[ерами]» Сапожникова и агента чрезвыч[айного] 
комитета Карманова и комиссара-контролера Караваева, в чем и рас-
писуемся.

Неволин. В. Коровин. Карманов. Сапожников.
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 93. Подлинник.

№ 205
Телеграмма Центрального информационного органа  

при Совнаркоме председателю Пермского губисполкома  
В. А. Сорокину с просьбой сообщить подробности 

похищения Великого Князя Михаила Александровича

26 июня 1918 г.
Пермь Губсовдеп Владимиру Сорокину
В Пермь [из] Москвы 950, 19 26/6, 14.20
Принята 29/6 1918
Срочно сообщите подробности похищения Михаила Романова. 

Очень важно. Секретарь ПТА 1 Романович. 936. Вестник

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 33. Телеграф. бланк.

1 ПТА – Петроградское телеграфное агентство, название русского телеграфного агентства с 
1914 г. (до этого – Санкт-Петербургское телеграфное агентство, основано в 1904 г.). Снабжало 
печать России информацией о внутренней и международной жизни. Имело своих корреспонден-
тов во многих городах России и за рубежом. В первые дни Октябрьской революции 1917 г. парал-
лельно с ПТА информационную работу вело Бюро печати при ВЦИК. Декретом СНК РСФСР  
18 ноября (1 декабря) 1917 г. ПТА было преобразовано в Центральный информационный орган 
при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Постановлением ВЦИК от 7 сентября 1918 г. к нему 
было присоединено Бюро печати и новому учреждению присвоено название «Российское теле- 
графное агентство (РОСТА)».
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№ 206
Ответ Пермской губернской ЧК на запрос  

Пермского губисполкома о наличии в ЧК материалов  
по делу Великого Князя Михаила Александровича

27 июня 1918 г.

Срочно
  Тов. председателя губернского Совдепа
Р.С.Ф.С.Р.
Пермский Окружной
Чрезвычайный Комитет
По борьбе
С контр-революцией
Саботажем и Спекуляцией
Отдел Канцелярии
27 июня 1918 г.
№ 1889
г. Пермь

На Ваш личный запрос о материале по делу Михаила Р о м а н о в а 
сообщаем Вам, что никакого материала при Чрезвычайном Комитете 
по этому делу не имеется.

Печать
Т Председатель комитета Неволин

Секретарь Наумов

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 34. Подлинник. На документе резолюция: К делу 
Романова. К переписке с Губер Совдеп.
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№ 207
Отношение начальника Пермской губернской тюрьмы  

в Пермскую губернскую ЧК с актом медицинского 
освидетельствования камердинера  

Великого Князя Михаила Александровича  
В. Ф. Челышева

Начальник
Пермской Губернской
Тюрьмы 
18 июня 1918 г. *
№ 2817

В Пермский Чрезвычайный комитет  
по борьбе с контрреволюцией,

спекуляцией и саботажем

При сем препровождается на распоряжение акт медицинского ос-
видетельствования врачей о состоянии здоровья заключенного Васи-
лия Федорова Челышева ** от 27-го июня с/г.

Приложение: акт.

Начальник Пермской 
губернской тюрьмы Подпись ***

Акт медицинского освидетельствования В. Ф. Челышева

1918 года июня 27 дня производилось медицинское освидетельст-
вование гражданина Челышева, находящегося в больнице при Перм-
ской губернской тюрьме, в присутствии нижепоименованных лиц, при 
этом оказалось следующее:

* Здесь ошибка в дате, фактически 28 июня.
** Помета карандашом: Как залож[ник] по делу побега Романова. Выяснить род преступления 

и освободить, взяв подписку. Вороб[цов] 20/7-[19]18 г.
*** Подпись неразборчива.
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Свидетельствуемый Челышев Василий Федорович, 34 лет от роду, 
правильного сложения, выше среднего роста, удовлетворительного 
питания, жалуется на постоянные боли в животе, часто доходящие до 
резких приступов, особенно после резких движений и нарушений  
в диете, неправильный стул, частые рвоты и общую слабость. Свиде-
тельствуемый находился на испытании в октябре 1917 г. в петроград-
ской евангелической больнице по поводу сильных припадков, болей  
в надгревной области, где были констатированы сращения вследствие 
язвы двенадцатиперстной кишки (свидетельство от 31 октября 1917 г. 
за № 296). При объективном исследовании найдено: язык обложен, 
живот слегка вздут, особенно сильные боли в верхней части жи- 
вота несколько вправо от грудной линии и в правой подвздошной  
области…

…На основании изложенного приходим к заключению, что свиде-
тельствуемый Челышев страдает хроническим, часто обостряющимся 
воспалением червеобразного отростка и у него имеются срощение 
брюшины в области двенадцатиперстной кишки, на почве язвы  
двенадцатиперстной кишки, обусловливающей постоянные боли в 
подгревной области, почему свидетельствуемому Челышеву необхо-
дим полный покой в домашней обстановке при соблюдении строгой 
диеты.

Врачи:  Гаврилов
 Шипицын
 В. Ложкин
 В. Китмирс (?)
27-го июня 1918 года

И. о. Губ. Тюр. Инспектора… П… *

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 97, 98–98 об. Подлинник.

*  Подпись неразборчива.



43

№ 208
Прошение правления Пермско-Уральской биржевой артели  

в Пермскую губернскую ЧК 
об освобождении на поруки управляющего  

гостиницей «Королевские номера» И. Н. Сапожникова  

Пермь-Уральская биржевая артель
В г. Перми Оханская, № 21
Правление
№ 410/20 г. Пермь 29 июня 1918 года

 В ЧРЕЗВыЧАйНый КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ  
 С КОНТРРЕВОЛюЦИЕй И СПЕКУЛЯЦИЕй

ЗАЯВЛЕНИЕ
Член н/артели Илья Николаевич Сапожников, бывший заведую-

щий «Королевскими нумерами» * и арестованный по поводу похище-
ния Михаила Александровича Романова находится в настоящее время 
в заключении впредь до решения дела в Революционном Трибунале.

Принимая во внимание его прежнее поведение в течение 3-х летней 
службы в артели, его вполне уравновешенный мирный характер, не-
способный на какой-либо предварительно необдуманный или пре-
ступный поступок; а также его семейное положение и слабое здоровье, 
Совет артели и правление обращается к вам с покорнейшей просьбой, 
не найдется возможным сделать распоряжение об освобождении Са-
пожникова из заключения и возвращения его в артель к текущим ар-
тельным обязанностям; причем Совет и Правление приняло бы на 
себя личное обязательство и ответственность в том, что Сапожников 
по первому требованию Судебной власти явится к разбору дела в Три-
бунал, а также, если того потребуют, для дачи показания или возвра-
щения обратно в заключение.

Председатель Совета П. Большаков
Члены Совета П. Жучков, А. Чернов и др. **

Председатель правления Г. Литогурин (?)
Член правления гр. Российхмин (?)
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 106. Подлинник. На документе помета каранда-
шом: Отклонить. Воробцов. 1/7.18.

* Так в документе.
** Всего семь подписей.
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№ 209
Заметка в газете  «Свободный путь» о распространении  

в г. Вятке ложных слухов о появлении  
Великого Князя Михаила Александровича  

в г. Омске и принятии им командования  
над антибольшевистскими силами в Сибири

Из хроники газеты «Свободный путь»

2 июля 1918 г.

МИХАИЛ РОМАНОВ

Москва. 21 июня. «Нашей Родине» сообщают из Вятки: «Здесь рас-
пространились слухи, что Михаил Романов находится в Омске и при-
нял главенство сибирскими повстанцами. Им якобы издан манифест к 
народу с призывом к свержению Советской власти и обещанием со-
звать Земские соборы для решения вопроса, какая власть необходима 
России».

Свободный путь (Пермь). 1918. 2 июля. С. 1; Скорбный путь Михаила Романова: 
От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспомина-
ния / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 127–128.
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№ 210
Заявление П. Л. Знамеровского Пермскому губернскому 

комиссару тюрем с просьбой об освобождении из-под стражи

17 июля 1918 г.

Пермскому губернскому комиссару тюрем.

Содержащегося в Пермской
губернской тюрьме

Петра Людвиговича Знамеровского

Заявление *

В марте сего года я был прислан на жительство в г. Пермь вместе с 
бывшим великим князем Михаилом Романовым. 12 июня Михаил Ро-
манов был увезен неизвестно кем и куда. На другой день после этого 
меня по распоряжению Чрезвычайного комитета заключили в арест-
ный дом, а еще через день туда же заключили мою жену с 5-летним 
ребенком, и приехавшую за 5 дней до ареста вместе с моей женой зна-
комую барышню Лебедеву. Второй месяц как я и моя семья лишены 
воды. Между тем никакого обвинения мне не предъявлено, и я не 
знаю, где находится и в каком положении мое дело. За это время меня 
спрашивали, кто-то записал мои показания, но мне не прочел и не дал 
подписать. Из этого опроса видно, что я лишен свободы в связи с по-
хищением Михаила Романова. Если бы я был причастен к его похище-
нию, то вероятно не остался бы сам в Перми и во всяком случае не 
выписывал бы за 5 дней до похищения свою семью в Пермь. В настоя-
щее время жена и маленький сын второй месяц сидят без горячей 
пищи, т. к. приносить пищу можно только 2 раза в неделю. Между тем 

* На документе пояснение: «Настоящее прошение писано арестантом Петром Знамеровским 
и подано в контору Пермской губернской тюрьмы 17 июля 1918 г. Знамеровский числится содер-
жанием в настоящее время за Пермским Чрезвычайным Комитетом. Помощ. Начальника  
Н. Бех[терев]22/VII-18». Резолюция на первой странице: В Пермский Губернский Чрезвычайный 
Комитет по борьбе с к-р., с. и саботажем. На распоряжение.

26 июля 1918 г. № 3184. Губ. Ком. Тюр. А. М[етелев]. … Воробцову на заключение. Где дело о 
романове (?)
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как даже по приговорам судов виновных дольше 8 дней не оставляли 
без горячей пищи даже взрослых. Две недели тому назад я через вас 
подал просьбу об освобождении меня и моей семьи, но до сих пор от 
Чрезвычайного комитета ответа не получил никакого. Прошу вашего 
содействия и возбуждения ходатайства перед юридическим отделом 
окружного исполнительного комитета о скорейшем освобождении 
моей семьи и меня.

П. Знамеровский

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 112–113 об. Автограф. На документе штамп:  
«№ 622». «Отдел Контр-революции. Настольный № 308. Пермск. Окружн. Чрезв. 
Комитета Получено 1918 г. 29/VII Вх. № 3639». 

№ 211
Заявление С. С. Лебедевой, подруги В. М. Знамеровской,  

в Пермскую губернскую ЧК с извещением о невозможности 
выплаты 20000 рублей залога за освобождение из-под стражи

26 июля 1918 г.

В Чрезвычайный комитет по борьбе с контрреволюцией и спекуля-
цией

Заявление *

На объявленное мне предложение об освобождении под залог 
20.000 рублей заявляю, что к великому моему горю уплатить указан-
ную сумму не в состоянии, так как я живу на собственный заработок, 
при этом же помогая своей матери, которая после смерти моего отца, 
служившего лекарским помощником 40 лет и получавшего самое 
большое содержание 40 руб., получает пенсию, увеличенную во время 
дороговизны до 75 руб. + 40 руб. в мес. с квартиранта. Семья же наша 

* На документе пометы карандашом: Воробцову на заключение. Где дело о Романове?
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состояла из 5 человек детей. Выращивая нас, у родителей образовался 
долг, который еще не уплочен, около 3-х тысяч рублей, который мать 
моя уплачивать не в силах. Ожидая прибавки с 1-го июля с. г., я обяза-
на понемногу погашать этот долг. Последний месяц я получала содер-
жание 270 руб., на которые, при существующей дороговизне проезда  
в трамвае, по железной дороге и продуктов существовать было очень 
трудно, а о сбережениях нельзя было и думать.

Ввиду изложенного, а также [того], что я не чувствую за собой ни-
какой вины и не имею никакого отношения к похищению Михаила Ро-
манова, прошу не отказать изменить постановление.

Гражданка г. Гатчины
Серафима Семеновна Лебедева

26 июля 1918 г.
Арестный дом *

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 111–111 об. Автограф. На документе штамп:  
«Отдел Контр-революции. Настольный № 216. Пермск. Окружн. Чрезв. Комитет. 
Получено 1918 г. 29/VII Вх. № 3638».

№ 212
Из донесения секретного агента «Зело» в ВЧК  

об отсутствии сведений о нахождении Великого Князя 
Михаила Александровича в Омске

29 июля 1918 г.

Настроение чехословацких войск не монархическое. О нахождении 
Великого Князя Михаила в Омске сведений нет. Манифест, о котором 
были слухи, в войсках не распространен.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 446. Оп. 2. Д. 87. Л. 1–1 об. Копия.

* Ниже запись: «На основании 148 ст. Уст. О содерж[ании] под стражей настоящее заявление 
Лебедевой препровождено в Пермский окружной Чрезвычайный Комитет, на распоряжение. 
Июля 27 дня 1918 г. № 630. Комиссар Арестного дома А. Золотилов».
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№ 213
Сопроводительная записка к протоколу допроса  

С. А. Обыденова, сын которого В. С. Обыденов подозревался 
в причастности к исчезновению  

Великого Князя Михаила Александровича *

Р.С.Ф.С.Р.
Пермский Окружной Следователю
ЧРЕЗВыЧАйНый КОМИТЕТ при отделе тов. Воробцова
По Борьбе
С Контр-революцией, Саботажем
и Спекуляцией
Отдел контр-разведки
1 августа 1918 г.
 № 16
г. Пермь

Бюро контрразведки сопровождает к Вам дело ОБыДЕНОВА Вита-
лия Сергеевича для вызова его отца для допросов, где его сын, что об-
щего имеет он с Михаилом Романовым.

Начальник Бюро Контрразведки: Мих… **

Печать Отдела Контрреволюции

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 120. Машинопись на бланке. Штамп: «Отдел Контр-
революции. Настольный № 359».

* На документе резолюция: Вызвать Сергея Алексеевича (правильно: Александровича – 
Сост.) Обыденова. Живет в Мотовилихе. Не знает ли бюро.

** Подпись неразборчива.
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№ 214–215
Протоколы допросов жителя Мотовилихи С. А. Обыденова 

по делу об исчезновении Великого Князя Михаила 
Александровича

№ 214

21 июня 1918 г.

1918 года июня 21 дня. Составил настоящий протокол старший ми-
лиционер Мотовилихинской советской милиции Гневашев вследствие 
поручения начальника названной милиции по делу сына гражданина 
Обыденова Сергея Александровича, проживающего в г. Вятке, Вита-
лия Сергеев[ича Обыденова].

Протокол (дознание) *

Спрошенный гражданин гор. Бирска Уфимской губ[ернии] Обыде-
нов Сергей Александров, проживающий в Мотовилихинском заводе 
за прудом по Богородской улице в д. № 11, православный, 48 л[ет], же-
нат, под судом не был, при опросе по существу дела о розыске его сына 
Виталия Сергеева Обыденова и где он служил на военной службе при 
старом режиме показал: «Мой сын Виталий был взят на военную 
службу до срочного призыва 1918 года, по мобилизации в 1916 году,  
и был назначен в город Петроград в 1-й железнодорожный батальон 
«его величества», где он и служил до февральской революции. После 
того, как их полк был расформирован, его, т. е. сына, перевели в Мини-
стерство Путей Сообщения, в г. Вятку, где [он] служил в качестве по-
мощника технического агента. На Пасхе сын был командирован в гор. 
Уфу по служебным делам и по пути заехал ко мне в Мотовилихинский 
завод, и здесь прожил 3-е суток. В течение этих дней ездил в гор. Пермь 
для прогулки. Затем, после 3-х суток он поехал в г. Уфу, где с дорогой 
пробыл около 11 дней. Из Уфы он уезжал к своим родственникам  
в гор. Бирск, сколько времени пробыл [там], сказать не могу. Затем 

* На документе пометы: Шилову 26/7 [19]18 Вороб[цов]. К докладу. 27/VII. Резолюция: Следо-
вателю вызвать отца и узнать, где находится его сын. 28/VII.
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вернулся из гор. Уфы ко мне в Мотовилихинский завод за своим бага-
жом и на другой день уехал к месту своей службы в гор. Вятку.

Будучи у меня сын Виталий рассказывал, что в Перми встретил 
Михаила Романова, с которым разговаривал и гулял, сколько раз он  
с ним встречался, не знаю, а также не могу показать, бывал ли сын Ви-
талий у него на квартире, об этом Виталий не рассказывал.

Сергей Александров Обыденов

Старший милиционер Гневашев

№ 215

6 августа 1918 г.

Гражданин Уфимской губернии Бирского уезда Чераульской воло-
сти Сергей Александрович Обыденов, 49 лет, грамотный. На вопрос, 
где находится его сын Виталий Обыденов, ответил: «Я не знаю, где в 
данное время, но месяц назад я получил от него телеграмму, в которой 
он звал к себе сестру Настю (?), послана она из г. Вятки, где он служил 
на ж. д. и поэтому я полагаю, что он и по сие время там».

На вопрос, что общего он имел с Михаилом Романовым, я не могу 
знать, только слышал одни раз, что он хочет идти гулять с М. Романо-
вым, но я этому не придал большого значения, потому что подумал, 
что он это говорит просто по своей необдуманности. Больше я ничего 
не знаю. В чем и подписуюсь.

Обыденов

Допросил след[ователь] [Г. Еримин]
6/VIII [19]18 г.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 120–121. Автограф.
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№ 216
Заметка в газете «Голос Кунгурского Совета крестьянских, 

рабочих и солдатских депутатов» о монархической агитации 
в Херсонской губернии

1 августа 1918 г.

МОНАРХИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ

В Херсонской губернии ведется попами усиленная монархиче- 
ская агитация. В церквах разбрасываются прокламации, в которых  
говорится, что «жид» Керенский погубил Россию и что спасение  
в Михаиле. 

Голос Кунгурского Совета крест., раб. и солд. деп. (Пермская губ.). 1918. 1 августа. 
С. 3; Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, ма-
териалы следствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. 
Пермь: «Пушка», 1996. С. 128.
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№ 217
Телеграмма Пермской губернской ЧК в Совнарком  

с просьбой дать указания по поводу дальнейших действий  
в отношении содержащихся под стражей лиц  

из окружения членов Дома Романовых

Р.С.Ф.С.Р.
Пермский Окружной Телеграмма
ЧРЕЗВыЧАйНый КОМИТЕТ МОСКВА Совнарком
ПО БОРЬБЕ
С Контр-революцией, Саботажем
и Спекуляцией
Отдел контр-разведки
6 августа 1918 г.
 № 464
г. Пермь

[В] тюрьме находится прислуга Романо-
вых, ходатайствует об освобождении. Те-
леграфируйте, как поступить.

Пермский Чрезком Г. Воробцов

Печать Отдела по борьбе с контр-рево-
люцией

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 1109. Л. 44. Телеграф. бланк. * 
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17. Л. 130. Отпуск; Скорб- 
ный путь Михаила Романова: От престола до Голго-
фы: Документы, материалы следствия, дневники, 
воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. 
Пермь: «Пушка», 1996. С. 128.

* Телеграмма датирована 7 августа.

Г. Ф. воробцов, начальник отдела 
по борьбе с контрреволюцией 

Пермской губернской ЧК. 1918 г.
ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 0118. Л. 1
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№ 218
Телеграмма Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова  

в Пермскую губернскую ЧК об участи лиц  
из окружения членов Дома Романовых 

21 августа 1918 г.

Пермь. Чрезвычайная комиссия. Воробьеву *. Относительно при-
слуги Романовых предоставляю поступить [по] вашему усмотрению 
согласно обстоятельствам.

Председатель ВЦИК Свердлов.

ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 36. Л. 406. Отпуск; Скорбный путь Михаила Романова:  
От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспомина-
ния / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 129.

№ 219
Сообщение Пермской губернской ЧК о задержании  

Великого Князя Михаила Александровича  
и его секретаря Н. Н. Жонсона возле Чусовского завода  

на территории Пермского уезда Пермской губернии 1

18 сентября 1918 г.

После побега бывшего Великого Князя Михаила Романова контр-
разведкой Пермской губернской Чрезвычайной комиссии были разо-
сланы агенты по всем направлениям для задержания Михаила Рома-
нова. 12 сентября в 10 верстах от Чусовского завода, по Па[шийс]кому 
тракту, одним из посланных агентов было обращено внимание на дво-
их проходящих по направлению к [Пашийскому] заводу лиц, которые 
держали себя довольно подозрительно. Один из них, высокого роста,  
с русой бородой «буланже», особенно обратил на себя внимание. Агент 
потребовал от этих лиц предъявления документов. Последние показа-
лись ему сомнительными, а потому вышеуказанные лица были задер-
жаны и препровождены в Пермскую губернскую Чрезвычайную ко-
миссию для выяснения личности.

* Так в документе, ошибка в фамилии, верно: Воробцов.
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После ряда сбивчивых показаний на допросе, а также ненормаль-
ности лица (по наблюдению, лица у них были загримированы), им 
предложено было назвать свои фамилии и снять свой грим, что они 
сделать отказались. Оставаясь уверенными, что опрашиваемые нами 
лица загримированы, мы силой заставили их снять грим. После сня-
тия грима нами были опознаны в них бывший Великий Князь Михаил 
Романов и его секретарь Джонсон, каковые тотчас были заключены 
под сильную охрану.

По делу побега ведется в спешном порядке следствие, результаты 
допроса будут опубликованы.

Председатель Пермской губернской Чрезвычайной комиссии  
П. Малков.

Известия Пермского уездного исполкома Совета крест. и раб. деп. 1918. 18 сентя-
бря. С. 4; Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, 
материалы следствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лы-
кова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 130–131.

1 Сообщение предполагалось разместить в номере газеты «Известия Пермского уездного ис-
полкома Совета крестьянских и рабочих депутатов» за 18 сентября 1918 г., но было забито черной 
типографской краской, видимо, в последний момент (текст под заштамповкой читается в лабора-
торных условиях).

№ 220
Телеграмма Российского телеграфного агентства  

о задержании Великого Князя Михаила Александровича  
и его секретаря Н. Н. Жонсона возле Чусовского завода  

на территории Пермского уезда Пермской губернии *

20 сентября 1918 г.

Пермь. 18 сентября. В 10 верстах от Чусовского завода агентом 
Пермского губчрезкома задержаны Михаил Романов и его секретарь. 
Они препровождены в Пермь.

ГА РФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 529. Л. 196. Телеграф. бланк; Скорбный путь Михаила Рома-
нова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспо-
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 131.

* Передана по прямому проводу из г. Москвы в г. Киев.
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№ 221
Список лиц, расстрелянных по постановлению  

Пермской губернской ЧК в 1918 г.

октябрь 1918 г.

СПИСОК 1
лиц по категориям расстрелянных по постановлению Пермской гу-

бернской Чрезвычайной комиссии.

1-ая категория – бывшие офицеры.
1/ ЛЕБЕЛЬ Георгий Сигизмундович /штабс-ротмистр/
2/ РЕЙНЕК Эдель /быв. к-р 4 роты  

 Эстонского полка/
3/ ШЕЛКОВСКИЙ Петр Иосифович /чиновник военного   

 времени/
4/ ЛУБЯНЕНКО Михаил Петрович /бывший прапорщик/
5/ АТДЕРЬЯНЦ Григорий Авдеевич /чин не указан,  

 бывший офицер/
6/ НОВИКОВ Виктор Иванович /бывший подпоручик/
7/ ШАТУНОВ Василий Иванович /чин не указан/
8/ КАЖУРО Виктор Сепанович /чин не указан/
9/ ЧЕРДЫНЦЕВ Анатолий Никандрович /бывший подполковник/

2-ая категория – правые эсеры.
10/ СИНЯГИН Владимир Васильевич * /правый эсер/
11/ ПЕПЕЛЯЕВ Александр Иванович
12/ ДюПИН Матвей Петрович /правый эсер/

3-я категория – инженеры.
13/ ПРИЕМСКИХ Николай Николаевич /горный инженер/
14/ МАРТыНИ Тадэуш Леонардович /инженер технолог,   

 помощник управляющего  
 Юго-Камского завода/

* Здесь ошибка. Правильно: Сипягин.
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15/ КРУПСКИй Сгибнев Андреевич /инженер, помощник 
 управляющего Юго-Кам- 
 ского завода/

16/ КОБЯКОВ Степан Степанович /тоже, помощник управ- 
 ляющего Юго-Камского  
 завода/

17/ ПЕНЧУК Вацлав Семенович  /тоже, инженер/

4-ая категория – жандармы, охранники и стражники.
18/ ЗНАМЕРОВСКИЙ Петр Людвигович /жандармский  

 полковник/
19/ ТОКАЧЕВ Егор Еремеевич /охранник Котласской  

 охранки/
20/ КУЗНЕЦОВ Петр Егоров /бывший жандарм/
21/ КАЗАКОВ Иван Михайлов /тоже/
22/ ДРОБИНИН Андрей Кузьмич /тоже/
23/ ФЕДОСЕЕВ Иван Афанасьевич /тоже/
24/ ФЕДОТОВ Федор Павлович /бывший охранник  

 и жандарм Петрограда/
25/ ШАВЕРИН Василий Андреевич /жандарм/
26/ ТЕРЕШКО Михаил Васильев /тоже/
27/ НЕКРАСОВ Николай Степанович /тоже/
28/ БОГДАНОВИЧ Семен Павлович /тоже/
29/ ЕГОРОВ Федор Николаевич /бывший жандарм, жан- 

 дармский полковник/
30/ САМАРЦЕВ Леонид Викторович /жандармский штабс-  

 ротмистр/
31/ ПЕЧЕНКИН Амос Иванович /стражник/
32/ НЕВЕРОВ Василий Григорьевич /тоже/

5-ая – Исправники, Пристава * и Урядники.
33/ ФАДЕЕВ Иван Осипович /урядник/
34/ ЛЕВИН Гавриил Федорович /тоже/
35/ ГУСЕВ Александр Иванович /тоже/

* Так в документе.
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36/ КЛУШ Иона Андреевич /помощник пристава/
37/ БЕЗЕНКОВИЧ (Георгий) Григорий Петрович /пристав/
38/ СКУЕВ /бывший исправник/
39/ ПОРОШИН Василий Денисович /пристав/
40/ ЯНОВ Семен Данилович /пристав/
41/ УТРОБИН Николай Васильевич /пристав/
42/ ЛЯКОМЦЕВ Даниил Ананьевич /пристав/

6-ая категория – Начальники тюрем и их помощники.
43/ БУРМАКИН Дмитрий Андреевич /бывший начальник  

 Кизеловской каторжной  
 тюрьмы/

44/ ПАШКИН Виктор Павлович /помощник начальника  
 тюрьмы/

45/ ХАРМЛАМОВ Владимир Иванович /начальник тюрьмы/
46/ ОЛАНДЕР * Григорий Петрович /помощник начальника  

 тюрьмы/

7-ая категория – Полицмейстеры, 
их помощники и ПОЛИЦИИ ** надзиратели.

47/ ТОПОРКОВ Александр /помощник полицейско- 
 го надзирателя/

48/ ГЛАДКИХ Василий Иванович /полицейский надзира- 
 тель/

49/ ПИВОВАРОВ Александр Иванович /тоже/
50/ СПИРИДОНОВ Николай Федоров /тоже/

8-ая категория – священники.
51/ НИГОЛЬ Август Карлович /эстонский пастор/
52/ ШКЛЯЕВ Александр Николаевич
53/ ГОРЛЯЕВ Семен Григорьевич
54/ ШИРОКИНСКИй Константин Григорьевич
55/ СТАБНИКОВ Алексей Григорьевич

* В опубликованном списке заложников – Аландер.
** Так в документе.
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9-ая категория – прокуроры суда.
56/ ИВАЧЕВ Николай Дмитриевич /бывший прокурор суда/
57/ ГИЛЬКОВ Александр Александрович /бывший прокурор суда/

10-ая категория – разные контрреволюционеры.
58/ ЩАРДАКОВ Николай Ананьевич /служащий железной  

 дороги/
59/ СПЕШИЛОВ Петр Иосифович /приказчик/
60/ КОЗУБЕНКО Михаил Андреевич /начальник станции  

 Лысьва/
61/ ВЕНШТЕйН Александр Александров  /приказчик/
62/ ИВАНОВА Евгения Ивановна /учительница, сестра  

 милосердия у Дутова/
63/ ЧЕЛЫШЕВ Василий Федорович /монах*/
64/ ВОЛКОВ Александр Андреевич ** /слуга Николая 2-го/
65/ ШНАЙДЕР *** Екатерина Адольфовна /из придворной свиты/
66/ ГЕНДРИКОВА Анастасия Васильевна /тоже/
67/ ЗНАМЕРОВСКАЯ Вера Михайловна /жена жандармского  

 полковника/
68/ ЛЕБЕДЕВА Серафима Семеновна /служ. Петрогр. Центр.  

 Электр. ст./
69/ СМИРНОВ
70/ МАЛЬЦЕВ Андрей Егорович
71/ БОРУНОВ Петр Яковлевич /слуга Михаила Романова/
72/ КОЛОКОЛЬЦОВ Сергей Васильевич
73/ ЗУБАКИН Антон Дмитриевич
74/ ШИСТЕРОВ Александр Ермолаевич
75/ ПИГИЛЕВ Никифор Тимофеевич
76/ МОКРУШИН Дорофей Федулович
77/ АЛЕШКИН Александр Никифорович
78/ ПОНОМАРЕВ Николай Петрович
79/ КУРОЧКИН Иван Филиппович /агент П. Г. Чрезкомиссии ****/
80/ ПЛЕШАНОВ Александр Иванович  /Комиссар Бюро Уголовно- 

 го Розыска/

* Сведения в документе не верны. На самом деле являлся камердинером Великого Князя 
Михаила Александровича, добровольно последовавшим за ним в пермскую ссылку.

** Подчеркнуто карандашом, а после должности стоит прочерк.
*** Так в документе, ошибка в фамилии, верно: Шнейдер.

**** Против должности стоит карандашом прочерк.
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XI-я Категория разные грабители и бандиты
81/ Аспидов Андрей 2
82/ Болотов Яков
83/ Давлетшин Хасанша
84/ Пастухов Николай
85/ Сокуров Александр
86/ Осколков Федор
87/ Липин Дмитрий
88/ Крыласов Федор
89/ Хлыстаков Филипп
90/ Фарафонов Александр 
91/ Козьмин Петр
92/ Калашникова Анастасия
93/ Язова Наталия
94/ Налимова Анна
95/ Шиляев Петр
96/ Токарев Василий
97/ Зенков Павел
98/ Оборин Михаил
99/ Просвирин Борис
100/ Тиунов Василий
101/ Павлов Николай
102/ Карпов Иван
103/ Бернштейн Хаим
104/ Киляков Николай
105/ Семенова Мария
106/ Белов-Бердников Александр
107/ Храмцов-Хренков Степан
108/ Попов Иван
109/ Шихалеев Егор
110/ Оверин Игнатий Никитин
111/ Субботин Всеволод Михаил.
112/ Соловьев Михаил Федоров
113/ Соловьева Ульяна Семеновна
114/ Никифоров Семен Никифоров
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115/ Федотов-Чикилев Николай
116/ Суворов Милютин Федот
117/ Безруких Семен
118/ Талаленко Иван Емельянов
119/ Шилов Григорий
120/ Шангутский Виктор Петрович
121/ Просвирнин-Ермолаев Александр
122/ Наумов Константин
123/ Леонтьев-Банухов Дмитрий
124/ Орлов-Хворов Григорий
125/ Кондратьев Парфений Вас.
126/ Гилев Степан Михайлов
127/ Санников Александр
128/ Качаев Федор
129/ Дудырев Иван Вас.
130/ Чувашов Дмитрий
131/ Гилев Еремей Григорьевич
132/ Козлов Николай Федорович

Заведующий отделом по борьбе
с контрреволюцией Чрезкомиссии  Воробцов

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 882. Л. 27, 28. Подлинник. Машинопись. Публикуется 
впервые.

1 Частично список был опубликован 11 сентября 1918 г. в местной печати. Рукописные поя-
снения отмечены курсивом. Выделены лица из окружения Великого Князя Михаила Александро-
вича.

2 Сохранилась «Ведомость о деятельности пермского отделения уголовного розыска с 1 фев-
раля по 20 ноября 1918 г.», составленная начальником розыска П. Ярославцевым в январе 1919 г. 
В ней говорится: «…Наиболее важными данными за последний год являются обнаружение и 
арест агентами розыска нескольких организованных банд преступников – грабителей и убийц,  
а именно: 1) шайка «Андрея Аспидова», имевшая местопребывание в г. Перми, штаб шайки поме-
щался в определенной квартире, куда заманивались намеченные жертвы, ограблялись и убива-
лись, всего ими совершено 40 убийств. Банда насчитывала в своих рядах около 100 человек;  
2) шайка стопорщиков – 180 человек – совершились 65 уличных грабежей; 3) шайка, ограбившая 
в октябре месяце в г. Перми Петропавловский собор с зверским убийством сторожа собора и ча-
совню и склад водного транспорта со взломом». (см.: ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 413. Л. 12–13).
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№ 222
Сообщение Российского телеграфного агентства  

о прибытии в г. Киев  Н. С. Брасовой

21 октября 1918 г.

БРАСОВА В КИЕВЕ

Как нам сообщают, в Киев приехала жена бывшего Великого Князя 
Михаила Александровича графиня Брасова. После побега Михаила 
Александровича из Перми она была арестована в Петрограде. Впо-
следствии после ряда хлопот друзей графине Брасовой удалось вые-
хать из пределов России, и она направилась в убежище «бывших лю-
дей», в Киев. В германской Орше Брасова была встречена с большим 
почетом местными германскими властями. Для следования в Киев ей 
был предоставлен офицерский вагон 1.

ГА РФ. Ф. 391. Оп. 6. Д. 161. Л. 45. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романова: 
От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспомина-
ния / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 132–133.

1 В марте 1918 г. при активном участии посланника Дании в Петрограде Харальда Скавениуса 
сыну Великого Князя Михаила Александровича Георгию и его английской гувернантке было пре-
доставлено убежище в датском посольстве в Петрограде. По фальшивым документам гувернан-
тка как жена датского служащего вместе с Георгием была переправлена через границу. Наталия 
Брасова в одежде медицинской сестры Датского Красного Креста выехала из России и добралась 
до Англии. См.: Кудрина Ю. В. Императрица Мария Федоровна и Император Николай II. Мать  
и сын. М., 2013. С. 233–234.
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№ 223
Протокол допроса Я. В. Малкова уполномоченным 

секретного отделения Пермского губернского отдела ГПУ 
П. Шендяевым по делу бывшего секретаря редакции газеты 

«Известия Пермского уездного исполкома» В. В. Ивановского 
о помещении В. В. Ивановским в один из номеров газеты 

заметки об исчезновении Великого Князя  
Михаила Александровича

14 июля 1923 г.

1923 года июля дня 14. Я, уполномоченный секретного отделения 
Пермского губотдела ГПУ Шендель Павел допрашивал сего числа в ка-
честве свидетеля гр. Малкова Якова Ефимовича, который показал:

Фамилия: Малков
Имя и отчество: Яков Васильевич
Возраст: 32
Национальность: русский
Губернии, уезда: Пермской губ. и уезда
Волости, села или деревни: Н. Муллинской вол.
Семейное положение: женат
Сословное происхождение: крестьянин
Имущественное положение: неимущ.
Образование: низшее
Профессия: политработник
Чем занимался в последнее время: зав. Гублес
Местожительство: г. Пермь
Какой партии: член РКП(б)
Когда вступил членом: 1918 г.
Состоите ли членом проф. союза, кооперативов, просветительных 

обществ: сов. работников.
По делу Ивановского Владимира Владимировича могу показать: 

знаю Ивановского с 1918 года; по рекомендации уездного отдела 
Управления, будучи ответственным секретар. редакции Пермск. уездн. 
исп. ком-та, Ивановский был на стороне советской власти.
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Затем работал в отделе Управления.
В период эвакуации остался из-за семьи в Перми, был арестован 

колчаковскими властями. В Екатеринбурге его терроризировали по 
делу Романовых Михаила и Николая II-го и он бежал в Сибирь где вы-
нужден был вступить * канцелярским писцом. Все это я знаю с его слов. 
За его появление в Перми встречался в суде и однажды просил пору-
чительства т. к. я его знал по Пермскому уездному исполкому. Так как 
мне не приходилось иметь с ним близко деловых связей, у меня скла-
дывалось такое впечатление о нем как о приличном работнике. Но в то 
же время у нас у всех закрадывалось подозрение о причинах его пре-
бывания в Перми в связи с провозом Николая ** в Тобольск и приездом 
членов царской семьи, характерным наталкивающим на подозрение 
был один номер газеты «Пермских уездных известий», в котором он 
писал о «бегстве» Михаила Романова, что губкомом было отмечено 
как недопустимая тактическая мера со стороны редакции в тот пере-
живаемый Республикой момент; на номер газеты был наложен гриф. 
Больше по этому делу что-либо добавить не имею, в правильности по-
казаний подписуюсь. 

Малков 
Уполномоченный П. Шендель

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11513. Л. 54–55. Подлинник. Рукопись.

* Так в документе.
** Речь идет о Императоре Николае II.
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№ 224
Из заявления В. В. Ивановского в секретное отделение 

Пермского губернского отдела ГПУ о публикации в газете 
сообщений о задержании Великого Князя  

Михаила Александровича

30 июля 1923 г.
[...]
Относительно заданного вопроса о том, что в личной беседе с Мал-

ковым о моем нахождении в Екатеринбурге в период пребывания бе-
лых, я полагаю, что это ошибка с его сто-
роны т. к. я ему рассказывал только о сво-
их опасениях, основываясь на том, что это 
дело носило широкий характер и придава-
лось ему серьезное значение. В Чердын-
ском полку была по этому делу тревога в 
связи с подозрениями на офицера Нику-
лина как участника.

Сообщения в газете о задержании Ми-
хаила на севере Чердынского уезда мною 
помещалась за бытность в редакции Изве-
стий официально из Отд. Упр[авления] 
(точно не помню) с предл[ожением] о 

срочном напечатании. Утром номер был за-
держан, мне было предложено наложить 
гриф. Что и было выполнено. Ивановский.

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11513. Л. 74. Подлинник. Рукопись.

в. в. ивановский, секретарь 
редакции газеты «известия 

Пермского уисполкома». Б/д.
ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1.  

Д. 11513. Л. 147
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Раздел II

Документы 
судебного следователя 

по особо важным делам Омского 
окружного суда 
Н. А. Соколова, 

сообщения 
антибольшевистской прессы 
и эмигрантские документы
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В предисловии ко II тому настоящего сборника уже сказано о доку-
ментах следователя по особо важным делам Омского окружного суда 
Н. А. Соколова, которые составили отдельный том следственного дела 
по убийству Великого Князя Михаила Александровича. Данные доку-
менты впервые частично были введены в научный оборот в издании 
«Скорбный путь Михаила Романова: от престола до Голгофы» (Пермь: 
«Пушка», 1996 г.).

Том следственного дела в конце 1990-х гг. был передан следователем 
по расследованию обстоятельств обнаружения в 1991 г. останков под 
Екатеринбургом В. Н. Соловьевым в Государственный архив Россий-
ской Федерации. Документы следователя Н. А. Соколова об убийстве 
Великого Князя Михаила Александровича были подготовлены к изда-
нию сотрудниками ГА РФ и в 2017 г. опубликованы. 

Составители настоящего сборника приняли решение опубли- 
ковать те документы из следственного дела Н. А. Соколова, кото- 
рые последовательно раскрывают историю трагической судьбы  
Великого Князя Михаила Александровича и соотносятся с многочи-
сленными источниками, включенными в содержание настоящей  
публикации.

В данный раздел помещен важный документ – Распоряжение Вер-
ховного Правителя адмирала А. В. Колчака об оказании содействия со 
стороны государственных и военных властей судебному следователю 
Н. А. Соколову. Это важное свидетельство, подчеркивающее высокий 
статус следствия и важную роль А. В. Колчака в расследовании обсто-
ятельств гибели Императора Николая, его семьи, Великого Князя Ми-
хаила Александровича и других представителей Дома Романовых,  
а также их слуг.
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В дело о расследовании обстоятельств гибели Великого Князя Ми-
хаила Александровича следователь Н. А. Соколов включил документы, 
составленные его предшественниками – агентом Уголовного розыска 
г. Екатеринбурга С. И. Алексеевым, начальником Уголовного розыска 
г. Екатеринбурга И. Ф. Кирстой, членом Екатеринбургского окружного 
суда И. А. Сергеевым.

Публикацию документов следствия Н. А. Соколова дополняют ма-
териалы эмигрантской прессы, а также документы, сохранившиеся  
в эмигрантских коллекциях и поступившие в разные годы на государ-
ственное хранение в ГА РФ. Это документы следователя по особо  
важным делам Пермского окружного суда по делу «Об убийстве боль-
шевиками лиц духовного сана». В протоколах дела читатель найдет 
сведения о «похищении», «побеге», «исчезновении» Великого Князя 
Михаила Александровича.

Л. А. Лыкова
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№ 225
Из рапорта субинспектора летучего отряда уголовного 

розыска М. Талашманова начальнику Екатеринбургского 
уголовного розыска о слухах среди населения  

о судьбе Великого Князя Михаила Александровича

Секретно.
Господину начальнику Екатеринбургского

 уголовного розыска
Субинспектора Уголовного розыска

летучего отряда М. Талашманова.

РАПОРТ
В дополнение к рапорту моему от 22 сего августа [1918 года] мною 

сего числа получены агентурные сведения следующие:

Жена красноармейца Ивана Гущина, который в настоящее время 
скрывается, а таковая проживает по Крестовоздвиженской улице  
в д. № 30, стоя с неизвестным молодым человеком, спорили между со-
бою. Молодой человек говорил, что «я утвердительно знаю, что бывш. 
царь расстрелян и увезен к Шартажу», но Гущина ему возражала и го-
ворила, что «вы не спорьте, я лучше вашего знаю, мне говорил мой 
муж, что бывшего царя в ночь на 17 июля шофер на автомобиле увез 
живым на вокзал и что его отправили в Пермь и оттуда его намерены 
были передать в руки Германии», а также упомянула, что с Государем 
поступили так же, как и с бывшим великим князем Михаилом, про 
которого писали, что украли, а его, как она выразилась, «наши увезли 
в гор. Саратов» 1. 

[…]
О вышеизложенном доношу на Ваше распоряжение.
Субинспектор летучего отряда М. Талашманов.

Гибель Царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи 
(Август 1918 – февраль 1920) / Сост. Николай Росс. Possev-Verlag, V. Gorachek KG, 
1987 Frankfurt am Main Printed in West Germany. С. 67. 

1 Это первое упоминание в следственных материалах «пермской версии» спасения тех или 
иных членов Царской Семьи. И позже подобные рассказы будут исходить от родственников ак-
тивно действующих большевиков. – прим. Н. Росса.
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№ 226
Рапорт  агента уголовного розыска С. И. Алексеева  

члену Екатеринбургского окружного суда И. А. Сергееву 
с информацией о допросе участника убийства 

Великого Князя Михаила Александровича А. И. Плешкова 
и сведениями о камердинере Великого Князя В. Ф. Челышеве 

и шофере П. Я. Борунове*

28 января 1919 г.

Копия
СЕКРЕТНО

Господину члену Екатеринбургского Окружного Суда 
И. А. СЕРГЕЕВУ

Агента Екатеринбургского Уголовного
Розыска С. И. АЛЕКСЕЕВА

В дополнение к дознанию по делу об убийстве б[ывшего] Государя 
Императора Николая 2-го и его семьи сообщаю Вам, что по собран-
ным мною далее сведениям по этому делу оказалось следующее.

По наведенным мною справкам в 4 число января н. с. в г. Перми  
содержалось большевиков и красноармейцев в местах заключения  
486 человек, из них 326 содержалось в Пермской губернской тюрьме и 
160 в Пермском исправительном арестантском отделении. Все эти 
лица задержаны в районе г. Перми и его окрестностях при взятии го-
рода. Из числа задержанных лиц более видных представителей совет-
ской власти из себя представляют следующие лица: 1. Семен Павлов 
Ремянников – офицер русской армии – поручик, сын б[ывшего] пред-
седателя банка общества взаимного кредита города Перми, окончив-
ший Московский лицей. Ему приписывается обвинение в том, что он 
состоял военным комиссаром г. Перми при большевиках, сам же он 
объясняет, что состоял для поручений при управлении особого фор-
мирования Штаба 3-й армии; 2. Алексей Иванов Плешков, быв[ший] 
Начальник советской милиции Мотовилихинского завода. По слухам 
был участником в деле убийства Пермского архиепископа Андроника. 
3. Иосиф Викторов Бределис, заедующий питательным пунктом. Виш-

* Квадратными скобками отмечено изъятие текстов, которые не представляют значения для 
темы сборника.
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невский Федор Федоров – лидер партии большевиков и комиссар по 
укреплению советской власти. 4. Кирилл Захаров Иванов – бывш[ий] 
Надзиратель Губернской тюрьмы. 5. Антон Касьянов Золотилов – ко-
миссар Пермского арестного дома. 6. Еловский Василий Степанов – 
агент Пермской Чрезвычайной следственной комиссии, принимавший 
участие в карательном отряде в г. Вятке; 7. Терентий Иванов БУ- 
ШУЕВ – комиссар Сылвинского стекольного завода; 8. Михаил Алек-
сеев СОФРОНОВ – бывший комиссар; 9. Иванов – председатель три-
бунала г. Перми и 10. Александр Иванов ИВАНОВ – гражд[анин] г. Тю-
мени, исполнявший будто роль палача при казнях большевиков в Ни-
колаевском исправительном арестантском отделении, печник по 
ремеслу, сидевший несколько раз до этого в тюрьме за разные уголов-
ные преступления. В числе задержанных лиц комиссаров и других 
представителей советской власти района г. Екатеринбурга и его окрест-
ностей не оказалось. 

[…]

на станции Пермь II после занятия ее белыми. зима 1918/19 г. 
ГАСО. Ф.1. Оп. 45. Д. 2364
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…Затем мною были приведены в известность все красноармейцы 
из сдавшихся полков в боях района г. Перми, которые размещены ка-
зарменным порядком поротно в так называемом красном городке 
(красных казармах) близ г. Перми, коих оказалось всего 17 рот, состоя-
щих из 3270 человек. 

[…]
Семен Павлов РЕМЯННИКОВ, содержащийся в губернской тюрь-

ме, объяснил, что он состоял для поручений при Управлении особого 
формирования Штаба 3-й армии, в гор. Перми. Недели за 1½ до отхода 
красных из Перми он, Ремянников, завел разговор с командиром ин-
тернационального отряда Оржеховским по поводу имеющегося при 
нем револьвера кольта, при чем на вопрос его, Ремянникова, относи-
тельно этого револьвера, Оржеховский ему ответил: «Это револьвер 
исторический, из него убит Николай 2-й и что он принадлежит умер-
шему матросу Хорякову 1, который расстреливал Николая 2-го и схо-
ронен на театральной площади в Перми, где ему поставлен, как герою, 
особый памятник. 

[…]
Упомянутый Ремянников принадлежит к числу сознательных боль-

шевиков, как человек, получивший высшее образование – окончив-
ший московский лицей. Задержан он в гор. Перми, где остался от боль-
шевиков, не желая будто бы далее следовать за ними. Судя по его сло-
вам, он неоднократно переходил с одной стороны на другую, т. е. от 
красных к белым и обратно и между прочим служил у красных в г. Ка-
зани, заведывал уголовным розыском и все это делал для спасения 
себя от большевиков. Местное офицерство гор. Перми ему приписы-
вает арест некоторых офицеров красными в г. Перми и содержание их 
в тюрьме, и вообще поведение его сомнительное. 

[…]
Из числа вышепоименованных видных представителей советской 

власти, задержанных в городе Перми, были мною расспрошены только 
двое: Семен Ремянников и Алексей Плешков, из коих последний со-
вершенно никаких сведений по делу не дал и отозвался полным незна-
нием по этому делу. Остальные же не были расспрошены ввиду безна-
дежности получить от них вне агентурного пути каких-либо сведений 
по делу. 

[…]
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При посещении мною губернской тюрьмы мною, между прочим, 
получено сведение, что в означенной тюрьме содержались поступив-
шие в тюрьму при отношении Пермского Окружного чрезвычайного 
комитета по борьбе с контр-революцией, спекуляцией и саботажем от 
23 июля за № 2172 следующие высокопоставленные лица: Романова 
Елена Петровна (Королева Сербская), жена Иоанна Константиновича 
Романова, Гендрикова Анастасия Васильевна, (графиня), Шнейдер 
Анастасия Адольфовна – учительница музыки детей Александры Фе-
доровны, Мичич (он же Монор) Жарко Константинович (генерал при 
королеве и будто бы он же помощник сербского военного агента), 
Смирнов Сергей Николаевич (секретарь королевы, инженер), Вожи-
чич Милан Иванович, Абрамович Георгий Дмитриевич (состоящий в 
охране при королеве) и Волков Алексей Андреевич, слуга Николая 
2-го, а всего 8 человек. Из числа вышеупомянутых лиц: Романова Еле-
на Петровна и состоящие при ней Мичич, Смирнов, Божичич и Абра-
мович препровождены в ночь на 30-е октября согласно требования 
вышеупомянутого окружного чрезвычайного комитета от 29 октября 
за № 5525 в означенный комитет для отправки в г. Москву и сданы под 
расписку агента комитета Степаненко. По сведениям тюремной адми-
нистрации, полученным из частных слухов, Елена Романова находится 
в настоящее время в г. Стокгольме, а остальные, состоящие при ней 
лица неизвестно где.

Другие же лица, поступившие в тюрьму при упомянутом отноше-
нии Окружного Чрезвычайного Комитета, а именно: Анастасия Генд-
рикова, Еатерина Шнейдер и Алексей Волков препровождены в озна-
ченный Комитет согласно требования его за № 2523 4 сентября и сда-
ны под расписку конвоиру комитета Кострову. Тем же отношением за 
№ 2523 требовались в комитет содержащиеся за побег Михаила Алек-
сандровича Романова: Василий Федоров Челышев, шофер Михаил * 
Борунов, Сапожников и друг., но их в губернской тюрьме тогда не было 
и вместо [н]их согласно того отношения взяли из тюрьмы Гендрикову 
и друг[их].

По сведениям тюремной администрации, полученных из частных 
источников, Гендрикова, Шнейдер и Волков расстреляны большевич-

* В имени ошибка, правильно: Петр.
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ками. В действительности Волков спасся, был в Екатеринбурге и до-
прошен властями. Участь остальных лиц, Гендриковой и Шнейдер не 
установлена, и в числе трупов, найденных в г. Перми после большеви-
ков, они не найдены. 

[…]

Агент Екатеринбургского Уголовного Розыска С. Алексеев

№ 6-й *
28 января 1919 года

 С подлинным верно:

 Старший следователь
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 2. Д. 4. Л. 135–139 об. Машинописная копия.

1 Информация не соответствует действительности. 

№ 227
Рапорт начальника Уголовного розыска г. Перми

П. Н. Ярославцева прокурору Пермского окружного суда
П. Я. Шамарину о расследовании обстоятельств исчезновения  

Великого Князя Михаила Александровича

6 февраля 1919 г.
г. Пермь

Господину прокурору Пермского окружного суда.

Начальника Уголовного розыска города Перми П. Н. Ярославцева. 

РАПОРТ

Согласно публикации Вашей, помещенной в местных газетах, имею 
честь доложить Вам, господин прокурор, некоторые данные, извест-
ные мне об исчезновении великого князя Михаила Александровича 
Романова из Королевских номеров.

* Номер рапорта агента. См. реестр Н. А. Соколова (ГА РФ. Оп. 1. Д. 17. Л. 10. Автограф).
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В последних числах мая ст. ст. * прошлого года, около 12 часов 
ночи я, как начальник Уголовного розыска города Перми, был вызван 
в Чрезвычайную комиссию, где мне сообщили, что около часу тому на-
зад, под видом ареста, был похищен великий князь и куда-то увезен. 
Предполагалось похищение его крайними левыми организациями или 
анархистами. Поэтому мне было предложено принять все меры к выя-
снению этого обстоятельства.

Явившись в Королевские номера, в помещение, занимаемое вели-
ким князем, я установил, что трое неизвестных лиц, вооруженные ре-
вольверами, предъявили комиссару номеров ордер от Чрезвычайной 
комиссии на право ареста великого князя, после чего один из них  
с обнаженным револьвером стал у телефона, находящегося около па-
радного входа, не выпуская никого из помещения и не допуская к теле-
фону, а двое остальных поднялись по лестнице и, войдя в номер, зани-
маемый великим князем, предложили ему немедленно одеться в самой 
грубой форме, несмотря на то, что великий князь был болен и почти 
не вставал с постели, и затем вывели его на улицу и посадили в закры-
тый экипаж, стоявший несколько в отдалении от парадного подъезда, 
и увезли его по направлению к вокзалу по Торговой улице.

Данные сообщаются мной на основании показаний прислуги номе-
ров, наблюдавших из окон. Один из производивших арест великого 
князя обращал на себя внимание грубыми окликами, высоким ростом, 
с лицом, носившем на себе следы оспы и беспорядочно обросшим бо-
родой и усами.

После отправления великого князя, вооруженный, стоявший на па-
радном входе, вышел и скрылся, и вслед за этим комиссар номеров за-
просил Чрезвычайную комиссию об этом аресте, причем ему ответи-
ли, что никакого ордера не выдавалось, и прибывшие вслед за этим 
агенты Чрезвычайной комиссии, во главе с председателем последней 
Малковым и председателем Губернского исполнительного комитета 
Сорокиным, констатировали факт исчезновения великого князя,  
и дали распоряжение воинским частям оцепить вокзалы, пристани, 
трактовые дороги и берег реки Камы, опросили всех постовых мили-

* Приписка сделана карандашом.
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ционеров о дальнейшем следовании закрытого экипажа с великим 
князем, но все поиски остались без результата.

Угнетенное состояние бывших на расследовании представителей 
Чрезвычайной комиссии, а также и председателя Сорокина, дали мне 
повод думать, что действительно похищение великого князя было для 
них весьма неожиданно и, как видно, вовсе не входило в их планы дей-
ствия.

Вскоре после этого я был арестован, как контрреволюционер, и со-
брать дальнейших данных по этому делу не представилось возмож-
ным 1.

Начальник Уголовного розыска г. Перми Ярославцев.

6 февраля 1919 г., г. Пермь.

С подлинным верно: прокурор Пермского окружного суда П. Ша-
марин.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 2. Д. 9. Л. 15–16. Копия; Гибель Царской семьи: Сб. докумен- 
тов / Сост., ред., коммент. Н. Росса. Изд. «Посев» (ФРГ). 1987. С. 141–142.

1 Обстоятельства ареста и причину выяснить не удалось.

№ 228

Из показаний супруги прокурора Пермского окружного суда  
А. А. Гильковой об аресте  ее мужа за содействие побегу 

Великого Князя Михаила Александровича

11–12 февраля 1919 г.

1919 года, февраля 11 и 12 дня в городе Перми Судебный следова-
тель Пермского Окружного Суда по важнейшим делам допрашивал 
нижепоименованную с соблюдением 443 ст. уст. угол. судопр. В качест-
ве свидетельницы, и она показала:
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Гилькова Александра Алексеевна, вдова
Товарища Председателя Пермского Окружного суда, 37 лет,

православная, под судом не была,
живу в г. Перми по Большой-Ямской ул., № 59

[…]
Возвращаясь около 9 часов вечера 8 сентября 1918 г. домой, на ули-

цах я видела толпы народа, окруженные солдатами. Оказывается, в го-
роде были облавы, и в результате их была масса арестованных, в том 
числе и мой муж... Сестра моя отправилась в Чрезвычайный Комитет 
в надежде что-нибудь узнать про моего мужа. В Чрезвычайном Коми-
тете она попала к следователю. Он сказал, что мой муж был арестован 
вчера вечером и вчера же отправлен на Кунгурский фронт на общест-
венные работы и что мы его больше не увидим. Тогда сестра спросила, 
в чем же он обвинялся, и получила ответ: «В побеге Великого Князя 
Михаила Александровича».

Конечно, обвинение было ложным, никакого участия мой муж в 
побеге принимать не мог, и это мог подтвердить и удостоверить каж-
дый, кто его знал.

Тогда мы пошли к следователю вдвоем с сестрой и предложили, 
чтобы моего мужа выпустили, но что если будет доказано, что он дей-
ствительно виноват, то мы с сестрой готовы также отдать здесь свои 
жизни. На это следователь возразил: «Ваши жизни нам не нужны,  
а если они нам понадобятся, то мы Вас об этом не спросим!»

Тогда мы пошли к коменданту Чрезвычайной Комиссии Малкову, 
который отвечал, что самое живое участие в судьбе моего мужа при-
нимал Н. Н. Плотников, занимавший видное положение в большевиц-
ком руководстве, который настаивал так решительно на пересмотре 
всего дела, что мог в это же время ответить также своей жизнью. Мал-
ков сказал, что никакого обвинения моему мужу не предъявлено и что 
он – жертва красного террора, который объявлен за смерть товарища 
Урицкого и за покушение на жизнь Ленина, что мой муж арестован как 
бывший прокурор. Поскольку он человек незаурядный, то для них – 
опасный, что если будет переворот, то мой муж будет обязательно  
у власти и их всех расстреляет.
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После этого я подавала прошение в Чрезвычайный Комитет о том, 
чтобы мне выдали тело моего мужа, но в этом мне было отказано. 
Просила я еще выдать хотя бы мое обручальное кольцо, что мне разре-
шили, но, к сожалению, я его не могла найти среди предъявленных мне 
золотых вещей.

ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–13. Автограф.

№ 229
Протокол допроса камердинера 

Императрицы Александры Федоровны А. А. Волкова

22 октября 1918 г.

1918 года, октября 22 дня, член Екатеринбургского окружного суда 
И. А. Сергеев в камере своей допрашивал нижепоименованного в ка-
честве свидетеля, с соблюдением 443 ст. уст. уг. суд., и он показал:

Я, Алексей Андреевич Волков, 59 лет, происхожу из крестьян Там-
бовской губернии, Козловского у., Вышневской волости, православ-
ный, грамотный, не судился, проездом нахожусь в городе Екатерин-
бурге. В 1911 году пожалован званием потомственного почетного  
гражданина.

С 1886 года я находился на службе при дворе б[ывшего] Великого 
Князя Павла Александровича, сначала в должности рейткнехта, а по-
том в должности камердинера. В 1903 году я был назначен официан-
том при дворе б. Государя Императора, а в 1916 году был назначен на 
должность камердинера при б[ывшей] Государыне Императрице. По-
сле Февральской революции, когда Государь со своей семьей был за-
ключен под особую охрану в Царскосельском дворце, я продолжал 
свою службу при семье б[ывшего] Царя. 1 августа 1917 года Государь  
с семьей был отправлен на жительство в Тобольск. Я также поехал  
с Царской семьей.

В Тобольске для жительства Царской семьи был отведен и при- 
способлен бывший губернаторский дом. Здесь поместилась вся Цар-
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ская семья, придворные служители и учитель французского языка  
П. А. Жильяр. 

[…]
16 апреля по ст. ст. бывший Государь вместе с Государыней и  

в. к. Марией Николаевной были отправлены на жительство в город 
Екатеринбург, а б. в. к. Ольга, Татьяна и Анастасия Николаевны оста-
лись пока в Тобольске, вследствие болезни Наследника Алексея Нико-
лаевича. 

[…]
Выехали из Тобольска в 12 часу дня 7 мая ст. ст. и прибыли в Екате-

ринбург 10 мая. Все царское имущество было уложено в сундуки и до-
ставлено также в Екатеринбург. По прибытии поезда на ст. Екатерин-
бург Хохряков и Родионов увезли на извозчиках великих княжен и 
Наследника. Часа через два после отъезда членов Царской семьи из 
вагона был вызван я, и вместе с графиней Гендриковой, Е. А. Шнейдер, 
И. Л. Татищевым, поваром Харитоновым и мальчиком Седневым на 
четырех извозчиках мы были отправлены в город. На дороге Харито-
нов и мальчик Седнев были высажены у дома Ипатьева, а все осталь-
ные были доставлены в тюрьму под присмотром комиссара Мрачков- 
ского.

С этих пор до самого последнего времени я не имел и не имею ника-
ких сведений о судьбе Государя и членов его семьи.

Из Екатеринбургской тюрьмы я, вместе с Е. А. Шнейдер и А. В. Генд- 
риковой, был взят 20 июля нового стиля и доставлен на станцию  
Екатеринбург, а отсюда в арестантском вагоне нас отправили в Перм-
скую тюрьму. Генерал Татищев был взят из тюрьмы приблизительно в 
20-ых числах мая по ст. ст., но куда его отправили и какова его даль-
нейшая судьба – не знаю. 22 августа ст. ст. я, графиня Гендрикова  
и Е. А. Шнейдер ночью были доставлены в арестный дом и отсюда нас, 
вместе с другими заключенными, в числе 11 человек (из них я могу на-
звать жену полковника Знамеровского), повели через город в лес для 
расстрела. Окружены мы были вооруженным конвоем в числе 22 чело-
век. Конвой состоял из русских и латышей. Когда вступили в лес,  
я, улучив удобный момент, при повороте дороги между цепью конвой-
ных сделал прыжок в сторону и побежал в лес. Вдогонку в меня были 
произведены три выстрела, но я остался невредим, а погони за мной  
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не сделали. Благодаря этому мне и удалось спастись от смерти. Убегая, 
я слышал три залпа: полагаю, что это расстреливали моих товарищей 
по заключению.

Два дня я шел лесом без пищи и питья, придерживаясь полотна до-
роги. Скрывался я по деревням и по лесам, одевшись в бедную кре-
стьянскую одежду. 6/19 октября, после полуторамесячных скитаний, 
я, наконец, вышел на занятую чехословаками ст. Упь и вчера прибыл в 
Екатеринбург, а сегодня вечером уезжаю в Тобольск к своей семье, где 
и буду проживать. Я обещаюсь сообщить Вам свой адрес и известить 
Вас о перемене такового. Более пока показать ничего не имею.

Прочитано.
Алексей Андреевич Волков.

Член Екатеринбургского окружного суда Ив. Сергеев.

Гибель царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи 
(август 1918 – февраль 1920) / Сост. Николай Росс. Possev-Verlag, V. Gorachek KG, 
1987 Frankfurt am Main Printed in West Germany. С. 111–112; Гибель членов Дома 
Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судеб-
ного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соко-
лова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев.  
М.: Кучково поле, 2017. С. 366–368.

№ 230
Протокол допроса красногвардейца А. С. Рябухина  

о расстреле Великого Князя Михаила Александровича

11 февраля 1919 г.

1919 года, февраля «11» дня, помощник начальника Военного 
контроля Штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса надворный совет-
ник Кирста производил допрос гражданина Александра Семеновича 
РЯБУХИНА, жительствующего: Мотовилиха, Кладбищенская № 23, по 
делу архиепископа АНДРОНИКА, в качестве обвиняемого, который 
показал:
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При поездке в деревню Ключики 1 по Казанскому тракту 2 за прови-
зией к моему бывшему дорожному мастеру Уездного земства Кондра-
тию Павлову Каменских со мною ехали в ту же деревню Плешков 
Алексей Иванович и Берсенев Иван Петрович. Первый был начальни-
ком милиции Мотовилихи и уволен коммунистами как социал-рево-
люционер. Второй был товарищем председателя Мотовилихинского 
комитета, тоже соц.-революционер. Он был во время существования 
волостного земства председателем волостной управы. Дорогой Плеш-
ков, Берсенев и я выпили спирта, который был у Плешкова и Берсене-
ва. После выпивки мною был задан вопрос Плешкову: за что его уво-
лили из милиции? Он мне сказал, что у него личные счеты с помощни-
ком начальника милиции, с коммунистом Жужговым, «несмотря, 
говорит, на то, что мы с ним сделали такое дело, как арест Великого 
Князя Михаила Александровича».

Я стал расспрашивать Плешкова: «Как было дело? Расскажи», – го-
ворю. Он мне начал рассказывать, что они ночью приехали в номера, 
где помещался Великий Князь, забрали его и увезли на Сибирский 
тракт, а там свернули в сторону и велели ему выйти. Далее он расска-
зывал мне, что Жужгов хотел выстрелить в него, но у него сделалась 
осечка, то есть револьвер не выстрелил, и в это время Великий Князь 
взял его за шиворот и повалил под себя, – «и когда, говорит, я выстре-
лил в князя, тогда только Жужгов освободился».

Когда я спросил Плешкова, в каком месте точно это было, он  
мне сказал: «Ну, это я тебе не скажу». Дальше я спрашивал Плешко-
ва: «А что, говорю, сделали с епископом Андроником?» Он мне ска- 
зал, что его ночью привезли к нему в милицию и что потом к нему 
пришел Мясников, который был или в то время председателем ис-
полнительного комитета, или не был, я лично не знаю (в общем, он 
был таковым, кажется, три раза), и разговаривал с ним всю ночь, 
задавал епископу Андронику вопросы из Евангелия. Далее Плешков 
сказал мне, что утром епископа Андроника перевели в арестное по-
мещение в этом же дворе, где была милиция, в помещении бывшей 
прачечной, что он тут просидел до ночи, и что ночью его, епископа 
Андроника, отправили с красноармейцами в Пермь. На мой вопрос: 
«А что с ним было дальше?» Плешков сказал мне, что его, кажется, 
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расстреляли на Сибирском тракте в лесу. Больше Плешков ничего 
мне не говорил.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 14–14 об.; Скорбный путь Михаила Романова: От 
престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания 
/ Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 134–135.

1 Деревня Ключики находится в Пермском районе, в 80 км от Перми.
2 Казанский тракт – часть Московского тракта. В современном виде трасса появилась в сере-

дины XVIII в. после постройки участка д. Полуденная – д. Култаево. В начале XIX в. на Казанском 
тракте размещались станции: Кленовка, Большая Соснова, Дуброва, Оханск, Полуденная и Кул-
таево. Ежегодно для нужд почты, эстафеты курьеров, проезжающих использовались десятки ты-
сяч лошадей. В 1916 г. Казанский тракт включал в себя уже три станции: Пермская, Култаевская и 
Полуденская. С 1965 г. – Шоссе Космонавтов в г. Перми.

№ 231–232
Протоколы допросов постояльца 

гостиницы «Королевские номера» Г. Г. Карасева-Черняева  
и повара Г. Ф. Митревили  

№ 231
13 февраля 1919 г.

Гражданин Герасим Гаврилов Карасев-Черняев, жительствующий  
в «Королевских номерах», по Сибирской улице объяснил:

Узнав об исчезновении Великого Князя Михаила Александровича, 
я в день Вознесения 1, в 10 часов утра пробрался к шоферу Великого 
Князя Михаила Александровича Борунову, от которого я узнал, что  
в промежуток между 1 и 2 часами ночи в день Вознесения Христова  
в помещение Великого Князя вошли два человека, третий же задержал 
заведующего гостиницей «Королевские номера» и остановился у теле-
фона, никого к нему не допуская. На Великого Князя надели мешок  
и увели вместе с Джонсоном на улицу, где стояла крестьянская телега, 
в которую положили Великого Князя и увезли по направлению к заво-
ду Мотовилиха; лакей же Василий Федорович Федоров * лежал в своем 

* Здесь ошибка. Правильно: Челышев.
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номере, жалуясь на боль в голове, говорил мне, что Великого Князя 
увезли и теперь расстреляют.

Карасев тоже Черняев.

1 Праздник Вознесения приходился на 13 июня 1918 г.

№ 232
13 февраля 1919 г.

Гражданин Георгий Федорович МИТРЕВИЛИ *, жительствующий 
на Офицерской улице, в доме № 18 объяснил:

Я готовил для Великого Князя Михаила Александровича пищу и 
бывал у него в «Королевских номерах». Накануне Вознесения Христо-
ва прошлого года вечером я был у Великого Князя, который приказал 
мне приготовить ему провизию для дома Тупицына, куда он переезжа-
ет, и [в] будущее время доставлять ее ему. В тот же вечер я с секрета-
рем Великого Князя Джонсоном ушел на базар за покупкой ящиков 
для провизии и покончив таковую в 10 ½ с г. Джонсоном возвратился 
в «Королевские номера», где от Великого Князя Михаила Александро-
вича получил приказание на утро заняться приготовлением квартиры 
в доме Тупицына для переезда. Утром был день Вознесения Христова, 
я в 9 часов пошел в дом Тупицына и по дороге узнал от прохожих, что 
Великий Князь Михаил Александрович исчез из «Королевских номе-
ров» этой ночью. Я этому не поверил и отправился в дом Тупицына.  
В 18 часов я пришел на станцию Пермь 2-я, где узнал об исчезновении 
Великого Князя, после чего уже пошел в «Королевские номера». Но 
пройти в помещение Великого Князя мне не удалось, так как в гости-
нице везде стояли вооруженные красноармейцы. 

Прислуга Великого Князя лакей Василий Федорович по фамилии 
Федоров ** и шофер Борунов были в гостинице, но видеться с ними мне 

* В написании фамилии ошибка. Правильно: Митревели.
** Так в документе, фамилия свидетелем названа не верно, здесь речь идет о камердинере Ве-

ликого Князя В. Ф. Челышеве.
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не удалось. Но после я узнал, что их посадили в тюрьму, а затем рас-
стреляли. Мне известно, что красные в день исчезновения Великого 
Князя были все очень взволнованы и все искали его. Осенью я читал в 
красной газете, что большевики будто бы поймали где-то Великого 
Князя Михаила Александровича с Джонсоном и расстреляли. 

Подлинный с надлежащим подписом. 
С подлинным верно. Секретарь при прокуроре Пермского окруж-

ного суда Мальцев. 
Верно. Прокурор Пермского окружного суда П. Шамарин.

С подлинным верно.
Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 14 об.–15. Заверенная копия. Машинопись; Гибель 
членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного след-
ствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде 
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 372–374.

№ 233
Распоряжение Верховного правителя России  

адмирала А. В. Колчака об оказании всеми структурами 
полного содействия судебному следователю  

по особо важным делам Н. А. Соколову в проводимом им 
расследовании убийства членов Дома Романовых

 Верховный правитель
 и
Верховный Главнокомандующий
3 марта 1919 г.
№ 588
г. Омск

Настоящим повелеваю всем местам и лицам исполнять беспреко-
словно и точно все законные требования судебного следователя по 
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особо важным делам Н. А. Соколова и ока-
зывать ему содействие при выполнении 
возложенных на него обязанностей по про-
изводству предварительных следствий об 
убийстве бывшего Императора, его семьи и 
Великих Князей.

Адмирал Колчак
Печать личная

Исп. об. Директора
Канцелярии Верховного Правителя
Генерал-Майор Мартьянов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. Подлинник.

№ 234
Протокол допроса Н. А. Соколовым П. А. Жильяра  

об обстоятельствах похищения  
Великого Князя Михаила Александровича

5–6 марта 1919 г.

1919 года марта 5–6 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам Омского окружного суда [Н. А. Соколов] в г. Омске допрашивал 
в качестве свидетеля нижепоименованного с соблюдением 443 ст. уст. 
угол. суд., предупредив, что на суде он может быть спрошен под прися-
гой, и сделав внушение о необходимости показывать всю правду по 
чистой совести. На предложенные вопросы свидетель отвечал:

Петр Андреевич ЖИЛЬЯР – сведения о личности см. л. д. 81 том I-й
[…]
Содержась в Пермской тюрьме, Волков сидел там вместе с камерди-

нером Михаила Александровича. Называл ли он фамилию этого ка-
мердинера, не помню. Со слов этого камердинера, он рассказывал сле-

адмирал а. в. Колчак,  
верховный правитель россии.  

1919 г.
ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 0309. Л. 001
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дующее. Однажды ночью к Михаилу Александровичу, когда он прожи-
вал в Перми, явилось четверо вооруженных людей. Один из них навел 
на этого самого камердинера пистолет и приказал ему не трогаться. 
Остальные на словах сказали Михаилу Александровичу, что он дол-
жен следовать за ними. Михаил Александрович отказался сделать это 
и ответил, что он подчинится только тогда, когда к нему придет какой-
то член совдепа, которого он лично знает. Тогда один из вооруженных 
подошел к Великому Князю, взял его за воротник сзади, тряхнул и что-
то сказал, приблизительно так: «Вот еще один из Романовых»… При-
бавил ли он какое-либо бранное слово, я не могу сказать.

[…]
Относительно судьбы Михаила Александровича Волков, со слов ка-

мердинера, рассказывал еще следующее. Михаил Александрович при-
нужден был подчиниться насилию вооруженных людей, и пошел за 
ними. Один из вооруженных остался около камердинера, чтобы он ни-
кого не мог известить о случившемся. Когда он ушел, камердинер ки-
нулся в совдеп и рассказал там, что произошло. В совдепе произошел 
переполох, но все-таки члены совдепа не поспешили начать погоню за 
теми, кто увел Михаила Александровича. Спустя, приблизительно, час 
они стали искать Михаила Александровича. 

Сообщаю со слов Волкова, как подробность. Когда Михаил Алек-
сандрович пошел за неизвестными, камердинер ему крикнул: «Ваше 
Высочество, не забудьте взять лекарство с камина!» Из слов Волкова 
можно было понять, что камердинер, рассказавший ему о судьбе Ми-
хаила Александровича, остался в тюрьме, когда Волкова повели на рас-
стрел. В тюрьму же этот камердинер попал через несколько дней после 
увоза Михаила Александровича.

[…]
Показание мое, мне прочитанное, записано вами правильно. Петр 

Жильяр. 

Судебный следователь Н. Соколов.

С подлинным верно 
Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 1. Л. 4–4 об. Заверенная копия. Машинопись; Гибель  
членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного след-
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ствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном  
суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 358–359.

№ 235
Заявление К. А. Степановой судебному следователю  

по особо важным делам Короновскому с просьбой известить 
ее в случае обнаружения трупов полковника  

П. Л. Знамеровского, его супруги В. М. Знамеровской  
и подруги В. М. Знамеровской С. С. Лебедевой

7 мая 1919 г.

Г. Судебному следователю по важнейшим делам *

Осведомившись по объявлениям Городской Управы, помещенным 
за 6 и 7 мая 1919 г. о начатии раскопок трупов людей, убитых больше-
виками, покорнейше прошу известить меня, если будут найдены Зна-
меровские, муж и жена, и Лебедева, о расстреле которых было поме-
щено в № 198 «Известий Р. С. и Кр. Депутатов» за 9 окт. 1918 г.

Характерные приметы 1) Веры Михайловны Знамеровской: высо-
кий рост, довольно полное и правильное телосложение, блондинка,  
с короткими волосами, от 1½ – 2 верш.

2) Петра Людвиговича Знамеровского: средний рост, без бороды.
3) Серафимы Семеновны Лебедевой: средний рост (для женщины 

немного выше), брюнетка, с большим носом.
Знамеровские жили в моей квартире в течение одной недели. 

К. А. Степанова
Адрес: Кунгурская, 8 кв. 1

ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 164. Рукопись. Автограф.

* На документе помета: «К делу № 7».
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№ 236
Письмо К. А. Степановой следователю Короновскому  

с просьбой вернуть  фотографию, на которой запечатлены 
Великий Князь Михаил Александрович  

и полковник П. Л. Знамеровский

11 мая 1919 г.

г. Пермь  11/V [19]19 г.

Г. Судебному следователю по важнейшим делам

В дополнение к моей просьбе известить меня, если будут опознаны 
трупы Знамеровских и Лебедевой, прилагаю карточку П. Л. Знамеров-
ского, снятого вместе с В[еликим] К[нязем] Михаилом Александрови-
чем. По миновению надобности покорнейше прошу карточку вернуть 

Письмо К. а. степановой следователю Короновскому.
ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 198
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мне, или родственникам Знамеровского: сыну, брату и сестре, прожи-
вающим в Петрограде.

Карточка снята каким-то любителем в марте 1918 г., которая на 
Черном рынке.

К. А. Степанова

ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 198. Рукопись. Автограф.

№ 237
Заметка из газеты «Современная Пермь» *  

с сообщением поручика Соссионкина о судьбе  
Великого Князя Михаила Александровича 

26 мая 1919 г.

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ МИХАИЛЕ РОМАНОВЕ

В некоторых сибирских газетах появились сведения, почерпнутые, 
очевидно, из советских источников, об аресте и расстреле между 
остальных членов бывшей царской семьи и Михаила Александровича 
Романова.

Местные газеты со слов будто бы очевидцев приводили даже под-
робности ареста Михаила Александровича пермской «чрезвычайкой».

Ходили даже неясные слухи о том, что Михаилу Александровичу 
удалось избежать большевистского суда и скрыться. В настоящее вре-
мя мы имеем возможность положить конец всяческим слухам.

В Перми сейчас находится пор[учик] Соссионкин, который любез-
но сообщил нам следующее.

Соссионкин был очень близок к бывшему царскому семейству и во 
время войны за выдающиеся подвиги был особо представлен бывше-
му Государю.

Во время пребывания Михаила Александровича в Перми, пор[учик] 
Соссионкин ** находился все время около князя, исполняя обязанности 
осведомителя Мих[аила] Александровича о событиях в России и за 
границей. Они виделись каждый день, вплоть до того времени, когда 

* В газете за указанное число такой заметки нет.
** Возможно, фамилия указана неверно. Правильно: Соссионков.
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летом прошлого 1918 г., в июне месяце, через несколько дней после си-
муляции с арестом князя Мих[аила] Александровича, со своим секре-
тарем Джонсоном и матросом сели в моторную лодку и благополучно 
отбыли вверх по Каме, имея у себя строго обдуманный план дальней-
ших действий. Им удалось благополучно добраться до Иркутска, отку-
да пор[учик] Соссионкин и получил последнее извещение от князя. 
Дальнейшее пребывание Мих[аила] Алекс[андровича] неизвестно.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 1. Л. 6–6 об. Заверенная копия; Гибель членов Дома Рома-
новых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного 
следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: 
Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев.  
М.: Кучково поле, 2017. С. 364.

№ 238
Протокол допроса судебным следователем  

Пермского окружного суда Короновским начальницы 
Пермской женской учительской семинарии К. А. Степановой 

об обстоятельствах исчезновения  
Великого Князя Михаила Александровича 

30 мая 1919 г.

ПРОТОКОЛ 
ДОПРОСА свидетеля

1919 года, мая 30 дня в городе Перми Суд[ебный] Следователь по 
важнейшим делам Пермского окружного суда допрашивал в качестве 
свидетеля с соблюдением ст. 443 ст. Уст. Уг. Суд.

Нижепоименованного, которая показала:

Степанова Клавдия Амвросиевна – начальница женской учитель-
ской семинарии, 55 лет от роду, православная, под судом не бывшая, 
проживающая по Кунгурской, № 8 кв. 1.

В середине мая месяца 1918 г. я получила из Москвы, от своей  
подруги Андреевой Любови Павловны письмо, в котором было вложе-
но письмо на имя Знамеровского Петра Людвиговича. Моя подруга  
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Л. П. Андреева, указывая адрес, – Кунгурская, 19 – просила предать 
письмо П. Л. Знамеровскому, высланному вместе с Великим Кня- 
зем Михаилом Александровичем в Пермь, просила также помочь  
П. Л. Знамеровскому, если он будет нуждаться в чем-либо.

Участие Л. П. Андреевой к Знамеровскому объясняется тем, что 
она долгое время жила в доме Колударова Петра Акимовича, одного из 
б[ывших] директоров Общества «Кавказ и Меркурий», в качестве вос-
питательницы его приемной дочери, и знала хорошо его племянников 
Знамеровских. В конце мая ко мне зашел П. Л. Знамеровский, прося 
содействия в приискании ему комнаты подешевле, так как средства его 
были ограничены. Комната же ему была необходима потому, что из 
Гатчины на два летних месяца к нему должны были приехать изголо-
давшиеся там жена Вера Михайловна Знамеровская с 5-летним сыном 
Константином, брат его Александр Людвиг[ович] Знамеровский и их 
хорошая знакомая Серафима Семеновна Лебедева, служившая на 
электрической станции г. Петрограда; последняя только на 28 дней – 
время отпуска, а так же с единственной целью – подкормиться. Прось-
ба Л. П. Андреевой – притти * на помощь П. Л. Знамеровскому и начав-
шееся тогда вселение, было побудительной причиной тому, что я пред-
ложила П. Л. Знамеровскому свою столовую.

5 июня из Петрограда приехало семейство Знамеровского.  
П. Л. Знамеровский с женой и сыном поместился у меня в квартире, 
предоставив свою комнату по Кунгурской № 19 своему брату Алексан-
дру; приехавшая с ними С. С. Лебедева поместилась у фельдшера 
дух[овной] Семинарии К. А. Макурина. П. Л. Знамеровского я мало 
видела, так как бóльшую часть времени он проводил у заболевшего 
тогда Великого Князя. Больше я знала Веру Михайловну Знамеров-
скую, все время бывшую дома и занимавшуюся вместе с С. С. Лебеде-
вой приведением в порядок белья мужа и сына. Так обстояло дело до 
13 июня ** – дня Вознесенья, когда в ночь с 12 на 13 исчез В[еликий] 
К[нязь] Михаил Александрович. Исчезновение Великого Князя оше-
ломило Знамеровских, они случайно узнали об этом за обедней в собо-
ре. Непосредственно из церкви Знамеровский П. Л. отправился  
в Королевские номера – местожительство Великого Князя и узнал об 

* Так в документе.
** Вписано карандашом: «нового стиля».
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обстоятельствах исчезновения Великого Князя от слуг – Петра Бо- 
рунова и Василия Челышева следующее, что я и передаю со слов  
П. Л. Знамеровского: в 11–11½ в № Михаила Александровича вошли 
трое. Один из них спросил: «Который из вас Романов?» Михаил Алек-
сандрович находился вместе с Джонсоном – личным его секретарем. 
Получив ответ, спрашивавший сказал: «Одевайтесь: именем закона вы 
арестуетесь». На просьбу Джонсона показать ордер, в него был на-
правлен револьвер с заявлением: «Вот вам ордер». На протест Михаи-
ла Александровича, что он слаб, так как долгое время пролежал в по-
стели, один из трех, взяв грубо за руку его, сидевшего, поднял со стула, 
сказав поскорей одеваться. Когда был готов Великий Князь, его выве-
ли и посадили на извозчика, причем первая попытка сесть с В[еликим] 
Князем была отстранена, но вторая попытка увенчалась успехом, и 
Джонсон был посажен на извозчика вместе с Михаилом Александро-
вичем и увезен. Знамеровские день Вознесения провели в хлопотах, 
как бы известили жену Михаила Александровича о его таинственном 
исчезновении; были в Чрез-Ком-те, были и у шведского консула. На 
другой день, 14 июня, в 9 ч. утра ко мне в квартиру пришли трое, в 
форме солдат, произвели обыск и арестовали П. Л. Знамеровского. 
Жена с ребенком и С. С. Лебедевой проводили арестованного до дома 
Пермякова – помещение Чрез-Ком-та по борьбе с контрреволюцией. 
Вернувшись домой, В. М. Знамеровская приготовила сама обед (ее  
обычное ежедневное занятие) и взяв его, зашла в Чрез-Ком-т с прось-
бой разрешить ей самой передать обед мужу. Вместо разрешения Зна-
меровской объявили, что она и Лебедева так же арестуются. На квар-
тиру она вернулась, чтобы захватить необходимое, в сопровождении 
вооруженного красноармейца, который и отвел их в Арестный дом. 
Знамеровские просили доставлять им обеды, причем П. Л. Знамеров-
скому и П. Борунову – слуге Вел[икого] Князя, из электро-театра «Ко-
либри», а жене его, ребенку и С. С. Лебедевой приготовляла моя при-
слуга. В тюрьму обеды относил брат заключенного – Алекс[андр] 
Людвиг[ович] Знамеровский, а в Арестный дом, чередуясь, прислуга и 
я. Желая переговорить с В. М. Знамеровской, удовлетворена ли она 
столом, а главное – соответствует ли стол организму ее болезненного 
ребенка, который был арестован вместе с матерью, я недели через три 
после их ареста стала добиваться свидания с В. М. Знамеровской, ко-
торое мне было с трудом дано после нескольких вопросов: во-первых 
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«Какое я отношение имею к Знамеровским?» – «Только отношение че-
ловека к заключенному человеку, недолгое время жившему у меня». – 
«О чем вы будете говорить со Знамеровской?» – «Только о деле». Сви-
дание произошло при двух свидетелях, стоявших по обе стороны от 
меня, и последующие свидания, когда я приводила взятого из Арест-
ного дома ребенка, происходили при такой же обстановке. Стесняясь 
в средствах, Знамеровская просила в первое же свидание доставлять 
им еду только два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Знамеров- 
ская В. М. обратилась с просьбой, чтобы я брала ребенка ежедневно к 
себе с утра, и вечером приводила обратно в Арестный дом. Основание 
этой просьбы служила, конечно, любовь к сыну, чтобы окружить его 
лучшими условиями. За разрешением брать Костю из Арестного дома 
я обратилась в Чрез-Ком-т, и мне было отказано на том основании, что 
развитой ребенок может служить связующим звеном между заклю-
ченными и внешним миром; и ребенка при его возвращении придется 
ежедневно обыскивать с головы до ног. Жаль было оставлять ребенка 
в Арестном доме. Заручившись согласием Александра Знамеровского, 
брата арестованного, что он с Кунгурской, 19 переедет ко мне, так как 
будучи занята канцелярией и летом, я не могла всецело отдать себя  
ребенку, я обратилась вторично в Чрез[вычайный] Ком-т с прошени-
ем взять совсем ребенка из Арестного дома. Это было разрешено. 
Увезла я ребенка в Нижнюю Курью, где я взяла комнату, так как и мне 
надо было отдохнуть. Дня через 3–4 после моего отъезда на дачу, числа 
25 июля, без меня ко мне вселились два латыша, служивших в 
Чрез[вычайном] ком-те. Как я впоследствии узнала – юлий Плакше, 
по пермскому паспорту Давидсон Эрнст Карлович с женой Анной Се-
меновной Давидсон и Саулит Иван Иванович, заняв лучшую комнату, 
о чем мне на дачу немедленно сообщил письмоводитель, так как всели-
лись они, властно заявив, что ему – письмоводителю – нет никакого 
дела, кто они. Пришлось вернуться с дачи. Сначала и мне на вопрос: 
кто они? – новые жильцы заявили, что они самые ярые враги буржуев. 
На вопрос – долго ли они меня будут стеснять? – последовал ответ, что 
это меня не касается, а им надо где-то жить. В середине августа, при-
близительно между 15–20 августа, брат арестованного Знамеровского 
принес из тюрьмы посуду от носимых ежедневно обедов, среди кото-
рой было вложено запечатанное письмо на имя Веры Михайловны 
Знамеровской, с припиской: «передать после моей смерти». Приписка, 
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конечно, ошеломила Александра Знамеровского, крайне нервного че-
ловека. Стали тогда вместе думать, нельзя ли предпринять чего-либо 
для спасения заключенного. Решили, что А. Л. Знамеровский подаст  
в Чрез- Ком-т прошение, в котором опишет, как брат его Петр был  
любим в Гатчине простым народом и рабочими ж.-д. мастерских.  
[П. Л. Знамеровский по выходе из одного привилегированного полка в 
отставку, служил некоторое время комендантом на ст. Гатчина, по-
следнее же его место было место уполномоченного по розыску расхи-
щаемых военных грузов.] После февральской революции 1917 г. рабо-
чие г. Гатчины, отобрав оружие у военных и арестовав их, П. Л. Знаме-
ровского не только не арестовали, но и не отобрали у него оружия, так 
что ему самому пришлось являться в Таврический дворец к Керенско-
му и спрашивать, что ему дальше делать. Помимо этого, извозчики  
г. Гатчины, узнав, что П. Л. Знамеровский выслан с Михаилом Алек-
сандровичем в Пермь и что жена его не едет облегчать его участи толь-
ко по недостатку средств, собрали для нее 3000 руб., из которых на 
1000 р. и приезжала В. М. Знамеровская навещать своего мужа на пас-
хальной неделе. Все это было изложено и передано в Чрез[вычайный] 
Ком-т. Помимо этого А. Л. Знамеровский обратился и к общественно-
му обвинителю рев[олюционного] трибунала Караваеву, прося его 
принять участие в судьбе брата.

Было ли что сделано Караваевым – неизвестно, но ответы давал он 
Знамеровскому уклончивые и туманные. Вскоре после получения вы-
шеупомянутого письма, в 20-х числах августа, А. Л. Знамеровский вер-
нулся из тюрьмы взволнованным, так как накануне его брата Петра 
увели в Чрез[вычайный] Ком-т, откуда он не вернулся, не вернулся 
Петр Людвиг[ович] и на другой день. Приблизительно дня через 2 или 
3, числа 23–25 августа, в отсутствие Александра Знамеровского, вызы-
вает меня моя прислуга на парадную лестницу, где я увидала мальчуга-
на лет 14–15. С мальчуганом у меня произошел такого рода разговор: 
«Что вам нужно?» – спрашиваю я. – «Здесь живет горбатый? Господин 
в белых башмаках?» (характерные признаки А. Л. Знамеровского). 
«Почему он нужен вам?» – «А меня сюда послал один господин, кото-
рый сидит в Арестном доме в Мотовилихе, он и велел ему передать вот 
это (подает мундштук), и он просит прислать папирос». – «А как же вы 
передадите ему папиросы?» – «Мы кладем печки там, я ношу глину  
и крпич, на меня и не смотрят. Еще он велел сказать, что брат Михаил 
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вдвоем расстрелян два месяца тому назад». Не сообразив, что речь ве-
дется о В[еликом] К[нязе] Михаиле Александровиче, имея в виду Зна-
меровского, я отправляю мальчугана: «Вы ошиблись, не брат Михаил, 
а брат Петр». – «Нет, кажется он сказал брат Михаил, ну… а может  
и Петр. Еще он сказал, что мне здесь дадут денег». – «Хорошо, ну а кро-
ме папирос можете передать еще и хлеба?» – «Могу». Мальчуган полу-
чил папиросы, хлеб и себе за труды денег. Вскоре возвратившийся до-
мой А. Л. Знамеровский признал сейчас же в переданном мальчуганом 
мундштуке мундштук брата. Был ли мальчуган действительно послан 
П. Л. Знамеровским, переправленным в Мотовилиху, было ли это  
ловушкой со стороны Чрез[вычайного] Ком-та, я затрудняюсь сказать. 
В это же время, во второй половине августа, был проведен вторичный 
обыск служащим Чрез[вычайного] ком-та Глазыриным в комнате, за-
нимаемой А. Л. Знамеровским, будто бы для расследования, почему он 
занимает две комнаты: одну у меня, а другую по Кунгурской, № 19.  
Я объяснила, что у меня он занимает комнату временно, так как по 
возвращении его брата Петра с женой Александру Знамеровскому в 
моей квартире негде будет поместиться, при этом я показала обыски-
вавшим всю квартиру. Дней через десять после исчезновения Знаме-
ровского П. Л. из тюрьмы, в конце августа или в начале сентября, ис-
чезли из Арестного дома В. М. Знамеровская и С. С. Лебедева. На рас-
спросы администрации Арестного дома и Караваева были получаемы 
ответы, что обе оне переданы в распоряжение Кизеловского Исполко-
ма. Должна заметить, что пред их исчезновением недели за две, с тру-
дом (приходилось вымаливать) получались разрешения на свидание 
матери, В. М. Знамеровской, с сыном Костей. В последнее воскресенье 
разрешения не было дано. Между прочим, встретившийся на улице 
комиссар Арестного дома сказал мне: «Напишите или придите к Зна-
меровской: она страшно волнуется». Оставаться А. Л. Знамеровскому 
в Перми с ребенком, при приближении холодов, не имея ничего тепло-
го, было немыслимо: ведь семья приезжала только на два летних меся-
ца. А. Л. Знамеровский стал хлопотать о разрешении выехать в Пе-
троград. Караваев направил его в военный комиссариат, помещав-
шийся в Духов[ной] семинарии, откуда он и получил пропуск до 
Петрограда. А. Л. Знамеровский с Костей выехали в Петроград числа 
14–15 сентября, куда они доехали благополучно. Недели через две по-
сле их отъезда, случайно или нет, выехали от меня и служащие 
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Чрез[вычайного] Ком-та: Плакше-Давидсон с женой и Саулит, вселив 
на свое место их знакомого латыша из гаража Андрея Романова (веро-
ятно, фамилия измененная: 16 лет жила в Риге и латышской фамилии 
Романовой не встречала) с женой Ольгой, 13-месячным ребенком  
Евгением и свояченицей Эрной Вандерсон, которые и жили у меня 
вплоть до эвакуации г. Перми большевиками. Прочитав в № 198 за  
9 октября 1918 г. «Известий Раб., Солд., Крест. Депутатов» в числе рас-
стрелянных имена Знамеровских, мужа, жены и С. С. Лебедевой, я за-
далась вопросом: за что. П. Л. Знамеровский – тот хоть вместе с 
В[еликим] Кн[язем] Михаилом Александровичем был выслан в Пермь. 
В. М. Знамеровская и С. С. Лебедева – неизвестно, за что расстреляны. 
О таинственном исчезновении Михаила Александровича они сами 
ровно ничего не знали, так как это известие их страшно поразило. Ни 
А. Л. Знамеровскому, ни мне не удалось узнать, что же им собственно 
вменялось в вину.

Показание писала собственноручно К. Степанова

И. Д. Суд. Следователя Короновский

ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 200–203 об. Рукопись. Автограф.

№ 239
Донесение агента уголовного розыска И. М. Сретенского  

Н. А. Соколову о показаниях жительницы г. Перми  
В. К. Кобяк об исчезновении  

Великого Князя Михаила Александровича

30 июня 1919 г.
Секретно

Г[осподину] судебному следователю Омского окружного суда по 
особо важным делам [Н. А. Соколову].

Во время пребывания моего в текущем июне м[есяце] в г. Перми об 
участи Великого Князя Михаила Александровича удалось мне выя-
снить следующее:

Жительница г. Перми Вера Константиновна Кобяк говорит, что 
Михаил Александрович, а также его приближенные: личный адъютант 
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Николай Николаевич Джонсон, 
ж[андармский] полковник Зна-
меровский, камердинер Челы-
шев и шофер Борунов – достав-
лены были в г. Пермь в начале 
1918 г. С железнодорожной 
Пермской станции они прину-
ждены были идти пешком до 
дома губернского комиссара, 
где им пришлось ожидать часа 
2–3, и когда, наконец, явился к 
ним какой-то комиссар и спро-
сил о их личностях, то Великий 
Князь от переутомления и 
упадка духа сам не мог гово-
рить, а за него отвечал Джон-
сон. Прибывшим для житья от-
ведены были Клубные номера 1 
на Сибирской улице. Гласного 
караула за ними со стороны 
красноармейцев не было. Вели-
кий Князь пользовался правом 
свободных прогулок по городу; 
не воспрещалось и его наве-

щать желавшим, чем воспользовался муж упомянутой Кобяк – Геор-
гий Игнатьевич, бывший офицер, домовладелец, лично мне знакомый 
более 20 л[ет]. Между великим князем и семьей Кобяка началась друж-
ба, последний почти ежедневно навещал Великого Князя, и он неодно-
кратно заходил к Кобяку.

Жена Кобяка посылала завтраки по особому вкусу князя, т. к. он 
страдал язвой желудка. Через некоторое время Великий Князь и его 
приближенные из Клубных номеров переведены были в «Королевские 
номера» на Сибирской улице. Туда прибыла супруга Великого Князя 
Ольга * Сергеевна; она, побыв некоторое время, отправилась в Гатчину 

* Так в документе, верно: Наталия.

и. м. сретенский. 1914 г.
ГАПК.Ф. р-129.Оп. 3. Д. 35. Л. 431 
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за своими детьми. В ее отсутствие Кобяк, по обыкновению, в праздник 
Вознесения Господня послала завтрак, который в номерах не был при-
нят, скоро семье Кобяк стало известно, что в ночь на Вознесение в но-
мера явилось трое неизвестных мужчин, которые комиссару номеров 
предъявили бумагу с печатью от Пермского исполкома о взятии Вели-
кого Князя; последний намерен был переговорить с кем-то по телефо-
ну, но ему воспрещено было сделать это, и в течение каких-нибудь  
5 минут Великий Князь и Джонсон были выведены из помещения но-
меров. Куда и как они были дальше отправлены, Кобяк не знает, она 
убеждена, что Великий Князь был похищен какой-нибудь монархиче-
ской организацией, но существовавшая в то время в Перми монархи-
ческая организация участия в этом не принимала. После похищения 
Великого Князя ночью же Советская власть подняла тревогу, по всем 
направлениям посланы были телеграммы и нарочные о розыске  
и задержании Великого Князя, начались обыски и аресты, в том числе 
арестованы были управляющий номеров Сапожников, комиссар, се-
мья Кобяка, упомянутые выше Знамеровский, Челышев и Борунов, 
причем последние трое были расстреляны, сам Кобяк смертельно за-
болел и умер, и только благодаря этому его семейные спаслись от рас-
стрела. О похищении Великого Князя извещена была телеграммой его 
супруга, и она в Пермь больше не прибыла. Впоследствии, осенью, 
дочь Кобяка вышла замуж за одного из пермских комиссаров, поме-
щика Пензенской губ[ернии] быв[шего] полковника Ивана Евграфо-
вича Стогова, который, по словам Веры К[онстантиновны] Кобяк, буд-
то бы много способствовал к успешному занятию города Перми в де-
кабре 1918 г. сибирскими войсками. Вера Кобяк указала на Александра 
Михайловича Чечулина, живущего в с. Никулине Пермского у[езда] 
(сын псаломщика и секретарь волостной зем[ской] управы), и на на-
чальницу Пермской женской гимназии Клавдию Амвросиевну Степа-
нову, которым, может быть, что-нибудь известно о похищении Вели-
кого Князя; также указала она на быв[шего] пермского воинского на-
чальника Николаева (ныне начальника гарнизона).

При случайной встрече с помощником начальника Пермской 
губ[ернской] тюрьмы Николаем Васильевичем Бехтеревым он мне ска-
зал, что Великого Князя Михаила Александровича предполагалось за-
ключить в тюрьму и о порядке его содержания прислана была «особая 
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инструкция», которую, по занятии Перми сибирскими войсками, взял 
из тюрьмы комендант мест заключения капитан Игорь Алексеевич Бе-
резин, живущий в г. Перми по Обвинской улице в соб[ственном] доме. 
Расстрелянный Борунов оставил у другого помощника начальника 
тюрьмы Павлова доверенность на получение женой денег. В тюрьме 
Знамеровскому, Челышеву и Борунову прислужничал надзиратель 
Петр Зотич Метелев, живущий в соб[ственном] д[оме] напротив 
управления воинского начальника.

Более подробное обследование о великом князе я не произвел пото-
му, что на это не имел от Вас уполномочия. Представляю Вам газету 
«Чехословаки», в которой напечатано сообщение со слов офицера С. *  

о месте нахождения Великого Князя Михаила Александровича. Об 
этом офицере Вера К[онстантиновна] Кобяк отозвалась, что за время 
пребывания в Перми Великого Князя его никакой офицер С. никогда 
не навещал и что оф[ицер] С. приходится родственником (зятем) 
пермскому домовладельцу, по Большой Ямской ул., Григорьеву (стра-
ховой агент).

Вообще, к объяснению Веры К[онстантиновны] Кобяк следует от-
нестись с полным доверием.

30 июня 1919 г.
С подлинным верно:

Коллеж[ский] асессор Сретенский.
30 июня 1919 г.
С подлинным верно:
Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 8. Л. 181–182. Машинописная копия; Скорбный путь 
Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, 
дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 
1996. С. 136–138.

1 Клубные номера – меблированные комнаты при бывшем Благородном собрании, ставшем в 
это время клубом Профинтерн.

* Очевидно, речь идет об офицере Соссионкове.
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№ 240
Протокол допроса Н. А. Соколовым В. Н. Карнауховой

2 июля 1919 г.

П Р О Т О К О Л

1919 года июля 2 дня. Судебный Следователь по особо важным де-
лам при Омском Окружном суде Н. А. Соколов в г. Екатеринбурге в 
порядке 705 ст. уст. угол. суд. допрашивал нижепоименованную в каче-
стве свидетельницы, и она показала:

Вера Николаевна Карнаухова, 27 лет, мещанка г. Чердыни, Перм-
ской губернии, постоянное местожительство имела в г. Перми, право-
славная, грамотная, Федору Лукоянову родная сестра, не судилась.

Федор Николаевич Лукоянов – мой родной брат. Он был больше-
вик. На него было возложено организовать Уральскую областную 
чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности, что им и 
было сделано. Потом он был председателем этой комиссии. Я знаю, что 
эта комиссия делилась на отделы, но кто входил в ее состав, я не знаю. 
Я слышала фамилию юровского, но я не знаю, какое отношение он 
имел к этой комиссии. Или за несколько дней до взятия Екатеринбурга 
чехами или вскоре после взятия его Федор приехал в Пермь. Еще до 
его приезда, когда в Екатеринбурге были большевики, я читала в газе-
тах сообщение о «расстреле» ГОСУДАРЯ. Было употреблено именно 
это выражение. В сообщении говорилось, что ГОСУДАРЬ расстрелян 
по постановлению областного совета. Про ЕГО СЕМЬю сообщалось, 
что ОНА вывезена из Екатеринбурга в безопасное место. Я тогда этому 
сообщению поверила, но оно оставило у меня в душе чувство горечи. 
Какое же имеет право «областной» совет убивать ГОСУДАРЯ? Если 
это было нужно, если большевики действительно были властью «на-
родной», это мог сделать только какой нибудь «высший совет», чтобы 
видно было, что действительно этого захотел и так решил ЕГО судьбу 
народ. Почему же ЕГО нужно было убивать? Ведь ОН же и так от всего 
отказался и все отдал. За что же ЕГО убивать? Но я была доверчива.  
Я этому поверила. Когда приехал брат Федор и я пришла в нашу род-
ную семью (я живу при муже), я спросила его при всех, правда ли убит 
ГОСУДАРЬ и что сталось с СЕМЬЕй? Брат при всех стал рассказы-
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вать, что ГОСУДАРЬ убит, а Семья была вывезена в Пермь. Я его опять 
стала спрашивать, как же ЕЕ увезли? Он сказал мне, что из Екатерин-
бурга были вывезены вещи ЦАРСКОй СЕМЬИ под усиленной охра-
ной и в числе вагонов, в которых были эти вещи, был один, в котором 
находилась СЕМЬЯ. Заметно было, что брат не желал продолжать это-
го разговора и «смял» его: заговорил о другом. У меня осталось чувст-
во некоторого недоверия к словам его потому именно, что он уклонил-
ся от разговора. Я поняла, что он не хочет говорить при матери, что он 
щадит ее. Спустя некоторое время, я спросила его одного, правда ли 
что убит ГОСУДАРЬ и что сталось с СЕМЬЕй? Федор мне коротко от-
ветил, что ГОСУДАРЬ убит, а СЕМЬЯ жива. Но тут же он мне сказал: 
«Вера, мне тяжело говорить об этом». Больше говорить мы не стали.  
Я затрудняюсь сказать, почему именно тяжело было брату: потому ли, 
что расстреляна и СЕМЬЯ, или потому, что расстрелян хоть один  
ГОСУДАРЬ. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос потому, что у нас 
дружная была семья, и я могу ошибиться в оценке брата, так как  
я люблю его. И мне кажется, что он все равно должен был бы страдать, 

в. н. лукоянова (Карнаухова) среди членов партийной ячейки  
екатеринбургского  отдела ГПу. 1922 г.

ГАСО. Ф. 1. Оп. 23. Д. 154
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хотя бы и от казни одного ГОСУДАРЯ. Я должна сказать, что действи-
тельно многие тогда говорили так, как говорил брат, т. е. рассказывали, 
что на станции Пермь II стоит поезд, который усиленно охраняется,  
и что в нем ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ и ЕЕ вещи. Но я не знаю ни одного че-
ловека; который бы ИХ видел. Это неправда, что ОНИ жили в самом 
городе. Вот Михаил Александрович жил и это все знали. Потом, спу-
стя некоторое время, когда не стало этого поезда, пошли иные слухи  
в Перми: говорили, что вся СЕМЬЯ убита. В сентябре месяце Федор 
женился. У него на свадьбе был некто Дмитрий Михайлович Полу-
шин. Он сын купца, родом из Красноуфимска. Он состоял при Ураль-
ской областной чрезвычайной следственной комиссии. Какую он там 
роль играл, я не знаю. Но потом, когда Екатеринбург был взят, как раз 
в это время, когда была свадьба Федора, этот Полушин был свидетелем 
на свадьбе брата. (Федор женился на дочери диакона из женского 
Пермского монастыря Клавдии и венчался с нею в церкви). В это вре-
мя он состоял в Вятке также при чрезвычайной следственной комис-
сии, остававшейся сначала и в Вятке областной (эвакуированной из 
Екатеринбурга), но потом расформированной в губернскую. Состав 
комиссии в Вятке в первое время и в то, когда брат женился, был преж-
ний. Так вот в это-то время, т. е. во время свадьбы брата, этот Полу-
шин и был в Вятке начальником отряда при следственной комиссии, 
который производил расстрелы. Был ли он таким начальником в Ека-
теринбурге, я не знаю, в Вятке же во время свадьбы брата он именно 
был таким начальником. Брата вскоре после свадьбы сместили: при-
знали неподходящим. Ушел тогда и Полушин и сделался адъютантом 
при военном комиссаре Окулове. На другой день после свадьбы, когда 
я пришла к своим, я застала у нас Полушина. Мы с ним сидели вдвоем. 
Я его спросила, правда ли, что убит ГОСУДАРЬ, что сделали с ЕГО  
СЕМЬЕй? Полушин мне ответил, что ОНИ убиты все. Я его спросила, 
как же это произошло? Он мне сказал, что ИХ свели в подвал дома или 
же в подвальное помещение и там «встретили залпами». Он мне ска-
зал, что все это было на его глазах. Я отнеслась к его словам с довери-
ем: я знала, что он состоял при следственной комиссии. Я поверила 
ему, а не брату. Вы спрашиваете почему? Потому что брат, говоря про 
это дело, как мне казалось, щадил мать (когда говорил при матери)  
и меня (когда говорил со мной). Дело было так. Тогда писалось, что 
расстрелян один ГОСУДАРЬ, а СЕМЬЯ увезена, так и говорили в Пер-
ми. А потом стали говорить, что ОНИ все расстреляны. Я и перестала 
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верить тому, что мне говорит брат, ко времени его женитьбы и мне 
стало казаться, что он не хочет сказать мне об этом, что ему тяжело. 
Тогда я спросила об этом Полушина, зная его положение, как больше-
вика. Он мне ответил на мой вопрос. Я ему поверила и верю теперь, 
что ОНИ убиты все. Я больше ничего не спрашивала Полушина. По-
верьте, мне было тяжело. Я действительно сделала плохо, что не рас-
спросила его, как следует. Если бы я знала, что случится потом, я бы 
это сделала и Вам я бы сказала всю правду.

Полушину будет года 23–24, роста среднего, светлый блондин, во-
лосы на голове причесывал прямым рядом, а потом стал носить ер-
шик, серые глаза, тонкий, небольшой, прямой нос, лоб прямой, невы-
сокий, губы довольно толстые, лицо скорее круглое, плотный, широ-
коплечий, не имеет первого сустава указательного пальца на 
которой-то руке. Он солдат действительной службы и участвовал в 
войне с Германией. Был ли он в плену, я не знаю. Человек это – приспо-
сабливающийся. 

Про Михаила Александровича я могу сказать следующее. За не-
сколько, кажется, дней до взятия Екатеринбурга, или, может быть, не-
сколько более, в июне, кажется, месяце я пришла в комитет партии 
большевиков. Там я застала председателя партии Ляка. Он был, кажет-
ся, строительный техник и участвовал при постройке Пермского Уни-
верситета. Он сказал мне, что ему не пришлось спать ночь. Я его спро-
сила, в чем дело, и он мне сказал, что ночью был увезен Михаил.  
Я спросила его, как же это произошло? Он мне сказал, что в Королев-
ские номера, где жил Михаил Александрович, кто-то приехал на авто-
мобиле, предъявил мандат от чрезвычайной следственной комиссии и 
увез Михаила Александровича. После этого содержатель номеров или 
кто другой позвонил о случившемся в чрезвычайную следственную 
комиссию по телефону. Ляк говорил, что погоня по разным направле-
ниям ничего не дала. Было после этого объявлено в газетах, что Миха-
ила Александровича увезли его «единомышленники». Однако было 
некоторое сомнение в этом. Сам Ляк впоследствии говорил, что  
в чрезвычайной следственной комиссии как-то странно встретили из-
вестие об увозе Михаила Александровича: не особенно взволновались 
(он был там как раз в то время, когда там было получено телефонное 
сообщение об увозе Михаила Александровича). Он сам подозревал, 
что его увезли не единомышленники, а из чрезвычайной комиссии по-
сланные и расстреляли где-либо. После этого, я не помню числа и ме-
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сяца, пришел как-то в комитет входивший в состав чрезвычайной 
следственной комиссии большевик Мясников, человек кровожадный, 
озлобленный, вряд ли нормальный. Он с кем-то разговаривал и до 
меня донеслась его фраза: «дали бы мне Николая, я бы с Ним сумел 
расправиться, как и с Михаилом». Мне самой казалось более вероят-
ным, что Михаила Александровича они тоже убили. Когда Мясников 
говорил это про Михаила Александровича и про ГОСУДАРЯ, в то вре-
мя еще ничего не было известно про убийство ГОСУДАРЯ. Больше по-
казать я ничего не могу. Показание мое, мне прочитанное, записано 
правильно. 

Я слышу содержание телеграммы, которую Вы мне прочитали (про-
читана телеграмма, описанная в пункте 1-м протокола 23 февраля сего 
года, лист дела 71 об., том 3-й). Я могу только сказать, что Сыромоло-
тов был комиссар финансов, а Матвеев, сын Пермского присяжного 
поверенного, студент, был каким-то начальником или комиссаром. 
Что означает содержание этой телеграммы, я не знаю. Показание мое, 
мне прочитанное, записано правильно. Только в одном Вы ошиблись: 
брат говорил не про вещи ЦАРСКОй СЕМЬИ, а про «ценности», кото-
рые были вывезены большевиками из Екатеринбурга. 

Прочитано. Вера Николаевна Карнаухова 1

Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 7–7 об. Подлинник. Подписи – автограф. Скорбный 
путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следст-
вия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пуш-
ка», 1996. С. 138–140.

1 Судьбой В. Н. Карнауховой были обеспокоены члены Пермского комитета партии. Сохра-
нилось письмо Политотдела Военного совета 3-й армии № 373 от 1.08.1919 г. в Пермский партий-
ный комитет:

В. Спешно
Политотдел военного совета 3-й армии просит вас сообщить все, что вам известно о судьбе 

б[ывшего] секретаря партийного комитета Вере Николаевне Карнауховой, оставшейся в г. Перми  
в декабре месяце прошлого года после сдачи Перми белым. Каранаухова проживала по Вознесен- 
ской ул., около Долматовской, дом Бенедиктова. В случае отсутствия у вас сведений, просим выя-
снить в срочном порядке судьбу Каранауховой и о результатах немедленно сообщить в Политот-
дел 3-й армии.

Завполитотделом  (подпись)
И. д. секретаря  (подпись)

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 916. Л. 237. Подлинник.
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№ 241
Доклад начальника центрального отделения Военно-Морской 

и Речной контрразведки Морского министерства 
Правительства адмирала А. В. Колчака  начальнику 

Пермского отряда особого назначения отдела 
государственной охраны Министерства внутренних дел  
о двух версиях исчезновения в г. Перми Великого Князя 

Михаила Александровича в 1918 г.

25 июля 1919 г.

По полученным мною сведениям в гор. Вятке при Вятском Област-
ном Военно-Революционном Комитете находится орган для отсылки 
шпионов на освобожденную от большевиков территорию, в состав ко-
торого входит: Председатель Уфимцев, члены: Илья Ляк, Иванченко, 
Рокай и казначей Феофанов. Из посылаемых шпионов первый раз дол-
жен был отправиться Александр Иванович Бусарев, происходящий из 
крестьян Стряпунинской вол., Оханского уезда, Пермской губернии. 
29 лет, 19-го апреля с/г. через фронтовое расположение 29 дивизии, на-
чальником которой состоит Барчанинов *, но Барчанинов его через 
фронт не пропустил и завернул обратно в Вятку, так как в это время 
происходили недоразумения между командным составом и упомяну-
той комиссией. Во второй раз Бусарев отправился 24 мая с/г. через 
Оханский фронт под видом возчика. В это время через фронт пропус-
кались все возчики, увезенные большевиками, к себе на родину на ра-
боты. Перед отправкой на фронт Илья Ляк дал Бусареву на лоскутке 
блестящей подклеенной холстинки (калька) записку с указанием адре-
са, к кому Бусарев должен был явиться в Перми. На записке было на-
писано: «Товарищ Верник, введи его к нашим. Ляк». Эту записку Буса-
рев зашил в рубашку под мышку. Придя в Пермь, Бусарев отправился 
по этому адресу отыскивать Верника, проживающего на Пермской ул. 
и имеющего шапочную мастерскую, но Верника он не нашел, так как  
к нему вышла, должно быть, его мать и Бусареву заявила, что тов. Вер-
ник расстрелян. Перед отправкой через фронт Бусарев получил сле- 

* Так в документе, ошибка в фамилии, верно: Борчанинов.



105

дующие задачи от Уфимцева: узнать настроение рабочих ближайших  
заводов, населений, цены на продукты, расположение войск белых и 
их количество, настроение войска, собрать и доставить образцы всех 
сибирских денег. Собрав эти сведения, Бусарев должен был вернуться 
обратно в Вятку в особую комиссию при Вятском Областном Военно-
Революционном Комитете и доложить.

Для аналогичной же цели на территорию Временного Правительст-
ва той же комиссией был отправлен Спиридонов Иван Яковлевич – 
бывший агент Пермского уголовного розыска с назначением обследо-
вать Надеждинский завод и окрестности, явившись и связавшись с 
бывшим уездным Пермским комиссаром Соловьевым Михаилом. Че-
рез Самарский фронт должны были перейти Богораз и Сулимов. При-
меты Богораз: (женщина) рост высокий, худощавая, белое лицо силь-
но угреватое, нос обыкновенный, лицо продолговатое, волосы русые, 
стриженая, на вид ей лет 27–29. Приметы Сулимова: рост ниже сред-
ний, средней полноты, лицо круглое, ни усов, ни бороды нет, лицо не 
совсем чистое, волосы черные, прическа ершиком, нос нормальный, 
на вид 30–32 лет. Он уехал, как слышал Бусарев, из Вятки, вместе с Бо-
гораз в Самару. В особой комиссии Бусарев получил от Ляка паспорт 
на имя Обросова Александра Ивановича, выданный Устюжским Поли-
цейским Управлением и от Феофанова получил три тысячи рублей для 
работы. В Екатеринбург собирался идти Емшанов Александр Егоро-
вич. Приметы его: рост высокий, лицо полное, круглое, ни бороды, ни 
усов нет, лицо смуглое чистое, волосы русые длинные, зачесывает спе-
реди назад, на вид 28–30 лет, из мастеровых. Числа 20-го апреля в Вят-
ку приезжал Троцкий. В Вятке на площади был большой митинг. Троц-
кий приглашал всех трудящихся пойти на самого важного и страшно-
го врага пролетарской революции Адмирала Колчака, пробить дорогу 
на Урал и получить хлеб, обещая, что с разбитием Колчака окончится 
гражданская война и т. д. Тут же на митинге он бранил Чернова и 
Авксентьева за то, что они помогли сесть Колчаку оседлать коня, а по-
том Колчак их выгнал, и теперь они стучатся в советские ворота. Насе-
ление относится к советской власти крайне недружелюбно и враждеб-
но, запуганное жестокостью и расстрелами, молчит. Население полу-
чает хлеб по ¼ фунта в день. Красноармейцы же получают по полтора 
[фунта] хлеба. Хлеб черный овсяный; жалованье красноармейцам пла-



106

тят по 350 рублей в месяц. Коммунистов в полках мало. На роту при-
ходится не более 5–10 человек, но мобилизованные, будучи напуган-
ные частыми расстрелами, за всякое неосторожно сказанное слово 
очень их боятся. Когда Троцкий был в Вятке, то на смотру всех рево-
люционных войск Бусарев видел: 3 батареи, 3-х дюймов. полевых, тут 
же была бригада особого назначения при броневом поезде в составе 
6-ти бронированных вагонов типа имени Ленина (48 лин. гаубичные 
орудия) и много конницы. На реке Вятке Бусарев видел только два 
бронированных буксирных парохода, на которых стояли по одному 
3-х дюймов[ому] орудию на носу и корме и по несколько пулеметов.  
В советской России весной было мобилизовано все трудовое населе-
ние до 33 лет. Буржуазию в красную армию не берут. Об успехах Гене-
рала Деникина в газетах ничего не пишут. Больше митингуют о вос-
стании Атамана Григорьева. Недалеко от Вятки в какой-то деревне Ба-
рандохин формирует какой-то полк. Блюхер при Бусареве был 
помощником Военного Комиссара Вятской области. Во время приезда 
Троцкого в Вятку недалеко от вокзала в его автомобиль была кем-то 
брошена бомба, как говорили среди красноармейцев, какой-то бело- 
гвардейской бандой. У автомобиля отлетели задние колеса. Троцкий 
был выброшен из автомобиля и отделался только небольшими ушиба-
ми и испугом. Бросавшего бомбу, кажется, не поймали. Среди комму-
нистов Бусарев слышал, что Андроника, Епископа Пермского и Соли-
камского, расстрелял Мясников, куда девали труп Епископа, Бусарев 
не знает.

Относительно бывшего Великого Князя Михаила Александровича 
Бусарев слышал две вести: одну в Перми, что его вывезли свои едино-
мышленники; вторую в Вятке, что его убили представители Советской 
власти.

О вышеизложенном докладываю для сведения.

Подлинный подписал: 
Подполковник по Адмиралтейству Кафаров

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2П. Д. 26. Л. 35Б–35Г. Заверенная копия. Машинопись.
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№ 242
Протокол допроса Н. А. Соколовым А. А. Волкова  

о похищении Великого Князя Михаила Александровича

20–23 августа 1919 г.

ПРОТОКОЛ

1919 года августа 20–23 дня Судебный Следователь по особо важ-
ным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов в г. Омске в по-
рядке 443 ст. уст. угол. суд. допрашивал нижепоименованного в каче-
стве свидетеля, и он показал:

Алексей Андреевич ВОЛКОВ – сведения о личности см. л. д. 160, 
том I-й.

Я происхожу из крестьян Козловского уезда, тамбовской губернии. 
В 1881 году я был взят на военную службу и проходил службу в свод-
ном гвардейском батальоне, который тогда нес охрану ИМПЕРАТОР-
СКОй СЕМЬИ. Как старший унтер-офицер, я обучал ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВО строю. По окончании военной службы я был принят на службу 
к Великому Князю Павлу Александровичу, при котором я служил  
7 лет, состоя в последние годы при Нем на должности камердинера. 
После Его женитьбы на Ольге Валерьяновне Пистолькорс, когда  
двор Павла Александровича был расформирован, я был назначен  
официантом ВыСОЧАйШЕГО Двора. Это было летом в 1903 году.  
А в 1915 году я был назначен камердинером при ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВЕ.

10 июля по новому стилю меня, Гендрикову и Шнейдер взяли из 
тюрьмы и привезли в вагон, где нас всех собралось 36 человек. Повез-
ли нас всех в Пермь, куда мы прибыли 23 июля. Меня, Гендрикову, 
Шнейдер, Елену Петровну с миссией посадили в одну тюрьму, а всех 
остальных от нас отделили.

В одной тюрьме с нами сидел камердинер Великого Князя Миха-
ила Александровича Василий Федорович Челышев. Я с ним встречал-
ся в коридоре и он мне рассказывал, как он попал в тюрьму. Михаил 
Александрович проживал в Перми в «Королевских номерах», где в 
другом номере жил с ним и Челышев. Там же жил и его секретарь 
англичанин Джонсон. Приблизительно, недели за 1½, как говорил 
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Челышев, до нашего прибытия в Пермь, ночью, часов в 12, пришли 
в «Королевские номера» какие-то трое вооруженных людей. Были они 
в солдатской одежде. У них у всех были револьверы. Они разбудили 
Челышева и спросили, где находится Михаил Александрович. Челы-
шев указал им номер и сам пошел туда. Михаил Александрович уже 
лежал раздетый. В грубой форме они приказали ему одеться. Он стал 
одеваться, но сказал: «Я не пойду никуда. Вы позовите сюда вот та-
кого-то. (Он указал, кажется, какого-то большевика, которого Он 
знал.) Я его знаю, а вас Я не знаю». Тогда один из пришедших поло-
жил ему руку на плечо и злобно и грубо выругался: «А, вы, Романо-
вы! Надоели вы нам все!» После этого Михаил Александрович одел-
ся. Они также приказали одеться и его секретарю Джонсону, и увели 
их. Больше Челышев не видел ничего и не знал, в чем и куда увезли 
Михаила Александровича. Спустя некоторое время после этого (ког-
да Михаил Александрович уже был увезен), Челышев сам отправил-
ся в «совдеп», как он мне говорил, и заявил там об увозе Михаила 
Александровича. По его словам, на это его заявление не было обра-
щено внимания, и, спустя через час, как он мне говорил, большевики 
стали делать что-то вроде погони за Михаилом Александровичем, но 
в чем она выразилась, Челышев не говорил. На него же они произ-
вели именно то впечатлением, что они нисколько не поспешили до-
гонять Михаила Александровича и вообще как бы не обратили долж-
ного внимания на его заявление.

Я забыл еще сказать, что когда Михаил Александрович уходил из 
номера, Челышев ему сказал: «Ваше Высочество, не забудьте там взять 
лекарство». Это были свечи, без которых Михаил Александрович не 
мог жить. Приехавшие как-то обругались и увели Михаила Александ-
ровича. Лекарство же так и осталось в номере.

На другой же день после этого Челышев был арестован, и как я по-
том читал в Тобольске в газетах, был расстрелян.

В ночь на 22 августа по старому стилю меня привели из камеры 
в контору. Тут же были и Гендрикова со Шнейдер. Отсюда нас пове-
ли в Арестный дом и ввели в особую комнату, где было 8 человек. 
Здесь же было 22 вооруженных человека. Это были, очевидно, па- 
лачи. Среди них были и русские, но по большей части были не  
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русские, а видимо латыши, хотя, быть может, были и мадьяры.  
Командиром у них был какой-то человек в матросской одежде.  
Мы сидели, ждали света. Гендрикова мне шепнула, с чьих-то слов, 
что нас отведут в пересыльную тюрьму, а потом отправят в Москву 
или Петроград. Я не стал ей возражать, хотя и ясно видел, куда нас 
поведут. Повели нас за город. Кончились строения, показался лесок. 
Стали подходить, должно быть, к месту казни нашей, потому что 
наши палачи стали услужливо предлагать нам свои услуги: «Позволь-
те, я понесу ваши вещи». Очевидно, каждый, желая сейчас же завла-
деть нашими вещами, чтобы потом не делиться ими с другими. Потом 
нас остановили. Я улучил минуту и перепрыгнул канаву, которая была 
около меня. Я бросился бежать. В меня было выпущено три пули.  
Я упал, потерял шляпу и слышал вдогонку мне слова: «Готов!» Но я 
тут же поднялся и снова побежал (упал я после второго выстрела). 
В меня был произведен третий выстрел, но Господь Бог меня сохра-
нил, и я убежал. 43 суток я блуждал и вышел на линию железной 
дороги в 70 верстах от Екатеринбурга на территорию, свободную от 
большевиков. 

Показание мое, мне прочитанное, записано правильно. Алексей 
Андреевич Волков. Судебный следователь Н. Соколов.

С подлинным верно.

Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 10–11. Заверенная копия. Подпись – автограф; Гибель 
членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного след-
ствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде 
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 366–368.
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№ 243
Распоряжение адмирала А.В. Колчака  

министру иностранных дел И. И. Сукину сообщить  
Н. С. Брасовой об отсутствии точной информации  
о судьбе Великого Князя Михаила Александровича

КОПИЯ
Т Е Л Е Г Р А М М А

Сукин-министру.
Омск 15-го Сентября 1919 г. № 2325.

Прошу сообщить графине БРАСОВОй, в ответ на ее письмо: 
Все сведения, которыми я располагаю, не дают никаких указаний  

о пребывании Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА  
в Сибири или на Дальнем Востоке. Судьба его остается совершенно 
неизвестной после его увоза из Екатеринбурга в июле прошлого года  
и все попытки выяснить ее не дали результатов. Князь Владимир  
Алексеевич ВЯЗЕМСКИй находится в войсках Восточного фронта  
и на днях был в Омске здоровым и невредимым. (под.) Адмирал  
КОЛЧАК

Лыкова Л. А. Пермь: Тайна гибели Михаила Романова. М., 2010. С. 38.

№ 244
Из протокола допроса Н. А. Соколовым прокурора 

Пермского окружного суда П. Я. Шамарина

3–5 октября 1919 г.

ПРОТОКОЛ

1919 года октября 3–5 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов в г. Чите в порядке  
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443 ст. уст. угол. суд. допрашивал нижепоименованного в качестве сви-
детеля, и он показал:

Петр Яковлевич ШАМАРИН, 50 лет, прокурор  
Пермского окружного суда, временно, по случаю эвакуации Перми, 

проживаю в городе Чите, православный.

В Пермь, как прокурор, я прибыл в ближайшие по занятии ее  
войсками Сибирской армии дни вместе с представителями военной 
власти.

[…]
Относительно похищения Михаила Александровича или убийства 

его я могу сказать следующее.
В Перми было распространено мнение, что Великий Князь Михаил 

Александрович был увезен с целью его спасения. Помощник управля-
ющего Пермской губернией Михаил Васильевич Кукаретин говорил 
мне, что в Перми существовала организация, имевшая специальную 
цель спасти Михаила Александровича, и высказывал убеждение, что 
Он действительно спасен, причем Он был увезен на моторной лодке по 
направлению к Чердыни.

Затем я получил сведения, что начальник уголовного розыска в 
Перми, занимавший эту должность до большевиков, при них и после 
них, Ярославцев производил при большевиках расследование по пово-
ду Его исчезновения. Я вызвал к себе Ярославцева и потребовал пред-
ставления мне сведений по делу. Ярославцев представил мне рапорт, 
из которого видно лишь, что он допрашивал какую-то прислугу в «Ко-
ролевских номерах», где жил и откуда был похищен Михаил Алексан-
дрович (из рапорта не видно, кого именно допрашивал Ярославцев),  
и прислуга показала, что Михаил Александрович был увезен ночью 
троими вооруженными людьми.

Когда Кирста пришел ко мне с делом Андроника, и я это дело прос-
мотрел, я увидел, что оно содержит в себе без всякой системы множе-
ство самых разнообразных актов. В числе их были некоторые, имев-
шие отношение к делу Михаила Александровича. Из таких актов са-
мым существенным является показание Александра Рябухина, 
которого допрашивал Кирста, как заподозренного в убийстве Архие-
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пископа Андроника. Рябухин показал, что ему пришлось как-то разго-
варивать с начальником милиции в Мотовилихе Алексеем Плешковым 
и товарищем председателя исполнительного комитета в Мотовилихе 
Иваном Бересневым относительно Михаила Александровича. Плеш-
ков рассказал Рябухину, что Михаила Александровича увозил из «Ко-
ролевских номеров» он, Плешков, вместе с помощником своим Жуж-
говым, и в лесу они Его расстреляли.

С этих актов, имевших отношение к делу об убийстве Михаила 
Александровича, по моему приказанию были сняты копии. Копии  
с таковых, а также рапорт Ярославцева в копии вам представляю,  
также рапорт Ярославцева в копии.

Представляю Вам еще два номера пермских «Известий», 145 и 189,  
в которых имеются большевитские сообщения по делу об убийстве 
Августейшей семьи и по делу Михаила Александорвича. 

[…]
Больше показать я ничего не могу. Свои показания я даю, возобно-

вив в моей памяти…
Показание мое, мне прочитанное, записано с моих слов правильно. 

П. Шамарин. Судебный Следователь Н. Соколов.

С подлинным верно.
Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д.4. Л. 12–12 об. Заверенная копия. Подписи – автограф.; 
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 369–370.
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№ 245
Постановление судебного следователя  

по особо важным делам Н. А. Соколова  
о гибели Великого Князя Михаила Александровича

7 октября 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1919 года октября 7 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, рассмотрев предва-
рительное следствие по настоящему делу об убийстве ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА Николая II и Его Семьи, нашел:

В числе лиц, находившихся при АВГУСТЕйШЕйШЕй СЕМЬЕ по-
сле отречения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА от Престола, состоял ка-
мердинер ГОСУДАРыНИ ИМПЕРАТРИЦы Александры Федоровны 
Алексей Андреевич Волков. Вместе с АВГУСТЕйШЕйШЕй СЕМЬЕй 
Волков был в г. Тобольске, а затем в мае месяце 1918 года (по новому 
стилю) он сопровождал Детей ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА при перево-
зе Их из г. Тобольска в г. Екатеринбург.

В первый же день прибытия Волкова в Екатеринбург он был аресто-
ван советской властью и заключен в Екатеринбургскую уездную тюрь-
му, откуда в двадцатых числах июля месяца (по новому стилю) был 
переведен в Пермскую губернскую тюрьму.

В Пермской тюрьме, когда туда был доставлен Волков, содержался 
камердинер Великого Князя Михаила Александровича Василий Федо-
рович Челышев. Волков встречался с Челышевым в тюрьме и вел с ним 
беседы. В одной из бесед с Волковым Челышев рассказал ему о судьбе 
Великого Князя Михаила Александровича следующее. Великий Князь 
Михаил Александрович проживал в городе Перми в гостинице под на-
званием «Королевские номера». В этой же гостинице жили с ним на-
званный Челышев и секретарь Великого Князя Джонсон. В первых чи-
слах июля месяца (по новому стилю) около 12 часов ночи в эту гости-
ницу прибыли трое неизвестных вооруженных людей в солдатской 
одежде. Они разбудили Челышева и потребовали от него указать им, 
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где находится номер Михаила Александровича. Челышев повел их в 
этот номер. Великий Князь лежал уже в это время в постели. В очень 
грубой форме пришедшие потребовали от Михаила Александровича, 
чтобы Он оделся. Великий Князь стал одеваться, но заметил при этом 
неизвестным, что Он не пойдет с ними никуда, так как их Он не знает; 
что Он бы исполнил их требование, если бы они пригласили сюда од-
ного из советских деятелей, известного Ему, назвав и его фамилию. 
Тогда один из неизвестных положил Великому Князю руку на плечо, 
выругался неприличными словами по адресу Великого Князя и злобно 
добавил: «А, вы – Романовы! Надоели вы нам все!» Михаил Александ-
рович подчинился грубому насилию и был уведен из гостинцы вместе 
с Джонсоном.

Великий Князь страдал болезнью и не мог обходиться без опреде-
ленного лекарства, стоявшего у него в комнате. Когда Михаила Алек-
сандровича уводили, Челышев крикнул ему: «Ваше Высочество! Не 
забудьте там взять лекарство». Неизвестные снова обругались и увели 
Великого Князя, не захватив Ему лекарства.

После увоза Великого Князя Челышев отправился в совдеп или 
Чрезвычайную комиссию и заявил там о случившемся. На его заявле-
ние не было обращено внимания, а сам он на другой день был аресто-
ван, а затем, спустя некоторое время, расстрелян.

При допросе 2 июля сего года на предварительном следствии свиде-
тельницы Веры Николаевны Карнауховой, родной сестры председате-
ля Уральской Чрезвычайной следственной комиссии, последняя пока-
зала, что она состояла секретарем Пермского комитета партии комму-
нистов-большевиков. Она вела беседы со своим родным братом 
Лукояновым, председателем названной комиссии, и про убийство  
АВГУСТЕйШЕй СЕМЬИ и про увоз Михаила Александровича и при-
шла ввиду этих бесед к полному убеждению, что Михаил Александро-
вич был увезен для расстрела и расстрелян. Однажды, находясь в ко-
митете, она слышала разговор находившегося в составе Пермской 
чрезвычайной следственной комиссии большевика Мясникова с ка-
ким-то другим большевистским деятелем и до нее донеслась сказанная 
Мясниковым фраза: «Дали бы мне Николая. Я бы с ним расправился, 
как и с Михаилом». Зная «кровожадную» натуру Мясникова, Карнау-
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хова не сомневалась, что Михаил Александрович был убит при уча-
стии этого Мясникова.

Допрошенный 4–5 сего октября на предварительном следствии в 
качестве свидетеля Прокурор Пермского окружного суда Петр Яков-
левич Шамарин показал, что он, Шамарин, отдавая себе ясное значе-
ние дела об убийстве АВГУСТЕйШЕй СЕМЬИ, собирал такие сведе-
ния, как Прокурор, и об исчезновении Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. Изучая дело Пермского Военного Контроля об убийстве 
Архиепископа Андроника, он нашел там некоторые акты, относящие-
ся к делу об исчезновении Михаила Александровича. Акты эти были 
представлены в копиях к сему следствию. Из показания допрошенного 
в Контроле большевистского [деятеля] Александра Рябухина, обви-
нявшегося в убийстве Андроника, видно, что названный Рябухин, бу-
дучи знаком с начальником милиции в Мотовилихе Алексеем Ивано-
вичем Плешковым и товарищем председателя Мотовилихинского ис-
полнительного комитета Иваном Петровым Бересневым, как-то вел с 
ним разговор и, между прочим, спросил Плешкова, за что он был уво-
лен большевиками от должности начальника милиции. Плешков объ-
яснил ему, что уволен он был по личным проискам своего помощника 
большевика Жужгова, и добавил, что это увольнение состоялось, не-
смотря на то, что он, Плешков, принимал участие вместе с Жужговым 
в убийстве Великого Князя Михаила Александровича. На дальнейшие 
расспросы Рябухина Плешков рассказал ему, что из «Королевских но-
меров» Михаил Александрович был увезен в лес по «Сибирскому 
тракту». Здесь его вывели из автомобиля, и Жужгов хотел выстрелить 
в Него из револьвера, но его револьвер дал осечку и выстрела не по-
следовало. Великий Князь вступил в борьбу с Жужговым и подмял его 
под себя. Тогда он, Плешков, выстрелил в Михаила Александровича и 
освободил Жужгова. Здесь Михаил Александрович и был убит. Рябу-
хин пытался узнать, в каком именно месте был убит Великий Князь, но 
Плешков отказался отвечать на его дальнейшие вопросы. Увоз Вели-
кого Князя из «Королевских номеров» советская власть объясняла его 
«бегством».

Обсудив вышеизложенное и имея в виду: 1) что таковое заключает 
в себе категорическое указание на факт убийства большевиками Вели-
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кого Князя Михаила Александровича, 2) что обстоятельства, сопрово-
ждавшие учинение этого преступления, являются совершенно анало-
гичными обстоятельствами учинения таковых же злодеяний над АВ-
ГУСТЕйШЕй СЕМЬЕй и Великими Князьями в г. Алапаевске, 3) что 
признавая факт лишения жизни одного лишь ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА, советская власть скрывала и убийство Членов Семьи Его и Ве-
ликих Князей, прибегая к тому же способу сокрытия преступлений: 
уничтожению трупов АВГУСТЕйШЕй СЕМЬИ, сокрытию трупов Ве-
ликих Князей и заведомо ложным сообщениям в прессе и специаль-
ных объявлениях, 4) что убийство Великого Князя Михаила Александ-
ровича более всего выполняет состав преступления, предусмотренно-
го 1453 ст. улож. о нак., 5) что, хотя это преступление и является 
преступлением, видимо, находящимся в связи с предметом настояще-
го дела и дела об убийстве Великих Князей в г. Алапаевске, однако оно 
должно быть предметом отдельного предварительного следствия,  
6) что вышеизложенное за силой 314 ст. уст. угол. суд., подлежит сооб-
щению надлежащему лицу прокурорского надзора, 7) что настоящее 
дело возбуждено производством у Судебного Следователя предложе-
нием Господина Министра юстиции в порядке 288 ст. уст. угол. суд., 
ПОСТАНОВИЛ: о вышеизложенном копией сего постановления сооб-
щить Господину Министру юстиции через Прокурора Казанской Су-
дебной Палаты. Судебный Следователь Н. Соколов.

С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

Справка: исполнено 8 октября 1919 года № 147.

С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 16–17 об. Заверенная копия. Подпись – автограф;  
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 374–377.
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№ 246
Предписание министра юстиции Правительства адмирала  

А. В. Колчака Н. А. Соколову о проведении предварительного 
следствия по делу об убийстве  

Великого Князя Михаила Александровича

МИНИСТР  Секретно.
юСТИЦИИ Судебному следователю 
7 декабря 1919 года по особо важным делам
№ 199с Н. А. СОКОЛОВУ

На основании ст. 288/1 ст. Уст. Уг. Суд. Предлагаю Вам приступить к 
производству предварительного следствия по признакам 1453 ст. 
Улож. о наказ. по делу об убийстве бывшего Великого Князя Михаила 
Александровича, приняв исходным материалом данные, имеющиеся в 
постановлении Вашем от 7 октября 1919 года по делу об убийстве быв-
шего императора Николая II и его семьи *.

За Министра
Тов. Министра юстиции М. Малиновский

И. д. вице-директор[а] П. Пыт… **

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 1. Л. 2. Подлинник. Подписи – автограф. На бланке Мини-
стра юстиции.

* На документе резолюция: «22 декабря 1919 года. Вход. № 167. Обязать в особом постанов-
лении».

** Подпись неразборчива.
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№ 247
Протокол Н. А. Соколова о явке к нему бывшего адъютанта 
Великого Князя Михаила Александровича В. А. Вяземского  

и бывшего ревизора Управления Северо-Западных железных 
дорог Р. М. Нахтмана 

10 декабря 1919 г.

Копия
ПРОТОКОЛ

1919 года декабря 10 декабря ко мне, Судебному Следователю по 
особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколову,  
в г. Чите явился лично мне известный князь Владимир Алексеевич  
Вяземский, состоявший, как это известно Судебному Следователю, 
адъютантом при Великом Князе Михаиле Александровиче, вместе  
с лицом, неизвестным Судебному Следователю, коего князь Вязем-
ский назвал Романом Михайловичем Нахтманом, и указал, что  
Нахтман обладает ценными сведениями по делу об убийстве АВГУ-
СТЕйШЕй СЕМЬИ и об исчезновении из г. Перми Великого Князя 
Михаила Александровича.

Судебный Следователь Н. Соколов.

С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 18. Заверенная копия. Подпись – автограф; Гибель 
членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного след-
ствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде 
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 378.
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№ 248
Протокол допроса Н. А. Соколовым Р. М. Нахтмана

11 декабря 1919 г. 

1919 года декабря 11 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов в г. Чите в порядке  
443 ст. уст. угол. суд. допрашивал нижепоименованного в качестве сви-
детеля, и он показал:

Роман Роберт Михайлович НАХТМАН, 52 лет, потомственный
почетный гражданин, постоянно проживаю в г. Владивостоке

на Светланской улице, в доме № 149, квартира № 6, католик,  
не судился.

Я родился в пределах Вышневолоцкого уезда, в Тверской губернии, 
где мой отец служил управляющим на каком-то стекольном заводе. 
Кому принадлежал этот завод и в какой именно местности он нахо-
дился, я не помню. Отец мой – по происхождению чех, мать – немка из 
прибалтийского края. Мой отец впоследствии перешел на службу на 
Варшавскую железную дорогу и до самого последнего времени состоял 
ревизором движения всей дороги, проживал в Гатчине. Я учился в 
Двинском реальном училище, которое и окончил. После этого я посту-
пил конторщиком на железную дорогу и служил при станции Ковно. 
Впоследствии я служил на многих других станциях и в течение 20 лет 
занимал должность начальника станций. Неоднократно я был вызы-
ваем при Царских маневрах в распорядительную часть службы движе-
ния и имею Высочайшие подарки: золотые часы с цепочкой, а также  
и грамоту на потомственное почетное дворянство. В войну я занимал 
должность начальника станции Чижев, а после эвакуации я проживал 
в Петрограде и служил ревизором в Управлении Северо-Западных же-
лезных дорог, по коммерческой части, неся обязанности агента по ро-
зыску грузов. По этой должности мне все время приходилось пребы-
вать в разъездах. За последнее время я проживал в Гатчине по Люцер-
ской улице, дом № 46, квартира 5. По своей прежней деятельности я 
хорошо знал полковника Петра Людвиговича Знамеровского, служив-
шего начальником Гатчинского отделения жандармского полицейско-
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го управления Северо-Западных железных дорог. Я знал его давно и 
уважал его за его монархические убеждения. Знал я также хорошо его 
жену Веру Михайловну.

Великий Князь Михаил Александрович был арестован в Гатчине в 
феврале или марте месяце 1918 года. В этот момент меня самого в Гат-
чине не было. Я был в разъездах по делам службы и, вернувшись до-
мой, узнал об аресте Великого Князя от своего отца. Вместе с ним были 
арестованы его личный секретарь Николай Николаевич Джонсон и 
полковник Знамеровский. Все они были посажены в вагон 2-го класса 
и, как мне передавали, отправлены были в Пермь под охраной латы-
шей. В мае месяце ко мне пришла Вера Михайловна Знамеровская  
и стала меня просить: «Роман Михайлович, вы теперь устроились.  
У вас есть всякие советские документы. Хорошо, если бы вы съездили 
в Пермь и узнали про положение мужа и что делается с Великим Кня-
зем». Как я уже говорил, я был в дружеских отношениях с Знамеров-
скими. Отчасти поэтому, а главным образом желая принести пользу 
Великому Князю, которому я очень сочувствовал, я решился испол-
нить просьбу Знамеровской. В Гатчине было много людей, настроен-
ных монархически и сочувствовавших Великому Князю в Его положе-
нии. Была даже группа таких людей, из которых я могу назвать, как 
главного деятеля, моего племянника, студента Петроградского Уни-
верситета Ильмара Ибрагимовича Мукля. Однако они, видимо, не 
имели настоящей организации и больше занимались разговорами. От 
этой группы я, отправляясь в Пермь, полномочий никаких не имел. 
Приблизительно числа 12 мая по новому стилю я выехал в Пермь, куда 
и прибыл числа 15–16[-го]. Зная от Знамеровской адрес Джонсона, я и 
отправился к нему в «Королевские номера», где он занимал, кажется, 
8-й номер на третьем этаже. (Точные сведения по этому вопросу я Вам 
сообщу завтра, справившись об этом у себя в заметках.) Николай Ни-
колаевич меня принял и указал мне адрес Знамеровского. Поговорили 
мы с ним, и я тут же, не заходя к Великому Князю, отправился к пол-
ковнику Знамеровскому. Я его застал дома и передал ему письма от 
жены. Я поселился в том же доме, где жил Знамеровский. (Название 
улицы я не помню и не могу указать фамилии хозяина дома, где жил 
Знамеровский.) На другой день к Знамеровскому пришел Великий 
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Князь Михаил Александрович с супругой Наталией Сергеевной *.  
В это время я впервые и был представлен Великому Князю. Михаил 
Александрович с супругой были у Знамеровского часа два. Великий 
Князь интересовался общим положением в России. О своем личном 
положении Он ничего не говорил.

После ухода Великого Князя Знамеровский стал говорить мне: 
«Знаете, Роман Михайлович, положение ужасное. Это невозможно. 
Князь волнуется; в Мотовилихе – сборища, разные угрозы. Это Его  
нервирует. Доктора Катона нет. И я боюсь опять открытия у Него язвы 
в желудке. Не можете ли Вы вывезти Наталию Сергеевну куда-нибудь 
на Украину через Курск? Мы же сами собираемся уехать на север по 
Каме. Если Вы скоро отсюда не уедете, может быть, Вы будете нужны; 
княгине и Джонсону ничего не говорите». Знамеровский достал карту. 
Мы рассматривали с ним ее. На карте были нанесены по Каме к северу 
отдаленные монастыри. Знамеровский, указывая их, высказывал  
надежды получить помощь при бегстве в этих монастырях.

После этого нашего разговора Знамеровский ходил к Князю и, ви-
димо, говорил там с Ним и с Наталией Сергеевной, подготовляя почву. 
Через день после посещения квартиры Знамеровского, Великий Князь 
с Наталией Сергеевной вновь пришли к Знамеровскому **. Наталия 
Сергеевна сказала мне: «Роман Михайлович, я вижу, Вы – честный че-
ловек. Вы нам можете помочь». Я сказал Наталии Сергеевне: «Ваше 
высочество, я все сделаю для Князя, для Родины». Мои слова тронули 
Великого Князя (я сам был в ту минуту охвачен искренним порывом 
услужить Князю и говорил в этом духе довольно много и горячо.) Он 
вынул платок и вытирал им, видимо, навертывавшиеся Ему на глаза 
слезы. Вдруг во время моей горячей речи (сразу, экспромтом) Наталия 
Сергеевна мне сказала: «Вы меня свезёте в Гатчину?» Я ей ответил: 
«Ваше Высочество, требуйте. Все сделаю». Тут же было решено, что 
Наталию Сергеевну я повезу в Гатчину и отъезд был назначен на  
20 мая ***. Я сейчас же кинулся хлопотать о местах в экспрессе. Прихожу 
на станцию – все спит, спит и дежурный по станции. Я сейчас же при-

* В Дневнике Великого Князя Михаила Александровича есть запись за 16 мая: «Днем мы 
заходили к Знамеровским на Кунгурскую». См.: Из Дневника… С. 325.

** Об этом визите в Дневнике Великого Князя Михаила Александровича сведений нет.
*** Н. С. Брасова и В. М. Знамеровская уехали из Перми 18 мая (см.: Из Дневника… С. 326).
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кинулся советским ревизором и начал на них орать: «Мало вас комис-
сары расстреливают. Я сейчас же всё комиссару доложу». Допустили 
меня к аппарату. Я стал говорить сам с Кунгуром и все ругаю «комис-
саром». Получаю ответ: «Имеются два места в 1-м классе». Такой ответ 
был дан мне после того, как я сказал, что, если по проверке в Перми 
два места окажутся, то главный кондуктор будет арестован. Офици-
альная же телеграмма была, что мест нет. Я тут же пригласил дежурно-
го по станции. Он прочел ленту и дал мне записку в кассу. В 6-м часу 
утра я отправился в номера Великого Князя. Там была великая ра-
дость, что удалось получить места в экспрессе. Все было поставлено на 
ноги, чемодан погонял чемоданом. Часов в 7 утра я отправился с Зна-
меровским на станцию. С нами были некоторые вещи. Потом прибыла 
Наталия Сергеевна. С ней прибыл и Великий Князь с Джонсоном. Тут 
же была и Знамеровская (она приехала в Пермь еще до меня и я ошиб-
ся, сказав Вам, что приехав в Пермь, я видел одного ее мужа; она в это 
время была также в Перми, и я передал Знамеровскому письма не от 
нее, а от его родственников). Затем здесь же были лакей Борунов и 
другой, по фамилии кажется Челышев. В 9 часов пришел экспресс. Все 
хорошо. Тут Наталия Сергеевна закапризничала: подавай ей место в 
спальном вагоне международного общества. Устроил я ей это место в 
этом вагоне, а сам с Знамеровской занял ее два места в 1-м классе. Но 
тут пришел почтовый поезд. Наш паровоз взяли да и отцепили и при-
цепили к почтовому поезду. Сделал все это комиссар. Пришел ко мне 
начальник станции и говорит: «Видите, вот! Что я могу сделать? Я бес-
силен». Комиссаришка у нас так совсем плюгавенький. А как узнал, 
кто едет в экспрессе, так и разорался: «Это что такое? Опять мы князей 
возим? А наши товарищи должны сзади ехать? Отцепить паровоз! Пу-
стить сначала почтовый!» Ну, тут я вышел, вижу, следует особый вагон 
в составе нашего поезда с компанией инженеров. Это они ехали на ка-
кой-то съезд. Я сейчас же к ним. «Давайте, – говорю, – протест заяв-
лять». Сейчас мы с компанией – к этому комиссару. Я, конечно, впере-
ди всех, и говорю ему от имени всех весьма так резко: «Мальчишка, – 
говорю, – вы не имеете права. Деньги взяли, а везти не хотите. Публика 
чем виновата? Я Ленину и Троцкому доложу». Он сразу струсил и пре-
доставил распоряжаться начальнику станции. Отцепили наш паровоз 
от почтового, прицепили к нам и мы поехали. Однако должно быть 
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знали, кто едет в поезде, и нарочно все время давали нам старые товар-
ные паровозы. С большим опозданием приехали мы в Москву. С бага-
жом Наталии Сергеевны целые скандалы все время были. Сначала в 
Перми не хотели всего в вагон принимать. В Москве 500 рублей за ба-
гаж доплаты потребовали. Она крик подняла. Кричит мне: «Роман 
Михайлович, меня грабят». А я что же могу? Платить надо.

В Москве Наталия Сергеевна уехала к своим родственникам. Я в 
тот же день с Знамеровской уехал в Гатчину. (Я туда уехал, чтобы при-
готовить Наталии Сергеевне квартиру.) (Наталия Сергеевна уехала к 
родственникам Гужон.) Через сутки я снова уехал в Москву, чтобы вез-
ти Наталию Сергеевну в Гатчину, но мне было сказано, что она не пое-
дет сейчас, а когда поедет, не известно. Я вернулся назад. Наталия Сер-
геевна через несколько дней приехала в Гатчину одна.

У Великого Князя был адъютант князь Владимир Алексеевич Вя-
земский. Он в то время находился в Москве, а супруга его княгиня 
Александра Гастоновна проживала в Гатчине и заведывала дачами Ве-
ликого Князя. Мне было поручено съездить в Москву и привезти в 
Гатчину князя Вяземского, а также привезти провизии. Все это мною 
было сделано.

13 июня вечером (по новому стилю) я был срочно вызван к Ната-
лии Сергеевне. Вызывала меня через какого-то посланного из своей 
прислуги княгиня Вяземская. Когда я пришел к ней, я Наталии Серге-
евны не застал. Княгиня же сказала мне, что из Перми получена телег-
рамма следующего содержания: «Наш общий любимец и Джонни вы-
везены неизвестно кем и куда». Я хорошо помню содержание этой те-
леграммы и удостоверяю, что оно было именно таково, как я вам 
передаю. Самой телеграммы я не видел. Я не помню, спрашивал ли я 
княгиню, кем была прислана эта телеграмма, и ничего не могу Вам ска-
зать об этом. Может быть, у нас и был с ней по этому поводу разговор, 
но я положительно не помню этого.

Сказав мне об этой телеграмме, княгиня стала меня просить: «Ро-
ман Михайлович, теперь надо как можно стараться вывозить ценно-
сти. Будут обыски. Надо ценности спасать. Вы хлопочите. Я сама всю 
ночь спать не буду, буду укладываться». Взял я много ценностей и вы-
вез их в Москву. Там я сдал их князю Вяземскому.

Я несколько спутал: князь все это время был еще в Москве. Устро-
ившись с ценностями, мы с князем приехали в Гатчину. Тут же опять 
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мы с князем отвезли другие еще ценности в Москву. Перед этим отъез- 
дом нашим в Москву княгиня сказала мне, что она получила по теле-
фону из Петрограда известие: Наталия Сергеевна арестована и сидит 
на Гороховой, 2.

