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Приветственное слово губернатора Пермского края 
Максима Геннадьевича Решетникова

Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее мероприятие посвящено трагической, но очень важ-

ной странице в истории Пермского края и в истории России – 100-ле-
тию со дня гибели Великого Князя Михаила Александровича. Мы 
знаем, что вместе с ним был убит его секретарь Николай Николаевич 
Жонсон. 

И для меня сегодня большая честь приветствовать на Пермской 
земле родных и Царской Семьи, и Николая Николаевича. 

Уверен, что разговор о событиях столетней давности необходим 
нам – современным поколениям.

Тема исторической памяти важна для ощущения большого исто-
рического процесса, частью которого мы все являемся. Для уважения 
к истории нашего региона, для понимания сегодняшнего дня.

Трагические противоречия эпохи двух русских революций и Граж-
данской войны существенно повлияли на судьбу Пермского края. 
Пермь в начале XX в. была городом купечества, успешных предпри-
нимателей, интеллигенции, чиновников и духовенства. Часть Перми 
не приняла большевистскую революцию.

В то же время в Мотовилихе сложились сильные традиции рабо-
чего революционного движения еще в 1905 г. Вернувшиеся в 1917 г. 
из тюрем и ссылок участники той революции составили костяк перм-
ских большевиков. Мы знаем, что именно мотовилихинские больше-
вики задумали и осуществили тайное убийство Великого Князя Ми-
хаила Александровича. 

Но опять же – не случайно через несколько месяцев после этого 
убийства пермяки восторженно, как освободителя, на Соборной пло-
щади встречали адмирала Колчака.

Эти две составляющие пермской исторической ментальности дол-
гое время боролись друг с другом, что, в том числе, привело к драма-
тическому расколу Пермской губернии – часть Пермской земли с глу-
бокими культурными и предпринимательскими традициями соста-
вила современный Пермский край, а другая часть, где доминировали 

промышленно-пролетарские традиции, образовала современную 
Свердловскую область.

Сегодня мы в Пермском крае ведем большую работу по восста-
новлению памяти Дома Романовых. Нужно признать, что в послед-
ние годы в обществе изменилось отношение к этой теме. Безусловно, 
это трагические страницы нашей истории. И мы должны помнить  
о них. И о том, какую роль в гибели Императорской Семьи сыграл 
наш регион.

Признателен всем участникам и организаторам конференции – 
ученым, представителям Православной Церкви, сотрудникам право-
охранительных органов, архивов, – знаю, что вы принимаете боль-
шое участие в расследовании и изучении материалов последних дней 
жизни и гибели Великого Князя Михаила Александровича. Делаете 
всё, чтобы было меньше «белых пятен» в истории судеб членов Цар-
ской Семьи. За последние 3–4 года вам удалось отыскать порядка  
900 архивных документов, имеющих в совокупности колоссальную 
историческую ценность! Не только для нашего региона, но и для всей 
страны и мира!

Слова благодарности – Анне Витальевне Громовой, которая ак-
тивно занимается темой истории Царской Семьи в Пермском крае,  
за труды по сохранению культурного и духовного наследия Дома Ро-
мановых.

Вы все делаете очень важное и правильное дело. Я желаю вам 
успехов и плодотворной работы на сегодняшней конференции!

Губернатор Пермского края  
М. Г. Решетников
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Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Мефодия, 
Митрополита Пермского и Кунгурского

Уважаемые участники
Международной научно-практической конференции!

Сердечно приветствую всех вас на представительном междуна-
родном форуме в г. Перми, посвященном памятной и трагичной  
дате – 100-летию со дня безвинного и злодейского убиения Великого 
Князя Михаила Александровича Романова!

На конференции, надеюсь, будет много сказано о политической  
и военной деятельности Великого Князя Михаила Александровича,  
о его последних днях в Перми, его личных достоинствах. Мне хоте-
лось бы сделать акцент на тех нравственных качествах, которые мы 
должны извлечь из столь незаурядной биографии Великого Князя.

В наше время, если мы внимательно посмотрим, довольно немало 
людей нацелено на решение вопросов комфорта, удовлетворения 
своих желаний. Когда эти стремления становятся движущей силой  
в жизни и так прочно укоренились в системе ценностей современно-
го человека, то уже трудно разуверить его в том, что эти желания не 
решаются мгновенно и могут привести человека к полному разруше-
нию как личности. К большому сожалению, окружающая нас дей-
ствительность во многом способствует этому, рекомендуя нам брать 
всё от жизни, демонстрируя, порой, такие картинки, где есть всё, 
само в руки идет, и это, конечно, заражает людей.

Великий Князь Михаил Александрович был одной из самых влия-
тельных фигур своего времени. Он имел власть, состояние (одно из 
крупнейших в России), добрую славу. Но в жизненных приоритетах 
Михаила Александровича мы ясно видим совсем иную иерархию 
ценностей, нежели у современного человека, не важно – обладающе-
го или не обладающего всеми перечисленными благами.

Великий Князь говорил: «Меня можно в наказание лишить прав  
и имущества, связанных с моим рождением, но никто не может ли-
шить меня права пролить кровь за Родину!». Это слова человека, ко-
торый в силу своего положения мог бы наслаждаться всеми удоволь-

ствиями жизни, «прожигать» ее в увеселениях, как делали и делают 
многие, достигнувшие определенного уровня благосостояния. Мы же 
видим человека, который в обыденной жизни прост и скромен, ка-
жется, даже тяготится своим положением. Во время войны размеща-
ет в своем дворце лазарет, после Февральского переворота – с легко-
стью передает свое имение крестьянам.

Мы привыкли считать «сильными правителями» тех, кто идет  
к цели любыми путями, кто решителен, бескомпромиссен, беспо-
щаден в выборе средств к осуществлению того, что считает «бла-
гом». И, к сожалению, не все оказываются в состоянии оценить те 
высочайшие качества, которые были присущи Михаилу Алексан-
дровичу – великодушие, деликатность, доверие, скромность, снис-
ходительность. Это вынуждены были признавать даже его идеоло-
гические враги. Например, большевик Владимир Гущик. Он позна-
комился с Великим Князем, будучи комиссаром Гатчинского дворца, 
где Михаил Александрович содержался под домашним арестом. От-
мечая авторитет Великого Князя в обществе и его большой полити-
ческий потенциал, он говорил: «Великий князь имел три редких до-
стоинства: доброту, простоту и честность, ни одна партия не питала 
к нему неприязни. Даже социалисты всех тонов и оттенков относи-
лись к нему с уважением».

Михаил Александрович не держался за свою власть, не желал со-
хранить ее для себя любой ценой. Но готов был совершенно просто и 
естественно пожертвовать своей жизнью, если считал это необходи-
мым для блага своего Отечества. Современники вспоминали, с каким 
спокойствием и хладнокровием он, будучи командиром Туземной 
(или, как ее в народе называли, Дикой) дивизии, всегда оказывался  
в гуще боя. Заслужить доверие гордого народа – горцев – дело непро-
стое, а они его боготворили.

Нам невозможно сейчас понять, что должно было случиться с со-
знанием и душой тех людей, которые, ослепленные ненавистью, со-
вершили, не имея на то ни законного права, ни основания, это подлое 
убийство в июньскую ночь 1918 г. в Перми, с которого началась целая 
цепь последующих злодеяний в отношении членов Императорского 
Дома и их верных спутников. Эти люди, наши земляки, думали и го-
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ворили, что творят благое, правое дело. На фотографиях мы видим 
их гордые, уверенные в своей правоте лица.

Прошло столетие. Бог все расставил на свои места. Сегодня свет-
лый образ Великого Князя – благородного, красивого человека – 
окружен сиянием правды и достоинства, в то время как его убийцы, 
все, кто спланировал это преступление, преданы историческому заб-
вению.

Хочется выразить надежду, что наша Пермская земля будет не 
только местом убиения Михаила Александровича, но будет также ме-
стом памяти, молитвы, покаяния и почитания царственных страсто-
терпцев. И пусть сегодняшний форум будет для нас поводом заду-
маться, насколько мы сейчас здоровы нравственно и духовно силь-
ны, чтобы не повторить подобного?

Думаю, что мы можем еще много извлечь для себя уроков, прика-
саясь к судьбе Михаила Александровича. И в этом нам помогут наши 
уважаемые ученые, журналисты, краеведы, неравнодушные люди, 
чьи выступления мы услышим на этой конференции. И хотел бы в 
заключение от души пожелать успехов и благополучия в работе на-
шего форума, пожелать помощи Божией всем нам не только в ны-
нешней работе, но и в нашей жизни. Призываю на вас и на ваши тру-
ды Божие благословение!

Благодарю за внимание.
Мефодий,  

Митрополит Пермский и Кунгурский

Приветственное слово 
Архиепископа Медонского Михаила, 

викария Женевской и Западноевропейской епархии

Ваше Высокопреосвященство, 
многоуважаемые Максим Геннадьевич, 

Анна Витальевна, отцы, братья и сестры!
Большой трепет в моем сердце возник в начале дела, которое уже 

много лет готовилось, и которое с невероятной силой достигает се-
годня, на мой взгляд, того, чего ожидали много лет все те, кто жил 
заграницей, кто являлся подвижниками Русской Православной 
Церкви Заграницей, то есть вся зарубежная Россия, оказавшаяся за 
рубежом вследствие злодеяния, совершенного в Перми, и последо-
вавшими за ним трагическими событиями.

Часто говорят больше о революционных действиях в Петербурге, 
направивших Россию на другой путь развития сто лет назад. Для За-
рубежья более важно ощущение той катастрофы, которой явилось 
лишение России своего Государя и всей Царской семьи: произошло 
обезглавливание всего общества, существующего, как единый орга-
низм, собранный вокруг Государя – Царя Помазанника. 

Не тайна и не новость, конечно, напомнить, что Россия была мно-
гогранная, и очень успешная и находилась в полном своем развитии, 
которое было подкошено. Первый акт произошел в Перми. Затем по-
следовала ликвидация жизни всех, кто имел титул или звание. Таким 
образом, родственники Помазанника оказались обречены.

Сегодня совершенно ясно, что это было предопределенное реше-
ние. Оно производилось не случайно. Сколько нам не представляли 
эти действия  случайными, совершенными какими-то местными 
людьми, которые взяли власть и решили казнить, и являли только, 
якобы, какую-то месть или вражду. Я думаю, что в нашем понимании 
этих событий очень важно осознать, почему мы за рубежом молимся, 
потому что было совершено именно колоссальное, самое страшное 
для России явление обезглавления государства в лице Государя, кото-
рый собирал вокруг себя де-факто весь русский народ. 
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А в русском народе были очень разные люди от севера до юга, от 
запада до востока. И были разные народности, их было очень много. 
Страна была не только православная, но все были  верноподданны-
ми. И эта верноподданность Государю имела силу соединения всех в 
этой стране. Может быть, кого-то эта верноподданость и пугала, но 
на самом деле, Россия никому не угрожала, а сама развивалась. Разви-
валась она очень благополучно. И убийство Великого Князя Михаила 
Александровича явилось первым актом именно того, что потом по-
следовало. А последовало то, что произошла ликвидация всех членов 
Царской Семьи, а затем и самой России, как православного государ-
ства.  

Некоторые, по промыслу Божию, выехали из России и оказались 
заграницей. Мы с ними общались. Я тогда в церкви стоял мальчиком 
трех – четырехлетним и до отрочества. Мы стояли около Великого 
Князя Гавриила Константиновича, – который был простым челове-
ком, скажем, для ребенка, а на самом деле он олицетворял многое.  
В его лице мы видели и понимали, что это живое явление уничтожен-
ной Семьи. Также выжившие члены Царской Семьи там, где они 
были, вокруг себя собирали людей. Это объединение русских и  было 
тем, на что было совершено покушение. 

Радует, что сегодня, после ста лет, прошедших в полном недоуме-
нии, когда была большая загадка – почему революция? – почему во-
дворился такой строй, который противен русскому преданию и рус-
ской истории? – ответы на эти вопросы стали возможны. Возможны 
потому, что не только Церковь возрождается, не только Церковь се-
годня укрепляется, но и в государстве Российском сегодня есть сое-
динение двух понятий: государственного и церковного. И этот путь, 
мне кажется, – путь нашего будущего. 

Я хотел бы поприветствовать всех тех, которые собрались сегодня 
здесь, всех тех, особенно, которые трудятся в этом направлении.  
И сегодня видно, что уже появляется очень много данных для выяв-
ления того, что нам помогает достичь понятий истины и узнать прав-
ду о всем, что происходило в черные года. Это важно потому, что это 
не просто любопытство, но это надо знать всем нам и будущим поко-

лениям; потому, что в этом ключ, я думаю, всего нашего бытия и бу-
дущего России. 

Недаром потомки жертв террора являются свидетелями уже по 
крови. Вот здесь присутствует один из потомков Дома Романовых. 
Здесь в зале потомок фрейлины Императрицы-мученицы Алексан-
дры Федоровны графини А.В.  Гендриковой, одной из тех, кто был 
убит просто потому, что были близки к Царской Семье.

Я очень благодарен владыке Мефодию. Благодарен Анне Вита-
льевне Громовой, которая много труда вложила в работу в этом на-
правлении, очень много понимает и собирает вокруг себя большие 
силы. 

Я думаю, что для нас с вами общее – это надежда  и вера в то, что 
истина для России будет выявлена!

Спасибо!
Архиепископ Медонский Михаил,  

викарий Женевской и Западноевропейской епархии
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Приветственное слово председателя Наблюдательного совета 
Фонда содействия возрождению традиций 

милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 

Анны Витальевны Громовой

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокоуважаемый Максим Геннадьевич, дорогие коллеги,  

приветствую вас от имени Фонда «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество»! 

Наша встреча в день столетия гибели Великого Князя Михаила 
Александровича в Перми вселяет уверенность, что память обо всех 
восемнадцати представителях Императорского Дома Романовых, по-
гибших в 1918–1919 гг. от рук большевиков, становится достоянием 
все большего числа россиян. 

Благодаря поддержке Максима Геннадьевича Решетникова, по 
благословению Митрополита Кунгурского и Пермского год назад на 
V Елисаветинском форуме было принято решение о новой инициа-
тиве Сообщества Елисаветинских организаций, которое позволило 
вывести на новый качественный уровень распространение историче-
ских знаний о событиях, которые пережила Россия сто лет назад. 
Итоги работы V Международно-общественного форума «Елисаве-
тинское наследие сегодня. Москва – Пермь – Белая Гора» стали осно-
вополагающими для разработки «Императорского маршрута», кото-
рый был принят Министерством культуры Российской Федерации 
совместно с Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество» как национальный проект 19 сентября 2017 г. Сегодня 
первый этап проекта «Маршрут памяти Царской Семьи» дал значи-
тельные положительные результаты.

Вклад пермских историков, руководства Государственного архива 
социально-политической истории, лично Сергея Васильевича Нега-
нова в изучение обсуждаемой темы позволяет сегодня представить 
специалистам и широкой заинтересованной общественности под-
линную последовательность обстоятельств убийства Великого Князя 
Михаила Александровича и его соратника Н. Н. Жонсона, а также 

дает достаточный материал для анализа предшествовавших этому 
преступлению событий, позволяет оценить эти события без предвзя-
тых идеологизированных оценок и фальсификаций.

Благодаря усилиям пермских коллег по восстановлению исто-
рической правды о жизни и смерти Великого Князя Михаила 
Александровича и Николая Николаевича Жонсона восстановлены 
связи с представителями большой семьи Жонсонов из Чехии, Таи-
ланда и др. 

События этих знаменательных дней памяти: освящение Елисаве-
тинского придела Метрофаниевского собора; открытие музея Архие-
пископа Андроника на Архиерейском подворье; установка Мемори-
альной доски Н. Н. Жонсону на «Королевских номерах»; открытие 
выставки «Пермский пленник»; масштабные общественно-церков-
ные мероприятия, посвященные памяти Великого Князя Михаила 
Александровича, в которых участвовала значительная часть пермя-
ков и огромное количество паломников и гостей города. Такое вни-
мание общественности к событиям, связанным с гибелью Великого 
Князя Михаила Александровича, еще раз подтверждает, что правда о 
нашем прошлом востребована. Уроки истории принимаются нашей 
молодежью, людьми доброй воли, не равнодушными к судьбе своей 
страны, как повод для переосмысления событий нашего недавнего 
прошлого

Надеюсь, что эта научно-практическая конференция внесет свой 
вклад в восстановление исторической правды, позволит преодолеть 
идеологические штампы и стереотипы в оценке событий лета 1918 г. 

Желаю вам успехов и новых творческих свершений.
Председатель Наблюдательного совета Фонда  

содействия возрождению традиций милосердия  
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 

просветительское общество»  
А. В. Громова
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Приветственное слово 
праправнука Императора Александра III

Павла Эдуардовича Куликовского-Романова

Господин Губернатор, 
Ваше Высокопреосвященство, 

Ваше Преосвященство, 
уважаемая Анна Витальевна, 

дамы и господа, братья и сестры!
Очень рад вновь побывать в Перми и принять участие в конфе-

ренции, посвященной памяти Великого Князя Михаила Александро-
вича. Сердечно приветствую ее организаторов и участников.

Я, однако, хотел бы начать с другого человека – дорогого мне, а 
также Михаилу Александровичу. Сегодня исполнилось 136 лет со дня 
рождения Великой Княгини Ольги Александровны, младшей сестры 
Михаила Александровича, и моей прабабушки. Вечная память! 

Ровно 100 лет назад в Перми произошла трагедия. На первый 
взгляд это было похоже на простое убийство, но, если взглянуть вни-
мательнее, то это был тест планируемого геноцида. Убийство Велико-
го Князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Никола-
евича Жонсона была первой расправой над многими членами Импе-
раторской Семьи Романовых и их окружения. Никто ничего не 
сказал. Никто ничего не сделал. Это было тихо проигнорировано. 
Это дорого стоило россиянам, отсутствие протестов и сопротивле-
ния развязало кровавую красную лавину террора и началось 70 лет 
безбожного порабощения.

Каждая история имеет две стороны. Тьма или Свет. Трагедия 
или Триумф. Земное Царство потеряно, Царство Небесное обрете-
но. Вы выбираете, какую сторону видеть, кому верить, о чем гово-
рить.

Сегодня у меня особое настроение, поэтому я решил сосредото-
читься на позитивных вещах. Пусть преступники исчезнут в без-
вестности. Сегодня мы чтим память невинных жертв – Великого 

Князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Николае-
вича. Мы должны чтить Михаила Александровича за его служение 
России и Николая Николаевича за его чувство долга и верность Ве-
ликому Князю. И это я вижу в Перми. Установлен контакт с род-
ственниками Николая Жонсона. Они предоставили информацию  
о нем, которая открыла прежде неизвестные страницы истории.

Другой человек на одной из самых известных фотографий Михаи-
ла Александровича, снятых в Перми, находящийся рядом с Михаи-
лом Александровичем, теперь идентифицирован как полковник Петр 
Людвигович Знамеровский, а не Николай Николаевич. 

Это привело к созданию РПЦЗ новой иконы Николая Жонсона на 
основе новых фотографий. 

В Перми была организована целая серия мероприятий, и по тра-
диции к мемориальной доске на здании бывшего отеля «Королёвские 
номера» возложены цветы. Позавчера была открыта мемориальная 
доска в память о Николае Жонсоне.

Как я понимаю, в этом бывшем отеле скоро будут открыты две ме-
мориальные комнаты в память о Великом Князе Михаиле Алексан-
дровиче и Николае Жонсоне. Я с нетерпением жду этого.

Исторический парк «Россия – моя история» дополнен выставкой 
«Пермский пленник». В Перми воплощен проект «Императорский 
маршрут», по которому могут пройти посетители и увидеть места, 
связанные с пребыванием Великого Князя Михаила Александрови-
ча. И, отдавая дань уважения всей Императорской Семье и ее окру-
жению, я должен добавить многие другие места. Вчера состоялся 
Крестный ход в память Великого Князя Михаила Александровича. 
В Перми готовят памятник Великому Князю Михаилу Александро-
вичу.

Конечно, самое тяжелое для меня, моей семьи и многих других за-
ключается в том, что их останки все еще не найдены. Но в этом году 
снова проводятся поиски, и даже если нет результата, мы не теряем 
надежду, что когда-нибудь Бог откроет нам это место.

И сегодня открывается конференция. Это уже третий день под-
ряд, в Перми, мы чтим их память – само по себе замечательное дости-
жение.
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Подводя итог, скажу, что я впечатлен уровнем активности в Перми, 
связанной с Великим Князем Михаилом Александровичем. Большое 
вам спасибо – всем, кто внес свой вклад и поддерживает эти проекты.

Я начал приветствие с упоминания Великой Княгини Ольги Алек-
сандровны, и завершу его цитатой из ее воспоминаний «Двадцать 
пять глав моей жизни»: «Миша был сама доброта, мягкосердечный и 
прелестный по натуре человек. Он был таким славным и хорошим 
братом, таким замечательным человеком, и все любили его». 

Спасибо за внимание.
Праправнук Императора Александра III  

П. Э. Куликовский-Романов

А. В. Громова,
кандидат исторических наук, 

руководитель международного центра 
«Благотворительность в истории» 

Института всеобщей истории РАН,
Председатель Наблюдательного совета

Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

Основные этапы и пути продвижения 
национального проекта «Императорский маршрут». 

К 100-летию памяти Царской Семьи

У истоков создания «Императорского маршрута» – благословение 
Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодо-
ровны, широко почитаемой во всем христианском мире.

Гессенская принцесса, внучка королевы Виктории, русская Вели-
кая Княгиня и Святая Преподобномученица объединила Россию и 
Святой Иерусалим своими чудотворными мощами, положила начало 
прославлению новомучеников и исповедников российских, а также 
послужила объединению двух ветвей Русской Православной Церкви.

В 2018 г. к 100-летию гибели Царской Семьи запущен новый наци-
ональный туристский проект «Императорский маршрут», который 
объединяет те города, усадьбы, резиденции и монастыри, история 
которых неразрывно связана с Династией Романовых. Маршрут 
пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Екатеринбург, Тюмень, 
Пермь, Тобольск, Алапаевск, Уфу, Тверь, Крым, а также через многие 
другие регионы и города.

Новый проект реализуется Министерством культуры Российской 
Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество», регионом-координатором выступает 
Тюменская область.

Одной из задач Фонда содействия возрождению традиций мило-
сердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просве-
тительское общество» (Фонд «ЕСПО») является увековечение памя-
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ти представителей Императорской Семьи, пострадавших в ходе ре-
волюционных событий начала ХХ в. Значительное место в его 
деятельности занимают просветительские программы, посвященные 
традициям милосердия и благотворительности Царской России.

За прошедшие годы Фонд «ЕСПО» осуществил несколько науч-
ных и общественно-значимых проектов, организуя выставки и на-
учные конференции в храме Христа Спасителя, Центральном вы-
ставочном зале «Манеж», Государственном Историческом музее,  
в Марфо-Мариинской обители милосердия, Выставочном центре 
«Царский» в Екатеринбурге, в Алапаевске и других городах Рос-
сии. 

В 2013 г. Фонд «ЕСПО» стал инициатором и принял непосред-
ственное участие в создании экспозиции Музея Императорского 
Православного Палестинского Общества (Москва). 

В 2016 г., по случаю 150-летия Российского общества Красного 
Креста Фонд «ЕСПО» подготовил выставку «Милосердие в истории. 
Вклад Великой Княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Рос-
сийского общества Красного Креста», которая была представлена  
в Москве, Екатеринбурге и Алапаевске; в 2017 г. – в представитель-
стве ООН в Женеве и Вене, на площадке Министерства культуры 
Словацкой Республики в Братиславе и в семи крупнейших городах 
Словакии; в настоящее время экспонируется в столице Чешской  
Республики г. Праге.

19 декабря 2017 г., при поддержке Министерства культуры РФ и 
МИД РФ, по инициативе Фонда «ЕСПО», благодаря научным и орга-
низационным трудам сотрудников Фонда состоялась Международ-
ная выставка «Гессенские принцессы в Российской истории» во 
Франкфурте-на-Майне в Музее икон. В выставке приняли участие 
крупнейшие музеи и архивы России, музеи Дома Гессен (Германия). 
Экспозицию дополнили мемориальные предметы и уникальные до-
кументы из частных коллекций России и Германии. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, при поддержке Правительства Москвы Фондом 
«ЕСПО» создана и успешно работает программа «Великий Князь 
Сергий Александрович и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна на 
службе Москве и Отечеству».

Сегодня Фонд «ЕСПО» координирует работу Елисаветинского со-
общества, возникшего в России со времени прославления Великой 
Княгини. Оно состоит из общественных и церковных организаций, 
продолжающих традиции христианского просвещения, милосердия 
и благотворительности во имя Св. Прмц. Великой Княгини Елисаве-
ты Феодоровны. 

Елисаветинское движение имеет самую широкую географию:  
от Хабаровска на востоке до Калининграда на западе и Росто-
ва-на-Дону на юге. Елисаветинские организации трудятся в Беларуси 
и Украине, Германии и Италии, Великобритании и на Святой Земле. 
На ежегодных Елисаветинских форумах в Москве, Дармштадте и Ли-
вадии, Тобольске и Перми, Екатеринбурге и Алапаевске создавался 
маршрут, посвященный Императорскому Дому Романовых. «Елиса-
ветинцами» уже изданы путеводители по местам, связанным с памя-
тью, высочайшим пребыванием и паломничествами представителей 
Императорской Семьи в Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Калуге, 
Крыму, Перми, Тобольске и др.

В 2016 г. Елисаветинский форум прошел по местам памяти Св. Прмц. 
Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и Царственных Страсто-
терпцев по маршруту Екатеринбург – Тобольск – Алапаевск. В ноябре 
того же года на XIX традиционно проводимых Фондом «ЕСПО» Елиса-
ветинско-Сергиевских чтениях был обобщен опыт историков, краеве-
дов и специалистов музейного дела в деле создания музеев, посвящен-
ных Императорской Семье. С начала 2017 г. Фонд «ЕСПО» начал работу 
по созданию музеев памяти и мемориальных комнат в Санкт-Петер-
бурге, Тобольске, Перми и Алапаевске. Пятый форум «Елисаветинское 
наследие сегодня. Москва – Пермь – Белая Гора» прошел в июне 2017 г. 
и стал продолжением начатой программы по созданию паломнических 
маршрутов, объединяющих самых разных людей в стремлении позна-
комиться с историей Императорской России через служение и подвиг 
Царственных Страстотерпцев, Св. Прмц. Великой Княгини Елисаветы 
Феодоровны и всех с ними пострадавших представителей Дома Рома-
новых и их окружения. В рамках форума в Перми прошла конференция 
«Претерпевшие до конца: к 100-летию гибели членов Императорской 
Семьи и их окружения», объединившая исследователей, краеведов, 
историков из различных регионов России. 
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В преддверии 100-летия памяти представителей Императорского 
Дома Романовых, благодаря инициативам Фонда «ЕСПО» и резуль-
татам проведенной им работы Министерством культуры Россий-
ской Федерации было принято решение о включении Маршрута па-
мяти Императорской Семьи, мест Высочайшего пребывания, посе-
щений и паломничеств в Национальную программу с названием 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ».

В год 100-летия памяти Царской Семьи «Императорский марш-
рут» создает единое историко-культурное пространство, которое по-
зволяет в прямом и переносном смысле пройти по истории России. 
«Императорский маршрут» иллюстрирует историю России через 
300-летнее правление Династии Романовых. Основная идея – через 
развитие паломничества, светского и религиозного туризма широко 
распространять исторический подход к знаниям. При создании кон-
тента «Императорский маршрут» очень важна содержательная со-
ставляющая и необходимым принципом для всех участников проек-
та будет следование исторической правде, в первую очередь о цар-
ствовании Императора Николая II, которую мы готовимся 
максимально точно и корректно раскрыть в музейных экспозициях, 
методических материалах для экскурсоводов, популярных изданиях 
и путеводителях. 

В апреле 2018 г. состоялось торжественное открытие музея Свя-
тых Царственных Страстотерпцев в бывшем губернаторском доме в 
Тобольске, где с августа 1917 г. по апрель 1918 г. содержалась под аре-
стом Семья Императора Николая II. Музей стал результатом мас-
штабной совместной работы Фонда «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество», правительства Тюменской области и 
Тюменского музейно-просветительского объединения. В экспозицию 
музея предметы Царской Семьи предоставили Государственный ар-
хив РФ, Российский национальный музей музыки, Центральный му-
зей Вооруженных Сил РФ, Союз Филокартистов России, частные 
коллекционеры. Для посетителей нового музея фонд «ЕСПО» подго-
товил несколько новых изданий в серии «Научной библиотеки», ко-
торые были представлены на торжественном открытии: «Дневник 
учителя французского языка детей Императора Николая II Пьера 
Жильяра», а также «Последний духовник Императора Николая II  

и его Семьи». Новые издания помогут посетителям погрузиться  
в тему выставки и узнать подробности жизни в тобольской ссылке 
Августейших узников.

В июле планируется открытие музея памяти представителей Рос-
сийского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаев-
ске», созданного Фондом в сотрудничестве со Свердловским краевед-
ческим музеем при поддержке Русской Православной Церкви и Ми-
нистерства культуры Свердловской области. Экспозиция музея 
создавалась при поддержке Русской Православной Церкви, Мини-
стерства культуры Свердловской области, Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Российского госу-
дарственного исторического архива, Российского государственного 
военно-исторического архива, Российского государственного архива 
кинофотодокументов, Государственного архива Свердловской обла-
сти, музея деревянного зодчества «Нижняя Синячиха», собрания  
библиотеки им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург), Союза филокарти-
стов России, частных коллекционеров из Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга и Алапаевска.

 «Императорский маршрут» охватит не только всю Россию, но  
и зарубежные страны.

Презентации проекта прошли в Париже (декабрь 2017 г.), Риме 
(февраль 2018 г.), Вене (май 2018 г.). «Императорский маршрут» был 
представлен Фондом на международных туристических площадках  
в Белграде и Берлине.

На первом этапе развития проект соединяет места пребывания, 
ссылки и гибели представителей Династии Романовых в разных ре-
гионах России. Центром юбилейных мероприятий к 100-летию гибе-
ли станут традиционно Екатеринбург и Алапаевск, но «Император-
ский маршрут» будет шире знакомить с историей Российского Импе-
раторского дома туристов и паломников, а также детей, включенных 
в национальный проект «Россия – моя история» в таких городах, как 
Тюмень, Тобольск, Пермь, Псков, Санкт-Петербург и Москва.

Пермские события 1918 г., связанные с именем Великого Князя Ми-
хаила Александровича и его секретаря Николая Николаевича Жонсо-
на, всесторонне изучаются историками Пермского государственного 
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архива, исследуются инициативными краеведами и энтузиастами-об-
щественниками, что дает свои положительные результаты.

Цель национального проекта состоит в расширении аудитории 
туристов и паломников, которые начнут не только интересоваться 
темой достижений России в период правления Императорской Дина-
стии Романовых, но и умножат свои исторические познания на сле-
дующих этапах развития Национального историко-культурного ту-
ристического проекта «Императорский маршрут». 

Расширение географии исторического знания о России в период 
правления Династии Романовых предполагает еще два последова-
тельных этапа развития:

– на втором этапе проекта будут созданы маршруты, которые 
расскажут о жизни, семейных традициях, воспитании детей, твор-
ческих увлечениях и широкой благотворительной деятельности 
представителей Российского Императорского Дома. Эти маршру-
ты пройдут по местам Высочайшего пребывания членов Импера-
торского Дома (Императорским владениям, резиденциям, двор-
цам, Великокняжеским усадьбам), местам, где они жили, о кото-
рых оставили воспоминания в дневниках и письмах, которые они 
зарисовали в акварелях и воспроизвели на любительских фотогра-
фиях. Участники второго этапа посетят Санкт-Петербург, Пав-
ловск, Гатчину, Петергоф, Царское Село, Осташево, Рамонь, под-
московное имение Ильинское-Усово и другие резиденции и усадь-
бы Царской Семьи;

– на третьем этапе проект расскажет уже побывавшим на регио-
нальных Императорских маршрутах и новым участникам проекта, 
как и где по традиции путешествовали Цесаревичи Дома Романовых, 
какие паломничества совершали семьями, какие деловые поездки 
входили в обязанности членов Российского Императорского Дома, 
какие зарубежные путешествия входили в круг жизни Император-
ского Российского Дома. Третий этап включает Нижний Новгород, 
Уфу, Кашин, Белгород, Углич, Орёл, Верхотурье, Владивосток, Ко-
строму, Калугу, Тамбов, Ярославль, Казань, Томск, Омск, Тверь и 
многие другие города России и зарубежья, которые посещали пред-
ставители Императорского Дома Романовых во время своих путеше-
ствий и паломнических поездок.

Фонд «ЕСПО» предложил Администрации Пермского края прове-
сти презентацию первого этапа Императорского маршрута 12 июня, 
в День города Перми, когда многие жители города и окрестностей, 
туристы приезжают на праздник.

 Презентация проходила в помещении Пермской художественной 
галереи после концерта духовной музыки в исполнении хора 
«MusicaAeterna» Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайков-
ского под управлением дирижёра с мировым именем Теодора Курент-
зиса. 

Рядом со зданием Пермской художественной галереи, на Собор-
ной площади, где был смонтирован большой экран, на котором шла 
трансляция из аудитории, собрались руководители Управления куль-
туры Пермского края, специалисты туристской отрасли, владельцы 
гостиниц, транспортных фирм и городской системы питания, заин-
тересованные участвовать в реализации регионального модуля Им-
ператорского маршрута.

Такое решение вопроса расширения аудитории позволило пригла-
сить к участию не только специалистов (более 60 человек), но и дать 
возможность горожанам получить информацию из первых уст. 

В презентации национального проекта «Императорский марш-
рут» были представлены регионы Урала и Сибири.

От Пермского края участвовали заместитель Министра культуры 
Александр Рудольфович Протасевич, директор компании-туропера-
тора «Валида» Елена Борисовна Шперкина, директор туркомпании 
«КуМир» Галина Михайловна Теклюк; от Департамента потребитель-
ского рынка и туризма Тюменской области с презентацией бренд-бу-
ка проекта выступила специалист туристско-информационного цен-
тра Яна Михайловна Бугаева; от Тобольска выступила с презентаци-
ей и рассказом об открытии нового музея Семьи Императора 
Николая II Владислава Владимировна Дронова, директор музея. Ека-
теринбург и Алапаевск были представлены Свердловской епархией, 
руководителем пресс-службы и представителем паломнической 
службы, специалистом Центра развития туризма Свердловской обла-
сти Анастасией Евгеньевной Прокудиной. 

Таким образом, новый историко-культурный национальный ту-
ристический проект «Императорский маршрут», разработанный под 
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эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом «ЕСПО», 
Комитетом по импортозамещению в туризме и региональными Де-
партаментами культуры и туризма РФ, начал реализовываться с сен-
тября 2017 г.

Презентация Национального туристического проекта «Император-
ский маршрут» состоялась в Москве 19–21 сентября 2017 г. в Экспоцен-
тре на Красной Пресне в рамках Международной туристической вы-
ставки «Отдых-2017». На пресс-конференции, где представляли проект, 
зам. министра культуры РФ Алла Юрьевна Манилова сказала важную 
фразу: «Мы считаем, что первыми по этому маршруту должны прое-
хать дети». Таким образом, «Императорский маршрут» в 2018 г. при- 
соединяет Национальный проект историко-культурного детского ту-
ризма «Моя Россия». Ежегодно с 2012 г. около 20 тысяч детей в возрас-
те 12–18 лет получают возможность увидеть Россию за счет бюджет-
ных средств. Транспортные расходы в детском проекте несут родите-
ли, а в особых случаях – региональные власти. 

Пермь заняла ключевое место в Маршруте памяти Царской Семьи –  
на первом этапе Маршрута. В ходе мероприятий, посвященных 
100-летию со дня гибели от рук большевиков Великого Князя Миха-
ила Александровича и Николая Николаевича Жонсона, были созда-
ны новые опорные точки на Императорском маршруте – установле-
на Мемориальная доска Н. Н. Жонсону на «Королевских номерах», 
открылся музей памяти священномученика Андроника на Архие-
рейском подворье; состоялась презентация Маршрута с участием 
пермских туроператоров и представителей туристической инду-
стрии и паломнических служб из других регионов Урала и Сибири. 
В полном соответствии с концепцией Маршрута в его разработке  
и продвижении участвуют государственные структуры, Пермская и 
Кунгурская епархия во главе с Митрополитом Мефодием, обще-
ственные организации и частный бизнес. Усилия всех участников 
процесса направлены на разработку Маршрута в Перми и Пермском 
крае. В Пермский маршрут вошли как уже известные и любимые пер-
мяками достопримечательности – свидетельства пребывания в Пер-
ми Великих Князей и Цесаревичей Дома Романовых в XIX в., так и 
новые точки на маршруте – монумент Св. Прмц. Великой Княгине 
Елисавете Феодоровне у Елизаветинской больницы и памятник Ве-

ликой Княгине в Успенском монастыре. Основным объектом посе-
щения паломников и туристов в год памяти Царской Семьи стал Ме-
мориал, посвященный Великому Князю Михаилу Александровичу на 
месте его предполагаемого расстрела в поселке Чапаевский Орджо-
никидзевского района и храм-часовня в честь его небесного покро-
вителя Святого Благоверного Князя Михаила Тверского.

Необходимо отметить научный вклад в разработку темы Импера-
торского Дома Романовых пермских историков и научных сотрудни-
ков Пермского государственного архива социально-политической 
истории под руководством директора С. В. Неганова.

Ведутся исторические исследования в местных и федеральных ар-
хивах, проливающие свет исторической правды на события июня 
1918 г. Энтузиасты не оставляют надежды на обретение места захоро-
нения Великого Князя Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона. 
Благодаря многолетней работе историков и краеведов, представите-
лей общественных организаций Пермский край сегодня представля-
ет одну из наиболее ярких и хронологически полных страниц (от Ны-
робского узника боярина Михаила Никитича до Великого Князя Ми-
хаила Александровича) истории Дома Романовых. 

Начало положено. Необходимо объединить усилия для вовлече-
ния в Императорский маршрут максимального числа участников, 
особенно молодежи, которой предстоит строить будущее страны, 
опираясь на добросовестно изученные уроки прошлого.
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государственного архива
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Император Михаил II: о политическом статусе 
Великого Князя Михаила Александровича. 

Исторический аспект

Тема нашего доклада имеет несколько аспектов – политологиче-
ский, генеалогический, юридический и исторический.

Рассмотрим некоторые исторические составляющие политическо-
го статуса Великого Князя Михаила Александровича на момент при-
нятия верховной власти и передаче ее до решения государственного 
устройства России Учредительным собранием.

Очень важно точечно отметить те исторические события, которые 
ярко свидетельствуют о легитимности тех или иных действий Вре-
менного правительства в ситуации, связанной с событиями 2 и 3 мар-
та, обстоятельств отказа от Престола Императора Николая II и о вре-
менной передаче верховной власти в России Великим Князем Михаи-
лом Александровичем Временному правительству.

В историографии отложилось мнение, что Основные Законы Рос-
сийской империи не знали такого понятия – «отречение». 

Так, крупнейший русский правовед М.  В.  Зызыкин отмечал, что 
«…о возможности отречения царствующего Монарха ничего не го-
ворят Основные законы Российской империи, да и не могут говорить, 
ибо раз они сами исходят из понимания Императорской власти как 
священного сана, то государственный закон и не может говорить об 
оставлении сана, даваемого самой Церковью».

В последнем ежегодном Придворном календаре, изданном в 1917 г., 
в котором были указаны имена всех без исключения здравствовав-
ших членов династии Романовых в порядке наследования Престола, 
Великий Князь Михаил Александрович указан вторым, после На-

следника Цесаревича Алексея. А до рождения Цесаревича в 1904 г. 
Великий Князь Михаил Александрович был первым.

В историографии встречаются утверждения, что последним цар-
ствующим царем был Император Николай II.

С точки зрения Основных Законов Российской империи, Законы не 
знают противопоставления «царствующий» и «нецарствующий» Импе-
ратор. Император Николай был последним ПРАВЯЩИМ Императором. 

В династическом смысле место Императора не может оставаться 
пустым никогда 1.

Де-юре Михаил  II обладал верховной самодержавной властью  
в течение одного дня.

Чтобы правильно квалифицировать с юридической и правовой 
точки зрения политический статус Императора Михаила II, историкам 
предстоит сказать еще раз о том, что происходило в Петрограде, в ка-
ком окружении был Император Николай II во время отказа от Престо-
ла. Необходимо расписать по часам дни 1, 2 и 3 марта 1917 г. с источни-
коведческим анализом архивных документов и свидетельств лиц, ко-
торые были очевидцами тех событий.

Для нашего исследования важно восстановить по историческим 
документам действия Михаила Александровича и его окружения  
в дни 2 и 3 марта.

Передача Престола была неожиданной для Великого Князя Миха-
ила Александровича. Император Николай II с дороги в Могилев  
3 марта 1917 г. в 14 часов 56 минут отправил телеграмму Великому 
Князю Михаилу Александровичу.

«Петроград. Его Императорскому Величеству Михаилу Второму 2

События последних дней ВЫНУДИЛИ меня решиться на этот 
крайний шаг. ПРОСТИ меня, если огорчил тебя и что не успел преду-
предить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю 
Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники» 3.

(Обращаю ваше внимание на слова «твоей Родине». Николай II пе-
редал Михаилу II РОДИНУ).

1 См.: Свод Основных государственных законов Российской империи. Глава 1. О существе 
Верховной Самодержавной власти. Ст. 87.

2 Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документы, материалы след-
ствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь, 1996. С. 41.

3 Красный архив. 1924. № 5. С. 223.
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Обратим внимание еще на некоторые исторические факты:
3 марта 1917 г. генерал М.  В.  Алексеев направляет в Петроград 

князю Г. Е. Львову и М. В. Родзянко телеграмму из Могилева: 
«Ввиду состоявшегося подписания Его Величеством отречения от 

Престола с передачей такового Великому Князю Михаилу Александро-
вичу необходимо скорейшее объявление войскам Манифеста вновь 
вступившего на Престол Государя для привода войск к присяге. 3 мар-
та в 4 часа 15 минут» 4.

По законам Российской империи, если Манифест царя Николая 
был бы опубликован, то это означало бы автоматическое восшествие 
на Престол Великого Князя Михаила Александровича.

Начальник Штаба Ставки генерал М. В. Алексеев, выполняя пред-
писание М. В. Родзянко, утром 3 марта 1917 г. телеграфировал Глав-
нокомандующим фронтами и военным начальникам: 

«Председатель Государственной думы Родзянко убедительно про-
сит задержать всеми мерами и способами объявления того Манифе-
ста который сообщен сегодня ночью в виду особых условий которые я 
вам сообщу дополнительно. Прошу сделать соответствующие рас-
поряжения, ознакомив с Манифестом только старших начальствую-
щих лиц. Прошу ответа. 3 марта 6 часов 45 мин. Алексеев» 5.

Если бы армия присягнула новому Императору Михаилу II, а та-
кой процесс уже начался в воинских частях на фронте, то Временно-
му правительству пришлось бы считаться с этим.

3 марта 1917 г. в 6 часов утра в дом на Миллионной, 12 позвонил 
А. Ф. Керенский и сообщил о приезде через час в полном составе Со-
вета министров.

В Дневнике Михаил Александрович записал: «…Новый министр 
юстиции Керенский мне передал, что Совет министров в полном его 
составе приедут ко мне через час. На самом деле они приехали только 
в 9 час. 30 мин.» 6.

Суть событий 3 марта в 10 часов утра в доме князя Путятина за-
ключалась в следующем: в ходе совещания решался вопрос о приня-
тии или непринятии Великим Князем Михаилом Александровичем 

4 Красный архив. 1927. № 3 (22). С. 19. Позже генерал Алексеев горько сожалел о том, что 
пошел на поводу Временного правительства.

5 ГА РФ. Ф. 688. Оп. 1. Д. 136. Л. 60.
6 Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 271–274.

верховной власти. Из мемуаров мы знаем, что Керенский был про-
тив, Милюков и Гучков убеждали Великого Князя Михаила Алексан-
дровича взять на себя Трон. Однако в результате Михаил Алексан-
дрович подписал Акт своего условного отречения от Престола до ре-
шения этого вопроса Учредительным собранием.

Лидер кадетов П. Н. Милюков подчеркнул, что для укрепления но-
вого порядка нужна сильная власть, и она должна опираться на мо-
нархию. Одно Временное правительство, без опоры на монархию, 
просто не доживет до Учредительного собрания. Далее Милюков 
особо выделил, что отказ Михаила был мотивирован условно. Форма 
правления оставалась открытым вопросом 7.

Морис Палеолог – французский посол – 4 марта сделал запись  
в своем дневнике: 

«…Вот подробности совещания, в результате которого Великий 
Князь Михаил Александрович подписал вчера свое ВРЕМЕННОЕ  
ОТРЕЧЕНИЕ… Гучков и Милюков заявили, что Михаил Александро-
вич не имел права уклоняться от принятия верховной власти. Род-
зянко, Некрасов и Керенский, о том, что вопрос о монархии должен 
быть до Учредительного Собрания» 8.

Подписав Акт об отказе восприятия верховной власти до решения 
Учредительного собрания, Михаил Второй СОХРАНЯЛ ПРАВО  
НА РОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ!

«Манифест» Михаила II – это Акт, во-первых, об условном и вре-
менном отказе от верховной власти до решения вопроса о форме госу-
дарственного устройства России Учредительным собранием; во-вто-
рых, о временной передаче власти Временному правительству.

Внимательно прочтем текст документа: 
«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего 

мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной 
войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслью, что выше всего 
благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае 
восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа 
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через пред-

7 Красный архив. 1927. № 3. С. 19.
8 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2101 (б). Л. 2. Подлинник.
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ставителей своих в Учредительном собрании, установить образ 
правления и новые основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы 
Российской подчиниться Временному правительству, по почину Госу-
дарственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, 
впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное со-
брание своим решением об образе правления выразит волю народа.

3 марта 1917 г. Михаил. Петроград» 9.
Половина машинописной страницы. 125 благородных, благонаме-

ренных и благозвучных слов.
Еще раз подчеркну: Манифест Михаила II – это не только  

УСЛОВНАЯ отсрочка принятия верховной власти, но и УСЛОВНОЕ 
наделение этой властью Временного правительства.

Временное правительство возникло по почину Государственной 
Думы, но оно и не имело никакого законного основания формиро-
вать правительство. Поэтому оно и называлось Временным. В так на-
зываемом «Манифесте» Император Николай II ВРЕМЕННО отказы-
вается от своего права формирования Правительства и передает это 
право на время Государственной Думе с условием, что Временное 
правительство проведет выборы в Учредительное собрание.

Кадет В.  Д.  Набоков отметил в своих воспоминаниях политиче-
скую оценку исторического документа, подписанного Великим Кня-
зем Михаилом Александровичем: «…Но все же несомненно, что с бо-
лее исторической точки зрения акт от 3 марта имел очень большое 
значение, он является именно историческим актом. И что значение 
его, может быть, еще скажется в будущем»  10.

Думаю, что сегодня эти слова весьма актуальны.
Вечером 3 марта 1917 г. состоялось заседание Временного прави-

тельства. Обсуждался вопрос об опубликовании «Актов об отрече-
нии» Николая Александровича и Михаила Александровича. 

Подчеркну, Милюков назвал Акты Манифестами двух Императо-
ров. Состоялся спор Набокова и Милюкова о юридическом основа-

9 См.: Свод Основных государственных законов Российской империи. Глава 1. О существе 
Верховной Самодержавной власти. Ст. 87.

10 Ломоносов Ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917 г. М., 1994. С. 263–265.

нии Императорского сана в отношении Михаила Второго 11. Набоков 
подчеркнул, что «…с момента отречения Николая II Михаил являлся 
действительно ЗАКОННЫМ ИМПЕРАТОРОМ МИХАИЛОМ II».

Так называемый «Акт об отречении» Михаила Александровича был 
опубликован 5 марта 1917 г. в «Вестнике Временного правительства» 
одновременно с Актом об отречении Николая II. Здесь же была опу-
бликована телеграмма князя Г. Е. Львова, оповещающая об Актах отре-
чения и о переходе верховной власти к Временному правительству.

Стоит привести несколько свидетельств об отношении к Импера-
тору Михаилу Второму в Российской армии.

На фронтах и по России последние события были восприняты не-
однозначно. На некоторых участках Румынского фронта войска были 
приведены к присяге на верность Государю Михаилу II 12.

Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал 
А. Е. Эверт направил телеграмму 3 марта 1917 г. с приветствием Вре-
менному правительству и новому Императору Михаилу II: 

«…Вместе с войсками вознеся молитвы Всевышнему о здравии  
Государя Императора Михаила Александровича о благоденствии Ро-
дины и дарования победы».

В газетах реакция была разной. Например, в лондонской «Таймс»: 
«Царизм держал Россию ВОЕДИНО, а если это ЕДИНСТВО отнять – 
Россия пойдет прахом».

Сегодня есть шанс вернуть России имя Императора Михаила II  
в рамках продолжающегося следствия по делу об убийстве на Урале  
в 1918 г. членов Императорского Дома и членов Царской Семьи.

Тема еще потому сегодня актуальна, что депутат Государственной 
Думы Н. В. Поклонская заявила о нелегитимности положения Главы 
Дома Романовых Великой Княгини Марии Владимировны. 

Серьезного обсуждения пока нет, но будем внимательно следить, 
так как не исключена вероятность обсуждения легитимности Импе-
ратора Михаила Второго. Историкам, правоведам еще предстоит ра-
бота по освещению духовно-нравственного облика Императора Ми-
хаила II, его политической, военной и государственной деятельности.

11 Фабрицкий С. С. Из прошлого: воспоминания флигель-адъютанта Государя Императора 
Николая II. Берлин, 1926. С. 154–155.

12  Николай Александрович называет Михаила Александровича Михаил Второй.
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В. М. Хрусталев, 
кандидат исторических наук,

главный специалист Государственного архива 
Российской Федерации, г. Москва

Великий Князь Михаил Александрович 
в действующей армии Великой войны

В этом, 2018 г. исполняется 140 лет со дня рождения Великого Князя 
Михаила Александровича и 100 лет со дня его трагической гибели.

Я со студенческой скамьи в МГИАИ (1967–1972) увлекся судьбой 
Михаила Романова и убиенных Великих Князей, но тема была под не-
гласным «табу» советской власти, и после института, поступив науч-
ным сотрудником в ГА РФ (бывший ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР),  
я имел возможность только ее изучать. Изменились времена. 28 лет 
тому назад, в 1990 г., наконец, появилась первая моя документальная 
публикация о Романовых в академическом журнале под заголовком 
«Судьба Михаила Романова» (Вопросы истории. 1990. № 9.  
С. 149–158). С тех пор мною было опубликовано много статей, доку-
ментальных сборников и книг.

Великий Князь Михаил Александрович (22.ХI/4.XII.1878–13.
VI.1918) – младший сын и пятый ребенок в семье Императора Алек-
сандра III и Императрицы Марии Федоровны, брат Николая II. Он 
родился на Михайлов день в Санкт-Петербурге, в Аничковом дворце. 
Государь Александр III назвал младшего сына в честь своего дяди Ве-
ликого Князя Михаила Николаевича (1832–1909), наместника на Кав-
казе и командующего артиллерией в Российской империи, который 
стал крестным отцом венценосного племянника. Новорожденный 
Михаил был назначен шефом 129-го пехотного Бессарабского полка 
и 5-й Имени Своего батареи л.-гв. Конно-артиллерийской бригады 
(1878). При крещении, по давней традиции, как Великий Князь был 
отмечен российскими орденами: Св. Апостола Андрея Первозванно-
го, Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны I ст. и Св. Ста-
нислава I ст.

Великий Князь Михаил Александрович был любимцем отца, от-
лично владел английским языком, увлеченно интересовался истори-

ей и военными науками, любил музыку и театр, хорошо играл на не-
скольких музыкальных инструментах, был заядлым автолюбителем, 
охотником и спортсменом, отличался физической силой. Так, напри-
мер, однажды во время военных маневров он с такой лихостью рубил 
саблей, что у нее обломился клинок. Он мечтал стать профессиональ-
ным военным.

В 1898 г. Михаил Александрович был произведен в корнеты 
лейб-гвардии Кирасирского Е.  И.  В. полка, отбыл с учебной целью 
офицерскую службу в л.-гв. Преображенском полку и в Гвардейской 
Конной Артиллерии. В день совершеннолетия назначен флигель- 
адъютантом Свиты Императора (1899).

Он окончил Михайловское артиллерийское училище и прошел 
курс Кавалерийской офицерской школы. 29 марта 1909 г., т. е. в не-
полный 31 год, он стал полковником. Такой же чин имел Государь 
Император Николай II.

С 16 мая 1909 г. по 7 мая 1911 г. он командовал 17-м гусарским Чер-
ниговским полком в г. Орле. После сдачи командования полком оста-
вался его пожизненным шефом. Вскоре стал командующим л.-гв. Ка-
валергардским Ее Величества полком (1.01–17.12.1912).

После морганатического брака с Н.  С.  Брасовой, заключенного  
в Вене в сербской церкви в 1912 г., Великий Князь Михаил Алексан-
дрович с семьей вынужден был проживать за границей, так как Им-
ператор Николай II запретил ему въезд в Россию, уволил с занимае-
мых должностей и подписал Указ (15.12.1912) о передаче в опеку его 
имущества, а 30 декабря с него было снято звание «правителя госу-
дарства».

Сначала «опальная чета» обосновалась во Франции, затем пере-
бралась в Англию. Благодаря вмешательству матери, Вдовствующей 
Императрицы Марии Федоровны, братья помирились. С началом Ве-
ликой войны ему дозволено было вернуться в Россию, его восстано-
вили в правах и сняли Указом (29.09.1915) опеку с имущества, а его 
супруга, по некоторым неподтвержденным сведениям, якобы полу-
чила титул графини Брасовой, но не была принята при Дворе.

Вскоре он отправился на фронт. В августе – сентябре 1914 г. Миха-
ил Александрович участвовал в формировании Кавказской туземной 
конной (Дикой) дивизии, которой командовал в боях в Галиции 
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(23.08.1914 – 4.02.1916). Генерал-майор (c 23.08.1914) с зачислением  
в Свиту Императора.

Им и Н. С. Брасовой на свои средства были организованы сани-
тарный поезд и госпитали во Львове, Киеве и Петрограде.

Его образ как боевого командира запечатлен в известном романе 
Н. Н. Брешко-Брешковского «Дикая дивизия» (Екатеринбург, 1994), в 
периодических изданиях «Летопись войны» за 1914–1916 гг., в воспо-
минаниях и мемуарах генералов А.  А.  Брусилова, Ю.  Н.  Данилова, 
А. И. Деникина, В. Ф. Джунковского, Д. Н. Дубенского, Н. А. Епанчи-
на, А. М. Каледина, П. Н. Краснова, А. С. Лукомского, К. Г. Маннер-
гейма, П. А. Половцова, А. И. Спиридовича, В. А. Сухомлинова и др. 
Имеются сведения о нем в документальных изданиях: «Дикая диви-
зия: сб. материалов» (М.: Таус, 2006);  «Дневник и переписка Великого 
Князя Михаила Александровича (1915–1918 гг.)» (М.: ПРОЗАиК, 
2012) и т. д. Появились статьи, брошюры и монографии, посвящен-
ные Дикой дивизии, 2-му кавалерийскому корпусу, а также самому 
Великому Князю Михаилу Александровичу. Среди этих работ есть и 
мои книги: «Великий Князь Михаил Александрович» (М.: Вече, 2008); 
«Первая мировая. Во главе “Дикой дивизии”. Записки Великого Князя 
Михаила Романова» (М.: ПРОЗАиК, 2014) и ряд других.

Стоит подробнее остановиться на характеристике этого воинского 
формирования. Дикая дивизия или Кавказская туземная конная ди-
визия, была сформирована во время Первой мировой войны из до-
бровольцев – представителей горских народов Северного Кавказа и 
состояла из трех кавалерийских бригад, в каждой по два конных пол-
ка. В 1-ю бригаду входили Кабардинский и 2-й Дагестанский, во 2-ю – 
Татарский и Чеченский, в 3-ю – Ингушский и Черкесский конные 
полки, а также приданные дивизии: Осетинская пешая бригада, 8-й 
Донской казачий артиллерийский дивизион и команды (конно-под-
рывная, связи и т. д.). В дивизии рядовых называли не «нижними чи-
нами», а «всадниками», которые обращались к офицерам на «ты». 
Они получали высокое жалованье (25 руб. в месяц) и т. д. Служба 
здесь считалась престижной. Среди офицеров было немало русских, 
главным образом гвардейцев из аристократических фамилий, а также 
представителей родовитых фамилий кавказских народов. В то же вре-
мя среди них в составе дивизии были французы – принц Наполеон 

Мюрат и полковник Бертрен, были два итальянских маркиза – братья 
Альбицы, поляк – князь Станислав Радзивилл и персидский принц 
Фазула Мирза. По представительству знаменитых имен Дикая диви-
зия могла соперничать со многими гвардейскими частями, и многие 
имена офицеров в черкесках можно было найти на страницах «Гот-
ского альманаха».

Дикая дивизия входила в состав 2-го Кавалерийского корпуса, ко-
торым командовали генерал-лейтенант хан Гуссейн Нахичеванский 
(13.10.1914 – 23.10.1915), а затем генерал-лейтенант Георгий Оттович 
Раух (14.11.1915 – 8.12.1915). Сначала этот корпус сражался в 8-й ар-
мии (командующий – генерал от кавалерии А. А. Брусилов) на терри-
тории Галиции. С 1915 г. 2-й Кавалерийский корпус перевели в состав 
9-й армии (командующий – генерал от инфантерии П. А. Лечицкий), 
воевавшей на Юго-Западном и Румынском фронтах.

Великий Князь Михаил Александрович осознавал, что на фронте 
никто не застрахован от смерти, а он не привык прятаться за спины 
других. Однако он также чувствовал свою ответственность за бла-
гополучие жены и сына. Очевидно, всё это побудило его написать 
письмо Императору Николаю  II, которое он отправил 14 ноября 
1914 г.:

«Дорогой Ники,
Отправляясь на войну, откуда могу не вернуться, я хочу к тебе 

обратиться со следующей просьбой, в которой, я надеюсь, ты мне не 
откажешь, и которая всецело зависит от тебя. Мне очень тяжело 
уезжать, оставляя мою семью в неопределенном положении. Я желаю, 
чтобы единственный любимый мой сын принят был и обществом, 
как мой сын, а не сын неизвестного отца, как он записан в метрике. 
Мне больно об этом думать, и меня гнетет эта мысль в те минуты, 
когда душа полна желанием и готовностью послужить дорогой нашей 
родине.

Сними же с меня этот гнет и заботу о том, что, случись что-ли-
бо роковое со мною, сын мой останется расти с тяжелым клеймом 
незаконнорожденного (внебрачного). В отношении к другим лицам во-
прос этот об узаконении детей, рожденных до брака, легко разреша-
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ется судом, а по отношению к моему сыну суд бессилен! Это можешь 
сделать только ты, т. к. это твое право. Прошу тебя, воспользуйся 
этим правом и сделай распоряжение о признании моего сына Георгия, 
рожденного от Наталии Сергеевны до брака – нашим законным сы-
ном. Избавь его таким путем от указанного мною тяжелого положе-
ния в будущем. Теперь пока он этого положения еще не сознает, но в 
будущем очень сильно его почувствует.

Но ведь он-то не виноват в этом! Пожалей же его, а также и меня 
как отца! Может быть, это моя последняя личная просьба. Для про-
изводства дела об этом прилагаю метрику, о рождении и крещении 
моего сына Георгия (Георгий был узаконен 26 марта 1915 г. и объявлен 
графом Брасовым. – В. Х.).

Крепко обнимаю тебя, дорогой Ники.
Сердечно любящий тебя
Миша» 1.
Напомним, что в период командования 17-м гусарским Чернигов-

ским полком у Великого Князя Михаила Александровича и Наталии 
Сергеевны Вульферт (Брасова; 1880–1952) в Москве родился сын Ге-
оргий (24.07/06.08.1910–21.07.1931), которого они назвали в честь 
умершего брата Михаила, Цесаревича Георгия Александровича. Не-
законно рожденному сыну Михаила Александровича было даровано 
Государем дворянство, а позднее он унаследовал фамилию Брасов Ге-
оргий Михайлович (по названию любимого имения Михаила Алек-
сандровича в Орловской губ.) и затем получил титул графа 
(26.03.1915).

В начале 1915 г. русские войска вели тяжелые бои в районе Пере-
мышля. На долю Дикой дивизии под командованием Великого Князя 
Михаила Александровича выпала ответственная задача – задержать 
наступавшую немецкую кирасирскую дивизию. Дело было выполне-
но с честью. За проявленное в бою мужество командир 2-го корпуса 
хан Нахичеванский представил Михаила Александровича к Георги-
евскому кресту. Однако представление к ордену не было утверждено 
Императором. Только с третьего раза, когда вмешался командующий 

1 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1301. Л. 131–132 об.

8-й армией генерал А. А. Брусилов, Великий Князь Михаил Алексан-
дрович получил орден.