Оказывается, Наталия Сергеевна отправилась к Урицкому, чтобы 
навести справки о Великом Князе. А он ей: «А, вы-то мне и нужны. Вы 
у меня заложницей будете». Еще раз я был в Гатчине и еще раз мы с 
князем хоронили в Москве ценности.

Нужно было ехать в Сибирь и отыскать Михаила Александровича. 
Этого хотела Наталия Сергеевна. Эту роль взял на себя князь Вязем-
ский 1. Я должен был провезти его через фронт. Пришлось добывать 
мне и князю советские документы. У меня был знакомый Иван Яков-
левич Цимбуль, служивший в Управлении Северо-Западных железных 
дорог. В то время он был председателем Гатчинской продовольствен-
ной управы. Через него я получил нужные нам документы, по коим мы 
значились агентами по розыску грузов.

Приблизительно 22 июня мы с князем выехали из Москвы. Я не ре-
шился везти князя через Вологду – Пермь – Екатеринбург, так как я 
достаточно бросился в глаза в Перми, когда вывозил Наталию Серге-
евну. Мы поехали через Инзу – Симбирск 2. С превеликим трудом, вы-
давая себя за советских работников, прибегая к мерам, иногда доволь-
но нахальным, мы добрались до станции Клявлино. Тут мы наняли 
подводу. Какой-то немецкий колонист, живший в поселке при этой 
станции, указал нам на бывшего гвардейского солдата, жившего в этом 
же поселке. Этот солдат, фамилии которого я теперь не помню, отвез 
нас за 20 верст к своему отцу, ранее многие годы служившему при Дво-
ре. Этот старик доставил нас с князем в Бугуруслан. Отсюда мы прие-
хали в г. Омск. В Омске нам не пришлось ничего узнать о судьбе Миха-
ила Александровича. Мы не нашли людей, которые бы видели его 
здесь. Были глухие слухи о возможном нахождении Его в Томске, куда 
я и отправился. Князь Вяземский должен был, по нашему плану, ехать 
на розыски Его в Челябинск. В пути Омск – Томск в вагоне, в котором 
он ехал, нас собралось несколько человек, несомненных монархистов. 
Здесь были: лейтенант Серебрянников, пробиравшийся на восток к 
Адмиралу Колчаку; полковник Николай Васильевич Бонч-Осмолов-
ский, уезжавший к себе в Нижне-Удинск от генерала Гришина-Алма-
зова, с которым они не сошлись во взглядах, и прокурор Омской  
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Судебной Палаты Коршунов. Дорогой, на одной из станций к нам под-
сел какой-то офицер. Он рассказал, что имеются указания на пребыва-
ние Великого Князя где-то около Семипалатинска. Указания заключа-
лись в том, что где-то вблизи Семипалатинска видели проезжавших 
казакóв. Один из них особенно выделялся своим ростом. Казаки ехали 
и пели «Боже, Царя храни». Обсудив эти сведения, мы с Бонч-Осмо-
ловским решили, что проверку их он возьмет на себя, а я поеду  
в Томск. Прибыв в Томск, я однако не получил там никаких указаний  
о месте нахождения Михаила Александровича и вернулся в Омск.  
В Омске дежурный по станции вручил мне письмо от князя Вяземско-
го, в коем он мне писал: «Я нахожусь в отряде Вержбицкого в Тюмени. 
В Челябинск я не поехал. Приезжайте ко мне». Я отправился к князю и 
нашел его в Камышлове. Я ему все рассказал о своей поездке. Князь 
мне ответил, что и ему также ничего не удалось узнать о судьбе Миха-
ила Александровича. Создался у нас план: я должен ехать к фронту и 
ожидать скорого взятия Перми, что предполагалось, приблизительно, 
через месяц. Фронт тогда был около станции Шаля. Командовал здесь 
чех Жак. Однако вместо продвижения на Пермь чех начал отступать.  
Я проболтался на фронте дней 5 и приехал в Екатеринбург. Ввиду взя-
тия в это время нами Симбирска, я решил съездить в Гатчину, выя-
снить там положение Наталии Сергеевны, узнать, может быть что-ни-
будь про Великого Князя и привезти в Сибирь княгиню Вяземскую.

Совершенно случайно, уезжая из Омска в Камышлов, я встретился 
в Омске со своим старым сослуживцем Францем Маврикиевичем  
Хмелевским. Он был секретарем начальника Северо-Западных дорог 
Валуева, приезжал в Омск за продуктами, но ввиду событий, застрял  
в Омске. Вот вместе с ним мы и уехали тогда из Омска к фронту, так 
как Хмелевский надеялся как-нибудь пробраться к себе в Петроград. 
Когда мы с ним прибыли в Екатеринбург, он отыскал там какого-то 
своего старого знакомого старичка. Втроем, находясь в буфетной ком-
нате [станции] Екатеринбург I, мы вели разговор про Царскую Семью. 
Этот старичок категорически сказал Хмелевскому, что вся Царская  
Семья и все бывшие с ней спасены – всех их ночью увезли на автомо-
биле по городу, а далее на подводах по направлению к Верхотурью. Ко-
нечно, это было сделано той же самой организацией, которая спасла 
Михаила Александровича. Конечно, Ее увезли в тот же самый день, 
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как и Великого Князя. Иначе как же могло быть? Разве Михаил Алек-
сандрович мог бы бежать, не подумав о том, что после Его бегства 
большевики сделают с Царской Семьей? Я хорошо помню, что этот не-
известный мне старичок так именно мне и говорил про спасение Цар-
ской Семьи: та же самая организация и в то же самое время. Старичку 
этому было лет 60, среднего роста и среднего сложения, седоватый; 
иных примет не помню и костюма также не помню.

Прибыв в Симбирск, я остановился там на Шатальной улице в доме 
№ 34, в квартире вдовы полковника Верзенцева, где проживал мой сын 
офицер Леонид. Но сына там уже не оказалось: он вслед за нами с Вя-
земским пробрался в Сибирь. Доехал я на барже с целой компанией 
каких-то жидов до Казани. Дальше нас не пустили. Все мои жиды раз-
бежались, а сам я поехал в Омск искать сына. Отыскал я в Омске Хме-
левского, (забыл я на какой улице он жил). Хмелевский сообщил нео-
жиданную и весьма приятную новость: «Михаил Александрович жив. 
Он был в Омске, может быть и сейчас здесь». Конечно, я спросил  
у Хмелевского, откуда у него эти сведения? Оказалось следующее:  
у Прокурора Омской Судебной Палаты Коршунова проживала, зани-
мая комнату, какая-то дама. Жена Коршунова по секрету сообщила 
этой даме, что Михаил Александрович в Омске. Дама эта сообщила об 
этом Хмелевскому, а он мне. Я отнесся к этим сведениям с большим 
доверием, так как Коршунов и по своему положению и по личным 
свойствам действительно мог иметь общение с Михаилом Александ-
ровичем. Он, как я узнал его в вагоне, страдал от большевиков за свои 
монархические убеждения: страдал в остроге, и кажется при этом – 
старообрядец. Я отправился к Коршунову. Коршунов меня принял хо-
рошо. Я просил его принять от меня письмо, которое я напишу Джон-
сону. Коршунов, не указывая мне, где находится Михаил Александро-
вич, согласился принять от меня такое письмо. Он, безусловно, был в 
курсе дел и произвел на меня своим обращением со мной впечатление 
человека, положительно все знающего о местонахождении Михаила 
Александровича. Под его диктовку я написал следующее письмо 
Джонсону: «Многоуважаемый Николай Николаевич, прибыл из Гатчи-
ны от Н. С., которая арестована. Желаю лично Вас видеть. Если нельзя 
лично, то письменно». Коршунов взял от меня это письмо, обещав мне 
доставить его по назначению и передать мне ответ. 6 дней я ждал, но 
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не дождался. Пришел я к Коршунову, он мне возвращает мое письмо к 
Джонсону и говорит: «Извините. Ничего не мог сделать». Я, однако, 
письмо не взял и просил Коршунова оставить письмо у себя: будут на-
водить справки, пусть увидят, что я действительно был у него. Княги-
ня это все уже проверила. Она Вам скажет, что я там везде был. Когда 
моя попытка получить от Коршунова сведения о местонахождении 
Михаила Александровича кончилась неудачей, я узнал от Хмелевско-
го, что эти сведения можно будет получить от Омского Архиерея. 
Жена Коршунова тайно от мужа сообщила о близости ее мужа к Архи-
ерею своей квартирантке-даме, а та передала об этом по секрету Хме-
левскому.

Желая узнать о судьбе Михаила Александровича, я отправился к 
Архиерею. Он меня принял, но когда узнал, зачем я к нему пришел, 
сказал мне, что он может со мной разговаривать только в присутствии 
редактора Сибирской Газеты Николая Яковлевича Коншина, монархи-
ста, как мне рекомендовал его Архиерей. Когда я вел разговор с Архи-
ереем, Коншин находился, должно быть, в этом же доме. Архиерей его 
тут же позвал. Я сказал им, что, по моим сведениям, они знают, где 
находится Михаил Александрович, и просил их дать мне возможность 
иметь общение с Джонсоном. Коншин согласился пойти навстречу мо-
ему желанию и велел мне прийти к нему в редакцию, где он должен 
был познакомить меня с корректором газеты, бывшим офицером, фа-
милия которому Эстерелли или Эстергази. В назначенное время я при-
шел к этому господину и просил его принять от меня письма для 
Джонсона. (На какой улице находилась редакция этой газеты, я не 
помню.) Он мне сказал, что он предварительно должен будет погово-
рить с каким-то еще своим знакомым и только после этого сможет дать 
мне ответ. За ответом он просил меня прийти в тот же день в 9 часов 
вечера. Я пришел, ждал его до 11 [часов], но так и не дождался. При-
шел я на другой день в редакцию, обратился к Коншину, он мне сказал, 
что корректор куда-то ушел. В 6 часов вечера я снова пришел в редак-
цию, но никого там не застал. Увидев после этого Хмелевского, я все 
ему рассказал про свои неудачные попытки увидеть Михаила Алек-
сандровича. Хмелевский мне на это ответил: «Его окружили, и никого 
к Нему не допускают: каждый норовит в будущем получить себе ками-
лавку».
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После этого я отправился на восток искать сына, а розыски Михаи-
ла Александровича взял на себя Хмелевский.

Дальнейший допрос, в виду позднего времени, был прерван. Пока-
зание свидетелю прочитано. Роман Михайлович Нахтман. Судебный 
следователь Н. Соколов. Зачеркнуто: «Москву».

С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 19–23 об. Заверенная копия. Подпись – автограф;  
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 378–385. 

1 Князь Вяземский уехал на поиски Великого Князя в июне 1918 г. Об этом оставила воспоми-
нания Т. А. Аксакова – дочь Вяземских: «…Лишь приезд в конце мая Н. С. Брасовой, втянувшей 
ее (А. Г. Вяземскую – мать Т. А.) в свою орбиту, нарушил наше постоянное общение.

Дело в том, что великий князь Михаил Александрович за это время был сослан в Пермь. За 
ним добровольно последовал Н. Н. Джонсон. Жили они в гостинице, и вел. князь периодически 
должен был являться на отметку в Чека. Наталья Сергеевна, которой ссылка не коснулась, снача-
ла поехала с мужем, но недолго усидела в Перми. Не знаю, какие дела ее привели в Москву, но она 
не спешила ее покинуть; как всегда, элегантно одетая, она разъезжала на предоставленной ей 
датским посланником машине и, в конце концов, уговорила Вяземских ехать вместе с ней в Гат-
чину. Провожая маму, я не знала, что это – разлука на долгие годы!

(…) В середине лета у нас … неожиданно появился Вяземский в обличии железнодорожного 
проводника. Дело в том, что дня за два до этого в газетах появилось туманное извещение об ис-
чезновении великого князя Михаила Александровича. При этом говорилось, что к гостинице,  
в которой он жил в Перми, подъехала тройка с неизвестными людьми. Люди эти попросили ве-
ликого князя и его секретаря следовать за ними и куда-то их увезли. Узнав об этом в Гатчине, 
Вяземский сказал, что его место – быть при Михаиле Александровиче, где бы тот ни находился, в 
особенности, если великий князь в опасности. На такие слова маме нечего было возразить, и на-
ступила разлука. Вяземский поехал на восток разыскивать Михаила Александровича, что было 
делом трудным, так как по Волге проходил фронт восставших чехословаков и шли бои. Мама же 
осталась с Брасовой в Гатчине.

Как я уже говорила, при переезде через Москву Вяземский был одет в какое-то потрепанное 
пальто. На голове у него была железнодорожная фуражка; в одной руке он держал фонарь,  
а в другой – прекрасный кожаный чемодан с бельем великого князя, которое он хотел ему «под-
везти на всякий случай». Борис сразу заметил несообразность такого багажа (рубашки были по-
мечены инициалами с коронами). Вяземский с этим согласился, бросил чемодан … и поехал  
с одним фонарем, исчезнув с нашего горизонта на несколько лет. Я же сначала вырезала короны, 
а потом нашила из брошенных рубашек Димке костюмов. Эти костюмы из прекрасного белого 
полотна с синими полосками.... // Аксакова Т. А. Семейная хроника : в 2-х книгах / Т. А. Аксакова-
Сиверс. – Париж : Atheneum, 1988. Кн. 1. С. 294, 296–298.

2 По воспоминаниям Т. А. Аксаковой, Вяземский и Нахтман в форме железнодорожников  
перешли фронт. Нахтман «провез Вяземского через чехословацкий фронт где-то около Самары»  
(см.: Аксакова Т. А. Семейная хроника : в 2-х книгах / Т. А. Аксакова-Сиверс. Париж : Atheneum, 
1988., Кн. 2. С. 15).
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№ 249
Протокол допроса Н. А. Соколовым Р. М. Нахтмана

12 декабря 1919 г.

ПРОТОКОЛ

 1919 года декабря 12 дня Судебный Следователь по особо важ-
ным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов в г. Чите в по-
рядке 443 ст. уст. угол. суд. допрашивал нижепоименованного в каче-
стве свидетеля, и он показал:

Роман Михайлович НАХТМАН – сведения о личности
см. л[ичное] д[ело] 66 том. 8.

Население города Перми, как мне удалось это заметить, относилось 
к Михаилу Александровичу прекрасно. Он принужден был ходить 
преимущественно по вечерам: иначе Его окружал народ и открыто  
выражал Ему свое сочувствие. Провизией Его затаскивали: почти 
каждый день у Него в номере была в банке свежая стерлядь. Вели- 
кий Князь занимал в «Королевских номерах» четыре номера: 18–21. 
Джонсон жил не в 8 номере, как я вчера сказал, а в 18. Сам Великий 
Князь с Наталией Сергеевной занимали 21 номер, остальные два но-
мера занимали камеристка Екатерина Даниловна и лакеи Борунов и 
Челышев.

Я видел в Перми на Михаиле Александровиче такой костюм: серую 
шляпу, поля которой Он обыкновенно опускал, серую английскую на-
кидку из резины (плащ), гимнастерку защитного цвета, без погон, за-
щитные штаны и высокие сапоги.

Знамеровская впоследствии возвратилась в Пермь, где, как мне го-
ворил князь Вяземский, она была убита большевиками вместе с му-
жем.

Я справился в своих заметках. Оказывается, Наталия Сергеевна 
Брасова не ходила к Урицкому, а была отыскана в Петрограде и аресто-
вана.
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У меня остались в Гатчине двое детей и жена. Я отыскивал Великого 
Князя на свои деньги и все их прожил.

Я ни малейшего сомнения не имею в спасении Михаила Александ-
ровича. Конечно, Его вместе с Джонсоном похитила организация и 
увезла по Каме. Весь вопрос в том, где Он теперь находится. Недаром 
же Знамеровский говорил тогда об этом, изучая карту. Коршунов с ар-
хиереем, безусловно, в полном курсе дела. Но они не говорят ничего, 
молчат.

Интересно бы теперь узнать, где находится Хмелевский. Об этом 
Вы можете получить сведения от чиновника особых поручений при 
Министерстве Путей Сообщения (в Иркутске) Топиро и Кауфельд[а], 
старых сослуживцев Хмелевского.

Протокол прочитан. Представляю Вам визитную карточку Бонч-
Осмоловского с его адресом. Он дал мне ее тогда в вагоне. 

Прочитано.

Роман Михайлович Нахтман Судебный   
 следователь Н. Соколов

С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 19–23 об. Заверенная копия. Подписи – автограф; 
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 386–387.
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№ 250
Письмо прокурора Казанской судебной палаты  

Н. И. Миролюбова Н. А. Соколову о проведении 
предварительного следствия по делу об убийстве  

Великого Князя Михаила Александровича

20 декабря 1919 г.

М. ю.  Секретно
Прокурор Господину Судебному
Казанской судебной следователю по особо
Палаты важным делам Н. А. Соколову
20 декабря 1919 года
№ 405 /9
г. Чита

При сем препровождаю присланный мной сего числа ордер Мини-
стра юстиции от 7 декабря с. г. за № 199с на Ваше имя о приступе к 
предварительному следствию по приискам * 1453 ст. уг. о нак. по делу 
об убийстве б. Великого Князя Михаила Александровича.

Прокурор Казанской судебной палаты Н. Миролюбов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 19–23 об. Заверенная копия. Подпись – автограф;  
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 355. 

* Так в документе.
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№ 251
Постановление Н. А. Соколова о принятии к производству 

предварительного следствия по делу об убийстве  
Великого Князя Михаила Александровича

22 декабря 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1

1919 года декабря 22 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, рассмотрев предло-
жение Министра юстиции от 7 сего декабря за № 199с по делу об 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича, на основании 
288/1 ст. уст. угол. суд., ПОСТАНОВИЛ: по настоящему делу присту-
пить к производству предварительного следствия по признакам пре-
ступления, предусмотренного 1453 ст. улож. о нак.

Судебный следователь  Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 1. Л. 2. Подлинник. Автограф; Гибель членов Дома Романо-
вых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного сле-
дователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: Сб. 
документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. М.: Куч-
ково поле, 2017. С. 356.

1 На основании этого постановления следователь Н. А. Соколов начал предварительное след-
ствие о гибели Великого Князя Михаила Александровича, материалы которого составили Дело  
№ 20. Начато: «22 декабря 1919 года».
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№ 252
Постановление Н. А. Соколова о выделении в отдельное дело 

всех документов, имеющих отношение к судьбе  
Великого Князя Михаила Александровича

10 февраля 1920 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1920 года февраля 10 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, принимая во внима-
ние:

1) что настоящее дело об убийстве Великого Князя Михаила Алек-
сандровича возникло в порядке 314 ст. уст. угол. суд., в виду обнаруже-
ния обстоятельств такового при производстве предварительного след-
ствия по делу (№ 20) об убийстве отрекшегося от Престола ГОСУДА-
РЯ ИМПЕРАТОРА Николая II и его СЕМЬИ;

2) что установление этих обстоятельств по настоящему делу по-
вторным совершением тех же следственных действий за силой 396 ст. 
уст. угол. суд. не может быть допущено;

3) что это установление может быть совершено выделением из дела 
№ 20 надлежащих актов в извлечениях и копиях, на основании 264 и 
396 ст. уст. угол. суд., ПОСТАНОВИЛ: из дела об убийстве ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА Николая II и его СЕМЬИ выделить обстоятельства,  
относящиеся к убийству Великого Князя Михаила Александровича, 
для чего надлежащие акты в извлечениях и копиях приобщить к сему 
делу.

Судебный следователь  Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 1. Л. 3–3 об. Подлинник; Гибель членов Дома Романовых 
на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного следова-
теля по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: Сб. доку-
ментов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково 
поле, 2017. С. 357. 
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№ 253
Протокол допроса прокурором Казанской судебной палаты 

Н. И. Миролюбовым А. В. Кривощековой 

29 февраля 1920 г.
г. Чита.

29 февраля 1920 г. Я, прокурор Казанской судебной палаты Н. Миро-
любов, в порядке дознания допрашивал в г. Чите в гостинице «Даурия» 
(№ 22), гражданку Александру Кривощекову, временно живущую в Чите, 
по делу об убийстве б[ывшего] царя Николая II и чл[енов] семьи – в ка-
честве свидетельницы, которая показала и собственноручно записала 
следующее:

[В] 1919 г. в начале января я познакомилась в Екатеринбурге с пол-
ковником Никифоровым, который был назначен в Пермь начальни-
ком Военного контроля. Он предложил поехать с ним в Пермь. В доро-
ге много было разговоров об убийстве царя и царской семьи. Я спро-
сила о в[еликом] к[нязе] Михаиле Александровиче – жив ли он? 
Никифоров сказал, что жив и здоров. Между прочим, сказал, что неда-
ром ему пришлось бежать из Перми пешком, где он был народным су-
дьей. В конце всех разговоров Никифоров предложил мне, не желаю 
ли я служить у него именно по царскому делу. Я согласилась, насколь-
ко хватит моих сил. По приезде в Пермь принялась за это дело. В поло-
вине января была в з[аводе] Мотовилиха в одном доме, услышала раз-
говор про белье с короной и метками Николая А[лександровича].  
А спросила, где же такое белье? Они мне говорят, разве вы не знаете, 
что царская семья была в Перми и жила в доме Акцизного управления. 
Жиды, наверное, убили и поделили все, и все-таки кто же видел белье? 
Они мне указали прачку, которая подтвердила, что действительно сти-
рала белье одному доктору-еврею, белье с короной и метками: рубаш-
ки и кальсоны. Фамилию доктора не знает, но дом, где он жил, по Мо-
настырской улице, дом Кусаткина *. Я передала Никифорову лично, 
как было условлено с ним, что касается царской семьи – должна была 
говорить только с ним.

* Здесь ошибка, правильно: Кусакина. Дом Семена Епифановича Кусакина находился по 
адресу: ул. Монастырская, 61.
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В конце января прихожу к Никифорову в назначенный час, он мне 
говорит: «пойдемте в кабинет»; взял сверток, в кабинете замкнул дверь 
на ключ и тогда развернул сверток, а в нем вещи. Но меня особенно 
заинтересовали серьги дамские овальной формы, в середине сапфир 
крупный, а кругом – бриллианты. Я долго смотрела и говорю: «Эти 
серьги царицы?» Он сказал: «Да». На остальные вещи я только взгля-
нула и перечислить их не могу. Никифоров говорит, что тут вещей 
миллиона на два, а то и больше. Спрашиваю, где он их достал. Ники-
форов говорит, что пока не скажет. А меня просил, чтобы не оставляла 
этого дела и больше работала, что нам заплатят хорошо, сумма отпу-
щена крупная.

У меня в квартире была конспиративная квартира. Собирались 
офицеры – сотрудники Военного контроля. Были заведующий и по-
мощник. Помощник – прапорщик Дягилев Эраст Алексеевич, в раз- 
говоре рассказал, что недавно нашли у одного еврея золотые и брилли-
антовые вещи, фамилия их Кобчик. Я спросила, где же теперь Кобчик? 
Дягилев сказал, что отправлен туда, откуда возврата нет. Прошло  
несколько времени, встретила Никифорова, [он] спрашивает: как 
дела? – «Плохо, прихожу в отчаяние, слышу в публике много разгово-
ров, а определенных и положительных нет, и дело не идет вперед».  
Он сказал: «Лучше бы вы занялись другим делом, гораздо выгоднее». 
Спрашиваю: «Каким?» Он: «Вы – местная жительница и знаете, где  
и у кого произвести реквизицию» – на этом разговор кончился.

Мой брат скрывался от большевиков, жил в Перми в доме Панте- 
леевых *, приходит ко мне и рассказывает, что жена Пантелеева гово-
рила: «Есть у нее двоюродный брат в Екатеринбурге, служит машини-
стом в пассажирском поезде, фамилия его Логинов. Приезжал в Пермь 
и был у них и говорил, что царя убили и увезли комиссары на станцию 
Богданович. Пантелеева спрашивает его: «Как он знает?» Логинов го-
ворит, что он-то и увозил тело, а обратно, когда возвращались, пьянст-
вовали». Пантелеева возмущена сказанным. После ухода тайного го-
стя Пантелеева рассказала моему брату, а он мне. Да, она, передавая 
разговор, сказала, что донесла бы кому следует или бы вызвали ее в 
свидетельницы, она с удовольствием все бы рассказала. Я сообщила 
Никифорову, что было сделано по этому делу – мне неизвестно.  
Весной Логинов опять приехал в Пермь, был у Пантелеевой, опять  

* Дом Пантелеева Ивана Григорьевича находился по адресу: ул. Пермская, 131.
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говорил про то же. Она очень возмущалась. Мой брат ей говорил, что 
весь разговор, который был, передан куда следует, а ее не допрашива-
ли. А Логинов служил все время, ездил машинистом от Екатеринбурга 
до Омска.

В начале марта узнаю про одну сестру милосердия – Мутных, кото-
рая говорила своим при сослуживцах, что она знает и много раз быва-
ла в доме, где находилась царская семья; читала дневники наследника 
Алексея Николаевича, удивлялась их терпению и выдержке, особенно 
отзывалась о Анастасии Николаевне. Я передала Никифорову не лич-
но, а написала записку, когда пришла к нему, его не застала дома. В тот 
же день приехал ко мне господин, отрекомендовавшись, – Кирста 
Александр Федорович. Показывает записку и спрашивает: «я ли писа-
ла». – «Да, я». Он говорит, что царское дело передано ему. Полковник 
Никифоров и прислал, а что он говорит правду, представил мне дока-
зательства. Я рассказала ему, что знала. Он говорит, что надо познако-
миться с ней, и вы это сделаете. Я сказала, что сегодня же пойду туда. 
Повидавши ее, должна сообщить все сказанное. Часов в пять пошла к 
Мутных в лазарет. Она меня приняла у себя в дежурной комнате. Там 
никого не было. Я ей назвала вымышленную фамилию и говорю, что 
пробралась от красных и пробираюсь в Екатеринбург к дочери. Назва-
ла фамилии некоторых комиссаров пермских, которых я знала, и ука-
зала одного, который мне советовал в случае чего обратиться именно  
к ней. Объяснила, что мне, пробираясь через фронт белых, пришлось 
изорвать свой паспорт, а дальше ехать без документов опасно. Она  
поверила и говорит, что достанет мне таковой. Есть у нее знакомый  
в Военном контроле человек, который даст, и называет фамилию – 
Кирста А. Ф. Он уже дал ее гражданскому мужу таковой, и деньги сто 
пятьдесят тысяч разрешил провезти в Сибирь для пропаганды. Спра-
шивает, где я остановилась? Я сказала, что только сегодня приехала,  
и квартиры нет, и не знаю, у кого могу ночевать. Она ответила, что с 
удовольствием бы предложила у себя ночлег, но не может, потому что 
у нее есть тоже приезжий, который ночует у ней, и дала адрес Малко-
вых по 2-ой Загородной улице *. Дальше шел разговор о царской семье. 
Когда она бывала у них, удивлялась, что они слишком горды и завидо-
вала их стойкости. Я говорю: «А Вы не боитесь, может быть что-ни-

* Вторая Загородная улица – в настоящее время, возможно, ул. Белинского.
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будь иметь у себя, за что Вас могут арестовать?» «Нет, все спрятано, 
что было – в надежных руках, да вам вот расскажут Малковы», [– отве-
тила она]. Вдруг спрашивает меня, знаю ли я Ираиду? Я сказала, что 
совершенно не знаю таковой.

Она вздохнула и говорит: «Вы не провокатор?» «Почему?» – спро-
сила [я] ее. «Да тут приходили таковые и спрашивали», [– ответила 
она]. Правда, когда Кирста давал мне совет, что я должна была гово-
рить, то просил спросить про Ираиду, а кто она – я не знаю, но я не 
спрашивала. Разговаривать больше не пришлось, ей нужно было идти 
в палаты к больным солдатам. При прощании с ней [она] просила зай-
ти к ней за паспортом.

Вечером Кирста вызывает к телефону и спрашивает, была ли я или 
нет, отвечаю, что была. «Наверное провал?» – «Не знаю, что вы назы-
ваете провал. Я нахожу, что по телефону говорить неудобно». Он отве-
чает, что приедет. Приехал, рассказываю ему весь разговор, умолчала, 
что он дал паспорт ее мужу, сказала, что пойду по данному адресу за-
втра. Утром узнаю, что был обыск у Мутных и арестованы были Бере-
зина и Мутных. Утром пошла к Малковым, но дома их не было. Они 
оба служат в Земледелии государственных имуществ 1. Прихожу туда. 
Там еще никого не было. Поздоровалась и передала ей поклон от ее 
сына Рафаила. Она очень обрадовалась и спрашивает, где он. Я назва-
ла место, где видела его. «А разве Рафаил не уехал с царской семьей? 
Он все время около них» – «Да, кажется, собирались уехать скоро». Го-
ворю ей, что Рафаил просил спрятать царские вещи подальше, чтобы 
их не нашли. Малкова говорит, что салфетки с метками и короной у ее 
снохи старшего сына – Николая. Советовала ей спрятать. Она спрята-
ла их, а стаканы у ней спрятала. Был обыск, ничего не нашли. Малков 
сам занимал место при управлении – сторожа. Вещи им удобно были 
спрятаны на вышке здания 2, а обыск был в их личной квартире.

Я не говорила, что была у Мутных, и передала тоже, что не имею 
паспорта. Малкова сказала: «Это пустяки – достанем, есть человек  
хороший в контроле, который даст». «Кто же этот человек?» –  
«Кирста А. Ф., приходите сегодня в пять часов вечера, где вы познако-
митесь с Матросом, у которого есть вещи царские. С ним поговорите, 
что заказывал Рафаил». Я пообещала быть непременно, [она] спросила 
меня, когда уезжаю? «Как достану паспорт и поеду в Екатеринбург,  
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а дальше буду пробираться в Казань», [– ответила я]. Она просила 
увезти письма сыну Рафаилу и Николаю. Разговаривать больше не 
пришлось. Служащие стали собираться. Рассказала весь разговор  
с Малковой Кирста. Он ничего не сказал на это.

Иду вечером в установленный час к Малковым, чтобы ехать в Но-
вую деревню познакомиться с Матросом. Прихожу, Малкова очень 
сердито встретила и говорит, что был у них в 2 часа обыск, нашли одну 
салфетку и больше ничего. Я прошу поехать туда. Она говорит: «нет» и 
[что] больше ничего не скажет. У ней явилось подозрение. Пошла [я] к 
Кирста, не застала его, а вечером узнаю, что он уехал в Омск. Когда 
вернулась, я написала ему, что [он] провалил все дело. Больше с ним не 
виделась и работать не стала. Никифоров перешел в штаб Пепеляева и 
Кирста тоже. Заменил [его] Петелин, а я ему не доверяла и не работала. 
Дня за четыре перед эвакуацией Перми Кирста приехал ко мне и гово-
рит, что будем работать вместе, я заплачу Вам двадцать тысяч. Я гово-
рю, что уезжают все, и мне тоже надо уехать, а он говорит: «Не оставим 
Вас». Больше я его не видела.

Вернусь к Малковой, когда говорили о царской семье. Малкова 
много раз бывала у них и приносила разные мелкие вещи на память, 
хотела мне показать после поездки к Матросу, говорила, что Анаста-
сия Николаевна убита за то, что хотела бежать, [я] спросила [ее], где 
похоронена, [она ответила:] а где-то около Мотовилихи, а хорошо не 
знает, слышала от сына Рафаила, он-то хорошо все знает, все был с 
ними.

Александра Вас. Кривощекова. 1920 года, 28 февраля.

Кривощекова добавляла, что Никифоров говорил ей, что был там 
тем вечером, когда увозили Михаила Александровича из Перми (......).

Прокурор Казанской судебной палаты Н. Миролюбов.

ГА РФ. Ф. 10130. Оп. 1. Д. 13. Л. 108–111. Копия.

1 Управление земледелия и государственных имуществ находилось в доме Рязанцева А. П., на 
углу улиц Пермской, 43 и Сибирской, 8. В настоящее время здесь магазины.

2 Здесь: чердак – устойчивое выражение в Мотовилихе.
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№ 254
Справка Н. А. Соколова об отъезде за границу 1

Справка

11 июля 1919 года за № 294 Главнокомандующий Фронтом генерал-
лейтенант М. К. Дитерихс передал Судебному Следователю повеление 
Верховного Правителя Адмирала Колчака выехать, в целях спасения 
актов следствия, на Восток России.

7 февраля 1920 года, в момент падения власти Верховного Правите-
ля и его в этот день убийства в г. Иркутске большевиками, Судебный 
Следователь находился в пределах Маньчжурии в г. Харбине.

20 марта 1920 года Судебный Следователь выбыл за границу с акта-
ми следствия и прибыл 4 июня того же года в Италию, а 16 того же 
июня – во Францию.

Справка в двух экземплярах.

Судебный Следователь Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 27. Подлинник. Афтограф.

1 Данный документ сохранился в следственном деле в нескольких вариантах. См.: «Убийство 
императора Николая II». Т. II. С. 178–181.

№ 255
Статья в эмигрантской газете «Время» с информацией  
об убийстве Великого Князя Михаила Александровича

6 сентября 1920 г.

УБИйСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
(Беседа)

Участь брата последнего русского императора Николая II, Михаила 
Александровича, до сих пор была для большинства неизвестна, и лишь 
узкий круг людей, стоящий у власти в России, знал тайну судьбы чело-
века, который едва не возсел на русский престол.
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Убийство Михаила Александровича, как нам удалось узнать со слов 
лица, прибывшего теперь в Берлин из Москвы, замышлялось еще в на-
чале 1918 года, когда Великий Князь находился в Тобольске *. Но тогда 
общее сочувствие населения к Михаилу Александровичу было так за-
метно, что большевики не решились его казнить, из опасения, чтобы 
не нашлось охотников вступиться за него. А незаметно схватить его 
тогда нельзя было потому, что за великим князем был сильный надзор. 
И лишь когда Михаил Александрович переехал в Пермь, убийца Нико-
лая II Белобородов (а не Белоголовов, как он случайно назван у нас  
в прошлом номере), наконец привел в исполнение свое давнее жела-
ние. Вероятно, дело не обошлось без тайной санкции высшей власти, 
которая, по-видимому, официально не желала брать на себя ответст-
венности.

Наш собеседник, снабдивший нас нижеприведенными сенсацион-
ными сведениями, сообщил нам, что подробный рассказ о казни Вели-
кого Князя Михаила Александровича он получил непосредственно от 
начальника Всероссийской «чрезвычайки», известного Дзержинского.

По словам Дзержинского, Белобородов давно решил покончить  
с Михаилом Александровичем и лишь ждал удобного случая совер-
шить это убийство без шума и огласки. Благоприятное для него время 
наступило тогда, когда Михаил Александрович переехал в Пермь.  
Великий Князь все время находился на свободе, вел себя крайне кор-
ректно, и даже большевистская масса относилась к нему очень терпи-
мо. Он жил на собственной квартире и хотя за ним был учрежден над-
зор, но он пользовался значительной свободой.

Внешнее отношение к нему было такое, что он был вполне спокоен 
в отношении всяких эксцессов. И Белобородов, решив уничтожить 
Михаила Александровича, но, опасаясь сопротивления и шума, пу-
стился в следующую провокацию.

В чрезвычайке был приготовлен приказ о производстве обыска и 
аресте Великого Князя, причем Белобородов подписал этот приказ ле-
вой рукой, чтобы не было похоже на его обычную подпись.

Однажды ночью, когда Михаил Александрович возвратившись из 
театра и, ничего не подозревая, готовился лечь спать, вдруг поднялась 

* Сведения не верны. Великий Князь Михаил Александрович никогда в Тобольске не был.
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тревога и в его квартиру ввалилась группа красноармейцев с приказом 
об аресте и обыске. Великий Князь энергично протестовал против на-
силия, но ничего не помогло, и начался повальный большевистский 
обыск. Великий Князь вызвал к телефону Белобородова, с которым 
был знаком и стал возмущаться беспричинным арестом. Белобородов 
заявил, что он об этом приказе ничего не знает, извинился в проис-
шедшем недоразумении, обещал немедленно явиться лично в его квар-
тиру, чтобы выяснить случившееся и просил Михаила Александрови-
ча не беспокоиться…

Но Михаил Александрович напрасно ждал начальника чрезвычай-
ки, и когда окончился обыск, его усадили в автомобиль и увезли. Через 
несколько минут в квартире, где произошел арест, появился Белоборо-
дов, заявивший домашним Великого Князя, что он немедленно разы- 
щет неправильно арестованного, и выразил сожаление по поводу  
своего опоздания. Взглянув же затем на бумагу об аресте, умышленно 
забытую в квартире, Белобородов указал на то обстоятельство, что 
надпись на этом ордере подложная.

В такой редакции это происшествие и распространилось в городе,  
а затем большевистская печать была информирована в том смысле, 
что Великий Князь Михаил Александрович находится благополучно  
в Сибири и, наконец, уехал за границу.

Между тем, в ночь ареста в Перми, Великий Князь был отвезен  
в автомобиле далеко в лес и здесь расстрелян и закопан своими пала-
чами.

Повторяем, что эти общие подробности об убийстве Михаила 
Александровича наш собеседник слышал непосредственно от началь-
ника всероссийской чрезвычайки Дзержинского.

Г. Б – н.

Время. 1920. 6 сентября. № 114. С. 2. Подлинник. ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 28; 
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 389–390.
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№ 256
Из воспоминаний литератора Т. А. Аксаковой (Сиверс)  

об аресте Н. С. Брасовой по делу  
Великого Князя Михаила Александровича  

и ее побеге за границу

В середине лета у нас на кавелинских антресолях неожиданно поя-
вился Вяземский в обличии железнодорожного проводника. Дело в 
том, что дня за два до этого в газетах появилось туманное извещение 
об исчезновении В[еликого] Кн[язя] Михаила Александровича. При 
этом говорилось, что к гостинице, в которой он жил в Перми, подъеха-
ла тройка с неизвестными людьми. Люди эти попросили Вел[икого] 
Князя и его секретаря следовать за ними, и куда-то их увезли. Узнав об 
этом в Гатчине, Вяземский сказал, что его место – быть при Михаиле 
Алекс[андровиче], где бы тот ни находился, в особенности если 
В[еликий] К[нязь] в опасности. На такие слова маме нечего было воз-
разить, и наступила разлука. Вяземский поехал на восток разыскивать 
Мих[аила] Алекс[андровича], что было дело трудным, т. к. по Волге 
проходил фронт восставших чехословаков и шли бои. Мама же оста-
лась с Брасовой в Гатчине.

[...]
Вскоре после окутанного в ту пору завесой таинственности исчез-

новения в[еликого] к[нязя] Михаила Александровича, Н. С. Брасова 
была арестована на своей гатчинской даче и отвезена на Гороховую. 
Находившаяся с нею моя мать, со свойственной ей доблестью, броси-
лась на ее выручку, часами простаивала у самых страшных порогов  
с передачами и, наконец, добилась свидания.

Никогда мать не идеализировала характер Нат[алии] Серг[еевны], 
но то, что она услышала тут, превзошло ее ожидания. Все 10 минут 
Н[аталия] С[ергеевна] капризным тоном упрекала маму за то, что она 
не сумела раздобыть бисерную сумку, которую та оставила в кабинете 
Урицкого во время допроса. (Об этой сумочке она просила в первой 
записке из тюрьмы.) «Ах, Саша! – говорила Нат[алия] Серг[еевна]. – 
Какая ты невнимательная! Ты же знаешь, как я любила эту сумочку!..» 
У мамы просто руки опустились! За сумочкой она, конечно, никуда не 
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пошла, но продолжала ежедневно совершать поездки в Петроград из 
Гатчины, где на ее попечении осталась 15-летняя Тата Мамонтова, хло-
поча о передачах и наводя справки. С Гороховой мама часто заходила к 
отцу, который только что переехал на Миллионной в д. 17 и поступил 
на службу в Главархив. Переезд его совершился под руководством вер-
ной Александры Ивановны, которая до последнего дня своей жизни 
старалась оберечь отца от материальных невзгод. Шурик еще в середи-
не лета уехал в Царевщину.

Так обстояли дела, когда студент эсер Каннегисер выстрелом из ре-
вольвера убил председателя чека Урицкого. Начался массовый террор, 
и тут, в минуты смертельной опасности, судьбы моих родителей со-
прикоснулись еще раз самым фантастическим образом, чтобы потом 
разойтись навсегда.

Узнав, что ее хлопоты увенчались успехом, повидав отца на Милли-
онной и отвезя очередную передачу Брасовой, мама поездом возвра-
щалась из Петрограда в Гатчину. Против нее в вагоне сидела женщина 
средних лет, которую мама не раз уже видела во время своих поездок. 
Возник ни к чему не обязывающий разговор о том, как утомительно 
ездить в поездах в революционное время. И вдруг дама сказала: «Да!  
Я знаю, что Вы ежедневно совершаете такие поездки и, более того,  
я знаю, зачем и ради кого Вы это делаете. Ну, так слушайте! Вам пора 
подумать о самой себе, тем более, что та особа, о которой Вы заботи-
тесь, мало это ценит и не стоит того риска, которому Вы подвергае-
тесь. Мне Вас жаль, и поэтому я Вас предупреждаю: немедленно воз-
вращайтесь в город – на даче Брасовой Вас ждут с ордером об аресте. 
Вы не знаете и никогда не узнаете, кто я – скажу одно: я приставлена за 
Вами следить, и я хочу Вас спасти – немедленно уезжайте!»

Мама тут же, не заходя домой, повернула обратно и поехала к жив-
шей в то время на Николаевской улице Рощиной-Инсаровой. 
Екат[ерина] Ник[олаевна] решила, что маме необходимо прежде всего 
изменить свою слишком приметную внешность – седые волосы при 
молодом лице – и она надела на нее рыжий парик из своего театраль-
ного реквизита. В таком виде мама где-то под Оршей пересекла грани-
цу советских владений и добралась до Киева.

На гатчинской даче, между тем, отряд вооруженных людей несколь-
ко дней тщетно ждал ее возвращения. Тата Мамонтова была подвер-
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гнута домашнему аресту, но держала себя доблестно и даже умудри-
лась переслать к Рощиной-Инсаровой чемодан с мамиными вещами.

В судьбе Н. С. Брасовой тем временем наступило прояснение. Бла-
годаря тому, что были нажаты все пружины (и, главным образом, ма-
териальные), она сначала была переведена с Гороховой в лечебницу 
Герзони, а затем, под видом сестры милосердия, в санитарном поезде 
вместе с дочерью проследовала на Украину, где и встретилась с мамой.

Аксакова (Сиверс) Т. А. Дочь генеалога // Минувшее. Исторический альманах. Т. 4. 
М., 1991. С. 11–15.

№ 257
Из воспоминаний статского советника Н. М. Могилянского  

о встрече с Н. С. Брасовой в Одессе перед эмиграцией из 
России

Графиню Брасову с дочерью я видел в мрачные декабрьские дни 
1918 года в Одессе. 10 декабря ее с дочерью свезли на стоявший на рей-
де английский дредноут. 14 декабря Одесса попала в руки петлюров-
ских банд. Графиня не имела никаких вестей о великом князе.

Могилянский Н. Из недавнего прошлого. Свидание и разговор с великим князем 
Михаилом Александровичем // Русская Мысль. Кн. VI–VII. Прага, 1922. С. 267.

№ 258
Из воспоминаний Великого Князя Александра Михайловича 

о свидании с Н. С. Брасовой в Константинополе  
после выезда из России

Двадцатичетырехчасовая стоянка в Константинополе… Предста-
витель британского верховного командования, поднявшийся на борт, 
едва мы вошли в Золотой Рог, передал мне записку от графини Брасо-
вой, морганатической жены моего покойного шурина Великого Князя 
Михаила Александровича. Восемь месяцев не имея новостей о муже 
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(он был расстрелян большевиками в июне 1918 года), она отказыва-
лась верить сообщениям Советских властей о его смерти и думала, что 
я везу ей письмо от ее дорогого Миши.

– Ваше Императорское Высочество найдет ее в отеле «Токатлиан» в 
Ферапии, – объяснил англичанин. – Она хочет, чтобы, придя, вы не 
сообщали портье своего имени, а остались на веранде, обращенной к 
морю, так, чтобы она видела вас из окон своего номера.

– Зачем такие предосторожности? Прямо детектив какой-то. Кого 
она боится?

Большевиков, – сказал он, смутившись, явно жалея несчастную 
графиню.

– Большевиков? Здесь, в Константинополе?
– Видите ли, Ваше Императорское Высочество, графиня боится, что 

агенты Советов могут попытаться похитить ее сына и, зная, что она 
ожидает вашего посещения, могут проникнуть к ней под вашим име-
нем.

Должен признаться, мне совсем не хотелось сходить на берег. Я за-
ранее знал, что встречу очередную жертву трудноизлечимой болезни, 
которую я зову «большевикофобия» и которая превращает многих, во 
всем остальном вполне здравомыслящих людей, в маньяков, видящих 
во всем, что происходит под солнцем, «длинную руку Советов». И по-
том, что я мог сказать бедной женщине? У меня не было письма для 
нее, и было просто бесчеловечно с моей стороны пытаться разрушить 
ее надежды на встречу с мужем. За последние шесть месяцев я исто-
щил свое терпение и логические способности в разговорах с женой, 
свояченицей и тещей, которые со всем пылом истинной веры утвер-
ждали, что Всевышний спас их брата и сына Ники от рук большевист-
ских палачей в Сибири. Не надо было говорить с Брасовой, чтобы 
предсказать, что никакие доводы, доказательства и свидетельства оче-
видцев не перевесят ни слепой веры влюбленной женщины, ни ее жа-
жды чуда. Если бы я убеждал ее оставить бессмысленное ожидание и 
обратить всю свою любовь только на сына, она решила бы, что я, Рома-
нов, все еще недоволен женитьбой государева брата на дважды разве-
денной дочери московского юриста.

– Могу я узнать, посетит Ваше Императорское Высочество графи-
ню Брасову или нет? – спросил, наконец, англичанин, прочитав мои 
мысли.
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Я вздохнул, и мы отправились в Ферапию играть в прятки с вообра-
жаемыми большевиками.

После долгих проволочек, сидя на веранде с видом на Мраморное 
море и глядя на греческое грузовое судно, идущее в сторону России,  
я вдруг услышал легкое постукивание по стеклу. Я огляделся по сторо-
нам. Рядом никого не было, но стук продолжался. Казалось, он доно-
сился откуда-то сверху. Я задрал голову и в одном из окон второго эта-
жа увидел руку, просунувшуюся между плотно задернутых занавесок. 
Затем стук прекратился, и рука стала делать знаки растопыренными 
пальцами. Один… два… три… потом пауза и один палец. Хочет ска-
зать, что она в шестнадцатом номере, решил я и направился к вести-
бюлю, борясь с волной раздражения, которую вызвали во мне эти по-
туги на секретность.

У дверей шестнадцатого номера меня встретила немолодая женщи-
на и попросила пройти в гостиную и присесть. К моему величайшему 
удивлению, вместо того, чтобы доложить обо мне Брасовой, она оста-
лась стоять посреди комнаты, пристально вглядываясь в мое лицо. По-
началу я делал вид, что ничего не замечаю, но, в конце концов, не вы-
держал и закричал вне себя от гнева:

– Послушайте, не знаю уж кто вы такая… Это уже слишком. Я не 
намерен больше терпеть. В конце концов, я тоже человек, у меня тоже 
есть нервы. Если вам все не верится, что я это я, подойдите и подергай-
те за бороду – вдруг фальшивая, но, ради Бога, прекратите эту отвра-
тительную комедию!

– Теперь я вижу, что это и впрямь Великий Князь Александр, – раз-
дался из смежной комнаты знакомый голос, и влетела Брасова, сама не 
своя от волнения, с ворохом оправданий относительно того, что она 
назвала «необходимыми мерами предосторожности, продиктованны-
ми здравым смыслом».

Ее вид и поведение поразили меня. Мало что осталось от той нео-
быкновенно холодной, властной и величественной женщины, что не-
когда заставила моего шурина потерять голову и променять свой ти-
тул, положение и владения на жизнь в изгнании. Она сохранила высо-
кую тонкую фигуру «некоронованной императрицы» и капризное 
выражение плотно сжатых губ, которое в сочетании со шрамом на 
подбородке придавало ее лицу странное, вызывающее очарование,  
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но ледок в этих властных светло-карих глазах растаял, и глубокая 
скорбная складка пролегла по лбу, направляясь к пробору в волнистых 
каштановых волосах, тронутых сединой.

– Мне столько нужно у вас спросить, – начала она и осеклась, глядя 
на мои руки и не видя в них письма.

– Буду счастлив ответить на все ваши вопросы, – пробормотал я 
неловко, надеясь вопреки всему, что она избавит нас обоих от ненуж-
ного и тяжкого испытания.

– Когда вы в последний раз получали новости от Миши?
Она подошла ко мне вплотную, и я не мог отвести глаз.
– Больше года назад, – сказал я чужим голосом.
– И он все это время не мог с вами связаться?
– Каким образом? Не забывайте, что его содержали под стражей на 

севере, а вдовствующую императрицу, великую княгиню Ольгу, вели-
ких князей Николая и Петра, меня, Ксению и детей – в одном из крым-
ских поместий, далеко на юге.

– Но неужели вы даже не пытались послать на север какого-нибудь 
преданного офицера, чтобы тот связался с Мишей?

Послать на север «преданного офицера»! Такая попытка без сомне-
ния оказалась бы фатальной как для нас, так и для Миши. Трудно было 
бы доставить бóльшую радость советским властям, нежели дать им 
поймать нас при попытке установить сообщение с Государем и его бра-
том.

– Так вы хотите сказать, – прервала она мои вымученные объясне-
ния, –что у вас вообще нет для меня новостей?

– Нет. По той простой причине, что сам я не знаю больше того, что 
пишут в советских газетах.

– Я вам удивляюсь! – воскликнула она в гневе. – Как вы можете ве-
рить этим лжецам? Ни один русский, будь это даже сумасшедший му-
жик, не поднимет руку на человека, по доброй воле отказавшегося от 
престола. Все понимают, как благородно было со стороны Миши от-
речься вслед за братом и предоставить своему народу свободу выбора. 
Да если бы Мише нужна была власть и корона, он никогда бы на мне не 
женился.

В таком духе она продолжала очень долго, заново пересказывая 
историю Мишиного отречения 15 марта * 1917 года, когда, вопреки по-

* Здесь дата указана по новому стилю; соответствует 3 марта старого стиля.
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желаниям императора и советам умеренных революционеров, он оста-
вил Россию без государя и уединился с женой, предвкушая бесконеч-
ную идиллию ничем не нарушаемого счастья.

Голова моя раскалывалась. Уши горели. Я машинально кивал каж-
дый раз, как она прерывала свою патетическую речь, ожидая моего 
одобрения. Открой я рот, я закричал бы ей, что не моя вина, если ее 
муж со своим братом приняли истеричный вой толпы за голос Все-
вышнего.

– Вы, должно быть, устали с дороги, – сказала она, наконец, заметив 
мое состояние.

– Да, очень. Честно говоря, я не смыкал глаз с тех пор, как покинул 
Россию.

– В таком случае не буду вас задерживать. Надеюсь скоро увидеть 
вас в Лондоне. Миша любит Англию, будет очень мило снова там посе-
литься.

Я вскочил, схватил шляпу и выбежал вон. Соображения учтивости, 
вечный страх ранить чьи-либо чувства, сострадание к этой полусу-
масшедшей женщине – ничто не имело больше значения. Мне надо 
было побыть одному.

Воспоминания Великого Князя Александра Михайловича. М., 1999. С. 326–330.

№ 259
Отношение Российской дипломатической миссии в Сиаме  

в Российское посольство в Париже с опровержением слухов  
о нахождении Великого Князя Михаила Александровича  

в Сиаме

29 ноября 1920 г.

Считаю долгом покорнейше просить посольство, если то будет 
признано желательным во избежание распространения ложных слу-
хов, опровергнуть в печати помещенное газетой «Фигаро» 1 в № 277  
от 4 октября с. г. и перепечатанное затем другими органами прессы со-
общение Н. Брешко-Брешковского о том, будто бы Великий Князь 
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Михаил Александрович спасен и нашел убежище при дворе Сиамско-
го короля 2. Российская миссия в Бангкоке может удостоверить, что Ве-
ликий Князь не находится в Сиаме и сюда не приезжал.

Управляющий миссией. Генеральный консул *

ГА РФ. Ф. 6851. Оп. 1. Д. 72. Л. 94. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романова: 
От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспомина-
ния / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 184.

1 Le Figaro (Фигарó) – ежедневная французская газета, основанная в 1826 году. Название по-
лучила в честь Фигаро – героя пьес Бомарше. Публикуя всё скандальное и пикантное из париж-
ской жизни и в самом занимательном изложении, издание было чрезвычайно популярно; из еже-
недельного журнала оно выросло в большую газету, и с 1866 года по сегодняшний день газета 
выходит ежедневно.

2 Король Сиама (Таиланда) Рама VI (Vajiravudh) – 23 Октября 1910 – 25 Ноября 1925 (Сын 
Рама V и королевы Саовабха Бонгсри (Saovabha Bongsri). Династия Чакри.

№ 260
Протокол допроса П. П. Булыгиным представителя атамана 
Забайкальского казачьего войска Г. М. Семенова в Германии 

Э. Г. Фрейберга с информацией о возможном пребывании 
Великого Князя Михаила Александровича в 1919–1920 гг.  

на Дальнем Востоке

7 апреля 1921 г.

ПРОТОКОЛ

1921 года апреля дня н[ового]/с[тиля] 7 состоящий при судебном 
следователе по особо важным делам Н. А. Соколове гв. капитан Павел 
Булыгин в г. Бер лине (в Германии) допрашивал в качестве свидетеля 
по делу об убийстве в[еликого] кн[язя] Михаила Александровича 
представителя атамана Семено ва в Германии полковника Фрейберга 
Эрна Георгиевича, 31 лет, лютеранского вероисповедания, и он по- 
казал:

Все, что я знаю, следующее. Я прибыл в Особый Манжурский отряд 
в Читу 13 сентября 1918 года, попал на броневой поезд «Мститель» 

* Подпись неразборчива.
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младшим офицером (поездом командовал капитан Скрябин) и в пер-
вое время почти никого не знал. Недели через две после моего прибы-
тия по отряду прошел слух, что Великий Князь Михаил Александро-
вич пробрался из Иркутска в Читу к атаману Семенову. Неделю спустя 
был назначен из Читы экстренный поезд, шедший на Восток, и 2 бро-
невика для конвоирования его. Один из них был наш «Мститель»,  
а другой – «Грозный», под командованием капитана Валотинского. Об-
щего начальника у них не было и они шли самостоятельно. Говорили, 
что на поезде едет В[еликий] Кн[язь] Михаил Александрович в Шан-
хай. Броневики шли – один впереди, а другой – сзади поезда. «Мсти-
тель» был впереди. Когда перед посадкой я стоял на перроне, было 
около 6 часов вечера, то видел в шагах 70–80 от меня группу офицеров, 
в центре которой стоял человек не очень высокого роста, выше сред-
него, в Черкесске зеленого цвета и черной папахе, похожий на снимке 
[на] Великого Князя Михаила Александровича.

Великого Князя я никогда раньше не видел, но в этот момент был 
совершенно убежден, что это был он. Повторяю, ростом и фигурой он 
(человек в Черкесске) не выделялся из группы. Вокзал был оцеплен, 
проходящие офицеры отдавали честь человеку в черкесске. Группа  
быстро прошла в вагоны. Все говорили, что это Великий Князь.  
Приехали мы в Харбин рано утром. Я спал, т. к. накануне дежурил. 
Капитан Скрябин сказал, что в Харбине был готов экстренный поезд, 
увезший Великого Князя на ночь в Шанхай. Для меня вопрос тогда 
был исчерпан.

Позднее я познакомился с подполковником Поповым, который ча-
сто мне говорил, что во время проезда Великого Князя он был назна-
чен старшим 9–11 человек офицеров (из особого Манжурского отря-
да) конвоя Великого Князя и во время пути имел честь сидеть в купе 
Великого Князя; и В[еликий] Кн[язь] рассказывал ему о том, как ему 
было тяжело бежать по Сибири, как он переправлялся на лодке через 
реку (или спускался по реке), долго ехал на подводах, избегая желез-
ных дорог, скрывался в монастыре под Иркутском.

Попов упоминал о каком-то англичанине, секретаре В[еликого] 
Кн[язя], да, кажется, Джонсоне.

О князе Вяземском я слышал в январе, феврале 1918 г., б[ыть] 
м[ожет] тоже от Попова. Говорили, что В[еликий] Кн[язь] почему-то 
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не хочет видеть Вяземского и просил не говорить тому о нем и его ме-
стонахождении. Мое впечатление, что В[еликий] Кн[язь] видел кн[язя] 
Вяземского уже в Сибири, но расстался с ним. Говорили, что кн[язь] 
Вяземский (бывший адъютант В[еликого] Кн[язя] во время Великой 
войны) ищет В[еликого] Кн[язя] и жил одно время в Красноярске.  
Я жил в Красноярске от декабря 1917 г. и жил там до конца марта  
1918 г. и не слыхал ничего о Вяземском.

Недели 2 спустя [после] проезда В[еликого] Кн[язя] через Читу ста-
ли говорить, что офицеры, приезжавшие из командировок из Шанхая, 
видели В[еликого] Кн[язя] там. Говорили, что В[еликий] Кн[язь] жи-
вет свободно в гостинице, гуляет по городу и даже играет в теннис. 
Кажется это были: подполковник Мейер (броневые поезда, войсковой 
старшина), Лесников (представитель атамана при Калмакове), войско-
вой старшина Грузинский (адъютант атамана, есаул Погадаев). Навер-
ное говорил это артист Гордон (служит в контр-разведке у атамана) – 
человек ненадежный, спекулянт, личность глупая. Он говорил, что 
видел В[еликого] Кн[язя] сам в Шанхае, на улице, в штатском платье и 
называл гостиницу, в которой жил В[еликий] Кн[язь]. Приблизитель-
но в мае или июне 1919 г., когда мы стояли в Адриановке, опять про-
шел слух, что В[еликий] Кн[язь] приехал из Шанхая в Читу, к атаману. 
Говорили это очень секретно и через 3–4 дня после этого пришел ко 
мне начальник ст[анции] Адриановка (я был нач[альником] штаба ди-
визии), показал телеграмму, которую он получил из Читы, о том, что 
из Читы назначается экстренный поезд, который пройдет Адриановку. 
В Адриановке обыкновенно бывает смена паровозов и прицепка тол-
кача. Начальникам станции приказывалось быть на местах дежурных 
по станциям, а дежурным по станциям быть на стрелках. Одновремен-
но с этим прошел слух, что В[еликий] Кн[язь] проезжает опять в Шан-
хай. До 12 ч. ночи в этот день поезд не проходил, но утром я узнал  
от начальника станции, что когда утром пришел экстренный поезд с 
одним паровозом (по условиям подъема этот паровоз может увести 
3–4 вагона). В этот раз не помню, чтобы кто-нибудь говорил, что видел 
В[еликого] Кн[язя]. Не говорили … о причине приезда В[еликого] 
Кн[язя]. Перестали об этом скоро говорить(!) также и потому, что на-
чались боевые действия, восстания, на амурской дороге то ж, под  
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Адриановкой броневикам было приказано готовиться, было много 
дела – атаман, казачий съезд и Чита (?) и т. д.

Когда атаман меня благословил в путь сюда, между прочим сказал: 
«Берегитесь французов и в особенности англичан. Эти милые “союз-
ники” во всех отношениях наши враги и теперь дошли даже до того, 
что спекулируют на отдельных членах нашей императорской фами-
лии. Никак не могу связаться с Великим Князем Михаилом Александ-
ровичем. Ходят слухи, что англичане вывезли его из Шанхая на крей-
сере». Атаманом был прислан в мое распоряжение сюда поручик Кунц 
Ганс Гансович (австрийский немец), проживающий теперь в Карлсбате 
«Тили», который был с самого начала у атамана. Он мне сказал, что он 
[был] в Шанхае, он встретил [там] знакомого, который рассказал ему, 
что В[еликий] Кн[язь] жил в Шанхае и назвал гостиницу и даже  
№ комнаты.

С тех пор, как начали говорить, что В[еликий] Кн[язь] в Шанхае, 
стали появляться слухи о том, что Атаман поддерживает денежно 
В[еликого] Кн[язя]. О пребывании В[еликого] Кн[язя] в Шанхае и ис-
чезновении Его оттуда говорил мне тоже действительный статский со-
ветник фон Витте, который раньше был Якутским губернатором (до 
революции), а при Колчаке – Сибирским вице-губернатором. Теперь 
он в Риге. Хочу подчеркнуть, что я принимал все это за чистую моне-
ту; если бы я сомневался, то принял бы меры к выяснению всего этого 
на месте, и только тут, в Европе, я услышал массу версий, не знаю,  
где правда, и даю это показание, желая помочь следствию выяснить 
правду. 

Вношу поправку. Из Читы в Харбин экстренный поезд сопрово-
ждали броневики «Мститель» и не «Грозный», а «Атаман», но «Ата-
ман» в пути потерпел крушение (недалеко от ст[анции] Манчжурия)  
и тогда был вызван «Грозный». До ст[анции] Манчжурия впереди пое-
зда шел «Мститель», а после «Атаман», до крушения. Причины круше-
ния – покушение на экстренный поезд, о котором было известно на 
линии. Мне приходит в голову, что если человек в Черкесске, на перро-
не ст[анции] Чита был не В[еликий] Кн[язь], то это мог быть Атаман, 
который ехал с ним в экстренном поезде во Владивосток, куда прибыл 
27 октября 1918 года. Атамана я никогда не видал в Черкесске, но  
у меня есть карточка, где он снят в ней. Я часто сопровождал Атамана 



153

и он всегда ездил с 2 бронепоездами, но никогда не бывало, чтобы на 
передней платформе переднего броневика был дежурный офицер, как 
это было в этот раз на «Атамане», где был убит при столкновении с 
пущенным железнодорожниками навстречу товарным поездом по- 
ручик Гурулев. На дороге было тихо и эта мера предосторожности 
была необычна. Переднему броневику было приказано не торопиться 
и идти на видимую дистанцию от экстренного поезда. Поправляюсь, 
что не помню – ехал ли Атаман с нами из Читы или сел только в Хар-
бине. На Ваш вопрос отвечаю, что 4-й броневик (их тогда было только 
4) «Семеновец» был на Сретенской ветке, но Атаман мог быть в Харби-
не и без броневика, т. к. время было спокойное. С Атаманом постоянно 
ездил контрразведчик капитан Кюнц (русский) Ричард Карлович. 
Сейчас он в юрьеве (Эстония); он говорил тоже, что В[еликий] Кн[язь] 
в Шанхае. Он этом говорил тоже и капитан Сотников (бывший в Чите 
адьютантом полковника Мунгалова, квартирмейстера штаба армии. 
Сотников живет теперь в Германии […].

Показание мое с моих слов записано правильно и мне прочитано.
Представитель Атамана Семенова в Германии

Полковник Фрейберг
О спасении В[еликого] Князя говорил тоже Элерс (юрист, проехав-

ший через Берлин в Ригу), но что-то хорошо не помню.

Полковник Фрейберг.
Верно: Гв. Капитан Булыгин.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 53. Л. 23–32. Подлинник. Подписи – автограф.
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№ 261
Письмо участника Белого движения в Забайкалье  

капитана А. Е. Сотникова Э. Г. Фрейбергу о возможном 
пребывании Великого Князя Михаила Александровича  

в 1919–1920 гг. на Дальнем Востоке

19 апреля 1921 г. 
Вамбек, [Бельгия].

Многоуважаемый Эрик Георгиевич!

Опять приходится извиняться за долгое молчание. У меня здесь 
вышла мас са неприятностей с окружающей шпаной, которая сделала 
почти целый бунт против администрации, но теперь все наладилось,  
и публика будет раскасси рована по разным лагерям.

Большое спасибо за присланный журнал, очень был им обрадован.
Работа моя подвигается теперь хорошо, всего написано 190 стра-

ниц, через три-четыре недели думаю кончить окончательно и тогда пе-
решлю к Вам с нарочным.

Капитану Булыгину могу только передать следующее:
1) Е. И. В. Великий Князь Михаил Александрович в январе  

1919 года проехал через Забайкалье. До Даурии его сопровождал ата-
ман Семенов, от Даурии и до Харбина он был сопровождаем бароном 
Унгерн-Штернбергом *. Из Харбина Е. И. Высочество направился на юг 
в Китай, но по какому маршруту – на Дайрен (Порт-Артур) или Шан-
хай, – мне не известно. Эти сведения мною получены от начальника 
контрразведки – подполковника Мальц, человека в высшей степени 
порядочного и которому я, безусловно, верю, тем более что эти сведе-
ния были мне даны в обмен на некоторые мною данные важные сведе-
ния, – разговор носил частный, личный характер.

2) Княгиня Вяземская, очень близкая к морганатической супруге  
Е. И. Высочества княгине ** Брасовой, в разговоре со мной перед отъе-
здом очень интересовалась участью Великого Князя Михаила Алек-
сандровича и говорила, что она ведет розыски вел[икого] князя Миха-
ила Александровича, но пока что они безуспешны. Ею мне было дано 

* В документе ошибочно указано: Урген-Штернбергом.
** Н. С. Брасова имела титул графини.
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письмо на имя княгини Брасовой, опущенное мною в Италии. Письмо 
было адресовано в Англию, и я, опасаясь обыска при проезде через 
Австрию и Германию, был принужден по совету некоторых людей сде-
лать это, хотя я хотел его лично доставить по месту назначения.

3) Из частных разговоров с японскими офицерами Генерального 
Штаба мне приходилось слышать, что Великий Князь Михаил Алек-
сандрович бывал в Японии после его проследования через Харбин в 
начале 1919 года.

4) Из разных многочисленных источников мне перед отъездом 
приходилось слышать, что Великий Князь Михаил Александрович 
живет в одной из английских южноазиатских колоний, где-то в районе 
Сиама.

Более определенных сведений у меня нет; зная определенно об уча-
сти Государя Императора, я, будучи также твердо убежден, что Вели-
кий Князь Михаил Александрович жив, не мог придавать особо важ-
ного значения Его временному местонахождению и был всецело занят 
вопросом о местонахождении Государя Императора. Сведения мои о 
Е. И. Величестве великом князе Михаиле Александровиче настолько 
устарели, что я их поэтому не пишу на отдельном листе и в виде пока-
зания, т. к. большого света они пролить не могут в данное время из-за 
большой давности.

Интересно знать, получила ли княгиня Брасова письмо, датирован-
ное началом июня м[еся]ца 1920 года, от княгини Вяземской или нет? 
Быть может, капитан Булыгин в состоянии навести эти справки.

К княгине Вяземской в Чите относились довольно критически, счи-
тая, что она являлась представительницей и работницей английской 
партии и была очень враждебно настроена в отношении барона Унгер-
на, у которого ее муж командовал полком. В дальнейшем супруги Вя-
земские получили 5000 золотом от атамана Семенова, что не помешало 
им вести чуть ли не агитацию против Семенова в Харбине. Вот все све-
дения, что могу сообщить.

Теперь, прошу извинения, побеспо кою Вас личными просьбами.
Не откажите все-таки в любезности поручить кому-нибудь загнать 

50 или 100 тысяч керенок. Русские деньги покупает, безразлично какие 
бы они ни были, по очень высокой цене один жук, живущий по адре-
су... * strasse № 11 ,  2 этаж, № 1. Дает до 39%. Этот жук работает от гер-
манской полиции и ей хо рошо известен.

* Адрес в документе указан неразборчиво.
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Если Вас не затруднит – не откажите выслать переводом в срочном 
по рядке марок 300–350, для проживания на них в следующем м[еся]це. 
Прошу 300–350 ввиду наступающих праздников и кое-каких расходов, 
не предусмо тренных обычной сметой [в] 200 марок.

Около недели тому назад удалось получить отличную комнату, но, 
кажет ся, скоро придется опять быть в неудобных в этом отношении 
условиях.

Что пишут с востока? Нет ли кого-либо из Забайкалья вновь при-
бывших? Как Ваше настроение и дела? Как поживают Ваши адъютан-
ты? Мой искрен ний привет и наилучшие пожелания Варваре Влади-
мировне.

От души желаю Вам дальнейшего успеха, с чувством громадного 
удовле творения прочел Ваше приветствие в[еликому] князю Дмитрию 
Павловичу. 

P. S. Если не затруднит, не задержите высылку просимых денег.
Уважающий Вас

А. Сотников.

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 53. Л. 1–3 об. Подлинник.

№ 262
Письмо генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса полярному 

исследователю и общественному деятелю С. В. Востротину  
о судьбе Великого Князя Михаила Александровича

22 января 1922 г.
Старый Харбин, Китай

Глубокоуважаемый
Степан Васильевич!

Возвращая при сем переданные мне Вами записки г.г. Алексеева и 
Персиддера по поводу судьбы, постигшей Великого Князя Михаила 
Александровича, считаю нужным высказать следующее.

Г[осподин] Алексеев передает историю трагической кончины Вели-
кого Князя со слов красноармейцев Сурина и Бебешева, состоявших 
ко времени беседы с Алексеевым в 453 полку 55[-й] дивизии. Во время 
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же убийства Великого Князя Сурин был шофером на автомобиле, при 
помощи которого было совершено провокаторское похищение Вели-
кого Князя, а Бебешев – коммунист, служивший в то время в Перм-
ской гарнизонной команде, был в роли помощника шофера.

По словам этих двух участников преступления, обстоятельства 
убийства и «похищения» Великого Князя обрисовываются так: Сурин 
и Бебешев привезли в закрытом автомобиле к гостинице, где жил Ве-
ликий Князь, комиссаров Гилева и Дюменко, которые и прошли в го-
стиницу. Спустя минут 20–25 комиссары вышли обратно и с ними 
было три штатских, из коих один Великий Князь Михаил Александро-
вич. Все уселись в автомобиль, который направился за город по Си-
бирскому шоссе. Уже за городом их встретил другой закрытый авто-
мобиль, из которого вышли трое вооруженных каких-то личности и, 
переговорив с комиссаром Дюменко, пересадили в свой автомобиль 
двух спутников Великого Князя, после чего первый автомобиль с Ве-
ликим Князем и комиссарами Гилеевым и Дюменко продолжал путь 
по Сибирскому шоссе. Проехав по дороге в сторону Кунгура верст 80,  
автомобиль остановился. Здесь комиссар Дюменко, в довольно вежли-
вом тоне, попросил Великого Князя выйти из автомобиля и втроем,  
с Гилеевым, [все] пошли вперед по дороге, тихо о чем-то разговаривая. 
Пройдя шагов 30, они остановились. Хотя была ночь, но силуэты ото-
шедших были хорошо видны. В этот момент раздался громкий окрик 
Великого Князя – «мерзавцы», и вслед за тем было видно как, сбив с 
ног ударом кулака комиссара Гилеева, Великий Князь бросился в лес, 
окаймлявший дорогу. Однако почти тотчас же комиссар Дюменко вы-
стрелил Ему в спину. Раненный Великий Князь упал, а вскочивший Ги-
леев подбежал к Нему и в упор выстрелил в лицо, пристрелив Велико-
го Князя. Дюменко подозвал Сурина и Бебешина, при них выстрелил 
еще раз в голову Великого Князя и затем приказал стащить труп в лес, 
где он и был брошен в неглубокую яму и забросан хвоей.

Совершив убийство, комиссары Гилеев и Дюменко вернулись  
в Пермь, а на следующий день большевики объявили о бегстве Велико-
го Князя при помощи «каких-то белогвардейцев».

Рассказ красноармейцев Сурина и Бебешина об обстоятельст- 
вах общего характера, сопровождавших провокационное похищение  
Великого Князя Михаила Александровича из «Королевских номеров» 
города Перми и убийство Его самими похитителями, совпадает с мате-
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риалами следственного производства, в силу чего является очень цен-
ным вкладом в историю трагической гибели Членов Дома Романовых 
на Урале в лето 1918-го года.

Следствие и розыски по делу об убийстве советской властью Вели-
кого Князя Михаила Александровича в Перми, вследствие кратковре-
менности владения нами этим районом, не были закончены и тело Ав-
густейшего мученика не было найдено. Содержавшийся в Пермской 
губернской тюрьме камердинер Великого Князя Василий Федорович 
Челышев (позже также расстрелян большевиками) рассказывал содер-
жавшемуся там же камердинеру покойной Государыни Императрицы 
Алексею Андреевичу Волкову, что «похитителей» было трое и что вме-
сте с Великим Князем увели только Его секретаря Джонсона, который 
и пропал так же бесследно, как и Великий Князь. Арестованный же в 
Перми по делу об убийстве Архиепископа Андроника один из круп-
ных большевистских деятелей в Перми Александр Рябухин показал, 
что ему пришлось как-то разговаривать с начальником милиции в Мо-
товилихе Алексеем Плешковым и товарищем председателя исполни-
тельного комитета в Мотовилихе Иваном Бересневым относительно 
Великого Князя Михаила Александровича. Плешков рассказывал ему, 
Рябухину, что Михаила Александровича увозил из «Королевских но-
меров» он, Плешков, вместе с помощником своим Жужговым и в лесу 
они Его расстреляли. 

Несогласованность в фамилиях преступников в различных расска-
зах события находит себе объяснение в следственном производстве по 
всем совершенным большевиками убийствам Членов Дома Романо-
вых. Значительное число активных участников преступлений часто, 
после участия в злодеянии, изменяли свои фамилии и продолжали 
свою службу в рядах советских деятелей под другими именами (так 
напр[имер] Павел Медведев, после убийства Царской Семьи служил в 
Красной Армии под фамилией Бобылева). С другой стороны, многие 
из второстепенных деятелей советской власти любили в разговорах 
приписывать себе участие в выдающихся «революционных» деяниях 
власти, не принимая в самих актах никакого участия, (так, напр[имер], 
комиссар Бирон приписывал себе первый выстрел в Государя Импера-
тора).

В конце 1918 или в начале 1919 года, в советских радио было объяв-
лено, что после бегства Великого Князя Михаила Александровича из 
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Перми, Он вместе с Джонсоном были приняты где-то в Новгородской 
губернии за разбойников и убиты местной милицией, после чего уже 
были опознаны. Такого же характера сведения распространялись со-
ветской властью и по отношению к некоторым из Членов Царской Се-
мьи (напр[имер] В[еликой] К[няжны] Анастасии Николаевны). Оче-
видно, что этим путем советские главари пытались отстранить себя  
в глазах некоторых иноземных стран от причастности к массовому, 
планомерному и зверскому уничтожению Членов Дома Романовых.

Что касается до версии господина Персиддера о выезде Великого 
Князя Михаила Александровича в 1919 году, на автомобиле через Кях-
ту на Ургу и далее куда-то – где Он пребывает и ныне, то ни следствен-
ное производство, ни общее знакомство с обстановкой в Сибири того 
времени, не дают мне оснований серьезно касаться этой легенды. 

Примите уверение в совершенном почтении и таковой же предан-
ности, искренно уважающего Вас,

Мих. Дитерихс

ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 8. Д. 1. Л. 45–47. Подлинник. Подпись – автограф.

№ 263
Показания казначея греческой колонии на Урале  

Н. К. Спиридиса о судьбе  
Великого Князя Михаила Александровича

[26 апреля 1922 г.]

СПИРИДИС Николай Константинович. Греческо-подданный, при-
ехал из России в октябре 1921 г. в Афины. С 1909 г. жил в Перми  
и Екатеринбурге, где имел торговлю маслом и был казначеем грече-
ской колонии на Урале. Сообщил, что знает о судьбе царской семьи  
и Вел[иком] Кн[язе] Михаиле Александровиче. Сведения всегда  
имел верные от советских служащих и, главное, от комиссара ЛЕПА 
(латыша).

Первое время СПИРИДИС находился под покровительством анг- 
лийского консула ТОМАСА ПРЕСТОН[А], который был старшим из 
всех консулов на Урале. После реквизиции имущества СПИРИДИСА 
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советскими властями он поступил на службу в Комиссариат народно-
го здравия. На родину его не выпускали три года. (...)

О судьбе вел[икого] кн[язя] МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА со-
общил: вел[икий] кн[язь] был арестован в Перми в отдельном доме-
особняке. Караул стражи не допускал к Нему никого. Однажды к дому 
подъехал огромный автомобиль («шикарный» – какие имеются у неко-
торых богачей-заводчиков), на нем было до 10 человек в красноармей-
ской форме, вооруженные. Среди них был один в форме комиссара. 
Предъявил приказ на производство обыска, был впущен с частью сол-
дат, затем все вышли и быстро скрылись. Оказалось, что Вел[икий] 
Князь и Его секретарь пропали. Телефон оказался испорченным. Под-
нялась сильная тревога. Было приказано оцепить вокруг города район 
в 50 верст для проверки пропусков и задержания едущих. После побе-
га никто никогда не говорил, что где-нибудь был задержан Вел[икий] 
Князь. Все уверены, что Он спасся. Все восстания, бывшие в Зап[адной] 
Сибири, шли под лозунгом: «За царя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧА». Выехал СПИРИДИС из Перми после долгих хлопот, под предло-
гом нездоровья, в Новороссийск, через Москву, затем попал парохо-
дом в Батум и далее. Ехал более месяца. У Ростова на поезд было напа-
дение, причем крестьянами было вырезано два вагона большевиков  
и комиссаров холодным оружием.

Восстания всюду, но неорганизованные, внезапные, т. к. более 
крупные загодя всегда предупреждаются и жестоко ликвидируются.  
В Красной Армии коммунистов менее 10%.

СПИРИДИС в настоящее время проживает в Афинах и имеет са-
пожную мастерскую.

Эти показания лично сняты и записаны Контр-Адмиралом Князем 
Николаем Сергеевичем ПУТЯТИНыМ 26 апреля правосл[авного] 
стиля 1922 г.

Верно: 
 Н-к канц. В. М. Совета
 Е. Скут..кий

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 7. Л. 117–118. Заверенная копия; Скорбный путь Михаи-
ла Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневни-
ки, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996.  
С. 187–188.



161

№ 264
Протокол осмотра Н. А. Соколовым книги  

«Рабочая революция на Урале» с информацией  
об убийстве Великого Князя Михаила Александровича

2–4 июня 1922 г.

1922 года июня 2–4 дня в г. Париже Судебный Следователь по особо 
важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, в порядке 
315–325 ст. ст. уст. угол суд., производил осмотр книги «Рабочая рево-
люция на Урале» (л.л. д. том 11).

По осмотру найдено следующее:
Книга носит вышеприведенное название. Кроме того, на обложке 

ее значится: «Государственное Издательство Уральское областное 
Управление г. Екатеринбург 1921 г.».

На лицевой стороне внутренней обложки значится, что она подго-
товлена к печати «П. М. Быковым и Н. Г. Нипоркиным, под общей ре-
дакцией Н. И. Николаева», а на обратной стороне той же обложки, что 
она напечатана в екатеринбургской типографии «Гранит».

Книга представляет собой сборник разных статей. Страницы 3–26 
книги занимает очерк П. Быкова «Последние дни последнего царя». 
Его содержание с сохранением орфографии представляется следую-
щим:

«……Урал стал могилой не только бывшему царю и его семье.  
В средних числах июля в Перми был расстрелян и брат Николая Рома-
нова – Михаил Александрович, с помощью которого в феврале  
1917 года буржуазия пыталась спасти монархию, передав ему импера-
торскую корону.

Следует отметить то обстоятельство, что в официальных советских 
сообщениях своевременно не были опубликованы полные постанов-
ления о расстреле членов семьи Романовых. Было сообщение о рас-
стреле лишь бывшего царя, а великие князья по нашим сообщениям 
или бежали или были увезены – неизвестно кем. То же самое было со-
общено и о жене, сыне и дочерях Николая, которые будто бы были уве-
зены в «надежное место».

Это не было результатом нерешительности местных советов. Исто-
рические факты говорят, что наши советы – и областной, и пермский, 
и алапаевский, действовали смело и определенно, решив уничтожить 
всех, близких к самодержавному престолу.
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Кроме того, рассматривая эти события теперь как факты истории 
рабочей революции, следует признать, что советы Урала, расстреливая 
бывшего царя и действуя в отношении всех остальных Романовых на 
свой страх и риск, естественно пытались отнести на второй план рас-
стрел семьи и бывших великих князей Романовых.

Это дало возможность сторонникам монархии говорить о побегах 
некоторых членов семьи.

Чтобы рассеять этот туман, уже зимой 1918 года Областной Со- 
вет опубликовал официальное сообщение о расстреле и Михаила Ро-
манова.

Судебный Следователь Н. Соколов

Понятые: 
1) Потомственный Дворянин Князь Иван Георгиевич Кугушев;
2) Потомственный Дворянин штабс-капитан Дмитрий Владими-

рович Кологривов
С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 31–31 об. Заверенная копия. Автограф; Гибель чле- 
нов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следст-
вия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде  
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 391–393.

№ 265
Постановление Н. А. Соколова о приобщении к делу  

об убийстве Великого Князя Михаила Александровича  
копии протокола осмотра книги  
«Рабочая революция на Урале»

10 июня 1922 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1922 года июня 10 дня Судебный Следователь по особо важным де-
лам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, рассмотрев предвари-
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тельное следствие по делу об убийстве отрекшегося от Престола ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Николая Александровича и ЕГО СЕМЬИ, 
нашел следующее:

25 мая сего года Судебным Следователем была получена в его рас-
поряжение книга «Рабочая революция на Урале». 

Она была осмотрена 2–4 июня сего года, причем оказалось, что  
эта книга была издана в 1921 году в г. Екатеринбурге органами так на-
зываемой советской власти, и на обложке ее значится: «Государствен-
ное Издательство Уральское областное Управление г. Екатеринбург  
1921 г.».

В книге оказалась статья, принадлежащая «П. Быкову», видимо, 
члену Уральского областного совдепа в 1918 году, озаглавленная «По-
следние дни последнего царя».

Основные факты, указанные Быковым, и касающиеся исключи-
тельно самого факта убийства Царской Семьи, соответствуют фактам 
предварительного следствия.

Ввиду изложенного и принимая во внимание, что в вышеуказанной 
статье имеются указания, относящиеся и к убийству Великого Князя 
Михаила Александровича, на основании 264 ст. уст. угол суд., ПОСТА-
НОВИЛ: обстоятельства, относящиеся и к убийству Великого Князя 
Михаила Александровича, копией сего постановления и извлечением 
из акта осмотра названной книги от 2–4 июня сего года выделить из 
настоящего дела и приобщить к делу об убийстве Великого Князя Ми-
хаила Александровича.

Судебный Следователь Н. Соколов

С подлинным верно.
Судебный Следователь 
по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 30. Заверенная копия. Подпись – автограф; Гибель 
членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного след-
ствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде 
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 390–391.
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№ 266
Запись беседы Н. А. Соколова с председателем  

Высшего монархического совета Н. Е. Марковым об убийстве 
Великого Князя Михаила Александровича

4 июля 1922 г.

ПРОТОКОЛ

1922 года июля 4 дня Судебный Следователь по особо важным де-
лам при Омском окружном суде Н. А. Соколов прибыл в г. Париж и в 
10½ часов утра имел свидание с бывшим Членом Государственной 
Думы Николаем Евгеньевичем Марковым в указанном в его телеграм-
ме месте.

Беседа с Марковым была по его просьбе отложена до 10 часов утра 
5[-го] того же июля.

5 июля в 10 часов утра состоялось свидание Судебного Следователя 
в том же месте с названным Марковым, причем при сем присутство-
вал также бывший Член Государственной Думы Александр Михайло-
вич Масленников.

Судебному Следователю к моменту сей беседы было известно, что 
Николай Евгеньевич Марков является руководителем русских монар-
хических групп за границей и в их объединении состоит «Председате-
лем Монархического Совета», в каковом Масленников состоит «Чле-
ном» (того же Совета).

Н. Е. Марков просил Судебного Следователя сообщить ему, в целях 
его политической деятельности, убит ли большевиками Великий Князь 
Михаил Александрович.

Судебный Следователь высказал Н. Е. Маркову, что факт убийства 
в г. Перми Великого Князя Михаила Александровича большевиками,  
в сопоставлении его с фактом убийства в г. Екатеринбурге ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА Николая II с СЕМЬЕй и с фактом убийства в г. Алапа-
евске Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Великого Князя Сергея 
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Михайловича и иных Августейших Особ, не представляет никаких 
сомнений. После этого заявления Судебного Следователя означенный 
Марков заявил Судебному Следователю, что он располагает докумен-
тами, коими устанавливается факт убийства Великого Князя Михаила 
Александровича. В разъяснение этого заявления Марков объяснил, на 
вопросы Судебного Следователя, что в целях борьбы с большевиками 
входящие в состав возглавляемых им монархических организаций не-
которые лица проникли на территории России, под видом коммуни-
стов, в состав большевистских учреждений, и одному из таких лиц 
удалось получить доступ к документам так называемой «Всероссий-
ской чека». Это лицо имело возможность видеть переписку Перми  
и Москвы по поводу убийства Великого Князя Михаила Александро-
вича и снять фотографии с некоторых подлинных документов, како-
вые фотографии имеются в его, Маркова, распоряжении в г. Берлине  
(в Германии).

Марков заявил Судебному Следователю, что он может представить 
имеющиеся у него документы в копиях к следствию.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Судебный Следователь Н. Соколов.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 33–33 об. Подлинник. Автограф; Гибель членов Дома 
Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судеб-
ного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соко-
лова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. 
М.: Кучково поле, 2017. С. 393–394.
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№ 267
Постановление Н. А. Соколова об истребовании 

от Н. Е. Маркова документов об убийстве 
Великого Князя Михаила Александровича

13 июля 1922 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1922 года июля 13 дня Судебный Следователь по особо важным де-
лам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, рассмотрев настоящее 
дело, нашел следующее:

5 июля сего года бывший Член Государственной Думы Николай Ев-
геньевич Марков заявил Судебному Следователю, что им добыты 
агентурным путем некоторые документы, коими устанавливается 
факт убийства Великого Князя Михаила Александровича, каковые до-
кументы находятся у него в г. Берлине.

Обращаясь к обсуждению этого заявления, Судебный Следователь 
находит его имеющим существенное значение.

В то же время Судебный Следователь полагает, что в условиях су-
ществующей действительности не имеют места какие-либо правовые 
факты, коими бы налагалась на него обязанность прекращения осу-
ществления возложенных на него по производству предварительного 
следствия об убийстве Великого Князя Михаила Александровича обя-
занностей, ибо в основе сих обязанностей и самого их осуществления 
лежат принципы права, выраженные в уставе уголовного судопроиз-
водства, каковые начала приняты всеми культурными народами мира 
и временно лишь отсутствуют в России благодаря господству в ней так 
называемых коммунистов.

За силой 270 ст. уст. угол. суд. на каждом «лице» лежит обязанность 
выполнения законных требований следственной власти, причем Су-
дебный Следователь находит, что в сем уставе нет запрещения для не-
посредственного, минуя какие-либо полицейские учреждения, полу-
чения от частных лиц предметов, хотя бы и не путем обыска или выем-
ки. Для надлежащего осуществления сего права, принадлежащего 
следственной власти, она лишь обязана принять меры, дабы ее требо-
вание было надлежащим образом выполнено в смысле самой тождест-
венности тех предметов, кои требуются к следствию.
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Принимая во внимание, что представление к следствию докумен-
тов, находящихся в распоряжении Маркова на территории Германии, 
возможно лишь при посредстве специального лица, заслужившего до-
верие следственной власти, каковым, в условиях действительности Су-
дебный Следователь признает офицера Русской Армии Штабс-Капи-
тана Лейб-Гвардии Конной Артиллерии Дмитрия Владимировича Ко-
логривова, на основании 264 и 270 ст. ст. уст. угол. суд., ПОСТАНОВИЛ: 
потребовать от бывшего Члена Государственной Думы Николая Евге-
ньевича Маркова представления к следствию имеющихся в его распо-
ряжении документов об убийстве Великого Князя Михаила Александ-
ровича, доверив получение сего требования от Судебного Следователя 
и самих документов от названного Маркова названному Кологривову.

Настоящий акт в двух экземплярах.

Судебный Следователь Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 34–34 об. Подлинник. Автограф; Гибель членов Дома 
Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судеб-
ного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соко-
лова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. 
М.: Кучково поле, 2017. С. 395–396.

№ 268
Письмо председателя Высшего монархического совета  

Н. Е. Маркова Н. А. Соколову о подлинности 
переданных документов об убийстве 

Великого Князя Михаила Александровича 

20 июля 1922 г.
г. Берлин, Германия.

Многоуважаемый 
Николай Алексеевич!

Посылаю Вам заверенную копию, а не документ, ибо документ 
лишь временно находился в руках моих друзей и возвращен на место. 
Если копии документа не вернуть, то: во-1-х) погибнут все содейству-
ющие лица, во-2-х) прекратится возможность снятия копий с осталь-
ных документов. Очень жалею, что Вы предупредили меня …



168

Я бы Вам переслал копию при первой подходящей оказии, не тре-
вожьтесь, в свое время …

Искренне уважающий Вас Н. Марков.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 40. Подлинник. Автограф; Гибель членов Дома Рома-
новых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного 
следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: 
Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. М.: 
Кучково поле, 2017. С. 400.

№ 269
Протокол о предоставлении Н. А. Соколову  

Н. Е. Марковым документов об убийстве  
Великого Князя Михаила Александровича  
через штабс-капитана Д. В. Кологривова

21 июля 1922 г.

ПРОТОКОЛ 
1922 года июля 21 дня мне, судебному следователю, Штабс-капитан 

Дмитрий Владимирович Кологривов представил полученные им от 
Николая Евгеньевича Маркова документы в копиях, заверенных по-
следним.

Документы эти в количестве двух напечатаны на пишущей машине, 
и заверительная надпись на них сделана чернилами фиолетового цвета 
собственноручно названным Марковым.

В целях устранения сомнений в подлинности заверительной надпи-
си и подписи Маркова к делу приобщается его личное письмо к Судеб-
ному Следователю, писанное им собственноручно.

Судебный Следователь Н. Соколов

Потомственный дворянин
Штабс-капитан А. П. Л. Гв. кон. арт. Д. Кологривов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 36. Подлинник. Подписи – автограф; Гибель членов 
Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия 
судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде  
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 396–397.
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№ 270
Письмо Н. Е. Маркова Н. А. Соколову о передаче ему 

документов об убийстве Великого Князя  
Михаила Александровича

Июль 1922 г.
г. Берлин, Германия 

Совершенно доверительно

Милостивый Государь
Николай Алексеевич!

В ответ на Ваш отзыв от 13 сего июля за № 10 имею честь препрово-
дить при сем заверенные копии добытых мною в России из достовер-
ных источников копий документов, устанавливающих факт злодей-
ского убийства Великого Князя Михаила Александровича. Копии пе-
реписки этой получены мною в расшифрованном виде, что Вы и 
усмотрите из их содержания.

Приложение: 1) Телеграмма Нач. Особ. Отд. ВЧК Артузову по пово-
ду убийства Великого Князя Михаила Александровича в Перми.  
2) Препроводительная к ней записка.

Н. Марков

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 37. Подлинник. Автограф; Гибель членов Дома Рома-
новых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного 
следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: 
Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. М.: 
Кучково поле, 2017. С. 397.
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№ 271
Служебная записка помощника начальника  

особого отдела ВЧК А. Х. Артузова об отправке секретарю 
президиума ВЦИК А. С. Енукидзе телеграммы начальника 

особого отдела Харьковского военного округа Н. М. Быстрых 
с информацией об убийстве Великого Князя  

Михаила Александровича 1

Копия.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧК

№ 25VI мес. 1921 г. час. мин.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
 Лично.
 С. Секретно

Секретарю ВЦИК
 т. Енукидзе

Согласно нашему разговору препровождаю нарочным дешифро-
ванную телеграмму начособотдела ХВО тов. Быстрых.

С коммунистическим приветом
(подпись)   Артузов

При снятии копии с документов большевистское правописание не 
соблюдалось.

С подлинным верно: Н. Марков

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 38. Заверенная копия. Подпись – автограф; Гибель 
членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного след-
ствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде 
Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост.  
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 398.

1 Один из документов, переданных председателем Высшего монархического совета Н. Е. Мар-
ковым судебному следователю по особо важным делам Н. А. Соколову. 
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№ 272
Телеграмма Н. М. Быстрых А. Х. Артузову с информацией  

об убийстве Великого Князя Михаила Александровича 1

23 июня 1921 г. 

ИПС ТЕЛЕГРАММА Шифром
  Х ВЧК 026597/5576 23/VI-21 г.

МОСКВЕ НАЧОСОБОТДЕЛА ВЧК АРТИЗОВУ *
ИЗ ХВО 1178/399 1170 21-VI 17-2

На Ваш номер 23988/7239 от 3-го июня и 24219/0/ 7517 от 12 июня в 
дополнение к моему номеру 388/ш от 13 июня докладываю: [в] захвате 
и расстреле б. Великого Князя Михаила Александровича я лично уча-
ствовал. Кроме меня принимал в этом участие пред[седатель] Перм-
ской губчека тов. МАЛКОВ, начальник об-
щей части той же чека тов. ТРОФИМОВ и 
секретарь Мотвилихинского комитета пар-
тии тов. МЯСНИКОВ. Дело было осенью  
18 г. в городе Перми, где тогда находился 
князь Михаил со своими адъютантами ско-
ба фамилии коих не помню скоба. Жил 
князь на Сибирской улице в Королевской 
гостинице. Когда местной обстановкой 
требовалась ликвидация князя ввиду воз-
можности его побега, в связи с чем ходили 
слухи по городу, тогда на узком коллеги-
альном заседании губчека и был обсужден 
вопрос о его ликвидации, провести како-
вую решено было совершенно секретно, 
совершив ему фиктивный побег, чтобы 
оправдать слухи в городе и воспользоваться этим случаем для ликви-
дации его. Решено было устроить следующим образом: был выписан 
ордер за подписью Председателя Пермской губчека тов. МАЛКОВА, 
причем подпись была видоизменена, т. к. ее знал князь. С этим орде-

* В фамилии ошибка. Правильно: Артузов.

н. м. Быстрых. 1930-е гг.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Б.  

Д. 49. Л. 1
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ром поехали на двух лошадях я и 3 сотрудника. Подъехав к гостинице 
и войдя в номер, предъявили князю ордер с искаженной подписью 
Малкова, и я объявил его арестованным. Князь, зная подпись Малко-
ва, все же усумнился, что ордер фиктивный, и намерен был выяснять, 
но мы этого не допустили. После этого князя в фаэтоне увезли на Газо-
вый завод * в Мотовилиху и там расстреляли, а тело сожгли. После его 
ареста администрация гостиницы по телефону запросила губчека, был 
ли ордер на арест князя, на что губчека ответила, что такового не было. 
После этих переговоров предгубчека тов. МАЛКОВ дал знать в городе, 
что Великий Князь Михаил Александрович кем-то похищен и увезен. 
Для принятия мер к его розыску и задержанию были подняты на ноги 
участки полиции, угрозыск, воинские части. На другой день в местных 
газетах была помещена заметка о похищении князя. Все это было сде-
лано нами с целью скрыть следы произведенной операции и ликвида-
ции князя. Говорить о том, что Михаил Александрович жив и находит-
ся за границей, как это приходится слышать при допросе белых офи-
церов, попадавшихся на различных фронтах, и даже от ответственных 
работников, конечно не приходится и запрос ВЦИКА о его расстреле 
наводит меня на мысль, что и президиум ВЦИКА не уверен в этом. 
Подлинные материалы разрешите выслать с фельдъегерем непосред-
ственно тов. ЕНУКИДЗЕ. 20-VI-21 года № 399/ш Начособотдела  
ХВО БыСТРыХ

 Расшифровка Аустрин
 Напечатана в 4-х экз.
С подлинным верно
С е к р е т а р ь СОВЧК (подпись) (Лап.) дал. неразбор.

 С подлинным верно: Н. Марков

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 39. Заверенная копия; Гибель членов Дома Романовых 
на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного следова-
теля по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: Сборник 
документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. В. М. Хрусталев. М.: Куч-
ково поле, 2017. С. 399–400.

1 Один из документов, переданных председателем Высшего монархического совета Н. Е. Мар-
ковым судебному следователю по особо важным делам Н. А. Соколову.

* Сведения ложны.
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№ 273
Постановление Н. А. Соколова о приобщении к делу  

об убийстве Великого Князя Михаила Александровича 
показаний С. Н. Смирнова – секретаря княгини  

Елены Петровны Королевны Сербской
 

7 августа 1922 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1922 года августа 7 дня Судебный Следователь по особо важным 
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов, рассмотрев настоя-
щее дело об убийстве ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Николая II и ЕГО 
СЕМЬИ, нашел:

16 марта сего года из города Фонтенбло (во Франции) был допро-
шен по настоящему делу в качестве свидетеля секретарь княгини Еле-
ны Петровны Королевны Сербской Сергей Николаевич Смирнов.

Как видно из его показания, он выбыл 20 июня 1918 года из г. Пет- 
рограда в г. Алапаевск, где содержался в это время в заключении Князь 
Иоанн Константинович с супругой княгиней Еленой Петровной.

Смирнов прибыл в г. Екатеринбург 4 июля и нашел здесь княгиню 
Елену Петровну, собиравшуюся следовать в Петроград к своим детям. 

7 июля княгиня Елена Петровна вместе с названным Смирновым и 
другими лицами были арестованы в Екатеринбурге и доставлены в по-
мещение областной ЧЕКА. 

В ночь на 20 июля они все были увезены из Екатеринбурга в Пермь 
и там заключены в Пермскую губернскую тюрьму.

Здесь они пробыли в заключении до 29 октября, в каковой день они 
были отправлены в Москву.

В период заключения их в Пермской губернской тюрьме там нахо-
дились в заключении жандармский полковник Знамеровский и слу-
жители Великого Князя Михаила Александровича Челышев и Бору-
нов.

Смирнов вел с Знамеровским и Челышевым беседы о судьбе Вели-
кого Князя Михаила Александровича.
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Имея в виду: 1) что показание его в этой части имеет значение для 
дела об убийстве Великого Князя Михаила Александровича, 2) что эта 
часть его показания, за силой 396 ст. уст. угол. суд., должна быть выде-
лена из настоящего дела и приобщена к делу об убийстве Великого 
Князя Михаила Александровича, на основании 264 ст. уст. угол. суд.,

ПОСТАНОВИЛ: извлечение из показания свидетеля Сергея Нико-
лаевича Смирнова в части, касающейся дела об убийстве Великого 
Князя Михаила Александровича, выделить из настоящего дела и при-
соединить к делу об убийстве Великого Князя Михаила Александро- 
вича.

Постановление – в двух экземплярах.

Судебный Следователь Н. Соколов.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 41. Подлинник. Подпись – автограф; Гибель членов 
Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительного следст- 
вия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде  
Н. А. Соколова: Сборник документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; сост. 
В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 402.

№ 274
Протокол допроса Н. А. Соколовым С. Н. Смирнова 

16 марта 1922 г.

1922 года марта 16 дня Судебный Следователь по особо важным  
делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов в г. Фонтенбло  
(во Франции) допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля,  
в порядке 443 ст. уст. угол. суд., и он показал:

Сергей Николаевич СМИРНОВ, 44 лет, православный, 
Проживаю в настоящее время в Белграде (в Сербии)

До переворота я был управляющим дворцовым городом Павлов-
ском и делами Его Высочества Князя Иоанна Константиновича и Ее 
Королевского Высочества княгини Елены Петровны Сербской, супру-
ги Князя Иоанна Константиновича.
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Ныне я состою секретарем Ее Королевского Высочества.
При нашем прибытии в Пермской же тюрьме содержался жандарм-

ский полковник Знамеровский, камердинер Великого Князя Михаила 
Александровича Челышев и шофер Борунов.

25 августа увели из тюрьмы полковника Знамеровского, в ночь на  
4 сентября – Волкова, Гендрикову и Шнейдер.

Помню я, что в эту же ночь требовали и Челышева с Боруновым, но 
Челышев был болен, и начальнику тюрьмы удалось его отстоять.  
С ним заодно был оставлен и Борунов.

Приблизительно недели через две после этого, я сам видел, что Че-
лышева увели, или, правильнее сказать, унесли на носилках, так как он 
был болен. Я простился с ним, и он сам не сомневался, что его вызыва-
ли на расстрел.

Как уводили Борунова, я не видел, но я положительно не сомнева-
юсь, что и он был уведен, ибо больше я его не видел в тюрьме. 

В Пермской тюрьме я беседовал про судьбу Великого Князя Михаи-
ла Александровича со Знамеровским и Челышевым.

Я совершенно не могу Вам сказать, что именно каждый в отдельно-
сти рассказывал из них.

Сущность рассказа сводилась к тому, что Михаила Александровича 
увезли несколько человек.

Знамеровский смотрел на его увоз как на спасение. Ничем он не мо-
тивировал такого своего взгляда. В то же время я категорически и точ-
но удостоверяю факт, что Знамеровский сам абсолютно не был осве-
домлен о существовании какой бы то ни было организации, которая 
бы хотела спасти Великого Князя, не участвовал в ней и совсем не знал 
о существовании такой организации. Он думал, что кто-то увез Миха-
ила Александровича для спасения. Ни на чем фактическом его вера 
основана не была. Я должен Вам сказать следующее по этому поводу.

Я был уверен в спасении Августейших особ в Алапаевске. Моя вера 
была основана на том, что нас-то именно в том и обвиняли, что мы 
прибыли с целью спасения их и участвовали в заговоре, благодаря ко-
торому они спаслись.

Я так и смотрел на дело Михаила Александровича. Сквозь эту при-
зму я рассматривал то, что говорилось мне Знамеровским и Челыше-
вым.
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Значительно позднее, когда убедился я в убийстве в Алапаевске, 
когда понял, как они лгали, предъявляя нам обвинения, я понял, что, 
конечно, убит и Михаил Александрович.

Показание мое, составленное в трех экземплярах, и во всех мне 
прочитанное, записано с моих слов правильно. Секретарь Ее Королев-
ского Высочества княгини Елены Петровны С. Смирнов. Судебный 
Следователь Н. Соколов.

С подлинным верно: 
Судебный Следователь по особо важным делам Н. Соколов

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 42–42 об. Заверенная копия. Подпись – автограф;  
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 г. Материалы предварительно-
го следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окруж-
ном суде Н. А. Соколова: Сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская; 
сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучково поле, 2017. С. 402–403.

№ 275
Показания постояльца гостиницы «Королевские номера» 

Крумниса  о похищении  
Великого Князя Михаила Александровича

10 декабря 1923 г.
г. Берлин, Германия.

В начале 1918 года я жил в Екатеринбурге и был свидетелем зверств 
большевистской власти. В начале мая месяца я узнал, что мое имя вне-
сено в списки заложников, и я предпочел отправиться в Пермь, где  
я остановился в Королевских номерах (хозяина гостиницы звали Ко-
ролевым), что на Сибирской улице, неподалеку от набережной Камы. 
Тут я узнал, что в этих номерах проживает Великий Князь Михаил 
Александрович со своим секретарем г. Джонсоном. Сначала я опасался 
останавливаться здесь, ибо полагал, что пребывание Великого Князя 
привлечет к гостинице внимание советской власти, но меня успокои-
ли, сказав, что Великий Князь пользуется полной свободой, ходит сам 
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по городу, никто не следит за ним. В гостинице жил советский комис-
сар, как обычно во всех национализированных пермских гостиницах. 
Комиссар распоряжался на правах хозяина. Я жил во втором этаже 
«Королевских номеров», Великий Князь жил на третьем этаже, зани-
мая с Джонсоном две небольшие комнаты. Я видел Великого Князя не-
сколько раз в коридоре гостиницы и на улице. Он носил серый костюм 
и мягкую шляпу и палку. Всегда был в сопровождении Джонсона. Бро-
сался в глаза контраст высокого роста Великого Князя и низкого  
г. Джонсона. Лицо у Великого Князя было грустное, болезненное.  
Он выглядел болезненно и производил впечатление человека обречен-
ного. Его присутствие в Перми не вызывало среди местных жителей 
никакого интереса. Впрочем, ввиду господствовавшего тогда кроваво-
го террора, все боялись общения с ним. Великий Князь свободно хо-
дил по магазинам, часто делал закупки, покупал колбасу, консервы, 
фрукты и разные вещи. Тогда, правда, в Перми уже было мало товаров, 
но большинство магазинов еще не были национализированы и торго-
вали остатками. Великий Князь часто захаживал в магазин Добрина, 
что на Сибирской улице, где беседовал с его доверенным о разных  
делах. Однажды доверенный Доб[рина] спросил его, почему он, поль-
зуясь свободой, не принимает мер к побегу. На это Великий Князь от-
ветил: «Куда я денусь со своим огромным ростом. Меня немедленно же 
обнаружат». При этом он всегда улыбался. За три дня до описанного 
ниже события Великий Князь почувствовал себя плохо и все три дня 
не выходил на улицу, а лежал у себя в номере. Каждый день, однако,  
в 9 часов он принимал ванну. Комиссар гостиницы относился к вели-
кому князю довольно корректно. Обеды подавали ему из кухни гости-
ницы. Обед состоял из трех блюд, молока или чаю. Мне никогда не до-
водилось заходить в комнату Великого Князя. Также я не видел никог-
да лакея при нем. Знаю только, что служила ему обыкновенная 
гостиничная служба.

Однажды, это было между 20 и 25 мая (точно даты не помню, но 
знаю, что это было либо 23 или 24, 25 мая) вечером в 9½ часов по со-
ветскому времени, а по местному в 8½ ч., еще было светло *, я сидел  
в компании с Липковским и еще с кем-то и играл в карты. Вдруг в ко-
ридоре гостиницы послышался шум. Мы все выбежали и увидели сле-

* В указании даты и времени допущена ошибка.
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дующую картину: около конторки комиссара гостиницы стоял воору-
женный красноармеец и что-то с ним объяснялся. Я спросил комисса-
ра, в чем дело. Он ответил, что пришли трое вооруженных людей и 
предъявили ему ордер местной чеки * о выдаче им Михаила Романова 
и его секретаря Джонсона, причем они не разрешили ему сноситься по 
телефону с чекой и проверить ордер. Прошло минут 20, когда с лестни-
цы третьего этажа стали спускаться люди, окруженные вооруженны-
ми красногвардейцами. Нам было приказано стоять и не двигаться,  
я увидел следующее: впереди шел вооруженный красногвардеец, за 
ним Великий Князь и Джонсон. Шествие замыкал один вооруженный 
красногвардеец. Третий, стоявший при комиссаре, оставался несколь-
ко минут еще здесь. Великий Князь и Джонсон были одеты в обыкно-
венные костюмы, в которых они обычно выходили на прогулку, без 
пальто. Имели палки в руках. Я не заметил особенного волнения на 
лицах этих людей. На дворе стоял одинокий экипаж, запряженный се-
рой лошадью. На козлах сидел невооруженный человек. Сзади экипа-
жа ехал конный красногвардеец. В экипаже расселись Великий Князь 
и Джонсон, а напротив – красногвардейцы. Через несколько минут я 
наблюдал из своего окна, как экипаж поднимался по Сибирской улице 
по направлению к Сибирскому тракту и исчез.

Прошло полчаса. Комиссар гостиницы (фамилии не помню) стал 
звонить в местную чека, проверяя, действительно ли был выдан ордер 
на выдачу Романова и Джонсона. Оттуда ответили отрицательно. Че-
рез час приехало несколько агентов чеки, а также и членов местного 
Совдепа и заявили, что Романов увезен злоумышленниками в неиз-
вестном направлении. Поднялся шум. Мы все перепугались. Но этим 
дело было закончено. На следующий или на третий день в местной со-
ветской печати появилось сообщение, сводившееся к тому, что злоу-
мышленники организовали побег великому князю. Снаряжена пого-
ня. Все пермские жители поверили, что Михаил Александрович бежал, 
хотя всем и показалась странной вся обстановка побега, тем более что 
никаких обысков ни у кого не было сделано. Я вскоре уехал из Перми.

В конце июля месяца 1918 года я был в Москве и по рекомендации 
моего знакомого комиссара Шонкмана **, впоследствии убитого в Каза-

* Так в документе.
** В фамилии допущена ошибка. Правильно: Шенкман.
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ни, я присутствовал на объединенном заседании ЦИКа, Совнархоза и 
РКП 1. На этом заседании делал доклад сам Ленин о расстреле царской 
семьи в Екатеринбурге. Я твердо помню, что Ленин между прочим за-
явил: «Вся семья Романовых расстреляна на Урале: меры эти Ураль-
ским окружным Советом были приняты для того, чтобы избежать но-
вого побега, какой был совершен в Перми Михаилом Александрови-
чем». Единогласная резолюция собрания (поднятием рук) гласила: 
одобрить действия Уральского Совдепа.

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 414. Л. 1–3. Копия; Скорбный путь Михаила Романова:  
От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспомина-
ния / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 140–143.

1 Подобного заседания не проводилось (см.: Владимир Ильич Ленин: Биографическая хрони-
ка. Т. 5. М., 1974. Т. 6. М., 1975).

№ 276
Из воспоминаний камердинера  

Императрицы Александры Федоровны 
А. А. Волкова «Около царской семьи»

[…]
В ПЕРМСКОй ТюРЬМЕ

В Пермской тюрьме мы впервые узнали об убийстве государя. В га-
зетах сообщалось только о нем одном, об убийстве же остальных чле-
нов семьи не говорилось ни слова. Смотритель тюрьмы оказался очень 
добрым и благожелательным человеком. Кормили очень плохо, но спа-
сало то обстоятельство, что у сербов, с которыми я сидел в одной каме-
ре, были деньги, на которые покупалось для всех нас продовольствие. 
В Екатеринбурге я исхудал и обессилел, в Перми же несколько попра-
вился. Елена Петровна, граф[иня] Гендрикова и Шнейдер сидели все 
вместе в другой камере. Виделись мы с ними издали только на прогул-
ках и в церкви. На прогулку я и Смирнов выходили дважды в день. 
Гуляли во дворе, одни, без надзирателя. Сербы не гуляли, опасаясь за 
свою жизнь. Действительно, некоторых заключенных в это время рас-
стреливали. Так, расстреляли Знамеровского. Он был жандармским 
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офицером в Гатчине, откуда, так же как и Великий Князь Михаил 
Александрович, был выслан в Пермь, где он жил в одной гостинице  
с великим князем, с которым часто проводил время и совершал про-
гулки. К Знамеровскому приехала жена с сыном. Она поселилась вме-
сте с мужем. Ее обыскали, нашли письма к Михаилу Александровичу. 
Письма взяли, а Михаила Александровича и его секретаря через неко-
торое время увезли из гостиницы. На другой день после увоза Велико-
го Князя арестовали самого Знамеровского, оставив пока на свободе 
его жену. Знамеровский, так же как камердинер Великого Князя Чели-
щев *, а также шофер Великого Князя, сидели с нами в Пермской тюрь-
ме. Через некоторое время арестовали и Знамеровскую, отдав ее сына 
дяде, брату самого Знамеровского **.

Однажды Знамеровского позвали, как будто бы для допроса. Он 
сказал какую-то резкость. Его грубо вытолкали во двор и тут же рас-
стреляли. Это стало известно заключенным и давало повод сербам 
воздерживаться от прогулок.

В полночь с 21 на 22 августа старого стиля в камеру вошел надзира-
тель и спросил: «Кто Волков?» Я отозвался. «Одевайтесь, пойдемте».  
Я стал одеваться. Смирнов тоже оделся и, сам сильно взволнованный, 
успокаивал меня. Я отдал ему бывшие у меня золотые вещи; мы по- 
прощались, поцеловались. Смирнов сказал мне: «И моя участь, Алек-
сей Андреевич, такая же, как ваша».

Пришел с надзирателем в контору, где уже ожидали трое вооружен-
ных солдат. 

[…]
Послали поторопить Гендрикову и Шнейдер. Скоро подошли и они 

в сопровождении надзирателя. Тотчас, под конвоем трех солдат, очень 
славных русских парней, тронулись в путь. Он был не особенно далек. 
На вопрос, куда нас ведут, солдат ответил, что в Арестный дом. Здесь 
нас ожидали еще восемь человек: пять мужчин и три женщины. Меж-
ду ними были Знамеровская и горничная той гостиницы, где жил ве-
ликий кн[язь] Михаил Александрович. Таким образом, нас всех оказа-
лось одиннадцать человек. Конвойных было двадцать два человека. 
Начальником являлся какой-то матрос. Среди конвойных, кроме при-
ведших нас трех солдат, не было ни одного русского.

* Правильно: Челышев.
** Речь идет об Александре Людвиговиче Знамеровском.
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Гендрикова пошла в уборную и спросила конвойного о том, куда 
нас поведут отсюда. Солдат ответил, что нас поведут в пересыль- 
ную тюрьму. «А потом?» – спросила Гендрикова. «Ну, а потом – в Мо-
скву», – ответил конвойный. Пересказывая свой разговор с солдатом, 
Гендрикова сделала пальцами жест: «Нас так (т. е. расстреливать) не 
будут».

Матрос, уже одетый, веселый, с папироской во рту, не раз выходил 
на улицу: очевидно, смотрел, не рассветает ли. 

[…]
Вывели нас на улицу, выстроили попарно: впереди мужчин, позади 

женщин, – и повели. Провели через весь город, вывели на Сибирский 
тракт, город остался позади. Я думаю: где же пересыльная тюрьма?  
И в душу закралось подозрение: не на смерть ли нас ведут?

Впереди меня шел мужчина. Я спросил его, где пересыльная тюрь-
ма. «Давным-давно ее миновали, – был ответ. – Я сам тюремный ин-
спектор». – «Значит, нас ведут на расстрел». – «Какой вы наивный. Да 
это и к лучшему.

Все равно – теперь не жизнь», – трубка, из которой он курил, задро-
жала в его руках.

Оглянулся я назад. Смотрю, идет старушка Шнейдер: едва идет. Не-
сет в руках корзиночку. Я взял у нее корзиночку и нес ее остальную 
дорогу. В корзиночке были две деревянные ложки, кусочки хлеба и 
кое-какая мелочь.

Крестьяне везут сено. Остановились. Остановились по свистку и 
команде матроса и мы. У меня зародилась мысль о побеге. Думаю: 
можно проскользнуть между стоявшим впереди возом сена и лоша-
дью, позади идущей и щиплющей сено с воза. Наклонясь, можно было 
проскользнуть, но было еще темно, и я не мог видеть, что находится за 
лошадью по ту сторону дороги: может быть, глубокая канава, забор. 
Обдумав, решил, что в таких случаях бежать нельзя.

Матрос свистнул, крикнул: «Идем», и мы двинулись дальше. Прой-
дя некоторое расстояние, опять остановились. Шел мальчик с портфе-
лем, по-видимому, переводчик (среди наших конвойных было очень 
много нерусских). Матрос подошел к мальчику, о чем-то переговорил с 
ним, и нас повели дальше. Возле того места, где мы только что стояли, 
раздались три залпа.

Стало чуть-чуть рассветать. Дорога, оказалось, была обнесена до-
вольно высокой изгородью. Конвойные предложили свою помощь  



182

в переноске вещей. Хороших, ценных, более или менее, вещей, было 
немного. Отобрали корзиночку Шнейдер и у меня.

Прошли не очень далеко, и матрос скомандовал: «Направо». Свер-
нули на дорогу, ведущую в лес. На дорогу был уложен накатник. По 
этой лесной дороге сделали несколько десятков шагов. Опять свисток 
и команда матроса: «Стой».

Когда матрос сказал: «Стой», я сделал шаг влево. В этот момент как 
будто мне кто-то шепнул: «Ну, что же стоишь. Беги». Словно меня кто-
то подталкивал к побегу. Сказав в уме: «Что Бог даст», я тотчас же 
прыгнул через канаву и пустился бежать.

Лес был мелкий, на земле валежник. Я пробежал несколько шагов. 
Вслед раздался выстрел. Пуля просвистела возле уха. Бегу дальше. Вто-
рой выстрел. Пуля пролетела на большом от меня расстоянии.  
Я споткнулся и упал. Слышен был голос конвойного: «Готов». Во время 
падения с головы свалилась шапка. Хотел было ее поднять, но не уда-
лось, я вскочил и побежал дальше. Третий выстрел. Но на этот раз 
пуля пролетела далеко от меня. Я ждал, что меня станут преследовать, 
но погони за мной не было.

[…]

Волков А. А. Около царской семьи. Париж, 1928. С. 68–72; Скорбный путь Михаила 
Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, 
воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 173–
177.

№ 277
Из книги Н. А. Соколова «Убийство царской семьи» об 

убийстве в Перми Великого Князя Михаила Александровича

[…]
УБИйСТВО В ПЕРМИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Спасся ли Великий Князь Михаил Александрович?
Он был выслан из Гатчины в феврале 1918 года и жил в Перми, 

пользуясь сравнительной свободой, в гостинице купца Королева.
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В этой же гостинице жили его секретарь Николай Николаевич 
Джонсон, камердинер Василий Федорович Челышев и шофер Борунов.

12 июня вечером у Великого Князя был его повар Георгий Федоро-
вич Митревели, живший отдельно в своей квартире.

По приказанию Великого Князя Митревели должен был утром  
13 июня явиться к нему.

Митревели утром явился в гостиницу Королева, но не нашел здесь 
ни Великого Князя, ни Джонсона, ни Челышева с Боруновым.

От прислуги гостиницы он узнал, что минувшей ночью Великий 
Князь с Джонсоном был куда-то увезен большевиками, Челышев же  
с Боруновым спустя некоторое время были арестованы.

Мне удалось установить, что оба последние содержались больше-
виками в Пермской тюрьме, откуда они по ордеру Пермской чека от  
21 сентября 1918 года за № 3694 были уведены и через некоторое вре-
мя, по сведениям тюремного начальства, расстреляны.

В одной камере с Челышевым содержался уже известный нам ка-
мердинер Государыни Алексей Андреевич Волков.

Челышев рассказал Волкову, как был увезен Великий Князь Миха-
ил Александрович.

При допросе у меня Волков показал:
«В одной тюрьме с нами (в Перми) сидел камердинер Великого Кня-

зя Михаила Александровича Василий Федорович Челышев. С ним я 
встречался в коридоре, и он мне рассказывал, как он попал в тюрьму.

Михаил Александрович проживал в Перми в «Королевских номе-
рах», где в другом номере жил с ним и Челышев. Там же жил и его се-
кретарь Джонсон. Приблизительно недели за полторы, как говорил 
Челышев, до нашего прибытия в Пермь, ночью, часов в 12, пришли в 
«Королевские номера» какие-то трое вооруженных людей. Были они в 
солдатской одежде. У них у всех были револьверы. Они разбудили Че-
лышева и спросили, где находится Михаил Александрович. Челышев 
указал им номер и сам прошел туда. Михаил Александрович уже ле-
жал раздетый. В грубой форме они приказали ему одеваться. Он стал 
одеваться, но сказал: «Я не пойду никуда. Вы позовите сюда вот тако-
го-то. (Он указал, кажется, какого-то большевика, которого он знал.)  
Я его знаю, а вас я не знаю». Тогда один из пришедших положил ему 
руку на плечо и злобно и грубо выругался: «А, вы, Романовы! Надоели 
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вы нам все!» После этого Михаил Александрович оделся. Они также 
приказали одеться и его секретарю Джонсону и увели их. Больше Че-
лышев не видел ничего и не знал, в чем и куда увели Михаила Алексан-
дровича. Спустя некоторое время после этого (когда Михаил Алексан-
дрович уже был увезен), Челышев сам отправился в Совдеп, как он 
мне говорил, и заявил там об увозе Михаила Александровича. По его 
словам, на это заявление не было обращено внимания, и спустя час, 
как он мне говорил, большевики стали делать что-то вроде погони за 
Михаилом Александровичем, но в чем она выразилась, Челышев не го-
ворил. На него же они произвели впечатление, что они нисколько не 
спешили догонять Михаила Александровича и вообще как бы не обра-
тили должного внимания на его заявление. Я забыл еще сказать, что, 
когда Михаил Александрович уходил из номера, Челышев ему сказал: 
«Ваше Высочество, не забудьте там взять лекарство». Это были свечи, 
без которых Михаил Александрович не мог жить. Приехавшие как-то 
обругались и увели Михаила Александровича. Лекарство же так и 
осталось в номере. На другой же день после этого Челышев был аре-
стован и, как я потом читал в Тобольске в газетах, был расстрелян».

Большевичка Вера Карнаухова была секретарем Пермского комите-
та партии большевиков, а ее брат Федор Лукоянов – одним из следова-
телей Уральской областной чека.

Карнаухова показала: «Пришел как-то в наш комитет чекист Мя-
сников, человек кровожадный, озлобленный, вряд ли нормальный. Он 
с кем-то разговаривал, и до меня донеслась фраза: «Дали бы мне Нико-
лая, я бы с ним сумел расправиться, как и с Михаилом».

Данными моей агентуры установлено, что Великий Князь вместе с 
Джонсоном был увезен пермскими чекистами в соседний с Пермью 
Мотовилихинский завод, где они оба и были убиты.

Их тела были там же, видимо, сожжены.
После этого большевики распространили в Перми слух, что Вели-

кий Князь был увезен монархистами, а в Москве они распространили 
должное известие, что в Екатеринбурге убит Государь Император.

Это последнее известие появилось в Москве, и я имею много под-
линных телеграмм их ответственных деятелей, точно устанавливаю-
щих этот факт.

Таким путем они отвлекли внимание общества от особы Великого 
Князя, приковав его к мнимому в то время факту гибели Государя.
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Слух о «спасении» Великого Князя многими был принят с дове- 
рием, так как убийство Государя было скоро опровергнуто ими же са-
мими.

В Перми вместе с камердинером Государыни Волковым содержа-
лась графиня Гендрикова и Шнейдер.

Волков показал у меня на допросе:
«В ночь на 22 августа по старому стилю меня привезли из камеры  

в контору. Тут же были и Гендрикова со Шнейдер. Отсюда нас повели 
в Арестный дом и ввели в особую комнату, где было 8 человек. Здесь 

же было 22 вооруженных человека. Это были, очевидно, палачи. Среди 
них были и русские, но по большей части были и не русские, а, видимо, 
латыши, хотя, быть может, были и мадьяры. Командиром у них был 
какой-то человек в матросской одежде. Мы сидели, ждали света. Генд-
рикова мне шепнула, с чьих-то слов, что нас отведут в пересыльную 
тюрьму, а потом отправят в Москву или Петроград. Я не стал ей возра-
жать, хотя и ясно видел, куда нас поведут.

Повели нас за город. Кончились строения, показался лесок. Стали 
мы подходить, должно быть, к месту казни нашей, потому что наши 
палачи стали услужливо предлагать свои услуги: «Позвольте, я понесу 
ваши вещи», очевидно, каждый желал сейчас же завладеть нашими ве-
щами, чтобы потом не делиться ими с другими. Потом нас остановили. 
Я улучил минуту и перепрыгнул канаву, которая была около меня.  
Я бросился бежать. В меня было выпущено три пули. Я упал, потерял 
шапку и слышал вдогонку слова: «Готов». Но я тут же поднялся и снова 
побежал (упал я после второго выстрела). В меня был произведен тре-
тий выстрел, но Господь Бог меня сохранил, и я убежал. В течение  
43 суток я блуждал и вышел на линию железной дороги в 70 верстах от 
Екатеринбурга на территорию, свободную от большевиков».

Графиня Гендрикова и Шнейдер были тогда же расстреляны.
Их трупы были найдены весной 1919 года. 
[…]

Соколов Н. А. Убийство царской семьи. М., 1990. С. 329–332; Скорбный путь Ми- 
хаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, днев-
ники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. 
С. 177–180.
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№ 278
Из книги Р. Вильтона «Последние дни Романовых»  

о гибели Великого Князя Михаила Александровича

[…]
Весь Дом Романовых

Исполнение тайных планов красного самодержавия требовало 
искоренения всех Романовых, которые являлись преградой разруши-
тельному течению большевизма. 

Мы воспроизвели картину Екатеринбургского преступления. В сле-
дующих главах мы встретимся еще с побочными темными фактами, 
которые выделяют его среди всех человеческих преступлений. Здесь 
же увидим его логическое дополнение. 

Действительно, все члены Романовской семьи, оставшиеся в руках 
большевиков, исчезли один за другим. То были: Великий Князь Миха-
ил Александрович, брат Государя и Наследник Его согласно акту отре-
чения; Великая Княгиня Елизавета Федоровна, сестра Государыни; Ве-
ликие Князья Павел Александрович, Николай, Георгий и Сергей Ми-
хайловичи, Дмитрий Константинович и четыре Князя Императорской 
Крови. 

Исчезновение Великого Князя Михаила Александровича предшест-
вовало Екатеринбургскому преступлению на несколько недель. Долгое 
время подробности его смерти оставались неизвестными, что породи-
ло многочисленные легенды о том, будто он жив.

Читатель, вероятно, помнит московские переговоры между Мирба-
хом и русскими политическими партиями. За Великого Князя Михаи-
ла Александровича стояли левые «легитимисты»: он мешал германско-
му проекту реставрации, основанной на восшествии на престол Цеса-
ревича Алексея Николаевича и на германофильском регентстве. Эти 
переговоры произошли весною (апрель–май), Михаил Александрович 
исчез в июне. Если бы кандидатура Государя и Алексея Николаевича 
пала, немцы могли бы опасаться реставрации в интересах Союзников; 
она могла бы наступить как следствие тогдашних народных восстаний. 
Впрочем, пусть читатель судит сам. Могла ли простая случайность так 
хорошо устроить дело? 
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Существует также следующее объяснение: Великого Князя увезли 
будто бы социал-революционеры, политические соперники большеви-
ков, затем он погиб, а может быть, до сих пор скрывается в каком-либо 
таинственном месте. Установлено, что убийство Мирбаха налажено 
партией эсеров в июне. Почему бы ей не нанести было чувствительно-
го удара одновременно и большевикам, и немцам, похитив Михаила 
Александровича? 

Ответ ясен. «Похищение», выполненное без ведома большевиков, 
было бы неприятно немцам; но «исчезновение» Великого Князя было 
столь же на руку Ленину и Свердлову, как и Мирбаху. Свердлов прио-
бретал повод для кровавой расправы со всей Семьей: Мирбах освобо-
ждался от союзника держав Согласия.

Читатель прочтет теперь правдивый рассказ об этом «исчезнове-
нии», зная, в чем дело. Впрочем, большевики с тех пор признались  
в своем преступлении.

Во время большевистского переворота в ноябре 1917 года, Великий 
Князь Михаил Александрович жил у себя в Гатчине со своей моргана-
тической супругой, графиней Брасовой.

В марте 1918 года он был арестован – без причины, так как ни во 
что не вмешивался. Большевики арестовали одновременно и его лич-
ного секретаря, Николая Николаевича Джонсона, родом англичанина, 
и полковника Знамеровскогo, бывшего начальника Гатчинского жан-
дармского управления, который с Великим Князем был знаком очень 
мало.

Трое арестованных, перевезенные в Пермь, пользовались довольно 
значительной свободой. Михаил Александрович жил в гостинице  
«Рояль» * со своим секретарем и двумя слугами.

Гр. Брасова убедила жену полковника Знамеровскогo поехать вме-
сте с ней к их мужьям. Они выехали довольно опрометчиво в Пермь. 
Это было около середины мая. Вернулись они с большими затруднени-
ями. Гр. Брасова остановилась в Москве, чтобы заступиться перед Ле-
ниным за мужа. Ей удалось [у]видеться с ним. Конечно, он и не по- 
думал согласиться на ее просьбу. Потеряв надежду, она вернулась  
в Гатчину.

* Название гостиницы указано неверно, такой гостиницы в Перми не существовало.
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31 мая (13 июня) пришла телеграмма из Перми: «Наш общий друг  
и Джонни уехали, назначение неизвестно». Предполагали, что телег-
рамма от Знамеровского. Первое впечатление было хорошее, потом 
зародилось сомнение, и не без основания. 

По приказу кровопийцы Урицкого графиню арестовали. Думали, 
что она обречена. Но благодаря гибели Урицкого от пули Канегиссера 
ей удалось спастись за границу. Дети ее, из которых один сын Великого 
Князя, беспрепятственно проехали с ней через Германию. Это было 
после убийства Царской Семьи, к концу войны. Разрешая их проезд, 
Император Вильгельм, очевидно, считал полезным подготовить себе 
на всякий случай доброе расположение возможного Царя. 

Слугам Борунову и Челышеву удалось спастись из Перми *. Послед-
ний потом рассказал, что произошло; рассказ его подтверждался дру-
гими свидетелями.

В ночь 30 мая или 1 (14) июня (Челышев в точности числа не пом-
нит) в его комнату ворвались трое вооруженных людей. Он спал. При-
шедшие приказали ему провести их в комнату Великого Князя. Под 
страхом смерти он это сделал. Пока эти трое действовали в гостинице, 
четвертый пришелец ** оставался у телефона, не допуская до него. По 
мнению управляющего гостиницы, пришедшие были милиционеры 
(советская полиция).

Великий Князь спал. Его разбудили, сказали, в чем дело; он оглядел 
трех незнакомцев с недоверием. Один из них предъявил ему приказ 
следовать в канцелярию Совета. «Мы пришли вас арестовать», – при-
бавил он. 

«Я никуда не поеду. Я вас не знаю», – ответил Великий Князь.
Тогда один из людей грубо схватил его за плечо и крикнул: «Ах вы, 

Романовы, надоели вы нам».
Пришлось послушаться. Джонсон, пришедший в комнату, попро-

сил, чтобы увели и его. Неизвестные нехотя уступили его настояниям.
У милиционеров был автомобиль. Они сели в него c арестованны-

ми. Никто в Перми ни Великого Князя, ни его секретаря более не ви-
дел. Их увезли в Мотовилиху, завод, лежащий в нескольких верстах от 
Перми на Каме, и там убили; тела их были брошены в доменную печь.

* Сведения не соответствуют действительности.
** Так в документе.
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Со слов одного свидетеля арест и убийство выполнено помощни-
ком начальника Пермской милиции коммунистом Жужговым с Алек-
сеем Ивановичем Плешковым и Иваном Петровичем Берсеневым. 
Плешков служил начальником милиции в Мотовилихе, но потом был 
уволен за принадлежность к партии социал-революционеров. Берсе-
нев, также социал-революционер, был товарищем председателя Мото-
вилихинского комитета. На Сибирском тракте «Жужгов хотел выстре-
лить в него (Великого Князя), но у него сделалась осечка, т. е. револь-
вер не выстрелил и в это время Великий Князь его взял за шиворот и 
повалил под себя, и когда (говорил Плешков) я выстрелил в Князя, 
тогда только Жужгов освободился». (Плешков, кстати, принимал учас-
тие в мученической кончине епископа Андроника) *.

Шофер Великого Князя Борунов рассказал другому жильцу «Коро-
левских номеров» в Перми в день Вознесения, что ночью вошли два 
человека и пока третий (караульный у телефона) задержал заведующе-
го гостиницей, на Великого Князя надели мешок и увели вместе  
с Джонсоном на улицу, где стояла крестьянская телега, на которую по-
ложили Великого Князя и увезли по направлению к заводу Мотовили-
ха. Труп Великого Князя был брошен в заводскую доменную печь. 

[…]

Вильтон Р. Последние дни Романовых. Берлин, 1923. С. 50–51.

№ 279
Из книги М. К. Дитерихса «Убийство царской семьи  

и членов Дома Романовых на Урале» об убийстве 
Великого Князя Михаила Александровича

[…] 
Тем не менее «не бывает дыма без огня»: волнениям и беспокойст-

вам народных масс Москвы, к сожалению, причины были. В это имен-
но время в Перми был убит тремя членами Мотовилихинской чрезвы-
чайки Великий Князь Михаил Александрович. Скрыть убийство, как 

* Сведения неверны.
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ни старались советские власти, очевидно, не удалось: сами убийцы 
рассказывали приятелям о нем *. Вероятно, передаваясь из уст в уста, 
это убийство, докатившись до Москвы, и послужило основанием для 
создавшихся слухов об убийстве бывшего Государя. Может быть,  
Янкель Свердлов понимал это, почему и не проявлял интереса к слу-
хам, волновавшим Бонч-Бруевича.

[…]
Несколько позже из Берлина в Сибирь приехала княгиня Вязем-

ская. Кажется, ее приезд был связан с исключительным интересом  
к судьбе Царской Семьи и особенно Великого Князя Михаила Алек-
сандровича.

Она называла себя близким другом Брасовой – супруги Великого 
Князя Михаила Александровича. Она всюду бывала, познакомилась со 
всеми, не побрезговала близко сойтись и с известной, роковой в За-
байкалье, Марией Михайловной (это по-русски, а по-настоящему – 
Розенцвейг) **. Она настойчиво утверждала, что царские дети живы и 
особенно отстаивала, что жив Великий Князь Михаил Александрович.

Она обращалась ко всем... кроме тех, кто располагал фактическими 
материалами по следственному производству. Знала ли она Соловье- 
ва – неизвестно, но какая-то неуловимая связь в деятельности всех 
этих лиц была.

Когда, наконец, Соловьев был арестован и доставлен в Читинскую 
тюрьму (это было уже в феврале 1920 года), в камеру к следователю 
Соколову с криком ворвалась Мария Михайловна и потребовала не-
медленного освобождения четы Соловьевых как ее ближайших дру-
зей... Удивление Соколова было полное, но выпустить он был при- 
нужден. 

[…]
В одном из ящиков канцелярского стола в помещении бывшего 

Екатеринбургского президиума нашелся ценный для истории пре-
ступления документ, характеризующий роль главарей-изуверов цен-
тра в совершившемся в Ипатьевском доме злодеянии и их причаст-
ность к трагедии в Алапаевске и Перми. Это запись разговора по пря-

* Сведения не соответствуют действительности.
** Сведения неверны, здесь: Мария Михайловна Вотчер – Глебова – Семенова – Нахичеван-

ская.
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мому проводу Янкеля Свердлова, по-видимому, с Белобородовым, 
который вообще посвящался в тайные планы вдохновителей лишь 
постольку, поскольку это нужно было для проведения вопросов через 
местные официальные организации, почему, например, он не знал, что 
убийство в Алапаевске было совершено по телеграфному приказу, 
подписанному его товарищем евреем Сафаровым.

Вот этот документ:
«Свердлов – Прежде всего, сообщи: работа Алапаехи * – дело рук 

КОМИСЛ (следственной комиссии исполнительного комитета) или 
нет?

Ответ – Сейчас об этом ничего не известно. Производится рассле-
дование.

Свердлов – Необходимо немедленно запросить Мотовилиху  
и Пермь. Примите меры скорейшему оповещению нас. Что у вас  
слышно?

Ответ – Положение на фронте несколько лучше, чем казалось вче-
ра. Выясняется, что противник оголил все фронты и бросил все силы 
на Екатеринбург, удержим ли долго Екатеринбург, трудно сказать. 
Принимаем все меры к удержанию. Все лишнее из Екатеринбурга эва-
куировано.

Вчера выехал к вам курьер с интересующими вас документами; со-
общи решение ЦИК и можем ли мы оповестить население известным 
вам текстом?

Свердлов – В заседании президиума ЦИК от 18 постановлено при-
знать решение Урл. обл. совдепа правильным. Можете публиковать 
свой текст; у нас вчера во всех газетах было помещено соответствую-
щее сообщение; сейчас послал за точным текстом и передам его тебе. 
Пока же сообщаю следующее: 1) держитесь во что бы то ни стало, по-
сылаем подкрепления во все районы; отправляем значительные отря-
ды; надеемся при их посредстве сломить Чехов. 2) посылаем на все 
фронты несколько сот надежных партийной публики из Питерских  
и Московских рабочих специальной работы среди армии, так и среди 
населения. 3) еще раз напоминаю необходимости обеспечить тыл.  
4) сообщу о немцах. После убийства Мирбаха немцы потребовали 

* Так в документе.
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ввода батальона в Москву. Мы категорически отказали; были на воло-
сок от войны. Немцы теперь отказались от этого требования. По-ви-
димому, войны сейчас не будет.

Больше пока сообщить нечего.
Сейчас передам точно текст нашей публикации».
Дальше идет дословный текст объявления центральной советской 

власти о «казни Николая Романова», помещенного выше и перепеча-
танного из № 144 газеты «Уральский рабочий».

Необходимо иметь в виду, что разговор по прямому проводу про-
исходил в присутствии посторонних лиц – телеграфистов и чиновни-
ков – почему оба разговаривавшие сдержанны в выражениях и словах. 
Так, Свердлов, знавший уже раньше о предстоящем убийстве Царской 
Семьи, совершенно не касается существа этого преступления, а Бело-
бородов иносказательно сообщает ему о высылке с курьером интере-
сующих центральную власть документов: это Исаак Голощекин, везу-
щий в Москву три таинственных тяжелых ящика, в которых, можно 
предполагать, были головы несчастных жертв.

Характерен вопрос Янкеля Свердлова о КОМИСЛ: это орган, из ко-
торого затем развернулись чрезвычайные следственные комиссии и 
который в то время был специальным органом партии Бронштейна по 
выполнению на местах всех необходимых ей террористических актов. 
Сеть этих органов управлялась непосредственно из центрального ор-
гана в Москве, сплошь да рядом минуя исполнительные органы офи-
циальной советской власти на местах. Организуя такую сеть для 
Уральской области, Москва избрала местным ее центром Мотовили-
хинский завод и Пермь, а не Екатеринбург, почему распоряжения след-
ственной комиссии могли легко не быть известными в администра-
тивных органах края. Членами именно Мотовилихинской следствен-
ной комиссии Алексеем Плешковым, Иваном Бересневым и Жужговым 
было совершено похищение и убийство Великого Князя Михаила 
Александровича. Поэтому-то знавший об этом Янкель Свердлов и ука-
зывает Белобородову, кого надо запросить по Алапаевскому убийству, 
то есть, кто помимо екатеринбургских деятелей мог совершить пре-
ступление. Быть может, Белобородов и знал все обстоятельства, но пе-
ред телеграфистами никакого другого ответа Янкелю Свердлову дать 
не мог, так как официально он доносил в Москву, что Великие Князья 
в Алапаевске похищены белогвардейской бандой.
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Приведенный документ лишний раз подтверждает, что вдохнови-
тельным центром убийства Царской Семьи и других Членов Дома  
Романовых не могла не быть Москва. «Можете публиковать свой 
текст», – снисходительно и почти пренебрежительно отвечает Янкель 
Свердлов председателю Екатеринбургского областного совета Белобо-
родову; мы свое уже опубликовали и вам сейчас его сообщу, а ваше, 
если хотите, публикуйте... вот кажется смысл тона вдохновителя Янке-
ля Свердлова; тон снисходительного, но сознающего свою власть на-
чальника к провинциальному подчиненному.

[…]

Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале. М.: 
2008. С. 

№ 280
Из воспоминаний контрразведчика Б. В. Никитина  
о гибели Великого Князя Михаила Александровича

[…]
31 мая 1918 года * Великий Князь бесследно исчез в Перми. С этого 

дня сведения об его судьбе долго терялись в догадках. Было лишь до-
стоверно известно, что Джонсон разделил его участь.

Вернее всего было сразу предположить, что руки большевиков 
были обагрены его кровью. Они долго страшились показывать эти 
пятна, и только в вышедшем в 30-м году описании Быкова «Последние 
дни Романовых», автор-большевик впервые подтвердил, что Великий 
Князь и Джонсон были расстреляны в ночь похищения около Перми,  
в лесу, в 6 верстах от Мотовилихи.

[…]

Никитин Б. В. Роковые годы. (Новые показания участника). Париж, 1937. С. 206.

* Дата указана по старому стилю.
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№ 281
Из воспоминаний генерала А. И. Деникина об исчезновении 

Великого Князя Михаила Александровича из Перми

[…]
Эта таинственность исчезновения Великого Князя [по]родила мно-

го легенд и вызвала даже появление в Сибири самозванцев. Летом 
1918 года, ко времени первых успехов Сибирской армии распростра-
нился широко по советской России и югу слух о том, что сибирские 
войска ведет против большевиков Великий Князь Михаил Александ-
рович. Газеты печатали его манифест. Периодически эти слухи и пе- 
чатание апокрифических манифестов в провинциальной печати,  
преимущественно крайне правой, возобновлялись даже в 20-м году  
(в Крыму).

Нужно заметить, впрочем, что когда летом 1918 года киевские мо-
нархисты вели сильную кампанию за придание антибольшевистскому 
военному движению монархического характера, они отказались от  
легитимного принципа, как, по некоторым соображениям, персональ-
ного свойства кандидатов, так – в отношении Михаила Александрови-
ча – и потому, что он «связал себя» торжественным обещанием перед 
Учредительным собранием.

[…]

Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, февраль – сен-
тябрь 1917. М., 1991. С. 126.

№ 282
Из воспоминаний княгини О. В. Палей о ложных слухах  
о спасении Царской Семьи и Великих Князей на Урале

[…]
К 25 июня прошел слух, что Великий Князь Михаил Александрович 

с адъютантом своим Джонсоном бежал и что, якобы, устроили побег 
монархисты. Большевистские газеты повторили то же. И мы уже на- 
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деялись, что удасться бежать и Государю и нашим алапаевцам. К тому 
ж и чехословаки, по слухам, надвигались с Урала. Увы! Слухи оказа-
лись очередной большевистской уткой.

[…]

Палей О. В. Воспоминания о России. М., 2005. С. 110.

№ 283
Статья в газете «Возрождение» о судебном процессе  
над Палкиным, попытавшемся продать документы  

об убийстве Великого Князя Михаила Александровича  
и дневник Г. Мясникова

20 февраля 1931 г.

ХIII отделение Парижского исправительного суда. Зала полна. Слу-
шается ряд маленьких дел. Наконец, в четвертом часу дня настает оче-
редь дела, которое уже раз откладывалось. О нем краткие сведения 
приводились «Возрождением» несколько раз.

Это дело состоит из двух частей: убийца Великого Князя Михаила 
Александровича, Мясников, бывший председатель Пермского комите-
та коммунистической партии, живущий в настоящее время в Париже, 
предложил через некоего Палкина, перекочевавшего тоже в Париж, 
сотруднику «Возрождения» Н. Н. Алексееву приобрести дневник 
Мясникова, где описываются последние часы жизни и смерти вел. 
кн. Михаила Александровича. 

При передаче в кафе Палкиным документов и после получения 
им 1750 франков Палкин подменил бумаги, показанные им ранее  
Н. Алексееву, и заменил их связкой старых газет *.

Н. Н. Алексеев подал на Палкина жалобу в полицию, обвиняя его  
в мошенничестве. В ответ на это Мясников предъявил обвинение  
Н. Н. Алексееву и Палкину, обвинение в краже у него со взломом важ-
ных для него документов. 

Встречное обвинение Мясниковым Н. Н. Алексеева явно имело це-
лью запутать его в неприятную историю.

* Здесь и далее выделено в публикации.
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ПАЛКИН и МЯСНИКОВ
Палкин, субъект испитого вида, говорит довольно беспорядочно. 

Прямая противоположность – Мясников. Широкоплечий, даже тол-
стый, с грубым, жестким лицом, колючим выражением глаз. 

АДВОКАТы
Защищают: Алексеева адвокат Жан Эрлиш, Палкина Шанпи, со 

стороны Mясникова выступает адвокат Марсель Кан. 

ПАЛКИН СОЗНАЛСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Начинается допрос участвующих в деле лиц. Палкин объясняет, 

что он три года находится во Франции. Теперь не работает, пользует-
ся пособиями от советского консульства, на это живет. Допрашива-
ется через переводчицу, русскую даму. Доставлял Aлексееву докумен-
ты и сообщал ему информацию. Из слов его вытекает, что в кафе около 
Oдеона 4 ноября 1930 года он действительно получил от Алексеева 
1750 франков и передал ему связку, в которой были газеты. Но Алексе-
ев не проверял содержимого в связке, «так что никакого подмена» он, 
Палкин, «не совершил». 

Затем суд переходит к возбужденному по частному обвинению  
Mясникова делу о мнимой краже у него документов Палкиным и Алек-
сеевым. 

Палкин отрицает свое участие. Он говорит, что не крал докумен-
тов. Председатель указывает, что на дознании Палкин сознался в этой 
краже.

Тогда Палкин меняет свое объяснение: да, он был у Mясникова в 
номере и взял документы «вместе с Алексеевым». 

По словам Палкина, Алексеев взял документы, сказав, что просмо-
трит их, и унес с собой. 

Алексеев: Я никогда не был у Мясникова и никогда не видел его. Из 
дальнейших объяснений Алексеева видно, что он четыре года работа-
ет в качестве сотрудника в газете «Возрождение».

ЖАЛОБА MЯСНИКОВА
Мясников: Был на работе, вернулся домой. Усмотрел кражу доку-

ментов. Заподозрил Палкина и Жигулева (?). Украденные документы 
составляли до тысячи страниц. Это книга, написанная в тюрьме в Рос-
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сии. Суд интересуется, что это была за книга, написанная Мяснико-
вым.

Мясников: Книга называлась «Критика теории и практики союза 
большевиков и Коминтерна». Oб убийстве Михаила Александровича 
дневника не писал. 

Суд переходит к допросу свидетелей.
 

ПOКАЗАНИЕ А. К. ОСИПОВА
А. К. Осипов, сотрудник газеты «Возрождение», рассказывает  

о знакомстве Алексеева с Палкиным. Палкин являлся в редакцию, 
приходил предлагать свои услуги, обещал доставлять документы и ин-
формацию о деятельности советских представителей за границей. 
Палкин говорил о своих хороших отношениях с Мясниковым, кото-
рый был известен эмигрантам как убийца вел. кн. Михаила Александ-
ровича. Он предложил доставлять документы Мясникова. 

6 октября Палкин был в редакции и принес документы, взятые  
у Мясникова с его ведома. Это была связка смешанных между собой  
в кучу бумаг. Свидетель обратил внимание, что среди этих документов 
были написанные Мясниковым письма Сталину и Зиновьеву. Среди 
них были два письма (в копиях) Саулу Абрамовичу, издателю амери-
канского социалистического журнала. В этих письмах Мясников пред-
лагал дать подробные сведения «о бегстве и об исчезновении Михаила 
Романова». Имелись бандероли «Правды», которая присылалась из 
Москвы на имя Mясникова. 

Имеются также сведения, что Мясников [состоял] в сношениях  
с ГПУ.

Защитник Мясникова, Марсель Кан: Если бы я то же самое сказал 
про Вас, что бы вы мне ответили? 

ПАЛКИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ MЯСНИКОВА
А. К. Осипов: 
– Я сказал бы, что вы ошибаетесь или еще хуже.
Палкин получал от Алексеева в разное время мелкие суммы. 3 или 4 

ноября Алексеев пришел и рассказал мне о том, что он, Алексеев, стал 
жертвой мошенничества. В то время когда Алексеев платил «за консо-
мацию», Палкин подменил документы. 
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У свидетеля сложилось впечатление, что Палкин действовал по со-
глашению с Мясниковым. Палкин все время выступал посредником от 
имени Mясникова. Палкин старался войти в сношение с Алексеевым,  
а не Алексеев с Палкиным.

ПOКАЗАНИЕ Т. И. АМИРОВА
Т. И. Амиров (сотрудник «Возрождения»)
– Палкин приходил в редакцию «Возрождения» раз пятнадцать. 

Палкин предложил от имени Mясникова «интересные» документы. 
Алексеев платил ему мелкие суммы.

ЗАЯВЛЕНИЕ ю. Ф. СЕМЕНОВА
Ю. Ф. Семенов 
– Палкин летом 1930 года несколько раз приходил в редакцию и 

имел одно свидание со мной. Он называл себя оппозиционером,  
утверждал, что работает против Сталина. Ему будто бы нужны были 
деньги на журнал оппозиционного характера. В деньгах я ему отказал, 
а относительно доставления информации направил его к Алек- 
сееву, указав, что Алексеев занимается этим делом в газете. Затем я 
слышал от Алексеева, что Палкин [за] мелкие суммы доставляет ин-
формацию. 

АЛЕКСЕЕВ ДЕйСТВОВАЛ ПО ПОРУЧЕНИю РЕДАКЦИИ
Однажды Алексеев сообщил, что Мясников – убийца вел. кн. Миха-

ила Александровича, – продолжает ю. Ф. Семенов, – предлагает доста-
вить документы об этом преступлении. Редакция газеты не могла от-
нестись равнодушно к подобного рода предложению. Несомненно, что 
вел. кн. Михаил Александрович был убит распоряжением советской 
власти. Документ этот представлял громадную важность и интерес, а 
потому я поручил Алексееву, через Палкина, получить эти бумаги. 
При переговорах с Алексеевым Палкин сказал, что Мясников пишет 
мемуары и готов их продать в расчете по 1 фр. 50 с. за строку. Общая 
сумма по мнению Палкина должна была составить 1750 фр. Затем мне 
Aлексеев сообщил о своем свидании в кафе. По словам Алексеева, он 
проверил, прежде чем платить деньги, документы, развязал пачку  
и прочел среди записей место, где заключалось описание убийства  
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Великого Князя. Но связку эту Палкину удалось подменить в то время, 
когда Алексеев платил по счету. Палкин пытался проделать такое же 
мошенничество с одним французским журналистом. 

ИНЦИДЕНТ
В этот момент происходит замешательство. Среди публики, за спи-

ною у адвоката Mясникова Марселя Кана, сидит чернобородый госпо-
дин по фамилии Шрейдер – корреспондент издающейся в Tифлисе га-
зеты «Заря Востока». Шрейдер все время волнуется и выражает свое 
неудовольствие переводом дамы-переводчицы. По требованию адво-
ката Mарселя Кана, даму-переводчицу освобождают от ее обязанно- 
стей и переводчиком выступает г. Шрейдер. Дальнейшие объяснения 
Палкина переводит уже Шрейдер.

Председатель интересуется вопросом: почему Палкин считал воз-
можным получить 1750 фр. за связку газетных бумаг? 

РЕЧЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МЯСНИКОВА
Первым говорит защитник интересов Mясникова, адвокат Марсель 

Кан. Он требует от имени своего доверителя 50.000 франков убытков 
за похищенные у него документы. Он признает, что нет оснований для 
обвинения Алексеева в краже. Но есть данные для обвинения в укры-
вательстве. 

Адвокат Mясникова указывает в конце своей речи на разницу меж-
ду Алексеевым и Мясниковым. 

– Вы, – обращается он к Алексееву, – занимаетесь агитацией,  
а он, – указывая на Мясникова, – слесарь и пишет философские ме- 
муары. (?) 

РЕЧЬ ЗАШИТНИКА ШАНПИ
Затем выступает защитник Палкина Шанпи.
Адвокат Шанпи: 
– Настоящее дело – дуэль между Мясниковым, бывшим председате-

лем исполнительного комитета в Перми и русским белым журнали-
стом Алексеевым. 

Со стороны председателя исполнительного комитета, коммуниста 
более чем странно обращаться за защитой к буржуазному правосу-
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дию. Обратите внимание только на одно сопоставление чисел. Мни-
мая кража, совершенная у Мясникoва, произошла 3 октября, а он до-
жидался 17 ноября, чтобы потребовать ареста Палкина. Совершенно 
ясно одно, что Мясников пользовался Палкиным для торговли доку-
ментами, и своими доходами делился с Палкиным. Mясников пытался 
выманить деньги, предлагая купить мемуары не одной редакции «Воз-
рождения». Имеются точные сведения, что вдовствующая супруга по-
койного вел. князя Михаила Александровича, проживающая в Париже 
графиня Брасова, получила такое же предложение от Mясникова, ко-
торый с нее требовал уже 100.000 франков. Адвокат Mясникова Mар-
сель Кан протестует против этого заявления.