Реакция Николая II на одобрительный отзыв Совета Георгиевской 
думы 8-й армии была смешанной: он испытывал удовольствие, гор-
дость и скуповатое снисхождение к брату. В письме Александре Фе-
доровне от 2–3 марта 1915 г. он сообщил о блестящих действиях «Ми-
шиной дивизии» в февральских сражениях в Карпатах, когда они 
были атакованы австрийцами. «Вчера Н. (имеется в виду великий 
Князь Николай Николаевич. – В. Х.) принес мне донесение Иванова от 
Брусилова и Хана-Нахичеванского о превосходном поведении Миши-
ной дивизии в февральских боях, когда их атаковали в Карпатах две 
австрийских дивизии. Кавказцы не только отразили неприятеля, но 
и атаковали его и первыми вошли в Станиславов, причем сам Миша 
все время находился в линии огня. Все они просят меня дать ему Геор-
гиевский крест, что я и сделаю». Потом он еще добавил: «Н. (имеется 
в виду Великий Князь Николай Николаевич. – В. Х.) отправляет 
нынче вечером одного из своих адъютантов с моим письмом и прика-
зом Мише, и я рад за него, ибо думаю, что эта военная награда дей-
ствительно заслужена им на этот раз, и это покажет ему, что,  
в конце концов, к нему относятся совершенно так же, как и  
к другим, и что он, хорошо исполняя свой долг, так же получает на-
граду» 2.

В своем ответе мужу по поводу Михаила Императрица Алексан-
дра Федоровна тоже не может не впасть в назидательный тон: «На-
счет Миши я так счастлива. Напиши об этом мамаше. Ей будет 
приятно это узнать. Я уверена, что эта война сделает из него на-
стоящего человека. Если бы только можно было удалить ее от него. 
Ее деспотическое влияние для него так дурно» 3.

В периодическом издании «Летопись войны» от 28 марта 1915 г. 
было дано описание боевых подвигов героев, награжденных Георги-
евскими крестами, среди которых был указан и Михаил Романов: 

«Командующему кавказскою дивизиею, свиты Его Величества гене-
рал-майору Его Императорскому Высочеству великому Князю Михаи-

2  Платонов О. А. Николай Второй в секретной переписке. М., 2005. С. 110.
3  Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю  II. Т. 1. Берлин, 

1922. С. 74.
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лу Александровичу, за то, что, командуя отрядом в период январских 
боев – за обладание проходами в Карпатах, подвергая свою жизнь явной 
опасности и, будучи под шрапнельным огнем противника, примером 
личной храбрости и мужества воодушевлял и ободрял войска своего 
отряда, причем выдержал, с 14 по 25-е января, натиск превосходящих 
сил противника, прикрыв весьма важное направление на Ломна – Ста-
рое место, а затем, при переходе в наступление, активными действи-
ями содействовал успешному его развитию» 4.

Одно дело официальная печать, другое дело свидетельства оче-
видцев. Капитан Б. В. Никитин служил в контрразведке и находился 
рядом с Великим Князем Михаилом Александровичем. Позднее он 
делился воспоминаниями о событиях на Юго-Западном фронте: 

«Душевное внимание великого князя, его чарующая простота  
и деликатность навсегда привлекали сердца тех, кому приходилось  
с ним встречаться. Что же сказать нам, проведшим с ним войну? Мы 
были счастливы близостью к нему, а преданы безмерно.

Всегда ровный, великий князь никогда не выходил из себя. Он оста-
вался спокойным, какие бы сюрпризы ни приносила обстановка. … Вот 
он в самом начале кампании, когда дивизия пролезла в щель у Береги 
Горние, и после ночного боя, прорвав охранение, втянулась в узкие уще-
лья Карпат. Тирольские стрелки держатся кругом на гребнях по трем 
сторонам образовавшегося мешка и пытаются замкнуть последний 
выход у Береги Горние. Связь с корпусом порвана. Великий князь в голов-
ной сотне головного отряда черкесов бригады князя Вадбольского,  
а ночь проводит с кабардинцами графа Воронцова-Дашкова, на кото-
рого начинают нажимать австрийцы. Обстановка выясняется: перед 
нами начало большого наступления пехоты. Дикая дивизия выскакива-
ет из петли, занимает длинный фронт и вместе с 12-ой кавалерийской 
генерала Каледина сдерживает натиск.

И влетело же штабу дивизии от командира корпуса, хана Нахиче-
ванского! Ему вторит начальник штаба корпуса барон Дистерло: 
“Вы можете исчезать, куда хотите, но мы не можем не знать в тече-
ние двух суток, где брат Государя!”

4  Летопись войны 1914–15 гг. 28 марта 1915 г. № 32. С. 64.

А брат Государя в восторге. Он смеется над страхами за его жизнь, 
сам отвечает командиру корпуса и уходит в окопы. …

У великого князя не было инстинктивного движения наклонить го-
лову под пулей» 5.

Обратимся к дневниковым записям Михаила Романова:
«22 января / 4 февраля. Четверг. – Ломна.
Была атака высоты 673 окончившиеся для нас неудачно, вслед-

ствие сильного огня с фронта и обоих флангов, понеся большие поте-
ри. Ольгопольский полк потерял около 300 чел. …

24 января / 6 февраля. Суббота. – Ломна.
Резко обозначился перелом в нашу пользу, – австрийцы начали от-

ступать. В Ломну переехал ген. Постовский с штабом (65 див.). 
Утром мы были на похоронах поручика Белоцерковского Ваврского 
полка.

Кн. Вадбольский был ранен на позиции у высоты 703. Он ранен лег-
ко в висок, из пулемета. Его сменил полк. Хазов ком[андир] Ваврского 
полка.

Приехал Коноплев курьером. Отец Поспелов вернулся из Москвы… 
29 января / 11 февраля. Четверг. – Михновец.
Со вчерашнего дня на всем фронте медленное продвижение вперед. 

К вечеру образовался разрыв между Ваврским и Ольгопольским полка-
ми, для заполнения которого был выдвинут экстренно Черкесский 
полк. – Сегодня 1 бригада была вызвана к Журавину, а 2 бр. на дорогу из 
Липпе в Корему под Острем. – Днем мы поехали верхом к месту боя, 
высота 700 около букового леса близь Лутовиска, там бои несколько 
дней, примерно от 17–23 янв.

30 января / 12 февраля. Пятница. – Михновец.
1 бригада подчинена ген. Деникину и перемещена в д. Журавин, ко-

торый был сегодня противником [оставлен].
Продолжение вчерашнего дня: затем мы пешком отправились 

смотреть высоту 673, сплошь укрепленная пехотная позиция, ко-
торая была взята Железной бригадой 23 янв. – В одном месте все 
деревья (пихты и ели) срублены артиллерийским огнем. Лежало 

5  Никитин Б. В. Роковые годы. (Новые показания участника). Париж, 1937. С. 192–193.
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много убитых австрийцев и несколько русских. – Картина ужасаю-
щая…» 6.

Михаил Александрович в марте 1915 г. за храбрость в боях на 
фронте был награжден орденом Св. Георгия IV степени (03.03.1915),  
а также отмечен Георгиевским оружием (27.06.1915) и орденом  
Св. Владимира III ст. с мечами (20.01.1915). В начале 1916 г. он назна-
чен командующим 2-м кавалерийским корпусом (4.02.1916–
19.01.1917). Имел звания генерал-лейтенанта (2.07.1916) и гене-
рал-адъютанта Свиты Императора (1.09.1916).

Великий Князь Михаил Александрович периодически страдал 
язвой желудка. В своем письме от 26 февраля 1916 г. он писал  
с Юго-Западного фронта супруге в Гатчину, строя планы на мирную 
жизнь: «Я только и мечтаю, когда придет то время, когда мы сможем 
уехать за границу и хотя бы несколько месяцев в году спокойно там 
жить. Конечно, и в Брасове чудно было бы проводить несколько меся-
цев в году. Но я отвлекся, продолжу описывать свою жизнь, в данное 
время...» 7.

Вот одно из его писем от 12 августа 1916 г. с фронта из местечка 
Усце-Зелена: «Моя дорогая Наташечка, мое изнывающее существо 
и мысли всегда и только с тобою, – ужас, как я мучаюсь разлукой  
с тобою и повторяю, что единственно, что меня поддерживает, 
это надежда, что мы в последний раз разлучаемся так надолго. Да, 
я теперь уверен, что мне удастся устроиться, как я хочу... Кроме 
того, в конце августа будет как раз два года, как я уехал из Гатчи-
ны. Вчера утром Борис [вел. кн. Борис Владимирович] сделал смотр 
казакам и передал от Государя благодарность за их службу. После 
завтрака он уехал. На этих днях из Ставки он обещал прислать 
мне условную телеграмму о результатах его разговора. Он меня 
спрашивал о тебе и где ты сейчас находишься, сказал мне также, 
что ты его приглашала приехать в Брасово, но что ввиду его ча-
стых разъездов он лишен возможности, пока приехать, но надеет-
ся в сентябре приехать в Брасово, по возвращении с Кавказа. По-
следние дни у меня ноют ноги и по временам болит под ложечкой; 
днем это еще полбеды, а вот ночью дело дрянь, потому что я со-

6  ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 134. Л. 30.
7  ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–6.

всем мало сплю, отчасти из-за боли, а, кроме того, здесь климат, 
по-моему, отвратительный… Вчера днем я съездил в штаб Кав-
казской туземной конной дивизии, где раздал часы нескольким бо-
лее заслуженным нижним чинам…» 8.

Однако Михаил Александрович старался не волновать супругу 
чрезвычайными происшествиями на фронте, которые могли стоить 
ему жизни. В дневнике за 23 августа 1916 г. имеется эпизод: «В 7½ 
мы поехали в Мариамполь в штаб 9-й див[изии], где совещались,  
а затем нас накормили обедом. Около 9¼ мы уехали и по ошибке не 
свернули во время направо и поехали по Галичской дороге. В резуль-
тате, проехав 3 в[ерсты] были обстреляны австр[ийской] заста-
вой вдоль шоссе и пришлось удирать задним ходом с пол вер[сты]. 
Мимо нас просвистело несколько пуль, – я взялся за руль, т. к. лучше 
умею править» 9.

Болезнь Михаила Александровича возродила в его ближайшем 
окружении прежние интриги. Так, например, Н. А. Врангель 8 ноя-
бря 1916 г. записал в своем дневнике: «Был у Воронцова (адъютант 
великого Князя. – В. Х.). Он высказал, что Н. С. Брасова нисколько не 
бережет нашего Михаила Александровича: завещание сделано в ее 
пользу, смерть Михаила Александровича была бы ей выгодна, она его 
не любит, позорит и унижает... Поэтому он предлагает пойти вме-
сте к Государю и доложить ему о всем, а теперь донести о показани-
ях докторов» 10.

Михаил Александрович, повинуясь предписанию врачей, отправился 
в Крым. Вот запись в его дневнике: 

«18 ноября 1916 г. Пятница. – Приезд в Москву и отъезд в Крым.  
В 9 ½ ч. мы приехали на Курский вокзал и были встречены ген. Оболе-
шевым. Из вагона вышли только через час, т. к. Наташа была не го-
това. Затем она поехала по делам... К завтраку все съехались. В 3 ч. 
Алеша, Котон и я пошли пешком на Кузнецкий Мост, были у Шанкс; 
выходя из магазина, мы с трудом протиснулись через толпу, которая 
собралась, пока мы были в магазине. В 5 мы пили чай у Шереметев-

8  ГА РФ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 22. Л. 63–68 об.
9  Дневник и переписка Великого князя Михаила Александровича (1915–1918 гг.). М., 2012. 

С. 284–285.
10  РГИА. Ф. 920. Оп. 1. Д. 54. Л. 443.
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ских, а затем пешком по бульварам пошли на Страстной. ... После 
обеда приехал художник Юон. ... Чай пили очень поздно и только  
в 1¼ ч. мы сели в вагон на Курском вокзале. С нами в Крым едут: Джон-
сон и Котон» 11.

21 ноября Великий Князь Михаил Александрович и Н. С. Брасова 
приехали на отдых в Ай-Тодор. В день своего рождения он записал  
в дневнике: 

«22 ноября 1916 г. Вторник. – Ай-Тодор. В 12 ч. поехали  
в церковь в Кореиз, где отслужили молебен, затем проехали до Алупки 
и обратно домой. Днем мы все прошлись к морю, а потом по всему 
Шелапутинскому имению, которое очень симпатично и нам понрави-
лось. До обеда я играл на гитаре. Вечером Наташа и Мария играли  
в кости, а Ю. П.  [Гужон] и я сидели с ними и разговаривали. Погода 
была пасмурная, 6 гр.» 12.

Через неделю они посетили Великую Княгиню Ксению Алексан-
дровну: 

«30 ноября 1916 г. Среда. – Ай-Тодор. Утром Наташа и я гуляли и 
сидели на скамейке около Малышевой не смотря на дождик. Днем На-
таша, Мария В., Джонсон поехали в Ялту, а я с Котоном пошел  
к морю. В 4¼ ч. Наташа и я поехали в первый раз к Ксении, у которой 
пили чай; была Ирина, – мы просидели у нее до 6½ ч. Погода была па-
смурная, по временам шел маленький дождь, 9°» 13.

Дни, проведенные в Крыму, судя по дневниковым записям, были 
достаточно однообразны и похожи один на другой.

Царская Семья продолжала уделять внимание многочисленным 
членам Императорской фамилии. Не был обделен заботливой опе-
кой и Великий Князь Михаил Александрович. В письме Николая II 
из Ставки от 9 декабря 1916 г. к Императрице Александре Федоров-
не имеются такие строки: 

«Фред[ерикс] получил письма одновременно от Врангеля и Ларьки 
Воронцова. Оба горько жалуются на Мишину жену, не позволяющую 
им говорить с ним хотя бы об его здоровье. Судя по тому, что они 
пишут, доктора, пользовавшие его, настаивали на серьезном лече-

11  ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 135. Л. 321–321 об.
12  Там же. Л. 325.
13  Там же. Л. 333.

нии и на отдыхе в теплом климате. Если бы он остался подольше  
в Крыму, это принесло бы ему большую пользу. Но он, а может быть 
она, желает вернуться в Гатчину, чего доктора не одобряют, и ни-
кто из них не может проникнуть к Мише, чтоб ему это объяснить. 
Поэтому я думаю телеграфировать ему, чтоб он оставался там 
еще месяц» 14.

Однако Михаил Александрович и Н. С. Брасова 18 декабря отпра-
вились из Крыма в свое имение Брасово. Перед отправкой поезда из 
Севастополя Великий Князь сделал визит, о котором записал в днев-
нике: 

«В 10 ч. я с Алешей поехал в здание Морской библиотеки, где наве-
стил больного генерала Алексеева (нач. штаба Верховного главноко-
мандующего). Наш поезд тронулся в 11,40. Легли поздно» 15.

Случилось так, что в дороге Михаил Александрович узнал об 
убийстве Григория Распутина: «19 декабря. Понедельник. – Поезд. 
Встали поздно. Завтракали в вагоне, питались провизией, которую 
взяли с собой... Из газет узнали об убийстве Григория Распутина  
в Петрограде» 16.

В отличие от других Великий Князь Михаил Александрович, оче-
видно, понимал ситуацию и нахождение Распутина при Император-
ском Дворе. Во всяком случае, Михаил Александрович публично не 
критиковал Царскую Семью за приближение «старца».

Возрастающая популярность Михаила Романова на фронте в ар-
мейской среде служила причиной его частого упоминания в полити-
ческих салонах Петрограда.

Великий Князь Михаил Александрович переехал из Крыма в свое 
имение Брасово. Жизнь здесь была провинциальная, уютная и спокой-
ная: 

«20 декабря. Вторник. – Приезд в Брасово. Встали поздно. В Курске 
были около 9 ч. вместо 7 ч. На станции Дмитриевск уездный предводи-
тель дворянства Волжин преподнес Наташе и мне хлеб-соль. ...  
В 2½ ч. мы приехали в Брасово и на переезде были встречены: Ольгой 
Пав. П[утятиной], Прасковьей Ив., Марией Ник., Джонсоном, Розенба-

14  Переписка Николая и Александры Романовых 1916–1917 гг. Т. 5. М. – Л., 1927. С. 173.
15  ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 135. Л. 351.
16  Там же. Л. 352.
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хом, Бантле, а дома нас ждали дети, мисс Ним, а также и две девочки 
Марии Н. Сначала обошли весь дом, затем я прошелся немного, после 
чего пили чай. Потом пошли во флигеля. До обеда мы играли с детьми, 
а вечером был Доменичи и я с ним играл на гитаре, сначала внизу,  
а затем наверху. Погода была пасмурная, солнце вышло к закату; когда 
приехали было 8 гр., к вечеру 12º, снега много. ...

22 декабря. Четверг. – Брасово. В 10 ч. Наташа, Ольга П[авловна], 
Прасковья Ив., Джонсон и я поехали на волков за Владимирский хутор 
по Алтуховской дороге. Круг был совсем близко от опушки леса. Гнали 
на три номера (Бантле, Котон и я), со мною стояли Наташа  
и О. П. Я убил материка, а Бантле ранил другого. Возвратился домой 
в час, и завтракали. Днем Наташа с дамами, Алешей и со мною сдела-
ла прогулку пешком, ходить было тяжело из-за снега. После чая нам 
пришлось хлопотать и все устраивать для отъезда Марии Н. в Мо-
скву. ... 

28 декабря. Среда. – Брасово и отъезд. Утром снимал комнаты, по-
том гулял с Прасковьей И. и Доменичи, встретились с Ольгой П.  
и Джонсоном, и пошли все вместе. До завтрака успел намного пои-
грать на гитаре. Днем около 3 ч. поехали кататься в санях... Ехали 
по березовой аллее, свернули налево к Локтю и вернулись домой. После 
этого Вяземский и я сбивали снег с деревьев. Бедные деревья очень 
страдают все это время от большого количества снега. После чая я 
учился на гитаре. Наташа развешивала картины в столовой и в го-
стиной. К обеду были Розенбах и Бантле (к завтраку также). В 9½ ч. 
мы все поехали на станцию и с экстренным поездом в Навлю, где были 
прицеплены к Киевскому поезду около 12 ч. Мы играли в железку до 
позднего часа. Погода была пасмурная шел маленький дождь целый 
день, утром 3° мор., а позже 1° теп.» 17.

Покидая имение Брасово, Михаил Александрович не мог предпо-
лагать, что им уже не придется вновь посетить эти места. Впереди 
маячили признаки больших и тревожных перемен.

Имя младшего брата Царя всё чаще упоминается в комбинациях 
политического пасьянса различных партий и придворных группиро-
вок. В этой связи всё чаще говорят о «политической роли» салона 

17  ГА РФ. Ф. 668. Оп. 1. Д. 135. Л. 353–361.

Н. С. Брасовой. Даже французский посол М. Палеолог с возмущени-
ем писал: 

«Говорят, что графиня Брасова старается выдвинуть своего су-
пруга в новой роли. Снедаемая честолюбием, ловкая, совершенно бес-
принципная, она теперь ударилась в либерализм. Ее салон, хотя и 
замкнутый, часто раскрывает двери перед левыми депутатами.  
В придворных кругах ее уже обвиняют в измене царизму, а она очень 
рада этим слухам, создающим ей определенную репутацию и популяр-
ность. Она все больше эмансипируется; она говорит вещи, за кото-
рые другой отведал бы лет двадцать Сибири…» 18.

Михаил Александрович был назначен генерал-инспектором кава-
лерии (19.01–31.03.1917). Вскоре он после Февральской революции 
был уволен из армии Временным правительством.

Волей обстоятельств и случая Михаил II оказался формально по-
следним Императором на Российском престоле, если считать време-
нем его «царствования» неполные сутки со 2 на 3 марта 1917 г. Даже 
после «отречения» от «восприятия верховной власти» он сохранял 
реальные шансы на таковую. Именно по этой причине он подвергал-
ся арестам Временного правительства в дни Корниловского мятежа, 
а также Петроградского ВРК во время Октябрьского переворота 
большевиков. Очевидно, эти же мотивы послужили главной причи-
ной вынесения решения Совнаркома в марте 1918 г. о ссылке Михаи-
ла Романова в Пермь, а затем его похищения и тайного убийства че-
кистами в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. 

В 1981 г. Михаил Александрович был канонизирован Русской 
Православной Церковью за рубежом (РПЦЗ). Именно Михаил Рома-
нов открыл скорбный синодик членов Императорского Дома, «без-
божной властью убиенных». Мученической смертью искупил он все 
свои ошибки и промахи.

18  Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 44–45.
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ПРЕЗЕНтАЦИя КНИГИ: 

О. В. Лавинская, В. М. Хрусталев. 
Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 года.

Материалы предварительного следствия судебного следователя 
по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова: 

сборник документов

В конце 2017 г. в издательстве «Кучково Поле» вышел сборник до-
кументов «Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 года. 
Материалы предварительного следствия судебного следователя по 
особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова» 1.  
В сборнике представлены материалы двух следствий: по делу об 
убийстве в ночь на 18 июля 1918 г. в г. Алапаевске Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны, Великого Князя Сергея Михайловича, кня-
зей императорской крови Иоанна, Константина и Игоря Констан-
тиновичей, князя Владимира Павловича Палея, управляющего Ве-
ликого Князя Федора Семеновича Ремеза и монахини Варвары 
Яковлевой и по делу об убийстве в ночь на 13 июня 1918 г. в г. Перми 
Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Николая 
Жонсона.

Подлинные тома следствия по этим двум делам хранятся в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) (Ф. 1837. Оп. 4. 
Д. 3 и 4). Дела поступили в архив в 2011 г. из Следственного комитета 
РФ 2. Ранее они хранились в ведомственном архиве Главной военной 
прокуратуры, куда попали в составе трофейных материалов из Со-
ветской зоны оккупации Германии. Помимо этого, в ГА РФ хранится 
комплекс вещественных доказательств по всем трем делам, которые 
расследовал Соколов, настольный реестр, журналы регистрации вхо-
дящих и исходящих бумаг, а также переписка, связанная с деятельно-

1  Гибель членов Дома Романовых на Урале летом 1918 года. Материалы предварительного 
следствия судебного следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Со-
колова: сб. документов / Отв. ред. и отв. сост. О. В. Лавинская, сост. В. М. Хрусталев. М.: Кучко-
во Поле, 2017. 544 с; 4 л. ил.

2  Дела были переданы на хранение в ГА РФ старшим следователем-криминалистом Главно-
го управления криминалистики Следственного комитета РФ В. Н. Соловьевым.

стью Соколова и судьбой собранных им материалов. Эти подлинные 
документы были приобретены в 1994 г. на аукционе «Сотбис» правя-
щим князем Лихтенштейна Хансом-Адамом  II и в 1997  г. переданы 
российской стороне в обмен на архивные документы Княжеского 
дома Лихтенштейн.

Часть документов следствия по делам об убийстве Великих Кня-
зей в Алапаевске и Великого Князя Михаила Александровича в Пер-
ми впервые была опубликована в книге «Расследование цареубий-
ства. Секретные материалы» 3. 

Новизной сборника «Гибель членов Дома Романовых на Урале ле-
том 1918 года…» является то, что в нем представлены все без исклю-
чения документы названных следственных дел. Составители сборни-
ка ставили задачей максимально полно отразить ход расследования 
по Алапаевскому и Пермскому делам и представить следственные 
действия во всей их полноте и совокупности. С этой целью большая 
часть документов следствия опубликована полностью, а другая часть 
представлена в виде регестов 4. Подобный подход к публикации по-
зволяет составителям избежать возможных упреков в субъективиз-
ме, неизбежном при отборе документов. Безусловно, это оказалось 
возможным только благодаря незначительному, в сравнении с делом 
об убийстве Царской Семьи, объему документальной базы следствия 
по этим двум делам. 

Предварительное следствие по делу об убийстве князей в Алапа-
евске было начато 11 октября 1918 г. Для производства следствия был 
назначен член Екатеринбургского окружного суда Иван Александро-
вич Сергеев. В производстве Сергеева с 7 августа 1918 г. находилось 
также дело об убийстве Николая II и его семьи.

Позднее, на основании повеления Верховного правителя адмира-
ла А. В. Колчака от 17 января 1919 г., Сергеев от следствия был от-
странен, все следственное производство со всеми относящимися  
к делам вещами и документами было передано исполняющему долж-

3  Расследование цареубийства. Секретные материалы / Сост.: В. И. Прищеп, А. Н. Алексан-
дров. М., 1993.

4  Регесты (лат. regesta, от regerere) – вносить, составлять опись. Информация о содержании 
регестируемого документа передана в виде расширенного заголовка; воспроизведены также все 
делопроизводственные особенности документа (резолюции, пометы, штампы).
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ность Главнокомандующего Западным фронтом генерал-лейтенанту 
М. К. Дитерихсу. 

7 февраля 1919 г. производство следствия по делу об убийстве Цар-
ской Семьи и по делу об убийстве князей в Алапаевске было возложено 
на следователя по особо важным делам при Омском окружном суде 
Николая Алексеевича Соколова.

9 февраля 1919  г. генерал Дитерихс выдал Соколову подлинное 
следственное производство члена Екатеринбургского окружного суда 
Сергеева, озаглавленное «Дело об убийстве бывших великих князей  
в Алапаевске». Таким образом, дела об убийстве Николая II и его се-
мьи и об убийстве князей в Алапаевске являются, по словам самого 
Соколова, результатом «преемственного судебного расследования» 5, 
они состоят из двух следственных производств – члена Екатерин-
бургского окружного суда И. А. Сергеева и следователя по особо важ-
ным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова. 

По настольному реестру следователя Соколова делу об убийстве 
князей в Алапаевске был присвоен номер 21 6. 

В графе «Время вступления дела» записано: «7 февраля 1919 г.».
В графе «Повод к возникновению дела» – «предложение министра 

юстиции от 7 февраля 1919 г. № 25/а 2437».
В графе «Предмет дела» сделана запись: «Об убийстве Великого 

князя Сергея Михайловича, Великой княгини Елизаветы Федоровны, 
князей Игоря, Иоанна и Константина Константиновича и бывших 
при них лиц».

В графе «Какие вещественные доказательства имеются при деле и 
где хранятся», сказано: «1) Сорок три телеграммы Алапаевской по-
чтово-телеграфной конторы. 2) Две расписки Петра Константинови-
ча Старцева. 3) Две расписки Ефима Андреева Соловьева. 4) Счет фо-
тографа Введенского. 5) Дело следственной комиссии г. Алапаевска 
№ 2. 6) Дело той же Комиссии № 6. 7) [Дело той же Комиссии] № 14. 8) 
[Дело той же Комиссии] №  7. 9) [Дело той же Комиссии] №  42. 10) 
[Дело той же Комиссии] № 123. 11) Черновой список вещей убитых 

5  Соколов Н. Убийство царской семьи. Буэнос-Айрес, 1969. С. 4.
6  По настольному реестру следователя Н. А. Соколова делу об убийстве Императора Нико-

лая II был присвоен номер 20. 

Августейших Особ, продававшихся в Алапаевском обществе потре-
бителей. Все эти предметы при деле» 7.

Все обозначенные в реестре вещественные доказательства в на-
стоящее время находятся на хранении в ГА РФ (Ф. 1837. Оп. 1). 

В деле № 21 представлены различные акты предварительного след-
ствия: протоколы, постановления, переписка. Общее число протоко-
лов допросов в деле – 21 при числе допрошенных – 40. В основном это 
протоколы допроса жителей г. Алапаевска, проходивших по делу  
в качестве свидетелей. Кроме того, для проверки показаний обвиняе-
мого Соловьева были допрошены начальник Ирбитской почтово-те-
леграфной конторы и начальник Ирбитской тюрьмы. Протоколов 
допроса обвиняемых в деле немного, поскольку к следствию удалось 
привлечь лишь троих обвиняемых – П.  К.  Старцева, Е.  Соловьева  
и И. П. Абрамова, из них Старцев был допрошен трижды.

В деле представлены в извлечении копии 9 документов, выделен-
ных из дела № 20 об убийстве Царской Семьи. Все копии заверены 
следователем Соколовым.

Среди материалов дела № 21 следует особо отметить несколько до-
кументов.

В рапорте начальника милиции Алапаевского района штабс-капи-
тана Шмакова от 21 октября 1918 г. 8 представлено подробное, полное 
трагизма, описание поисковых работ в шахте под Алапаевском. 

Постановление члена Екатеринбургского окружного суда 
И.  А.  Сергеева от 28 декабря 1918  г. 9 о привлечении к следствию  
16 человек в качестве обвиняемых аккумулирует в себе практически 
всю известную на тот момент информацию по делу об убийстве  
в Алапаевске. В постановлении обозначены: обстоятельства соверше-
ния преступления; время и место совершения преступления; звания, 
имена, отчества и фамилии обвиняемых; определение по закону –  
какому именно преступлению соответствуют признаки рассматрива-
емого деяния. Никаких новых фактов, дополняющих или меняющих 
картину преступления, следствием впоследствии добыто не будет.

7  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 17. Л. 81 об., 82 об.
8  Там же. Оп. 4. Д. 3. Л. 8–17.
9  Там же. Л. 114–118 об.
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Постановление судебного следователя по особо важным делам 
при Омском окружном суде Н.  А.  Соколова от 6 августа 1922  г. 10  
о выделении из дела об убийстве Императора Николая II и его семьи 
следственных актов для приобщения их к делу об убийстве князей  
в г.  Алапаевске фактически является заключительным актом всего 
следствия. Соколов сопоставил факты предварительных следствий 
по обоим делам и нашел, что Великая Княгиня Елизавета Федоровна, 
Великий Князь Сергей Михайлович, князья Иоанн Константинович, 
Константин Константинович, Игорь Константинович, князь Влади-
мир Павлович Палей были убиты вблизи г. Алапаевска в ночь на  
18 июля 1918 г., т. е. через одни сутки после убийства Царской Семьи; 
что трупы их были сокрыты в одной из шахт рудника, т. е. для сей 
цели было избрано место, однородное с тем, где были сокрыты остат-
ки трупов Царской Семьи; что большевики прибегли к обману при 
увозе Августейших особ из г. Алапаевска под предлогом необходимо-
сти переезда в Верхне-Синячихинский завод и в целях сокрытия фак-
та убийства прибегли к ложному сообщению о похищении Августей-
ших особ. Соколов сделал вывод, что «следственная власть и в деле 
убийства царской семьи и в деле убийства августейших особ  
в Алапаевске усматривает одну волю». Постановление от 6 августа 
1922 г. – яркое свидетельство того, что к 1922 г. расследование Соко-
лова из области чисто юридической, каковым оно являлось в 1918 – 
начале 1919 г., окончательно перешло в область историко-политиче-
скую. 

Дело об убийстве Великого Князя Михаила Александровича и его 
секретаря Жонсона возникло только осенью 1919 г.