НА РУКАХ MЯСНИКОВА КРОВЬ!..
Шанпи продолжает свою речь: 
– Мясников хотел обратить в деньги свои мемуары. А теперь при 

помощи французского правосудия хочет обратить в деньги другую 
свою аферу. Ведь у Mясникова, как бы ни рассматривать его дело об 
убийстве вел. князя.., на руках кровь, так как он был председателем 
партийного комитета в Перми. 

РЕЧЬ ЖАНА ЭРЛИША
Адвокат Н. Н. Алексеева Эрлиш: 
Мошенничество Палкина несомненно. Я требую 1750 франков  

в пользу Алексеева, у которого они выманены мошенническим спо- 
собом. 

Алексеев сперва выступил как свидетель и жалобщик, а потом уже 
появилась жалоба Мясникова на мнимую кражу. Этим обвинением 
хотели нанести удар Алексееву.

Дело ясное. Как вам покажется такое положение? Aлексеев подает 
жалобу в мошенничестве на Палкина: «Я вор и укрыватель, и я же, 
Алексеев, подаю жалобу в мошенничестве на соучастника в этой кра-
же!» Ведь против Алексеева единственная улика – это заявление Пал-
кина, сообщника и товарища по оружию Mясникова. Обратите внима-
ние на то, что сказал Палкин. Он утверждает, что обмошенничал Алек-
сеева из мести к нему. А мстит он ему за то, что Алексеев не возвратил 
части документов. Мы хорошо знаем, что такое «председатели партий-
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ных комитетов» в Poccии. Мы отлично знаем, на кого они работают. 
Мы знаем, кто предал Францию и по чьей вине затянулась война на 
целый год, в течение которого гибли на полях сражения французы. 
Там, в России, большевики убивали тех, кто был верен союзникам.

– Вы, – обращается Эрлиш к Марселю Кану, – только что сказали 
про подозрительные сцены в редакции «Возрождения». Я бы вас спро-
сил, что делается в находящихся в Париже учреждениях, с которыми 
как с хозяевами был связан этот человек? (показывает на Мясникова). 
Алексеев – моряк, офицер, отец и два его брата расстреляны больше-
виками, и вы дадите удовлетворение вот этому человеку? (показывает 
на Мясникова). 

Завтра такой приговор с восторгом пропечатают во всех Москов-
ских газетах. 

Жан Эрлиш обращается к Мясникову: 
– Нет, лучше возвратитесь обратно в ГПУ! 
(Гром рукоплесканий в публике. Председатель призывает к поряд-

ку). Перед судом появляется юрисконсульт графини Брасовой, адвокат 
Роббер Левел и подтверждает обращение Мясникова к гр. Брасовой  
с предложением купить у него мемуары. 

МЕЖДУ МЯСНИКОВыМ И ПАЛКИНыМ  
СУЩЕСТВОВАЛ СГОВОР

Суд удаляется на совещание и через пятнадцать минут выносит 
приговор: 

Алексеев и Палкин в предъявленном им обвинении со стороны  
Mясникова в краже документов оправданы. Палкин приговорен  
к двухмесячному тюремному заключению за обманное похищение  
у Алексеева 1750 франков, которые суд постановил с Палкина в пользу 
Алексеева взыскать. В числе соображений, поставленных в основание 
приговора, суд высказал мнение, что между Мясниковым и Палкиным 
могло существовать соглашение. 

Само собой разумеется, гражданский иск, предъявленный Мясни-
ковым солидарно к Палкину и Алексееву, в сумму 50.000 франков, был 
отклонен. Судебные издержки возложены на Мясникова. 

Возрождение. 1931. 20 февраля. № 2089. Том 6.
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№ 284
Очерк «Пермское злодеяние» об убийстве Великого Князя 

Михаила Александровича, опубликованный  
журналистом А. Я. Гутманом (Анатолием Ганом) 

в шести номерах газеты «Возрождение»

Январь 1932 г.

Дело об убийстве вел. кн. Михаила Александровича не было до сих 
пор раскрыто во всех подробностях. В труде судебного следователя 
Соколова ему, мимоходом, отведено полторы страницы. На них при-
водится лишь показание камердинера царицы А. Волкова, сидевшего  
в Пермской тюрьме вместе с камердинером Великого Князя В. Ф. Че-
лышевым, убитым осенью 1918 года тоже в Перми чекистами. Из этих 
показаний мы узнаем лишь о факте увоза Великого Князя и его секре-
таря Джонсона из гостиницы. В показания Волкова, говорившего со 
слов Челышева, вкрались неточности. Несколько строк отводится и 
весьма краткому показанию чекистки Карнауховой, из которого мы 
впервые узнаем имя убийцы Мясникова. Еще несколько строк посвя-
щает этому делу и автор книги «Последние дни Романовых» англий-
ский журналист Вильтон.

Советские фальсификаторы истории гражданской войны, по совер-
шенно понятным причинам, обходят молчанием историю пермского 
злодеяния. 

Как был убит Великий Князь

Предлагаемый мною в предстоящих очерках материал об убийстве 
вел. кн. Михаила Aлeксандровича собран мной в годы гражданской 
войны в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Омске, Иркутске, Владивос-
токе, Токио, Нью-йорке и... Берлине – на пути странствования от Мо-
сквы до Берлина. Очерки основаны главным образом на показаниях 
свидетелей-очевидцев, на корреспонденциях официальных и частных 
лиц и на архивных данных. Некоторые из давших мне показания сви-
детелей умерли, другие живы и поныне.
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Все свидетельства мною тщательно проверены, они вполне совпа-
дают со всей картиной преступления. Применяя судебно-следствен-
ный метод, я мог бы составить обвинительный акт в следующей фор-
мулировке: 

1) советское правительство после заключения Брестского мира ре-
шило «ликвидировать» семью Романовых, но не отважившись совер-
шить убийство царской семьи в столице, предпочло возложить его вы-
полнение на надежных агентов на Урале; для этой цели и были сосре-
доточены все Романовы на Урале (кроме трех великих князей, 
сидевших в Петербургских тюрьмах). 

Между 24-м и 27-м мая председатель Пермского совдепа получил 
приказ, подписанный Лениным и Свердловым, ликвидировать вел. кн. 
Михаила Александровича и его секретаря Джонсона. Осуществление 
приказа возложено было на председателя Пермского областного коми-
тета коммунистической партии Мясникова, который и привел его в 
исполнение в ночь на 1 июня 1918 года *.

2) план инсценировки бегства узников бал разработан тем же Мяс-
никовым, при участии членов совдепа, начальника Пермской милиции 
А. П. Плешкова **, его помощника И. П. Барсенева ***. 

3) Вел. кн. Михаил Александрович и его секретарь Джонсон были 
вывезены из «Королевских номеров» и по дороге на Сибирском трак-
те, где была инсценирована погоня, убиты Мясниковым и Жучковым 
выстрелами из наганов.

4) Тело Великого Князя было в ту же ночь отвезено на Мотовили-
хинский завод и там сожжено в доменной печи, а тело Джонсона бро-
шено в заранее приготовленную яму в лесочке у тракта. 

5) О выполнении Московского приказа Мясников уведомил Сверд-
лова и Ленина телеграммой по особому шифру, имевшемуся только  
у него. 

6) Через некоторое время Мясников убил всех рядовых участников 
преступления: двух милиционеров, участвовавших в мнимой погоне, 
кучера, возившего обреченных и Мясникова, а также и прислугу Вели-
кого Князя.

* Даты в документе указаны по старому стилю (пояснение автора).
** Отчество указано неверно. Правильно: А. И. Плешков.

*** Ошибка в фамилии, верно: Берсенев. Сведения не соответствуют действительности.
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Когда было решено покончить с царской семьей

Проф. П. С. Коган, мой постоянный спутник по совместному чте-
нию публичных лекций во время войны в Москве, на Волге, Кавказе, 
публично называвший Ленина, Джугашвили, Троцкого изменниками, 
продавшими Россию (публичный доклад о Брестском мире в аудито-
рии Московского университета 7 апреля 1918 года), сказал мне  
21 июля 1918 года в Москве, после появления в «Московских Извести-
ях» телеграммы Екатеринбургского областного совдепа с сообщением 
о расстреле царя и об утверждении ЦИКом этого решения: 

– Дело о Романовых ведут лично Ленин со Свердловым, у которого 
сосредоточена вся переписка. Все решения принимает Ленин, испол-
няет Свердлов. На заседании ЦИКа Ленин разыграл комедию. Екате-
ринбургский совдеп никогда не осмелился бы казнить царя без санк- 
ции Ленина, который давно отдал приказ постепенно ликвидировать 
всю царскую семью, но так, чтобы можно было центру взвалить вину 
на местные власти. 

Пребывание Мирбаха в Москве считали в Кремле большим пре-
пятствием. Но когда, после его убийства 6 июля, Германия ограничи-
лась минимальным удовлетворением, то было решено, что она не 
представляет больше опасности, и что к «ликвидации» царской семьи, 
таким образом, нет препятствий. 

– Теперь, – закончил Коган, – вам ясно, для чего Ленин разыгрывает 
дурачка и инспирирует в печати, что власть на местах иногда сильнее 
центра и может по обстоятельствам дела действовать на свой риск. 

Свидетельство Фриче

В тот же день я случайно встретил в аудитории исторического му-
зея прив. доц. Фриче, приятеля Когана. Фриче занимал у большевиков 
большой пост. Я решил спросить его об Екатеринбургском злодеянии. 
Он подтвердил мне, что для советского правительства «вопрос казни 
всех Романовых лишь вопрос времени». 

– Мы решили беспощадно расправиться со всеми контрреволюци-
онерами, тем более мы должны уничтожить всех представителей цар-
ского рода. Если пока царица и ее сестра еще не расстреляны, то это 
вопрос чисто технический; вероятно решили пока подождать с этим, 
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по тактическим соображениям. (Фриче, как и все в Москве, несомнен-
но, искренно верил официальному сообщению о том, что царица и на-
следник находятся еще в живых, (правду знали только избранные, 
близкие Ленину люди).

Провокационные заметки

Рядом с сообщением об Екатеринбургском убийстве, в «Москов-
ских Известиях» печатались телеграммы о начавшемся движении в За-
байкалье под предводительством есаула Семенова и о чешском движе-
нии на Волге. Этим советская власть хотела оправдать действия мест-
ных властей.

С начала мая 1918 года во всей советской столичной и особенно 
уральской печати стали появляться заметки явно провокационного 
характера. В них сообщалось о раскрытии заговоров, имевших целью 
возведение на престол вел. кн. Михаила Александровича. Неизменно в 
этих сообщениях прибавлялось, что местным властям удалось своев-
ременно ликвидировать заговоры. 

Были заметки и о совершенных будто бы монархистами попытках 
похитить Великого Князя и увезти его.

Как мы увидим дальше, эти провокационные заметки должны были 
подготовить общественное мнение к инсценировке бегства Великого 
Князя и убийстве его «при преследовании». 

В издававшемся в Тюмени левоэсеровском «Знамени Труда» от  
24 мая мы находим следующую заметку: «Брат бывшего царя Михаил 
Романов, как выяснилось при недавнем аресте монархической группы 
на Урале, был намечен во всероссийские императоры. Советская 
власть пресекает в корне всякую попытку вернуть тиранов на россий-
ский престол»...

Высылка
вел. кн. Михаила Александровича из Петербурга

Так шла подготовка к убийствам. ЦИК – послушное оружие Лени- 
на – вынес постановление, в силу коего дело о Доме Романовых было 
изъято из ведения чека. К тому времени чека еще не выносило смерт- 
ных приговоров. Только 8 мая всероссийская чека вынесла в Москве 
первый смертный приговор офицерам, братьям Спиридович и бан-
ковскому деятелю Ливенштейну, обвиняемых в спекуляции акциями.
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В последних числах февраля, по постановлению Петроградского 
областного совдепа, вел. кн. Михаил Александрович вместе со своим 
секретарем Джонсоном были высланы в Пермь в распоряжение мест-
ного совдепа. Заодно с ними был выслан и быв. начальник Гатчинского 
ж. д. жандармского управления полк. Знамеровский. Жандармского 
офицера «пришили» к этому делу, чтобы замаскировать истинную 
цель высылки и придать акту характер административного распоря-
жения местной власти. Советское правительство, как будто, стояло  
в стороне. 

Вел. князь взял с собой несколько кожаных чемоданов, небольшой 
гардероб, белье, аптечку и много книг. Джонсон имел три чемодана, 
наполненных теми же предметами.

Багаж был тщательно проверен при отъезде чекистами. Выслан-
ным отвели вагон второго класса. В соседнем купе разместились че-
кисты. Конвойным был дан приказ не беспокоить Великого Князя,  
и, вообще, не подавать вида, что они везут арестованных, но следить 
за всяким движением его и в случае попытки к бегству применить 
оружие.

Джонсон формально не подлежал высылке. Ему было предложено 
оставить Петербург, хотели его выпустить даже заграницу. По словам 
британского консула в Екатеринбурге, английский посол Бьюкенен со-
ветовал Джонсону выехать заграницу вместе с чинами посольства,  
но тот был искренне привязан к своему шефу и говорил своим соро- 
дичам: 

– Я никогда не расстанусь с великим князем, особенно теперь, когда 
он находится в тяжелом положении. 

И Джонсон, как подлинный джентльмен, свое слово сдержал и за-
платил жизнью за верность великому князю. 

Супруга Великого Князя осталась в Петербурге. Путешествие через 
Вологду, Вятку продолжалось пять суток. Великий Князь и Джонсон 
выходили на больших станциях, за ними незаметно следили чекисты. 
На станции Вятка высланных уже поджидали три члена Пермского 
совдепа: Крынкин, Куренко и Базилевич *, которые и сопровождали 
поезд в Пермь. 

* Таких людей в составе Пермского Совета не было.
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Не доезжая Перми, в купе вошел Крынкин, представился великому 
князю, справился, как он себя чувствует и заявил, что в Перми выслан-
ные поступают в распоряжение совдепа, который и будет о них забо-
титься.

Великий Князь молчал. Молчал также и Джонсон. 
По приходе поезда в Пермь пленников на советском автомобиле от-

правили в «Королевские номера». Это второразрядная гостиница, где 
останавливались провинциальные прикамские купцы. Приезжим 
были отведены две большие комнаты во втором этаже. Окна выходили 
во двор. Так началась печальная жизнь обреченных. 

Мясников

Пермский совдеп был подчинен непосредственно ЦИКу, но пользо-
вался, по-существу, полной независимостью. Ему был подчинен ог-
ромный район от Глазова и до Тагила, вся Кама до Сарапула. Област-
ная чека тогда подчинялась не Москве, а совдепу, который и руководил 
ее работой. 

Мясников официально занимал пост председателя областного ко-
митета коммунистической партии, но фактически был душой всей 
власти. Ни один смертный приговор не был исполнен без его санкции. 
Он по целым ночам просиживал в чека и сам производил допросы. Его 
жертвами были почти исключительно духовенство и военные. Часто 
он руководил расстрелами осужденных, которых по ночам выводили 
вооруженные китайцы в лес, убивали и закапывали в ямах, которые 
рыли для себя сами осужденные. 

Показание чекиста Бородулина

Даже среди чекистов Мясников слыл жестоким и кровожадным. 
Вот характеристика, данная ему чекистом Бородулиным, допрошен-
ным 14 января 1919 года начальником пермской государственной ох-
раны: 

«Мясников имел комнату в чека, где часто совещался с председате-
лем и другими членами. Он был всегда вооружен до зубов и произво-
дил впечатление пьяного. Говорили, что он морфинист. Он вмешивал-
ся во все дела чека, проверял следователей и агентов. Часто настаивал 
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на смертных приговорах, даже тогда, когда следователь давал заключе-
ние о прекращении дела и председатель с ним соглашался. В таких слу-
чаях он всегда грозил снестись с Лениным и Дзержинским. Приходи-
лось ему уступать, – и тогда расстреливались лица, против которых не 
было никаких обвинений. Он говорил: «Я научу вас, как делать рево-
люцию! Все ваши дознания и протоколы – чепуха! Для торжества  
революции нам надо уничтожить весь буржуазный класс, камня на 
камне не оставить!»

Mясникова все боялись. Бывали случаи, что он ночью приходил  
в тюрьму, выводил оттуда по списку людей и сам их расстреливал.  
После увоза Великого Князя у нас говорили, что это работа Mясни- 
кова, который непосредственно сносился с Москвой. Мы исполня- 
ли только отдельные поручения, но не были в курсе дела. Даже началь- 
ник наш не был посвящен в тайну Великого Князя. Мы узнали  
о сожжении трупа Великого Князя только осенью, когда к нам доста-
вили двух рабочих, которые в пьяном виде разболтали тайну, за это их  
и расстреляли».

Великий Князь в Перми

Лениным и Свердловым было предписано строжайше следить за 
пленниками, установив бдительную охрану из надежных людей под 
личной ответственностью председателя совдепа. Мясников имел вер-
ховный надзор за выполнением московской инструкции. Он выбрал 
трех чекистов, которые несли постоянное дежурство, как внутри зда-
ния, так и около дома. Ночью караул несли милиционеры, которым 
было приказано после полуночи никого без ордера швейцара из дома 
не выпускать.

Март месяц прошел сравнительно благополучно. Великий Князь 
освоился со своим тяжким положением. Вставал в десятом часу, пил 
чай у себя в комнате; иногда – вместе с Джонсоном. Завтрак состоял из 
белой французской булки, масла, по временам подавали и фрукты, и 
яйца. Обед на первых порах готовила на кухне гостиницы кухарка, но 
потом стал готовить повар Великого Князя, закупавший провизию на 
базаре. 

В деньгах Великий Князь не нуждался. Он привез с собой около  
150 тысяч рублей. Трат было сравнительно мало. Расчеты за комнату  
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и еду производились еженедельно. Джонсон тоже привез с собой  
50 тысяч рублей керенками и «царскими», а расходовать было негде, – 
магазины стояли пустые, можно было покупать только всякие безде-
лицы и продукты. 

Почти каждый день перед обедом узники выходили гулять либо по 
набережной Камы, которая протекала недалеко от гостиницы, либо по 
Сибирской улице – единственно приличной в глухой Перми.

Показание Позовского

Великий Князь имел пристрастие к хождению по местным магази-
нам, где любил делать небольшие закупки и беседовал с торговцами. 
Любимым его магазином был магазин Позовского на Сибирской ули-
це, куда он часто захаживал. 

Вот что показывает Позовский (показание дано в Перми, 6 января 
1918 года). 

«Я был однажды весьма удивлен, когда ко мне в магазин вошел вы-
сокий господин в сопровождении другого, на вид иностранца, и про-
сил показать ему товар. Я сразу узнал в высоком господине Великого 
Князя Михаила Александровича. В нерешительности я сказал: «Ваше 
высочество, какими судьбами вы оказались в нашем городе, я думал, 
как и все в городе, что вы давно в Японии, как об этом приходилось 
читать в советских газетах». Михаил Александрович слегка улыбнулся 
и ответил: «Как видите, судьба занесла меня в ваш город». Мы разго-
ворились. Я был так взволнован, что не мог долго придти в себя. Мне 
казалось, что я вижу все это во сне. Вдруг в моем магазине – брат на-
шего государя, да в такое время, когда большевики расстреливают лю-
дей сотнями каждый день и мы сами дрожим по ночам, не придут ли 
за нами! 

Потом Великий Князь стал моим частым гостем. Мы к нему  
уже привыкли и запросто беседовали. Как-то Великий Князь шутя  
мне сказал: «Как бы мне хотелось превратиться в простого обывателя, 
чтобы на меня перестали обращать внимание!» Джонсон был  
всегда угрюм и говорил очень мало. Я старался всегда услужить  
великому князю чем только мог, не раз предлагал ему доставать про-
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дукты, в которых был недостаток (особенно плохо было с сахаром, по-
чти весь город пил чай с медом или сладкими фруктами, а сахар расце-
нивался на вес золота). Но Великий Князь благодарил и не принимал 
услуг. 

В мае месяце я встретил Великого Князя с Джонсоном на Сенном 
базаре. Он обходил лавки и мужицкие подводы, присматривался к на-
роду. Мы поздоровались, и он пригласил меня погулять с ним. Встреч-
ные снимали шляпы и низко кланялись великому князю. К нам подо-
шел молодой парень, рабочий, снял шапку и сказал: «Не вы ли будете 
брат нашего государя?». Великий Князь улыбнулся. Парень продол-
жал: «Приходите к нам на завод в Мотовилиху, посмотрите там, как 
мы работаем и живем. Наши ребята вам покажут завод». Великий 
Князь поблагодарил и на прощанье протянул парню руку. Тот, радост-
ный, убежал.

Однажды я сказал великому князю в моем магазине: «Однако надо 
было вам подумать о бегстве, ведь вам известно, что у нас делается: 
ежедневно гибнут сотни людей, вся загородная роща завалена трупа-
ми расстрелянных». На это Великий Князь ответил: «Я отлично пони-
маю, в какой я нахожусь опасности и мало рассчитываю на благород-
ство большевиков, но что поделаешь? Посмотрите на меня, ведь меня, 
такого великана, в тысячной толпе найдут. Нет уж, видно, такова судь-
ба. Сохранил бы Господь брата и его семью... Их судьба меня очень 
тревожит... Мы надеялись на наших родственников, но все кругом 
молчат... Мы представлены своей судьбе...» 

Великий Князь явно разволновался, я почувствовал, что он едва 
сдерживает себя, и прекратил разговор. Мы скоро расстались. У меня 
было очень тяжело на душе после этого разговора. Я не монархист и 
вообще этого чувства не испытывал, – всю жизнь занимался торгов-
лей и некогда было отдаваться размышлениям, но, прощаясь с вели-
ким князем, я испытал впервые, быть может, чувство глубокой скорби 
и обиды за нашу родину и за царскую семью. Я подумал: «Вот разва-
лился фундамент и, конечно, развалится весь дом».

Больше я не видел Великого Князя и только осенью случайно узнал 
о его трагической судьбе...
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Показание Тимофея Петровича Дербенева,  
крестьянина Вологодской губернии.  

Дано в Перми 4 января 1919 года

Я служил помощником номерного в «Королевских номерах». При-
ходилось мне служить и великому князю и его секретарю. Князь был 
очень любезен и ласков в обращении, всем говорил на вы, часто хоро-
шо давал на чай, по керенке и даже больше. Однажды меня вызнали  
в чека. Там меня дежурный привел в комнату Мясникова, которого  
я знал, так как он часто приходил к коменданту гостиницы и с ним  
о чем-то всегда совещался. Он расспрашивал меня о жизни Великого 
Князя, с кем он ведет знакомство, о чем разговаривает со своим секре-
тарем. Строго наказал никому не говорить, что меня вызывали по делу 
Великого Князя – «Иначе в два счета расстреляю!». Я очень испугался, 
вернулся на службу и старался подслушать, о чем говорят Великий 
Князь с секретарем, но ничего нельзя было понять – говорили на ино-
странном языке. 

В коридоре всегда дежурил чекист. Комендантом гостиницы состо-
ял доверенный Мясникова, который перед ним отчитывался. К вели-
кому князю часто ходил доктор, прописывавший ему лекарства и пи-
люли. Приходилось брать из аптеки. Я узнал, что доктора потом тоже 
вызывали в чека. 

Однажды я пришел утром на службу и нашел номера Великого Кня-
зя и его секретаря пустыми. Товарищ сказал мне, что ночью Великого 
Князя увезли четыре человека; куда? – никто толком не знал. Потом  
я читал в газетах, что Великий Князь якобы бежал и за ним послана 
погоня. 

Показание Акима Анисимовича Кобелева  
крестьянина с. Аскин Бирского уезда

Я служил в «Королевских номерах» старшим номерным. При мне 
привезли на автомобиле Великого Князя и его секретаря. За два дня до 
их приезда нас всех старых служащих вызвали в чека и наказали стро-
го следить за великим князем, грозили расстрелом, если он бежит.  
От нас взяли подписку. Я обязан был каждый день записывать на  
листочке бумаги все, что я заметил за великим князем и г. Джонсоном. 
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Бумажки эти я передавал перед уходом коменданту. Он их запечаты-
вал в конверт и отправлял Мясникову, который был вроде главного 
начальника приставлен к охране. Признаться, особенного ничего я не 
записывал, подавая чай или кушанье, немного наслушаешься разгово-
ров: часто они говорили на иностранном языке. Вся гостиница была 
полна сыщиками из чека. Ни шагу Великий Князь не мог сделать, что-
бы его кто-либо издали не сопровождал...

Увоз

Ясно помню день увоза Великого Князя из нашей гостиницы. Это 
был последний день мая месяца. Часов в шесть вечера вдруг сняли всю 
охрану. Комендант ушел в семь часов вечера и оставил своего помощ-
ника – старшего коридорного Петрова. Часов в восемь вечера, еще 
было на улице светло, в гостиницу пришли четыре вооруженных чело-
века. Среди них был Мясников. Они спросили, дома ли Великий Князь, 
и велели мне его позвать. Я зашел в комнату Великого Князя, предва-
рительно постучавшись. Великий Князь лежал на диванчике и читал 
книгу. Я доложил, что какие-то господа просят его. (Мы называли  
его просто Михаилом Александровичем, так он нам велел). Он спро-
сил меня, какие это господа и чего они хотят. Я сказал, что я их  
не знаю. Великий Князь поднялся с дивана, надел башмаки и вышел  
в коридор. 

В это время другой служащий вызывал из комнаты г. Джонсона.  
К великому князю подошел один из пришедших господ и стал с ним 
громко объясняться. В ту же минуту из четверки отделился один, по-
дошел к телефону, вынул револьвер и громким голосом сказал: «Запре-
щено подходить к телефону, иначе буду стрелять». Я слышал отрыви-
стые фразы. Великий Князь [стал] требовать ордер совдепа, говорил, 
что находится под охраной председателя совдепа и просил разрешить 
ему поговорить с председателем по телефону. Разговаривавший с ним 
чекист ответил, что он не может позволить великому князю говорить 
по телефону. 

В это мгновение к великому князю подошел один из четверки – чер-
ный высокий человек – отозвал его в сторону и стал что-то ему шеп-
тать на ухо. Вел. князь удивленно на него посмотрел, что-то сказал 
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Джонсону, быстро пошел к нему в номер, взял там свою шляпу и палку 
и вышел. Джонсон стоял в нерешительности. Видно было, что он  
в чем-то сомневается. 

Наконец, все тронулись к выходу: впереди шел Великий Князь, за 
ним Джонсон, а за ними четверка. Все уселись в двух экипажах: один 
был рессорный, другой – простой тарантас. Когда тронулись в путь, 
стало темнеть. Повозки направились в сторону Сибирской улицы.  
Я был так испуган всем, что не стал смотреть, куда они поехали. Гово-
рил ли с великим князем Мясников – не припомню, но удостоверяю, 
что он был среди четырех. Я его хорошо знал и ошибиться не мог. 

Комендант вернулся поздно ночью. Мы ему сообщили все подроб-
ности. Он сказал, что он сообщит все в совдеп. 

На третий день я прочел в «Известиях», что банда белогвардейцев 
увезла Великого Князя и его секретаря в сторону сибирского тракта и 
что за ними послана конная погоня. На этом все успокоились. 

В августе месяце я ушел из гостиницы и устроился на службу на 
пароходе. Капитан парохода бр[атьев] Каменских мне сказал, что Ве-
ликий Князь находится в Японии. Я высказал ему мое сомнение.  
Не может быть, чтобы советская власть не знала об этом побеге, тем 
более что я потом встречал Мясникова в Перми. Только к Рождеству я 
узнал от одного товарища, служившего в чека, что Великий Князь был 
убит в ту же ночь и что его труп сожгли на Мотовилихинском заводе...

Показание М. Курумнаса
(дано в Берлине в октябре 1922 г.).

Я жил в Екатеринбурге, где имел магазин уральских камней и юве-
лирных изделий. В начале мая 1918 года свирепствовала чека. Каждую 
ночь убивали десятки людей – купцов, офицеров и вообще всех, кто 
имел несчастье попасть в списки чекистов. Я решил бежать и переехал 
в Пермь, где меня не знали. Остановился я в «Королевских номерах», 
единственной гостинице, где разрешалось останавливаться частным 
лицам. В этой гостинице жило еще несколько моих знакомых, купцов 
из нашего города. 

От нечего делать мы часто играли в карты. Мы знали, что в этой 
гостинице живет вел. кн. Михаил Александрович, я часто встречал 
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его, когда он выходил на прогулку со своим неизменным спутником 
Джонсоном. 

Однажды, это было 31 мая, между восемью и девятью часами вече-
ра, мы играли в карты и вдруг услышали шум в коридоре. Мы все вы-
бежали и увидали следующую картину: около вел. князя стояли не-
сколько вооруженных револьверами человек и шумно с ним объясня-
лись. Михаил Александрович отказывался за ними следовать, требовал 
ордера совдепа. Те ему отвечали, что никакого ордера не нужно, – они 
сами-де начальство и грозили взять его силой. Один стоял у телефона, 
с револьвером в руках.

Джонсон объяснялся с другим человеком и очень волновался. Он 
спросил: «Куда вы хотите нас вести?» 

Вдруг один из пришедших вплотную подошел к великому князю  
и стал ему что-то шептать на ухо. Великий Князь удивленно на него 
посмотрел, с секунду поколебался, взглянул на Джонсона и пошел к 
себе в номер. 

Что потом произошло – я не видел. Опасаясь неприятностей, я вер-
нулся с моими знакомыми в номер. Я только видел, как двинулись две 
повозки по направлению к Сибирской улице – было достаточно свет-
ло. Я не стал расспрашивать о происшедшем – мы были все напуганы. 
А через некоторое время я прочел в большевистских газетах о бегстве 
вел. князя и его секретаря. Меня это крайне удивило, – то, что я видел, 
на бегство не было похоже. Много позднее, когда я вернулся в Екате-
ринбург, я узнал от одного знакомого комиссара, что Великого Князя 
увез некий Мясников. Лично я Мясникова не знал, но слышал от мно-
гих, что он руководил всеми расстрелами и был грозой Перми... 

Подготовка к убийству

Из предыдущих глав мы знаем характеристику Мясникова – не- 
официального начальника чека. Показания священника, отца Возне-
сенского из Усолья Пермской губернии (допрошен военным конт- 
ролем 28 февраля 1919 г.), эту характеристику дополняют: 

– Мой дядя иеромонах Алексий сидел в центральной тюрьме и со 
дня на день ожидал казни. Я приехал в Пермь, где у меня был родст-
венник большевик, бывший бухгалтер общества потребителей Перм-



215

ской железной дороги. Н. Титов. Я надеялся через него спасти иеромо-
наха Алексия. Титов, выслушав меня, сказал: «Дела о духовенстве ве-
дет сам Мясников, вместе с А.  И. Плешковым. Мясников действует 
самостоятельно, не спрашивает заключения коллегии и производит 
расстрелы без всяких формальностей. У него полномочия от самого 
Ленина. Мы все его боимся – бывали случаи, когда по его настоянию 
расстреливали самих коммунистов, просивших за своих знакомых.  
Я с ним хорошо знаком, но если я пойду его просить, особенно за свя-
щенника, он может объявить меня контрреволюционером и «вынести 
в расход» – нужды нет, что я член совдепа. Советую тебе уносить отсю-
да ноги поскорее и не показываться на улице». 

Мясников и гр. Гендрикова

Своему близкому другу Арсению Садовскому, ведавшему отделом 
снабжения в Пермском совдепе, Мясников рассказывал, как он пытал 
на ночных допросах в конторе тюрьмы графиню А. В. Гендрикову  
и гофлектрису Шнейдер. Ему доставляло особенное наслаждение,  
когда графиня, измученная пыткой и угрозами расстрела, умоляла его 
скорее покончить с ней (показание Садовского от 6 июня 1919 года, 
данное товарищу прокурора Владивостокского окруж. суда).

Показание д-ра Саковича
Идея инсценировки побега и убийства во время преследования, как 

уже говорилось, исходила из Москвы. Член уральского областного 
совдепа д-р Сакович на допросе у судебного следователя Екатерин-
бургского окружного суда, между прочим, показал: «Во время заседа-
ния областного совдепа при моем участии шла речь об организации 
крушения поезда, в котором должны были перевезти царскую семью 
из Тобольска в Екатеринбург, как об одном из способов убийства Ро-
мановых. Когда дошло до голосования этого предложения, я уклонил-
ся, мотивируя тем, что я комиссар здравоохранения и этот вопрос 
меня не касается». 

Другой свидетель Н. П. Сыромятников, между прочим, говорит: 
«Нам было известно, что центр стоит за ликвидацию Романовых, но не 
в официальном порядке, и за уничтожение трупов царских особ». 
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Переписка со Свердловым

С первых чисел мая Мясников находился в усиленной переписке с 
Москвой по поводу судьбы вел. кн. Михаила Александровича. Писал 
Свердлов. На некоторых письмах Свердлова были пометки и поправ-
ки Ленина. Московская инструкция давала Мясникову полную свобо-
ду действий в выборе времени и формы уничтожения Великого Князя, 
но ставила единственное требование: убийство должно было быть со-
вершено в полной тайне, а, главное, оставить в населении впечатление, 
что Великий Князь бежал... 

Мы увидим дальше, что и между Екатеринбургом и Пермью, точ-
нее, между Белобородовым и Мясниковым, поддерживалась связь, и 
Белобородов знал, что в Перми будет убит Великий Князь. 

Оставалось найти какой-нибудь предлог для выполнения плана. 
Этот предлог был дан выступлением в двадцатых числах мая чехосло-
ваков на ст. Пенза и одновременно в Челябинске. Пензенская группа 
чехословаков повела наступление на Самару, а челябинская – на Екате-
ринбург. Хотя до Перми было еще далеко, но Мясникову этого факта 
было достаточно, чтобы начать действовать, – шутка ли, какая рево-
люционная «заслуга» – убийство сына императора Александра III... 

И он очень торопил Москву. 
Предварительно Мясников поместил в «Пермских известиях» ряд 

заметок – со ссылкой на белогвардейскую печать – о том, что «чехосло-
ваки вместе с монархистами, где только берут верх, провозглашают 
Михаила Романова Всероссийским Императором». 

Это была чистейшая выдумка – конечно, в белой печати такие  
заметки не появлялись и не могли появиться, а чехословацкий  
корпус, как мы знаем, и не помышлял о возведении Романовых на  
престол. 

Пермская заметка была перепечатана в Москве и Петербурге.
24 мая Великий Князь с Джонсоном, прочитавшие эти провокаци-

онные заметки, посетили Пермский совдеп и объяснили, что им ниче-
го не известно о планах монархистов, с которыми они не имеют ника-
ких сношений. Великий Князь сказал: «Вы хорошо знаете, что я добро-
вольно отказался от престола и не думаю больше о короне. Буду рад 
зажить семейной жизнью рядового гражданина». 
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Его успокоили и сказали, чтобы он не придавал значения этим за-
меткам: «Советская власть знает, что Великий Князь вполне лоялен по 
отношению к ней, поэтому-то она и заботится о его безопасности» 
(показание И. В. Малых). 

Два варианта

Самый план «побега» был до примитивности прост: в Пермь будет 
послана тройка верных людей, которых там никто не знает. Они явят-
ся к великому князю в качестве мнимых посланцев от монархистов-
заговорщиков, якобы для того чтобы спасти его и вывезти на лошадях 
через Сибирь в Японию. Как только беглецы выедут за город, начнется 
«погоня»; беглецы кинутся в лес и там они будут пристрелены.  
Об этом неудачном «побеге» начнет трубить советская печать и произ-
ведет нужное в Москве впечатление. 

Второй вариант заключался в том, что «побег» будто бы удался и 
Великий Князь с Джонсоном, таким образом, «таинственно исчезнут 
со сцены». 

В последнюю минуту было решено принять второй вариант. 
Москва долго колебалась, убить ли Джонсона. Ленина пугала пер-

спектива угрозы Англии. Предполагалось первоначально только ра-
нить его при погоне и оставить в нем впечатление неудавшегося побе-
га, но потом мысль эта была оставлена. Решили прикончить и его. 

27 мая...

27 мая Мясников получил телеграмму из Москвы приступить к 
делу. Телеграфист Пермской почтово-телеграфной конторы Белкин * 
показывает: «Я в этот день (27 мая) дежурил на прямом проводе. Часов 
в шесть пришел в контору Мясников и сказал, что он ожидает телег-
рамму из Москвы. В этот момент началась передача депеши. Подроб-
ностей не помню, но речь шла об утверждении плана и полномочий 
Мясникова. Подписали депешу Свердлов и Горбунов. Мясников при-
казал мне отдать ему телеграфную ленту, что я и исполнил».

* Допрос в Омске 17 февр. 1919 г. (комментарий автора).
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Прибытие тройки

28 мая в Пермь прибыла командированная из Екатеринбурга трой-
ка. Она была снабжена мандатами Белобородова и Войкова. В мандате 
рекомендовалось оказывать товарищам Карсунскому Антону, Лушину 
Тимофею и Парфенову Сергею содействие в возложенной на них чрез-
вычайной миссии. Тройка остановилась в заранее приготовленной 
квартире у вокзала за полотном железной дороги, принадлежавшей 
железнодорожному служащему. 

Карсунский был прапорщик запаса, конторщик Уфалейского заво-
да, интеллигент. Он должен был играть роль делегата от монархиче-
ского комитета из Петербурга. На него возложены были переговоры с 
великим князем и вручение ему письма от «друзей». Остальные два 
должны были играть роли помощников Карсунского. Текст письма 
был составлен Мясниковым. Оно гласило: «Комитет спасения дина-
стии Романовых и родины уполномочивает Карсунского спасти Вели-
кого Князя Михаила Александровича по известному ему плану. Коми-
тет просит его высочество следовать всем указаниям Карсунского». 

При встрече Карсунский должен был сообщить великому князю, 
что побег хорошо организован и что в нем участвуют верные люди  
в совдепе и чека, в том числе и Мясников.

Встреча Карсунского с вел. князем

29 мая, между 12 и часом дня Великий Князь по обыкновению гулял 
с Джонсоном на берегу Камы, недалеко от гостиницы. Карсунский его 
уже поджидал. В этот день внешний пост гостиницы был снят, чтобы 
конвойные не знали об этой встрече. Когда Великий Князь с Джонсо-
ном проходил мимо дома Мешкова, против пристани пароходства  
бр. Каменских, к ним подошел Карсунский. На нем был приличный 
темного цвета костюм и мягкая шляпа; его можно было принять за 
столичного интеллигента. Карсунский снял шляпу и вплотную подо-
шел к великому князю, который остановился.

Как мы знаем, Великого Князя часто останавливали на улице 
встречные и заговаривали с ним. Его поэтому и не смутило поведение 
Карсунского. Разговор продолжался минуту, не больше. Карсунский, 
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будто очень спеша и озираясь по сторонам, объяснил великому князю, 
в чем дело и, вручив заготовленное письмо, поспешно удалился. Изда-
ли за всей сценой незаметно наблюдал Мясников. Великий Князь сто-
ял с минуту в нерешительности, но… не вскрыл, положил его в карман 
и продолжал гулять... 

Последние приготовления

Всю ночь на 30 мая Мясников провел на конспиративной квартире 
вместе с тройкой. Компания беспрерывно пила водку, пиво, которое 
было доставлено из совдепа Мясниковым. Обсуждали все детали. Воз-
никал вопрос: брать ли багаж с собою или только часть его. Решено 
было ничего не брать. 

Еще волновал вопрос: а вдруг Великий Князь поймет весь план и не 
пожелает добровольно следовать за своими «спасителями»? Что тогда 
делать? Пришлось бы насильно их тащить на повозки, сбегутся люди, 
милицейские, неминуем скандал, о котором весь город будет гово- 
рить – и план рушится. Карсунский был, однако, твердо уверен, что 
никаких осложнений не возникнет: Великий Князь не здоров, апати-
чен и, по-видимому, вполне равнодушен к своей судьбе.

Мясников согласился с Карсунским. 
Стали осуждать вопрос о месте убийства. Мясников предложил из-

брать обычное место, где еженощно чека расстреливает. Оно очень 
удобно, недалеко от города, в полуверсте от шоссе, кругом густой лес. 
Там много нарыто ям и ими можно будет воспользоваться. Налет ре-
шено было произвести в следующую ночь – на 1 июня. 

Маленькая, но жуткая подробность… Как раз в эту ночь предпола-
галось расстрелять на том месте, о котором говорил Мясников, 28 че-
ловек. По соглашению с чекой * казнь была отсрочена на один день: не-
счастным обреченным суждено было прожить лишних 24 часа. Чтобы 
не мешать другим обреченным погибнуть на одну ночь раньше...

Весь день 30 мая Мясников беспрестанно пил, стараясь в спирте 
найти забвение от страшных мыслей, которыми он был охвачен. Чело-
век, совершивший столько убийств, ежедневно купавшейся в челове-

* Так в документе.
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ческой крови, не мог совладать с собой, готовясь к новому убийству, на 
этот раз – брата русского царя... Люди, видевшие его в этот день, еди-
нодушно удостоверяют, что вид его был дик: пьяные, воспаленные гла-
за, дрожащие руки; он метался по городу, как угорелый, отдавая рас-
поряжения.

Телефонной станции был дан приказ не соединять гостиницу Коро-
лева с 8 часов вечера и только отвечать, когда будет назван пароль 
«Миша». К 6-ти часам вечера была снята внешняя и внутренняя  
охрана в гостинице, комендант должен был к восьми часам оставить 
службу. На его место был поставлен чекист. Милиция была предупре-
ждена, чтобы она не реагировала ни на какие заявления о налете на 
гостиницу.

Исповедь убийцы

Судьбе было угодно, чтобы мысли и чувства главного организатора 
и убийцы Мясникова в дни, предшествовавшие убийству, как и все его 
действия по выполнению преступления, стали достоянием общества. 
Как ни старался Мясников обставить картину убийства строжайшей 
тайной, это, как увидим, ему не удалось...

Вот маленькая страничка исповеди Мясникова, сделанной им через 
несколько дней после убийства: «День выдался удивительно теплый  
и солнечный, какие бывают редко в Каме в это время. День этот казал-
ся мне буквально целой вечностью. Ежеминутно я вынимал часы, 
меня сильно лихорадило, не помогала и водка. Моментами меня брало 
сомнение: зачем нужна была вся эта церемония с инсценировкой по-
бега, почему надо делать исключение для Романова, затрачивать столь-
ко сил и труда, да еще рискуя провалиться, когда можно было прове-
сти это дело обычным путем через аппарат чеки, поступить так, как 
мы поступаем со всеми буржуями. В Пермской тюрьме сидит несколь-
ко сот офицеров, купцов и священников, которых нетрудно пришить  
к делу и заодно и с ними покончить. Я роптал на Москву, все еще про-
должающую делать непонятную мне политику, которую я считать 
лишним сентиментализмом. Во время революции надо рубить...».

В этих сомнениях медленно шло время. Часы, наконец, показывали 
семь. Пора приступить к делу. Подали лошадей. Тройка, во главе  
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с Карсунским, подъехала к квартире Мясникова, и через несколько 
минут вся компания двинулась в гостиницу. На козлах сидели перео-
детые агенты чека в ямщичьих армяках. «Погоня» поджидала недалеко 
от гостиницы – по условию, она должна была следовать в некотором 
отдалении от первых повозок. Все были вооружены. Агенты чека и пе-
реодетый милиционер не предполагали, что их постигнет та же судьба, 
что и пленников, и что тот же Мясников через неделю прикажет их 
«вывести в расход». 

Как был убит Великий Князь

Было четверть девятого вечера, когда обе повозки подъехали к го-
стинице... 

Из предыдущей главы мы знаем, какая сцена разыгралась в гости-
нице при увозе Великого Князя. Ее следует дополнить: объяснялся  
с великим князем Карсунский, а стоявший рядом Мясников его торо-
пил скорее начать разговор. Карсунский убеждал Великого Князя, что 
он должен довериться своим спасителям, что все приехавшие – свои 
люди и что не надо напрасно терять времени.

Великий Князь скептически отнесся к словам Карсунского, сказал 
на английском языке Джонсону несколько слов, пытался говорить по 
телефону с совдепом, но у телефона стоял один из тройки – Лушин –  
и не позволил говорить. Тогда Великий Князь решил ехать. 

Стало темнеть, когда обе повозки проезжали Сибирскую улицу. 
Фонари не горели, публики было очень мало, кое-где виднелись ред-
кие прохожие. На первой повозке сидели: в середине Мясников, по бо-
кам – Великий Князь и Джонсон, на козлах – Карсунский. На второй – 
Лушин и Парфенов. 

Выехали на Сибирский тракт. Мясников все время неотступно  
следил за своими пленниками, никто из них не проронил ни слова.  
В полуверсте ехала «погоня», ожидавшая сигнала, чтобы начать 
стрельбу. 

Когда отъехали от города верст пять, приблизились к назначенному 
месту и начали поворачивать с тракта на проселочную дорогу, которая 
вела в лес, Мясников вынул спичку, как будто желая закурить папиро-
су. Это и был сигнал к началу стрельбы со стороны «погони». 
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Сзади раздались учащенные выстрелы. Мясников закричал вели-
кому князю и Джонсону: «Бегите в лес, а мы будем отстреливаться». 
Все спрыгнули с повозки, Великий Князь и Джонсон побежали по на-
правлению к лесу. В эту минуту Мясников два раза выстрелил велико-
му князю в спину, а Карсунский несколько раз – в Джонсона. Оба за-
мертво упали, Великий Князь еще двигался и стонал – Мясников вы-
стрелом в голову прикончил его. Джонсон оказался мертв. 

Погребение Джонсона

По сигналу, данному Мясниковым, «погоня» удалилась. Все сби-
лись в кучу и закурили. Наступило жуткое молчание. Первым загово-
рил Мясников: «Товарищи, вперед, поищите вблизи яму!» Ее скоро 
нашли. Взялись за Джонсона, сняли с него золотые часы с цепочкой, 
обшарили карманы, нашли записные книжечки, паспорт, выданный 
Петербургским генеральным консулом, и желтого цвета кожаный бу-
мажник. Все это забрал Мясников. Тело Джонсона бросили в яму не-
глубокую – аршина полтора, туда же бросили и его шляпу. В повозке 
оказалась приготовленной лопата. Пока Мясников обшаривал карма-
ны Великого Князя, другие стали засыпать яму. Это продолжалось с 
четверть часа. 

Когда кончили с трупом Джонсона, все ждали, что Великого Князя 
бросят в яму, вырытую рядом. Но Мясников что-то сказал вполголоса 
Карсунскому и велел положить труп Великого Князя к себе на повозку. 
Втроем тело повалили в тарантас. Лежавшую на земле шляпу Мясни-
ков взял с собой и положил на козлы. Мясников отпустил вторую по-
возку и велел кучеру завтра придти к нему в совдеп. Все длилось в об-
щем два-три часа. Повозка Мясникова помчалась обратно в город по 
направлению к Мотовилихинскому заводу. 

Сожжение трупа

Из истории Екатеринбургского и Алапаевского убийств мы знаем, 
что советские агенты были озабочены уничтожением тел убитых: они 
боялись не только живых, но и мертвых членов царской семьи – боя-
лись паломничества на их могилы, народных волнений... 
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Вот почему Москва настаивала на сожжении тела Великого Князя 
как наиболее любимого народом. И Мясникову пришлось исполнить 
предписание Москвы. 

За два дня до убийства Мясников выбрал четверо рабочих Мотови-
лихинского завода, из которого Пермская чека и другие советские уч-
реждения выбирали наиболее ответственных сотрудников. Еще в до-
революционное время завод «Мотовилиха» слыл гнездом опасных 
террористов. Мясников вызвал их к себе и предупредил, что ночью на 
днях привезет труп расстрелянного, который надо будет сжечь. 

Из шести показаний, данных военному контролю в Екатерин- 
бурге, Омске и Владивостоке, имеющих отношение к убийству  
царской семьи, я остановился на показании рабочего Мотовилихин-
ского завода Петра Дормидонтовича Шумилина, участвовавшего  
в акте сожжения трупа Великого Князя. Привожу выдержки из его по-
казания: 

«Я был одним из четырех рабочих, выбранных Мясниковым из на-
шего завода. Мясников распоряжался повсюду, как главный началь-
ник Пермского края. Его все боялись и ему подчинялись. За несколько 
дней до конца мая (числа точно не помню) Мясников приехал на  
завод, вызвал меня и товарищей и сказал нам, что предстоит на днях 
сожжение трупа в плавильной печи: мы должны быть готовы и никуда 
не отлучаться с завода без его разрешения. Он нам ничего не говорил, 
о ком идет речь, а мы не посмели подробно расспрашивать.

Мясников сказал, что он сообщит день, когда привезет труп. 31 мая 
я получил от него записку, в которой кратко сообщалось, чтобы ребя-
та наши были готовы этой ночью и с 12 часов дежурили у ворот заво-
да. Я сейчас же собрал товарищей, и мы точно в 12 часов стояли у во-
рот в завод. Старика сторожа пришлось услать домой под предлогом, 
что ожидаются агенты чека для производства обыска у некоторых ра-
бочих, занятых на ночной смене.

Нам пришлось ждать часа полтора. Вскоре приехал Мясников с 
тремя другими, которых мы не знали, впервые видели. Мы открыли 
ворота, повозка въехала и остановилась у материального склада. Я по-
здоровался с Мясниковым. Он послал меня посмотреть, много ли ра-
бочих в плавильном цехе – там оставалось двое дежурных рабочих для 
присмотра за печью. Я их услал из помещения, сказав, что приехали из 
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чека произвести обыск, и никто по приказанию начальника не должен 
при этом присутствовать. Они сейчас же удалились.

Мясников приказал нам взять труп, который был весь выпачкан  
в крови. В корзинке тарантаса сено было тоже мокрое от крови. Лица 
покойника я в темноте не рассмотрел, но когда мы втащили труп в 
плавильное отделение, то я сразу узнал в нем Великого Князя, которо-
го мне приходилось встречать на улице в Перми. Четверо взяли труп и 
бросили его в раскаленную печь…

Мясников сейчас же вышел, не желая, видно, присутствовать при 
сжигании, я пошел за ним. При печи остались наши ребята. Приехав-
шие с Мясниковым остались при лошадях. Мы подошли к ним. Все 
молчали и курили. Минут через двадцать, а может, и более, прибежал 
рабочий Сейфуллин (татарин) и сообщил, что все готово… Потом 
пришли и другие ребята.

Мясников отозвал меня в сторону, вынул из кармана пачку керенок 
и велел раздать ребятам. Я денег не стал считать и передал их товари-
щам. Потом я узнал, что там было керенок на 500 рублей. Мясников 
велел мне сказать ребятам, чтобы они сохраняли строгое молчание и 
не болтали зря, иначе он в два счета их расстреляет.

Я уже собирался отправляться домой, как Мясников велел мне 
сесть в повозку. Мы все поехали на его квартиру. Он жил около быв-
шего губернаторского дома, где помещался совдеп.

Как только мы оказались в комнате у Мясникова, все стали скиды-
вать платье и смывать кровяные пятна. Костюм Мясникова особенно 
был запачкан в крови, тоже и его сапоги. Мылись долго, разговарива-
ли мало.

Когда кончили мыться, Мясников вынул из шкафа несколько буты-
лок водки и Шустовского коньяку, поставил стаканы и закуску на стол 
нас угощать. Он выпил стакан коньяку, закусил колбасой и начал ора-
торствовать. Хвастал, что Ленин его личный друг и с ним в переписке. 
Что со Свердловым он на ты, скоро поедет в Москву, где его ожидает 
высокая должность.

«Надо кому-нибудь делать и грязную работу революционную, – 
сказал он, – все для рабочего класса стараемся, уничтожаем эксплуата-
торов».
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Остальные почти молчали, видимо, были очень уставши, один даже 
задремал. Я просил отпустить меня, мне страшно хотелось спать. Мя-
сников велел зайти к нему завтра и на прощание сказал: 

– Держать язык, а то голова живо слетит!
Я вышел из квартиры Мясникова в семь с половиной часов утра. 

Больше мне не пришлось встретиться с Мясниковым, так как на следу-
ющий день получил телеграмму от матери из Очерского завода, что 
она опасно заболела, и поехал туда. А когда через неделю вернулся, то 
был послан на Екатеринбургский фронт, где в сентябрьских боях с от-
рядом ген. Дутова я попал в плен к белым. Благодаря тому, что я был 
захвачен с партией мобилизованных крестьян, меня не расстреляли. 
Через неделю я заболел…

Сокрытие следов преступления

На следующий день, 1 июня, Мясников шифрованной телеграммой 
уведомил Свердлова и Ленина в точном исполнении московских ди-
ректив. Послал он телеграмму об этом и Белобородову в Екатеринбург.

Одновременно Мясников послал циркулярную телеграмму от име-
ни Пермского совдепа по всем линиям железной дороги о бегстве Ве-
ликого Князя с бандой монархистов-белогвардейцев. Петербургскому 
совдепу сообщалось о том же и предписано было произвести обыск  
у графини Брасовой. Известие было немедленно перепечатано в сто-
личной советской печати и облетело всю страну. Белобородов на осно-
вании этой провокационной телеграммы Мясникова и мотивировал 
введение тюремного режима в Алапаевске для сидевших там вел. кн. 
Сергея Михайловича и других членов дома Романовых.

Вот текст телеграммы Белобородова, отправленной 12 июня в Ала-
паевск, обнаруженной прокурором Екатеринбургского окружного 
суда 28 августа 1918 г. в Уральском областном совдепе:

«Алапаевский совдеп.
Прислугу Ваше усмотрение, выезд никому без разрешения, Москву 

Дзержинского. Петроград – Урицкому. Екатеринбург – Облсовет точка 
Объявите Сергею Романову, что заключение является предупреди-
тельной мерой против побега ввиду исчезновения Михаила Романова 
Перми. Белобородов».
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В «Пермских известиях» от 8 июня появилось следующее сооб- 
щение:

«В ночь на 31 мая организованная банда белогвардейцев с поддель-
ными мандатами явилась в гостиницу, где содержался Михаил Рома-
нов и его секретарь Джонсон, и похитили их оттуда, увезя в неизвест-
ном направлении. Посланная в ту же ночь погоня не достигла никаких 
результатов. Поиски продолжаются».

Сидевшие тогда в Вологде иностранные послы доносили своим 
правительствам, что Великий Князь спасен и находится за границей. 
Ленину удалось отвлечь внимание мира от судьбы Великого Князя и 
выиграть время, чтобы подготовить дальнейшие убийства. Даже в ря-
дах белых армий, оперировавших на Урале и в Сибири, до взятия Пер-
ми верили в советскую легенду, что Великий Князь жив.

А в Москве потешались над наивностью общества, привыкшего ве-
рить всяким официальным сообщениям, в том числе и советским.

Торг между Лондоном и Москвой за смерть Джонсона

Прошло три года. Советское правительство пустило в ход русское 
золото, награбленное в банковских сейфах, бриллианты, другие наци-
ональные ценности, чтобы «прорубить окно в Европу», которая тогда 
закрыла свои двери перед «красной Москвой».

Начали от Ревеля и Стокгольма, где советские посланцы Гуковский, 
Шейнман, Олаф Ашберг вместе с целой стаей слетевшихся туда меж-
дународных аферистов швыряли миллионами направо и налево, пока, 
наконец, добрались до Лондона… Красин учел жадность английской 
буржуазии, соблазнял ее русским сырьем за бесценок и твердым  
обещанием уплатить старые долги России. Ллойд Джордж пошел на 
эту приманку, и торговый договор был заключен. Окно в Европу было 
прорублено…

Счет «Форрейн офис»

Сейчас же «Форрейн офис» представил советскому правительству 
длинный счет убытков, понесенных английскими подданными от 
большевистского разбоя. В этом счете, между прочим, фигурировали 
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две скромные статьи о вознаграждении за убийство полковника Кро-
ми и секретаря Великого Князя Джонсона. Жизнь Джонсона семья его 
оценила в 50.000 фунтов стерлингов.

«Форрейн офис», основываясь на докладе британского консула в 
Екатеринбурге Престона, утверждал, что британский гражданин 
Джонсон, единственная вина которого заключалась в том, что он со-
стоял секретарем Великого Князя, умерщвлен советскими агентами в 
Перми 13 июня 1918 г. (по новому стилю) при обстоятельствах, опи-
санных в предыдущих главах.

Как и следовало ожидать, советское правительство возражало про-
тив самого факта убийства Джонсона советскими агентами и, ссыла-
ясь на ряд сфабрикованных документов (донесения Пермского совде-
па, телеграммы Мясникова и его показания и советские газетные пу-
бликации), отказывалось дать удовлетворение.

Тогда Красин был вызван в «Форрейн офис», где ему было заявлено, 
что ввиду продолжающихся интерпретаций в парламенте, требующих 
официального расследования убийства Джонсона, придется назначить 
официальное судебное следствие, и тогда неминуем скандал. Красин 
понял, что необходимо пойти на уступки, и рекомендовал советскому 
правительству удовлетворить семью убитого, но это было отклонено, 
и пришлось уплатить официально 12.000 ф. ст. Кроме того, частным 
образом семья Джонсона получила от Красина 8.000 ф. ст. – будто бы 
реквизированный капитал Джонсона (которого убитый не имел).  
На этом стороны покончили.

Началась новая полоса массовых убийств бесправных русских гра-
ждан, за жизнь которых советскому правительству больше не прихо-
дится платить убытков…

Анатолий Ган.

Возрождение. Т. 7. № 2422–2423. 1932. 19, 20 января; № 2425, 22 января; № 2427, 24 
января; № 2429. 26 января; № 2431. 28 января.
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№ 285
Заметка в газете «Возрождение» с опровержением 

информации о получении членами семьи секретаря  
Великого Князя Михаила Александровича Н. Н. Жонсона 

денежной компенсации от большевиков

17 февраля 1932 г.

СЕМЬЯ ДЖОНСОН
Нам сообщают, что, по-видимому, в документах, на основании ко-

торых составлен последний фельетон Гана о вознаграждении совет-
ской властью семьи секретаря вел. кн. Михаила Александровича 
Джонсона, есть неточности: семья Джонсона состояла лишь из его ма-
тери и единственной сестры; но ни мать (ныне покойная), ни сестра 
убитого никогда ни о каком вознаграждении за его смерть не хлопота-
ли и никаких сумм от большевиков не получали.

Выше приведенные сведения о семье Джонсона, несомненно, пред-
ставят значительную ценность для будущего историка, почему мы и 
сочли необходимым их напечатать.

Возрождение. Т. 7. 1932. 17 февраля. № 2451. С. 3.
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Раздел III

Свидетельства участников 
и очевидцев убийства Великого Князя 

Михаила Александровича *

* В данный раздел включены также документы их родственников и знако-
мых, где речь идет об этом убийстве.



230

Документы, представленные в данном разделе, относятся к мемуар-
ным источникам, мнение о которых в историографии до недавнего 
времени было неоднозначным. Свидетельства участников и очевидцев 
событий считались недостоверными историческими источниками. 
Действительно, мемуары носят отпечаток особой субъективности, но, 
тем не менее, содержат сведения исторического значения.

Авторы воспоминаний – участники убийства Великого Князя Ми-
хаила Александровича – писали в партийные инстанции с целью рас-
сказать о своем подвиге, некоторые – для того, чтобы получить какие-
то компенсации, партийные и социальные льготы. Они писали по го-
рячим следам, порой наивно и откровенно. Старались приукрасить 
свое участие в событиях, присвоить себе главную роль исполнителя 
акции по уничтожению Великого Князя Михаила Александровича как 
представителя Дома Романовых. Во многих мемуарах присутствуют 
наивность и тенденциозность.

Как нетрудно заметить, в свидетельствах участников убийства Ве-
ликого Князя Михаила Александровича происходит смещение лично-
сти Михаила Александровича на второй план, а на первом плане ока-
зывается повествователь («Я и Великий Князь»).

Читая документы этого раздела, читатель увидит определенное со-
перничество между убийцами: кто из них активнее участвовал в рас-
праве, кому принадлежит право убийцы Великого Князя. В этом смы-
сле интересны документы 288, 296–300. Разумеется, содержащиеся в 
воспоминаниях и других свидетельствах участников убийства Велико-
го Князя Михаила Александровича оценки конкретных политических 
событий и действий следует воспринимать критически.
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К воспоминаниям очевидцев следует отнестись особо вниматель-
но, так как они порой черпали сведения из поверхностных публика-
ций и слухов или из рассказов других лиц.

Составители сохранили оригинальный стиль и лексические осо-
бенности, включая часто используемые авторами воспоминаний  
повторы, неоконченные фразы и др. Сделано это с единственной  
целью – сохранить и донести до читателя эмоциональный настрой ав-
торов.

Свидетельства участников и очевидцев событий – это, прежде все-
го, живое свидетельство современников. Основополагающий прин-
цип исторической науки – историзм – требует судить о людях прошло-
го по их собственным, а не по нынешним меркам и представлениям. 
Поэтому суждения и оценки участников и очевидцев интересны не 
столько тем, насколько они верны или ошибочны с нашей сегодняш-
ней точки зрения и с высоты наших знаний, сколько потому, что они 
позволяют лучше понять менталитет той или иной социальной груп-
пы в сложное революционное и послереволюционное время. 

Документы данного раздела сборника добавляют новые знания об 
одном из самых сложных и драматических этапов истории революции 
и Гражданской войны на Урале, об особо трагической странице этой 
истории – убийстве Великого Князя Михаила Александровича в горо-
де Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.

Л. А. Лыкова
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№ 286
Справка председателя Коллегии Пермской губернской ЧК  

П. И. Малкова об организации и совершении убийства  
Великого Князя Михаила Александровича 

[до 1956 г.]
Справка

В 1918 году в гор. Перми находился высланный из Гатчино * Михаил 
Романов, брат Николая 2-го.

В июне в связи с приближением к г. Перми Колчака и подозритель-
ного поведения Михаила Романова, у руководства пермской губчека 
явилась мысль расстрелять его. Посоветовавшись с председате- 
лем Пермского губисполкома тов. Сорокиным и с руководителями 
Пермской городской партийной организации было решено срочно 
расстрелять Михаила Романова, причем в совершенно секретном по-
рядке.

Для проведения этого были вызваны с завода Мотовилихи т.т. Мар-
ков, Жужгов, Иванченко и Колпащиков. Тов. Маркову Андрею Василь-
евичу было поручено достать фаэтоны, вывезти Михаила Романова  
в заранее намеченное место и расстрелять его, что и было выполнено  
в ночь с 12-го на 13-е июня 1918 г.

Одновременно подтверждаю, что Марков был негласным сотруд-
ником Пермского губчека и выполнял отдельные поручения по борьбе 
с контрреволюцией.

Бывший в 1918 г. Председатель
Пермской губернской Чрезвычайной Комиссии

по борьбе с контрреволюцией МАЛКОВ

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 28. Подлинник. Машинопись; ПКМ. Ф. 1087. 
НВ 913/1. Машинописная копия.

* Так в документе.
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№ 287
Воспоминания члена Коллегии Пермской губернской ЧК  

А. В. Трофимова 1 об организации убийства  
Великого Князя Михаила Александровича 

1930-е гг.

Когда и почему именно в Пермь был выслан Михаил, сказать за-
трудняюсь. После строгих телеграфных распоряжений арест * с него 
снят, наблюдение за ним оставлено, но он был обязан еженедельной 
явкой в милицию для отметки **. В мае м-це ЧК ему предложено еже- 
дневно являться в комиссию и расписываться в особом журнале.  
С большими протестами он согласился. Распоряжений на этот счет из 
центра мы никаких не получали. Часто перед нами [в]ставал вопрос – 
почему бы его не истребить. Ведь он при нашем поражении будет ца-
рем. Контрреволюция будет собирать свои силы его именем и его ис-
пользует в своих целях широко. Но наши желания всегда наталкива-
лись на то, как это сделать так, чтобы в этом не фигурировала ЧК, 
чтобы и тени участия ЧК в этом ни у кого не было. 

В конце мая м-ца к нам был командирован Мясников. Разговори-
лись и ему сказали о наших мыслях. Мясников заявил, что он найдет 
для этого дела людей ***. В это приблизительно время нами была аресто-
вана **** одна дама, именующая себя «урожденной Голицыной», графи-
ней, которая якобы была у Михаила и что, по ее сведениям *****, тут подго-
товляется побег. Это нам помогло построить свой план истребления. 
План сводился к следующему: Михаила крадут, мы, ЧК, усиленно его 
разыскиваем, арестуем всех, кого посещал Михаил, и кто к нему ходил, 
за пособничество к побегу передаем их суду. В случае какой-нибудь 
неудачи Мясников берет всю вину на себя. Технически план разрабо-
тал Мясников. В ЧК изготовили мандат, подписали Малков и я, что 
такому-то ЧК разрешает с отрядом перевезти куда-то Михаила. С этим 
мандатом Мясников, Марков, Жужгов и Колпащиков отправились  
в Королевские № ******, приготовив лошадей. 

* Дале слова: «его прекращен» – зачеркнуты.
** Далее слова «где еженедельно отмечался» – зачеркнуты.

*** Далее фраза «После долгих размышлений…» – зачеркнута.
**** Текст первоначальный: «…нам было сообщено, что одна девица, именующая себя «уро-

жденной Голицыной», княгиней…».
***** Текст зачеркнут: «…и что группа офицеров хотят его увезти…».

****** Так в документе. Знак «№» означает «номера».
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Явившись в гостиницу, они заняли телефоны, спросили, где Миха-
ил. К ним вышел Джонсон. Предъявив мандат ему, они потребовали, 
чтобы Михаил немедленно собрался. Джонсон хотел позвонить в ЧК, 
но ему этого не разрешили, тогда он заявил, что едет вместе с Михаи-
лом. Оснований для отказа не было и товарищи согласились взять и 
его. Когда вышли они, освободив телефон, один из камердинеров со-
общает к нам в ЧК, что сейчас Михаила забрали и увезли. Мы бежим в 
Кололевские №, по дороге остановились у милиции; я узнаю, что ни 
начальника, ни его помощника нет там. По условию Иванченко дол-
жен быть на своем месте. Обсуждаем, как быть. В это время один из 
камердинеров, бежавший к нам в ЧК, нас заметил и сообщает, что вот 
только что проехали лошади вот туда, указав рукой по направлению к 
Мотовилихе. Нужно сказать, что Мотовилиха в то время очень отли-
чалась тем, что у ней чаще всего совершали побеги арестованные ох-
ранники, провокаторы и другая нечисть царская.

Мы трое тогда уж смело бежим в Королевские №№, зная, что там не 
застанем воров. Нам нужно было выиграть время. В №№ расспраши-
ваем, как это было. Нам надпоминают *, что нужно поднять на ноги 
милицию, что может быть можно догнать. Благодарим за надпомина-
ние и бежим в ЧК, а не из гостиницы начинаем звонить по всем мили-
цейским участкам, что Михаил бежал, что всех необходимо поднять на 
ноги, все тракты, станции, вокзалы занять. Поездов и пароходов без 
осмотра нашими сотрудниками не выпускать из Перми. Сотрудников 
своих направляем на вокзалы и пристани. Телеграфируем в Екатерин-
бург, что Михаил украден и шифровкой извещаем Белобородова, что-
бы он особо не беспокоился, т. к. … **

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 19–19 об. Рукопись. Автограф. Публикуется 
впервые.

1 Воспоминания впервые вводятся в научный оборот. Очевидно, они были написаны авто-
ром в то же время, когда воспоминания писали другие участники событий – А. В. Марков,  
Н. В. Жужгов, И. Ф. Колпащиков, В. А. Иванченко, но по каким-то причинам не использовались 
Пермским истпартом. Текст написан автором, как черновик, в нем много исправлений и зачер-
кнутых фраз. При публикации оставлены и прокомментированы основные правки. Текст остал-
ся незаконченным.

* Так в документе.
** Фраза осталась незаконченнной. 
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№ 288
Воспоминания А. В. Маркова об организации и совершении 

убийства Великого Князя Михаила Александровича 1

Воспоминания Маркова Андрея Васильевича о Михаиле Романове

15 февраля 1924 г.

Не помню точно числа и месяца, когда появился Михаил Романов в 
г. Перми. Но в конце мая 1918 года и в начале июня в г. Перми и Мото-
вилихе среди населения стали упорно ходить слухи, что Михаил Рома-
нов, живя в Перми, часто гуляет по городу и даже за городом, подни-
мается на «Горки» (горы около Перми) и любуется видами на завод, 
реку Каму и противоположный берег реки, откуда действительно хо-
роший вид на эти местности. Эти прогулки и его проживание совпало, 
как есть, с моментом описи имущества в церквях, и время было не осо-
бенно спокойное. Особенно много беспокоились старухи набожные, 
которые собирались около церквей, а попы вели агитацию, что боль-
шевики хотят отбирать церкви, а когда эти же «божьи старушки» узна-
ли о пребывании Михаила Романова, то началось нечто вроде палом-
ничества на те места, где гулял Мих[аил] Романов, чтобы хоть глазком 
взглянуть на будущего помазанника божия.

Надвигалось бурное время, приближался фронт белых банд Колча-
ка, бушевала буржуазия, шла национализация имущества, бушевали 
попы, а мы, большевики, тогда были не так сильны. Помню, в Мотови-
лихинском Совете рабочих нас было 50%, остальная часть были мень-
шевики и эсеры. Борьба с ними велась также отчаянная, они также 
были против нас и вели агитацию и даже вооружались. Мы же, боль-
шевики, хотя и были вооружены, но слабо, хотя главные посты власти 
были уже в наших руках.

И вот все это взятое вместе и то, чтобы не удрал бы как из Перми 
куда-либо, или не украли бы, или не скрыли где М. Романова, мы, не-
большая группа большевиков, вздумали Мих[аила] Романова изъять 
из обращения путем похищения его из Королевских номеров, где он 
проживал в Перми на Сибирской улице. Первая мысль об этом заро-
дилась у тов. Мясникова Г. И. Об этом он сказал в управлении ми- 
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лиции т. Иванченко, который был комиссаром по охране г. Перми  
и случайно был в управлении Мотовилихинской милиции, или же по-
звал его т. Мясников туда, точно не помню, и тотчас же позвонили ко 
мне в кино «Луч» 2 в Мотовилихе, где я был в то время управляющим, 
чтобы я пришел в милицию, что, конечно, я тотчас же исполнил. Это 
было наше первое заседание из 3-х лиц по этому делу *. Тов. Мясников 
посвятил нас, в чем дело, но троим нам, конечно, это сделать было не-
возможно, и мы тут же решили пригласить, по рекомендации т. Иван-
ченко, тов. Жужгова Николая, а по моей – т. Колпащикова Ивана и по 
моему предложению решили дальнейшее совещание перенести в кино 
«Луч», т. к. в милиции могли нас подслушать, но в самой конторе кино 
«Луч» также место было ненадежное; тогда мы все, уже 5 человек, пе-
ребрались в будку кино, где и продолжали свое заседание; правильнее, 
это было не заседание, а распределение ролей между собой. Было на-
мечено следующее: около семи часов вечера взять 2-х надежных лоша-
дей в крытых фаэтонах и направиться в Пермь.

В Перми лошадей поставили во двор губчека, посвятили в это дело 
председателя губчека т. Малкова и помощника Иванченко т. Дрокина. 
Здесь окончательно был выработан план похищения. Решено было 
так: явиться около 11 часов вечера в номера, где жил Михаил Романов, 
предъявить ему документ, подписанный т. Малковым, о срочном его 
выезде из г. Перми по указанию лиц, предъявивших мандат о срочном 
выезде. Если он будет брыкаться и отказываться следовать, то взять 
силой. Документ этот я сел за пишущую машинку и напечатал, поста-
вили не особенно ясно печать, а т. Малков неразборчиво подписал. Во 
время печатания мною на машинке мандата пришел в губчека т. Соро-
кин – инженер, в то время предисполкома. Он догадался, что мы чего-
то хотим сделать, но чего – ему никто не сказал, но он чувствовал, что 
что-то затевается, и крупное, но рассмеялся и ушел.

Далее т. Дрокину В. было поручено занять место т. Иванченко по 
охране Перми и ждать указаний от нас, заняв место у телефона, что им 
и было сделано. Т[оварищ] Малков остался в ЧК, т. Мясников ушел 
пешком к Королевским номерам, а мы четверо: т. Иванченко с т. Жуж-
говым на первой лошади, я (Марков) с Колпащиковым на второй, око-

* Остальные участники пишут о единственном совещании в будке кинотеатра.



237

ло 11 часов подъехали к вышеуказанным номерам в крытых фаэтонах 
к парадному. Жужгов и Колпащиков отправились в номера, мы же  
с Иванченко и Мясниковым остались на улице в резерве, но сейчас же 
потребовали подкрепления, т. к. М. Романов отказывался следовать, 
требовал «Малькова» (он плохо говорил по-русски), чтобы его вызва-
ли по телефону. Тогда я, вооруженный наганом и ручной бомбой 
(«коммунистом» 3), вошел в помещение, стража у дверей растерялась, 
пропустили беспрепятственно как первых двоих, так и меня. Я занял 
место в коридоре, не допуская никого к телефону, вошел в комнату, где 
жил Романов; он продолжал упорствовать, ссылаясь на болезнь, тре-
бовал доктора, Малкова. Тогда я потребовал взять его, в чем он есть. 
На него накинули что попало и взяли, тогда и он поспешно стал соби-
раться, спросил – нужно ли брать с собой какие-либо вещи. С собой 
вещи брать я отказал, сказав, что ваши вещи возьмут другие. Тогда он 
просил взять с собой хотя [бы] его личного секретаря Джонсона – это 
ему было предоставлено, т. к. это было раньше согласовано между 
нами. После чего он наскоро накинул на себя плащ. Жужгов тотчас же 
взял его за шиворот и потребовал, чтобы он выходил на улицу, где нас 
ждали лошади. М. Романова посадили на первую лошадь. Жужгов сел 
за кучера, а Иванченко рядом с Мих[аилом] Романовым; я посадил с 
собой Джонсона, а Колпащиков за кучера, и таким образом в закры-
тых фаэтонах (к тому же моросил мелкий дождь) мы тронулись по на-
правлению к Мотовилихе по тракту.

Когда по расчетам мы должны были [быть] за чертой города, т. Дро-
кин звонит официальным тоном, что в Королевские номера явились 
неизвестные личности и увезли по неизвестному направлению 
Мих[аила] Романова, и просит срочно направить по Сибирскому трак-
ту и Казанскому конную милицию. Это же было сообщено и в Губчека. 
Это же сообщил по телефону заведующий номерами в губчека и в ми-
лицию.

Пока все это происходило, мы убыли уже далеко – около з. Мотови-
лихи.

Сначала похищенные нами вели себя спокойно и, когда приехали  
в Мотовилиху, стали спрашивать, куда их везут. Мы объяснили, что на 
поезд, что стоит на разъезде 4, там в особом вагоне отправим их даль-
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ше; при чем я, например, заявил, что буду отвечать только на прямые 
вопросы, от остальных отказался. Таким образом проехали кероси- 
новый склад (бывш. Нобеля 5), что около 6 верст от Мотовилихи.  
По дороге никто не попадал; отъехавши еще с версту от керосинового 
склада, круто повернули по дороге в лес направо. Отъехавши сажен 
100–120, Жужгов кричит: «Приехали, вылезай!» Я быстро выскочил и 
потребовал, чтобы и мой седок то же самое сделал. И только он стал 
выходить из фаэтона, я выстрелил ему в висок, он, качаясь, пал. Колпа-
щиков тоже выстрелил, но у него застрял патрон браунинга. Жужгов в 
это время проделал то же самое, но ранил только Михаила Романова. 
Романов с растопыренными руками побежал по направлению ко мне, 
прося проститься с секретарем. В это время у т. Жужгова застрял бара-
бан нагана (не повернулся вследствие удлинения пули от первого вы-
стрела, т. к. пули у него были самодельные). Мне пришлось на доволь-
но близком расстоянии (около саж[ени]) сделать второй выстрел в го-
лову М. Романову, отчего он свалился тотчас же. Жужгов ругается, что 
его наган дал осечку, Колпащиков тоже ругается, что у него застрял 
патрон в браунинге, а первая лошадь, на которой ехал т. Иванченко, 
испугавшись первых выстрелов, понесла дальше в лес, но коляска за-
дела за что-то и перевернулась. Тов. Иванченко побежал ее догонять,  
и когда вернулся, уже все было кончено. Начинало светать. Это было 
12 июня, но было почему-то очень холодно. Мы только стащили их 
вместе, в сторону от дороги, завалили прутьями и уехали в Мотовили-
ху. Зарывать ездили на другую ночь т. Жужгов с одним надежным ми-
лиционером, кажется Новоселовым.

Когда ехали обратно, то я ехал с т. Иванченко вместе, разгова- 
ривали по этому случаю, были оба очень хладнокровны, только я за-
мерз, т. к. был в одной гимнастерке, с часами на левой руке, почему 
меня, когда мы были еще в номерах, приняли за офицера, почему  
потом из показаний бывших в номерах и говорили, что М. Романова 
похитили какие-то офицеры. Это, конечно, с испугу и быстроты похи-
щения.

На другой день весть о похищении М. Романова быстро облетела 
весь город. Говорили, что похитили какие-то офицеры. Но никто не 
мог точно сказать, кто именно. Свои, партийцы, также не знали никто, 
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кроме очень небольшого кружка товарищей. Были и такие, которые 
ругали ЧК, что они прокараулили. В местной газете было написано 
также, что похищение произведено неизвестными лицами, а заведую-
щий номерами показал определенно, что похищением командовал ра-
неный офицер, т. к. он видел на левой руке нашивки, какие носили ра-
неные офицеры на левой руке.

Кроме самого Мих[аила] Романова, его секретаря, с ними прожива-
ли еще двое из его свиты: одного я видел в форме моряка – пожилой, 
другой в штатском – тоже не молодой. Они остались в номерах, и что 
дальше было с ними, я не знаю, слышал только, что допрашивали, ка-
ким образом произошло похищение. 

15/II 24 г.
 Член РКП(б) № 179561
А. Марков.

Верно: секретарь Пономарев

Архивная коллекция В. С. Колбаса (г. Пермь). Д. 39. Л. 32–34. Автограф.

1 В авторском варианте воспоминания публикуются впервые (частично были опубликованы 
В. Ф. Гладышевым (Гладышев В. Ф. Зелёная папка: (Новое о «побеге» великого князя Михаила Ро-
манова» // Страницы прошлого: Избр. мат-лы краевед. Смышляевских чтений в Перми. Пермь, 
2003. Вып. 4. С. 115–120; Он же. По царскому следу… С. 190–196). 

А. В. Марков написал свои воспоминания в феврале 1924 г. Это рукопись, написанная черни-
лами на больших нестандартных листах. 

В воспоминания, отправляемые в различные инстанции, он вносил изменения и уточнения. 
Составители посчитали необходимым представить читателю рукописный вариант воспомина-
ний, который мы считаем первым вариантом воспоминаний А. В. Маркова. В первоначальном 
тексте есть существенные отличия от поздних вариантов.

Во-первых, автор рассказывает, что «первая мысль» о том, чтобы «изъять из обращения пу-
тем похищения» Великого Князя Михаила Александровича зародилась «у тов. Мясникова» и он 
сказал об этом В. А. Иванченко. Читатель узнает, что о Мясникове А. В. Марков пишет с уваже-
нием. В более поздних текстах упоминание о Мясникове будет изъято.

Во-вторых, автор ничего не пишет о том, что такое решение было принято или одобрено со-
ветскими и партийными органами.

В-третьих, описывая сцену убийства, А. В. Марков не называет причину, почему трупы  
не были погребены сразу. Лишь позднее, в другом варианте, он уточняет: «…зарыть нам нельзя 
было, т. к. светало быстро и недалеко от дороги».

2 Кинотеатр «Луч» находился на ул. Большой (ныне – 1905 года), около Малой проходной 
Пермских пушечных заводов. В настоящее время здание не сохранилось.
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3 Ручная бомба «Коммунист» изготавливалась на Мотовилихинском заводе. Научный со- 
трудник краеведческого музея В. А. Баландин рассказал: «”Ручная бомба” – ручная граната  
«Коммунист» была принята на вооружение Уральского фронта в 1918 г. Интересна история ее  
создания. 

Красной гвардии не хватало гранат. Комитет партии большевиков Чусовского завода Перм-
ской губернии поручил опытному рабочему завода Федору Ермолаевичу Катаеву (1892 г. р.) за-
няться проектированием и наладить производство ручных гранат. Задание было выполнено  
к маю 1918 года. Граната на испытаниях показала достаточную разрушительную силу, была дешева 
в изготовлении и проста в обращении.

В фондах краевого музея есть копия описания и акта об испытаниях гранаты ”Коммунист” от 
24 мая 1918 г. После Гражданской войны граната не производилась».

4 Разъезд № 100 находился в нескольких верстах от ст. Мотовилиха. В настоящее время это 
железнодорожная платформа «Кислотный».

5 В книге «Иллюстрированный путеводитель по реке Каме и Вишере с Колвой» (Пермь, 1911) 
есть такие сведения: «В четырех верстах по линии железной дороги от Пермского пушечного заво-
да, станции Мотовилиха, находятся нефтяной и керосиновый склады фирмы Нобеля, представляя 
удобное складочное место, где с воды поступающие грузы при помощи рельсовой ветки подаются 
на главную линию. При складе имеется паровой бондарный завод, изготовляющий до 40 тысяч 
бочек для наливки керосином» (см.: Указ. соч. С. 59–60).

Воспоминания *
А. В. Маркова об организации и совершении убийства 

Великого Князя Михаила Александровича

Не помню точно числа и месяца, когда появился Михаил Романов в 
Перми. Но в конце мая 1918 года и начале июня в г. Перми и Мотови-
лихе среди населения стали упорно ходить слухи, что Михаил Рома-
нов, живя в Перми, часто гуляет по городу и даже за городом, подни-
мается на «Горки» (горы около Перми) и любуется видами на завод, 
реку Каму и противоположный берег реки, откуда действительно хо-
роший вид на эти местности. Эти прогулки и его проживание совпало, 
как есть, с моментом описи имущества в церквах, и время было не осо-
бенно спокойное. Особенно много беспокоились старухи набожные, 
которые собирались около церквей, а попы вели агитацию, что боль-
шевики хотят отбирать церкви, а когда эти же «божьи старушки» узна-
ли о пребывании Михаила Романова, то началось нечто вроде палом-

* Второй, самый известный вариант воспоминаний, правленый, очевидно, самим автором 
или сотрудниками истпарта. Дата на документах стоит одна.
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ничества на те места, где гулял Мих[аил] Романов, чтобы хоть глазком 
взглянуть на будущего помазанника божия.

Надвигалось бурное время, приближался фронт белых банд Колча-
ка, бушевала буржуазия, т. к. шла национализация их имущества, бу-
шевали и попы, а мы, большевики, тогда были не так сильны. Помню, 
в Мотовилихинском Совете рабочих нас было только 50%, остальная 
часть были меньшевики и эсеры. Борьба с ними также велась отчаян-
ная, они также были против нас и вели агитацию и тоже вооружались. 
Мы же, большевики, хотя и были вооружены, но слабо, хотя главные 
посты власти были в наших руках.

И вот все это взятое вместе и то, чтобы не удрал бы как из Перми 
куда-либо, или не украли бы, или не скрыли бы куда * Михаила Рома-
нова, мы, небольшая группа большевиков ** (….) [в] Горкоме партии и 
ЧК решили Михаила Романова «изъять из обращения», путем похи-
щения его из «Королевских» номеров», где он проживал в Перми на 
Сибирской улице.

Первая мысль об этом зародилась у *** группы партийцев ****. Об этом 
мы ***** сказал[и] в управлении милиции тов. Иванченко, который был ко-
миссаром по охране г. Перми и случайно был в управлении Мотовили-
хинской милиции, или же позвал его тов. Мясников туда, точно не 
помню, и тотчас же позвонили ко мне в кино «Луч» в Мотовилихе, где 
я был в то время управляющим, чтобы я пришел в милицию, что, ко-
нечно, я тотчас же исполнил.

Это было наше первое совещание из 3-х лиц по этому делу. Мясни-
ков посвятил нас, в чем дело, но троим нам, конечно, это сделать было 
невозможно, и мы тут же решили пригласить, по рекомендации  
т. Иванченко, т. Жужгова Николая, а по моей – т. Колпащикова Ивана 
и по моему предложению решили дальнейшее совещание перенести в 
кино «Луч», т. к. в милиции могли нас подслушать. Но в самой конторе 
кино «Луч» также место было ненадежное; тогда мы все, уже 5 человек, 
перебрались в будку кино, где и продолжили свое заседание, правиль-
нее, это было не заседание, а распределение ролей между собой.

Было намечено следующее: около семи часов вечера взять 2-х на- 
дежных лошадей в крытых фаэтонах и направиться в Пермь. В Перми 

* Слово «где» зачеркнуто, вписано от руки – «Бы куда».
** Далее слова выбелены.

*** Слова «тов. Мясникова» зачеркнуты.
**** Вписано от руки.

***** Вписано от руки.
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лошадей поставили во двор губчека, посвятили в это дело председате-
ля губчека т. Малкова и помощника Иванченко т. Дрокина В. Здесь 
окончательно был выработан план похищения Михаила Романова *. 
Решено было так: явиться около 11 часов вечера в гостиницу **, где жил 
Михаил Романов, предъявить ему документ, подписанный тов. Мал- 
ковым, о срочном его выезде из г. Перми по указанию лиц,  
предъявивших мандат *** о срочном выезде. Если он будет сопротив-
ляться **** и откажется следовать, то взять силой.

Документ этот я сел за пишущую машинку и напечатал, поставили 
не особенно ясно печать, а тов. Малков неразборчиво подписал. Во 
время печатания мною на машинке мандата пришел в губчека т. Соро-
кин – инженер, в то время предгубиспокома. Он догадался, что мы че-
го-то хотим сделать, но чего – ему никто не сказал, но он чувствовал, 
что что-то затевается крупное, рассмеялся и ушел.

Далее тов. Дрокину было поручено занять место т. Иванченко по 
охране Перми и ждать указаний от нас, заняв место у телефона, что им 
и было сделано. Тов. Малков остался в ЧК, тов. Мясников ушел пеш-
ком к «Королевским номерам», а мы четверо: т. Иванченко с т. Жужго-
вым на первой лошади, я (Марков) с Колпащиковым на второй, около 
11 часов подъехали к вышеуказанным номерам в крытых фаэтонах  
к парадному. Жужгов и Колпащиков отправились в номера, мы же с 
Иванченко ***** остались на улице в резерве, но сейчас же потребовали 
подкрепления, т. к. Михаил Романов отказывался следовать, требовал 
«Малкова» ****** (он плохо говорил по-русски), чтобы его вызвали по теле-
фону.

Тогда я, вооруженный наганом и ручной бомбой (коммунистом), 
вошел в помещение, стража у дверей растерялась, пропустили беспре-
пятственно как первых двоих, так и меня. Я занял место в коридоре, не 
допуская никого к телефону, оборвал провода *******, вошел в комнату,  
где жил Романов; он продолжал упорствовать ********, ссылаясь на болезнь,  

* Вписано от руки.
** Зачернуто слово «номера», вписано от руки слово «гостиница».

*** Слова «о срочном выезде» – зачеркнуты.
**** Зачеркнуто слово «Брыкаться», это вписано от руки.

***** Слова «И Мясниковым» выбелены, а «Вас. Ал.» – вписано от руки.
****** Вписано от руки «Малькова».

******* Вписано от руки.
******** Слова «требовал Малькова» – стерты.



243

требовал доктора и Малкова. Тогда я потребовал взять его, в чем он 
есть. На него накинули что попало и взяли, тогда он поспешно стал 
собираться, спросил – нужно ли брать с собой какие-либо вещи. С со-
бой вещи брать я отказал, сказал, что ваши вещи возьмут другие.  
Тогда он просил взять с собой хотя [бы] его личного секретаря Джон-
сона, это ему было предоставлено, т. к. это было уже раньше согласова-
но между нами. После чего он наскоро накинул на себя плащ. Жужгов 
тотчас же взял его за шиворот и потребовал, чтоб он выходил на ули-
цу, что он исполнил. Джонсон добровольно вышел из комнаты на ули-
цу, где нас ждали лошади. Михаила Романова посадили на первую ло-
шадь. Жужгов сел за кучера, а Иванченко рядом с Михаилом Романо-
вым; я посадил с собой Джонсона, а Колпащиков за кучера, и таким 
образом в закрытых фаэтонах (к тому же моросил дождик) мы трону-
лись по направлению к Мотовилихе по тракту.

Когда по расчетам мы должны быть уже за чертой города, тов. Дро-
кин звонит официальным тоном в милицию *, что в Королевские номе-
ра явились неизвестные личности и увезли по неизвестному направле-
нию Мих[аила] Романова, и просит срочно направить по Сибирскому 
тракту и Казанскому конную милицию. Это же было сообщено и в Губ-
чека. Это же сообщил по телефону заведующий номерами в губчека и 
в милицию.

Пока все это происходило, мы уже были далеко от ** завода Мотови-
лихи.

Сначала похищенные нами вели себя спокойно и, когда приехали в 
Мотовилиху, стали спрашивать, куда их везут. Мы объяснили, что на 
поезд, что стоит на разъезде, там, в особом вагоне, их отправим даль-
ше; причем я, например, заявил, что буду отвечать только на прямые 
вопросы, от остальных отказался. Таким образом проехали керосино-
вый склад (бывший Нобеля), что в 6 км от Мотовилихи. По дороге 
никто не попадал; отьехавши еще с версту от керосинового склада, 
круто повернули по дороге в лес направо.

Отъехавши сажень 100–120, Жужгов кричит: «Приехали – выле-
зай!» Я быстро выскочил и потребовал, чтобы мой седок то же самое 
сделал. И только он стал выходить из фаэтона, я выстрелил ему в ви-
сок, он, качаясь, пал. Колпащиков тоже выстрелил, но у него застрял 
патрон браунинга. Жужгов в это время проделал то же самое, но ранил 

* Вписано от руки.
** Зачеркнуто слово «около» и вписано это от руки.
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только Михаила Романова. Романов с растопыренными руками побе-
жал по направлению ко мне, прося проститься с секретарем. В это вре-
мя у т. Жужгова застрял барабан нагана (не повернулся вследствии 
удлинения пули от первого выстрела, т. к. пули у него были самодель-
ные). Мне пришлось на довольно близком расстоянии (около сажени) 
сделать второй выстрел в голову Мих[аилу] Романову, отчего он сва-
лился тотчас же.

Жужгов ругается, что его наган дал осечку. Колпащиков тоже руга-
ется, что у него застрял патрон в браунинге, а первая лошадь, на кото-
рой ехал т. Иванченко, испугавшись первых выстрелов, понеслась 
дальше в лес, но коляска задела за что-то и перевернулась; тов. Иван-
ченко побежал ее догонять и когда он вернулся, уже все было кончено. 
Начинало светать. Это было 12 июня, но было почему-то очень холод-
но. Зарыть нам нельзя было, так как светало быстро и недалеко от до-
роги. Мы только стащили их вместе, в сторону от дороги, завалили 
прутьями и уехали в Мотовилиху. Зарывать ездили на другую ночь 
тов. Жужгов с одним надежным милиционером, кажется Новосело-
вым.

Когда ехали обратно, то я ехал с тов. Иванченко вместе, разговари-
вали по этому случаю, были оба очень хладнокровны, только я замерз, 
т. к. был в одной гимнастерке, с часами на левой руке, почему меня, 
когда мы были еще в номерах, приняли за офицера, почему потом из 
показаний бывших в номерах и говорили, что Михаила Романова по-
хитили какие-то офицеры. Это, конечно, с испугу и быстроты наших 
действий *.

На другой день весть о похищении Мих[аила] Романова быстро об-
летела весь город. Говорили, что похитили какие-то офицеры. Но 
никто не мог точно сказать, кто именно. Свои, партийцы, также не 
знали никто, кроме очень небольшого круга товарищей. Были и такие, 
которые ругали чекистов, что они прокараулили. В местной газете 
было написано также, что похищение произведено неизвестными ли-
цами, а заведующий номерами подозревал определенно, что похище-
нием командовал раненый офицер, т. к. он видел на левой руке нашив-
ки, какие носили раненные офицеры на левой руке.

Кроме самого Мих[аила] Романова, его секретаря, с ними прожива-
ли еще двое из его свиты: одного я видел в форме моряка – пожилой, 
другой в штатском – тоже немолодой. Они остались в номерах, и что 

* Вписано от руки.



245

дальше было с ними, я не знаю, слышал только, что их допрашивали, 
каким образом произошло похищение. В дальнейшем я узнал от  
т. Малкова, что они были тоже расстреляны чекистами *

 А. Марков
15 февраля 1924 г. **

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 11–16. Машинописная копия; ЦДООСО. Ф. 41. 
Оп. 1. Д. 149. Л. 197–201. Машинописная копия.

№№ 289–290
Документы о работе А. В. Маркова в тылу Белой армии  

в 1919–1920 гг. 
и о разоблачении его контрразведкой как одного  

из участников расстрела Великого Князя  
Михаила Александровича 

№ 289
Из воспоминаний А. В. Маркова

Пояснения к автобиографии
о работе в тылу Колчака и на Дальнем Востоке

[1934 г.] ***

[…]
Летом в 1920 г. приходит ко мне на квартиру молодая женщина, вы-

зывает меня, называет себя членом партии, просит ее не стесняться и 
сообщает, что «вы, товарищ Киселев, раскрыты – вы Марков».

* Вписано от руки.
** Еще один вариант воспоминаний с этой датой хранится в ГА РФ, в деле персонального 

пенсионера А. В. Маркова, под заголовком «Расстрел Михаила Романова». Текст практически 
идентичен, только в конце есть приписка: «Как потом выяснилось, что тов. Мясников, который в 
момент нашего подъезда к номерам был около здания номеров, но когда в номерах произошли 
заминки и Михаил Романов отказался ехать, и что дело могло кончиться только расстрелом его и 
других на месте, и что, в крайнем случае, будут пущены в ход имеющиеся при мне бомбы, он 
струсил и убежал; и когда мы выходили или, правильнее, вытаскивали из номеров Михаила Ро-
манова, его действительно не было». (ГА РФ. Ф. А-539. Оп. 3. Д. 8780. Л. 49–50 об., 51. Подлин-
ник.)

*** Дата установлена по комментарию: «…Видимо написано дополнение во время чистки пар-
тии в 1934 г. в Москве. Подлинник на очень тонкой бумаге и в плохом состоянии хранится в ар-
хиве Пермского обкома КПСС. А. Альбенский».
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Удивляется, что я так свободно себя держу, что за мной охотятся 
«семеновцы» как за участником расстрела Михаила Романова, я отри-
цаю, не зная, кто, что и откуда пришла ко мне. Она сказала, пожав пле-
чами: «Ну как хотите, не мне Вас учить» и ушла. Я тотчас же поделился 
с жившими у меня тт. Вахриным и другими, но значения не придал, но 
насторожился. Вскоре приходит хозяин квартиры Самойлов и сооб-
щает, что в милицию пришла бумажка, разыскивают какого-то перм-
ского комиссара Маркова, расстрелявшего Михаила Романова. Нашли 
у нас на Эгершельде 1, но он уже восемь лет проживает во Владивосто-
ке. Ну, тогда я окончательно убедился, что речь идет обо мне и что 
приходившая ко мне женщина была права, и что действительно надо 
удирать…

[…]
Пошел к Раеву, объяснил ему, в чем дело. Он направил меня к со-

ветскому представителю в ДВР т. Виленскому-Сибирякову. В записке, 
данной тов. Раевым, говорилось, что меня необходимо переправить в 
Советскую Россию и сделать возможно скорее. Тов. Виленский под-
робно расспросил меня о причинах срочного выезда. Я ему рассказал, 
как я попал на Дальний Восток и что я делал во Владивостоке; расска-
зал и о расстреле Михаила Романова. Он для большего удостоверения 
в моих словах попросил меня написать, как произошел расстрел, что  
я сделал и передал ему. А после этого он дал мне записочку, чтобы 
меня приняли в отправляющийся в Советскую Россию санитарный 
поезд Международного общества Красного креста с больными и ране-
ными воинами.

[…]
А. Марков

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. Д. 4. Л. 91–92. Подлинник. Машинопись. Публикуется 
впервые.

1 Эгершельд (Мыс Эгершельда) – мыс в городе Владивостоке, где находится старинный (1876) 
маяк. Ныне микрорайон города Владивостока.
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№ 290
Выступление А. В. Маркова на собрании рабочих 

Мотовилихинского завода с рассказом  
о своей работе в тылу Белой армии в 1918–1919 гг.

28 февраля 1923 г.

[…]
По занятии Колчаком Перми был командирован Ревкомом в тыл 

для организации партизанских отрядов, под фамилией Афанасьева 
доехал до Иркутска, под фамилией Киселева после разгона первомай-
ского собрания в Иркутске уехал во Владивосток, где связался с орга-
низацией РКП; но был раскрыт как участник расстрела Михаила Рома-
нова и под фамилией Кузнецова бежал из Владивостока в Пермь при 
содействии тов. Виленского.

Во Владивостоке участвовал в свержении власти Колчака в При-
морской области, на что имеется партийный документ и живые свиде-
тели; кроме того, после перехода власти к ДВР собрал колгановцев *  
и многих тотчас же определил на работы, благодаря партийным свя-
зям, а некоторых увез с собой, а некоторым содействовал проехать до-
мой. 

[…]

ПермГАСПИ. Ф. 620. Оп. 1. Д. 528. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

* Имеются в виду красноармейцы, попавшие в колчаковский плен и содержащиеся в концла-
герях. Среди них было много мотовилихинцев, в частности, из отряда погибшего в 1918 г. в боях 
А. П. Калганова.
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№ 291
Письмо А. В. Маркова пермскому журналисту В. И. Аборкину 

с упоминанием об участии в убийстве  
Великого Князя Михаила Александровича

14 января 1964 г.

Дорогой Володя!
Мне думается, что я могу тебя так коротенько [называть], и хотел 

бы, чтобы ты надолго был Володей молодым и работающим.
А теперь к делу. Письмо твое я получил 13.01.64 утром. Большое за 

него спасибо и спасибо за разъяснения, которые я узнал из твоего 
письма. Для меня, конечно, было крайне непонятно, если было такое 
недоразумение, но теперь все стало ясно. Все стало на свои места, да 
иначе и быть не могло. Относительно же приглашения на торжества 
100-я завода, мы оба, я и жена, получили, но приехать не могли, и по 
состоянию здоровья, и больших лет, т. к. мы не можем долго быть без 
медицинской помощи и надзора.

Конечно, мы оба могли бы много еще дополнить к имеющимся  
у Вас на выставках материалам и рассказать о своем участии как  
в 1905 г., [так] и [о] последующих годах использования легальных воз-
можностей работы партии в подполье до 1917 г., и также работе по 
восстановлению советской власти у нас в Мотовилихе, а ведь были 
трудные времена и трудной борьбы с меньшевиками и эсерами, но  
теперь уже все это позади и пережито, молодежь, конечно, много  
не знает, и лучше было бы получить сведения непосредственно от 
участников борьбы за Советскую власть, и хотя это есть, конечно, в 
литературе.

А теперь на твою просьбу о расстреле мной Михаила Романова.  
Я свои воспоминания написал и передал их в Музей Революции в Мо-
скве, там они и находятся. Тебе же сообщить об этом я подробно  
не могу. К тому же когда я был осенью 1918 г. в Москве, был по делу  
у Якова Мих. Свердлова, он, конечно, знал, что о расстреле знал  
и Ильич, но Ильич хотел знать, видимо, подробнее, и вот Михалыч 
(Свердлов) воспользовался случаем, что я был у него, и проводил меня 
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к Ильичу, и после обоюдного приветствия, он усадил меня и стал под-
робно расспрашивать, как все произошло. Я рассказал о всех подроб-
ностях расстрела, и даже то, чего нет в моих воспоминаниях, я сказал 
только ему. 

Ильич мне посоветовал, чтобы об этом меньше знали, пока мы  
в капиталистическом окружении, и так как тут касается еще одного 
лица, назвать которого я тоже не могу. Я пока этого и придержи- 
ваюсь, хотя желающих знать подробности об этом немало, но есть и 
охотники приобщиться к этому историческому акту, и даже написать, 
но при моей жизни не удастся, а такой был один, хотел, видимо, зара-
ботать.

Причем еще раз повторяю, что совет нашего дорогого вождя  
В. И. Ленина для меня является вечным законом, несмотря на то  
что теперь наша великая социалистическая держава сильна и непри-
ступна.

Володя! Я написал кратко, но если потребуются какие сведения по 
истории завода или исторические события, требующие разъяснений  
и точности, что я знаю, напиши, я отвечу, конечно, ведь на заводе ра-
ботал мой дед и отец, да и я начал со слесаря-механика до Зам. Управ. 
завода.

С коммунистическим приветом
и приветом от Анны Никитичны
А. Марков

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. Д. 14. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
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№ 292
Из письма А. Н. Марковой заведующей партийным архивом 

Пермского обкома КПСС  
Н. А. Аликиной о воспоминаниях  А. В. Маркова  

об убийстве Великого Князя Михаила Александровича

9 июля 1957 г.
Дорогая Надежда Алексеевна!

Извините за задержку наших материалов, которые Вы просили, но 
все-таки с запозданием их высылаю.

Посылаем воспоминания Андрея Васильевича о расстреле М. Рома-
нова в 1918 году. 

Писал это он еще в 1924 г. Суть дела все 
так, но стилистически с большими недоче-
тами. У меня с ним был спор, что не нужно 
было упоминать Мясникова (он ведь лишен 
гражданства СССР). Правда, в нашем музее 
Революции нам сказали, что можно не вы-
черкивать. В основном же надо считать, что 
группа партийцев – это члены горкома пар-
тии и чекисты. Между прочим, к нам при-
ходил т. Ильин – старый член партии, он 
брал у Андр. Вас. один экземпляр воспоми-
наний и редактировал его по-своему, вы-
черкивал фамилию Мясникова. 

Еще один факт по этому же вопросу. Нам 
написал письмо Миков Александр Алексее-
вич, живет он в Ялте, где он тоже просит 
Андр. В. прислать воспоминания, т. к. он де-
лает на комсомольских собраниях доклады 

о последних днях Романовых. В своем письме, между прочим, сооб-
щил, что он где-то достал газету ставки Колчака «Сибирский стрелок», 
где написано о розыске участников расстрела Михаила Романова  
и обещано было за их головы по 3000 руб. золотом, и доставить их в 
Омск живыми или мертвыми. 

[…]
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 7. Л. 49. Подлинник. Рукопись.

а. н. маркова,  
супруга а. в. маркова. Б/д.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М.  

Д. 7. Л. 3
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№ 293
Из письма А. Н. Марковой об участии ее мужа в убийстве 

Великого Князя Михаила Александровича *

20 апреля 1966 г.

[…]
В 1918 году в июне по поручению горкома партии большевиков и 

губчека было поручено товарищам Иванченко В. А., Жужгову Нико-
лаю, Маркову А. В. и Колпащикову Ивану увезти из гостиницы Миха-
ила Р[оманова] и его дядьку англичанина и произвести акт ликвида-
ции их, что и выполнила эта четверка. После этой операции через не-
которое время снялись на фотокарточку, которую я послала в 
Пермский партархив. На фото снят вместе с четверкой Мясников […], 
его участие выражалось в расстановке товарищей для охраны 2-х фаэ-
тонов по пути следования, в которых увозили Михаила и его дядьку по 
направлению Соликамского тракта через Мотовилиху.

Спустя несколько месяцев Марков А. В. был командирован Перм-
ским губисполкомом в Москву по вопросу о выделении средств для 
культурно-просветительных предприятий, над которыми Марков был 
комиссаром, – театры, кино, клуб и т. д.

По приезде в Москву А. В. пошел в Кремль к т. Свердлову Я. М., ко-
ротко сообщил ему о расстреле Михаила Романова. Яков Михайлович 
сразу повел Маркова к В. И. Ленину. Владимир Ильич, поздоровав-
шись, спросил: «Ну, рассказывайте, как вы там расправились с Михаи-
лом?» А. В. кратенько сообщил, как было дело, упомянув при этом 
дядьку англичанина. Тогда т. Ленин сказал:

«Хорошо», – но предупредил, чтобы нигде об этом не было оглаше-
но, т. к. англичане могут предъявить нам иск и расплачивайся тогда 
Советская власть всю жизнь со всеми родичами его. Так вот о том, что 
А. В. встречался и говорил с В. И. Лениным, тоже не написал в своей 
биографии.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 30. Подлинник. Машинопись; ПКМ. НВ-912. 
Автограф.

* Адресат не установлен.
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№ 294
Из письма А. Н. Марковой заведующей фондами  
Пермского краеведческого музея С. К. Сахаповой  

о встрече А. В. Маркова с В. И. Лениным

Апрель 1966 г.

Софья Константиновна! 

[…]
Так вот о том, что А. В. встречался и говорил с В. И. Лениным, [он] 

тоже не написал в своей автобиографии такого исторического факта, 
т. к. почти всю жизнь помнил наказ нашего дорогого вождя В. И. Ле-
нина. Помню, однажды А. В. пришел из своей партийной организации 
и говорит, что ребята шофера (база Мосжилстроя № 16) просили рас-
сказать о расстреле Михаила Романова, он отложил эту беседу до со-
гласования с музеем Революции, куда он посылал свои воспоминания. 
Но так и не смог сходить, потому что последние 3–4 года был серьезно 
болен.

Правда, некоторые близкие товарищи [знали], что он был одним из 
участников ликвидации Михаила Романова. В 1965 г., месяца за 4 до 
смерти, он отдыхал в санатории «Барвиха»; одновременно с ним были 
старые большевики: тт. Черепанов А. А., Шеин И. И. и др. пришли к 
нему в палату попроведать его; т. Черепанов говорит: «Товарищи, вы 
не знаете, что Марков – государственный преступник, он ведь рас-
стрелял Михаила Р.». Товарищи стали просить его рассказать им, как 
это было. А. В. только начал беседу, но с ним случился сильный сердеч-
ный приступ, т. т. пришлось срочно выйти из палаты. 

[…]

ПКМ. Ф. 1088. НВ 913/1. Автограф. Публикуется впервые.
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№ 295
Из рукописи А. В. Альбенского 1 «Воспоминания  

и биографические данные о Марковых А. В. (1888–1965)  
и А. Н. (1886–1974)» 2

1982 г.
[…]

Глава 
РАССТРЕЛ МИХАИЛА РОМАНОВА

В июне 1918 г. по решению Пермского губкома ВКП(б) и губчека 
было поручено четырем мотовилихинским рабочим – большевикам-
подпольщикам, сотрудникам Чека, ликвидировать Михаила Романова, 
вывезенного в Пермь из Питера перед наступлением на Питер Корни-
лова. Руководил всем В. А. Иванченко, с ним участвовали – Николай 
Жужгов, Марков А. В., Колпащиков Иван. Надо было увезти Михаила 
и его дядьку из гостиницы «Королевские номера» по ул. Сибирской, 
где он жил под охраной.

На карточке, опубликованной в книге «Слово о Мотовилихе» на 
стр. 337, изд. Пермь, 1974, вместе с этой четверкой сидит Г. И. Мясни-
ков. Кажется, он тогда был председателем Пермского горкома РКП(б). 
Его участие выражалось в расстановке лю-
дей, охранять путь следования через город 
в Мотовилиху, через Горки, через Мотови-
лиху дорога шла четыре квартала и затем 
ниже Вышки по малонаселенным местам и 
по лесу. Не доезжая поселка серно-кислот-
ного завода два фаэтона (на одном Михаил, 
на другом дядька и по два большевика, 
один из них кучер), экипажи свернули в ле-
сные заросли на надел Н. Жужгова 3, по 
низу балки 4. Это место найдено им и Мар-
ковым заранее. Когда обоих вывели из фаэ-
тонов – они бросились друг к другу про-
щаться. Жужгов Н. выстрелил в Михаила. 
Получилась осечка, и Михаил кинулся на 
Маркова, который стоял тут же; Марков 
его застрелил. Оба тела закопаны в одной 

друг семьи марковых  
а. в. альбенский. 1946 г.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3А.  
Д. 12. Л. 2
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могиле; все место очень тщательно замаскировали дерном и вернулись 
в Пермь. Партийное поручение выполнено.

Мне хорошо известны эти места, так как в 1921–1923 гг. хаживал 
пешком из Мотовилихи на партсобрания в серно-кислотный завод.

Весь этот путь пеший человек проходил за полтора-два часа.
Во время оккупации Перми колчаковцами в 1.06.1919 * г. белогвар-

дейцы узнали о расстреле Михаила Романова и искали захоронение 
его тела, но не нашли. В это время были расстреляны в Екатеринбурге 
Н. Романов и его семья.

Кое-кто из мотовилихинцев, работавших в то время в Чека, что-то 
знали («потому что сняли охрану с гостиницы»), но были только пу-
стые разговоры.

Расстреливали большевики, участники декабрьского 1905 г. восста-
ния. Они никому ничего не говорили. А. В. Марков также никому не 
говорил. Рассказал лишь в 1918 г. В. И. Ленину. Вероятно, возвратив-
шись из Москвы, А. В. Марков передал всем им ленинский наказ – не 
болтать.

А дело было так. В сентябре 1918 г. А. В. Марков был в Москве по 
вопросу выделения средств для культурно-просветительных предпри-
ятий, над которыми Марков был комиссаром (театры, кино, клубы, 
библиотеки и др.). По приезде в Москву А. В. Марков пошел в Кремль 
к т. Свердллову Я. М., они знали друг друга, когда Яков Михайлович 
работал в Перми и затем сидели вместе в камере пермской тюрьмы в 
1907 г. Марков А. В. рассказал т. Свердлову Я. М. о расстреле Михаила 
Романова и Яков Михайлович сразу повел его к Ленину. Владимир 
Ильич, поздоровавшись, спросил: «Ну, расскажите, как вы там распра-
вились с Михаилом?» А. В. Марков коротенько сообщил, как было 
дело, и упомянул дядьку Михаила, англичанина, который был вместе с 
ним расстрелян. Тогда Владимир Ильич просил предупредить, чтобы 
нигде не было это обстоятельство оглашено, так как англичане могут 
предъявить нам иск и расплачивайся тогда советская власть с родст-
венниками «англичанина» **

* Автор, очевидно, имел в виду период до 1 июля 1919 г., когда в Пермь вошли части Красной 
армии.

** Михаил Романов получил английское воспитание – был любитель природы, охотник, рыбо-
лов; был командиром полка конных егерей. Его не готовили к занятию царского престола. Знал 
лучше царя истинное положение тогдашней России. Не будучи самым близким к б. царю лицом в 
случае появления Михаила за границей мог быть «знаменем» монархических кругов (Авт.).
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О том, что А. В. Марков встречался и беседовал с В. И. Лениным, 
Марков А. В. не писал подробно в своей автобиографии и помнил всю 
жизнь наказ В. И. Ленина – «не оглашать». Вспоминается, Марков А. В. 
рассказывал о приходе к нему из его парторганизации – автобазы –  
и просьбе рассказать о ликвидации Михаила Романова. Он отложил 
эту беседу до согласования с Музеем революции, куда он посылал свои 
воспоминания.

Но так и не смог ничего рассказать своим товарищам, потому что 
после второго инфаркта 3–4 года страдал стенокардией сердца и ему 
нельзя было волноваться. Некоторые близкие к нему товарищи пермя-
ки, проживавшие в Москве, знали об этом событии из жизни  
А. В. Маркова. Незадолго до своей смерти он находился в санатории 
«Барвиха» под Москвой. Там тоже отдыхали старые большевики.  
В один из дней приходят к нему в палату попроведать его товарищи: 
Черепанов, уралец, обращаясь к остальным, говорит: «тт., знайте, что 
Марков “государственный преступник”. Он расстрелял Михаила Ро-
манова». Тт. стали просить, чтобы Марков рассказал об этом факте.  
А. В. Марков только начал говорить, как с ним случился сердечный 
приступ. Врачи попросили тт. не тревожить Маркова. (Из личных вос-
поминаний А. Н. Марковой).

Примерно в 1931 г. о расстреле Михаила Романова А. В. Марков 
рассказывал нам, но в самых общих чертах и подарил нам фотоснимок 
участников расстрела. Снимок был переслан нами в Партархив Перм-
ского обкома КПСС.

Расстреляли Михаила потому, что в Перми, по данным Чека, начали 
скапливаться белогвардейцы, чтобы освободить его и вывезти за грани-
цу, через Архангельск, который тогда был оккупирован англичанами.

[…]
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. Д. 4. Л. 12–15. Подлинник. Машинопись.

1 Друг семьи Марковых.
2 Помимо собственно воспоминаний в книгу вошли копии личных документов Марковых. 

Текст подготовлен А. В. Альбенским. На первой странице есть пояснение: «Текст рассмотрен  
5 марта 1982 г. на заседании бюро секции (протокол № 27), утвержден к размножению». 

3 После отмены крепостного права кадровые рабочие казенных заводов получили в собствен-
ность усадебные участки, сенокосные и земельные наделы. На Мотовилихинском заводе земель-
ный надел рабочих составлял 1,7 десятины на мужскую душу (см.: Капцугович И. С. История поли-
тической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975. С. 58–59).

3 Балка – лог с крутыми заросшими склонами (См.: Полякова. Е. Н. От «араины» до «яра». 
Русская народная географическая терминология Пермской области. Пермь, 1988. С. 50).
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№ 296
Воспоминания начальника Пермской милиции,  
комиссара по охране г. Перми В. А. Иванченко * 

об организации и совершении убийства  
Великого Князя Михаила Александровича

13 апреля 1924 г.

Я, Иванченко Василий Алексеевич, член РКП(б) Мотовилих[инской] 
организ[ации] с 1902 г., парт. билет № 79520, в 1918 г. апреля мес[яца **] 
был избран пермским Советом и исполкомом командирован на дол-
жность комиссара по охране города Перми (нач[альника] гормили-
ции). При занятии этого поста, мне с первой же недели передали под 
надзор Михаила Романова с его личным секретарем и свитой телохра-
нителей – двух жандармов 1; я и по настоящее время не знаю – чье было 
постановление передать его под надзор милиции, но мне был стро-
жайший наказ пор[учен] от исполкома, а так же Чрезкомиссии «хра-
нить Романова как зеницу ока». Чтобы он не смог удрать, я в свою оче-
редь со своей стороны принял меры: вместо одного раза назначил яв-
ляться ко мне 3 раза в неделю, и я отмечал в журнале, где расписывались 
(Романов и его секретарь Джонсон). И мало этого, сам часто приходил 
к ним в Королевские номера, справлялся, у себя ли надзорные, но 
очень часто не заставал, и на вопрос [у] его свиты: где же Романов? 
Завсегда отвечали: ушел гулять. Я начал задумываться над этим во-
просом. Как же мне избавиться от этого кошмара, который мне не стал 
давать спокою, что он у меня все-таки может убежать, тогда как в Си-
бири белогвардейщина уже свирепствовала во всю и грозила нашему 
Уралу?

И вот еще случай, который окончательно заставил меня задуматься 
над вопросом от избавления от Романова. В августе *** мес[яце], в по-
следних числах 1918 г., часов [в] 9 вечера, я занимался один в кабинете. 
Вдруг заходит дамочка шикарно разодетая и спрашивает комиссара.  

* Публикуются впервые. Сохранены стиль и орфография оригинала.
** В. А. Иванченко назначен на должность 11 мая 1918 г.

*** Зачеркнуто, вписано карандашом «в мае».
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Я ей говорю: «Я самый». Ей, по-видимому, очень подозрительно пока-
залось, какой, мол, это комиссар?.. И обращается ко мне с просьбой, 
что вот она является жена (Михаила Романова) и просит разрешения, 
что они могли с ним погуляться, и конкретно не указывает куда же их 
намечена прогулка. Я официально отказал в просьбе, а сказал, что Ро-
манов у нас ходит совершенно свободно. Этот вечер меня окончатель-
но заставил задуматься серьезно.

Я заявлял об этом в исполком и даже наталкивал на мысль от из-
бавления от Романова. Но исполком, окромя тов. Сорокина, категори-
чески отказывался от всякого предложения. Я все же с этим вопросом 
стал надоедать тов[арищам], пользующимся авторитетом, сказал Мяс-
никову, который дал обещание во что бы то ни стало решить вопрос  
о Романове, так как Уралу не в далеком будущем грозила опасность.  
И вот уже в последних числах сентября * мес[яца] находят меня в Мо-
товилихе Мясников, Колпащиков, Марков и Жужгов и говорят, что  
из-за меня дело стоит, все готово, план приблизительно наброшен  
о краже Мих[аила] Романова, только нужно практически обсудить.  
И пошли в кино «Фонарь» **, где и стали совещаться, как приступить  
к делу. Я сначала слушал предложение их всех по очереди и наконец 
согласились все.

Были заготовлены 3 мандата (на Маркова, Колпащикова и Жужго-
ва) об том, что Романов по распоряжению Совета Народных Комис- 
саров должен выехать из Перми в такой-то срок. Мандаты были печа-
таные на машинке, [поставлена] печать Чрезкома, но подпись Малко-
ва – преда Чрезкомиссии – была фиктивная. Я еще возразил против 
этого, потому что мы можем сразу столкнуться с неприятностью – они 
могут не подчиниться и не отдать нам Романова, и обратиться за 
справкой [к] Чрезкомиссии. Тогда испортят все дело. Так и вышло. И я 
еще спросил Мясникова: «А разве здесь этого плана наши организа-
ции не знают?» Мясников ответил, что знают не многие, как то Соро-
кин, Трофимов и еще не многие, но все боятся, это дело очень серьез-
ное. Тогда я внес свое предложение. Тогда как Чрезкомиссия не знает, 
то необходимо нужно предусмотреть тревогу [и что] Чрезкомиссия 
завсегда пользовалась конницей [в случае тревоги]; у меня в милиции 

* В дате ошибка.
** Здесь ошибка, кинотеатр назывался «Луч».
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Первая страница воспоминаний в. а. иванченко.
Архивная коллекция краеведа В. С. Колбаса
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[нужно оставить кого-то], чтобы в случае тревоги мог бы [он] насколь-
ко возможно задержать мою конницу, дабы нам скрыться.

Предложение мое прошло. Ко мне в кабинет посадили к тилифону 
тов. Дрокина Василия Андреевича, [так] как он был у меня при мили-
ции зав. административным отделом. В некоторых отношениях мили-
ция ему подчинялась.

Когда все было готово, часов [в] 10 вечера на двух лошадях само-
лутших, в крытых фоитонах [мы] подъехали к подъезду Королевских 
номеров. С мандатами Жужгов, Марков, Колпащиков пошли в 
номер[а]. Я стал около лошадей ждать, когда выйдут. Сделалось уже 
темненько, накрапывал мелкий дождик. Мясников же ходил по троту-
ару взад и вперед. Как вдруг выбегает Жужгов и говорит: «не ладится, 
скандал поднимается». В это время услыхал Гаврила Мясников и удрал 
куда я не знаю, но я строго наказал Жужгову, что нужно сделать с кон-
цом во что бы то ни стало. Тогда Жужгов снова убежал в номер и вско-
ре выводят Романова, и за ним идет, никак не хочет отстать его секре-
тарь Жельсон *.

Когда я садил к себе Романова [в] файтон, сумел быстро [его] успо-
коить, да и он увидал меня – сразу успокоился. Потому что видит как 
начальника своего – у меня же всяк ** отмечался. А Жельсон так и не 
отстал. Его посадил Марков в свой файтон.

Когда все было готово, во весь опор [мы] погнали на обоих лоша-
дях по направлению на Городские Горки. Мимо тюрьмы проехали 
очень быстро. Когда поднялись на Горынские Горки, я выходил из 
фаетона посмотреть и прислушаться – нет ли погони, но ничего 
[было] не слышно, а также и не видно, потому что сделалось очень 
пасмурно и темно. Когда спустились в Мотовилиху, тогда поехали 
легко. Дорогой Романов меня спрашивал: «Неужели меня сегодня 
расстреляют?» Я его сумел убедить, что [ты] должен мне верить, что 
я тебя хочу спасти, потому что Перми грозит опасность, сегодня 
предполагается восстание. Такую чушь городил всю дорогу. Наконец 
он настолько успокоился, что жмет мне руку, записывает в свою па-
мятную [книжку] мою фамилию и в конце говорит: «Знаешь, началь-

* Так в документе. Правильно: Жонсон (Джонсон).
** Так в документе.
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ник, если я спасусь и останусь жив, то обещал меня засыпать золотом 
и богатством».

Вскоре после этого проехали Язовую и стали доезжать до указанно-
го места, когда раздалась команда: «Стой!». Я попросил Романова вы-
лезать. Я знал, что у меня лошадь боится выстрелов, взял ее за повод и 
повел в сторону. В это время раздались выстрелы и факт свершился.

Я когда поворотил лошадь обратно и электрическим фонарем по-
светил и увидел лежачих. Романова [и Джонсона] Жужгов […] предва-
рительно забросали и поехали в Мотовилиху. В милиции, обсудив  
вопрос, что делать с расстрелянными, и решили направить Жужгова  
и Колпащикова, что[бы] они похоронили [их] как можно глубже и за-
ложили бы дерном так, чтобы не было заметно.

На другой день я постарался явиться на службу раньше обыкно-
венного. Только успел зайти в управление, мне уже подают рапорт  
о побеге Романова и все в безпокоенном виде. Чрезвычайная вся  
была на ногах. В рапорте было изложено, в какие часы и подробно- 
сти обстоятельств дела и жалоба на Дрокина Василия Андреевича. 
Как то подали тревогу и конница начала выезжать под распоряжени-
ем моего … милиции, а Дрокин стал задерживать выезд и говорит, 
[что] без начальства нельзя и прочее, все же на несколько минут 
задержал.

Значит мое предложение сбылось. Если бы конная милиция не была 
задержана и распоряжения были даны правильно, то они могли впол-
не нас догнать и перестрелять всех вместе и с Романовым. Потому что 
им было сказано, что Романов был взят. А кто взял – понятно. Они 
могли думать, что белогвардейщина.

И уже днем поставлена была в известность Чрезкомиссия. Но кто 
об этом сказал, я не знаю, но предполагаю, что наш Гаврила Мясников 
или Сорокин. Но я, как в своей информации сказал раньше, когда под-
нялся скандал – Романова не стали давать по мандатом, и Жужгов вы-
шел, поставил в известность, Мясников услыхал и удрал.

Я на другой день, часов [в] 11 утра получаю по телефону приказ 
от Мясникова – [чтобы] в самом срочном порядке приезжал в Мо-
товилиху, что они все в милиции на совещании. Я пр[и]е[з]ж[ал]  
и [узнал], что Мясников предлагает, как будто бы в Перми идут раз-
ные толки о Романовом, то мы сегодня же, то есть на другую ночь 
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должны его подкинуть в Пермь, чтобы погасить все слухи, чтобы 
массы замолчали. Я с таким предложением в корне не согласился  
и сказал, что если бы все [участники] постановили сделать, по моему 
мнению [такую] чушь, то я никогда [бы] не позволил. Может он бы 
попытался [так] сделать, дак вся беда [в том], что он не знал, где факт 
совершился.

После этого Чрезкомиссия начала работу и (наконец?) довела ее до 
конца или нет, я не знаю. Но знаю, что телохранители жандармы были 
арестованы и привлечены к ответственности за способничество побе-
га Романова.

Итак прошел слух, что Романов Михаил убежал из-под носа и я по-
сле этого был спокоен. Потом вскоре Мясников ездил в Москву, приез-
жал обратно. Делал нам доклад, что он сначала сказал об этом тов. 
Свердлову (Михалычу), который будто бы сначала был немного не до-
волен, а потом согласился и поставил в известие кого нужно, все будто 
бы согласились. И правда Михалыч (Свердлов) писал [мне] привет, 
так как мы работали [в] 1906 г. в Мотов[илихинском] кружке и он  
у меня жил недели 3. После этого мы все успокоились.

Вся информация о Михаиле Романове, побеге его. С товарищеским 
приветом!

13/IV [19]24 г.  В. Иванченко

Архивная коллекция В. С. Колбаса (г. Пермь). Д. 39. Л. 30–31. Автограф. На обороте 
рукописи пометка: В истпарт. Тов. Ольховской.

1 Известен только жандармский полковник П. Л. Знамеровский, высланный в Пермь вместе  
с Великим Князем Михаилом Александровичем. Он жил отдельно, на частной квартире. О вто-
ром сведения не обнаружены.
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№ 297
Воспоминания помощника начальника Мотовилихинской 

милиции Н. В. Жужгова об организации и совершении 
убийства Великого Князя Михаила Александровича

[1924 г.] *

[В] 1918 году я, Жужгов Николай Васильевич, служил в Мотовили-
хе в милиции. В 1918 году был привезен в гор. Пермь Михаил Романов 
и его телохранители, фамилии их я не знаю. Но я сам не видал Романо-
ва. Меня интересовало видеть их и я отправился в Пермь для того,  
что б повидать, что за личность Романова и увидал его в управлении 
городской милиции. В общем он мне сильно не понравился, и после 
ухода Романова я стал обсуждать с Иванченком, что Романова нужно 
расстрелять, ведь он нас с тобой держал в тюрьме, а Иванченко сказал: 
«Обожди, соберемся и обсудим этот вопрос».

После чего было сделано совещание с Мясниковым, Иванченком **  
и мною, что можно ли его расстрелять; и на заседании решили, что его 
расстрелять и условились, что на следующий [раз] обсудим, как его 
взять и увести на расстрел. И после этого в один прекрасный вечер 
вызывает меня Мясников в электро-театр «Луч» и говорит мне: «Давай 
седни расстреляем Романова Михаила»; и пригласили на это совеща-
ние Маркова и Иванченка. Начали обсуждать, как это сделать и реши-
ли, что Мясников напишет мандат фиктивный для ареста Михаила 
Романова, для вызова его в Чрезвычайную комиссию, и приступили  
к действию.

Я, Жужгов, затребовал из завода Мотовилихи двух хороших лоша-
дей, и поехали в город. Я, Мясников, Иванченко, Марков и Колпачни-
ков *** доехали до управления городской милиции 1, коней поставили во 
двор. А сами зашли в помещение и послали Мясникова и Маркова за 
мандатом – написать для ареста Романова, что и было ими исполнено. 
Когда принесли мандат и вручили мне, т. Жужгову, и мы поехали 

* Даты на документе нет. Датируется по воспоминаниям других участников.
** Так в документе.

*** Так в документе. Правильно: Колпащиков.
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[туда], где жил Михаил Романов. Он жил в Королевских номерах. 
Подъехали к номерам, коней поставили около номеров Королевских 
на улице. У первой лошади остался Иванченко, у второй – Марков, ко-
торые должны [были] ожидать моего прихода.

Я, зайдя в помещение, и спросил швейцара, где находится Романов; 
и мне указал швейцар комнату и я зашел в нее, но оказалось, что в ком-
нате помещался его телохранитель, которого я спросил: «Где Рома-
нов?» Который меня завел в другую комнату. Когда я зашел, то уви- 
дал – сидит Романов за столом и с ним еще двое; и тут еще присоеди-
нился к ним один его телохранитель – матрос *, который ввел меня в 
комнату. Зашедши в комнату, подойдя к столу, я заявил Романову, что 
вот мне выдан мандат, что б я вас представил в Чрезвычайную комис-
сию. Он взял от меня мандат и сказал **, что «я больной и не пойду». Но 
я ему заявил, что «ничего подобного, должен идти». Но в это время 
все, которые с ним сидели, заявили, что он болен и доктор не велел 
никуда ходить, и мы его не отпустим. Я еще сказал, что «Вы должны со 
мной идти», но он отказался.

Тогда я вышел на улицу и сказал, что [Романов] сопротивляется и 
нейдет и я принимаю решительные меры, [сказал:] «Вы будьте нагото-
ве». После чего я вернулся обратно в комнату, где они сидели, и заявил, 
что «вы должны со мной идти». Но мне все в ответ, что он не пойдет.

Я подошел к Михаилу и сказал: «Иди!» Тогда остальные закричали: 
«Мы его не отдадим!». Я вытащил браунинг и сказал: «Вы сидите,  
не с места, иначе я вас здесь пристреляю на месте. А Романов должен 
идти со мной». И взял его за загривок и тогда Романов сказал, что  
«я пойду» и после чего и сказал и его Женосон *** : «Я тоже пойду с ним». 
Я сказал, что «Вас тоже нужно». Пошел с ним в другое помещение, где 
они оделись, и я их повел на улицу, где меня дожидали **** Иванченко  
и Марков. Я сказал Романову, что «Вы, пожалуйста, в этот экипаж, где 
был Иванченко». Романов подошел к экипажу, упал на колени, но мы 

 *  Речь идет о камердинере Великого Князя В. Ф. Челышеве. По свидетельству очевидцев, 
он ходил в тельняшке.

 ** Слово «спросил» – зачеркнуто.
 *** Так в документе.
 **** Слово «Мясн[иков]» – зачеркнуто.
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его втащили в экипаж, а Женсона посадили в другой экипаж. Я сел на 
козлы и повез его в Мотовилиху по Петропавловской улице.

Приехали в Мотовилиху, а затем повез его по тракту к Левшиной. 
Дорогой Романов разговаривал с нами и говорил, что «Я был за Камой, 
в Верхней Курье и на Егошихе» и спрашивал, куда его везут. Но мы ему 
говорили, что мы его везем на станцию для отправки в другую мест-
ность. Когда я свернул с дороги в сторону, он спросил: «Зачем сверну-
ли с дороги?». Я заявил, что дорога дальше поломана и здесь объезд, 
после поворота сажен сто.

Сзади послышал[ся] крик и раздался выстрел. Тогда я остановил 
лошадь и сказал Романову: «Выходи!» И взял его за руку и вывел из 
пролетки. Отвел и дал в него выстрел, и он упал, а потом еще дал в него 
два выстрела. Но в то время Иванченко был у лошади и не давал вы-
стрела в Романова и другого.

После чего [убитые] были забросаны прутьями. Чащей и уехали все 
обратно в Мотовилиху.

Я съездил домой, поел, а затем с Колпасчиковым поехали зарывать. 
Романова грудь была исписана, а также и руки, и я ему хотел отрубить 
голову и руки и закопать в другом месте, но Колпасчиков сказал: «Не 
надо это делать». И я согласился.

После зарывания вернулись в Мотовилиху, где мне говорят, что 
Михаил сбежал, нужно разыскивать. Я поехал в Пермь в Чрезвычай-
ную комиссию и мне объясняют, что Михаил сбежал. Но я им ничего 
не сказал. После чего Мясников и прочие мне говорили, что Михаила 
нужно выкопать и привезти обратно и бросить куда-нибудь. Но я на 
это не согласился и заявил, что «я вам его никогда не покажу, где они 
зарыты», и тем кончилось дело.

Весь следственный материал имеется по изъятию Романова имеет-
ся в Пермской губ[ернской] Чрезвычайной комиссии.

Архивная коллекция В. С. Колбаса (г. Пермь). Д. 503. Л. 35–36. Автограф.

1 Управление городской милиции располагалось по адресу: ул. Сибирская, д. 9. Здесь же на- 
ходился и отдел Управления Пермского горисполкома. В настоящее время это здание детской  
библиотеки им. Л. И. Кузьмина.
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№ 298
Воспоминания добровольца Мотовилихинской боевой 

партийной дружины И. Ф. Колпащикова об организации  
и совершении убийства Великого Князя Михаила 

Александровича *

[1924 г.]

В Пермский Окружком, в отдел истории партии

Члена Р.К.П.(Б) Партбилет 
за № 179632

Колпащикова Ивана Федорова.

Объяснение о хищении Михаила Романова

В конце июня или в начале июля ** 1918 г. по предложению бывшего 
члена партии Р.К.П.(Б) товарища Мясникова Г. И. мне было поручено 
екстренно созват в заводе Мотовилиха, в контору электро-театра 
«Луч», следующих товарищей членов партии: Иванченко Василья 
Алексеича, Маркова Андрея Васильича и Жужгова Николая Васильи- 
ча к часам 7-ми вечера на секретное совещание. Что мною было испол-
нено.

Когда товарищи все были в сборе, Мясников обрисовал положе- 
ние фронта, Михаила Романова, и в частности [сказал про] вспышки 
[восстаний] белогвардейских банд по Пермской губернии. В итоге  
ука[за]л, что белогвардейцы могут в Перми сделать восстание и вос-
становить династию, Михаила Романова [сделать] Сибирским Царем. 
Предложил нам похитить такового и убить. В то же время информиро-
вал, что якобы он, Мясников, говорил уже с некоторыми организация-
ми об упразнении Михаила, но ему [не] отвечали ни да [н]и нет, т. е. 
были нерешительны.

* Полностью публикуются впервые. Написаны карандашом. Сохранены стиль, орфография 
оригинала и авторское название.

** В дате ошибка.
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Нами было дано согласие. Взяли из мотовилихинской заводской ко-
нюшни двух лошадей в пролетках с накрышами *, поехали в город 
Пермь.

Приехав в Пермь, оставили лошадей во дворе в отделе управления 
городской милиции по Сибирской улице, напротив городского театра, 
а сами пошли в губ[ернскую] Чрезвычайную комиссию (угол бывшей 
Петропавловской и Соликамской улиц). Придя в ЧК, Марков Анд[рей] 
стал изготовлять мандат на неизвестную фамилию, на право передви-
жения и удаления из города Перми Михаила Романова за подписью 
Малкова. Насколько я помню подпись Малкова была не особенно по-
хожа на настоящую подпись, но была приложена печать яркая 
пер[мской] губ[ернской] Чрезвычайной комиссии, и была передана 
Жужгову, с которым мы направились [туда], где жил Романов, т. е.  
в бывшие Королевские номера.

Иванченко и Марков остались у лошадей, Мясников ходил у панели 
около дома, Жужгов и я, Колпащиков, пошли в квартиру Романова. 
Но, пройдя одну лестницу, я остановился, сел рядом со швейцаром, 
который мне задавал несколько вопросов: по какому делу сюда при-
шли. Я отвечал, что к Михаилу Романову, и больше ничего ему не от-
вечал. 

Минут через 10 или 15 [я] услышал крупный разговор Жужгова, с 
кем – не знаю. Неизвестное лицо говорило, что Михаил болен и пойти 
с ним не может, но Жужгов настаивал, чтобы Михаил Романов немед-
ленно одевался и шел с ним. В это время спустились с лестницы к теле-
фону два неизвестных мне человека и стали вызывать отдел управле-
ния милиции. Что [они] говорили, мне было не понятно. Я в это время 
спустился с лестницы, вышел на улицу, где встретил Мясникова и пе-
редал ему, что Михаил нейдет, нужно вести силой, и сам пошел обрат-
но. Мясников послал Маркова Андрея нам на помощь. Когда я и Мар-
ков пришли наверх, [в] комнату Романова, я увидел, что его одевают;  
и один из его близких стал проситься вместе с Романовым, говоря, что 
он его никогда не оставит одного, как самый близкий друг. Впоследст-
вии оказался неизвестный по фамилии Джонсон. Мы же со своей сто-
роны поняли, что иначе нет выхода, согласились, чтобы Джонсон со-
провождал Романова.

* Так в документе. Фаэтоны были крытые.
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Романова посадили в 1-й экипаж, где кучером был Жужгов, а Иван-
ченко сидел в экипаже с Романовым. Я сел кучером на 2-ю лошадь,  
а Марков с Джонсоном в экипаж, и направились по направлению Си-
бирской улицы и на речку Ягошиху, мимо тюрьмы, в Мотовилиху. 
Экипаж от экипажа – расстояние было сажен сто.

Проехав Мотовилиху, станцию, мы направились по Соликамскому 
тракту на Левшино. Разговаривал[и], я по дороге ничего не говорил. 
Но не доезжая станции Левшино, мы своротили направо по дорожке 
на Васильевку * и проехав с версту от тракту, где и свершено было 
убийство.

Первым был убит Михаил. Кто выстрел дал – не упомню. Но [в] 
Джонсона я дал выстрел, но мой браунинг осечку дал, и Марков из на-
гана убил [его] сразу наповал после моей осечки.

Дальше я, Жужгов оттащили [убитых] от дороги сажен за 10, разде-
ли до нательной рубашки, как Романова, так и Джонсона, забросали 
временно сучьями. Одежду взяли с собой. Возвратились в Мотовили-
хинскую милицию и одежду там же оставили. Потом товарищи Мар-
ков и Иванченко разошлись по квартирам, а я и Жужгов взяли 2 лопа-
ты и на лошади поехали к Жужгову на квартиру, немного закусили и 
отправились на место, где произвели убийство. Приехав на место, ос-
мотрели, что никто еще не заметил, стали рыть яму глубиной на два 
аршина **, в которой и зарыли тела убитых.

Может быть странно покажется, товарищи, почему сразу не похо-
ронены были убитые, это объясняется тем, что время уже начало све-
тать, могли нас заметить при большой группе людей и 2-х лошадях.

После сего происшествия, дня через два или через три, Мясников 
снова собирает нас и информирует, что граждане и красногвардейцы 
начинают разносить слухи на наши организации, что Романов был по-
хищен заведомо [по плану] некоторых ответственных товар[ищей] 
коммунаров, тем самым сказал, что коммунары были подкуплены  
белогвардейцами, и тогда он был похищен. Будут его считать живым  
и в конечностях могут белогвардейцы восстановить какого-нибудь 
шарлатана царем Сибири, а поэтому предложил выкопать такового  
и привезти в город. Вывалить тела около Королевских номеров и нам 

* Далее слово «местность» – зачеркнуто.
** Аршин – русская мера длины, равная 0,711 м.
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скрыться, а сам он, Мясников, объявит себя убийцей Романова  
и Джонсона.

1-й выступил с возражением Марков и убедил нас, что эта полити-
ка не годна. Во-первых, мы связаны с английским поданным Джонсо-
ном и Англия откроет на Россию огонь, т. е. войну, а это нам не нужно. 
А 2) что на похороны съедутся вся белогвардейская свора и может по-
лучиться у нас восстание в Перми. Мясников не стал возражать *, а мы 
все поддержали Маркова и оставили вопрос открытым.

Архивная коллекция В. С. Колбаса (г. Пермь). Д. 39. Л. 37–39 об. Автограф.

№ 299
Письмо милиционера И. Г. Новоселова «Ищу правды»  

в редакцию газеты «Правда» о своем участии  
в убийстве Великого Князя Михаила Александровича **

3 августа 1928 г.

В Московскую Центральную Редакцию газеты Правда ВКП(б).

Прошу поместить на страницах «Правды» под заглавием «Ищу 
правды».

Я член партии ВКП(б) с 1918 года и участник растрела, великого 
Князя Михаила Романова вноч с 11-го на 12-го июня *** 1918 года. Миха-
ил Романов, после свержения с престола, своего Брата, проживал  
в г. Перми в Бывших Нумерах, т. е. Королевских нумерах. 

Понелегальному постановление Мотовилихинского организации 
Р.К.П.б. т. е. у частниками. Михаил Романова был взят и растрелян  
в пределах, Мотовилихинского Района Уральской области.

* Фраза «точно тако же» – зачеркнута.
** В тексте документа сохранены авторские особенности орфографии и стилистики.

*** В этом документе (как и в следующем) дата расстрела указана неверно.
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Т. е. участники которым взяли из Королевских Нумеров М. Романо-
ва. 1) Иванченко Василий Алексеич. 2) Марков Андрей Васильевич,  
3) Жужгов Николай Васильевич 4) Колпачников Иван (Иваля) Феодо-
рович и доставив его в Мотовилихинский завод а откудов Романов 
был совмесно сосвоим, англиско поданым афисером увезеный по Шос-
синой дороге к селу Левшино на растояние пяти верст, где был Растре-
ляным, в растреле, Романова принимал участие, 1-м Жужгов Н. В.  
и 2-м я Новоселов Иосиф Георгевич. больше участия никто неприни-
мал и труп. Растреленого Романова предании земле. Из участвующих 
никто низнает за из ключением Николая Васильевича Жужгова. в ка-
ком месте он закопаный Эта Историчейская Могила хранится в моей 
памяти и тов. Жужгова.

А те упомянутыие участники растрела Романова, Иванченко Вас. 
Алексеич был участником только на золотые часы шести угольные за, 
что и попал в Историю, где имеется впечати окончине Дома Романо-
вых.

Я ниоднократно писал в Центральный Истпарт В.К.П.б., а также  
в Уральский Истпарт «В.К.П.б» кроме того в Пермский и Тобольский 
Истпарт «В.К.П.б.» о своем Историческом подвиге. Но мне ниоткудова 
нет никаго ответа.

Таким образом я решил все же искать правду пусть будет настрани-
цах нашей газеты Правды Кто же в действительности является пря-
мым участником Растрела Михаила Романова.

Если это действительно растрелял Иванченко В. А. и, Марков А. В., 
Колпачнеков И. Ф. М. Романова то пусть они найдут и докажут могилу 
растреленого Михаила Романова и докажут то что я действительно не-
принимал участия в растреле М. Романова. Но пусть эти тов. чужими 
историчейскими подвигами непользуются а совершат их сами.

Я сын крестьянина. Я проработал десять лет на ответственных по-
стах, три споловиной года моей работы при Особом отделе ВЧК в дол-
жности уполномоченого по контразветке «при Штабе 3-й армии».

Шесть споловиной лет моешне работы на юридичийском поприще 
в должности старшего следователя тюменского Ревтрибунала. А потом 
в должности народного судьи Дальнего Севера и уполобласуда по То-
больскому округу.

Я одав все для советского строительства по теряв свое здоровиие,  
а внастоящии время живу одиностатый месяц совершено безработ-
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ным Словом выкинут на произвол судьбы сосвоим семейством и спо-
теряным с доровием.

Прошу Центральную Редакстиго газеты Правда поместить мою 
статию в газету Правда. Если только я имею предсобою историчий-
ские подвиги то неверно кто нибуть подвердит мое прошлое Револю-
ционое.

К сему подписуюс член В.К.П.б. Иосиф Георгевич Новоселов.

Местожительство мое – Село Кресты, Шадринского района и окру-
га Уральской области.

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 258. Л. 65. Автограф; РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 22.  
Л. 1–2 об. Автограф; ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 211–213. Автограф; Скорб- 
ный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы 
следствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: 
«Пушка», 1996. С. 163–165.

1 И. Г. Новоселов написал несколько вариантов воспоминаний о своем участии в расстреле 
Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсона. Посылал их в Истпар-
ты Москвы, Свердловска, Перми и др. В этих воспоминаниях он рассказывал о деталях, которые 
скрывали другие известные участники расстрела.

№ 300
«Историческое воспоминание» И. Г. Новоселова

На основании отношения Уралистпарта ВКПб 
от 2 октября 1928 года

за № 189
10 октября 1928 г.

В ночь с 11-го на 12 июня 1918 года я находяс на дежурстве, при 
управлении Мотовилихинской уездной милиции вто время Пермской 
губернии. А вто время исполнял обязанности Помощника Начальника 
уголовного розыска.

Около 10 часов вечера я получено распоряжение от помощника  
Начальника Мотовилихинской милиции, Николая Васильевича Жуж-
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гова, который приказал мне быть строго напосту, потому, что в сегод-
няшнию ночь будет взят великий князь Михаил Романов из Королев-
ских нумеров. так как Михаил проживал в Королевских нумерах, взят 
будет Романов понелегальному постановлению подвидом для перево-
да в село Левшино.

После нашей беседы с т. Жужговым были подаными два фаэтона, 
хароших, запряженных лошадей, принадлежащих управлению перм-
ских пушечных заводов.

За. Михаилом Романовым, поехали следующие участники: 1) Мя-
сников Гаврило Ильич. председател; Мотовилихинского усполкома;  
2) Жужгов Николай Васильевич; 3) Марков Андрий Васильевич;  
4) Колпачиков * Иван Феодорович и 5-м был начальник Пермской губ-
милиции Иванченко Василий Алексеевич. ...

В 12 часов ночи я находилс насвоем посту подежают быстрым  
ходом натрех фаитонах к управлению Мотовилихинской милиции. 
1-м забегает тов. Иванченко В. А. который мне предложил сеча-же 
одетса и следоват смелее (?) Михаил Романов был уже взят и сним его 
комердинер, Аглийско подданым афисир, фамилии которого я совер-
шенно неприпомню. 

И мы сеча же тронули по шосейной трактовой дороге к селу Левши-
но, но сначала поглавной улице Мотовилихинского завода **, а потом по 
улице поподвышенской *** и выехали в поле. Ехали самой быстрой ездой.

С Михаилом Романовым ехал т. Иванченко В. А. и Жужгов Ни- 
колай Васильевич, а с камердинером ехали Марков А. В. и Колпачи- 
ков И. Ф., а я ехал один.

От ехав от самого селения Мотовилихинского завода нарасстояние 
5-ти верст, сворачивая вправую сторону. Нарасстоянии пятидесяти са-
женей в густой сосняк, где приступили к расстрелу Михаила Романова 
и его камердинера.

Участниками расстрела принял первым участие т. Жужгов Нико-
лай Васильевич. Первым выстрелом был Михаил Романов ранен толь-
ко в правое плечё, а потом наган нистал Работать у Жужгова ввиду 
того, что боковой затвор отскочил и одна пуля здалас и вто время  

* Фамилия написана неверно, правильно: Колпащиков.
** Главной улицей Мотовилихи была улица Большая (ныне – улица 1905 года).

*** Улица Подвышенская, ныне - Соликамская.
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Михаил схватил Жужгова в охапку, и они стали барахтся. Я же видя 
эту драму, в темноте пасмурной ночи в первую очеред растащив и сво-
им выстрелом в правый висок Михаил Романов был убитым насмерть.

Участниками расстрела комирдинера [были] тт. Иванченко, Мар-
ков и Колпачников И. Ф.

Мое непосредственное участие в расстреле Михаила Романова  
и тов. Жужгова Н. В. Это содной стороны.

А второе участие впредании расстрелянных земле? Когда были рас-
стрелянны то вто время их не предали земле. а надругой ден то  
12 июня 1918 года в 10 часов утра я и тов. Жужгов Николай Василье-
вич, мы прибыли наместо Расстрелянных, где выкопали по обыкнове-
нию могилу куда и зарыли Михаила Романова и его верно поданого 
комирдинера.

Когда мы закопав в землю я на одном исосновцых деревиев надмо-
гилой Романова вырезал своим пирочиным ножем. Четыре буквы 
здесь. Растрелян. В.К.М.Р. что обозначило, что здесь растрелян вели-
кий князь Михаил Романов.

Эту историческую могилку я и в настоящее время еще низабыл.
Требуемые сведения ЦК истпартом ВКПб в 1925 году я находился  

в далекой месности небыл извещен вовремя но всеже были данные 
сведения.

Вот что еще сохранилось в моей памяти.

С коммунистическим приветом
Иосиф Георгевич Новоселов

10 октября 1928 года

О получении сего прошу меня уведомить.
Мои исторические воспоминания имеются в Центральном истпар-

те ВКП(б), Пермском, Тобольском и Свердловском должны быть.

Новоселов 
село Кресты Шадринского района и округа

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 202–205 об. Автограф; Скорбный путь Михаила 
Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, 
воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 165–
167.
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№ 301
Из воспоминаний И. Г. Новоселова

«Эту историческую могилку я... еще не забыл»

31 октября 1928 г.

Уралистпарт ВКП(б)
Копия: Шадринский Истпарт ВКП(б)

Шадринский райком ВКПб

После свержения самодержавия в 1917 году я находясь в пределах 
Мотовилихинского завода Пермского округа. Состоя на должности 
старшего агента уголовного розыска при управлении милиции Перм-
ских пушечных заводов. […]

...Мне так же пришлось быть участником в уничтожении великого 
князя Михаила Романова...

В ночь с 11 на 12 июня 1918 года я [находился] на дежурстве при 
управлении Мотовилихинской уездной милиции […], в то время ис-
полнял обязанности помощника начальника Уголовного розыска.

Около 10 часов вечера я получил распоряжение от помощника на-
чальника Мотовилихинской милиции Николая Васильевича Жужгова, 
который приказал мне быть строго на посту, потому что в сегодняш-
нюю ночь будет взят великий князь Михаил Романов […], взят будет 
по полулегальному постановлению Мотовилихинской организации 
РКП(б) […] под видом […] перевода в село Левшино.

После нашей беседы с тов. Жужговым были поданы два фаэтона хо-
роших, запряженных лошадьми, принадлежащими управлению Перм-
ских пушечных заводов.

За Михаилом Романовым поехали следующие участники: 1) Мя-
сников Гаврила Ильич, председатель Мотовилихинского уисполкома; 
2) Жужгов Николай Васильевич; 3) Марков Андрей Васильевич;  
4) Колпащиков Иван Федорович и 5) начальник Пермской губмили-
ции Иванченко Василий Алексеевич. (...)

Часов около 12 ночи вышеупомянутые участники […] подъезжают 
быстрым ходом на трех фаэтонах к управлению Мотовилихинской  
милиции […] с арестованным Михаилом Романовым и его камерди- 
нером *, английским подданным офицером […], фамилию которого  

* Личный секретарь Великого Князя Н. Н. Жонсон ошибочно назван камердинером.
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я совершенно не припомню. Первым забегает Иванченко В. А., кото-
рый мне предложил сейчас же одеваться и следовать с ними. 

[…]
Не теряя времени, один из участников тов. Мясников Г. И. остался, 

а вместо него поехали я, Новоселов, и Плешков А. И. […] И мы сейчас 
[же] тронулись по шоссейной, трактовой дороге к селу Левшино, но 
сначала по главной улице Мотовилихинского завода, а потом по улице 
по Подвышенской и выехали в поле. Ехали самой быстрой ездой.

С Михаилом Романовым ехали (...) Иванченко В. А. и Жужгов Ни-
колай Васильевич, а с камердинером ехали Марков А. В. и Колпащиков 
И. Ф. […], а я, Новоселов И. Г., и Плешков ехали на третьем фаэтоне,  
в сопровождении.

Отъехав от самого селения Мотовилихинского завода на расстоя-
ние 5-ти верст, сворачиваем в правую сторону. [Углубляемся] на рас-
стоянии пятидесяти саженей в густой сосняк, где приступили к рас-
стрелу Михаила Романова и его камердинера.

[…] 
[первым в расстреле] принял […] участие т. Жужгов Николай Васи-

льевич. Первым выстрелом Михаил Романов ранен только в правое 
плечо, а потом наган не стал работать у Жужгова ввиду того, что боко-
вой затвор отскочил и одна пуля [застряла], и в то время Михаил схва-
тил Жужгова в охапку и они стали барахтаться. […] Я своим выстре-
лом Михаила ранил смертельно, а потом стреляли Жужгов и Плешков.

Участниками расстрела камердинера [были] тт. Иванченко, Марков 
и Колпащиков И. Ф.

Мое непосредственное участие в расстреле Михаила Романова и 
тов. Жужгова Н. В. [не ограничилось на этом]. После совершения рас-
стрела все участники возвратились в управление Мотовилихинской 
милиции, где провели первое заседание, на котором было решено рас-
стрелянных Михаила Романова с его камердинером придать, т. е. за-
рыть глубже в землю. Таким образом, пал жребий на меня и тов. Жуж-
гова. 

[…]
13 июня 1918 года в 10 часов утра я и тов. Жужгов Николай Василь-

евич прибыли на место расстрелянных, где выкопали по обыкновению 
могилу, куда и зарыли Михаила Романова и его верноподданного ка-
мердинера.
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Когда мы закопали в землю [трупы], я на одном из сосновых дере-
вьев над могилой Романова вырезал своим перочинным ножом четы-
ре буквы: ВК МР, что обозначало: здесь расстрелян Великий князь Ми-
хаил Романов. Эту историческую могилку я в настоящее время еще не 
забыл.