Таинственность исчезновение Великого Князя Михаила Алек-
сандровича в июне 1918 г. (а о его якобы «похищении» было объяв-
лено в газетах) вызвала множество слухов. Говорили, что Великий 
Князь со своим секретарем и матросом сели в лодку и благополучно 
отбыли вверх по Каме 11, что Великий Князь находится в Омске и 

10  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 3. Л. 283–291.
11  См. сообщение в газете «Современная Пермь» от 26 мая 1919 г. (ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4.  

Д. 4. Л. 6–6 об.).

ведет Сибирские войска против большевиков 12, что Великого Князя 
видели в московской больнице, где ему делали операцию аппенди-
цита 13 и т. п.

Версия о спасении Великого Князя Михаила Александровича в то 
время не вызывала сомнения. 

Со своей стороны Соколов не раз пытался что-либо выяснить об 
участи Великого Князя Михаила Александровича. Эта тема поднима-
лась при допросе свидетелей: 5–6 марта 1919 г. – П.  А.  Жильяра,  
2 июля 1919 г. – В. Н. Карнауховой, 20–23 августа 1919 г. – А. А. Волко-
ва. Но они могли рассказать только то, что Великий Князь Михаил 
Александрович и его секретарь Жонсон увезены из гостиницы воо-
руженными неизвестными.

В июне 1919 г. в Пермь со специальным заданием был направлен 
агент уголовного розыска Сретенский. По-видимому, дознание про-
водилось негласным порядком, без привлечения пермских офици-
альных кругов. Каких-либо новых фактов, проливающих свет на 
судьбу Великого Князя, агент Сретенский в Перми не выявил.

Таким образом, до октября 1919  г. Соколов не имел реальных 
поводов для возбуждения вопроса о проведении предварительно-
го следствия. Представляется, что для Соколова уже в то время ги-
бель Великого Князя сомнения не вызывала. Позднее, в 1922 г.,  
в разговоре с председателем Высшего монархического совета 
Н. Е. Марковым он скажет, что «факт убийства в г. Перми великого 
князя Михаила Александровича большевиками, в сопоставлении 
его с фактом убийства в г. Екатеринбурге государя императора Ни-
колая II с его семьей и с фактом убийства в г. Алапаевске великой 
княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайло-
вича и иных августейших особ, не представляет никаких сомне-
ний» 14.

3–5 октября 1919 г. в Чите по делу об убийстве Императора Нико-
лая  II и его семьи был допрошен прокурор Пермского окружного 

12  Деникин А.  И.  Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, февраль  – сентябрь 
1917. М., 1991. С. 126.

13  Дневник П. Н. Милюкова. 1918–1921. М., 2004. С. 86.
14  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 33–33 об.
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суда П. Я. Шамарин 15. Он, в частности, показал, что «отдавая себе яс-
ное значение дела об убийстве Августейшей семьи, собирал также 
сведения, как прокурор, и об исчезновении Великого князя Михаила 
Александровича», и представил следствию копии некоторых актов, 
снятых им в свое время с дела пермского военного контроля об убий-
стве архиепископа Андроника. Из этих документов самым суще-
ственным являлось свидетельство Александра Рябухина, который 
показал, что ему пришлось как-то разговаривать с начальником ми-
лиции в Мотовилихе Алексеем Плешковым и товарищем председате-
ля Исполнительного комитета в Мотовилихе Иваном Бересневым 
относительно Михаила Александровича. Плешков рассказал Рябухи-
ну, что Михаила Александровича увозил из Королевских номеров он, 
Плешков, вместе с помощником своим Жужговым, и в лесу они его 
расстреляли.

Возникает вопрос: почему сам прокурор Шамарин не счел показа-
ния Рябухина достаточным основанием к тому, чтобы потребовать 
начатия следствия? Быть может, как и многие в Перми, он полагал, 
что Великий Князь Михаил Александрович увезен с целью его спасе-
ния? Между тем обнаружение осенью 1918 г. в Алапаевске тел муче-
нически погибших Великих Князей показало всю лживость офици-
альных советских сообщений в отношении фактов, касавшихся чле-
нов Дома Романовых вообще.

7 октября 1919 г. Соколов принял постановление о возбуждении уго-
ловного преследования по делу об убийстве Великого Князя Михаила 
Александровича 16. Дело возбуждалось в порядке ст. 314 Устава уголов-
ного судопроизводства, т. е. ввиду обнаружения обстоятельств нового 
преступления при производстве следствия по делу об убийстве Импе-

15  Пермь находилась в руках белых с 24 декабря 1918 г. по 1 июля 1919 г. В январе 1919 г.  
в Пермском окружном суде были начаты дела об убийстве ряда лиц по постановлениям Перм-
ской чрезвычайной комиссии. Опрашивались свидетели, вскрывались массовые захоронения, 
проводились опознания трупов. В ГА РФ находятся на хранении три дела судебного следовате-
ля Пермского окружного суда по важнейшим делам: «Об убийстве ряда лиц по постановлениям 
б[ывшей] Пермской чрезвычайной комиссии» (начато 11 января 1919 г.); «Об убийстве по по-
становлениям б[ывшей] Чрезвычайной комиссии ряда лиц духовного звания» (начато 16 янва-
ря 1919 г.); «О действиях Мотовилихинской чрезвычайной комиссии» (начато 27 марта 1919 г.) 
(ГА РФ. Ф. Р-9440. Оп. 1. Д. 1–3). Сведения о розыске Великого Князя Михаила Александровича 
в этих делах отсутствуют.

16  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 16–17 об.

ратора Николая II и его семьи. О своем решении Соколов сообщил ми-
нистру юстиции через прокурора Казанской судебной палаты 17.

7 декабря 1919 г. последовало предложение министра юстиции при-
ступить к производству предварительного следствия по делу об убий-
стве Великого Князя Михаила Александровича 18. 22 декабря 1919 г. Со-
колов принял постановление о начатии предварительного следствия по 
делу об убийстве Великого Князя Михаила Александровича по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 1453 Уложения о наказаниях 19.

В «Настольном реестре» Соколов сделал следующую запись:  
«№ по порядку. – № 23-1919 года. Время вступления дела. – 22 дека-
бря 1919 года у судебного следователя по особо важным делам 
Н. А. Соколова. Повод к возникновению дела. – Предложение мини-
стра юстиции от 7 декабря 1919 года № 199-с. Предмет дела. –  
Об убийстве великого князя Михаила Александровича» 20.

Дело № 23 по объему невелико, в нем всего 34 документа. Более 
половины из них составляют документы в копиях, выделенные из 
дела № 20 (всего 19 документов). Все они заверены следователем Со-
коловым.

10 февраля 1920 г., находясь в Харбине 21, Соколов принял поста-
новление о выделении из дела № 20 об убийстве Императора Николая II  
и его семьи обстоятельств, относящихся к убийству Великого Князя 
Михаила Александровича, для чего «надлежащие акты в извлечениях 
и копиях приобщить к сему делу». Было приобщено 14 документов, в 
том числе извлечения из протокола допроса свидетелей: П.  А.  Жи-
льяра, В. Н. Карнауховой, А. А. Волкова, Р. М. Нахтмана 22; донесение 

17  См. запись в Исходящем реестре № 147 от 8 октября 1919 г. (ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 19. 
Л. 8 об.).

18  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 1а.
19  Там же. Л. 2. Ст. 1453 предусматривала наказание за убийство, совершенное с обдуман-

ным заранее намерением или умыслом.
20  Там же. Оп. 1. Д. 17. Л. 55 об.
21  20 марта 1920 г. судебный следователь выбыл за границу с актами следствия и прибыл  

4 июня того же года в Италию, а 16 июня того же года – во Францию. См. справку Соколова:  
ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 27.

22  П. А. Жильяр – преподаватель французского языка, наставник Цесаревича Алексея Ни-
колаевича; В. Н. Карнаухова – родная сестра председателя Уральской областной ЧК Ф. Н. Луко-
янова; А. А. Волков – камердинер Императрицы Александры Федоровны; Р. М. Нахтман – быв-
ший ревизор при Управлении Северо-Западных железных дорог, знакомый полковника 
П. Л. Знамеровского.
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агента уголовного розыска И.  М. Сретенского о показаниях жи-
тельницы Перми В. К. Кобяк. К делу также было приобщено извле-
чение из протокола осмотра телеграмм Уральского областного Со-
вета. Соколов отметил две телеграммы за подписью председателя 
областного Совета Белобородова от 22 июня 1918 г., в которых 
введенный для Великих Князей в Алапаевске тюремный режим 
увязывался с «побегом Михаила Романова» 23. Вместе с показания-
ми прокурора П. Я. Шамарина к делу были приобщены копии ра-
порта начальника уголовного розыска г. Перми П. Н. Ярославцева 
и протокола допроса помощником начальника военного контроля 
штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса А. Ф. Кирстой обвиняемо-
го А. С. Рябухина, свидетелей Г. Г. Карасева-Черняева и Г. Ф. Ми-
тревели 24. 

В сентябре 1920 г. Соколов приобщил к делу 114-й номер издавав-
шейся в Берлине газеты «Время» от 6 сентября 1920 г. В статье под 
названием «Убийство великого князя Михаила Александровича (Бе-
седа)», подписанной «Г. Б-н», был передан рассказ некоего лица, при-
бывшего в Берлин из Москвы, с подробностями о казни Великого 
Князя, якобы полученными непосредственно от «начальника всерос-
сийской чрезвычайки Дзержинского» 25. В статье говорилось, что «ве-
ликий князь был отвезен в автомобиле далеко в лес и здесь расстре-
лян и закопан своими палачами».

В 1921 г. следственных действий по делу № 23 не производилось, 
записи в исходящем и входящем реестрах отсутствуют.

1 января 1922 г. от председателя Высшего монархического совета 
Н. Е. Маркова было получено письмо «от 8/21 декабря 1921 года с ко-
пией заявления поручика Сердюкова о спасении им Великого князя 
Михаила Александровича». 2 мая 1922 г. от того же Маркова была по-
лучена «копия заявления Игоря Постникова об отъезде Великого 
Князя Михаила Александровича из Сибири при письме от 28 марта – 
10 апреля 1922 года за №  1001» 26. Эти свидетельства расходились  

23  Подлинные телеграммы находятся на хранении в ГА РФ. См.: ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 78. 
Л. 1; Там же. Д. 77. Л. 1.

24  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 12–15.
25  Там же. Л. 28 об.
26  См. Входящий реестр. ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 18. Л. 20 об.

с вектором следствия, избранного Соколовым. К делу № 23 докумен-
ты не приобщены, определены «к наряду». 

10 июня 1922 г. Соколов приобщил к делу извлечение из протокола 
осмотра книги «Рабочая революция на Урале», изданной в 1921 г. в 
Екатеринбурге 27. Книга эта попала в распоряжение Соколова 25 мая 
1922 г., была осмотрена в Париже 2–4 июня. Соколова заинтересовал 
очерк П. Быкова «Последние дни последнего царя», в котором упоми-
налось о расстреле Михаила Романова.

4–5 июля 1922 г. в отеле «Лафайет» в Париже состоялась встреча 
Соколова с председателем Высшего монархического совета 
Н. Е. Марковым. Последний заявил судебному следователю, что им 
добыты агентурным путем некоторые документы, которыми уста-
навливается факт убийства Великого Князя Михаила Александро-
вича, и что он готов предоставить копии этих документов к след-
ствию. Марков пояснил, что «некоторые лица» – члены монархиче-
ской организации – проникли на территорию России и под видом 
коммунистов устроились в большевистские учреждения, что одно-
му из таких лиц удалось получить доступ к документам так называ-
емой «Всероссийской Чека», что это лицо имело возможность ви-
деть переписку Перми и Москвы по поводу убийства Великого Кня-
зя Михаила Александровича и снять фотографии с некоторых 
подлинных документов 28.

13 июля 1922 г. в Берлин к Маркову за документами был направлен 
штабс-капитан лейб-гвардии конной артиллерии Д.  В.  Кологривов. 
Он привез из Парижа письмо Маркова и машинописные копии двух 
документов – телеграмму начальника Особого отдела Харьковского 
военного округа Н.  М.  Быстрых начальнику Особого отдела ВЧК 
А. Х. Артузову от 21 июня 1921 г. по поводу убийства Великого Князя 
Михаила Александровича и препроводительную к ней записку на 
имя помощника секретаря Президиума ВЦИК А. С. Енукидзе. В теле-
грамме Быстрых, в частности, сообщалось, что Великого Князя  
«в фаэтоне увезли на Газовый завод в Мотовилиху и там расстреляли, 
а тело сожгли».

27  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 30, 31–31 об.
28  Там же. Л. 33–33 об.
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Сложно сказать что-либо о соответствии этих документов под-
линным, которые могли бы отложиться в архиве ВЧК, без проведе-
ния поиска их оригиналов в архиве ФСБ. В то же время обращает на 
себя внимание путаница в написании фамилии и должности заме-
стителя начальника ОО ВЧК Артузова, который в одном случае фи-
гурирует как Артизов, в другом – Артучев. Если предположить, что 
документ не подлинный, тогда его появление можно объяснить наме-
рением представить «весомые доказательства» факта смерти Велико-
го Князя Михаила Александровича для использования в борьбе за 
определение престолонаследника. В этом случае документ мог быть 
изготовлен как самим Марковым, так и в недрах ГПУ, для внесения 
противоречий в монархические эмигрантские круги.

21 июля 1922 г. полученные от Маркова документы в копиях были 
приобщены к делу № 23 29.

7 августа 1922 г. Соколов выделил из дела № 20 и приобщил к делу 
№ 23 извлечение из показания свидетеля С. Н. Смирнова, секретаря 
княгини Елены Петровны королевны Сербской 30. Допрос Смирнова 
проходил 16 марта 1922 г. в г. Фонтенбло. В июле – октябре 1918 г. 
Смирнов находился в заключении в Пермской губернской тюрьме. 
Вместе с ним там находились жандармский полковник П. Л. Знаме-
ровский, камердинер Великого Князя В. Ф. Челышев и его шофер 
П.  Я. Борунов, с которыми Смирнов вел беседы о судьбе Великого 
Князя Михаила Александровича.

Постановление от 7 августа 1922 г. – последний по времени доку-
мент в деле № 23. Более никаких следственных действий по делу об 
убийстве Великого Князя Михаила Александровича в Перми 
Н. А. Соколовым не производилось.

29  Документы см.: ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 36–40.
30  ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 4. Д. 4. Л. 41. 42–42 об.

Протоиерей Игорь Ануфриев, 
настоятель Храма Св. Великомученика 

Георгия Победоносца г. Перми, 
духовник Пермской духовной семинарии

Духовный путь 
Великого Князя Михаила Александровича

Невозможно в скромном сообщении полно обрисовать духовный 
облик Великого Князя Михаила Александровича. Попытаемся наме-
тить некоторые вехи духовного пути Великого Князя и некоторые 
черты духовного облика Михаила Александровича как одного из луч-
ших представителей той,  ушедшей и такой далекой от нас, России. 

Путь служения Отечеству у Великого Князя, как и у всех членов 
Императорского Дома Романовых, был один – служба в армии. Поэ-
тому, начиная с рождения, Михаил Александрович был записан в це-
лый ряд самых элитных подразделений Императорской Русской ар-
мии.

В молодости Великий Князь испытал большую, страстную любовь 
к Наталье Вульферт. Михаил Александрович был очень заметной фи-
гурой в России, и эта любовь была воспринята властью и обществом 
неоднозначно, вплоть до осуждения, поскольку Наталия Сергеевна 
была замужем. Согласно существующим в то время законам Россий-
ской империи, Михаил и Наталия не имели ни малейшей надежды на 
взаимное счастье. Но их любовь преодолела казалось бы безысход-
ную ситуацию и непреодолимые препятствия.

Великий Князь пишет в своем дневнике довольно неожиданно: 
«Эта любовь, подобно огню, очистила меня. Я стал человеком». Вы-
нужденно пойдя на скрытное, тайное венчание, Михаил Александро-
вич писал: «Я исполнил то, что должен был сделать всякий честный 
человек, и в этом моя совесть чиста».

Начавшаяся Первая мировая война круто изменила жизнь Миха-
ила Александровича. Начинается новый этап его духовного пути. Он 
обращается к Императору с прошением вернуться на Родину из из-
гнания и позволения встать в ряды защитников Отечества. «Меня 
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можно в наказание лишить прав и имущества, связанных с моим ро-
ждением, но никто не может лишить меня права пролить кровь за 
Родину!» – писал он. Если бы он был малодушным человеком, то мог 
бы спокойно отсидеться в Лондоне, но Великий Князь считал, что 
лучше всего он может послужить Отечеству на фронте.

Царь назначил его командиром кавалерийской дивизии, которая 
только что начала формироваться из мусульман-добровольцев Се-
верного Кавказа. Задача была почетной, но не из легких, ибо ему надо 
было управлять дивизией из шести полков, каждый состоящий из 
горских народов, говорящих на разных языках. Михаил блестяще 
справился с задачей. Горцы полюбили его, называя его джигитом  
и «наш Михайло».

Он превратил эту дивизию из мусульман-добровольцев в одну из 
лучших в Царской армии. Современники вспоминали, с каким спо-
койствием и хладнокровием он, будучи командиром Дикой дивизии, 
всегда оказывался в гуще боя. Заслужить доверие гордого народа – 
горцев – дело непростое. Известны слова одного из умиравших в го-
спитале  бойцов Дикой дивизии, сказанные после того, как от его 
кровати отошел навещавший раненых Великий Князь: «Через глаза 
нашего Михаила Сам Бог смотрит».

В феврале – марте 1917 г. Господь поставил перед Михаилом Алек-
сандровичем новую, невероятно тяжелую и неожиданную для него, за-
дачу: ему была передана Верховная власть Государства Российского.

«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавше-
го мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспример-
ной войны и волнений народных», – писал он в Манифесте.

Подписание акта о непринятии Верховной власти Михаил Алек-
сандрович воспринимал как свое взвешенное и мудрое решение – он 
сохранял права на Российский престол, вопрос о форме правления 
оставался открытым до решения Учредительного собрания.

Кризисная ситуация в стране в те дни лавинообразно нарастала. 
Николай II,  повинуясь христианской совести, пошел на уничижи-
тельное отречение. Однако его отречение в пользу брата Михаила не-
сколько запоздало и не смогло остановить революции, угрожавшей 
перерасти в Гражданскую войну. Задача остановить разгул револю-

ции выпала на долю Михаила. И он справился с ней, именно Мани-
фест, по мнению Великого Князя, должен был умиротворить страну. 
И беспорядки в столице остановились. Манифест Михаила выпол-
нил самую главную задачу: он остановил лавину Февральской рево-
люции.

Не отрекаясь от Престола Государства Российского, Михаил Алек-
сандрович просто не воспринял на время Верховную власть, поло-
жившись, как он писал, «на волю великого народа нашего, которому 
надлежит всенародным голосованием, через представителей своих  
в Учредительном собрании, установить образ правления».

Как в 1613 г. народная воля, через Земский собор, посадила Рома-
новых на Русский престол, так и  в  1917 г., по мнению Великого Князя 
Михаила, возникла необходимость именно народной воле через Учре-
дительное собрание преодолеть новую смуту и  вернуть суверенную 
власть русских царей. 

Главным для Михаила Александровича был вопрос этический: 
христианская совесть удержала его от попытки сохранить монархию 
ценой братоубийственной войны. Можно сказать, что и Николай,  
и Михаил действовали в одном духе. Современное наше общество не 
понимает страстотерпцев, обвиняет их в слабости.  Но дело в том, что 
они жили по Заповедям Божиим и понимали: если нечто является 
грехом, то этого делать нельзя, даже если этого требуют ситуация,  
Дума, министры, советники и прочие. И лучше умереть, чем совер-
шить грех. 

И эта жизнь «по заповеди» воспринималась и тогда и, особенно, 
теперь, как слабость. Хотя, жить «по заповеди» – это Великая сила. 
Император – был тем «удерживающим», тем стержнем, который 
скреплял всю народную жизнь России. Не стало его «слабого», – и все 
рассыпалось, жизнь превратилась в хаос.

В марте 1918 г. Великий Князь был сослан в Пермь. Здесь, в нашем 
городе, состоялся заключительный и самый важный этап его жиз-
ненного и духовного пути.

Новая власть решила расправиться с Михаилом Александровичем 
в первую очередь. Ему суждено было пострадать  первым из Цар-
ственных особ. 
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Большевики видели в Михаиле Александровиче большую угрозу 
своей власти. Он представлял для них реальную политическую опас-
ность.  В то время его имя было связано с популярными тогда идея-
ми: Учредительное собрание, демократия, всенародные выборы.  
И большинство генералов Белого движения не ставило своей задачей 
восстановление самодержавия, а стояло на позиции, близкой той, что 
была заложена в Манифесте Михаила.

Михаил Александрович жил в пермской ссылке, пользуясь отно-
сительной свободой передвижения, он должен был только ежедневно 
отмечаться в ЧК. Конечно, он, как и другие Царственные страсто-
терпцы, ясно представлял, какой исход ему готовит новая власть. 
Безусловно, он мог подготовить и осуществить побег в любое  подхо-
дящее время. Но он прекрасно осознавал, что его исчезновение мо-
жет осложнить положение всех его родственников, находящихся под 
арестом. И, в первую очередь, – Царской Семьи. Вероятно, отчасти 
большевики рассчитывали на побег Михаила, чтобы скорее распра-
виться с Царской Семьей.

В ночь на 13 июня 1918 г. в окрестностях Перми разыгрался пер-
вый акт трагедии Дома Романовых: был злодейски убит Великий 
Князь Михаил Александрович. Через пять недель трагедия получила 
продолжение в Екатеринбурге и Алапаевске. Вскоре были арестова-
ны и расстреляны слуги Великого Князя – Челышев и Борунов, и еще 
около сорока заложников, которые могли стать свидетелями распра-
вы над Михаилом Александровичем.

Супруга Великого Князя Наталия Сергеевна Брасова чудом спас-
лась, бежав  из тюремной больницы Петрограда и переправившись за 
границу.

В 1981 г. Великий Князь Михаил Александрович был причислен  
к Лику Святых Русской Православной Церковью за границей, открыв 
своим именем скорбный синодик членов Императорского Дома Ро-
мановых,  убиенных в 1918 г.

В своем кратком выступлении я затронул только некоторые вехи 
духовного пути Великого Князя. И в заключение  можно сделать 
вывод, что духовный путь Михаила Александровича складывался 
по восходящей линии – от любви к женщине как главного смысла 

жизни к самоотверженному патриотическому служению в годы  
войны; затем – к великим ответственным решениям судьбы России 
как преемника Верховной власти; и затем к вершине, кульминации 
своего пути – сознательному мученическому венцу страстотерпца.  
Жизнь Великого Князя – это путь к святости.
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С. В. Неганов, 
директор Пермского государственного архива 

социально-политической истории

Убийство Великого Князя Михаила Александровича 
и общественное сознание

Общественное сознание обладает рядом свойств, определяющих 
его качественную структуру. Одним из этих свойств является персони-
фикация социальных образцов в ретроспективе исторической памяти. 
Иными словами в памяти народа остаются образы только тех людей, 
чьи деяния и достижения могут быть образцом для подражания или 
примером поведения недопустимого, то есть герои или злодеи.

Общество помнит об исторических трагедиях, но безропотных 
жертв, отдавая дань скорби, в то же время не персонифицирует. На-
пример, когда мы говорим об ужасах фашистских концлагерей, мы 
вспоминаем таких людей, как Александр Печерский, возглавивший 
восстание в лагере Собибор.

Именно примеры мужества, самоотверженности и отваги запе-
чатлеваются в образах конкретных людей, если мы имеем в виду по-
зитивный контекст.

Какими же предстают в общественном сознании образы погиб-
ших в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. в Перми Великого Князя Михаила 
Александровича и Николая Николаевича Жонсона? Общественное 
сознание совершенно точно не воспринимает их сегодня злодеями, 
но – жертвы они или герои?

Попробуем обратиться к главной правде – к правде документов. 
Проведем что-то вроде перекрестного допроса убийц. В своих воспо-
минаниях убийцы Великого Князя Михаила Александровича и Нико-
лая Николаевича Жонсона не считали нужным что-то скрывать, они 
гордились тем, что сделали, считали себя героями и поэтому были  
в отношении своих жертв достаточно объективны. Вот что рассказы-
вают они в своих воспоминаниях.

Из воспоминаний А. В. Трофимова, члена Коллегии Пермской гу-
бернской ЧК, одного из организаторов убийства Великого Князя Ми-
хаила Александровича: «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 Михаилом…».

Из воспоминаний Н. В. Жужгова, помощника начальника Мотови-
лихинской милиции, одного из участников убийства Великого Князя 
Михаила Александровича: «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”».

Из воспоминаний И.  Ф.  Колпащикова, добровольца Мотовили-
хинской боевой партийной дружины, одного из участников убийства 
Великого Князя Михаила Александровича: «Когда я и Марков при-
шли 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. Впоследствии 
оказался неизвестный по фамилии Джонсон. Мы же со своей сторо-
ны поняли, что иначе нет выхода, согласились, чтобы Джонсон со-
провождал Романова».

Из воспоминаний В. А. Иванченко, начальника Пермской мили-
ции, одного из участников убийства Великого Князя Михаила Алек-
сандровича: «Когда все было готово, часов в 10 вечера на двух лоша-
дях самолутших, в крытых фоитонах мы подъехали к подъезду Коро-
левских номеров. С мандатами Жужгов, Марков, Колпащиков пошли 
в номера. Я стал около лошадей ждать, когда выйдут. Сделалось уже 
темненько, накрапывал мелкий дождик. <…> Как вдруг выбегает 
Жужгов и говорит: “не ладится, скандал поднимается”. <…> Жужгов 
снова убежал в номер и вскоре выводят Романова, и за ним идет, ни-
как не хочет отстать его секретарь Жельсон.

Когда я садил к себе Романова в файтон, сумел быстро его успоко-
ить, да и он увидал меня – сразу успокоился. Потому что видит как 
начальника своего – у меня же отмечался. А Жельсон так и не отстал. 
Его посадил Марков в свой файтон».
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Из воспоминаний Г. И. Мясникова, заместителя председателя Кол-
легии Пермской губернской ЧК, одного из организаторов убийства 
Великого Князя Михаила Александровича: «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, ходи 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.
<…> Мне передают и спрашивают, как быть.
– Спускайте обоих, скорей.
Ведут. Отхожу от крыльца. Говорю:
– На переднюю Колпащиков на козлы, Жужгов с Михаилом.  

На задней – Марков на козлы, Иванченко с Джонсоном. <…>
Джонсон мне испортил дело, занял мое место, и я поневоле остался».
Намеренно приводим выдержки из всех известных нам воспоми-

наний участников убийства, поскольку, пересекаясь и дополняя друг 
друга, они дают достаточно ясное представление о событиях того ве-
чера. Из воспоминаний совершенно очевидно, что убийцы не пред-
полагали убивать Николая Николаевича Жонсона. Они хотели увез-
ти из Королевских номеров только Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, и только упорство Николая Николаевича заставило их 
обречь на смерть двух человек вместо одного.

Из воспоминаний так же явствует, что Николай Николаевич Жон-
сон в тот вечер сделал все, что мог для спасения Великого Князя Ми-
хаила Александровича: он пытался звонить в ЧК, он тянул время до 
того, что убийцы, не выдержав, вынули оружие и потребовали у Ве-
ликого Князя выходить под угрозой направленных на него пистоле-
тов. И, наконец, Николай Николаевич принял, наверное, главное ре-

шение в своей жизни: он отказался оставлять Великого Князя Миха-
ила Александровича одного. Понимал ли Николай Николаевич, что 
вместе с Великим Князем отправляется в последний путь? Вероятно, 
да. Он был взрослым человеком, военнослужащим и не мог недооце-
нивать опасность сложившейся ситуации, связанной с ночным визи-
том вооруженных людей с подозрительными документами и подо-
зрительно ведущих себя. Однако он сделал свой выбор. Как русский 
офицер он остался верен своему долгу до конца, защищая человека, 
который в тот момент олицетворял собой страну, которой присягал 
Николай Николаевич Жонсон. Иностранное звучание фамилии вряд 
ли умаляет подвиг русского офицера, оставшегося верным Родине  
и долгу. 

В патриотической истории царствующей Династии Романовых 
важное место занимает история спасения первого Царя из этой дина-
стии – Михаила Федоровича или Михаила I, русским крестьянином 
Иваном Сусаниным. Надо отметить, что когда Иван Сусанин отдал 
свою жизнь за Царя, Династия Романовых сделала только первый 
шаг на пути своего трехсотлетнего царствования. И русский офицер 
Николай Жонсон, отдавая свою жизнь за последнего легитимного 
восприемника престола Российской Империи из Императорского 
Дома Романовых, вряд ли думал о его политических перспективах,  
о том, примет ли он верховную власть и останется ли в истории Им-
ператором Михаилом II. Он просто выполнял свой долг, как не еди-
ножды поступали, делая выбор между жизнью и смертью, русские 
люди.

И надо отдать должное, в последние минуты своей жизни Вели-
кий Князь Михаил Александрович вел себя достойно человека, с ко-
торым отправился в последний путь и который отдал за него свою 
жизнь.

Вот как об этом пишет один из убийц – А. В. Марков, комиссар по 
национализации и управлению культурно-просветительными уч-
реждениями г. Перми: «…Таким образом проехали керосиновый 
склад (бывш[ий]. Нобеля), что около 6 верст от Мотовилихи. По до-
роге никто не попадал; отъехавши еще с версту от керосинового 
склада, круто повернули по дороге в лес направо. Отъехавши сажен 
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100–120. Жужгов кричит: “Приехали, вылезай!” Я быстро выскочил и 
потребовал, чтобы и мой седок [Н. Н. Жонсон] то же самое сделал.  
И только он стал выходить из фаэтона, я выстрелил ему в висок, он, 
качаясь, пал. Колпащиков тоже выстрелил, но у него застрял патрон 
браунинга. Жужгов в это время проделал то же самое, но ранил толь-
ко Михаила Романова. Романов с растопыренными руками побежал 
по направлению ко мне, прося проститься с секретарем. В это время 
у т. Жужгова застрял барабан нагана (не повернулся вследствие удли-
нения пули от первого выстрела, т. к. пули у него были самодельные). 
Мне пришлось на довольно близком расстоянии (около саж[ени]) 
сделать второй выстрел в голову М. Романову, отчего он свалился 
тотчас же».

В последние секунды своей жизни Великий Князь Михаил Алек-
сандрович не о пощаде просил у убийц, он просил о возможности 
проститься с другом и преданным соратником, и это достойный по-
ступок для человека и для Российского Государя.