[…]

Член ВКПБ Новоселов
31.10.1928 года
село Сухрино Шадринского района и округа

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 207–209 об. Автограф.

№ 302
Заявление И. Г. Новоселова в Истпарт при ЦК ВКП(б)  

об убийстве Великого Князя Михаила Александровича  
и Н. Н. Жонсона 

Октябрь 1928 г.
Истпарт ЦК ВКП(б)
Копия: Уралистпарт ВКП(б)

НОВОСЕЛОВА Иосифа Георгиевича,
проживающего в селе Крестовском

Шадринского района и округа Уральской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Отношением редакция «Правда» от 16-го октября 1928 года в при-
ложении копии Уральского областного комитета ВКП(б) – отдела 
Истпарта от 29 сентября 1928 года за № 186, из которого видно, что на 
Ваш запрос от 27 августа 1928 года за № 10/178 я принимал участие  
в расстреле великого князя Михаила Романова, а установлено из вос-
поминаний, [что] один из активных участников т. Марков А. В.
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Для меня только в настоящее время раскрылись глаза, в чем  
тут дело, что здесь есть полная несправедливость, как наши члены 
партии ВКП(б) умеют говорить несправедливость нашему Истпарту 
ЦК ВКП(б).

Как они указывают, я лишь только был приглашен на второй день 
для зарытия расстрелянных глубже. Это совершенно не верно, мне 
приглашения никто не делал, а я выполнял в силу партийной дисци-
плины свой долг коммуниста.

Да, я действительно вместе с тов. Жужговым Н. В. зарыл в землю 
расстрелянного Михаила Романова и его камердинера и мне хорошо 
известна эта могила в настоящее время.

Далее я как член партии ВКП(б), то я должен рассказать всю исти-
ну, если из воспоминаний установлено один из активных участников 
расстрела Михаила Романова тов. Марков А. В. – это наглая ложь, в то 
время принимал самое активное участие в расстреле М. Романова тов. 
ЖУЖГОВ Н. В. и в настоящее время расстрелянный белыми началь-
ник Мотовилихинской милиции Алексей Иванович Плешков и я, Но-
воселов, а не чуть тов. Марков А. В.

Тов. Марков А. В., Иванченко В. А., и Колпачников И. Ф. принима-
ли участие в расстреле камердинера Английско-поданного офицера,  
а не Михаила Романова.

Для меня только в настоящее время стал ясен вопрос, что наши тов. 
участники расстрела М. Романова поставили вопрос что я не имел уча-
стия в ночь с 11-го на 12 июня 1928 года в растреле М. Романова.

Я прошу Испарт ЦК ВКП(б) и Уралоблистпарт ВКП(б) обратить са-
мое серьезное внимание на 3-х основных вопросах.

1-е Во время расстрела Михаила Романова кто был первым из 
участников растрела Романова 1-м принимал участие тов. Жуж- 
гов Н. В. он первым выстрелом ранил Михаила Романова в правое пле-
чо, а когда ни стал работать наган у тов Жужгова, то в ето время  
кто оказал содействие. Содействие оказывал первым упомянутый на-
чальник милиции Плешков А. Ив. и Новоселов в этом вам тов. Жуж-
гов Н. В. подтвердит.

Если я непринел участие в расстреле Романова тоя недолжен и пи-
сать.

2-е. После совершения расстрела Михаила Романова по возвраще-
нии в управление Мотовилихинской милиции когда производился 
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раздел вещей с расстрелянных между участниками то 1-му, Иванченко 
В. А. были одаными с растреляного Михаила Романова золотые шести 
угольчатые именные часы червоного золота. Снатиснено на одной из 
крышек «Михаил романов», которыми в настоящее время у т. Иван-
ченко. Это вам будет 2-м доказательством.

Как Эти часы в настоящее время имеют ценность и должны сдат  
в исторический музей.

3-е. С растрелянного Романова также было снято золотое именое 
золотое кольцо и пальто и щеблеты бывшему расстрелянному начми-
лиции А. Ив. Плешкову.

А с растреляного комирдинера вещи разделены между Марковым  
и Колпачниковым И. Ф.

Вот на этих то основаниях 3-х пунктах я ставлю полное опроверже-
ние на основе первых сведений, имеющихся в воспоминаниях и таким 
образом прошу Истпарт ЦК ВКП(б), который дал бы со своей стороны 
свое соответствующее распоряжение Уралоблистпарту ВКП(б). По-
следний сделал бы между нами участниками расстрела М. Романова, 
ведь нас только осталось в живых 4 человека, а все мы проживаем  
в пределах Уральской области.

Тов. Марков А. В. и Иванченко В. А. проживают в г. Перми, где со-
стоят на учете.

Тов. Жужгов Н. В. Проживает в Невьянском заводе, Свердловского 
округа по Тульской ул. № 8.

Только при очной ставке Уралоблистпарт ВКП(б) установит всю 
истину. Я пред лицом партии ВКП(б) ни только прошу очную ставку,  
а требую. Я ищу правду и должен найти, пусть те товарищи участие 
докажут, что я действительно принимал участие в расстреле Михаила 
Романова.

О Вашем решении прошу меня поставить в известность.

К сему Новоселов,
Член ВКП(б).

Село Крестовское, Шадринского района и округа Уральской обла-
сти.

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 214–215 об. Копия. На документе резолюция: 
Проверить при поездке в Пермь.
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№ 303
Из рукописи заместителя председателя Коллегии  

Пермской губернской ЧК Г. И. Мясникова «Философия 
убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова» *

[1935 г.]

[...]

1. Мотовилиха

Таков обычай. А обычаю этому всего-навсего первый год. Но к это-
му привыкли. И когда этот мощный гудок Пермского пушечного заво-
да, иначе называемого «Мотовилиха», загудит в неположенное время, 
то всё настораживается, все чувствуют тревогу и беспокойство.

[...]
В тихое, погожее утро гудок этот слышен километров на 15–20 в 

окрестности. Мощно гудит. Да ведь есть и кому. Завод-великан.  
32 цеха. Лес труб.

[...]
Когда Вы подъезжаете к Перми на пароходе, снизу Вы не сможете 

не увидеть этого частокола труб в четырех километрах вверх по Каме, 
на самом берегу. Часто над этим частоколом труб нависает черное об-
лако. Все небо ясно. А над Мотовилихой шапка черной тучи дыма, вы-
брасываемого этими трубами. Эта шапка, шапка великана, одной 
большой коллективной головы. А в голове этой всегда мысли буйные, 
дерзкие, непокорные, это знают все. Знает и начальство, потому-то и 
тревожатся все, что эта голова что-то решила и что-то хочет сделать. 
Собирается с силой, гудит, ревет, будит и зовет.

Этот великан-завод с трех сторон прижат к берегу горами:
Вышкой, Висимом, Горками и Заивой. И самые высокие трубы его 

ниже этих гор. На этих горах и расположена Мотовилиха: домишки 
рабочих. И как будто для того, чтобы эти горы не нажали на завод и не 
столкнули его в Каму, между ними: гордым созданием человеческого 
труда, образчиком силы человеческого труда над природой и этими 
большими холмами, все еще сильными и могучими, вызывающе-гор-

* Публикуется в авторской редакции с сокращениями. Примечания идут по тексту.
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дыми своей первобытностью, между ними проложены две полосы же-
лезной и грунтовой дорог.

[...]
Население Мотовилихи до 35 или 40 тысяч. Дома Перми и Мотови-

лихи сходятся на Горках. Так что и не понять: где пермские, а где мото-
вилихинские Горки. В другую сторону Мотовилиха тянется узкой по-
лоской между Камой и Вышкой, в сторону керосинного склада, к селу 
Левшину. Район этот называется Подвышка, а дальше Малая Язовая. 
За Малой Язовой есть небольшой лесок. В этом леске частенько устра-
ивались наши нелегальные собрания: кружков, массовок, и в этом же 
лесу есть могила...

[...]

3. Узнаю: Михаил Романов в Перми

От станции, через дорогу, наискосок исполком. Соскакиваю из ва-
гона и быстро направляюсь к дверям станции. Жены рабочих каким-
то чудом узнали, что мы приезжаем, и густой толпой загораживают 
дорогу к дверям станции.

Вечереет. Серо. На станции зажгли огни.
– Ну, пропустите меня, что ли?
– Куда тебя денешь? Лезь в середку!
– Это в какую же?
– А в любую!
Балагурят и спешно расступаются.
Иду в исполком. Доволен, что все обошлось лучше, чем ожидал. Без 

драки, без крови и без неурядиц. Улыбаюсь внутренне, когда вспоми-
наю злой взгляд Лукояновой: привыкла уже быть большим начальст-
вом и вдруг сюрприз. Тоже авторитет боится потерять... Все авторите-
ты...

– Ну как, Гавриил Ильич? – встречает вопросом тов. Туркин.
– Все хорошо. Лучше, чем ожидал. Я вот сейчас расскажу. А скажи 

ты сначала, нет ли чего неотложного?
– Есть разные мелочи. У тов. Веревкина жена родила и заболела 

чем-то. Д[окто]р прописал легкую пищу, а Фоминых почему-то не вы-
дает ни рису, ни сахару, ни белой муки.

– А ты?
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– Что я? Я позвонил ему, а его не было, в город уехал, другие же ни-
чего не знают.

– Выходит, что человек помереть может, прежде чем получит у нас, 
что надо. Ну, Миша, а если бы я два дня не приехал и она бы померла. 
Какое впечатление составится у рабочих о нас? Ты напиши записку от 
меня, да выругай их, как надо.

– Хорошо. Еще вот есть. Лебедева приходила от имени женщин 
просить тебя прочитать реферат «Зарождение человеческого общест-
ва», такой же, какой ты читал для ответственных работников.

– Ну, это не спешно. Напомни потом. Еще?
– Телефонограмма от губвоенкома Лукоянова 1*с просьбой немед-

ленно сообщить, какое и сколько оружия имеет мотовилихинский ис-
полком.

– А зачем это ему?
– Не знаю.
– Это совсем не срочно. Можно не отвечать. А над Калгановым под-

шути – требует, мол, губвоенком все оружие отправить в его распоря-
жение, вот разъярится парень.

– А ведь правда, ха, ха, ха... Есть различные бумажки, они у тебя  
в папке текущих дел, не срочные.

– А теперь я, товарищи, – обращаясь к присутствующим, – расска-
жу, как мы встретили казаков. – И рассказал. – Как видите, озорства, 
хулиганства как не бывало. Если они приехали не буйные, то уехали 
совсем смирные. Так что слух о том, что есть Мотовилиха, подейство-
вал на них не в том направлении, в каком мы ожидали: мы ожидали 
готовности к борьбе, а оказалась готовность к сдаче.

Последующие эшелоны, а их было не меньше 15-ти, встречались  
и провожались примерно так же, но уже с большим знанием дела, сме-
лостью и меньшей затратой времени и с меньшими разговорами.

Только тогда, когда после казачьих эшелонов пошли эшелоны чехо-
словацкие, вновь пришлось разговаривать, и довольно долго, – не хо-
тели ссоры и резких столкновений с ними, но обезоруживали дочиста, 
оставляя только офицерам револьверы, да и то не всегда.

По другой линии, по направлению к Челябинску, по Самаро-Злато-
устской ж. д. тоже шли эшелоны чехословаков и казаков, но никто  

1 Речь идет, очевидно, о Михаиле Николаевиче Лукоянове. Но Г. И. Мясников не мог зимой го-
ворить об этом с М. П. Туркиным, так как М. Н. Лукоянов был Пермским губвоенкомом в апреле – 
октябре 1918 г.
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их не обезоружил, тогда как это вызывалось моментом: появился  
Дутов.

И когда обезоруженные нами эшелоны достигли Челябинска, оце-
нив обстановку, они из присмиревших превратились вновь в буйных и 
распоясались окончательно. Это надо отнести за счет дряхлости, дрян-
ности, рыхлости организации, которая была склонна больше разгова-
ривать, энергично махать руками, выкрикивая грозные слова, а не 
проявлять нужную энергию действия. И эти обезоруженные казаки и 
чехословаки обезоружили челябинцев и овладели городом*2.

А челябинцы знали, кто к ним едет. Знали, и их предупреждали.
Теперь видно, что какая-то рука руководила стягиванием контрре-

волюционных сил к Челябинску. Почему к Челябинску? Потому что за 
Уральским хребтом начинается чисто крестьянский район, богатый 
хлебом, мясом, маслом, но не пролетарскими силами. При этом кре-
стьянство Сибири никогда не знало крепостного права, не знало мало-
земелья, не знало помещичьей кабалы. И потому сопротивляться 
сильно не станет. И только тогда, когда, испытав на себе все прелести 
колчаковско-японской, американско-английской, чехословацкой по-
лицейщины, крестьянство устремилось в леса и организовало парти-
занские отряды, которые решили исход драки.

Если за Сибирью отрезать еще Украину, то продовольственная база 
советской власти сузится до чрезвычайности. А основой для этих опе-
раций служили казаки районов Дона и Кубани.

Тов. Решетников после обезоружения нескольких эшелонов дол- 
жен был со своей хваленой ротой, разросшейся до батальона, пойти  
на финляндской фронт драться против немцев. Здесь он был ранен и 
вскоре от раны помер.

Вместо него опять выдвинули мы председателя: Борчанинова, 
Александра Лукича. Он был коренной мотовилихинец. Его отца  
10 июня 1905 г. убили казаки на Вышке. Он был руководителем воору-
женного восстания Мотовилихи в 1905 г. Он отбыл каторгу.

Слабостью этого прекрасного товарища, беззаветно преданного 
борца, теоретически вышколенного пролетария, хорошего оратора – 
была выпивка. Она ему едва не стоила головы. В то суровое время, ког-
да пролетарии, подтянув животы, умудрялись жить на четверть фунта 

2 Войска чехословацкого корпуса заняли Челябинск 27 мая 1918 г.
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хлеба из нечистой муки и в то же время состоять в Красной Гвардии, 
ожидая каждую минуту нападения и каждую минуту быть готовыми 
на смертную схватку, в это время надо было быть вместе с ними – го-
лодать, холодать, переносить все невзгоды и муки. Горе тому, кто хочет 
пировать во время хуже, чем чумное. А тов. Борчанинов не поберегся. 
Когда он был в Мотовилихе, мы знали его слабость. Мы берегли его. 
Мы скрывали его от глаз. Да и то сказать, что компании подходящей не 
было. 

Среда была другая. Меньше проявлялась слабость. А там он попал в 
другую среду, его прорвало: он был арестован отрядом красногвардей-
цев на улице Перми в 12 часов ночи, пьяным вдрызг*3. Участь его была 
уже решена. И только случайно узнав об этом, я спешно предупредил 
по телефону, чтобы до моего приезда в Пермь ничего не предпринима-
ли. А сам тут же сел на коня и моментально направился в Пермь.

Это было рано утром. Пермь спала. Я подгонял кучера, несся во всю 
прыть. Гулко стучали копыта сильной рысистой кобылы, а еще силь-
нее стучало в груди сердце: неужели не застану?

Вот я и у цели. Вхожу. Говорю свою фамилию красногвардейцу, 
меня пропускают. Меня вводят в комнату, и что же? Сидит у стола Лу-
кич наш, а под столом валяется Шумайлов, его заместитель.

Лукич протрезвился настолько, что понял обстановку и понял по-
ложение. Понял, что его расстреляют 4. **

Я забрал того и другого и уехал.
Наряду со склонностью выпить, он любил начальство и подчинял-

ся ему. Может быть, это друг с другом тесно связано: трудно встать  
в позу независимого человека, когда знаешь за собой много грехов  
и грешков!

3 Этот факт действительно имел место. Сохранился документ: «Протокол дознания о задер-
жании членов городского совета Борчанинова и Шумайлова в ночь на 3 июня 1918 года.

При составлении допросов участвуют: от Чрезвычайного комитета – товарищи Малков и Во-
робцов, от губернского совета – тов. Сорокин, от военного комиссариата – тов. М. Лукоянов, от 
центрального штаба дружин партии коммунистов – Ал. Логутов.

Показания тов. Сорокина:
около 2-х часов ночи я проходил по Екатерининской ул[ице]. Переходя Оханскую, я заметил 

двух человек. ...я узнал в них тов. Борчанинова и Шумайлова. Вскоре к ним подошел тов. предсе-
датель финансового отдела городского совета Ермаков. Все они были в нетрезвом состоянии, 
особенно Шумайлов...». (См.: ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 867. Л. 102 об.–103).

4 15 мая Мотовилихинский исполком постановил: «Всякого, появляющегося на улице в пья-
ном виде, подвергать аресту на одни сутки и штрафу в 50 рублей, с заменой общественными ра-
ботами на пять суток» (См.: Трапезников В. Н. Летопись города Перми. Пермь, 1998. С. 189). Та-
ким образом, расстрел А. Л. Борчанинову не грозил, но его компрометировал.
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Сменивши тов. Решетникова на посту председателя, Борчанинов 
стал принимать участие от г. Перми в разоруживании чехословаков,  
и как-то случайно я его встречаю там, и он мне говорит: «Ведь если их 
не обезоружить, то они смогут обезоружить нас и освободить Михаи-
ла Романова».

– Как? Разве он здесь?
– Да.
Тут разговора продолжать не пришлось, да и не нужно было.  

А я только здесь и узнал, что Михаил Романов у нас в Перми в гостях.
Меня удивило только одно. Почему мне не сообщили? Очень стран-

но. И только тут я понял ту нервность пермяков и их паничность, про-
явленную в вопросах о разоружении. Вот оно что. С этого времени  
я более чутко стал присматриваться к тому, что делается в Перми.

Надо сказать, что почти вся головка – председатель губисполкома 
Сорокин был раньше членом заводского комитета Мотовилихи, заме-
ститель председателя губчека, рабочий столяр Мотовилихи, Малков и 
председатель городского совета Борчанинов – все были мотовилихин-
цами и в той или иной мере зависели от меня. Знали они и мое влия-
ние в Мотовилихе. Вот почему во всех больших вопросах они делали 
то, что хочет Мотовилиха. Да и то сказать, что мотовилихинская орга-
низация была большинством (я говорю про определенный отрезок 
времени 1917–1918 гг.). Так что по партийной линии мы могли на них 
воздействовать так, как нам было нужно. Но надобности не встреча-
лось. Работали дружно. И только иногда приходилось мирить часто 
ссорившихся председателей.

[…]

Глава II.

СУДЬБА МИХАИЛА РЕШАЕТСЯ

7. Тяжелый урок

Это было весной 1918 г. Челябинск находился во власти колчаков- 
ских войск. Во власти войск Учредительного собрания. Войска эти 
очень сильно нажимали на наши красногвардейские отряды, которые 
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хорошо умели умирать, но плохо сражаться. Фактически всем направ-
лением Екатеринбург – Челябинск командовал Мрачковский. Рабо-
чий, старый большевик, прошедший школу подполья, тюрем, ссылок. 
С красногвардейцами, большей частью рабочими, плохо владеющими 
оружием, и почти при полном отсутствии офицерского состава дрался 
с хорошо организованной офицерской армией.

Этот период борьбы был периодом борьбы добровольцев с той  
и другой стороны. И в плен не брали, да и не сдавались: драка была 
жестокой, беспощадной. Межнациональные войны не знают такого 
ожесточения.

Особенно жестоко поступали с теми комиссарами, которые поче-
му-то не смогли покончить с собой, и их схватывали живыми. Самая 
разнузданная жестокая фантазия заплечных дел мастеров не может 
придумать ничего более жестокого, чем те пытки, которым подвергали 
комиссаров. Здесь все было: вырезывание ремней на спине, загоняли 
под ногти деревянные шпильки, выпускали кишки и приколачивали 
их к дереву и в то же время, подгоняя раскаленным железом, заставля-
ли бегать вокруг дерева, выматывая их из себя.

И не только комиссаров, но и жен их. В тех местах, где побывала 
нога белых банд, и если им попадалась семья комиссара, то они ее не 
расстреливали, нет, а замучивали в пытках.

И не только коммунистов, а достаточно, если им попал мужичок, 
крестьянин, председатель комитета деревенской бедноты, чтобы ему 
придумать мучительнейшую из смертей, вроде того, что его зарывали 
измученного, истерзанного всеми видами пыток и побоев, но еще 
вполне живого.

Этакое, столь просвещенное и гуманное отношение офицерской 
падали к населению, к «коммунистам», а ведь в глазах офицерских 
оболтусов все коммунисты, которые участвовали в отобрании у поме-
щиков и буржуазии земель, лесов, заводов, домов и т. д. Такое отноше-
ние помогало населению скоро понять и раскусить эту разнузданную, 
кровью пропитанную, золотопогонную чернь. И оно формировало 
партизанские отряды и делало нужное революции дело. Ковало побе-
ду революции. Но слишком дорогая была плата за правоучение, за 
курс политической азбуки.
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Один завод за другим переходил в руки колчаковских озверелых 
орд. Близились войска к Екатеринбургу. Находились недалеко от Верх- 
него Уфалея.

В это время все, что было можно отдать с завода фронту, было отда-
но, но перелома создать не удавалось.

Как сейчас помню митинг на той самой Вышке. Митинг был боль-
шой. Выступал один товарищ из Челябинска, кажется, Лепа 5.*Говорил 
о терроре. Речь была гладкая, ровная, но Мотовилиха слыхивала вся-
ких ораторов, и ее удивить трудно. И тем более ровненьким лектор-
ским сравнением ужасов террора белого с террором красным. Явно 
было, что надо публику раскачать, взбудоражить, а у Лепы этого-то 
как раз и не было. А дело шло о вербовке добровольцев. Мне думалось, 
что меня Мотовилиха слышала чуть не каждый день, и хотелось уго-
стить новеньким. В запасе были и еще челябинцы. Но еще не кончил 
говорить т. Лепа, как рабочие стали выражать нетерпение. И тут же  
на трибуне (часовня) мы посовещались и решили, что надо вы- 
ступить мне.

Лепа кончил. Я передал председательство и беру слово. Говорил я не 
хуже, чем раньше, а может быть и лучше, так как воспользовался горя-
чим, свежим материалом, сообщенным челябинцами. Но за все время 
своей речи я чувствовал, что не могу ухватить за живое рабочую мас-
су. Чувствовал, что какая-то не понятая мной, не узнанная вещь меша-
ла мне схватить за живое. Потом это разъяснилось, но во время речи  
я чувствовал, что слова мои ударяются и не пробивают броню равно-
душия и недоверия, не проникают в душу слушателям. Я тоже говорил 
о терроре и поставил вопрос так: да, мы расстреливаем и будем рас-
стреливать. Но кого мы расстреливаем? Провокаторов, шпиков, жан-
дармов, офицеров, помещиков, буржуа. А укажите мне хотя бы один 
случай, где бы мы расстреляли рабочего и крестьянина? Пусть он бу-
дет меньшевиком, с.-р.-ом, вы такого случая не укажете. Этого у нас 
нет. Пусть мы спорим, пусть мы не согласны, но мы, рабочие и кре-
стьяне, не должны брать друг против друга оружия, мы – одна семья 
труда. Также, я думаю, и наши с.-р. и меньшевики не пойдут воевать 
против нас за помещиков и буржуа. А я знаю, что многие наши мень-

5 Очевидно, речь идет о Лепсе Иване Ивановиче, члене Реввоенсовета 7-й Красной армии.
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шевики и с.-р. умерли с другими красногвардейцами смертью славных 
бойцов, сражаясь против общего врага – помещиков, буржуазии, по-
пов. Но те с.-р. и меньшевики, которые хотят стрелять в нас, получат 
достойный ответ. А среди наших рабочих таких меньшевиков и с.-р. не 
было, нет и, надо думать, – не будет.

Кончил под жидкие хлопки. Не раскачал, не взбудоражил. В чем 
дело? Что-то есть. А что есть? Это меня удивило.

Митинг кончился. Челябинцы отправляются в Пермь. Идем, пере-
брасываемся фразами. А из головы моей не выходит холодный душ, 
которым меня обдали мотовилихинские рабочие. Неужели я теряю  
у них доверие? Мне это больно. Но я не говорю об этом челябинцам.

Материально я живу хуже, чем любой из рабочих. Они это знают. 
Не один, так другой подкармливает меня. Живу с ними. Готов в любой 
момент стать в ряды красногвардейцев и в ряды рабочих завода. Они 
знают меня. Знают и сами видели, что еще 16-летний я шел на экспро-
приацию оружия. Видели меня на своих улицах против казаков с ору-
жием в руках. Были свидетелями ареста в 1906 г. И знают, что с этого 
времени я не был свободен, и только революция открыла мне двери 
Орловской каторжной тюрьмы. Все это они знают. Они мне верили. 
Что же случилось? Волнуюсь. Если я не смогу влиять на них, то никто 
не сможет.

Распрощавшись с челябинцами, я иду в комитет партии. Как только 
я остался один, подходит ко мне один из старых рабочих, Васильев,  
с которым мы в 1905–1906 гг. работали вместе на одном верстаке во 
втором снарядном цеху, где меня и арестовали. Знает он меня. Знаю 
его и я. Он все еще беспартийный. С.-р.-ствовал, а потом вышел из 
партии, а к нам не вошел. Теперь он работает в инструментальном 
цехе.

Подошел. Поздоровался. Вижу, что-то бледный и волнуется.
– А ты знаешь, Ильич, что ты неправду говорил?
– Какую неправду? Я говорил и говорю только правду.
– Да я тоже думал, что ты правду говоришь, а теперь знаю, что нет.
– Откуда ты знаешь?
– Да знаю.
– Ну и скажи.
– Ты говорил, что советская власть не расстреливает рабочих, если 

бы они были меньшевиками и с.-р.-ами.
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– Да, говорил. Ну и что же? Разве это неправда?
– Нет, неправда. А где такой-то, где такой-то? – и называет несколь-

ко имен меньшевиков и с.-р.-ов.
Я задумался. В самом деле, что-то их не вижу. И спрашиваю:
– Где же они?
– А ты что, не знаешь, что ли?
– Не знаю.
– Ну, брось. Кто тебе поверит, чтобы ты, да не знал!
– Честное слово, не знаю.
– Расстреляны.
– Не может быть.
– А вот и может.
– Я узнаю. А если это неправда?
– Неправда? Расстреляй меня, если это неправда. 
Попрощались. Думаю: вот оно что! Он прав, как и все рабочие пра-

вы, обдав меня душем холода. Я плох ли, хорош ли, но я – руководи-
тель мотовилихинской организации, и вот я не знаю, кто и когда рас-
стрелял рабочих меньшевиков и с.-р. Очень все это странно. За моей 
спиной, прикрываясь моим авторитетом, расстреливают рабочих тай-
но от меня. Не только рабочие мне не верят, но я и сам не верю, что это 
так. Надо узнать, обязательно узнать и как можно скорее. Но разве се-
годняшний прием рабочих на митинге не говорит ничего? Ведь они 
все знают, что это так, а я не знаю. Ну и положение!

8. Рассказ Борчанинова

Сидим мы в исполкоме Мотовилихи, вернее, в моей комнате и раз-
говариваем на всяческие злобы дня. Мы двое: я и Борчанинов.

После того, как т. Борчанинова задержали красногвардейцы пья-
ным, ему нельзя было оставаться председателем Совета. Это все пони-
мали. Понял и он. И он стал собирать добровольческий отряд мотови-
лихинцев, чтобы идти с ним на Дутова 6: *

6 Здесь автор путает. А. Л. Борчанинов обратился в Мотовилихинскую организацию РКП(б), 
в которой он состоял на учете, с просьбой отпустить его «на борьбу с чехословацким мятежом».  
12 июня 1918 г. по решению партийной организации Борчанинов был назначен командиром от-
ряда мотовилихинских рабочих (150 человек) и 17 июня 1918 г. выступил со своим отрядом на 
фронт (См.: Революционеры Прикамья. Пермь, 1966. С. 82).
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– Драться поеду. Подальше от интриг. Ведь это Сорокин меня под-
вел. Мы с ним вместе пьянствовали. Он ушел раньше меня всего на 
пятнадцать минут, и все это устроил. Ну, да черт с ним!

– А ты меня, признаться, удивил, когда сообщил, что Михаил Рома-
нов в Перми.

– А ты не знал, что ли?
– Уверяю тебя – нет.
– Ну, как это могло быть?
– Да вот так, не знал, да и все. Не странно ли, правда?
– Не думаешь ли ты, что от тебя конспирировали?
– А ведь похоже.
– Да, если правда, что ты не знал, то действительно похоже.
– А почему это?
– Трудно сказать. Я тебе не говорил потому, что думал, что ты все 

знаешь. Может быть, и другие то же самое.
– Сдается, что нет. Тебе-то я верю, а вот насчет других, это чересчур 

кажется сомнительно. Не нравится мне это.
– А это все исходит от Сорокина и Лукояновых. Дрянные интрига-

ны! А тебя они боятся.
– Ну, странно, боятся, а не говорят. Если бы боялись, то сказали.
– То-то и есть, что наоборот. Что они боятся тебя – это я знаю на-

верняка, а вот не говорили потому, что, по их мнению, ты все можешь 
сделать, если захочешь.

– Что это «все»?
– Я говорю о Михаиле.
– Так выходит, что они охраняют его от меня?
– Похоже.
– Ну, этого еще не доставало.
– Не доставало, так получи!
– Все это как-то не по-нашему, не по-большевистски, не по-товари-

щески.
– Да где же им товарищами-то быть? Без года неделю в партии, ин-

теллигентики, и ты хочешь, чтобы они сразу большевиками стали?
– Да не хочу, а на какой же черт они нужны нам, если они не боль-

шевики.
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– Может быть, будут. Ловко они меня подвели? Сами устроили 
пьянку, вместе пили, а потом вперед нас с Шумаевым 7*ушли, и крас- 
ногвардейцев навстречу послали. Чем это не большевизм?

– Ну, а ты тоже хорошо: дорвался и нализался.
– Да, грешен. Слабоват я на это место. А это их не делает все же 

честными партнерами, большевиками. Я пью, но я большевик. А они  
и пьяницы, и не большевики. А Федор Лукоянов еще и кокаинист. Вот 
и боятся тебя. Они чувствуют зависимость от тебя, а им хочется быть 
большим начальством.

– А ты знаешь, что они расправиться с тобой хотели?
– А что я слепой и глупый? Теперь-то знаю, а не знал, когда шел 

пьянствовать. А как ты узнал?
– Вовремя приехал! Ну, довольно об этом. А вот скажи-ка, когда 

привезли Михаила?
– Привезли его в начале декабря, кажется 8. **

– Одного?
– Нет, двенадцать человек охраны старого времени 9,***его личной  

охраны во флотской одежде. Жандармский полковник Знамеровский  
с женой и какая-то еще баба, должно быть, Михаила, но не жена его.  
А затем личный секретарь, английский лорд Джонсон.

– Ну? Привезли, и вы что с ними сделали?
– Посадили в губернскую тюрьму. Но вскоре стали получать из цен-

тра за подписью Свердлова и Ленина телеграммы 10,****предписывающие 
освободить их.

– А вы как?
– Мы? Мы освободили и установили надзор ЧК.
– А где же он поселился?
– В «Королевских номерах».
– Все там?
– Все, конечно. Только полковника Знамеровского мы вскоре опять 

посадили.
– Почему?
– Да ведь он жандармский полковник.
7 Фамилия указана неверно, верно: Шумайлов.
8 Здесь автор путает. Великий Князь Михаил Александрович доставлен в Пермь 17 марта 1918 г.
9 Сведения не соответствуют действительности.
10 Сведения не соответствуют действительности. Телеграммы В. И. Ленина и Я. М. Свердлова  

в Пермь не обнаружены.
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– А не странно ли, жандармского полковника посадили, а Михаил 
на свободе. Тот, кому этот жандарм служит верой и правдой. Какая-то 
убогая политика.

– Да ведь насчет Михаила есть прямые предписания, а насчет Зна-
меровского нет. Как ты этого не понимаешь?

– Только в этом и дело?

9. Приказы Ленина и Свердлова в защиту Михаила

Я узнал, что Ленин и Свердлов действительно дали телеграфное 
распоряжение освободить Михаила. Больше того, через некоторое 
время я узнаю, что в Перми получено предписание, за подписями Ле-
нина и Свердлова, снять надзор ЧК за Михаилом. Никакого сопротив-
ления, самого слабого протеста наши местные власти не проявили. 
Сняли надзор ЧК и установили надзор милиции.

Через несколько недель новое предписание Ленина и Свердлова: 
освободить Михаила из-под надзора милиции и не рассматривать Ми-
хаила как контрреволюционера.

А потом и еще: разрешить Михаилу выехать за город на дачу без 
всякой охраны.

Наряду с этой ошеломившей меня информацией, я узнаю, что в 
Перми ведется усиленная агитация и пропаганда, изображающая Ми-
хаила, как благодетеля, который дал народу свободу, а с ним поступа-
ют варварски, арестуют, сажают в тюрьму, устанавливают надзор ЧК, 
устанавливают надзор милиции, – словом, поступают как с мелким 
политическим пройдохой.

«Это дело рук кадетов», – думаю я.
А кроме этого, я узнал, что есть какая-то организация офицеров, 

желающая освободить Михаила из-под большевистского ига.

10. Умный офицер

А узнал я это так. Был между другими офицерами арестован один 
мотовилихинец, Темников, если не ошибаюсь 11.*Рассказывали мне, что 
отличался он от других большой начитанностью, толковостью и зна-

11 Темников Константин Иванович, сын Горного начальника Пермских пушечных заводов  
И. Н. Темникова.
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нием. Что среди офицеров было прямо чудо. Выглядел он среди них, 
как белая ворона. И будучи в очень малых чинах, пользовался громад-
ным авторитетом среди них. Он походил на вожака. Все это мне рас-
сказали. Участь их была уже решена – их решили расстрелять.

У меня явилась мысль повидаться с этим офицером. Я сказал, что-
бы его привели ко мне. Из Пермской губчека приводят ко мне человека 
повыше среднего роста, с продолговатым лицом, серые с голубизной 
глаза светились умом и решимостью. Крепко сжатые губы казались 
более тонкими, чем они были на самом деле. Рот был не широк. Подбо-
родок крепкий, не мясистый. Нос прямой с горбинкой, чуть-чуть за-
метной. Шея и голова крепко вставлены в плечи. Светлый шатен. Был 
он в штатском, но бросалась в глаза его военная выправка. Ему было 
не больше 30 лет. Мне сказали, что это тот офицер и есть.

Я попросил всех, в том числе и секретаря Туркина, выйти и пригла-
сил его сесть. И вышло так, что первый вопрос задал не я, а он:

– Вы будете председатель Совета Мясников?
– Да, это я.
– Я о вас много слышал. Но совсем не представлял вас таким.
– Что же вы слышали, если это не секрет?
– Какой же секрет? Слышал, что вы старый большевик, умный  

и очень опасный агитатор и другое.
– А что же это «другое»?
– Что вы, как член Центрального Исполнительного Комитета и как 

человек, пользующийся исключительным влиянием среди рабочих, 
держите в своих руках судьбы губернии.

– Это преувеличение. Мне и в голову никогда не приходило исполь-
зовать свое звание члена Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета. А влияние имею не я, а наша организация. Ну, продол-
жайте.

– И еще – что вы старый друг председателя ВЦИК Свердлова.
– Да, но что же еще?
– Да и многое другое.
– А откуда вы все это знаете?
– Слухом земля полнится.
– Почему моя персона вас заинтересовала?
– Да просто так.
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– Ну, все-таки. Вы знаете, например, что-нибудь о председателе гу-
бернского исполнительного комитета Сорокине? Знаете его биогра-
фию так же, как мою?

– Нет, не знаю.
– Это уже интересно. Но это оставим. Меня интересует другое: 

ваша биография. Я тоже кое-что слышал о вас.
– А что же именно?
– Я предлагаю вам рассказать свою биографию так же, как мою. 

Надеюсь, что вы ее знаете немного лучше, чем мою.
Рот подернулся мало заметной улыбкой, а глаза блеснули тревож-

ным упрямством, и он ответил:
– Я думаю, что моя биография для вас малоинтересна.
Я подумал: как он держится свободно, чувствует себя, как в гостях, 

а ведь знает, что его ждет пуля, что он приговорен. Без убежденности  
в своей правоте этого быть не может. Я предлагаю ему папироску  
и спрашиваю:

– А что вы читали по общественным вопросам?
– Я читал много. По истории русской С. Соловьева*12, от корки до 

корки, а по философии Владимира Соловьева**13. Их больше всех ценю. 
Из беллетристики больше всего люблю Достоевского.

– А Покровского***14, Ключевского****15, Платонова*****16 и Милюкова******17 не  
читали?

– Читал отрывки, и их достаточно, чтобы не читать их.
– А Толстой, Горький и Чехов?
– Толстого читал и не люблю, а Горького не читал и не собираюсь, 

если не считать его пьесы «На дне». Чехова читал.
– Ну, разумеется, ничего не читали по философии – ни Богданова, 

ни Плеханова, ни Ленина?
12 Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879) – русский историк; профессор Московского 

университета (с 1848), ректор Московского университета (1871–1877).
13 Владимир Сергееевич Соловьев (1853–1900) – русский религиозный мыслитель, мистик, 

поэт, публицист, литературный критик.
14 Михаил Николаевич Покровский (1868–1932) – видный русский историк-марксист, совет-

ский политический деятель.
15 Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – один из крупнейших русских историков,  

ординарный профессор Московского университета.
16 Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов; 1899–1951) – выдающийся русский пи-

сатель и драматург XX века.
17 Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – русский политический деятель, историк и пу-

блицист.
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– О Богданове я даже никогда и не слышал, а Плеханов и Ленин?  
Ну разве они писали что-нибудь по вопросам философии?

– Да, писали, и немало. Особенно Плеханов и Богданов.
– Признаться, не знаю.
Разговариваю я с ним, а мозг сверлит одна мысль: не может быть, 

чтобы он не знал, что Михаил Романов в Перми, и каково же его отно-
шение?

– А вот ближе к нашей живой жизни. Как вы смотрите на вопрос  
о форме правления в России?

– Мои симпатии на стороне конституционной монархии, я стою на 
позиции декабристов.

– Но не все же декабристы стояли за конституционную монархию?
– Да, но я на стороне тех, кто были за нее. 
Думаю: запоздалый декабрист хуже мартовцев. И решаю: кадет.  

А потом и спрашиваю:
– Кто же, по-вашему, должен быть монархом?
– Это уже известно: Михаил Александрович.
– А почему не Николай Александрович?
– Да потому, что он отказался от престола и еще потому, что его 

связь с Распутиным погубила его в глазах всего русского народа, и по-
тому, что он не умный.

– Ну, а фабрики, земли, леса кому должны принадлежать?
– Как в земле русской должен быть хозяин, так хозяин должен быть 

на фабрике и в поместьи.
– Значит, все по-старому?
– Нет, все по-новому. Надо переменить хозяина русской земли, что-

бы он управлял умно и в согласии с народом, а от этого все пойдет по-
другому.

– Вы думаете, что Михаил Александрович – единственный, кто мо-
жет дать устройство всей русской земле?

– Да, и не только русской, но и всему славянству.
– Конкретно?
– Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и т. д.
– И это должно быть объединено в единое государство под управ-

лением Михаила II?
– Да.
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– Значит, вы счастливы, что видите здесь в Перми своего верховно-
го вождя?

– О, нет. Я был бы счастлив, если бы он находился совсем, совсем  
в другом месте.

– Например?
– Во главе своих войск.
Сказал он это и пристально глядит мне в глаза. Я его понял. Он тре-

вожится: не выдает ли что? Он настороже. Во главе своих войск можно 
было бы понять: 1. во главе войск, которые дерутся теперь против  
немцев, и 2. во главе войск, которые дерутся против нас. Я его понял 
хорошо.

– Да, я знаю, что вы работали над освобождением Михаила II из 
большевистского плена. 

Молчит.
– Скажите, часто вы виделись со Знамеровским?
– Не очень.
– Сколько раз и где?
– Вы хотите из меня предателя сделать? Этого я вам не скажу.
– Какого предателя? Разве есть что предавать? И что же проще про-

стого, как один офицер видит другого?
Молчит и волнуется.
Я чувствую, что я наступил на мозоль. Вижу, что у него два мнения: 

первое – я знаю, что он член организации, поставившей себе целью 
освободить Михаила, и второе – что я ничего не знал, и он мне дал 
ключ, указал на наличие этой организации. Он не боится ответствен-
ности за свои действия перед каким угодно судом, но боится, что он 
невольно дал мне понять, что организация была, т. е. выдал тайну  
существования организации, самый факт существования которой мо-
жет отразиться на судьбе Михаила. Я чувствовал также, что разговор 
вести дальше нельзя, он уже чувствует во мне следователя.

Помолчав недолго, он спрашивает:
– А скажите, пожалуйста, почему вы вызвали меня к себе?
– Да просто, поговорить...
– А почему меня именно?
– А потому что я слышал, что вы умнее других и пр[очее].
– А чего это «прочее»?
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– Знаете дела своей организации лучше других.
– Что я могу проболтаться?
– Ну, на это я не рассчитывал особенно.
– Знали вы о существовании организации до моего разговора  

с вами?
– Да, знал, – покривив душой, ответил я и спрашиваю. – А если бы 

я вам дал слово, что разговор останется между нами и только между 
нами, вы рассказали бы мне об организации что-нибудь?

– Нет.
– А если бы в прибавку к этому я освободил вас сейчас же отсюда, 

вы сказали бы что-нибудь?
– Нет.
– Думаю, что нам надо разговор прекратить. Вы поедете обратно в 

губчека.

11. «Михаила надо убить», – думаю я

Разговор с этим офицером убедил меня: 1. Есть организация офи-
церов в Перми, поставившая себе целью выкрасть Михаила; 2. Что 
Михаил связан с ней и 3-е, что какая-то рука через Свердлова и Лени-
на облегчает им работу в этом направлении.

Я решил никому и ничего не говорить ни о моих сведениях, полу-
ченных через офицера, ни о сообщениях об агитации в Перми. Ни тем 
более о моих чувствах и мыслях, порожденных всем этим. Я думал, что 
если прав Борчанинов, что Сорокины и Лукояновы боятся меня, а в то 
же время конспирируют от меня, так пусть же думают, что они хранят 
тайну, и я ничего не знаю.

Для меня же было ясно, что начатая гражданская война Колчаками, 
Алексеевыми, Красновыми, Дутовыми, Каледиными – ищет знамени. 
Ни один из генералов знаменем быть не может, каждый из них считает 
себя равновеликим и между ними неизбежны грызня и взаимные  
интриги. Ни одно из генеральских имен не может стать программой 
всей контрреволюции, начиная от меньшевиков-активистов и правых 
с.-р.-ов и кончая монархистами. Не может быть этим знаменем и Ни-
колай II со своей распутинской семейкой. Он как глупый, тупой тиран 
не пользуется нигде никаким уважением. Выдвинуть Николая II –  
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это значит внести даже в среду генералов и офицеров раскол, не гово-
ря уже о крестьянских массах и кадетско-меньшевистско-с.-р.-кой ин-
теллигенции. Его имя не мобилизует силы контрреволюции, а дезорга-
низует их. Он политически мертв.

Другое дело Михаил II. Он, изволите ли видеть, отказался от власти 
до Учредительного собрания. Керенский от имени партии с.-р.-ов  
пожимал ему руку, называя его первым гражданином Российского го-
сударства, т. е. прочил в несменяемые президенты. Со стороны  
меньшевиков была бы самая лояльнейшая оппозиция. Даже анархи-
сты типа Кропоткина и те поддержали бы эту формулу перехода. Мо-
нархисты и кадеты были бы ползающими на брюхе, готовыми на все 
рабами.

Для иностранной буржуазии, обеспокоенной революционным дви-
жением в собственных странах, совсем не безразлично, кого поддер-
жать в борьбе с советской властью. Поддержать Николая II, кредит 
[доверия] которого даже в буржуазных кругах очень не высок, это зна-
чит придти в острое столкновение с революционными силами в собст-
венных странах, поднимая в них еще большее революционное нетер-
пение и недовольство. Поддержать того или иного генерала или груп-
пу их. Или поддержать Михаила II, который доведет страну  
до Учредительного собрания, волю которого он признал для себя  
законом.

Поддерживая Михаила II, буржуазия всех стран могла бы делать 
вид, что она поддерживает нечто от революции, а не от контрреволю-
ции, а это значит, что она могла спокойнее, без опасности со стороны 
пролетариата мобилизовать большие материальные и человеческие 
ресурсы, чтобы бросить их на помощь русской контрреволюции. А Ка-
утские всех стран обосновали бы это теоретически.

Михаил II может стать знаменем, программой для всех контррево-
люционных сил. Его имя сплотит все силы, мобилизует эти силы, под-
чиняя своему авторитету всех генералов, соперничающих между со-
бой. Фирма Михаила II с его отказом от власти до Учредительного со-
брания очень удобна как для внутренней, так и для внешней 
контрреволюции. Она может мобилизовать такие силы, которых ни-
какая генеральская фирма и фирма Николая II мобилизовать не смо-
жет. Она удесятерит силы контрреволюции.
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А это означает, что вековая тяжба между угнетенным трудом и по-
работителями, получившая свое завершение в Октябрьской револю-
ции, вновь даст победу поработителям. Через реки и моря крови рабо-
чих и крестьян, через горы трупов придет к торжеству эксплуататор-
ская шайка поработителей. И помимо той драгоценной крови 
трудящихся масс, которая была пролита до Октября, помимо той кро-
ви, которая льется в защиту Октября, будет пролита еще и еще кровь 
десятков тысяч тружеников и на костях и крови пролетариата утвер-
дится невиданно кровавая, невиданно жестокая, самая мрачная из 
мрачных реакция.

Земля, фабрики, заводы, транспорт – словом, все средства произ-
водства и распределения вновь перейдут в руки помещиков и буржуа-
зии.

Буржуазия всего мира вкупе и влюбе с буржуазией русской справит 
победную тризну. При этом русская буржуазия будет играть роль при-
кащика мировой буржуазии, как китайская, или индейская. А проле-
тариат и крестьянство, помимо эксплуатации своей буржуазией, поне-
сет бремя эксплуатации мировой буржуазии, являясь колониальным 
рабом ее. И понадобятся десятки лет тяжкой, мучительной борьбы 
пролетариата и крестьянства, чтобы вновь поставить в порядок дня 
вопрос о пролетарской революции. Вновь двинуться в бой и вновь не-
сти неисчислимые жертвы за новый Октябрь и за защиту его.

Нет, так нельзя оставить. Если даже при всей мобилизации всех 
контрреволюционных сил как внутри, так и вне, фирмой Михаила II 
будет достигнуто только удлинение, затяжка гражданской войны, и 
что мы устоим, то даже и в этом случае это будет стоить десятков ты-
сяч рабоче-крестьянских жизней. Я имею случай снять голову контр-
революции. Лишить контрреволюцию знамени, программы и тем са-
мым уберечь тысячи рабоче-крестьянских жизней.

Ведь что такое Михаил? Очень глупый субъект. Одеть его в блузу 
рабочего, запретить называться Михаилом Романовым, заставить ра-
ботать, ну, хотя молотобойцем, и он будет выглядеть не очень разви-
тым, недалеким рабочим. А вот поди же ты! Получилась такая расста-
новка борющихся сил, что этого недалекого человека выдвигают на 
роль вершителя судеб величайшей страны, и из него может получить-
ся впоследствии некое божеское воплощение на земле. Значит, дело  
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не в Михаиле, а в расстановке борющихся сил, сил борющихся клас-
сов. В Михаиле старый мир имеет знамя, программу, имеет орудие для  
более успешного отстаивания позиций разрушенных Октябрем клас-
сов. Он как будто бы остался в стороне и не несет ответственности за 
все преступления романовской шайки и получил некоторое миропо-
мазание от революции в лице партии Керенского, которая когда-то 
считала цареубийство, истребление всего рода Романовых сильней-
шим из средств в борьбе за идеалы партии. При этом Учредительное 
собрание, которое в течение десятков лет служило знаменем мобили-
зации революционных сил в борьбе с самодержавием, как бы волею 
самой революции признанное стать вершителем судеб всей страны, 
признано и Михаилом, который своим отречением до Учредительного 
собрания признал глас народа за глас Божий, надеясь, что этот глас 
Божий будет и его гласом, сделает его помазанником Божиим. Стало 
быть, дело не в физической личности Михаила, а в фокусе социальных 
классовых сил, которым является Михаил.

Но что значат эти предписания Ленина и Свердлова? Ну, допустим, 
что Ленин может поддаться чуждому влиянию. Допустим. Знаю я его 
мало. Несколько коротких разговоров и все. Но Михалыч. Его я знаю 
и знаю, как редко кто знает. И знаю, что повлиять на него, зайти к нему 
с заднего крылечка по кумовству и знакомству и ввинтить ему чуждые 
нашему пониманию задач мысли – это очень трудно. Остается одно: в 
целях избежания излишнего обострения отношений с буржуазными 
странами, они делают эти либеральные жесты. Но тогда как быть? Ведь 
им там виднее, что нужно делать? Они в непосредственном соприко-
сновении с этим миром, перед которым они вынуждены либеральни-
чать? Не беру ли я на себя слишком много ответственности? Не ухуд-
шу ли этим наше положение, положение Советской власти, возраст 
которой далек от возраста Мафусаила!?

Ну, тогда это надо сделать так, чтобы и голову контрреволюции 
снять и Советскую власть оставить в стороне. Если будет нужно в уго-
ду контрреволюции, в угоду буржуазии Запада, в целях избежания 
столкновений найти виновника, ответственного за этот акт, то я пред-
стану перед судом и возьму на себя всю ответственность и скажу, по-
чему и как я это сделал. Это единственный путь.

[…]
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14. Большие размышления о маленьком деле

Время, которое у меня оставалось от работы в исполкоме, в комите-
те партии, чтения рефератов, докладов, дискуссий и т. д. и т. п., этого 
времени было очень мало даже для сна, но разговор с рабочим Василь-
евым и разговор с Борчаниновым не давали мне покоя. И вместо того, 
чтобы спать, я ворочался на койке, а то просто не ложился, а присажи-
вался к окну комнаты, что выходит во двор, и, не зажигая огня, думал. 
С одной стороны, последыш романовской шайки, 300 лет властвовав-
шей над трудовой Россией, залившей ее кровью, мучавшей ее муками 
нестерпимыми, и стоит только вспомнить дикую жестокость, с кото-
рой расправлялась эта шайка с крестьянскими восстаниями Степана 
Разина и Емельяна Пугачева, чтобы понять, что трон этой шайки на 
костях и из костей трудовых масс воздвигнут, а цементом служила сгу-
стившаяся кровь многих поколений трудящихся масс. А сколько было 
местных, безымянных восстаний доведенных до отчаяния свирепой 
эксплуатацией тружеников? А в это время звонили в колокола, крича-
ли муллы и звали молиться за «благочестивейшего, самодержавнейше-
го великого государя нашего» и горланили ему «многия лета»! А те же 
попы раздавленных, замученных, утопленных в собственной крови 
тружеников в тех же церквах проклинали. Им мало того, что эти бла-
гочестивейшие и коронованные убийцы и палачи пытали Степана  
и Емельяна и всех с ними бывших, мало того, что они подвергли их 
таким пыткам и такой казни, сотой доли мук перенесенных ими было 
бы вполне достаточно, чтобы исторгнуть из груди любого из Романо-
вых любое из признаний, замучив их казнями и муками, которые были 
не меньше, чем крестные муки распятого на кресте мифического Ии-
суса, и под сенью этого креста воздвигалось лобное место для Степана 
и Емельяна, полюбивших измученный, страдающий народ больше 
жизни, этого для рясофорных и коронованных палачей мало, они еще 
лютуют и неистовствуют и просят бога своего к их земным мукам при-
бавить еще от себя мук небесных, мук ада. И вот этот последыш из 
коронованных убийц, ему, видите ли, в тюрьме никак нельзя сидеть: 
такая ведь это мука! Нет, ему надо жить на свободе и без унизительно-
го и стеснительного надзора ЧК. Ведь он же член этой коронованной 
шайки! Кроме того, он не может жить в городской пыли и духоте.  
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Он на дачу хочет. Ну, а как же можно ему отказать? Ведь он же глава 
романовской шайки!

Разрешили...
А рядом без шума и гама, тихонечко, без разговоров и без лишних 

слов расстреливают рабочих за то, что они меньшевики, за то, что они 
с.-р.-ы.

У них нет ходов в передние Свердлова и Ленина, и даже очевидно 
не успели пикнуть, чтобы я, тут на месте находящийся, услышал этот 
жалобный стон убиваемых пролетариев.

Конспирируют от меня, когда расстреливают рабочих. Конспири-
руют и тогда, когда создают привольную жизнь коронованному убий-
це...

Что делать? С кем поговорить? На что решиться?
Явное и очевидное преступление против революции неустанно  

и настойчиво куется чьими-то таинственными руками.
Этот вихляющийся, жидконогий, весь изломавшийся от упоения 

своей властью председатель губчека Лукоянов Федор, интеллигентик; 
явное дело, что бьет на то, чтобы казаться страшным и жестоким, хо-
чет грозой быть и головотяпит. Он именно тот, о которых Ленин поз- 
же сказал, что к нам, победившим, примазывается всякая сволочь.

Недавний молодой меньшевик и без году неделю большевик.
Но что же делать? Ведь даже поговорить не с кем.
Борчанинов? Нет. Приказ свыше для него – все, это материал не-

подходящий. Туркин? Выпивает. Не годится. Он хорош трезвый. Мол-
чать где нужно умеет, но пойдет ли он против приказов, если будет 
нужно? Вопрос. А ведь если есть хотя бы самое малое сомнение, то 
лучше отбросить. Надо думать одному и делать одному.

Но как делать? Если пойду в «Королевские номера» и просто при-
стрелю Михаила, то?..

Кто поверит, что я, член Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета, действовал самостоятельно, без предварительного 
обсуждения с верхами? Не поверят. Будут шуметь, кричать, и вместо 
того, чтобы убрать эту падаль с дороги революции, может получиться, 
что труп Михаила будет превращен в баррикаду мировой буржуазии. 
Баррикаду контрреволюции. А после моего выстрела будут продол-
жать расстреливать рабочих. В этом вопросе – что делать? Как выпря-
мить линию?
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Если нельзя ничего сделать с тем безвозвратным, то надо, непре-
менно надо что-то сделать, чтобы этого не было в будущем...

А этот офицер спохватился, черт, и замолк. Насторожился. Почув-
ствовал, что он мне выболтал кое-что. Но я ведь чувствую, что он мол-
чит, потому что есть, что говорить.

Где и когда он замолчал? В каком пункте? Совсем не тогда, когда 
рассказывал о своих убеждениях, а когда этот рассказ привел к пункту 
о Михаиле. Принципиально он выразил к нему свое отношение, счи-
тая его единственным, кто спасет Россию. Он – царь. Но после того как 
он сказал, что знает Знамеровского и виделся с ним... Да, да, именно 
после этого он замолчал. Значит, он скрывает тайну свидания. Скры-
вает и участников.

Что же это за тайна? Несомненно о Михаиле. Есть две возмож- 
ности: 1-я – затевается восстание, которое возглавится Михаилом,  
и 2-е – побег Михаила.

Восстание? Правда, агитация ведется. Ведется настойчиво. Вспоми-
нается. Приходят ко мне женщины и мужчины [и рассказывают]  
о разговорах в очередях, в вагонах, на улицах, и все сообщения бьют  
в одну точку: Михаил. Он облагодетельствовал Россию, дал народу 
свободу, а с ним вот как поступили. Несправедливо. Вот такого царя 
бы нам! То был бы порядок, спокойствие и свобода!

Но восстания не могут поднять: опоры нет. Но, впрочем, кто знает? 
Ведь не всегда восстания делаются с расчетом на всю стопроцентную 
победу. Может быть, восстание имеет целью поднять суматоху, вос-
пользовавшись которой Михаила спровадят к Колчаку?

Значит, все-таки я прихожу к тому, что хотят украсть Михаила?
А что если нет ни агитации (как организованного воздействия на 

умы, исходящего из одной точки), а есть просто базарная болтовня?  
И что если этот офицер просто взболтнул, желая похвастаться своим 
знакомством знатным? Ведь бывает же такое? Почему бы не быть и 
тут? Нет, нет. Этого быть не может. Молодой он, это правда. Но он се-
рьезный и играть в знатность в таком деле не будет. Ведь он рискует не 
только собой, а рискует всем своим делом. Нет. Он неосторожно 
взболтнул, а потому замолчал, спохватился. Это ясно.

Агитация? Но ведь у меня нет никакого организованного разведы-
вательного аппарата. А все эти рабочие и работницы приходят добро-
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вольно и рассказывают. И при этом все говорят о разных местах, и все 
рассказывают одно и то же. Это не случайно.

Но странно, что ЧК не знает ни об агитации, ни о заговорческой 
офицерской группе? Говорить ли им об этом? Какой толк? 

[…]

16. Убивать ли?

Но как же быть и что делать? Работал, работал и дошел до точки: 
когда надо делать одно небольшое дело, то и посоветоваться, обме-
няться мыслями не с кем. На что решиться? Не махнуть ли рукой на 
все и делать все так, как того желают Ленин и Свердлов? Вот, тянет 
меня Свердлов в центр работать и уйти. Преуспеть в делах карьеры не 
трудно при том окружении, которое имеется у них там: мало, совсем 
мало верных и умных людей, все какая-то политическая шпана, и от-
куда она понаперла? Но неужели из-за удобной, приятной жизни для 
себя я пошел в революцию? Зачем же было ходить с опасностью для 
жизни на экспроприацию оружия? Зачем участвовать в вооруженном 
восстании? Зачем сидеть с 1906 по 1917 год в тюрьмах, в каторге? бе-
гать? и вновь садиться? и вновь бегать? Зачем переносить пытки, по-
бои? Неужели все это для карьеры? Нет, это не для меня. Это ерунда и 
чепуха, и можно подумать, что кто-то мне внушает эти мысли, на-
столько они не мои, чужие. Махать рукой, когда надо действовать? Это 
никуда не годится. Это называется бежать с поля битвы прежде какой 
бы то ни было драки.

Поднять шум против ЧК из-за расстрела рабочих? Ну, уберут Луко-
янова, допустим даже, что из партии вылетит, ну, а дальше что? Шу-
мом воспользуется контрреволюция и наговорит такого, что вообра-
зить трудно. Нет, кроме вреда от этого шума ничего не получится. 
Пусть вихляется Лукоянов, пусть хочет казаться страшным, но пусть 
он все это делает по известному направлению: надо дать ему это на-
правление, толкнуть его в нужную сторону, и он покатится, да и до-
вольнешенек будет: вот, мол, как мы, знай наших! Не пойти ли мне ра-
ботать, хотя бы ненадолго, в ЧК? Ведь вот и с офицером, и с агитацией, 
и с Михаилом, все будет лучше видно. Пойду и проверю все свои све-
дения, впечатления, и первый вопрос должен поставить о рабочих. 
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Надо круто повернуть линию: весь огонь мести и жажду борьбы надо 
круто направить на буржуазию, помещиков, всех слуг старого режи- 
ма – чем правее направление, тем круче расправа, чем левее и чем 
больше соприкасается это с рабочими и крестьянскими массами, тем 
мягче отношение: с рабочими и крестьянами – минимум принужде-
ния и максимум убеждений.

А с Михаилом? Ведь мне нельзя будет тогда его убрать. Ведь я буду 
в ЧК и мой выстрел будет выстрелом местной власти, а Михаил состо-
ит в непосредственном распоряжении центра, значит, мой выстрел бу-
дет истолкован, как выстрел советской власти. И это тем более будет 
вероятно, что я одновременно и член ВЦИКа. Как ни говори, а член 
Центрального Правительства (до 1923 года между съездами советов 
высшим центральным органом власти был Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет, как с 1923 года – Союзный Централь-
ный Исполнительный Комитет. ВЦИК насчитывал всего 200 членов, 
со включением представителей всех автономных республик, и в это 
время ВЦИК был не сессионным, а постоянно действующим органом, 
так что формально я принимал участие в работах ВЦИКа).

Выходит, что мне мешает ВЦИКовский значок? Этого еще недоста-
вало! Надо и это как-то обойти. А как? В этом и гвоздь – как?

Но если мне удастся как-то обойти мой ВЦИКовский значок, то, 
значит, я сумею обойти и мое пребывание в ЧК. Это еще легче. А все-
таки. Совсем было бы легко, если бы я не был членом ВЦИКа: пошел 
бы и пристрелил. А тут вот ломай голову, ходи около этой падали, как 
кот около горячей каши.

Собственно говоря, линия «стреляй направо» это есть выстрел в 
Михаила. Ведь нельзя же заниматься ловлей мелкой шпанки, а столпы 
реакции и контрреволюции обходить, боязливо и почтительно погля-
дывая на них.

Если моя линия: чем правее направление, тем круче расправа – вер-
на, то, продолжая эту линию до конца, надо начинать с Михаила как 
центра контрреволюционных сил. Что может быть правее монарха,  
в самом деле? Все остальное – это служебное и подчиненное. Что зна-
чат все эти мелкие истязатели, палачи, шпики, провокаторы, жандар-
мы, полицейские? Все это мелкие или крупные слуги одной шайки,  
а главой этой шайки является, хочет он того или нет – Михаил.
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Мы, не разговаривая, убиваем малых и больших провокаторов, но 
почему мы почтительно сторонимся перед главой этих провокаторов? 
Перед вдохновителями их? Ведь в чем вина провокатора? В том и един-
ственно в том, что он, рискуя своей жизнью, проникает в наши ряды 
по заданиям верховной власти, власти царя, служит этому царю, слу-
жит верно, жертвуя жизнью. Но почему даже самого мелкого провока-
тора мы не прощаем, а пристреливаем, а с главой шайки провокаторов 
цацкаемся? Что за половинчатая и гнилая политика? «Руби столбы,  
а заборы сами повалятся», – говорил Емельян Пугачев. И он был прав. 
Это верная политика. Бей по головам контрреволюцию, а руки и ноги 
сами перестанут действовать.

Совсем немного доблести, смелости и предприимчивости надо, 
чтобы схватить мелкого провокатора, шпика, жандарма и пристрелить 
его. Что толку? А пристрели столько, сколько мы пристрелили прово-
каторов, из членов дома Романовых, толк будет, и большой: уничто-
жишь иконы, которым молятся и служат эти провокаторы и жандар-
мы. Это не значит, что провокаторов, жандармов и шпиков надо ща-
дить, их надо уничтожать, надо проветрить комнату от 300-летней 
нечисти, надо перебить всех клопов, вшей, блох и прочих паразитов, 
но надо бить не щадя ни одного из этих паразитов, и чем жирнее он, 
чем знатнее, тем скорее кончать с ним.

Я уверен, что и там, в ЦК, присоединятся к этой линии. И согласят-
ся с моей точкой зрения. Но почему они делают обратное?

Почему бы не издать постановления или секретного циркуляра, от-
меняющего смертную казнь для рабочих и крестьян всех политиче-
ских направлений? Почему бы не оградить от головотяпства Лукояно-
вых пролетариев и крестьян? Ну, если в настоящий момент, момент 
обостренной гражданской войны, нельзя отменить смертную казнь 
для рабочих и крестьян, то почему хотя бы не оградить их от голово-
тяпских убийств Лукояновыми? Почему бы не издать постановления  
о воспрещении смертной казни для рабочих и крестьян вне главного 
суда: Революционного Трибунала? А вот возьми ты! Нашли время для 
ограждения жизни главы шайки убийц и провокаторов, Михаила. А не 
удосужились издать маленького постановления, воспрещающего каз-
нить тружеников.

Это очень странно. Туда ли мы идем?
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Но, может быть, просто за множеством дел случайно накренились 
не на ту сторону? Яснее ясного, что никакой любви к Михаилу ни 
Свердлов, ни Ленин не питают. Но они могут не знать, что делается  
в ЧК, как я не знал о расстреле рабочих. Но в том-то и дело, что они не 
почувствовали опасность для пролетарской революции, проистекаю-
щую из такого отношения к Михаилу, не заинтересовались вопросом 
жизни и смерти рабочих. Некогда? Но не здесь ли лучше всего по- 
знается характер людей, их внутренняя сущность?

[…]
А, может быть, Лукояновы лучше меня их понимают? Может быть, 

на месте Лукояновых они делали бы то же?
И пусть. Пусть я понимаю задачи рабочей революции не так, как 

Ленин и Свердлов, но я должен руководствоваться в своих действиях 
своим пониманием. А я считаю, что пролетарская революция совер-
шилась и совершается совсем не для того, чтобы расстреливать рабо-
чих и крестьян за их разномыслие с партией, стоящей у власти, за их 
разномыслие со мной, членом этой партии. И против этого я должен  
и буду бороться до конца.

17. А что если бежать?

Что же собственно я думаю, размышляю, ищу корни всех вопросов, 
мобилизую все свои идейные силы, делаю чуть ли не переоценку всех 
ценностей. Из-за чего? Неужели мне нельзя проще, без всех этих му-
чительных размышлений? А как жаль, что нет под рукой Решетникова. 
Вот человек, которого никто здесь не заменил, и до сих пор чувствует-
ся зияющая пустота на его месте, с ним-то я поговорил бы, и по душам 
поговорил: мне было бы легче и дело сделано было бы проще и лучше. 
Ведь решительно никого нет. А как тяжело быть всегда на людях,  
в каждодневной суете и толкотне, в толпе товарищей, и в то же время 
быть одиноким? Рук много, очень много, и рук хороших, честных,  
чистых, а головы ни одной.

Надо решать, а я толкусь все на одном и том же месте и без надежды 
пролить нужный свет. Не сказывается ли на мне мое длительное  
одиночное заключение с неизбежным самоанализом и может быть  
с ненужными длинными размышлениями? Или убить человека это  
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не так-то легко? И хочется иметь все основания, абсолютную уве- 
ренность в своей правоте? А может быть и то, и другое? Подумать 
только: я – каторжник, присланный в Орел, как неисправимый бун-
товщик, усердно исправляемый, а теперь вот решаю: жить или не жить 
Михаилу II?..

Любопытно, что Михаила называет его окружение, когда они одни, 
«его императорским величеством». Вот пакость! Если ведется агита-
ция, изображающая его, как спасителя рода человеческого, как мило-
стивца, давшего народу свободу, то как он сам думает на этот счет? 
Ведь если это исходит от него самого, то он думает о себе, как о благо-
детеле народном. Неужели он такой глупый? Как бы это узнать? Ска-
жет ли он это, если бы я его спросил? Нет, если бы он даже вел эту ли-
нию, то настолько-то он умен, чтобы понять не опасность, нет, он уве-
рен, что он огражден этими телеграфными приказами больше, чем 
своей охраной, а бояться глупости. Можно играть роль кого угодно 
ради политики, но нельзя же эти мифы выдавать за правду и говорить 
человеку, который понимает природу явлений. А все-таки я пойду  
в ЧК и вызову его к себе, как заведующий отделом контрреволюции,  
и задам ему этот вопрос. Любопытно, что он ответит?

Вот этот еще лорд английский, Джонсон. Кто это? Что за птица? 
Ведь из-за него, пожалуй, больше будет шума, чем из-за Михаила. Если 
он подданный английский и действительно лорд, то, придравшись  
к этому, буржуазия будет мстить за Михаила и мстить не мне, а Совет-
ской власти. И кто знает, чем это угрожает? Не прольются ли реки кро-
ви? Не прибавится ли страданий и муки, не достигну ли я прямо про-
тивоположных результатов? Хорошо, если все выйдет гладко, а если 
нет? Да ведь и то сказать, что этот лорд совсем тут ненужная жертва, 
он ведь ни в какой мере не причастен к преступлению романовской 
шайки. Нельзя ли как избежать лишнего шума, треска, гама, а глав- 
ное – ненужных жертв?

Единственно, что можно сделать, это убить Михаила открыто.  
Придти и застрелить. Другие будут свободны и невредимы.

Впрочем, что мне очень беспокоиться о лорде? Убивают же кре-
стьяне наших доморощенных лордов – помещиков, раньше убивали  
и теперь убивают. Так что одним лордом будет меньше, воздух чище. 
Но дело-то не в том, что Моисей написал на скрижалях «не убий»,  



309

чтобы потом убивать целые народы и колена. Ведь революция без 
убийств не бывает. Хорошо написать «не убий», а практически? Тот же 
Моисей показал пример верх гуманного отношения к мадианитянам,  
к народам Ога, царя Вассанского, и другим, как и к своему народу го-
сподню, Корею, Дафану и др. Лучше было бы не убивать, но вот эта 
война, разве миллионы жертв ее не ложатся тяжкой ответственностью 
на все господствующие классы всего мира, в том числе на эту разбой-
ничью коронованную шайку? И разве истребление этой шайки не яв-
ляется «началом конца всех и всяческих войн»? Чего этот лорд хочет? 
Хочет охранить Михаила? Ну, туда ему и дорога. И если надо будет, то 
и с ним покончим. И опять: ну, покончу, а потом? Чтобы за эту мер-
зость проливали реки рабочей крови? Разве эта пакость стоит хоть ка-
пли рабочей крови? Вот то-то и есть. Значит, лучше, если лорда оста-
вить в целости и в сохранности. Пусть себе лордствует. Придет время, 
английские рабочие сами с ними расправятся по всем правилам про-
летарского искусства. А пока пусть живет, живут же холерные бацил-
лы. Значит, еще препятствие? – Лорд?

Не выдумываю ли я все эти трудности? Может быть, никто и паль-
цем не пошевельнет, чтобы защитить Михаила и лорда? – Ну, нет. Это-
го-то нет. Шевельнут, да еще как шевельнут, пожалуй, еще так шевель-
нут, что затрясется земля под ногами советской власти. Ведь им нужно 
только благовидный предлог, чтобы начать с нами войну. Ведь все они, 
лорды всего мира, они – сила, и они нас ненавидят жгучей ненавистью. 
Свердлов и Ленин, давая охранительные приказы, знали, что есть за-
поведь «не убий», знали, что есть и такие вещи, как заводы, фабрики 
всех стран, только и вырабатывают орудия истребления, орудия убий-
ства, знали, что истребить лордов всех стран – это самая дешевая цена, 
которой можно заплатить за покупку вечного мира, за уничтожение 
всех войн как междунациональных, так и гражданских. Но вот, зная 
это, они все-таки дают охранительные грамоты Михаилу. Понимают 
они опасность международных осложнений, дорожат рабочей кровью, 
но они не видят другой опасности: мобилизации всех контрреволюци-
онных сил всех стран, которую может произвести фирма Михаила II. 
Этого они не видят. Это странно. Очень странно. 

Да и насчет того,что они боятся заплатить за жизнь Михаила доро-
гой рабочей кровью. Это тоже вопрос. Почему они до сих пор не огра-
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дили жизнь рабочего не от руки международной буржуазии, не от рук 
Лукояновых?

Но как бы ни решать эти вопросы, опасность осложнений есть. 
Приму это за установленный факт. Но есть и опасность от того, чтобы 
оставить в живых эту пакость.

Итак: убивать опасно, а не убивать еще опаснее. Что же делать, как 
быть?

А что если бежать? Да, взять да и убежать.

18. Кто исполнители?

И неистово, неудержимо заработала мысль в этом направлении. 
Правда. А почему нет? Они хотят ему устроить побег, они его хотят 
выкрасть и увести? Так почему же мне нельзя? Это невозможно для 
одного. Ну так ведь это и не обязательно. Нужно только все это проду-
мать до конца и во всех деталях и остановиться на окончательном, 
твердом решении и простом плане. Говорить ни с кем до решающей 
минуты не буду. А в решающую минуту позову товарищей и расскажу 
им, что надо делать, как надо делать и почему надо делать.

А все-таки полезно думать. Какая счастливая, простая и ясная 
мысль. Убежал и... Что поделаешь? Убежал и только. Всякие побеги 
бывают: бегают из каторги, из крепости, из тюрем, а от нас убежать, 
кто разрешает жить на свободе без всякого надзора, да еще на дачу 
выехать разрешают, при таких условиях только дурак да ленивый не 
убежит. И если он не убежал до сих пор, то только потому, что он лени-
вый дурак.

Ленин и Свердлов могут козырнуть: «вот приказы, вот телеграфные 
распоряжения, а вот и последствия нашего гуманного отношения». 
Вот и будь после этого гуманным. Никак нельзя! Они процитируют  
кого-нибудь и скажут: «твердость, твердость и еще раз твердость».  
И волки будут сыты (это иностранная буржуазия) и овцы целы  
(это наши рабочие). Это как раз то, что надо. Это не расстрел, не убий-
ство, но он исчез, его нет. Он будет убит, это ясно, но ясно это мне  
и моим товарищам, кому я доверю свою тайну, но для всех он бежал.  
И хорошо.

А как отнесутся к этому Свердлов и Ленин? А как бы они ни отне-
слись, для меня безразлично. Я знаю свой долг, я его выполню, а потом 
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на мне пусть хоть выспятся. Значит решено? Точка. Конец сомнений  
и колебаний.

А теперь надо думать о плане. Нужно ли мне идти теперь работать  
в ЧК? Нужно. У меня задача двойная: «убежать» Михаила и выправить 
линию – оградить рабочих и крестьян от лукояновских кокаинистиче-
ских штук.

Если пойду, то это делу при таком решении помешать не может. 
Этому помешать не может и ВЦИКовский значок. Все хорошо. Пойду  
в ЧК, возьму отдел контрреволюции, проведу через комиссию свою 
линию, все уездные ЧК информируем, инструктируем и, если будут ле-
теть головы, то чьи угодно, но только не головы рабочих и крестьян.

Завтра иду в губком и говорю о своем решении. Впрочем, не завтра, 
а когда я окончательно буду иметь план. Но откладывать этого в дол-
гий ящик не буду, а то как бы в самом деле не убежал. Вот будет номер. 
При этой мысли я сжал кулак и говорю вслух: «Ну, шутишь».

Какой же план? Ввиду приближения фронта, необходимо эвакуи-
ровать вглубь России. Это будет написано в мандате того товарища, 
который войдет к нему и прикажет собираться. От кого мандат?  
От ЧК. Кто подпишет? Поддельный. Печать? Бланк? Приготовлю зара-
нее. Кто напечатает мандат? Я сам нахлопаю.

Сколько нужно человек? Чем меньше, тем лучше. А сколько? Один 
пойдет с мандатом в его комнату. Другой будет наблюдать с лестницы 
и передавать вниз третьему, а один в запасе: четыре, и я пятый. Доста-
точно.

Сколько лошадей? Две. На каждой по три человека. Лошади без ку-
черов. Кучера наши, из этих четверых.

Куда его везти? В Мотовилиху. А где ему могилу сделать? За Малой 
Язовой. Да это неважно. Да только надо точно знать и определить, что-
бы бестолковщины и суетни не было.

Приготовить ли заранее яму или нет? Не нужно. Будут разговоры, 
догадки. Это не так сложно.

Кого наметить на это дело? Нужно твердых, настрадавшихся от са-
модержавия, видевших все ужасы, все бичи и скорпионы, готовых зу-
бами глотку перегрызть. Нужно людей, умеющих молчать и, в-третьих, 
верящих мне больше, чем себе, и готовых на все, если я скажу, что  
это надо в интересах революции. Таких людей в Мотовилихе не мало. 
Но надо, чтобы они были простыми рабочими, свободными от всяких 
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ответственных постов. Это на всякий случай, чтобы нельзя было сва-
лить на советскую власть, если даже все это всплывет наружу, что пря-
мо невероятно. Итак, берем двух лошадей без кучеров. К 12 часам ночи 
подъезжаем к «Королевским нумерам» и действуем. Мандат надо при-
готовить. Хотя? Ведь я буду работать в ЧК и все сделаю в один вечер.

Как будто план уже есть?
В первую очередь Николай Жужгов. Рабочий. Был в каторге. Видел 

все прелести царского режима. 7 лет работал в каторге. Все видел. Все 
испытал. И злоба у него не кипит, нет, а злоба какая-то холодная, рас-
четливая, не волнующаяся, а постоянная, пропитывающая все его су-
щество. Он будет казнить, не волнуясь, как будто браунинг пристрели-
вает.

Это коренной мотовилихинец, рабочий, токарь, в движении с 1905 г. 
В 1918 г. ему было лет 33–35. Ниже среднего роста, пропорционально 
росту широк, немного сутуловат. Лицо с тем характерным оттенком 
выдающихся скул, которое имеется у носивших долго кандалы. Щеки 
немного ввалившиеся, нос короткий и не широкий, глаза глубоко в 
ямах под бровями, глаза серые с голубизной. Брови негустые, русые. 
Глаза спрятанные и потому кажутся маленькими.

В 1905 году участвовал как активный стачечник и в декабре прини-
мал участие в вооруженном восстании Мотовилихи. После разгрома 
рабочего движения стал принимать участие вместе с Александром 
Лбовым, тоже мотовилихинским рабочим, во всех его набегах на поли-
цию, жандармов. Принимал участие в форменных сражениях с вой-
сками, не раз высылавшимися на поимку Лбова. 

Лбов был социал-демократ, большевик, но по темпераменту терро-
рист, и потому как только подавили восстание, он ушел в лес и все вре-
мя жил в лесу. Наша организация, как наиболее сохранившаяся  
и сильная, ему помогала. Но сидеть в лесу, который он знал отлично  
и мог сотни верст проходить без всяких дорог и тропинок, никогда  
не сбиваясь с раз взятого направления, сидеть ничего не делая, это  
не в его характере. Он был замечательный стрелок, стрелял без прома-
ха. Был он унтер-офицером. Высокого роста, с белым, энергичным, чи-
стым, красивым лицом, с черными сверлящими глазами, черной, как 
крыло ворона, бородой и усами, черными густыми бровями, сходящи-
мися на переносице, с густой копной черных волос над высоким лбом. 
В 1905 году ему было не больше 26–27 лет. Резкие движения, энергич-
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ные жесты, громовой голос. Вся фигура его изображала порыв и силу. 
Это был крепкий орех. Уклон террористический и экспроприаторский 
его неминуемо привели к тесному содружеству с с.-р.-ами, и это, как 
известно, стоило ему жизни. Его выдал Азеф 18.*Но долгое время основ-
ная группа, боевое ядро состояло из наших боевиков, и они ему созда-
ли громкое имя. Одним из этих боевиков и был Жужгов.

Тов. Жужгов был необыкновенно молчалив и всегда смотрел свои-
ми глазами внутрь. Был ли он в комитете партии, в исполкоме, в Сове-
те, – редко кто слышал его голос. Он мало начитан, но много думал и 
больше перечувствовал. Он всегда был сосредоточен и мало когда 
улыбался и почти никогда не смеялся. Он был куском динамита, гото-
вым взорваться, но до взрыва не проявить никакой жизни. Если ему 
сказать, что надо надеть динамитные пояса и самому взорваться, взор-
вав вместе с собой кучку офицеров из штаба Колчака, он, не задумыва-
ясь, сделает это. Это был мститель народный, заряженный на всю 
жизнь ненавистью к эксплуататорам. Лучшего для моего дела не най-
ти. К тому же он связан со мной дружбой 1905 и 1906 года.

2-го? Василий Иванченко. Тоже коренной мотовилихинец. Рабо-
чий, токарь по металлу. Он в движении с 1904 года. Лет ему 32–33. 
Среднего роста, пропорционально сложен, с хорошим, мягким, до-
брым лицом. Он не то, что красивый, нет, а привлекательный. По все-
му его лицу разлита какая-то доброта и сердечность. Мягкий взгляд 
серых коричневатых глаз, сидящих неглубоко, не как у Жужгова,  
и всегда открытых, излучающих доброту. Овальное лицо и хороший 
лоб, изрезанный, правда, морщинами, но и у него кандальные призна-
ки на лице. Он всегда ровный, спокойный, ласковый, но за этой ласко-
востью его тенорового разговора есть большая решимость и бесстра-
шие. В 1906 г. он был арестован за убийство двух казаков и приговорен 
к 15 годам каторжных работ. Из каторги он явился в Мотовилиху  
в 1917 г.

Он ровным остается и тогда, когда трудно остаться ровным. Расска-
жу про один случай. Власть взяли Советы. Местные социалисты-рево-
люционеры нервничали, но предпринять чего-либо не могли, боялись. 
И вот на заседании исполкома социалист-рев[олюционер] Волович**19  

18 Здесь: Азев Евно Фишелевич, известный провокатор, секретный сотрудник Департмента 
полиции.

19 Здесь: Волович Владимир Николаевич.
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истерически кричит: «Власть не у Советов, власть не у Советов, мы бу-
дем с оружием в руках бороться против перехода власти к Советам». 
Присутствующий тов. Иванченко ровно и тихо с места замечает: «Тов. 
Волович, не лучше ли для вас не разговаривать насчет оружия». Воло-
вич, обданный этим ласковым тенорком, сразу приходит в себя и, не 
закончив речь, садится. Он понял, что пугать оружием можно кого 
угодно и где угодно, но не цвет мотовилихинских рабочих-большеви-
ков, сидящих в исполкоме, а поняв, умолк.

Вскоре этот Волович сделался левым с.-р.-ом, а потом перекочевал 
к нам в партию. А толчок мозгам Воловича дал этот ласковый тенорок 
тов. Иванченко.

С этим тов. Иванченко в 1906 году мы ходили в лес на свидание  
к Лбову. Я от имени комитета должен был передать ему некоторую 
сумму денег, паспорт и поговорить насчет видов на будущее, а тов. 
Иванченко как мой проводник. Условлено было, что кроме некоторых 
лиц Лбов ни к кому, ни на какие сигналы не выходит, между этими ли-
цами был и тов. Иванченко.

Встреча со Лбовым была очень интересной, я о ней когда-нибудь 
расскажу. Мы были знакомы и до этой встречи. Он работал в 3-м сна-
рядном цехе, а я во втором. Цехи смежные, и мы друг друга знали. За-
тем он был руководителем экспроприации оружия, в которой прини-
мал участие и я. И он мне, шестнадцатилетнему, поручил обезоружить 
сторожевую охрану, взяв себе помощников, а сам с большей частью 
участников пошел в контору. Поручение я выполнил без единого вы-
стрела. Но, зная Лбова хорошо, я при встрече с ним в лесу его не узнал. 
Перемены в нем были удивительные. Он меня узнал.

Тов. Иванченко был из тех мотовилихинских коренников, которы-
ми держалась наша организация. Его рабочие знали. Ему они верили. 
С ним они могли говорить по всем вопросам, по самым щекотливым и 
деликатным. Они в нем чувствовали своего друга и товарища, цели-
ком преданного им. Он теоретически слабый и еще слабее как оратор. 
Но он мог объединять вокруг себя рабочих, как редко кто может. В это 
время он работал на заводе.

Это уже два. Два каторжника. Хорошее начало.
А кто еще двое? Андрей Марков. Подходит. Среднего роста, корена-

стый, светловолосый, с большими светлыми усами, перегораживаю-
щими ему лицо. Рубаха-парень. Любит свое ремесло. Работает масте-
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ром в одном из орудийных цехов завода. В 1906 году был в тюрьме. 
Сидел некоторое время со мной, а потом получил административную 
ссылку. Член партии с 1905 года. Участник всех боев, которые при-
шлось вести передовикам Мотовилихи. Знает на практике все преле-
сти царского режима и горит огнем злобы и мести. Нет такого пред-
приятия, которое он откажется выполнить, лишь бы он верил, что это 
надо для торжества рабочего дела. Немного ленивый читать и мыслить 
самостоятельно, он поневоле больше верил, чем знал, и верил в людей, 
которых он знал, на ум которых он полагался и преданность револю-
ции которых он проверил. Для него Ленин и Свердлов были абстракт- 
ные величины, хотя Свердлова он знал, как знали Жужгов и Иван- 
ченко, по нелегальной работе в 1906 г. и по тюрьме. Но ему приказы 
Ленина и Свердлова представлялись, как некоторая «вещь в себе»,  
а вот мое распоряжение это «вещь для него» – понятная и конкретно 
осязаемая, и он пойдет без колебаний, сделает все, что надо.

А это все, что мне нужно.
Четвертый? Колпащиков. Рабочий. Это не коренной мотовилихи-

нец. Повыше среднего роста, шатен, с коричневым цветом лица, лицо 
крупное, голос немного не соответствует его здоровой и сильной  
фигуре в обратном отношении, чем голос у Свердлова: из маленькой 
тщедушной фигурки Свердлова гремел большущий, сильный бас, тог-
да как из мощной здоровенной фигуры Колпащикова жалобно, почти 
пискливо, выходил слабый тенорок. Но пропорция несоответствия 
все-таки была меньше, чем у Свердлова. Сидел в тюрьме. В 1917 году 
был всегда в комитете как красногвардеец и забывал всего себя, отда-
ваясь самой кропотливой, тяжелой и черной работе. Этим он похож 
был на Александра Калганова, но меньше размера: по силе ума и ха-
рактера. Работал на заводе, а все остальное время был всегда на бое-
вом посту, выполняя самые опасные и сложные поручения. Что он 
пойдет со мной куда угодно, я не сомневаюсь. А большего для меня  
и не требуется.

Итак, я имею уже и необходимый кадр?
Может быть, в интересах дела не говорить им о приказах Ленина и 

Свердлова? – Не обмануть, нет, а смолчать о них? Вот ведь черт, авто-
ритарный тип мышления, по вековечной привычке люди не вдумыва-
ются в то, кто, что пишут и говорят, а кто пишет и говорит. Говорит 
поп, значит правда, так тому и быть, а говорит умнее его, но не поп,  
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а простой смертный – никакого внимания. Попов сменили, иконы по-
ломали, а вместо них другие создаем, другие вешаем. И вновь вековеч-
ную лень мысли культивируем. Зачем это? Кому это на руку? Кому 
угодно, но только не пролетариату, не угнетенным и обездоленным. 
Сам тип мышления, с этой верой в авторитеты, мог зародиться только 
в момент разделения людей на повелителей и исполнителей, когда го-
лова одного могла заставить выполнять свои предначертания руки 
многих и многих. Мы идем к обществу свободы дела и мысли, нам 
меньше всего к лицу прививать веру в авторитеты, а больше всего мы 
обязаны вызывать дерзания мысли. Но может быть из царства рабства 
в царство свободы путь лежит чрез постепенное уменьшение автори-
тарности мышления и вера в эти наши авторитеты есть переходная 
ступень? – Может быть, а все-таки погано. – И вот в простом, практи-
ческом маленьком деле эти авторитеты могут стать на дороге и поме-
шать сделать полезное и нужное дело. А в переводе на язык политиче-
ской борьбы это будет стоить тысячи и тысячи рабочих жизней.

Нет, на моей стороне такая большая правда, что она сломает все ав-
торитеты. Моя правда и осязательно понятна для каждого пролетария. 
Они меня поймут, и потому не нужно ни лжи, ни умалчивания. Скажу 
все как есть и... увидим.

Ведь, в конце концов, я тоже авторитетом хочу взять, а не толь- 
ко правдой. На стороне Ленина и Свердлова только авторитет, а на 
моей – авторитет правды и мой авторитет. Ну, и пусть! 

[…]

Глава IV.

ИСПОЛНЕНИЕ

44. Рефлекс

Практика поставила передо мной вопрос о расстрелах рабочих  
и о гарантиях безопасности, создаваемых Михаилу Романову. Мое 
уважение к Ленину и Свердлову и отвращение к репрессиям против 
инакомыслящих пролетариев, да еще к таким, как расстрелы, застави-
ли думать. Может быть, здесь сказалось мое долголетнее пребывание  
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в одиночном заключении. Может быть. Я ведь всего год, как на свобо-
де. Это одиночка заставила меня копаться в моих мыслях, заглядывать 
во все закоулки моего «я», может быть больше, чем следует. Но я не 
раскаиваюсь. Я чувствую себя теперь сильнее и бодрее. Здесь я изла-
гаю не все мои думы. Их было значительно больше, и они были как 
будто глаже, стройнее и сильнее. Но и этого достаточно, чтобы понять, 
почему я с такой решительностью вопреки прямым предписаниям Ле-
нина и Свердлова и вопреки желанию всех местных товарищей пошел 
на убийство Михаила Романова.

И когда я после трех бессонных ночей, которые ушли у меня на эти 
размышления, на эту самопроверку, на это психологическое вооруже-
ние, встал с постели, поднятый шумом пришедших в исполком това-
рищей, то я почувствовал себя, как будто я после очень долгого пере-
рыва сходил в баню, вымылся, сменил белье, почувствовал себя очень 
легко. Никакого беспокойства, никакой усталости, никакой тревоги.  
Я сказал себе: «Ну, а теперь за дело», – и чувствовал, что я уже убил 
Михаила, а осталась какая-то техническая операция, которую надо 
сделать. Чувствовал, что не только можно убить, но и надо убить, 
должно убить.

И внутренне улыбаясь думаю: вот пошлет нас Авенариус*20 на суто-
локу базарную все регистрировать с достаточной полнотой и ясно-
стью, и Михаил там увидит, что и природа, и Бог, и разум – все говорит 
за то, чтобы он стал императором, все говорит о том, что он должен 
восседать на троне, и что Учредительное собрание, до которого он от-
казался от власти, это только техническая операция истории, преддве-
рие его восшествия на престол.

А вот пошли меня на сутолоку базарную, а я только что вернулся  
с нее, я там увижу, что и голос природы, и голос истории, и мой разум,  
и разум Гегеля**21 – все говорит за то, что Михаил должен быть трупом  
и закопанным в Мотовилихе.

И еще. Все существующее разумно и все разумное действительно. 
Разумно существование Михаила? Разумна его претензия на трон  
Михаила II? – Разумно, потому что действительно. А разумно ли мое 

20 Рихард Авенариус (1843–1896) – швейцарский философ, профессор философии в Цюрихе  
(с 1877).

21 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ, представитель немецкой 
классической философии, создатель систематической теории диалектики.
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существование? Разумны ли мои мысли? Разумно ли мое желание по-
хоронить Михаила, а вместе с ним и трон? Разумно, потому что дейст-
вительно.

Которая же из этих разумностей действительнее? И опять два отве-
та, прямо исключающих друг друга. Регистрирующий, по Авенариусу, 
Михаил скажет, что его-то разумность и есть действительнее всех  
прочих.

А я вот покажу на деле, что он рассчитал без хозяина, хотя при Геге-
ле и Авенариусе.

45. Иду на работу в ЧК

А теперь практически. Пойду в ЧК*22. Круто поверну линию. Это 
первое.

Второе. Узнаю, знают ли они что-нибудь об организации офицеров.
Третье. Вызову Михаила и поговорю – официально сообщу, что он 

находится под надзором ЧК.
Решено. Точка.
Надо собрать заседание Совета и устроить перевыборы председате-

ля. Потом пойду в Губком и скажу о своем намерении работать в ЧК.
Делать надо быстро, а то могут действительно увезти. Надо послать 

кого-нибудь узнать, есть ли какая-нибудь охрана в гостинице или нет.
С этими мыслями я вхожу в свой кабинет и вижу т. Туркина. Здоро-

ваюсь и говорю:
– Тов. Туркин, знаешь мои намерения?
– Это ты о чем? Почему я знаю?
– А вот подумай и скажи.
– Ничего не могу придумать.
– Хочу пойти работать в ЧК.
– Ты что? Спятил малость?
– Нет пока, потом, может быть, спячу.
– А знаешь, Гавриил Ильич, ты ведь здорово изменился за послед-

нюю неделю: похудел, замкнулся, мало говоришь и очень рассеянный.

22 27 мая 1918 г. решением Мотовилихинского партийного собрания Г. И. Мясников был деле-
гирован в губернский комитет по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией и проработал на 
этом посту три недели.
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– Заметно разве?
– Да еще как. Мы уже говорили между собой о тебе и решили, что 

ты устал. Прямо из каторги, да в работу, и в дьявольских условиях. От-
дохнуть бы тебе.

– Ну нет, Миша, это не то. Совсем, совсем не то.
– А что же? Скажи.
– Потом узнаешь. А пока вот что – надо назначить собрание Со- 

вета.
– Для чего?
– Мой отчет заслушать и нового председателя избрать.
– Ты думаешь, что тебя Совет отпустит?
– Должен отпустить.
– Ну, нет, ты шутишь. Я первый буду против.
– Ты, Миша, не ерунди. Ты меня знаешь лучше всех, и если я поки-

даю Мотовилиху, то это так надо. Ты должен меня поддержать. И не 
расспрашивай. Можешь мне поверить, что это надо?

– Конечно, могу.
– Ну, так и действуй.
– А почему ты не хочешь мне сказать, почему уходишь?
– Нельзя, Миша. Потом узнаешь, а сейчас положись на меня и дей-

ствуй: ты помоги мне, поговори с товарищами в этом духе, подготовь 
почву.

– Трудно это, Гавриил Ильич, ты пойми, что без тебя Мотовилиха 
потеряет весь свой авторитет. Сиротой останется. Это ведь понимают 
все, ну и попробуй уломать.

– Тогда вот что: я пойду в Губком, возьму командировку в ЧК, а ты 
скажешь товарищам, что я временно ухожу на работу в ЧК, так как там 
много безобразий. Они должны согласиться.

– Да, это пожалуй.
– Ну, то-то же. Вот кого в председатели выдвинуть? Как ты дума-

ешь?
– Я, прямо сказать, ничего сейчас не могу придумать. Ты меня при-

шиб.
– Эк, брат, расчувствовался.
– Привык я к тебе.
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– А ты думаешь, я к тебе не привык? Ну, да это сантименты, Миша, 
а я вот подумал уже и о заместителе. 

– Кого думаешь предложить?
– Обросова.
– Ну, это, брат, плохой выбор. Скрипучий он какой-то и его не лю-

бят рабочие.
– Почему? Он старейший член мотовилихинской организации. Си-

дел в тюрьме. Правда. Говорит он скверно, неприятно, но ведь он рабо-
чий. Лишь бы дело делал, рабочие оценят.

– Он работал в горнозаводском товариществе до революции и сре-
ди рабочих про него нехорошо говорили.

– А есть ли основания?
– Бывает так, Ильич, что оснований в виде документа нет, а есть 

что-то большее, некий вид преданий устных.
– Нет, эту легенду надо разрушить и очистить его имя. Я его возьму 

под свою защиту и буду говорить на Совете за него, и ты увидишь, что 
я рассею все.

– Да ты чортушка, по правде сказать, и из сапога печение состряпа-
ешь. Ты умеешь сказать словцо.

– Умею, да не всегда.
– Ты еще недоволен? Да если бы я владел твоим языком, я бы бога-

тырем себя чувствовал.
– Нельзя ли без комплиментов? А я вижу – вон бумаг много в пап-

ках. Почему это они скопились?
– Да тебе-то лучше знать, почему ты плохо работаешь эту неделю.
– Я сяду сейчас и распишу все, чтобы не было остатков.
– Ты знаешь, что твое выступление против Виноградова произвело 

на него и всех попов в Перми громадное впечатление. Он не ожидал 
такой отповеди, и говорят, что ты навел на них панику.

– Этого я не знаю, а видел, что он не ожидал такой отповеди. А до-
волен я был своим выступлением потому, что рабочие были приятно 
поражены тем, как я его умело отчитал. А почему ты заговорил об 
этом?

– Да в связи с тем же все, о чем толковали сейчас: о твоем уменьи 
сказать словцо.

– Ну, Миша, ты – за дело, а я – за бумаги.
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46. Я в ЧК. Заседание. Прием отдела. Вызов Михаила

В течение трех дней мне удалось отделаться от председательствова-
ния в мотовилихинском Совете и вступить в члены ЧК Перми*23.

ЧК помещалось на Сибирской улице, на той же, что и Королевская 
гостиница, в помещении бывшей городской управы**24.

Вход в помещение был не свободным и только по пропускам. Кра-
сногвардейцы, что дежурили при входе, были мотовилихинцы, рабо-
чие, и мне всегда можно было проходить: они меня знали и никогда 
пропуска не спрашивали.

В первый же день моего прибытия состоялось заседание ЧК: Лукоя-
нов, Малков, Ивонин и я. Председательствовал Лукоянов. Он предло-
жил наметить порядок дня. 

Я с места в карьер: предлагаю сделать доклад ЧК об ее работе, что-
бы меня ввести в курс дела, и второй вопрос – о моей работе здесь.

Предложение было принято.
Лукоянов, повыше среднего роста, тонконогий, жидкий, сутулится, 

светлый шатен, с голосом надтреснутым, жидким тенором, лицом до-
вольно красивым, но с явными признаками наркомана, жидкие, свет-
лые волосы, бритое лицо, светло-серые глаза, подернутые мутной 
пленкой.

Встречал я его раньше нечасто и не замечал. Он знал меня лучше, 
чем я его. Но в тот вечер, когда я получил командировку, я почему-то 
зашел в бывшее здание дворянского собрания, и один товарищ, жен-
щина, Масляникова, только что познакомившаяся со мной, показывая 
на Лукоянова, говорит:

– Вы знаете – это гроза города Перми и губернии.
– Да? Вот не знал. – И от всей души расхохотался.
– Почему вы смеетесь?
– Смешно.
Я вспомнил рассказ Борчанинова и его характеристику Лукоянова, 

и мне было понятно, что он-таки держит постоянный курс на страш-
ного. Экая ведь пакость, думаю. Ну, да черт с ним.

23 Сохранился протокол общего собрания членов Мотовилихинской организации РКП(б) от  
12 июня 1918 г. В нем, в частности, говорится: «…По второму вопросу общее собрание постано-
вило отпустить на фронт тов. Борчанинова и Мясникова в областной чрезвычайный комитет по 
борьбе с контрреволюцией». (См.: Гражданская война в Прикамье. Май 1918 – январь 1920 гг.  
Сб. документов. Пермь, 2008. С. 46.).

24 В настоящее время это здание городской библиотеки имени А. С. Пушкина.
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И вот, всматриваясь теперь в него, вижу, что он хочет на меня про-
извести впечатление, но кроме брезгливости он мне ничего не внушил.

Он стал делать доклад. Доклад был писанный, с обозначением цифр 
задержанных спекулянтов, конфискованных товаров, количества аре-
стованных за контрреволюцию и количества расстрелянных.

Доклад кончен. Я прошу уточнить доклад: кто арестован и кто рас-
стрелян? По социальному положению и по политическому направле-
нию.

Подсчитали, и оказалось, что громадное большинство арестован-
ных и расстрелянных – это рабочие и крестьяне.

Сейчас я цифр не помню, но помню, какое впечатление они на меня 
произвели: среди расстрелянных не было ни одного члена партии к.-д., 
не было ни одного монархиста, а все – крестьяне и рабочие были или 
меньшевики, или с.-р.-ы, или беспартийные. Это так меня поразило, 
что я при всем желании скрыть волнение, не сумел его скрыть и в упор 
спрашиваю: «А за что расстреляны такие-то и такие-то рабочие Мото-
вилихи?» (Фамилий теперь не помню, но тогда я их назвал).

Ответ был бесподобен. Мудрее и придумать нельзя: «Они 
шептуны»*25.

– Только за это?
– Да.
– Ну, на что это похоже? Если и все остальные рабочие и крестьяне 

расстреляны за то, что они шептуны, то получается так, что при нашей 
власти рабочим не только говорить, но и шептать нельзя? Это никуда 
не годится.

Получилось так, что не доклад слушали, а допрос производили,  
и Лукоянов чувствовал себя, как на иголках. Возразить что-либо он 
прямо не мог. Он такого напора не ожидал.

Я, продолжая свою реплику, предлагаю: 1. Круто изменить линию 
ЧК и ни рабочих, ни крестьян не расстреливать, кроме как за попытку 
террора, и при этом в каждом случае вести самое тщательное рассле-
дование для установления действительной виновности. 2. Конкретно 
установить, кто подлежит немедленному расстрелу: высшие чины по-
лиции, жандармы, шпики, провокаторы, а из низших чинов – только 

25 Шептун – сплетник, клеветник.
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отличившиеся своей жестокостью в борьбе с революционным движе-
нием. 3. Общая линия ЧК должна быть направлена в сторону борьбы  
с партиями буржуазии, помещиков, попов. И чем правее направление, 
тем круче расправа.

Принимаются все три пункта без какой бы то ни было попытки 
борьбы и возражения.

На этом обсуждение доклада и закончилось. Стали обсуждать во-
прос о моей работе. И без прений мне дали отдел по борьбе с контрре-
волюцией.

Когда собрание закрыли, то я подумал: «Все идет, как по-писано- 
му, – и тут же направился в Мотовилиху.

На другой день приехал в ЧК и принял отдел Малкова.
Малков – столяр, среднего роста, плотный, крепкий, рыжий, лицо 

веснушчатое, трегубый, прямой нос, голубые глаза, недалекий, лени-
вый читать и еще более ленивый думать. Заражен уже бюрократизмом, 
карьеризмом, желанием властвовать.

При сдаче отдела я между прочим спросил, есть ли какая-нибудь 
гласная или негласная охрана Королевской гостиницы. Он ответил: 
нет, ни гласной, ни негласной.

– Почему?
– Михаил находится в распоряжении центра.
– А кто эти 12 гавриков, которые его охраняют?
– Это дворянские сынки из какой-то военной школы.
– Вы не знаете точно, кто они?
– Нет.
– Это, должно быть, труднее сделать, чем расстрелять рабочих за то, 

что они шептуны? – полушутя говорю я, а потом серьезно добавляю:
– Как это ты, тов. Малков, рабочий Мотовилихи, мог допустить та-

кую вещь? Ну, Лукоянов, это еще куда ни шло, но как это ты мог допу-
стить?

– Эти вопросы решались коллегией и ответственен Лукоянов. Если 
я в чем-либо и ошибся, то только в том, что не боролся против Лукоя-
нова. Он с нами почти не считался и накладывал резолюцию, какую 
хотел.

– Плохо это. Еще хуже то, что арестовали их за моей спиной, не со-
общив мне об этом.
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– Это тоже Лукоянов. Он хотел сделать так, чтобы ты не узнал,  
боясь, что ты не разрешишь арестов.

– Я догадывался, что это так. Но этого больше не будет. Я ему обло-
маю рога.

– Да, он вчера уже это понял, что фактически ты здесь будешь хозя-
ином. Когда ты ушел, мы остались после тебя и говорили. Он сказал – 
хороший парень Мясников, но я не смогу с ним работать, очень кру-
той он. Он ведь не посмеет теперь ни одной резолюции наложить, не 
посоветовавшись с тобой, а это ему – нож острый.

– Ну, так. Я слышал, что вы какую-то офицерскую организацию 
раскрыли?

– Нет, никакой.
– Чисто, значит, тихо?
– Да, как будто.
– Это хорошо.
После того, как я принял отдел, я послал за Михаилом. Через неко-

торое время входят ко мне в кабинет двое: Михаил и его секретарь 
Джонсон*26.

Михаил высокого роста, сухой, непропорционально тонок, длин-
ное и чистое лицо, прямой и длинный нос, серые глаза, движения не- 
уверенны, на лице растерянность. Явно не знает, как себя держать. 
Глядя на него все можно предположить, но только не наличие большо-
го ума. Этого порока ни на лице, ни в глазах, ни в движениях не замет-
но. И увидев такую глупую фигуру, я спрашиваю:

– Скажите, гражданин Романов, вы, кажется, играете роль спасите-
ля человечества?

Ответ, который последовал, вполне соответствовал моему впечат-
лению.

– Да, я вот дай наеду свободу, а он вот меня в ЧК приглашает, – ска-
зал, двинув как-то нелепо рукой при этом.

Секретарь Джонсон, человек среднего роста, а рядом с Михаилом 
кажется низкого роста. В противоположность Михаилу, движется уве-
ренно, сдержанно, расчетливо, лицо продолговатое, умное, энергич-
ное, светящиеся серо-темные глаза приковывают к себе внимание  
и как будто мешают разглядывать детали лица.

26 Судя по записям в Дневнике Великого Князя Михаила Александровича, эта встреча состо-
ялась 7 июня 1918 г.
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Заметив на моем лице усмешку, он понял, что я хохочу от всей души 
над глупым Михаилом, и поспешил вмешаться в разговор, стараясь 
сгладить впечатление, произведенное гениальным ответом Михаила.

– Михаил Александрович хочет сказать, что центральная власть от-
дала распоряжение оставить его без надзора ЧК, вполне свободным  
и не рассматривать его как контрреволюционера.

– Думаю, что это сенатское разъяснение мне не нужно. Обо всех 
распоряжениях центра я осведомлен. И, тем не менее, я вам приказы-
ваю приходить сюда каждый день на отметку, а теперь распишитесь  
в явке и будете свободны, – ответил я.

Они расписались и, поклонившись, со словами «до свидания», уда-
лились.

Это было при мне первое и последнее посещение ЧК Михаилом.
Тут произошло что-то до необычайности странное...

47. Губком партии открывает во мне таланты,
которых никто, в том числе и я, не замечал. Хотят меня сплавить

В тот самый день, в который я вызвал Михаила, Губком партии об-
суждает вопрос о посылке работников в областную Чрезвычайную ко-
миссию Урала, в Екатеринбург. И намечается два кандидата: как очень 
опытные чекисты – это Лукоянов и я.

Если Лукоянов долго работал в ЧК, с самого основания ее, то я ра-
ботал меньше недели и никак не могу сойти за опытного чекиста.

Когда обсуждали вопрос о посылке меня, то кто-то, чуть ли не Ми-
хаил Лукоянов (брат чекиста) горячо говорил за меня и выдвинул то 
положение, что с появлением тов. Мясникова в ЧК линия ЧК круто 
изменилась и приобрела истинно пролетарский характер и т. д. и т. п., 
все в этом духе и роде.

Я сидел и думал: таланты во мне открыли. Ну, шутите, это вам не 
пройдет.

Я пытался отказаться и говорил, что если моя работа здесь не нуж-
на, то я пойду в Мотовилиху.

Но все было напрасно. Губком был тверд. И через некоторое вре- 
мя в этот же день по прямому проводу сообщили областному коми- 
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тету партии о постановлении губкома и моем сопротивлении.  
областной комитет подтвердил постановление Губкома, и я должен 
был ехать.

Предо мной в самых ярких деталях воскресла моя беседа с т. Борча-
ниновым в исполкоме Мотовилихи: они охраняют Михаила от меня. 
Теперь я в этом убедился. Когда я сидел в Мотовилихе и не изъявлял 
желания работать в ЧК, то они могли думать, что я не знаю о присутст-
вии Михаила в Перми. А вот я пришел работать в ЧК и в первый же 
день вызываю Михаила... И они решили меня сплавить. Избавиться от 
меня и уберечь Михаила от всяких неприятностей. Вот почему сразу 
увидели во мне, никогда не работавшем в ЧК, опытного чекиста, вот 
почему открыли мои таланты по части классовой линии.

Неужели Михаил имеет возможность влиять на работу? Через 
кого? Или это простое усердие угодить Ленину и Свердлову?

Я сказал, что я поеду, но мне необходимо сдать дела председателя 
Совета в Мотовилихе и немного познакомить с работой тов. Обросо-
ва. Губком согласился.

48. Ну, вы шутите, дорогие товарищи!

Лукоянов живо свернулся и уехал в Екатеринбург. Председателем 
ЧК был назначен Малков, я же больше не появлялся в ЧК. Я узнал все, 
что нужно узнать. Ни о какой офицерской организации ЧК не знает: 
не тем были заняты – рабочих-шептунов вылавливали, не до офице-
ров. Михаил живет без всякой охраны: в любую минуту может удрать. 
Двенадцать апостолов, что охраняют Михаила, – это пажи, которые 
готовы исполнить любую прихоть Михаила.

Михаил по своей глупости взболтнул, что он дал народу свободу,  
а неблагодарный народ его в ЧК приглашает. Значит, агитация исходит 
от него. Он себя чувствует Михаилом II. Офицер тоже взболтнул. Все 
говорит за то, что надо как можно скорее кончать с Михаилом, пока 
его не выдернули из-под нашего носа.

Я в Мотовилихе был фактически еще председателем. Все обра- 
щались ко мне, и Обросов туго входил в работу. Но занят я был боль-
ше моими думами о Михаиле, чем работой и инструктированием  
Обросова.
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Формально же я не был теперь ни членом ЧК, ни председателем Со-
вета, ни членом Губкома, единственно то, что я был членом [В]ЦИКа. 
Это мешало. Но мешало только в случае осложнений, а совсем не ме-
шало, если все пойдет гладко. И надо, чтобы пошло гладко.

Но что же я буду делать с этими «12», что охраняют Михаила? Ни-
чего не буду делать. Михаил бежал. ЧК их арестует и за содействие по-
бегу расстреляет. Значит, я провоцирую ЧК на расстрел их?

А что же иначе? Иного выхода нет. Выходит так, что не Михаила 
одного убиваю, а Михаила, Джонсона, «12» апостолов и двух жен- 
щин – какие-то княжны или графини, и, несомненно, жандармский 
полковник, Знамеровский. Выходит ведь 17 человек. Многовато. Но 
иначе не выйдет. Только так может выйти.

А выйдет ли? – Все они вооружены. Все владеют оружием. Все офи-
церы, и естественно, что они могут оказать и окажут сопротивление. 
Тогда как?

Во что бы то ни стало, но пристрелю Михаила. И пристрелю.
А может быть сопротивления не будет? Если есть офицерская орга-

низация, готовящаяся похитить Михаила, то о наличии ее все это 
окружение осведомлено, и они, несомненно, с ней тесно связаны, то 
психологически сопротивление невозможно, так как они будут ду-
мать, что это и есть офицеры, похищающие Михаила.

Но знают ли они их в лицо – может быть, Михаил, Джонсон и еще 
кто-нибудь из близких, а все не могут знать. Это рискованно.

Но Михаил, увидя нас, может отдать приказ стрелять – надо этому 
помешать. А как? Надо, чтобы товарищ начал разговаривать с Михаи-
лом и не отпускал его. При первой попытке сопротивления должен 
пристрелить Михаила. Надо, чтобы они видели бесполезность сопро-
тивления.

Да ведь у нас будет мандат ЧК. Чего же еще? А что если он захочет 
проверить по телефону? – Не дадим. Да и это будет ночью – в ЧК нико-
го не будет, кроме дежурных сотрудников.

Собирался убить одного, а потом двух, а теперь готов убить 17!
Да, готов. Или 17, или реки рабоче-крестьянской крови с неизвест-

ным еще исходом войны. Революция это не бал, не развлечение.
Думаю даже больше, что если все сойдет гладко, то это послужит 

сигналом к уничтожению всех Романовых, которые еще живы и нахо-
дятся в руках Советской власти. Ну, и пусть.
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Если сейчас на фронтах гражданской войны льются ручьи крови, 
то, подарив Михаила Колчаку, – польются потоки.

Гражданская классовая война тем отличается от межнациональной, 
что она происходит в каждом городе, в каждой деревне, повсеместно, 
где есть различные классы, противостоящие друг другу.

Михаил и его приближенные – это штаб, главный штаб, от которо-
го зависит многое, а может быть, и исход войны. И имея этот штаб  
в руках, не уничтожить его, это значит быть тряпкой, а не революцио-
нером, значит помочь врагу бить нас. Этого-то я делать не собираюсь. 
А напротив. Надо привести в исполнение приговор истории. И коле-
баниям нет и не должно быть места.

Если бы сейчас под штаб Колчака подложить мину и взметнуть его 
на воздух со всем[и], кто там есть, а их там не 17, то было бы это полез-
ным для революции делом? Конечно. В какое же сравнение может идти 
Колчак с Михаилом?

Итак. Решено. Твердо, бесповоротно. И решено, собственно, не сей-
час, а в те три ночи моих размышлений. Там все основы основ, а теперь 
просто детали и техника.

[…]

50. Надо начинать

Сейчас пойду в завод, пройдусь. Погляжу на рабочих и себя пока-
жу. А там увижу Колпащикова и скажу, чтобы сегодня вечером часов в 
8 пришел... А куда?

В исполкоме не надо собираться. Не надо и в комитете партии. Надо 
где-то на стороне. Но где? У меня нет квартиры. Ну, где-нибудь... И в 
это время я услышал, как товарищ Гайдамак пробует аппарат кинема-
тографа, и тут же сказал себе – вот и место. В будке кинематографа, у 
Гайдамака. Он будет занят и ничего не услышит и ничего не поймет.

Если что-нибудь придумаю лучшее, то хорошо, а пока и это сойдет.
Только вышел из исполкома, это было в полвторого, вижу, с завода 

идет Иванченко. Я его окликнул, а он, улыбаясь и здороваясь, повер-
нул ко мне.

Поздоровавшись, я ему и говорю:
– Приди сегодня вечером в 8 часов к исполкому. Дело есть.
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– Хорошо, приду.
– Без опоздания только. Да, еще вот что. Ты можешь увидеть Жуж-

гова, Колпащикова и Маркова?
– Жужгов в милиции, наверно, а Колпащикова и Маркова я могу 

увидеть.
– Ну, так ты скажи им, чтобы они пришли в 8 часов, а Жужгову  

я сам скажу. Идет?
– Ну, конечно, идет.
– Повернул к милиции и встретился с Жужговым. Предупредил. 

Ни Иванченко, ни Жужгов не спросили, зачем я их зову. Хороший 
признак. Верят. Раз зову, значит надо.

Решаю – их не отпускать от себя до окончания дела. Расскажу все, 
как есть, ничего не утаивая и не скрывая. 

[…]

52. Беспокойство началось

Пришедши к себе в комнату, я чувствовал, что Гриша меня заставил 
насторожиться и осмотреть вновь оружие. Но только стоило мне при-
сесть на кровать, где я думы думал, как спокойствие и уверенность 
влились в меня, и я был в это время более сильным, более уверенным в 
себе, чем в то утро, когда я закончил свои отчеты, свою ревизию. Мыс-
ли, на которые ушли целые три ночи, каким-то чудом могли быть вос-
приняты все целиком в одно мгновение. И это неожиданное, концен-
трированное мгновенное восприятие всех мыслей волнующе влилось 
в сознание и погасило тревогу. И я спокойно принялся разглядывать 
комнату, ища глазами, что бы можно было перекусит.

Все ясно. Без всякого напряжения сознания, все заняло свое место 
и против каждого «контра» было свое сильное «за», и довольный столь 
благополучным исходом «драки», я улыбнулся и вслух сказал: «Да, 
ясно, ясно. Но ясно также, что я хочу жрать и что у меня нет ничего. 
Надо достать». И с этими словами я вышел из комнаты.

Было часов пять вечера. В исполкоме никого, кроме уборщицы  
и дежурных красногвардейцев, не было. Уборщица начинала приби-
рать бумажный мусор, а красногвардейцы, уткнувшись в газеты, сиде-
ли на кожаной кушетке и читали.

– Товарищи, кто мне купит что-нибудь съедобное? 
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Все вразброд отвечают:
– Я могу. А что надо?
– Да я не знаю, что можно, то и купите.
– Что же именно? Яиц, молока, хлеба, еще что?
– Довольно и этого.
Я даю деньги и возвращаюсь к себе в комнату. Думаю: все решено, 

все обдумано, все проверено, а есть какое-то беспокойство, смятение, 
и хочется еще и еще раз узнать, все ли проверено, все ли пересмотре-
но? Нет ли чего такого, что составило бы потом, после, основу раская-
ния? И опять моментально проходят все мысли и снова, и снова насту-
пает успокоение. И чувствую себя хорошо и бодро.

А разговор с Гришей Авдеевым кое-что задел по-новому. Но стран-
но: такой глубокий, самобытный ум, такой оригинальный и сильный 
мыслитель, как Гриша, на практический вопрос: убил ли бы ты 17 [че-
ловек], если бы были приказы Ленина и Свердлова не убивать, не тро-
гать и был приказ твоего сознания, что это надо сделать, надо убить, – 
на этот вопрос он отвечает формально, – они ответственны, а не я. Это 
не продумано. Потом он должен будет ответить иначе. Он тихо думает. 
А вопрос его застал врасплох. Но, тем не менее, это интересно: ненави-
дит интеллигенцию, а считает нужным подчиняться приказам ее  
и тогда, когда видит их нелепость, а может, даже и преступность.  
А я уверен, что если бы я его позвал с собой, он бы пошел с величай-
шей готовностью. Странно как-то: свой ум менее авторитетен, чем ум 
другого: он не убил бы, если бы считал необходимым убить, потому 
что Ленин и Свердлов не считают нужным и необходимым, но он убил 
бы, если бы еще был и мой голос в этом хоре. А я ни в какой мере не 
разделяю этой ненависти к интеллигенции и действительно уважаю  
и Ленина, и Свердлова, но иду против всех их приказов, не зная ничего 
достоверного, что лежит в основе этих приказов. Я себе и уму своему 
верю больше, чем любому авторитету, и вот я иду и убиваю. 

Гриша не уверен в себе и уме своем, а я уверен. Для Гриши нужна 
внешняя опора для действий, для меня не нужна. Он не может остать-
ся один против всех, а я могу. Тяжело это? Да, тяжело. И кто не был 
никогда в таком положении, тот не поймет, как это тяжело. Это тяже-
лее, чем быть в пустыне или на необитаемом острове одному, потому 
что там – сознание физической непреодолимости, а здесь его нет:  
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вокруг меня тысячи, миллионы, а я один. И не могу даже поговорить  
с теми, кого я уважаю и люблю. Не могу сказать ни Ленину, ни Сверд-
лову, ни даже поговорить с Туркиным.

Ленин и Свердлов дают [свою] оценку положения дел внутри и вне 
страны, а я даю свою. Они пришли к одним выводам, а я пришел к дру-
гим, и действую. Но действия кровью пахнут...

Это, впрочем, не в первый раз. Вопрос разоружения казаков тоже 
решен по-разному: они дают мандаты, а я их рву и разоружаю. Это бу-
дет вторая мотовилихинская поправка. 

Теперь все видят, что не они, а я был прав. И если бы наши товари-
щи во всех организациях поменьше верили в авторитеты, а [больше]  
в свой ум и побольше проявляли инициативы, то очень возможно, что 
контрреволюция не сумела бы так быстро организоваться и представ-
лять из себя такую гигантскую силу.

Ведь разоружь всех этих казаков и чехословаков по пути следова-
ния в Сибирь, разоружь, вопреки всем приказам и мандатам, мы не 
имели бы этого положения, что имели теперь, когда вся Сибирь в ру-
ках контрреволюции. И она грозит взять и Урал.

Да, все это так. Я прав. А хочется не только быть правым перед сво-
им сознанием, но и в сознании многих и многих.

17 человек это не 17 вшей. Это тоже верно. Но я хочу одного убить, 
и какое мне дело до остальных 16-ти. Их если и убьют, то не я, а ЧК.

Нет, нет, это не годится: никогда я не умел прятаться за хорошо 
придуманную ложь, за софизмы. Я провоцирую ЧК на убийство. Я их 
убиваю. Я отвечаю за их жизни: не формально, а фактически. Нечего и 
не на кого сваливать. А надо просто прямее поставить вопрос: если бы 
надо было к Михаилу подойти через трупы 16-ти, то убил бы я Михаи-
ла? Да, убил бы. Вот это честно. Без хитросплетенной лжи, без самооб-
манного утешения, без румян и белил. А потому: лучше не убить этих 
16, а убить одного Михаила. Но убить надо, и я убью. И не надо пере-
кладывать ответственность на кого-то. Если есть желание переложить 
ответственность, то значит, что есть колебания, есть что-то неясное, 
недодуманное, непонятое и потому страшное, пугающее, сеющее неу-
веренность.

Было бы нелепо и погано придумать какую-то ширму для себя,  
вроде того, что не я, а ЧК убивает. Это очень похоже на то, что когда  
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я заколачиваю гвоздь молотком, говорю: это не я, а молоток забивает. 
Или: очень возможно, что я физически не убью Михаила, а убьет его 
Жужгов, скажем, так я придумаю для себя софизм, что это Жужгов 
убил, а не я. А ведь Жужгов... Да только ли Жужгов? А все эти ответст-
венные работники, которые с такой готовностью выполняют приказы 
Ленина и Свердлова и так зорко охраняют его от меня, что это? Разве 
не доказательство того, что не убей его я сегодня, завтра или послезав-
тра он будет стоять во главе всех контрреволюционных армий? 

Да, может быть, что я физически не убью ни одного из них, но надо 
быть лично готовым к тому, чтобы убить всех их физически. И быть 
готовым к ответственности, как будто всех 17 человек убил я, лично 
сам. И только в том случае я имею право пойти на это дело. И только  
в этом случае я имею право заставить кого-то убить их. Готов ли я к 
этому? 

Без всяких колебаний. Ответив на этот вопрос, я почувствовал  
у себя на ремне «Кольт» и потрогал его рукой: как будто я физически 
себя проверяю. И «Кольт» был готов разрядиться два раза подряд без 
остановки.

В это время входит уборщица и приносит приготовленную уже 
пищу: яичницу, хлеб, молоко. Я гляжу на нее и думаю: даже она пошла 
бы со мной и убила всех. А сейчас спроси ее, и она испугается и мысли 
об убийстве. А не спросить ли?

– Вы что это, тов. Решетова, никак мне обед изготовили?
– Да, т. Мясников. Только готовение-то плохое: ни масла, ни круп-

ки, ни мучки, ничего-то у вас нет, а без этого не изготовишь. Ну, а я 
думаю: так-то все-таки лучше, чем сырые и вареные яйца, все-таки го-
ряченькое и на обед похоже.

– Спасибо вам за ваши заботы.
– Не за что, кушайте на доброе здоровье. Плохо вот, что некому  

о вас позаботиться.
– Как некому? Вот видите, сегодня вы, а завтра и еще кто-нибудь. 

Так и живу, и не голодаю.
– Ну, уж и живете тоже. Что, я не вижу? Кто-кто, а я-то лучше всех 

вижу, как вы живете.
– Что, плохо?
– Конечно, плохо.
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– Хуже бывает.
– Бывает, да редко.
– Разве редко? Ну и пусть, беда не велика. Итак, за ваше здоровье, 

значит.
– Кушайте, а потом я приду и приберу комнату. 
Не спросить ли? – Нет, что за легкомыслие! Что ее пугать и трево-

жить.
Обедал я почему-то долго. Я заметил по тому, что уборщица два 

раза заглядывала в дверь, а я все еще не кончил. Когда я принялся  
за пищу, то подумал, что это в последний раз перед «делом» и тут же:  
а те 17, может быть, в это же время садятся за стол и тоже в послед- 
ний раз...

И больше я ничего не помню, что было со мной за столом. Решетова 
зашла и разбудила меня. Первый раз я уснул в таком положении и так 
внезапно. Был ли это сон или нервный припадок или еще что-то – я не 
знаю. Все усилия хоть что-нибудь припомнить, кроме этих двух корот-
ких мыслей, не привели ни к чему, как отсекло.

А обед был съеден. Уборщица, тронув меня за плечо, сразу возвра-
тила меня в действительность, и я чувствовал, что я не спал.

Трогая за плечо, она говорит:
– Т[оварищ] Мясников, что вы так мучаетесь, ложитесь на кровать.
– Нет, нет, я не хочу спать, да мне и некогда, а это что-то другое, а не 

сон.
Она пристально поглядела на меня и, качнув головой, говорит:
– Вы какой-то желтый, не больной ли?
Я, не ответив, вышел из комнаты на двор и думал: это первый раз со 

мной. Что это? Переутомление или что другое? Долго я вожусь с этим 
делом, надо поскорее кончать. Да, кончать.

Скоро придут товарищи. Что им сказать? Все, как решено, ничего 
не утаивая. Ну, а что если заколеблются и не решатся пойти против 
приказов Ленина и Свердлова?

Нет, это невозможно, или я ничего в людях не понимаю, что выбрал 
этих товарищей. Этого быть не может.

А положение их довольно трудное: две стороны – Ленин и Сверд-
лов дают приказ, а здесь я даю противоположный. Они должны выби-
рать. Они могут выбирать, они свободны. А это нелегко. И потому 
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надо мобилизовать всю силу своей правды и всю способность убе-
ждать и внушать, чтобы не было у них ни тени колебаний.

Бывает чаще всего, что победу одерживает авторитет, а не истина. 
Неправда. Победа авторитетов временна, непрочна, но победа.

53. Без четверти восемь. Пора начинать.

Я вышел на улицу и пошел по направлению к рынку, и встречаю 
Фоминых. Он рабочий, но какой-то жидкий и гибкий, и скоро вошел 
во вкус бюрократических тонкостей. Комиссар, бюрократ, метящий 
пробираться выше и выше, он удивительно аккуратен, чист, прилизан, 
словно только что из-под утюга. И откуда он постиг эту мудрость?

– Ты что, тов. Мясников, в кинто?*27 – протягивая руку, спрашивает 
он.

– Нет, не в кинто, а может быть и в кинто, не знаю, я занят сегодня.
– А когда ты не занят? А знаешь, мне Сивилев говорил, что ты речь 

должен сказать перед тем, как будут демонстрировать фильм.
– Ну, это дудки. Пусть Сивилев говорит.
– Да тянет он очень. Не любят его слушать.
– Ну, для кинто лучше и не найти. А сколько время?
– Полвосьмого.
– Это верно? – Гляжу на свои часы и говорю: – У меня без четверти 

восемь.
– Пожалуй, твои вернее.
– Ну, пока. – Подаю руку и ухожу, завидев приближающегося Иван-

ченко. – Ты аккуратнее всех.
– А то как же? Раз ты сказал, что надо, – значит четверть часа, куда 

ни шло, жертвую на алтарь моей любви к тебе.
– Ну, это можно и не делать, мне от твоей жертвы ни жарко, ни хо-

лодно.
– Нет, Ильич, я хочу знать, любопытство меня разъедает, что за 

дело у тебя.
– А вот когда придут все, то и расскажу.
– Ты как-то немного напугал всех нас своим необычайно серьезным 

видом, когда назначил время явки. Мы уже перекинулись словцом и 
решили, что это неспроста.

27 Так в документе.
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– И вы правы.
– Ну, а понять не могли, что ты задумал.
– И это хорошо. Если бы все могли понимать, что я задумал, то дело 

было бы дрянь.
– Ну, вон Жужгов и Колпащиков.
– А Марков опаздывает. Это плохо.
– Нет, не опаздывает, – раздается голос Маркова сзади меня.
– Ну, и хорошо. Все как по-писаному. Оружие при вас?
– А то как же?
– Так вот что – стоять здесь нам всем неудобно: сейчас пойдут това-

рищи балясы точить. Пойдемте в кинто, в будку к Гайдамаку, там и по-
говорим.

Вижу – у всех на лицах страшное нетерпение: хочется знать, что за 
дело, и потому быстро, быстро все на двор кинто и в будку.

54. Наше заседание

Кинематограф – это длинный деревянный одноэтажный дом на  
манер сарая. Для Мотовилихи это второе развлечение: театр и кино. 
По типу они похожи один на другой. Если принять во внимание, что 
на всю Мотовилиху с 35 или 40-тысячным населением не найти и де-
сятка двухэтажных домов, а все – одноэтажные, маленькие деревян-
ные хибарки, то эта убогая лачуга под кинематографом на фоне этих 
хибарок кажется красотой и роскошью.

Все двери кино открыты. Это и удерживает, должно быть, публику 
в помещении кинематографа в такой дивный вечер.

Серо, сумерки. Тихо, не шелохнется. Глубокое небо и мерцающие 
звезды, борющиеся с дневным светом: тоже вопрос – мерцают они или 
это мое ощущение? Соответствует ли что моим зрительным ощущени-
ям вне меня, объективно? – Ну, а они все-таки мерцают, а от этого  
настроение лучше, бодрее, как будто они хотят поговорить со мной.  
И вспомнил я предложение Гриши Авдеева – рыбачить. Рыбачить, не 
рыбачить, а полежать на свежем воздухе, глаза – в звездное небо, слу-
шая шепот и говор вод Камы, это бы дело. Да, но не сейчас. Собствен-
но я ведь это только в детстве испытал, больше мне не приходилось: 
некогда.
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Так, думая вразброд, направляюсь после товарищей на двор кино, 
мимо раскрытых дверей, но занавешенных, прибавляю ходу, чтобы 
никто не остановил, и это меня возвращает к делу, мысль повертыва-
ется в сторону доклада: как сказать и что сказать? И тут же ухватываю 
тему за какое-то место, и она вся целиком передо мной, во всей слож-
ности и простоте, только обсказывай знай. Было ли это с другми?  
Не знаю, не читал. А со мной это часто бывало. Нужно читать какой-
нибудь доклад. Реферат, готовиться некогда. А тем более писать. Тему 
обдумываешь на ходу и собираешь из старого материала, запаса. То 
есть в голове, собираешь обрывками и никогда собственно до конца 
этой работы не проделываешь и не составляешь что-нибудь цельное. 
Но вот время выступления. Направляешься на трибуну и до этого  
думал о вещах, совершенно не относящихся к делу, к теме доклада,  
а то и просто шутил с товарищами, а стоило только повернуться, что-
бы пойти на трибуну, как все передуманное раньше воскресло в памя-
ти, но уже не в обрывках, а в целой, законченной форме. Так и тут. 
Взгляд на раскрытые двери и рефлекс – ускорение шага, толкает меня, 
и я ухватываю тему. И когда захожу в будку, я уже знаю. Что скажу  
и как скажу.

Но я чувствовал большую ответственность и был более насторо-
жен, чем на каком-нибудь ответственном диспуте, и потому все так 
вышло хорошо.

Захожу в будку, ребята стоят и перекидываются словечками, ожи-
дая меня. Гайдамак же крутит ленту. Подхожу я к Гайдамаку, а он, улы-
баясь, кричит, что же я вздумал в гости к нему придти.

– Да, видишь ли, пошел в кинематограф, а мне сказали, что я гово-
рить там должен, но и сбежал, да и душно там, и мы к тебе – поболтать 
между собой. Мы тебе не помешаем?

– Нет, нет, т. Мясников, что вы, какая помеха.
– Ну, так и хорошо. Ты крути, а мы вон там, в сторонке, присядем.
Сказав это, я отошел в сторону и как можно подальше от него. То-

варищи приблизились ко мне. Есть всего один стул, я сажусь и пригла-
шаю их взять поленья дров и усесться на них. Они так и делают. И все 
четверо плотно полукругом усаживаются против меня на поленья. 
Оказалось, что я сижу повыше их всех и для разговора это, собствен-
но, было хорошо: их уши были немного пониже моего рта.
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Когда мы уселись, их лица снова приняли напряженно-выжида-
тельное выражение. Я посмотрел на них сразу на всех и сказал:

– Товарищи, я вас позвал сюда для очень ответственного дела.  
И прежде, чем сказать вам, в чем это дело состоит, мы должны связать 
себя обещанием, твердым словом рабочих-революционеров, что ни в 
каком случае не будем рассказывать никому ничего из того, что вы 
здесь услышите. Всякий, кто расскажет, он отвечает своей честью и го-
ловой перед остальными четверыми. Согласны ли, товарищи, взять на 
себя это обязательство?

– Конечно, конечно, что за разговоры.
Вы, товарищи, видите, что я был уверен в вас и потому из всей на-

шей организации я выбрал вас четверых. Я знал, что вы будете согла-
сны.

Эти две фразы сразу отдали их в мое распоряжение: мы уже состав-
ляли с ними не пять голов, не пять воль, а одну волю и одну голову.  
И эти же фразы придали им сознание ответственности, важности и 
серьезности дела, и внимание их, напряжение повысилось до предела.

– Вы знаете, товарищи, – продолжал я, – что в Перми живет Миха-
ил Романов?

Сказав это, я обвел их глазами, и у всех прочитал одно и то же;  
а, вот оно что. Вот какое дело. И видел я, что они уже согласны. Можно 
было сразу спросить – согласны? И они не только поняли бы, но  
и ответили бы разом – согласны. Но я не хотел ничего строить на до-
гадках и недоговоренностях. Хотел ясности и точности. И потому  
я продолжал.

– Вы знаете, товарищи, также и то, что он живет без всякой нашей 
охраны, со своей собственной охраной из пажей. Когда его привезли 
сюда, его посадили в тюрьму. Вскоре губисполком и губчека получают 
телеграмму за подписью Ленина и Свердлова, что Михаила необходи-
мо освободить. Никто не протестовал и освободили. Тюрьмы строи-
лись царями, но для нас, а не для них. И сидеть в тюрьме для них никак 
нельзя. Освободили и установили надзор ЧК, но его императорское 
величество не могло остаться довольным. И опять заработала машина, 
и вновь привычные ходатаи с заднего крыльца полезли во все щели,  
и результат получился неплохой: вновь получили телеграмму за под-
писью Ленина и Свердлова – освободить из-под унизительного надзо-
ра ЧК.
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Наши власти Перми исполнили приказ, но заменили надзор ЧК 
надзором милиции. Но и это не может перенести его императорское 
величество. И вновь ходатайства, и вновь телеграмма за теми же под-
писями: освободить Михаила от всякого надзора с прибавкой: не счи-
тать Михаила контрреволюционером.

И это выполнили.
Наконец, получается телеграмма все от тех же Ленина и Свердлова, 

предлагающая не препятствовать Михаилу и его свите переехать на 
жительство на дачу. Без охраны, без надзора.

Наши местные власти разрешили и это. Объявили Михаилу об 
этом. В любой момент он может сняться и поехать.

Я, товарищи, намеренно вам говорю об этом настойчивой защите 
Михаила со стороны центра. Это, безусловно, неспроста. И это объя-
сняется совсем не особенной любовью Ленина и Свердлова к Михаи-
лу, думаю, что они так же его любят, как и мы с вами, и не в этом дело, 
а дело в том, что они полагают, что делая этот либеральный жест, они 
делают его для буржуазии всего мира и хотят сказать: поглядите на 
нас, люди хорошие, мы – большевики, но совсем, совсем культурны  
и не рубим головы царям, как это было в Англии и во Франции, и даже 
напротив… Они хотят удержать этим буржуазию всех стран от воору-
женного вмешательства в нашу внутреннюю борьбу. Только так  
и единственно так можно истолковать это попечение о Михаиле  
Романове.

Но, товарищи. Михаил Романов нужен буржуазии, помещикам и 
попам всего мира не в качестве архивного остатка истории, а в качест-
ве знамени, программы, Вождя и повелителя всех сил, способных бо-
роться против нас. Вот почему буржуазия всего мира давит на наше 
правительство и стремится обеспечить ему безопасность. Буржуазия, 
обеспечивая безопасность Михаилу, создает руками Свердлова и Ле-
нина самые благоприятные условия для побега Михаила. При тех  
условиях, в которых живет Михаил, не бежит только идиот и ленивый. 
И вы должны понять, товарищи, что если против нас сейчас, здесь, на 
Урале, со стороны Сибири, руководят какие-то Ивановы-Риновы и 
колчаки, а на юге Каледины, Красновы, Алексеевы, а на севере – Чай-
ковские, то ни одно из этих имен не может быть знаменем всех  
сил контрреволюции, не может сплотить вокруг себя все эти силы,  
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не может дать им общей обязательной директивы, приказы. И больше 
того, вся международная буржуазия не может бросить на борьбу  
с нами столько сил и средств в помощь всем этим генералам, сколько 
она сможет бросить на помощь контрреволюции, во главе которой бу-
дет стоять Михаил.

Не Николай II, а именно Михаил. Почему? Да только потому, что 
Николай II со всей своей семейкой так испакостились с Распутиными 
и Мясоедовыми, что даже офицеры и генералы отворачиваются с 
брезгливой миной, как от чего-то грязного и грубо-глупого. Для бур-
жуазии всех стран Николай II не имеет никакой цены. Еще в 1906 году, 
во время его европейского турне в поисках займов сказалось это, а те-
перь после распутиновщины, мясоедовщины и трех революций Нико-
лай II всем виден – от малой деревушки до Петрограда – как тупой  
и глупый тиран, которым могут править грязные проходимцы, вроде 
Распутина, и потому, если бы Николай II стал во главе всех контррево-
люционных сил, то он не только не объединил бы их, но дезорганизо-
вал бы, внес бы раскол и междоусобную вражду, и на поддержку ме-
ждународной буржуазии он не мог бы рассчитывать больше, чем все 
эти генералы.

Другое дело – Михаил II, который отказался от власти до Учреди-
тельного собрания, руку которого, как руку первого гражданина госу-
дарства Российского от имени революционной демократии жал Ке-
ренский.

Что это значит? На языке политики это называется, что Керенский 
прочил Михаила в президенты, вот что значит «первый гражданин». 
Ну, а если Керенский от имени партии социалистов-революционеров 
прочил его в президенты, то вся офицерская шпана, все кадеты, все 
монархисты, все лавочники, буржуа, помещики, кулаки и попы, вся 
иностранная буржуазия и сам Михаил, конечно, хотели бы и захотят 
большего, «президенства», но только несменяемого, т. е. монархии.  
И наши дурачки из меньшевиков и с-р-ров будут всеми силами под-
держивать Михаила II в его борьбе с нами, поддерживать будут пото-
му, что он доведет страну до Учредительного собрания, а монархисты 
всех толков и оттенков будут поддерживать его всеми силами, как 
единственно законного монарха.

И вот это объединение всех сил даст необычайную силу контррево-
люции, и в то же время будет служить самым неоспоримым и досто-
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верным доказательством для буржуазии всех стран, что она не зря 
поддерживает, что все силы и средства, брошенные на помощь Михаи-
лу II, имеют прочную гарантию. И они могут удесятерить эту помощь.

А чем все это пахнет? А тем, что Гражданская война примет очень  
и очень затяжной характер, и кто знает, какой исход она будет иметь? 
А во всяком случае, если мы и сумеем справиться со всеми силами 
контрреволюции, если во главе их будет стоять Михаил, то это будет 
стоить сотен и сотен тысяч рабоче-крестьянских жизней, потоков ра-
боче-крестьянской крови, груды рабочее-крестьянских костей.

Буржуазия всего мира понимает, что значит для нее Михаил II, по-
нимает это наша буржуазия, наши помещики, попы и офицеры. Вот 
почему они давят на Ленина и Свердлова, вот почему они создают об-
становку, при которой не бегут только безнадежные остолопы. 

У меня есть данные. Вы знаете, товарищи, что ко мне из ЧК приво-
дили одного «нашего» мотовилихинского офицера. Ты, товарищ Жуж-
гов, приводил. Так вот, из разговоров с этим офицером я установил, 
что здесь, в Перми, есть офицерская организация, которая ставит сво-
ей целью освобождение Михаила II из большевистского плена. И, то-
варищи, если бы эта организация знала, что никакой охраны, ни тай-
ной, ни явной, за Михаилом нет, она действовала бы смелее и увезла 
бы его давным-давно. Но она думает о нас, что мы не так глупы, что 
мы очень умны и так организовали охрану Михаила, что они никак не 
могут открыть ее наличия: вот как она хорошо организована. Но если 
так хорошо замаскирована, то она и самая тщательная, самая на- 
дежная.

Так думают они. И в самом деле, товарищи, мы настолько глупы  
и так непроходимо глупы, что не имеем никакой охраны. Я, товарищи, 
это говорю после того, как я побывал в ЧК в качестве заведующего  
отделом контрреволюции. Я это установил фактически. И если бы  
кто-нибудь сказал мне до того, как я побывал в ЧК, что нет никакой 
охраны, то я не поверил бы и назвал бы этого информатора тупицей.  
А в самом деле это факт.

Офицерская организация считает Михаила II единственно закон-
ным монархом. Николая II считает глупым и вконец скомпроментиро-
ванным. Она считает необходимым поставить Михаила во главе  
«своих войск», т. е всех сил контрреволюции. Она выбирает момент.  
И момент этот приближается.
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Вы, товарищи, знаете также, что повсюду и везде идет усиленная 
агитация за Михаила II, как за спасителя родины, за спасителя славян-
ства, как за «царя-освободителя», который дал народу свободу, отка-
завшись от власти до Учредительного собрания. Ко мне, когда я рабо-
тал здесь председателем, очень часто приходили рабочие и работницы 
и сообщали об этом, и при этом они слышали это в самых разных  
местах.

И вот вы возьмите, товарищи, факт этой агитации и факт офицер-
ской организации, разве вам не бросается в глаза планомерная работа 
в одном и том же направлении?

А теперь я могу сказать еще и третье. Когда я пошел в ЧК (ведь вы 
понимаете, что я сам пошел, и никто меня не тянул и не назначал), то  
у меня была между прочим и та мысль, что узнать: известно ли ЧК что-
нибудь об агитации? И известно ли что-нибудь об организации офи-
церов? Надежна ли охрана Михаила? И хотел убедиться через непо-
средственное общение с Михаилом, как он думает о своей историче-
ской миссии.

Я установил, что ЧК не знает ничего ни об агитации, ни об органи-
зации офицеров, и что никакой охраны нет. И разговаривал с Михаи-
лом. Это замечательный болван. Я его вызвал к себе в ЧК и сказал, что 
он должен каждый день приходить отмечаться, а потом спрашиваю: 
«Вы, кажется, здесь, в Перми, разыгрываете роль спасителя рода чело-
веческого?» А он ответил: «Да, я вот дай найоду свободу, он меня в ЧК 
пригяшает».

Вы понимаете, что он-таки убежден в том, что это он дал народу 
свободу. А что все это значит? Что все исходит – и агитация, и органи-
зация – если не от него лично, то от его окружения, и может даже по-
лучиться так, что его увезут без его и помимо его желания, и он ока-
жется в одно прекрасное время по ту сторону нашего фронта. Но из 
разговора видно, что его желания идут в том же направлении, что  
и желания организации офицеров, и организации, ведущей агитацию. 
Так что добрая воля удрать от нас к своим верноподданным налицо. 
Если они не сделали этого до сих пор, то потому, что считают нас нео-
бычайно хитрыми и охраняющими тщательно через замаскированную 
охрану.

Надо сказать, что мое появление в ЧК наделало в окружении Ми- 
хаила, в Королевской гостинице немало переполоха. Почему это –  
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я не знаю. Но что еще до вызова Михаила в ЧК, я узнал уже, что они 
знали, что я в ЧК и тревожились. И надо еще отметить тот факт, что 
офицер очень хорошо знал мою биографию почему-то. И вот вы види-
те некоторую цепь: офицерская организация интересуется моей биог-
рафией, мое появление в ЧК становится как-то сразу известно в Коро-
левской гостинице и вызывает тревогу, и стоило мне только вызвать 
Михаила, в нарушение всех приказов центра, в ЧК, как все товарищи 
увидели во мне талант чекиста и спешат меня убрать из Перми в Екате-
ринбург.

Как хотите, товарищи, а создается впечатление, что Михаил имеет 
ход в головку нашей организации в Перми и действует. И вот почему я 
ни о чем, и ни с кем не говорил. Кроме того, Борчанинов (помните, ког-
да мы обезоружили казаков в Перми в первый раз с Борчаниновым, 
заменившим уехавшего Решетникова), он первый и в этот раз именно  
и совершенно случайно мне сообщил, что Михаил здесь, в Перми.

До этого я ничего не знал. От меня скрывали. И помните, когда кра-
сногвардейцы арестовали Борчанинова и Шумайлова пьяными на ули-
це в Перми, и я вырвал его от расстрела и привез в Мотовилиху, он мне 
рассказал многое, что навело меня и его на мысли, что от меня тща-
тельно скрывали пребывание Михаила, и больше всего оберегали от 
меня. А теперь подтверждается неожиданным образом с другой сторо-
ны, что наша пермская верхушка не только охраняла Михаила от меня, 
но и продолжает охранять, желая меня выслать подальше от него,  
и открывает во мне таланты, каких никто никогда не замечал. Не заме-
чал их в себе и я. 

Я согласился, товарищи, уехать, и у меня уже командировка и все 
документы в кармане, и я поеду, но немного погодя, после.

Теперь вернемся к Свердлову и Ленину. Они полагают, что буржуа-
зия не полезет в драку против нас, если они охранят Михаила. Это 
ошибка. Ошибка в том, что они давление буржуазии рассматривают не 
как ход, не как хитрость, дающую возможность выиграть время и  
вырвать Михаила, а как чистоган. Драться буржуазия против нас бу-
дет во всех положениях, но без Михаила, а с генералами и с Николаем 
она не будет так сильна против нас. Без Михаила военный режим на 
территории белогвардейцев будет рассматриваться и меньшевиками, и 
с-р-ами, как попрание «демократии» и неизбежны раскол и борьба. 
Тогда как тот же самый режим при Михаиле будет воспринят, как не-
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обходимая переходная мера на время Учредительного собрания и 
силы реакции будут сплочены, и помощь иностранной буржуазии бу-
дет неизмеримо больше. И если теперь Колчаки стучатся в Екатерин-
бургские ворота, и вся Сибирь, со всем хлебом и сырьем, в руках  
белых, и они грозят взять Урал, а на юге идет мобилизация сил с по-
пыткой отрезать Украину, Донбасс и Баку, то что будет, если контрре-
волюция получит знамя – программу в лице Михаила II? Что будет, 
если ресурсы контрреволюции увеличатся в десять, двадцать раз?  
Вопрос грозный, товарищи.

Тысячелетиями шла борьба между тружениками и угнетателями.  
И вот мы первые и в первый раз за эти тысячелетия кладем конец миру 
гнета и насилия. Сбрасываем эксплуататоров. Сами мы, рабочие,  
становимся во главе производства, распределения государства. Лома-
ем всю машину эксплуатации, гнета и насилия. И вот на дороге лежит 
мусор истории, Михаил. Что же мы делаем? Мы очень проворно,  
смело, без оглядки расстреливаем провокаторов, шпиков, жандар- 
мов и т. д. Но что они? Они мелкие слуги Михаила. А Михаила мы по-
чтительно обходим: он глава бандитской шайки эксплуататоров, он 
глава всех этих шпионов-провокаторов, с ним надо осторожно, по-
вежливее.

А вы поглядите назад, в глубь веков, и до наших дней. Поглядите на 
пройденный путь и укажите мне один миг в истории, где бы радость и 
счастье сопровождали тружеников, созидателей всех богатств, всей 
культуры? Нет такого мгновения, а сплошь гнет, муки, пытки, кровь, 
слезы. Вся историческая дорога человечества сложена из костей муче-
ников тружеников, полита их кровью, их слезами и потом. И вот мы, 
сыны этих мучеников, знающие цены страданиям, мучениям, мы, кто 
способен слышать голос крови поколений замученных тружеников, 
мы сбрасываем, наконец, эту шайку поработителей, и неужели мы от-
ступим перед этой падалью истории, Михаилом? Нет, товарищи, мы 
не можем сделать этого ни во имя прошлых мук поколений, ни во имя 
грядущих страданий и мук, которые неминуемо придут, если мы его 
оставим живым. Мы его должны уничтожить и уничтожим. 

И мы уничтожим так: Ленин и Свердлов боятся осложнений? Пусть. 
Мы их не скомпрометируем. 

Есть офицерская организация, которая хочет устроить ему побег? 
Есть.
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Так шутите, господа хорошие. Мы вам устроим этот побег: Михаил 
бежал.

Сегодня мы его возьмем и расстреляем. Завтра ЧК узнает и рас-
стреляет всех его охранников за содействие к побегу, дав во все сторо-
ны телеграммы. Официально Михаил бежал, а фактически он расстре-
лян. Ленин и Свердлов могут сказать: бежал, а контрреволюция его 
иметь не будет. Товарищи, если мы не сделаем сегодня этого, то завтра, 
может быть, его уже не будет, завтра, может быть, он будет стоять во 
главе всех контрреволюционных сил, а это значит, если мы, советская 
власть, носим голову на плечах, то это будет стоить сотен тысяч рабо-
че-крестьянских жизней.

И, товарищи, прежде чем предложить вам технический план испол-
нения этого дела (а он у меня готов), я предлагаю высказаться принци-
пиально, согласны ли мы сделать это или нет. 

Кто хочет слова?
– Конечно, согласны, – отвечает за всех Жужгов.
– Ну, а вы как, товарищи?
– Согласны, Ильич, что разговаривать. Что с этой гадостью церемо-

ниться, – говорит Колпащиков.
А Марков и Иванченко с горящими глазами, со стиснутыми челю-

стями и нахмуренными бровями, буркнули разом:
– Давно пора.
– Вижу я, что все четверо готовы, и я доволен. Итак, вперед без 

страха и сомнения, выходит? Ну, а теперь я должен вам сказать, что 
всю ответственность за это дело беру на себя. Если нужно будет в уго-
ду буржуазии всего мира принести жертву, то этой жертвой буду я: 
пусть меня расстреляют.

– Ну, это ты ерунду городишь, Ильич, – говорит Жужгов. – Да кто 
же даст тебя расстрелять? Ну, уж если надо будет расстрелять, то я ста-
ну под пулю за тебя.

И все трое остальных вперемежку:
– Вот сказанул, да любой из нас сейчас за тебя не только голову,  

а если бы их было десять у каждого, то все отдал бы.
– Ну, так, товарищи, я ведь и не сомневаюсь в этом, и потому я вас 

именно вызвал. А дело-то может повернуться так, что нужен будет 
гласный суд, с адвокатами, прокурорами, корреспондентами буржуаз-
ных газет и т. д. и т. п. Ну, и тогда как? Ведь надо будет речь сказать  



345

и сказать с толком, почему я сделал это, вопреки всем приказам, ведь 
нужно будет растолковать исторический смысл этого акта. Ну, а кто из 
вас сделает это?

– Никто, – мрачно буркнул Жужгов.
– Ну, то-то же и есть.
– А тогда всем вместе, – торопливо выпаливает Иванченко.
– А зачем это? Какой смысл? Не лучше ли погибнуть одному за всех 

пятерых. Если спросят меня на суде, были ли у меня сообщники, я ска-
жу, что были, но разве я смогу назвать вас? Нет, никогда. Итак, решено, 
что я беру это на себя. 

Это на всякий случай, товарищи. Может быть, этого и не надо будет 
и все обойдется хорошо: ведь мне моя голова тоже нужна, как вы дума-
ете? Ну, вот, вы улыбаетесь, а я наверняка могу вам сказать, что жить 
мне без головы очень скучно, и я постараюсь избежать и этой малень-
кой потери.

Еще одна подробность: может быть, в связи с газетными и офици-
альными сведениями о побеге в рядах белогвардейцев создадут самоз-
ванца – Михаила II, как тогда быть? Я думал об этом и решил, что если 
что-нибудь в этом роде будет устроено, то мы выроем Михаила из мо-
гилы и положим труп его перед «Королевскими номерами», и вот тут 
тоже может получиться, что надо будет открыть убийцу и судить его,  
и я предстану перед судом.

А теперь техника. Сегодня ровно в 12 часов ночи мы будем в «Коро-
левских номерах» и возьмем Михаила. Товарищ Жужгов будет иметь 
на руках мандат от имени ЧК. В этом мандате будет сказано, что ввиду 
приближения фронта, т. Жужгов уполномочен эвакуировать Михаила 
Романова в глубь России. С этим мандатом т. Жужгов войдет к Михаи-
лу и возьмет его. Все вещи и остальные люди будут эвакуированы 
позднее. Так должен будет сказать т. Жужгов. Мандат еще не написан, 
но мы заедем в ЧК, и там я все устрою.

– Но туда без пропуска не пройдешь, – замечает Марков.
– Ну, т. Мясников пройдет, да и нас протащит, – замечает, усмеха-

ясь, Иванченко.
– Да, товарищи, я думаю, что смогу пройти без пропуска: все кра-

сногвардейцы если не в лицо, то понаслышке знают [меня], и с этой 
стороны затруднений не будет.
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Дальше. Тов. Марков будет наблюдать с лестницы, что будет проис-
ходить там, и передавать т. Колпащикову, который будет стоять внизу. 
Тов. Иванченко будет около лошадей. Я буду около дверей гостиницы. 

Все затруднения и неполадки немедленно сообщать мне, не давать 
никому говорить по телефону. В 10 часов мы берем двух хороших ло-
шадей с заводской конюшни: сильных и бегунов. Берем без кучеров. 
Отправляемся в Пермь в ЧК и все это проделываем сегодня же, во что 
бы то ни стало.