Vladimir Bystrov, 
a grandnephew of the secretary of Grand Duke  Michael

Alexandrovich N.N. Johnson, Prague, Czechia  

The Personal Relics of Nicholas Johnson and Grand Duke 
Michael Alexandrovich – and how they made their way to Prague

This paper describes the sad period of life of Grand Duke‘s secretary 
Nicholas Johnson and his mother Mme Johnson-Missievitch since Michael 
Alexandrovich stay in England, and the continuing relationships between 
Mme Johnson, her daughter Ann and Grand Duke‘s wife Natalia Brasova in 
England and France after 1918.

I.
The story of the life-to-the-end friendship of Grand Duke Michael and 

Nicolas Johnson became at the end of 1912, when – after many years of faith-
ful service – Michael’s personal secretary, Anatoly Mordvinov, decided he 
could not cope with Grand Duke‘s unwelcome affair and subsequent marriage 
with Natalia Wulfert, and tendered his resignation. Grand Duke, who was or-
dered by his brother Tsar Nicholas to leave Russia, had spent these months 
mainly in France, alternating between Nice, Cannes and Juan-les-Pins. At 
some time during 1912 he decided to bring in an old school friend Nicholas 
Johnson and ask him to become his new private secretary. (Johnson‘s new role 
was officially confirmed by Tsar‘s office only several years later, in the early 
1916, but even with this „delay“, his status of the personal secretary was de-
clared retroactively as effective since July 1, 1913.)

Finding an appropriate place to move in to took some time; in the sum-
mer of 1913, Michael and Natasha entrusted Johnson to find somewhere for 
them to stay in England. The old 16th century aristocratic home Knebworth 
House located North from London, decorated in the Victorian style, proved 
the natural choice. It was Johnson who negotiated and signed a lease with 
the owner, Lord Lytton, son of a former viceroy of India. This lease is dated 
September 1, 1913. However, the archives at Knebworth House state that the 
Russian group did not move in before October. At this time, the grand duke 
wrote to Lord Lytton: “...all my business is conducted by captain Johnson. I 
personally don't interfere with it at all. So will you  kindly communicate with 
him in regard to all business matters.
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Michael Romanov spent three-thousand pounds sterling a year renting 
out Knebworth House for use by himself and his friends. Michael and Nata-
sha, along with their faithful retinue, spent just under a year in England. 
Very few pictures or reports from this time are preserved in the archives (or 
they have yet to be uncovered). The grand duke couple repeatedly hosted 
intellectuals and artist making trips from Russia. Records to this effect in-
clude visits by members of the Russian ballet, or singers, who were happy to 
hold performances in the picturesque settings of the country house. Period 
photographs, for example, capture the sensational singer Fyodor Shalyapin 
or the prima ballerina Tamara Karsavinova. 

Johnson‘s Mother Louisa also made a trip to England to see young son. 
As little Tata, daghter of Natalie from her first marriage, later recalled, “Mad-
ame Johnson was in the old days a very famous teacher of singing and taught 
all the Royal Families of Europe. Her room was cluttered up with coroneted 
photographs, and she had a tremendous correspondence, with all her old 
pupils. She had a very old and asthmatic peke, which looked very much like 
her. I liked her, she was always nice, and would always listen to anything one 
had to say.” Tata related to us the following story of Louisa’s trip to England: 
“...some fortune-teller had told her to beware of the sea, and she was very 
nervous of crossing the Channel. She arrived at Calais quite pale with fright 
and prepared to stay the night or many nights if the sea were at all rough; 
fortunately it was like the proverbial millpond, and she was got aboard 
groaning and making innumerable signs of the Cross. We arrived quite safe-
ly to Dover, but she was so shaken by this experience that she vowed nothing 
would make her take this journey again and that she would die in England.” 
And as she said, so it was.

II.
The rental agreement for Knebworth only extended to a single year. 

When the lease was due to expire, Michael decided to move somewhere 
larger. At which point the old aristocratic Paddockhurst estate in Sussex, 
south of London, was located. They were ready to move, albeit the Ger-
man declaration of war against Russia in 1914 so shook up the existing 
order that the Tsar stated that he needed Michael back in Russia. He 
quickly issued a formal pardon for past misdeeds, and thus enabled his 
brother to return to his native land so as to take up his responsibilities in 
the Russian army. The departure from England was hasty and disorgan-

ised. Michael and Natasha only took the most crucial possessions with 
them to Russia; the rest, including a number of luxury automobiles and 
thoroughbred horses, were transported to Paddockhurst, where they 
planned to return after the conflict was over. They left behind Johnson’s 
mother, Louisa, in England, as well as the senior stableman (prior to the 
departure of the group, he managed to marry the nanny of Michael and 
Natasha’s son George in the Knebworth chapel. But the very next day, the 
former Miss Ratta, now Mrs Bennett had to travel with the others back to 
Russia). 

While Michael focused on military operations, and Johnson took care of 
his affairs at Gatchina, in England Michael’s affairs were administered by 
Johnson’s mother Louisa, along with the remaining personnel at Paddock-
hurst. In one despatched telegraph, Sir Arthur Davidson, an equerry to King 
George V, described it thus: “In the summer of 1914, the Grand Duke Mi-
chael took Lord Cowdray's place Paddockhurst, Worth, Sussex, on a lease, 
but before he had entered into occupation, the War broke out and he went at 
once to Russia, leaving the care of the House, Park, Servants, together with 
his horses and personal effects in charge of Madame Johnson-Missievitsch, 
an old Russian Lady (speaking only French and Russian), who had come to 
England for the first time on a visit to her Son, who was Equerry and Private 
Secretary to the Grand Duke.” 

Michael had Paddockhurst rented for three years, but the cost of this was 
far from cheap. Nor was it clear if and when Michael would be able to return 
to England. Which is why he offered the entire house and park for use to the 
British Ministry of War, including all horses and a brand new Opel automo-
bile. In a letter from Marlborough House, Sir Arthur Davidson explains that 
he emphatically recommended rejecting this generous offer: “By the terms 
of the lease, the tenant was responsible for all damage, dilapidations, etc., 
and as the House – a huge one – was quite new, very ornate, and there were 
large gardens, a good deal to covert shooting, etc., I foresaw very heavy dam-
ages after any occupation by Troops, which it would have been manifestly 
highly incorrect to have called on the Grand Duke to pay. Only a portion of 
the stables and outhouses was therefore accepted. The Grand Duke gave up 
Paddockhurst last year, and has taken: Elly Grange, Frant, Sussex, where 
Madame Missievitsch, by his order, extends every kind of hospitality and 
welcome to the wounded soldiers of the two local Hospitals,” added David-
son in his report. 
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III.
Less than a year later Mme Johnson decided to move all Grand Duke‘s 

property to another place once again. From Frant they changed residence to 
the next village only, Wadhurst, to a house called Snape. Louise rented this 
in the summer of 1917, after problems with paying rent at Ely Grange led the 
owner to seek recompense via diplomatic channels. Not wishing to risk the 
Duke’s entire household, Louisa instead relocated. The new home was just a 
few miles away, and Louisa was able to prepare everything in time for the 
arrival of Natasha and the children. 

Despite the fact that the Soviet authorities found out about the murders of 
Michael and Johnson within two weeks of the event, they nonetheless decided 
to cover up the news. They then disseminated false information in the media, 
suggesting that the Grand Duke and his secretary had escaped and were hiding 
in an unknown location. It took several years before Natalia, who had returned 
to England in the interim, and Louisa, who was waiting there for her, definitive-
ly gave up all hope of ever seeing the two men alive again. Later in her book, 
granddaughter of Natalie noted a moving account by her mother (little Tata at 
the time), about how both women managed to keep faith that somehow 
everything might still turn out different than it had in reality. “Every day, on 
rising in the morning, Natasha would say to Mme Johnson, 'I am sure we will 
have good news today' and she would produce a reason for her hopes: 'I saw two 
magpies flying together this morning,' or 'A black cat sat in the garden and 
stared at me for three minutes'.” According to Tata’s recollections, such trials of-
ten led the women to tears, and the weeping away of sorrows. Then they would 
have a glass of liqueur, to regain their strengths and prepare them for the arrival 
of good news, which, according to various signs, was not far off. “Sometimes 
Natasha would wake at night from her lighter sleep, and lie in bed weeping until 
dawn. For it was at these times that she would lose all hope of ever seeing Mi-
chael again. But come morning, she would manage to greet Mme Johnson with 
a smile and to whisper to her: 'I am sure it will be to-day...' and when evening 
came and there had been no news, she would say 'Well... there is always to-mor-
row' and smile cheerfully, while in her heart despair was growing.” 

These ladies stayed in Wadhurst for almost two years, and asides from 
pondering the fate of the missing men, also cultivated social contacts. Paul-
ine Gray recalled in her memories that Natasha headed off to London to 
visit her mother-in-law, the Russian Empress Maria Feodorovna. The meet-
ing did not go as badly as Natasha feared. Nonetheless, she could not shake 

the feeling that the Empress had not forgiven Natasha for marrying her son. 
“She told me that she would likely not have recognised me. For I had changed 
so much in the decade she had not seen me,” Natasha later wrote in a letter 
to a male friend, captain Litchfield-Speer. “I didn’t ask whether she meant for 
the better or for the worse. But then Madame Johnson, who came to visit 
everyone at Marlborough House the next day, said that the Empress had 
been talking about me very positively the entire time: ‘Quelle belle femme, 
comme elle est jolie, je n'en revien pas!’ she apparently said.” 

The hoped-for news still failed to arrive, and instead bad news started 
coming out of Russia. Natasha understood that she would have to look after 
the children by herself. When the lease of Snape House expired, she moved 
to Percy Lodge manor in Richmond, Surrey. Louisa also left Wadhurst, and 
found residence in the relatively close town of Weybridge, where she passed 
away five years later. 

IV.
Nicholas’ life was ended by the gunshots of murderous Bolsheviks, mean-

ing that this branch of the St. Petersburg Johnsons ‘died by the sword’. But 
there were also two older sisters. While Anna was born in Warsaw in the 
spring of 1874, her younger sister Elisabeth was born eighteen months later, 
likely in St. Petersburg. Anna Johnson dedicated her life to music. She 
learned to play the violin, and, much like her mother, she also soon begun to 
teacher. Now essentially a music teacher, she spent much time travelling, liv-
ing in London and other European cities for many years. Anna’s old pass-
ports, which were handed down through the family, are full of stamps from 
all corners of Europe. She met her future husband, Vladimir Nikolaevich 
Bystrov, some time at the end of the 19th century. He was a descendant of a 
famous line of Russian doctors and a nobleman by blood (gradually working 
his way up to becoming a Court Councillor). They had two children togeth-
er, son Nikolai (father of Vladimir Bystrov, and the grandfather of the author 
of this text) and daughter Elena. All of these travelled with V. N. Bystrov, 
including during his years of service in Riga, where he was sent from 1906–
1911 to serve as an assistant prosecutor in the county court. He then re-
turned from Riga to St. Petersburg, from where young Nikolai went on to 
study law, and his sister ended up working as a language teacher. 

The outbreak of civil war meant it was no longer safe to continue living in 
their native Russia. Mother Anna left for England, where the old dame Louisa 
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had lived for some time already. Shortly after the Bolshevik revolution, father 
Vladimir died; and son Nikolai – a member of the Pyotr Nikolaevich Wran-
gel-led White Army – made it all the way to Constantinople, where their gen-
eral dissolved the regiment. Homeless White Army veterans had no choice but 
to head out to new homes. Nikolai found his in Masaryk’s Czechoslovakia, 
where he completed his studies at the Russian law faculty in Prague. He mar-
ried and began working as a librarian at the foreign ministry. Anna Johnson 
met son Nikolai, his wife, and their small son Vladimir, for the last time during 
the 1930s, when she undertook her final trip to Prague. On this occasion, 
Anna brought with her a number of family documents and artefacts, without 
which our quest to uncover our family’s history would have been considerably 
more difficult. 

Meanwhile, daughter Elena permanently settled in France, where she lat-
er married an “esaul” of the Don Cossacks in exile Matvej Safonov – in civil-
ian life an employee of automobile firm Renault. And they were later joined 
in France by the elderly and unwell mother Anna. At first they lived together 
in Boulogne-sur-Seine, and later in the emigrant community concentrated 
around the Russian House in Sainte- Geneviève-des-Bois near Paris. 

In France, Anna also maintained contacts with an old friend of her moth-
er, Natalia Brasova, who in 1927 had swapped an expensive life in London 
for the more favourable Paris. Their friendship was so solid that prior to her 
death, Natalia handed Anna a collection of artefacts from the personal ap-
purtenances of Nicholas Johnson and Grand Duke Michael. Thanks to the 
longterm care of Elena, these made their way to Czechoslovakia, where the 
family continue to care for them to this day. (The other part of this collection 
is preserved by the Thai branch of the family in Bangkok and Chiang Mai.) 
Anna died in France in 1959, seven years after her friend Natalia. 

The collection was then kept by Anna’s daughter Elena who lived in Paris. 
In her French apartment, Elena repeatedly hosted her Thai relatives – de-
scendants of her auntie and Nicholas Johnson’s sister Elisabeth – during 
their studies in Europe. What’s more, within’ a short period of a democratic 
movement in the then communist Czechoslovakia in the late 60’s of the 20th 
century, she hosted few visits of her nephew (and father of the author of this 
paper) Vladimir Bystrov. Thanks to the long-term care of Anna’s daughter 
Elena, these made their way to Czechoslovakia, where the family continue to 
care for them to this day. (The other part of this collection is preserved by 
the Thai branch of the family in Bangkok and Chiang Mai.) 

В. Быстров, 
внучатый племянник секретаря Великого Князя 

Михаила Александровича Н. Н. Жонсона, г. Прага, Чехия

Личные вещи Николая Жонсона и Великого Князя 
Михаила Александровича – и как они попали в Прагу

I
История дружбы до гроба Великого Князя Михаила и Николая 

Жонсона началась в конце 1912 г., когда – после многих лет преданной 
службы – личный секретарь князя Анатолий Мордвинов решил, что он 
не в состоянии справиться с нежелательным увлечением Великого 
Князя и последующей женитьбой на Наталии Вульферт, и подал про-
шение об отставке. Великий Князь, которому его брат царь Николай 
приказал покинуть Россию, провел эти месяцы главным образом во 
Франции, попеременно в Ницце, Каннах и Жюан-ле-Пен. В какой-то 
момент в течение 1912 г. он решил обратиться к своему старому другу 
по училищу Николаю Жонсону и попросил его стать своим новым 
личным секретарем. (Новая роль Жонсона была официально утвер-
ждена царской канцелярией только несколькими годами позже, в нача-
ле 1916 г., но даже при такой «задержке» его статус личного секретаря 
был задним числом объявлен действующим с июля 1913 г.)

Поиск подходящего для переезда места потребовал некоторого вре-
мени; летом 1913 г. Михаил и Наташа поручили Жонсону найти для 
них жилье в Англии. Естественным выбором стал старинный аристо-
кратический замок Небуорт Хаус (Knebworth House), расположенный к 
северу от Лондона и отделанный в викторианском стиле. Именно Жон-
сон вел переговоры и подписал договор об аренде с владельцем лордом 
Литтоном, сыном бывшего вице-короля Индии. Этот договор датиро-
ван 1 сентября 1913 г. Однако архивы Небуорт Хауса свидетельствуют, 
что группа русских переехала только в октябре. В то время Великий 
Князь написал лорду Литтону: «…все мои дела ведет капитан Жонсон. 
Я лично ни во что не вмешиваюсь. Поэтому, пожалуйста, будьте любез-
ны общаться с ним по всем деловым вопросам».
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Михаил Романов потратил три тысячи фунтов стерлингов в год на 
аренду Небуорт Хауса для себя и своих друзей. Михаил и Наташа, 
вместе со своей верной свитой провели в Англии почти год. В архи-
вах сохранилось очень мало фотографий или сообщений того време-
ни (или их еще нужно найти). Великокняжеская чета неоднократно 
приглашала интеллектуалов и людей искусства, приезжающих из 
России. Свидетельства этому – посещения представителей Русского 
балета или певцов, которые были счастливы показывать спектакли  
в живописной обстановке деревенского поместья. Фотографии того 
периода запечатлели потрясающего певца Федора Шаляпина или 
прима-балерину Тамару Карсавину. 

Мать Жонсона Луиза также приехала в Англию повидать младше-
го сына. Как позже вспоминала маленькая Тата, дочь Наталии от пер-
вого брака: «Мадам Жонсон была раньше очень известной учитель-
ницей пения и преподавала во всех королевских семьях Европы. Ее 
комната была завалена фотографиями с коронами, и она вела огром-
ную переписку со всеми прежними учениками. У нее была очень ста-
рая, страдавшая астмой собачка-пекинес, которая очень походила на 
нее. Мне она нравилась, она всегда была любезной и всегда выслуши-
вала все, что ей говорили». Тата рассказала нам следующую историю, 
связанную с поездкой Луизы в Англию: «…какая-то гадалка сказала 
ей остерегаться моря, и она очень нервничала, переплывая Ла-Манш. 
Она прибыла в Кале бледная от страха и была готова остаться на ночь 
или на много ночей, если море будет хоть чуточку волноваться; к сча-
стью, оно было как общеизвестный мельничный пруд, и ее доставили 
на борт, охающую и непрестанно крестящуюся. Мы прибыли в Дувр 
совершенно спокойно, но она была так потрясена этим опытом, что 
поклялась, что ничто не заставит ее предпринять это путешествие 
снова и что она умрет в Англии».

II
Договор об аренде Небуорта был заключен только на один год. 

Когда срок аренды подходил к концу, Михаил решил переехать во 
что-то побольше. Для этого было найдено старинное аристократиче-

ское поместье Пэддокхерст (Paddockhurst) в Сассексе, южнее Лондо-
на. Они были готовы переехать, но объявление Германией войны Рос-
сии в 1914 г. так потрясло существующий порядок, что царь заявил, 
что ему нужно, чтобы Михаил вернулся в Россию. Он быстро выдал 
официальное прощение прошлых проступков и, таким образом, дал 
возможность своему брату вернуться на родину, чтобы приступить  
к выполнению обязанностей в Русской армии. Отъезд из Англии был 
поспешным и неорганизованным. Михаил и Наташа взяли с собой 
только самые необходимые вещи; остальные, включая несколько ро-
скошных автомобилей и чистокровных лошадей, были отправлены  
в Пэддокхерст, куда они планировали вернуться после окончания 
конфликта. Они оставили мать Жонсона Луизу в Англии, также как и 
старшего конюха (до отъезда группы он смог жениться на няне сына 
Михаила и Наташи, Георгия, в часовне Небуорта; но на следующий 
день бывшая мисс Ратта, а сейчас миссис Беннетт, была вынуждена 
поехать с остальными назад в Россию).

Пока Михаил сконцентрировался на военных действиях, а Жон-
сон заботился о его делах в Гатчине, в Англии делами Михаила зани-
малась мать Жонсона Луиза вместе с персоналом, оставшимся в Пэд-
докхерсте. В одной телеграфной депеше сэр Артур Дэвидсон, коню- 
ший короля Георга V, описывал это так: «Летом 1914 г. Великий князь 
Михаил взял в аренду дворец лорда Каудрея Пэддингхерст, Уорт, 
Сассекс, но прежде чем он его занял, началась война, и он сразу пое-
хал в Россию, возложив заботу о Доме, Парке, Слугах, вместе со свои-
ми лошадьми и личными вещами, на мадам Жонсон-Миссиевич, ста-
рую русскую даму (говорящую только на французском и русском), 
которая приехала в Англию в первый раз навестить своего сына, ко-
торый был конюшим и личным секретарем Великого князя».

Михаил арендовал Пэддокхерст на три года, но это было совсем 
недешево. Также не было ясно, сможет ли Михаил и когда вернуться 
в Англию. Поэтому он предложил Британскому военному министер-
ству пользоваться всем домом и парком, включая всех лошадей и со-
вершенно новый автомобиль «Опель». В письме из Мальборо Хауса 
сэр Артур Дэвидсон объясняет, что он настойчиво рекомендует отка-
заться от этого щедрого предложения: «По условиям аренды нанима-
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тель несет ответственность за весь ущерб, обветшание и т. д., и по-
скольку Дом – большой, совсем новый, богато украшенный и там 
большие парки, много места для тайной стрельбы, и т. д., я предвидел 
очень большой ущерб после его занятия Войсками, за что было бы 
явно очень неправильно призывать Михаила платить. Поэтому были 
приняты только часть конюшен и надворных построек. Великий 
князь отдал Пэддокхерст в прошлом году и взял Элли Грейндж, 
Франт, Суссекс, где мадам Миссиевич, по его распоряжению, прояв-
ляет всевозможное радушие и привечает раненых солдат двух мест-
ных госпиталей», – добавил Дэвидсон в своем сообщении.

III
Меньше чем через год мадам Жонсон решила перевезти все иму-

щество Великого Князя опять в другое место. Из Франта они перее-
хали в соседнюю деревню Уодхерст, в дом под названием Снейп 
(Snape). Луиза арендовала его летом 1917 г., после того как проблемы 
с оплатой ренты в Илай Грейндж (Ely Grange) заставили владельца 
искать возмещения через дипломатические каналы. Не желая риско-
вать всем хозяйством князя, вместо этого Луиза переехала. Новый 
дом находился всего в нескольких километрах, и Луиза смогла все 
подготовить ко времени приезда Наташи и детей.

Несмотря на то, что советские власти узнали об убийстве Михаи-
ла и Жонсона в течение двух недель после этого события, они, тем не 
менее, решили скрыть эту новость. Они распространили ложную ин-
формацию в прессе, что Великий Князь и его секретарь сбежали и 
прячутся в неизвестном месте. Потребовалось несколько лет, прежде 
чем Наталия, которая вернулась тем временем в Англию, и Луиза, ко-
торая ждала ее там, определенно отказались от надежды когда-либо 
снова увидеть обоих мужчин живыми. Позднее в своей книге внучка 
Наталии привела трогательный рассказ своей матери (в то время ма-
ленькой Таты) о том, как обе женщины сумели сохранить веру, что 
все еще возможно повернется по-другому, чем это было в действи-
тельности. «Каждый день, проснувшись утром, Наташа говорила ма-
дам Жонсон: “Я уверена, у нас будут хорошие новости сегодня” и она 

приводила причину своих надежд: “Я видела двух сорок, летящих 
вместе, сегодня утром”, или “Черная кошка сидела в саду и присталь-
но смотрела на меня три минуты”». По воспоминаниям Таты, такие 
переживания часто вызывали у женщин слезы, и они выплакивали 
свою печаль. Затем они пили рюмку ликера для восстановления сил и 
подготовки к прибытию хорошей новости, которая, судя по разным 
приметам, была близко. «Иногда Наташа просыпалась ночью от дре-
моты и лежала в постели, плача, до рассвета. Поскольку именно в это 
время она теряла всякую надежду когда-либо увидеть Михаила сно-
ва. Но приходило утро, она встречала мадам Жонсон с улыбкой и 
шептала ей: “Я уверена это будет сегодня…” и, когда наступал вечер,  
а новостей не было, она говорила: “Ну … всегда есть завтра” и ра-
достно улыбалась, тогда как в ее душе росло отчаяние».

Дамы оставались в Водхерсте (Wadhurst) почти два года и помимо 
размышлений о судьбе двух пропавших мужчин также поддерживали 
социальные контакты. Паулина Грей (Pauline Gray) вспоминала в своих 
мемуарах, что Наташа отправилась в Лондон посетить свою свекровь, 
русскую Императрицу Марию Федоровну. Встреча прошла не так пло-
хо, как опасалась Наташа. Тем не менее она не могла избавиться от чув-
ства, что Императрица не простила Наташе замужество с ее сыном. 
«Она сказала мне, что она, вероятно, не узнала бы меня. Так как я силь-
но изменилась за то десятилетие, что она не видела меня», – писала На-
таша позднее в письме другу капитану Личфилду-Спиэру (Litch-
field-Speer). «Я не спросила, в лучшую или худшую сторону. Но потом 
мадам Жонсон, которая приехала в Мальборо Хаус на следующий день 
повидать всех, сказала, что императрица все время говорила обо мне 
очень положительно: “Какая красивая женщина, как она привлека-
тельна, невероятно!” – очевидно говорила она».

Желанная новость все не приходила, вместо этого из России стали 
поступать плохие новости. Наташа поняла, что ей придется забо-
титься о детях самой. Когда срок аренды Снейп Хауса истек, она пере-
ехала в усадьбу Перси Лодж (Percy Lodge) в Ричмонде, графство Сур-
рей. Луиза также покинула Водхерст и нашла жилье в относительно 
закрытом городке Уейбридж (Weybridge), где она скончалась через 
пять лет.
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IV

Жизнь Николая закончилась выстрелами убийц-большевиков, и 
это означало, что эта ветвь петербургских Жонсонов «погибла от 
меча». Но были еще две старшие сестры. Анна родилась в Варшаве 
весной 1874 г., ее младшая сестра Елизавета родилась через восем-
надцать месяцев, вероятно, в Санкт-Петербурге. Анна Жонсон по-
святила свою жизнь музыке. Она научилась играть на скрипке и, как 
и ее мать, также стала вскоре учительницей. Будучи в основном учи-
тельницей музыки, она много времени путешествовала, много лет 
жила в Лондоне и других европейских городах. Старые паспорта 
Анны, которые сохранились в семье, полны штампов всех уголков 
Европы. Она встретила своего будущего мужа Владимира Николае-
вича Быстрова где-то в конце XIX в. Он был выходцем из знаменитой 
семьи русских врачей и дворянином по происхождению (постепенно 
продвигался по службе и стал надворным советником). У них было 
двое детей: сын Николай (отец Владимира Быстрова и дед автора это-
го текста) и дочь Елена. Все они переезжали с В. Н. Быстровым, вклю-
чая годы его службы в Риге, куда он был послан с 1906–1911 гг. в каче-
стве помощника прокурора окружного суда. Затем он вернулся  
из Риги в Санкт-Петербург, где юный Николай стал изучать юриспру-
денцию, а его сестра – преподавать языки.

Начало Гражданской войны означало, что оставаться жить на ро-
дине в России больше небезопасно. Мать Анна уехала в Англию, где 
уже некоторое время жила старая дама Луиза. Вскоре после больше-
вистской революции отец Владимир умер, и сын Николай – воевав-
ший в Белой армии Петра Николаевича Врангеля – добрался до Кон-
стантинополя, где их генерал распустил войско. У бездомных ветера-
нов Белой армии не было другого выбора, кроме как искать новые 
дома. Николай нашел свой в Чехословакии при президенте Масарике, 
где он окончил русский юридический факультет в Праге. Он женился 
и начал работать библиотекарем в Министерстве иностранных дел. 
Анна Жонсон встречалась с сыном Николаем, его женой Анной и их 
маленьким сыном Владимиром последний раз в 1930-х гг., когда она 
предприняла свою последнюю поездку в Прагу. По этому случаю 

Анна привезла с собой ряд семейных документов и артефактов, без 
которых наши исследования истории нашей семьи были бы значи-
тельно труднее.

Тем временем дочь Елена постоянно поселилась во Франции, где 
позднее она вышла замуж за есаула Донского Казачьего войска в эми-
грации Матвея Сафонова – в гражданской жизни служащего автомо-
бильной фирмы «Рено». Позже к ним во Франции присоединилась 
престарелая и больная мать Анна. Вначале они жили вместе в Бу-
лонь-сюр-Сен (Boulogne-sur-Seine), а позднее – в эмигрантской об-
щине, сконцентрированной вокруг Русского дома в Сен-Женевьев-
де-Буа (Sainte-Geneviиve-des-Bois) около Парижа.

Во Франции Анна также поддерживала контакты со старой подру-
гой своей матери Наталией Брасовой, которая в 1927 г. поменяла до-
рогую жизнь в Лондоне на более подходящий Париж. Их дружба 
была такой крепкой, что перед смертью Наталия передала Анне кол-
лекцию артефактов из личных принадлежностей Николая Жонсона  
и Великого Князя Михаила. Благодаря долговременной заботе Елены 
они попали в Чехословакию, где семья продолжает заботиться о них 
по сей день. (Другая часть этой коллекции сохраняется тайской 
ветвью семьи в Бангкоке и Чиангмай (Chiang Mai)). Анна умерла во 
Франции в 1959 г., через семь лет после своей подруги Наталии.

Коллекция затем хранилась у дочери Анны – Елены, которая жила 
в Париже. В своей французской квартире Елена неоднократно при-
нимала своих тайских родственников – потомков ее тети и сестры 
Николая Жонсона Елизаветы – во время их учебы в Европе. Более 
того, во время короткого периода демократического движения в тог-
да коммунистической Чехословакии в конце 60-х гг. XX в. она не-
сколько раз оказывала гостеприимство своему племяннику (и отцу 
автора этой статьи) Владимиру Быстрову.

Перевод Е. Л. Кавардаковой
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Коллекция личных принадлежностей 
Великого Князя Михаила Александровича 

и его секретаря Николая Жонсона

Печать, неизвестный металл, 
высота 75 мм, 

плоская поверхность печати ∅ 19, 
печать: царская корона, инициалы М.А.

Фото Марины Франтовой

Запонки Великого Князя Михаила Александровича.
Запонки, золото, длина 22 мм, ширина 12 мм, два сапфира 4×3 мм в каждой 

с инициалами М.А. с царской короной

Запонки Николая Жонсона
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Молочник, или солонка, из посеребренного 
металла, высота 35 мм, инициалы: 
Н.Ж., клеймо Хэрродз (Harrod’s), 

Лондон The Milk Pot or Salt-cellar silver 
of silver plated metal, height 35 mm initials: 

N.J. mark: Harrod’s, London Серебряное ситечко 

Серебряные ложки 
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Кольца для салфеток, 
серебро, высота 35×38мм, ∅ 40–60 мм, инициалы: Н.Д., М.А.

Л. П. Маркова,
руководитель библиотеки № 32 «Просветительский центр 

«Библиотека Духовного возрождения» МБУК «ОМБ» г. Перми, 
Заслуженный работник культуры РФ

Секретарь Великого Князя Михаила Александровича 
Николай Николаевич Жонсон

Многие годы история жизни и гибели Великого Князя Михаила 
Александровича и его приближенных замалчивалась и откровенно 
фальсифицировалась. В различных публикациях секретарь Великого 
Князя Николай Николаевич Жонсон упоминается как «Брайн», 
«Брайан», «Браен», «Брайон», «Брайтан», как английский подданный, 
а то и шпион. И фамилия до последнего времени указывалась – 
«Джонсон».

Даже в Постановлении о прекращении уголовного дела  
№ 18/123666-93 «О выяснении обстоятельств гибели членов Россий-
ского императорского дома и лиц из их окружения в период 1918– 
1919 годов» от 11 февраля 2003 г. мы читаем: 

«11.1 «Гибель Великого князя Михаила Александровича и лиц его 
окружения.

7 марта 1917 г. Гатчинский Совдеп арестовал Михаила Алексан-
дровича Романова, его секретаря гражданина Великобритании Джон-
сона (Николая Николаевича) Брайана и ряд высокопоставленных 
лиц, проживающих в Гатчине, в том числе… жандармского полков-
ника Знамеровского П. Л. и других».

Википедия, аккумулируя информацию из опубликованных источ-
ников, утверждает: «Об отце сведений нет. Мать Анна была англи-
чанкой, преподавала музыку при царском дворе и, по другим сведе-
ниям, еще до Первой мировой войны служила экономкой в доме,  
купленном Великим князем Михаилом Александровичем в Англии. 
Сам Коко (так ласково звали ребенка) Джонсон считал себя русским. 
Принял православие».
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Практически все неправда! Мать – не Анна. Не англичанка. Дом  
в Англии не приобретался Михаилом Романовым. Николая звали  
в семье Кока, а не Коко. Он был русским, а не считал себя русским.  
И не принял православие, а был крещен в 20-дневном возрасте. 

Через 100 лет после убийства Николая Жонсона неожиданным об-
разом удалось восстановить его подлинные имя и фамилию, вехи 
офицерской службы, неизвестные факты жизни его и родственников. 
Это случилось благодаря переписке с Клер Флек – архивариусом зам-
ка Небворт (Knebworth House), расположенного в Англии. Я обрати-
лась к ней с просьбой предоставить фотографии секретаря Михаила 
Романова. И она любезно выслала несколько фото, в том числе на од-
ной из них на руке Николая Николаевича видны часы, которые впо-
следствии снял с убитого Жонсона один из членов бессудной распра-
вы комиссар по национализации и управлению культурно-просвети-
тельными учреждениями, работник Пермской губернской ЧК Андрей 
Васильевич Марков. Те, которые он позднее в беседе в Москве проде-
монстрировал директору Пермского партийного архива Надежде 
Аликиной. 

Нежданным сюрпризом для меня, преподнесенным Клер Флек и 
изменившим ход дальнейших событий, стало знакомство с внучатым 
племянником Николая Жонсона, правнуком его родной сестры Анны 
Владимиром Быстровым, живущим в Праге. По приглашению дирек-
тора фонда «Поиск» (США) Петра Сарандинаки он приехал в Пермь 
в августе 2017 г. во время работы международной экспедиции по пои-
ску останков Великого Князя Михаила Александровича и его секре-
таря Николая Жонсона. Владимир Владимирович побывал на месте 
поисков, посетил часовню Св. благ. князя Михаила Тверского, могилу 
фрейлин Императрицы Александры Федоровны Анастасии Гендри-
ковой и Екатерины Шнейдер, Свято-Троицкий Стефанов мужской 
монастырь, в библиотеке которого экспонируются картины худож-
ников Н. П. Тюрина и Л. И. Перевалова, посвященные Михаилу Рома-
нову и Николаю Жонсону. После возложения цветов к мемориальной 
доске на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера» (ул. Си-
бирская, 5), откуда были вывезены и затем расстреляны Михаил Ро-
манов и Николай Жонсон, мы поднялись на второй и третий этажи 

по исторической лестнице. По удивительной случайности нам уда-
лось пройтись по опустевшим комнатам «Королёвских номеров»,  
выйти на балкон, осмотреть комнаты, где жили пермские ссыльные, 
коридоры и двор. 

Особо волнительным было посещение первого Поклонного кре-
ста, установленного пермским скульптором Рудольфом Веденеевым 
еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Однако на кресте и на 
ленте, обрамляющей цветочную композицию, значится «Брайан 
Джонсон». Также Владимир Быстров принял участие в Круглом столе 
«Пермская Голгофа» по итогам поисковой деятельности в 2017 г., стал 
участником прямого эфира на пермском радио. Он посетил Перм-
ский архив социально-политической истории, встретился с сотруд-
никами и передал в фонды копии уникального семейного архива, ча-
сти которого многие годы собирались, хранились и передавались 
родственникам Жонсона, проживающим в России, Чехии, Германии, 
Америке, Таиланде. Он и другие родственники поделились со мной 
этими копиями, а в дальнейшем и другими уникальными материала-
ми о роде Жонсонов, историей их служения Августейшим особам 
при императорских дворах России, Европы, Сиама (Таиланда), о вер-
ной дружбе Николая Жонсона и Великого Князя Михаила Алексан-
дровича. Используя с их разрешения полученные уникальные мате-
риалы, за последний год я около десяти раз выступала на различных 
конференциях, чтениях, «круглых столах». Через неделю после отъез-
да Владимира Быстрова на конференции в рамках работы Выстав-
ки-ярмарки «Православная Русь-2017» я сделала первый доклад  
«Не Брайан, не Джонсон, не англичанин».

Итак, не Брайан. Основываясь на копии «Свидетельства о рожде-
нии Николая Жонсона», предоставленного Владимиром Быстровым, 
можно совершенно точно утверждать, что он не был англичанином 
или полукровкой и не именовался Брайаном.

В его «Свидетельстве о рождении» значится: «Сим свидетельству-
ем, что столичного город С.-Петербурга Казанского Собора 1878 года 
книге в 1-й части о родившихся … под № 85 значится у вдовы умер-
шего капитана служившего в 3-й Гвардейской и Гренадерской артил-
лерийской бригаде Николая Александровича Жонсона православно-
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го исповедания и Луизы Александровны Жонсон … сын Николай 
родился восьмого, а крещен 28 марта тысяча восемьсот семьдесят 
восьмого года...» 1.

Из чего следует, что он православный христианин, нареченный  
в крещении Николаем в 20-дневном возрасте. 

В изданиях, посвященных Великому Князю Михаилу Александро-
вичу, как правило, фамилия его секретаря пишется как «Джонсон». 
Однако копии документов, предоставленные членами семейства 
Жонсонов, свидетельствуют, что не одно поколение родственников  
в официальных документах, послужных списках и наградных листах 
и прочих документах писалось как Жонсон. После опубликованного 
интервью «Царское дело. Расследование гибели Михаила Романова 
открыло неизвестные страницы истории» в газете «Аргументы и 
факты. Прикамье» в октябре 2017 г. со мной связался еще один род-
ственник Жонсонов, проживающий в г. Санкт-Петербурге, который 
дополнил недостающую ветвь в их родословном древе. В его паспор-
те значится – «Андрей Александрович Жонсон». Он тоже занимался 
исследованием родословной Жонсонов и еще в 1998–2002 гг. связы-
вался с С.  В.  Волковым, автором книги «Офицеры Русской армии»,  
в которой, опираясь на список выпускников Михайловского артил-
лерийского училища, однозначно утверждается, что секретарь Вели-
кого Князя Михаила Александровича носил фамилию Жонсон. 

В мае 2018 г. я работала в Российском военно-историческом ар-
хиве с документами. В деле Николая Жонсона за 1916 г. из 22 доку-
ментов в 16 пишется фамилия Жонсон, в трех фамилия исправлена 
с Джонсона на Жонсон и в трех фигурирует Джонсон. В послерево-
люционных советских постановлениях, актах, ордерах также пи-
шется Джонсон. Эта путаница в написании и произнесении фами-
лии сопровождала Николая Николаевича еще при жизни. Справед-
ливости ради следует отметить, что в переписке и дневниковых 
записях Михаила Александровича, а также членов Царской Семьи 
секретарь Великого Князя пишется как «Джонсон», «Джонни», 
«Дж.». Думается, это связано с тем, что в переводе с английского 

1  Личный архив внучатого племянника Николая Жонсона Владимира Быстрова.

Johnson произносится как Джонсон. Однако, опираясь на офици-
альные документы, правильно будет называть его Николай Никола-
евич Жонсон. Этому свидетельствуют и факты родословной Нико-
лая Николаевича, составленной известным российским генеалогом 
А. Шумовым.

Первое упоминание о Джонсонах по линии отца в российских ар-
хивах встречается в XVIII в. Прадед Николая Жонсона Иоганн/Иван 
Иванович Жонсон/Джонсон 1769 г. рождения, титулярный советник, 
был учителем немецкого языка 1-го Сухопутного и Александровско-
го кадетских корпусов. Дед Александр Иванович Жонсон служил 
полковником Карабинерского полка фельдмаршала Барклая де Тол-
ли. Отец Николай Александрович Жонсон/Джонсон, русский, право-
славного вероисповедания, капитан 3-й лейб-гренадерской артилле-
рийской бригады. К сожалению, он умер в 1877 г. в 36 лет, за 5 меся-
цев до рождения маленького Николая. 

Подросшего Николая Жонсона решено было отправить учиться  
в начальное военно-учебное заведение Российской Императорской 
армии, готовившего дворянских детей и подростков к военной служ-
бе. Он воспитывался в Александровском кадетском корпусе. В авгу-
сте 1896 г. кадет Жонсон был зачислен в Михайловское артиллерий-
ское училище юнкером рядового звания. Там они и познакомились  
с Великим Князем Михаилом Александровичем. В 1896 г. он произве-
ден в унтер-офицеры, а через два года – в портупей-юнкеры.

Николай отлично учился. По окончании курса военных наук  
в 1899 г. Н.  Жонсон произведен в подпоручики с назначением на 
службу в 24-ю артиллерийскую бригаду и зачислен в 3-ю батарею.  
В его послужном списке значится: 26 сентября 1899 г. переведен в 1-ю 
батарею. 27 января 1900 г. С 1900 по 1903 г. прикомандирован для ис-
пытания по службе к лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде.  
С 1903 по 1907 г. состоял в запасе артиллерии по Санкт-Петербург-
скому уезду. В феврале 1907 г. уволен из запаса в отставку в чине 
гвардии поручика.

Впервые он стал секретарем в 1912 г., когда предыдущий секре-
тарь Анатолий Мордвинов сложил с себя эти полномочия по при-
чине неприятия морганатического брака Великого Князя с Ната-
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лией Брасовой. Из товарища Михаила Александровича по Михай-
ловскому училищу получился незаменимый секретарь и хороший 
друг. Жонсон знал три языка, причем на английском он говорил  
с акцентом и гораздо хуже самого Великого Князя. Николай Нико-
лаевич был очень артистичен и музыкален – играл на гитаре, бала-
лайке и пианино и прекрасно пел. Его знакомый В.  П.  Зубов так 
описывал его внешность: «…человек невысокого роста, пухлень-
кий и еще молодой, … когда-то собирался стать оперным пев-
цом…». Они с Михаилом Александровичем и сблизились благода-
ря любви к музыке. Жонсон/Джонсон часто аккомпанировал Ми-
хаилу на рояле, в том числе и исполнял музыкальные произведения, 
сочиненные князем.

В годы Первой мировой войны в октябре 1914 г. призван из от-
ставки и зачислен в 13-ю Архангелогородскую пешую дружину, в но-
ябре 1914 г. был командирован в 15-ю рабочую роту. По состоянию 
здоровья Николай Николаевич был отстранен от участия в боевых 
действиях. Однако он добровольно стремился на фронт. Сохранился 
фрагмент письма Жонсона Великому Князю: «Теперь, Ваше Высоче-
ство, позвольте обратиться к Вам с уже новой просьбой… к этому 
меня вынуждает то тяжелое душевное состояние, в котором я нахо-
жусь и которое с течением времени все только увеличивается и давит 
меня. Я, Ваше Высочество, говорю о том, что в войне не принимаю 
никакого участия и тогда, когда каждый уважающий себя человек 
должен побывать там, я сижу в глубоком тылу и несу мирные обязан-
ности вполне безопасные.

И вот из-за этого я не нахожу себе места, и сознание, что я не ис-
полняю ни минуты того, что надо бы исполнить в такие дни, как ны-
нешние, – меня гложет нещадно. Если бы Вы были так милостивы и 
разрешили бы мне приехать к Вам, как о том было говорено, я бы 
сделал все от меня зависящее, чтобы послужить хоть временно, чем 
могу и не быть стесняющим элементом. Я вполне понимаю, что я и не 
строевой офицер, но все же, Ваше Высочество, я еще не калека. А вот 

душа моя, как я к ней приглядываюсь – калечится и именно из-за это-
го тайно работающего сознания…» 2.

В 1916 г. в звании поручика Николай Жонсон стал официально 
адъютантом Великого Князя Михаила Александровича. В ноябре 
1916 г. награжден орденом Св. Анны 3-й степени. В 1917 г. снова был 
уволен в отставку в чине штабс-капитана, но по своей воле остался 
при Михаиле Александровиче.

 В данном материале я не останавливаюсь на описании биографи-
ческих данных и службы секретаря Великого Князя в период с 1912 
по 1918 г. Достаточно хорошо они освещены у таких исследователей, 
как Д. и Р. Кроуфорды, Л. А. Лыкова, В. М. Хрусталев, В. Ф. Гладышев, 
В. Г. Краснов, Н. Д. Чернышова-Мельник, Н. С. Мамонтова, П. Грей  
и других.

До 2017 г. была известна практически минимальная информация 
о Николае Жонсоне за период с 1878 по 1912 г. После предоставления 
копий семейного архива членами семьи Жонсона, подготовленных на 
их основе докладов и публикации их в сборнике «Ноябрьские исто-
рико-архивные чтения» в Пермском партархиве за 2017 г. («Прослав-
ление Николая Жонсона в лике святых. Икона святого мученика»), 
журналах «Компаньон magazine» за 2018 г. (№ 1: «Знакомьтесь: Нико-
лай Жонсон», «№ 2: «Сиамский след «Михаила Романова») в научный 
оборот введен ряд новых документов и началось пересматривание 
неточностей в отражении биографии секретаря Великого Князя, бы-
тующих до сегодняшнего времени.

Еще одной микросенсацией 2018 г. стала ситуация с единственной 
известной фотографией, сделанной во время пермской ссылки Вели-
кого Князя весной 1918 г.

Практически во всех опубликованных материалах, посвященных 
периоду ссылки Великого Князя Михаила Александровича Романова 
в Пермь, фигурирует фотография, подпись под которой гласит, что 
рядом с ним стоит «его секретарь Николай (Брайан) Джонсон». В раз-
личных музейных, архивных экспозициях и выставках, посвященных 
Михаилу Александровичу, утверждается то же самое.

2  Личный архив внучатого племянника Николая Жонсона Владимира Быстрова.
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Развеять сомнения в 2017 г. позволил случай. В ГА РФ было обна-
ружено дело Ф. Р-9440. Оп. 1. Д. 1. «Предварительное следствие су-
дебного следователя Пермского окружного суда по важнейшим делам 
об убийстве ряда лиц по постановлениям б(ывшей) пермской чрез-
вычайной комиссии».

В нем на листе под № 199 мы видим известное нам фото Михаила 
Романова и «секретаря Николая Джонсона». На обороте рукой Миха-
ила Александровича написано: «9 апреля – 1918 – Пермь. Мы снялись 
во время прогулки по городу, на сенном рынке, где толкучка. Фото-
графия была проявлена за 19 минут. Подпись. Я не брился со дня  
отъезда из Гатчины (22 февр. 7 марта)» 3.

Приложенная записка в том же деле – лист под № 198 вносит яс-
ность: «Г. Судебному следователю по важнейшим делам. В дополнение 
к моей просьбе прошу известить меня, если будут опознаны трупы 
Знамеровских и Лебедевой, прилагаю карточку П.  Л.  Знамеровского, 
снятого вместе с В. К. Михаилом Александровичем. По минованию на-
добности покорнейше прошу карточку вернуть мне или родственни-
кам П. Л. Знамеровского: сыну, брату и сестре, проживающим в Петро-
граде. Карточка снята каким-то любителем в марте 1918 г., кажется,  
на Черном рынке. К. А. Степанова. Адрес: Кунгурская, 8, кв. 1» 4.

Как известно, после взятия Перми 24 декабря 1918 г. 1-м Сред-
не-Сибирским корпусом Русской армии адмирала Колчака в городе 
были восстановлены судебно-следственные органы, согласно законо-
дательству Российского правительства А. В. Колчака. Исполняющим 
должность Судебного следователя Пермского окружного суда по 
важнейшим делам был назначен А. О. Короновский, который рассле-
довал «убийство ряда лиц по постановлениям б(ольшевиков) перм-
ской чрезвычайной комиссии».

Он и произвел допрос свидетелей, в частности по делу об убий-
стве Петра Людвиговича и Веры Михайловны Знамеровских и Сера-
фимы Семеновны Лебедевой, обвиненных в участии в похищении 
Михаила Романова.

3 ГА РФ. Ф. Р-9440. Оп. 1. Д. 1. Л. 199.
4 Там же. Л. 198.

Клавдия Амвросьевна Степанова была начальницей Пермской 
женской учительской семинарии, и семья Знамеровских снимала  
у нее комнату по указанному адресу. Предоставляя следователю фото, 
хранящееся у нее, думается, вряд ли она могла ошибиться, кто на ней 
изображен. 

По моей просьбе участник шести международных экспедиций по 
поиску останков М. Романова и Н. Жонсона, государственный судеб-
но-медицинский эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы  
Департамента здравоохранения г. Москвы, главный специалист  
с 44-летним стажем в области идентификации личности и кранио- 
фациальной реконструкции Сергей Алексеевич Никитин 23 февраля 
2018 г. провел повторную сравнительную экспертизу. Ее результат: 
«Рядом с М. Романовым запечатлен не Н. Жонсон». Стало быть, на 
фото рядом с Михаилом Александровичем действительно полковник 
Петр Людвигович Знамеровский, как утверждает К. А. Степанова. 

За рубежом почитание безвинно убиенной Царской Семьи, чле-
нов Дома Романовых, их приближенных, всех пострадавших в годы 
лихолетья началось вскоре после их гибели. В Брюсселе (Бельгия) 
был построен Храм-Памятник Царю-Мученику во имя Святого и 
Праведного Иова Многострадального. На внутренних стенах храма 
были установлены подготовленные по Синодику памятные доски  
с именами убитых в трагические для России годы. На одной из досок 
храма в Брюсселе имена Николая Жонсона и Петра Знамеровского 
расположены рядом. 

Первым настоятелем Храма-Памятника в 1952 г. был назначен ар-
хиепископ Иоанн Шанхайский, который руководил всеми службами, 
проводил бесчисленные панихиды, установил в храме ежедневные 
богослужения.

В 1981 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
за рубежом были прославлены в лике святых погибшие в Перми: Ми-
хаил Александрович Романов, фрейлины Императрицы Анастасия 
Васильевна Гендрикова, Екатерина Адольфовна Шнейдер. В Списке 
Новомучеников и Исповедников Российских, утвержденном Архие-
рейским Собором РПЦЗ в 1981 г., на 9-й странице указывается, что 
память новомученика Николая Жонсона совершается в Неделю но-
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вомучеников 25 июля. После прославления РПЦЗ Николая Жонсона 
в лике святых написана икона. 

Сегодня икона новомученика Николая Жонсона находится в Хра-
ме свт. Иоанна Шанхайского в г. Колчестере (Англия). Однако лик 
святого написан с последней пермской известной совместной фото-
графии Михаила Александровича, где «секретарь» стоит рядом с Ве-
ликим Князем. Последние архивные исследования и экспертиза, как 
указано выше, подтверждают, что рядом с Великим Князем стоит не 
Джонсон, а Петр Людвигович Знамеровский. Следовательно, икона 
написана с его изображения. В августе 2017 г. я написала об этой не-
точности в г. Колчестер настоятелю Храма свт. Иоанна Шанхайского 
протоиерею Андрею Филлипсу. В сентябре 2017 г. Владимир Быстров, 
находясь в командировке в Англии, передал отцу Андрею несколько 
фото Николая Жонсона с надеждой, что будет написана новая икона. 
Через месяц неточность была исправлена, написана новая икона. 

В Перми до конца 1980-х гг. тема убийства де-юре последнего Им-
ператора и его приближенных слабо обозначалась на исторической 
карте памяти города. Первым поднял в печати вопрос о расследова-
нии событий, связанных с убийством Великого Князя Михаила Алек-
сандровича Романова в Перми в 1918 г., краевед Сергей Афанасьевич 
Торопов. Его статья «Самосуд», вышедшая в январе 1990 г., послужи-
ла поводом для создания сборника архивных документов по этой 
теме, а в дальнейшем – книги «Скорбный путь Михаила Романова: от 
престола до Голгофы», выпущенной в 1996 г. пермским издательством 
«Пушка».

Первая Мемориальная доска на здании бывшей гостиницы «Коро-
лёвские номера», откуда были выкрадены и впоследствии убиты 
июньской дождливой ночью 1918 г. Михаил Романов и Николай 
Жонсон, была установлена в 1991 г. по инициативе Владислава Крас-
нова, коренного пермяка, ученого и общественного деятеля, живуще-
го в США. К сожалению, первая и вторая доски, им установленные, 
были варварски расколоты «благодарными» пермяками. Надпись на 
этих досках гласила: «Из этого здания бывшей гостиницы «Королев-
ские номера» 12 июня 1918 г. обманно и тайно были похищены и уве-
зены на бессудный расстрел великий князь Михаил Александрович 

Романов и его секретарь, английский подданный Джонсон. Вечная 
память невинно убиенным». На второй доске текст был тот же, толь-
ко уточнялось имя секретаря – «Брайан Джонсон». Третья, нынеш-
няя доска была изготовлена скульптором Александром Уральским в 
1998 г. и надпись на ней свидетельствует: «В этом здании в 1918 году 
жил Великий Князь Михаил Александрович Романов (1878–1918)».  
И только… О секретаре, добровольно пошедшем на смерть «за други 
своя», ни слова. 

В 1998 г. в память Великого Князя Михаила Александровича Рома-
нова и Николая Жонсона недалеко от предполагаемого места их рас-
стрела заложена кирпичная Церковь-часовня Святого благоверного 
князя Михаила Тверского. Это восьмигранная постройка с куполом, 
стилизованным под монарший головной убор. Отделка ее ведется до 
сих пор.

Более 10 лет по благословению правящего архиерея ежегодно  
12 июня служится Панихида, совершается Покаянный крестный ход 
от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до 
часовни Святого благоверного князя Михаила Тверского. К памят-
ным дням проводятся конференции, экспонируются выставки, выпу-
скаются сборники материалов, проходят концерты, кинопоказы и 
просветительские мероприятия. 

В Пермском крае сформирована программа мероприятий, посвя-
щенных 100-летию со дня гибели в окрестностях г. Перми Великого 
Князя Михаила Александровича. Происходит консолидация усилий 
административных, государственных и общественных организаций 
по увековечению памяти безвинно пострадавших – погибших на 
Пермской земле Великого Князя, его секретаря и приближенных  
в 1918 г.

И хотя с момента трагических событий прошло уже сто лет, в этой 
истории еще предстоит разобраться. Несмотря на то, что пока не об-
наружены архивные документы и свидетельства, подтверждающие 
точное место захоронения Великого Князя Михаил Александровича 
и его секретаря, энтузиасты Перми и Екатеринбурга более 20 лет ве-
дут упорную работу по обнаружению останков Великого Князя и Ни-
колая Жонсона. С 2012 г. к поискам присоединилась международная 
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поисковая экспедиция, организованная директором фонда «Поиск» 
Петром Сарандинаки, включающая уникальных специалистов из 
России, Америки, Англии. В 2018 г. в ней принял участие родствен-
ник секретаря Великого Князя геофизик по образованию Андрей 
Жонсон.

Активное знакомство и обмен информацией с представителями 
рода Жонсон – Крейслер – Бхактикул в разных странах благодаря ви-
зиту в Пермь в 2017 г. внучатых племянников Николая Николаевича 
Владимира Быстрова и Натальи Крутиковой, позволили восстановить 
ряд «белых пятен» в этой истории. Первым мероприятием в 2018 г.  
в череде культурных событий, посвященных этой теме, стала впервые 
инициированная библиотекой № 32 акция «Жизнь за царя», приуро-
ченная к 140-летию со дня рождения Николая Николаевича Жонсона, 
и прошла в марте в рамках проекта библиотеки № 32 «Династия Ро-
мановых: пермский период». В ходе акции была возложена цветочная 
лента к Мемориальной доске на здании бывшей гостиницы «Коро-
лёвские номера» (ул. Сибирская, 5) в знак уважения и благодарной 
памяти российскому офицеру, оставшемуся верному своему долгу  
до смерти. В памятном событии принял участие благочинный  
Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря иеромонах Анто-
ний (Туляков), председатель регионального отделения Российского 
военно-исторического общества по Пермскому краю Игорь Алексее-
вич Гладнев, директор школы № 9 им. А. С. Пушкина Наталья Анато-
льевна Курдина, сотрудники Пермского архива социально-политиче-
ской истории и другие. Стало приятным сюрпризов для пермяков, 
что ранним утром в день мероприятия пришло электронное письмо 
от родственников Николая Жонсона, проживающих в г. Санкт-Пе-
тербурге, Чехии, Таиланде, Америке, Германии, Италии, Швеции  
со словами признательности и поддержки: «Выражаем глубокую и 
сердечную благодарность за организацию мероприятия “Жизнь за 
царя”, приуроченную к 140-летию со дня рождения друга и секретаря 
Великого Князя Михаила Романова Николая Николаевича Жонсона. 
5 марта мы вместе с Вами будем чтить память Жонсона Николая Ни-
колаевича и всех невинно убиенных друзей Великого Князя, един-
ственной виной которых была верность чести и долгу. Имена и вели-

кий подвиг всех друзей и приближенных Великого Князя Михаила 
Романова, последовавших добровольно за ним в ссылку в Пермь и 
казненных по заведомо ложным обвинениям в 1918 году, достойны 
сохранения в нашей памяти и памяти потомков. С глубочайшим ува-
жением к памяти погибших члены семьи Жонсонов». 

В завершение мероприятия возле бывших Королевских номеров 
был дан старт историческому фотокроссу «Виртуальный музей. Год 
1918-й» по местам пребывания Великого Князя и его секретаря Ни-
колая Жонсона, в котором приняли участие учащиеся, кадеты и сту-
денты. Далее акция «Жизнь за царя» продолжилась в Пермском теа-
тре оперы и балета им. П. И. Чайковского. И это не случайно. Нико-
лай Николаевич великолепно играл на рояле и даже подумывал стать 
профессиональным оперным певцом. Кроме того, во время пребыва-
ния в Перми Михаил Романов и Николай Жонсон регулярно посеща-
ли театр. Знакомя с творческой жизнью театра начала XX в., заведую-
щая музеем Пермского театра оперы и балета Л. В. Ныробцева проде-
монстрировала редкие артефакты той поры: афиши, программы, 
публикации, правила, фото артистов. Экскурсию в прошлое продол-
жила директор издательства «Пушка» Нелли Александровна Зенкова. 
Она рассказала о репертуаре театра весны–лета 1918 г., о судьбах ар-
тистов, с которыми, будучи в Перми, общались и дружили Великий 
Князь и его секретарь. Акция продолжилась великолепным исполне-
нием романсов начала XX в. в солисткой Пермского театра оперы  
и балета Ольгой Поповой. 

Неожиданным подарком участникам акции стало исполнение 
Анатолием Владимировичем Жоховым музыкального произведения, 
сочиненного им к 140-летию Николая Джонсона/Жонсона «Прелю-
дия для скрипки соло». 

Участники мероприятия посетили ложу, в которой обычно сидели 
Михаил Александрович и Николай Николаевич и их пермские знако-
мые во время посещения театра. Следует отметить, что именно та са-
мая историческая ложа не сохранилась, так как зал театра после 1918 г. 
был реконструирован. В акции приняло участие более 130 человек. 
Акция прошла впервые. Многие родственники Николая Николаеви-
ча сокрушались, что им не удалось присутствовать на мероприятии  
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в Перми, поэтому я предложила провести флешмоб памяти в различ-
ных городах и странах. 

Мы решили, что Дни памяти для родственников и тех, кто многие 
годы духовно и душевно вкладывается в восстановление историче-
ской справедливости, пройдут с 8 по 21 марта в России, Чехии, Таи-
ланде, Италии, США, Англии и др. Первым откликнулся Санкт- 
Петербург. Родственники Жонсона – Наталья Крутикова, Андрей 
Жонсон, сестры Гришины – и их друзья встретились возле Петропав-
ловской крепости, почтили память Николая Николаевича. Они напи-
сали: «Сегодня, в день 140-летия Николая Николаевича Жонсона, мы, 
родственники Коки и наши друзья, пришли к стенам Петропавлов-
ской крепости, месту историческому и сложному, месту расстрела ве-
ликих князей и месту упокоения царских останков. Мы хотим отдать 
должное как нашему родственнику, сохранившему свою верность, 
верность сюзерену и верность другу до трагического конца своей 
жизни, так и всем людям, жившим в те сложные революционные вре-
мена и имевшим мужество принимать решения, иногда судьбонос-
ные для самого человека, а иногда и для страны». В январе 1919 г.  
в Петропавловской крепости в качестве заложников, в ответ на убий-
ство Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Германии, были расстреля-
ны четыре Великих Князя: Павел Александрович, Дмитрий Констан-
тинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Вспомнили 
Николая Жонсона семья внучатого племянника Владимира Быстрова 
в Праге (Чехия) и члены поисковой экспедиции в Нью-Брайтоне 
(США). 

Поскольку в 1981 г. Великий Князь Михаил Александрович и Ни-
колай Николаевич Джонсон/Жонсон прославлены в лике святых Рус-
ской Православной Церковью за рубежом, в храмах РПЦЗ прошли 
молебны. Служба была отслужена в Свято-Троицком монастыре  
в Джорданвилле. Молебен заказал директор фонда «Поиск» Петр Са-
рандинаки в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне, 
который провел протоиерей Виктор Потапов. Отслужил молебен 
отец Андрей Филлипс в Храме свт. Иоанна Шанхайского в Англии, 
где находится икона Св. нвм. Николая Жонсона. Прошли службы, па-
нихиды и заупокойные литии также в храмах Русской Православной 

Церкви Московского Патриархата. В Свято-Троицком Стефановом 
мужском монастыре г. Перми нами была заказана панихида по Вели-
кому Князю Михаилу Романову и его секретарю Николаю Жонсону,  
а также по погибшим в Перми приближенным князя: Петру и Вере 
Знамеровским, Петру Борунову, Василию Челышеву, фрейлинам Им-
ператрицы Анастасии Гендриковой и Екатерине Шнейдер. Богослу-
жение провел благочинный монастыря отец Антоний (Туляков). Ак-
ция памяти продолжилась возле первого Поклонного креста, установ-
ленного около 30 лет назад по проекту пермского скульптора Рудольфа 
Веденеева в память о гибели Михаила Романова и Николая Жонсона, 
где участники встречи повязали новую памятную ленту на крест, на 
которой вместо «Брайан Джонсон» написано «Николай Жонсон».  
По благословению епископа Североморского и Умбского Митрофана 
(Баданина) заупокойную литию отслужили в Свято-Андреевском мор-
ском кафедральном соборе г. Североморска. Прошла также панихида  
в Свято-Михаило-Архангельском храме города Можги.