– А дадут ли лошадей без кучеров? – тревожится Колпащиков.
– Ну, как не дать, дадут, если он нажмет, – кивая в мою сторону, 

бросает Жужгов.
– Итак, товарищи, мы готовы, значит?
– Да, готовы, – роняют россыпью все и поднимаются, шум[но] от-

талкивая поленья.
– Идем в исполком. Буду звонить на конюшню. Эх, товарищи, нем-

ного не позабыл, остановитесь на минутку: вы местный народ и знаете 
Мотовилиху лучше меня, скажите, где мы его похороним, и не приго-
товить ли заранее яму?

– Ну, ты будто не знаешь Мотовилихи. Поди, все обдумал давно, 
только нас пытаешь, – бурчит Жужгов.

– А я думаю, что за Малой Язовой, в лесочке.
– Ну, вот видите, а спрашивает, лучше и не придумаешь, – опять, 

как будто нехотя, глухо роняет Жужгов.
– А яму как?
– Это дело не сложное, час работы, выроем, когда привезем, – гово-

рит Иванченко.
– Я тоже думаю так, – отвечаю я.
– А все-таки ловко же ты, Ильич, все обдумал, комар носу не подто-

чит, – говорит Колпащиков.
– Цыплят по осени считают, дорогие товарищи. Все оно глядеть-то 

ловко, а станешь делать, все и пойдет прахом. Надо сделать хорошо,  
а не только обдумать. Ну, я верю, что мы сделаем.

– Конечно, – отвечают вразбивку.
– Идем, товарищи. Подождите малость, я побалагурю с Гайдама-

ком, а то он все поглядывает сюда: удивляется. Надо успокоить.
– Что, тов. Гайдамак, изрядно надоели мы тебе? – подхожу я к нему 

и бросаю на ходу.
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– Ну, сказанул тоже, тов. Мясников, я гляжу, что ты ребят занял ка-
ким-то умным разговором, что все они стали задумчивые: головой за-
ставил работать, и мне досадно, что я не мог тебя послушать.

– Это не уйдет, тов. Гайдамак, послушаете в другой раз, а для вас я 
еще умнее что-нибудь придумаю и более веселое. Вы ведь весельчак, 
не любите, поди, печальных историй?

– Вот все думают, что я и печалиться не способен, это неправда. 
Мне думается, что я больше тоскую и горюю, чем многие, многие, но 
только не прячу рожу в варежку печали, в этом и разница.

– Это хорошо. Я вас понимаю. А, пожалуй, пора мне восвояси. До 
свиданья, тов. Гайдамак, я вам мешаю.

– Нет, нет, т. Мясников, не мешаете. Что? Спешите? Ну, так до сви-
данья.

Пожавши руки, мы расстались.
Гляжу на часы. Время девять с половиной часов. Пора, думаю. Пока 

запрягут – будет десять. И с этим выхожу на двор кинематографа, где 
меня ждут товарищи.

– Ну, двигаем, товарищи. Небо чистое, нет ни облачка. Тихо, не ше-
лохнется. Приятно и сладко в воздухе. Завод гудит, трещит кино.

55. Мы едем

Правду сказал Гайдамак, что товарищи немного задумчивы и как 
будто насторожились. Идем молча, не разговариваем. Я чувствую, что 
у них проснулся дух старых конспираторов и немного порастолкал 
привычные чувства, мысли, дезорганизовал их, чтобы организовать 
заново. От этого некоторая необычная настороженность и задумчи-
вость.

Заходим в исполком.
– Товарищ Марков и ты, т. Колпащиков, вы пойдете немного погодя 

в завод и возьмете лошадей, чтобы кучера сюда не приезжали, делать 
им здесь нечего.

– Хорошо, это лучше, – отвечает Марков.
Звоню в завод, прошу запрячь двух хороших, сильных лошадей,  

а кучеров не назначать. Запрячь сейчас же, за ними придут.
Спрашивает, кто говорит, и отвечает, что сейчас же будут готовы.
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Кладу трубку и говорю:
– Ну, друзья, вы можете отправляться за лошадьми, пока дойдете, 

их запрягут.
Они поднимаются и уходят. Мы остаемся с Жужговым и Иванчен-

ко. Тот и другой знают Свердлова по работе в организации в 1906 году 
и по тюрьме. И, должно быть, один и тот же вопрос долбит их мозг, и 
они как-то сразу, вместе встрепенулись и, обернувшись ко мне лицом 
и упершись своими глазами в мои глаза, спрашивают:

– Как же мог Свердлов так промазать?
– Трудно, товарищи, что-нибудь сказать определенное, но ясно, что 

ошибка с их стороны громаднейшая. Ну, представьте, что я подчинил-
ся всем их распоряжениям, как все другие, а в это время организация 
офицеров сделала бы свое дело, и что тогда? А с другой стороны, това-
рищи, наше ЧК расстреливает наших рабочих-мотовилихинцев за то, 
что они «шептуны». Выходит совсем скверно: очень много телеграмм в 
защиту Михаила и ни одного слова в защиту рабочих. Я могу сказать 
на основании доклада Лукоянова, что большинство расстрелянных – 
рабочие и крестьяне, и расстреляны за то, что они меньшевики или 
с.-р.-ы. Это что такое? Скверно это, товарищи.

– Да, я слышал от Малкова, что ты там здорово их утюжил, – гово-
рит Иванченко.

– Нет, тов. Иванченко, не здорово. Здорово было бы, если бы я их 
расстрелял за это. Вот это было бы дело, а так выходит, что я их кри-
тикнул малость, они признали линию ошибочной, ну и все. А ведь эта 
линия «ошибочная» кровью пахнет, кровью рабочих. А вот Гриша Ав-
деев сегодня говорил – а что если такая вот линия везде и всюду, то 
ведь она дорого обходится рабочим. Они кровью за нее платят. И в это 
же время много телеграмм в защиту Михаила и ни одной в защиту ра-
бочих. Это странные ошибки. Не нравятся они мне. И знаете, у меня, 
кроме всего прочего, есть немного злости против Свердлова и Ленина, 
и я как бы мщу им за рабочих, расстреливая, вопреки всех их прика-
зов, Михаила. Конечно, если бы не было тех доводов, о которых я вам 
доложил, то, руководясь этим чувством, я бы не предпринял этого, но 
вот факт – это чувство у меня есть.

– А у меня, знаешь, какое?
– Скажи.
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– Чем больше мусору вывезешь, воздух чище. Когда ты сказал, что 
провокаторы, шпики – все это слуги Михаила Романова, ты меня так 
взвинтил, что я буду их бить, как холерных бацилл, – говорит с мрач-
ной и тихой злобой Жужгов.

– Да, тов. Жужгов, где ты был в каторге? В Александровске?
– Нет, в Акатуе.
– Да, вот если бы ты в Орле побывал, то у тебя злости этой было бы 

в сто раз больше.
– Да, Орел всем каторгам каторга. И везде, во всех каторгах знают 

об Орле. Откуда бы ни приходили, а об Орле знают. И знаешь, неслад-
ко, о, как несладко во всех централах, но все Орла боятся.

– Я это к тому говорю, тов. Жужгов, что у тебя злости на всю жизнь 
хватит, любви не мешало бы немного.

– А злость-то моя, это не от любви, что ли? От любви. Это другая 
сторона любви. Я готов за моих товарищей, за рабочих, за угнетенных 
всю мою кровь отдать по капле, медленно. И если я буду бить и бью 
всех поработителей, то это из великой любви к мукам и страданиям 
тружеников. Без злости, Ильич, революции не сделаешь. Не сделаешь 
ее и без любви.

– А не довольно ли философствовать, товарищи, вон и лошадей 
привезли, – говорит Иванченко.

– Ну, и пойдем. Мы с тобой поговорим еще как-нибудь, а я только 
хочу узнать сейчас же, почему ты сказал, что я тебя взвинтил, указав, 
что провокаторы и шпики – это слуги Романова? Ты что, не знал,  
что ли?

– Знал, как не знал. Очень хорошо все мы знаем, да сказал-то ты 
очень к месту и кстати, и все, что было у меня внутри против провока-
торов и шпиков, выросло в удесятеренной степени против их хозяи- 
на – Михаила. Ведь не часто, Ильич, бывает, что царей убивают, и сло-
во твое очень к месту, и сегодня оно для меня имеет такую силу, как 
никогда.

– А я, знаешь, как думаю, тов. Жужгов?
– Как?
– Это сегодняшнее дело – начало конца всех Романовых, что есть в 

РСФСР. Ведь если можно расстрелять Михаила, то тем более можно 
всех других. И ты увидишь, как полетят головы всех Романовых.

– И это дело, – ласково вставил Иванченко. 
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В это время заходит тов. Марков и говорит:
– Лошади здесь.
Я гляжу на часы и говорю:
– Ну, вот и хорошо. Все идет, как надо. Десять часов. Час почти езды 

до ЧК, и час на все остальное. Двигаемся.
– О чем это вы так горячо говорили, – спрашивает тов. Марков  

у Иванченко при выходе из исполкома.
Иванченко, оглядываясь на меня и кивая в мою сторону, отвечает:
– Ты что, разве не знаешь его? Всегда найдет разговоров на всю Мо-

товилиху. Даже Жужгова раззадорил, вот до чего интересно.
– Да о чем же говорили, скажи, – раздражаясь, спрашивает Марков.
– Потом скажу, а сейчас поедем.
– Ну, кто где сядет?
– Тов. Мясников со мной, – кричит Колпащиков.
– Нет, я хочу с Жужговым, мне с ним поговорить отдельно надо. 

Мы вдвоем, а вы – втроем. Мы вперед, а вы – за нами.
– А где поедем? – спрашивает Жужгов.
– Горками, – отвечаю я. – Ты чего же, тов. Жужгов, на козлы громо-

здишься?
– Да, а то как же? Править-то лошадью оттуда неудобно.
– А я с тобой поговорить хотел.
– И поговорим. Вот подожди, лошадь обойдется малость, и погово-

рим. Я тоже один вопрос к тебе имею.
– Трогай, т. Жужгов.
Я в глубине экипажа, затянутого сверху, на хороших мягких рессо-

рах и пружинах сиденья мягко колышусь из стороны в сторону. Силь-
ная лошадь спорой рысью добежала до подъема на Горки, и Жужгов, 
пустив ее шагом, оборачивается ко мне и спрашивает:

– Ты сказал, что сегодняшнее дело есть начало конца всех Рома- 
новых, что есть в РСФСР. Как это надо понимать? Ведь мы офи- 
циально не расстреливаем Михаила, а он бежит, значит, никто же не 
будет знать, что он расстрелян, и не будет расстреливать Романовых. 
Растолкуй-ка мне.

– Это просто. Возьмем, например, Алапаиху. Там много князей. 
Услышат они, что Михаил бежал, и одни решили, что его пристрелили 
и объявили, что он бежал, а другие поверили, но и те и другие согла-
сны с тем, что князей беречь дальше не стоит, и истребят. Николая же 
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с семьей можно расстрелять по суду, официально. Так, наверно,  
и будет. А мы с вами убираем психологическое препятствие к этому 
истреблению. 

А теперь вот что, тов. Жужгов, когда ты войдешь к Михаилу и пока-
жешь мандат, много не разговаривай, а скажи, что ты имеешь приказ, 
который выполнишь во что бы то ни стало. Дай понять, что разговоры 
бесполезны. Чем больше будешь разговаривать, тем хуже и канитель-
нее будет.

– Разговаривать мне не о чем, ни с Михаилом, ни с его холуями. Ты, 
Ильич, не беспокойся, я сделаю, как ты сказал.

– Ты знаешь, порядки у них там царские: «его величество» велича-
ют Михаила-то, вот ведь пакость-то. А когда я пришел в ЧК, они поче-
му-то сразу узнали, и у них тревога какая-то была. Очень часто произ-
носили мое имя и много разговаривали. Еще больше тревоги стало, 
когда я его вызвал в ЧК. И они теперь спокойны: меня в ЧК нет. Вот 
узнать бы, через кого они у нас действуют в губернской головке? Дело 
нечистое, Жужгов, скверное. Какая-то пакость у нас есть.

– К нам нетрудно пробраться. Стоит только сказать, что в 1905 году 
принимал участие в движении, привести двух свидетелей – и дело  
в шляпе. А ведь в 1905 году он был революционером, а после он стал 
реакционером, а на всякий случай пролез к нам в партию, ну и пако-
стит вволю. Много больно у нас интеллигенции большевистской сразу 
появилось. Откуда она? Где она была, когда кандалы надо было носить, 
а не чины? Не бойся, в 1908 году ни одной души в организации  
не было, – злобно и какими-то обрывками кидает свои мысли с козел 
Жужгов.

Я думаю: странно, что ни думающий рабочий, то интеллигенцию 
недолюбливает. Вот Гриша утром, а Жужгов вечером, оба говорят одно 
и то же. Почему бы не повернуть на кого-нибудь из рабочих его подо-
зрения? Нет, не повертывает, а повертывает прямехонько против ин-
теллигенции. Я спрашиваю:

– А ты почему думаешь, что если пакость, то обязательно интелли-
гент: Митька-то Бажин рабочий ведь, Двойнишников*28 – тоже ра- 
бочий.

28 Здесь: Двойнишников Михаил Ф[едорович(?)] – провокатор, агент Пермского Охранного 
отделения.
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– В семье не без урода, Ильич, а только одно надо знать, что если бы 
интеллигентам взять наши тяготы, то их ни одного бы в организации 
не осталось. Двойнишников имел четырех детей и получил 15 лет ка-
торги, да еще открывалось дело, виселицей пахло, вот и согласился. Не 
оправдываю, а растолковываю. Если бы оправдывал, я бы его не рас-
стрелял, а то ведь я его из своего браунинга пристрелил. Другое дело: 
рабочему труднее стать пакостником – к привольной сладкой жизни 
он не привык, а тяжелее-то его жизни трудно изобрести: нечем напу-
гать. Вот и держатся одной стороны. Если провокаторы, шпики среди 
рабочих – исключение, то среди интеллигенции – скорее, обратное: 
честный революционер – исключение, в виде белой вороны: вот поче-
му я и думаю, если пакостит, то, скорее всего, интеллигент.

Пока мы разговаривали, наша вороная ходко взбиралась на изви-
листую гору. Вот и Заивы*29 конец. Поднялись. Начинаются мотовили-
хинские Горки. По левую руку – поля, кое-где утыканные кустарника-
ми, а по правую сторону, над самым обрывом – домишки рабочих. Вот 
там, в дали полей черные пятна – это «ямки», а на этих ямках кустар-
ники елок и сосны. Часто эти «ямки» служили местом нелегальных со-
браний. Часто они видели подкрадывающихся полицейских и жандар-
мов и нередко вырывающихся из-под горы и скачущих во всю прыть 
казаков. Бывало, что схватывали добычу, но редко. Поглядел туда, 
мелькнули эти мысли в голове, и тут же встали рядом с мыслями о 
деле, на которое еду. Кричу взявшему вожжи и развивающему ход во-
ронка Жужгову:

– Жужгов, знаешь «ямки»?
Он не повертывается и, не изменяя хода лошади, бросает:
– А то как же?
– Попробуй подумать о Романовых в эпоху «ямок» и теперь. 
Опять поворот и кричит:
– Да, круто ворочается. Очень крутенько. Не только троны и коро-

ны, но и головы здергивает. Износилась телега: триста с лишком лет 
ей. А повороты все круче, а гонка все сильнее, ну, и поломка.

Прямо из-под сиденья образы выхватывает! Мы подъезжаем к реч-
ке Ягошихе, глубоко-глубоко зарывшейся в овраге. Спуск и подъем 
очень опасны, крутые повороты, извилистая лента крутой горы, без 
всякой изгороди над пропастью, а лошадь несет во всю рысь, и если  

29 Район Мотовилихи, расположенный за рекой Ивой (малая река г. Перми, один из притоков  
р. Камы), от современной ул. Ивановской – до цирка.
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не остановить, то сломается не только плохая телега, но и новая, и не 
только телега, но и не уцелеют головы седоков.

И Ягошиха тоже... Она в этом месте разделяет новое и старое клад-
бище и губернскую тюрьму. Вот там видно через деревянный забор 
старого кладбища ложбину. В этой ложбине в 1906 году было собрание 
Пермского комитета партии. Был здесь Свердлов, Бабенцев*30, Трофи-
мов**31, Герой***32 и я. Обсуждали один вопрос: об организации экспро-
приации денег. Постановили: сделать эту экспроприацию. План наме-
тили. Людей и время. Это было уже после объединительного съезда 
РСДРП, где было принято постановление о прекращении экспроприа-
ций.

Так что среди нарушителей съездовских постановлений об экспро-
приациях и партизанской борьбе мы можем видеть не отдельных лиц, 
а целые организации, и это надо отнести не только на счет Урала,  
и особенно Мотовилихи, но и Кавказа и Закавказья. Если на Кавказе,  
в этой экспроприаторской, азартной и смертельной борьбе можно 
было заметить фигуры Сталина и Орджоникидзе, то на Урале – фигу-
ры Свердлова и Преображенского. И только близорукие доктринеры  
и чиновники от революции, вроде Троцкого, могут бросать упрек тому 
или иному действовавшему лицу, не понимая и не желая понять спе-
цифической исторической обстановки этой борьбы.

А вот в этой тюрьме, что через овраг от кладбища, через месяц при-
мерно был умещен весь состав комитета, и много сверх того, всего  
54 товарища****33. А кроме того и вся группа экспроприаторов. Провока-
ция. Провокаторы недавно были расстреляны. А теперь очередь за 
главой провокаторов.

Эти провокаторы послали много людей, чистых, светлых, стоиче-
ских и жертвенным огнем горевших, послали на виселицу, и вон там, 
под конюшней тюрьмы, были отрыты трупы*****34.

30 Верно: Бабинцев – мотовилихинский рабочий, участник революционных событий в Мото-
вилихе в 1901–1907 гг.

31 Трофимов Александр Васильевич.
32 Подпольная кличка М. Двойнишникова.
33 С 9 по 11 июня 1906 г. Пермская организация РСДРП потерпела сильнейший провал. Были 

обнаружены полицией лаборатория по изготовлению бомб, типография. Арестовано 54 челове-
ка, в том числе и Я. М. Свердлов.

34 14 апреля 1918 г. состоялись торжественные похороны повешенных 25 мая 1908 года «лбов-
цев»: Минеева («Сибиряка»), Александрова («Уральца»), Максимова («Сорока»), Баранова («Учи-
тель»). Тела были выкопаны из помещения конюшни губернской тюрьмы по указанию аресто-
ванного помощника начальника и захоронены на Вышке.
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Повесили. Но боялись вывозить за ограду тюрьмы. И под конюш-
ней схоронили.

Да, среди тех, кто мог туда попасть, под конюшню, были и Жужгов, 
и Иванченко, и я. Случайности. И прихоть ли истории, случай ли злой, 
но вот мы едем снять голову Михаилу II и последнему. Нам не сняли, 
так мы снимем.

Злая усмешка истории.
Проезжая мимо тюрьмы, вижу, что окна увеличены уже не меньше, 

чем в два раза. Свету и воздуху больше, значит. Да, очень хорошо бы, 
чтобы их совсем не было. Хорошо-то хорошо, а куда ты едешь? Уби-
вать. Лучше сначала прекратить убийства, а потом разрушить тюрьмы. 
Это придет. Надо, чтобы пришло. И не может не придти. Победа труда 
уничтожит гнет, эксплуатацию, насилие уничтожит. Надо бороться.

– Жужгов.
– Что, т. Мясников?
– Узнаешь?
Не оглядываясь, отвечает верно:
– Ну, как же?
Знает, что о тюрьме говорю.
– Не могу я, Ильич, хладнокровно глядеть на тюрьмы: уничтожить 

бы их скорее. Погляжу я, и у меня все внутри заноет, застонет. Сердце 
щемить начнет.

Слушаю и думаю: думает, как я. Интересно. А сумеет ли увязать с 
тем делом, на которое мы едем? Жду, потому и молчу.

– Да, надо бы. Если мы их не уничтожим, то кто же это сможет сде-
лать? Никто ведь, Ильич, – оборачиваясь и беспокойно ерзая, спраши-
вает Жужгов.

Я молчу и жду. А он, выезжая на гору и подбирая вожжи, трогает 
лошадь, и это движение ему напомнило, куда мы едем, и он, еще беспо-
койнее и поспешнее оборачиваясь, зло бросает:

– А сначала всех их уничтожим, а потом тюрьмы. – И натягивает 
вожжи на большую рысь.

Звучно в тихой ночи топают копыта сильной лошади.
Она верит в силу ног своих, властно рвет куски пространства, дер-

зко топчет землю. Уверен и Жужгов. Вижу я по его сутуловатой спине. 
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Очень уверен. Уверен и я. И мы втроем несемся по Покровской*35 и, 
живо домахавши до Сибирской, поворачиваем направо и, проехавши 
квартал вниз к Каме, останавливаемся на углу ЧК. Только останови-
лись и успели сойти, как подъезжают и трое остальных. Разгорячен-
ные лошади беспокойно топчутся на месте, мотая головами, выдерги-
вая вожжи, прядут ушами, оглядываясь по сторонам. Они культурны. 
Они пугают, что, вот, пусти и удерем. Нет, это неправда, их можно 
оставить непривязанными, и они сразу присмиреют и покорно будут 
ожидать. Но я говорю, чтобы завели их на время во двор: с глаз долой.

– Товарищи, вы войдете все со мной в помещение ЧК. Там мы на-
хлопаем мандат и выждем время.

56. Неожиданная помеха:  
Предисполкома Сорокин и Предгубчека Малков

Все молча соглашаются. Я поворачиваюсь и иду к входу. У входа 
стоит красногвардеец, мотовилихинец, и, увидевши меня, улыбается и 
здоровается:

– Что это так поздно к нам в гости, тов. Мясников? Никого в ЧК 
нет. Все давным-давно разошлись.

– Здравствуйте, – протягивая руку, говорю я. – Почему вы думаете, 
что кроме вас мне еще кто-то нужен? Мне так и вас одного достаточно.

Он, улыбаясь, отшучивается:
– А мне думается, что маловато. Если бы достаточно было, то не 

привезли бы с собой четверых.
Я гляжу ему в глаза, довольный его ответом, и продолжаю:
– Эти четверо мои, а от вас мне вас достаточно.
– А мы что – не ваши?
– Мои, это точно, но не такие, как эти. Эти, знаете, каждый столько 

несет тягот на себе, что если понемногу разложить, то на все ЧК хва-
тит.

Он молодой и знает мало товарищей, а потому внимательно огля-
дывает всех и говорит:

– Я, тов. Мясников, не виноват, что поздно родился и не мог при-
нять своей доли тягот на свои плечи. Я не трус, и тягот не боюсь, и то-

35 Покровская улица – центральная улица г. Перми, ныне улица Ленина.
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варищей, вынесших на себе за всех нас эти тяготы, я люблю больше, 
чем мать, отца и себя. Я умею ценить, хоть и молодой.

Вижу, что правду говорит, и чувствую, что он понял меня себе  
в укор, а я доволен им, что он молодой, а прыткий и умный.

– Вы что же это? В укор себе мое словцо взяли?
– А то как же?
– Ну, я этого не хотел сказать, а как-то сказалось неловко. А все  

это вид тюрьмы наделал. Ну, скоро они там с лошадями? – обращаюсь 
я к Иванченко. – Что они там делают?

Марков подскочил к воротам и глядит во двор, а потом, поворачи-
ваясь ко мне, говорит: «Идут».

– Ну, шагаем, товарищи, – говорю я, обращаясь ко всем. И один за 
другим скрываемся в дверях. Заходим в один из кабинетов. Я говорю:

– Ну, так вот что. Я поищу в отделе печать. Сейчас возьмем машин-
ку и нахлопаем мандат.

Осветил все комнаты и разыскал, что надо. Я не умею писать на ма-
шинке и говорю:

– Кто умеет?
– Я, – отвечает Марков.
– Я напишу тебе черновик.
Вынимаю из кармана блокнот и пишу: «Ввиду приближения фрон-

та, настоящим поручается тов. Николаю Жужгову эвакуировать гра-
жданина Михаила Романова вглубь России. Подписи председателя, 
заведующего отделом по борьбе с контрреволюцией. Секретарь».  
Я расписываюсь за председателя, Марков – за заведующего] отд[елом], 
а Колпащиков за секретаря.

Написал черновик и даю Маркову. Он усаживается и начинает хло-
пать. Но так тихо, что мне кажется – я могу быстрее его, и это меня 
немного раздражает. Но мы полуокружив его, стоим, внимательно на-
блюдаем за убийственно неуклюжими движениями его пальцев, и в 
это время совершенно никем не замеченные входят и тихо-тихо под-
крадываются на цыпочках (желая подшутить) два председателя: пред-
седатель губернского исполнительного комитета Сорокин, и председа-
тель ЧК Малков. Но когда они приблизились и, сразу схватив суть 
оканчиваемого печатанием мандата, они от неожиданности растеря-
лись, и когда я оборотился и увидел их и понял, что они уже прочита-
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ли мандат и знают, зачем мы здесь, и заметил их растерянно-испуган-
ный вид, я сразу подумал – непредвиденное затруднение. Быстро за- 
работала мысль. Первое, что толкнулось в голову: арестовать.  
Но вспомнил, что у меня всего четыре человека и может их не хватить. 
Я решил, что они добровольно арестуются, если я скажу, и говорю:

– Вот что, товарищи Сорокин и Малков, мы сейчас отсюда уходим, 
а вы должны остаться здесь и не выходить отсюда в течение двадцати 
минут. Не выходить, несмотря ни на что: будут ли выстрелы, будут ли 
вызовы по телефону – вас здесь нет, вы ничего не видали и не знаете. 
Поняли? После двадцати минут вы свободны. Дадите ли мне слово, 
что вы исполните мои требования?

Вид их был необычайно растерянный; и тот и другой – бледный-
бледный. Видно было, что они нервничали. Но я себя не видал, и не 
знаю, какой вид был у меня. (Потом мне рассказал кое-что тов. Иван-
ченко). Но было, должно быть, у меня на лице и в фигуре достаточно 
решительности, что оба председателя без всякого промедления и раз-
мышления дали мне свое слово.

Я обращаюсь к Иванченко и Колпащикову и говорю:
– Выводите лошадей, мы едем.
Это было без пятнадцати минут 12 часов 3 июня*36 1918 года.
Я кивнул головой Маркову и Жужгову, направился к выходу, еще 

раз поглядев в глаза Сорокину и Малкову, чтобы удостовериться, что 
они исполнят требование.

Жужгов взял мандат и согнул его вчетверо, сунув в карман, и на-
правился вслед за мной вместе с поднявшимся от машинки Марковым.

Лица у Иванченки с Колпащиковым и у Маркова с Жужговым были 
так спокойны и решительны, что мои распоряжения двум председате-
лям не только их не удивили, а поняты были, как очень нормальное и 
естественное: они не знали иного, они не могли представить, что мои 
распоряжения можно было бы не выполнить. И этот их вид, должно 
быть, тоже кое-что рассказал Сорокину и Малкову.

Сорокин – инженер-химик, член партии с 1909 года. Большую часть 
своей партийной принадлежности был в эмиграции. По приезде из-за 
границы работал в заводе Мотовилиха, сначала как инженер, а потом 

36 Ошибка в дате или опечатка, верно: 12 июня.
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как член заводского комитета, а потом мы его выдвинули в председа-
тели губисполкома.

Малков – рабочий столярного цеха Мотовилихинского завода, член 
партии с 1915 года.

Тот и другой знают меня, а потому, будучи выдвиженцами от Мото-
вилихи, они беспрекословно подчинились моим распоряжениям.  
Это – сторона формально-историческая. А Иванченко мне рассказал 
еще и о психологической. Но это потом. Говорю о Малкове и Сорокине 
эти немногие слова, чтобы поняли, как эти два самые высокие по зани-
маемым постам советских работника беспрекословно подчиняются 
распоряжениям человека, который формально ни в каких чинах не со-
стоит (если не считать, что я член ВЦИКа).

Не подчиниться они в этот момент ни психологически, ни фактиче-
ски не могли. Они должны были подчиниться.

57. Едем в «Королевские номера» и забираем Михаила,  
его секретаря лорда Джонсона

Товарищи видят, что мне неприятна эта встреча. Видят, что я стал 
резче, круче и обрывистее. И Жужгов первый сказал: «Вот принес их 
черт», – как бы желая дать понять мне, что он меня понимает и мои 
чувства разделяет.

Лошади были поданы. Иванченко и Колпащиков сидели на козлах. 
Я сажусь на переднюю к Иванченко с Жужговым, а Марков к Колпа-
щикову, и мы двигаем.

Повертываем на Сибирскую и вниз к Каме. Это совсем близко,  
в одном квартале. И мы подкатили вмиг.

Я схожу и говорю:
– Тов. Иванченко и Колпащиков, заворотите лошадей.
Они завернули, поставив их головами в город.
– Тов. Жужгов, иди. Помни, меньше разговаривай! Тов. Марков, 

иди на лестницу и наблюдай. Тов. Колпащиков, встань в дверях. Тов. 
Иванченко, останься на козлах пока.

Все заняли свои места. Через минуту или две Марков передает: две-
ри открыли и разговаривают с Жужговым, и потом: Жужгов показал 
мандат и заявил еще устно, что ему поручено эвакуировать граждани-
на Михаила Романова подальше от фронта.
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Михаил, поглядевши на секретаря и что-то спросивши по-англий-
ски, ехать отказывается и требует, чтобы ему разрешили говорить  
с ЧК по телефону. 

Марков передает: ехать отказывается, хочет говорить по телефону. 
Жужгов спрашивает, что делать.

– Говорить не давать. Брать силой. Передай Маркову, пусть идет на 
помощь. Ты, Колпащиков, – вместо Маркова. 

Иванченко, сходи с козел, встань на место Колпащикова.
Колпащиков передает: Жужгов говорит, если не пойдете, то мы 

применим оружие. Жужгов и Марков вынули браунинги.
Джонсон что-то сказал по-английски, а затем говорит по-русски:  

«Я еду вместе с Михаилом Александровичем».
Жужгов отвечает: «Сейчас вас взять не можем. После, вместе со 

всеми остальными и с вещами приедете к месту назначения».
Джонсон настаивает. Его поддерживает Михаил, говоря: «Я не могу 

ехать один».
Все остальные не проронили [ни] слова, застыли в безмолвии. Толь-

ко женщина, пользуясь сутолокой, выходит в коридор и хочет звонить. 
Ее увидел Колпащиков и остановил: «Гражданка, отойдите от телефона 
и идите в комнаты», – и кажет браунинг.

Она не ожидала и, вздрогнув, поспешно прячется в комнату.
Ни Михаил, ни Джонсон не уступают, хотят ехать вместе. Мне пе-

редают и спрашивают, как быть.
– Спускайте обоих, скорей.
Ведут. Отхожу от крыльца. Говорю:
– На переднюю Колпащиков на козлы, Жужгов с Михаилом. На зад-

ней – Марков на козлы, Иванченко с Джонсоном.
Но вот подходит Михаил к экипажу и падает в обморок. Колпащи-

ков подскакивает ко мне и шепчет, волнуясь, – Михаил в обморок 
упал. Вижу – все растерялись и не знают, что делать. Минута замеча-
тельная. Люди, которые готовы зубами перегрызть горло Михаилу, эти 
люди от непредвиденного пустяка растерялись, замешались. Что это? 
Несомненно, необычайная нервная натянутость. Перегруженность. 
Весь израсходовался, тут еще какой-то комок помех. И замешался.

Вижу это и зло отвечаю:
– Сади, не на свадьбу везешь.
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И как хлыстом ударил: сразу пришли в себя и энергично подняли  
и садят. Но и Михаил почувствовал, что обморок не помогает, и без-
вольно рухнулся на сиденье. Уселся.

Джонсон наблюдал, и как только уселся Михаил, Иванченко тихо 
приглашает его в экипаж, и они усаживаются.

– Двигай! Я вас догоню. Если не догоню, ждать меня в Мотовили- 
хе, – говорю я.

58. Еще раз два председателя

Джонсон мне испортил дело, занял мое место, и я поневоле остался.
Но только тронулись лошади и повернули за сквер, что посреди 

улицы, я вижу, что два председателя несутся во всю прыть: бегут бегом 
из ЧК к Королевской гостинице. В то же время женщина появляется 
на балконе и смотрит на меня. Я вижу председателей и спешу к ним 
навстречу и спрашиваю:

– В чем дело? Куда так бежите?
Они, запыхавшись, отвечают:
– От Михаила Романова звонили.
– Ну и что же? Вы что, у Михаила Романова на побегушках? Во вся-

кое время дня и ночи по первому зову являетесь? И так бежите? Пой-
демте со мной.

Они покорно поворачивают, и я их завожу в правление милицией;  
в административное правление, что рядом с «Королевскими номера-
ми», в бывшей уездной земской управе. Начальником этого управле-
ния мотовилихинский рабочий – Василий Дрокин. Он еще у себя в 
управлении и собирается ночевать в кабинете.

Я его зову и говорю:
– Распорядись немедленно запрячь твоего рысака. Едем в Мотови-

лиху. Ты со мной, кучера не надо.
Он поворачивается к милиционеру и отдает распоряжение. Мили-

ционер пулей проносится вниз по лестнице мимо нас, а я вдогонку:
– Скорей, как можно скорей, товарищ. Он слетает с лестницы.
– Товарищ Дрокин, где можно поговорить, чтобы нас никто не слы-

шал?
– У меня в кабинете.
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Я поворачиваюсь к Сорокину и Малкову, киваю на кабинет и го- 
ворю:

– Пойдемте.
Заходим. Все стоим около стола. Никто не садится. Я опираюсь ру-

кой на стол, в полуобороте к Сорокину и Малкову, говорю:
– Вы понимаете, товарищи, что вы явились невольными свидете- 

лями…
В это время заходит Дрокин и, увидев, что я остановился, спраши-

вает:
– Тов. Мясников, мне можно?
– Зайди, – бросаю я.
Я начинаю вновь:
– Вы понимаете, что вы явились невольными свидетелями дела, ко-

торое ни видеть, ни знать вам было нельзя. Но вы увидели. И потому 
вы явились невольными соучастниками. Но если это так, а это так, то 
условие для участия в деле одно для всех: крепко держать язык, иначе 
откушу, или заставлю откусить и выплюнуть. Это для всех. И для меня, 
и для тех, что уехали, и для тех, что здесь. Принимаете вы это условие?

– Ну, конечно, тов. Мясников, – отвечает Сорокин своим обычным 
глуховатым, слабым голосом.

– Ну, а теперь дело так обстоит. Если бы вы не увидели и не узнали, 
что Михаила «бежали» мы, а узнали об его исчезновении завтра, то 
что бы вы сделали с оставшимися?

– Арестовали бы, – отвечают оба враз.
– Ну, так и делайте. Арестуйте. А дальше? Арестуете, а за что же вы 

их арестуете?
– За содействие побегу Михаила. – говорит Сорокин.
– И его секретаря, – добавляю я. – Так. Это верно. Ну, а если бы они 

вам сказали, что они никакого участия в этом не принимали (имейте  
в виду, что вы не знали, что я их «убежал»), то вы им поверили бы?

– Нет, конечно.
– Так. Правильно. Значит, вы признали бы их виновными и…
– И расстреляли бы, – добавляет пришедший в себя Малков.
– Так и делайте. Арестуйте всех. Предъявите обвинение в содейст-

вии к побегу и всех их расстреляйте, в том числе и жандармского пол-
ковника Знамеровского, что в тюрьме.
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– Хорошо.
– Ну, хорошего тут мало, положим, но делать это надо быстро, точ-

но и без болтовни. А по всем телеграфным, телефонным линиям дайте 
знать: Михаил Романов и его секретарь Джонсон бежали в ночь с тако-
го-то на такое-то. И это все. Ну, товарищ Дрокин, [где] лошадь?

– Сейчас узнаю, – бросает [он в ответ] и выбегает из кабинета.
– Вы, товарищи, идите и действуйте.
– Сейчас же начинать? – спрашивает Сорокин.
– Да, сейчас же, немедленно.
– Ну так, до свиданья.
Торопливо подают мне руки и спешно уходят. А в дверях сталкива-

ются с Дрокиным, который через головы их кричит:
– Готово, тов. Мясников.
Я выхожу вслед за ними и говорю Дрокину:
– Ты смотри на этих двух председателей. Срам ведь прямо. Дают 

слово, что они не выйдут в течение двадцати минут, и вот стоило звяк-
нуть кому-то от Михаила, как они бросаются со всех ног бегом.

– Да, слабые они.
И в это же время я случайно гляжу на часы, и оказывается время – 

час. Значит, думаю, они свои двадцать минут отсидели. Это мы каните-
лились больше, чем полчаса, и Дрокину говорю:

– Нет, я не прав, время уже час, они свои двадцать минут отсидели, 
и они уже были свободны, но все-таки, что это за манера, бегом бегут 
два председателя по первому звонку от Михаила. А в это время жен-
щина с балкона наблюдает и видит их бегущих и думает: «Вот мы как 
вас гоняем». Противно ведь, Дрокин.

59. Я еду догонять

– Ты что, на козлы?
– Да, так скорее догоним. Она на вожжах ходит.
– Двигай и не жалей. Надо догнать. 
Он садится на козлы, подбирает вожжи и кричит милиционеру:
– Распахивай живей.
Милиционер распахивает ворота, а лошадь, как бешеная, выносит 

со двора. Дрокин поворачивается и, хохоча, говорит:
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– Вот всегда так, как только я сажусь на козлы, а не кучер, то беше-
ная делается и летит со двора, как каленым железом прижженная,  
а потом ничего, идет ровно.

– Ну, Вася, двигай, после расскажешь.
Он садится половчей и забирает на всю рысь. Гнедой конь ночью 

кажется вороным, крупный, вытягивается все больше и больше и мо-
лодцевато бросает искры из-под подков, режет воздух. Быстро доез-
жаем до тюрьмы. Я вижу по ту сторону Ягошихи*37, на самой вершине, 
вылезши из-под горы, виднеются два экипажа. Видит их и Дрокин.  
А белесоватая июньская пермская ночь то и дело преображает эти два 
экипажа в самые причудливые фигуры. Но мы-то наверное знаем, что 
это они, нас-то не обманешь.

Дрокин, оборачиваясь, спрашивает:
– Видишь, тов. Мясников?
– Вижу, – отвечаю я. И спрашиваю:
– Думаешь, что мы их догоним до Мотовилихи?
– Конечно, – отвечает он.
– Нет, ты ошибся. Они самую трудную дорогу проехали, а мы ее 

только начинаем, и пока мы спускаемся и поднимаемся, они будут в 
Мотовилихе. У них тоже хорошие лошади.

– Ну, не такие, как моя, – отвечает Дрокин.
– Ты любишь ее, видать.
– Очень.
– Это хорошо.
– Ты знаешь, я сегодня остался ночевать в кабинете и не поехал до-

мой в Мотовилиху, потому что ей овса мало досталось, и я не хотел ее 
гнать поэтому: а ведь дело всегда найдется. И хорошо вышло. Понадо-
бился я тебе и с лошадью. Я доволен и лошадь довольна: видишь, как 
легко спускается с горы? Танцует, шельма.

– Почему ты доволен?
– Да потому, что я являюсь участником в деле, о котором знают все-

го-навсего 8 человек во всей России и во всем мире. И это приятно, 
знаешь. Когда знаешь, что весь мир хочет это знать и не может, а ты 
знаешь, да не скажешь. Это сила. И это хорошо.

37 Устаревшее название реки, в настоящее время – Егошиха.
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– Да ты тоже случайно узнал.
– А мне нравится, как ты с нами в моем кабинете разговаривал. Ты 

был какой-то особенный. Я тебя таким, кажется, и не видел.
– Что же особенного во мне было? Мне кажется, что как всегда.
– Ну, нет, нет. Я не знаю, что, и сказать не могу, но была в тебе ка-

кая-то сила, и она всю твою наружность преобразила.
– А, может быть, другое.
– А что?
– Что вы все трое были нервно неуравновешенные, психологически 

к этому неподготовленные, и все, что касалось события, в которое вы 
невольно вошли, вам начало казаться каким-то особенным, большим, 
значительным, а в том числе и я. И это вернее.

– Ну нет, это не так. Ты нас за каких-то безвольных, нервных особ 
считаешь. Нет. Одно то, что я способен был наблюдать за тобой и мы-
слить о том, что в тебе что-то есть особенное сегодня, доказывает, что 
прав я, а не ты.

– Но ты не будешь отрицать, что ты, как Сорокин и Малков, вошел 
в комнату и увидел там совершенно неожиданное.

– Да.
– Ну так не были вы, значит, к этому подготовлены?
– Нет.
– Вот тебе и основа особенного восприятия событий. А так как со-

бытия текли быстро и не давали время оторвать ваши глаза от него, то 
в этаком состоянии пребывали все время: до конца моего разговора.

– Ну, а все-таки ты сильно сказал: условие одно для всех – крепко 
держать язык за зубами, а то откушу. Я почувствовал, что это правда. 
Что это так есть и так будет. И видел я, что Сорокин и Малков чувству-
ют, как я. И потому они без рассуждений исполняли и исполняют все, 
что ты сказал, как это делаю и я.

– У вас выбора нет.
– Да ведь ты нас поставил в такое положение. В этом-то и есть твоя 

сила: если зашел к тебе в комнату, то потерял свою волю. Вот ведь что 
это значит. А еще главное в том, что сознаю я это, а мне нисколько не 
досадно, и как я уже сказал – даже приятно быть с тобой в комнате и 
исполнять веление твоей воли. В этом и штука, секрет того, чем ты яв-
ляешься для нас сегодня.
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– А ты знаешь, Вася, любишь же немножечко поковыряться у себя в 
белье: вшей поискать, т. е. поразмыслить, установить причины недо-
статков и достоинств – найти-таки вошь, которая тебя кусает.

– Люблю, Ильич. Очень люблю. Время только нет. А это очень инте-
ресно: наблюдать и видеть, и понимать, когда другие и не видят и не 
понимают.

Пока мы говорили, наш рысак, танцуя и изощряясь в приемах, как 
бы задержать напирающий на него экипаж, [с]пустил нас к мосту,  
и мы стали подниматься в гору.

Ночь мягкая, тихая и легкая. Хорошо в такую ночь спать на сене, на 
открытом воздухе, в поле, и, может быть, и хорошо и делать дела, тре-
бующие нервного напряжения: одна минута, один миг безумной ласки 
этой ночи восстанавливает все силы.

Лошадь в гору берет быстрее, чем под гору. Она горячится, Дро- 
кин ее сдерживает. Бережет для ровного места. И она поняла и пошла 
ровно.

– Я, знаешь, тов. Мясников, думаю все о том же, да только с другого 
бока подхожу: если бы ты, скажем, вчера внес предложение на заседа-
нии Губкома или Губисполкома покончить с Михаилом, то наверняка 
можно сказать, что и Сорокин и Малков были бы против, так как есть 
прямые предписания центра. И вот это-то и самое интересное: они 
были бы против, как и все ответственные работники, но сегодня, когда 
они вдруг оказались в твоей комнате, они сразу стали безвольными и 
делали совершенно противоположное тому, что они до этой минуты 
думали. В этом-то весь гвоздь Я не думаю совсем, что они испугались 
тебя: что им бояться? Ты был один, а их двое, да я еще третий, а мили-
ционер четвертый, юридически они – власть, а ты – нет. Формально на 
их стороне вся сила государственного аппарата и авторитеты партии в 
лице Свердлова и Ленина, а ты пренебрег всеми традициями и вос-
стал, и они покорно делали то, что хочешь ты. Это Достоевский и то не 
разрешит: вот почему я продолжаю настаивать, что у тебя вид был не-
обычный. Пусть мы все трое были не подготовлены психологически, 
воспринимали острее обыкновенного, пусть. Но это только одна сто-
рона созданного тобою же нашего психологического состояния, а дру-
гая сторона – это ты в этот момент. И мне кажется, если бы ты дал нам 
по револьверу и сказал: я не хочу, чтобы кроме нас, четверых, знал  
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кто-нибудь, что мы расстреляли Михаила, и потому вот вам револьве-
ры, стреляйте. Я думаю, что мы застрелились бы. Вот ведь штука-то  
в чем.

– А знаешь, если это правда, то это происходило потому, что все вы 
чувствовали фактическую правду, истинность моего действия, но  
у вас не хватало ни смелости, ни идейного дерзания пойти против ав-
торитета всей партии, авторитета всей революции, но когда я на деле 
перешагнул эту черту, то вы поняли, что иначе и быть не может. Поня-
ли не умом, а всем своим существом, каждой клеткой вашего «я», при 
протесте формального мышления, и когда я говорил, то это был не 
только мой голос, но и ваш голос, голос вашего «я», и потому он был 
так повелительно и всевластно могуч, что вы могли бы убить себя по 
приказанию безоружного человека. Так я это объясняю. И это объя-
снение, если его понять, как нужно и должно будет объяснить даль-
нейшие событие – уничтожение всех Романовых. Я убрал не только 
формальное препятствие в виде предписаний, но и психологическое 
препятствие у всех товарищей. После этого, как бы ни поняли исчез-
новение Михаила, но всем Романовым – крышка. Я уже говорил это 
Жужгову.

– А ведь это правда, Ильич, а я-то думал, что тут и Достоевскому не 
разрешить этой психологической задачи. Вот оно как. Просто и ясно. 
Я чувствую, что ты прав. А знаешь, почему? Потому что, если бы вчера 
ты внес предложение об уничтожении Михаила, то при наличии пред-
писаний Ленина и Свердлова, я был бы в нерешительности, но ты эти 
предписания уничтожил, перешагнул через них, и я вижу, что я делаю 
то, что ты скажешь, но делаю, как свое, мне родное дело: выполняю 
веление моей совести. А ты не дурак, Ильич. Достоевский и то запу-
тался бы, а ты вон как простенько раскидываешь весь мусор над  
правдой.

– Что не дурак, я это знаю, ну а в Достоевские не гожусь.
– А теперь интересна вторая часть твоего объяснения. Если ты дей-

ствительно прав и действительно убираешь и формальные, и психоло-
гические препятствия к уничтожению всех Романовых, то ведь это 
должно произойти скоро. И неужели ты прав? Если ты прав, то каки-
ми путями ты доходишь до такого предвидения? Ведь это похоже на 
предсказание астрологов, это очень интересно, Ильич.
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– Я вижу, что ты немножечко взвинченный, но тем лучше для меня, 
потому что ты мне теперь правду скажешь. 

Значит, когда я вам говорил, что надо делать так-то и так-то, у вас 
не возникало вопросов: а целесообразно ли, нужно ли, а если нужно, 
то так ли?

– У меня нет. И думаю, что тем более они не могли возникнуть ни  
у Сорокина, ни у Малкова. Ну, держись, Ильич, я беру вожжи, выеха-
ли, – и с этими словами он отворачивается от меня и натягивает вож- 
жи, и гнедой забирает на рысь.

Неровная грунтовая дорога подкидывает местами экипаж, но она 
укатана и, в общем, сносная. Быстро мелькает изгородь полевая, цока-
ют подковы, вылетают из-под ног искры и мягко колышется экипаж. 
Едем молча. Приятно обдувает ветерок. От самой Ягошихи до мотови-
лихинских Горок, до спуска в Мотовилиху мы едем полной рысью.  
И [Дрокин] круто осаживает гнедого около спуска, а потом оборачи- 
вается и спрашивает:

– Доволен? Ведь это красота, а не лошадь. Такой громадный экипаж 
и с двоими седоками, а она идет такой рысью около трех верст.

– Да, лошадь хорошая, а мы все-таки их не догнали. Значит, прав я.
– Да, это верно.
Спустились с горы на Большую улицу и видим на дороге, около ми-

лиции, два экипажа. «Ага, это они, ожидают», – мелькает в голове.

60. Они меня ожидают в Мотовилихе

Подъезжаем рысью. Я соскакиваю, и мне навстречу Жужгов.
Спрашиваю:
– Долго ждете?
– Нет, только что приехали.
– Хорошо. Значит, за Малую Язовую?
– Да.
– Взяли, что нужно?
– Что?
– Ну, лопаты, топор для могилы.
– Взяли.
– Управитесь одни, или мне ехать с вами?
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– Если доверяешь, Ильич, то оставайся здесь и жди. Теперь ведь все 
просто и не сложно, без тебя все сделаем.

– Ну, хорошо. Только одно: все ценности, что на них есть, бросить 
вместе с ними в могилу. Ничего не брать. Поняли?

– Хорошо, хорошо.
– Другое. Постарайтесь пристрелить врасплох, незаметно. Меньше 

всяких переживаний: сзади в затылок. А не ехать ли мне?
– Ну что ты поедешь? Неужели мы этого не сделаем?
– Ну, так двигайте. Я вас жду здесь, в милиции. Скорее. 
Они тронулись. Я поглядел им вслед и пошел в милицию.
Остановился на пороге и еще раз глянул в их сторону, но они уже 

повернули и исчезли за углом.
– А мне что делать, Ильич? – спрашивает Дрокин.
– Поезжай в город.

61. Они уехали. Я ожидаю

Звоню в ЧК:
– Кто у телефона?
– Я – Малков. А это ты, т. Мясников?
– Да, я. Ну что, как дела?
– Все делаем, как надо. Подняты все на ноги. Наряжена погоня во 

все концы. Даны телеграммы и телефонограммы. Идет допрос аресто-
ванных. Допрашивают следователи. Ни я, ни Сорокин в допросах не 
принимаем участия, но, разумеется, мы в курсе всего хода следствия. 
Думаю, что завтра все будет кончено.

– Ну, пока, – и кладу трубку.
Усаживаюсь в глубокое кресло и пристраиваюсь, располагаясь поу-

добнее, чтобы ждать возвращения товарищей. Уселся. Думаю: «Конче-
но». Правда, не все так вышло, как предполагалось, но, тем не менее, 
кончено. Свершилось. История Романовых написана до последней 
строчки. Я тоже написал в этой истории несколько строк. Это и все.

Мое участие, конечно, историческая случайность, но конец исто-
рии дома Романовых – это не случайность, а исторически закономер-
ное явление. Это должно было случиться. Что Романовым пришлось 
круче, чем королям Франции, Англии и т. д., то это по той простой 
причине, что у нас буржуазная революция марта 1917 года, принесшая 
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низвержение царизма, в течение шести месяцев переросла в револю-
цию пролетарскую, в социалистическую. В революцию самих угнетен-
ных и эксплуатируемых веками масс. И Романовым приходится иметь 
дело с нами, рабочими и крестьянами, с классами наиболее натерпев-
шимися от всевластия их. И Романовы долгонько засиделись. 

Им по всем божеским и человеческим законам полагалось уйти с 
трона в 1861 году. Не ушли. Остались. Дождались время, когда под их 
царством страна из дворянской и феодальной превратилась в буржу-
азную в своих господствующих верхах, со всеми варварскими остатка-
ми феодализма для эксплуатируемых униженных низов. За это время 
выросла новая сила – пролетариат, показавший свое искусство справ-
ляться с буржуазией, даже в том ее виде, если она носила дворянские 
шинели. Мы, наиболее решительная армия революции, наиболее ра-
дикально расчищаем от исторического хлама феодало-капитализма 
место для постройки нового дома, дома трудящихся масс, Дома Труда.

Конечно, тяжело, и Михаилу, и Джонсону, и всем прочим. Ясно. 
Они отвечают за дела царственных поколений. Они предпочли бы 
царствовать, а не умирать. Кому же это не ясно? «Вот дай найоду сво-
боду, а он меня в ЧК пигьяшает». И какая же дубина! А дубиной он 
кажется на фоне событий дня. Он – сын своего рода: история делалась 
не народом; создает богатства, трудится, познает природу, совершен-
ствует труд и организм – это не творец истории, а цари – и он послед-
ний из них – он дал народу свободу. Это целая философия, но филосо-
фия архива и музея, но не живая. Философия мертвая, и носители фи-
лософии умерщвляются.

Если у меня кое-что могло остаться для сомнений и колебаний до 
того, как я не видел Михаила, то после того, как я его увидел и задал 
ему этот вопрос и получил ответ, у меня кроме всех теоретических, 
политических и практических доводов, родилось новое чувство: чув-
ство брезгливости, гадливости к этому идиоту из идиотов, ради кото-
рого и из-за которого могут быть пролиты реки крови, и в сотнях ты-
сяч погибающих в борьбе могут быть гении и таланты. И вот, когда я 
думаю о том, что товарищи скоро возвратятся, убив Михаила и Джон-
сона, то у меня есть какое-то большое чувство ответственности, но ни-
какого чувства ни соболезнования, ни жалости. Все заперто и крепко. 
Это, вероятно, потому, что я очень много думал пред тем, как решить 
вопрос: я все перебрал. И теперь я знаю, что должен был это сделать. 
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Если бы я не знал, что все кончено, и думал, что только надо начинать 
кончать, то я не чувствовал бы себя иначе, чем теперь.

Вот теперь уже знают во многих местах, что Михаил бежал, а в это 
время раздается выстрел из браунинга, и он падает.

Я встал и пошел в исполком: к себе. У себя всегда лучше: думается 
лучше. Мысль полнее, стройнее, чувствует себя по-домашнему.

Светло уже. Скоро должны приехать, иначе неудобно. Могут любо-
пытные видеть и строить всякие предположения.

Курю я папироску за папироской. А заметил я это потому, что сидел 
недолго, а наклал окурков на стол очень много и не вижу, куда бы их 
можно было сбросить, и почему-то очень досадно, что некуда их сбро-
сить. Сделал несколько шагов к двери, а потом с какой-то злостью по-
вернулся и подошел обратно к столу, забрал все окурки и понес их на 
улицу: как будто я делал это всегда, а на самом деле я этого никогда не 
делал. Почему-то сегодня вот в этот час я влюбляюсь в чистоту и в ак-
куратность и раздражаюсь, злюсь, что нет пепельницы, и окурки ле-
жат на столе.

Воздух свежий. Дневного жара нет и в помине. Ночи здесь холод-
ные. Утро свежее, бодрое, румяное, это вам не Баку, где земля не успе-
вает остыть к восходу солнца и утро похоже на вяленую рыбу, нет, это 
Урал и Кама.

Захожу в исполком. Красногвардейцы спят, и только один дежур-
ный читает книгу. Отрывает глаза от книги и смотрит на меня, улы- 
баясь, а не удивляется, что я в такое время неурочное хожу: привыкли 
они видеть меня во всякое время.

– Здравствуйте, товарищ. Дежурный?
– Да, дежурный. Здравствуйте, тов. Мясников. 
И чтобы не пройти молчком в комнату, спрашиваю: 
– Ну, как, ничего нет нового, все благополучно?
– Все, тов. Мясников.
– Спрашивал меня кто-нибудь?
– Нет. Впрочем, подождите, вот заметка есть. Из ЧК звонили в 2 ч. 

20 минут, вас спрашивали. Я только что вступил, тов. Мясников,  
в три часа.

– Ну пока. 
Прохожу к себе и думаю: было ли это после или раньше моего раз-

говора с Малковым? Кажется, после. Не позвонить ли? Да что им надо? 
Все ясно. Но позвоню, все-таки надо.
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Звоню. Вызываю ЧК.
– Кто у телефона?
– Малков.
– Ты звонил в исполком?
– Да, я, тов. Мясников. Я хотел спросить, ты не хочешь ни с кем из 

арестованных разговаривать?
– А зачем это? Разве нужно?
– Нет, просто любопытно, как они все это понимают.
– Ну, а мне очень нелюбопытно. До свиданья.
Я положил трубку и думаю: удивительно, они ведь не обдумывали, 

надо убить или нет, а спокойнее меня, и даже любопытное находят  
в рассказах этих закланных. Шутки на уме. Что это? Привычка? Глу-
пость? Или более высокая ступень сознания своей правоты, чем моя,  
и потому дающая это шутливое настроение. С этими мыслями отправ-
ляюсь к себе в комнату. Захожу и сажусь на кровать. Вот они убивают 
шутя, а вчера, как бешеные, неслись по звонку Михаила. Я убиваю спо-
койно, но не шутя. Убивать тяжело. И когда убиваешь, не до шуток.

62. Вот и все. Приехали

Стук в дверь. А потом открывается осторожно, показывается кра-
сногвардеец и говорит: «Вас тов. Иванченко спрашивает». Я иду и ду-
маю – вот и все. Приехали.

– Ты что же, Ильич, маленьких-то обманываешь? Сказал, в мили-
ции будешь ждать, а глядь – на печку взобрался, – улыбаясь, шутит 
Иванченко.

– А я только что вошел. Долго вы что-то. А где товарищи?
– В милиции. А Колпащиков и Марков лошадей увели.
– Так. Все благополучно? Никаких приключений?
– Нет. Все в порядке. Да вот сейчас «наш старшóй» тебе все расска-

жет. – «Наш старшой» произносит с добродушной товарищеской иро-
нией.

Мы заходим в милицию, а Жужгов выходит из кладовки и внима-
тельно осматривает руки.

– Ты что там делал, что так руки осматриваешь?
– Да вон белье и одежду с Михаила бросил.
– А зачем ее снимали?
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– Да ведь как зачем, вдруг ты не поверишь.
– Ну как же можно допускать такую дичь.
– А почему ты так настойчиво допытывал, справимся ли мы одни?
– Хотел вас узнать: нужен я вам или нет. А затем и подготовить вас, 

чтобы не было никакой суетни и бестолковщины, вот и все.
– Ну, а мы решили, что ты немного сомневаешься в нас.
– И очень глупо решили. Если бы я сомневался в вас хоть в малей-

шей степени, то я и не стал бы с вами разговаривать об этом деле,  
а не только посылать вас одних. Здесь уже поздно было не доверять  
и нельзя не доверять. Экий вы народ! Если я сомневался в вас, то не в 
том, что захотите или не захотите исполнить мое поручение – убить 
Михаила, а мог сомневаться в ваших способностях сделать без суетни 
и толкотни – и только.

– Вот видишь, а мы-то побоялись, что у тебя сомнения есть.
– Возьмите пример. Поехали бы вы без меня из Мотовилихи  

в Пермь, чтобы взять Михаила?
– Конечно, нет. Как бы мы без тебя это сделали? Да еще эти два.
– Кто эти два? – заходят и спрашивают Колпащиков и Марков.
– Стой, не мешай. Эти два преда: не будь ты там, так ведь они нас 

тут же бы и арестовали. Да если бы и их не было, то как же можно без 
тебя? Нет, без тебя никак нельзя.

– Вот-вот. Значит, мы думаем одинаково. Если без меня нельзя было 
поехать в Пермь, то почему без меня можно поехать за Малую Язовую?

– Да потому что здесь уже нужно уметь один раз выстрелить, и все-
му делу конец. Здесь уже все просто.

– Но ведь, друзья мои, выстрелить нужно в живых людей, а это не 
очень просто. И вот я спрашивал – справитесь ли?

– А ты на меня, Ильич, не налегай. Мы все тебя немного испуга- 
лись, и все единогласно решили взять одежу.

– Ну, что сделано, то сделано. Сейчас же ее сжечь.
– А ты взглянуть на нее не хочешь?
– Вот пристал, как вар к шерсти. Ну, что за удовольствие, иди и жги.
Он отправился, а мы расселись и стали его ждать.
– Да, он правду говорит, тов. Мясников, что мы все решили взять 

«его» одежду, простреленную и окровавленную.
– Да я и не сомневаюсь в том, что он правду говорит, но как же вы 

все глупо и дрянно поняли меня.
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– А это потому, Ильич, что ты сегодня очень страшный, и мы нем-
ного в панике около тебя. Да что мы? Ты видел двух председателей – 
Сорокина и Малкова – они еще хуже нас. Да и было от чего: я тебя, 
Ильич, никогда таким не видывал, – говорит Иванченко.

– Вот и не ожидал, что я могу действовать так на вас.
– Да я и говорю, что не только на нас. Ты видел, какие были Соро-

кин и Малков. А отчего это? Что они, тебя в первый раз видят и пер-
вый денек знают? А почему они сделались, как воск в тепле, – что хо-
чешь, то и лепишь. А кто-кто, а Сорокин любит показать, что он самое 
большое начальство в губернии, а тут – ты видел? Он и позабыл, у него 
и из головы вылетело, что он председатель губисполкома. Вот оно как. 
И это неспроста. Вот тебя бы тут снять, да тебе же карточку пока- 
зать – ты бы себя не узнал.

– Ну, довольно об этом. – Ты расскажи лучше, что Джонсон говорил 
с тобой за всю дорогу от «Королевских номеров» до могилы.

– Он молчал почти всю дорогу. Только два раза раскрыл рот, когда 
мы стали от тюрьмы к Ягошихе спускаться, он спросил: «Насколько  
я понял, нас хотят отправлять подальше от фронта, а мы едем сейчас, 
как мне кажется, к фронту».

Я ему говорю: «Вы будьте спокойны. Мы адрес точно знаем, куда 
надо ехать, и дорогу знаем неплохо, не заблудимся».

– А еще?
– Больше ни слова до самой Мотовилихи. Только когда мы остано-

вились у милиции, он опять спрашивает: «Мы приехали в Мотовили-
ху?» Я ему говорю: «Да, в Мотовилиху, но вы не выходите, мы едем 
дальше».

– А он? Что же он?
– А он помолчал и спрашивает: «Председатель Мотовилихинского 

Совета тов. Мясников, кажется?» – «Нет, не Мясников, а Обросов», – 
отвечаю я. «Но может быть, раньше был Мясников?» – «Да, был», –  
отвечаю. И тотчас же вы подкатили. Больше ни одного звука до самого 
места.

– А он не поперхнулся, когда меня товарищем назвал?
– Нет, я тоже подумал – вот нашел товарища.
– Кто это? – заходя, спрашивает Жужгов.
– Да вот рассказывать заставляет, что Джонсон говорил.
– А, – буркнул Жужгов.
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– Ты покончил с твоим бельем?
– Да, да. Облил керосином, и все до единой ниточки сгорело. И пе-

пел разметал.
– А ты что расскажешь про своего пассажира?
– Мало что могу. Он и говорил не много, да и говорил как-то карта-

вя очень, не все понять можно. Он долго молчал, и когда мы подыма-
лись на гору от Ягошихи и можно было из глубины экипажа разгля-
деть кладбище, а затем поля, он спрашивает: «Скажите, пожалуйста, 
вы имеете приказ правительства?» Я не понял, о каком приказе он го-
ворит, и спросил: «Какой приказ?» 

– «Приказ, чтобы нас везти из Перми», – ответил он. «Да, да, – мы 
имеем приказ. А как же без приказа. Да вы не беспокойтесь, – говорю 
я, – у нас бумаги в порядке». – «Это хорошо, я, видите ли, состою в рас-
поряжении правительства, и меня без приказа нельзя беспокоить». – 
«Да, да, мы знаем. Ведь мы будем отвечать за вас, если зря побеспокои-
ли. У нас ведь строго: маленький промах – и к стенке». – «Да, да, а то 
как же», – спешно и с особой уверенностью выпалил он, словно это  
он велел к стенке поставить. А потом, когда к Мотовилихе подъехали  
и стали спускаться под гору, он спрашивает: «А вы не можете назвать 
город, куда меня везут?» Я ему говорю: «Могилев». – «Это далеко отсю-
да на запад, а почему мы едем в обратную сторону?» – «Потому что мы 
хотим вас садить в поезд не на людной станции, а на переезде. Да вы  
не беспокойтесь ни о приказах, ни о местности, мы все сделаем, как 
нужно».

– А зачем ты ему сказал «Могилев»?
– Чтобы ближе к правде быть.
– А он не испугался?
– Нет, как будто бы.
– Ну, дальше.
[Жужгов продолжил.]
– Да, так и нужно. Вы делайте, как лучше. А вы знаете, что телеграф-

ные приказы от Ленина и Свердлова запрещают меня считать контр-
революционером?» 

– А как же, знаем все приказы. А вы разве заметили, что кто-то вас 
контрреволюционером считает? 

– Да, заметил. И это, знаете, возмутительно. После всех приказов 
вдруг меня в ЧК приглашают». 
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– Кто же это посмел? 
– Да вот есть здесь какой-то Мясников. Суровый человек. Он при-

шел в ЧК и начал порядки свои заводить: сразу в ЧК пожалуйте. 
– А вы как же это стерпели?» 
– Нет-нет, я не стерпел, я сейчас же телеграмму подал. 
– А в ЧК-то приходили? 
– Да, один раз всего. А потом и сразу Мясникова не стало. 
– Это не вы ли его убрали?
– Нет, не я, а правительство, но из-за меня. Вот теперь узнает, как 

меня беспокоить.
В это время мы подъехали к милиции и остановились. Я вышел  

из экипажа, а ему говорю: «Вы не уходите, оставайтесь, мы сейчас 
дальше поедем». А сам пошел за лопатой, киркой и топором. Тут вы  
и подъехали.

– Ну, а когда двинулись в дорогу, от милиции?
– Вот я и хочу продолжить. Я вспомнил твой рассказ в будке, что ты 

кого-то подозреваешь из головки губернии в сношениях с Михаилом, 
и мне захотелось порасспросить Михаила. Он очень глупый. Если бы 
он знал, то наверняка бы сказал, но он не знает; мне думается, что это 
все знает Джонсон.

– Ты расскажи по порядку, как у вас разговор завязался и как кон-
чился.

– Хорошо. Когда мы двинулись, мне захотелось продолжать разго-
вор и говорю: «Да, Мясникову теперь достанется на орехи». 

Он поглядел на меня и, как бы вспомнив, к чему я это говорю, поду- 
мавши, ответил: «Иначе нельзя. Если правительство приказывает, 
должны его слушать, а то сегодня Мясников пришел, а завтра еще кто-
нибудь, и каждый по-своему будет меня тревожить, так что же это  
будет». – «А как же вы так скоро справились с Мясниковым? Один раз 
вызвал вас и сразу же его убрали». – «Да, один раз. Я, знаете, не позво-
лю со мной шутить. Сразу и убрали». – «А как убрали?» – «Я подал те-
леграмму в Москву, и сразу все сделали». – «А вы получили ответ на 
телеграмму?» – «Нет, не получил. Но его убрали, это и есть ответ, но 
скоро я получу». Я понял, что телеграмму они подали, но он ничего не 
знает, почему тебя ушли. Он думает, что тебя убрали распоряжением 
из Москвы. «Этот Джонсон знает», – подумал я. И я увидел, что разго-
варивать бесполезно, и перестал расспрашивать.
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– Но скажи, во всем разговоре видно было, что он верит-таки, что 
его эвакуируют вдаль от фронта?

– Да, он был в этом уверен. 
– А твой Джонсон, тов. Иванченко, ничего не говорил? Ты не пы-

тался с ним говорить, как Жужгов с Михаилом?
– Ну, нет, Ильич, с этим так разговаривать нельзя. Этот умный, бес-

тия, лишнего слова не проронит, и от него не узнаешь, верит ли он, что 
мы их эвакуируем, или нет.

– Значит, ни тот, ни другой ничего больше за всю дорогу не гово- 
рили?

– Нет, нет, – отвечают оба.
– А вот, когда вы приехали к месту, то как все произошло? 
– Как? Вот мы приехали, – начал Жужгов, – остановились. Ехать  

на лошадях в гору, где их надо стукнуть, нельзя. Надо пешком идти.  
Я и говорю: «Выходите, господа, мы здесь пройдем через гору – тут 
прямая дорога есть к переезду». Михаил вышел и пошел со мной, как 
будто ни в чем ничего, а Джонсон вышел и как-то подозрительно осмо-
трел место. Ну, я иду с Михаилом, а Иванченко с Марковым – с Джон-
соном. Колпащиков остался у лошадей. Зашли в лесочек, это совсем 
недалеко от дороги. Ну, тут я немного остановился, чтобы сравняться 
с Джонсоном, а потом и говорю: «Мы приехали, я должен вас расстре-
лять», – и, подняв браунинг, стреляю. Браунинг дал осечку, а в это вре-
мя Михаил бросился к Джонсону и, плача, обнимает его шею. Я стре-
ляю, и браунинг разряжается. Михаил падает. Вслед за этим выстре-
лом, почти одновременно раздается выстрел Иванченко, и Михаил, 
падая, увлекает за собой застреленного Иванченко Джонсона. Я подо-
шел, и они еще шевелятся, и тут же наставил Михаилу в висок брау-
нинг и выстрелил. Иванченко делает то же самое с Джонсоном, и на-
ступает моментальная смерть. 

Мы принялись копать могилу. Это дело длилось не долго. И тут мы, 
Ильич, вспомнили, что ты как будто немного сомневался в нас, и я ве-
лел снять одежу с Михаила, а, снимая одежу, из карманов стали выпа-
дать различные вещи: часы, портсигар, мундштук, ножичек, табачни-
ца и т. д. И мы решили вместе с костюмом взять несколько вещиц:  
каждому по одной. Взять самое бесценное. И решили тебе ничего об 
этом не говорить. Я и не хотел, да вот видишь, не мог утаить от тебя. 
Как хочешь, вот эти вещи (и все четверо показывают каждый свою – 
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это были какие-то пустяковины). Ты можешь приказать, мы их вы- 
бросим.

– Ну, если вы хотите их иметь, то возьмите. А все остальное?
– А остальное, как ты сказал, так и сделали, все в могиле. Если ты 

хочешь, то завтра или когда захочешь, я тебя свожу и покажу место.
– Это видно будет, а теперь, товарищи, по домам, и никому ни зву-

ка. Поняли?
– Это понять нетрудно.
– Ну, и так, двигаем. – Я поднимаюсь с этими словами с кресла,  

а они вслед за мной.
Все мы вместе выходим из милиции. Провожают они меня до Ис-

полкома – это по пути, и удаляются.
Пустые улицы. Трубы завода дымят. Гул и шум несется из цехов,  

и он кажется особенно сильным в этой тишине утра раннего. Это было 
в 4 часа. Мы попрощались, и я пошел к себе. Спать пошел. Спать по-
настоящему, ибо я был спокоен.

63. Ленин, Свердлов и начало конца всех Романовых

Спал я довольно долго. Часов в 11 утра кто-то нетерпеливо-настой-
чиво барабанит в дверь. Поднимаюсь, отпираю, ложусь снова и кричу: 
«Войдите». Заходит Туркин, немного взволнованный и, не поздоровав-
шись, прямо с места в карьер: «Ты знаешь, Гавриил Ильич, Михаил Ро-
манов бежал».

– А ты что же это, т. Туркин, не потому ли меня разбудил, что одна 
скотина со двора сошла?

– Это, брат, не шутка. Ты не понимаешь, какое это будет иметь зна-
чение для белогвардейцев? Не понимаешь, насколько они могут уси-
литься.

– Очень понимаю и все готов понять и со всем согласиться.  
Но только дай мне выспаться.

Он на меня подозрительно поглядел и говорит: «Я тебе удивляюсь, 
как можно спать после того, что я тебе сообщил».

– Ну, что же я поделаю? Ну, соскочу, плясать иль плакать, драться 
или обниматься буду, – но ничего это делу не поможет. Да ведь я и не 
власть.
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– Давно ли ты таким формалистом, чиновником философст- 
вующим заделался, – явно раздражаясь и желая меня уязвить, зло бро-
сает он.

Я вижу, что парень начинает злиться. Думаю – довольно. И говорю, 
меняя тон: «Запри на ключ дверь и сядь сюда».

Он на меня поглядел и как будто что-то понял, и быстро запер дверь 
и подсел к кровати.

Я ему говорю: «Это, Миша, я его бежал».
– Вот, черт, какого же ты черта надо мной столько времени муд- 

рил, – и, улыбаясь, говорит: – Это хорошо, а то наделал бы он нам  
делов.

– Ну вот, Миша, сегодня же ты поедешь в Москву, к Свердлову и 
скажешь, что я тебе расскажу.

– Идет. Но нет ли какой оказии ехать в Москву?
– Есть. Ты же секретарь Совета, а не знаешь, что съезд Советов со-

бирается*38.
– Да знать-то я знаю, да ведь Обросов захочет поехать, он председа-

тель.
– Но нет, поедешь ты.
– Да как же я поеду, если комитет партии не захочет этого?
– Надо, чтобы захотел. Я все это устрою – и в Комитете и выборы  

в Совете, поедешь с мандатом, ты не беспокойся. Выборы сегодня?
– Да, сегодня.
– Ну, я поднимаюсь и иду в комитет. А ты готовься к отъезду.  

Но смотри, больше никому ни слова. А что надо сказать, я тебе  
сообщу, когда мы тебя проведем через Совет. Ты заготовь себе билет  
и мандат. Выпиши провизию и деньги. Словом, приготовься к отъезду 
сегодня.

– Хорошо.
Я встаю, начинаю одеваться и продолжаю беседу:
– Предупреди Обросова, чтобы он знал, что не поедет на съезд Со-

ветов, пусть не готовится.
– Мне неудобно, Гавриил Ильич, сам скажи.
38 Речь идет о V Всероссийском съезде Советов, который проходил в Москве 4–10 июля 1918 г.  

М. Туркин был избран делегатом съезда.
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– Почему неудобно? Скажи, что я имею кое-что против его поездки. 
Вот и все. Но если ты хочешь, я скажу. Так, ты вот что, пока я умыва-
юсь и прочее, пошли его ко мне.

– Идет. – И с этими словами [Туркин] выходит из комнаты.
Тотчас же входит Обросов.
– Здравствуй, тов. Мясников, – скрипучим голосом протягивает 

Обросов. – Что это ты так поздно сегодня?
– Да надо же и мне один раз в жизни полениться. Позволишь?
– Ты бы раньше разрешения спросил, а теперь уже поздно. А теперь 

уже серьезно. Ты что меня звал?
– А вот что, товарищ Обросов. Сегодня выборы на съезд Советов, 

так я думаю, что пока я здесь остаюсь, денька два-три, я тебя введу  
в курс дела, и тебе ехать в Москву не придется.

– Хорошо.
– Я думаю выдвинуть кандидатуру Туркина, ты не возражаешь?
– Нет, что же иметь против Туркина?
– Иметь-то можно, положим: приедет и доклад сделает, вот что 

можно иметь, но ведь и ты не прыткий на словцо – вы два сапога пара. 
Но пусть он едет. Я его заставлю написать доклад, и он по писаному 
прочитает. Пишет же он хорошо, складно. Пожалуй, лучше, чем я го-
ворю.

– Ну, хватил. Не лучше, но пишет хорошо. Ровненько.
– Итак, решено, значит?
– Решено.
– Иди работать, тов. Обросов, а я сейчас кончу с туалетом и – в ко-

митет партии, и все это устрою. А потом на фракции проведем.
– А тебе сказал Туркин, что Михаил Романов бежал?
– Да, сказал. У нас только дурак да ленивый не бежит: жил без над-

зора ЧК, милиции, на дачу разрешили выехать без охраны. Сами тол-
кали на побег. И получили. А теперь вот все судим, да рядим, разносим 
новости и болтаем о значении Михаила Романова для белогвардейцев. 
Нет. Не дело это, тов. Обросов. Рабочих-то меньшевиков и с-р-ров  
арестовали, расстреляли. Быстро. Так быстро, что я не успел узнать  
об этом, а здесь мы цацкаемся. Нельзя, ваше императорское величест-
во, а не какой-то там Распевин*39, меньшевик, слесарь из электрическо-

39 Распевин Александр Васильевич (1883 – после 1939), политический деятель (меньшевик), 
один из организаторов Союза металлистов г. Перми.
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го цеха, или семь Распевиных, слесарей, меньшевиков. Здесь мы  
быстры.

– Да, хреновина получилась, да еще какая. Ну, а я пошел, тов. Мя-
сников.

– Иди-иди. – И думаю: и разводи пожиже все, что услышал здесь и 
рассказывай, разноси по свету.

Кончили заседание Совета. Впечатление у рабочих от побега Миха-
ила самое прескверное: принимают с тягостным чувством – прозева-
ли, прокараулили, а теперь-то что? Чья кровь прольется в борьбе 
контрреволюции, руководимой Михаилом? Если теперь вот-вот к Ека-
теринбургу подкатят, то что будет дальше? И у всех одно: что с ними 
церемониться! Бить их и все. Убытку меньше. Все жалеют, что он бе-
жал, а не расстреляли. Я прислушиваюсь и думаю: какое же верное чу-
тье у них. Без больших размышлений, без вывертываний всего нутра, 
а просто бить их – убытка меньше.

На Совете встретил Гришу Авдеева. Он подходит и спрашивает: 
«Ну как, Ильич, все ли хорошо? А ты вернее меня решил. Я теперь тоже 
сделал бы так, как ты. Почему ты меня не взял?»

Я гляжу ему в его всепонимающие глаза и улыбаюсь. А затем гово-
рю: «Ты понимаешь?»

Он не ответил и глазами только блеснул в ответ.
– Ну так молчи. А что ты теперь согласен, то я и тогда знал, что по-

том постигнешь. И нетрудно теперь согласиться, когда все сделано, по-
слушай-ка, что рабочие-то говорят.

– Я-то слышал, они, знаешь, по-разному думают: одни – это боль-
шинство – жалеют, что не расстреляли. Другие – это коммунисты – 
расстрелять надо тех, кто прокараулил и не расстрелял Михаила;  
и третьи – это меньшинство из коммунистов и беспартийных – что 
Михаил расстрелян, а не убежал, и довольны. Но все рабочие предпо-
читают видеть труп Михаила, а не бежавшего и ставшего во главе 
контрреволюционных войск. Даже меньшевики и с-ры от самых край-
них правых до левых – все сливаются в один поток: убить надо было, 
ротозеи.

– А вот оно как, Гриша, ты интеллигентов не любишь, а приказы 
хотел выполнить, а я к ним отношусь с уважением, а приказы изорвал.

– На то ты и наш вожак, чтобы вернее и быстрее решать. А все-таки 
я тоже верно решил, хотя и позднее. Когда ты сказал насчет семнадца-
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ти и ушел, я все это связал в один узелок и получил, что ты кого-то 
хочешь расстрелять, вопреки приказам из центра, и потому так сильно 
задумчив. И тут-то я и стал думать и решил, что я ответил тебе фор-
мально, т. е. неправильно.

– Словом, я не промазал? Таково было бы мнение всех рабочих, 
если бы им сообщили об этом факте?

– Нет, не промазал.
– А не значит ли это, что они выносят резолюцию недоверия защит-

никам Михаила?
– Конечно, значит.
– Выходит так, что они порицают и Ленина, и Свердлова, и всех его 

усердных исполнителей?
– И еще как осуждают. Если бы они знали, Ильич, правду, что ты 

против всех приказов Лениных и Свердловых и против всей этой без-
мозглой интеллигенции восстал и пристрелил его, то как бы они на 
тебя посмотрели! Они бы любовались тобой, и как бы они ненавидели 
эту дряблую, дрянную слякоть человеческую – интеллигенцию, кото-
рая очень быстра и решительна, когда вопрос поставлен о жизни рабо-
чих, и трусливо гуманна, когда речь идет о царях.

– Так молчок, Гриша.
– Ну, а ты как думал. Конечно. Ведь я все знаю для себя. Пусть кто 

умеет, догадается, как я догадался и как догадываются некоторые ра-
бочие. А я все-таки прав. Вот тебе еще один факт против интеллиген-
ции. Они наверху, им виднее, у них все нити власти, а ты, рабочий, 
внизу, а они ошиблись в оценке всего – и внутреннего, и внешнего по-
ложения нашей республики, и личности Михаила, его значения; а ты 
внизу, тебе гора мешает глядеть, делать обзор, да еще и они на этой 
горе со своим авторитетом наводят тень на светлый день, а все-таки 
ты решаешь верно. Вот оно как. А поставь тебя на гору, дай тебе те 
средства познания, ты горы своротишь, а они, видишь, как навоняли.

– Да ведь все равно, Гриша, если бы на вершине стояли рабочие,  
и они отдавали [бы] те приказы, что Ленин и Свердлов, а этих прика-
зов не послушал [бы] какой-нибудь интеллигент и сделал то, что я, то 
ты ведь так же ненавидел бы интеллигенцию, как и теперь.

– Ну нет, в том-то и дело, что получается все как раз наоборот.  
И так, что вся она заслуживает большого презрения и малого доверия: 
гнать ее надо, Ильич.
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– Ты усаживаешься на своего конька и располагаешься для длинно-
го разговора, а я занят. Я сейчас пойду с Туркиным, ему кое-что поручу 
сделать в Москве. До свиданья, Гриша.

– До свиданья, Ильич…
[…]
После заседания Совета мы с Туркиным пошли ко мне, и когда мы 

зашли в комнату, я запер дверь, уселся и говорю:
– Ну, видишь, вот и в Москву на Съезд едешь.
– Да, а Обросов, кажется, все-таки недоволен, что ты его не пустил 

на съезд.
– А мне в высокой степени начхать: доволен ли он или нет. Я не обя-

зан всех довольными делать. Но он молчал и ничем не выказал недо-
вольства.

– Но так ведь он же знал, что если он что-нибудь скажет, то ты вы-
ступишь, и молчал. Однако оставим, оставим это. Мне ведь надо соби-
раться и ехать на станцию. Ты мне скажи, что и как передать Михалы-
чу. – (Это кличка Свердлова в 1906 году, во время его работы в Перми).

– Ты, наверно, у него остановишься на житье?
– Не знаю.
– Я у него жил. Да это безразлично. Так и скажешь. Гражданин*40 

«убежал» Михаила и всех присных его. Пусть не рассказывает об этом 
всем-то, а Ленину и еще кому надо знать, Дзержинскому, например,  
и довольно. Да, поди, сами знают, кому сказать нужно. Если станет 
спрашивать, почему я это сделал и как, то скажи, что их телеграфное 
распоряжение местным властям создало такое положение, что Миха-
ил мог бежать в любую минуту. Я случайно узнал от проболтавшегося 
арестованного офицера о наличии офицерской организации, ставя-
щей целью освободить Михаила. Узнал также, что местные власти ни 
официально, ни частным порядком ликвидировать Михаила не дадут. 
И больше того – они скрывали его пребывание от меня. Приближение 
фронта к Екатеринбургу увеличило опасность побега Михаила. Миха-
ил – это единственная фигура, вокруг которой может объединиться 
вся контрреволюционная сила внутри РСФСР. Единственная фирма, 
которой могут помогать правительства всех буржуазных стран. Боль-
ше, чем какой бы то ни было другой, и больше, чем всем фирмам вме-

40 Партийная кличка Г. И. Мясникова.
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сте взятым. Опасность для советской власти от побега Михаила и воз-
главления им всех контрреволюционных сил возрастет в величайшей 
степени. И, во всяком случае, обойдется не дешевле многих и многих 
тысяч рабоче-крестьянских жизней. Скажешь еще, что все их приказы 
я понимал не как свидетельства большой любви к Михаилу, а как  
вынужденный жест в сторону буржуазных правительств всех стран.  
И потому, чтобы снять голову с контрреволюции и не дать повода ни  
к каким осложнениям с внешним миром, я избрал форму побега. Но 
заявишь от моего имени, что если надо, то я могу, хоть сейчас, хоть 
после, предстать перед судом и ответить за все, что я сделал. Понял? 
Сумеешь передать?

– Конечно, сумею, ведь это не на собрании выступать.
– Ну, так смотри, не перепутай.
– Что перепутать? Я возьму, да запишу все, что ты только что ска-

зал, а когда на станцию поеду, к тебе забегу и прочитаю. Если что не 
так будет, поправишь.

– Хорошо, хотя и не очень.
– Почему?
– Да не люблю я в этом деле никаких письменных следов.
– Ну, так ведь я запишу условно, для себя.
– Идет.
– Так я бегу, Гавриил Ильич, собираться?
– Действуй.
– Я тебя здесь найду, наверно?
– А где же?

* * *
Приходит ко мне Дрокин и спрашивает, что я думаю о побеге кня-

зей из Алапаихи*41.
Я ему подаю телеграмму от Свердлова, в которой он меня спраши-

вает, принимал ли участие в Алапаевском побеге «Камский комитет».
41 Здесь автор путает хронологию. Так называемый «побег» Великих Князей из-под ареста в 

Алапаевском заводе, а на самом деле инсценировка побега и убийство состоялись 18 июля 1918 г. 
В это время он был уже на фронте, т. е. разговор с В. А. Дрокиным мог состояться только после 
его возвращения в Мотовилиху, после 29 августа 1918 г.
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Он прочитал и взглянул на меня немного прищуренными глазами, 
желая понять все. Все понять. А потом: «Это тебя он “Камским комите-
том” называет?»

– Да, меня.
– Так что же ты ответишь?
– Я уже ответил.
– Как? Не запрашивая Алапаевку? – немного даже с прискоком 

вскрикнул он.
– Нет, не запрашивая.
– А что же ответил?
– «Камский комитет» участия не принимал, но его методами.
– Но почему ты знаешь?
– Да потому что я развязал этот психологический узелок. Говорил 

же я тебе. Я убрал психологическое препятствие. И зачем же мне Ала-
паиху спрашивать, коли я тебе заранее сказал, что это так будет.

– Но ты ошибиться можешь.
– Если хочешь, проверь, а я в этом уверен и потому дал телеграмму. 

Видишь, настолько уверен, что дал телеграмму, что это так. Вот, что 
называется – знать пролетариев-революционеров. Как по книге чита-
ешь. Не так ли, Вася?

– Да, ты здорово хватил. Я даже готов думать, что ты дал в Алапаев-
ку телеграмму, чтобы они их прикончили.

– Я не давал, да и с какой же стати я дам в Алапаевку телеграмму? 
Посуди-ка, поразмысли-ка. Официально я – ничто.

– Но тебя там знают.
– Знают Беловы, сидел с ними в тюрьме. Ну, и все.
– И это достаточно, чтобы тебя послушать.
– Ты думаешь?
– Да, я в этом уверен.
– Плохо считаешь. Я телеграмм не давал.
– Да я не в том уверен, что ты телеграмму дал, а в том, что если бы 

ты дал, то Беловы, зная тебя, исполнили бы твое распоряжение.
– Этого я не знаю, но видишь, я уверен в большем: они меня без те-

леграммы поняли.
– Да, это изумительно. А я проверю. Ведь я по должности это дол-

жен сделать. Сейчас же посылаю хлопца в Алапаевку.
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– Дело твое.
– А ты не обидишься?
– А это почему?
– Ну, всякое бывает.
Теперь прошло семнадцать лет. Ни раньше я ни с одним алапаев-

ским товарищем не встречался и не говорил на эту тему, ни после «по-
бега» Михаила и ни после «побега» князей с Алапаевского завода –  
я не спрашивал никого из них, почему они это сделали. Но с первой 
минуты я был уверен в том, что правильно понимаю события. Так оно 
и было. В этом сказалась историческая неизбежность гибели Романо-
вых. Они не могли отделаться потерей одной короны и даже с головой, 
как Людовик XVI. Не могли отделаться гибелью провокаторов, жан-
дармов, полиции. Нет. Все это могло быть достаточным для 1861 года, 
но не для 1917-го. XX век корон не любит.

* * *
Туркин приехал и сразу разыскал меня, чтобы рассказать о впечат-

лении, которое произвело на Ленина и Свердлова мое сообщение.
– Приехал я туда и сразу к Михалычу: говорю, что у меня очень  

серьезное дело есть к тебе, поговорить надо. А у него постоянно сует-
ня, толкотня, народ, запросы, заседания и т. д. Трудно найти ему сво-
бодную минуту, но так как от нас бежал Михаил, а в делегации из Пер-
ми не было никого из лично ему известных, то при встрече со мной он 
сразу вспомнил, что Михаил бежал. И когда я ему сказал, что дело есть 
и говорить надо, то он, сверкнув своими пенсне, поглядывая на часы, 
спрашивает:

– Много, что надо говорить? 
– Нет, не очень, но надо.
– Мне тоже с тобой надо бы потолковать. А почему Гражданин не 

приехал?
– Не знаю. Но он не хотел ехать. И меня вот послал.
– Так вот как: сегодня ко мне после всех заседаний идем чай пить,  

и там потолкуем.
– А когда это?
– Я постараюсь быть свободным к 10 часам вечера. К этому време-

ни ты будешь у меня и, кстати, повидаешься с Ольгой.
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– Идет. – Так и было. Вечером, немного позже 10 часов мы сидели  
у него за столом. Нас было пятеро: Михалыч*42, Ольга**43, Аванесов***44, 
Енукидзе****45 и я. Ольга и я сидели уже за столом, когда вошли Свердлов, 
Енукидзе и Аванесов. Усаживаясь за стол, Свердлов своим басом зовет 
меня: «Почему это, как это? что это? бежал Михаил?»

– Я вот по этому делу и хотел бы с тобой поговорить. Я наказ имею 
говорить наедине с тобой.

– Хорошо, сейчас мы с тобой возьмем чай, хлеб и уединимся.
Когда мы зашли в другую комнату, он сейчас же набросился на 

меня: «Ну, рассказывай, что случилось?» Я ему передал то, что ты мне 
велел. И впечатление было очень сильное. Он был очень, очень дово-
лен. И тут же созвонился с Лениным и немедленно назначил свидание. 
И я должен был повторить рассказ в присутствии Ленина и Свердлова.

– Ну, а Ленин?
– Ленин тоже очень был доволен, что Михаил не убежал, а его убе-

жали. Тут же они решили, что они знают, что он бежал. И пусть так и 
остается. А потом Ленин спрашивает: «А кто этот Гражданин, что все 
это организовал?» Свердлов ему напомнил: «А помните, мы вместе на 
открытие памятника Карлу Марксу ходили*****46, и я еще сказал, что это 
наш философ?» «Да, да, припоминаю», – говорит Ленин. «Ну, так это 
он. Это один из самых больших стажеров. Орловскую каторгу вынес.  
У нас он один, и таких, как он, нет». – «И не глупый, видать». Словом, 
знаешь, Гавриил Ильич, они очень облегченно вздохнули, когда узнали 
от меня об этом, и тебя хвалили.

– А ведь я знаю, что они довольны были.
– Почему ты знаешь?
– Во-первых, потому, что они не дураки и понимают значение  

Михаила для контрреволюции, но подумать об этом, осмыслить  
это, как надо, они могли только после побега. А во-вторых, я полу- 

42 Партийная кличка Я. М. Свердлова.
43 Партийная кличка К. Т. Новгородцевой, жены Я. М. Свердлова. Она знала М. Туркина по 

совместной работе в г. Перми в 1906 г.
44 Аванесов Варлаáм Алексáндрович (Сурен Карпович Мартиросов/Мартиросян 1884–1930) – 

советский государственный деятель.
45 Авель Сафронович Енукидзе (псевдонимы: Абдул, «Золотая рыбка»; 1877–1937) – россий-

ский революционный, советский государственный и политический деятель.
46 Автор путает хронологию: открытие памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу состоялось 8 ноя-

бря 1918 г., в дни работы VI съезда Советов, а встреча М. Туркина со Свердловым проходила в 
июле.
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чил телеграмму, где они спрашивают, не я ли «бежал» князей из Ала- 
паихи.

– Ты понимаешь, если Михалыч, который временем Ленина доро-
жит больше, чем всем остальным, если он, не спрашивая его, имеет ли 
он время и хочет ли он слушать, а прямо назначает свидание и застав-
ляет меня повторять мой рассказ для Ленина и [н]его, то ты из одного 
этого можешь понять, какое значение имел для них этот факт. А если 
бы ты видел их лица в это время.

– Ну, а говорили они, что они опростоволосились, давая столько 
приказов в защиту Михаила?

– Нет, не говорили. Но ведь они и довольны были, что ты все их 
приказы к чертовой матери послал. Значит, они признали ошибку.

На другой или третий день после приезда Туркина я уехал в Екате-
ринбург. 

[…]

65. Стоило ли убивать?

И вот теперь, в 1935 году, на шестой год моего побега из Союза Лу-
кояновых, белогвардейцы кричат: «распни, распни его», Лукояновы в 
СССР кричат: «распни, распни его». Ведь если они расстреливали и 
расстреливают шептунов из пролетариев, то тем более нужно расстре-
лять меня, который говорит громко и не является знатной вельможей. 
Меня-то Ленины, Свердловы, Сталины и компания не захотят огра-
дить телеграфными приказами: я не Михаил II.

Результат тридцатилетней революционной борьбы: пролетариат не 
имеет права «шептать», не имеет права свободы слова, печати, собра-
ний, организаций партий. А я, пролетарий, вынесший за свои идеи, за 
принадлежность к партии большевиков больше, чем все члены Полит-
бюро и ЦК вместе взятые, я не имею права не только говорить и шеп-
тать, но иначе думать, по-своему понимать интересы моего класса, 
пролетариата, и жить в Союзе Советских Социалистических Респу-
блик, вместе с моими детьми и женой. Нет, Лукояновы этого не потер-
пят. И вот, спасаясь от Лукояновых, я бегу в буржуазную Францию, 
чтобы немного передохнуть от непрестанных ласк Лукояновых, от 
беспрерывных тюрем и ссылок и опять тюрем и ссылок. И здесь я по-
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лучаю возможность не только думать, но и писать. Это ли не трагедия 
пролетариата?

В 1918 году Лукояновы – это было не правило, а многократно по-
вторяющееся отступление от правила. Это был симптом. Теперь луко-
яновщина – с 1921 года, возведена в принцип. В норму. В закон. Бес-
судные расправы над инакомыслящими пролетариями – явление бы-
товое, обычное, нормальное. А все махинации с ЧК и с ГПУ дела 
нисколько не изменяют. Пролетариат СССР не имеет права свобод: 
слова, печати, собраний, организации. И где сидит Лукоянов – на Лу-
бянке или на Красной площади – он одинаково приятен пролетариату.

Так вот. В 1918[-м] стоило ли рвать приказы Ленина и Свердлова  
и убивать Михаила?

Я боролся, борюсь и буду бороться за наше рабочее государство, 
основы которого намечены выше. Но не боролся за свободу Лукояно-
вых расправляться с нами, пролетариями, за то, что мы осмеливаемся 
шептать. Не за лукояновскую свободу я боролся, а за пролетарскую.

На пути к цели лежала помеха. Я ее убрал. Мотовилиха всего Союза 
уберет лукояновых. И потому:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу, 
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.*47

Оправдала ли история наш акт? Оправдались ли наши предвиде-
ния?

Да, полностью, целиком.
Всем известно, что белогвардейцы и интервенционисты всех стран 

в 1919 году с юго-запада подходили к Туле, с северо-востока продвину-
лись за Казань, с запада были в 4[-х] километрах от Петрограда, с севе-
ра были около Вологды. Это при условии, когда контрреволюция была 

47 Отрывок из оды А. С. Пушкина «Вольность».
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лишена знамени, была лишена программы, способной мобилизовать 
более значительные силы как внутри, так и вне страны. Михаил Рома-
нов с его жестом в пользу Учредительного собрания был бы этим зна-
менем, этой программой, которая бы сделала всех с-р-ов (за исключе-
нием группы Марии Спиридоновой), а также всех меньшевиков (за 
исключением группы Лозовского и Мартова) сторонниками Михаила 
Романова, ведущего страну к Учредительному собранию. А это, несом-
ненно, отразилось бы в сильнейшей степени на поддержке всем капи-
талистическим миром контрреволюции. И если контрреволюция в со-
стоянии была запереть революционные силы в маленьком кругу (раз-
меров Московского государства времен Ивана Калиты), то фирма 
Михаила способна была бы сделать значительно больше, и кто знает, 
не стоило бы это головы Советской власти? И, во всяком случае, это 
стоило бы не одной сотни тысяч рабоче-крестьянских жизней.

Каждый из действующих лиц склонен придавать всем своим дейст-
виям большее значение, чем их реальная стоимость. Может быть, и я 
страдаю этим общечеловеческим недугом. Это должны решить чита-
тели. Что же до меня, то я спокоен. Я сделал, что мог. Сделаю, что могу. 
Знаю, что в Мотовилихе будет праздник.

Конец
[1935 г.]*48

Мясников Г. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова // 
Минувшее: Ист. альманах. [Вып.] 18. М.: Atheneum; СПб.: Феникс, 1995. С. 7–191.

48 Впервые воспоминания Г. И. Мясникова были опубликованы в 1995 г. В сборнике даются  
в сокращении. «Подлинник представляет из себя 429 страниц машинописи; хранится он в  
Центральном архиве ФСБ и целиком составляет первый из трех томов следственного дела Мяс-
никова, заведенного на него в 1945 г. Текст рукописи разбит автором на пять «глав» (по смыслу – 
частей), которые, в свою очередь, делятся на подглавки. Непосредственное отношение к теме 
убийства великого князя Михаила Александровича имеют только две части – вторая и четвертая. 
Первая часть знакомит читателя с «местом действия» – Мотовилихой, «большевистской крепо-
стью на Урале», и повествует в основном о событиях зимы 1917–1918. В публикации эта часть 
представлена небольшими фрагментами. Третья часть («Самопроверка») – выполняет в повест-
вовании роль классического отступления. Кроме обрывочных воспоминаний о пребывании ав-
тора в Орловской тюрьме, данная часть (172 страницы) в основном содержит интеллектуальное 
и мировоззренческое «меню» Мясникова. Поскольку конспективно выраженные там мысли по-
вторяются в других местах рукописи, «Самопроверка» целиком опущена в публикации. То, что 
автор пометил как «Глава V», является, по существу, эпилогом. Эта незначительная по объему 
часть публикуется без сокращений. Во второй и третьей частях сокращению подверглись некото-
рые повторы и эпизоды, не имеющие отношения к основному событию». (Из примечаний публи-
каторов Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова).
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№ 304
Из воспоминаний бывшего председателя следственной 

комиссии при Пермском окружном суде 2-го участка  
А. А. Микова об убийстве Великого Князя  

Михаила Александровича

Август 1956 г.

[…]
Военная обстановка того времени слагалась слишком напряженно. 

Колчак неудержимо и быстро двигался по Уралу, держа путь на Пермь. 
К июлю или августу 1918 года был оставлен Челябинск, к октябрю – 
Екатеринбург. Смилга информировал нас кое-чем и были суждения об 
обстановке. 

Все находили, что обстановка очень серьезна. Вот эта обстановка на 
фронте и создала необходимость поставить на обсуждение в нашей  
тесной среде вопрос: Что делать с Мишкой Романовым?

Мишка, как мы его называли, Романов содержался у нас в Перми на 
положении какого-то ссыльного, проживая свободно в верхнем этаже 
быв. гостиницы – против «козьего загона» угловой дом рядом с баня-
ми – вместе со своим секретарем «Сельтиссоном» (особый вид колба-
сы из отходов колбасного производства), как мы его называли для сме-
ха ради условным именем, и лейб-хирургом «Его Императорского 
Двора» Боткиным *. Временем своим он располагал свободно; ходил, 
как и когда ему «вздумается», «по гостям», по купечеству, что осталось 
еще не ликвидированным в городе: агентурные сведения указывали, 
что около него начала группироваться разная черносотенная сволочь с 
целью тайного увоза его и офицерство старое возглавляло эти планы. 
Все это мы подробно обсуждали, судили и рядили в большинстве слу-
чаев в частных разговорах друг с другом. 

А в середине августа – а скорей, июня – м-ца, день не припомню, 
вечером на даче я увидал Малкова Павла Ив[ановича] – председателя 
ЧК в г. Перми. С ним я хорошо был знаком давно. Жил он в Мотовили-
хе за прудом, в своем домишке. По утрам от 9–10 ч[асов] Малкова всег-

* Это утверждение неверно, Е. С. Боткин никогда в Перми не был.
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да можно было видеть на перроне Мотови-
лихинского вокзала ожидающего поезда 
межгородного сообщ[ения] «Пермь I – Мо-
товилиха», едущего на работу. 

Помню хорошо – день был воскресный. 
Под вечер уже около койки т. Решетникова 
в углу в большой комнате собрались: Мя-
сников, М. Туркин, Смилга, Борчанинов 
Александр, Постаногов и еще двое из горо-
да, но фамилии их уже не припомню. Был, 
кажется, и жилец из флигеля – Сорокин. 
Опять, уже который раз, речь была относи-
тельно Мишки Романова. Малков выразил 
опасение, что дальше «держать Мишку» 
опасно: может сбежать, хотя наблюдение за 
ним и строгое. Мясников «посоветовал» – 
настаивал – отправить его обратно в Мо-
скву – «эвакуировать». «На какой черт возить его туда и обратно – 
ликвидировать его и все! Спустить в Каму – и всего делов!» – Эта моя 
реплика как будто смутила всех, и все же я был уверен, за нее были все 
и, я уверен, что это подтолкнуло на более решительное разрешение во-
проса о «Мишке». 

Через некоторое время с Трофимовым Александром я два раза за-
ходил к Романову. То обстоятельство, что Трофимов был мне близкий 
товарищ и по боевой организации 1905 г., с ним вместе побег из тюрь-
мы устраивали из одиночек в 1907 г., а затем опять вместе работали 
после каторги в 1917 году, и что Трофимов работал в Особом Отд[еле 
ЧК], между нами были вполне откровенные разговоры и беседы отно-
сительно этого «дела». Романов при нашем «визите» к нему последнем 
был настроен, видимо, сильно «неврически». Холодный острый взгляд 
его буравил вопросительно нас обоих, видимо он догадывался, что 
вскоре будет с ним, а по нашему «визиту», мрачно стоял у стола, хотел 
определить – что означает сей «визит»?

Об обстановке, как и где все «это» произошло вскоре, кем все это 
было выполнено – все мы об этом хорошо знаем, кому это следует 
знать. Но вот что следует рассказать. Возвратившись из эвакуации  

а. а. миков, председатель 
следственной комиссии  

при Пермском окружном суде  
2-го участка. 1920-е гг.

ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 452. Л. 2
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в Пермь из Вятки (с декабря 22.1918 г.) в сентябре уже 1919 г. (где я 
одно время опять работал в ЧК вместе с П. И. Малковым), я занял 
квартиру по Пермской ул[ице], флигель (верх), где до взятия Перми 
нашими войсками в июне месяце проживал колчаковский полковник, 
бежавший с Колчаком обратно в Сибирь. Впопыхах, видимо, полков-
ник не успел ничего уничтожить ни из своего имущества, обстановки 
своей квартиры, книг и кой-каких бумаг своего письменного стола. 
Кое-что было уже уничтожено жильцом, который до меня занимал  
эту квартиру. Работал он в Окружном суде кем-то, где и я рабо- 
тал пред[седателем] Военн[ого] Трибунала. Фамилию его забыл и 
вспомнить не могу, но помню, что сестра его (или мать?) была заведу-
ющей Детским домом (приютом) в зав[оде] Мотовилиха в период 
1906–10 [годов]: даже Сицилицин Семен Ефимович ее возможно  

а. а. миков (3-й слева во 2-м ряду), Г. и. мясников (1-й слева во 2-м ряду) и участники 
революционного движения в Прикамье (среди них в. и. решетников, а. л. Борчанинов,  

м. П. туркин, а. а. Постаногов) на даче в верхней Курье. июнь 1918 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 46. Л. 1
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помнит, должен помнить, ибо он в эти годы был в приюте нечто вроде 
контролером от рабочих завода. 

В числе этого бумажного «наследства», оставленного полковником, 
был целый комплект подшитых аккуратно газет «Сибирский стрелок», 
орган колчаковской военной Ставки – при штабе Колчака, как он име-
новался. Из любопытства перелистывая этот «Сибирский Стрелок», в 
одном из его номеров, не помню хорошо, за январь или декабрь, а мо-
жет февраль, я натолкнулся на объявление, напечатанное жирным 
шрифтом на первой странице газеты: «Всем! Старший по особым де-
лам следователь при ставке его Высокопревосходительства командую-
щего войсками нашей Родины, адмирала Колчака, г. Омск, разыскива-
ет следующих лиц: Малкова, Мясникова, Колпащикова, Жужгова, 
Иванченко, Маркова, Микова. Всех лиц просят, если им известны 
адреса указанных лиц, сообщить немедленно по адресу: г. Омск.  
Ставка военного командования. За указанные адреса этих лиц  
или поимку их и доставку в указанный адрес следует вознаграждение 
в 10 000 руб[лей] за каждого».

Был ли этот приказ следователя сфабрикован вскоре же по занятию 
г. Перми Колчаком (24/XII 1918 г.), или позже, через некоторое вре- 
мя, – установить это следует обязательно. А жаль, что за это беремся 
после 40 лет! Из этого следует следующий вывод: как, каким образом, 
из каких источников, и когда именно к следователю поступили сведе-
ния об указанных лицах, связанных с именем «Его Императорского 
Величества Романова»? Каким образом, вскоре же после занятия  
г. Перми Колчаком, Колчак распорядился «во что бы то ни стало» раз-
ыскать «в Бозе почившего» Мишку Романова и именно в надлежащем 
районе, где он и «почивал» вместе со своим секретарем и «хирургом», 
именно в лесу около керосинного склада з[авода] Мотовилиха.

Военные команды, которым были поручены розыски, в «Бозе по-
чивших», как стадо диких свиней, перерыли и ископали значительную 
площадь в лесу, но ничего, кроме разочарования, не нашли. Да и чем 
они виноваты в этом! Была зима, снег был глубокий, а наши ребята, 
которым было поручено произвести эту «акцию», как теперь выража-
ются дипломаты, «позабыли», видимо, поставить над их могилами 
простых деревянных крестов по православному требованию, даже 
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простого осинового кола, черти этакие, не вбили! Поиски колчаковца-
ми, самим Колчаком – ибо он в это время был уже и сам в Перми *, 
проживал в доме б[ывшей купчихи] Любимихи **, указывает на то, что 
«чья-то информация» была верной и точной и исходила из верного 
источника. Видимо осведомитель был близок к нам. Да и не мудрено: 
мы мало соблюдали конспирацию.

[…]
 Вы упомянули *** Марковых (Москва), что имели с ним – Андре-

ем – и женой его Анной Никитишной беседу и, видимо, только о Тур-
кине М., что Вас только и интересовало, по-видимому. А не следует ли 
попросить Андрея Маркова подробно в письменной форме описать 
относительно Мишки Романова? Как они произвели эту «акцию»,  
о которой я упоминал. Ведь это теперь тоже «история», и поскольку 
времени уже прошло достаточно, партийному архиву следовало бы 
иметь этот материал, тем более что все его активные участники уже 
перемерли. Остался в живых только Марков Андрей. Возможно, это 
уже сделано? 

[…]
Кстати, еще одно, хотя уже малоинтересное. В 1920 г. или в 21[-м],  

я на лошади Трибунала, где был председателем, с Колпащиковым  
(один из участников казни М. Романова) пытались установить место, 
где они их зарыли – но Колпащиков не мог указать этого места. По- 
забыл, видимо. 

[…]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22б. Л. 57–64. Автограф.

* А. В. Колчак посетил Пермь 19 февраля 1919 г.
** Речь идет о здании по адресу: ул. Екатерининская, 68. В настоящее время здесь располага-

ется ТюЗ.
*** А. А. Миков обращается к директору партийного архива Н. А. Аликиной.
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№№ 305–306
Фрагменты писем А. А. Микова  

участнику Гражданской войны С. С. Завьялову  
об убийстве Великого Князя Михаила Александровича

№ 305

5 февраля 1957 г.

[…]
Относительно дела Мишки Романова. Я упоминал, что мною были 

обнаружены в своей квартире в Перми (на Пермской, 85) при ее заня-
тии в 1919 г. комплекты колчаковской газеты «Сибирский Стрелок» 
(издание ставки Колчака), в одном из номеров которой за январь или 
февраль – хорошо не припомню, было объявление Старшего Следова-
теля при ставке о розыске и доставке в ставку Колчака некоторых лиц, 
подозреваемых в убийстве Мишки Романова в Перми. Я перечислил 
по памяти Колпащикова, Жужгова, Мясникова, Маркова, и себя тоже 
прицепил к ним (по легкомыслию) и еще назвал кого-то – теперь уже  
и не припомню кого. «Разыскивались» пять или шесть человек по это-
му заявлению с обещанием по 10.000 за голову – это я хорошо помню. 
Но с чего ради я себя-то прицепил в это заявление? 

С октября 1918 был в Москве, учился, и приехал в Пермь в конце 
декабря, бросив учебу, в последний день эвакуации Перми; и чуть 
было не погиб, попав в окружение колчаковской конной разведки на  
р. Каме, и только хладнокровие и находчивость спасла меня от верного 
расстрела. Шурка Кислухина, с которой я сошелся и которая была 
вскоре арестована, вместе с моей матерью сидели в подвале. Спаслась 
она тоже от расстрела случайно, потом уже, когда я в конце 1919 г. при-
ехал обратно в Пермь в сентябре, рассказала мне, что ее сильно избили 
шомполами и допытывались обо мне: «Где он? Что он делал – все мы 
знаем. Никуда он не убежит, везде найдем»; а так как они знали, что 
она проживала долго вместе со мной на той даче в В. Курье, где прожи-
вали и Мясников, Туркин, Борчанинов, Смилга, Шпундь, Решетников 
и др., они допытывались у ней, кто принимал участие в расстреле 
Мишки Романова. Прямого участия в расстреле Мишки, конечно, 
никто из нас не мог принимать; это поручено было другим: Маркову, 
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Колпащикову, Жужгову, в числе 5 чел. А, вот принимал ли участие в 
этом Иванченко? – сомневаюсь и, не то я все перепутал, мне кажется, 
что нет. Это восстановить может только Марков Андрей, один остав-
шийся еще в живых из всех перечисленных лиц. 

Вот моя просьба к тебе, Семен: восстанови истину. Возможно № га-
зеты «Сибирский Стрелок» найден и объявление следователя о розы-
ске Маркова и др. восстановлено. Копию его пришли ко мне. Всех лиц, 
кто побывал на нашей даче, я хорошо знаю и мне хотелось бы предпо-
ложительно «додуматься»: кто же мог быть информатором всего, что 
делалось на даче, разведке Колчака потом при сдаче Перми. Кто мог 
информировать разведку, где зарыт был Романов Мишка? […]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 24. Д. 55. Л. 26–27. Подлинник. Рукопись.

№ 306
23 апреля [19]57 г.

[…]
У меня к тебе, Семен, опять просьба, возможно, выполнимая. Мне 

до крайности нужна небольшая книжонка, которую выпустило, ка-
жется, наше Пермское издательство в период 1924-5-8 г. (может, рань-
ше) – называлась она «Последние дни Романовых» (т. е. Николая II), 
расстрелянного в Екатеринбурге по постановлению Испол. К-та (Бело-
бородов). Автора я не припомню. Но не Панкратов – бывший шли-
сельбуржец 20 л., который проходил по процессу «12» в 1884 г., которо-
го Временное правительство Гос. Д[умы] в 1917 г. назначило комендан-
том охраны Николая II в Тобольске. Это, видимо, он пытался увести 
Николая II к Колчаку, и другой вместо него, который доставил Нико-
лая в Екатеринбург. Но фамилию его забыл. Не разыщешь ли эту бро-
шюрку? Возможно, она есть у тебя или у кого из наших «книжников». 
Мне ее нужно на время – прочесть и сделать кой-какие выписки. Была 
она у меня, но оставлена в Севастополе при эвакуации и погибла,  
а здесь никак найти не могу. Можно – вышли, буду очень рад этому. 
Возможно, есть и другие – описывающие последние дни Николая,  
а возможно, и относительно Михаила Романова – воспоминания Мар-
кова Андрея. Он один мог написать об этом, ибо прочие – Колпащи-
ков, Жужгов и Иванченко – давно померли. 
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Я т. Аликиной писал, чтоб она взялась за это дело, ибо это история, 
и довольно интересная, занимательная и … необходимая. А со смертью 
Андрея Маркова, что возможно, – если не будет это засвидетельство-
вано своевременно – все это уйдет в могилу и не восстановится. Спро-
си-ка ее, что она предприняла в отношении этого дела? Меня интере-
сует вопрос: было ли распоряжение, указание о расстреле Михаила 
Романова из Москвы, или, как это, по свидетельству Мясникова Гаври-
ла, совершено «на собственный страх и риск»? Он, конечно, участво-
вал вместе с Малковым Пав., Туркиным М. в конечном решении отно-
сительно расстрела Романова М. – в этом не может быть речи *, и я же 
это знаю, но как-то этот вопрос до сих пор не выяснен с ясностью и 
неопровержимостью, а что «налипло» постороннего к этому момен- 
ту – надо это очистить. Павла Малкова тоже нет. Возможно, он напи-
сал об этом что-либо. Может, у тебя есть кой-какие сведения об этом, 
литература, воспоминания др. т. д. – сообщи! Не разыскали ли № «Си-
бирский Стрелок» ставки Колчака, где было объявление о розыске 
Колпащикова, Мясникова и др.? 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 24. Д. 55. Л. 29–29 об. Подлинник. Рукопись.

№ 307
Из воспоминаний бывшего заведующего финансовым 

отделом Пермского горисполкома  
М. Ф. Горшкова (Касьянова) об убийстве в г. Перми  

Великого Князя Михаила Александровича

[Март 1957 г.]

[...] Значительно осложнилась обстановка, когда из Петербурга в 
Пермь пришел специальный поезд, в котором оказался Михаил Рома-
нов. Прибывший поезд принимали члены Совета, большевики Бело-
бородов, Борчанинов и Мясников **. Приняв секретный поезд, депута-
ты-большевики поместили Михаила в Сибирской гостинице. Вход и 
выход в гостиницу зорко охранялся отрядом Красной гвардии. Появ-

* Так в документе, вероятно: «в этом не может быть сомнения».
** А. Г. Белобородов и Г. И. Мясников в этом событии, судя по его воспоминаниям, не участ- 

вовали.
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заведующий финотделом Пермского горсовета м. Ф. Горшков (Касьянов) (2-й слева во 2-м ряду) 
среди членов комиссии по национализации промышленных предприятий и транспорта. 1918 г.

ПермГАСПИ. Ф. 8127. Оп. 2. Д. 112. Л. 1

ление Михаила в Перми держали большевики в секрете. Однако в го-
роде стали распространяться слухи, главным образом, среди мещан, 
буржуазии и солдат седьмого полка * о том, что не худо бы вновь на 
престол пригласить Михаила. Стали всячески говорить о его полко-
водческом искусстве и связях с буржуазией. Было ясно, что буржуазия 
готовится встать под знамя Михаила. Держать в такой обстановке Ми-
хаила было невозможно. К тому же он, видимо, знал о подготовке вос-
стания и гордо ходил по номерам гостиницы. Высокий, смуглый,  
с окладистой черной бородой и георгиевским крестом на ленте. Около 
гостиницы вечерами стали появляться подозрительные личности.

В один из таких вечеров я и Александр Шамарин (ныне персональ-
ный пенсионер, живущий в городе Киеве) были вызваны в Горсовет.  
А. Белобородов в присутствии Мясникова, Зорина и Лукоянова, вру-
чая нам решение совета, сказал: 

– Михаила Романова нужно «эвакуировать» в Мотовилихинскую 
тюрьму, – это островок против завода, где расстреливали контррево-
люционеров.

* Здесь ошибка. В Перми находился 107-й полк.
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Мне с Шамариным было ясно, что мы выполняем волю народа. Че-
рез час приговор был приведен в исполнение. Этим самым предотвра-
тили кровопролитие, которое готовила буржуазия Урала и верный 
Михаилу сто седьмой полк. 

Работая над своими воспоминаниями, я получил от А. Шамарина 
письмо. Вот что он пишет мне:

«Помнишь ли ты, как мы разоружали анархистов, как уничтожали 
последний оплот контрреволюции, расстреляв Михаила Романова? 
Помнишь ли ты Окулова?».

– Да, я помню этого пламенного большевика. Окулов – умный и та-
лантливый самоучка – прошел сложный путь. После февральской ре-
волюции он примкнул к эсерам и честно служил им. Однако взгляды 
его постепенно менялись, он стал сознавать предательскую политику 
эсеров. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Г. Д. 19а. Л. 67–68. Подлинник. Машинопись.

остров напротив мотовилихинского завода. 1910-е гг.
ПермГасПи. Ф. 8043. оп. 1а. д. 23. л. 3
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 № 308
Из автобиографии бывшего комиссара 1-го участка милиции 

г. Перми А. А. Шамарина об убийстве  
Великого Князя Михаила Александровича 

1957 г.
[...] 
После своего отречения от престола брат царя Николая II-го – Ми-

хаил Романов – из Москвы был выслан в г. Пермь. Ярко-монархиче-
ские церемонии буржуазии, почти ежедневные шествия нового царя – 
спасителя до кафедрального собора по устланной мостовой коврами и 
живыми цветами, раздражали рабочий класс; а мы учили, что мнение 
рабочих тождественно решению народа, и привели их желание в ис-
полнение. В апреле месяце 1918 г. в доме б/в Торгового банка, угол Си-
бирской и Монастырской улиц, по постановлению Пермского испол-
нительного комитета и губчека, Михаил Романов был расстрелян. Мо-
гучие волны реки-матушки Камы навсегда похоронили остатки 
царского трона России Романовых /в операции участвовали т.т. Мал-
кин  *, Барандохин М., Шамарин, Дрокин, Воробцов и другие/. 

[...]
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ш. Д. 6. Л. 3. Подлинник. Машинопись.

№ 309
Из воспоминаний члена Мотовилихинского фабрично-

заводского комитета, комиссара охраны Мотовилихинского 
завода Н. П. Плешкова об убийстве 

Великого Князя Михаила Александровича

1955 г.
[...] 
Не миновало возмездие и архиепископа Пермского и Соликамско-

го, который додумался с колокольни кафедрального собора поливать 
по большевикам свинцовым дождем. Владыко был арестован и на-

* Так в документе, ошибка в фамилии, верно: Малков.
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правлен в Мотовилиху на пчельник /Баня/ при доме обороны. Христо-
любивое воинство из черносотенцев и монархистов пыталось на вы-
ручку пойти, но не решились осмелиться. О припасенных гостинцах в 
Мотовилихе предателями были уведомлены ретивые монархисты.

Брату бывшего царя Михаилу, который находился в г. Перми в 
1917 г., также не поздоровилось. Он был взят из «Королевских номе-
ров» по заданию Ревкома и был убит. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2П. Д. 25. Л. 53. Подлинник. Машинопись.

а. а. шамарин, комиссар 1-го участка 
милиции г. Перми. 1918 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ш. Д. 6. Л. 1

н. П. Плешков, член мотовилихинского 
фабрично-заводского комитета, 

комиссар по охране завода. 1940 г.
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 19. Д. 3693. Л. 4
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№ 310
Из воспоминаний сотрудника Пермского отряда конной 

милиции Д. П. Пономарева об убийстве в г. Перми Великого 
Князя Михаила Александровича 

Сентябрь 1956 г.

[...] 
Примерно в июне месяце 1918 г., число точно не помню, по городу 

прошел слух, что находившийся в Перми в заключении – кажется, со-
держали его или [в] быв[ших] «Королевских номерах», или в помеще-
нии так наз[ываемого] Благородного собрания – Михаил Романов, 
брат царя, сбежал, была создана обстановка о поимке Михаила *, мне  
и другим товарищам пришлось проверять движение народа на 
стан[ции] Пермь II-я.

Как потом выяснилось [в] 1926 г. от быв. наш[его] руков[одителя] 
отряда т. Иванченко, [известного мне] по совместной работе уже в 
этом [19]26 г. из Мотовил[ихи] в Пермском округе, что Михаил уже 
был уничтожен, и потом объявлен[о], что сбежал. 

Не можете ли рассказать со всеми подробностями этот факт. По-
чему Иванченко так поступил? Как относилось население (в том числе 
буржуазия) к Михаилу, жившему в Перми? Как произошел сам факт 
уничтожения Михаила? Как организовали поиски? Как реагировали 
товарищи на признание Иващенко ** (ведь он вскоре сознался в поступ-
ке)?

По тому времени Михаил, брат царя, имел большой авторитет, не 
говоря о буржуазии, которая готова была его в любое время поставить 
на престол. Но известная еще несознательная часть населения также 
Михаила считала земным богом. Поэтому открытое судилище устраи-
вать было не выгодно, а только надо было объявить, что сбежал. 

Я помню, несколько нас человек проверяли движение публики на 
Перми II.

Как и при каких обстоятельствах был уничтожен Михаил, мне не-
известно, т. к. я на этом акте не был. Повторяю, слышал от покойного 

* Так в документе.
** Так в документе.
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Иванченко и недавно, в прошлом году, будучи в спецбольнице вместе 
с Ширинкиным Иваном Михайловичем из Мотовилихи – он уже тоже 
умер. Также слышал, что Михаил был уничтожен за Мотовилихой. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2П. Д. 30. Л. 1–5, 12, 13, 16–24, 32–35. Подлинник. Машино-
пись и рукопись.

№ 311
Из воспоминаний чекиста Г. И. Почитаева о расстреле

Великого Князя Михаила Александровича

1950-е гг.

[...] 
Вспоминается второй случай. В город привезли Великого Князя 

Михаила Романова. Его поместили в Королевскую гостиницу. Нам, 
красногвардейцам завода, поручили нести наружную охрану, для пре-
дотвращения попытки к бегству. 

Мы, большевики, понимаем, что меньшевики выжидают, что когда 
начнется открытая борьба, то Михаил Романов сможет получить сво-
боду. Состоялось решение большевистского комитета: убрать Михаи-
ла Романова. Это задание было поручено группе товарищей под руко-
водством Иванченко Василия Алексеевича.

Он ночью с группой товарищей приехал к гостинице. Великий 
Князь был арестован, перевезен на завод в Мотовилиху и этой же но-
чью расстрелян. Но все было сделано спокойно, без шума, никто ниче-
го не подозревал и многие были уверены, что М. Романову удалось бе-
жать. Я не участвовал в расстреле Романова.

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2П. Д. 39. Л. 19. Подлинник. Машинопись.
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№ 312
Из воспоминаний чекиста И. Я. Кайгородова о пребывании  

в г. Перми Великого Князя Михаила Александровича  
и о расстреле Императорской семьи в г. Екатеринбурге 

1956 г.
[...] 
В 1917 году Пермским комитетом была организована Чрезвычай-

ная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Членами правления ЧК 
были товарищи: Лукоянов Федор, Малков Павел, Горин Владимир, 
Ивонин, Трофимов Александр; сотрудники ЧК: Сицилицин Алек-
сандр, Кайгородов Дмитрий, Ерофеев (отец), Ерофеев Василий (сын), 
Кайгородов Игнатий, Варанкин Николай, Кайгородов Павел, Ширин-
кин Николай, Безсонов Алексей, Веревкин, Щепелин Всеволод, Безма-
терных, Кайгородов Александр, Кайгородов Алексей и его сын Иван и 
дочери Александра и Мария, Кайгородов Александр С., Кайгородов 
Леонид С., Анохин Николай, Терехин Михаил, Викулов Николай, 
Устинцев Павел и др.

В этот период в Пермскую ЧК привезли брата царя Николая Рома-
нова – Михаила Романова. Привез его то-
варищ Сицилицин Александр.

Позднее из Москвы приехали из святей-
шего Синода с ходатайством просить у ЧК 
разрешения на свидание с братом царя – 
Романовым Михаилом. ЧК не разрешило 
свидание, посоветовали уехать в Москву, 
мотивировали это тем, что в Перми не спо-
койно. Сенаторы согласились уехать. При-
шли на вокзал в Пермь II. Поезд был готов, 
они не доехали до 100-го разъезда, паровоз 
поломался, сенаторы пошли по полотну 
ПЖД пешком. Задание ЧК было выполне-
но, в соответствии с намеченным планом. 
Участники этой операции товарищи: Си-
цилицин Александр, Кайгородов Игнатий, 
Варанкин Николай и др.

и. Я. Кайгородов, сотрудник 
Пермской губернской ЧК  

и уральской областной ЧК. Б/д.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23.  

Д. 43. Л. 14
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Позднее ЧК стало известно, что архиерей провел два раза молебст-
вие, призывал народ молиться за царя. ЧК дало задание арестовать ар-
хиерея. Когда пришли к собору, к дому, где он жил, дверь квартиры 
была закрыта. Но скоро дверь открыли. Архиерею был предъявлен ор-
дер о приглашении его в ЧК. Архиерей прочитал, что его приглашают 
в ЧК, тут же сел на высокое кресло, сказал, что по божьему закону с 
этого кресла, который он назвал священным троном, его ни по какой 
просьбе никто не может заставить подчиниться. Тогда я велел взять 
архиерея под руки, снять с трона, после чего он пошел. В ЧК он отве-
чал, что эта власть установлена не по божьему закону и не стал больше 
отвечать ни на какие вопросы. Участники ареста архиерея товарищи: 
Кайгородов Игнатий, Ширинкин Николай, Ширинкин Иван, Варан-
кин Николай.

В тоже время ЧК узнало, что анархисты хотят похитить Михаила 
Романова. После этого ЧК передала в Мотовилиху Романова Михаила 
под ответственность товарища Иванченко Василия Алексеевича.

Позднее Пермское ЧК разделилось, часть работников была отко-
мандирована в Екатеринбургское ЧК. Откомандированы были това-
рищи члены президиума – Лукоянов Федор Н., Горин Владимир, Род-
зинский Исай; сотрудники: Кайгородов Игнатий, Ширинкин Николай, 
Щербинин Иван, юнговский и др.

В это время из города Архангельска в Екатеринбургское ЧК привез-
ли царя с его семейством, которому был предоставлен особняк Хари-
тонова. Была установлена за ним охрана внутри здания и наружная,  
и секретная. Начальнику внутренней охраны было вменено в обязан-
ность следить за царем. За этим начальником внутренней охраны сле-
дила секретная охрана, которая заметила, у начальника внутренней 
охраны, что он нес что-то под полой. После этого у начальника вну-
тренней охраны был сделан обыск, и была найдена шкатулка, а в ней 
было 37 бриллиантов. При допросе в ЧК арестованный начальник 
внутренней охраны в своем показании сказал, что он взял шкатулку с 
бриллиантами не как взятку из рук царицы, а просто присвоил ее, ког-
да никто не мог этого заметить.

Позднее приехала из Румынии сестра Николая-царя Ольга, которая 
являлась женой Румынского Короля, чтобы получить свидание с ца-
рем Николаем. Вместе с ней приехала свита. ЧК предоставило им  
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в своем здании 2 комнаты, чтобы лучше было за ними следить. Пору-
чено было это мне – коменданту Кайгородову Игнатию. ЧК обязало 
мне дать совет Ольге и ее свите уехать в Румынию, мотивируя это тем, 
что близок фронт и свидания дать не могут с ее братом Романовым 
Николаем. Они согласились вернуться в Румынию. Сопровождали их 
до следующей станции товарищи Ширинкин Николай и Щербинин 
Иван. На этом операция была закончена.

Позднее вопрос [в]стал о ликвидации царствующих Романовых, уз-
ким решением облисполкома совместно с ЧК, операция эта должна 
была быть проведена по плану. Для этого надо было найти такое ме-
сто, чтобы их никто и никогда не нашел. Такой план был у коменданта 
готов. В лесу был найден зибун-трясина, в эту трясину все Романовы  
с гирями были спущены, и так с Романовыми было все закончено.  
В этой операции участвовали товарищи: Медведев Михаил, Горин Вла-
димир, Родзинский Исай, Белобородов, – он же председатель обли-
сполкома, Кайгородов Игнатий и др. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2К. Д. 3. Л. 6–8. Подлинник. Машинопись.

№ 313
Из воспоминаний телеграфиста железнодорожной станции 

Пермь I И. П. Селькова об отправке в июне 1918 г. 
телеграммы об исчезновении Великого Князя  

Михаила Александровича

Январь 1966 г.

[...] 
Факт второй. Это было в ночь, когда был расстрелян Михаил Рома-

нов. На телеграфе была получена телеграмма для передачи по направ-
лениям. Я работал на проводе Пермь I – Сылва, Пермь I – Чусовая, 
Бисер, Тагил и Гороблагодатская.
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Телеграмма была краткой (пишу по памяти) приблизительно следу-
ющего смысла: «сбежал Михаил Романов, перехватить все дороги с це-
лью поимки сбежавшего».

Под этот шум и был, видимо, расстрелян Михаил Романов. Время, 
наверное, то же, что и расстрел царя и его семьи в Свердловске. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2С. Д. 48. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 314
Из воспоминаний добровольца Пермской боевой  

партийной дружины И. И. Сигова о расстреле  
Великого Князя Михаила Александровича 

1950-е гг.
[...] 
В гор. Перми в помещении быв. 

«Королевских номеров» по Сибир-
ской улице (ныне К. Маркса) нахо-
дился под охраной брат быв. царя 
Михаил Романов. В последнее вре-
мя ему были разрешены прогулки 
без охраны. Ходил он от берега 
Камы и до Сибирской «заставы»  
у Загородного сада, ныне сад  
им. Горького. Иногда заходил к 
нам в рабочий поселок на Город-
ские Горки, где подолгу смотрел на 
Мотовилихинский завод, на Кам-
ский мост и на город, как говорили 
тогда «любовался видами», наблю-
давшимися с Городских Горок.

Это обстоятельство стало боль-
шой притягательной силой для мо-
нархистов и разного рода контрре-

и. и. сигов, доброволец Пермской боевой 
партийной дружины. 1918 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2С.  

Д. 50. Л. 2
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волюционеров, которые питали надежду на возможность выкрасть 
Романова, а затем вокруг его объединить силы контрреволюции и вос-
становить в России монархию. Это им не удалось. В ночь с 12 на  
13 июня 1918 года Михаил Романов был вывезен из города по Соли-
камскому тракту и расстрелян. Об этом историческом акте молодому 
поколению, очевидно, более подробно расскажет история в будущем. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2С. Д. 50. Л. 11–12. Подлинник. Машинопись.

№ 315
Из воспоминаний командира Пермского красногвардейского 

отряда А. П. Пилюгина о поездке в г. Екатеринбург  
и об участниках  расстрела Великого  

Князя Михаила Александровича 

1957 г.
[...] 
Особо надежные товарищи из красногвардейцев – рабочих желез-

нодорожников и Мотовилихинского пушечного завода – были выделе-
ны для охраны в Свердловске Николая Романова. Начальником 
Кр[асной] Гвардии был т. Ермаков Петр Захарович, который распра-
вился с семьей Романовых. По заданию ЦК мы выехали в Екатерин-
бург вывезти семью Романовых в гор. Пермь, я и тов. Трофимов А. В. 
Явились в революционный комитет к т. Голощекину, старому револю-
ционеру, большевику; он нам сказал, что мы уже опоздали – 16 июля 
1918 г. была семья расстреляна, [а] мы приехали 17 июля 1918 г. В то 
время угрожали Екатеринбургу, наступали чехи с Колчаком. В городе 
Перми в то время находился брат Николая Романова Михаил, который 
охранялся товарищами красногвардейцами. Принимали участие в 
ликвидации Михаила Романова – его расстреляли следующие товари-
щи: Марков, Иванченко, Колпащиков. и Пилюгин Ер. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2П. Д. 23. Л. 127. Подлинник. Рукопись.
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а. П. Пилюгин, командир Пермского красногвардейского отряда. 1918 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3П. Д. 4. Л. 1
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№ 316
Из воспоминаний учащегося Пермских учительских курсов 

большевика С. Г. Дурасова о публичных обещаниях  
Г. И. Мясникова расстрелять Великого Князя  

Михаила Александровича

12 октября 1958 г.

[...] 
Вспоминаются горячие июльские дни 1918 года, когда получили из 

Москвы от живого свидетеля Матвеева известие о мятеже левых эсе-
ров и убийстве немецкого посла … А у нас на Урале в те дни произве-
ден был расстрел царя Николая II с семьей. О, сколько было бурных 
схваток с эсерами и меньшевиками в те дни! Они кричали о зверстве 
большевиков, учинивших самосуд над царем. Матроса Хохрякова за 
то, что он произвел расстрел царя, они готовы были задушить. Его ге-
роическую смерть на уральском фронте они считали возмездием судь-
бы. Помню, как быв. левый эсер Ганя Мясников, теперь член губкома, 
в ответ на критику меньшевиков и эсеров заявлял, что он готов рас-
стрелять и брата царя Михаила Романова, находящегося под домаш-
ним надзором в Перми (он это вскоре и сделал).

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Д. Д. 18б. Л. 6. Подлинник. Машинопись.
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Раздел IV

Переписка Истпарта 
при ЦК РКП – ВКП(б) 

и  Уральского областного,  Пермского 
губернского – окружного истпартов 

об установлении участников убийства 
Великого Князя Михаила 

Александровича 
и Н. Н. Жонсона
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Документы данного раздела проливают свет на многие обстоятель-
ства, о которых читатель узнал из предыдущих источников. Так, мно-
гие неясные истории участников убийства, изложенные в их свиде-
тельствах о конкретной роли каждого в убийстве Великого Князя  
Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона, получают развитие в доку-
ментах Пермского Истпарта. Из переписки центрального Истпарта  
с региональными читатель узнает об указаниях ЦК РКП(б) не печатать 
материалы воспоминаний участников убийства Великого Князя Ми-
хаила Александровича (См. док. 326). Запрет исходил от Истпарта  
при ЦК РКП(б) в 1924 г., в 1928 г. поступило указание Истпарта при 
ЦК ВКП(б) о необходимости воздержаться публиковать документы 
воспоминаний участников расправы с Великим Князем Михаилом 
Александровичем и его секретарем Н. Н. Жонсоном (См. док. 326, 329).

Из документов (см. док 331–339) читатель узнает о настойчивых 
просьбах бывшего милиционера И. Г. Новоселова восстановить «исто-
рическую правду» и причислить его к участникам убийства Великого 
Князя Михаила Александровича.

Из документов данного раздела читатель узнает о нелицеприятной 
истории грабежа убитых – Великого Князя Михаила Александровича 
и Н. Н. Жонсона, дележе личных предметов между убийцами, о неза-
кончившейся истории изъятия у убийц вещей.

Л. А. Лыкова
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№№ 317–319
Документы об отправке архивных материалов  

о Великом Князе Михаиле Александровиче из г. Перми  
в г. Москву в 1923 г.

№ 317
Письмо Истпарта при ЦК РКП(б) в Пермский губком партии 

с просьбой выслать в г. Москву архивные материалы  
со сведениями о Императоре Николае II  

и Великом Князе Михаиле Александровиче

4 мая 1923 г.

Пермскому губкому РКП.

Истпарт просит срочно выслать с верным человеком все архивы, 
касающиеся Николая и Михаила Романовых в Москву в Истпарт. 
Основание: постановление Оргбюро от 2/II 23 г. № 91 п.б/: «предста-
вить Истпарту при ЦК РКП(б) право затребовать с мест материалы, 
касающиеся истории партии в целом».

Заместитель заведующего Истпартом * 
Секретарь ** 

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 216. Л. 84. Подлинник. Машинопись; РГАСПИ. Ф. 70. 
Оп. 2. Д. 263. Л. 28. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Подпись неразборчива.
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здание, в котором в 1920-е гг. размещались Пермский губком 
и Пермский окружком рКП(б). 1920-е гг.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 369. Л. 2

заведующая Пермским окружным истпартом К. Г. ольховская (2-я слева во 2-м ряду)  
среди сотрудников окружкома рКП(б). 25 июля 1924 г.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 333. Л. 1
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№ 318
Выписка из протокола заседания бюро Пермского губкома 

РКП(б) об отправке в Истпарт при ЦК РКП(б)  
архивных материалов

25 мая 1923 г.

Слушали: О имеющихся в [Пермском] истпарте материалах о Нико-
лае и Михаиле Романовых.

Постановили: Весь имеющийся материал о Николае и Михаиле Ро-
мановых отправить в Истпарт ЦК РКП(б).

Верно: зав. общим отделом Г. Коняев

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 4. Д. 398. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

№ 319
Письмо Пермского губернского истпарта в Истпарт  
при ЦК РКП(б) об отправке архивных материалов

26 сентября 1923 г.

Москва ЦК РКП(б).

Пермское бюро истпарта при сем препровождает давно затребо-
ванные Вами дела, касающиеся убийства Михаила Романова, ранее 
выполнить это не могли по случаю болезни Зав. истпартом, замести-
тель же его не был в курсе дела.

Зав. истпартом Пермского губкома 

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 216. Л. 57. Отпуск. Машинопись.
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№ 320
Письмо бывшего секретаря Пермского губернского истпарта 

М. М. Загуменных в Истпарт при ЦК РКП(б)  
о месте хранения документов  

о Великом Князе Михаиле Александровиче 
[начало 1924 г.]

Тов. Елена Ефремовна! *

Вот в чем дело. В начале 1923 г. я, Мария Загуменных **, была у тебя в 
ЦК истпарта, как секретарь пермского Истпарта. Т. Волкович (?) (так 
кажется была фамилия зав. Иногородним истпартом) я, по имеющим-
ся у меня докладным запискам, сделала информ[ационный] доклад о 
работе Пермск[ого] Истпарта. Сказала ему и показала, что имею 
докл[адную] записку, по ней делала доклад (хотя говорю тебе, Лена, 
что в планах было порядком и досужей фантазии, не от меня, конеч-
но), но за мной следом Ольховская высылает полный доклад о работе, 
так меня уверила сама Ольховская, когда я уезжала. Стоит ли остав-
лять записку? Волкович сказал – не надо, раз я его информировала и 
скоро прибудет отчет. Обо всем этом Ольховская, конечно, мною была 
поставлена в известность. Теперь, когда ваше терпение, наконец, лоп-
нуло, насчет отчетности, то Ольховской нужно было искать кого-ни-
будь, виновного в ее бездеятельности, в ее неаккуратности и пр. и пр. 
Я с сентября месяца в истпарте не работаю, а если и работала там вре-
менно, то только потому, что осталась хоть сколько-нибудь наладить 
там дело, ибо глубоко была убеждена и сейчас продолжаю быть в этой 
убежденности, что держать дальше в истпарте такого лодыря и недо-
бросовестного человека невозможно. Она учла, что я все понимаю и 
вижу, что она – горе для архивных документов. Воспользовалась моим 
отсутствием (я была в Крыму осенью). 

Ее особенно обидело то, что дело Романова Михаила я из ее кварти-
ры, а не из архива, что тоже преступление, извлекла. Все лето она не 
давала отправлять, а когда я уехала, и когда наш секретарь губкома 
стал требовать отправки, то вам дали мотивировку, что «зав. была 

* Штейнман Елена Ефремовна – зав. Иногородним подотделом Центрального Истпарта.
** Загуменных Мария Михайловна, член партии с октября 1905 года.
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больна, а зам. была не в курсе дела». Как 
тебе нравится?! Она с какого года член пар-
тии – сам черт не разберет. Я уже 19-й год 
член партии, и эти девятнадцать лет все 
время была активным, ответственным ра-
ботником, полагаю, что сумела бы вам не 
только переслать, но и все дополнительные 
сведения собрать. Очевидцы есть и живы. 

Немного отвлеклась. Итак, она стала ис-
кать – на кого бы свалить вину, что так дол-
го не представлялась отчетность. Попалась 
ей докладная записка, которую я должна 
была вам передать. Вот она и написала, что 
мне вменялась в обязанность, когда мы с 
ней (…) на этом разговоре, то я ей сказала все, что она заслуживает.  
Я решила, что дальше молчать преступно, когда я вижу преступление. 
…Ведь если бы кто-то знал наши архивные богатства, тот бы в ужас 
пришел, что так ничтожны результаты работы истпарта…

РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 264. Л. 5. Автограф.

сотрудница Пермского губернского 
истпарта м. м. загуменных. Б/д.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3З.
 Д. 2. Л. 4

дом ипатьева в г. екатеринбурге, где содержалась и была расстреляна Царская семья.  
в 1920-е гг. в этом здании размещался уральский областной истпарт. 1920-е гг.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 172. Л. 1
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№№ 321–323
Переписка об отправке архивных материалов  

о Великом Князе Михаиле Александровиче  
из г. Перми в г. Москву в 1924 г.

№ 321
Письмо Истпарта при ЦК РКП(б) в Пермский окружком 

партии с просьбой выслать в г. Москву архивные документы 
о представителях Династии Романовых

14 марта 1924 г.
12/4056
Истпарт

Заведующему истпартотделом Пермского окружкома.

Истпарт просит выслать все материалы, касающиеся семьи Романо-
вых в Москву в адрес Истпарта ЦК. 

Зам. заведующего Истпартом  Лепешинский
Секретарь Истпарта  М. Бош

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 216. Л. 83. Подлинник. Машинопись; РГАСПИ. Ф. 70. 
Оп. 2. Д. 265. Л. 2. Отпуск.
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№ 322
Письмо Пермского окружного истпарта в Истпарт  

при ЦК РКП(б) *об отправке в г. Москву материалов  
о Великом Князе Михаиле Александровиче 

31 мая 1924 г. **

РКП(б) Пермский окружной комитет
Отдел Истпарт
№ 2692 С. Секретно

В ЦКРКП(б)
Истпарт

Истпарт – отдел Пермского окружкома РКП(Б) не мог, согласно 
всем прежним отношениям вашим, а так же последним за № 12/40256 
и за № 65, выполнить в срочном порядке Ваше задание, т. к. материа-
лов готовых в Истпарте, т. е. дел об убийстве Михаила Романова не 
было. Только в последнее время удалось исчерпать весь показатель-
ный материал (который приведен полностью, в надежде на вашу ре-
дакцию ***) путем опроса, наконец, всех участников дела.

К статье истпарта (составленной по всем сверенным показаниям 
участников дела) прилагаем два фотоснимка участников дела, дневник 
Михаила Романова, и заметку из местной газеты о похищении Рома-
нова.

Секретарь окружкома РКП(б)  Туркин
Зав. Истпартом Ольховская

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 216. Л. 86. Отпуск; РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 266. Л. 3. 
Подлинник.

*  К письму приложена «Записка К. Ольховской» (публ. ниже) и фотографии участников 
расстрела.

**  Датируется по дате получения. Из Перми письмо было отправлено 29 мая 1924 г.
***  Подчеркнуто отправителями.
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№ 323
Письмо Истпарта при ЦК РКП(б)  

в Пермский окружной истпарт о получении материалов  
о Великом Князе Михаиле Александровиче,  

отправленных из г. Перми в г. Москву 29 мая 1924 г.

11 июня 1924 г.
…/846

Зав. истпартотделом Пермского окружкома.

Материалы о Михаиле Романове и две фотографии получены. Так 
как опубликованию эти документы сейчас не подлежат, то они будут 
храниться в архиве Истпарта.

 В архиве Пермского жанд. упр. должны иметься кое-какие матери-
алы по делу моего ареста 4 ноября 1908 г. Если вас не затруднит, прошу 
снять копию и прислать мне.

С товарищеским приветом.
Зав. иногородним п/отделом  Е. Штейнман

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 216. Л. 96. Подлинник. Машинопись.
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№ 324
Статья заведующей Пермским окружным истпартом  

К. Г. Ольховской об убийстве  
Великого Князя Михаила Александровича 1 

1924 г.

ПОХИЩЕНИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА *

В местной газете «Известия Совета Раб. и Кр. депутатов» от 15-го 
июня 1918 года, в отделе местной жизни была помещена заметка о по-
хищении Михаила Романова.

Но дело обстояло несколько иначе, чем говорится в заметке.
В 1918 г. Урал послужил местом высылки и ссылки исконных вра-

гов рабочего класса России и Советской власти. В частности, в начале 
1918 г. прибыл в Пермь один из членов царской семьи, поднадзорный 
Михаил Романов.

Вскоре вслед за Романовым в Пермь стали съезжаться никем не вы-
сылаемые лица, т. е. вся «великосветская» публика – семьи бывш[их] 
великих князей, «великие» княгини и князья, их телохранители и т. п.

В общем, можно заключить, что негласно вслед за ссыльным Рома-
новым выехала сюда постепенно вся его свита и различные родствен-
ники, которые селились в отдаленных кварталах Перми.

Михаил Романов был помещен (согласно директивам из центра) в 
центре города, в одном из роскошных домов – в номерах бывшего 
«Благородного собрания», где и жил до перевода его в «Королевские 
номера».

Жизнь Михаила, вернее, великолепные условия его жизни на гла-
зах у рабочих сделали свое дело…

Не раз и не два проходившие мимо «Благородного собрания» – бе-
лого дома с колоннами – рабочие Мотовилихи возмущались: не так, 
дескать, жили мы, когда нас арестовывали в царские дни... Давно бы 
его того... укокошить надо бы, а не так…

* Статья составлена на основании сверенных показаний [всех – зачеркнуто. Прим.] участни-
ков дела: т.т. Иванченко, Маркова, Мясникова, Колпащикова, Жужгова, фотографии которых 
прилагаются. (Комментарий автора).
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Первая страница рукописи статьи К. Г. ольховской  
о похищении великого Князя михаила александровича

Архивная коллекция краеведа В. С. Колбаса
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Вот к чему, по существу, сводились замечания рабочих по поводу 
пребывания и жизни Михаила в Перми. Кроме этого, и в Перми и в 
Мотовилихе среди рабочих шли толки о том, что Михаил Романов 
очень уж часто гуляет не только по городу, но и за город, поднимается 
на «Горки» (район Перми, расположенный на высоких крутых холмах), 
откуда любуется на завод, на реку Каму, на противоположный берег ее.

Необходимо отметить, что в те дни обывательщина Перми была 
сильно встревожена «гонением на церковь», которое принесла с собой 
Советская власть, производившая учет церковного имущества в связи 
с отделением церкви от государства.

Набожные старушки стали утешаться тем, что ходили «хотя глаз-
ком взглянуть на будущего помазанника божия»…

Таким образом, около Михаила Романова и его прогулок создалось 
нечто вроде паломничества обывательщины.

В те дни большевикам в Перми все еще приходилось вести ожесто-
ченную борьбу за большинство в Советах против эсеров и меньшеви-
ков; так, даже в Мотовилихинском Совете Рабочих депутатов 50% со-
ставлял чуждый большевикам элемент, с которым приходилось бо-
роться. Между тем, положение Урала становилось все тревожнее – в 
Сибири скоплялись силы белогвардейщины, а на Урале уже проявляли 
себя появившиеся чехословацкие банды.

Рабочие вооружались, составляя отдельные отряды, которые ухо-
дили отражать чехословаков.

Создавалась военная обстановка работы – Урал находился под 
определенным ударом колчаковщины.

При всех указанных условиях работы тех дней, в апреле месяце  
т. Иванченко Василий Алексеевич был назначен губисполкомом на-
чальником милиции и комиссаром по охране города Перми. В первую 
же неделю его службы Пермская губернская Чрезвычайная комиссия 
передала тов. Иванченко как начальнику милиции поднадзорного  
Михаила Романова со строжайшим наказом от губисполкома и от ЧК 
«хранить Романова как зеницу ока» – среди руководящих товарищей 
постоянно мелькала мысль о возможности побега Михаила.

Приняв под свой надзор Романова, т. Иванченко несколько изме-
нил его режим. Первое время жизни в Перми Михаил Романов пользо-
вался относительной свободой, являясь в Чрезвычайную комиссию 
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лишь раз в неделю для регистрации. Теперь же т. Иванченко заставил 
являться Романова и его секретаря Джонсона три раза в неделю для 
отметки в журнале милиции. Не довольствуясь этим, т. Иванченко ча-
сто заходил к своему поднадзорному и часто не заставал его дома. На 
вопрос его: где Михаил Романов? – Отвечали: ушел гулять.

Т. Иванченко овладевала неотвязная мысль о полной возможности 
побега Михаила.

– А все-таки он у меня может убежать, – говорил он себе.
В конце мая часов в 9 вечера к т. Иванченко, который занимался 

один в своем кабинете в управлении милиции, вошла дама «шикарно 
одетая», по словам т. Иванченко, которая просила повидаться с комис-
саром.

– Я самый, – отвечал ей т. Иванченко.
«Ей, по-видимому, очень уж подозрительным показалось, какой это 

я такой комиссар?» – рассказывает т. Иванченко.
Обращаясь к «комиссару», вошедшая дама заявила, что она жена 

Михаила Романова и просит разрешить погулять с ним, конкретно не 
указывая места назначенной прогулки.

Т. Иванченко в просьбе отказал, указывая на то, что Романов поль-
зуется свободой и ходит куда хочет.

Но в этот же вечер т. Иванченко окончательно решает вопрос о не-
обходимости избавиться от Романова так или иначе и делает в губ- 
исполком заявление, пробуя натолкнуть исполком на мысль об окон-
чательном избавлении от Романова.

Губисполком в целом категорически отрицает предложение т. Иван-
ченко (кроме его председателя т. Сорокина В.).

Тов. Иванченко на этом не успокаивается, он говорит об этом неко-
торым ответственным работникам, в том числе тов. Мясникову Гаври-
илу Ильичу.

Т. Мясников, выслушав Иванченко, обещал ему во что бы то ни 
стало решить вопрос о Романове, в связи с тем, что Уралу угрожает 
уже явная опасность в самом недалеком будущем.

В первых числах июня месяца т. Мясников встречает в управлении 
Мотовилихинской милиции т. Иванченко и говорит ему:

– Из-за тебя дело стоит. План покражи Михаила Романова готов, 
остается обсудить дело практически.
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Затем тов. Мясников звонит управляющему Мотовилихинского 
электро-театра «Луч» тов. Маркову, вызывая его в милицию.

Марков вскоре явился, и здесь состоялось первое совещание трех 
лиц – Мясникова, Иванченко и Маркова – о создании плана похище-
ния Михаила Романова. Намеченный ими план выполнить втроем не 
представлялось возможным. Поэтому по рекомендации т. Иванченко 
был приглашен еще т. Жужгов Николай, служивший в Мотовилихин-
ской милиции, по рекомендации Маркова пригласили Ивана Колпа-
щикова.

Марков предложил перенести дальнейшее совещание в кино «Луч», 
т. к. в милиции их могли слышать, но и в конторе кино было небезопа-
сно, поэтому все пятеро забрались в будку кино.

Здесь уже происходило окончательное распределение ролей при 
осуществлении намеченного плана.

Вечером 12 июня 1918 года товарищу Жужгову, как служащему в 
милиции, было поручено достать два крытых фаэтона с надежными 
лошадьми, в которых все участники заговора отправлялись в Пермь.

Доехав до управления Пермской городской милиции, лошадей по-
ставили во дворе, а сами ушли в управление милиции. Здесь в заговор 
был посвящен т. Дрокин, помощник товарища Иванченко, которому 
было поручено дежурство у телефона тов. Иванченко (как начальника 
милиции), чтобы в случае тревоги задержать выезд конницы, находя-
щейся в распоряжении милиции, которой пользовалась ЧК при по-
добных обстоятельствах.

Здесь же план похищения Михаила был окончательно конкретизи-
рован.

Решено было явиться в номера Королева (куда был переведен Рома-
нов, занявший комнаты под номером первым и вторым) к 11 часам ве-
чера; предъявить ему документ, подписанный т. Малковым (в то время 
Малков был председателем губернской Чрезвычайной комиссии),  
о срочном выезде Романова из Перми по указанию лиц, предъявивших 
мандат.

В случае, если Романов откажется ехать, брать его силой.
После принятого решения Мясников и Марков ушли в ЧК готовить 

фиктивный мандат на право ареста Михаила от имени и за печатью 
губернской Чрезвычайной комиссии. Марков сам сел печатать мандат.
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В это время в комнату вошел товарищ Сорокин, председатель губ- 
исполкома. Он, по-видимому, догадался, в чем дело, рассмеялся и ушел.

На заготовленном мандате была подпись товарища Малкова и при-
ложена печать Чрезвычайной комиссии.

К указанному времени Мясников ушел пешком к «Королевским но-
мерам» (последний дом на левой руке по Сибирской улице у реки 
Камы), а тт. Иванченко, Жужгов, Марков и Колпащиков сели по два в 
каждый фаэтон и в свою очередь поехали туда же.