В 103-м Псалме есть строки: «Дивна дела Твоя, Господи…». Через 
100 лет после гибели Михаила Романова и Николая Жонсона впервые 
в Бангкоке им отслужена панихида в Соборе во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца Русской Православной Церкви Московского Патри-
архата. Службу заказали внучки Елизаветы, родной сестры Николая 
Жонсона, бережно чтущие память своих русских предков. Богослу-
жение провел в присутствии родственников Николая Николаевича 
архимандрит Олег (Черепанин), а после службы и во время чаепития 
родственники трех поколений подробно рассказали о своем двою-
родном дедушке, удостоившимся святости. В Пермь фотографии из 
Бангкока пришли ранним утром. Трогательно было увидеть внучек 
Елизаветы – Сринтонтеп и Ворасулиси – в православном храме, вдруг 
ставшими такими русскими и родными от по-русски повязанных ша-
лей на голове и в окружении золота православных икон. Словно душа 
православной Елизаветы, при жизни находящаяся в России и Сиаме, 
обрела духовный дом и в Таиланде. И молится вместе со своими род-
ными за всех погибших и безвинно пострадавших в сложные време-
на на ее далекой Отчизне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D0%BD%D1%83%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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24 апреля состоялся Круглый стол «Верные до конца», который 
стал третьим мероприятием с начала года, проводимым библиотекой 
№ 32 в рамках программы «Династия Романовых: пермский период». 
Хочется отметить многолетние усилия пермяков по привлечению 
внимания к переосмыслению событий тех лет – массовых убийств 
Августейших особ, начавшихся с убийства Великого Князя Михаила 
Александровича в Перми. В год памятных трагических событий со-
здана рабочая группа при Администрации губернатора Пермского 
края по подготовке мероприятий к 100-летию со дня гибели в окрест-
ностях г. Перми Великого Князя Михаила Александровича. Члены 
рабочей группы присутствовали на заседании Круглого стола:  
С. В. Неганов, Д. М. Софьин, Н. А. Зенкова, Л. П. Маркова, представи-
тели Пермской епархии.

С программой мероприятий Пермского края, посвященных 
100-летию со дня гибели в окрестностях г. Перми Великого Князя 
Михаила Александровича и его приближенных, познакомил дирек-
тор Пермского государственного архива социально-политической 
истории С. В. Неганов. Сергей Васильевич рассказал о предстоящих 
событиях: установке бюста Великого Князя Михаила Александрови-
ча, памятной доски Николаю Жонсону, цикле июньских мероприя-
тий и др. Внучатая племянница Жонсона Н. Б. Крутикова, специаль-
но приехавшая из г. Санкт-Петербурга, выступила с докладом «Се-
кретарь Великого Князя Михаила Романова Николай Жонсон». 
Наталья Борисовна поблагодарила пермяков за сохранение памяти 
об ее родственнике, попытках найти место его захоронения и отмети-
ла важность памятования других приближенных Михаила Романова, 
погибших в Перми в 1918 г. С прозвучавшими на Круглом столе до-
кладами, в частности «Жандармский полковник Петр Людвигович 
Знамеровский и его семья», можно познакомиться на сайте МБУК 
«ОМБ»: http://biblioteki.perm.ru/

Дальнейшая работа Круглого стола продолжилась в online режиме 
по скайпу. Первыми на видеосвязь вышли родственники Николая 
Жонсона из Бангкока (Таиланд), потомки его родной сестры Елизаве-
ты. В семье хранятся артефакты, фото и документы, принадлежавшие 
семейству Жонсонов. Присутствующие поприветствовали предста-

вителей трех таиландских семей – ПараДона Нитайю, Ворасулиси 
Сонгхаротн, Сринтонтеп и Дживина Канаджаншул. Состоялось со-
общение о семейной истории Елизаветы (Жонсон) Бхактикул, ее свя-
зи с Российским Императорским двором. А также о служении род-
ственников семьи Российскому Императору и королю Сиама на рубе-
же веков, и о том, как эта традиция сохраняется в Таиланде и сейчас. 
Подробнее с этой темой можно познакомиться, обратившись к пу-
бликациям в двух первых номерах журнала «Компаньон magazine»  
за 2018 г.: https://www.newsko.ru/km/

Следующий участник скайп-конференции, внучатый племянник 
Николая Жонсона из Праги Владимир Владимирович Быстров, рас-
сказал о дружбе его прабабушки, второй сестры Николая Жонсона,  
с Наталией Сергеевной Брасовой. Он продемонстрировал предметы  
с монограммой Великого Князя, подаренные супругой Михаила Ро-
манова Анне Николаевне (Жонсон) Быстровой: золотые запонки, ку-
бок, салфетницу и другие.

Участники скайп-встречи смогли увидеть видеоэкскурсию по Гат-
чинскому дворцу-музею, которую провели сотрудники музея: зав. 
сектором документальных фондов И. Э. Рыженко и научный сотруд-
ник, хранитель Бытовой коллекции А. В. Хорошилова. О проведении 
государственно-церковного памятного мероприятия «Под сенью 
Брасовских аллей» в бывшем имении Великого Князя – пос. Локоть 
Брасовского района, которое вместе с Великим Князем посещал Ни-
колай Жонсон, рассказала начальник отдела культуры, молодежи  
и спорта Администрации Брасовского района Оксана Федоровна  
Ястребова. Из Вашингтона в online режиме вышел на связь директор 
фонда «Поиск» Петр Сарандинаки и другие. 

Переписка в течение года с родственниками секретаря Великого 
Князя Николая Жонсона содействовала тому, что для участия в мас-
штабной пермской программе мероприятий с 11 по 13 июня, посвя-
щенных 100-летию со дня мученической кончины Великого Князя 
Михаила Александровича и его приближенных, приняло участие  
14 представителей семьи Жонсонов из Санкт-Петербурга, Чехии, Та-
иланда. 

http://biblioteki.perm.ru/
https://www.newsko.ru/km/
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В памятные дни 100-летия со дня убийства Великого Князя Михаи-
ла Александровича и его секретаря Николая Жонсона в Перми было 
установлено две Мемориальные доски. 11 июня родственники Жонсо-
на приняли участие в открытии памятной доски на здании бывшей го-
стиницы «Королёвские номера». На серой мраморной плите читаем 
следующую надпись: «В этом здании жил и верный своему долгу ушел 
на смерть секретарь Великого Князя Михаила Александровича, рус-
ский дворянин, офицер российской армии Николай Николаевич Жон-
сон (1878–1918 гг.)» Еще одна доска была открыта в эти памятные дни 
2018 г. на благотворительные средства, собранные православным теа-
тром «Вера» (режиссер В. В. Спиридонова) при Свято-Троицком муж-
ском монастыре и установлена на стене часовни Св. благ. князя Михаи-
ла Тверского. На ней значится: «Сия Часовня возведена на месте пред-
полагаемого убийства в Перми Великого Князя Михаила 
Александровича (Романова) в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Вместе  
с ним был убит его секретарь Николай Николаевич Жонсон». Также 
родственники Жонсона приняли участие в открытии фотовыставки 
«Пермский пленник» в историческом парке «Россия – моя история».

Вечером первого дня библиотекой при содействии учредителей 
чайной «Грибушин» была организована встреча представителей семьи 
Жонсонов с членами международной поисковой экспедиции по обре-
тению останков Великого Князя Михаила Александровича и его секре-
таря Николая Жонсона (директор фонда «Поиск» П. А. Сарандинаки). 
В теплой и содержательной встрече приняли участие Епископ Северо-
морский и Умбский Митрофан (Баданин), праправнук Императора 
Александра III Павел Эдуардович Куликовский-Романов с супругой 
Людмилой Анатольевной. В завершение встречи прозвучали патрио-
тические музыкальные произведения в исполнении Арт-группы «Хо-
рус-квартет», «Прелюдия для скрипки соло» в исполнении А. В. Жохо-
ва. Неожиданным подарком для участников встречи стало исполнение 
родственником Жонсона Дживином Каджанаскул песни на таиланд-
ском языке о служении Отечеству, написанной королем Таиланда.

Программа пребывания в Перми потомков семьи Жонсона была 
очень насыщенной. Утром 12 июня члены семьи побывали на месте 
поисков останков Великого Князя и его секретаря, затем приняли 

участие в посадке 13 лип возле часовни Св. благ. Князя Михаила 
Тверского в память о безвинно убиенных в 1918 г. в Пермской губер-
нии представителей последних правящих Романовых и их прибли-
женных. Дерево, посвященное Жонсону, посадили представители 
старшего поколения семьи из Санкт-Петербурга, Праги, Бангкока. 
Внучка сестры Николая Жонсона Елизаветы Варасулиси Сонгхаротн 
привезла специальную цветочную композицию, освященную в буд-
дийском храме, которую члены семьи в память о своем двоюродном 
дедушке повесили на маленькую липу. Все они приняли участие  
в традиционном Крестном ходе от Пермского Свято-Троицкого Сте-
фанова мужского монастыря до часовни Св. благ. кн. Михаила Твер-
ского. В завершении Крестного хода была отслужена панихида по Ве-
ликому Князю и его верному помощнику Николаю Жонсону, кото-
рую возглавил епископ Североморский и Умбский Митрофан. Далее 
Жонсоны посетили Школу-музей им. Императрицы Александры Фе-
доровны, побывали на экскурсии по Пермской государственной ху-
дожественной галерее, посетили презентацию национального проек-
та «Императорский маршрут», концерт. Вечером состоялась содержа-
тельная встреча в Пермском архиве социально-политической 
истории. 13 июня 2018 г. в Органном зале Пермской краевой филар-
монии прошла Международная научно-практическая конференция 
«Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича и его 
убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.». Внучатые племянники Ни-
колая Жонсона Владимир Быстров (Чехия), ПараДон Нитайа (Таи-
ланд) выступили с докладом по теме «Семья Великого Князя Михаи-
ла Александровича и семья Жонсонов: связь судеб». В заключение 
Владимир Быстров подарил фотоальбомы с высококачественными 
фотографиями предметов, принадлежавших Михаилу Романову и 
Николаю Жонсону и хранящихся в его семье, Пермскому архиву со-
циально-политической истории, Пермскому краеведческому музею  
и библиотеке № 32 МБУК «ОМБ». ПараДон Нитайа привез из Таилан-
да и подарил для экспозиции будущего музея в здании бывших «Ко-
ролёвских номеров» кукол в национальных тайских костюмах. 

Прошло 100 лет с момента гибели Михаила Романова и Николая 
Жонсона, но эта страница истории еще не закрыта и на сегодняшний 
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день. Не найдены их останки. Для восстановления истины историкам 
еще предстоит работа в архивах, в том числе зарубежных. Нам, совре-
менникам, еще предстоит дальнейшая работа по переосмыслению со-
бытий 100-летней давности. Не говоря уже о вопросах увековечения 
их памяти. В ходе конференции обсуждались два актуальных вопро-
са: считать ли Великого Князя Михаила Александровича последним 
Императором Михаилом II и о канонизации Михаила Романова и 
Николая Жонсона Русской Православной Церковью. Завершая свое 
выступление по теме «Секретарь Великого Князя Михаила Алексан-
дровича Николай Жонсон» о малоизвестных фактах жизни Секрета-
ря Великого Князя, его духовном жертвенном подвиге, я резюмиро-
вала: «Хочется надеяться, что когда-нибудь и в России мы сможем 
молитвенно произнести: “Святые мучениче Михаиле и Николае, мо-
лите Бога о нас … грешных”».

М. И. Дегтярева,
доктор философских наук, кандидат исторических наук, 

проректор Пермской духовной семинарии
по научной работе

Свидетельство верности: 
А. В. Гендрикова и Е. А. Шнейдер

Одним из обетований Евангелия является краткое и хорошо из-
вестное всем изречение Господа нашего Иисуса Христа: «Верный  
в малом и во многом верен» [Лк. 16: 10]. Эти слова можно в полной 
мере отнести к двум женщинам, чьи судьбы оказались связаны  
с историей Царской Семьи – графине А. В. Гендриковой и Е. А. Шней-
дер. Обе они нашли последнее земное пристанище в Перми.

Чем знаменательна была их жизнь и почему до наших дней они 
побуждают помнить о себе? В период, связанный с революцией и 
Гражданской войной, в России пострадали миллионы людей. И мож-
но с уверенностью сказать о том, что значительная часть тех, кто, 
вольно или невольно, оказались вовлеченными в политический кон-
фликт, были подвержены действию страстей. Революции и раздираю-
щие гражданские столкновения обычно заставляют страдать весь 
«корпус», всё «тело» – общества, государства и Церкви. Принять та-
кого рода испытания, сохраняя «дух мирен», не утратить в любых об-
стоятельствах человечность и достоинство христианина удается не 
всем. Графиня Анастасия Васильевна Гендрикова и гофлектрисса Ека-
терина Адольфовна Шнейдер прошли этот отрезок жизни с полным 
сознанием того, что это и есть предначертанный Свыше «узкий» путь 
ко спасению. 

В мировой истории случаются порой удивительные совпадения. 
Это касается не только законов социального порядка, связанных с со-
стоянием духовной сферы общества, но и судеб отдельных людей. 
Русскую революцию 1917 г. не без оснований сравнивают с Француз-
ской революцией 1789 г. Так, известный французский публицист 
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XVIII в., автор знаменитых афоризмов А. Ривароль, классики британ-
ского и французского консерватизма Э. Берк 1 и Ж. де Местр 2, а за 
ними и русские мыслители Н.  А.  Бердяев 3, П.  Б.  Струве 4, историк 
Л. П. Карсавин 5 оценивали революционные события как «общенаци-
ональную болезнь» – следствие оскудения веры и увлечения совре-
менников идеологией просветительского рационализма и неумелым 
моделированием в политике. Полное несоответствие результатов че-
ловеческих усилий – «гуманистическим» замыслам революционеров, 
«колесо террора», гибель тысяч невинных и самих идеологов первого 
«поколения» революции от рук менее талантливых и более жестоких 
продолжателей – вот те черты, которые сближают события во Фран-
ции и в России.

В истории Французской революции можно найти удивительный 
пример, который вполне мог послужить образцом личного христиан-
ского свидетельства верности для некоторых людей, разделивших 
участь Царской Семьи. Это судьба французской аристократки – Ма-
рии Терезы Луизы де Ламбаль, описанная в «Истории Французской 
революции» Ж. Мишле 6 и известная в нескольких вариациях, отли-
чающихся в деталях. Вдова члена Французского королевского дома 
Луи Александра де Бурбона, принца де Ламбаля, и близкая подруга 
Императрицы Марии Антуанетты, она имела должность обер-гоф-
мейстерины Королевы. Когда в 1789 г. начались волнения в Париже, 
Мария Антуанетта отослала ее в Омаль, а потом – в Англию, где она 
находилась в полной безопасности. Однако, узнав о неудачном бег-
стве королевской семьи и ее заключении в тюрьму Тюильри, прин-
цесса де Ламбаль вернулась во Францию, несмотря на увещания сво-

1  Burke E. Reflections on the Revolution in France and on the proceedings in certain societies in 
London relative to that event in a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris. 1790 // The 
works of the right honorable Edmund Burke. London, 1872. Vol. II.

2  Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997.
3  Бердяев Н. А. Жозеф де Местр и масонство // Путь. Париж, 1926. № 4. («Путь», орган рус-

ской религиозной мысли под ред. Н. А. Бердяева. Издание Религиозно-философской академии 
(репринт). Кн. I (1–4). М.: Информ-Прогресс, 1992.)

4  Струве П. Б. Пророчества о русской революции // Дух и слово. Статьи о русской и запад-
но-европейской литературе П. Б. Струве. Paris: YMCA-press Cop., 1981.

5  Хоружий С. С. Карсавин и де Местр // Вопросы философии. 1989. № 3.
6  Michlet J. Histoire de la revolution francaise en 7 tomes complet, par Michlet Jules. Paris: Jean de 

Bonnot, 1989.

их родственников, и попала в «жерло» сентябрьской резни 1792 г. 
Чрезвычайный трибунал борьбы с контрреволюцией на допросе, 
продолжавшемся несколько минут, потребовал от нее присягнуть 
идеям свободы и равенства и во всеуслышание заявить о ненависти  
к монархам. Принцесса Мария Тереза ответила, что никогда не при-
знается в ненависти к Государям, потому что это «не соответствует 
истине и противно ее совести». Слова судьи: «Освободить эту ари-
стократку!» означали смертный приговор, и она была убита с особой 
жестокостью на одной из улиц Парижа. Страшными ударами ей раз-
били голову, и ее истерзанное тело несколько часов было «трофеем»  
в руках обезумевшей разъяренной толпы. 

Вероятно, эта история подлинного братства «даже до смерти» 
была известна в Царской Семье, где хранился портрет казненной 
королевы Марии Антуанетты – подарок президента Франции Эми-
ля Лубе. Гобелен с изображением французской королевы в окруже-
нии детей – копия парадного портрета 1887 г. кисти художницы  
Э.-Л. Виже-Лебрен – был преподнесен Царской Семье в 1902 г. С тех 
пор он размещался на стене Угловой гостиной Александровского 
дворца, на половине Императрицы Александры Феодоровны. И, на-
верное, Анастасия Васильевна Гендрикова и Екатерина Адольфовна 
Шнейдер об этом драматичном эпизоде французской истории  
знали.

Святость не осеняет человека вдруг, она не является вышеестест-
венным даром, она «прорастает» незаметно среди повседневных за-
бот и различных обстоятельств жизни.

Если проследить земной путь обеих женщин до момента, когда 
стали зримы плоды их внутренней духовной жизни, можно убедить-
ся в том, что с внешней стороны в ней все складывалось довольно 
благополучно. Они не испытывали материальной нужды, принадле-
жали к привилегированному слою общества, пользовались милостью 
и покровительством Царской Семьи. Их жизни оказались соединены 
в Петербурге и в Царском Селе, и эта связь окрепла, приобрела силу 
подлинно христианского родства в событиях, потребовавших от них 
обеих нравственного выбора, определившего добровольное восхож-
дение на Голгофу. 
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Графиня А. В. Гендрикова родилась 23 июня (6 июля) 1888 г. в горо-
де Волочанске Харьковской губернии в семье графа  Василия Алек-
сандровича Гендрикова  и княжны Софии  Петровны Гагариной. Ее 
отцу по состоянию здоровья пришлось оставить военную службу  
в кавалерии, и в 1884 г. он вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. 
В 1900 г. граф В. А. Гендриков был приглашен ко Двору Его Импера-
торского Величества, где получил место обер-церемониймейстера. 
Анастасия Васильевна окончила Смольный институт благородных 
девиц и жила при Дворе вместе с родителями. В те годы ее мать – гра-
финя Софья Петровна – стала близкой подругой Императрицы Алек-
сандры Федоровны. Эта дружба продолжалась до ее смерти в 1916 г. 
Анастасию Васильевну в Царской Семье знали с юных лет и обычно 
называли ласковым именем «Настенька». В 1910 г., в возрасте 22 лет, 
она стала личной фрейлиной Императрицы. 

Екатерина Адольфовна Шнейдер появилась на свет 20 января 
1856 г. в Санкт-Петербурге. Она происходила из прибалтийской се-
мьи, будучи дочерью надворного советника Адольфа Шнейдера и 
его супруги Марии Луизы (урожденной Сванберг). Она принадле-
жала к евангелическо-лютеранской церкви. После окончания в 1880 г. 
Педагогических курсов Санкт-Петербургских женских гимназий, 
она практиковала частные уроки, а потом тринадцать лет (с 1881 по 
1894 г.) служила классной дамой в Московском Николаевском си-
ротском институте. 

В 1884 г. Екатерина Адольфовна была приглашена преподавателем 
русского языка к Великой Княгине Елисавете Феодоровне, а через де-
сять лет по ее рекомендации была вызвана в Лондон и принята пре-
подавателем русского языка к невесте Наследника Российского Пре-
стола – принцессе Алисе Гессенской. Между учительницей и Высо-
чайшей ученицей сложились самые добрые отношения. В 1904 г. 
Екатерина Адольфовна была принята на должность придворной 
гоф-лектриссы. У нее не было своей семьи, и всю остальную жизнь 
(23 года) она прожила в Зимнем дворце и в Александровском дворце 
Царского Села. За эти годы она стала близким человеком для Цар-
ской Семьи, где ее звали домашним прозвищем «Трина» (сокращен-
ное от Екатерина).

Итак, в жизни Екатерины Шнейдер до ее встречи с Царской Семь-
ей был период не громкого, не афишированного милосердного слу-
жения в сиротском институте. Для члена протестантской церкви 
путь деятельного исполнения евангельских заповедей через оказание 
помощи нуждающимся был тогда вполне естественным.

В жизни Анастасии Васильевны Гендриковой подобного опыта не 
было, ее путь выстраивался несколько иначе, но и ей пришлось приоб-
рести опыт христианского служения ближним. Первым испытанием 
для нее стала кончина отца в марте 1912 г., и затем она четыре года са-
моотверженно заботилась о больной матери, прикованной к постели. 

Все это время Настенька пользовалась расположением и поддерж-
кой со стороны членов Царской Семьи. В дневниках и письмах Алек-
сандры Феодоровны и Великих Княжон, вошедших в сборник «Авгу-
стейшие сестры милосердия» 7, обе они – Трина и Настенька – упоми-
наются довольно часто. Попечение женской части Дома Романовых 
об Анастасии Васильевне становится особенно заметным в 1916 г., 
перед кончиной ее матери. 

Александра Федоровна посетила умирающую, находившуюся без 
сознания мать Анастасии Васильевны, а уже через несколько дней  
с дочерьми, несмотря на неважное самочувствие, выехала из Царско-
го Села в столицу, присутствовала на панихиде, молилась вместе  
с молодой графиней. Великая Княжна Татьяна Николаевна, самая 
сдержанная и «не откровенная» из сестер (по замечанию С. Гиббса 8), 
тем не менее отметила в дневнике: «Вчера вечером после обеда мы 
поехали с Мамой в Петроград на панихиду графини Гендриковой. 
Жалко ужасно Настеньку, бедная так плачет…» 9. 

Члены Царской Семьи не ограничились лишь сочувствием «на 
первое время». Теперь Анастасия Васильевна была в Царском Селе 
неотлучно. Женская половина Семьи уделяла ей чуть больше вни-
мания, чем остальным приближенным. Ее брали с собой на про-

7  Дневниковые записи Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и их письма к 
отцу Императору Николаю II. 1914–1916 гг. // Августейшие сестры милосердия / Сост. Н. К. Зве-
рева. М.: Вече, 2008.

8  Чарльз Сидней Гиббс – воспитатель и преподаватель английского языка у детей, прослу-
живший в семье Романовых около десяти лет. 

9  Письмо от 11 сентября 1916 г. // Августейшие сестры милосердия. С. 211.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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гулки, в город, приглашали к чаю. Старшая из княжон – Ольга Ни-
колаевна, с удовлетворением отмечала в своем дневнике когда, 
«кроме обыкновенных, с ними завтракала и Настенька» 10. Неволь-
но выдавала общее предпочтение в письме отцу и Великая Княжна 
Мария: «В этот раз едет с нами Настенька. Иза 11, кажется, недо-
вольна, но мне все равно, так как Настеньку я люблю больше, она 
все-таки проще, нежели Иза» 12.

Александра Федоровна настоятельно советовала дочерям уделять 
больше внимания Анастасии Васильевне. В дневнике, обращаясь  
к своей матери как к живой, Анастасия Гендрикова писала о Госуда-
рыне с особым чувством благодарности: «Во всем, Ангел мой, я чув-
ствую действие твоих молитв обо мне. Я опять нашла свою преж-
нюю Царицу, <…> тем Ангелом-Утешителем, которым она была для 
тебя в первые годы после смерти папы. <...> Мне в душу запала мысль, 
которую она мне сегодня сказала: чтобы тот опыт страдания, ко-
торый Господь мне послал в тебе и через тебя, я бы употребила на 
радость и утешение другим. Может быть, в этом должна быть цель, 
назначенная мне Богом» 13.

Случай графини Гендриковой не был исключением. Царская Семья 
обычно не оставляла тех, кто находились при ней и зависели от нее 
даже тогда, когда не было надежды на то, что попавший в беду человек 
сможет вернуться к своим обязанностям. Так было, когда в двадцать 
три года безнадежно заболела фрейлина София Ивановна Орбелиани, 
и Александра Федоровна поселила парализованную девушку, оставшу-
юся сиротой, рядом с комнатами царевен. До самой ее смерти в 1915 г. 
она заботилась о ней, ежедневно проводила с ней время. Так было  
и в случае с Анной Вырубовой, пострадавшей во время крушения по-
езда. Анастасия Гендрикова в Царской Семье также встретила участли-
вое к себе отношение и не забыла об этом. Вся ее последующая жизнь 
была пронизана заботой о дорогих для нее людях. 

10  Августейшие сестры милосердия. С. 230.
11  Иза – домашнее прозвище фрейлины Софьи Карловны Буксгевден.
12  Письмо от 10 ноября 1916 г. // Августейшие сестры милосердия. С. 226.
13  Дневник графини А. В. Гендриковой, посвященный ее покойной матери. Запись от 22 сен-

тября 1916 г. Цит. по: Жук Ю. А. Претерпевшие до конца. Судьбы царских слуг, оставшихся 
верными присяге. https://profilib.net/chtenie/111486/yuriy-zhuk-preterpevshie-do-kontsa-sudby-
tsarskikh-slug-ostavshikhsya-vernymi-dolgu-i-50.php (Дата обращения: 16.05.2018).

Когда в 1917 г. разразилась революция, Анастасия Васильевна 
могла бы устроить свою судьбу иначе. В марте она находилась в от-
носительной безопасности, в Крыму, куда уезжала для того, чтобы 
навестить свою родную сестру Александру. Но, узнав от отречении 
Государя, она, так и не увидев сестру, поспешила из Севастополя  
в Петербург. 8 (21) марта 1917 г., за два часа до того, как Алексан-
дровский дворец по приказу генерал-лейтенанта Л.  Г.  Корнилова 
стал местом заключения для всех, кто пожелал в нем остаться, гра-
финя А. В. Гендрикова вновь приступила к своим обязанностям, от-
метив в своем дневнике: «Слава Богу, я успела приехать вовремя, 
чтобы быть с Ними». 

Общение с Царственными узниками было ограничено. Пристав-
ленные к ним как будто «ради их блага» солдаты и офицеры не затруд-
няли себя соблюдением даже самых простых норм вежливости. Вокруг 
сновали «глаза» и «уши». Воспитатели и гувернеры детей, придворные 
дамы, хотя и не подверглись аресту, проводили значительное время  
в своих комнатах. Государыня из-за невозможности личных встреч об-
щалась с Настенькой и Триной с помощью записочек.

Когда по постановлению Временного правительства Августейшая 
Семья должна была отправиться в Тобольск, Анастасия Васильевна 
Гендрикова и Екатерина Адольфовна Шнейдер без колебаний после-
довали за ней. Возможность выбора у них в тот момент была. Некото-
рые участники заключения были освобождены. Так, например, был 
отпущен к детям протоиерей Афанасий Беляев, оставивший ценней-
шие воспоминания об условиях заточения 14. Добиваться освобожде-
ния или разделить судьбу Семьи бывшего Императора Николая 
Александровича было делом личного выбора каждого.

Для того чтобы быть ближе к своим Высочайшим покровителям, 
графиня Гендрикова с разрешения комиссара Временного правитель-
ства В. С. Панкратова некоторое время исполняла обязанности учи-
тельницы, обучая русской истории младших Великих Княжон. Все 
основные события, происходившие в Тобольске, Анастасия Васи-
льевна заносила в свой личный дневник.

14  Дневник прот. А. И. Беляева, настоятеля Феодоровского собора в Царском Селе // Авгу-
стейшие сестры милосердия. С. 349–376.

https://profilib.net/chtenie/111486/yuriy-zhuk-preterpevshie-do-kontsa-sudby-tsarskikh-slug-ostavshikhsya-vernymi-dolgu-i-50.php
https://profilib.net/chtenie/111486/yuriy-zhuk-preterpevshie-do-kontsa-sudby-tsarskikh-slug-ostavshikhsya-vernymi-dolgu-i-50.php
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Начиная с 30 апреля 1918 г., когда присланный из Москвы в То-
больск комиссар В. В. Яковлев (настоящее его имя К. А. Мячин) под 
давлением Уральского областного Совета передал членов Царской 
Семьи и прибывших с Ними лиц представителям президиума испол-
кома Уральского Совдепа, А. В. Гендрикова и Е. А. Шнейдер оказались 
среди «заложников».

10 (23) мая 1918 г. в Екатеринбург были доставлены из Тобольска 
Цесаревич Алексей, Великие Княжны Ольга, Татьяна и Анастасия и 
пожелавшие сопровождать их верные спутники 15. Почти сразу же от 
группы прибывших были отделены И. Л. Татищев, графиня А. В. Ген-
дрикова, Е.  А.  Шнейдер и А.  А.  Волков, которых также поместили  
в тюрьму № 2. 

В глазах властей они лично не представляли особого интереса.  
В Протоколе №  3 заседания Президиума ВЦИК от 1 апреля 1918 г.  
об усилении надзора над арестованными А. В. Гендрикова была ука-
зана как мужчина, а фамилия Е. А. Шнейдер при склонении в муж-
ском роде будет вписана позднее в постановление Уральского област-
ного Совета об аресте. Вся их «вина» состояла в том, что они были 
«ненужными свидетелями». 

Сведения о последних «вехах» земного пути двух замечательных 
женщин из окружения Царской Семьи содержатся в воспоминаниях 
камердинера Алексея Андреевича Волкова. 11 (24) июля 1918 г. перед 
отправкой из Екатеринбурга в западном направлении (в Пермь) в 
конторе, куда его привели, ждать арестованных дам ему пришлось 
довольно долго, поскольку обе они были больны. На вопрос, куда их 
везут, последовал ответ: «Или к Семье, или в Москву». Царская Семья 
к тому времени была уже убита.

А. А. Волков упоминает и о том, что у них была возможность по-
пытаться спасти себя во время пересылки в Пермь. Отправляли их 
вечером на двух извозчиках, когда начинало темнеть, и сопровождав-
ший их невооруженный солдат дважды отходил искать арестантский 
вагон. Когда же Волков предложил своим спутницам сойти с другой 
пролетки и уйти, они ясно дали понять, что никуда не пойдут, веро-
ятно надеясь на соединение с Царской Семьей. 

15  Николай Александрович и Александра Феодоровна в сопровождении Великой Княжны 
Марии проделали этот путь раньше. 