Лошади остановились у парадного подъезда номеров.
Жужгов и Колпащиков, правившие лошадьми, поспешно соскочи-

ли с козел и направились вверх по лестнице к комнате под № 1, где жил 
Романов. Иванченко и Марков остались у лошадей. Тут же по панели 
около дома ходил Мясников. Пройдя с Жужговым одну лестницу, Кол-
пащиков дальше не пошел, а сел на диванчик рядом со швейцаром, ко-
торый стал спрашивать, зачем они сюда пришли. Колпащиков отвечал:

– К Михаилу Романову.
«Минут через десять я услышал крупный разговор. Неизвестное 

лицо говорило, что Романов болен и идти не может. Жужгов же наста-
ивал, требовал, чтобы Романов одевался», – рассказывает Колпащи-
ков.

В это время поспешно спустились с лестницы к телефону два чело-
века, которые стали звонить в управление милиции, в Чрезвычайную 
комиссию. 

(Это были телохранители Романова; один из них матрос, другой хо-
дил в штатском, как говорят, бывший жандарм из Гатчины.)

Колпащиков выбежал на улицу и заявил товарищам, что происхо-
дит скандал, т. к. Романов не идет. 

Действительно, Романов отговаривался, требуя вызвать по телефо-
ну «Малькова *».

Мясников послал на помощь Жужгову Маркова Андрея; сам поспе-
шил уйти. Вооруженный бомбой («коммунистом») и наганом Андрей 
Марков вместе с Колпащиковым вошли в помещение Романова.

Между тем Жужгову уже удалось путем угроз заставить Романова 
одеваться, но последний все еще продолжал упорствовать, не шел, 
ссылаясь на болезнь, и требовал то доктора, то «Малькова»...

*  Здесь и далее – так в документе, верно: Малков.
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Вооруженный Марков, видимо, произвел на Романова впечатление. 
Михаил стал поспешно собираться, спрашивая, не нужно ли брать ве-
щей и какие вещи.

Но Марков отвечал ему:
— Вещи ваши возьмут другие.
После этого Романов попросил взять с собой своего личного секре-

таря Джонсона.
Ввиду того, что об этом обстоятельстве дела была договоренность 

между всеми участниками дела, Марков не стал возражать. Михаил 
накинул на себя плащ и вышел из номера, сопровождаемый Джонсо-
ном. С ними шли Жужгов, который все время вел Романова, Колпащи-
ков и Марков. Когда Михаил вышел на улицу, с ним случился обморок, 
он упал на колени, его подняли и посадили в первый фаэтон. Туда же 
сел рядом с ним т. Иванченко, на козлы вскочил Жужгов.

На второй лошади поехали Марков с Джонсоном. Правил лошадь-
ми Колпащиков. 

Погода стала пасмурная, стало совершенно темно – шел дождь.
Лошади тронулись, завернули по Торговой улице и понеслись по 

направлению к Мотовилихе по тракту.
Между тем швейцар номеров Королева и «телохранители» Романо-

ва все еще звонили по телефону в милицию и чека.
С распоряжениями Чрезвычайной комиссии выходила какая-то  

непонятная заминка, – не могли собрать конницу, не было начальст- 
ва и т. д. – это товарищ Дрокин делал свое дело, выжидая условное  
время, когда похитители Романова должны были быть уже за чертой 
города.

После этого сам Дрокин звонит в чека о том, что Михаил убежал и 
что погоню следует направить по Казанскому и Сибирскому трактам 
(т. е. как раз в обратном направлении маршрута похищенного Романо-
ва)... К этому времени оба фаэтона подкатывали уже к Мотовилихин-
скому заводу.

Внутри фаэтонов происходило следующее. Ехавший с Марковым 
во втором фаэтоне секретарь Романова Джонсон знал, чем должна 
кончиться их поездка, – сопровождавший его Марков все время дер-
жал наготове заряженный револьвер. Он вел себя спокойно и говорил 
Маркову:
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– Зачем вам расстреливать меня? Богатством я не обладаю, живу на 
жаловании. Есть у меня одна лишь старуха-мать.

Романова Михаила также расстреливать не за что. Он человек ли-
беральный, его любит народ.

Когда стали подъезжать к Мотовилихе, он спросил Маркова, куда 
их везут.

Марков отвечал, что на поезд, который стоит на разъезде, – там,  
в особом вагоне, их отправят дальше.

Но затем Марков отказался отвечать на вопросы.
Впереди на расстоянии нескольких саженей ехал Михаил Романов.
Узнав т. Иванченко, сидевшего с ним рядом, Михаил успокоился – 

Иванченко всегда относился к нему предупредительно, когда он при-
ходил к нему в управление милиции, и Михаил считал его своим непо-
средственным начальством. Когда оба экипажа поднялись на город-
ские «Горки», Иванченко остановил лошадей, вышел из фаэтона и 
прислушался, нет ли погони, – но ничего не было слышно.

Стало еще темнее, по-прежнему шел дождь. Когда подъехали к Мо-
товилихе, Романов вдруг спросил:

– Неужели меня сегодня расстреляют?!
Его тревожило, главным образом, присутствие Жужгова, на кото-

рого он и указал т. Иванченко. Но Иванченко стал его успокаивать, 
рассказывая всю дорогу о том, что Перми грозит опасность в связи  
с наступлением белогвардейцев, что возможны восстания, неоргани-
зованные выступления массы и т. д.

– Не помню еще какую чепуху я говорил ему, – рассказывает  
т. Иванченко.

В ответ на все эти речи Михаил крепко жал руку т. Иванченко и 
говорил ему:

– Знаешь, начальник, если только я спасусь, я засыплю тебя золо-
том и богатством.

В то же время Михаил вынул записную книжку и в темноте записал 
себе на память фамилию Иванченко.

Проехав Язовую (район Мотовилихи), около керосинового склада 
свернули направо по дороге в лес...

Раздалась команда: стой!
Не успел Иванченко попросить Романова выйти из экипажа, как 

раздался выстрел.
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Это т. Марковым был убит наповал выстрелом в висок секретарь 
Джонсон, по требованию Маркова вышедший из фаэтона. Колпащи-
ков тоже стрелял, но курок его дал осечку, застрял патрон.

Испугавшись выстрелов, лошадь Иванченко понесла в глубину 
леса, Иванченко бросился за ней.

В то же время Жужгов выстрелил в Михаила Романова, но только 
ранил его.

Раненый Михаил бросился с распростертыми руками к Джонсону 
и, желая с ним проститься, кричал:

– Разрешите проститься с ним.
В это время Марков в упор на расстоянии сажени дал второй вы-

стрел. – Романов был убит.
Вернулся из лесу Иванченко и, желая удостовериться, что все по-

кончено, при свете электрического фонаря увидел лежащих Романова 
и его секретаря.

Вскоре начало светать.
Остерегаясь, чтобы не заметили большую группу людей с двумя 

экипажами, участники дела забросали трупы убитых прутьями, хво-
ростом и уехали обратно в Мотовилиху.

Там в управлении милиции обсудили, когда и как зарыть трупы.
Решили, что на следующую ночь Жужгов и Колпащиков должны 

выкопать ямы на три сажени приблизительно глубины, сложить в них 
трупы и засыпавши, заложить дерном вровень с землей... Так и сде- 
лали.

На следующий день, т. е. 13 июня, как только тов. Иванченко явился 
на службу в управление милиции, ему подали рапорт о побеге Михаи-
ла Романова.

Все сотрудники были взволнованы. Губчека была вся на ногах. 
В рапорте были указаны все обстоятельства похищения Михаила и 

принесена жалоба на тов. Дрокина Василия Андреевича, который в то 
время как дана была тревога и конница милиции начала уже выезжать, 
Дрокин задержал ее, ссылаясь на то, что он не может без начальника 
дать распоряжение о выезде конницы.

Таким образом, действительно, благодаря дежурству т. Дрокина, 
удалось предотвратить погоню.

На другой день губчека уже знала настоящее положение дел. Но это 
не мешало ей, однако, вести дело своим путем, в результате которого 
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были арестованы родственники и «телохранители» Романова и преда-
ны суду как соучастники побега Михаила.

В первые же дни похищения Михаила Романова в Перми и Мотови-
лихе стали ходить разные слухи. Говорилось о том, что Романова похи-
тили какие-то офицеры, но какие и кто – неизвестно. (Этот слух пу-
стил заведующий номерами, который принял Маркова Андрея за офи-
цера, т. к. ему показались нашивки на рукаве у Маркова, какие носили 
раненые офицеры; кроме того, у Маркова на левой руке были часы).

Со стороны красногвардейцев шли слухи, что похищение Романова 
совершили белогвардейцы; даже в самой партийной организации раз-
носились слухи о том, что Романова похитили ответственные работ-
ники – коммунисты, подкупленные белогвардейцами. Рабочие брани-
ли Чрезвычайную комиссию, у которой «из-под носа» украли Романо-
ва, и т. д. Слухи все росли.

На третий день похищения Романова Мясников вновь созывает 
всех участников дела в управление Мотовилихинской милиции и со-
общает следующее: ввиду того, что в Перми идут различные толки о 
побеге Романова, что взбунтовалась не только обывательская масса, 
но и рабочие, – необходимо вырыть трупы и подкинуть их на Егошихе 
(местность между Пермью и Мотовилихой) или к «Королевским номе-
рам» обратно.

Мясников основывался на том, что масса считает Михаила похи-
щенным и живым и белогвардейщина может воспользоваться ходя-
щими слухами и восстановить сибирским царем какого-нибудь белог-
вардейца, назвав его Романовым. Мясников объяснял, что таким пу-
тем – подкинув трупы – можно заставить замолчать обывательщину  
и успокоить рабочих.

Т. Иванченко категорически запротестовал. Также и Марков серь- 
езно убеждал товарищей не делать этого. Марков говорил, что такая 
политика для нас недопустима, т. к., во-первых, здесь замешан англий-
ский подданный секретарь Романова Джонсон, и это грозит последст-
виями; во-вторых, на похороны съедется вся белогвардейщина, и у нас 
создастся обстановка, при которой возможно будет восстание.

После этого Мясников не стал возражать, остальные же поддержи-
вали Иванченко и Маркова.
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– Но неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы Мясников знал 
место, где скрыты тела похищенных. Но дело в том, что никто из участ-
ников дела не согласился указать местность Мясникову, – заканчивает 
свои показания т. Иванченко.

Вскоре в Москву ездил т. Туркин, который, будучи в курсе дела, до-
кладывал Свердлову Я. М о происшедшем. Мясников также, будучи  
в Москве, как непосредственный участник дела информировал о со-
вершенном факте убийства Романова.

Свердлов послал привет остальным участникам дела, вспоминая 
1906 год, когда он жил во времена подпольной работы у т. Иванченко  
в продолжении трех недель.

* * *
Расправившись в силу сложившихся обстоятельств с Михаилом Ро-

мановым, рабочие Мотовилихи не успокоились. Та же группа задума-
лась над существованием в то же время в Екатеринбурге самого Нико-
лая Романова.

Составив план похищения Романова, группа рабочих поставила в 
известность о своем намерении Чрезвычайную комиссию в Екатерин-
бурге, предлагая свои услуги...

Но в ответ на это рабочие Мотовилихи получили обещание в самом 
недалеком будущем решить самим вопрос о Николае Романове в офи-
циальном порядке.

Через месяц этот вопрос, взволновавший областной Совет рабочих 
депутатов, был решен окончательно, и в середине июля, в ночь с 16 на 
17-е число, Николай был расстрелян.

Только тогда, когда Урал стал могилой Романовых – старейших вра-
гов рабочего класса России, – успокоились рабочие не только Мотови-
лихи, всего Урала, но успокоились рабочие всей России 

Архивная коллекция В. С. Колбаса (г. Пермь). Д. 39. Л. 22–29. Автограф.  
РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 266. Л. 357–367. Копия; Скорбный путь Михаила Романо-
ва: От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспо-
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 149–158.

1 Статья написана на основании собранных истпартом документов по этой теме и отправлена 
вместе с ними в г. Москву 29 мая 1924 г. по запросу Истпарта при ЦК РКП(б).
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№ 325
Письмо Пермского окружного истпарта  

в Уральский областной истпарт об отправке  
воспоминаний комиссара А. В. Маркова  

о Великом Князе Михаиле Александровиче

20 мая 1924 г.

Урал. областной комитет РКП(б) 
Истпарт

Пермский истпарт при сем препровождает воспоминание тов. Мар-
кова о Михаиле Романове, весь имеющийся раньше материал отправ-
лен в ЦЕКА Истпарт.

Приложение: Упомянутое.
Секретарь окружкома РКП(б)

Научн. сотрудник испарта 

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 302. Л. 8. Отпуск. Машинопись.

№ 326
Письмо Пермского окружного истпарта в Уральский обком 

РКП(б) о запрете публикации документов об убийстве 
Великого Князя Михаила Александровича 

20 мая 1924 г.

Уральский областной комитет РКП(б)

Истпартотдел Пермского окружкома РКП(б) считает своим долгом 
сообщить следующее: в последнее время все материалы, касающиеся 
убийства Михаила Романова, затребовал от нас Центральный Отдел 
Истпарта, до последнего времени не разрешая нам (так же как и губ-
ком) опубликовывать этот материал. Между тем, в последние дни об-
ластной отдел истпарта затребовал от нас воспоминание участника 
убийства М. Романова, которое в отсутствии зав. истпартом было ото-
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слано в область, вероятно, для печатания. Кроме того, областной 
истпарт без ведома Пермского истпарта оставил у себя карточку участ-
ников убийства Романова, которая находилась в пакете с фотография-
ми, посланными в цинкографию «Уралкнига» для выработки клише  
и которые полностью должна была привезти обратно тов. Мутных.

По директиве истпарта ЦК ни воспоминания, ни карточки не долж-
ны быть использованы.

О чем ставим в известность Президиум областного комитета.

Секретарь окружкома Нанейшвили
Зав. окр. истпартом  Ольховская

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 302. Л. 9. Отпуск. Машинопись.

№ 327
Письмо Истпарта при ЦК ВКП(б) в Уральский областной 

истпарт с информацией о документах  
следственной комиссии о похищении  

Великого Князя Михаила Александровича 

 26 сентября 1927 г.

13711/с Истпарт

26 Сентября [192]7.
В ИСТПАРТ УРАЛОБКОМА ВКП(б)  СЕКРЕТНО.
г. Свердловск.

Уважаемые товарищи!

В ответ на Ваше отношение от 2/IX с. г. и телеграмму от 19/I сооб-
щаем, что в распоряжении Истпарта ЦК ВКП(б) находится только не-
сколько документов следственной комиссии о похищении М. Романо-
ва. Считаем, что эти материалы для выставки едва ли годны и поэтому 
посылаем вам только список документов. Но мы имеем справку Центр- 
архива РСФСР (Москва, Ваганьковский пер., д. 8), что у них есть  
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несколько документов, имеющих непосредственное отношение к пре-
быванию Николая Романова в Тобольске. Центрархив не откажет  
в разрешении снятия копий или фотографирования этих документов 
(за Ваш счет).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список Документов.

ЗАМ. ЗАВ. ИСТПАРТОМ ЦК ВКП(б) (В. ВАСИЛЬЕВСКИй)

ЗАВ. СЕКРЕТАРИАТОМ ИСТПАРТА ЦК ВКП(б)  
 (К. КАСАТКИН)

Приложение.

СПИСОК
МАТЕРИАЛОВ, ИМЕюЩИХСЯ В АРХИВЕ ИСТПАРТА 

ЦК ВКП(б)
(в 4-х папках)

Дело о похищении Михаила Романова из гостиницы «Королевские 
номера».

1. Дело граждан: Романова Михаила, Знамеровского и Джонсона 
(Пермская комиссия по борьбе с контрреволюцией).

2. Дело: предварительное следствие, произведенное следственной 
комиссией Пермского городского Совета Рабочих и Солдатских Депу-
татов по подозрению в подготовке к побегу Михаила Романова.

3. Копия протокола собрания 1 и 2 дружины от 3-5/1918 г. Доклад  
о перевозке Николая из Тобольска в Екатеринбург.

* * *

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ЦЕНТРАРХИВЕ 
РСФСР

1. Инструкция для внутреннего распорядка команде, как внутрен-
ней, так и наружной охраны (подписана юровским).

2. Общая инструкция для несения караула (та же подпись).
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3. Телеграмма командира отряда о снятии погон с Николая Романо-
ва (Примечание Истпарта: в справке Центрархива не указано, кому 
дана телеграмма, и какой это отряд).

4. Дневник Николая Романова в дни пребывания в Тобольске.

РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 1. Л. 285, 286. Машинописный экз. Отпуск.

№ 328
Письмо Пермского окружного истпарта в Истпарт  

при ЦК ВКП(б) с просьбой вернуть в г. Пермь статью  
об убийстве Великого Князя Михаила Александровича

30 ноября 1927 г.
ВКП(б)
ПЕРМСКИй 
ОКРУЖНОй КОМИТЕТ
УРАЛЬСКОй ОБЛАСТИ
№ 2121.5 М о с к в а. Ц К  В К П(б). Истпарт.

Пермский истпартотдел ОК ВКП(Б) в моем лице договаривался  
с тов. Василевским о возвращении Пермскому истпарту статьи  
о похищении Михаила Романова, посланной вам через тов. Тиунова  
23/IX [19]23 года *.

Просьба, если это возможно, возвратить нам ее для напечатывания 
в следующей книге сборника «Борьба за власть», т. III «Гражданская 
война» ввиду того, что Вами она (статья) до сих пор не использована.

Желательна ваша реакция.

П. П. Зав. Истпарт Отделом  К. Ольховская

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 269. Л. 1. Копия. На документе штамп: «Поступило  
7 дек. 1927 г. Отвечено Истпарт»; РЦХИДНИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 266. Л. 2. Отпуск.

* Дата указана неверно.
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№ 329
Письмо Истпарта при ЦК ВКП(б) в Пермский окружной 

истпарт о необходимости воздержаться  
от публикации статьи «Похищение Михаила Романова» *

7 февраля 1928 г.
№ 10/1033/с

С Е К Р Е Т Н О.

В ИСТПАРТОТДЕЛ ПЕРМСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б)

Тов. Ольховской

Возвращая статью «Похищение Михаила Романова», вместе с вы-
резкой из пермской местной газеты, двумя фотоснимками участников 
этого «похищения» и двумя переснимками с них, Истпарт ЦК ВКП(б) 
сообщает, что от опубликования этой статьи в настоящее время необ-
ходимо воздержаться.

Просим навести справки: 1) из какой газеты сделана вышеупомя-
нутая вырезка и где хранится подлинник дневника Михаила Романова 
(Пермь, 25/8 мая – 29 [мая]/11 июня), копия с которого Вами переслана 
нам. Сообщите, требуется ли Вам эта копия дневника.

С рукописи, газетной вырезки и фотоснимков у нас оставлены ко-
пии.

ЗАМ. ЗАВ. ИСТПАРТОМ ЦК ВКП(б)
 (В. ВАСИЛЕВСКИй) Василевский

ЗАВ. СЕКРЕТАРИАТОМ ИСТПАРТА ЦК ВКП(б)
 (К. КАСАТКИН) К. Касаткин

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 270. Л. 1. Подлинник. Помета на документе: «Истпар-
ту. Вх № 297с. 25/II [19]28 [г.]».

* Материалы ранее были направлены в г. Москву и содержали просьбу сообщить в Истпарт 
при ЦК ВКП(б) о местонахождении подлинника Дневника Великого Князя Михаила Александ-
ровича.
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№ 330
Ответ Пермского окружного истпарта в Истпарт  

при ЦК ВКП(б) об архивных документах  
Великого Князя Михаила Александровича 

28 февраля 1928 г.

В ЦК ВКП(б). 
Истпарт.

Отвечая на Ваш запрос, истпартотдел Пермского ОК ВКП(б) сооб-
щает, что заметка под заголовком «Похищение Михаила Романова» 
вырезана из Пермской газеты «Известия» Пермского губернского ис-
полнительного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов за 1918 год от 15-го июня № 112. Копия дневника Михаила 
Романова у нас имеется, поэтому присылать не надо.

Относительно подлинника дневника сообщим особо.

Зав. истпартотделом:  Ольховская

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 270. Л. 2. Отпуск.
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№№ 331–339
Переписка Истпарта при ЦК РКП(б), Уральского областного 

истпарта и Пермского окружного истпарта  
об участии милиционера И. Г. Новоселова  

в убийстве Великого Князя Михаила Александровича

№ 331
Запрос Уральского областного истпарта в Пермский 

окружной истпарт с просьбой уточнить  
участие милиционера И. Г. Новоселова в убийстве  

Великого Князя Михаила Александровича
5 сентября 1928 г.

В Пермский истпарт
Из поступившего письма члена ВКП(б) Новоселова Иосифа Георги-

евича видно, что по нелегальному постановлению мотовилихинской 
организации РКП(б) Михаил Романов из «Королевских номеров» в 
Мотовилиху был увезен и доставлен в ночь [с] 11 на 12 июня 1918 *.

Участники увоза: 1) Иванченков Василий Алексеевич, 2) Марков 
Андрей Васильевич, 3) Жужгов Николай Васильевич, и 4) Колпачни-
ков ** Иван Федорович.

Расстрелян совместно с английскоподданным офицером в 5 вер-
стах от Мотовилихи по направлению к Левшино Жужговым Николаем 
Васильевичем и Новоселовым Иосифом Георгиевичем, ими же и зарыт 
в могилу; остальные указанные товарищи в расстреле Михаила Рома-
нова участия не принимали, и где зарыт Михаил Романов не знают. 
Кроме того, Иванченко В. А. отобрал у Михаила Романова золотые 
часы шестиугольные.

Просьба правильность изложенного как по имеющимся у вас мате-
риалам, так и по возможности и личным опросом проверить и сооб-
щить Уралистпарту.

Сведения необходимы для предоставления в Истпарт ЦК.

Зав. Истпартом  Моисеев

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 14. Л. 65. Подлинник.

* Дата указана неверно.
**  Фамилия указана неверно.
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№ 332
Ответ Пермского окружного истпарта в Уральский областной 

истпарт о возможном участии И. Г. Новоселова 
в убийстве Великого Князя Михаила Александровича

19 сентября 1928 г.
№ 211-3-4 
Свердловск, Уралобком ВКП(б).
Зав. Уралистпартом тов. Моисееву.
Пермский истпарт на запрос относительно участия автора письма в 

редакцию «Правда» т. Новоселова в расстреле Михаила Романова в на-
стоящее время не имеет возможности дать исчерпывающий ответ, так 
как заведующая истпартом тов. Ольховская, которая знакома со всеми 
имеющимися по делу о расстреле Мих[аила] Романова материалами,  
в Перми отсутствует и находится в отпуску по болезни. Перед отъез- 
дом своим она каких-либо материалов по этому делу не передавала, 
ибо опубликовывать их в ближайшее время не предположено.

Несмотря на то, что нет возможности дать те или иные сведения на 
основании документов, истпарт может сообщить, что тов. Новоселов 
действительно являлся одним их двух, приведших в исполнение реше-
ние о расстреле Мих[аила] Романова. Тов. Иванченко в этом деле лич-
но непосредственно не участвовал, но он был одним из главных орга-
низаторов похищения Мих[аила] Романова, а что такова была роль 
тов. Иванченко, это могло остаться для тов. Новоселова неизвестным, 
вследствие конспиративного характера дела. Когда несколько лет тому 
назад, из-за возникновения за границей ложных слухов о том, что 
Мих[аил] Романов жив, понадобилось разыскать могилу, где он был 
похоронен, то, оказывается, не было известно о местопребывании тов. 
Новоселова и поэтому он не мог быть привлечен к участию в розыске.

Если редакции «Правды» нужны будут какие-либо дополнитель-
ные сведения, то их можно получить по приезде тов. Ольховской. На-
сколько известно, все материалы, которые имелись в Пермском 
истпарте по делу о расстреле Мих. Романова, посланы в Истпарт ЦК 
ВКП(б).

За завед. испартом   Вяльбе
ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 268. Л. 36. Отпуск; ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149.  
Л. 229–229 об. Подлинник.
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№ 333
Письмо Уральского областного истпарта в Истпарт  

при ЦК ВКП(б) по уточнению информации об участии  
И. Г. Новоселова в убийстве Великого Князя  

Михаила Александровича

19 сентября 1928 г. 

В Истпарт ЦК ВКП(б)

На Ваш запрос от 27.08. за № 10/178 о роли т. Новоселова в уничто-
жении быв[шего] Великого Князя Михаила Романова, из имеющихся  
у нас воспоминаний и запроса уже известных участников этого собы-
тия установлено, что тов. Новоселов непосредственного участия в рас-
стреле не принимал, но был приглашен на другой день для того, чтобы 
глубже зарыть трупы расстрелянных, – что он и проделал с тов. Жуж-
говым.

В воспоминаниях одного из активных участников расстрела – тов. 
Маркова А. В. видно, что выбор на тов. Новоселова пал потому, что он 
считался одним из преданных исполнительных милиционеров.

Что касается его теперешнего положения, то ответа еще от Шад- 
ринского окружкома нет, по получении такого сообщим дополни- 
тельно.

Зав. Уралистпартом Моисеев

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 70. Подлинник.
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№ 334
Запрос Уральского областного истпарта  

в Пермский окружной истпарт с просьбой уточнить участие 
И. Г. Новоселова в убийстве Великого Князя  

Михаила Александровича
 

28 ноября 1928 г.

Пермь. Окружком ВКП(б)
Зав. истпартом тов. Ольховской.

Прилагая при сем копию заявления тов. НОВОСЕЛОВА Урал- 
истпарт просит в срочном порядке, через т.т. Маркова и Иванчикова * 
проверить правильность утверждений тов. Новоселова о его роли в 
уничтожении Романова.

По имеющимся у нас воспоминаниям тов. Маркова – его роль сво-
дилась к погребению трупов на другой день после расстрела.

Кроме того, необходимо проверить правильность заявления тов. 
Новоселова о присвоении вещей б[ывшего] в[еликого] к[нязя] М. Ро-
манова.

В случае наличия именных вещей у товарищей Маркова и Иванчи-
кова – необходимо предложить возвращение их в Уралмузей 1, как 
исторические экспонаты **.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Упомянутое.

Зав. Уралистпартом 
Уралобкома ВКП(б) Моисеев

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 270. Л. 61. Подлинник; ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149.  
Л. 231. Отпуск.

1 В 1927 г. в Екатеринбурге к 10-летию Октябрьской революции в бывшем Доме Особого На-
значения (дом инженера Н. Н. Ипатьева), где в 1918 г. была расстреляна Царская Семья, открыл-
ся Уральский музей революции. 21 января 1936 г. его закрыли. Были ли переданы часы и другие 
вещи в музей, сегодня неизвестно.

* Фамилия написана неверно. Правильно: Иванченко.
** Подчеркнуто авторами.
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№ 335
Ответ Пермского окружного истпарта в Уральский областной 

истпарт с опровержением информации об участии  
И. Г. Новоселова в убийстве Великого Князя  
Михаила Александровича, предоставленной  
в предыдущем письме от 19 сентября 1928 г.

3 декабря 1928 г.

В Уралобком ВКП(б). 
ИСТПАРТ

В ответ на Ваш запрос от 11 сентября с/г за № 173 Пермским Истпар-
том в письме от 19 сентября за № 211-3-4 было сообщено, что тов. Но-
воселов И. Г. действительно являлся участником расстрела Михаила 
Романова.

При этом пермским Истпартом было оговорено, что документаль-
ных данных в то время не имелось, поскольку заведующая Истпартом 
т. Ольховская в то время в Перми отсутствовала. Вследствие того, что 
ответ, который требовался срочно, был составлен не на основании до-
кументальных данных, а на основании [сведений, полученных от] од-
ного товарища из архива истпарта – товарища, знающего историю со-
бытий 1918 года в Перми, этот ответ оказался неправильным.

Как выяснилось, товарищ, давший сведения относительно участни-
ков расстрела Михаила Романова, спутал т. Новоселова с т. Колпащи-
ковым, умершим в 1926 или 1927 г. *, относительно же участия тов.  
Новоселова в этом деле Пермскому истпарту пока ничего не известно 
и в тех материалах, которые имеются, его имя не упоминается.

Зав. Истпартом тов. Ольховской об участниках расстрела Мих[аила] 
Романова были даны сведения в отделе местных истпартов Института 
Ленина во время личного посещения этого отдела.

Зав. истпартом Ольховская
Секретарь Миронова

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 268. Л. 52. Отпуск. Машинопись; ЦДООСО. Ф. 41.  
Оп. 1. Д. 149. Л. 234. Подлинник.

* Дата указана неверно.
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№ 336
Письмо Уральского областного истпарта участнику расстрела 

Великого Князя Михаила Александровича Н. В. Жужгову  
с просьбой написать воспоминания об этом убийстве  

и о роли в тех событиях И. Г. Новоселова 

29 ноября 1928 г.
№ 220

Невьянск, Тульская ул. № 8
Тов. Н. В. Жужгову

Уважаемый товарищ

По имеющимся у нас данным вы являлись активным участником 
уничтожения в 1918 г. бывшего Великого Князя Михаила Романова.

Истпарт просит в ближайшее время написать хотя бы краткое вос-
поминание о том акте и вашей в нем роли.

Кроме того, просьба сообщить, какое участие в уничтожении Рома-
нова принимал тов. Новоселов И. Г., бывший в то время милиционе-
ром. Если задержатся ваши воспоминания, то просьба: на вопрос  
о роли т. Новоселова сообщить отдельно и возможно скорее.

С тов. приветом:

Зав. истпартом Уралобкома ВКП(б) (Моисеев)

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 232. Отпуск.
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№ 337
Письмо К. Г. Ольховской заведующей отделом местных 
истпартов Института им. В. И. Ленина при ЦК ВКП(б)  

М. М. Эссен о роли И. Г. Новоселова в убийстве  
Великого Князя Михаила Александровича

14 декабря 1928 г.

Дорогая тов. Эссен.

Дело с тов. Новоселовым, который называл себя убийцей Мих[аила] 
Романова, осложняется. Он все продолжает писать и в «Правду», и 
Вам, и в Уралистпарт, Уралистпарт – нам. Я еще раз стала наводить 
справки, откуда этот Новоселов и какую роль он играл в похищении 
М. Романова. В конце концов, все же организатор этого дела Иванчен-
ко вспомнил. Дело было так. Поздно вечером, когда везли Михаила Ро-
манова, проездом через Мотовилиху захватили «своего парня» дежур-
ного милиционера с лопатой. Это и был Новоселов. Но, в тот вечер 
Новоселов проездил с лопатой напрасно, т. к. Михаила Романова в ту 
ночь не зарыли, а лишь забросали ветвями. И лишь на следующий 
день поехали зарыть его участник расстрела Романова Жужгов и Кол-
пащиков. Таким образом, Новоселов оказался совершенно фиктив-
ным свидетелем этого дела.

Сейчас вопрос осложняется тем, что Новоселов был свидетелем 
крайне грязной истории – переделки вещей * Мих[аила] Романова и 
Джонсона, английского подданного, и сейчас поднимает эту историю. 
Об этом деле Истпарт знал и раньше и ставил вопрос об отобрании 
вещей Мих[аила] Романова от рабочих перед губкомом. Члены губко-
ма решили, что не стоит вовсе этих вещей собирать и ставить этот во-
прос незачем, т. к. в тот острый момент их и негде было прятать, и они 
могли привлечь так или иначе внимание обывательщины. Так на том и 
остались. Сейчас же вопрос этот поднимает этот самый Новоселов. 
Уралистпарт просит нас эти вещи отобрать у рабочих, владеющих эти-
ми вещами, передать их в УралМузей Революции. У нас в пределах 

* Так в документе. Имеется в виду присвоение вещей.
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Пермского округа остался лишь один, у кого имеются вещи Романова, 
остальные живут в разных городах, некоторых мы потеряли из виду. 
Наш секретарь ОК ВКП(б) смотрит на это так, что нам не стоит вме-
шиваться в это дело совершенно.

Мне же хочется знать Ваше мнение, как мы должны поступить,  
т. к. рано или поздно нам придется иметь с этим дело в связи с требо-
ваниями Новоселова разобрать это дело. Вещи Мих[аила] Романова 
находятся у рабочих – не только прямых участников этого дела, но и 
работников ЧК, милиции и т. д.

Я помню, когда в губкоме этот вопрос решали, то тогда учитывали 
ту бурную полосу гражданской войны перед самой эвакуацией из Пер-
ми. Я лично считаю, что вещи при первой представившейся возмож-
ности надо собирать, выявляя, где находятся те или иные работники, и 
передать эти вещи именно в музей СССР, где они не будут иметь того 
значения, какое до сих пор может им придаваться пермской или сверд- 
ловской обывательщиной.

Еще у меня к Вам большая просьба написать нам, состоится ли 
съезд историков-марксистов и когда, и желательно ли, чтобы истпарт 
на нем присутствовал. У меня лично большое желание поехать на 
съезд, но я очень долго недавно болела, вернувшись из Москвы, и поэ-
тому запоздала с формальной заявкой. Если разрешат участие на съе-
зде, приеду на счет своих организаций. 

Зав. истпартотделом
Пермского ОК ВКП(б) [К. Г. Ольховская]

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 268. Л. 53–54. Подлинник. Машинопись.
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№ 338
Письмо Пермского окружного истпарта  

в Уральский областной истпарт о выяснении вопроса  
об участии И. Г. Новоселова в убийстве  

Великого Князя Михаила Александровича

Секретно
Уралобком ВКП(б). Зав. Истпартом тов. Моисееву.

№ 107с На № 321
13 декабря 1928 г.

Истпарт Отдел ОК ВКП(б) в отношении Новоселова сообщает  
следующее. С большим трудом, наконец, была выявлена роль его в 
деле убийства Михаила Романова. При похищении Михаила Романова 
проездом через Мотовилиху был захвачен с лопатой и дежурный в 
Мотовилихе милиционер Новоселов, который проездил напрасно до 
места расстрела, так как в тот день Мих[аила] Романова не зарывали,  
а зарыли на другой день сами участники похищения без участия Ново-
селова.

Разрешение вопроса об отобрании именных вещей Романова 
Истпарт Отдел ОК ВКП(б) не может взять на себя, т. к. вещи Мих[аила] 
Романова находятся, по рассказам, у многих работников, не только [у] 
участников расстрела, живущих в разных местах СССР.

П. П. Зав. Истпартом ОК ВКП(б)   Ольховская

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 270. Л. 62а. Отпуск; ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149.  
Л. 335. Подлинник; Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: 
Документы, материалы следствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хруста-
лев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 167.
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№ 339
Письмо Уральского областного истпарта  

в Свердловский окружком ВКП(б) с просьбой предоставить 
информацию о месте жительства Н. В. Жужгова 

18 декабря 1928 г.

Просьба сообщить Уралистпарту обкома ВКП(б) адрес члена 
ВКП(б) тов. Жужгова Н. В., проживающего ранее в г. Невьянске, Туль-
ская ул., № 8.

Адрес необходим на т. Жужгова Н. В. истпарту для наведения спра-
вок об участниках расстрела бывшего Великого Князя МИХАИЛА 
РОМАНОВА.

Зав. истпартом Уралобкома

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 12. Л. 321. Отпуск.

№ 340
Фельетон А. П. Гайдара о передаче бывшим заведующим 

отделом по борьбе со спекуляцией Пермской губернской ЧК 
Л. Я. Лобовым трико Великого Князя Михаила 
Александровича в Пермский окружной истпарт 

15 июня 1926 г.

Наследие старой династии.

12-го июня с. г. в комнату истпарта при окружкоме вошел некий то-
варищ со свертком под мышкой и передал, что б[ывший] начальник 
2-го отделения милиции тов. Лобов ему поручил передать некую вещь, 
могущую служить ценным вкладом в число экспонатов музея револю-
ции.

С трудом сдерживая прорывающееся любопытство, присутствую-
щие товарищи приняли сверток, аккуратно разрезали бичеву, и, раз-
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а. П. Гайдар (1-й снизу) с сотрудниками редакции пермской газеты «звезда». 1925 г.
ПермГАСПИ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 114. Л. 1
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вернув оберточную бумагу, остановились в 
недоумении, ибо перед ними было не что 
иное, как самые обыкновенные подштан-
ники с заплатами на коленях и с прорехами 
на другом неудобо-называемом месте. 

После тщательного осмотра, целью ко-
торого было установить то или иное отно-
шение этих штанов к истории революци-
онного движения международного или 
российского масштаба, – были найдены на 
пояске вышитые шелком буквы М. Р. и над 
ними небольшая коронка преждецарству-
ющего и ныне благополучно скончавшего-
ся дома. И хотя по этим признакам можно 
было с несомненностью установить, что 
кальсоны эти принадлежали самому Михаилу Романову, но тем не ме-
нее окружающие товарищи вознегодовали от такого чудовищного не-
понимания значения серьезности музея революции, выразившегося в 
присылке затрепанных подштанников, – долженствующих, очевидно, 
по мнению пославшего, вдохновлять трудящихся ненавистью к импе-
риализму и всему бывшему царскому роду.

Кроме того, вряд ли Великий Князь был настолько бережлив, что-
бы самолично накладывать заплаты и носить до расползания по швам 
свое нижнее белье. И очевидно тов. Лобов предварительно в продол-
жение долгих лет щеголял облаченный в это «наследие царской дина-
стии» и только тогда, когда убедился в том, что реставрация подштан-
ников невозможна в такой же степени, как и реставрация всей дина-
стии, – он великодушно пожертвовал их в музей революции.

Музею революции они, конечно, не нужны, но мы не сомневаемся в 
том, что в музее человеческой глупости, как экспонат, иллюстрирую-
щий одно из очевидных проявлений ее, эти рваные штаны лежали бы 
на почетном месте.

ГАйДАР. 

Звезда. 1926. 15 июня. ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 959. Л. 370. Подлинник. Ти-
пограф. экз.

л. Я. лобов, заведующий отделом 
по борьбе со спекуляцией 

Пермской губернской ЧК. 1915 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Л.  

Д. 34. Л. 1
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№ 341
Воспоминания бывшей заведующей партийным архивом 

Пермского обкома КПСС Н. А. Аликиной  
о встрече с А. В. Марковым 1

1990-е гг.

Я поняла значение моей встречи с А. В. Марковым – участником 
расстрела Михаила Романова, спустя десятилетия, когда новые време-
на дали возможность открыто говорить, писать повести, создавать 
фильмы, спектакли о многих наглухо закрытых темах, в том числе и об 
убийстве царской семьи на Урале.

Прежде чем рассказать об упомянутой встрече, надо хотя бы крат-
ко сказать, как я познакомилась с Марковым. После XX съезда КПСС в 
период хрущевской оттепели партийные архивы страны, в том числе 
Пермский архив, развернули широкую работу по сбору воспоминаний 
участников Октябрьской революции и Гражданской войны. Велись ак-
тивные поиски адресов, переписка. Только в Москве были установле-
ны контакты более чем с сорока пермяками – ветеранами партии,  
в разные периоды взятыми на работу в Москву.

В начале 60-х годов, когда Пермский партархив возглавил работу  
по подготовке фундаментальной книги «Революционеры Прикамья» 
(150 биографических очерков, объем книги 51 печ. лист), я, как одна из 
составителей этой книги, несколько раз побывала в Москве, работала 
в центральных архивах и разыскивала «московских пермяков». Зна-
комства носили дружественный и доверительный характер. Старые 
люди, много пережившие и долго молчавшие, с большим желанием са-
дились за написание воспоминаний, устраивались коллективные 
встречи в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в музее им. 
М. И. Калинина, и даже на квартирах. Жажда общений была огромна. 

Это были достаточно знаменитые люди, такие как А. И. Быхов- 
ский – директор Мотовилихинского завода в 1938–1950 гг., А. В. Аль-
бенский – академик, Ф. И. Чикирисов – дипломат, Н. Н. Накоряков – 
директор Гослитиздата в 20-е годы, А. И. Мильчаков – секретарь  
ЦК ВЛКСМ, К. Г. Ольховская – зав. Пермским истпартотделом в  
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20–30-х годах и другие. Как же оказались в Москве супруги Марко- 
вы – Анна Никитична и Андрей Васильевич?

В 1930 году женорганизатора А. Н. Маркову направили в Москву на 
курсы марксизма-ленинизма, а затем оставили на работу в аппарате 
ЦК ВКП(б). Андрей Васильевич переселился в Москву к жене. Как вы-
глядел Марков? Невысокого роста, полноватый, угрюмый, малоразго-
ворчивый человек. Чаще всего за него привычно отвечала словоохот-
ливая улыбчивая Анна Никитична, а муж снисходительно позволял ей 
это делать. 

Беседа об убийстве Михаила Романова произошла совершенно слу-
чайно. В эти годы я собирала материалы о Г. И. Мясникове, а Марков 
был с ним хорошо знаком и в период борьбы с «рабочей оппозицией» 
активно выступал против Мясникова. Разговорить Маркова, заста-
вить его рассказать о Мясникове было нелегко, но однажды мне это 
удалось. Маркову в то время было уже около восьмидесяти лет, гово-
рил он плохо, все ходил вокруг да около, никак не могла добиться от 

заведующая партийным архивом 
Пермского обкома КПсс  
н. а. аликина. 1960-е гг.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 313.  
Д. 5. Л. 4

а. в. марков. 1960-е гг.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. Д. 6. Л. 3
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него прямых ответов на мои вопросы, и понятно, он скоро устал и стал 
многозначительно поглядывать на наручные часы. Я поняла позже: 
ему, вероятно, захотелось рассказать о себе, а не о Мясникове, и нео-
быкновенные часы явились поводом к разговору об убийстве Михаи-
ла Романова.

На них нельзя было не обратить внимания: серебряные, очень не-
современные, я бы сказала, музейные, они напоминали дольку срезан-
ного круто сваренного яйца. На вопрос – откуда такие, – Андрей Ва- 
сильевич после некоторого раздумья загадочно улыбнулся и сказал, 
что они принадлежали личному секретарю Михаила Романова англи-
чанину Брайану Джонсону: – «Я снял их с руки убитого в ту ночь  
12 июня 1918 года, когда мы произвели расстрел Михаила. С тех пор  
не снимаю». – И добавил: – «Идут хорошо, ни разу не ремонтировал, 
только время от времени отдаю в чистку».

Естественно, я стала просить Маркова рассказать, как это прои-
зошло и думаю, Марков уже сам решил все рассказать (иначе он и часы 
бы не стал показывать), предупредив, чтобы я об этом никому не рас-
сказывала, т. к. он до сих пор опасается, как бы монархисты с ним не 
расправились.

«Знаете, – сказал он, – даже сейчас есть немало сторонников монар-
хии». Марков, забыв об усталости, стал рассказывать. Куда девалось 
его косноязычие! Речь была гладкая, слова словно от зубов отскакива-
ли. Если правда, что он об этом никому не рассказывал, то уж в собст-
венном мозгу прокручивал это событие много раз – настолько складно 
у него получалось.

Помню, слушая его, отметила про себя: действительно, ни расска-
зывать, ни опубликовать навряд ли когда-либо будет возможно. Под-
сознательная мысль: кому это нужно, тема никого не волнует. Да, так я 
считала. Все же уговорила Маркова передать воспоминания на хране-
ние в архив, заверив при этом, что ни рассказывать, ни тем более пу-
бликовать их ни в коем случае не буду. Несколько месяцев спустя, в 
июле 1965 года, Марков скончался, а воспоминания еще более четвер-
ти века пролежали в архиве не востребованные.

Не стану пересказывать сами воспоминания, они опубликованы, 
скажу лишь о некоторых деталях и своих размышлениях об описан-
ных событиях.
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Вернусь к серебряным часам. В письменных воспоминаниях  
Марков не пожелал сказать о снятых «на память» с убитого англичани-
на часах. Но они не давали ему покоя. В воспоминаниях есть абзац: 
«Когда ехали обратно (после расстрела – Н. А.), то я ехал с тов. Иван-
ченко вместе, разговаривали по этому случаю, были оба хладнокров-
ны, только я замерз, т. к. был в одной гимнастерке, С ЧАСАМИ на  
левой руке, почему меня, когда мы были еще в номерах, приняли за 
офицера…».

Лукавил Марков по поводу часов на левой руке, которые якобы 
были у него еще до совершения акции, хотя никто и ничто не выну-
ждало его это делать.

В устном рассказе Маркова, как я его запомнила, и в письменных 
воспоминаниях имеются существенные расхождения, касающиеся ме-
ста расстрела Михаила Романова. Марков пишет: «…в закрытых фаэ-
тонах мы тронулись в сторону Мотовилихи… Таким образом проеха-
ли керосиновый склад /быв. Нобеля/, что в 6 км от Мотовилихи, и еще 
с версту от керосинового склада – круто повернули по дороге в лес 
направо. Отъехали сажен 100–120, Жужгов кричит: «Приехали, выле-
зай!»…

Я же хорошо запомнила слова Маркова о том, что в Мотовилихе 
они поехали в район речушки Архирейки (Излюбленное место, где в 
летнее время скрывались от полиции, проводили партийные собра-
ния, маевки, встречи – Н. А.), где и осуществили задуманное.

Это первое, на что хотелось бы обратить внимание. Второе. В вос-
поминаниях Марков значительно выпячивает свою роль. Правда, 
субъективное отношение к воспоминаниям – обычное явление. И все 
же он допускает значительный перегиб. Например, пишет: «Мы, не-
большая группа большевиков – горком партии и ЧК – решили Михаи-
ла Романова «изъять из обращения» путем похищения… Первая 
мысль об этом зародилась у группы партийцев. Об этом мы сказали в 
управлении милиции тов. Иванченко, который был комиссаром по ох-
ране г. Перми, и случайно был в управлении мотовилихинской мили-
ции. Или же позвал его Мясников туда – точно не помню».

И еще одна важная фраза: «Мясников посвятил нас, в чем дело…». 
Из всего вышесказанного Марковым можно сделать вывод, что он все 
знал лишь поверхностно, внешнюю сторону дела, «Мы … решили» 
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здесь совершенно неуместно. Марков ничего не решал, он был рядо-
вым исполнителем, и только.

Инициатором, организатором и, если позволено будет сказать  
в этом трагическом событии, душой всей проводимой акции явился 
Гавриил Ильич Мясников.

Попробую доказать. За две недели до этого события, 27 мая  
1918 года, общее собрание Мотовилихинской парторганизации при-
няло решение: «Товарища Мясникова ДЕЛЕГИРОВАТЬ в губернский 
комитет по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией». (Именно так 
записано в протоколе: «делегировать»). Первоначально предполага-
лось назначить Мясникова председателем губчека в связи с переводом  
Ф. Н. Лукоянова в Уральскую областную чека. Временно должности 
распределили так: председателем губчека стал П. И. Малков, а его за-
местителем – Мясников.

Ныне некоторые авторы исследований об убийстве царской семьи 
утверждают, что это убийство было санкционировано Москвой. Веро-
ятно, так оно и было в отношении расстрела Николая II и его семьи в 
Екатеринбурге. Что же касается Михаила, то, исходя из многих кон-
кретных фактов и обстоятельств, можно утверждать: инициатива 
местная и принадлежала только что назначенному на должность  
зам. председателя губчека Мясникову.

Вспомним: Мясников считал себя практическим вождем партии, 
отводя Ленину достойную роль – теоретического вождя. Взять на себя 
инициативу расстрела его ничуть не смущало. Мясников – смелый че-
ловек, пользовался огромным авторитетом не только среди мотовили-
хинцев, поэтому свое «делегирование» в чека он должен был ознаме-
новать каким-либо громким делом. Расстрел Михаила Романова – как 
раз достойное событие.

Можно с большой долей уверенности предположить, что благопо-
лучно проведенная акция в Перми 12 июня воодушевила московские и 
екатеринбургские власти месяц спустя, 17 июля 1918 года, дать коман-
ду расправиться с Николаем II и его семьей.

И еще одно. В 1921 году в письме к Ленину Мясников напомнил:  
«…меня бы «бежали»: …меня знает рабочая масса… а был бы я просто 
слесарь… меня бы «бежали», как я некогда «бежал» Михаила Ро- 
манова…».
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«Я бежал» – весомые слова, сказанные не в разговоре с друзьями,  
а в письме к Ленину. Точно известно: Мясников непосредственно не 
принимал участия в расправе, и сказанные им слова означают одно: 
он, Мясников, инициатор и организатор акции.

В связи со сказанным известен еще такой факт. «Во время граждан-
ской войны в Казани кто-то сказал: «Вы, уральцы, только Романовых и 
умеете расстреливать» – это Мясникова взорвало, и он стал говорить 
грубо и даже дерзко, за что был выслан комендантом Казани в 24 часа 
из города. (Из допроса чекиста М. Овчинникова по делу Мясникова. 
1922 г.).

В автобиографии, написанной 2 июля 1957 г., Марков упомянул  
о встрече с Лениным по поводу «ликвидации» М. Романова: «Я расска-
зал ему (Ленину. – Н. А.), что сделано было чисто, он сказал: «Ну, вот  
и хорошо, правильно сделали».

В устном же рассказе Маркова я запомнила еще одну фразу, сказан-
ную ему Лениным: «И помалкивайте об этом». Запомнила потому, что 
занимаясь темой, получившей в последующие годы название «Перм-
ская лениниана», запоминала все, что касалось Ленина, а кроме того, 
сам Марков несколько раз сказал, что всю жизнь боялся, что монархи-
сты с ним расправятся.

Несколько слов о В. А. Иванченко. Он непосредственно руководил 
расстрелом, и все же Марков пытается говорить о нем как о втором 
лице в проводимой акции. Например, первая лошадь, которой управ-
лял Иванченко, испугавшись выстрела, понеслась в лес, но перевер-
нувшаяся коляска остановила ее, «и тов. Иванченко побежал ее дого-
нять, и когда он вернулся, УЖЕ ВСЕ БыЛО КОНЧЕНО».

Марков довольно злорадно фиксирует, что Иванченко как руково-
дитель оказался не на высоте, пробегал за лошадью, а тем временем 
«уже все было кончено».

Можно высказать предположение, что обида у Маркова на Иван-
ченко затаилась вследствии того, что последнему достались золотые 
часы Михаила, а ему, Маркову, – серебряные Джонсона. К тому же, как 
выяснилось впоследствии, А. В. Иванченко был привлечен к партий-
ной ответственности за присвоение части личных вещей Михаила Ро-
манова, однако, учтя его революционные заслуги, ограничились 
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просто выговором, обязав передать в краеведческий музей награблен-
ные вещи.

Очевидцы рассказывали: в конце двадцатых годов в экспозиции 
краеведческого музея экспонировались некоторые из личных, быто-
вых вещей Михаила Романова, в том числе посуда, фужеры с царскими 
вензелями, другие предметы быта.

Как я понимаю, у Маркова всегда было двойственное отношение  
к описываемой акции. С одной стороны, постоянный страх за содеян-
ное, с другой – ощущение собственной значимости, чувство приобще-
ния к важному историческому событию, по существу, главному эпизо-
ду его жизни.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2А. Д. 74. Л. 1–6; Скорбный путь Михаила Романова:  
От престола до Голгофы: Документы, материалы следствия, дневники, воспо- 
минания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь: «Пушка», 1996. С. 198–202.

1 Встреча состоялась в Москве. А. В. Марков рассказал Н. А. Аликиной о своем участии в 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича в ночь с 12 на 13 июня  1918 г.
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Документы об участниках и организаторах убийства 
Великого Князя Михаила Александровича 

1. Документы о Г. И. Мясникове –
заместителе председателя Коллегии Пермской губернской ЧК

Гавриил Ильич Мясников родился 25 февраля 1889 г. в деревне Березовка 
Чистопольского уезда Казанской губернии в крестьянской семье. Окончил 
Чистопольскую школу ремесленных учеников и в 1905 г. уехал на Мотовили-
хинский завод, где стал учеником слесаря в снарядном цехе № 2. Здесь  
Г. И. Мясников быстро попал под влияние революционных агитаторов, всту-
пил в партию эсеров, но уже через несколько месяцев покинул ее ряды, сочтя 
эсеровскую программу недостаточно радикальной. С осени 1905 г. Гавриил 
Ильич оказался вовлечен в деятельность Мотовилихинской организации 
РСДРП: распространял листовки, вел антиправительственную агитацию и 
участвовал в Декабрьском вооруженном восстании. В 1906 г. Мясников всту-
пил в члены РСДРП. 

Вскоре он был арестован за хранение взрывчатых веществ и изготовление 
нелегальных прокламаций, осужден и отправлен в ссылку в Иркутскую гу-
бернию, откуда бежал в 1908 г. Позднее он неоднократно задерживался поли-
цией и сбегал из-под стражи, продолжая участвовать в революционном дви-
жении. В 1913 г. Гавриил Ильич был арестован в г. Баку и за революционную 
деятельность и предыдущие побеги из ссылки и из-под ареста приговорен  
к 9 годам каторги. Наказание он отбывал в Орловской каторжной тюрьме.

После Февральской революции Г. И. Мясников был освобожден из заклю-
чения и вернулся в Мотовилиху, где стал депутатом Мотовилихинского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, а с октября 1917 г. председателем этого 
Совета. В мае 1918 г. Гавриил Ильич занял должность заместителя председа-
теля Коллегии Пермской губернской ЧК. Работая здесь, он стал одним из  
организаторов убийства Великого Князя Михаила Александровича в ночь  
с 12 на 13 июня 1918 г.

В декабре 1918 г., в связи с приближением к Перми частей Белой армии,  
Г. И. Мясников уехал в Казань и через некоторое время был назначен полити-
ческим комиссаром 16-й дивизии РККА. Летом 1919 г. он вернулся в Пермь и 
стал работать в губкоме РКП(б), где занимал должности заведующего отде-
лом по работе в Красной Армии, заместителя председателя и председателя 
губкома партии. В конце 1920 г. Г. И. Мясников по распоряжению ЦК РКП(б) 
выехал на работу в г. Петроград, но уже весной 1921 г. возвратился в Перм-
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скую губернию и 25 мая 1921 г. на совещании ответственных работников Мо-
товилихи озвучил так называемую «Докладную записку в ЦК РКП(б)». В этом 
документе Гавриил Ильич подверг резкой критике многие действия руковод-
ства большевистской партии, предложил радикально перестроить работу Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов, создать в стране крестьянские союзы 
и ввести свободу слова и печати для всех – «от монархистов до анархистов». 
Это выступление явилось началом серьезного конфликта Г. И. Мясникова с 
ЦК РКП(б) и руководством Пермской партийной организации, который в 
марте 1922 г. привел к исключению Гавриила Ильича из рядов РКП(б) и его 
аресту. 

Вскоре после ареста Г. И. Мясников был отправлен в г. Москву, где его ос-
вободили, но он продолжил заниматься оппозиционной деятельностью и со-
здал нелегальную Рабочую коммунистическую партию Союза, пытаясь объе-
динить в нее всех коммунистов, недовольных политикой ЦК РКП(б). Впо-
следствии его неоднократно арестовывали, он находился в заключении и в 
1928 г. бежал из СССР. С 1930 г. Г. И. Мясников находился во Франции, где 
перебивался случайными заработками, жил в бедности. Во время войны его 
не раз задерживали германские оккупационные власти и подконтрольные им 
власти Франции. В январе 1945 г., с разрешения советского посольства, Гаври-
ил Ильич вернулся в СССР и сразу же, на аэродроме в г. Москве, был аресто-
ван. 24 октября 1945 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила 
Г. И. Мясникова к смертной казни как изменника и непримиримого врага Со-
ветского государства. Приговор был приведен в исполнение 16 ноября 1945 г. 

И. В. Папулов

1.1. Из воспоминаний участника революционного движения  
и Гражданской войны, ветерана КПСС В. Ф. Сивкова  

о работе Г. И. Мясникова в Пермской губернии  
в 1918–1921 гг.

1960-е гг.

[...] 
Примерно около этого времени у меня произошла оригинальная встреча с 

мотовилихинским «лидером» Г. И. Мясниковым, которого в прошлом я почти 
не знал, встречаясь с ним однажды, а потом и совсем забыл.

Восстановление знакомства с Мясниковым произошло в помещении гу-
бернского оргбюро РКП(б), вскоре после его образования; тут однажды я 
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встретил смуглого человека, среднего 
роста, на нем была довольно помятая 
фуражка, светлая, с не застегнутым 
грязным воротником, русская рубашка, 
заправленная за пояс брюк, кожаная по-
тертая куртка с единственной застеги-
вающейся пуговицей, брюки более чем в 
небрежном виде, заправленные в кожа-
ные сапоги с широкими голенищами.

Заметив неприличную небрежность 
в одежде этого человека, я сейчас же по-
просил его пройти в мою служебную 
комнату, где, грубовато указав на недо-
пустимую невнимательность, особенно 
в присутствии женщин, предложил тут 
же привести себя в порядок, что он  
и выполнил безоговорочно, но, уходя, 
со злой иронией сказал: «Спасибо за 
учебу!»

Несколько позднее мне стало извест-
но, что это был именно Мясников – ста-
рый член партии, и его небрежность в 
одежде еще больше удивила меня.

Такое «знакомство», казалось, даже 
сблизило нас, при встречах мы дру-

жески обменивались приветствиями и новостями обстановки.
В конце июля состоялась наша вторая встреча. Мясников случайно  

оказался при предварительном рассмотрении в бюро жалоб результата  
моей личной проверки жалобы группы сотрудников газеты «Красный Урал» 
на самодурство и грубость сотрудника городского квартирного отдела Ще- 
пурева.

При наметке решения Мясников высказал примерно такую мысль: в прак- 
тике нашей жизни непорядков и болячек немало. Они исходят не только от 
людей старого уклада, но и от коммунистов, и не обо всех беспорядках мы 
узнаем, да и сами не в каждую мелочь сунемся.

На освещение беспорядков и болезней и на их критику и исправление 
надо поставить нашу печать, не сдерживая бичующих выступлений авторов 
вне зависимости то их политических убеждений.

По мнению Мясникова, такое свободное отражение нашей действитель-
ности в прессе должно принести положительные результаты.

Г. и. мясников (1-й слева) и участники 
революционного движения в мотовилихе  

м. П. туркин (в центре)  
и м. Г. собакинских. 1906 г.

ГАПК. ФФ. Оп. 60п. Д. 299. Л. 1
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На следующий день после этого разговора, посоветовавшись с редактором 
губернской газеты М. И. Целищевым, мы решили заслушать практические 
предложения Мясникова, что и сделали в тот же день вечером.

На частное совещание пришли я, Башкиров, Малков, Дудин, Целищев и 
Мясников.

Практические предложения Мясникова сводились к тому, чтобы прило-
жением к газете «Красный Урал» издавать листок критики наших беспоряд-
ков, в котором без ограничений печатать все поступающие материалы, а для 
того чтобы «не заразить» этот листок порядками, существующими в газете, 
редактором листка назначить другого, соответствующего редактора.

Не поняв тогда «дальнего прицела» Мясникова, мы признали его мысли 
сумбурными, идущими только на пользу обиженным революцией и, отказав-
шись от его предложения, посоветовали активно включиться в работу газеты 
«Красный Урал». Его выражение о «заразе» газеты признали загибом.

Мясников грубо обругал нас и, назвав гнилыми интеллигентами, оторвав-
шимися от масс, ушел, хлопнув дверью.

Такую выходку Мясникова присутствующие восприняли каждый по-сво-
ему; я и Башкиров, почти не знавшие Мясникова, были крайне удивлены гру-

Г. и. мясников (2-й слева в 4-м ряду) среди делегатов Пермской губернской конференции рКП(б). 
сентябрь 1919 г.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 149. Л. 1.
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бостью; П. И. Малков, знакомый с повадками Мясникова, отнесся к этому, 
спокойно улыбаясь; М. И. Целищев, по характеру вспыльчивый, волнуясь, 
высказывал примерно такую мысль, что «при другой обстановке за такое 
хамство можно было бы грубияна «спустить с лестницы».

Как-то по-особому тяжело воспринял эту выходку Илья Александрович 
Дудин, недавно кооптированный в оргбюро секретарем, член партии с 1917 г., 
пришедший в Чусовскую организацию после размежевания с меньшевиками.

Ему казалось, что ответственность за такой поступок ложился на всех нас, 
особенно на него, и возмущался без конца.

В то время мне невольно вспомнилась единственная встреча с Мяснико-
вым, в июне 1918 г., когда он с неменьшей злобой громил Малкова и меня «за 
отсутствие сознания и неправильное отношение к высокоинтеллигентному 
Андронику, епископу Пермскому и Кунгурскому», привлеченному чека к от-
ветственности за контрреволюционную деятельность.

В то время Мясников не мог не знать обращения Пермского окрисполкома 
к населению Перми и Мотовилихи, опубликованного в «Известиях губиспол-
кома» 20/VI-18 г.; П. И. Малков подробно рассказывал ему об одном из допро-
сов Андроника, но тогда каждый из них остался при своем мнении.

Так как год тому назад, выступая в защиту «интеллигенции», Мясников 
оставался при своем особом мнении, и теперь, год спустя, применяя слово 
«интеллигенция» как ругательное в применении к нам, он тоже был убежден в 
своей правоте.

Эта встреча и положила начало обоюдной настороженности между члена-
ми оргбюро РКП(б) и Мясниковым.

Позднее со свойственной ему демагогией Мясников при всякой возмож-
ности зло критиковал по «поводу» и без повода работу оргбюро, сводя свои 
обвинения членов бюро в «интеллигентском отрыве от рабочих».

Некоторое время беспредметная критика Мясникова обычно не находила 
поддержки в среде слушателей, но позднее положение несколько изменилось: 
у него появились активные сторонники, особенно в Мотовилихинской пар-
тийной организации. 

Мясников, чувствуя поддержку своих сторонников, примерно с августа 
активизировал свои нападки, избрав мишенью уже не оргбюро и не его чле-
нов, а меня, как председателя оргбюро.

Такая обстановка была до 2-й губернской конференции и не изменилась 
после, несмотря на то, что подавляющим числом голосов конферентов я был 
избран в состав губкома и на пленуме губкома тоже бесспорным большинст-
вом – избран председателем.
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Лобова и Мясников тоже были избраны в состав губкома, Лобова была 
утверждена членом президиума – секретарем и зав. отделом по работе среди 
женщин, а Мясникову поручена работа в Красной Армии.

Руководство отделами губкома тоже значительно укрепилось старыми ис-
пытанными коммунистами: зав. отделом пропаганды стал А. А. Ляк, органи-
затором по работе в деревне Г. И. Шляпин, зав. инструкторским отделом  
Я. С. Москов-Чренчук.

Но работа губкома в это время была очень напряженной. Для примера  
хочется показать небольшой отрезок времени и его заполнение: 6, 8 и  
9/X-[19]19 г. президиум и зав. отделами губкома занимались работой по фор-
мированию кавалерийского отряда для отправки на борьбу с Мамонтовым, 
практически реализуя обращение губкома к коммунистам-кавалеристам; 
13/X принято решение о мобилизации 10% членов партии, несколько позднее 
увеличенное до 30%, потребовавшее настойчивой работы и посылки членов 
губкома в уезды и крупные промышленные центры губернии; с 18/X – орга-
низовалась помощь губкому комсомола по проведению добровольческой мо-
билизации комсомольцев и молодежи; 23/X было принято решение о прове-
дении «Недели победы», во время которой предполагалось не только усилить 
приток добровольцев в Красную Армию, но и собрать оружие, осевшее у на-
селения города и губернии со времени колчаковщины.

Шла большая организационная подготовка к проведению этого меропри-
ятия, да и вообще мясниковщина была просто некстати.

Хотелось спокойной работы.
Продолжая испытывать тревогу с неослабевающим оппозиционным от-

ношением ко мне Мясникова и его окружения, не находя серьезных к тому 
оснований, кроме ложной обиды, злопамятства и очевидного желания Мяс-
никова занять ведущее положение в партийной жизни губернии, и не умея 
найти выход из такого неприятного положения на месте, я решил настойчиво 
добиваться в ЦК партии скорейшей присылки мне замены, не допуская к это-
му Мясникова.

Вместе с очередной просьбой губкома в ЦК об ускорении присылки ра-
ботников я послал личное письмо секретарю ЦК партии Н. Н. Крестинскому, 
в котором подробно описал пермскую обстановку, указав на невозможность 
для меня совмещать работу по руководству партийной и советской работой 
губернии и высказал желание остаться только на советской работе, имея  
в виду, что к тому времени я был избран председателем губисполкма.

Письмо заканчивалось тревожной и настойчивой просьбой о скорейшей 
замене меня работником центра, ибо в этом я видел оздоровление общей об-
становки в Перми.
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Письмо было отправлено в первых числах октября, а Е. М. Ярославский  
с группой товарищей появился в губкоме 24/Х-19 г.

Это было или приятным совпадением нашего желания с решением ЦК или 
мое письмо в какой-то степени сыграло свою роль.

События продолжали развиваться.
27 октября президиум губкома заново конструируется: председателем губ-

кома утверждается Е. Ярославский, товарищем председателя А. Е. Минкин, 
секретарем остается Н. Лобова.

Я и Наумов – редактор губернской газеты – освобождены.
Я был доволен передачей партийного руководства в надежные руки.
Оставаясь только председателем губисполкома, я рассчитывал на компе-

тентные советы нового партийного руководства, и это меня успокаивало.
Но успокоиться до конца я так и не успел; на второй или третий день после 

смены партийного руководства я пошел к Ярославскому с целью наиболее 
подробно информировать его о состоянии партийной работы в губернии  
и о людях, выполняющих эту работу в низовых организациях, но был встре-
чен более чем прохладно, хотя, как мне показалось, я имел не только обязан-
ность к такой информации, но и права на большой откровенный разговор  
о состоянии партийной организации.

К этому времени мне было известно, что первую беседу в Перми Е. М. Яро-
славский вел с Мясниковым и совершенно очевидно, что информацию о со-
стоянии Пермской партийной организации он получил из этих рук, тенден-
циозную.

После сообщения о цели моего прихода Ярославский сухим официаль-
ным тоном заявил мне, что «это необязательно, я сам найду способы знако-
миться с работой».

Я был буквально поражен такой встречей, искал причины к этому и нахо-
дил единственную – ориентацию Ярославского на «рабочую» оппозицию 
Мясникова в одностороннем порядке, что подтвердилось в дальнейшем.

Минуту-другую спустя Ярославский тем же тоном предъявил мне «от 
имени ЦК» обвинение в том, что я, как председатель президиума губкома не 
сумел найти способа для примирения противоречий между большинством и 
меньшинством (Мясниковым) в губкоме. Моя попытка к подробному выя-
снению этого больного вопроса снова не была принята Ярославским, на чем и 
закончилась наша встреча.

Так, с новым партийным руководством начинались мои «отношения», от 
которых добра ждать было нельзя.

На практике это началось так: через 5–6 дней после этого разговора с Яро-
славским, 5/Х -[19]19 г. на совместном заседании президиума губкома и губ- 
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исполкома по предложению Ярославского принимается предложение – «Для 
укрепления работы губисполкома выдвинуть председателем тов. Обросова». 

Это решение совпало с вызовом меня как члена военного совета укре-
пленного района к месту военной службы в Екатеринбург. 

Передав дела по губисполкому, я уехал по вызову.
В декабре на 7-м Всероссийском съезде Советов я был избран заочно от 

Пермской губернии членом ВЦИК, а несколько позднее – был демобилизован 
и освобожден от обязанностей в военном совете Екатеринбургского укре-
пленного района для работы в Пермской губернии.

Без желания приходилось снова возвращаться в Пермь, выборы во ВЦИК 
обязывали. 

При возвращении в Пермь после, казалось, товарищеского разговора с 
Ярославским произошло оформление меня на работу, о чем появилась репор-
терская заметка в газете «Красный Урал» № 12 от 17/I-1920 г.

«Пленум губисполкома 13/I-1920 г.
Единогласно был утвержден председателем Пермского губернского испол-

нительного комитета демобилизованный и вернувшийся в Пермь тов. Сив-
ков, избранный Всероссийским съездом советов членом ВЦИК».

На губернской партийной конференции, состоявшейся 13–15 февраля 
1920 г., меня избирают в состав губкома.

Я включаюсь в работу, организую подготовку 4[-го] губернского съезда 
Советов и отчитываюсь за работу губисполкома.

При открытии съезда меня избирают в президиум съезда и при выборах 
руководящего органа единогласно избирают в состав губисполкома.

При распределении обязанностей губисполкома, по предложению Яро-
славского, председателем губисполкома избирается А. Е. Минкин, мне пору-
чают руководство губернским юридическим отделом.

Через две недели меня «мобилизовали на хозяйственный фронт» прово-
дить топливную кампанию, еще через 25 дней возвращают на должность 
председателя губисполкома…

Прошло еще полтора месяца; убедившись, что обстановка для моей рабо-
ты не изменилась, продолжая оставаться тревожной и тяжелой, я «взбунто-
вался», пошел к Ярославскому и навязал ему откровенный разговор.

В этом разговоре я высказал, что до сих пор как солдат партии я безогово-
рочно переходил с одного места работы на другое, но ни на одной из поруча-
емых работ президиум губкома не обеспечил мне не только нормальных усло-
вий, но и достаточного времени для освоения работы и показа результатов.

Попутно я высказал все, что накопилось по общей обстановке, со времени 
его приезда в Пермь, подтверждая фактами и примерами необоснованность 
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наиболее запомнившихся выпадов против меня «рабочей» оппозиции Мяс-
никова.

Разговор я закончил решительным требованием об освобождении меня 
от работы в Пермской губернии и направлении в распоряжение Уральского 
бюро ЦК.

Положив на стол свое письменное заявление, я сказал Ярославскому, что 
отказ в моей просьбе вызовет мою дальнейшую недисциплинированность, 
обращение непосредственно в ЦК партии.

Молчанием Ярославского закончился наш разговор. 
А через день, 17 мая 1920 г. на очередном заседании президиума губко- 

ма по обсуждению моего заявления было принято такое постановление:  
«Тов. Сивкова от занимаемой обязанности освободить, поручив ему совет-
скую и партийную работу в Чусовском районе в качестве уполномоченного 
губкомитета».

Отказ в отпуске меня из Пермской губернии Ярославским формально мо-
тивировался тем, что нельзя нарушать моих связей с губернией, где я избран 
членом губкома и губисполкома и от которой избран членом ВЦИК.

С этим пришлось согласиться, но главное – освобождение от работы в 
Перми состоялось, а направление в Чусовую определялось моим желанием 
при обсуждении вопроса.

Уезжая в Чусовую, я сообщил секретарю ЦК Н. Крестинскому, с которым 
изредка переписывался со времени его приезда в Пермь в августе 1919 г., что 
мой пермский вопрос благополучно разрешился. 

Позднее, в тридцатых годах, Ем. М. Ярославский работал в Москве, в ЦКК, 
а я директором механического завода в Орехово-Зуеве, под Москвой.

Случайной встречей в Москве восстановились наши добрые отношения, и 
я, часто бывая в Москве, обязательно заходил к Ярославскому просто так по-
видаться, поговорить за стаканом чая на злободневные темы. Эти встречи 
всегда были теплыми.

В одну из таких встреч Ярославский ознакомил меня с копией письма  
В. И. Ленина Мясникову по поводу его увлечения [требованием] «свободной 
печати от монархиста до анархиста включительно».

При этом мне как-то особенно запомнились некоторые фразы этого пись-
ма: «Каковы были ваши выступления в Пермской организации и в чем кон-
фликт с ней, я не знаю. Об этом не могу говорить. Это дело разберет оргбюро, 
которое, как я слышал, выбрало специальную комиссию».

Далее В. И. Ленин цитирует фразу из статьи Мясникова: «У нас куча  
безобразий и злоупотреблений; свобода печати их разоблачит».

Все это живо напомнило мне тенденции Мясникова в 1919–1920[-х] годах.
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Что было с Мясниковым позднее 1920 года, я не знаю, но мне было извест-
но, что Мясников, как оппозиционер, был изгнан из Советского Союза и, на-
ходясь во Франции, работал шофером таксомотора в одной из частных тран-
спортных компаний.

Одна из встреч с Ярославским в конце 1934 г. или начале 1935 г. особо за-
помнилась тем, что первая тема разговора была о Мясникове.

Здороваясь со мною, Ярославский шутливо сказал: «Привет тебе от 
«дружка» Мясникова!»

И тут же он рассказал, что через нашего посла во Франции Мясников 
обратился к правительству с предложением о том, что он «согласен» вернуть-
ся в Россию и не заниматься никакой пропагандой, взамен чего правительст-
во ему (Мясникову) в течение года будет выплачивать жалованье в размере 
столичного партмаксимума и предоставит право в течение этого года прии-
скать себе работу и место постоянного жительства в любом районе России…

«Правительство отказалось от предложения Мясникова», – так закончил 
свой рассказ Ярославский.

Это было для меня последним напоминанием о Мясникове, не однажды 
испортившим мое настроение в 1919–1920[-х] годах и последней встречей  
с Е. М. Ярославским. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5. Л. 97–101, 112–120. Подлинник. Машинопись. 

1.2. Воспоминания уполномоченного оперативного отдела 
Пермского губернского отдела ГПУ М. П. Овчинникова  

о Г. И. Мясникове

26 марта 1929 г.

Мясников лично себя считал с большим революционным стажем, но на 
работу не выдвигался, хотя и считал себя вождем, в его работе принимали 
активное участие Ваганов и Странев. Затем к нему примкнула молодежь, но, 
как впоследствии выяснилось, она увлекалась известного рода его криком. 
Самого Мясникова я знаю давно, с 1905 года, в отношении его революцион-
ной работы сказать о нем я ничего не могу, т. к. был еще небольшим. Мясни-
ков жил через один дом от меня, считался одиноким, не было у него ни отца, 
ни матери. Работал он на заводе. Как молодой человек симпатией у девиц не 
пользовался, т. к. был очень небрежен к себе; я помню выражение сестры,  
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которая была старше меня – «вечно у него из носу выставляется», а так  
он [был] скромным. В 1905–[190]6 году его арестовали. Ему тогда было лет 
17–16, мне же – 10 лет.

Затем о нем население Мотовилихи забыло до 1917 года. Я в [19]14 году 
уже знал кое-кого, но о Мясникове не вспоминали, хотя, может быть, до меня 
эти сведения не доходили. Но с приездом его в 1917 году он стал с первых же 
дней пользоваться авторитетом. Ходили о нем легендарные слухи, что он 
очень начитан, за время сидения в тюрьме он приковал к себе внимание сво-
им ораторским талантом, своими свежими лозунгами. Хотя этот ораторский 
талант и свежие лозунги не спасли его в [19]18 г., после одной каверзной исто-
рии. Мы отступали 24 декабря, числа 20 декабря на одном из партийных со-
браний в Мотовилихе Мясников призывал дать вооруженный отпор колча-
ковским войскам, находившимся в Перми. Когда утром белые стали занимать 
Мотовилиху, вождей мы не нашли, в заводе осталась одна молодежь и мы ряд 
наших мотовилихинских вождей-комиссаров нагнали уже на ст. Григорьев- 
ская – мы шли пешком, а ряд товарищей, помню это хорошо, помню – Мясни-
ков [и] Фоминых на лошадях ехали. Мы два дня были не жравши, у них был 
хлеб и они его нам не дали. После этого мы сумели рассказать об этом деле 
ряду товарищей и сразу о Мясникове в нашей среде – тех, кто отступал, а нас 
было несколько десятков, мнение о нем перевернулось.

Дальше я с Мясниковым встретился в Казани в [19]19 году в феврале или 
марте месяце (не помню). Там с Мясниковым произошел один оригинальный 
случай. В Казани председатель Ревкома был также член ВЦИКа, чуть ли не 
Малков. Фамилии точно не помню. Мясников жил в то время в Чистополе и 
приехал в Казань отдохнуть, занимался литературной работой. По приезде 
дня через два он написал статью в казанской газете, тема статьи приблизи-
тельно была такова: «что наши комиссары посылают технических служащих 
на домашнюю работу, используют их в виде прислуги, швеек, дворников и  
т. п.» – в таком виде было написано. А представитель Ревкома только дня за 
два до этого машинисток посылал мыть полы к себе на квартиру. Слыхал ли 
об этом Мясников или нет, сказать не могу. Мы в Казани были от военного 
ведомства, от ВЧК, приехали организовать мастерские по ремонту оружия, 
начинке гранат и набивке патронов, с нами был Алексеев Антон Егорович, 
изобретатель гранаты «Коммунист». В Москве эту гранату продвигали, но  
в Казани ее забраковали, мы же считали ее хорошей и просили средств, но в 
Казани военщина не дала нам это сделать, и мы попали в немилость, нас не 
мобилизовали, и мы были без квартиры, денег и довольствия. Мы нашли это-
го Мясникова и обратились к нему как к члену ВЦИК. Мы были свидетелями 
следующей картины: Мясников со своим гортанным голосом [говорил], что 
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вот над ними, мотовилихинцами, так измываются, что они сидят без хлеба. 
Тогда кто-то из сидящих, не помню кто, заявил, что «вы, уральцы, только Ро-
мановых и умеете расстреливать». Это Мясникова взорвало, и он стал гово-
рить грубо и даже дерзко, тогда председатель Ревкома навел разговор на тему 
о статье Мясникова, и, как я помню, он, обращаясь к Мясникову, сказал: «Тебя 
через 24 часа здесь не будет». Мясников же ему заявил: «Если меня не будет, 
то и тебя не будет здесь». Однако председатель Ревкома остался, а Мясников 
меньше чем через 24 часа выехал из Казани по распоряжению Ревкома или по 
телеграмме из Москвы – не знаю, но остался побежденным, это было наше 
общее мнение.

Встретил я потом Мясникова в Москве, он занимался там литературой, 
жил скромно. И после этого я его встретил уже только в Мотовилихе.

Вопрос: – Над чем Мясников работал?
Ответ: – Он в то время много читал, писал во многих газетах, но он с нами 

не делился, о чем писал, хотя в Москве мы у него бывали часто.
Потом уже идет сразу 1920–[19]21 год, когда Мясников приехал сюда, я 

работал в ЧК, вечеров свободных у меня не было, но я находил иногда часок 
или минуты и забегал в райком. Я прислушивался к этому делу и почти со-
чувствовал ему, если не полностью, то часть взглядов Мясникова для меня 
казалось правильной. Революция на последнем активе для меня пролила свет 
на это дело. Сорвин, Ваганов, Странев, Копысов – это была правая рука Мяс-
никова. К Ваганову масса не относилась с уважением, также было замечено 
одно очень грязное дело, о котором тогда много говорили, – он нашел глину 
или известь и продал ее Совнархозу губернскому и нажил на этом много де-
нег. Копысов у Мясникова пользовался большим доверием. Однажды они по-
ехали со мною в Пермь в 12 ночи; я поехал на работу ЧК, они старались от 
меня спрятать все концы. Один из них пошел по Покровской улице, другой 
пошел на Обвинскую, у нас ЧК была здесь же, в этом доме, т. е. угол К. Маркса 
и Большевистской, и я на Пермской их обоих встретил, они шли впереди меня 
куда-то на Пермь 2-ю.

Лозунги Мясникова понимались своеобразно: «Долой диктатуру, да здрав-
ствует коллегиальность» (о Мотовилихинском заводе), что Мотовилихин-
ский завод должен быть передан в руки беспартийных, а мы должны вести 
лишь контракционную работу. Я с эти моментом не был согласен, т. к. каж-
дый месяц мы (ЧК) человек 80 арестовывали за старые дела, и я не понимал, 
как же их можно выбрать, если они не пользуются доверием. Мясников вы-
ступал на собраниях по этому вопросу. Я помню такой случай – у нас при ЧК 
была столовка здесь, где помещается сейчас студенческая столовая. Мясников 
к нам ходил обедать. А. Л. Борчанинов запретил ему выдавать пропуск для 
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входа в эту столовую. Он собрал кружок человек 15 и сказал: «Мясников 
окончательно от нас отходит». При перевыборах завкома он произнес речь, 
где призывал беспартийных взять власть над заводом в свои руки – он тогда 
работал по профсоюзной работе. Это должен помнить Хухарев.

У меня на квартире был[а] штаб-квартира ЧК, где сейчас живет Козель-
ский, по Баковской улице, второй дом с угла от Большой улицы, на правой 
руке. Здесь помещалась наша осведомительная чекистская квартира, тут 
были все агенты, мы насчитывали тогда, что эту резолюцию подписали боль-
ше 80 чел. Ряд товарищей я знал по фамилии, а ряд – нет. Был тогда знамени-
тый Печенкин, пользующийся у публики авторитетом, но на протяжении это-
го времени он ничем не выявил себя, и, в конце концов, сошел в контррево-
люционный лагерь, а тогда был мясниковцем; сейчас работает в Мотовилихе 
в лафетном цехе, его выгоняли несколько раз с завода только потому, что он 
политическая фигура и является отрицательным для нас. 

Вопрос: – Как реагировал Борчанинов на действия Мясникова и наобо-
рот?

Ответ: – В некоторых случаях Мясников пытался использовать ребят, что-
бы знать внутреннюю жизнь Борчанинова, т. к. у Борчанинова были некото-
рые отрицательные стороны в повседневной будничной жизни, но это ни до 
чего не дошло, и это не могло служить толчком для ареста Мясникова. Ходи-
ли его арестовывать Всеволод Щепелин и второй, фамилию которого не пом-
ню (он сейчас в Добрянке в страхкассе). Мясников жил в заводских домах, 
когда его привели сюда и посадили в этом доме, где сейчас агитпроп, на вто-
рой или третий день мне это дело передали. Майоров был начальником се-
кретного отделения, я был уполномоченным. Я пошел предъявлять Мяснико-
ву обвинение, камера его не имела вида камеры, просто жилая комната. Когда 
я предъявил Мясникову обвинение, он обозвал меня мальчишкой, молокосо-
сом и послал к черту. Я по всем правилам сделал заключение, что он отказал-
ся от подписки. На другой день или в тот же день Мясников стоял в окне, ло-
мал он окно или нет, но часовой выстрелил в него 2 раза и только по счастли-
вой случайности Мясников не был убит. Рама в окне была прострелена. Мы 
перевели его в другую комнату с решетками и дверь на замок закрыли. Дня 
через 3–4 человек 4–5 пришли везти его в Москву. Был Щепелин и тот това-
рищ, о котором я упоминал – из Добрянки. Мясников заявил, что доброволь-
но не пойдет и живым не сдастся, человек 3–4[-х] наших подмял под себя. Но 
нас пришло больше, и мы его связали и связанного увезли на Пермь II, по 
дороге Мясников вел себя уже спокойно, его развязали и точно также спокой-
но он уехал в Москву.

Потом мы стали ликвидировать мясниковщину, хорошо знаю, что на Пер-
ми II много ребят было подвержено этому делу, точно также и в Добрянке. 



471

Помню, что мы от Добрянки получили письмо за 30 подписями, протестую-
щее против ареста Мясникова. 

Помню такой случай: шла усиленная подготовка к конференции, и Мясни-
ков, сидевший в райкоме, рассказывал каким образом нужно выступать на 
конференции. Тут были Копысов, Печенкин, Странев, Ваганов – это были его 
активные единомышленники, его выступление перешло даже на личное, все 
на того же Борчанинова. Мы же работали беспросветно и в большой полити-
ке не разбирались, не ориентировались в этом деле.

Помню еще случай из деятельности Мясникова – он был в [19]18 году как 
революционер. Очень нравился он тем, что беспощадно крыл всё и вся. Когда 
в ноябре месяце был общезаводской митинг, призывавший к восстанию, на 
котором было вынесено 17–20 пунктов, как, напр., снять кожаные куртки же-
нам на ботинки, свободный провоз хлеба – все пункты контрреволюционно-
го, эсэровского, меньшевистского характера. Инициатором был Липин – 
очень вредный человек, но Мясников расстрелять нам его не дал, причем, 
этот Липин попал в заговоре вместе с сыном горного начальника Темникова, 
и все-таки Мясников не дал его расстрелять, и где сейчас этот Липин, сказать 
не могу.

Вопрос: – На какой почве произошла мотовилихинская забастовка и как 
Мясников вел себя в этом отношении? 

Ответ: – Как раз это самое собрание и было. Когда проезжал Сосновский, 
это было около 20 декабря, и Мясников, я помню, был так настроен, что клей-
мил позором всех тех, кто так выступал.

Вопрос: – Когда Мясников был эсером?
Ответ: – Я в первый раз об этом слышу. Я помню вот такой случай (я был 

свидетелем, я давал это пояснению и Шпагину и Иванченко), что Борчанинов 
прошел на съезд Советов под рубрикой «рабочий» не правильно, что он ни-
когда не был рабочим; Борчанинов поступил в орудийный цех фрезеровщи-
ком, проработал два дня, там получил рабочий номер и книжку, хотя вряд ли 
работал, и его на 2-й съезд Советов выбрали, за это Мясников на него напа-
дал и на этом играл. Это было в 1917 году, эта посылка Мясниковым счита-
лась неправильной, он говорил, что это подмазывание. Тогда мы в день раз по 
пять собирались на проходной. Выступали Борчанинов, Мясников, Палкин, 
от эсеров Сивилев, от меньшевиков Распевин. О Сивилеве говорили, что он 
занимал колеблющуюся политику, у него были эти колебания, и этот ярлычок 
«меньшевик» к нему одно время в [19]17 году приклеивался. Беляев – он был 
участником первого съезда Советов. Я помню, что Беляев в одной из дискус-
сий заявил Сивилеву и Распевину: «Шовинистам я отвечать не хочу» (я пом-
ню, еще пришел домой и искал в словаре это слово). 
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О Гребневе – он торговал газетами, но чем ему иначе было и жить, т. к. 
жить было очень трудно. Мы ходили около этого киоска и знали, что Гребнев 
торгует поневоле; молодежь того времени говорила, что он из таких торгов-
цев, которые торгуют для того, чтобы получать нелегальные газеты, на собра-
ниях же мы его не видели.

Я допрашивал бывшего провокатора «Фому» (Лебедева) и расспросил его 
обо всем, жаль, что все это некогда было записывать. Он сидел в Царицыне, 
когда стали эвакуироваться (его отправили сюда – это было в 1920–[19]21 
году). Председателем ЧК у нас был Пакальнин * Иван Петрович. Он собрал 
нас человек 7–8: Иванченко, Колеватова, М. Туркин, Обросов и стали обсу-
ждать. Половина высказалась – расстрелять, половина – нет. Тогда мы запро-
сили Москву – архив, послали нам копии, 3–4 бумажки, что такой-то был в 
охранном жандармском управлении под кличкой «Петух». Когда я его допра-
шивал, мы сидели один на один, я показал ему эту бумажку, он хотел ее съесть, 
а у меня была снята копия, когда я ее показал; со злости он зарыдал и часа  
два плакал, а потом 17 дней все рассказывал, как он был электромонтером, с 
1902 года провоцировал, в 1905 году он был на большом счету у полиции.  
Он рассказал, что «человечество во мне иногда играло, что в 1905 году, при-
сутствуя на Сенной площади на массовке, я увлекал рабочих, а сам рукой с 
платком в это же время сигнализировал охранке, где будут собрания». Потом, 
в 1914 году, он был в Екатеринбурге при жандармском управлении, получал 
полтораста руб[лей] жалования.

В 1917–1918 гг. большинство рабочих ушло из Мотовилихинского завода, 
квалифицированных рабочих в заводе осталось имеющие свои дома, крепкие 
хозяева **. В 1915–[19]16 году на завод было много пригнано эвакуированных, 
демобилизованных из других губерний, неизвестно откуда. Они были высо-
кокультурно развиты. В 1917–[19]18 году у нас в артели из 11 человек 8 были 
бывшие солдаты и ни один из них с нами, большевиками, согласны не были. 
Этот осадок так и остался. Вторая группа была – пригородное крестьянство, 
дачные поезда были переполнены рабочими, трудно было на охоту съездить, 
все рабочие уезжали в деревню, из пригородных деревень все население рабо-
тало в Мотовилихинском заводе. В 1918 году мы выявили и полицейских,  
и крупных кулаков – они жили в деревне и работали в Мотовилихинском за-
воде. Для нас не секрет, что сознательная часть из завода ушла от белых до 
[19]19 года с приходом сов[етской] власти, на заводе осталась часть ижевских 
рабочих белых, и для нас лицо завода было понятно, остался в нем враждеб-

* Ошибка в фамилии. Правильно: Пакалнет.
** Так в документе.
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ный элемент, что имело определенное политическое свойство – недовольство 
сов[етской] властью и т. п. Рабочие это чувствовали, и влияния коммунистов 
на такие широкие массы определенно не было. Ряд коммунистов сами были 
чуть не инициаторами какой-нибудь волынки, мы их уличали несколько раз, 
фамилии сейчас очень трудно вспомнить, помню лишь одну – Стариков; до 
чего дошел, что он с партийным билетом участвовал в эсеровской организа-
ции и в [19]21 году мы его расстреляли в один день с Церешкевичем. 

В подпольной эсеровской организации были техник Пермяков и еще два 
брата (фамилии забыл), очень толковые. В 1921 году мы разогнали группу 
правых эсеров во главе с Ипановым, мы арестовали краевой съезд эсеров в 
Свердловске. Мы приблизительно ведер 200 выкачали из уборной – искали 
явку на съезд, и нашли, и поехали в Свердловск. Мы подозревали в Мотови-
лихе Васильева, что он тут же в организации, но не могли уличить в этом деле 
и мотовилихинских не могли притянуть к этому делу никого. В этой органи-
зации была видная эсерка Кузьминых. Ипанов все время держал связь с За-
тейщиковым Онуфрием, у них забрали много листовок, гектографный и пе-
чатный станок, который и сейчас имеется в ГПУ. Это ручной станочек, он был 
отобран на Перми II у врача Котляровского, в губпродкоме мы много листо-
вок нашли, но они не нашли отражения в Мотовилихинском заводе, мотови-
лихинцы за эсерами не шли. Среди мясниковцев были и левые эсеры. В мяс-
никовцы шли ребята невидные в то время, рядовые, слабо развитые, как, на-
пример, Копысов. Нам казалось, что Мясников шел левей. 

Вопрос: – Как держал себя Мясников в Октябрьскую революцию?
Ответ: – Он тут навряд ли был, он у меня не остался в памяти. Я помню 

один случай: когда приехал Борчанинов со 2-го съезда Советов и выступил в 
Народном доме, то там выступал Затейщиков и сказал, что все это неправиль-
но, что говорит Борчанинов, что Керенский Петроград взял, и все большеви-
ки погибли. Отец Затейщикова служил начальником Мотовилихинской стан-
ции и принес им самим сфабрикованную телеграмму, которую Затейщиков и 
прочитал. Борчанинов говорит: «Я сам был свидетелем». А Затейщиков ука-
зывает: «вот вам телеграмма».

Совершенно верно, что рабочие считали Мясникова петрушкой, он очень 
много говорил про попов.

Вопрос: – Как говорил Мясников о партдисциплине?
Ответ: – Не помню. Вообще же у меня сложился определенный взгляд, что 

у Мясникова была своя линия; как бы меня не уверяли, что Мясников был 
под чьим-то влиянием, я этому не поверю, он использовал факт отрицатель-
ного характера перед рабочими, но сам работал над одним. У него была своя 
программа. Мясников НЭП предвещал гораздо ранее, мы же считали, что он 
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немножко рано это выдвигает, дать свободную торговлю, когда еще фронты 
не ликвидированы, было рано.

Вопрос: – Сивилев говорит, что он никогда не был мясниковцем.
Ответ: – Можно об этом найти и по показаниям в ЧК о том, что он тут 

участвовал. Но мы относили это не к стороне идейной, но к родственному 
чувству, Мясников был женат на сестре Сивилева – даже и мы иногда от Си-
вилева знали, где Мясников, т. к. он поддерживал с ним связь, хотя сам Сиви-
лев и говорил, что у него родственного чувства нет, но у нас такое впечатле-
ние осталось.

Вопрос: – Служащие завода поддерживали Мясникова?
Ответ: – Не знаю, но чуть ли не на собрании служащих Мясников говорил 

о коллегиальности управления завода. 
Мое сочувствие выразилось в том, что слушал его, на собраниях не был, 

но иногда, когда я шел со службы или на службу, я забегал к ним на огонек. Но 
когда Борчанинов спросил о моих сомнениях насчет Мясникова и потолковал 
со мной, когда я побеседовал со Шпагиным и Иванченко, – я пошел его аре-
стовать, до этой беседы я не знаю, пошел ли бы я или нет, это был вопрос. 
Глубоко политических вопросов, повторяю, я тогда не понимал. Меня убеди-
ли в честное слово, что Мясников неправ, а права партия, я взял это просто 
на веру.

Вопрос: – Как реагировали рабочие на арест Мясникова?
Ответ: – Ничего, мы несколько дней о нем скрывали, а затем это стало 

истиной, но рабочие ничем не реагировали.

ПермГАСПИ. Ф. 600. Оп. 1. Д. 227. Л. 68–77. Копия. Машинопись.

1.3. Протокол заседания комиссии ЦК РКП(б) по делу  
Г. И. Мясникова, на котором было рекомендовано  

исключить его из членов партии

15 февраля 1922 г.

Ознакомившись с материалами по делу Мясникова, комиссия в составе 
т.т. Сольца, Молотова и Михайлова пришла к заключению, что тов. Мясников 
совершил целый ряд антипартийных поступков.

1) Несмотря на то что Пермский губком в конце мая 1921 г. нашел доклад, 
который Мясников собирался делать на общем собрании членов РКП(б),  
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антипартийным и запретил выступать с ним, последний пытался выступить 
как на губконференции (21/VI-21 г.), так и Мотовилихинском районе, созда-
вая на этой почве склоку в организации.

2) Когда дело о Мясникове возникло, по заявлению Пермского губкома,  
в ЦК тезисы его по направлению и духу были признаны Оргбюро ЦК  
29/VII-21 г. антипартийными, и была создана комиссия из товарищей Залуц-
кого, Бухарина и Сольца.

Тов. Мясников, получив письмо от Владимира Ильича от 5/VIII по затро-
нутым им вопросам, не дождался решения комиссии, вернулся в Пермь и ис-
пользовал поездку в Москву и письмо тов. ЛЕНИНА для дальнейшей разру-
шительной работы в Пермской организации, вызвав уход из общегородской 
августовской конференции почти всей Мотовилихинской делегации (31 чело-
век), подавшей демагогический и антипартийный протест против губкома.

3) Когда Оргбюро ЦК (22/VIII-21 г.) признало по докладу комиссии в со-
ставе т.т. Сталина, Сольца и Михайлова тезисы Мясникова «несовместимы- 
ми с интересами партии» и запретила ему выступать с ними на партийных 
собраниях, т. Мясников вновь вернулся в Мотовилиху и явочным порядком 
выступал с докладом о своем пребывании в Москве, о своих тезисах и реше-
нии Оргбюро ЦК от 22/VIII, чем нарушил постановление последнего и выз-
вал дальнейшую разруху в организации, выразившуюся 5/IX-21 г. в новом 
протесте Мотов[илихинской] орган[изации] уже в связи с постановлением 
Оргбюро ЦК.

4) Разрушительная партработа т. Мясникова не остановилась. В письме 
своем в Питер т. Куржнеру от 25/XI-21 г. т. Мясников убеждает его «завоевать 
по крайней мере два района, объединив всех недовольных ЦК партии под 
одно знамя». Одновременно он уговаривает его и сам принимает меры к отпе-
чатыванию и распространению как своих собственных статей, так и письма  
т. ЛЕНИНА и постановления Оргбюро, несмотря на то, что Оргбюро ЦК при-
знало возможным напечатать только одну из тогдашних его статей, и то лишь 
в «дискуссионном листке», и что Мясников не получил разрешения передать 
гласности письмо т. ЛЕНИНА и самое постановление Оргбюро ЦК. Сделать 
это ему удается как в Перми, так и в Москве, где он занимается их распро-
странением.

5) Комиссия находит, что т. Мясников явно и неоднократно нарушил пар-
тийную дисциплину, порвал совершенно с партией и использует пребывание 
в партии лишь для облегчения себе борьбы с ней и ее решениями, пытаясь 
организовать, в прямое нарушение постановления съезда, особую в ней груп-
пировку. Исходя из всего вышеуказанного, комиссия предлагает т. Мяснико-
ва из партии исключить.
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Одновременно комиссия предлагает: 1) Провести в жизнь постановление 
Оргбюро п. 4 от 22/VIII о вызове представителя Пермского губкома и двух 
представителей Мотов[илихинского] райкома от большинства и меньшинст-
ва для ликвидации трений на месте.

2) Вызвать Куржнера из Питера и затребовать объяснений по поводу 
письма к нему Мясникова, запросить Антонова и Троицкого по поводу печа-
тания брошюры в Москве и вызвать также сюда из Перми тов[арища], ответ-
ственного за печатание ее там.

3) Дело ликвидировать поручить той же комиссии в составе т.т.: Сольца, 
Молотова и Михайлова, с докладом ЦК по поводу принятых решений.

ЧЛЕНы КОМИССИИ: А. Сольц, В. Молотов, В. Михайлов

ПермГАСПИ. Ф. 557.Оп. 3. Д. 49. Л. 156. Копия. Машинопись.

1.4. Обвинительное заключение по делу Г. И. Мясникова, 
арестованного за организацию антипартийной группировки, 

действия которой были признаны враждебными советской власти

28 марта 1922 г.

1922 года, марта 28 дня, я, уполномоченный секретного отделения Перм-
ского губотдела ГПУ Овчинников, рассмотрев дело за № 3746 о гр[ажданине] 
Мясникове Гаврииле Ильиче, обвиняемого 

1) в создании нелегальной группы, через которую, а также и личной агита-
цией, он настраивал как партийных, так и беспартийных рабочих Мотовили-
хинского завода к враждебному отношению против сов. власти и ее законода-
тельным актам, 

2) разложении дисциплины в рядах Красной Армии
нашел

Гр. Мясников 32 лет, происходит из граждан Казанской губернии Чисто-
польского уезда. [С] 1905 года по 1922 год март месяц состоял членом РКП(б) 
и постановление[м] ЦК РКП (за систематическое нарушение партийной дис-
циплины) из членов партии исключен. До революции подвергался репресси-
ям со стороны царского правительства вплоть до каторжных работ за при-
надлежность к революционным организациям. 1917 год по день исключения 
из партии на партийной и советской работе. Занимал ряд ответственных дол-
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жностей. К моменту ареста находился на должности помощника управляю-
щего Мотовилихинского орудийного завода. 

Возложенное на Мясникова обвинение обосновано на данных агентурных 
и следственной разработки дела и рядом выступлений Мясникова на общих 
партийных собраниях и съездах. Как в бытность его членом РКП(б) так и по-
сле исключения из партии.

По приезде из П[етрогра]да в Мотовилиху с изложенными в его брошюре 
тезисами, он усиленно занялся их распространением полулегальным образом 
как среди членов партии Мотовилихинской организации, так и беспартий-
ных. На предупреждение губкома о призыве Мясникова к порядку, он еще 
более под разными докладами на собраниях разлагал единство организации. 
Иногда неуместными совсем выкриками, что «верхи от нас руки прочь или 
палка о двух концах». Вполне сознательно этими словами разжигая партий-
ных рабочих, политически мало развитых, а знавших только личность Мяс-
никова и слепо ему веря.

К концу 1921 года в Мотовилихинской организацией среди членов партии 
получилось 2 группировки, так называемые «мясниковцы» и «губкомцы». Та-
кое явление получилось исключительно благодаря работе Мясникова при 
вторичном возвращении Мясникова в Мотовилиху, проездом в Сибирь со-
зданная им группа «Мясниковцы» еще более начала выявлять себя и уже до-
ходила до того, что члены партии Мотовилихинской организации под руко-
водством Мясникова и без ведома райкома устраивали собрания, которые 
являлись нелегальными. 

Известие об исключении Мясникова из рядов РКП(б) Мотовилихской ор-
ганизации среди солидарных с тезисами и поступками его подняло необыч-
ный шум и грозило определенным, официальным расколом единства партии. 
Вопреки всяких постановлений и циркулярных распоряжений ЦК, вноси- 
лись резолюции, что исключение Мясникова из партии «равносильно исклю-
чению нас всех». Мясников, будучи исключенным из рядов партии, 
определенн[о], открыто выявил себя совершенно чуждым, как по отношению 
вообще к завоеваниям октябрьской революции, а также и к твердой полити-
ческой линии и тактике РКП(б). 22 марта 1922 года на общем заводском со-
брании рабочих Мотовилихинского завода, устроенном без ведома райкома 
РКП(б), Мясников под влиянием заранее подготовленной группы от беспар-
тийных выбран был председателем собрания и ему уже от беспартийных 
было предложено сделать доклад о текущем моменте, каковой он и сделал, и 
своей демагогической речью не столько обрисовывал международное поло-
жение, сколько указывал на свои тезисы и о своем исключении из партии, и 
своим поступком он ярко обрисовал еще раз свою нетвердость в политиче-
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ской линии и уклон содействию эсеро-меньшевистского элемента, что было 
этим элементом и учтено; и в результате собрание вынесло составленное и 
предложенное Мясниковым постановление, вполне аналогичное с его по-
ступками и тезисами, как свобода слова и т. д.

Задавшись определенной целью в корне обострить отношение рабочих с 
РКП(б) и учреждениями, он на собрании уполномоченных цехов предложил 
переизбрать завком, указав, что там коммунистов быть не должно. Этот вы-
зов со стороны Мясников[а], более, чем никогда ранее, подействовал на чле-
нов партии – его единомышленников и под предлогом защиты Мясникова,  
т. е. восстановлении его в членах партии и признанием правильным «заявле-
ние 22-х» две цеховых ячейки вынесли постановление о выходе из партии и 
сдали в райком партийные билеты. Дальнейшая деятельность Мясникова  
в Мотовилихинском заводе, несомненно, могла привести к полному разложе-
нию революционных рабочих завода и правильного функционирования по-
следних, в результате чего пошла бы совершенно насмарку работа партийных 
и советских органов, сверхчеловеческими усилиями поднявших производи-
тельность орудийного завода, имеющего для всей РСФСР огромное значение, 
тем более в настоящий момент, когда мы не гарантированы от внешних напа-
дений наших врагов. Учитывая это обстоятельство и принимая во внимание 
намерение Мясникова вести разлагающую работу и дальше, что привело бы в 
конечном результате к открытому выступлению рабочих Мотовилихинского 
завода и повторению Кронштадтской авантюры, местные губернские власти  
в лице губисполкома, губкома и губпрофсовета решили убрать Мясникова с 
завода и поручили губотделу ГПУ произвести его арест. 

Находясь уже под стражей в камере при ГПУ, Мясников самым позорным 
образом склонял часового к преступлению, предлагая ему за вознаграждение 
передать на волю той нелегальной группе, которую он создал в течение не-
скольких месяцев, написанные им записки, в которых призывал к демонстра-
тивному выступлению и молодежь, предлагая всем рабочим завода вынести 
протест об аресте его. Это все говорит за подрыв авторитета правящей пар-
тии и Сов. власти вплоть до свержения ее.

Исходя из вышеизложенного обвиняю:
Мясникова в том, что он, будучи исключен из рядов РКП(б), имеет наме-

рение создать враждебное отношение к руководящим советским и партий-
ным органам; образовал вокруг себя нелегальную группу через которую,  
а также личной агитацией настраивал, как партийных так и беспартийных 
рабочих Мотовилихинского завода враждебно по отношению к советской 
власти и ее законодательным актам, выставляя требования, аналогичные с 
политическими требованиями подпольных контрреволюционных группиро-
вок и организаций, чем содействовал последним.
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Кроме того, находясь уже под стражей в камере при губотделе ГПУ, с це-
лью установлении связи с его единомышленниками, пользуясь недостаточ-
ным снабжением красноармейцев продовольствием, склонял стоящего на по-
сту часового к совершению преступления – тайной передаче письма, обещая 
в будущем улучшение его материальных условий. Таковыми действиями со-
знательно разлагал дисциплину в рядах Красной Армии.

Ввиду того, что арестованный Мясников отказался от подписи предъяв-
ленного ему обвинительного акта и дачи показаний по существу обвинения, 
и заявил официально представителю губотдела ГПУ, что поводом к его аресту 
служит не обстоятельство общественного характера, а личные побуждения и 
заинтересованность отдельных личностей, а потому предлагаю: дело за  
№ 3746, вместе с арестованным Мясниковым Г. И. препроводить в Госполит- 
управление на распоряжение.

Уполномоченный СО Овчинников 

ПермГАСПИ. Ф. 713. Оп. 1. Д. 13. Л. 8. Копия. Машинопись.

1.5. Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР  
о расстреле Г. И. Мясникова

24 октября 1945 г.

Именем Союза Советских Социалистических республик Военная колле-
гия Верховного Суда СССР в составе:

Председатель генерал-полковник юстиции Ульрих В. В.
члены: генерал-майор юстиции Орлов А. М.
генерал-майор юстиции Матулевич И. О.
секретарь капитан юстиции Мазур.
Мясников Г. И. является непримиримым врагом советского государства, 

начиная с 1920 г. встал на путь организованной борьбы против советской 
власти и в 1928 году, изменив Родине, бежал за границу. Находясь в Турции, 
установил связь с врагом народа Троцким, а затем, живя во Франции, продол-
жал предательскую деятельность, группируя вокруг себя разные антисовет-
ские элементы, написал ряд статей и брошюр антисоветского клеветническо-
го характера.

Таким образом, виновность Мясникова доказана. В соответствии со ст. 58 
УК РСФСР Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Мяснико-
ва Гавриила Ильича на основании ст. 58-1а УК РСФСР подвергнуть высшей 
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мере наказания – расстрелу с конфискацией всего личного имущества. При-
говор окончательный и кассационному обжалованию не подлежит.

С п р а в к а . Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР от 24 ок-
тября 1945 г. в отношении осужденного к расстрелу Мясникова Гавриила 
Ильича, 1889 г. р., приведен в исполнение 16 ноября 1945 г.

Зам. начальника отделения «А» НКВД СССР
полковник Балиманский.

ПермГАСПИ. Ф. 600. Оп. 1. Д. 222. Л. 22. Копия. Машинопись.

2. Документы о Н. В. Жужгове – помощнике начальника 
Мотовилихинской милиции

Николай Васильевич Жужгов родился 8 февраля 1877 г. в семье рабочего 
Мотовилихинского завода Пермского уезда Пермской губернии. Активно 
участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП в 1902 г., пригова-
ривался к каторжным работам. В 1918 г. являлся помощником начальника 
Мотовилихинской милиции, принимал участие в убийстве Великого Князя 
Михаила Александровича. В 1920-е гг. был исключен из партии и некоторое 
время работал на Невьянском заводе токарем. В 1930-е гг. в Перми (тогда  
г. Молотово) был арестован за незаконное хранение оружия и махинации  
с бланками паспортов, пять лет находился в местах лишения свободы. Вес- 
ной 1941 г. проживал в г. Геническе Херсонской области. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

И. В. Папулов

2.1. Автобиография Н. В. Жужгова, в которой содержится 
упоминание о его причастности к убийству 
Великого Князя Михаила Александровича

1920-е гг.

Я сын рабочего завода Мотовилихи, отец мой работал на заводе 50 лет, 
утерял трудоспособность, в последнее время получал пенсию. Родился я  
8 февраля 1877 г., в школу был отдан 8 лет, после окончания школы 13-ти лет-
ним пошел на Мотовилихинский завод работать и постепенно знакомился с 
политическим делом, в которое меня посвящали: Плюснин В. А., сосед; Бори-
сов И. И., с которым работал на смене; Калгин, Борчанинов, Мясников и пр.
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В 1905 г. особенно сдружился с Лбовым и был в его шайке до своего ареста, 
выполняя поручения Лбова и партии: доставлял оболочки для бомб, прови-
зию, одежду, ездил за оружием и бывал на экспроприациях. В 1905 г. с Лбовым 
ходил на керосиновый зав[од], там отбирали оружие и делали баррикады 
против казаков. В последний раз я поехал от Лбова за оружием в Екатерин-
бург, на квартире с оружием был задержан и был отправлен в тюрьму.

12 августа 1907 г. меня судили военным окружным судом и присужден 
был к 6-ти годам каторжных работ, после чего меня из тюрьмы уже не освобо-
ждали и судили 2-й раз военным окружным судом уже как лбовца, присово-
купили 1-й приговор 6 лет и ссылку на поселение.

Следственным сидел в Екатеринбургской тюрьме и Николаевских ротах  
1 год, где много принял побоев, 11-ть месяцев сидел в одиночной камере, был 
закован в ножные и ручные кандалы, ножные кандалы носил 3 года 4 месяца, 
а ручные – 7 месяцев.

После суда был отправлен в Пермскую тюрьму, а оттуда отправили на по-
стройку Амурской жел[езной] дороги. Работал на земляных работах, уроки 
давали непосильные, режим был очень суровый, происходили побои: кулач-
ные, прикладом винтовки, розгами, чего и на мою долю досталось немало. 
Некоторые из товарищей не переносили этого и рубили свои пальцы у рук и 
ног, чтоб только попасть в Централ, и мне все эти тяжести пришлось перене-
сти на своих плечах.

Отбыв полностью все 6 лет каторги, был выслан на поселение в Амурскую 
область, где и пришлось влачить свое существование: вначале работал в де-
ревне, а после достачи нелегального паспорта перебрался работать в город 
Благовещенск Амурской области и прожил там до дня революции. После пе-
реворота в марте 1917 г. вернулся домой в Мотовилиху и поступил в завод на 
работу, одновременно состоял в кадре добровольной милиции, был членом 
следственной комиссии по разбору политических дел; работа была связана с 
разными арестами провокаторов и т. п.; в 1918 г. занял пост пом[ощника]  
начальника милиции Мотовилихинского завода. Начальник милиции был 
эсер – доверия ему было мало и все важные дела поручались мне, как то:  
аресты провокаторов, контрреволюционеров, эсеров, а также и расстрелы. 
Мною был лично арестован Михаил Романов, Андроник и много других.

Также принимал горячее участие в разоружении казачьих эшелонов, когда 
они шли домой. Всю работу, доверенную мне, выполнял точно и справедливо.

В последний день до прибытия белых банд в Мотовилиху под руководст-
вом моим было уничтожено 4000 пудов пороха и 20 возов динамита, работа 
была закончена в 12 часов ночи, а в 3 часа утра Мотовилиха уже была занята 
белыми. После чего мне пришлось отступать на Вятку; по прибытии в Вятку 
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был направлен для работы на фронт в военно-полевой контроль, но там про-
работал не много, т. к. был отозван комиссией по направлению в тыл для ра-
боты и был направлен в тыл к Колчаку; но мне не пришлось пройти, т. к. меня 
в той местности многие знали, и пришлось вернуться обратно, после чего был 
направлен с эшелоном эвакуированных семей.

После освобождения Мотовилихи от колчаковских банд я вернулся снова 
туда и Пермским губкомом был направлен для работы в Пермскую губмили-
цию, служил в комсоставе до октября месяца 1922 г.; по болезни службу эту 
оставил и перешел в Губсовнархоз «Компред», где назначен был уполномо-
ченным по мельницам, после реквизиции мельничного отдела я был сокра-
щен и некоторое время был без службы. В марте месяце 1925 г. поступил ра-
ботать в Невьянский завод, проработал до 25 мая [19]27 года, когда меня при-
знали инвалидом 2-й группы.

В настоящий момент я не член ВКП(б), исключен в 1921 г. и причину 
исключения до сих пор выяснить не могу.

П[подлинник]/п[одписан] Н. Жужгов

С подлинным верно: Секретарь Пермской группы старых политкаторжан 
В. Фролов

ГАПК. Ф. р-404. Оп. 1. Д. 40. Л. 2–3. Подлинник. Рукопись.

2.2. Протокол допроса судебным следователем  
Пермского окружного суда 1-го участка конюха Мотовилихинского 

заводского конного двора К. Н. Петрова с информацией  
о деятельности Н. В. Жужгова на посту помощника начальника 

Мотовилихинской милиции *

1 марта 1919 г.

1919 марта, 1-го дня, г. Перми Судебный Следователь Пермского окруж- 
ного суда 1-го участка Пермского уезда допрашивал в качестве свидетеля,  
с соблюдением 443 ст. угол. суд., и он показал:

Петров Константин Николаевич, 47 лет, православный, мещанин г. Мама-
дыша, Казанской г., живу в Мотовилихе, служу конюхом на заводском конном 

* В документе также имеются сведения о А. И. Плешкове и И. Г. Новоселове.
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дворе, а квартирую на маленьких городских горках, д. Симонова, № 24, не су-
дим, посторонний.

Показываю: я 20 лет жил в Лысьвенском заводе. Летом 1918 года, семь ме-
сяцев тому назад, точно времени не помню, я поехал из Лысьвы за лошадью. 
По приезду в Пермь оказалось, что здесь надо брать новый пропуск, за кото-
рым я обратился в Комиссариат, находившийся против Собора, но в пропуске 
мне отказали, не пустили ни туда, ни обратно, а когда я стал настойчиво тре-
бовать пропуск, то меня арестовали и направили в 1-й участок милиции 
гор. Перми. Там меня, между прочим, увидел Николай Васильевич Жужгов, 
помощник начальника милиции Мотовилихинского завода (он был у началь-
ника милиции 1-го участка г.  Перми Василия Алексеевича Иванченко; по-
следний – мотовилихинский, имеет в Мотовилихе дом (теперь отобранный), 
он был 7 лет на каторге, а потом по его словам до перехода власти к большеви-
кам, работал в Лысьве по чужому паспорту). Жужгов, узнав, что я конюх, ска-
зал: «Нам конюха надо, надо его арестовать». Меня отправили в Мотовилиху 
и определили там конюхом при милиции, причем, сначала жалованья не пла-
тили, а потом положили жалованье. Там я и служил до прихода белых. У меня 
сохранился пропуск, выданный в Лысьве на поездку в Пермь; пропуск выдан 
18(?)-го августа 1918 г., следовательно, я с этого времени нахожусь в Мотови-
лихе – служил конюхом в милиции, а потом рядом, в так называемом «рабо-
чем клубе», где помещаются лошади; помещался я во флигеле, кучерской; ку-
черская находится саженей в трех от бани, расположенной во дворе милиции, 
причем между кучерской и баней стоит деревянный забор.

13-го декабря по новому стилю (это число я нарочно запомнил) с вечера я 
сидел в помещении милиции. Часов около 9-ти вечера слышу, стали что-то 
суетиться «те самые, что всегда расстреливают»: сыщики при милиции Кузне-
цов и Артамонов и еще двое пришли из Чрезвычайной комиссии, как их звать 
не знаю. Они стали говорить мне: «Чего сидишь, ступай спать». Из таких раз-
говоров я уловил, что ночью будут расстреливать Горного Начальника Темни-
кова, его сына, инженера Иванова и других. Я ушел к себе в конюховскую, 
хотел было лечь спать, но не спится, жалко как-то, в особенности Темнико-
вых, отца и сына; говорят, сам Темников человек очень хороший, и что их 
безвинно взяли. По прошлым примерам я знал, что расстрелы проходят в 
бане ровно в 11 часов ночи. Поэтому к 11 часам я подошел к заплоту, отделя-
ющему конюховскую от бани, и стал смотреть в щелку. Стою и даже не шелох-
нусь, как бы меня не заприметили и самого не пристрелили. В 11 часов ночи 
ведут в баню много арестованных. Когда их проводили мимо меня, один из 
них, сын Темникова (он был еще в фуражке) вскричал к ведущим их мили- 
ционерам, в числе которых были упомянутые Артамонов, Кузнецов и двое  
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из «чрезвычайки»: «Товарищи, разберите, в чем дело!». На это ему ответили: 
«Иди, не разговаривай, контрреволюционер!» Из остальных арестантов в это 
время кто плакал, кто вздыхал: «О Господи, Господи!». Кто и что говорил – 
нельзя было разобрать, а разглядеть за темнотою я тоже всего не мог, но по 
предыдущим разговорам в милиции знал, что будут расстреливать Темнико-
вых и других. Только завели арестованных в баню, как оттуда раздались раз 
за разом револьверные выстрелы, числом, я думаю до 25-ти, сопровождаемые 
криками и «ревом» расстреливаемых и хохотом палачей. Впоследствии бабы 
рассказывали, будто Темникову отрезали руки и ноги, но я полагаю, что ниче-
го подобного не было, так как расстрел произошел очень скоро. Когда вы-
стрелы и крики прекратились и производившие расстрел ушли из бани в ми-
лицию, я поспешил к себе в кучерскую, так как знал, что сейчас придут ко мне 
за лошадью. Действительно, вскоре за этим в мое окно постучал старший ми-
лиционер Павел Иванович Плешков, который всегда отвозил тела казненных, 
и говорит: «Костенька, запрягай лошадь». Я запряг лошадь. Плешков сел на 
сани и поехал в ограду милиции, а я опять пошел к щелке забора посмотреть. 
Таким образом, я видел, как из бани вытащили тринадцать трупов, которые 
уложили на сани. При этом вытаскивающие смеялись: «Надо их веревками 
привязать, а то растеряем дорогой!» Вытаскивали те же, кто расстреливал: 
Артамонов, Кузнецов, два из «чрезвычайки», Плешков и еще какие-то мили-
ционеры. Все казненные были в одежде. Когда разговор зашел о веревке,  
я опять поспешил в кучерскую, так как знал, что за веревкой опять придут ко 
мне, и, действительно, явился Плешков, потребовавший веревку, которую  
я ему дал. Убитых увезли, вероятно, на Каму, так как они всегда казненных 
возили на Каму и спускали под лед. Сужу об этом потому, что в этот раз, как 
всегда, они взяли с собой, кроме лопат, три острые железные пешни, которые 
возвратили мне сильно оледеневшими. Вернулись они в тот раз часа в два 
ночи, и тот же Плешков передал мне лошадь с санями, причем, сани оказа-
лись сплошь перепачканными кровью. Конечно, отвозил убитых не один 
Плешков, но кто был с ним еще – не могу сказать. На другой день утром я за-
глянул в баню и видел, что весь пол в бане залит кровью, «крови было нарав-
не с порогом». Обыкновенно после расстрелов большевики заставляли аре-
стованных женщин мыть баню, но после этого расстрела не успели сделать 
этого, и кровь так и осталась до прихода белых, ее видели женщины, прихо-
дившие разыскивать своих убитых родственников. После прихода белых 
баню эту вымыли, и в ней уже не раз мылись солдаты.

Раньше милиция и Чрезвычайная комиссия находились вместе в одном 
доме, но потом, месяца за три до описываемого расстрела, «чрезвычайка» пе-
реехала в другой дом (Корнилова) и здесь осталась только милиция (она по-
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мещается в казенном доме на Большой улице). На другую ночь после того, как 
я поступил на службу, когда оба эти учреждения находились еще в одном 
доме, я услышал во дворе шум и видел, как из бани стали вытаскивать покой-
ников и увезли на телегах. Не помню, в этот ли раз или впоследствии, я насчи-
тал семнадцать трупов. Вообще расстрелы в бане происходили часто, в осо-
бенности пока здесь находилась «чрезвычайка», а потом, когда осталась одна 
милиция – пореже («чрезвычайка» расстреливала у себя). Расстрелянных, 
если их было немного (по два-три человека) складывали, должно быть, в ко-
нюшне при милиции, а когда их набиралось побольше – увозили. Из расстре-
лянных раньше я никого назвать не могу, так как не интересовался этим и не 
видел их, а последним случаем заинтересовался, так как услышал, что будут 
расстреливать «начальников». Когда я увидел упомянутых 17 трупов, то в 
ужас пришел, и потом, слыша выстрелы в бане, не выходил.

При осмотре бани бабами после прихода белых я находил в бане железных 
щипцов, и не говорил бабам, что этими щипцами, вероятно, тиранили каз-
ненных, но подобные щипцы были в дворе под навесом и могли попасть в 
баню: этими щипцами собачники, по распоряжению начальника милиции, 
ловили собак, которых затем убивали, убитых собак обдирали в той же бане, 
а потому туда могли попасть и щипцы.

Из лиц, принимавших участие в расстрелах и убийствах, кроме упомяну-
тых Кузнецова, Артомонова, двух из «чрезвычайки» (имен их не знаю, они 
молодые ребята) и Плешкова я никого назвать не могу. Лица эти действовали, 
конечно, «не сами собой», а по распоряжению своего начальства: начальника 
милиции, Чрезвычайного комитета и проч. При моем поступлении началь-
ником милиции был Алексей Иванович Плешков, брат упомянутого  
П. И.  Плешкова, а спустя месяца три его сменил Иван Васильевич Зенков.  
А. И. Плешков был явный с. р. и не ладил со своим помощником Жужговым, 
большевиком, который все добивался, чтобы «круче поступать», вследствие 
этого Плешков и ушел с должности. Павел Плешков был ярый большевик, 
Зенков – тоже, они «отчаянные». При наступлении белых на Мотовилиху Зен-
ков и Павел Плешков с другими «партийными» (так как красноармейцы ушли 
раньше) до последнего момента отстреливались из пулемета, а Жужгов еще в 
3 часа уехал на лошади, как сам говорил, «с большими деньгами». В милиции 
служил некто Новоселов, служивший начальником по уголовному розыску;  
я не видел, чтобы он лично принимал участие в казнях, но Артамонов и Куз-
нецов были его подчиненные, служили у него. Вообще, старшие чины только 
отдавали распоряжения, а исполнителями были другие. При бегстве из Мото-
вилихи Новоселов посылал меня вниз по Каме с красноармейскими котомка-
ми, но я уклонился и видел, что на этой телеге выехали Новоселов, Кузнецов  
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и с ними еще человека три. В рабочем клубе под навесом большевики остави-
ли 44 ящика динамиту из числа около пятисот, которые они дня за три до за-
нятия Мотовилихи белыми сначала свезли в ограду, но потом большую часть 
вывезли и потопили в Каме. Туда же под навес они привезли бочонок с поро-
хом. Накануне прихода белых я слышал, как Зенков в разговоре с другими 
говорил, что при занятии белыми завода они обольют ящики керосином и 
подожгут, а сами уйдут, и тогда от завода ничего не останется. Агента «чрез-
вычайки» Ивана Алексеевича Новоселова я по имени не знаю; некоторых слу-
живших в «чрезвычайке» я знаю в лицо, а по фамилиям назвать не могу. На-
чальника Чрезвычайной комиссии Завьялова и Мясникова, председателя ис-
полнительного комитета, я только слышал *; помощника его Терехина(?) тоже 
не знаю, как равно агента Александра Леденцова и рабочего 2-го снарядного 
цеха Лифанова. Вообще я больше ничего особенного сказать не могу. Больше 
меня должны знать милиционеры, так как они дежурили по ночам, и на их 
глазах все происходило. Некоторые из этих милиционеров постарше, беспар-
тийные, остались на службе и в настоящее время, но назвать их никого не 
могу. Перечисленные мною лица: Зенков, Жужгов, Новоселов, Артамонов, 
Кузнецов, Павел Плешков и другие – все служащие из завода. Больше ничего 
показать не могу.

Показание мое прочитано и записано верно.
Вписано: «в особенности». Неграмотный.
И. д. судебного следователя (Подпись)

ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 3. Л. 100–103. Подлинник.

2.3. Выписка из протокола заседания Пермской губернской 
комиссии по чистке партии, на котором было принято решение  

об исключении из партии Н. В. Жужгова 

15 октября 1921 г.

СЛУШАЛИ:
Заявление тов. Норицина на тов. Жужгова, пом[ощника] нач[альника] 

губмилиции, в том, что он постоянно пользует для себя казенных лошадей, в 
пьянстве, отбирает у граждан-тружеников хороших лошадей в милицию или 

* Так в документе; здесь и далее сохранены авторские особенности написания.
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куда не известно, и возвращает тогда, когда лошади все истощаются, не по 
службе пользует казенных лошадей, а в катании барышней, в грубом отноше-
нии с гражданами, никогда не посещает собраний и субботники, был переве-
ден в кандидаты общепартийным собранием.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обсудив биографию тов. Жужгова всесторонне, комиссия считает Жужго-

ва Николая за постоянное и неправильное пользование казенных лошадей, за 
пьянство, за хулиганские выходки, за непосещение собраний и субботников, 
а также и ввиду имеющихся двух протоколов общего собрания РКП(б) Мото-
вилихинского района о переведении его в кандидаты от 18/X-[19]20 г. и о 
скрытии в переведении в кандидаты в губернских организациях и находяще-
гося в настоящее время в рядах нашей партии, а потому, как политически не-
благонадежного, и вообще дискредитирующего партию и подрывающего ав-
торитет сов. власти исключить из членов партии и снять с ответственного 
поста.

Предком И. К. Заозерский
Члены И. Козлов, А. Лебедев

ПермГАСПИ. Ф. 711. Оп. 1. Д. 30 Л. 18–19. Подлинник. Рукопись.

2.4. Из протокола собрания членов Пермского филиала общества 
старых большевиков о приеме Н. В. Жужгова в члены Всесоюзного 

общества политкаторжан и ссыльных поселенцев

10 апреля 1931 г.

[...]
Устное заявление старосты Пермской группы общества политкаторжан 

тов. Клименко о просьбе выразить мнение на счет Жужгова Николая Василь-
евича, подавшего заявление о принятии его в члены общества политкаторжан 
и с/п.

Обсудив этот вопрос, старые подпольщики
ПОСТАНОВИЛИ:
Считать недопустимым принять в общество политкаторжан Жужгова,  

так как у Жужгова прошлое очень сомнительное – он бывший помощник 
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старшины Мотовилихинского заводского селения и имел сношения с поли-
цией. Лбовцы его подозревали в предательстве и хотели расстрелять и не рас-
стреляли его только потому, что он обещался искупить свою вину выполне-
нием ихнего поручения. Жужгов – случайный политкаторжанин, никакой 
связи с революцией не имел. В настоящее время Жужгов совершенно не поль-
зуется никаким авторитетом среди рабочих масс. Будучи в начале революции 
1917–[19]20  гг. членом коммунистической партии, Жужгов злоупотреблял 
доверием партии, вследствие чего по постановлению ОКК он выбыл из рядов 
партии и совершенно оторвался от пролетарской общественной деятельно- 
сти. Прием Жужгова в члены общества политкаторжан только подорвет авто-
ритет общества политкаторжан в глазах пролетарской общественности. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 12. Л. 27, 28. Подлинник. Машинопись.

2.5. Из стенограммы совещания, проведенного заведующей 
партийным архивом Пермского обкома КПСС Н. А. Аликиной  

с ветеранами КПСС с информацией о некоторых фактах  
из биографии Н. В. Жужгова 

4 апреля 1965 г.

[...] 
Жужгов в 1921 году из партии исключен.
Тов. Маркова: – Он – один из участников ликвидации Романовых. Когда 

умер, неизвестно. Он отбывал каторгу.
Тов. Ольховская: – Он принимал на себя функции очень тяжелые во время 

революции, не только расстреливал, но и мучил, рабочие его называли «палач 
революции». Он не смотрел потом нам в глаза. Здесь говорили об Андронике, 
Мясников возил его за собой и не решился расстрелять и поручил его Жужго-
ву. Вот тогда Папа Римский сказал: «Вот как большевики расправляются с ду-
ховенством». 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 600. Оп. 1. Д. 144. Л. 18, 19. Подлинник. Машинопись.
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3. Документы о В. А. Иванченко –  
начальнике Пермской милиции

Василий Алексеевич Иванченко родился 1 марта 1874 г. в семье рабочего 
Мотовилихинского завода Пермского уезда Пермской губернии. Активно 
участвовал в революционном движении, вступил РСДРП в 1902 г., подвергал-
ся тюремному заключению. В 1918 г. был начальником Пермской милиции, 
принимал участие в организации убийства Великого Князя Михаила Алек-
сандровича и в доставке его к месту расстрела. В 1920-е гг. работал в ЧК и в 
судебных органах. Вышел на пенсию в 1927 г., активно участвовал в деятель-
ности Пермского филиала Всесоюзного общества старых большевиков. Скон-
чался 27 декабря 1938 г. в г. Перми и был с почестями похоронен на Вышке 
возле Памятника борцам революции.

И. В. Папулов

3.1. Автобиография В. А. Иванченко

10 ноября 1931 г.

Иванченко Василий Алексеевич (парткличка Степан) родился в 1874 г.  
в марте мес[яце] в Мотовилихе, ноне город Молотово; социальное положе-
ние: рабочий, токарь по металлу, производственный стаж 25 лет. 

Отец происходил из крестьян Кишиневской области, занимался хлебопа-
шеством и садоводством, в 1863 г. за переход границы, катробанду *, по приго-
вору военного суда выслан в Пермскую губернию с лишением всех прав и 
преимуществ (навсегда). По приезде в Пермь поступил в завод Мотовилиху 
молотобойцем, последнее время работал кузнецом; умер отец в 1907 г. Мать 
была крестьянка, занималась домашним хозяйством, умерла в 1917 г. Язык их 
был малоросский, русский, национальность – малороссы. 

Мое образование – 3-х классное начальное училище, партийное образова-
ние марксистское, самоучка; военное образование, обучение имею только  
52 часа. Чем до вступления в партию я очень был заинтересован: политиче-
скими книгами и литературой; был ярым безбожником и вел усиленную аги-
тацию среди населения по безбожию. В партию вступил в 1902 г. в заводе  
Мотовилихе и работал на фабрике в токарном цехе учеником токаря. Свобод-
ного времени было много, каковое я уделял на чтение ** политических книг, 

* Так в документе.
** Так в документе; здесь и далее сохранены авторские особенности написания.
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пользовался книгами в бывшей в Мотовилихе в Смышляевской библиотеке 
через библиотекаря подпольщика Петухову (воен[ного] Петухова жена) и 
других. 

Часто в библиотеке собирались свои подпольщики для обмена мнений и 
дискуссий, и за это короткое время я познакомился с товарищем подпольщи-
ком Борисовым Иваном Ивановичем, с Трапезниковым В. Н. и его женой.  
В 1901 г. на Мотовилихинском заводе у нас уже был кружок РСДРП, в каковой 
входили 8 человек: Аристов Александр; я, Иванченко Василий А.; Пахомов 
Федор; Колчин Иван (каковой давал свою квартиру для собраний); Бори- 
сов Иван Иванович; Сивилев Василий Максимович; Бабинцев. На кружках  
с нами занимался интеллигент В. Н. Трапезников и часто бывала его жена  
Раиса. 

Когда я усвоил политработу, стал разбираться в партийных программах, 
изъявил желание вступить в партию РСДРП и в 1902 г. феврале м-це мне 
было объявлено на кружковом собрании, что я вступил членом партии, и по-
ручена была партработа (организационно-пропагандическая), с этого време-
ни началась моя активная политработа. 

Социальное мое положение – рабочий, токарь по металлу-лекальщик, в 
настоящее время состою на персональной пенсии, инвалид (II-й группы). 
При вступлении в партию я уже был политически воспитан и вступить в пар-
тию побуждало личное убеждение, и я хорошо разбирался в программах 
меньшевиков и эсеров и был ярым большевиком начиная с первых времен 
вступления в партию. Бывал на нескольких заводах по поручению партии, 
был в Надеждинске, Ижевске, Лысьве, и более всего моя работа происходила 
в Мотовилихе и Перми. Вёл организационно-пропагандическую работу, в 
1906 г. в заводе Мотовилихе работал с тов. Яковом Михайловичем Свердло-
вым по организации парткружков в районе За Ивой, и он жил у меня (1 ме-
сяц) в моей квартире, каковая являлась конспиративной. Выступал на мас-
совках, в 1904 г. был избран от рабочих в Совет старшин в снарядном цехе, 
каковой по политработе считался передовым. Неоднократно проводили на 
заводах забастовки, а больше – в Мотовилихе; проводил выбора [во] 2-ю цар-
скую Думу с товар[ищем] АРТЕМОМ, в заводе Мотовилихе на выборах пред-
седательствовал и пошел на губернские выбора 1-м членом как большевик, но 
вместо Думы попал той же ночью в губернскую Пермскую тюрьму. 

Я профессионалом революционером не был, а как рабочий был ярым 
большевиком, на конференциях я неоднократно участвовал, но за границей 
по поручению партии не бывал, в забастовках (стачках) участвовал начиная с 
1903 г. февраля м-ца. В 1905 г. 5-го июля [и] в том же году в декабре в воору-
женном восстании сражался с казаками; участвовал в стычке с Черной  
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Сотней, работал как техник в боевой дружине Лесных братьев группы ЛБО-
ВА. Во время империалистической войны в 1916 г. работал в заводе Лысьве,  
я активно выступал и вел работу против войны как ярый большевик. В печа-
ти и составлении брошюр-прокламаций я участвовал. В репрессиях, арестах 
неоднократно подвергался *, в 1902 г. был арестован по охранке по распро-
странению прокламаций, просидел в Пермской тюрьме 1 мес. – был освобо-
жден. В 1904 г. арестован за агитацию в Перми, просидел в арестном доме, 
освобожден через 1–1/2 м[есяца] и в 1907 г. января м[есяца] за выбора в цар-
скую Думу 2-ую, за председательство в таковой был арестован и привлечен по 
ст. 129 и 126-й. Просидел в Пермской тюрьме около 2-х месяцев, был освобо-
жден товарищами (под залог за 400 рублей), вышел на волю в 1907 году апре-
ля м-ца, в июне арестован того же года, то есть 1907 г., и по совокупности 
старого предъявленного дела мне прибавили обвинение [в принадлежности] 
к боевой дружине [к] группе Лбова и предъявили ст[атьи] (не помню какие). 

Я после предъявленных обвинений просидел под следствием в Перм- 
ской тюрьме 2 года, за это все время водили на улики и прибавляли статей,  

* Так в документе.

в. а. иванченко (первый слева) среди сотрудников Пермской губернской ЧК. 1921 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Б. Д. 22. Л. 21
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и в 1909 г. июне м-це в Николаевске и в Нижней Туре был [о]сужден временно 
военной выездной сессией (на 5 лет) арестантского отделения. Из Николаев-
ской тюрьмы был препровожден в Пермь в исправительные роты, где и кон-
чил срок – 5 лет полностью без амнистии, хотя за мой срок были [амнистии], 
[но мне] также не дали досрочного освобождения. После окончания срока в 
1914 г. был отдан под надзор полиции на 4 года, и препровожден в село Мысы, 
пробыл в Мысах 4 месяца и бежал из-под надзора. В Воткинский завод посту-
пил по партъявке по чужому паспорту, проработал 2 м-ца. Меня товарищи 
предупредили, что за мной сильная полицейская слежка и нужно из Воткин- 
ска бежать, а то скоро арестуют. И в 1916 г. летом я бежал в Лысьвенский за-
вод и благодаря инженеру (Башкеичу Роберту) мне легко было поступить, и 
полиция меня в Лысьве не беспокоила, по-видимому, Башкеич крепко был 
связан с полицией, а мне было хорошо за этим заслоном нести политработу 
на заводе. (Примечание: Не знаю, почему Башкеич мне сочувствовал – пото-
му ли, что за 1905 г. [за] вооруженное восстание был арестован в Мотовилихе, 
он был тогда у нас инженером, или потому, что я как токарь по металлу-ле-
кальщик, а этой профессией завод крайне нуждался). 

И так благополучно в Лысьве доработал без ареста до февральской рево-
люции. В первые выбора был избран в совет и членом исполкома Лысьвы, 
работали вместе с тов. Новоселовым, Боташевым, Белобородовым Александ-

в. а. иванченко (4-й слева) на заседании Пермской окружной комиссии по досрочному 
освобождению лиц, лишенных свободы. 23 ноября 1925 г.

Из фондов Музея пермской артиллерии ПАО «Мотовилихинские заводы»
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ром. В эмиграции за границей я не бывал, в гражданской войне я участвовал, 
работал по организации Красной гвардии партизан и был избран на пост 
нач[альника] Красной гвардии в Мотовилихе. В Красной Армии не служил, 
но на фронтах участвовал в 29[-й] и 30[-й] дивизии нач[альником] особого 
отдела прифронтовой полосы.

Выполнение работы за период 1917 год[а]. Первая работа во время Фев-
ральской революции: выбран был в Совет и членом исполкома Лысьвы, и в 
1917 г. мая месяца выехал в Мотовилиху. Приезжая в Мотовилиху, на второй 
же день был избран в Совет и членом исполкома и назначен нач[альником] 
Красной гвардии, и как член исполкома командирован в Комитет обществен-
ной безопасности комиссаром, так как там было засилье (эсеров – социали-
стов-революционеров). В 1918 году избран членом Пермского горсовета, и в 
том году избран исполкомом в апреле м[есяце] на пост начальника горуезд-
ной милиции города Перми и Комиссар[ом] по охране города. Этот пост нес 
до 1918 г. декабря м-ца, когда эвакуировался из города Перми в Оханск, влил 
свою вооруженную силу – милицию – в Борчаниновский отряд, а самого ко-
мандировали в Вятку – сдать свои дела и ценности исполкома в Вятскую лик-
видационную комиссию. Сдав в Вятке дела и ценности исполкома, Вятским 
губкомом по распоряжению особой комиссии за подписью уважаемого (тов. 
В. И. Ленина) [о том], чтобы всех подпольщиков командировать за рубеж че-
рез фронт для разрушения колчаковской армии, я был командирован в 29-ю  
и 30-ю дивизии нач[альником] особого отдела. 

В этой должности проработал до 1919 г. июня м-ца, когда зашел с фронтом 
в Пермь и должен [был] следовать с фронтом дальше, но в Перми организо-
вался Ревком и постановил сдать мне в Комиссию дела и занять пост началь-
ника горуездной милиции. В 1919 г. я был избран членом горсовета Перми, на 
должность заведующего отделом управления, в 1920 г. командирован Перм-
ским губкомом партии членом Губревтрибунала и в том же году сентября 
м-ца по постановлению губисполкома командирован в губчека (ЧК) членом 
коллегии с представительством в Трибунал. И на партконференции в Перми 
1920 г. ноября м[есяца] избран членом губернской Контрольной парткомис-
сии по совместительству занимаемых должностей (трибунала и ЧК) и в мае 
м[есяце] 1921 года на партконференции избран членом губкома партии. Про-
работав около 2-х месяцев, я подал заявление о снятии с меня поста члена 
губкома партии, на что я получил предварительное согласие, и на созванной 
экстренной партконференции я вышел из членов губкома официально, про-
должая работать в губчека (ЧК и Трибунале). 

В 1922 г. в апреле м-це избран на 9-й губконференции членом губ-Конт- 
рольной Комиссии при губкоме партии: в этих должностях проработал до  



494

октября 1922 г. Заболел, был на излечении в клинике (на операции головы) и 
после 4-хмесячной болезни вышел из клиники. И губкомом партии был ко-
мандирован в Трибунал зам. председателя, после ликвидации Трибунала пе-
реведен в члены окружного суда Кассационной Коллегии, и с 1927 г. состою 
на персональной пенсии. Инвалид II группы, но несу добровольно общест-
венную работу. В 1930 г. – член горсовета Мотовилихи, в 1931 г. – член горсо-
вета города Молотова в секции РКИ. Работаю бесплатно за пенсию, за всю 
мою прошлую работу с 1917 г. мне активно политработу работать не прихо-
дилось, был почти рядовым партчленом, так как чрезмерно была нагрузка со-
ветской административной работы, неся не по одному посту почти все время 
до окончания выхода на пенсию.

Членом профсоюза состою, профсоюза металлистов, хотя поднимался во-
прос о переводе в профсоюз совторгслужащих, но так как я активно участво-
вал в организации подпольного профсоюза металлистов в Мотовилихе, пото-
му меня оставили металлистом, и в настоящее время [имею] билет союза  

в. а. иванченко (5-й слева в 1-м ряду) среди членов Пермской группы всесоюзного общества 
политкаторжан и ссыльных поселенцев. 1927 г.

ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 186. Л. 1
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металлистов. Книги я не создавал и не печатал, кроме брошюр и проклама-
ций, это печатал, каковые работали в Мотовилихе и Перми. Из членов семьи 
участники революционной работы до 1917 г.: моя жена Зинаида Михайловна 
до 1917 г. участвовала в революционной работе и подвергалась неоднократно 
репрессиям со стороны полиции и жандармерии. Сидела в Пермской тюрьме, 
была сильно избита полицией во время обыска за протест, чтобы они держа-
лись вежливо, и также вела общественную работу. Дети были малолетние и 
не могли вести никакой работы. Родители, с которыми я жил вместе в одной 
семье, они были стары, политработы активно не вели, но способствовали та-
ковой: помогали скрывать литературу, прокламации. Даже под их руководст-
вом часто хранилось оружие, а у меня такое все находилось, у меня был склад 
оружия и бомб, так как я у Лесных братьев под лозунгом Лбовцев заведовал 
оружейным складом. 

С 1917 г. вся вышеописанная моя работа подтверждается документами и 
удостоверениями, этим заканчиваю свою автобиографию (по плану всесоюз-
ного о-ва старых большевиков).

С коммунистическим приветом 
В. Иванченко

ПермГАСПИ. Ф. 620. Оп. 18. Д. 3266. Л. 5–7. Подлинник. Машинопись.

3.2. Характеристика на В. А. Иванченко,  
составленная Пермским губкомом РКП(б)

1923 г.

Тов. Иванченко вполне преданный делу революции товарищ, но теорети-
чески очень мало развит. В подполье был боевиком, парт. работу исполнял 
как рядовой член партии. За время после Октябрьской революции занимал 
б[ольшей] ч[астью] административные посты в милиции, а также работал в 
органах ГПУ и Трибунала. В настоящее время тяжело болен и вряд ли может 
быть использован на какую бы то ни было работу.

 
ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 4. Д. 246. Л. 11. Подлинник. Машинопись.
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3.3. Из статьи «Большая жизнь» о В. А. Иванченко, 
опубликованной в газете «Молотовский рабочий»

7 ноября 1933 г.

[...] 
В 1927 году рак левой височной кости (последствия побоев в Н. Туре) за-

ставляет Василия Алексеевича выйти на пенсию. Тяжело было бросать старо-
му революционеру то дело, которое он начал в годы реакции. Но приступы 
тяжелой болезни брали свое.

Несмотря на свою болезнь и возраст (60 лет) старый большевик чувствует 
себя еще бодрым. Большая общественная работа заполняет дни заслуженного 
пенсионера. Член горсовета, секции РКИ, бюро общества старых большеви-
ков, бюро красных партизан – вот где проводит работу Василий Алексеевич. 
Кроме того, он еще раз в пятидневку посещает кружок марксизма-ленинизма 
и еще и еще раз проверяет тридцатилетний опыт практической борьбы рево-
люционной теорией, восстанавливает в памяти знания, полученные в под-
польных кружках.

Молотовские пионеры выбрали его своим почетным членом. Они любят 
слушать рассказы заслуженного большевика о временах царизма, о подполь-
ной работе, об Октябрьской революции.

Бодрое настроение Иванченко отражается в живых глазах, в выражении 
его моложавого лица.

– Не хочется еще умирать. Хочется увидеть окончание той работы, кото-
рую мы начинали в далекие годы. Ах, если бы не болезнь! Я бы еще порабо- 
тал, – часто повторяет нестареющий революционер.

На Висиме, по Алексеевской улице, в одноэтажном сером домике с зеле-
ным палисадником под номером 10, проводит свои дни старый большевик.

В трех небольших комнатках этого домика, чисто и аккуратно убраных, 
чувствуется как-то особенно. Вся обстановка их, все предметы невольно на-
вевают картины далекой, прошлой жизни.

Вот налево от входа маленькая комнатка – рабочий кабинет и спальня Ва-
силия Алексеевича.

Вот здесь вечерами старый революционер читает газеты, здесь же он про-
водит свои, часто беспокойные, ночи.

Прямо перед входом большая комната на четыре окна.
На круглом столике около рояля лежит кипа нот. На другом столе у стены 

лежит несколько книг по химии. Эти книги – дочери Татьяны, научного ра-
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ботника Пермского химического института. Другая дочь работает фармацев-
том в Молотовской больнице.

Слушая вечерами сонаты Бетховена и Баха, исполняемые на рояле сыном, 
Василий Алексеевич сравнивает свое настоящее и прошлое. Трудно было в те 
времена рабочему человеку получить образование. Отец его был малограмот-
ный и с трудом разбирал печатные слова, мать – совсем неграмотная. А вот 
теперь у него две дочери имеют высшее образование, а сын овладевает верши-
нами музыкального искусства, что было еще недоступнее для рабочего.

Но более всего любит слушать старый революционер «Интернационал». 
Когда боевые звуки его торжественно польются по комнатам, глаза Василия 
Алексеевича загораются радостным, горделивым чувством.

«Да, мы не напрасно боролись. Для этого стоило жить. Недаром и я отдал 
десятки лет жизни делу революции. Социализм победил в бывшей царской 
России и победит во всем мире».

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2И. Д. 10. Л. 54. Подлинник. Типограф. экз.

в. а. иванченко с супругой в своем доме. 1930-е гг.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2И. Д. 10а. Л. 9
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3.4. Анонимное письмо в Молотовский горком ВКП(б) *  
о связях В. А. Иванченко с выходцем из купеческого сословия  

М. В. Панкратовым и о хранении В. А. Иванченко  
у М. В. Панкратова части своего имущества **

19 ноября 1933 г.

Как старый подпольщик Василий Алексеевич Иванченко занимается и 
имеет связь с буржуазным классом, дела рука за ручку ***. Как в настоящее вре-
мя со своим соседом с Панкратовым Михаилом Васильевичем, как он сын 
торговца и ездил с белыми, и у него отобрали золотом 360 рублей, и в городе 
отобрали 2 дома. И он имеет с ними дела, защищает в каждом месте. В насто-
ящее время т. Панкратов подал на пенсию и ему вырешили 123 рубля, то 
страх. касса его вызывала Панкратова на выяснение золота и какого-то иму-
щества, стали спрашивать у Панкратова, он сказал, что «это имущество не 
мое, а тов. Иванченко». И вызвали тов. Иванченко, он пришел и сказал, что 
«да, правильно, имущество мое хранилось у Панкратова, когда Панкратов 
Мих. Васильев. уехал с белыми и оставил в городе 2 дома, и все имущество 
оставил и уехал с белыми». 

А в соседях у товарища Иванченко жила мать тов. Панкратова. Иванченко 
знал прекрасно, что сын у ней уехал с белыми, и он давай таскать от матери 
Панкратова все имущество, которое получше, хотел еще утащить гродироб, 
но постоялец ему не дал тащить: «я возьму сам этот гродироб». Этот постоя-
лец жил во флигеле и он видел это дело все. Он может доказать все эти факты, 
и еще может вторая постоялка доказать, которые жили вместе с матерью  
у Панкратова, она все это может доказать, все факты налицо.

И ввиду этого всего тов. Иванченко заверился, чтобы ему тов. Панкратову 
дали паспорт и ему, которому вырешила страхкасса пенсию 123 рубля, чтобы 
и не выдала, вот чем занимаются старые подпольщики, за что боролись и за 
того идут в защиту. Это никуда не годится, и по этому делу докажут постояль-
цы, которые здесь указаны: фамилии Петрова г-ка и тов. Верхоланцев.

ПермГАСПИ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 31. Л. 75. Копия. Машинопись.

* Имеется в виду городской комитет ВКП(б) г. Молотово. Город Молотово – название по-
селка Мотовилиха в 1931–1938 гг. В настоящее время Мотовилихинский район г. Перми.

** Направлено в начале 1934 г.
*** Так в документе; здесь и далее сохранены авторские особенности написания.
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3.5. Некролог о В. А. Иванченко,  
опубликованный в газете «Звезда»

30 декабря 1938 г.

27 декабря умер один из старейших большевиков молотовской партийной 
организации, член ВКП(б) с 1902 года, рабочий-токарь бывшего Мотовили-
хинского завода товарищ Василий Алексеевич Иванченко.

Тов. Иванченко всю жизнь отдал делу пролетарской революции. В 1901 го- 
ду он входит в один из марксистских кружков в Мотовилихе, а в 1902 году 
вступает в социал-демократическую партию под партийной кличкой «Сте-
пан». С тех пор его жизнь и деятельность неразрывно связаны с делом Лени-
на-Сталина.

Особенно самоотверженным борцом за дело партии Ленина-Сталина  
тов. Степан проявил себя в годы революционного подъема в 1905 году. Тогда 
Мотовилиха переживала революционную бурю. Тов. Иванченко идет в пер-
вой шеренге пролетарских революционеров. Он является руководителем за-
бастовочного движения, входит в состав стачечного комитета.

В дни декабрьского вооруженного восстания в Мотовилихе, он с оружием 
в руках на баррикадах ведет неравную борьбу с царскими опричниками. По-
сле поражения вооруженного восстания, несмотря на жесточайший полицей-
ский террор, тов. Иванченко с новой силой продолжает работу по сколачива-
нию мотовилихинской партийной организации. В период 1906–1907 гг. он 
работает совместно с Я. М. Свердловым, который был командирован Лени-
ным в Пермь. Я. М. Свердлов около месяца жил у тов. Иванченко.

Дикие репрессии царского самодержавия, тюрьма, арестантские роты, ко-
торым подвергался тов. Иванченко неоднократно, не сломили волю стойкого 
большевика.

Февральская революция 1917 года застает тов. Иванченко в Лысьве. Рабо-
чие Лысьвенского завода выбирают его в Совет рабочих депутатов, где он ра-
ботает членом исполнительного комитета. Летом 1917 года тов. Иванченко 
приезжает в Мотовилиху. Парторганизация направляет его в комитет по об-
щественной безопасности, чтобы вырвать этот комитет из-под влияния за-
севших там эсеров.

Дальнейшая работа тов. Иванченко протекает в Перми. Он занимает дол-
жность уездного начальника милиции и коменданта охраны города

Во время гражданской войны тов. Степан работает в прифронтовой поло-
се в особом отделе. После взятия Перми войсками Красной армии тов. Иван-
ченко – в органах ВЧК, в ревтрибунале, в окружном суде.
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В 1927–1928 гг. по болезни он выходит на пенсию, но и будучи больным не 
прекращает партийно-общественной работы. Он является бессменным чле-
ном горсовета, ведет работу в секции революционной законности, активно 
участвует в жизни партийной организации.

Тов. В. А. Иванченко обладал большими организаторскими способностя-
ми и являл собой образец большевистской скромности и отзывчивости, чут-
кости к товарищам и жгучей ненависти к врагам народа.

Спи, дорогой товарищ Иванченко! Дело твое не умрет. Под руководст- 
вом партии Ленина-Сталина, под водительством вождя партии и наро- 
дов – товарища Сталина, советский народ пойдет от победы к победе, к ком-
мунизму.

Члены бюро Молотовского райкома ВКП(б): Сорокин, Горбунов, Кузне-
цов, Плешков, Щербаков, Ермолаев, Губин.

Старые большевики-подпольщики: Завьялов, Сицилицын, И. Башков,  
И. Смирнов, Г. Гамов, И. Зенков, А. Клыков, С. Клименко, И. Ширинкин. 
П. Вахрин. 

ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 1178. Л. 497. Подлинник. Типограф. экз.

4. Документы о А. В. Маркове – комиссаре по национализации  
и управлению культурно-просветительными учреждениями 

г. Перми

Андрей Васильевич Марков родился 31 августа 1882 г. в семье рабочего 
Мотовилихинского завода Пермского уезда Пермской губернии. Активно 
участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП в 1906 г., подвер-
гался ссылке в Вологодскую губернию. В 1918 г. был комиссаром по национа-
лизации и управлению культурно-просветительными учреждениями г. Пер-
ми. Принимал участие в убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 
Впоследствии работал на промышленных предприятиях и в хозяйственных 
организациях в Перми и в Челябинске. В 1931 г. вышел на пенсию и переехал 
в Москву. Скончался 3 июля 1965 г. в Москве и был похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

И. В. Папулов
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4.1. Автобиография А. В. Маркова с информацией о его участии  
в убийстве Великого Князя Михаила Александровича

2 июля 1957 г.

Родился в 1882 году в заводе Мотовилихе (ныне Молотовский р-н г. Моло-
това обл.).

Отец и мать происходили из рабочих. До 20 лет жил с родителями. Окон-
чил ж-д. техническое училище. После окончания училища работал сначала в 
Пермских ж-д. мастерских, а потом перешел на ж-д. на паровоз машинистом.

В 1903 г. за организацию и участие в маевке был уволен с работы. В 1903 г. 
осенью был призван на военную службу и отправлен в Манчжурию в  
г. Ляоян, где был использован по специальности, паровозным машинистом.

В начале Русско-Японской войны бежал, не желая участвовать в этой  
войне.

Весной 1904 года, приехав домой с Востока, поступил работать в Мотови-
лихинский завод слесарем в мартеновский цех.

В революцию 1905 года принимал активное участие в боях с казаками.  
У нас тогда по районам были организованы боевые дружины, во главе кото-
рых стояли тт. Патушинский, Борчанинов Александр, Зенков Иван, Ратаев П. 
Кузнецов Яша и др. Я был в дружине Борчанинова. Столкновения с казаками 
не обошлись без жертв, были раненые и убитые: Бабин В., Копылов В., похо-
роны которых выразились в демонстрацию рабочих и трудящихся Мотови-
лихи. Полиция пыталась разгонять, срывать ленты с лозунгами и венки, но 
это им не удавалось; сплоченные ряды рабочих продолжали шествие с пени-
ем «Вы жертвою пали…».

В 1906 году я вступил в члены РСДРП(б). Под руководством Я. М. Сверд-
лова у нас на заводе был оформлен партийный комитет, а по цехам – партий-
ные группы. Я выполнял различные поручения: распространение литерату-
ры, газеты, организация нелегальных совещаний, собраний; у нас в слесарке, 
на мартене в укромных уголках нередко устраивались летучки. Принимал 
участие в организации нелегальной кассы взаимопомощи среди рабочих на-
шего цеха.

В 1907 г. женился на учительнице, с которой вместе работали в партии. 
Когда мы с женой стали жить вместе, то, как члены партии, предоставляли 
нашу квартиру для совещаний и нелегальных партийных собраний. Нужда  
в этом была огромная, т. к. в партии между большевиками и меньшевиками 
происходили ожесточенные споры об оценке временного поражения револю-
ции 1905 года, об участии РСДРП(б) в выборной компании в 3-ю Государст-
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венную Думу, обсуждение кандидатов выборщиков на губернский съезд  
и т. д.

От мотовилихинских рабочих не помню сколько человек было послано на 
губернский съезд выборщиков, но знаю, что по рабочей курии как член 
РСДРП(б) прошел в 3-ю думу Егоров – рабочий нашего мартеновского цеха. 
По поручению партийного комитета мы с женой печатали на гектографе  
прокламации, листовки, отчеты комитета.

В 1907 г. летом я был избран членом заводского партийного комитета, 
куда входили Токтуев М., Обросов П. и др.

В это время у нас на заводе руководил партийной работой т. Накоряков по 
кличке «Назар», присланный из ЦК партии.

Помню, на одном из совещаний в нашей квартире, т. Накоряков доклады-
вал, что член Государственной Думы Егоров, посланник от Мотовилихинских 
рабочих, примкнул к меньшевикам.

По этому вопросу от мотовилихинской парторганизации и рабочих тов. 
Накоряковым было написано письмо о том, что мы, большевики, отказы- 

а. в. марков с супругой и дочерью. 1900-е гг.
ГаПК. Ф. р-1750. оп. 1. д. 23. л. 1
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ваемся считать его депутатом как большевика. Письмо это было размножено 
у нас на гектографе для раздачи рабочим по цехам. О дальнейшей судьбе это-
го письма не знаю, т. к. вскоре был арестован.

В 1907 году в нашей партийной организации оказался провокатор Митька 
Бажин, по кличке «Белый», который был у нас кассиром, он растратил пар-
тийные и общественные деньги, собранные рабочими в фонд помощи по-
страдавшим от царской реакции после восстания 1905 года и сидевшим това-
рищам в тюрьме. Когда стали спрашивать с него эти деньги, он, боясь партий-
ного суда, ушел служить в полицию и стал творить свое грязное дело 
провокатора. Проваливать одного за другим товарищей.

В начале арестовали Токтуева М., потом в одну ночь на 17 декабря 1907 г. 
арестовали и меня, Обросова и много других товарищей, так что в конце де-
кабря нас, целую партию – человек 50, препроводили в Пермскую тюрьму. 
При следствии статью мне не смогли предъявить, т. к. письма и материалы, 
обнаруженные при обыске, полиция спьяна забыла на столе у нас, а жена 
успела их сжечь в самоварном продухе, и когда они прибежали за бумагами, 
жены уже дома не было. Гектограф был спрятан, полиция не нашла его.

В тюрьме я просидел около года, а потом был выслан в административную 
ссылку на два года в Вологодскую губернию [в] г. Сольвычегодск, куда за 
мной следовала моя жена с маленьким ребенком.

В ссылке мы с женой занимались в политкружках, в частности, у нас на 
квартире собирался такой кружок человек 7–10 и не случайно, что Сольвыче-
годская полиция не раз делала у нас в квартире обыск, но ничего существен-
ного не находили. В ссылке были представители всех партий и борьба между 
большевиками и другими мелкобуржуазными партиями продолжалась. Неле-
гально собирались на диспуты, рефераты и т. д. Особенно усиленная борьба 
большевиков была тогда с ликвидаторами и другими течениями в РСДРП.

В 1910 году в июле мы с женой вернулись из ссылки. Меня долго не прини-
мали на работу в завод, только в конце 1910 года я поступил работать токарем 
в первый снарядный цех.

В 1911 году в связи с нарастающей безработицей на заводе, я был выбран в 
числе трех депутатов от рабочих завода в Петербург в Министерство с хода-
тайством на получение нарядов для нашего завода. Это было март – апрель 
1911 года.

В Питере мы, при содействии члена Государственной Думы Егорова, ходи-
ли по ведомствам и министерствам, чтобы получить эти наряды для завода. 
Поручение рабочих мы выполнили. Кроме меня делегатами были Мишла- 
нов П. и Бессонов (оба беспартийные).

Часть цеха, где я работал, администрация называла «Сахалин», т. е. в этом 
цехе много работало бывших ссыльных. Тут же работали оказавшиеся  
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потом охранниками Власов Александр и Рудометов (расстреляны нами в  
1918 году).

В нашем же цеху работал Буторин Иван (умерший), которого подозревали 
в провале библиотеки, находящейся у Ширинкина Ивана; мы как-то неболь-
шой группой партийцев разбирали это дело, но прямых улик не нашли, реши-
ли быть с ним настороже. 

На так называемый «Сахалин» мы старались стянуть своих товарищей, 
чтоб сколотить крепкое ядро. Так, например, я перетянул к себе на станок 
Третьякова Федора, вернувшегося из ссылки, хотя он был меньшевиком, но 
мы ему доверяли. В нашем же цехе работал Колганов Александр, Ларьков В., 
Тюрин В., Корелин Иван, тоже ссыльные.

В 1911 году царила все еще черная реакция, провокатор Бажин все служил 
в полиции, но потом он исчез куда-то, после Ленских событий и забастовки. 
(После Февральской революции этого провокатора обнаружили в Белогор-
ском монастыре, он заделался монахом. Наши ребята привезли его в Мотови-
лиху и расстреляли в 1917 году).

В работе была усиленная конспиративность, проверяли каждого, с товари-
щами, сидевшими в тюрьме и бывшими в ссылке, держались более свободно. 
Но критически и крайне осторожно относились к тем, кто хотя и принимал 
участие в борьбе 1905–1907 гг., но в тюрьме и ссылке не были. 

О налаживании партийной работы обсуждали небольшими группами. 
Главным образом сосредотачивали внимание на назревавших событиях, на 
нарастании нового революционного подъема рабочего класса. 

Практическая работа в основном заключалась в сборе средств кассы взаи-
мопомощи, партийных взносов и на подписку рабочей газеты «Правды». Для 
проведения этой работы мы были разбиты на тройки. В тройке, где я был, 
руководил Ларьков Василий. С другими цехами связь осуществлялась через 
отдельных товарищей. Например, с 3-м снарядным были связаны через т. Ко-
лыбалова И. И. (умерший), который был бессменным кассиром и хранителем 
партийных и кассы взаимопомощи средств. С орудийными цехами связь 
была через Сивилева В., активно работавшего тогда по сколачиванию партий-
ной организации на заводе. С горячими цехами связь поддерживалась через 
т. Обросова, который был связан с Пермским комитетом партии, где в то вре-
мя работал Яков Фейгин. С Фейгиным я был хорошо знаком еще по тюрьме 
(вместе сидели). При встречах делились, что делается у нас на заводе и как 
налаживать партийно-массовую работу.

Необходимо отметить также, что кроме встречи с товарищами в завод-
ской обстановке, мы нередко встречались под видом гостей, собирались  
у Обросова, у нас, [у] Корелина и Ратаева И. И., т. к. была большая потреб-
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ность обменяться мнениями о текущих событиях, об участии в обществен-
ных организациях, используя легальные формы работы.

Одновременно я принимал участие в качестве корреспондента в местной 
газете «Пермская жизнь». Мои статьи и заметки о работе завода, об отсутст-
вии техбезопасности в цехах, о борьбе рабочих за устойчивые расценки и т. д., 
не всегда статьи мои пропускались в газете, а если и печатались, то в сокра-
щенном виде, т. к. в газете работали меньшевики Шнееров, Бусыгин и др.

1912 год. Ленские события. Весть о расстреле рабочих в далекой ленской 
тайге быстро разнеслась по всему заводу, взрыв негодования и протестов 
были слышны за каждым станком. У нас в снарядных цехах № 1–3 рабочие не 
приступали к работе, хотя станки вертелись. А другой день появились ли-
стовки от партийного комитета, написанные от руки, призывающие теснее 
сплотиться вокруг партии и готовиться к новым боям.

Организовали нелегальный сбор средств для пострадавших ленских рабо-
чих.

После Ленского расстрела рабочих и перед выборами в 4-ю Государствен-
ную Думу развернулась политическая работа среди рабочих. Помню, приез-
жал к нам в Мотовилиху т. Муранов М. К. от ЦК партии и дал установки об 
участии большевиков в выборной кампании.

На заводе у нас тогда организаторами партийной работы были Колыбалов, 
Сивилев, Ермолаев, Обросов, Новожилов, Зенков, с которыми мы с женой 
больше всех встречались по работе.

Перед выборами в 4-ю Государственную Думу на заводе между рабочими, 
разделяющими разные взгляды на партии, шла целая дискуссия за станками, 
за чаепитием и т. д.

Мы, большевики, стояли за участие в выборах и выдвижение своих канди-
датов в Думу, которая может служить на данном этапе политической трибу-
ной в борьбе за рабочее дело, и вели в этом направлении разъяснительную 
работу в этих направлениях среди рабочих.

В день выборов от партийного комитета большевиков были разбросаны 
по заводу списки кандидатур, за кого должны были голосовать рабочие. В чи-
сле выборщиков были Обросов, Сивилев, Третьяков и др.

На губернском выборном собрании Обросов П. М. не прошел в Думу толь-
ко тремя голосами.

В момент выборов Сивилева арестовали, а потом судили за принадлеж-
ность к РСДРП(б). На суде по его делу я был свидетелем, но мои показания 
прокурором были сменены, как единомышленника т. Сивилева.

После выборов арестован был и Ермолаев А. и выслан на пять лет  
в Нарым.
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Периоды с 1912 по 1917 гг. партийная работа сосредотачивалась по цехам 
и была очень законспирирована.

Мы, большевики, боролись за организацию и сплочение рабочих масс, в 
то же время использовали легальные формы работы в общественных органи-
зациях и принимали все меры обеспечивать большевистское влияние в ле-
гальных организациях, на выборных должностях, например, мы с Обросовым 
были избраны от рабочих членами правления Горнозаводского товарищест-
ва, существовавшего тогда на средства рабочих. Я работал также членом ко-
митета детского приюта, где вместе со мной работали Сицилицин Семен, 
Колганов А., Третьяков, Власов и др.

Тогда мы вели борьбу и принимали все меры к тому, чтобы в обществен-
ных организациях были избраны большевики. Правда, это нам в большинст-
ве случаев удавалось, за исключением потребкооперации «Самопомощь», там 
было засилье меньшевиков и эсеров.

1914 год. Объявление империалистической войны встречено было наши-
ми рабочими яростным протестом.

У нас в снарядном № 1 рабочие не работали, собирались группами, обсу-
ждали события; позднее в снарядном № 3 состоялся митинг, где выступали 
социал-демократы большевики, разъясняя рабочим, что война нужна капи-
талистам и царю, а мы рабочие должны быть пораженцами. В противовес 
большевикам выступали представители других партий с лозунгами о защите 
своего отечества. Вскоре после митинга начались аресты и высылки больше-
виков, так, например, были тогда высланы: Колыбалов, Фадеев, Постаногов 
А., Колганов А., Зенков И. В. и др.

В 1915–1916 гг. я продолжал работать в общественных организациях того 
времени, например, одно время был избран председателем общества по заго-
товке топлива для рабочих завода, в дальнейшем это дело было поручено 
Колганову Михаилу (брат Александра), который продолжал руководить заго-
товкой топлива и после революции.

Преступная империалистическая война все больше разрушала экономику 
страны, надо было искать выход. Однажды мы, группа партийцев, собрались 
и решили сами организовать закупку муки, от цехов выбрали представителей 
рабочих и служащих. Меня назначили руководителем этого дела. Мы стали 
ходатайствовать через заводоуправление об отпуске средств (взаимообразно) 
на закупку муки для рабочих. Администрация завода пошла навстречу. В ре-
зультате проведенных нами мероприятий рабочие нашего завода были обес-
печены хлебом, но, несмотря на временное облегчение с хлебом, все же с про-
довольствием было тяжело. Страна вконец разорялась.

Рабочий класс и мы, большевики, не молчали. Лозунг Ленина «Война вой-
не!» стал для нас орудием пропаганды против войны. Выход был один – свер-
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жение самодержавия, и мы, большевики, готовились к революции. В цехах 
оживилась партработа, несмотря на слежку мы ухитрялись кое-где собирать-
ся и обмениваться мнениями.

Конец 1916 года. Политические события развивались молниеносно; убий-
ство Распутина, забастовки питерских рабочих, да и на фронте было неспо-
койно, все это приближало к революции.

Если на заводе не могли поговорить с партийцами по душам, то мы с же-
ной ночью бежали к Обросову, куда нередко приходили наши большевики 
обсудить надвигающиеся события. Да и на заводе рабочие тоже гудели. Газе-
ты расхватывались моментально. По инициативе большевиков около завода 
построен был киоск, где Алеша Гребнев от библиотеки Смышляева распро-
странял газеты.

Наконец телеграф принес радостную весть – самодержавие свергнуто. Ра-
дости и ликованию рабочих и трудящихся не было конца. С работы из завода 
мы уже шли с красными флагами, приветствуя революцию. Через несколько 
дней после свержения царя мы, партийцы, собрались в народном доме.  
Я председательствовал на этом собрании, обменялись мнениями и избрали 
партийный комитет, куда вошли Ефимов, Обросов, Колганов, Зенков и др.

Наряду с этим по цехам прошли собрания, на которых были избраны и 
представители в Совет рабочих депутатов, куда вошли большевики и эсеры, 
вначале в составе советов нас, большевиков, было меньше.

С возвращением товарищей из ссылок и каторги в Мотовилиху, как-то: 
Трофимова, Решетникова, Микова, Захарова Вас., Корякина И. Н. и др. – была 
произведена регистрация членов партии, был избран новый состав парткома 
большевиков, я был избран тоже в этот комитет.

По приезде Ленина из эмиграции и его апрельские тезисы вооружили нас, 
большевиков, еще сильнее в борьбе с соглашательскими партиями. Несмотря 
на травлю большевистской партии, мы терпеливо вели политико-разъясни-
тельную работу среди рабочих и трудящихся, разоблачая соглашательскую 
политику меньшевиков и эсеров, отвоевывая массы из-под их влияния.

Весь период от февраля до июньской демонстрации шла ожесточенная 
борьба с меньшевиками и эсерами, но в то же время большевики не щадили  
и провокаторов, охранников и др. врагов революции, расстреливали их бес-
пощадно. У нас в Мотовилихе, хотя и не официально, диктатура пролетариа-
та проводилась твердо.

После июньской демонстрации, когда нас керенская офицерня и споенные 
ими солдаты побили и разогнали, мы, большевики, были тогда героями дня,  
у нас имелся большой козырь морально бить меньшевиков и эсеров, которые 
бойкотировали нашу демонстрацию и ее лозунги «Долой министров капита-
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листов, вся власть Советам!». Многие рабочие тогда вышли из партии мень-
шевиков и эсеров, а некоторые из них вступили в нашу партию большевиков.

В дни подготовки перехода власти Советам, мы, большевики, день и ночь 
вели разъяснительную работу среди рабочих и населения, разоблачая преда-
тельскую политику правительства Керенского.

У нас на заводе и в гражданских учреждениях везде были расставлены 
свои люди. Большинство коммунистов и сочувствующих им были вооруже-
ны. Для охраны революционного порядка у нас в Мотовилихе создана была 
милиция из рабочих, куда входили мы, активисты по борьбе с контрреволю-
цией: тт. Зенков, Сицилицин Александр, Жужгов, Марков, Колпащиков и др.

В г. Перми среди солдат в казармах вели большую политическую работу 
Анишев, Чернышов Михаил, Решетников, Толмачев, Борчанинов и др.

Помню, например, такой эпизод в нашей революционной жизни. Незадол-
го до Октябрьского переворота в городе Перми под подстрекательством 
контрреволюции отдельные группы пьяных солдат начали громить винные 
лавки, склады, магазины и расхищать ценности.

Городской комитет партии большевиков срочно мобилизовал все силы,  
в частности были брошены мы, мотовилихинские большевики, на помощь –  
человек 200. В результате экстренно принятых мер погром был ликвидиро-
ван. В этом большую организаторскую роль сыграли Борчанинов, Сорокин  
и те товарищи, которые вели работу среди солдат.

В день Октябрьского переворота, когда по телеграфу было передано, что в 
Питере вся власть перешла Совету рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов, у нас в Мотовилихе было уже все подготовлено. Власть на местах пере-
шла Советам.

После опубликования Декрета о мире началось массовое возвращение 
фронтовиков-сибиряков и казаков; последние, проезжая мимо Перми целы-
ми эшелонами, были в полном вооружении.

Учитывая враждебные настроения к советской власти казачества, нам, 
мотовилихинским и пермским большевикам вместе с передовыми рабочими 
нашего завода и железнодорожниками, пришлось разоружать казаков.

Помню, при приближении казаков (эшелонов с казаками) на станцию 
Пермь-2 у нас на заводе подавался свисток, и мы, большевики, с оружием  
в руках бежали на станцию в любое время дня и ночи. Некоторые эшелоны 
сопротивлялись разоружению, иногда доходило дело до стрельбы, нередко 
находили оружие даже между обшивками вагонов.

С организацией государственной власти меня по решению партии назна-
чили комиссаром по национализации и управлению культурно-просвети-
тельных учреждений: кино, театры, цирк в г. Перми и Мотовилихе.
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В тоже время я работал и в органах ЧК по борьбе с контрреволюцией.
В связи с национализацией церковных ценностей местное духовенство, 

монахи Белогорского подворья начали выступать с проповедями в церквях 
против советской власти, готовили восстание, но все это органами ЧК своев-
ременно было раскрыто, а поэтому пришлось принимать крутые меры вплоть 
до расстрела архиерея и других контрреволюционеров.

Одновременно необходимо отметить, что у нас в г. Перми летом находил-
ся выселенный из Гатчины Михаил Романов (брат Николая 2-го), вокруг ко-
торого начали группироваться враги революции, кроме этого в связи с вос-
станием чехов и белогвардейских банд в Сибири время было ликвидировать 
Михаила, одного из членов Романовской династии. Это было поручено сде-
лать мне, Иванченко, Колпащикову и Жужгову.

В ночь на 12 июня 1918 года мы приехали из Мотовилихи в г. Пермь на 
двух заводских лошадях в крытых фаэтонах, забрав из гостиницы Михаила  
и его личного секретаря, повезли их по направлению к нашему заводу. Прое-
хав километров 7–10 от Мотовилихи, свернули в лес и там расстреляли их 
обоих, причем мне лично пришлось расстреливать Михаила Романова.

Будучи в командировке по работе в Москве в 1918 году, я по делу пришел 
к товарищу Свердлову Я. М., он меня привел к В. И. Ленину, который спраши-
вал меня о ликвидации Михаила Романова, я рассказал ему, что сделано было 
чисто, он сказал: «Ну, вот и хорошо, правильно сделали». 

Под руководством партии мы, большевики, были мобилизованы и рас-
ставлены на всех ответственных участках, т. к. борьба с контрреволюцией и 
их пособниками – эсерами и меньшевиками – принимала все более острые 
формы, вплоть до красного террора, в особенности это было после ранения 
тов. Ленина эсеркой Каплан; во всех этих мероприятиях я принимал активное 
участие. 

Вспомнил несколько фактов, как мы вчетвером: Колпащиков, Зенков И. 
Сицилицин Алек-др и я – увезли на маленьком пароходике 12 чел., арестован-
ных бывших полицейских, вверх по Каме и на 2-х островах расстреляли  
их там.

Один крестьянин рассказал мне, что за р. Гайвой в лесу в землянке скры-
ваются белые офицеры, дожидаясь прихода колчаковцев. Мы с Колпащико-
вым утром рано пришли туда, сняли их посты, а в землянку я бросил 2 бомбы, 
и всех находящихся там засыпало землей. Почти перед самым отступлением 
наших войск мы с Колпащиковым расстреляли быв. нач. з-да Темникова, его 
сына офицера (нашли у них пулемет) и еще инженера Иванова (зав. снаряд-
ного цеха № 3), как служившего в охранке. Все это делали мы по решению ЧК 
и Мотовилихинского Ревкома.
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С приближением фронта колчаковских банд у нас на заводе был создан 
Ревком. Началась усиленная эвакуация семей рабочих и коммунистов.

На Ревкоме было решено, что для наблюдения за заводом оставить инже-
нера Боярникова, коммуниста Ваганова К. и нескольких рабочих. Мы, комму-
нисты, работавшие в Ревкоме, были до последнего дня. На всякий случай 
большинство из нас были снабжены чистыми паспортными бланками с печа-
тями.

12 декабря 1918 года был снаряжен последний эшелон с эвакуированными 
специалистами завода, часть коммунистов и их семей.

В полночь на 13-е поезд должен был отправиться по назначению, но чья-
то вражеская рука его задерживала, а потом часа в 3 утра было объявлено, что 
поезд не пойдет, т. к. белые обстреливают Камский мост. Началось волнение. 
Я зашел в вагон, где была моя жена, и т. Колеватова Шура (секретарь нашего 
ревкома), захватив их с собой, мы с другими отступающими двинулись на ло-
шади по реке Каме. Доехали до г. Перми и в ближайшем кино решили до-
ждаться рассвета. За это время я выяснил, что наших никого не было, что та 
часть города, где мы находились, окружена белыми, шел вовсю обстрел. Тогда 
мы спрятались в подвал кино. Так прошел день, а в ночь мы все трое разо-
шлись в разные стороны. 

Тов. Колеватова решила временно остаться в Мотовилихе у своей матери, 
а мы с женой уговорились уехать по направлению г. Свердловска, у нас были 
заготовлены нелегальные паспорта.

Так мы с женой перешли на нелегальное положение, я под фамилией Афа-
насьева И. М., она под фамилией Нечаевой Е. П. В Перми я скрывался дня 3–4, 
а потом глубокой ночью при содействии одного из работников кинотеатра 
забрался в товарный вагон между ящиками, которые отправлялись с кино-
картинами и так доехал до г. Екатеринбурга, где мы решили встретиться с же-
ной у наших знакомых. Но оставаться нам в Свердловске было нельзя, т. к. из 
Перми масса понаехало мешочников, мы решили ехать дальше до г. Иркутска, 
каждый в отдельности, жена на поезде, а я в целях конспирации поехал на 
лошадях до г. Кургана.

По приезде в Иркутск мне снова пришлось переменить паспорт на фами-
лию Киселева. Я поступил работать в киноконтору и жил до 3-го мая 1919 г.

Накануне 1-го мая, проходя под вечер по улице, меня встретил один из 
пермских буржуев, у которого я национализировал кинотеатр, меня он сразу 
узнал и пытался остановить, но я быстро ускользнул. 

По приезде во Владивосток я поступил работать в одну кинопрокатную 
контору, одновременно работал киномехаником. На окраине города снял 
комнату и вызвал к себе жену по условленной телеграмме.
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Через некоторое время разыскал приятеля, моего шурина Куронина, он 
был шофер, через него я познакомился с некоторыми товарищами, работав-
шими в подполье, в частности, помню тов. Раева.

С другой стороны, моя жена завязала связь с товарищами, сидевшими тог-
да в тюрьме, ходила к ним на свидание и носила передачу. Затем моя жена 
съездила в г. Никольск-Уссурийский, разыскала в лагерях наших мотовили-
хинских красногвардейцев из Колгановского отряда – тт. Вахрина П., Подки-
на И., Кирякова М. и др., которые были отправлены из тюрем на Восток, впо-
следствии эти товарищи приехали к нам во Владивосток. 

Так, завязавши связь с подпольной организацией, я выполнял отдельные 
поручения, например, с шофером Курониным на его машине перевозили ору-
жие на Первую речку, печатали на шапирографе небольшие листовки по зада-
нию комитета партии. В ноябре 1919 г. во Владивостоке произошло при под-
держке японцев Гайдовское восстание.

Подпольный комитет партии выпустил тогда воззвание к рабочим, что это 
восстание – маневр интервентов, необходимо крепче сплотиться вокруг пар-
тии большевиков и быть на своих местах.

3–5 апреля 1920 г. пришлось пережить временный захват власти японца-
ми, но под напором партизан и рабочего класса это выступление японцев 
было скоро ликвидировано.

Во время взятия Владивостока партизанами я был послан с мандатом го-
родского комитета партии в штаб т. Лазо для связи. В борьбе с интервентами 
погиб тогда неутомимый борец – большевик т. Лазо, он был внезапно схвачен 
японцами и сожжен в паровозной топке.

После того как была организована демократическая власть во Владивосто-
ке, партийная организация вышла из подполья. Помню, что в местной газете 
было отпечатано о регистрации членов партии большевиков, мы с женой 
были зарегистрированы под своей настоящей фамилией, хотя нелегальные 
паспорта не были сменены.

В дальнейшем я стал искать возможности выезда в Советскую Россию, 
обратился в городской комитет партии и рассказал, что, несмотря на демо-
кратическую власть, мне приходится все еще скрываться, т. к. я был два раза 
предупрежден, что за мной охотятся семеновцы, как за участником расстрела 
Михаила Романова в г. Перми и подробно объяснил, как было дело. Товарищи 
из горкома партии, в частности, т. Раев направил меня с запиской к приехав-
шему тогда во Владивосток представителю советского правительства (Вилен-
скому), которому я тоже подробно изложил о причине моего выезда из Вла-
дивостока.

Просьба моя была учтена, и в июне 1920 г. меня, мою жену и Кирякова 
(бывшего красногвардейца) назначили к отправке с направляющимся в Со-
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ветскую Россию санитарного поезда под флагом Международного Красного 
креста.

Перед отъездом я снова переменил паспорт на фамилию Кузнецова А. А., 
нелегальный паспорт я получил от городского комитета партии. Админи-
страция поезда зачислила меня делопроизводителем и экспедитором поезда. 
Кроме нас в поезде ехали еще несколько товарищей, проживавших нелегаль-
но, Шешин А., Логинов, фамилии других не помню.

Проезжая места, не освобожденные еще от семеновских банд, наш поезд 
много раз подвергался обыскам. Офицерня рыскала по вагонам, проверяя до-
кументы и чемоданы. Я в это время заболел фурункулезом, лежал на верхней 
полке в вагоне с забинтованной головой, для конспирации эта болезнь была 
очень кстати.

Когда мы проезжали, вернее, переехали нейтральную зону, на ст. Могзон я 
встретил тов. Шатова, он был в то время командующим в этом районе. Я ин-
формировал его о составе поезда, кто едет. И дал задание доставить поезд до 
г. Верхнеудинска. Он назначил меня комендантом этого поезда. Потом на 
станции Могзон в лесочке я собрал партийцев, которые ехали, оказалось, что 
в этом поезде проехало 17 человек большевиков.

Когда приехали в г. Верхнеудинск, этот поезд был расформирован, я подал 
телеграмму в Пермский губком партии о вызове меня на завод для работы по 
специальности. Быстро получил ответ и поехал дальше.

В Иркутске я встретил тт. Ермакова Киприяна и Карякина А. И. При со-
действии этих товарищей нас отправили до города Перми. По приезде домой 
я на общем партийном собрании отчитался о нашей с женой подпольной ра-
боте и жизни на Дальнем Востоке.

Наш райком партии направил меня на завод, где я работал в начале зам. 
начальника орудийно-замочного цеха. В 1921 г. Пермский губком ВКП(б) ко-
мандировал меня на чистку партии в Усольский уезд, где я работал более двух 
месяцев.

В 1922 г. по решению губкома партии был назначен зам. директора Мото-
вилихинского завода. В период 1921–1922 гг. вел активную борьбу против 
мясниковщины, рабочей оппозиции и других антипартийных группировок.

В борьбе с оппозиционными группировками, в особенности против троц-
кистов, наша Мотовилихинская партийная организация еще теснее сплоти-
лась вокруг нашего Центрального Комитета коммунистической партии Со-
ветского Союза.

В 1923 г. 1-го августа по решению Уралбюро ЦК ВКП(б) был командиро-
ван в Кизеловский район на постройку Губахинской электростанции в каче-
стве заместителя главного инженера. В Губахе я проработал около двух лет, до 
момента пуска станции.
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Наряду с основной работой, выполнял ряд партийных работ и был район-
ным уполномоченным ГПУ, членом подрайонного комитета партии больше-
виков.

В 1925 г. летом вновь переброшен в г. Пермь для организации городского 
коммунального треста, куда был назначен директором.

В 1926 г. в связи с переброской жены в г. Челябинск я был тоже команди-
рован Уралобкомом партии в г. Челябинск, работал заведующим отделом го-
родского и окружного коммунального хозяйства, в этой должности прорабо-
тал более двух лет, а потом был переведен начальником стройконтроля при 
Челябинском окрисполкоме. Все время избирался членом окрисполкома и 
членом ревизионной комиссии при окружкоме ВКП(б).

В 1928 г. работал по чистке партии в качестве члена районной комиссии по 
чистке, а также принимал участие во всех политических компаниях и меро-
приятиях, проводимых тогда партией и правительством. Будучи начальни-
ком стройконтроля, я принимал непосредственное участие в постройке Челя-
бинской электростанции и начале постройки Челябинского тракторного  
завода.

а. в. марков (1-й слева) и а. н. маркова (3-я слева)  
с друзьями семьи н. с. Кругловым и а. н. Кругловой. 1926 г.

ГАПК. Ф. р-1750. Оп. 1. Д. 24. Л. 1
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В начале 1931 г. тяжело заболел, перешел на персональную пенсию, выехал 
из Челябинска в Москву к жене, которая училась на курсах марксизма-лени-
низма.

С переездом в Москву работал более трех лет в обществе старых больше-
виков, в качестве заведующего гаражом и радиоузлом вплоть до ликвидации 
общества в 1934 году.

В 1933 г. работал по чистке партии в Бауманском районе г. Москвы, был 
членом районной комиссии и членом аппеляционной тройки при Бауман-
ском райкоме КПСС.

В 1936–1938 гг. работал управляющим домоуправления № 35 в Киевском 
районе, а потом по болезни оставил работу.

В начале войны 1941 г. был начальником группы самозащиты при домо- 
управлении.

В октябре 1941 г. эвакуировался в г. Молотов (обл.).
В 1942 г. в июле возвратился в Москву и снова работал как общественник 

при домоуправлении.
С 1943 по 1953 год работал в школе № 70 Киевского района г. Москвы в 

качестве электромонтера.
В заключение необходимо отметить, что хотя я не был на фронтах гра-

жданской войны, но в период становления советской власти в борьбе с контр-
революцией в 1918 г. и после я принимал активное участие в уничтожении 
врагов революции, работал в органах ГПУ.

Еще хочу отметить то, что за давностью времени многие эпизоды под-
польной работы, а также после революции, забыты. Даты могут быть не сов-
сем точны.

Вот, например, вспомнил факт, как летом в 1918 г. мы с Колпащиковым по 
поручению губчека ездили в г. Оханск, где объявилась некая раба божия Ма-
рия; когда мы ее привезли в Пермь, то потом оказалось, что она черногорская 
Марица – фаворитка бывшего князя Николая. Пришлось расстрелять ее.

В настоящее время я не работаю, состою на учете парторганизации в авто-
базе Мосжилстроя Краснопресненского райкома КПСС.

По силе возможности принимаю участие в партийной работе и при домо-
управлении.

В 1956 году награжден орденом Красного Трудового Знамени *.

Марков А. В.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 2–9. Подлинник. Машинопись.

* Так в документе, верно: Трудового Красного Знамени. 
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4.2. Заявление рабочего лафетного цеха Мотовилихинского завода 
И. Н. Чудинова в цеховую ячейку РКП(б) с сообщением  

об избиении его А. В. Марковым

18 февраля 1923 г.

В ячейку лафетного цеха РКП(б). Копия на расширенное заседание ячейки 
совместно с Институтом делегатов рабочего лафетного цеха ЧУДИНОВА 
Ивана Николаевича раб. № 1946

Заявление

Прошу ячейку РКП(б) разобрать мое заявление нижеследующее: работал 
в лафетном цехе с 1913 года и по настоящее время, замечен ни в чем не был. 
15-го февраля 1923 года стащили ремень с фрезерного станка, и меня запо-
дозрили в краже, и я был арестован в субботу, причем привели меня к комен-
данту завода, где и был посажен под арест. В воскресенье вечером приезжает 
заместитель управляющего завода МАРКОВ в пьяном виде и начинает  
бить по морде с наганом в руке и говорит, расстреляю на месте, причем я,  
ЧУДИНОВ, присовокуплял, что я, как честный работник, служивший в ря- 
дах Красной Армии 3 года и не видал ни от кого оскорблений, как в тылу от 
МАРКОВА.

К сему заявлению подписались: ЧУДИНОВ Иван Николаевич, 
 П. БЕЛАВИН, А. ЛОГИНОВ

С подлинным верно: Секретарь ячейки С. КАРЯКИН
Копия с копии верна: МАЛЬЦЕВА.
Сверял: секретарь завкома [Пушкарев]

ПермГАСПИ. Ф. 620. Оп. 1. Д. 528. Л. 8. Копия. Машинопись.
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4.3. Протокол общего собрания рабочих Мотовилихинского 
завода, организованного по поводу избиения А. В. Марковым 

рабочего лафетного цеха И. Н. Чудинова 18 февраля 1923 г.

28 февраля 1923 г. 

Повестка дня.
I. Доклад Пермского губпрокурора тов. Осиповича о результате следствия 

по делу рабочего лафетного цеха тов. Чудинова с пом. управляющего заводом 
тов. Марковым.

СЛУШАЛИ:
Доклад губпрокурора о результате следствия по делу тов.  Чудинова с 

пом. управляющего завода т. Марковым. Из доклада выяснилось, что тов. Чу-
динов, подозреваемый в краже ремня, был арестован Комендантом завода и 
находился под арестом при канцелярии такового, заместитель управляющего 
завода Марков зашел произвести дознание по делу, причем во время допроса 
нанес удары по лицу тов. Чудинову. Прокуратурой Маркову предъявлено об-
винение по 157 статье Уголовного Кодекса, но т. к. между Чудиновым и Мар-
ковым произошло примирение, то на основании 2-й части ст. 51 Уголовного 
Проф[ессионального] Кодекса дело прекращено. Во время обмена мнений по 
докладу тов. Чудинов от примирения отказался.

ПОСТАНОВИЛИ:
Просить прокурора пересмотреть дело и передать на подсудности *. При-

дать делу широкую гласность путем опубликования поступка т.  Маркова  
в газетах. Просить надлежащие губ. организации ходатайствовать перед  
Центром об отозвании тов. Маркова от занимаемой должности. Исключить 
из членов профессионального союза и дать место в заводе рядовым рабочим 
по профессии.

Примечание: во время обмена прений тов.  Печенкиным были брошены 
слова по адресу тов. Маркова, что таковой в бытность свою заведующим ки-
нотеатра «Луч» не отчитался в деньгах и уехал в другую сторону от кр[а]сных, 
что по просьбе тов. Маркова и запротоколено **.

Подлинными подписями:
Председатель собрания А. Поляков.

Тов. председателя Печенкин.
Секретарь В. Заозерский.

ПермГАСПИ. Ф. 620. Оп. 1. Д. 528. Л. 14. Подлинник. Машинопись.

* Так в документе.
** Так в документе, верно: запротоколировано.
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4.4. Протокол заседания президиума Пермского райкома 
профсоюза металлистов об аннулировании решения общего 

собрания рабочих Мотовилихинского завода от 28 февраля 1923 г. 
о мерах в отношении А. В. Маркова

20 марта 1923 г.

СЛУШАЛИ:
Разбор материалов по делу Маркова.
ПОСТАНОВИЛИ:
Постановление общего собрания от 28 февраля с/г ввиду его спешности и 

недетального разбора дела считать неправильным. Считая большие заслуги 
тов. Маркова пред революцией и его истрепанность нерв за время работы в 
организациях вполне возможным совершение такого поступка, и, считая на-
личие замирения с потерпевшим, считать постановление, вынесенное на об-
щем собрании аннулированным и предложить орг. секретариату райкома ис-
пользовать тов. Маркова на производстве заводов района.

Председатель Заседания
Баландин

Секретарь 
Васильев

ПермГАСПИ. Ф. 620. Оп. 1. Д. 528. Л. 51. Подлинник. Машинопись.

4.5. Статья в газете «Звезда» «Техник с Мотовилихинского завода» 
о А. В. Маркове 

6 августа 1965 г.

В первом цехе творилось что-то непонятное. Рабочие, сбившись в тесную 
кучу, гневно выкрикивали: «Опричники! Злодеи! Душегубы! Что делают с ра-
бочими – бьют, как мух!..»

Пристав направился к рабочим: «А ну, расходись! Расходись! Вишь, стан-
ки вхолостую крутятся! Лень работать, только бы митинговать!» – бросал он 
отрывистые фразы хриплым голосом, нерешительно приближаясь к толпе.

Толпа продолжала бурно обсуждать главное событие дня – расстрел рабо-
чих на Ленских приисках. А на другой день на заводах Мотовилихи, в цехах 
завода – всюду можно было видеть листовки, в которых говорилось о гну-
сном преступлении, совершенном царизмом в далекой Сибири.
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И немногие знали, что непосредственное отношение к этим листовкам 
имел один из рабочих первого цеха Андрей Марков по кличке «Техник».

Андрей Васильевич Марков родился в 1882 году в семье рабочего Мотови-
лихинского завода. Окончил железнодорожное техническое училище. Внача-
ле работал в Пермских железнодорожных мастерских, позднее – на железной 
дороге машинистом, откуда был уволен за невыход на работу в Первомай-
ский праздник в 1903 году. После этого Марков работал слесарем в мартенов-
ском цеху Мотовилихинского завода.

Обстановка внутри России с каждым днем накалялась. Народ, возмущен-
ный грабительской войной царского правительства с Японией и расстрелом 
рабочих в Петербурге 9 января, все больше негодовал, открыто заявляя о сво-
ем протесте. И когда в Мотовилихе началось вооруженное восстание, Мар-
ков, не раздумывая, присоединился к восставшим, войдя в дружину Борчани-
нова. И хотя вооруженное восстание потерпело поражение, а Пермская пар-
тийная организация была ослаблена арестами, юноша не разочаровался в 
правильности избранного пути.

С приездом в Пермь в 1906 г. Якова Михайловича Свердлова партийная 
организация города укрепила свои ряды. Мотовилихинский партийный ко-
митет, организованный Свердловым, дает Андрею Маркову первые партий-
ные поручения: распространение газет и листовок, организацию нелегальных 
партийных собраний и касс взаимопомощи. Со всеми этими обязанностями 
молодой большевик справлялся настолько успешно, что мотовилихинские 
большевики оказали ему большое доверие, избрав его в 1907 году в свой пар-
тийный комитет, руководил которым в то время присланный ЦК партии На-
коряков.

С этого времени Андрей Васильевич вместе со своей женой Анной Ники-
тичной организуют нелегальные собрания у себя на квартире, печатают на 
гектографе политические листовки. В одну из зимних ночей 1907 года по до-
носу провокатора он был арестован, осужден и сослан в Вологодскую губер-
нию.

В ссылке Андрей Марков не прекращает революционной деятельности. 
Вместе с женой, которая приехала к нему с грудным ребенком, организует в 
своей квартире нелегальные собрания. Через два года Маркову удалось вер-
нуться снова в Мотовилиху и устроиться токарем в первый цех. В этом цехе 
работали большевики Калганов, Ларьков, Тюрин. Они помогли ему устано-
вить связь с другими большевиками.

Через два года после возвращения Маркова из ссылки произошли собы-
тия, которые потрясли всю Россию и дали толчок новому революционному 
подъему. Весть о расстреле рабочих на далекой Лене дошла до Мотовилихи.  
А вскоре после этого события рабочие Мотовилихи стали читать рабочую  
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газету «Правда». Она помогала большевикам вести революционное воспита-
ние рабочего класса, разоблачать произвол заводской администрации. Мар-
ков часто ходил по цехам и собирал «пятачки» на свою газету, как называли 
рабочие «Правду».

В те дни среди рабочих Мотовилихинского завода большую работу прово-
дит Василий Сивилев. По его предложению рабочие-большевики решили 
восстановить свой комитет РСДРП, который в годы реакции был разгромлен. 
На собрании, состоявшемся 15 июля на Ивинских запашках, был вновь со-
здан Мотовилихинский комитет РСДРП. На этом собрании присутствовал и 
Андрей Марков.

Все последующие годы до самого свержения царизма большевики стара-
лись использовать любую легальную возможность для своей работы. В те 
годы на Мотовилихинском заводе было создано правление Горнозаводского 
товарищества, которое существовало легально на средства рабочих и в ка-
кой-то степени ограничивало произвол заводской администрации. Андрей 
Васильевич Марков вместе с П.  Обросовым был членом этого правления.

После свержения самодержавия и установления буржуазно-демократиче-
ской республики большевистская партия стала легальной. В партийный ко-
митет, избранный весной 1917 года мотовилихинскими большевиками, во-
шел и Андрей Васильевич Марков. С установлением советской власти в Пер-
ми Маркова по решению губернского комитета партии направляют 
комиссаром по национализации и управлению культурно-просветительными 
учреждениями.

Не успела еще молодая советская власть крепко встать на ноги, как при-
шлось ей вести борьбу с наседавшими со всех сторон интервентами и бело- 
гвардейцами. Андрей Васильевич переходит на нелегальное положение и под 
фамилией Афанасьева работает на подпольной работе в Иркутске и Влади-
востоке.

После окончания гражданской войны и образования буферной Дальнево-
сточной республики Марков под видом больного с большим трудом уезжает 
на запад в поезде под флагом международного Красного Креста. Он снова по-
ступает на Мотовилихинский завод. Партии нужны были крепкие грамотные 
кадры, и в 1921 году по решению губкома его назначают заместителем дирек-
тора Мотовилихинского завода, где он ведет активную борьбу против различ-
ных антипартийных группировок.

После победы над внутренними и внешними врагами перед молодым Со-
ветским государством встала важная и трудная задача: восстановить разру-
шенное войной хозяйство и начать новое строительство. Одной из первых 
строек в Пермской губернии в 1923 году было строительство Губахинской 
электростанции, где А. В.  Марков работал в качестве заместителя главного 
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инженера. Позднее он работает на строительстве Челябинской электростан-
ции и тракторного завода.

Родина высоко оценила трудовые и революционные заслуги Андрея Васи-
льевича Маркова, наградив его в 1956 году орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Жизнь нашего земляка – пример для молодежи, сегодняшнее счастье ко-
торой завоевано старшим поколением революционеров.

С. Сахапова

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 31. Подлинник. Типограф. экз.

5. Документы о А. И. Плешкове –  
начальнике Мотовилихинской милиции

Сведений о жизни Алексея Ивановича Плешкова очень мало. Известно, 
что он жил в Мотовилихе, был членом партии левых эсеров, состоял в кра-
сногвардейском отряде. До июля 1918 г. занимал должность начальника ми-
лиции Мотовилихи, принимал участие в убийстве Великого Князя Михаила 
Александровича. После разрыва большевиков с левыми эсерами арестован  
и заключен в Пермскую губернскую тюрьму, где был забыт и оставлен при 
взятии г. Перми частями Сибирской армии в декабре 1918 г. В январе 1919 г. 
допрашивался агентом Уголовного розыска С. А. Алексеевым по подозре- 
нию в причастности к убийству архиепископа Андроника. Расстрелян в фев-
рале 1919 г.

И. В. Папулов

5.1. Из справки об организаторах и участниках красногвардейских 
отрядов Пермской губернии, участвовавших в боях против 

оренбургских казаков в конце 1917 г. – начале 1918 г. *, в  которой 
упоминается о А. И. Плешкове

[...] 
Ув[ажаемые] т[оварищи]. Перед отступлением из Перми были проведе- 

ны аресты меньшевиков [и] эсеров. Много освободили. Большинство рабо-
чих вступили в партию большевиков и ушли на фронт против Колчака.  

* Составлена участником этих боев А. П. Пилюгиным.
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По ошибке оставили в тюрьме 3-х человек, Плешкова Алексея, Богомолова 
Василия и Старкова Василия, все были расстреляны Колчаком, жили все за 
прудом. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2П. Д. 23. Л. 239. Подлинник. Рукопись.

5.2. Из протокола заседания Следственной комиссии Пермского 
окружного Революционного трибунала, на котором 

рассматривался вопрос о А. И. Плешкове 

23 июля 1918 г.

[...] 
СЛУШАЛИ:
Дело по настольному реестру № 584 – по обвинению начальника Мотови-

лихинской милиции А. И. Плешкова состава преступления, предусмотренно-
го ст. 1-й п. «Е» Инструкции Революционному Трибуналу.

ПОСТАНОВИЛИ:
На прекращение.
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 864. Л. 98. Подлиник. Машинопись.

6. Документы о И. Ф. Колпащикове – добровольце 
Мотовилихинской боевой партийной дружины

Иван Федорович Колпащиков родился в сентябре 1883 г. в семье рабочего 
Белохолуницкого завода на территории Слободского уезда Вятской губернии. 
Работал кузнецом на Мотовилихинском заводе, вступил в РСДРП в 1917 г., 
был добровольцем красногвардейского отряда. В 1918 г. служил в Мотовили-
хинской боевой партийной дружине, принимал участие в убийстве Великого 
Князя Михаила Александровича. В 1920-е гг. занимал должность начальника 
Пермского исправдома № 1, с которой был снят за ряд компрометирующих 
поступков, после чего работал дежурным мастером на Мотовилихинском за-
воде. Умер в 1926 г. от туберкулеза.

И. В. Папулов
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6.1. Автобиография И. Ф. Колпащикова *

15 августа 1924 г.

Дед и отец были крестьяне землеробы. После службы в солдатах отцу при-
шлось по малоземелью уйти из деревни на заработки в Белохолуницкий за-
вод, где и женился. Бабушка по матери крепостная крестьянка, а дед фабрич-
ный рабочий. 

Родился я [в] 1883 г. [в] сентябре месяце. Когда мне было 7 лет, отец помер. 
Осталось семейство из 3-х человек: матери, меня и брата отроду 2-х месяцев. 
Жили бедно, своей кровли не было.

После смерти отца матери пришлось и[дти] работать на фабрику, где по-
лучала плату в день от 15–20 коп. за 12-ти часовую работу. Мать уйдет рабо-
тать, а я оставался нянчиться с братом. На 8-м году я поступил учиться в цер-
ковно-приходскую школу. Но очень мало учился в силу семейных условий 
жизни. Пришлось отстать от ученья. Жили на квартире у дядюшки, его дети 
учились и мне показывали, где научился немного читать и писать.

На 10-м году поступил в ученики в кузницу. Проработал до 15 лет и по-
ступил в казенную заводскую кузницу Белохолуницкого завода. Работал куз-
нецом и молотобойцем, получал за 12 часовой раб[очий] день 25 к[оп].

Часто приходилось выпивать алкоголя на сделанные и вынесенные ша-
башки из завода. Во время пьянки были драки и хулиганство. Родные, видя 
неправильный образ моей жизни, стали меня смущать оженит[ь]ся. И на  
18-м году женился.

Купил маленький домик с помощью матери и родных. И вот в 1903 году 
один из моих товар[ищей], некто Александр Елькин, достал революционной 
литературы. Где и как достал он книжек, брошюр и прокламаций, я не помню, 
но принес ко мне. И мы поделились с ним своим мнением, и дальше у меня 
стали собираться и читать. Как живет наш царь, нужен ли он нам и так далее. 
Группа была из следующих товарищей нашей улицы: Елькин как главка, Буль-
кановы Василий и Николай, Кузнецов Дмитрий и Вавулев Алексей. Но Кузне-
цов и Вавулев очень мало раз бывали. И через Елькина стали получать  
прокламации, которые были расклеивали по заборам нашего завода. 

[В] 1905 году в нашем заводе то же, что и в других городах и заводах, про-
изошла вспышка революции, но это прошло очень быстро. Было несколько 
митингов и собраний. И с арестом Александра Елькина стало затишье. Всех 
тов. революционеров было больше, но я выпустил из виду.

[В] 1906-м году в связи [с] безработицей нашего завода я выехал на Пермь, 
Мотовилиха. Поступил на работу в пожарочный цех временных рабочих.  
И месяца через 2 поступил в котельный цех, где я проработал месяца 3. Пере-

* Сохранен стиль оригинала.
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шел [в] орудийный цех № 2 в кузницу ремонтную, 
где часто приносили революционную литературу 
Сыропятов Иван и Бажин, которые впоследствии 
были провокаторами. [В] 1917 г. в Полазненской 
волости деревня Ершовка Сыропятов Иван был 
пойман мною и расстрелян на месте.

Согласно распоряжения Мотовилихинского 
военного отдела 1917 года, работая в ремонтно-
кузнечном цеху после свержения династии Рома-
новых, в цеху был организатором РСДР пар[тии] 
большевиков. Потом ушел из цеха в Боевую дру-
жину в Мотовилихе. И дальше переведен был [в] 
информационное бюро при военном отделе Мо-
товилиха, впоследствии бывшая ЧК.

[С] 1919 года после эвакуации из Перми, по 
распоряжению областной парт[ии] РКП(б),  
был оставлен в г. Глазове нач[чальником] 
секр[етариата] опер. отдела УЧК. По ликвидации УЧК по постановлению Гла-
зовского парт. комитета был переведен в отдел комунального муниципалите-
та. И в скором времени по военному был отозван, по распоряжению ЦК Пар-
тии, в Вятский ревком сотрудником Особой Комиссии.

После занятия красными войсками Перми был в Красной Армии  
29-й стрелковой дивизии штаба 3-й армии Восточного фронта состоящим 
для поручений при начальнике снабжения.

[В] 1919 г. почти по ликвидации Восточного фронта 29-я стрелковая диви-
зия была переброшена на Западный фронт, и была переформирована  
в 3-ю армию Западного фронта. Состоял я на службе при начальнике снабже-
ния армии сотрудником для поручений, откуда был переведен по распоряже-
нию командующего армией помощником начальника транспортной линии 
гужевого пути при управлении военных сообщений.

[С] 1920 года демобилизован из армии в г. Витебске и возвратился  
в г. Пермь. По прибытии в Пермь губкомом был командирован [в] Пермский 
губ. Трибунал. [В] 1922 г. по распоряжению губкома был командирован в 
Пермский дом заключения начальником тюрьмы. [С] 1923-го года по личной 
просьбе губкома перешел в Мотовилихинский завод. И по назначению завко-
ма с согласия райкома служил сотрудником в РКИ, где оставил службу по бо-
лезни [с] 1924 год[а], 15 августа.

С товарищеским и коммунистическим приветом

В чем и подписуюсь И. Колпащиков

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 1758. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись.

и. Ф. Колпащиков. 1923 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. 

Д. 44. Л. 25
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6.2. Заключение сотрудника экономического отделения Пермского 
губернского отдела ГПУ Петухова к делу по обвинению  

И. Ф. Колпащикова и других сотрудников  
Пермского исправдома № 1 в должностных преступлениях

25 декабря 1922 г.

1922 года декабря 25 дня я, сотрудник для поручений Экономического от-
деления Пермского губотдела ГПУ Петухов, рассмотрев агентурное дело № 47 
администрации исправдома № 1: Колпащикова, Радостева, Силадия, Драчне-
ва по обвинению их в преступлении по должности 

НАШЕЛ:
По имеющимся информационным сведениям нач[альни]к исправдома  

№ 1 Колпащиков и его заместитель все время пьянствуют и в пьяном виде 
позволяют издеваться над арестованными. 

14/IX был такой случай. Вечером бы назначен к освобождению по распо-
ряжению Ревтрибунала Петров – секретарь месткома. Колпащиков прика- 
зал Иванову выпустить на свободу Петрова, но Иванов ответил, что это дело 
не его, и Петров должен был просидеть до следующего дня. Факт этот  
могут подтвердить пом[ощник] нач-ка Воронов, ст[арший] надзир[атель] Чи-
кишев.

Пом. нач-ка Радостев и надзиратель Драчнев, кроме того что на дежурст-
вах постоянно бывают в пьяном виде, занимаются еще и развратом с аресто-
ванными женщинами: Лебедевой, Швецовой и Турьяковой. Не стесняются 
принимать от арестованных, отпущенных ими на дом, кумышку. Что могут 
подтвердить арестованные рассыльные: Раскопов и Внутских. 

К некоторым арестованным администрация исправдома относится очень 
хорошо. Например, к арестованному Терехину, который, находясь в заключе-
нии, сумел взять в аренду дом напротив исправдома по Чердынской улице, 
Дом № 10½, где и живет, и к которому администрация исправдома № 1 соби-
рается для пьянства. Подробно об этом может рассказать проживающая вни-
зу этого дома гр[ажданка] Макарова Федосья Яковлевна. Кроме того, Терехин 
с согласия, конечно, администрации тащит из исправдома кирпич, дрова, ка-
пусту и др.

Вторым лицом, к кому Колпащиков относится благосклонно – это дело-
производитель и одно время пом. Колпащикова Силадий. 

Нужно отметить, насколько зол и груб Силадий как по отношению к аре-
стованным, так и по отношению служащих исправдома.
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В апреле был такой случай: надзиратель Лысков охранял арестованных, 
работавших во дворе исправдома и отпустил одного арестованного опра-
виться, а последний сбежал. За что Силадий избил Лыскова прикладом вин-
товки, посадил в карцер и затем уволил. (Избиение происходило при надзи-
рательнице Чазовой и фельдшере Александрове.)

Многих служащих исправдома, которые чем-либо не понравились Сила-
дию, он сумел уволить. Некоторые же служащие, как-то: Печенкин Илья 
Вас[ильевич], Кетов, Мельчаков и др. – поспешили уволиться сами.

Во время отпуска Колпащикова Силадий поссорился с заместителем его 
Ивановым и уволился. После чего служащие исправдома [вздохнули] свобод-
но. Но ненадолго. Приехал из отпуска Колпащиков и Силадий вновь был при-
нят. Недовольство служащих исправдома Силадием достигло крайних преде-
лов. И вот местком в лице [Мироновой] и надзиратели Галкин и Томляков 
написали заявление в Исправтруд об увольнении Силадия. На что Исправтруд 
поспешил с приказом об увольнении Силадия. Но Колпащиков, несмотря на 
распоряжение, таковому не подчинился и настоял в заседании месткома об 
оставлении Силадия на службе. Хотя Галкин, Томляков, Радостев, Васюков  
и юдин заявили, что если Силадий останется, то они [уйдут]. Но все-таки 
Силадий был оставлен.

Когда Колпащикову было сделано ГПУ замечание относительно пьянства 
и проч[ее], то администрация заподозрила занимающуюся в канцелярии аре-
стованную Ивошину в том, что будто бы она сообщает на них в ГПУ. И за это 
она была отстранена от работы в канцелярии и посажена в исправдоме под 
строгую изоляцию – в одиночку.

Принимая во внимание все вышеизложенное
ПОЛАГАЛ Бы:
Настоящее дело № 47 по обвинению администрации исправдома № 1 в 

преступлении по должности передать на рассмотрение Пермскому губпроку-
рору.

Сотруд[ник] Д/пор. ЭКО Петухов
Согласен: НАЧЭКО Подпись
Утверждаю: НАЧ ОЧ ГРУ Подпись

ПермГАСПИ. Ф. 713. Оп. 2. Д. 12. Л. 179. Подлинник. Машинопись.
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6.3. Из протокола заседания Пермской губернской контрольной 
комиссии об объявлении строгого выговора И. Ф. Колпащикову  

и о снятии его с должности начальника  
Пермского исправдома № 1

15 февраля 1923 г.

[...] 
СЛУШАЛИ:
1. Дело из губревтрибунала по обвинению в пьянстве чл[ена] РКП Колпа-

щикова Ивана Фед[оровича] бил[ет] № 179632 (рабочий-кузнец 
Мотов[илихинского] завода с РКП с 1917 г., нач[альник] исправдома № 1).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Предложить орготделу губкома срочно снять Колпащикова с занимае-

мой должности и послать на производство.
2. Тов. Колпащикову сделать строгий выговор с занесением в личное дело.
3. В исправдоме № 1 произвести чистку, возложив эту работу на управде-

лами губисполкома. 
[...]

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 4. Д. 157. Л. 67. Подлинник. Машинопись.

6.4. Характеристика на И. Ф. Колпащикова, подготовленная 
Пермским окружкомом РКП(б)

22 августа 1924 г.

Тов. Колпащиков теоретически развит мало, как член РКП(б) вполне дис-
циплинирован и предан делу партии. В прошлом имеет боевые заслуги 
([19]18–[19]19 гг.). Может быть использован для административной или хо-
зяйственной работы, под руководством более опытного товарища.

Секретарь Пермского окружкома РКП(б) М. Туркин
г. Пермь 22/VIII-1924 г. 

ПермГАСПИ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 1758. Л. 9. Подлинник. Машинопись.
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7. Документы о И. Г. Новоселове –  
сотруднике Мотовилихинской милиции

Иосиф Георгиевич Новоселов родился 4 апреля 1884 г. в одной из деревень 
Камышловского уезда Пермской губернии в крестьянской семье. До револю-
ции занимался сельским хозяйством. Привлекался к ответственности за хра-
нение нелегальной литературы. В 1917 г. работал в Мотовилихинской следст-
венной комиссии, а с 1918 г. находился на службе в Мотовилихинской мили-
ции. Вступил в РКП(б) в 1918 г., принимал участие в убийстве Великого Князя 
Михаила Александровича. В 1920-е гг. находился на хозяйственной и судеб-
ной работе на территории Тобольского и Тюменского округов Уральской об-
ласти. Точная дата смерти неизвестна.

И. В. Папулов

7.1. Автобиография И. Г. Новоселова

29 февраля 1924 г.

Я сын крестьянина Екатеринбургской губернии Камышловского уезда То-
макульской волости, родившийся в 1884 году 4-го апреля. Работал в родной 
семье до 1 августа 1914 года. Того же [года] 14 августа был подвергнут аресту 
за распространение литературы. [При]влечен к ответственности старым Ека-
теринбургским окружным судом. Приговорен к отбытию наказания к 3-лет-
нему заключению с высылкой из пределов Пермской губернии. И данное мне 
наказание отбывал в Пермском исправительном отделении по 1917 г. 1 марта, 
т. е. до свержения Николая [II]. После же свержения последнего я вместе  
с другими заключенными был освобожден.

В первый раз вошел в первый комитет общественной безопасности не бу-
дучи еще членом РКП(б). Василием Алексеевичем Иванченко, Гавриилом 
Ильичем Мясниковым, Александром Лукичем Борчаниновым был направлен 
в Мотовилихинскую Следственную комиссию Пермских пушечных заводов, в 
которой я работал до 1 октября 1918 г. С 1 октября я был принят в партию и 
утвержден членом партии Мотовилихинской организации. Когда я был уже 
партийным, на меня была возложена работа начальника Мотовилихинского 
Уголовного отделения розыска с одновременным совмещением старой дол-
жности по следкомиссии. Работа моя продолжалась до 24 декабря 1918 г.,  
т. е. оставления з[авода] Мотовилиха и г. Перми в виду наступления армии 
Колчака, откуда я эвакуировался в г. Вятку. С прибытием в Вятку согласно 
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распоряжения Уральского областного комитета партии был командирован  
в распоряжение Военно-полевого контроля штаба 3-й армии, коим команди-
рован в г. Слободской на должность уполномоченного по контрразведке,  
т. е. моя служба продолжалась с 25 января 1919 г. при штабе 3-й армии особо-
го отдела ВЧК и работал в последнем до июля 1921 г., т. е. по день его ликвида-
ции. Последней моей должностью была уполномоченный информационного 
отдела. По ликвидации особого отдела ВЧК я снова был откомандирован  
в Екатеринбургское ГПУ в той же должности. Работа моя продолжалась до  
13 марта 1922 г., после чего я был снят с работы. По ходатайству перед губерн-
ским комитетом партии уполномоченным Наркомпрода на Урале т. Самари-
ным, губернским комитетом партии я был откомандирован в распоряжение 
Уралцека партии и последний командировал в распоряжение Уполнарком-
прода. И последний, в свою очередь, командировал меня в Тюменский гу-
бернский комитет РКП(б) и с данной директивой на должность уполномо-
ченного по реализации наряда Наркомпрода из г. Семипалатинска в количе-
стве 400000 п[удов] хлеба для Дальнего Севера.

С прибытием мной в г. Тюмень в распоряжение губисполкома и губкома 
данная директива была на меня возложена о выполнении наряда. 20 апреля 
1922 г. я выехал из г. Тюмени в г. Семипалатинск, и ту возложенную на меня 
работу пришлось выполнить к 19 августа 1922 г. 

После окончания возложенной на меня работы я прибыл в г. Тюмень и 
снова был командирован в г. Тобольск для плановой переброски хлеба на 
Дальний Север. И закончил там всю работу 5 ноября 1922 г. 

После чего Тюменским губкомом был командирован в распоряжение Ре-
волюционного трибунала на должность ст[аршего] следователя. В должности 
следователя я работал до 15 февраля 1923 г. С 15 февраля постановлением 
Тюменского губиспокома я был утвержден на должность запасного судьи при 
Тюменском губсуде ходатайством перед Наркомюстом на должность члена 
суда. 

1-го июня 1923 г. я снова губернским комитетом РКП(б) командирован  
на Дальний Север в г. Сургут на должность народного судьи, где я и работаю 
9 мес[яцев].

Новоселов Иосиф Георгиевич

ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 20. Д. 2583. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
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7.2. Письмо Шадринского окружкома ВКП(б)  
в Уральский областной истпарт с информацией  

о материальном положении И. Г. Новоселова

26 сентября 1928 г.

ВКП(б) 
Шадринский окружной комитет. 
ул. Ленина, 97

В Уралистпарт

На Ваше отношение № 172 от 5.09.28 г. Шадринский окружком ВКП(б) со-
общает, что член ВКП(б) Новоселов Иосиф Георгиевич безработный вследст-
вие болезненного состояния здоровья. Хозяйства он никакого не имеет, жи-
вет на квартире. В окружком ВКП(б) с заявлением о предоставлении ему ра-
боты не обращался.

Зам. зав. орг. отделом  Черешов

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 3. Д. 4. Л. 64. Подлинник. Машинопись.

7.3. Письмо Уральского областного истпарта И. Г. Новоселову  
с просьбой написать более подробные воспоминания  
о своем участии в убийстве Великого Князя Михаила 

Александровича и с предложением обратиться в Шадринский 
окружком ВКП(б) для улучшения своего материального положения

2 октября 1928 г.

Тов. Новоселов

В письме в редакцию «Правды» Вы жалуетесь на тяжелое экономическое 
положение и болезнь.

На наш запрос о том, почему Вы находитесь без работы, Шадринский ОК 
ВКП(б) ответил, что Вы к нему не обращались.

Вам следует обратиться в окружком для получения подходящей по здоро-
вью работы.

В случае сильно болезненного состояния здоровья – просите материаль-
ной поддержки от ОК.

Кроме того, в случае сильной потери здоровья можно возбудить ходатай-
ство о персональной пенсии. У Вас на это есть основания (участие в уничто-
жении Мих. Романова).
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Порядок представления ходатайства о персональной пенсии вам укажет 
райком партии.

Одновременно с этим истпарт Уралобкома просит Вас написать более под-
робные воспоминания об уничтожении М. Романова, особенно в той части, в 
какой вы принимали участие непосредственно.

С ком. приветом

Зав. Уралоблистпартом  Моисеев

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 230. Подлинник. Машинопись.

7.4. Из заявления И. Г. Новоселова в Шадринскую окружную 
контрольную комиссию ВКП(б) с просьбой о предоставлении ему 

курортного лечения или персональной пенсии

8 октября 1928 г.
Председателю 
Шадринского окружкома 
Контрольной комиссии ВКП(б)
Копия: Уралоблистпарту ВКП(б)

 Новоселова Иосифа Георгиевича

Заявление

...Я, видя, что на все мои обращения пред. окружкома ВКП(б) остаются 
безрезультатными, я решил искать справедливости через центральную редак-
цию газеты «Правда». С письменным заявлением просил разрешить вопрос о 
судьбе моей, как я старый доброволец-партизан, участник расстрела Михаи-
ла Романова с потерянным своим здоровьем, и брошен на произвол судьбы, 
что могут подтвердить мои документы.

1) удостоверение Шадринской районной врачебной комиссии от 10 авгу-
ста 1928 года за № 638, где я признаным и установлен к третьей группе инва-
лидности, копия удостоверения при сем прилагается.

2) Акт освидетельствования Шадринской окружной контрольной врачеб-
ной комиссии от 4 сентября 1928 года, где я признаным одержим степени не-
врастии в значительной степени, мне требуется необходимое курортное лече-
ние...

3) [...]
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4) Я тринадцать месяцев нахожусь безработным, несмотря на то что имею 
на своем иждивении трех человек семейства при такой дороговизне продо-
вольствия безо всякой на то поддержки как партийных, так [и] профсоюзных 
организаций; в силу приведенных мною доводов прошу Шадринскую окруж-
ную контрольную комиссию не отказать и уделить свое внимание на мое об-
ращение.

1-е) предоставить мне необходимое курортное лечение с удовлетворении 
денежных средств на лечение и обеспечении моего семейства *.

2) если не представится возможность направить меня на курортное лече-
ние, то представить мне местное амбулаторное лечение с выдачей единовре-
менного пособия.

3) В силу приведенных двух мною пунктов с вашей стороны не будет удов-
летворения, то прошу установить мне персональную пенсию, на что я имею 
основание в силу отношения Уралоблистпарта от 2 октября 1928 г. за № 189.

На основании всего вышеизложенного прошу о своем решении меня по-
ставить в известность.

К сему Новоселов 

8 Х-28 г.
село Кресты Шадринского района и округа.

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149. Л. 216–216 об. Копия. Машинопись.

8. Документы о П. И. Малкове –  
председателе Коллегии Пермской губернской ЧК

Павел Иванович Малков родился в 1892 г. в д. Михеевцы Орловского уезда 
Вятской губернии в крестьянской семье. Работал столяром на Мотовилихин-
ском заводе. Участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП  
в 1912 г. В 1918 г. был председателем Коллегии Пермской губернской ЧК, при-
нимал участие в организации убийства Великого Князя Михаила Александ-
ровича. В дальнейшем занимал руководящие посты в органах ВЧК на Урале и 
на Северном Кавказе, а с середины 1920-х гг. находился на работе в учрежде-
ниях и организациях внешней торговли. Умер 19 апреля 1956 г. в г. Москве, 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

И. В. Папулов

*  Так в документе.
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8.1. Автобиография П. И. Малкова, в которой содержится 
упоминание о его участии в организации убийства  

Великого Князя Михаила Александровича

1954 г.

Я, Малков Павел Иванович, родился в 1892 году, в деревне Михеевцы, Он-
чоншанского сельсовета (бывш. Колковской волости), Халтуринского района 
(бывш. Орловского уезда), Кировской области (бывш. Вятской губернии).

Во время моего учения в столярной мастерской в г. Халтурине в 1904– 
1908 г.г. я близко познакомился с семьей Зориных, в квартире которых я жил. 
Хозяйка и ее дети, сын и дочь, состояли в то время в РСДРП и вместе с други-
ми жильцами – Новиковой и Давыдовой – вели подпольную работу, поручая 
мне распространение прокламаций и нелегальной литературы. Эти поруче-
ния я выполнял с увлечением. Таким образом, я постепенно знакомился сам  
с революционной литературой и с работой революционных кружков.

В 1908 году я уехал в г. бывш. Вятку и поступил в частную столярную ма-
стерскую Скопина, где проработал около года и был уволен за подстрекатель-
ство рабочих к требованию увеличения заработной платы и сокращения ра-
бочего дня. 

Проработав также неудачно еще в четырех частных мастерских г. Вятки 
(Палкин, Попов, Першин, Полевщиков), я в конце 1909 года уехал в деревню, 
где занимался столярным мастерством и помогал отцу в сельском хозяйстве. 

В деревне среди крестьян вел революционную 
работу – беседы – и давал им читать нелегаль-
ную литературу, хранившуюся в ящиках в зем-
ле (в 1917 г. библиотека была сдана в Мотови-
лихинскую парторганизацию). В связи с пре-
следованием меня со стороны местных царских 
властей я вынужден был переехать из своей де-
ревни в другое место. 

В октябре 1912 года я переехал в г. Котель-
нич бывш. Вятской губернии и поступил в 
частную столярную мастерскую Зайцева, где 
познакомился со столяром Коломийцевым 
(ссыльным), возглавлявшим в то время кружок 
РСДРП.

Кружок Коломийцева выписывал газету 
«Правда». Как под влиянием газеты «Правда», 

П. и. малков. 1955 г.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М.  

Д. 1. Л. 3
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так и под влиянием ленских событий я в конце 1912 года вступил официально 
в партию большевиков в железнодорожных мастерских 20-го участка службы 
пути Сев. ж. д. в гор. Котельнич.

Во время мобилизации в 1914 году в июле м-це я вместе с другими товари-
щами – Патрушевым, Трапезниковым и другими – участвовал в организации 
восстания мобилизованных крестьян в гор. Котельниче. После подавления 
восстания у меня был произведен обыск.

В июле 1915 года, в связи с преследованием меня со стороны полиции в 
гор. Котельнич, я переехал в гор. Пермь и поступил на Пермский пушечный 
завод (бывш. Мотовилиха) в модельный цех столяром.

За этот период до начала февральской революции я был активным пропа-
гандистом, за что со стороны полиции подвергался в 1916 году неоднократ-
ным преследованиям. 

В 1916 году во время организации рабочей корпорации был избран от ра-
бочих модельного и столярного цехов уполномоченным и состоял членом  
комитета, членом президиума – до февральской революции, не переставая 
вести подпольную партийную работу. 

Со дня февральской революции вел активную партийную работу в мото-
вилихинской организации, был членом и секретарем цехового партийного 
комитета большевиков. В 1917 году был членом общегородского комитета 
большевиков в гор. Перми и членом Совета, вел партийную и советскую ра-
боту до декабря 1917 года.

По организации Красной гвардии в гор. Перми был избран Начальником 
Красной гвардии городского района, а 15 января 1918 года вместе с другими 
товарищами я организовал Центральный штаб Красной гвардии Советов и 
был членом его.

Во время организации Красной Армии я, как один из организаторов Кра-
сной гвардии, был избран членом и товарищем председателя районного шта-
ба Красной Армии городов Перми и Мотовилихи.

За время работы в Красной гвардии и Армии я принимал активное  
участие в организации отрядов для борьбы со всякого рода контрреволюци-
онными восстаниями, для борьбы с Дутовым и чехословаками. В подавлении 
некоторых восстаний я принимал непосредственное участие. Непосредствен-
но при моем участии была разоружена милиция Керенского и три запас- 
ных полка армии временного правительства за № 107, 123 и 162, а также  
разоружены и распущены меньшевистко-эсеровские полковые комитеты 
этих полков.

Кроме того при моем участии были полностью разоружены возвращав-
шиеся с фронта на родину через станцию Пермь-II казаки Урала и Сибири  
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и отобранное у них оружие (винтовки, револьверы, пулеметы и орудия) было 
передано для вооружения частей Красной Армии на Урале, что помогло ока-
зать сопротивление восставшему чехословацкому корпусу и белым бандам 
Колчака.

Также по поручению партийных органов гор. Перми мною был произве-
ден захват всех типографий, губернских и городских учреждений правитель-
ства Керенского.

В марте 1918 года Пермским губкомом и губисполкомом я был назначен 
для организации губернской Чрезвычайной комиссии. Работая в должности 
Председателя коллегии, я по поручению Пермского городского комитета пар-
тии большевиков вместе с товарищами Марковым А. В. и Трофимовым А. В. 
был организатором похищения из номеров гостиницы Михаила Романова 
(брата Николая II-го) и его расстрела.

В августе месяце 1918 года избран членом Пермского губисполкома Сове-
тов и был утвержден председателем Пермской губернской Чрезвычайной  
комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности. Одновременно состоял членом Пермского Губернского Военно-
революционного комитета и членом нескольких других специальных комис-
сий.

При наступлении колчаковских войск на гор. Пермь 24 декабря 1918 года 
я, будучи председателем губчека и членом Ревкома, вместе с другими товари- 
щами и батальоном губчека организовал заслон для того, чтобы дать возмож-
ность провести эвакуацию учреждений и гражданского населения. Оставался 
на посту до последнего момента. При отступлении мы в течение двух  
суток отбивали у колчаковцев захваченные ими наши составы поездов и вы-
тягивали их на станцию Чайковская, срочно направляя их в сторону города 
Глазова. 

По прибытии в гор. Оханск (Пермской губернии), я был срочно вызван  
в г. Киров (бывш. Вятку) для доклада специальной комиссии ЦК ВКП(б) това-
рищам И. В. Сталину и Ф. Э. Дзержинскому о причинах падения гор. Перми, 
после чего областным комитетом ВКП(б) с санкции товарищей И. В. Сталина 
и Ф. Э. Дзержинского я был назначен председателем Вятской губернской 
Чрезвычайной комиссии и по совместительству начальником Особого отдела 
Вятской губчека и членом Вятского губернского Военного революционного 
комитета. Затем был утвержден членом Вятского губкома ВКП(б) и губиспол-
кома, членом тройки по обороне гор. Вятки и членом Особого отдела ВЧК 
при 3-й Армии.

17 марта 1919 года Реввоенсоветом 3-й армии Восточного фронта, с разре-
шения Председателя ВЧК товарища Ф. Э. Дзержинского, на меня была возло-
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жена организация специальной экспедиции (был начальником этой экспеди-
ции) по борьбе с контрреволюционными бандами, дезертирами, оперировав-
шими под предводительством скрывающихся белых колчаковских офицеров 
и главарей восстания в бывшей Вятской губернии (в Котельническом, Нолин-
ском и Халтуринском уездах; в Костромской губернии; в Ветлужском и Вар-
навенском уездах, и на границах Вологодской и Северо-Двинской губерний). 
Эти банды имели планы – организовать контрреволюционные восстания  
в указанных районах в тылах 6-й и 3-й Красной Армии для облегчения на-
ступления Колчака и англичан. В результате проведенной нами операции 
были ликвидированы контрреволюционные гнезда, выловлено около 20.000 
белобандитов.

24 июня 1919 года, когда Красная Армия подходила в городу Перми, по 
постановлению Вятского Губвоенревкома, губкома и с санкции ВЦИК и ВЧК 
я был назначен членом Пермского губернского Военно-революционного ко-
митета и председателем Пермской губернской Чрезвычайной комиссии.  
Одновременно я был членом губернского Реввоентрибунала, Заместителем 
Председателя губернского бюро ВКП(б), членом губкома ВКП(б) и членом 
губисполкома.

Кроме того, на меня были возложены операции военно-оперативного ха-
рактера на реке Печоре (Северный край) по борьбе с белыми войсками. Я был 
начальником этой экспедиции.

Во время наступления войск правительства Чайковского и генерала Мил-
лера на Чердынь Пермской губернии, г. Яренск, г. Усть-Сысольск Северо-
Двинской губернии и г. Котлас Вятской губернии приказом по войскам вну-
тренней охраны Республики за №№ 1 и 2 я был назначен Начальником оборо-
ны Вычегодско-Кай-Чердынского Северного края. 

По ликвидации Северного фронта приказом заместителя Наркомвнудела 
по управлению Войсками внутренней охраны Республики я был вызван в го-
род Москву для доклада о проведенных мною операциях, после чего Военным 
Советом ВОХР был представлен к награде орденом Красного Знамени и тогда 
же получил назначение на Северный Кавказ на должность начальника Севе-
ро-Кавказского сектора Войск внутренней охраны Республики и председате-
ля Донской областной Чрезвычайной комиссии.

Назначая меня на Северный Кавказ, товарищ Ф. Э. Дзержинский лично 
беседовал со мной и указал мне на необходимость принятия мер к быстрой 
ликвидации остатков белобандитских отрядов, оперировавших в то время в 
разных районах Северного Кавказа, подчеркнув, что это дело большой госу-
дарственной важности.



536

В связи с этим мне было предложено Военным Советом Войск ВОХР вер-
нуться на Урал в г. Пермь и в течение двухнедельного срока сформировать 
там специальную бригаду для переброски ее на Северный Кавказ.

Бригада в указанный срок была сформирована, и я вместе с нею прибыл  
в Ростов-на-Дону и вступил в командование войсками внутренней охраны 
Республики (ВОХР) Северо-Кавказского сектора 28 мая 1920 года.

Все, порученное мне тов. Ф. Э. Дзержинским, было мною точно выполне-
но. Было произведено обследование Сев. Кавказа и составлен план необходи-
мого количества войск для защиты Кавказа.

Для борьбы с белобандитами в июне и июле месяцах 1920 года согласно 
приказу по Войскам ВОХР на Северный Кавказ в мое распоряжение кроме 
бригады было переброшено из разных губерний РСФСР около 20 батальо- 
нов ЧК.

Находившиеся на Сев. Кавказе четыре дивизии войск ВЧК активно  
участвовали в разгроме всех контрреволюционных восстаний и десантов ге-
нерала Врангеля под командованием ген. Улагая и казачьего полковника  
Назарова. После этого Сев. Кавказ был полностью очищен от белогвардей-
ских банд.

Согласно постановлению коллегии ВЧК, одновременно по совместитель-
ству, я был назначен председателем Донской областной Чрезвычайной комис-
сии. Состоял членом Донкома ВКП(б) и Донисполкома.

После реорганизации войск ВОХР в Войска внутренней службы респу-
блики я был назначен Командующим войсками внутренней службы Кавказ-
ского фронта.

14 декабря 1920 года я был из председателей Дончека переведен в замести-
тели Полномочного представителя ВЧК на Кавказе. После переименования 
Штаба войск ВНУС Кавфронта в Штаб войск ВЧК Кавфронта, я был утвер-
жден Начальником войск ВЧК Кавказского фронта.

Проработав более 3-х лет в военных органах и в органах ВЧК с начала 
основания – в самый тяжелый период времени – я сильно подорвал свое здо-
ровье, для поправления которого, согласно заключению отборочной меди-
цинской комиссии, мне был предоставлен 2-х месячный отпуск и разрешено 
перейти на другую работу.

В результате моего ходатайства и ходатайства юго-Восточного Бюро ЦК 
ВКП(б), постановлением ЦК ВКП(б) я был демобилизован и передан в распо-
ряжение юго-Восточного бюро ЦК ВКП(б).

Вернувшись после использованного отпуска, я получил назначение в рас-
поряжение Коллегии юго-Восточного краевого отделения Центросоюза для 
работы в кооперации.
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С сентября 1921 года был зам. заведующего инспекторским отделом Край-
центросоюза, а затем управляющим Дагестанской конторы Центросоюза.

В феврале 1924 года был вызван ЦК КПСС в Москву и направлен на рабо-
ту в Горторг РСФСР.

С 9-го февраля 1924 года по 30 декабря 1924 года работал управляющим 
холодильника Пушно-сырьевой конторы Госторга.

В декабре 1924 года я был освобожден от обязанностей управляющего хо-
лодильником в связи с тем, что был избран ответственным секретарем парт- 
организации Наркомвнешторга СССР и Госторга РСФСР.

Проработав ответственным секретарем парторганизации Нарком- 
внешторга и Госторга, а затем Наркомторга СССР и РСФСР почти 3 года и 
членом Замоскворецкого районного комитета ВКП(б) двух составов, я был  
выдвинут Наркомом тов. А. И. Микояном на заграничную работу в южную 
Америку. 

В южной Америке – в Аргентине и Уругвае – я проработал около 6-ти лет 
заведующим группой разных товаров южамторга в Аргентине и зав. экспорт- 
ным отделом южамторга в Уругвае, членом правления и заместителем пред-
седателя южамторга. За время пребывания в южной Америке я почти все 
время состоял вначале секретарем, а впоследствии членом парторганизации 
южамторга. 

Во время налета аргентинской полиции на южамторг был арестован в чи-
сле других наших товарищей и содержался под стражей в полиции в течение 
18-ти дней.

После нашего освобождения и переезда южамторга в Уругвай Аргентин-
ские власти пытались конфисковать находившиеся в банке ценности (плати-
на), и вырученные, но заблокированные несколько миллионов аргентинских 
песо, а также находившиеся на складах и на пароходах советские товары (пи-
ломатериалы, фанера, уголь, нефтепродукты, сода и др.) на несколько милли-
онов аргентинских песо.

В связи с этим мне было поручено Наркомвнешторгом и южамторгом пе-
ревезти из Аргентины в Уругвай всю платину (50–60 кг.), высвободить из бан-
ка блокированные песо и продать по нормальным ценам оставшиеся в Арген-
тине товары.

Все порученные задания были выполнены мною в точности.
В октябре 1933 года, по возвращении из-за границы, Наркомвнешторгом  

и ЦК ВКП(б) я был направлен на работу в А/О «Экспортлес» и назначен чле-
ном правления.

В конце октября 1933 года в ячейке Наркомвнешторга прошел партийную 
чистку и был назначен Бауманским РК ВКП(б) председателем комиссии  
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по чистке. В том же районе проводил чистку в ячейках Торфяного института 
и Коопобувь. 

После реорганизации Акционерного общества во Всесоюзное Объедине-
ние «Экспортлес» и упразднения Правления, я был начальником управления 
рабочего снабжения, до оформления меня в заграничную командировку на 
Канарские острова.

С начала 1934 года и, примерно, до поездки на Канарские острова состоял 
членом бюро ячейки В/О «Экспортлес», пропагандистом и докладчиком при 
Октябрьском райкоме.

В мае 1936 года был командирован НКВТ в Испанию на Канарские остро-
ва. Во время военно-фашистского мятежа был там подвергнут репрессиям – 
обыскам (3 раза) и арестам (3 раза) и, наконец, посажен в артиллерий- 
ские казармы в камеру смертников, а затем выслан с Канарских островов в 
Бельгию.

Вернувшись 20 августа 1936 года с Канарских островов, я был командиро-
ван Наркомвнешторгом в г. Одессу для обследования работы организаций 
Наркомвнешторга. По возвращении в Москву 14 октября 1936 года мне было 
предложено Наркомвнешторгом и ЦК ВКП(б) немедленно выехать в Испа-
нию уполномоченным Наркомвнешторга в Каталонии, куда я выехал 20 октя-
бря. В октябре 1937 года я получил распоряжение от Наркомвнешторга при-
нять дела Торгпредства и был врио Торгпреда до декабря 1938 года, т. е. до 
моего отъезда в Москву, в разрешенный мне отпуск.

Работая в Испании, помимо моих основных обязанностей Торгпреда я не-
однократно выполнял особые задания нашего Правительства и Военного Ко-
мандования, что может подтвердить ряд товарищей (главный маршал артил-
лерии тов. Воронов, адмирал тов. Кузнецов, работники МВТ т.т. Шевелев  
и Пожарский, и др.).

По окончании отпуска возвращаться в Испанию было невозможно,  
и я был направлен на работу в отдел кадров НКВТ и назначен начальником 
сектора загранкадров Востока.

С 4-го сентября 1940 года по июль 1944 года я работал Председателем Пре-
зидиума Всесоюзной Торговой Палаты (приказ Народного Комиссара внеш-
ней торговли № 298-л от 23/Х-1940 года и постановление Президиума Всесо-
юзной Торговой Палаты от 4/IX-1940 года).

В сентябре 1944 года, согласно приказу Руководства Наркомвнешторга,  
я выехал в Колумбию на работу торговым атташе, а затем Советником по тор-
говым делам при Миссии СССР в Колумбии, где и проработал до 6 февраля 
1947 года. Будучи в южной Америке (в Колумбии), руководство Министерст-
ва внешней торговли СССР поручило мне выехать в Аргентину, Уругвай  
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и в Бразилию для проведения там особых операций. В Аргентине вместе  
с тов. Шевелевым К. В. мне пришлось вести переговоры с Аргентинским пра-
вительством по установлению дипломатических отношений между СССР  
и Аргентиной.

20 марта 1947 года я возвратился в СССР и 29 марта руководством Мини-
стерства внешней торговли был назначен Заместителем Председателя В/О 
«Международная книга», где проработал до июля месяца 1951 года.

С июля 1951 года работаю Заместителем Начальника Центрального архи-
ва Министерства внешней торговли СССР.

Имею правительственные награды: орден Трудового Красного Знамени, 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За трудовую доблесть» и медаль 
«800-летие Москвы».

За многолетнюю активную работу Председателем Комитета ДОСААФ и 
Осоавиахима Министерства внешней торговли, членом Куйбышевского ко-
митета ДОСААФ и членом Московского городского комитета ДОСААФ на-
гражден значком «ДОСААФ» и многими грамотами.

В течение работы в МВТ и его организациях руководил кружком по изуче-
нию истории партии и политэкономии.

В течение своей партийной, военной и хозяйственной работы был акти-
вен и ни в каких оппозициях не участвовал. Оппозиционных взглядов не раз-
делял и активно боролся со всякого рода оппозициями.

Среди моих родственников и родственников моей жены никто никогда не 
лишался избирательных прав, не подвергался следствию и суду и не был ре-
прессирован.

Член КПСС с 1912 г.
Партбилет № 00156115 П. Малков

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 1. Л. 19–25. Подлинник. Машинопись.
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8.2. Служебное удостоверение П. И. Малкова

Пермская губернская Чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности 
Отдел общий
31 августа 1918 года 
№ 1175. г. Пермь.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявитель сего тов. Малков Павел Иванович состоит председателем 
Пермской губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией, спекуляцией и преступлениями по должности, а поэтому имеет право в 
любое время производить обыски и аресты лиц, подозреваемых в вышеназ-
ванных преступлениях, а также конфискации и реквизиции товаров и иму-
ществ.

Все организации приглашаются оказывать тов. Малкову всяческое закон-
ное содействие, предоставляя в его распоряжение все необходимые средства 
и технические силы.

Все милиционеры и красноармейцы обязаны подчиняться распоряже- 
ниям тов. Малкова. Виновные в неоказании таковых будут привлекаться к от-
ветственности, и караться по всей строгости революционных законов.

Как представитель официальной советской организации тов. Малков име-
ет право прохода во все правительственные и общественные учреждения, на 
все собрания и митинги и во все увеселительные заведения, а также имеет 
право на бесплатный проезд по железной дороге и на пароходе.

Подписали:  Председатель комиссии, заведующий отд[елом] борьбы 
 с контрреволюцией,
 Заведующий отд[елом] борьбы со спекуляцией,
 Секретарь комиссии
Печать:  Пермский губернский исполнительный комитет РСиА депута-
 тов настоящее свидетельствует

Подписали:  Председатель К[омите]та и секретарь
Печать

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 1. Л. 31. Копия. Машинопись.
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8.3. Краткий конспект к акту о действиях П. И. Малкова  
на посту начальника обороны Вычегодско-Кай-Чердынского края 

в 1919–1920 гг.

1920 г.

I.
Июля 20 дня 1919 года председатель Вятской губернской Чрезвычайной 

комиссии т. Малков был назначен председателем Пермской губернской Чрез-
вычайной комиссии.

В течение первых же дней председательства внимание т. Малкова было об-
ращено на тот чреватый последствиями факт, что на севере Чердынского уе-
зда Пермской губернии начали группироваться белые банды, оставленные 
Колчаком в целях постоянного беспокойства тыла Восточной Красной  
Армии. О чем т. Малковым был сделан 3 августа доклад РВС 3-й армии с пред-
ложением выделения отряда для борьбы с бандами в Чердынском и других 
уездах губернии. Вследствие чего и согласно предписания Инспекции пехоты 
3-й армии был сформирован 4 августа «Особый Экспедиционный Отряд» из 
3-х рот при 3-х пулеметах, который и был подчинен в оперативном отноше-
нии т. Малкову.

Так как банды оперировали * в северной части Чердынского уезда и запад-
ной части Усольского, отряд был разделен на две группы: одну в составе роты 
при одном пулемете (Чердынский уезд), другую – двух рот при двух пулеме-
тах (Усольский уезд). Констатировав связь банд одна с другой, тов. Малков 
повел действие отрядов одновременно против обеих банд, установив связь 
между Чердынской и Усольской группами экспедиционного отряда.

Под давлением Усольской группы банда была частью уничтожена, частью 
рассеяна.

После этого белые окружили 5 октября на Якше нашу разведку, которая 
понесла потери: 9 убитыми, 8 ранеными и 14 утонувшими в реке при перепра-
ве. Весть о чем была принесена 15 оставшимися в живых красноармейцами, 
сообщившими попутно, что белые поднялись по р. Печоре на пароходе «Мо-
сква» и высадили отряд, не доезжая до устья р. Якши 20-ти верст.

Принимая во внимание необходимость средоточия командования в одних 
руках, т. Малков испросил согласия Начальника Войск ВОХР на передачу от-
ряда в состав 133-го батальона, на что было получено распоряжение Началь-
ника Войск.

* Так в документе, подразумевается: орудовали, действовали.
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Так как обстановка требовала не терпящих отлагательства мероприятий 
по укомплектованию находящихся на Чердынском боеучастке, т. Малков по 
собственной инициативе отдал распоряжение 22-му б[атальо]ну о передаче 
2-х рот на пополнение 133 б-на, которые и были срочно переброшены в Чер-
дынь.

1 ноября перешел на нашу сторону вернувшийся из Германского плена гр. 
Шишигин, который принес следующие сведения: главные силы белых нахо-
дятся в Троицко-Печорске и состоят предпочтительно * из белых офицеров и 
так называемых «добровольцев», фактически же – спровоцированных и мо-
билизованных белыми туземцев. Причем операция в направлении на Пермь 
возложена на 10-й Северный полк в составе 700 штыков при 8 пулеметах.

Одновременно с этим 1-й и 14-й Северные полки и партизанские отряды 
вели наступление в юго-Западном направлении и к концу 1-й половины ноя-
бря заняли Яренск и Усть-Сысольск.

Так как действие названных белогвардейских полков отвечали строгому 
плану командующего Архангельским фронтом генерала Миллера, имевшего 
целью действий указанных полков расстройство красного тыла и разгрома 
6-й армии с левого фланга.

Т. Малков донес РВСР и ВЦИК о необходимости передачи командования 
во всем Вычегодско-Кай-Чердынском крае в одни руки. Впоследствии ** чего, в 
силу приказа Войск ВОХР № 1/ОП, и явилось назначение командующим вой-
сками Вычегодско-Кай-Чердынского Края – начальника Ярославского секто-
ра Войск ВОХР, заместителем которого был назначен т. Малков.

На основании приказа Войск ВОХР № 3/ОП, командование войсками края 
было передано т. Малкову, который и приступил к организации в г. Вятке 
Штаба Обороны Края 27-го января с/г во исполнение приказа Войск ВОХР  
№ 1/ОП.

II.
В развитие и исполнение приказов по Войскам ВОХР за №№ 1/ОП и 3/ОП 

т. Малковым было приступлено 28-го января с/г к формированию Штаба 
Обороны и организации самой обороны края.

Несмотря на полное отсутствие в начале формирования сотрудников для 
Штаба, последний был закончен формированием в конце 2-й недели 12 фев-
раля с/г благодаря неутомимой работе т. Малкова и обаянию его имени, при-
влекшего в кратчайший срок на посты его сотрудников действительно энер-
гичных и сведущих людей, вдохновляемых примером начальника и присту-

* Так в документе, имеется в виду: преимущественно.
** Так в документе, имеется в виду: вследствие.
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пивших к делу с места в карьер. Результатом чего явился тот знаменательный 
факт, что в конце 3-й недели, к 20 февраля с./г., организация обороны была 
закончена, и Войскам Обороны был дан приказ о наступлении.

Необходимо отметить при этом, что фронт обороны от Яренска Северо-
Двинской губернии до села Березова Тобольской г[убернии] был разбит на  
3 участка или района: 

1-й район Вычегодский от г. Яренск до Усть-Сысольска со штабом в г. Ве-
ликом Устюге. Операции велись по двум направлениям: Мезенском по р. Ме-
зени к северу и Вычегодском (по течению р. Вычегды) направлении, к северо-
востоку.

2-й район Кай-Чердынский со штабом в с. Покче Чердынского уезда. Опе-
рации проводились по направлениям: Троицко-Печерскому – к северу и Усть-
Немскому – к северо-западу от г. Чердыни.

3-й район Тобольский со штабом в г. Березове. Войска оперировали в севе-
ро-западном направлении по Архангельскому тракту на Усть-Щугор.

Благодаря умело сорганизованному наступлению с трех сторон, против-
ник не выдержал, следствием чего и явилась высылка им к нам парламенте-
ров с предложением капитуляции на условиях, которые были отвергнуты 
Штабом Обороны.

Впрочем, при второй попытке наступления белые пошли на все предло-
женные им условия.

Троицко-Печерск, Усть-Цыльма и Усть-Щугор были почти одновременно 
заняты войсками Обороны 10–14 марта с./г. Причем нами было взято: 76 офи-
церов и около 8000 солдат, около 500 пулеметов разных систем, около  
6000 винтовок также разных систем и 6 000 000 патронов [к] ним, 12 орудий  
разных калибров, 28 пароходов и несколько барж, и большое количество про-
дуктов.

Таким образом, в результате двухмесячного командования т. Малкова 
войсками Обороны Вычегодского, Кайского и Чердынского Краев банды бе-
лых, несмотря на их умелую организацию и командование ими опытного ге-
нерала Миллера, были ликвидированы, и во всех трех названных краях была 
учреждена советская власть.

Составили на основании документов Штаба Обороны Вычегодско-Кай- 
Чердынского края.

Начальник Штаба Обороны  Подпись
Начоперод Штаба  Подпись

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 1. Л. 50–52. Подлинник. Машинопись.
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8.4. Некролог о П. И. Малкове в газете «Правда» 

21 апреля 1956 г.

19 апреля 1956 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался 
старейший работник Министерства внешней торговли Павел Иванович Мал-
ков.

П. И. Малков родился в 1892 году в семье крестьянина.
С 1908 года работал по найму. С юных лет принимал активное участие в 

революционной борьбе. В 1912 году вступил в Коммунистическую партию. 
Принимал активное участие в Февральской и Октябрьской революциях, за-
нимал руководящие посты в Красной Гвардии и органах ВЧК на Урале и на 
Северном Кавказе.

С 1924 года работал в Министерстве внешней торговли, занимая руково-
дящие должности как в СССР, так и за границей.

П. И. Малков неоднократно избирался секретарем партийных комитетов 
Наркомторга и Наркомвнешторга.

На всех участках работы П. И. Малков отдавал все свои знания, силы и 
опыт успешному выполнению поручений партии и правительства, служению 
своему народу.

Советское правительство, оценив заслуги П. И. Малкова, наградило его 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Глубоко скорбя о кончине П. И. Малкова, выражаем свое соболезнование 
семье покойного.

Светлую память о нем – верном сыне Родины и Коммунистической пар-
тии – надолго сохраним в наших сердцах.

А. Микоян, И. Кабанов, С. Борисов, И. Большаков, М. Кузьмин, П. Кумы-
кин, С. Панкратов, И. Семичастнов, П. Шмаков, Ф. Быстров, Л. Зорин, М. Ло-
шаков, М. Нестеров, С. Моросанов, М. Кузнецов, А. Калужин, В. Горюнов,  
А. Рябченко.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 1. Л. 25. Подлинник. Типограф. экз.
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9. Документы о В. А. Сорокине –  
председателе Пермского губисполкома

Владимир Александрович Сорокин родился в 1888 г. в г. Санкт-Петербур-
ге в семье служащего. Активно участвовал в революционном движении,  
вступил в РСДРП в 1904 г., подвергался ссылке в Архангельскую губернию.  
В 1918 г. являлся председателем Пермского губисполкома и руководителем 
Пермской окружной организации РКП(б). Был ознакомлен руководством 
Пермской губернской ЧК с планом убийства Великого Князя Михаила Алек-
сандровича и дал устное согласие на его осуществление. Впоследствии рабо-
тал в хозяйственных учреждениях г. Перми и г. Пензы, был редактором не-
скольких периодических изданий и заведующим отделом агитации и пропа-
ганды Пермского губкома РКП(б). В январе 1921 г. отозван в распоряжение 
ЦК РКП(б). Дальнейшая судьба неизвестна.

И. В. Папулов

9.1. Служебное удостоверение председателя  
Пермского окружкома РКП(б)  

и председателя Пермского губисполкома В. А. Сорокина

Пермский окружной комитет Рос[сийской]
Ком[мунистической] Партии (большевиков)
22 июня 1918 г. 
№ 66.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Пермский окружной комитет Российской Коммунистической Партии 
(большевиков) настоящим удостоверяет, что предъявитель сего тов. СОРО-
КИН Владимир Александрович состоит председателем Пермского окружного 
комитета Рос[сийской] Коммун[истической] Партии (больш[евиков]).

Председатель окружного комитета
Секретарь
Верно: подпись

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 849. Л. 135. Копия. Машинопись.
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9.2. Из воспоминаний заместителя председателя Пермского 
губисполкома С. В. Борисова-Даниленко  
с краткими сведениями о В. А. Сорокине

4 апреля 1965 г.

[...] 
Первый состав губисполкома был избран в количестве 15 человек.  

11 большевиков и 4 левых эсера. Председателем губисполкома был избран 
тов. Сорокин – интеллигент с высшим специальным образованием, химик. 
Кстати, надо сказать, довольно был неорганизованный человек, имел сла-
бость увлечения праздными делами. В конце 1918 года он был снят с работы. 

[...]

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Б. Д. 32а. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

9.3. Личная карточка члена Пермского губкома РКП(б)  
В. А. Сорокина

1920 г.

Воз-
раст Профессия Образование

Время 
вступл[ения] 

в РКП

Подвергался ли 
репрес[сиям]

Принадлежал ли к 
др[угим] парт[иям]  
до вст[упления] в 

РКП(б)

31 Инженер-хи-
мик, журна-
лист. На воен-
ной службе 
никогда не 
был

В ы с ш е е 
( о к о н ч и л 
химический 
и н с т и т у т 
Тулузского 
университе-
та)

1904 г. Да: в 1908 г. (март) был 
арестован в Петербурге. 
Сидел 6 мес[яцев]. Был 
администр[ативно] вы-
слан в Арх[ангельскую] 
губ[ернию] на 2 г[ода]

Нет

Какую работу выполнял до революции

В 1904–[1]905 г. – член ученических с[оциал]-д[емократических] организаций. В 1906–[190]7 гг. 
занимался «технич[еской]» работой (паспорт[ная] техника и проч[ее]). В 1907 г. был пропаган-
дистом в Выборгском районе (вел кружок и проч[ее]). 1908–[19]10 гг. в ссылке. В 1911 г. уехал во 
Францию. Во Франции в 1911–[19]12 гг. – секретарь «Кружка «Рабочей Газеты» и 2-й Париж-
ской группы содействия. В 1913 г. секретарь Лозанской Секц[ии] З[аграничной] О[рганизации] 
РСДРП(б), с 1913 по 1917 г. – секретарь Тулузской Секции. Вернулся в Россию в августе 1917 г. 
Был послан ЦК в Пермь. Был председателем Заимского райкома, затем членом Пермск[ого] 
к[омите]та.
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Какую работу выполнял с начала револ[юции] и какую выполняет теперь:
Партийная: Советская:
В 1918 г. председат[ель] окружн[ого] к[омите]та 
РКП.
В 1919 г. редактор «Голоса Правды» Пензенского 
губкома.

В настоящее время член Президиума Пермского 
губкома и редактор журн[ала] «Пролетарий» и 
газ[еты] «Звезда»

В ноябре 1917 г. – член Пермск[ого] гор- 
исполкома.
С декабря 1917 г. по декабрь 1918 г. – предсе-
датель Пермского губисполкома.
С января 1919 г. по апрель – заведующий от-
делом обобществления с[ельского] 
х[озяйства] Наркомзема.
С октября 1919 г. до сих пор заведующ[ий] 
химической лаборат[орией] Губсовнархоза и 
Губземотдела (в Перми).
С янв[аря] по май 1920 г. заведовал химотде-
лом Губсовнархоза

Характеристика работника.
Тов. Сорокин
Знающий марксист, хороший лектор *. Не митингер. Высококвалифицированный специалист – 
химик-инженер. Имеет склонность к газетной работе. Хороший редактор губернского органа.

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 1. Д. 163. Л. 39. Подлинник. Типограф. бланк, заполнен-
ный вручную.

9.4. Из протокола заседания Пермского губкома РКП(б)  
с информацией об отзыве В. А. Сорокина  

в распоряжение ЦК РКП(б)

21 января 1921 г.

СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ: Отметка об 
исполнении

Об агитационно-
пропаганд[истском] 
отделе губкома.

§ 10
Ввиду отзыва ЦК т. Сорокина, выдвинуть в качестве заве-
дующего агитац[ионно]-проп[агандистским] отделом 
т. Зеленцова.
Тов. Сорокина до его отъезда оставить в составе комис-
сии, оставить в составе комиссии т. Герасимова.

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 13. Л. 11. Подлинник. Рукопись.

* Далее зачеркнуты четыре слова: «Митинговый оратор не годный».
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10. Документы о А. В. Трофимове –  
члене Коллегии Пермской губернской ЧК

Александр Васильевич Трофимов родился 19 октября 1887 г. в семье рабо-
чего Нытвенского завода Оханского уезда Пермской губернии. Активно уча-
ствовал в революционном движении, вступил в РСДРП в 1905 г., приговари-
вался к каторжным работам. В 1918 г. являлся членом Коллегии Пермской 
губернской ЧК, принимал участие в организации убийства Великого Князя 
Михаила Александровича. В дальнейшем служил в органах ВЧК в г. Перми и в 
г. Москве, а с 1924 г. работал в различных хозяйственных организациях. Скон-
чался 29 декабря 1942 г. в г. Ташкенте.

И. В. Папулов

10.1. Автобиография А. В. Трофимова

19 августа 1941 г.

Родился в 1887 году в семье рабочего. Детство и юношество провел в Мо-
товилихе Пермской губ. В 1904 году, не окончив обучения в Пермском город-
ском 4-х классном училище, поступил работать в Мотовилихинский завод, 
сначала подручным, потом слесарем.

В партию вступил в 1905 году в мае м-це. В августе – первый арест за орга-
низацию забастовки, потом увольнение из завода. Вступил в боевую органи-
зацию партии. В Октябрьские дни 1905 года участвовал в вооруженном  
столкновении с черносотенцами. В декабре участвовал в вооруженном вос-
стании в Мотовилихе. Был десятником боевой дружины. В мае 1906 года  
арестован и осужден к смертной казни, впоследствии замененной 15-ю года-
ми каторги. Каторгу отбывал в Александровском централе (1907–1917). Все 
время сидения в тюрьме состоял в коллективе политических. Неоднократно 
избирался старостой камеры политических. За борьбу с администрацией  
неоднократно подвергался тюремным взысканиям (карцер, продление кан-
дального срока и т. п.).

В марте 1917 года амнистирован, вернулся в Мотовилиху, где снова по- 
ступил в завод в качестве ст. браковщика. Был выбран председателем  
цехового коллектива (секретарь ячейки), в члены к-та общественной  
безопасности, членом земской управы, членом Мотовилихинского Совета  
рабочих депутатов, по списку большевиков выставлялся в Учредительное  
собрание.
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В декабре 1917 г. был избран в члены Следст-
венной комиссии Совета (по существу, это была 
ЧК). В марте [1]918 г. был избран в члены Кол-
легии Пермской губЧК, где потом был зам. 
председателя до ликвидации. В 1919  г. был на-
значен нач-ком особ. отдела 29-й дивизии, а по-
том нач-ком особ. отдела 3-й армии. В 1920  г. 
был переброшен в Особ. отд. Кавказского фрон-
та, где был н-ком информации. В 1921 г. вернул-
ся на Урал. Пермский губком направил заведую-
щим Мотовилихинского политпросвета, где 
был избран в члены райкома партии. В 1922  г. 
был назначен н-ком особ. отдела Пермского от-
дела ГПУ, потом был переброшен в Москву в 
ОГПУ центра, где был нач. отделения. В конце 
1923  г. по нездоровью был откомандирован в 
ВСНХ, назначившим меня в Госспирт завед. 
статист. отделом, потом был управделами Ма-
хорсиндикат (1925 г.), затем в Волголесе (1926–[19]30 г.) зав. отделом. Потом в 
управлении капитального стр-ва Главлеспрома (1930–[19]31 г.) зав. отделом. 
Неоднократно выбирался в секретари партячеек (Госспирт, Махорсиндикат, 
Волголес). Много раз выбирался на районные, губернские и областные парт- 
конференции. С 1923 г. состоял членом об-ва старых большевиков и членом 
об-ва политкаторжан до момента ликвидации обществ в 1935 году. Избирал-
ся на всесоюзные съезды политкаторжан. 

Работал в организационной и конфликтной комиссиях общества, был 
председателем землячества Александровской каторги, членом Центральной 
ревиз. комиссии. По об-ву старых большевиков выбирался на всесоюзные 
конференции. Конференциями избирался в члены совета об-ва. С 1932 г. в об-
ве старых большевиков был секретарем партийной организации до ликвида-
ции общества в 1935 году.

С 1936 по 1940 г. учился в Институте хозяйственников НКТП, потом 1940–
[19]41 г. – в Промакадемии им. Сталина, которую успешно закончил, защитил 
дипломную работу, получил звание инженера строителя.

 /ТРОФИМОВ/

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 51–53. Подлинник. Машинопись.

а. в. трофимов. 1919 г.
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Т.  

Д. 6. Л. 2
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10.2. Воспоминания А. В. Трофимова о попытке побега в 1906 г. 
из Пермской губернской тюрьмы

1930-е гг.

Мы, Трофимов, Глухих, Меньщиков, сели в мае 1906 года. Сначала сидели 
в камере Пермского исправительного арестантского дома. Распоряжением гу-
бернатора нас переводят в Пермскую губ. тюрьму и переодевают в казенное 
арестантское платье, чтобы иметь больше шансов, что мы не убежим. С июня 
мы начали думать о побеге. Первый план, возникший у нас, сводился к следу-
ющему: перебраться всем троим в тюремную больницу, а там, подделав ключ 
к выходной калитке, им открыть дверь и под охраной «надзирателя» пройти 
мимо часового. Около тюрьмы должны находиться лошади и вольное платье.

Надзирательский костюм думали или отнять у надзирателя, а его связать, 
или захватить в квартире старшего, жившего в больнице. Третьему из нас в 
больницу попасть не удавалось. Слепок с ключа был передан на волю. Слепок 
этот передали Я. Вотинову, оказалось впоследствии, провокатору, и ему ска-
зали для какой цели. По-видимому, он сообщил, кому это следовало, и вскоре 
смотрим с грустью, как к выходной калитке с наружной стороны приделыва-
ют огромный болт и закрывают дверь еще на висячий замок.

Нас же, голубчиков, из больницы переводят в старый корпус.
Желание бежать было крепкое. Очень уж не хотелось сидеть и ничего не 

делать.
Нам сообщили, что можно будет рассчитывать на своего часового, так как 

в военных организациях начала хорошо работать Клавдия Ивановна Кирса-
нова.

Решили сделать так: выпилить решетку, через ламповщика достать лест-
ницу, прогулочного надзирателя связываем и бежим при содействии нашего 
часового. О таком плане в полушифрованной записке сообщаю на волю. От-
вета долго не получаю и созревает новый план.

Записка, благодаря случаю, попадает в руки начальства. Случай этот был 
такой: приходит в контору тюрьмы тюремный фельдшер и в разговоре с на-
чальником вынимает носовой платок, вместе с платком вынулась одна из за-
писок, которые он должен был передать на волю. Начальник ее заметил  
и приказал обыскать фельдшера. При обыске у него нашли и мою записку.  
На другой день рано утром мне и моим товарищам было предложено немед-
ленно собраться.

На вопросы куда и почему ответа не получили. Собрались и нас повели.
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Ждем в комнате для свиданий часа два, пока нам не указали место, где мы 
будем сидеть. Новым нашим местом сидения оказалась камера в башне (оди-
ночный корпус). 

Сидя там, вновь списался с волей. Нужно сказать, что в первый же день 
сидения в одиночке я получил записку, извещавшую, что в этот день мы 
должны были бежать. Мой предыдущий план получил на воле одобрение,  
и там нашли своего солдата и с ним договорились. Он должен был стоять на 
посту в огороде, ронять часто платок. Мясникову, сидевшему в то время в 
тюрьме, поручено нас известить о его стоянке. Окна нашей камеры выходили 
во двор, поэтому сами мы не могли знать, когда стоит часовой.

Досада была неописуемая. Списавшись [с] нами, [был] установлен план 
побега из башни. На одном из окон, видимых из крайней камеры башни со-
седних с тюрьмой домов, горит красный огонь. Это значило – на посту стоит 
наш часовой, на воле все готово. Мы должны были связать надзирателя,  
отобрать у него ключи от двери, ведущей на прогулочный двор башни. На 
стене – переброшенная часовым веревочная лестница. Миновав стену, встре-
чаем наших товарищей с одеждой вольной и лошадьми.

На случай, если будет погоня, боевики останавливают ее стрельбой. Пре-
жде чем осуществить свой план мы начали «подкармливать» надзирателей, 
стоявших в башне. Для пробы несколько раз ломали стекла ламп и убедились, 
что надзиратель к себе на помощь никого не звал, открывал нам дверь для 
передачи нового стекла. Время выбрано нами было между 7–9 часами вечера, 
после поверки. В это время к нам в башню никто не приходил.

Поверка бодрствования надзирателей, стоявших на постах, начиналась 
часов с 10–11, тогда уж отбирались от надзирателей ключи камерных замков.

В верхней крайней камере сидел Миков, боевик моего десятка, с тремя че-
ловеками, двое из которых были политические. Мы их познакомили с планом 
нашего побега и пригласили бежать вместе. Вечером как-то получаю записоч-
ку с извещением, что в плане изменен сигнал – будет стук в нашу стену. Часо-
вой должен был стоять в тот день, когда я получил записочку. Не успел я еще 
расшифровать записочку, как в стену удары: раз, раз-два-три! По условию с 
Миковым, они должны были связать надзирателя. Я Микову выстукиваю: 
действуйте, на воле все готово. Он мне отвечает, что сигнала нет. Я нервно 
выстукиваю – сигнал я получил, действуйте. Он мне выстукивает опять то 
же. Время шло. Боясь, что мы уже опоздали, и стук этот был в 9-м часу, следо-
вательно, часовому скоро нужно было сменяться, мы, переговорив со старо-
стой политических т.  Патлых через вентиляцию, решили [побег] отложить.

На другой день было свидание. Пришла ко мне вместе с моей матерью 
Клавдия Ивановна Кирсанова – организатор побега. Объяснения. Сигнал 
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оставляем старый – красную лампу. Через шесть дней часовой наш должен 
опять на посту стоять. Миков сообщает, что сигнал есть. Я отвечаю: «Дейст-
вуйте!». Ждем, приготовившись. Верх выстукивает: «Сигнала нет больше». 
Подумав, что там, на воле, вероятно, неблагополучно, раз так рано сигнал 
убран. Выстукиваю: «Сидите покойно». Опять свидание, опять неловкость за 
то, что мы не бежали. Оказывается, на этой квартире трусили долго держать 
лампу на окне, но что нас ждали долго.

В третий раз сигнал выстукали. Отвечаю, что действовать надо. Те ломают 
стекло. Надзиратель, ругаясь, идет за стеклом. Выйдя на крыльцо с кем-то  
и о чем-то говорил, взяв стекло, идет открывать дверь. О нашем побеге мы 
еще посвятили одного парня, сидевшего во 2-й камере, и просили его сооб-
щить, будет ли один или два надзирателя, для чего были условные пароли 
установлены. И вот этот паренек, быв. ученик реального училища, сообщил, 
что надзирателей двое, в то время как был только что один. Оказалось, что 
этот паренек был провокатором, чем и объясняется здесь его поступок. При 
объяснении с ним по этому поводу он объяснил, что перепутал пароль. Я был 
на все это так зол, что решил отказаться от побега. На свидании я так и заявил 

а. в. трофимов (3-й слева) в читальне  
александровской центральной каторжной тюрьмы. 1909 г.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 29
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Клавдии Ивановне. Она меня уговорила. Суббота, сигнал, верх выстукивает. 
Ответствуем – начинай. Задержка. Опять стучат: сигнала нет. Решаем сами 
связать надзирателя. Ломаем стекло.

Дежурит надзиратель Букин. Он идет со стеклом, открывает дверь. Мы на-
валиваемся все трое на него. Оказалось, что силища у него здоровая. Повалив 
его на пол, заткнув ему рот, чтобы не кричал, мы отняли у него револьвер и 
направили Меньщикова, как менее сильного, открывать шестую камеру. 
Меньщиков открыть камеру не сумел, а в это время пришел в башню Мухин 
арестант, шпион начальства, живший в конторе, исполняя там обязанности 
уборщика. Меньщиков пытается его загнать в уборную, но тот не идет. Ото-
рваться кому-нибудь из нас от надзирателя – это дать возможность встать 
надзирателю. Мухин клянется, что он никому ничего не скажет. Меньщикову 
пришлось ему поверить и дать возможность ему выйти. Надеясь, что еще не 
все потеряно, я беру от Меньщикова револьвер и ключи и иду сам открывать. 
Ключ в замочной скважине завяз и не провертывался, т. к. ключ был не от 
этого замка. Слышу, открываются наружные двери и голос старшего помощ-
ника нач-ка тюрьмы: «Букин, Букин!» В голове мелькают планы, как быть. По-
бег провалился, ясно, оставаться мне наверху и отстреливаться, а последнюю 
пулю пустить себе или же бежать в камеру и разделить участь с моими това-
рищами. Решаю последнее. Хочу спускаться вниз, но залп из пяти-шести ре-
вольверов по направлению ко мне меня остановил. Тогда я направляю свой 
револьвер в сторону стрелявших, сам палю. Двери закрываются. Я сбегаю 
вниз, пробегаю мимо надзирателя Букина, уже отпущенного. Открываю 
дверь своей камеры, вслед мне опять залп. Товарищи кричат: «Бросай револь-
вер, стрелять все равно бесполезно!». Слушаюсь их, револьвер выкидываю в 
коридор. Слышим топот десятка ног у наших дверей, перешептывание, а по-
том требование сдачи оружия. Сообщаем, что револьвер в коридоре. По-ви-
димому, нашли. В нашей камере полутьма, лампа без стекла горит слабо. Мы 
притихли, тишина в коридоре. Эту тишину разрядил оглушительный выстрел 
из берданки в камеру, всю ее осветив. Стреляли через волчок – отверстие в 
двери для наблюдения камеры. Вслед за этим открывается дверь камеры. Пер-
вым появляется н[ачальни]к тюрьмы Гумберт, держащий винтовку со шты-
ком наперевес. Первым подвернулся Меньщиков. Штык направляется на 
него. Меньщиков кидается и хватает штык. Начальник обратным движением 
выхватывает и направляет на меня. Я также хватаю штык, и он меня прока-
лывает слабо, застряв в грудной кости. Что потом делают с нами, я не помню. 
Очнувшись, вижу полную камеру людей, – начальство, надзиратели, солдаты. 
Начальник, обращаясь ко мне, спрашивает: «Что, вы хотели нас всех перере-
зать?». Я ему заявил, что показаний по поводу нашего хотения давать не буду, 
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и просил его разрешить умыться и напиться. Моя просьба вызвала у него 
смех. Умыться не разрешил, т. к. нас хотел показать своему начальству, чтобы 
оно видело, как он нас распотрошил, напиться сказал, что можно, но питья 
так и не дали. Затем начинает производиться обыск в камере, вызванный про-
пажей пенсне с носа у начальника. Обшарив все, пенсне не обнаружили, но 
зато нашли две пригоршни патронов. Гумберт спрашивает меня: «Откуда па-
троны?». Я заявляю, что у нас патронов не было, что это подброшено вами. 
Тогда старший, обращая внимание н-ка на разнокалиберность (были там и 
винтовочные патроны) указывает, что «вероятно, это мы, т. е. надзиратели и 
солдаты, растеряли». Начальство удовлетворено объяснением. Из камеры 
все, за исключением старшего и надзирателя Буркало, вышли для проверки 
башни. В этот момент старший шашкой в ножнах, размахнувшись вовсю, уда-
рил т. Глухих по голове, перебив палец руки, которой он хотел защитить голо-
ву. Я закричал. Все вновь вбегают в камеру. На вопрос начальника, почему я 
кричал, я ответил, что его распоряжение о прекращении избиения не выпол-
няется, и показываю на голову т. Глухих, где в ране остался кусок дерева от 
ножен шашки. Гумберт для наблюдения оставил своего помощника, заведо-
вавшего политическими. Помощник, однако, не мешал старшему и надзира-
телю продолжать избиение. В это время была сломана челюсть т. Меньщико-
ву. Старший начал танцевать на голове лежащего на полу т. Меньщикова. Бур-
кало же превратил мою руку в печенку.

Удовлетворив свою звериную породу, старший ножны обтер одеялом и 
вышел в коридор. Потом начало появляться начальство губернии – губерна-
тор, прокурор, губернской тюрьмы инспектор и др. помельче. Губернатор по-
хвалил начальника, сказав, что он сам так же бы сделал (также избил). Проку-
рор сказал: «Чтобы там еще было (разговор идет о суде), а теперь поставьте 
себе крест». Прибывшие врачи – тюремный и городской заявили, что нас не-
обходимо направить в Александровскую больницу – крупная земская боль-
ница, обслуживавшая всю губернию. Но Гумберт и Блохин (тюр[емный] ин-
спектор) заявили, что этого сделать нельзя, так как это преступники важные. 
Нас направили в тюремную больницу.

На воле, когда услышали стрельбу, открыли огонь по тюрьме, чтобы от-
влечь внимание стражи на себя, а нам дать возможность выбежать. Забежав  
в караульное помещение, боевики загнали солдат под нары, угрожая бомбой  
в случае неподчинения.

Видя, что мы все-таки на стене не появляемся, они снялись и уехали. Часо-
вой с поста не бежал, а стрелял не по боевикам, конечно, а в стену, выпустив 
все имевшиеся у него патроны. Часовой был награжден медалью за отбитое 
нападение на тюрьму. Арестант Мухин, выдавший нас, получил за нас осво-
бождение, но выйти Мухину из тюрьмы не удалось!
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Уголовный, скрывавший свое имя под фамилией Березина, на глазах у на-
чальника убил Мухина. Березин за это убийство был через суд повешен.

После перевязки нас положили в отдельную палату, ключи от которой все 
время находились у старшего надзирателя тюремной больницы, а к дверям 
был поставлен отдельный надзиратель. Несмотря на все предосторожности, 
мы связь с тюрьмой все-таки имели.

Передач и свиданий мы были лишены, но это нисколько не мешало полу-
чать нам передачи от товарищей, и передавались они самим старшим.

Следствием о побеге не удалось от нас узнать ничего. Нас обвиняли в том, 
что мы хотели перерезать стражу. По подозрению в нападении на тюрьму 
было арестовано человек 20. Часть из них была действительно участницей 
этого нападения, но улик начальство найти не могло и ограничилось админи-
стративной их ссылкой.

А. В. Трофимов

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 44–49. Подлинник. Машинопись.

10.3. Служебное удостоверение А. В. Трофимова

10 мая 1918 г.

Предъявитель сего удостоверения Александр Васильевич Трофимов со-
стоит членом Пермского окружного Чрезвычайного комитета по борьбе  
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, имеет право в любое время по 
собственной инициативе производить обыски, аресты лиц, реквизиции и 
конфискации товаров и имуществ.

Все организации должны оказывать ему должное содействие, предостав-
ляя в его распоряжение нужные средства и технические силы. Все милицио-
неры и красноармейцы обязаны подчиняться всем распоряжениям т. Трофи-
мова. Виновные в неоказании т.  Трофимову содействия будут предаваться 
суду Революционного Трибунала и караться по всей строгости революцион-
ного закона.

Как представитель официальной советской организации, товарищ Трофи-
мов имеет право на бесплатный проезд по железным дорогам и на пароходах.

Председатель Чрезвычайного комитета Малков
Секретарь комитета Наумов

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 40. Подлинник. Машинопись.
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10.4. Характеристика на А. В. Трофимова, подготовленная 
Московским межотраслевым институтом хозяйственников

2 сентября 1940 г.

Тов. ТРОФИМОВ Александр Василье-
вич обучался в Московском Меж- 
отраслевом Институте хозяйственников 
НКХП по курсу промакадемии с 1936  г. 
по 1940 г.

За время обучения в Институте т. Тро-
фимов проявил себя как исключи- 
тельно настойчивый и добросовестно от-
носящийся к делу слушатель. Все задания 
им выполнялись аккуратно и своевре-
менно.

Тов. Трофимов  А. В. идеологически 
выдержанный и политически грамотный 
член партии, активно участвовавший в 
партийной жизни организации.

Последнее время тов.  Трофимов был 
прикреплен к комсомольской группе.

Во время выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся тов.  Трофимов 
принимал активное участие на избира-
тельном участке Куйбышевского р-на, 

как представитель головной парторганизации.
За время пребывания в институте т. Трофимов никаким партийным и ад-

министративным взысканиям не подвергался.
Директор ММИХ Гуревич

Секретарь партбюро Ермаков

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 52. Подлинник. Машинопись.

а. в. трофимов в последние годы жизни. 
Конец 1930-х гг.

ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 88
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11. Документы о В. А. Дрокине – 
помощнике начальника Пермской милиции

Василий Андреевич Дрокин родился 26 марта 1893 г. в семье рабочего Мо-
товилихинского завода Пермского уезда Пермской губернии. Работал тока-
рем на Мотовилихинском заводе. Участвовал в революционном движении, 
вступил в РСДРП в 1912 г. В 1918 г. являлся помощником начальника Перм-
ской милиции, принимал участие в организации убийства Великого Князя 
Михаила Александровича. В дальнейшем находился на руководящей партий-
ной и советской работе на Урале и в Поволжье, а с 1936 г. являлся начальни-
ком отдела рабочего снабжения управления строительства Камской ГЭС.  
В 1937 г. был арестован сотрудниками НКВД по подозрению в причастности к 
деятельности антисоветской организации и приговорен к пяти годам ИТЛ. 
Скончался 11 сентября 1938 г. в одном из исправительно-трудовых лагерей 
Магаданской области.

И. В. Папулов

11.1. Автобиография В. А. Дрокина с упоминанием о его участии  
в организации убийства Великого Князя Михаила Александровича

15 августа 1932 г.

Родился я в заводе Мотовилиха, Пермской губернии в 1893 г. Отец работал 
37 лет кузнецом на том же заводе. Окончив начальную школу в 1906 г.,  
я в 14 лет (1907 г.) поступил на работу в частную механическую мастерскую 
Зверева за 15 коп. в день, где работал 2 года, учась токарем, 16-ти лет (1909 г.) 
поступил на казенный завод Мотовилиха в снарядный цех № 1, где оставался 
до империалистической войны.

Общественно-политическая жизнь моя начинается с средины 1912 года.  
В мае 1912 г., когда вышел 1 № газ. «Правда», я стал постоянным ее подписчи-
ком. В средине лета 1912 г. я поступаю в члены профсоюза «Металлистов», 
существовавшего тогда нелегально, и веду работу кружковика. Через некото-
рое время я избираюсь членом ревизионной комиссии союза, в средине сен-
тября 1912 г. под поручительством Борисова И. Н., Заозерского И. К., Ходыре-
ва Н. и др. я вхожу в парторганизацию с.-д. большевиков.

В начале 1913 г. работаю кружковиком в партийной группе цеха, а в конце 
1913 г. избираюсь членом партийного комитета (тогда называвшегося Мото-
вилихинским подрайкомом), в составе В. Кержакова, Н. Ходырева, Борисова, 
М. Колганова и В. Дрокина.
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В 1914 г. участвую в майской забастовке. После наводнения 27 мая в эконо-
мическую забастовку избираюсь в стачечный комитет. В начале войны 1914 г. 
19 августа я в числе 16 чел. арестовываюсь, в том числе были и другие 3 члена 
к-та (Ходырев, Кержаков и Колганов). Без предъявления каких-либо обвине-
ний нам нас распоряжением Пермского губернатора высылают администра-
тивно на все время войны, отправляют этапом на место ссылки. Этим местом 
ссылки для большинства (Заозерский, Н. Гребнев, Кержаков, Ал. Пастаногов 
и др.) из нас оказалась Мизень – Архангельской губ. В тюрьмах был лишь эта-
пом – Пермская, Вятская, Вологодская, Архангельская.

Распоряжением Архангельского губернатора нам выдают кормовые, но 
позднее (декабрь 1914 г.), по распоряжению министра внутренних дел в кор-
мовых нам отказывают, и мы тем самым переходим действительно на положе-
ние административно ссыльных, т. е. минус 52 пункта (своя губ., столицы, 
портовые и университетские города и места, объявленные на военном поло-
жении).

в. а. дрокин с женой и сыном. г. самара. 1929 г.
ГАПК. Ф. р-952. Оп. 1. Д. 108
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С места ссылки большинство из нас возвратились в Мотовилиху, некото-
рые вскоре же были вновь арестованы (Лебедев, Николаев, Волков, Ходырев), 
некоторые перешли на легальный образ жизни, я же уехал в город Ижевск. 

В конце 1915 г. принимаю активное участие в восстановлении Ижевской 
парторганизации с.-д., где избираюсь в комитет, куда входят: Лаптев, Ждано-
ва, Шалашев, Варачева и я – Дрокин.

Как и всегда в начале организации работа заключалась лишь в установле-
нии связей. Работу мы перенесли в местный кооператив, введя 3-х членов 
к-та на выборах правления кооператива.

14 февраля 1917 г. мы очутились перед лицом стихийной всеобщей стачки, 
бастовал весь завод: 36.000 чел. рабоч. казен. завода и больше 2500 чел. рабо-
чих частных оружейных фабрик. 23 февраля стачка была подавлена – нача-
лись массовые аресты (арестовано было до 2500 чел. и отправлены на фронт), 
многих из нас арестовали, многие перешли на нелегальный образ жизни.

1-го марта (даты везде приводятся по старому стилю) мы узнали о питер-
ских событиях и тотчас же начали подготовку к созданию совета рабочих де-
путатов. Совет был избран в каких-нибудь два-три дня. 4-го марта уже состо-
ялось первое заседание Совета рабочих депутатов.

В февральские дни участвую в разоружении Ижевской жандармерии и по-
лиции.

Выйдя из подполья, мы вначале были вместе с меньшевиками, т. е. одна 
организация РСДРП, м-ки вскоре же захватили руководство (при росте парт- 
организации за счет т. н. мартовских членов мы в к-те оказались в меньшин-
стве – 9 из 21 чел. чл. к-та), поэтому мы в апреле–мае откололись, и к созыву 
VI съезда нашей партии уже насчитывали более 600 чел., на который (съезд) 
послали делегатом т. Вл. Шумайлова.

За это время в Ижевске я избираюсь депутатом в совет 1-го, 2-го и 3-го 
созыва, членом и пред. заводского комитета оружейной фабрики И. Ф. Пет-
рова (где я и работал). 

В сентябре я из Ижевска выехал в Мотовилиху, где и начал с члена цехово-
го комитета свою работу вновь. В декабре же мес. 1917 г. я был отозван с этой 
работы для работы членом Мотовилихинского райисполкома Сов[ета] раб. 
депутатов. За это время активное участие принимаю в октябрьских днях – ра-
зоружение казаков (проходящие эшелоны), в ликвидации погрома, разгона 
городск. управы и т. п.

В марте 1918 г. избираюсь в члены горсовета и исполкома, где продолжал 
работать на посту зав. административного отдела (позднее его назвали  
отделом управления горисполкома) вплоть до 25/XII-18 г., т. е. эвакуации  
г. Перми.
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В промежутках за это время участвую: в формировании штаба Красной 
Армии и формировании первых частей Красной Армии; ликвидации отряда 
организации анархистов; организации снаряжательной мастерской и лабора-
тории по снаряжению бомб местного (завода Мотовилихи) изделия «Комму-
нист»; принимаю участие в группе тт. Мясникова (зачеркнуто), Жужгова,  
В. Иванченко и др. по организации «побега» (расстрела) б. Великого Князя 
Михаила Романова (г. Пермь, Мотовилиха).

С эвакуации Перми (наступление Колчака), я попадаю в распоряжение 
Вятского губкома РКП, который меня откомандировывает в средине февраля 
1919 года в распоряжение Ижевской организации, как бывшего Ижевского 
работника. В Ижевске я попал к проводившейся тогда горконференции, где и 
избираюсь в гор. к-т партии, работаю формально зав. агит.-массовым отде-
лом Военкомата, фактически же в парткомитете. Но с наступлением Колчака 
на Воткинск, а затем на Ижевск мы отступаем на Казань, откуда я поступаю  
в мае мес. 1919 г. в распоряжение Политотдела 2-ой армии, где и работаю  
политинструктором вплоть до взятия Сарапула и Осы в 1919 г. После чего 
Реввоенсоветом 2-й армии командируюсь в г. Осу членом Ревкома вместе  
с т. Шалашевым и Ивановой.

По уходе 2-ой армии на юг, откомандировываюсь на Урал в распоряжение 
Пермского Губревкома, последний назначил меня в губотдел управления.

В августе–сентябре избираюсь чл. губернского исполкома. В октябре  
1919 г. Пермским губкомом мобилизуюсь в счет 30% мобилизации.

На фронте работаю вначале инструктором Подива 62-й и около месяца – 
военкомом 2-ой бригады 62-й дивизии.

В марте мес. 1920 г. по циркуляру ЦК ВКП я демобилизуюсь и работаю 
зам. зав. губотдел[ом] Управления, где и проработал до сентября 1920 года.  
В сентябре мес. 1920 г. работаю по продкампании в Оханском уезде уполно-
моченным губисполкома.

В то же время провожу перерегистрацию членов Оханской уездн. органи-
зации партии в качестве председателя уездн. комиссии по перерегистрации.

В декабре 1920 года на губернской партийной конференции избираюсь 
членом губкома. С марта 1921 г. по февраль 1923 г. работаю секретарем Кун-
гурского укома ВКП, там же проводил чистку в качестве председателя уезд-
ной комиссии. 

С марта 1923 г. по июнь 1926 г. работаю секретарем Сарапульского окруж-
кома ВКП(б). Потом год – председателем Пермского окрисполкома. Участвую 
делегатом на XII, XIII и XIV съездах партии и XIV и XVII Всесоюзных парт- 
конференциях и VIII и IX съездах советов.

Осенью 1927 г. по собственному желанию, с согласия ЦК переезжаю  
в Орловскую парторганизацию, где вначале работаю инструктором губкома, 



561

с декабря мес. зав. орготделом до районирования, т. е. лета 1928 г., после чего 
там же продолжаю работать секретарем окружкома до января 1929 г. С янва-
ря по июнь мес. работаю по заданию ЦК в Комиссии ЦКК (в бригаде т. Хари-
тонова) в Козловском округе по изучению советской работы. В июне мес.  
1929 г. мобилизуюсь ЦК партии на укрепление земельной работы и работаю 
зав. окр. ЗУ в Самаре в течение одного года, до ликвидации округов.

В августе 1930 года крайкомом партии средней Волги командируюсь на 
парт. работу в Пензу секретарем горкома ВКП(б).

Гор. Пенза В. Дрокин
15-го августа 32 года.

Тов. Дрокин был активный работник в подпольной работе, которого я 
знаю с 1912 [г.], и все описанное в автобиографии подтверждаю. Член партии 
с 1904 г. Буторин И. В. № партбилета 156644, член пр-ия общ. стар. большев.  
№ 973.

Подпись члена ВКП(б) т. Буторина Молотовский горком ВКП(б) удостове-
ряет (печать, подпись).

 
Т. Дрокина Василия Андреевича знаю как рабочего бывшего Мотовили-

хинского завода (ныне Молотово) с 1910 г. Мне известна хорошо и партийная 
работа т. Дрокина как большевика с 1912 г. С этого времени он был активным 
членом партии большевиков, избирался членом Мотовилихинского комитета 
и в 1914 г. как активист-большевик был арестован и административно вы-
слан. Далее я встретился с т. Дрокиным уже в 1921 г. в зав. Мотовилихе, и с 
этого момента до настоящего времени мне также известна партработа т. Дро-
кина, что удостоверяю. 

чл. ВКП(б) с 1905 г. п/б № 0510598 Башков.

Правильность собственноручность подписи т. Башкова свидетельствует 
зав. общим отделом Пермск. ГК ВКП(б) (печать, подпись). 

Я, Иванченко В. А., знаю тов. Дрокина Василия Андреевича как активного 
работника подполья; и мне было известно, что тов. Дрокин В. А. был членом 
партийного Мотовилихинского комитета. Я, Иванченко, когда был аресто-
ван, то тов. Дрокин как член комитета по поручению организации выда- 
вал жене денежное пособие. Что касается работы тов. Дрокина с 1917 г.,  
описанное в автобиографии, подтверждаю полностью. Член ВКП(б) партб.  
№ 495066. – член общ. старых большевиков, билет № 642 В. Иванченко.

ПермГАСПИ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 25. Л. 59–65. Подлинник. Машинопись и рукопись.
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11.2. Характеристика на В. А. Дрокина, составленная  
Пермским губкомом РКП(б)

1923 г.

Тов. ДРОКИН – рабочий Мотовилихинского завода. В партии с 1912 года. 
В советских и партийных организациях работает с начала революции, но все 
время не теряет связь с рабочей массой, и не будет чувствовать неловко, если 
окажется за станком.

Серьезный, [в]думчивый и способный това-
рищ. Работая в губотделе управления в качест-
ве заместителя заведующего, был на месте.  
Но еще более оказался на месте как партийный 
работник. В данное время работает уже  
более года секретарем Кунгурского укома, куда 
был командирован для восстановления совер-
шенно разложившейся организации. Эту рабо-
ту он выполнил вполне удовлетворительно.  
По своим знаниям и практическому опыту 
тов. Дрокин может быть использован для пар-
тийной работы в губернском масштабе в ка- 
честве зав[едующего] орган[изационным] отде-
лом.

Проявляет большой интерес в области 
сельскохозяйствен[ной] кооперации, и может 
быть использован также и в этой области.

ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 4. Д. 246. Л. 15. Подлинник. Машинопись.

в. а. дрокин. 1920-е гг.
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23.  

Д. 40. Л. 4
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11.3. Обвинительное заключение Пермского горотдела НКВД по 
обвинению В. А. Дрокина в контрреволюционной деятельности 

и незаконном хранении оружия

21 августа 1937 г.

По делу № 8849, по обвинению ДРОКИНА Василия Андреевича по ст. ст. 
58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР

Пермскому горотделу НКВД стало известно, что ДРОКИН В. А. – скрытый 
троцкист, ведет контрреволюционную работу.

На основании чего ДРОКИН был арестован. В процессе следствия уста-
новлено:

К контрреволюционному троцкизму Дрокин примкнул в 1924 г. В 1924 г., 
работая секретарем Сарапульского окружкома ВКП(б), являлся руководите-
лем контрреволюционной троцкистской организации, в которую входили 
ЛЕПЕШКИН, ХОЛКИН и др. (арестованы).

В 1932 году с приездом на Урал устроился на работу через троцкиста ГО-
ЛОВИНА (арестован) зав. с[ельско]хоз[яйственным] от[делом] Уралобкома 
ВКП(б), вновь восстановил связь с кадровым троцкистом ЛЕПЕШКИНыМ и 
договорился о развертывании троцкистской работы. В это же время дал ЛЕ-
ПЕШКИНУ установку на использование «старых троцкистских кадров».

В 1933 г. ДРОКИН, работая зав. сель[ско]хоз[яйственным] отделом Ураль-
ского обкома ВКП(б), имел вторую встречу с ЛЕПЕШКИНыМ, которым был 
информирован о развертывании им контрреволюционной троцкистской ра-
боты. Во время этой встречи ДРОКИН дал указание о привлечении к контр-
революционной работе кадровых троцкистов СОЛОВЬЕВА и ЧУЛКОВА 
(арестованы) и установку – всячески дискредитировать партийное руковод-
ство.

Работая в гор. Перми с 1935 г. зав. Горвнуторгом, на работу был устроен  
б/секретарем Пермского ГК ВКП(б) врагом народа ГОЛыШЕВыМ (осужден) 
и входил в контрреволюционную троцкистскую организацию, существовав-
шую в гор. Перми.

В 1936  г., работая управляющим отделения Межрайпищеторга на Кам-
ГЭСстрое, в период перебоев в снабжении хлебом [в] ноябр[е]–декабр[е]  
м-ца[х] 1936 г. не обеспечил регулярного снабжения рабочих продуктами пи-
тания. Вследствие чего были массовые перебои, что вызвало недовольство 
среди населения.

Незаконно хранил огнестрельное оружие «Наган» и «Маузер» с 44-мя бое-
патронами.
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На основании вышеизложенного:
ДРОКИН Василий Андреевич, рождения 1893 г., из рабочих г. Молотово, 

быв. чл. ВКП(б) с 1912 по 1937 г. исключен по настоящему делу, до ареста ра-
ботал управляющим отделения Межрайпищеторга на КамГЭСстрое, не су-
дим, обвиняется в том, что:

1) [Являлся] руководителем контрреволюционной троцкистской органи-
зации в гор. Сарапуле в 1924 г. В 1933 году возобновил к-р троцкист-
скую работу и руководил контрреволюционной деятельностью ЛЕ-
ПЕШКИНА и др. В 1935-[19]36 гг. вошел в состав Пермской контррево-
люционной троцкистской организации;

2) Работая управляющим отделения Межрайпищеторга на КамГЭС, не 
обеспечил снабжения рабочих продуктами питания, чем вызвал мас-
совое недовольство населения;

3) Незаконно хранил огнестрельное оружие «Наган» и «Маузер» с 44-мя 
боепатронами,

т. е. в преступлении, предусмотренном ст. ст. 58-10 ч. I и 58-11 УК РСФСР.
ПОЛАГАЛ Бы:
Следственное дело № 8849, по обвинению ДРОКИНА Василия Андрееви-

ча по ст. 58-10 ч. I и 58-11 УК РСФСР направить на рассмотрение Особого 
Совещания НКВД СССР.

Обвинительное заключение составлено 21/VIII-1937 г. в г. Перми.
Начальник IV-го отд. Пермского НКВД

лейтенант госбезопасности Марфин

СПРАВКА: ДРОКИН В. А. арестован и содержится под стражей при 
Пермской тюрьме с 1-го апреля 1937 г.

 Веществен[ное] доказательство: оружие и патроны сданы на 
хранение в камеру вещ. доказательств.

 Паспорт на Дрокина В. А. серия ДО № 117346

Начальник IV-го отд. Пермского НКВД
лейтенант госбезопасности Марфин

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11639. Л. 67–69. Подлинник. Машинопись.
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11.4. Выписка из протокола Особого Совещания при НКВД СССР 
об осуждении В. А. Дрокина

1 декабря 1937 г.

Слушали: Постановили:

63. Дело № 8849/
Сверд[ловской] обл.  
о ДРОКИНЕ Василии 
Андреевиче, 1893 г. р.,  
б. чл. ВКП(б).

ДРОКИНА Василия Андреевича за к.-р. троц-
кистскую деятельность и незаконное хра- 
нение оружия заключить в исправтруд- 
лагерь сроком на ПЯТЬ лет, счи[тая] срок  
с 1/IV-[19]37 г. Дело сдать в архив.

Отв. секретарь Особого Совещания [НКВД] 
Подпись неразборчива

ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11639. Л. 75. Подлинник. Машинопись.

11.5. Справка о смерти В. А. Дрокина

13 ноября 1939 г.

Копия
Начальнику ЗАГС УНКВД по Пермской области, гор. Пермь
Сообщается, что з/к Дрокин  В. А., русский, 1893  г. рождения, умер  

11/IX-[19]38 г. в больнице прииск Штурмовой д. с.
Причина смерти: упадок физических сил и сердечной деятельности.

Начальник УРО Управления Севвостлаг НКВД
полковник Комаров

Начальник арх[ивного] отд[ела] Коваль

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 259. Д. 704. Л. 6. Копия. Рукопись.
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11.6. Выписка из протокола заседания бюро Молотовского  
обкома КПСС от 29 августа 1957 г. с решением  

о посмертном восстановлении В. А. Дрокина в партии 

Заявление ДРОКИНОй М. Д. о партийной реабилитации ее мужа ДРО-
КИНА Василия Андреевича (посмертно).

Дрокин В. А., 1893 года рождения, по соц[иальному] положению рабочий, 
русский, состоял членов КПСС с сентября 1912 года, партбилет №  0950954 
(образца 1936 года) погашен.

26 июня 1937 года постановлением бюро Орджоникидзевского райкома 
ВКП(б) гор. Перми Дрокин В. А. исключен из членов партии как враг народа 
и 1/XII-1937  г. постановлением Особого совещания при НКВД СССР был 
осужден за контрреволюционную троцкистскую деятельность и незаконное 
хранение оружия.

Во время возникновения дела Дрокин В. А. работал управляющим отделе-
ния пищеторга строительства КамГЭС.

3 апреля 1957 года постановлением Президиума Молотовского облсуда, 
постановление Особого совещания при НКВД СССР от 1/XII-1937 года в от-
ношении Дрокина В. А. отменено, и дело за отсутствием состава преступле-
ния прекращено.

Заявление поступило в обком КПСС 6/VI-1957 г.
Рассмотрено на парткомиссии 17/VII-1957 г.
Докладчик тов. Мальцева.
Постановление бюро Орджоникидзевского райкома КПСС от 26 июня 

1937 года об исключении Дрокина В. А. из членов партии отменить и считать 
Дрокина В. А. членом КПСС с сентября 1912 года.

Секретарь Молотовского обкома КПСС 
К. Галаншин

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 259. Д. 704. Л. 18. Подлинник. Машинопись.
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Биографические справки 

Александра Федоровна – см. т. I. 

Алексеев Николай Николаевич – в 1930-е гг. заместитель главного редак-
тора русской эмигрантской газеты «Возрождение» монархического направле-
ния, выходившей в г. Париже. До революции служил в Гвардейском флотском 
экипаже. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении, служил  
в Вооруженных силах юга России. В эмиграции с 1922 г.

Алексей Николаевич – см. т. I.

Аликина Надежда Алексеевна – см. т. I.

Альбенский Анатолий Васильевич (1899–1984) – советский ученый, спе-
циалист по лесоведению и лесоводству. Родился в с. Григорово Пошехонского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Образование получил на 
естественном отделении педагогического факультета Пермского государст-
венного университета. Окончил аспирантуру во Всесоюзном институте ра-
стениеводства в г. Ленинграде. В 1930–1960-е гг. работал во Всесоюзном науч-
но-исследовательском институте агролесомелиорации, прошел путь от заве-
дующего отделом древесных пород до директора института. В 1970-е гг. 
являлся заведующим кафедрой лесных культур Брянского технологического 
института.

Был награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Октябрьской революции и медалями.

Анастасия Николаевна – см. т. I. 

Артузов Артур Христофорович (наст. фам. Фраучи; 1891–1937) – родил-
ся в семье кустаря-сыровара, швейцарского эмигранта. Окончил политехни-
ческий институт. В коммунистической партии с декабря 1917 г. С января  
1919 г. в органах ВЧК–ОГПУ–НКВД: особоуполномоченный Особого отдела 
(ОО) ВЧК; зав. оперативным отделением ОО ВЧК (1919–1920); помощник на-
чальника ОО ВЧК (январь – июль 1921); начальник 12-го спецотделения ОО 
ВЧК (февраль – октябрь 1921); зам. начальника ОО ВЧК–ГПУ РСФСР (июль 
1921 – июль 1922); начальник Контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ 
СССР (июль 1922 – ноябрь 1927). С июля 1927 г. по май 1934 г. занимал ответ-
ственные посты в системе ОГПУ–НКВД СССР. Далее – первый зам. начальни-
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ка 4-го управления Генерального штаба РККА, научный сотрудник 8-го отде-
ла ГУГБ НКВД СССР. Корпусный комиссар (1935). В 1937 г. приговорен Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Расстрелян. 
В 1956 г. реабилитирован.

Андроник (Владимир Никольский) – см. т. I. 

Ашберг Улоф (1877–1960) – шведский банкир, глава стокгольмского банка 
«Ниа Банкен». Оказывал помощь Советскому правительству в проведении 
зарубежных финансовых и коммерческих операций в 1920-е гг. Являлся гла-
вой созданного в 1922 г. Российского коммерческого банка. 

Барандохин Михаил Федорович – см. т. I.

Башкиров Иван Васильевич (1893 – [не ранее 1954]) – родился в д. Лу-
бянь Мамалыжского уезда Казанской губернии в семье рабочего. Окончил 
два класса церковно-приходской школы и ремесленное училище в Елабуге. 
Работал по найму (1911–1913). В начале 1914 г. приехал в Пермь. Работал сле-
сарем на винном заводе, в частных мастерских и на лесозаводе Балашовой.  
В начале марта 1917 г. был выдвинут в Уральский Совет. Тогда же вступил в 
члены РСДРП(б) и профсоюз металлистов. В декабре 1917 г. избран членом 
городского исполкома. В марте 1918 г. назначен товарищем (заместителем) 
председателя горисполкома, в июне избран председателем Пермского гор- 
исполкома. Перед взятием Перми войсками Колчака готовит, перевозит и пе-
редает документы исполкома ликвидационной комиссии в г. Вятке, затем ра-
ботает в Вятской губернии. 7 июля 1919 г. отозван в Пермь и назначен предсе-
дателем Пермского горревкома, затем товарищем председателя исполкома. 
Дальнейшая работа связана с потребительскими союзами в гг. Свердловске, 
Сарапуле, Тюмени, Омске. С августа 1941 по май 1945 г. находится на фронте. 
С октября 1948 г. до выхода на пенсию жил в Омске.

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.».

 
Белобородов Александр Георгиевич (1891–1938) – профессиональный 

революционер, уроженец Александровского завода Пермской губернии; ра-
ботал на уральских заводах конторщиком и электромонтером. Член РСДРП  
с 1907 г., в 1908 г. был арестован и просидел в тюрьме около четырех лет. Был 
близок к Я. М. Свердлову, избирался на VI съезд партии. После Октябрьского 
переворота – председатель Уральского областного Совета. Организатор  
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и непосредственный участник расстрела Царской Семьи в г. Екатеринбурге.  
В 1920–1921 гг. член ЦК РКП(б), с 1923 г. нарком НКВД, в дальнейшем зани-
мал ответственные посты в аппарате власти. В 1927 г. исключен из партии и 
уволен со всех постов как троцкист. В августе 1936 г. арестован, в феврале 
1938 г. расстрелян.

Березин Игорь Алексеевич – сын пермского мещанина, капитан, комен-
дант мест заключения в Перми, жил в собственном доме по Обвинской улице 
(25 Октября, 18). 

Берестнев (Берсенев) Иван Петрович (1888–1953) – российский револю-
ционер, работник советских учреждений. В 1902–1917 гг. работал токарем на 
Мотовилихинском и Верх-Исетском заводах. Участвовал в революционном 
движении, был членом партии эсеров. В августе 1917 г. был избран председа-
телем Мотовилихинской земской управы, а в 1918 г. стал заместителем пред-
седателя исполкома Мотовилихинского Совета рабочих и солдатских депута-
тов. Член РКП(б) с 1918 г. Делегат X Всероссийского съезда Советов (1922).  
В дальнейшем работал в Пермской губернской комиссии по борьбе с дезер-
тирством, органах Рабоче-крестьянской инспекции, Пермских губ- и 
окрисполкоме. Затем на советской работе в Свердловске, Кургане, Тобольске, 
Тюмени, Омске. В августе 1941 г. вернулся в Пермь, назначен заместителем 
начальника эвакопункта, с 1945 г. зам. председателя Ленинского райисполко-
ма г. Перми.

Бехтерев Николай Васильевич – коллежский секретарь, в 1917 г. служил 
помощником начальника Пермского исправительного арестантского отделе-
ния (за Сибирской заставой), с июня 1918 г. по январь 1919 г. помощник на-
чальника Пермской губернской тюрьмы.

Бирон Георгий Николаевич (1895–1937) – помощник начальника воен-
ных сообщений 3-й армии Восточного фронта. После Гражданской войны ра-
ботал начальником Дальневосточного строительно-монтажного треста 
НКПС. Проживал в г. Москве. Арестован 21 мая 1937 г. Приговорен Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР по ст. 58-1а, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР  
к ВМН. Реабилитирован в 1957 г.

Блюхер Василий Константинович (1890–1938) – советский военный дея-
тель, Маршал Советского Союза. Родился в д. Барщинка Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской семье. Работал чернорабочим и слеса-
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рем на различных предприятиях в г. Санкт-Петербурге и в г. Москве. В годы 
Первой мировой войны служил в Российской Императорской армии, участ-
вовал в боях против германских и австро-венгерских войск. Вступил в 
РСДРП в 1916 г., в 1917 г. был членом Самарского Военно-Революционного 
комитета. Активно участвовал в Гражданской войне, прошел путь от коман-
дира красногвардейского отряда, действовавшего против оренбургских каза-
ков, до командующего Народно-революционной армией Дальневосточной 
республики. Впоследствии был военным советником в Китае, помощником 
командующего Украинским военным округом и командующим особой Даль-
невосточной армией. В сентябре 1938 г. арестован по подозрению в причаст-
ности к деятельности антисоветской организации и в ноябре того же года 
умер в тюрьме.

Был награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, знаками отличия Военного ордена (Георгиев-
скими крестами) III и IV ст. и медалями.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич – см. т. I. 

Бонч-Осмоловский Николай Васильевич (1865–1920) – офицер Россий-
ской Императорской армии, полковник. Окончил 3-е военное Александров-
ское училище, служил в частях Российской Императорской армии. Участник 
Русско-японской войны и Первой мировой войны. В годы Гражданской вой-
ны участвовал в борьбе с большевиками в составе войск адмирала А. В. Кол-
чака. В 1920 г. попал в плен к красным и был расстрелян.

Был награжден орденами Св. Владимира III и IV ст., орденами Св. Анны II 
и IV ст., орденом Св. Станислава II ст. и золотым оружием с надписью «За 
храбрость».

Борунов Петр Яковлевич – см. т. I. 

Борчанинов Александр Лукич – см. т. I. 

Боткин Евгений Сергеевич – см. т. I. 

Брасова Наталия Сергеевна – см. т. I. 

Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874–1943) – российский 
журналист и писатель. Окончил Ровенское реальное училище. В 1893–1913 гг. 
жил в г. Санкт-Петербурге, занимался журналистикой и литературной дея-
тельностью. В годы Первой мировой войны был военным корреспондентом. 
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Покинул Россию в 1920 г, за границей жил в Польше, Франции и Германии.  
В эмиграции продолжал заниматься журналистикой. Погиб в г. Берлине в ав-
густе 1943 г. в результате налета британской авиации.

Быков Павел Михайлович (1888–1953) – окончил городское училище, 
был рабочим на медном руднике и техником на металлургическом заводе. 
Большевик с 1904 г., взаимодействовал на Урале с Ф. Ф. Сыромолотовым, под-
вергался арестам и ссылке, сотрудничал в редакциях уральских газет. В фев-
рале 1916 г. призван в армию и направлен в г. Чистополь в школу прапорщи-
ков. Служил в 124-м запасном полку, стоявшем в г. Екатеринбурге. После Фев-
ральской революции – депутат окружного Совдепа, делегат I и II 
Всероссийских съездов Советов, член ВЦИК II созыва, первый председатель 
Екатеринбургского городского Совдепа (до марта 1918 г.), с момента учрежде-
ния Уральского облисполкома входил в его состав. В ночь перед сдачей Екате-
ринбурга белогвардейцам 24 июля 1918 г. отходил с последними отрядами  
защитников города. В армии редактировал газеты «Солдат революции», 
«Красноармеец», «Красный набат». В июле 1919 г. в числе первых вернулся  
в г. Екатеринбург и был назначен председателем губревкома. Позднее возглав-
лял Уральский областной отдел юстиции, губернский революционный трибу-
нал. В 1921 г. руководил областным отделением РОСТА, организовал и редак-
тировал газету «Уральская новь». Автор книг: «Последние дни Романовых» 
(Свердловск, 1926), «Красная Армия в борьбе за Урал», «Конец царского 
рода». Одним из первых открыл тайну убийства Царской Семьи и Великих 
Князей на Урале. В 1928 г. уехал в г. Ленинград, возглавлял студию «Лен-
фильм». С 1933 г. секретарь бюро Ленинградского отделения Общества ста-
рых большевиков. В годы Великой Отечественной войны работал слесарем на 
заводе «Судомех». Умер в г. Ленинграде в 1953 г.

Быстрых Николай Михайлович (1893–1939) – родился в семье рабочего. 
Окончил двухклассное училище, работал подручным на Мотовилихинском 
заводе. Принимал участие в забастовках, три раза подвергался аресту. В октя-
бре 1917 г. начальник пулеметной команды Мотовилихинского красногвар-
дейского отряда. В мае – сентябре 1918 г. член, а затем председатель Оханской 
уездной ЧК, организатор Пермской губернской ЧК. В 1918–1919 гг. заведует 
оперативной частью Вятской губЧК. Начальник агентуры Особого отдела 
(ОО) 3-й армии (ноябрь 1919 – май 1920), начальник ОО Екатеринбургской 
губЧК (апрель – май 1920), затем возглавляет Особые отделы 16-й армии,  
6-й армии, Крымской ЧК, Харьковского ВО. Занимал ответственные посты  
в ГПУ УССР (1922–1931), в Главной инспекции ОГПУ по милиции. В мае  
1933 г. заместитель полномочного представителя ОГПУ по Средней Азии.  
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В 1934–1936 г. главный инспектор пограничных, внутренних войск и мили-
ции при Наркоме внутренних дел СССР, затем зам. начальника Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР (1936–1938). Комис-
сар госбезопасности 3-го ранга (1935). Арестован в октябре 1938 г, пригово-
рен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни. Расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 г.

Быховский Абрам Исаевич (1895–1972) – работник советской оборонной 
промышленности. Родился в пос. Дубровно Могилёвской губернии в семье 
ремесленника. Окончил Московский химико-технологический институт. За-
нимал руководящие должности на многих предприятиях оборонной про-
мышленности в различных городах СССР. В годы Великой Отечественной 
войны был директором завода № 172 в г. Молотове, где было изготовлено око-
ло трети всех артиллерийских орудий, находившихся на вооружении Кра-
сной Армии в 1941–1945 гг. Скончался в г. Москве в ноябре 1972 г.

Имел звание Героя Социалистического Труда, был награжден тремя орде-
нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Суворова I ст., 
орденом Отечественной войны I ст., орденом «Знак Почета» и медалями.

Бьюкенен Джордж Уильям – см. т. I.

Ваганов Константин Дементьевич (1891–1972) – участник революций 
1905–1907, 1917 гг. и Гражданской войны. Родился в семье рабочего Мотови-
лихинского завода. После смерти отца был отдан в приют. В 10 лет стал зара-
батывать на жизнь – работал рассыльным в управлении завода. Приобщился 
к революционной деятельности, распространял листовки, изготавливал бом-
бы, был в тюрьме, в ссылке. После захвата Перми Колчаком оставлен в городе 
для подпольной работы. Случайно избежал ареста, уехал в Иркутск. Здесь ра-
ботал в подпольной организации под кличкой Смелый. В июне 1920 г. вернул-
ся в Пермь, занимался организацией совхозов. В 1929 г. работал в Московской 
области, в 1931–1932 гг. учился в сельскохозяйственной академии, затем ра-
ботал в Воронежской области. С 1949 г. на пенсии, жил в Ташкенте, затем вер-
нулся в Пермь. Представитель династии мотовилихинских рабочих. Именем 
братьев Вагановых в 1976 г. названа улица в микрорайоне Городские Горки.

Был награжден орденом Ленина. 

Валуев Федор Михайлович (1860–1917) – работник российских железных 
дорог, действительный статский советник. Окончил Санкт-Петербургский 
институт путей сообщения. Работал ревизором движения на Николаевской 
железнодорожной магистрали и начальником Московско-Ярославо-Архан-
гельской железной дороги. В годы Первой мировой войны руководил работой 
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Северо-Западных железных дорог. Убит восставшими солдатами в г. Петро- 
граде в феврале 1917 г.

Был награжден орденом Св. Владимира III ст., орденом Св. Станисла- 
ва I ст., медалями и рядом иностранных наград.

Васильевский Владимир Николаевич (1893–1957) – российский револю-
ционер, работник партийных структур и средств массовой информации. Ро-
дился в с. Воскресенское Ковровского уезда Владимирской губернии в семье 
врача. Учился на юридическом факультете Московского Императорского 
университета. С юных лет участвовал в революционном движении, вступил в 
РСДРП в 1912 г., подвергался ссылке в Вологодскую губернию. После захвата 
власти большевиками занимал высокие посты в партийных структурах, был 
ответственным редактором и членом редакционных коллегий ряда советских 
газет. В 1927–1928 гг. являлся заместителем заведующего Истпартом при ЦК 
ВКП(б).

Вахрин Петр Федорович (1882–1932) – рабочий Мотовилихинского заво-
да, член партии с 1905 г., активный участник революций 1905–1907 гг. и 1917 г. 
Участник Гражданской войны, воевал в отряде А. П. Калганова, сидел в кол-
чаковской тюрьме. Вернулся в Пермь и работал инструктором, мастером на 
Мотовилихинском заводе. В декабре 1930 – январе 1931 г. председатель Мото-
вилихинского райисполкома. Затем заведующий Мотовилихинским город-
ским отделом коммунального хозяйства. Член общества старых большеви-
ков. Похоронен на Вышке.

Виленский-Сибиряков Владимир Дмитриевич (1888–1942) – россий-
ский революционер, советский журналист и общественный деятель. Родился 
в г. Томске в семье служащего. Окончил ремесленное училище, работал ли-
тейщиком на Томском заводе сельскохозяйственного инвентаря. Активно 
участвовал в революционном движении, член РСДРП с 1905 г. Неоднократно 
арестовывался полицией, был сослан на каторжные работы в Восточную Си-
бирь. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства в Вилюйском окру-
ге Якутской области и председателем Якутского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В годы Гражданской войны находился на подпольной работе в Си-
бири, был представителем РСФСР в Дальневосточной республике, политиче-
ским комиссаром Академии Генерального штаба РККА и руководителем со-
ветской разведывательной сети в Китае. В 1920-е гг. работал преподавателем 
Московского Коммунистического университета трудящихся Востока, редак-
тором журналов «Северная Азия» и «Каторга и ссылка», председателем Все- 
союзного общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев. Участ- 
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вовал во внутрипартийной борьбе. В 1936 г. был арестован по подозрению  
в причастности к деятельности антисоветской организации и осужден на  
8 лет ИТЛ. Умер в одном из лагерей на территории Красноярского края в июле 
1942 г.

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император и прус-
ский король в 1888–1918 гг. В ноябре 1918 г. был свергнут и бежал в Голлан-
дию. Жил в эмиграции. Его родной брат принц Генрих был женат на сестре 
Императрицы Александры Федоровны принцессе Ирене. Автор мемуаров.

Вильтон Роберт Арчибальд (1868–1925) – британский журналист. Родил-
ся в семье горного инженера, работавшего на российских предприятиях.  
С детства жил в России, хорошо владел русским языком. Являлся корреспон-
дентом британской газеты «Таймс» в России. В годы Первой мировой войны 
был военным корреспондентом на российско-германском фронте. Во время 
Гражданской войны находился на Урале и в Сибири, помогал судебному сле-
дователю по особо важным делам Н. А. Соколову вести расследование обсто-
ятельств гибели представителей династии Романовых в 1918 г. Покинул Рос-
сию в 1920 г. Автор книг «Агония России» и «Последние дни Романовых». 
Умер в г. Париже в январе 1925 г.

Был награжден Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским крестом) 
IV ст. 

Войков Петр Лазаревич (1888–1927) – российский революционер, совет-
ский государственный деятель и дипломатический работник. Родился  
в г. Керчи Феодосийского уезда Таврической губернии в рабочей семье.  
С юных лет участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП  
в 1903 г. Около десяти лет прожил в эмиграции в Швейцарии, учился в Же-
невском университете. Вернулся в Россию после Февральской революции, 
был комиссаром Министерства труда Временного правительства, секретарем 
Уральского областного бюро профсоюзов и председателем Екатеринбургской 
городской думы. В 1918 г. занимал должность комиссара снабжения Ураль-
ского областного Совета рабочих и солдатских депутатов. Впоследствии ра-
ботал в Центральном союзе потребительских обществ и Наркомате внешней 
торговли, а в 1924 г. стал полномочным представителем СССР в Польше. Убит  
в июне 1927 г. в г. Варшаве российским эмигрантом Б. С. Ковердой.

Волков Алексей Андреевич – см. т. I. 

Воробцов Георгий Федорович – см. т. I. 
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Востротин Степан Васильевич (1864–1943) – российский полярный ис-
следователь, общественный и политический деятель. Родился в г. Енисейске в 
семье золотопромышленника. Окончил Казанский ветеринарный институт. 
Занимался изучением Северного морского пути, автор ряда книг и научных 
статей, посвященных этой теме. Член партии кадетов. Избирался депутатом 
Государственной думы III и IV созывов. В годы Первой мировой войны ак-
тивно участвовал в деятельности Главного комитета Союза городов и Цент- 
рального военно-промышленного комитета. В 1917 г. был товарищем мини-
стра земледелия Временного правительства и членом Временного Совета 
Российской Республики (Предпарламента). В годы Гражданской войны рабо-
тал в правительстве генерала Д. Л. Хорвата, был членом Государственного 
экономического совещания и председателем Комитета Северного морского 
пути при правительстве адмирала А. В. Колчака. В 1920 г. покинул Россию, 
проживал в Китае и во Франции. Умер в г. Ницце в мае 1943 г.

Вяземская Александра Гастоновна – см. т. I. 

Вяземский Владимир Алексеевич – см. т. I. 

Вяльбе Иван Николаевич (1893–?) – сотрудник партийных организаций 
Урала в 1920-е гг. Родился на одном из хуторов Феллинского уезда Лифлянд-
ской губернии в крестьянской семье. Учился в Московском коммерческом 
институте. До революции работал учителем в сельских начальных училищах 
Лифляндской губернии. С 1919 г. работал на Урале, был заведующим отделом 
народного образования Камышловского уезда Екатеринбургской губернии, 
заведующим отделом агитации и пропаганды Камышловского укома РКП(б), 
заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Шадринского 
окружкома РКП(б). С 1926 г. сотрудник Пермского окружкома ВКП(б), в 
1929 г. – заместитель заведующего Истпартом Пермского окружкома партии.

Гайдар Аркадий Петрович (наст. фам. Голиков; 1904–1941) – советский 
писатель, журналист, военный корреспондент. Родился в г. Льгов Льговского 
уезда Курской губернии в семье учителя. Служил в Красной Армии, участво-
вал в боевых действиях на фронтах Гражданской войны. В 1920-е гг. работал  
в пермской газете «Звезда» и в свердловской газете «Уральский рабочий».  
Автор многих повестей, очерков и рассказов. В Великую Отечественную вой-
ну стал военным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Погиб в 
октябре 1941 г. на территории Каневского района Черкасской области.

Награжден орденом «Знак Почета» и орденом Отечественной войны I ст. 
(посмертно).
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Гендрикова Анастасия Васильевна – см. т. I. 

Георгий Михайлович – см. т. I. 

Глазырин Михаил Гаврилович [1891–1919] – мотовилихинский рабочий, 
чекист, командирован отделом по борьбе с контрреволюцией для ареста  
П. Л. Знамеровского 13 июня 1918 г. Убит при столкновении с крестьянами  
с. Филатово в Ильинском районе в ноябре 1919 г. Похоронен у Свято-Троиц-
кого мужского монастыря в Мотовилихе на бывшей Красной площади.

Голощекин Филипп Исаевич (1876–1941) – родился в г. Невель Витебской 
губернии, в семье подрядчика. Окончил зубоврачебную школу. В 1903 г. всту-
пил в РСДРП(б). Участник революции 1905–1907 гг. Неоднократно арестовы-
вался, с марта 1913 г. до Февральской революции 1917 г. находился в ссылке в 
Туруханском крае. В 1917 г. делегат 7-й (Апрельской) Всероссийской конфе-
ренции и VI съезда РСДРП(б), II Всероссийского съезда Советов, член  
Петроградского военно-революционного комитета, член ВЦИК. С декабря 
1917 г. член Екатеринбургского комитета РСДРП(б), комиссар по военным де-
лам Совета. Уральский областной военный комиссар (с февраля 1918), член 
обкома партии и Уральского областного Совета. Окружной военком (с мая 
1918), одновременно главный политкомиссар 3-й армии Восточного фронта. 
Член Сиббюро ЦК РКП(б) (с декабря 1918) и окружной военком Уральского 
военного округа. Делегат VII и VIII съездов РКП(б). В апреле – июне 1919 г. 
член РВС Туркестанской армии Восточного фронта, с августа – председатель 
Челябинского губревкома. В октябре 1919-го – мае 1920 г. – член Турккомис-
сии ВЦИК и СНК РСФСР. С 1921 г. на хозяйственной, советской и партийной 
работе. Кандидат в члены ЦК (с 1924), член ЦК ВКП(б) (1927–1934). Член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Арестован в середине октября 1939 г., осенью 1941 г.  
с группой особо важных заключенных, числящихся за внутренней тюрьмой 
НКВД, вывезен в Куйбышевскую область, где 28 октября 1941 г. расстрелян 
близ пос. Барбыш.

Горбунов Николай Петрович (1892–1938) – советский государственный 
деятель и ученый. Родился в семье инженера в г. Красное Село Санкт-Петер-
бургской губернии. Окончил Петроградский технологический институт.  
В 1917 г. вступил в РСДРП, заведовал Информационным бюро ВЦИК. После 
Октябрьского переворота стал секретарем Совнаркома РСФСР и личным се-
кретарем В. И. Ленина. В 1920-е гг. являлся управляющим делами Совнаркома 
РСФСР и Совнаркома СССР. В 1930-е гг. заместитель директора Химического 
института им. Л. Я. Карпова, член Госплана СССР и секретарь Академии наук 
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СССР. В феврале 1938 г. арестован сотрудниками НКВД по подозрению  
в причастности к деятельности антисоветской организации и в сентябре рас-
стрелян.

Награжден орденом Красного Знамени.

Горшков Михаил Федорович (наст. фам. Касьянов; 1894–1980) – россий-
ский революционер, советский партийный и хозяйственный работник. Ро-
дился в семье рабочего Мотовилихинского завода Пермского уезда Пермской 
губернии. Работал на различных промышленных предприятиях Пермской 
губернии, участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП в 1916 г. 
Командир красногвардейского отряда железнодорожной станции Пермь II 
(1917), заведующий финансовым отделом Пермского горисполкома (1918).  
В 1919 г. служил в Красной Армии, был командиром коммунистического от-
ряда. В дальнейшем находился на руководящей партийной и хозяйственной 
работе в Поволжье, на Урале и на Северном Кавказе. В годы Великой Отече-
ственной войны был политработником в Красной Армии. С 1956 г. на пенсии. 
Скончался в г. Туапсе Краснодарского края в ноябре 1980 г.

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями.

Григорьев Николай Александрович (1885–1919) – один из украинских 
«атаманов» периода Гражданской войны. Окончил Чугуевское пехотное юн-
керское училище, служил в Российской Императорской армии, участвовал в 
Первой мировой войне. В 1918 г. находился в армии гетмана П. П. Скоропад- 
ского. Дезертировал, организовал собственные вооруженные формирования, 
воевавшие на стороне Директории Украинской народной республики. В фев-
рале 1919 г. перешел на сторону Красной Армии, но уже в мае поднял восста-
ние против большевиков, охватившее значительную часть территории  
Херсонской, Екатеринославской, Полтавской и Киевской губерний. После 
разгрома Красной Армией основных его отрядов попытался заключить союз 
с Н. И. Махно, во время переговоров с которым в июле 1919 г. был убит. 

Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (1880–1919) – российский воена-
чальник, генерал-майор. Окончил Михайловское артиллерийское училище, 
служил в частях Российской Императорской армии. Участник Русско-япон-
ской войны и Первой мировой войны. В годы Гражданской войны активно 
участвовал в Белом движении в Сибири и на юге России, был военным губер-
натором г. Одессы. Покончил с собой при попытке захвата в плен красными  
в мае 1919 г.

Был награжден орденом Св. Владимира IV ст., орденами Св. Анны II, III  
и IV ст., орденами Св. Станислава II и III ст. и знаком отличия Военного орде-
на (Георгиевским крестом) IV ст.
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Гуковский Исидор Эммануилович (1871–1921) – российский революцио-
нер, советский государственный деятель. Родился в г. Бельцы Белецкого уезда 
Бессарабской губернии. Работал на предприятиях и в организациях нефтя-
ной промышленности, являлся директором Бакинско-Астраханского нефте-
промышленного и транспортного акционерного общества. Активно участво-
вал в революционном движении, член РСДРП с 1901 г. В 1917 г. являлся каз-
начеем Петроградского комитета РСДРП(б). После Октябрьского переворота 
находился на высоких государственных постах: был заместителем наркома и 
наркомом финансов РСФСР, членом коллегии Наркомата государственного 
контроля. В 1920 г. был назначен полномочным представителем РСФСР  
в Эстонии. Скончался в г. Таллине в 1921 г. от воспаления легких.

Гутман Анатолий Яковлевич (псевдоним Анатолий Ган; 1889–1950) – рос-
сийский журналист. До революции был редактором-издателем московской 
газеты «Коммерческий телеграф», петроградских газет «Биржевой курьер» и 
«Эпоха». В годы Гражданской войны работал в антибольшевистских газетах 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В 1920 г. покинул Россию, за грани-
цей жил в Японии, Китае, Германии и Франции. Работал в эмигрантских газе-
тах «Возрождение», «Сегодня», «Руль» и «Общее дело».

Деникин Антон Иванович – см. т. I. 

Дзержинский Феликс Эдмундович – см. т. I. 

Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) – из дворян, сын офице-
ра. Окончил Пажеский корпус (1894), Николаевскую академию Генерального 
штаба (1900). Участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 28 мая 
1916 г. командующий экспедиционным корпусом (2-я особая пехотная брига-
да русской армии) в Салониках (Греция). Генерал-лейтенант. Воевал в белых 
войсках: начальник штаба Чехословацкого корпуса, начальник штаба русских 
войск Западного фронта, главнокомандующий армиями Восточного фронта, 
командующий Сибирской армией, начальник штаба Верховного главноко-
мандующего, одновременно военный министр в правительстве адмирала 
Колчака. С декабря 1919 г. жил в г. Харбине. В июне 1922 г. избран Земским 
собором в г. Владивостоке единоличным правителем и воеводой Земской 
рати, в июле возглавил Земское Приамурское Временное правительство во 
Владивостоке. С 1923 г. в эмиграции в г. Шанхае. Умер в октябре 1937 г. 

Дмитрий Константинович – см. т. I. 
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Дмитрий Павлович – см. т. I. 

Дурасов Семен Григорьевич (1884–1962) – российский революционер, 
работник советских органов государственной власти и педагог. Родился  
в г. Балахна Нижегородской губернии в семье рабочего. Был чернорабочим на 
заводах в разных городах России, участвовал в революционном движении, 
вступил в РСДРП в 1904 г., подвергался тюремному заключению. В 1917 г. ра-
ботал управления Рязано-Уральской железной дороги в г. Саратове, а в начале 
1918 г. приехал в г. Пермь. После окончания учительских курсов заведовал 
Оханским уездным отделом народного образования, а с декабря 1918 г. являл-
ся председателем Средне-Камского военно-революционного комитета.  
В дальнейшем работал в органах государственной власти и в учебных заведе-
ниях на территории Пермской губернии и Горьковской области.

Был награжден орденом Ленина.

Елена Петровна (1884–1962) – княгиня, урожденная королевна, дочь 
сербского короля Петра I, жена Князя Императорской Крови Иоанна  
Константиновича. Последовала за мужем в ссылку. В г. Екатеринбурге была 
подвергнута аресту вместе с сербской военной миссией, после гибели мужа в 
г. Алапаевске находилась в пермской и московской тюрьмах до конца 1918 г. 
Была освобождена благодаря вмешательству норвежского посольства. Эмиг-
рировала из России в 1919 г.

Елизавета Федоровна (1864–1918) – Великая Княгиня, урожденная прин-
цесса Элизабет-Александра-Луиза Гессен-Дармштадтская, старшая сестра 
Императрицы Александры Федоровны. С 3 июня 1884 г. супруга Великого 
Князя Сергея Александровича. В 1891 г. приняла православие, отличалась 
глубокой религиозностью, была учредителем и попечителем благотворитель-
ных организаций и комитетов. Во время Русско-японской войны 1904– 
1905 гг. на свои средства оборудовала несколько санитарных поездов, ежед-
невно посещала госпитали, заботилась о вдовах и сиротах погибших воинов. 
После гибели мужа в феврале 1905 г. основала Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия в г. Москве (1908), включавшую больницу, амбулаторию, апте- 
ку, приют для девочек, библиотеку, домовый храм. В 1910 г. приняла монаше-
ский постриг. В апреле 1918 г. выслана в г. Пермь, затем в г. Екатеринбург  
и 20 мая – в г. Алапаевск. Убита в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. под Алапаев-
ском. В 1920 г. ее останки были перевезены в Пекин, а в 1921 г. – в Иерусалим. 
Канонизирована РПЦЗ в 1981 г. В апреле 1992 г. Архиерейским Собором Рус-
ской православной церкви причислена к лику святых.
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Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937) – родом из крестьян. Окончил 
Тифлисское техническое училище (1897). В 1897–1900 гг. рабочий главных ма-
стерских Закавказской железной дороги, затем помощник машиниста паро-
воза в г. Баку. Член РСДРП с 1898 г., большевик. Вел партийную работу  
в гг. Баку, Ростове-на-Дону, Москве и Петербурге, неоднократно арестовывал-
ся. В октябре 1914 г. арестован и сослан в Енисейскую губернию. В конце  
1916 г. призван в армию. Участник Февральской революции 1917 г. в г. Пет- 
рограде. На I съезде Советов избран членом ВЦИК от большевиков. С июня 
1917 г. член исполкома Петроградского Совета. Участник Октябрьского воо-
руженного восстания, член Петроградского ВРК. С ноября 1917 г. заведую-
щий военным отделом ВЦИК. Член Президиума и секретарь Президиума 
ВЦИК (с октября 1918), секретарь Президиума ЦИК СССР (с декабря 1922  
по март 1935). Член ЦКК ВКП(б) (с 1924), член Президиума ЦКК (с 1927).  
С 1934 г. член ЦК ВКП(б). В марте – июне 1935 г. председатель ЦИК ЗСФСР.  
В июне 1935 г. выведен из состава ЦК ВКП(б) и исключен из партии «за поли-
тическое и бытовое разложение», направлен на хозяйственную работу.  
В 1935–1937 гг. директор Харьковского областного автотранспортного треста. 
В феврале 1937 г. арестован и в октябре расстрелян по приговору Военной 
коллегии Верховного Суда СССР. В 1959 г. реабилитирован, в 1960 г. восста-
новлен в партии.

Ермаков Петр Захарович (1884–1952) – военный комиссар 4-го района 
Резерва Красной Армии г. Екатеринбурга в 1918 г. Принимал участие в убий-
стве Императора Николая II и членов его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. 
в доме инженера Н. Н. Ипатьева в г. Екатеринбурге и в сокрытии их останков. 
В дальнейшем продолжил службу в Красной Армии, а после окончания  
Гражданской войны работал в правоохранительных органах.

Жильяр Пьер (Петр Андреевич) (1879–1962) – швейцарский подданный, 
преподаватель французского языка Великих Княжон (с 1905) и воспитатель 
наследника (с 1912). Добровольно отправился с Царской Семьей в ссылку  
в г. Тобольск. При переводе Романовых в г. Екатеринбург не был к ним допу-
щен и в числе прочих приближенных и слуг отправлен в г. Тюмень. В 1919 г. 
покинул Россию и через Дальний Восток вернулся в Европу, поселился в 
Швейцарии. В 1922 г. женился на А. А. Теглевой, няне царских детей. Профес-
сор Лозаннского университета, награжден орденом Почетного легиона.  
Автор воспоминаний о последних днях жизни Царской Семьи.

Завьялов Семен Семенович (1889–1972) – российский революционер, 
участник Гражданской войны, ветеран КПСС. Родился в семье рабочего  
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Мотовилихинского завода Пермского уезда Пермской губернии и сам некото-
рое время работал на этом предприятии. Активно участвовал в революцион-
ном движении, вступил в РСДРП в 1906 г., подвергался тюремному заключе-
нию и ссылке. В годы Гражданской войны служил в продовольственных отря-
дах и в частях Красной Армии. В 1920–1940-е гг. работал в хозяйственных 
организациях, органах социального обеспечения, учреждениях культуры  
и здравоохранения. С 1946 г. находился на пенсии. Скончался в г. Перми  
4 июля 1972 г.

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Загуменных Мария Михайловна (1886–1976) – российская революцио-
нерка, работник советских, партийных и профсоюзных органов. Родилась  
в г. Перми в семье служащего. Окончила Пермскую гимназию, работала по-
мощницей учителя в Добрянской женской школе. Участвовала в революци-
онном движении, вступила в РСДРП в 1905 г., подвергалась тюремному за-
ключению и ссылке в Сибирь. В годы Гражданской войны вела подпольную 
работу в тылу Белой армии в Сибири. В 1920-е гг. работала в Пермском губко-
ме РКП(б), была сотрудницей Истпарта и заведующей отделом по работе сре-
ди женщин. В дальнейшем занимала руководящие посты в партийных, совет-
ских и профсоюзных структурах в г. Москве.

Была награждена орденом Ленина и медалями.

Знамеровская Вера Михайловна – см. т. I. 

Знамеровский Александр Людвигович (1875–1941) – брат полковника  
П. Л. Знамеровского. Окончил в 1895 г. Александровское военное (юнкерское) 
училище. Служил в 143-м пехотном Дорогобужском полку. Проживал в г. Пе-
трограде, работал в Государственном банке. После ареста Знамеровских увез 
с собой в Петроград их сына Бориса. Умер во время блокады г. Ленинграда. 
Место захоронения неизвестно.

Знамеровский Петр Людвигович – см. т. I. 

Ивановский Владимир Владимирович – см. т. I. 

Ивонин Павел Петрович – товарищ председателя Пермской ЧК, предста-
витель от Главного дорожного комитета.

Иоанн Константинович – см. т. I.
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Кайгородов Дмитрий Яковлевич (1881–?) – брат И. Я. Кайгородова. Мо-
товилихинский рабочий, активный участник революционных событий 1905–
1907, 1917 гг., красногвардеец. В 1918–1920-е гг. был агентом Пермской ЧК. 
Участник Гражданской войны, воевал на Восточном и Западном фронтах,  
в Особом отделе. Был отозван в Москву в ВЧК, но через некоторое время вер-
нулся в Пермь. 

Кайгородов Игнатий Яковлевич (1882–1964) – российский революцио-
нер, сотрудник советских правоохранительных органов и хозяйственных ор-
ганизаций. Родился в поселке Мотовилихинского завода Пермского уезда 
Пермской губернии в семье столяра. Работал токарем на Мотовилихинском 
заводе, участвовал в революционном движении, вступил в РКП(б) в 1903 г.  
В 1917 г. находился в Мотовилихинском красногвардейском отряде. С февра-
ля 1918 г. служил в Пермской губернской ЧК, в мае 1918 г. стал членом Колле-
гии Уральской областной ЧК. После взятия г. Екатеринбурга частями Белой 
армии служил в Вятской губернской ЧК. В дальнейшем находился на хозяйст-
венной и партийной работе в г. Перми и на Украине. С 1926 г. на пенсии. 
Скончался в г. Бендеры Молдавской ССР в 1964 г.

Каменских Кондратий Павлович – бывший дорожный мастер, член уезд-
ного земства, проживал в д. Ключики Пермского уезда. К нему в 1918 г. ездил 
за продуктами житель Мотовилихи А. С. Рябухин.

Карнаухова (урожд. Лукоянова) Вера Николаевна (1891–1960) – секре-
тарь Пермского губернского комитета РКП(б), сестра Ф. Н. Лукоянова. Жила 
в Перми, но потом уехала в Екатеринбург, допрашивалась по делу о гибели 
Царской Семьи. Была связана с подпольем в тылу Колчака. Жила в Москве, 
где и скончалась. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Керенский Александр Федорович – см. т. I. 

Кирста Александр Федорович – помощник начальника военного контро- 
ля штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса. Сыграл значительную роль в рас-
следовании белогвардейцами убийства Царской Семьи. Находясь во главе 
Екатерин бургского уголовного розыска, был отстранен от должности и аре-
стован начальником гарнизона генералом Голицыным за незаконные поступ-
ки, обнаруженные в работе розыска. После отъезда Голицына на фронт вел 
расследование по убийству Царской Семьи тайно от судебного следствия. 
Кирста поверил в версию, будто члены Царской Семьи были увезены  
из г. Екатеринбурга и избежали смерти, и посвятил всю свою энергию нахо-
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ждению следов якобы спасенных Императрицы Александры Федоровны и ее 
дочерей, а также Великого Князя Михаила Александровича.

Кобяк Георгий Игнатьевич – см. т. I. 

Коган Петр Семенович (1872–1932) – российский литературовед и педа-
гог. Окончил историко-филологический факультет Московского Император-
ского университета. Занимался изучением западноевропейской литерату- 
ры. До 1918 г. преподавал в Петроградском Императорском университете,  
а с 1918 г. – в Московском государственном университете. В 1920-е гг. был 
профессором кафедры романо-германской филологии факультета общест-
венных наук и кафедры романо-германской филологии этнологического фа-
культета МГУ.

Кологривов Дмитрий Владимирович (1890–1967) – офицер Российской 
Императорской армии. Окончил Пажеский корпус. Служил в частях россий-
ской лейб-гвардии. В годы Гражданской войны эмигрировал из России. За 
границей жил во Франции и в США.

Колчак Александр Васильевич – см. т. I. 

Коншин Николай Яковлевич (1864–1937) – российский журналист,  
этнограф и политический деятель. Родился в г. Твери в дворянской семье. 
Учился в Демидовском юридическом лицее в г. Ярославле. Участвовал в дея-
тельности революционных кружков, за что был выслан в Семипалатинскую 
область. Занимался изучением жизни казахов и киргизов, был управляющим 
делами Семипалатинского подотдела Русского географического общества и 
редактором газеты «Семипалатинский листок». Избирался депутатом Госу-
дарственной думы I и II созывов. В годы Гражданской войны некоторое время 
жил в г. Омске, работал журналистом в различных газетах, затем вернулся  
в г. Семипалатинск и стал заведующим городским архивным бюро. 

Корнилов Лавр Георгиевич – см. т. I. 

Красин Леонид Борисович (1870–1926) – российский революционер, со-
ветский государственный деятель. Родился в г. Кургане Тобольской губернии 
в семье полицейского. Окончил Харьковский технологический институт.  
С юных лет участвовал в революционном движении, неоднократно задержи-
вался полицией, подвергался ссылке в Сибирь. Был руководителем Боевой 
технической группы при ЦК РСДРП. С 1913 г. являлся генеральным предста-
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вителем германской фирмы «Сименс и Шуккерт» в России. После захвата 
власти большевиками занимал ряд высоких государственных постов: был 
председателем Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, на-
ркомом торговли и промышленности РСФСР, наркомом путей сообщения 
РСФСР, наркомом внешней торговли СССР. Сыграл большую роль в получе-
нии признания легитимности Советского правительства со стороны европей-
ских государств, назначался полномочным представителем СССР в Велико- 
британии и во Франции. Скончался в г. Лондоне в ноябре 1926 г.

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) – российский револю- 
ционер, советский государственный деятель. Родился в г. Могилёве в семье 
учителя. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Импера-
торского университета, работал присяжным поверенным. Участвовал в рево-
люционном движении, член РСДРП с 1903 г., в 1917 г. был председателем Ека-
теринбургского военно-революционного комитета. С 1918 г. занимал высокие 
государственные посты: был наркомом финансов РСФСР, ответственным се-
кретарем ЦК РКП(б), полномочным представителем СССР в Германии, пер-
вым заместителем наркома иностранных дел СССР и первым заместителем 
наркома юстиции СССР. В мае 1937 г. арестован сотрудниками НКВД по  
подозрению в причастности к деятельности антисоветской организации  
и в марте 1938 г. расстрелян.

Кугушев Иван Георгиевич (1894–1939) – князь. Окончил Александров- 
ский лицей (1915), Николаевское кавалерийское училище (1915). Корнет  
л.-гв. Конного полка. Участник Белого движения, штабс-ротмистр, затем рот-
мистр. В эмиграции проживал во Франции.

Кукаретин Михаил Васильевич (1864–?) – российский государственный 
служащий и земский деятель, действительный статский советник. Окон- 
чил Московскую учительскую семинарию военного ведомства. С середины 
1880-х гг. работал в государственных учреждениях и земских органах Перм-
ской губернии. В феврале – марте 1918 г. был городским головой г. Перми,  
а в феврале – июне 1919 г. являлся заместителем управляющего Пермской гу-
бернией. Дальнейшая судьба неизвестна.

Был награжден орденами Св. Владимира III и IV ст., орденами Св. Анны II 
и III ст. и орденом Св. Станислава I ст.

Лебедева Серафима Семеновна (1882–1918) – родилась в Царскосельском 
уезде Петроградской губернии в семье служащего Санкт-Петербургского 
Дворцового управления. Служащая Петроградской центральной электриче-
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ской станции, подруга супруги полковника П. Л. Знамеровского В. М. Знаме-
ровской. С мая 1918 г. находилась в г. Перми. Была арестована по подозрению 
в содействии «побегу» Великого Князя Михаила Александровича и расстре-
ляна большевиками 4 сентября 1918 г.

Ленин Владимир Ильич – см. т. I. 

Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868–1944) – российский рево-
люционер, партийных историк и музейный работник. Родился в с. Студенец 
Климовичского уезда Могилёвской губернии в семье священника. Учился на 
физико-математическом факультете Санкт-Петербургского Императорского 
университета. Активно участвовал в революционном движении, вступил в 
РСДРП в 1898 г., подвергался тюремному заключению и ссылке в Сибирь.  
С 1918 г. находился на руководящих должностях в учреждениях народного 
просвещения и культуры: был членом коллегии наркомата просвещения, за-
местителем заведующего истпартом при ЦК РКП(б), директором Историче-
ского музея и Музея революции. Скончался в сентябре 1944 г. в г. Москве.

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) – британский государственный и по-
литический деятель. Родился в г. Портмадог (Великобритания) в семье учите-
ля. С 1905 г. занимал различные посты в правительстве Великобритании: был 
министром торговли, министром финансов, министром вооружений и воен-
ным министром. В 1916–1922 гг. являлся премьер-министром Великобрита-
нии.

Лобов Леонид Яковлевич (1890–?) – сотрудник советских правоохрани-
тельных органов. До революции работал счетоводом на Пермской железной 
дороге. В 1918 г. стал сотрудником Пермской губернской ЧК, занимал долж- 
ность заведующего отделом по борьбе со спекуляцией. Служил в Красной  
Армии в 1919–1920 гг. Впоследствии был начальником Пермского уголовного 
розыска и начальником 2-го отделения милиции г. Перми, работал в торговых 
и хлебозаготовительных организациях.

Лозовский Сергей Леонидович (1899–1969) – участник Октябрьского во-
оруженного восстания в Москве, Гражданской войны, Советско-польской 
войны, Великой Отечественной войны, Маньчжурской операции. Коммунист 
с 1917 г. Майор Советской Армии. 

Был награжден орденом Красного Знамени.
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Лукоянов Михаил Николаевич (1892–1940) – участник Первой мировой 
войны. Член РСДРП с марта 1917 г. Делегат VI съезда РСДРП(б) от Пермской 
организации. 15 августа 1917 г. избран в управу Пермской городской думы от 
партии большевиков. Председатель исполнительного комитета Совета рабо-
чих и солдатских депутатов Пермской губернии. Летом 1918 г. возглавил  
губернский военный отдел. С января 1919 г. по февраль 1920 г. заместитель 
военкома Уральского военного округа. В 1920–1921 гг. председатель Екате-
ринбургского губисполкома, затем на партийной и хозяйственной работе.  
В 1940 г. осужден. Умер в заключении.

Лукоянов Федор Николаевич – см. т. I.

Малаховский Всеволод Антонович (1890–1966) – преподаватель русского 
и латинского языков в Пермской 1-й мужской гимназии. В 1917–1919 гг. ак-
тивно участвовал в политической жизни г. Перми. Со 2 октября 1917 г. това-
рищ председателя Пермского комитета Трудовой народно-социалистической 
партии. С марта 1919 г. помощник заведующего народным образованием 
Пермского городского самоуправления. В июле 1919 г. покинул г. Пермь с бе-
лыми, обосновался в Восточной Сибири. 

Малиновский Михаил Александрович (1871–1921) – российский адвокат 
и политический деятель. Окончил юридический факультет Московского Им-
ператорского университета. До революции работал присяжным поверенным 
Симбирского округа Казанской судебной палаты, был председателем Сим-
бирского юридического общества. Член партии кадетов. Возглавлял Симбир-
ский городской комитет этой партии. В 1917 г. занимал должность помощни-
ка Симбирского губернского комиссара Временного правительства. В годы 
Гражданской войны работал в органах власти правительства адмирала  
А. В. Колчака. Арестован большевиками в г. Иркутске в 1920 г. и в мае 1921 г. 
расстрелян.

Мамонтов Константин Константинович (1869–1920) – российский воен-
ный деятель, участник Белого движения. Родился в г. Санкт-Петербурге в се-
мье офицера. Окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в ка-
зачьих частях Российской Императорской армии, участник Русско-японской 
войны 1904–1905 гг. и Первой мировой войны. В годы Гражданской войны 
служил в Вооруженных силах юга России. Умер от тифа в феврале 1920 г. в  
г. Екатеринодаре.

Был награжден орденами Св. Анны II, III и IV ст. и орденами Св. Станис-
лава II и III ст.
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Мария Николаевна (1899–1918) – Великая Княжна, третья дочь Импера-
тора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. В годы Первой ми-
ровой войны ухаживала за ранеными воинами с матерью и старшими сестра-
ми в собственном лазарете в Царском Селе. Расстреляна вместе с семьей  
и приближенными в ночь на 17 июля 1918 г. в г. Екатеринбурге.

Марков Николай Евгеньевич (1866–1945) – коллежский советник, член 
III и IV Государственной думы от Курской губернии, лидер фракции правых. 
Землевладелец Щигровского уезда Курской губернии. Окончил Институт 
гражданских инженеров. Один из учредителей Курской народной партии 
порядка. С 1910 г. председатель главного совета «Союза русского народа 
имени Михаила Архангела». Летом 1917  г. создал в Петрограде тайную ор-
ганизацию «Великая единая Россия», целью которой было освободить Цар-
скую Семью из заточения. В 1918–1920 гг. находился в армии Н. Н. юдени-
ча. Являлся членом «Братства Белого креста Великой единой России», ре-
дактировал выходившую в Ямбурге газету «Белый крест». Весной 1920 г. 
эмигрировал в Германию, где стал одним из организаторов берлинского 
Русского общественного собрания, на базе которого соединились русские 
правые монархисты. С 1920 г. редактировал монархический журнал «Дву-
главый орел». Председатель Высшего монархического совета (1921–1927).  
В 1926 г. участвовал в объединительном съезде правой и правоцентристской 
эмиграции в г. Париже (так называемый «Зарубежный съезд»). В 1931 г.  
из-за конфликта вокруг вопроса о престолонаследии покинул ВМС. После 
смерти Великого Князя Николая Николаевича признал «законность» претен-
зий на престол Великого Князя Кирилла Владимировича. В 1935 г., переехав 
в г. Эрфурт, вступил в русскую секцию «Мировой службы» (так называемо-
го «антисемитского интернационала»), участвовал в создании энциклопе- 
дии «Сегила Вери», где планировалось собрать все, что «думают и знают  
о евреях арийцы». Скончался в г. Висбадене (Германия).

Маркова Анна Никитична (1885–1974) – супруга одного из участников 
расстрела Великого Князя Михаила Александровича А. В. Маркова; учитель-
ница по образованию и профессиональная революционерка. С 1906 г. член 
РСДРП. Вела активную пропагандистскую работу среди женщин. После Гра-
жданской войны – женорганизатор в Мотовилихе, затем заведующая женот-
делом в Уральском обкоме партии. С 1930-х гг. на различных должностях в 
аппарате ЦК, Президиума ВЦИК, Верховного Совета РСФСР, Совета Мини-
стров РСФСР.
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Масленников Александр Михайлович (1858–1950) – юрист, присяжный 
поверенный, профессор юриспруденции. Член III и IV Государственной думы 
от Саратовской губернии. Член конституционно-демократической партии, 
член ЦК партии прогрессистов. Активный участник Февральской револю-
ции, в марте 1917 г. комиссар Временного комитета Государственной думы и 
Временного правительства на Северном фронте, комиссар в Саратовской гу-
бернии, с апреля 1917 комиссар на юго-Западном фронте. После октября 
1917 г. в эмиграции в Германии и Франции. Участник Рейхенгалльского мо-
нархического съезда (1921), возглавлял крыло сторонников конституцион-
ной монархии в России, член Высшего монархического совета. Принимал 
участие в работе Русского монархического съезда в г. Берлине (март 1922). 
Делегат Российского зарубежного съезда в г. Париже (1926).

Медведев Михаил Александрович (наст. фам. Кудрин; 1891–1964) – член 
коллегии Уральской областной ЧК в 1918 г. Принимал участие в убийстве Им-
ператора Николая II и членов его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в доме 
инженера Н. Н. Ипатьева в г. Екатеринбурге. В дальнейшем продолжал слу-
жить в советских правоохранительных органах.

Медведев Павел Спиридонович (1888–1919) – один из участников рас-
стрела Императора Николая II и членов его семьи в доме инженера Н. Н. Ипа-
тьева в г. Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Рабочий Сысертского 
завода. В годы Первой мировой войны служил в Российской Императорской 
армии. Член РСДРП с 1917 г. В 1918 г. был начальником внешней охраны Ипа-
тьевского дома в г. Екатеринбурге. Впоследствии служил в Красной Армии, 
был взят в плен военнослужащими Сибирской армии в декабре 1918 г.  
в г. Перми. Умер от сыпного тифа в Екатеринбургской тюрьме в марте 1919 г.

Меньшиков (Меньщиков) Павел Федорович (1889–?) – сотрудник совет-
ских органов государственной безопасности. До революции работал токарем 
на Мотовилихинском заводе, был членом партии эсеров. В 1917 г. председа-
тель Следственной комиссии при Мотовилихинском комитете общественной 
безопасности и помощник начальника Мотовилихинской милиции. В 1918 г. 
вышел из партии эсеров и вступил в РКП(б). После создания Пермской гу-
бернской ЧК работал в ней следователем, вел сфабрикованное дело о «побеге» 
Великого Князя Михаила Александровича. В дальнейшем занимал руководя-
щие должности в органах ВЧК–ОГПУ в Сибири, на Украине и на Урале.

Миков Александр Алексеевич (1886–1963) – уроженец Чусовского завода 
Пермской губернии, рабочий Мотовилихи, член РСДРП с 1902 г., боевик, уча-
ствовал в террористических актах и экс проприациях, был арестован и приго-
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ворен к 8 годам каторжных ра бот. В 1917 г. вернулся в г. Пермь. В годы Гра-
жданской войны рабо тал в следственных комиссиях и ЧК в Перми и Вятке,  
в судебных органах, затем в суде, про куратуре, в партийных, советских и хо-
зяйственных органах. Умер в г. Ялте, где жил в последние годы.

Был награж ден орденом Ленина.

Мильчаков Александр Иванович (1903–1973) – партийный деятель.  
В 1918 г. вступил в Социалистический союз рабочей молодежи, в 1919 г. –  
в РКП(б). С 1919 г. секретарь Пермского губкома, Верхнеуральского горкома 
РКСМ. Один из создателей комсомола в Сибири. С октября 1924 г. член бюро 
и заведующий отделом ЦК РКСМ. С 1925 г. секретарь ЦК РЛКСМ и член Пре-
зидиума исполкома Коммунистического интернационала молодежи. В 1938 г. 
арестован, приговорен к длительному сроку лишения свободы. Более 15 лет 
провел в лагерях. В 1954 г. реабилитирован.

Минкин Александр Еремеевич (1887–1955) – российский революционер, 
советский государственный деятель. Родился в г. Варшаве в семье ремеслен-
ника. Активно участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП  
в 1903 г., подвергался ссылке в Сибирь. С 1918-го по 1923 г. руководил партий-
ными и советскими органами в Пензенской, Пермской и Архангельской гу-
берниях. В дальнейшем работал в Наркомате продовольствия СССР и Нар- 
комате юстиции СССР, был полномочным представителем СССР в Уругвае  
и членом Московской областной коллегии защитников (адвокатов). 

Мирбах Вильгельм (1871–1918) – граф, дипломат. С 1911 г. работал в Ми-
нистерстве иностранных дел в ранге советника посольства. В 1915 г. послан-
ник в Афинах, с апреля 1918 г. – посол Германии в г. Москве. 6 июля 1918 г. 
убит левыми эсерами Я. Г. Блюмкиным и Н. А. Андреевым.

Миролюбов Николай (Никандр) Иванович (1870–1927) – русский юрист 
и правовед. Родился в семье священника в Тетюшском уезде Казанской губер-
нии. Окончил Казанскую духовную академию (1895) и юридический факуль-
тет Казанского университета (1899). Оставлен для подготовки к профессор-
скому званию по кафедре уголовного права и процесса. Приват-доцент (1903–
1917), доцент (1918). Прокурор Казанской Судебной Палаты. В 1918 г. 
приглашен на должность экстраординарного профессора в Иркутский уни-
верситет, а в 1920 г. приехал в Харбин. Декан юридического факультета в Хар-
бине (1920–1924). 

Был награжден орденами Св. Станислава III ст. и Св. Анны III ст. Умер в 
Харбине.
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Моисеев Семен Степанович (1888–1937) – российский революционер, 
участник Гражданской войны, партийный работник. Родился в станице  
Еткульской Челябинского уезда Оренбургской губернии в казачьей семье. Ра-
ботал столяром в г. Челябинске. Участвовал в революционном движении, 
вступил в РСДРП в 1906 г., подвергался ссылке в Иркутскую губернию.  
В годы Гражданской войны служил в Красной Армии и был на подпольной 
работе в Сибири. С 1920-х гг. находился на руководящей работе в партийных 
структурах, заведовал Уральским областным Истпартом и Свердловским  
областным Истпартом. В 1937 г. был арестован сотрудниками НКВД по подо-
зрению в причастности к деятельности антисоветской организации и рас-
стрелян.

Мрачковский Сергей Витальевич (1888–1936) – российский революцио-
нер, советский военный и хозяйственный деятель. Родился в с. Тундра Сур-
гутского уезда Тобольской губернии в семье ссыльного. Работал на Верхнеу-
фалейском металлургическом заводе. Активно участвовал в революционном 
движении, член РСДРП с 1905 г. В 1917 г. был членом Екатеринбургского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов. После захвата власти большевиками 
восемь лет служил в Красной Армии: был комиссаром Екатеринбургско-Че-
лябинского фронта, командиром 2-й бригады 51-й стрелковой дивизии, ко-
мандующим войсками Приуральского, Западно-Сибирского и Приволжского 
военных округов. С 1925 г. находился на руководящих постах в различных 
хозяйственных организациях. Активный участник внутрипартийной борьбы 
1920-х гг. Арестован сотрудниками НКВД в январе 1935 г. по подозрению в 
причастности к деятельности контрреволюционной организации и в августе 
1936 г. расстрелян.

Был награжден двумя орденами Красного Знамени.

Муранов Матвей Константинович (1873–1959) – партийный и государст-
венный деятель, участник революционного движения. В июне 1914 г. вел на 
Урале организационную и пропагандистскую работу. Способствовал восста-
новлению партийных организаций в гг. Уфе и Перми. С 1939 г. персональный 
пенсионер союзного значения. 

Был награжден двумя орденами Ленина. 

Накоряков Николай Никандрович (1881–1970) – революционный дея-
тель, писатель, организатор книгоиздательского дела в СССР. В Гражданскую 
войну служил в Белой армии. В 1925 г. принят в ВКП(б). Заведующий торго-
вым сектором Госиздата РСФСР (1922–1930). Один из организаторов и руко-
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водителей издательства «Советская энциклопедия». В 1930–1937 гг. директор 
Государственного издательства художественной литературы (с 1934 г. Гос- 
литиздат). 

Нанейшвили Виктор Иванович (1878–1940) – российский революцио-
нер, советский государственный деятель. Родился в с. Сочилао Кутаисской 
губернии в крестьянской семье. Учился на историко-филологическом фа-
культете Московского Императорского университета. Активно участвовал в 
революционном движении, вступил в РСДРП (1903), был редактором газеты 
«Бакинский рабочий» (1917). В годы Гражданской войны активно участвовал 
в установлении советской власти на Кавказе и в Закавказье, занимал ответст-
венные посты в партийных организациях на этой территории. После оконча-
ния Гражданской войны работал в г. Перми, был ответственным секретарем 
Пермского губкома РКП(б) и ответственным секретарем Пермского окружко-
ма партии. Впоследствии занимал должности ответственного секретаря Ка-
захстанского крайкома ВКП(б) и директора Всесоюзной торговой академии. 
Арестован сотрудниками НКВД в ноябре 1939 г. по подозрению в причастно-
сти к деятельности антисоветской организации и в марте 1940 г. расстрелян. 

Никитин Борис Владимирович (1883–1943) – офицер, сын генерала от 
артиллерии, героя Порт-Артура В. Н. Никитина. Окончил Институт путей 
сообщения (1907). В Первую мировую войну служил в Кабардинском конном 
полку Кавказской Туземной (Дикой) конной дивизии. Штабс-ротмистр  
(с 1912). С февраля 1916 г. адъютант штаба 2-го кавалерийского корпуса, а с 
августа – старший адъютант штаба «Дикой дивизии». Капитан (1916). Далее 
служит помощником старшего адъютанта отдела генерала-квартирмейстера 
штаба 7-й армии, исполняет должность начальника контрразведки Петрог-
радского военного округа. В сентябре 1917 г. назначен начальником штаба 
Кавказского Туземного конного корпуса. Подполковник (1917). Начальник 
контрразведки Кавказского фронта. Участник Белого движения. С 1920 г.  
в эмиграции, жил в г. Париже. Работал инженером в электротехнической 
фирме, занимался вопросами электри фикации железнодорожного транспор-
та. Председатель Союза дипломи рованных инженеров во Франции. Автор 
воспоминаний «Роковые годы» (Париж, 1937). Умер в г. Париже.

Был награжден Георгиевским оружием.

Никифоров Николай Митрофанович (1878–1942) – родился в г. Орен-
бурге в дворянской семье. Окончил кадетский корпус, военное училище  
и прослушал курс в Александровской военной юридической академии.  
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Полковник (с 1915). До 1917 г. служил в отдельном корпусе жандармов на во-
енно-административных должностях. Начальник Военного контроля г. Пер-
ми и уезда (с января 1919), затем при штабе 1-го Средне-Сибирского армей-
ского корпуса. В марте 1920 г. эмигрировал. Жил в г. Харбине (Китай), служил 
начальником особого отряда уголовного розыска. 

Был награжден орденами Св. Станислава II и III ст., Св. Анны II и III ст., 
Св. Владимира II и III ст.

Николай II – см. т. I.

Николай Михайлович – см. т. I. 

Нипоркин Николай Георгиевич (1899–1942) – советский журналист и 
партийный работник. Учился в Петроградском университете, в 1917 г. рабо-
тал хроникером в «Петроградской газете» и в газете «Воля народа». Служил в 
Красной Армии в годы Гражданской войны. В начале 1920-х гг. был заведую-
щим отделом агитации и пропаганды Екатеринбургского укома РКП(б). Впо-
следствии работал в различных газетах Уральской области: «Уральский рабо-
чий», «Советская правда», «Пролетарская мысль» и «Звезда». В 1930-е гг. ра-
ботал в газетах Казахской ССР. В 1937 г. был арестован в г. Алма-Ате 
сотрудниками НКВД по подозрению в причастности к деятельности контрре-
волюционной организации и в 1939 г. осужден на 15 лет ИТЛ. Умер в феврале 
1942 г. в одном из лагерей на территории Коми АССР.

Обросов Петр Матвеевич (1873–1929) – партийный и советский работ-
ник, участник Гражданской войны. Член партии с 1903 г., в декабре 1907 г. 
арестован, до 1910 г. отбывал ссылку. После возвращения работал на Мотови-
лихинском заводе. С марта 1917 г. состоял членом исполкома Уральского Со-
вета. После октября 1917 г. избран членом Пермского губисполкома, являлся 
председателем губревтрибунала, губернского СНХ (до декабря 1918), заведо-
вал отделом управления исполкома Лебедянского уездного Совета, был пред-
седателем укома РКП(б). В 1919 г. назначен зам. председателя, затем председа-
телем исполкома Пермского губернского Совета, в 1922 г. – председателем 
исполкома Мотовилихинского, Пермского городского Совета. Вышел на пен-
сию в 1927 г. 

Обыденов Виталий Сергеевич (1897–?) – родился в Чераульской волости 
Бирского уезда Уфимской губернии, затем семья жила в Мотовилихе. Служил 
в г. Вятке на железной дороге, в Петроградском железнодорожном батальоне 
(лето 1918), агентом 10-го участка Северной ж. д. Проживал в г. Вятке. Был 
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арестован 18 января 1918 г. Вятской губЧК за контрреволюционную агита-
цию. Дело прекращено по амнистии. Реабилитирован в 1992 г. Приезжал  
к отцу в Мотовилиху, встречался и гулял по городу с Великим Князем Миха-
илом Александровичем.

Овчинников Михаил Петрович (1894–1931) – революционер. В апреле 
1917 г. вступил в РСДРП. С 1917 г. работник Кунгурского железнодорожного 
депо, с апреля по декабрь 1918 г. – организатор гранатных мастерских Мото-
вилихинского военного комиссариата. После взятия Колчаком г. Перми рабо-
тал на Казанском артиллерийском складе. С июля по октябрь 1919 г. политра-
ботник 28-й дивизии РККА на Восточном фронте. С ноября 1919-го по апрель 
1922 г. ночной сотрудник для поручений Пермской ЧК, по август 1923 г. – на-
чальник секретного отдела Пермской ЧК, а затем заместитель начальника 
Пермского отдела ГПУ.

Окулов Степан Акимович (1884–1934) – советский военный деятель. Ро-
дился в г. Перми в семье торговца. Служил в Российской Императорской ар-
мии, участник Первой мировой войны. Член РКП(б) с 1918 г. В годы Граждан-
ской войны был Пермским губернским военным комиссаром, командиром 
260-го стрелкового полка РККА и командиром 35-й отдельной бригады войск 
ВОХР. После окончания Гражданской войны был военным комиссаром Перм-
ского округа Уральской области и председателем Пермского городского коми-
тета Осоавиахима. Скончался в г. Перми в мае 1934 г.

Был награжден орденом Красного Знамени.

Ольга Николаевна (1895–1918) – Великая Княжна, старшая дочь Импера-
тора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Являлась шефом 
ряда гвардейских полков русской армии. В годы Первой мировой войны 
окончила курсы сестер милосердия и ухаживала за ранеными офицерами в 
собственном лазарете в Царском Селе. Расстреляна в г. Екатеринбурге вместе 
с семьей и приближенными в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в возрасте 22 лет. 
Канонизирована РПЦЗ 1 ноября 1981 г. В августе 2000 г. Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви причислена к лику страстотерпцев.

Ольховская Конкордия Григорьевна (1891–1973) – партийный историк  
и музейный работник. Родилась в г. Холм Холмского уезда Люблинской губер-
нии в семье учителя. Училась во 2-й Смоленской женской гимназии, была  
народным учителем. Участвовала в революционном движении. Вступила  
в РКП(б) в 1918 г., служила в Красной Армии. В 1920 г. приехала в г. Пермь  
и вскоре стала заведующей Пермским губернским истпартом, а с декабря  
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1923 г. являлась заведующей Пермским окружным истпартом. После ликви-
дации Пермского окружного истпарта в 1930 г., занималась преподаватель-
ской деятельностью и музейной работой в г. Перми. В 1936 г. уехала в г. Мо-
скву, где работала корректором и редактором в издательствах и типографиях.

Орджоникидзе Григорий Константинович (1886–1937) – партийный  
и государственный деятель. С 1917 г. член Петербургского комитета партии  
и исполкома Петроградского Совета, временный чрезвычайный комиссар по 
Украине и юга России. В 1918–1920  гг. на военно-политической работе в  
Красной Армии. С 1920 г. член Кавказского бюро ЦК РКП(б). В 1922–1926 гг. 
первый секретарь Закавказского и Северо-Кавказского крайкомов партии.  
В 1926–1930 гг. председатель ЦКК ВКП(б) и нарком РКИ СССР, одновременно 
зам. председателя СНК и СТО СССР. С 1930 г. председатель ВСНХ СССР,  
с 1932 г. – нарком тяжелой промышленности СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР. 
Покончил жизнь самоубийством. 

Павел Александрович – см. т. I. 

Палей Ольга Валериановна – см. т. I. 

Панкратов Василий Семенович (1864–1925) – российский революцио-
нер. Член партии «Народная воля» и партии эсеров. Приговаривался к ка- 
торжным работам и ссылке в Якутскую область. В 1917 г. был членом ЦК Все-
российского крестьянского союза и комиссаром Временного правительства 
при Отряде особого назначения, охранявшем Императорскую семью в г. То-
больске. В годы Гражданской войны участвовал в работе Государственного 
экономического совещания при правительстве адмирала А. В. Колчака. Умер 
в г. Ленинграде в марте 1925 г.

Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938) – российский военачаль-
ник, генерал-лейтенант. Родился в г. Томске в семье генерала Российской Им-
ператорской армии. Окончил Павловское военное училище. Участвовал в бо-
евых действиях на фронтах Первой мировой войны. В годы Гражданской 
войны активно участвовал в Белом движении, командовал 1-м Средне-Си-
бирским корпусом, Северной группой Сибирской армии, 1-й армией Восточ-
ного фронта и т. д. В июне 1923 г. был взят в плен, длительное время находил-
ся в местах лишения свободы. Расстрелян в январе 1938 г. в г. Новосибирске.

Был награжден орденами Св. Георгия III и IV ст., орденом Св. Владимира 
IV ст., орденами Св. Анны II, III и IV ст., орденами Св. Станислава II и III ст.  
и золотым оружием с надписью «За храбрость».
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Пилюгин Александр Петрович (1890–1959) – российский революционер, 
участник гражданской войны, работник советских правоохранительных ор-
ганов и партийных структур. Родился в поселке Мотовилихинского завода 
Пермского уезда Пермской губернии в семье рабочего. Работал токарем на 
Мотовилихинском заводе, участвовал в революционном движении, пригова-
ривался к тюремному заключению и к каторжным работам. В 1917 г. стал ко-
мандиром красногвардейского отряда в г. Перми. Служил в Красной Армии, 
участвовал в боевых действиях на фронтах Гражданской войны. В дальней-
шем служил в органах ВЧК, работал в партийных, советских и хозяйственных 
организациях на Урале, в Крыму и на Украине.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – член основного кружка 
«Земли и Воли». Вел пропаганду среди рабочих, руководил январскими стач-
ками 1879 г. Один из основателей «Черного передела». Организатор группы 
«Освобождение труда». Выдающийся теоретик марксизма, один из руководи-
телей социал-демократического движения. После II съезда РСДРП лидер 
меньшевистского крыла. В январе 1880 г. эмигрировал в Швейцарию и вер-
нулся в Россию только после Февральской революции. Поддерживал Времен-
ное правительство, отрицательно отнесся к Октябрьской революции. Умер  
30 мая 1918 г. в результате осложнений, вызванных туберкулезом, которым 
был болен на протяжении 30 лет. 

Плешков Николай Петрович (1880–1961) – участник Гражданской вой-
ны, работник промышленных предприятий, советских и хозяйственных орга-
низаций. Родился в поселке Мотовилихинского завода Пермского уезда 
Пермской губернии в семье рабочего. До революции работал формовщиком  
в Пермских железнодорожных мастерских и на Мотовилихинском заводе.  
В 1917 г. вступил в РСДРП и стал членом Мотовилихинского фабрично-за-
водского комитета, а в 1918 г. являлся комиссаром охраны Мотовилихинского 
завода. Служил в Красной Армии (1919–1920). В дальнейшем работал в орга-
низациях государственного страхования, на промышленных предприятиях  
и в советских организациях г. Перми.

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Пономарев Дмитрий Петрович (1896–?) – сотрудник Пермского отряда 
конной милиции в 1918 г. В дальнейшем служил в Красной Армии, участво-
вал в Гражданской войне, после окончания которой был секретарем сельских 
ячеек РКП(б) и народным судьей в различных районах Пермского округа 
Уральской области.
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Постаногов Александр Андреевич (1889–1920) – российский революцио-
нер. Родился в семье рабочего Мотовилихинского завода Пермского уезда 
Пермской губернии. Работал токарем на Мотовилихинском заводе. С юных 
лет участвовал в революционном движении, вступил в РСДРП в 1905 г., под-
вергался тюремному заключению и ссылке. В 1918 г. был заведующим отде-
лом социального обеспечения Мотовилихинского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. После занятия г. Перми и Мотовилихи частями Сибирской 
армии ушел в Красную Армию (декабрь 1918). Умер от тифа в г. Москве  
в апреле 1920 г.

Престон Томас Хильдебранд (1886–1976) – британский дипломат. Окон-
чил Кембриджский университет. Служил в Министерстве иностранных дел 
Великобритании с 1910 г. В 1913 г. приехал в г. Екатеринбург, где занял  
должность британского вице-консула, а затем консула (1916–1919). Стал бри-
танским консулом в г. Владивостоке, в 1920-е гг. – в г. Ленинграде. Впоследст-
вии находился на дипломатической работе в Италии, Литве и Турции.

Путятин Николай Сергеевич (1862–1927) – князь, контр-адмирал (1913), 
в 1903–1906 гг. командир яхты Великого Князя Михаила Александровича 
«Зарница». Начальник учебного отряда Черноморского флота (1913). Участ-
ник Белого движения. Позднее в эмиграции жил в г. Париже.

Раев Григорий Федорович (1885–1923) – российский революционер  
и профсоюзный деятель. Родился в д. Акулово Пронского уезда Рязанской  
губернии в крестьянской семье. Работал слесарем на Мытищинском машино-
строительном заводе в г. Москве. Активно участвовал в революционном  
движении, член РСДРП с 1904 г. Неоднократно арестовывался полицией, на-
ходился в местах лишения свободы. В 1907 г. эмигрировал, жил в Великобри-
тании, Германии, Австро-Венгрии и США. Вернулся в Россию в 1917 г. и стал 
председателем Совета профсоюзов в г. Владивостоке. Занимал эту должность 
с некоторыми перерывами до 1920 г, затем уехал в г. Москву для учебы в Ком-
мунистическом университете им. Я. М. Свердлова. Умер в г. Москве в конце 
1923 г.

Распевин Александр Васильевич (1883–?) – делегат Всероссийской кон-
ференции меньшевистских и объединенных организаций РСДРП. С марта 
1917 г. гласный Пермской городской думы. Член Пермского губернского ко-
митета РСДРП. В 1918 г. арестован ЧК, через три месяца освобожден. Вместе 
с белыми эвакуировался в Сибирь, но позднее вернулся в г. Пермь. В 1938 г. 
вновь арестован. До 15 октября 1939 г. находился в заключении, освобожден.
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Ребухин (Рябухин) Александр Сергеевич – красногвардеец, допрашивал-
ся в ходе белогвардейского следствия по делу об убийстве Царской Семьи, 
Великих Князей и архиепископа Андроника.

Решетников Василий Иванович – см. т. I. 

Родзинский Исай Иделевич (1897–1987) – член коллегии Уральской об-
ластной ЧК в 1918 г. Принимал участие в разработке плана убийства Импера-
тора Николая II и членов его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в доме инже-
нера Н. Н. Ипатьева в г. Екатеринбурге. В дальнейшем служил в Красной  
Армии, находился на руководящей партийной и хозяйственной работе  
в г. Москве и на Северном Кавказе. 

Русских Владимир Андреевич (1903–1973) – партийный и хозяйствен-
ный работник. Родился в поселке Мотовилихинского завода Пермского уезда 
Пермской губернии в семье рабочего. Вступил в РСДРП(б) в 1917 г., участво-
вал в Гражданской войне. С 1922 г. занимал ответственные посты в партий-
ных и советских органах учреждениях на территории Мотовилихинского 
района и на Мотовилихинском заводе. Участвовал в Великой Отечественной 
войне. В послевоенный период был директором ремесленного училища № 3 в 
г. Перми (тогда Молотове). После выхода на пенсию активно занимался обще-
ственной деятельностью, являлся председателем Мотовилихинского общест-
ва ветеранов революции и Гражданской войны.

Был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Рябов Григорий Иванович (1899–1954) – чекист. С июля по декабрь  
1918 г. работал секретным сотрудником ЧК. При белых был заключен в гу-
бернскую тюрьму. Затем работал следователем ЧК, заведующим секретно-ин-
формационной частью ЧК.

Сакович Николай Арсеньевич (1882–1919) – по специальности медик,  
в годы Первой мировой войны офицер Российской Императорской армии. 
Комиссар здравоохранения Уральского областного Совета рабочих и солдат-
ских депутатов (1918), левый эсер. Был задержан военнослужащими Сибир-
ской армии после занятия ими г. Екатеринбурга в июле 1918 г. Умер в тюрьме 
в г. Омске в июне 1919 г.

Сафаров Георгий Иванович (1891–1942) – член РСДРП(б) с 1908 г., секре-
тарь Цюрихской секции большевиков. Жил во Франции и Швейцарии,  
в апреле 1917 г. вернулся в Россию вместе с В. И. Лениным и Г. Е. Зиновьевым. 
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Весной 1917 г. сотрудник редакции газеты «Правда», член Петербургского ко-
митета РСДРП(б). В 1918 г. член Президиума Уральского областного комите-
та РКП(б), редактор газеты «Екатеринбургский рабочий». Был ранен во вре-
мя взрыва бомбы в здании МК РКП(б) в Леонтьевском переулке. В ноябре 
1919 г. командирован в Туркестан. Член Туркбюро ЦК РКП(б) (1920). В марте 
1921 г. являлся содокладчиком И. В. Сталина на X съезде РКП(б) по нацио-
нальному вопросу. В 1922–1924 гг. член исполкома Коминтерна, заведующий 
его Восточным отделом, редактор «Ленинградской правды». Избирался кан-
дидатом в члены ЦК партии. Во внутрипартийной борьбе поддерживал Зино-
вьева, с 1925 г. принадлежал к новой (ленинградской), а с 1926 г. – к объеди-
ненной оппозиции. В декабре 1927 г. исключен из партии, арестован, приго-
ворен к 4 годам ссылки. Заявил об отходе от оппозиции и в ноябре 1928 г. 
восстановлен в ВКП (б), вновь заведует Восточным отделом исполкома Ко-
минтерна. С декабря 1934 г. в ссылке и заключении. Расстрелян. Реабилитиро-
ван в 1991 г.

Свердлов Яков Михайлович – см. т. I. 

Седнев Леонид Иванович (1903–?) – поварской ученик на кухне семьи 
Императора Николая II. Сопровождал Императорскую семью в ссылке  
в г. Тобольске в 1917 г., а в 1918 г. был перевезен вместе с ней в г. Екатеринбург, 
содержался в доме инженера Н. Н. Ипатьева. Накануне убийства Императора 
Николая II и членов его семьи был отослан большевиками из Ипатьевского 
дома. Информация о дальнейшей судьбе носит противоречивый характер.

Сельков Иван Петрович (1900–?) – телеграфист железнодорожной стан-
ции Пермь I в июне 1918 г. В октябре 1918 г. ушел добровольцем в Красную 
Армию, участвовал в боевых действиях на фронтах Гражданской войны.  
В дальнейшем продолжил службу в РККА, участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Демобилизовался в 1953 г. в звании полковника.

Семенов Григорий Михайлович (1890–1946) – есаул Забайкальского каза-
чьего войска, с июля 1917 г. комиссар Временного правительства в Забайкаль-
ской области по формированию бурят-монгольских добровольческих удар-
ных батальонов и командир Монголо-Бурятского конного полка. Георгиев-
ский кавалер. Воевал в белых войсках Восточного фронта с ноября 1917 г.: 
начальник Особого Маньчжурского отряда Маньчжурской особой дивизии, 
1-й сводной Маньчжурской дивизии, командир 5-го Приамурского корпуса, 
командующий Восточно-Сибирской отдельной армией, командир 6-го Вос-
точно-Сибирского армейского корпуса, помощник командующего войсками 
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Приамурского военного округа и главный начальник Приамурского края, ко-
мандующий войсками Читинского (затем Забайкальского) военного округа, 
главнокомандующий всеми вооруженными силами Дальнего Востока и  
Иркутского военного округа с подчинением ему Забайкальского военного 
округа, главнокомандующий войсками Российской восточной окраины, од-
новременно походный атаман Уссурийского и Амурского казачьих войск, по-
ходный атаман Забайкальского и Дальневосточного казачьих войск, войско-
вой атаман Забайкальского казачьего войска, походный атаман всех казачьих 
войск Российской восточной окраины, походный атаман всех казачьих войск 
Сибири и Урала. Генерал-лейтенант. В эмиграции находился в Китае. Аресто-
ван 22 августа 1945 г. в своем доме в пос. Какахаши под Дайреном. Казнен че-
рез повешение 30 августа 1946 г. в Москве.

Сергеев Иван Александрович (1872–1919) – из семьи отставного фельд- 
фебеля. Окончил Московский университет (1894). В 1894–1898 гг. исполнял 
должности секретаря при прокуроре Симбирского окружного суда, помощ-
ника секретаря гражданского отделения, судебного следователя. С 1898 г. ис-
полняет должность судебного следователя Верхотурского уезда округа Екате-
ринбургского окружного суда, далее судебного следователя по важнейшим 
делам, судебного следователя по важнейшим делам округа Екатеринбургского 
окружного суда. Товарищ прокурора Екатеринбургского окружного суда  
(с марта 1905), член Екатеринбургского окружного суда (с октября 1908).  
В июле 1918 г. избран представителем судейской корпорации в совещание об 
образовании Временного комитета «Народной воли». Постановлением Об-
щего собрания отделений суда от 25/7 августа 1918 г. на Сергеева возложено 
производство предварительного следствия по делу об убийстве Императора 
Николая II, постановлением от 11 октября 1918 г. – следствия по делу об убий-
стве в г. Алапаевске Великих Князей. 

Был награжден орденом Св. Анны III и II ст., серебряной медалью в па-
мять царствования Императора Александра III.

Сергей Михайлович – см. т. I. 

Сивилев Василий Максимович (1885–1935) – партийный деятель. В 1905 г. 
вступил в РСДРП. В апреле 1917 г. избран председателем Мотовилихинского 
районного комитета партии. В начале декабря 1917 г. переехал в г. Петроград, 
где был избран во Всероссийский центральный совет фабрично-заводских 
комитетов. В августе 1918 г. направлен в Мотовилиху, избран председателем 
исполкома Мотовилихинского Совета, членом райкома партии и членом во-
енревкома. В сентябре 1924 г. переехал в г. Москву. В августе 1933 г. вышел на 
пенсию. 
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Сивков Владимир Федорович – см. т. I. 

Сигов Илья Иосифович (1893–1972) – советский партийный и хозяйст-
венный работник. Родился в поселке Чусовского завода Пермского уезда 
Пермской губернии в семье железнодорожника. До революции работал тока-
рем на Мотовилихинском заводе. В 1917 г. вступил в РСДРП, был участником 
одного из красногвардейских отрядов. В 1918 г. являлся добровольцем Перм-
ской боевой партийной дружины. В дальнейшем служил в Красной Армии, 
участвовал в боевых действиях на фронтах Гражданской войны, а после ее 
окончания работал в хозяйственных организациях и в партийных структурах 
в г. Перми и на Украине.

Смилга Ивар Тенисович (1892–1937) – российский революционер, совет-
ский партийный и хозяйственный деятель. Родился в г. Алоя Вольмарского 
уезда Лифляндской губернии в семье лесника. Учился на юридическом фа-
культете Петроградского Императорского университета. С юных лет участво-
вал в революционном движении, вступил в РСДРП в 1907 г., подвергался 
ссылке в Сибирь. В годы Гражданской войны был членом Реввоеносовета 
ряда фронтов и начальником политуправления Реввоенсовета республики. 
После окончания Гражданской войны находился на хозяйственной работе. 
Активно участвовал во внутрипартийной борьбе 1920-х гг. В 1935 г. был аре-
стован сотрудниками НКВД по подозрению в причастности к деятельности 
антисоветской организации и в январе 1937 г. расстрелян.

Смирнов Сергей Николаевич (1877–1958) – статский советник, инженер 
путей сообщения, причисленный к Министерству путей сообщения. Почет-
ный член при Главном комитете для сбора пожертвований в пользу детских 
приютов Ведомства учреждений Императрицы Марии. Состоял при князе 
Императорской Крови Иоанне Константиновиче в звании камер-юнкера, 
управляющий Павловском и делами князя Иоанна Константиновича, секре-
тарь княгини Елены Петровны, жены князя Иоанна Константиновича. Се-
кретарь Сербской дипломатической миссии в г. Москве. В июле 1918 г. аресто-
ван Уральской ЧК. С 1920 г. в эмиграции.

Соколов Николай Алексеевич – см. т. I. 

Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) – политический дея-
тель, один из лидеров партии левых эсеров. По заданию партии 16 января 
1906 г. совершила террористический акт. Военный суд приговорил Спиридо-
нову к смертной казни, впоследствии замененную пожизненной каторгой.  
Во время Февральской революции 1917 г. вернулась в г. Петроград, стала чле-
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ном ЦК партии левых эсеров, после Октябрьского переворота вошла в ЦИК  
и участвовала в III, IV и V Всероссийских съездах Советов. В 1941 г. расстре-
ляна. Посмертно реабилитирована в 1990 г.

Сретенский (наст. фамилия Дьяволов) Иван Матвеевич (1870–1926) – ро-
дился в д. Демидова Чердынского уезда в многодетной крестьянской семье. 
Окончил юрлинское двухклассное училище (1887). Работал письмоводите-
лем, занимал канцелярские должности, в 1893 г. поступил на государствен-
ную службу. В 1911 г. подал прошение о переводе в Мотовилиху на должность 
полицейского пристава. Проявил себя в раскрытии громкого убийства при 
ограблении почты. До февраля 1917 г. служил уездным исправником в Перм-
ском уезде. С весны 1919 г. участвовал в следствии по делу о гибели Царской 
Семьи и Великого Князя Михаила Александровича. Допрашивал крестьян  
д. Коптяки, жителей Верх-Исетского завода, В. К. Кобяк в Перми в качестве 
помощника следователя Н. А. Соколова. Отступил с армией Колчака до г. Вла-
дивостока, служил письмоводителем в 24-й пехотной школе. После смерти 
жены выехал в г. Киев. В 1925 г. арестован Киевским ГПУ как бывший исправ-
ник и этапирован в Пермь. Приговорен к ВМН. Расстрелян в сентябре 1926 г. 

Был награжден орденом Св. Анны III ст., медалью в память 300-летия цар-
ствования Дома Романовых. 

Сталин Иосиф Виссарионович – см. т. I. 

Сукин Иван Иванович (1890–1958) – российский дипломат. Окончил 
Александровский лицей. Работал в Министерстве иностранных дел Россий-
ской империи. В 1918–1919 гг. был министром иностранных дел в правитель-
стве адмирала А. В. Колчака. Эмигрировал из России в 1920 г., жил в Велико- 
британии, Франции и США.

Татищев Илья Леонидович – см. т. I. 

Татьяна Николаевна (1897–1918) – Великая Княжна, вторая дочь Импера-
тора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Была шефом ряда 
гвардейских полков русской армии, в годы Первой мировой войны окончила 
курсы сестер милосердия и ухаживала за ранеными в госпиталях и лазаретах 
Царского Села. Расстреляна в г. Екатеринбурге вместе с семьей и приближен-
ными в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в возрасте 21 года. Известно о появлении 
после гибели Романовых ряда лжецаревен Татьян, которые предъявляли  
свои права на Российский Престол. Канонизирована РПЦЗ 1 ноября 1981 г.  
В августе 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви при-
числена к лику страстотерпцев.
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Темников Иван Никанорович (1863–1918) – окончил Санкт-Петербург-
ский университет (1885); Санкт-Петербургский горный институт (1889). Гор-
ный инженер. Действительный статский советник (1915). Помощник горного 
начальника (с 1908), горный начальник Пермских пушечных заводов (с 1913). 
Сыграл значительную роль в модернизации сталелитейной и тигельной фа-
брик, а затем и всех Пермских пушечных заводов. Один из организаторов и 
председатель Пермского отделения Императорского Русского технического 
общества, член Металлургического общества и Общества горных инженеров. 
Состоял председателем заводского комитета по оказанию помощи раненым и 
их семьям. Председатель библиотеки и Народного дома, член Пермского отде-
ления Всероссийского земского союза, гласный Пермского земства. В декабре 
1918 г. расстрелян чекистами.

Награжден орденами Св. Станислава III ст., Св. Анны III ст., Св. Стани- 
слава II ст., Св. Анны II ст., Св. Владимира IV ст. 

Темников Константин Иванович (1897–1918) – сын горного начальника 
Пермских пушечных заводов И. Н. Темникова. Окончил Пермскую мужскую 
гимназию Императора Александра I (1913). Поступил в Петроградский гор-
ный институт. Во время войны был призван в армию. В 1918 г. в чине офицера 
возвращается в г. Пермь и поступает в Пермский университет на химическое 
отделение физико-математического факультета. В декабре 1918 г. расстрелян 
вместе с отцом.

Толмачев Николай Гурьевич (1895–1919) – участник Февральской и Ок-
тябрьской революций, Гражданской войны, политический работник Красной 
Армии, один из первых военных комиссаров. С октября 1917 г. член Пермско-
го комитета РСДРП(б), занимается организацией рабочей милиции и кра-
сногвардейских отрядов. Во время Гражданской войны комиссар отряда ра-
бочих, член Уральского областного комитета партии и главный политкомис-
сар 3-й армии Восточного фронта. Командовал красноармейским отрядом в 
боях под г. Златоустом, создавал регулярные части Красной Армии на Урале. 
Погиб в бою против юденича в мае 1919 г.

Трапезников Владимир Николаевич (1874–1937) – участник Вооружен-
ного восстания в Мотовилихе в 1905 г. С 1918 по 1921 г. работал юрисконсуль-
том и начальником секции музеев Управления обслуживания Наркомпроса в 
г. Москве. В 1921 г. арестован органами ОГПУ и сослан в Архангельскую гу-
бернию. С 1922 г. работал в Пермском отделении Свердснабсбыта, управле-
нии Северолеса, Архангельском индустриальном техникуме, Пермском госу-
дарственном музее, на пермском заводе им. А. А. Шпагина. В 1937 г. был аре-
стован и расстрелян в г. Свердловске. 
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Троцкий Лев Давидович – см. т. I. 

Туркин Михаил Павлович (1887–1947) – профессиональный революцио-
нер, несколько раз арестовывался и привлекался к суду. Отбывая ссылку в 
Туруханском крае, совершил побег, жил за границей до 1917 г. После револю-
ции вернулся в г. Пермь. Работал в Мотовилихинском исполкоме, возглавлял 
Пермский продовольственный комитет. После Гражданской войны находился 
на партийно-пропагандистской работе, несколько лет был редактором газеты 
«Звезда» (ноябрь 1923 – декабрь 1925). С декабря 1925 г. по март 1927 г. заве-
дующий комиссией по сбору и изучению материалов по истории Октябрь-
ской революции и истории Коммунистической партии при Уральском обкоме 
ВКП(б) (Истпарт). Скончался в г. Перми от туберкулеза. Похоронен на старом 
Егошихинском кладбище.

Тюрин Василий Михайлович (1886–1921) – революционер. В 1905 г. всту-
пил в РСДРП. После декабрьского восстания занялся боевой подготовкой. 
Вошел в состав Мотовилихинского районного комитета, позже в состав прав-
ления первого нелегального профсоюза. Осенью 1906 г. был арестован и вы-
слан в Тобольскую губернию. Вернулся в Мотовилиху в 1910 г. Вошел в состав 
нового районного комитета партии. 25 июня 1917 г. на демонстрации перм-
ских и мотовилихинских рабочих был сильно избит, в результате чего разви-
лось психическое заболевание. Умер 20 июля 1921 г. в Пермской психиатриче-
ской больнице.

Унгерн-Штернберг Роман Федорович (1887–1921) – барон. Окончил Пав-
ловское военное училище (1908). Есаул 3-го Верхнеудинского казачьего полка 
Забайкальского казачьего войска. Воевал в белых войсках Восточного фрон-
та; в конце 1917 г. начальник отряда в Даурии, с декабря 1918 г. по июнь 1919 г. 
командир Туземного (Азиатского) корпуса, затем Азиатской конной диви- 
зии. Генерал-лейтенант. Взят в плен и расстрелян большевиками 15 сентября 
1921 г. в г. Новосибирске.

Урицкий Моисей Соломонович – см. т. I. 

Уфимцев Николай Иванович (1888–1938) – российский революционер, 
советский военный, партийный и хозяйственный деятель. Родился в поселке 
Усть-Сысертского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии в се-
мье рабочего. Работал счетоводом на Усть-Сысертском заводе. Активно уча-
ствовал в революционном движении, член РСДРП с 1906 г. Неоднократно 
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арестовывался полицией и подвергался административной высылке. В 1917 г. 
был председателем Шадринского уездного Совета рабочих и солдатских депу-
татов и разъездным инструктором Уральского комитета РСДРП(б). Участво-
вал в Гражданской войне: членом коллегии Уральского областного комисса-
риата по военным делам, военный комиссар стрелковой бригады 29-й стрел-
ковой дивизии 3-й армии РККА, председатель Северо-Уральского бюро 
РКП(б) и начальник политотдела 1-й Красной Уральской дивизии. В дальней-
шем занимал руководящие должности в партийных структурах и хозяйст- 
венных организациях. Активно участвовал во внутрипартийной борьбе в 
1920-е гг. Арестован сотрудниками НКВД в августе 1936  г. по подозрению  
в причастности к деятельности контрреволюционной организации и в июне 
1938 г. расстрелян.

Фрейберг Эрик Георгиевич – штаб-ротмистр 14-го уланского полка, лет-
чик-наблюдатель, адъютант 5-го истребительного авиаотряда. Воевал в белых 
войсках Восточного фронта; в марте 1918 г. организовал и возглавил Ачин-
ский добровольческий партизанский отряд под г. Красноярском (впоследст-
вии Ачинский конно-партизанский отряд). С лета – осени 1918 г. командир 
полка, ротмистр, затем представитель атамана Г. М. Семенова. Полковник. 
Участник Рейхенгалльского монархического съезда 1921 г. С 1923 г. в эмигра-
ции в г. Аугсбурге (Германия), в 1932 г. начальник канцелярии унтер-офицер-
ских курсов в г. Ницце (Франция). Умер после 1960 г. в Ницце.

Фриче Владимир Максимович – см. т. I. 

Харитонов Иван Михайлович (1870–1918) – повар семьи Императора 
Николая II. В 1917 г. добровольно последовал за Императорской семьей  
в ссылку в г. Тобольск, а в 1918 г. был перевезен вместе с ней в г. Екатеринбург. 
Убит большевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в доме инженера Н. Н. Ипа-
тьева вместе членами Императорской семьи.

Хохряков Павел Данилович (1893–1918) – родом из крестьян. Окончил 
три класса церковноприходской школы. С 1915 г. матрос Балтийского флота. 
Член РСДРП (б) с 1916 г. В 1917 г. направлен на Урал, член исполкома Екате-
ринбургского совета, руководил военной организацией большевиков. В октя-
бре 1917 г. уполномоченный Петроградского военно-революционного коми-
тета и начальник Центрального штаба Красной гвардии г. Екатеринбурга.  
С ноября 1917 г. начальник отдела Екатеринбургского совета по борьбе  
с контрреволюцией, командир красногвардейского отряда в боях с оренбург-
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скими казаками. В 1918 г. начальник Центрального штаба резерва Красной 
Армии в г. Екатеринбурге, член Уральского областного совета. В марте 1918 г. 
послан в г. Тобольск для ликвидации белогвардейского монархического заго-
вора, избран председателем Тобольского совета. Организовал переезд в г. Ека-
теринбург царских детей. С лета 1918 г. командовал Тюменской военной фло-
тилией, красногвардейскими отрядами. Погиб в бою с белочехами 17 августа 
у станции Крутиха Сибирской ж. д.

Целищев Михаил Иванович (1898–1938) – участник Гражданской войны. 
Председатель Пермского горуездного исполкома в сентябре – октябре 1919 г. 
В октябре 1919 г. ушел в Красную Армию, был комиссаром запасных войск 
Уральского военного округа, позднее – начальником военной инспекции РКИ 
округа и уполномоченным НК РКИ при Ревсовете 1-й Армии труда. В конце 
1920 г. отправлен на Кавказский фронт, где был начальником полевой РКИ 
Кавказского фронта. После ликвидации фронта назначен ЦК РКП(б) членом 
эвакуационного Совета юго-востока России и уполномоченным НК РКИ по 
юго-востоку России. Работал в гг. Москве и Одессе на руководящих должно-
стях. Предположительно в 1938 г. был репрессирован и погиб.

Церешкевич Николай Николаевич (1871–1918) – из дворян, уроженец 
Псковской губернии, сын ветерана Крымской войны. Служил становым при-
ставом в Псковской губернии, затем в полиции Пермской губернии исполнял 
должности помощника пермского полицмейстера, полицмейстера. Внес зна-
чительный вклад в борьбу с преступностью и в поддержание правопорядка  
в Перми, лично руководил операциями по задержанию особо опасных  
преступников и разгрому банд. В декабре 1918 г. убит большевиками в ходе 
красного террора.

Челышев Василий Федорович – см. т. I. 

Чечулин Александр Михайлович (1904–?) – секретарь Никулинской во-
лостной земской управы в 1918 г. В дальнейшем занимал руководящие дол-
жности в комсомольских, советских и хозяйственных организациях на терри-
тории Усольского уезда Пермской губернии и Коми-Пермяцкого округа 
Уральской, Свердловской и Пермской областей.

Шамарин Александр Азиевич (1895–?) – работник советских правоохра-
нительных органов, хозяйственных организаций и курортных учреждений. 
Родился в семье рабочего Нижнетагильского завода Верхотурского уезда 
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Пермской губернии. До революции работал на различных промышленных 
предприятиях г. Перми, вступил в РСДРП в 1917 г. В 1918 г. был комиссаром 
1-го участка милиции г. Перми. В дальнейшем служил в органах ВЧК–ОГПУ 
на Урале и в Сибири, а с начала 1930-х гг. стал работать в курортных учрежде-
ниях Северного Кавказа. С 1937 по 1944 г. занимал руководящие должности 
на промышленных предприятиях г. Свердловска, затем работал в учрежде- 
ниях системы «Интурист» в г. Киеве. Вышел на пенсию в 1955 г., в дальнейшем 
жил в г. Сочи.

Шамарин Петр Яковлевич (1869–?) – на службе с 1893 г., в прокурорском 
надзоре с 1904 г., товарищ прокурора Казанского окружного суда; с января 
1919 г. исполняющий должность прокурора Пермского окружного суда,  
с 18 марта 1919 г. прокурор Пермского окружного суда. Ушел с частями армии 
А. В. Колчака в Сибирь. Эмигрировал в Китай. Жил в г. Харбине.

Шейнман Арон Львович (1886–1944) – советский государственный дея-
тель. Родился в г. Сувалки Сувалкского уезда Сувалкской губернии в купече-
ской семье. Участвовал в революционном движении, член РСДРП с 1903 г.  
В 1917 г. являлся председателем Гельсингфорсского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, а в 1918 г. финансовым атташе представительства Совнарко-
ма РСФСР в г. Стокгольме. В 1920-е гг. находился на высоких государствен-
ных постах: заместитель наркома торговли и промышленности РСФСР, пред-
седатель Правления Госбанка СССР, заместитель наркома внешней и 
внутренней торговли СССР и нарком внутренней торговли СССР. В 1928 г. 
выехал в отпуск в Германию и отказался вернуться в СССР. Умер в г. Лондоне 
в мае 1944 г.

Ширинкин Иван Михайлович (1882–1956) – российский революционер, 
участник Гражданской войны. Родился в семье рабочего Мотовилихинского 
завода Пермского уезда Пермской губернии. Работал токарем на Мотовили-
хинском заводе и на заводе Сонина. Активно участвовал в революционном 
движении, вступил в РСДРП в 1904 г., подвергался тюремному заключению.  
В 1917 г. был членом Мотовилихинского Совета рабочих и солдатских депута-
тов, состоял в красногвардейском отряде. В годы Гражданской войны служил 
в Вятской губернской ЧК и в частях Красной Армии, участвовал в боевых 
действиях на Восточном, Западном, южном и юго-Западном фронтах.  
В 1920–1940-е гг. работал на Мотовилихинском заводе и в хозяйственных  
организациях г. Перми. На пенсии с 1945 г. 

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью.
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Шляпин Григорий Иванович (1887–?) – председатель Чусовского коми-
тета РСДРП. В 1915 г. арестован и выслан в г. Царицын, затем отправлен на 
фронт. В мае 1917 г. вернулся на Чусовской завод. В октябре 1917 г. избран 
в окружной комитет РСДРП(б). Входит в состав боевой дружины, реорга-
низованной затем в Красную гвардию. Во время Гражданской войны нахо-
дился на фронте. В ноябре 1918 г. избран в состав Пермского губкома.  
В апреле 1920 г. направлен на работу в губчека, в августе того же года от-
командирован в распоряжение Всероссийской Чрезвычайной комиссии.  
В октябре 1921 г. направлен на работу в промышленность. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

Шнееров Александр Андреевич (1878–1926) – политический деятель, 
один из основателей Пермского комитета РСДРП. В 1917 г. председатель ис-
полнительного комитета Пермского окружного Совета рабочих и солдатских 
депутатов, председатель Уральского областного комитета Советов, член 
Пермского комитета общественной безопасности, гласный Пермской город-
ской Думы, член Пермского губернского продовольственного комитета упра-
вы. Кроме того, в 1917 г. был председателем Уральского областного комитета 
РСДРП (меньшевиков). Редактор газет «Пермская жизнь» и «Уральский рабо-
чий». На 1-м Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 
избран членом ВЦИК от фракции меньшевиков. В мае 1918 г. участвовал в 
работе Всероссийского совещания при ЦК РСДРП (партия меньшевиков) от 
Уральской организации, член президиума. С января по июнь 1919 г. присяж-
ный поверенный, председатель фракции меньшевиков в Пермской городской 
думе. Затем выехал в Сибирь. 

Шнейдер Екатерина Адольфовна (1956–1918) – гофлектрисса Импера-
трицы Александры Федоровны. Происходила из прибалтийской семьи, дочь 
надворного советника, по вероисповеданию лютеранка. В 1884 г. была нанята 
преподавателем русского языка для Великой Княгини Елизаветы Федоровны, 
старшей сестры принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. После помолвки в 
1894 г. Цесаревича Николая Александровича с принцессой Алисой была выз-
вана в г. Лондон для обучения невесты русскому языку, затем осталась при 
дворе. Добровольно поехала вместе с Царской Семьей в ссылку в г. Тобольск, 
а затем в г. Екатеринбург, где была арестована. 20 июля 1918 г. перевезена в  
г. Пермь. Расстреляна вместе с фрейлиной Императрицы графиней А. В. Генд-
риковой и группой заложников в ночь с 3 на 4 сентября 1918 г. Их трупы были 
найдены 7 мая 1919 г., похоронены в общем склепе на Егошихинском кладби-
ще г. Перми. Канонизирована РПЦЗ в 1981 г.
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Шпагин Алексей Алексеевич (1879–1938) – рабочий-слесарь, депутат  
II Государственной думы от Пермской губернии (1907), председатель Перм-
ского городского и уездного исполкома (1919–1920). 1 июня 1937 г. арестован 
по обвинению в принадлежности к террористической организации, совер-
шившей убийство С. М. Кирова и готовившей покушения на других руково-
дителей ВКП(б). По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР  
в 1938 г. расстрелян (или умер в заключении). Реабилитирован посмертно  
в 1957 г. 

Шумайлов Владимир Афанасьевич (1891–1922) – член партии с 1916 г. 
Возглавлял февральскую забастовку 1917 г. на Ижевском заводе. В августе 
1917 г. избран председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов. В но-
ябре 1918 г. избран председателем президиума Ижевской партийной органи-
зации. Весной 1919 г. возглавил комиссию по эвакуации имущества и готовой 
продукции ижевских заводов, был комиссаром 7-й стрелковой дивизии  
2-й армии Восточного фронта, участвовал в боях под г. Перекопом, являлся 
председателем Пермского губернского продовольственного комитета.

Эссен Мария Моисеевна (1872–1956) – российская революционерка, со-
ветский партийный и хозяйственный работник. Родилась в г. Брест-Литовск 
Гродненской губернии в семье железнодорожного служащего. С юных лет ак-
тивно участвовала в революционном движении, вступила в РСДРП в 1898 г., 
подвергалась ссылке в Якутскую область и в Архангельскую губернию.  
В 1917 г. была членом Тифлисского Совета рабочих и солдатских депутатов.  
С 1920-х гг. находилась на руководящей партийной и хозяйственной работе в 
гг. Москве и Тифлисе, в 1928 г. заведовала отделом местных Истпартов Инсти-
тута им. В. И. Ленина при ЦК ВКП(б).

Юровский Яков Михайлович (наст. имя и фамилия юровских Янкель 
Хаимович; 1878–1938) – комендант дома инженера Н. Н. Ипатьева в г. Екате-
ринбурге, где в апреле – июле 1918 г. содержался Император Николай II и чле-
ны его семьи. Принимал участие в расстреле Императорской семьи в ночь с 
16 на 17 июля 1918 г. и в сокрытии их останков. В дальнейшем занимал руко-
водящие посты в органах ВЧК, а также в хозяйственных организациях и му-
зейных учреждениях в г. Москве и на Урале.

Ярославский Емельян Михайлович (1878–1943) – революционер, совет-
ский партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики 
в СССР. Председатель «Союза воинствующих безбожников» и Антирелигиоз-
ной комиссии при ЦК РКП(б) / ВКП(б). Академик АН СССР. Лауреат Сталин-
ской премии 1-й ст. (1943).
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Раздел I. Документы органов советской власти  
и сообщения советских газет

№ 185 Телеграмма Пермской губернской ЧК в Совнарком с извеще- 
нием о похищении Великого Князя Михаила Александровича.  
13 июня 1918 г. 

13

№ 186 Постановление Пермской губернской ЧК о возбуждении след-
ствия по делу об исчезновении Великого Князя Михаила Александ-
ровича. 13 июня 1918 г.

13

№ 187 Постановление Пермской губернской ЧК об аресте лиц, подо-
зреваемых в причастности к исчезновению Великого Князя Михаи-
ла Александровича. 13 июня 1918 г.

15

№ 188 Протокол ареста полковника П. Л. Знамеровского по подозрению 
в причастности к исчезновению Великого Князя Михаила Александ-
ровича. 13 июня 1918 г.

16

№ 189 Телеграмма А. Г. Белобородова в Пермскую губернскую ЧК с 
требованием сообщить информацию о пребывании в г. Перми Ве-
ликого Князя Михаила Александровича и об обстоятельствах его 
исчезновения. 13 июня 1918 г. 

17

№ 190 Мандат сотрудника Пермской губернской ЧК П. Ф. Меньшико-
ва для проведения расследования по делу об исчезновении Велико-
го Князя Михаила Александровича. 14 июня 1918 г.

18

№ 191 Протокол допроса Н. С. Полякова по делу об исчезновении Ве-
ликого Князя Михаила Александровича. [14 июня 1918 г.]

18

№ 192 Протокол допроса управляющего гостиницей «Королевские 
номера» И. Н. Сапожникова и камердинера Великого Князя Михаи-
ла Александровича В. Ф. Челышева. [14 июня 1918 г.] 

20

№ 193 Протокол допроса супруги полковника П. Л. Знамеровского  
В. М.  Знамеровской, ее подруги С. С. Лебедевой, прислуги гости- 
ницы «Королевские номера» и прислуги семейства Тупицыных.  
[15 июня 1918 г.] 

24

№ 194 Заметка в газете «Известия Пермского окрисполкома Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» о похище-
нии Великого Князя Михаила Александровича. 15 июня 1918 г. 

30

Перечень документов
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№ 195 Из переговоров по прямому проводу А. Г. Белобородова  
с В. Ф. Сивковым о розысках Великого Князя Михаила Александро-
вича. 18 июн[я 1918 г.] 

31

№ 196 Телеграмма А. С. Матвеева С. В. Тупицыну с просьбой сооб-
щить подробности о судьбе Великого Князя Михаила Александро-
вича. 16 июня 1918 г. 

31

№ 197 Заметка в газете «Уральский рабочий» о похищении Великого 
Князя Михаила Александровича. 18 июня 1918 г. 

32

№ 198 Протокол допроса С. В.  Тупицына и П. Л. Знамеровского.  
18 июня 1918 г. 

32

№ 199 Протокол допроса Л. И. Мисюревой. 18 июня 1918 г. 35

№ 200 Прошение правления Пермско-Уральской биржевой артели в 
Пермскую губернскую ЧК об освобождении из-под стражи управ-
ляющего гостиницей «Королевские номера» И. Н. Сапожникова. 
[19 июня 1918 г.]

36

№ 201 Из секретного донесения тайного агента в отдел военного 
контроля ВЧК о слухах в германском посольстве после объявления 
в печати о «побеге» Великого Князя Михаила Александровича.  
20 июня 1918 г.

37

№ 202 Распоряжение Пермской губернской ЧК о временном освобо-
ждении из-под стражи И. Н. Сапожникова. 21 июня 1918 г. 

37

№ 203 Телеграмма А. Г. Белобородова в Совнарком с информацией о 
введении тюремного режима для находящихся в г. Алапаевске пред-
ставителей Династии Романовых в связи с «побегом» Великого Кня-
зя Михаила Александровича. 22 июня 1918 г.

38

№ 204 Акт об обнаружении вещей в номере Великого Князя Михаила 
Александровича. 24 июня 1918 г.

39

№ 205 Телеграмма Центрального информационного органа при Сов-
наркоме председателю Пермского губисполкома В. А.  Сорокину с 
просьбой сообщить подробности похищения Великого Князя Ми-
хаила Александровича. 26 июня 1918 г.

39

№ 206 Ответ Пермской губернской ЧК на запрос Пермского губиспол-
кома о наличии в ЧК материалов по делу Великого Князя Михаила 
Александровича. 27 июня 1918 г.

40
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№ 207 Отношение начальника Пермской губернской тюрьмы в Перм-
скую губернскую ЧК с актом медицинского освидетельствования 
камердинера Великого Князя Михаила Александровича В. Ф. Челы-
шева. 18 июня 1918 г.

41

№ 208 Прошение правления Пермско-Уральской биржевой артели в 
Пермскую губернскую ЧК об освобождении на поруки управляю-
щего гостиницей «Королевские номера» И. Н. Сапожникова.  
29 июня 1918 г.

43

№ 209 Заметка в газете «Свободный путь» о распространении в г. Вят-
ке ложных слухов о появлении Великого Князя Михаила Александ-
ровича в г. Омске и принятии им командования над антибольше-
вистскими силами в Сибири. 2 июля 1918 г.

44

№ 210 Заявление П. Л. Знамеровского Пермскому губернскому комис-
сару тюрем с просьбой об освобождении из-под стражи. 17 июля 
1918 г.

45

№ 211 Заявление С. С. Лебедевой, подруги В. М. Знамеровской,  
в Пермскую губернскую ЧК с извещением о невозможности выпла-
ты 20 000 рублей залога за освобождение из-под стражи. 26 июля 
1918 г.

46

№ 212 Из донесения секретного агента «Зело» в ВЧК об отсутствии 
сведений о нахождении Великого Князя Михаила Александровича 
в Омске. 29 июля 1918 г.

47

№ 213 Сопроводительная записка к протоколу допроса С. А. Обыде-
нова, сын которого В. С. Обыденов подозревался в причастности  
к исчезновению Великого Князя Михаила Александровича. 1 авгу-
ста 1918 г. 

48

№ 214–215 Протоколы допросов жителя Мотовилихи С. А. Обыдено-
ва по делу об исчезновении Великого Князя Михаила Александро-
вича. 21 июня – 6 августа 1918 г.

49

№ 216 Заметка в газете «Голос Кунгурского Совета крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов» о монархической агитации в Хер-
сонской губернии. 1 августа 1918 г.

51

№ 217 Телеграмма Пермской губернской ЧК в Совнарком с просьбой 
дать указания по поводу дальнейших действий в отношении содер-
жащихся под стражей лиц из окружения членов Дома Романовых.  
6 августа 1918 г.

52
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№ 218 Телеграмма Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова в Пермскую 
губернскую ЧК об участи лиц из окружения членов Дома Романо-
вых. 21 августа 1918 г. 

53

№ 219 Сообщение Пермской губернской ЧК о задержании Великого 
Князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсона 
возле Чусовского завода на территории Пермского уезда Пермской 
губернии. 18 сентября 1918 г.

53

№ 220 Телеграмма Российского телеграфного агентства о задержа- 
нии Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря  
Н. Н. Жонсона возле Чусовского завода на территории Пермского уе-
зда Пермской губернии. 20 сентября 1918 г.  20 сентября 1918 г.

54

№ 221 Список лиц, расстрелянных по постановлению Пермской гу-
бернской ЧК в 1918 г. Октябрь 1918 г.

55

№ 222 Сообщение Российского телеграфного агентства о прибытии  
в г. Киев Н. С. Брасовой. 21 октября 1918 г.

61

№ 223 Протокол допроса Я. В. Малкова уполномоченным секретного 
отделения Пермского губернского отдела ГПУ П.  Шендяевым по 
делу бывшего секретаря редакции газеты «Известия Пермского 
уездного исполкома» В. В. Ивановского о помещении В. В. Иванов-
ским в один из номеров газеты заметки об исчезновении Великого 
Князя Михаила Александровича. 14 июля 1923 г.

62

№ 224 Из заявления В. В. Ивановского в секретное отделение Перм-
ского губернского отдела ГПУ о публикации в газете сообщений  
о задержании Великого Князя Михаила Александровича. 30 июля  
1923 г.

64

Раздел II. Документы судебного следователя по особо важным делам  
Омского окружного суда Н. А. Соколова,  

сообщения антибольшевистской прессы и эмигрантские документы

№ 225 Из рапорта субинспектора летучего отряда уголовного розыска  
М. Талашманова начальнику Екатеринбургского уголовного розы-
ска о слухах среди населения о судьбе Великого Князя Михаила 
Александровича

68

№ 226 Рапорт агента уголовного розыска С. И. Алексеева члену Екате-
ринбургского окружного суда И. А. Сергееву с информацией о до-
просе участника убийства Великого Князя Михаила Александровича 
А. И. Плешкова и сведениями о камердинере Великого Князя  
В. Ф. Челышеве и шофере П. Я. Борунове. 28 января 1919 г.

69
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№ 227 Рапорт начальника Уголовного розыска г. Перми П. Н. Ярослав-
цева прокурору Пермского окружного суда П. Я. Шамарину о рассле-
довании обстоятельств исчезновения Великого Князя Михаила 
Александровича. 6 февраля 1919 г.

73

№ 228 Из показаний супруги прокурора Пермского окружного суда  
А. А. Гильковой об аресте ее мужа за содействие побегу Великого 
Князя Михаила Александровича. 11–12 февраля 1919 г.

75

№ 229 Протокол допроса камердинера Императрицы Александры Фе-
доровны А. А. Волкова. 22 октября 1918 г.

77

№ 230 Протокол допроса красногвардейца А. С. Рябухина о расстреле 
Великого Князя Михаила Александровича. 11 февраля 1919 г.

79

№ 231–232 Протоколы допросов постояльца гости-ницы «Королев-
ские номера» Г. Г.  Карасева-Черняева и повара Г. Ф. Митревили.  
13 февраля 1919 г. 

81

№ 233 Распоряжение Верховного правителя России адмирала  
А. В. Колчака об оказании всеми структурами полного содействия 
судебному следователю по особо важным делам Н. А. Соколову  
в проводимом им расследовании убийства членов Дома Романо-
вых. 3 марта 1919 г.

83

№ 234 Протокол допроса Н. А. Соколовым П. А. Жильяра об обстоя-
тельствах похищения Великого Князя Михаила Александровича. 
5–6 марта 1919 г.

84

№ 235 Заявление К. А. Степановой судебному следователю по особо 
важным делам Короновскому с просьбой известить ее в случае  
обнаружения трупов полковника П. Л. Знамеровского, его супруги 
В. М. Знамеровской и подруги В. М. Знамеровской С. С. Лебедевой. 
7 мая 1919 г.

86

№ 236 Письмо К. А. Степановой следователю Короновскому с прось-
бой вернуть фотографию, на которой запечатлены Великий Князь 
Михаил Александрович и полковник П. Л.  Знамеровский. 11 мая 
1919 г.

87

№ 237 Заметка из газеты «Современная Пермь» с сообщением пору-
чика Соссионкина о судьбе Великого Князя Михаила Александро-
вича. 26 мая 1919 г.

88

№ 238 Протокол допроса судебным следователем Пермского окруж-
ного суда Короновским начальницы Пермской женской учитель-
ской семинарии К. А. Степановой об обстоятельствах исчезновения 
Великого Князя Михаила Александровича. 30 мая 1919 г. 

89
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№ 239 Донесение агента уголовного розыска И. М. Сретенского  
Н. А. Соколову о показаниях жительницы г. Перми В. К. Кобяк об 
исчезновении Великого Князя Михаила Александровича. 30 июня 
1919 г.

95

№ 240 Протокол допроса Н. А. Соколовым В. Н. Карнауховой. 2 июля 
1919 г.

99

№ 241 Доклад начальника центрального отделения Военно-Морской 
и Речной контрразведки Морского министерства Правительства 
адмирала А. В. Колчака начальнику Пермского отряда особого на-
значения отдела государственной охраны Министерства внутрен-
них дел о двух версиях исчезновения в г. Перми Великого Князя 
Михаила Александровича в 1918 г. 25 июля 1919 г.

104

№ 242 Протокол допроса Н. А. Соколовым А. А. Волкова о похищении 
Великого Князя Михаила Александровича. 20–23 августа 1919 г.

107

№ 243 Распоряжение адмирала А.В. Колчака министру иностранных 
дел И. И. Сукину сообщить Н. С. Брасовой об отсутствии точной 
информации о судьбе Великого Князя Михаила Александровича. 
15 сентября 1919 г.

110

№ 244 Из протокола допроса Н. А. Соколовым прокурора Пермского 
окружного суда П. Я. Шамарина. 3–5 октября 1919 г.

110

№ 245 Постановление судебного следователя по особо важным делам 
Н. А. Соколова о гибели Великого Князя Михаила Александровича. 
7 октября 1919 г.

113

№ 246 Предписание министра юстиции Правительства адмирала  
А. В. Колчака Н. А. Соколову о проведении предварительного след-
ствия по делу об убийстве Великого Князя Михаила Александрови-
ча. 7 декабря 1919 г.

117

№ 247 Протокол Н. А. Соколова о явке к нему бывшего адъютанта  
Великого Князя Михаила Александровича В. А. Вяземского и быв-
шего ревизора Управления Северо-Западных железных дорог  
Р. М. Нахтмана. 10 декабря 1919 г. 

118

№ 248 Протокол допроса Н. А. Соколовым Р. М. Нахтмана. 11 декабря 
1919 г.

119

№ 249 Протокол допроса Н. А. Соколовым Р. М. Нахтмана. 12 декабря 
1919 г.

129

№ 250 Письмо прокурора Казанской судебной палаты Н. И. Миролю-
бова Н. А. Соколову о проведении предварительного следствия по 
делу об убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 20 де-
кабря 1919 г.

131
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№ 251 Постановление Н. А. Соколова о принятии к производству пред-
варительного следствия по делу об убийстве Великого Князя Михаи-
ла Александрович. 22 декабря 1919 г.

132

№ 252 Постановление Н. А. Соколова о выделении в отдельное дело 
всех документов, имеющих отношение к судьбе Великого Князя 
Михаила Александровича. 10 февраля 1920 г.

133

№ 253 Протокол допроса прокурором Казанской судебной палаты Н. 
И. Миролюбовым А. В. Кривощековой. 29 февраля 1920 г. 

134

№ 254 Справка Н. А. Соколова об отъезде за границу 139
№ 255 Статья в эмигрантской газете «Время» с информацией об убий-

стве Великого Князя Михаила Александровича. 6 сентября 1920 г.
139

№ 256 Из воспоминаний литератора Т. А. Аксаковой (Сиверс) об аре-
сте Н. С. Брасовой по делу Великого Князя Михаила Александрови-
ча и ее побеге за границу

142

№ 257 Из воспоминаний статского советника Н. М. Могилянского  
о встрече с Н. С. Брасовой в Одессе перед эмиграцией из России

144

№ 258 Из воспоминаний Великого Князя Александра Михайловича  
о свидании с Н. С. Брасовой в Константинополе после выезда из 
России

144

№ 259 Отношение Российской дипломатической миссии в Сиаме в 
Российское посольство в Париже с опровержением слухов о нахо-
ждении Великого Князя Михаила Александровича в Сиаме. 22 ноя-
бря 1920 г.

148

№ 260 Протокол допроса П. П. Булыгиным представителя атамана  
Забайкальского казачьего войска Г. М. Семенова в Германии  
Э. Г. Фрейберга с информацией о возможном пребывании Великого 
Князя Михаила Александровича в 1919–1920 гг. на Дальнем Восто-
ке. 7 апреля 1921 г.

149

№ 261 Письмо участника Белого движения в Забайкалье капитана  
А. Е Сотникова Э. Г. Фрейбергу о возможном пребывании Великого 
Князя Михаила Александровича в 1919–1920 гг. на Дальнем Восто-
ке. 19 апреля 1921 г.

154

№ 262 Письмо генерал-лейтенанта М. К. Дитерикса полярному иссле-
дователю и общественному деятелю С. В. Востротину о судьбе Ве-
ликого Князя Михаила Александровича. 22 января 1922 г.

156

№ 263 Показания казначея греческой колонии на Урале Н. К. Спири-
диса о судьбе Великого Князя Михаила Александровича. [26 апреля 
1922 г.]

159
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№ 264 Протокол осмотра Н. А. Соколовым книги «Рабочая революция 
на Урале» с информацией об убийстве Великого Князя Михаила 
Александровича. 2–4 июня 1922 г.

161

№ 265 Постановление Н. А. Соколова о приобщении к делу об убийст-
ве Великого Князя Михаила Александровича копии протокола  
осмотра книги «Рабочая революция на Урале». 10 июня 1922 г.

162

№ 266 Запись беседы Н. А. Соколова с председателем Высшего монархи-
ческого совета Н. Е. Марковым об убийстве Великого Князя Михаила 
Александровича. 4 июля 1922 г.

164

№ 267 Постановление Н. А. Соколова об истребовании от Н. Е. Мар-
кова документов об убийстве Великого Князя Михаила Александ-
ровича. 13 июля 1922 г.

166

№ 268 Письмо председателя Высшего монархического совета Н. Е. Мар- 
кова Н. А.  Соколову о подлинности переданных документов об 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 20 июля 1922 г. 

167

№ 269 Протокол о предоставлении Н. А. Соколову Н. Е. Марковым до-
кументов об убийстве Великого Князя Михаила Александровича 
через штабс-капитана Д. В. Кологривова. 21 июля 1922 г.

168

№ 270 Письмо Н. Е. Маркова Н. А. Соколову о передаче ему докумен-
тов об убийстве Великого Князя Михаила Александровича. Июль 
1922 г.

169

№ 271 Служебная записка помощника начальника особого отдела 
ВЧК А. Х. Артузова об отправке секретарю президиума ВЦИК  
А. С. Енукидзе телеграммы начальника особого отдела Харьковско-
го военного округа Н. М. Быстрых с информацией об убийстве Ве-
ликого Князя Михаила Александровича. 25 июня 1921 г.

170

№ 272 Телеграмма Н. М. Быстрых А. Х. Артузову с информацией об 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 23 июня 1921 г.

171

№ 273 Постановление Н. А. Соколова о приобщении к делу об убийст-
ве Великого Князя Михаила Александровича показаний  
С. Н. Смирнова – секретаря Княгини Елены Петровны Королевны 
Сербской. 7 августа 1922 г.

173

№ 274 Протокол допроса Н. А. Соколовым С. Н. Смирнова. 16 марта 
1922 г. 

174

№ 275 Показания постояльца гостиницы «Королевские номера» 
Крумниса о похищении Великого Князя Михаила Александровича. 
10 декабря 1923 г.

176
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№ 276 Из воспоминаний камердинера Императрицы Александры Фе-
доровны А. А. Волкова «Около царской семьи»

179

№ 277 Из книги Н. А. Соколова «Убийство царской семьи» об убийст-
ве в Перми Великого Князя Михаила Александровича

182

№ 278 Из книги Р. Вильтона «Последние дни Романовых» о гибели Ве-
ликого Князя Михаила Александровича

186

№ 279 Из книги М. К. Дитерихса «Убийство царской семьи и членов 
Дома Романовых на Урале» об убийстве Великого Князя Михаила 
Александровича

189

№ 280 Из воспоминаний контрразведчика Б. В. Никитина о гибели 
Великого Князя Михаила Александровича

193

№ 281 Из воспоминаний генерала А. И. Деникина об исчезновении 
Великого Князя Михаила Александровича из Перми

194

№ 282 Из воспоминаний княгини О. В. Палей о ложных слухах о спа-
сении Царской Семьи и Великих Князей на Урале

194

№ 283 Статья в газете «Возрождение» о судебном процессе над Пал-
киным, попытавшемся продать документы об убийстве Великого 
Князя Михаила Александровича и дневник Г. Мясникова. 20 февра-
ля 1931 г.

195

№ 284 Очерк «Пермское злодеяние» об убийстве Великого Князя Ми-
хаила Александровича, опубликованный журналистом А. Я. Гутма-
ном (Анатолием Ганом) в шести номерах газеты «Возрождение». 
Январь 1932 г.

202

№ 285 Заметка в газете «Возрождение» с опровержением информации 
о получении членами семьи секретаря Великого Князя Михаила 
Александровича Н. Н. Жонсона денежной компенсации от больше-
виков. 17 февраля 1932 г.

228

Раздел III. Свидетельства участников и очевидцев убийства  
Великого Князя Михаила Александровича

№ 286 Справка председателя Коллегии Пермской губернской ЧК  
П. И.  Малкова об организации и совершении убийства Великого 
Князя Михаила Александровича. [До 1956 г.]

232

№ 287 Воспоминания члена коллегии Пермской губернской ЧК  
А. В. Трофимова об организации убийства Великого Князя Михаи-
ла Александровича. 1930-е гг. 

233
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№ 288 Воспоминания А. В. Маркова об организации и совершении 
убийства Великого Князя Михаила Александровича. 15 февраля 
1924 г.

235

№№ 289–290 Документы о работе А. В. Маркова в тылу Белой армии  
в 1919–1920 гг. и о разоблачении его контрразведкой как одного из 
участников расстрела Великого Князя Михаила Александровича 

245

№ 289 Из воспоминаний А. В. Маркова. [1934 г.] 245

№ 290 Выступление А. В.  Маркова на собрании рабочих Мотовили-
хинского завода с рассказом о своей работе в тылу Белой армии в 
1918–1919 гг. 28 февраля 1923 г.

247

№ 291 Письмо А. В. Маркова пермскому журналисту В. И. Аборкину с 
упоминанием об участии в убийстве Великого Князя Михаила 
Александровича. 14 января 1964 г.

248

№ 292 Из письма А. Н. Марковой заведующей партийным архивом 
Пермского обкома КПСС Н. А. Аликиной о воспоминаниях  
А. В. Маркова об убийстве Великого Князя Михаила Александрови-
ча. 9 июля 1957 г.

250

№ 293 Из письма А. Н. Марковой об участии ее мужа в убийстве Вели-
кого Князя Михаила Александровича. 20 апреля 1966 г. 

251

№ 294 Из письма А. Н. Марковой заведующей фондами Пермского 
краеведческого музея С. К. Сахаповой о встрече А. В. Маркова  
с В. И. Лениным. Апрель 1966 г.

252

№ 295 Из рукописи А. В. Альбенского «Воспоминания и биографиче-
ские данные о Марковых А. В. (1888–1965) и А. Н. (1886–1974)». 
1982 г. 

253

№ 296 Воспоминания начальника Пермской милиции, комиссара по 
охране г.  Перми В. А.  Иванченко об организации и совершении 
убийства Великого Князя Михаила Александровича. 13 апреля  
1924 г.

256

№ 297 Воспоминания помощника начальника Мотовилихинской ми-
лиции Н. В. Жужгова об организации и совершении убийства Вели-
кого Князя Михаила Александровича. [1924 г.]

262

№ 298 Воспоминания добровольца Мотовилихинской боевой партий-
ной дружины И. Ф. Колпащикова об организации и совершении 
убийства Великого Князя Михаила Александровича. [1924 г.]

266
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№ 299 Письмо милиционера И. Г. Новоселова «Ищу правды» в редак-
цию газеты «Правда» о своем участии в убийстве Великого Князя 
Михаила Александровича. 3 августа 1928 г. 

270

№ 300 «Историческое воспоминание» И. Г. Новоселова. 10 октября 
1928 г.

272

№ 301 Из воспоминаний И. Г. Новоселова «Эту историческую могил-
ку я... еще не забыл». 31 октября 1928 г.

275

№ 302 Заявление И. Г. Новоселова в Истпарт при ЦК ВКП(б) об убий-
стве Великого Князя Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона. 
Октябрь 1928 г. 

277

№ 303 Из рукописи заместителя председателя Коллегии Пермской гу-
бернской ЧК Г. И. Мясникова «Философия убийства, или Почему и 
как я убил Михаила Романова». [1935 г.] 

280

№ 304 Из воспоминаний бывшего председателя следственной комис-
сии при Пермском окружном суде 2-го участка А. А. Микова об 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича. Август 1956 г.

390

№№ 305–306 Фрагменты писем А. А. Микова участнику Гражданской 
войны С. С. Завьялову об убийстве Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. 5 февраля – 23 апреля 1957 г.

395

№ 307 Из воспоминаний бывшего заведующего финансовым отделом 
Пермского горисполкома М. Ф. Горшкова (Касьянова) об убийстве в 
г. Перми Великого Князя Михаила Александровича. [Март 1957 г.]

397

 № 308 Из автобиографии бывшего комиссара 1-го участка милиции 
г. Перми А. А. Шамарина об убийстве Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. 1957 г. 

400

№ 309 Из воспоминаний члена Мотовилихинского фабрично-завод-
ского комитета, комиссара охраны Мотовилихинского завода  
Н. П. Плешкова об убийстве Великого Князя Михаила Александро-
вича. 1955 г.

400

№ 310 Из воспоминаний сотрудника Пермского отряда конной мили-
ции Д. П. Пономарева об убийстве в г. Перми Великого Князя Ми-
хаила Александровича. Сентябрь 1956 г. 

402

№ 311 Из воспоминаний чекиста Г. И. Почитаева о расстреле Великого 
Князя Михаила Александровича. 1950-е гг.

403

№ 312 Из воспоминаний чекиста И. Я. Кайгородова о пребывании  
в г. Перми Великого Князя Михаила Александровича и о расстреле 
Императорской семьи в г. Екатеринбурге. 1956 г. 

404
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№ 313 Из воспоминаний телеграфиста железнодорожной станции 
Пермь I И. П. Селькова об отправке в июне 1918 г. телеграммы об 
исчезновении Великого Князя Михаила Александровича. Январь 
1966 г.

406

№ 314 Из воспоминаний добровольца Пермской боевой партийной 
дружины И. И. Сигова о расстреле Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. 1950-е гг. 

407

№ 315 Из воспоминаний командира Пермского красногвардейского 
отряда А. П. Пилюгина о поездке в г. Екатеринбург и об участниках 
расстрела Великого Князя Михаила Александровича. 1957 г. 

408

№ 316 Из воспоминаний учащегося Пермских учительских курсов 
большевика С. Г. Дурасова о публичных обещаниях Г. И. Мяснико-
ва расстрелять Великого Князя Михаила Александровича. 12 октя-
бря 1958 г.

410

Раздел IV. Переписка Истпарта при ЦК РКП – ВКП(б)  
и Уральского областного, Пермского губернского –  

окружного истпартов об установлении участников убийства  
Великого Князя Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона

№№ 317–319 Документы об отправке архивных материалов о Великом 
Князе Михаиле Александровиче из г. Перми в г. Москву в 1923 г.

413

№ 317 Письмо Истпарта при ЦК РКП(б) в Пермский губком партии с 
просьбой выслать в г. Москву архивные материалы со сведениями о 
Императоре Николае II и Великом Князе Михаиле Александровиче. 
4 мая 1923 г.

413

№ 318 Выписка из протокола заседания бюро Пермского губкома 
РКП(б) об отправке в Истпарт при ЦК РКП(б) архивных материа-
лов. 25 мая 1923 г.

415

№ 319 Письмо Пермского губернского истпарта в Истпарт при ЦК 
РКП(б) об отправке архивных материалов. 26 сентября 1923 г.

415

№ 320 Письмо бывшего секретаря Пермского губернского истпарта 
М. М. Загуменных в Истпарт при ЦК РКП(б) о месте хранения доку-
ментов о Великом Князе Михаиле Александровиче. [Начало 1924 г.]

416

№№ 321–323 Переписка об отправке архивных материалов о Великом 
Князе Михаиле Александровиче из г. Перми в г. Москву в 1924 г.

418
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№ 321 Письмо Истпарта при ЦК РКП(б) в Пермский окружком пар-
тии с просьбой выслать в г. Москву архивные документы о предста-
вителях Династии Романовых. 14 марта 1924 г.

418

№ 322 Письмо Пермского окружного истпарта в Истпарт при ЦК 
РКП(б) об отправке в г. Москву материалов о Великом Князе Михаи-
ле Александровиче. 31 мая 1924 г. 

419

№ 323 Письмо Истпарта при ЦК РКП(б) в Пермский окружной 
истпарт о получении материалов о Великом Князе Михаиле Алек-
сандровиче, отправленных из г. Перми в г. Москву 29 мая 1924 г.  
11 июня 1924 г.

420

№ 324 Статья заведующей Пермским окружным истпартом К. Г. Оль-
ховской об убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 
1924 г.

421

№ 325 Письмо Пермского окружного истпарта в Уральский областной 
истпарт об отправке воспоминаний комиссара А. В. Маркова о Ве-
ликом Князе Михаиле Александровиче. 20 мая 1924 г.

432

№ 326 Письмо Пермского окружного истпарта в Уральский обком 
РКП(б) о запрете публикации документов об убийстве Великого 
Князя Михаила Александровича. 20 мая 1924 г. 

432

№ 327 Письмо Истпарта при ЦК ВКП(б) в Уральский областной 
истпарт с информацией о документах следственной комиссии о по-
хищение Великого Князя Михаила Александровича. 26 сентября 
1927 г.  

433

№ 328 Письмо Пермского окружного истпарта в Истпарт при ЦК 
ВКП(б) с просьбой вернуть в г. Пермь статью об убийстве Великого 
Князя Михаила Александровича. 30 ноября 1927 г.

435

№ 329 Письмо Истпарта при ЦК ВКП(б) в Пермский окружной 
истпарт о необходимости воздержаться от публикации статьи «По-
хищение Михаила Романова». 7 февраля 1928 г. 

436

№ 330 Ответ Пермского окружного истпарта в Истпарт при ЦК 
ВКП(б) об архивных документах Великого Князя Михаила Алек-
сандровича. 28 февраля 1928 г. 

437

№№ 331–339 Переписка Истпарта при ЦК РКП(б), Уральского област-
ного истпарта и Пермского окружного истпарта об участии мили- 
ционера И. Г. Новоселова в убийстве Великого Князя Михаила Алек-
сандровича

438

№ 331 Запрос Уральского областного истпарта в Пермский окружной 
истпарт с просьбой уточнить участие милиционера И. Г. Новосело-
ва в убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 5 сентя-
бря 1928 г.

438
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№ 332 Ответ Пермского окружного истпарта в Уральский областной 
истпарт о возможном участии И. Г. Новоселова в убийстве Велико-
го Князя Михаила Александровича. 19 сентября 1928 г.

439

№ 333 Письмо Уральского областного истпарта в Истпарт при ЦК 
ВКП(б) по уточнению информации об участии И. Г. Новоселова в 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 19 сентября 
1928 г.

440

№ 334 Запрос Уральского областного истпарта в Пермский окружной 
истпарт с просьбой уточнить участие И. Г. Новоселова в убийстве 
Великого Князя Михаила Александровича. 28 ноября 1928 г.

441

№ 335 Ответ Пермского окружного истпарта в Уральский областной 
истпарт с опровержением информации об участии И. Г. Новоселова 
в убийстве Великого Князя Михаила Александровича, предостав-
ленной в предыдущем письме от 19 сентября 1928  г. 3 декабря  
1928 г.

442

№ 336 Письмо Уральского областного истпарта участнику расстрела Ве-
ликого Князя Михаила Александровича Н. В. Жужгову с просьбой 
написать воспоминания об этом убийстве и о роли в тех событиях  
И. Г. Новоселова. 29 ноября 1928 г.

443

№ 337 Письмо К. Г. Ольховской заведующей отделом местных истпар-
тов Института им. В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) М. М. Эссен о роли 
И. Г. Новоселова в убийстве Великого Князя Михаила Александро-
вича. 14 декабря 1928 г.

444

№ 338 Письмо Пермского окружного истпарта в Уральский област- 
ной истпарт о выяснении вопроса об участии И. Г. Новоселова в 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича. 13 декабря 
1928 г.

446

№ 339 Письмо Уральского областного истпарта в Свердловский 
окружком ВКП(б) с просьбой предоставить информацию о месте 
жительства Н. В. Жужгова. 18 декабря 1928 г. 

447

№ 340 Фельетон А. П. Гайдара о передаче бывшим заведующим отделом 
по борьбе со спекуляцией Пермской губернской ЧК Л. Я. Лобовым 
трико Великого Князя Михаила Александровича в Пермский окруж-
ной истпарт. 15 июня 1926 г. 

447

№ 341 Воспоминания бывшей заведующей партийным архивом Перм-
ского обкома КПСС Н. А. Аликиной о встрече с А. В. Марковым. 
1990-е гг.

450



623

Приложения
Документы об участниках и организаторах убийства Великого 

Князя Михаила Александровича 

1. Документы о Г. И. Мясникове – заместителе председателя Коллегии 
Пермской губернской ЧК

458

1.1. Из воспоминаний участника революционного движения и Гра-
жданской войны, ветерана КПСС В. Ф. Сивкова о работе  
Г. И. Мясникова в Пермской губернии в 1918–1921 гг. 1960-е гг.

459

1.2. Воспоминания уполномоченного оперативного отдела Перм-
ского губернского отдела ГПУ М. П. Овчинникова о Г. И. Мяс-
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кова, на котором было рекомендовано исключить его из членов 
партии. 15 февраля 1922 г.
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та 1922 г.

476

1.5. Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР о расстре-
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Н. В. Жужгова на посту помощника начальника Мотовилихин-
ской милиции. 1 марта 1919 г. 

482
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2.4. Из протокола собрания членов Пермского филиала общества 
старых большевиков о приеме Н. В. Жужгова в члены Всесоюз-
ного общества политкаторжан и ссыльных поселенцев. 10 апре-
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3.2. Характеристика на В. А. Иванченко, составленная Пермским 

губкомом РКП(б). 1923 г.
495
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Обложка дела Пермского ЧК о похищении бывшего Великого Кня-
зя Михаила Александровича Романова из гостиницы «Королевские но-
мера».  РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 17
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А. Г. Белобородов, председатель исполкома Уральского областного 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 1920-е гг. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 3Б. Д. 35. Л. 2

17

Г. Ф. Воробцов, начальник отдела по борьбе с контрреволюцией 
Пермской губернской ЧК. 1918 г. ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 0118. Л. 1
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В. В. Ивановский, секретарь редакции газеты «Известия Пермского 
уисполкома». Б/д. ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11513. Л. 147
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ГАСО. Ф.1. Оп. 45. Д. 2364
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Адмирал А. В. Колчак, Верховный правитель России. 1919 г. ГАПК. 
ФФ. Оп. 62п. Д. 0309. Л. 001

84

Письмо К. А. Степановой следователю Короновскому. ГА РФ.  
Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 198
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И. М. Сретенский. 1914 г. ГАПК.Ф. р-129.Оп. 3. Д. 35. Л. 431 96
В. Н. Лукоянова (Карнаухова) среди членов партийной ячейки Ека-

теринбургского отдела ГПУ. 1922 г. ГАСО. Ф. 1. Оп. 23. Д. 154
100

Н. М. Быстрых. 1930-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Б. Д. 49. Л. 1 171
А. Н. Маркова, супруга А. В. Маркова. Б/д. ПермГАСПИ. Ф. 90.  

Оп. 2М. Д. 7. Л. 3
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Друг семьи Марковых А. В. Альбенский. 1946 г. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 3А. Д. 12. Л. 2
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Первая страница воспоминаний В. А. Иванченко. Архивная коллек-
ция краеведа В. С. Колбаса
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Первая страница воспоминаний Н. В. Жужгова. Архивная коллек-
ция краеведа В. С. Колбаса
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лекция краеведа В. С. Колбаса
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А. А. Миков, председатель следственной комиссии при Пермском 
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391
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А. А. Миков, Г. И. Мясников  и участники революционного дви- 
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392
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ных предприятий и транспорта. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8127. Оп. 2.  
Д. 112. Л. 1

398
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Ф. 8043. Оп. 1А. Д. 23. Л. 3

399

Н. П. Плешков, член Мотовилихинского фабрично-заводского ко-
митета, комиссар по охране завода. 1940 г. ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 19. 
Д. 3693. Л. 4

401

А. А. Шамарин, комиссар 1-го участка милиции г. Перми. 1918 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Ш. Д. 6. Л. 1

401

И. Я. Кайгородов, сотрудник Пермской губернской ЧК и Уральской 
областной ЧК. Б/д. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. Д. 43. Л. 14

404

И. И. Сигов, доброволец Пермской боевой партийной дружины. 
1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2С. Д. 50. Л. 2

407

А. П. Пилюгин, командир Пермского красногвардейского отряда. 
1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3П. Д. 4. Л. 1

409

Здание, в котором в 1920-е гг. размещались Пермский губком  
и Пермский окружком РКП(б). 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. 
Д. 369. Л. 2

414

Заведующая Пермским окружным истпартом К. Г. Ольховская сре-
ди сотрудников окружкома РКП(б). 25 июля 1924 г. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 333. Л. 1

414

Сотрудница Пермского губернского истпарта М. М. Загуменных. 
Б/д. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3З. Д. 2. Л. 4

417

Дом Ипатьева в г. Екатеринбурге, где содержалась и была расстре-
ляна Царская Семья. В 1920-е гг. в этом здании размещался Уральский 
областной истпарт. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 172. Л. 1

417

Первая страница рукописи статьи К. Г. Ольховской о похищении 
Великого Князя Михаила Александровича. Архивная коллекция краеве-
да В. С. Колбаса

422
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А. П. Гайдар с сотрудниками редакции пермской газеты «Звезда». 
1925 г. ПермГАСПИ. Ф. 25. Оп. 1. Д. 114. Л. 1

448

Л. Я. Лобов, заведующий отделом по борьбе со спекуляцией Перм-
ской губернской ЧК. 1915 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Л. Д. 34. Л. 1

449

Заведующая партийным архивом Пермского обкома КПСС  
Н. А. Аликина. 1960-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 313. Д. 5. Л. 4

451

А. В. Марков. 1960-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. Д. 6. Л. 3 451

Г. И. Мясников и участники революционного движения в Мотови-
лихе М. П. Туркин и М. Г. Собакинских. 1906 г. ГАПК. ФФ. Оп. 60п.  
Д. 299. Л. 1

460

Г. И. Мясников среди делегатов Пермской губернской конференции 
РКП(б). Сентябрь 1919 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 149. Л. 1

461

В. А. Иванченко среди сотрудников Пермской губернской ЧК.  
1921 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Б. Д. 22. Л. 21

491

В. А. Иванченко на заседании Пермской окружной комиссии по до-
срочному освобождению лиц, лишенных свободы. 23 ноября 1925 г.  
Из фондов Музея пермской артиллерии ПАО «Мотовилихинские  
заводы»

492

В. А. Иванченко среди членов Пермской группы Всесоюзного обще-
ства политкаторжан и ссыльных поселенцев. 1927 г. ПермГАСПИ.  
Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 186. Л. 1

494

В. А. Иванченко с супругой в своем доме. 1930-е гг. ПермГАСПИ.  
Ф. 90. Оп. 2И. Д. 10а. Л. 9

497

А. В. Марков с супругой и дочерью. 1900-е гг. ГАПК. Ф. р-1750. Оп. 1. 
Д. 23. Л. 1

502

А. В. Марков и А. Н. Маркова с друзьями семьи Н. С. Кругловым и 
А. Н. Кругловой. 1926 г. ГАПК. Ф. р-1750. Оп. 1. Д. 24. Л. 1

513

И. Ф. Колпащиков. 1923 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. Д. 44. Л. 25 523

П. И. Малков. 1955 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 1. Л. 3 532

А. В. Трофимов. 1919 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Т. Д. 6. Л. 2 549

А. В. Трофимов в читальне Александровской центральной катор-
жной тюрьмы. 1909 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 29

552
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А. В. Трофимов в последние годы жизни. Конец 1930-х гг.  
ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. Д. 16. Л. 88

556

В. А. Дрокин с женой и сыном. Г. Самара. 1929 г. ГАПК. Ф. р-952.  
Оп. 1. Д. 108

558

В. А. Дрокин. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. Д. 40. Л. 4 562

Фотографии, размещенные на вклейках

Вклейка 1

П. И. Малков, председатель коллегии Пермской губернской ЧК. 1918 г. 
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3М. Д. 29. Л. 2

В. А. Иванченко, начальник Пермской милиции, комиссар по охране  
г. Перми. 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. Д. 43. Л. 8

А. В. Марков и директор Мотовилихинского орудийного завода И. И. Ка-
рякин в одной из фотостудий г. Перми. 1922 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М.  
Д. 7. Л. 45а

Часы (возможно, Н. Н. Жонсона) на руке А. В. Маркова. Фрагмент фото- 
графии 1922 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 7. Л. 45а

Организаторы и участники убийства Великого Князя Михаила Алек- 
сандровича: А. В. Марков, Н. В. Жужгов, Г. И. Мясников, В. А. Иванченко  
и И. Ф. Колпащиков. 1921 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 185. Л. 1

А. В. Трофимов, член коллегии Пермской губернской ЧК. 1918 г.  
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3Т. Д. 6. Л. 3.

А. В. Марков, комиссар по национализации и управлению культурно-
просветительными учреждениями г. Перми. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. 
Д. 6. Л. 10

Г. И. Мясников, зам. председателя коллегии Пермской губернской ЧК. 
1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 42. Л. 29

В. А. Дрокин, помощник начальника Пермской милиции. 1918 г. ГАПК. 
ФФ. Оп. 62п. Д. 0189. Л. 1

И. Ф. Колпащиков. 1918 г. ГАПК. ФФ. Оп. 62п. Д. 0308
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В. А. Иванченко и помощник начальника Мотовилихинской милиции  
Н. В. Жужгов. г. Пермь. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 3М. Д. 29. Л. 3

Организаторы и участники убийства Великого Князя Михаила Александ-
ровича: Н. В. Жужгов, А. В. Марков, Г. И. Мясников, В. А. Иванченко,  
И. Ф. Колпащиков, В. А. Дрокин. 1921 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 184.  
Л. 1

Вклейка 2

Гостиница «Королёвские номера». 1920-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 2.  
Д. 362. Л. 1

Мотовилиха. Кинотеатр «Луч», где собирались участники расстрела в 
июне 1918 г. 1910-е гг. ПКМ 10321-8

Улица Большая в Мотовилихе во время наводнения. 1914 г. ГАПК.  
Ф. р-1732. Оп. 1. Д. 140. Л. 02

Разгуляй. Фото С. М. Прокудина-Горского. 1912 г.

Разгуляй. Фото С. М. Прокудина-Горского. 1912 г.

Здесь начиналась дорога из г. Перми в Мотовилиху. 1910-е гг. Фотография 
хранится в одной из заграничных коллекций

Дорога, ведущая из г. Перми в Мотовилиху в районе Городских Горок. 
1910-е гг. ПермГАСПИ. Ф. 7415. Оп. 2. Д. 374. Л. 1

Пермские пушечные заводы. Мотовилиха. Начало XX в. Вдоль железной 
дороги шел старый Соликамский тракт. Из фондов Музея пермской артилле-
рии ПАО «Мотовилихинские заводы»

Мотовилиха. Улица Начальническая. 1910-е гг. Из фондов Музея пермской 
артиллерии ПАО «Мотовилихинские заводы»

Фрагмент плана Мотовилихинского завода. 1911 г. ГАПК. Ф. 716. Оп. 2. 
Д. 665.Л. 001

Улица Большая во время наводнения в Мотовилихе. 1914 г. ГАПК. Ф. 60п. 
Оп.60п. Д. 546

Мотовилиха. Улица Большая. 1910-е гг. Из фондов Музея пермской артил-
лерии ПАО «Мотовилихинские заводы»

Улица Соликамская (Соликамский тракт) во время наводнения. 1914 г.  
Из архива книжного издательства «Пушка»
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Мотовилиха. Вид с горы Вышка. Конец XIX – начало XX в. Из фондов Му-
зея пермской артиллерии ПАО «Мотовилихинские заводы»

Карта окрестностей г. Перми, выполненная учащимися Пермского Екате-
рино-Петровского училища. 1906 г. ПКМ ВХ 891/1120

Футбольный матч первых команд Перми на правом берегу реки Камы. На 
противоположном берегу хорошо видны нефтяные баки Мотовилихинского 
завода. 1910 г. ПермГАСПИ. Из вновь поступивших документов

Общий вид на Верхнюю площадь. На берегу – нефтяные баки. 1932 г.  
Из альбома фотографий по истории Мотовилихинского завода ГАПК. Ф. р-33. 
Оп. 4. Д. 210. Л. 274

Вклейка 3

Телеграмма В. И. Ленина в Пермский губком РКП(б) в связи с обсуждени-
ем статей Г. Мясникова. 14 августа 1921 г. ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 2. Д. 225.  
Л. 237. Подлинник

В. А. Иванченко с семьей. Мотовилиха. 1917 г. Из фондов Музея пермской 
артиллерии ПАО «Мотовилихинские заводы»

Руководители и работники Мотовилихинского исполкома. 1920 г. Из фон-
дов Музея пермской артиллерии ПАО «Мотовилихинские заводы»

А. В. Марков с женой, с коллегами по работе и друзьями семьи. 1923 г.  
ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В. Д. 299. Л. 1

А. В. Марков с коллегами по работе в управлении строительного контроля 
Челябинского окрисполкома. 1930 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 35

В. А. Иванченко и участник расстрела Царской Семьи в г. Екатеринбург  
П. З. Ермаков на I Уральской областной конференции общества старых  
большевиков. г. Свердловск. 20 ноября 1931 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1В.  
Д. 198. Л. 1

Члены исполкома Пермского губернского и городского Совета рабочих  
и солдатских депутатов. 1918 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Е. Д. 7. Л. 4

И. Ф. Колпащиков, доброволец Мотовилихинской боевой партийной дру-
жины. 1922 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 23. Д. 44. Л. 26

Обложка дела по обвинению начальника исправдома № 1 И. Ф. Колпащи-
кова и других в преступлениях по должности. 1922 г. ПермГАСПИ. Ф. 713.  
Оп. 2.Д. 12. Л. 172
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П. И. Малков и Ф. Н. Лукоянов с членами Пермского центрального штаба 
Красной гвардии. Январь 1918 г. ГАПК. ФФ. Оп. 61п. Д. 00009

Члены Пермского губкома РКП(б). г. Пермь, 1920 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. 
Оп. 1Б. Д. 192. Л. 1

А. В. Трофимов и Н. М. Быстрых в Особом отделе 3-й армии Восточного 
фронта РККА. г. Вятка. 1919 г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 91. Л. 1

В. А. Дрокин среди членов подпольной ячейки РСДРП Ижевского ору-
жейного завода. 1915 г. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 24. Д. 70. Л. 6

Личная карточка члена Пермского губкома В. А. Сорокина. ПермГАСПИ. 
Ф. 557. Оп. 1. Д. 163. Л. 39

Страница воспоминаний А. В. Трофимова. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2Т. 
Д.16. Л. 19

В. А. Дрокин среди членов Уральской делегации на Х Всероссийском съе-
зде Советов. г. Москва. Декабрь 1922 г. ПермГАСПИ. Ф. 8127. Оп. 2. Д. 113. Л. 1

Бывшие мотовилихинские революционеры-подпольщики, среди них  
А. В. Трофимов, А. В. Марков, зам. председателя Пермской губернской ЧК, 
бывший командир Пермского красногвардейского отряда А. П. Пилюгин. 
Нач. 1920-х гг. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Б. Д. 179. Л. 1
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А/О – Акционерное общество
б., б/…, быв. – бывший, бывшая, бывшие
бр. – братья
В. К., Вел. Кн. – Великий Князь, Великая Княгиня
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
вол. – волость
ВОХР – Войска внутренней охраны Республики
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Коми- 
  тет
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
газ. – газета
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
г.  – господин
г.  – год
г., гор. – город
гв. – гвардия (гвардии, гвардейский)
Горвнуторг – Городская внутренняя торговля
горисполком – городской исполнительный комитет
горком – городской комитет
горсовет – городской совет
горуездный – городской уездный
Гос. Д. – Государственная Дума
Госторг – Государственная торговая контора
ГПУ,  
Госполитуправление – Государственное политическое управление при НКВД  
  РСФСР
гр. – гражданин, гражданка
губ. – губерния, губернский
губисполком – губернский исполнительный комитет
губкомитет, 
губком – губернский комитет

Список сокращений
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Гублес – Пермский губернский лесной отдел Пермского губернско-
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губмилиция – губернская милиция
губпродком – губернский продовольственный комитет
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губсовнархоз – губернский совет народного хозяйства
губчека – губернский чрезвычайный комитет (комиссия)
ГЭС – Гидроэлектростанция
Д. – дело
д-р – доктор
ДВР – Дальневосточная республика
Е.И.В. – Его Императорское Высочество (Величество)
Жанд. упр. – Жандармское управление
изд. – издательство
ж. д., ж-д. – железная дорога, железнодорожный
з. – завод
зав., завед. – заведующий
ЗАГС – Отдел записи актов гражданского состояния 
зам. – заместитель
ЗУ – землеустройство
И. Д. – Исполняющий должность
исполком, 
Исполн. к-т – Исполнительный комитет
истпарт – Комиссия для собирания и изучения материалов по исто-

рии Октябрьской революции и истории Российской ком-
мунистической партии при Народном комиссариате про-
свещения

ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь
к.-д. – конституционно-демократическая партия (партия кадетов)
кв. – квартира
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кон. арт. – конная артиллерия
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Кр. гвардия – Красная гвардия
Кр., Крест. – крестьянин (крестьянских)
к-т – комитет
куб. саж. – кубическая сажень
Л. – лист
Л. Гв. – Лейб-гвардия
л. д. – личное дело
лин. – линия
МВТ – Министерство внешней торговли
Межрайпищеторг – Межрайонная организация по торговле пищевыми про-

дуктами
м-ц – месяц
нак. – наказания
Наркомвнешторг, 
НКВТ – Народный комиссариат внешней торговли
Наркомвнудел, 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
Наркомпрод – Народный комиссариат продовольствия 
Наркомторг – Народный комиссариат торговли
НКТП – Народный комиссариат торговли и промышленности
НКХП – Народный комиссариат химической промышленности
Наркомюст – Народный комиссариат юстиции
научн. – научный
нач. – начальник
начособотдела – начальник особого отдела
неимущ. – неимущий
НЭП – Новая экономическая политика
ОАО – Открытое акционерное общество
об. – оборот (листа)
облисполком – областной исполнительный комитет
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облсовдеп – областной совет депутатов
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управ- 

ление
ОК, окр. – окружной
ОКК – окружная контрольная комиссия
окрисполком – окружной исполнительный комитет 
окружком – окружной комитет 
Оп. – опись
оргбюро – организационное бюро
особ. отд. – особый отдел
отд. – отдел
парт. – партия, партийный
партком – партийный комитет
партконференция – партийная конференция
парткружки – партийные кружки
парторганизация – партийная организация
партработа – партийная работа
партчлен – член партии
партъявка – партийная явка
ПермГАСПИ – Пермский государственный архив социально-полити-

ческой истории
ПЖД – Пермская железная дорога
ПКМ – Пермский краеведческий музей
Политбюро – Политическое бюро
политработа – политическая работа
п/отдел – подотдел
пред. – председатель
ПСС – Полное собрание сочинений
ПТА – Петроградское телеграфное агентство
под. – подпись, подписано
политкаторжанин – политический каторжанин
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пом. – помощник
предгубчека – председатель губернского чрезвычайного комитета (ко-

миссии)
предисполкома – председатель исполнительного комитета
прив. доц. – приват-доцент
Р., Раб. – рабочий, рабочих
Раб. и Кр. – рабочие и крестьянские
райком – районный комитет
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политиче-

ской истории
Реввоенсовет – Революционный военный совет
Ревком – Революционный комитет 
РКИ – Рабоче-крестьянская инспекция
РКП(б) – Российская Коммунистическая Партия (большевиков)
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
руб. – рубль
с. – село
с. – сантим (французская монета)
с/г, с. г. – сего года
с. д. – социал-демократия
саж. – сажень (мера длины) 
сб. – сборник
Сев.  – северный 
сист. – система
служ. – служащий
сов. – советский 
Совет р. и с. д. – Совет рабочих и солдатских депутатов
СНК, Совнарком – Совет народных комиссаров
Совнархоз – Совет народного хозяйства
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С., Солд. – Солдат, Солдатских
соц. – социалист
спецбольница – специальная больница
с.-р., с-р-р – социалисты-революционеры (эсеры)
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – статья
ст., стан. – станция
ст. ст. – старый стиль
суд., судопр. – суд, судопроизводство
т. – том
так наз. – так называемый
Торгпредство – Торговое представительство
т., тов., тт. – товарищ, товарищи
у., уезд – уезд, уездный
угол. – уголовный
уком – уездный комитет
Улож. о нак. – Уложение о наказаниях
улож. – уложение
упр. – управление
управ. – управляющий
Уралистпарт – Уральский истпарт
Уралмузей – Уральский музей Революции
Уралобком – Уральский областной комитет
уст.  – устав 
уст. угол. суд. – устав уголовного судопроизводства
Ф. – фонд
фр. – (французский) франк
ХВО – Харьковский военный округ
Центрархив – Центральный государственный архив 
Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ
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ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Сверд- 
ловской области

(В)ЦИК – (Всероссийский) Центральный исполнительный комитет

ЦК,  ЦЕКА – Центральный комитет

ч. – час

чл. – член

ЧК, Чрез. Ком-т, 
Чрезком, ЧЕКА, 
чека, 
Чрезкомиссия – Чрезвычайная  комиссия, Чрезвычайный комитет 

чрезком – чрезвычайный комиссар

экз. – экземпляр

эсеры – социалисты-революционеры

Южамторг – южноамериканская торговля
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А. В. Громовой, председателю Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество»;

Е. С. Лопаевой, заместителю председателя Правительства – руководителю 
Аппарата Правительства Пермского края;

Л. А. Роговой, директору Государственного архива Российской Федерации;

С. В. Мироненко, научному руководителю Государственного архива Российской 
Федерации;

О. В. Лавинской, заместителю начальника отдела изучения и публикации 
документов Государственного архива Российской Федерации;

И. Н. Засыпкиной, заведующей архивохранилищем Государственного архива 
Российской Федерации;

А. К. Сорокину, директору Российского государственного архива социально-
политической истории;

И. О. Гаркуше, директору Российского государственного военно-исторического 
архива;

С. А. Харитонову, начальнику отдела публикации документов Российского  
государственноговоенно-исторического архива;

А. И. Безматерных, следователю следственной группы по расследованию убийства 
членов Императорской семьи в 1918–1919 гг., полковнику юстиции;

Н. Н. Афанасьевой, руководителю Агентства по делам архивов Пермского края;

О. С. Юдиной, директору Пермского краеведческого музея;

С. Г. Негановой, заведующей отделом истории Пермского краеведческого музея;

И. В. Кирееву, директору Государственного архива Пермского края;

А. А. Гагарину, директору Центра документации общественных организаций 
Свердловской области;

Е. К. Шабалину, директору Государственного архива Свердловской области;

О. В. Кокшаровой, сотруднику Управления ФСБ России по Пермскому краю,

а также всем, кто передал для публикации материалы:
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за помощь в его подготовке:
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