В арестантском вагоне, где вместе с ними оказались Княгиня 
Елена Петровна и члены сербской миссии, их доставили в Пермь и 
заключили под арест в бывшем тюремном замке 23 июля 1918 г. (по 
отношению Чрезвычайного Комитета № 2172) 16. Елена Петровна, 
графиня А. В. Гендрикова и Е. А. Шнейдер были помещены в одну 
камеру, расположенную в его башне, в которой ранее содержались 
особо опасные политические преступники.

По сведениям генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса 17, наибольшую 
бодрость в тяжелом тюремном заключении проявила графиня Ген-
дрикова, которая иногда даже пела, дабы развлечь тоску грустившей 
по мужу княгини Елены Петровны.

7 августа 1918 г. чрезвычайный комиссар Пермской ГубЧК Вороб-
цов направил в Совнарком РСФСР телеграмму, в которой испраши-
вал дальнейших действий в отношении содержащейся в тюрьме 
«прислуге Романовых», ходатайствующей об освобождении. В своей 
ответной депеше на этот запрос Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов 
предлагал пермским чекистам действовать по своему усмотрению 
«согласно обстоятельствам». 

Арестованных вызывали для допроса в ЧК. По воспоминаниям 
дочери Е.  С.  Боткина Татьяны, графиня А.  В.  Гендрикова на вопрос 
комиссаров, что бы она выбрала, если бы оказалась на свободе, отве-
чала, что хотела бы только «служить Их Величествам до конца дней 
своих» 18. 

Далее генерал-лейтенант Дитерихс в своем труде «Убийство Цар-
ской Семьи и других членов Дома Романовых на Урале» сообщает  
о том, что 4 сентября 1918 г. отношением за № 2523 (в документе  

16  Пермская губернская тюремная инспекция. 29 марта 1919 г. № 236. Г. Судебному следо-
вателю Пермского Окружного Суда по важнейшим делам. Материалы «Предварительного 
следствия Судебного Следователя Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убий-
стве ряда лиц по постановлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. 
Оп. 1. Д. 19. Л. 48. 

17  Дитерихс М. К. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. Владиво-
сток, 1922. Ч. I. Гл. 2. Верные долгу и вере. https://history.wikireading.ru/213196 (Дата обращения: 
16.05.2018).

18  Цит. по: Жук Ю. Претерпевшие до конца. Судьбы царских слуг, оставшихся верными дол-
гу и присяге. https://www.libfox.ru/511510-yuriy-zhuk-preterpevshie-do-kontsa-sudby-tsarskih-
slug-ostavshihsya-vernymi-dolgu-i-prisyage.html (Дата обращения: 20.05.2018).

https://history.wikireading.ru/213196
https://www.libfox.ru/511510-yuriy-zhuk-preterpevshie-do-kontsa-sudby-tsarskih-slug-ostavshihsya-vernymi-dolgu-i-prisyage.html
https://www.libfox.ru/511510-yuriy-zhuk-preterpevshie-do-kontsa-sudby-tsarskih-slug-ostavshihsya-vernymi-dolgu-i-prisyage.html
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из фондов ГА РФ же указана дата 3 сентября 19) Губернская Чрезвы-
чайная Комиссия потребовала присылки в арестный дом графини 
А.  В.  Гендриковой, Е.  А.  Шнейдер и камердинера Волкова. Всех их  
собрали в конторе тюрьмы и предложили им захватить с собой лич-
ные вещи. 

В арестном доме, в комнате, в которую их ввели, было собрано еще 
восемь других арестованных (в том числе жена полковника Лебеткова и 
Егорова) и 32 вооруженных красноармейца во главе с начальником, оде-
тым в матросскую форму. После этого след «заложников» затерялся.

Вопрос о судьбе всех арестованных пермскими чекистами был 
поднят после освобождения города 24–25 декабря 1918 г. Сибирской 
армией генерала Р. Гайды.

В материалах «Предварительного следствия Судебного Следова-
теля Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убийстве 
ряда лиц по постановлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии», 
начатого 11 января 1919 г. 20, содержится важный источник – «Выпи-
ска из газеты “ИЗВЕСТИЯ Пермского Губернского Исполнительного 
Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Армейских депутатов” 
№ 175 от 11 сентября 1918 г. с дополнительным списком арестован-
ных и расстрелянных по постановлению Губернской ЧК 42-х “за-
ложников”». В нем указаны под № 26 – Волков Алексей Андреевич – 
«слуга Николая II», под № 27 – Шнейдер Екатерина Адольфовна и 
под № 28 – Гендрикова Анастасия Васильевна 21. Их статус в доку-
менте не был отражен. Напротив имен женщин в списке, очевидно, 
следователем, были сделаны пометки от руки – «гофлектрисса»  
и «графиня». 

19  Пермская губернская тюремная инспекция. 29 марта 1919 г. № 236. Г. Судебному следовате-
лю Пермского Окружного Суда по важнейшим делам. Материалы «Предварительного следствия 
Судебного Следователя Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убийстве ряда лиц 
по постановлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 19. Л. 48. 

20  Материалы «Предварительного следствия Судебного Следователя Пермского Окружного 
Суда по важнейшим делам об убийстве ряда лиц по постановлениям б. Пермской Чрезвычай-
ной Комиссии». ГА РФ. Ф. 9440. Оп. 1. Д. 19. Тит. л.

21  Выписка из газеты «ИЗВЕСТИЯ Пермского Губернского Исполнительного Комитета Со-
ветов Рабочих, Крестьянских и Армейских депутатов» № 175 от 11 сентября 1918 г. с дополни-
тельным списком арестованных и расстрелянных по постановлению Губернской ЧК 42-х “за-
ложников”. Материалы «Предварительного следствия Судебного Следователя Пермского 
Окружного Суда по важнейшим делам об убийстве ряда лиц по постановлениям б. Пермской 
Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 19. Л. 6 об. 

В донесении «Пермской Губернской тюремной инспекции от 29 марта 
1919 г. № 236. Г. Судебному следователю Пермского Окружного Суда по 
важнейшим делам» сообщалось о том, что на этот момент времени из-
вестна только участь «заложника» Леонида Петровича Оландера, кото-
рый был расстрелян по постановлению ГубЧК 12 сентября 1918 г.  
и указывалось: «Никаких других сведений о всех перечисленных выше 
лицах в делах Инспекции и мест заключения не имеется» 22. 

Лишь к весне 1919 г. розыски Следственной комиссии позволили 
установить следующее. В первых числах сентября 1918 г. всю пар-
тию заключенных – 11 человек (6 женщин и 5 мужчин) забрал ма-
трос с конвоем и повел куда-то, сначала по городу, а затем на шоссе 
Сибирского тракта. Волкову удалось бежать. Всех остальных при-
вели к валу, разделявшему два обширных поля с нечистотами, по-
ставили спиной к конвоирам и в упор сзади дали залп. Стреляли не 
все, берегли патроны; большая часть конвоиров била арестованных 
прикладами по головам. С убитых сняли верхнюю одежду и, разделив 
на две группы, сложили тут же в проточной канаве и присыпали 
тела немного землей, не более как на четверть аршина. 

Только 1 мая 1919 г. 23, через семь месяцев после убийства, тела 
Анастасии Васильевны Гендриковой и Екатерины Адольфовны 
Шнейдер были разысканы в одном из трех захоронений 24 на 4-й вер-
сте от города по Сибирскому тракту на границе свалочного поля 
рядом с канавой. 3 мая тела были осмотрены в Пермском городском 
анатомическом покое, временно захоронены и лишь 16 мая были пре-
даны земле по христианскому обряду. Их положили в общем деревян-
ном склепе. 

22  Пермская Губернская тюремная инспекция. 29 марта 1919 г. № 236. Г. Судебному следова-
телю Пермского Окружного Суда по важнейшим делам. Материалы «Предварительного след-
ствия Судебного Следователя Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убийстве 
ряда лиц по постановлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1.  
Д. 19. Л. 48. 

23  Срочное донесение Г. Судебному Следователю Пермского Окружного Суда по важней-
шим делам товарищ прокурор Пермского Окружного Суда по городскому участку. 1 мая 1919 г. 
№ 169. Материалы «Предварительного следствия Судебного Следователя Пермского Окружно-
го Суда по важнейшим делам об убийстве ряда лиц по постановлениям б. Пермской Чрезвы-
чайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 19. Л. 143–143 об.

24  В одном из них был труп молодого мужчины – пристава Безенковича, в другом – трупы 
трех мужчин и одной женщины без одежды и в третьем – трупы четырех женщин, два из кото-
рых без одежды, на третьей только корсет и клетчатая кофточка, на четвертой одна кофточка.
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Что касается сведений о состоянии тел «заложников» Пермской 
ЧК и о месте их захоронения, они разнятся. М. К. Дитерихс указывает 
«Ново-Смоленское» (в другом месте – «Вознесенское») кладбище  
в Перми, но при этом упоминает, что могила их оказалась как раз на-
против окна камеры Пермской губернской тюрьмы, в которой прове-
ли они последние дни своей земной жизни. Вероятно, подразумевалось 
все-таки Ново-Егошихинское кладбище. 

Сведения М. К. Дитерихса 25 о состоянии тел также не вполне точ-
ны: «Тело Е. А. Шнейдер находилось в стадии разложения, но еще до-
статочно сохранившимся для осмотра; черты лица оставались легко 
узнаваемыми, и длинные ее волосы были целы. На теле обнаружена 
под левой лопаткой пулевая рана в области сердца; черепные кости 
треснули от удара прикладом, но голова в общем виде осталась нена-
рушенной. Тело графини А. В. Гендриковой еще совершенно не подвер-
глось разложению: оно было крепкое, белое, а ногти давали даже розо-
ватый оттенок. Следов пулевых ранений на теле не оказалось. 
Смерть последовала от страшного удара прикладом в левую часть 
головы сзади: часть лобовой, височная, половина теменной костей 
были совершенно снесены и весь мозг из головы выпал. Но вся правая 
сторона головы и все лицо остались целы и сохранили полную узнава-
емость» 26.

Между тем в материалах Следственной комиссии, хранящихся  
в ГА РФ, зафиксированы следующие данные. В «Протоколе осмотра и 
вскрытия трупов» 27 о телах А. В. Гендриковой (№ 7) и Е. А. Шнейдер 
(№ 8) указано: «№ 7. Труп женщины высокого роста, правильного 

25  М. К. Дитерихс указывает лиц, присутствовавших на осмотре тел: «При моем осмотре 
трупов Гр. Гендриковой и Е. Шнейдер я вполне согласился с первоначальным их опознанием 
тюремным врачом и фельдшером, которые их пользовали в тюрьме. Опознали их также при 
мне Помощник Пермского Губернского Тюремного Инспектора Н.  Грацинский и Помощник 
Начальника Губернской тюрьмы Н. Бехтерев; подтвердил свое первоначальное показание и вы-
званный мной тюремный фельдшер Г. Мешковский» (Дитерихс М. К. Убийство Царской Семьи 
и членов Дома Романовых на Урале. Владивосток, 1922. Ч. I. Глава 2. Верные долгу и вере. https://
history.wikireading.ru/213196. Дата обращения: 16.05.2018).

26  Дитерихс М. К. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. Владиво-
сток, 1922. Ч. I. Глава 2. Верные долгу и вере. https://history.wikireading.ru/213196 (Дата обраще-
ния: 16.05.2018). 

27  Протокол осмотра и вскрытия трупов. Материалы «Предварительного следствия Судебно-
го Следователя Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убийстве ряда лиц по поста-
новлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 19. Л. 145–145 об. 

сложения, умеренного питания, по-видимому, средних лет. На трупе 
надеты мужская гимнастерка защитного цвета, летняя с пустыми 
карманами, белый лиф с кружевами и женская полотняная рубаха, 
отделанная кружевами <…>, все истлевшее, на синей муаровой ленте 
фарфоровая иконка в оправе, изображающая на одной стороне Бого-
матерь с Младенцем, и на другой стороне с надписью, которую про-
честь нельзя. Оставшиеся на голове волосы длинные, темно-русые, 
зубы целы. Часть лобной кости и затылочная отсутствуют. Мозг  
в твердой мозговой оболочке, как в мешочке. Труп сильно разложив-
шийся, иных следов повреждений не усматривается» 28.

«№ 8. Труп женщины высокого роста правильного сложения, уме-
ренного питания, по-видимому, среднего возраста. На трупе надеты 
темно-синяя кофта английского фасона со стоячим воротником и 
толстая мантилья (?), ночная батистовая кофточка, светлый длинный 
корсет и белая полотняная рубаха, отделанная кружевами. Оставши-
еся на голове волосы темно-русого цвета, заплетены в косу. На шее, 
на белой узкой ленточке, висит серебряный крестик с надписью 
“Спаси и сохрани”. Правая теменная кость и височная раздроблены, 
также раздроблена правая зона от челюсти. Труп сильно разложив-
шийся, иных повреждений на нем не видно» 29. (Пермский городской 
врач Шнирова).

Поэтому свидетельство генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса о нет-
ленном состоянии тела Анастасии Васильевны Гендриковой едва ли 
может быть принято во внимание в качестве неоспоримого для иден-
тификации останков спутников Царской Семьи в случае поисков их 
места захоронения. 

В протоколе допроса свидетеля Павла Ивановича Уткина, исправ-
лявшего летом 1918 г. в Перми должность тюремного врача, отраже-
ны дополнительные детали этой истории. Он показал о том, что три 
женщины – А. В. Гендрикова, Е. А. Шнейдер и Королева Елена Пет- 
ровна – содержались в одной палате тюремной больницы и всем им 
он «оказывал медицинскую помощь и старался доставать продукты», 

28  Протокол осмотра и вскрытия трупов. Материалы «Предварительного следствия Судебно-
го Следователя Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убийстве ряда лиц по поста-
новлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 19. Л. 145 об.

29  Там же. Л. 146.
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«хотя они и не были собственно больными» 30. Подтвердил он и то, 
что в конце августа – начале сентября он не застал их и не стал наво-
дить справки, опасаясь повредить им, если они еще живы. Уткин был 
участником раскопок по распоряжению Военного контроля по Си-
бирскому тракту и помог опознать тела А. В. Гендриковой, Е. А. Шней-
дер и баронессы Менгден 31. 

После окончательного установления в крае власти большевиков 
могилы убитых заложников были срыты, их место расположения мо-
жет быть указано лишь приблизительно.

По прошествии 53 лет решением Священного Архиерейского Со-
бора Русской Православной Церкви за границей графиня Анастасия 
Васильевна Гендрикова и Екатерина Адольфовна Шнейдер были при-
числены к лику Святых Новомучеников Российских от власти без-
божной пострадавших. Чин прославления был совершен в Синодаль-
ном Соборе Знамения Божией Матери в Нью-Йорке 19 октября  
(1 ноября) 1981 г. (В качестве основания для канонизации принадле-
жавших к иным христианским конфессиям Е. А. Шнейдер и католика 
А. Труппа архиепископ Лос-Анджелесский Антоний (Синкевич) при-
водил довод, «что эти люди, будучи преданными Царю, своей муче-
нической кровью крестились» и достойны быть канонизированными 
вместе с Царской Семьей.)

16 октября 2009 г. Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции приняла решение о «реабилитации» 52 приближенных Царской 
Семьи, подвергшихся репрессиям, в том числе А.  В.  Гендриковой  
и Е. А. Шнейдер.

А. В. Гендрикова и Е. А. Шнейдер не прославлены на Родине, их 
имен пока нет в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских, 
обе они скромно покоятся на кладбище в Перми, где их положили 
среди соузников, принявших жестокую насильственную смерть без 
суда, без оглашения вины. Это те замечательные люди, о ком с по- 
разительной легкостью писали в светских изданиях как о «посред-

30  Протокол допроса свидетеля Павла Ивановича Уткина. Материалы «Предварительного 
следствия Судебного Следователя Пермского Окружного Суда по важнейшим делам об убий-
стве ряда лиц по постановлениям б. Пермской Чрезвычайной Комиссии». ГА РФ. Ф. р-9440.  
Оп. 1. Д. 19. Л. 156. 

31  Там же. Л. 156–156 об.

ственностях», заполнявших собой «духовную пустоту Романовых». 
Никого не предавшие, не подверженные малодушию, в беде они от-
крыли для ближних источник внутреннего душевного и духовного 
богатства. 
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Обращение к участникам конференции 
внучатой племянницы фрейлины Императрицы 

Александры Федоровны графини А. В. Гендриковой 
Е. Н. Остелецкой (Швейцария) 

и председателя благотворительной ассоциации 
«Вокруг России» К. В. Рюшти (Франция)

Ваши Высокопреосвященства, преосвященные отцы, 
братья и сестры, глубокоуважаемые дамы и господа!

Для меня большая честь присутствовать при столь значительном 
событии на Святой Пермской земле – конференции, в память о перм-
ской ссылке и расстреле Великого Князя Михаила Александровича 
Романова.

Прошло 100 лет со времени трагического и до сих пор таинствен-
ного убийства Михаила Александровича.

Это был тяжелый век для всей страны. Человеческие принципы 
жизни – патриотизм, добродетель, соболезнование, жертвенность  
и честь – долгое время презирались и считались пережитками про-
шлого.

За расстрелом Великого Князя Михаила Александровича и Цар-
ской Семьи последовал целый ряд насилий и убийств сначала при-
ближённых, свиты, преданных Императору людей, а затем начался  
и Красный террор, охвативший всю страну и почти уничтоживший 
классы аристократии, дворянства, церковных деятелей, офицерства, 
зажиточных крестьян.

Нужно было ждать целый век семьям убиенных, чтобы благодаря 
кропотливому труду сначала горстки энтузиастов, затем Церкви и, 
наконец, государства имена умученных и расстрелянных в тяжелые 
для России годы очистились от клеветы, и их потомкам можно было 
безбоязненно вспоминать своих страдальцев, жизни положивших на 
плаху чести и веры.

Я низко склоняю голову перед всеми, кто даже сто лет спустя ищет 
и восстанавливает правду тех страшных дней, возвращает нам имена 

https://history.wikireading.ru/213196
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мучеников, омывает от наговоров и грязи невинно пострадавших.  
А Святые мученики служат для нас примером, указывают на правду 
жизни и веры, удерживают от опрометчивых поступков, учат проще-
нию и любви.

Я не теряю надежды на то, что приверженцы палачей, мучителей  
и предателей прозреют и осознанно и молитвенно признают их вину. 
Иначе не обрести мирного сосуществования потомков жертв и пала-
чей.

Владыка Мефодий, Вам и Вашим соратникам, пермским ученым  
и исследователям, всем, кто продолжает на Руси святое дело спасения 
имен из забвения – мой нижайший поклон.

Спасибо вам! И многая лета Пермскому краю!

К. Е. Табачнев,
военный историк, г. Москва

Великий Князь Михаил Александрович 
в бытность его командования 17-м гусарским 

Черниговским полком (1909–1911 гг.)

Впервые Великий Князь Михаил Александрович посетил город 
Орёл 26 августа 1903 г., еще будучи Государем-Наследником. По при-
глашению местного дворянства и губернатора он принял участие  
в Сельскохозяйственной областной выставке, посетил Городскую 
думу, кадетский корпус, Кафедральный собор, Дворянское собрание. 
Все встречи были очень пышными, при большом стечении народа,  
с обоюдным подношением памятных подарков. Простота общения 
Высочайшего гостя и искренность поведения очаровали горожан. 
Тысячи горожан приветствовали высокого гостя по пути следования 
его экипажа. А в Дворянском собрании и на вокзале играл оркестр 
драгунского Черниговского полка. Этот полк Великий Князь возгла-
вит через 6 лет. Город Орёл Михаил Александрович покидал в отлич-
ном настроении. Особенно радовалась молодежь, так  как перед са-
мым отбытием поезда Его Высочество приказал во всех учебных за-
ведениях города Орла объявить трехдневные каникулы.

В начале апреля 1909 г. появились первые слухи о назначении Ве-
ликого Князя Михаила Александровича командиром гусарского пол-
ка. Это назначение казалось настолько несбыточным, что господа 
офицеры встретили данное известие с недоверием, а командир полка 
князь Урусов пригрозил дисциплинарным наказанием всем, кто бу-
дет распускать ложные слухи. Но то, что казалось несбыточным, ока-
залось правдой.

Высочайшим приказом по Военному ведомству от 16 мая 1909 г. 
флигель-адъютант полковник л.-гв. Кирасирского Ее Величества Го-
сударыни Императрицы Марии Федоровны полка Михаил Алексан-
дрович Романов был назначен командиром 17-го гусарского Черни-
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говского полка, расквартированного в городе Орле, с зачислением  
в 1-й эскадрон. 

К тому времени послужной список Великого Князя был следую-
щий. Записанный при рождении в л.-гв. Преображенский и ряд дру-
гих полков к 6 годам (в 1884 г.) он уже был подпоручиком, а с 29 марта 
1909 г., перед самым назначением в Орёл, – полковником. Кавалер 
орденов Св. Апостола Андрея Первозванного, Александра Невского, 
Белого Орла, Св. Анны I ст. и Св. Равноапостольного Кн. Владимира 
IV ст. 

Нынешнему командиру князю Урусову, Черниговцы устроили сер-
дечные проводы, а 7 июня, спустя три недели после Высочайшего 
приказа в Орёл прибыл Августейший брат Государя Императора. Но-
вый командир Черниговского полка прибыл в Орёл почтовым поез-
дом в Императорском вагоне в 8 часов 23 мин. утра.

Полк, которым предстояло командовать Великому Князю, имел 
богатую историю и славные традиции. Первые упоминания о нем 
своими корнями уходят в XVII в., когда в августе 1668 г. гетман Укра-
ины Демьян Многогрешный присягнул на верность русскому царю 
Алексею Михайловичу. За все время существования полк всегда 
оставался кавалерийским и участвовал во всех войнах, начиная  
с Полтавской битвы и заканчивая войной 1812 г. При Александре I 
полк отличился в знаменитом Шенграбенском сражении 4 ноября 
1805 г., когда в составе пятитысячного отряда генерала князя П. И. Ба-
гратиона Черниговцы сдерживали шестикратно превышающее вой-
ско Наполеона. За заслуги в этом сражении Черниговцы одними из 
первых в кавалерии получили Георгиевские штандарты – высшую 
коллективную награду Русской Императорской армии. Полк с честью 
прошел Отечественную войну 1812 г. и заграничные походы Русской 
армии 1812–1814 гг., отличился в сражении при Бородино и взятии 
Парижа. За отличия на реке Кацбах 14 августа 1813 г. полк был на-
гражден 22 Георгиевскими серебряными трубами. В 1817 г. полк был 
отправлен на Орловщину и расквартирован в Ливнах. В 1831 г. Чер-
ниговские конно-егеря отличаются в сражениях по подавлению 
Польского восстания, а 21 марта 1833 г., по Указу Императора Нико-
лая I, полк расформировывают, и его эскадроны вместе с боевыми 
регалиями идут на пополнение других полков.

Новая история полка началась спустя почти полвека. 16 сентября 
1896 г. по указу Николая II в городе Орле вновь формируется 51-й дра-
гунский Черниговский полк, вписавший в свою историю много слав-
ных дел. Офицеры полка участвовали в Русско-японской войне 1904–
1905 гг. и Первой мировой войне, в которой 13 офицеров стали Георги-
евскими кавалерами.

Вновь сформированному полку были возвращены 7 серебряных 
труб и простой штандарт, а с 1 апреля 1898 г., когда последовал приказ 
о присвоении Черниговскому полку прежнего старшинства с 1668 г., на 
пожертвования местного купечества и простых граждан была постро-
ена полковая церковь Во Имя Покрова Пресвятой Богородицы, освя-
щенная 1 октября 1899 г. Огромный вклад и усилия в строительство 
храма внесла шеф полка Великая Княгиня Елизавета Федоровна, кото-
рая по-матерински опекала полк, а во время Русско-японской войны 
организовала госпиталь для раненых. В полк вернулись старый Георги-
евский штандарт и 6 серебряных труб, хранимых в 16-м драгунском 
Глуховском полку.

Орловский историк А.  В.  Тихомиров обнаружил в местном архиве 
неизвестную информацию о том, что перед самой войной, в 1913 г.,  
в полк вернулась 14-я серебряная труба, хранящаяся в Историческом ар-
тиллерийском музее. По Высочайшему соизволению от 20 июля 1913 г., 
Георгиевская труба была возвращена в полк по личному ходатайству 
шефа полка Великого Князя Михаила Александровича перед Императо-
ром. В сентябре труба была доставлена в Орёл, а 22 ноября, в день рожде-
ния и тезоименитства шефа полка, после торжественного молебна в Пе-
тропавловском соборе и парада на Соборном плацу, передана в полк. 
Михаил Александрович не смог в этот день быть в Орле. 3 декабря в те-
леграмме на имя командира полка полковника Блохина Великий Князь 
поблагодарил за поздравления с днем рождения и поздравил чинов пол-
ка с возвращением 100-летней регалии. 

По поручению Его Высочества Великого Князя Михаила Алексан-
дровича действительным членом Императорского Русского воен-
но-исторического общества Михаилом Константиновичем Соколов-
ским была составлена «Памятка Черниговского гусара», увековечив-
шая историю полка с 1668 по 1911 г. В этот сборник также вошло 
описание участия полка в последней, Русско-японской кампании 
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1904–1905 гг., с полным списком Георгиевских кавалеров, многие из 
которых в то время еще служили в полку.  

Служба Великого Князя в Орле была насыщенной и энергичной, 
хотя он часто выезжал из Орла в Петербург, Москву и за границу. 
Дважды был в Лондоне: в мае 1910 г. – на похоронах английского ко-
роля Эдуарда VII, и в июне 1911 г. – на коронации Его Королевского 
Величества короля Англии Георга V.

Будучи Председателем Российского автомобильного общества, 
Михаил Александрович организовал в 1910 г. автомобильные гонки 
Москва – Орёл – Москва. Возвратившись из Лондона, лично встречал 
победителей в Подмосковных Химках и вручал призы. Среди почет-
ных гостей присутствовали офицеры Черниговского полка. 

Под командой Великого Князя Михаила Александровича в авгу-
сте 1911 г. Черниговцы с блеском участвовали на Царском смотре  
в Красном Селе, на котором несколько человек были произведены  
в офицеры лично Государем Императором; в ежегодных маневрах 
полков Московского военного округа на полигоне в Клементьево 
под Можайском; в специальных кавалерийских поездках в Елец, Бо-
ровск, Калугу, Смоленск и в регулярных занятиях на Орловском по-
лигоне за Балкой Непрец. При посещении города Ельца решением 
местной Думы одной из улиц города было присвоено имя Великого 
Князя. 

Его Высочество неукоснительно выезжал на все учения, подавая 
собою пример добросовестной и неукоснительной службы. Коман-
дир всячески поощрял спортивные увлечения своих подчиненных. 
Офицеры активно увлекались псовой охотой, мотоциклетным спор-
том, лыжами, коньками и буером. В особой чести был конный спорт, 
где Августейший командир на равных принимал участие в состяза-
ниях, и без всяких поблажек, на своих чистокровных скакунах уве-
ренно брал первые призы. Подчиненные и их командир ощущали 
себя одной семьей и вместе отмечали Новый год, Пасху. При попол-
нении офицерских семей Великий Князь с удовольствием соглашался 
быть крестным отцом. В полковом музее, наряду с историческими 
экспонатами, на видном месте хранилась колода карт, разорванная 
Его Высочеством пополам, и пятиалтынный (15 коп.), свернутый им 
же в трубочку. 

13 ноября 1909 г. Городская дума единогласно обратилась к Вели-
кому Князю с просьбой о принятии звания «Почетный гражданин 
города Орла», на что Михаил Романов дал свое благодарное согла-
сие.

Период командования полком был одним из труднейших в личной 
жизни Михаила Александровича. Бурный роман с Н. С. Вульферт, из-
за которого он и попал в Орёл, затем тяжба с разводом Наталии Сер-
геевны, ожидавшей рождения их общего сына Георгия, напряженная 
переписка с братом, рождение сына 24 июля 1910 г. – все это требова-
ло физических и моральных сил. Единственной отдушиной остава-
лась служба, которой Великий Князь отдался без остатка. 

О простоте характера Великого Князя ходило много баек. Вот что 
писал в эмиграции полковник Данилов, дочь которого была крестни-
цей его Августейшего командира: 

«…Вел. Кн. Михаил Александрович любил совершать утренние 
прогулки верхом. Как-то осенью Его Высочество направился в сторо-
ну г. Болхова. Отъехав довольно далеко от Орла, у него порывом ве-
тра сорвало с головы фуражку. Когда Вел. Князь попытался ее под-
нять, кобыла “Мысль” вырвала повод и ускакала прочь. Его Высоче-
ству пришлось полем отправиться в направлении Орла, по 
раскисшему от дождя чернозему. По пути Вел. Кн. встретил крестья-
нина, ехавшего в Орёл на базар, и попросил его довезти до города.  
Но мужик отказал, причем заметил, что такой здоровый мужчина 
как Вел. Кн. может отлично дойти и пешком. На предложение  
Вел. Князя дать на чай ответил: “Знаем мы, как получать с офицеров на 
чай, – это значит получить по шее”. После этого краткого, но неприят-
ного разговора Вел. Князь не стал спорить и спокойно пошел за теле-
гой. Через некоторое время крестьянин смилостивился и предложил 
Вел. Кн. сесть в телегу. По дороге крестьянин поинтересовался у Миха-
ила Александровича, где он служит и как к нему относится начальство. 
Получив ответ, крестьянин одобрительно заметил: “Если начальство 
хорошо к тебе относится, значит, ты хороший человек. Начальство 
плохих не любит”. Подъезжая к околице г. Орла, крестьянин попытался 
ссадить Вел. Князя с телеги, но тому удалось убедить упрямого мужика 
довезти его до дому. Подъехав к дому, Вел. Князь сказал, что сейчас 
вышлет на чай и приказал ждать его у подъезда.  Когда на крыльце 
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дома появился придворный лакей с эполетом на плече, с аксельбантом 
и полной грудью крестов и медалей, крестьянин сорвал с головы шап-
ку и напуганным голосом спросил: “Кого же я вез?”. Узнав, что это был 
родной брат Государя Императора, мужик, забыв про чаевые, изо всех 
сил начал лупить свою лошаденку кнутом, которая никак не хотела 
двигаться с места. Крестьянин стоял без шапки и все повторял: “Госпо-
ди, Господи, что же будет, я с ним так неаккуратно разговаривал!”». 

Высочайшим приказом от 3 сентября 1911 г. командир 17-го гусар-
ского Черниговского полка флигель-адъютант Михаил Александро-
вич был отчислен от настоящей должности с оставлением фли-
гель-адъютантом и назначен шефом 17-го гусарского Черниговского 
полка. Накануне, 2 сентября, Его Высочество пожертвовал городу 
Орлу на памятник генералу Ермолову 3 тыс. рублей.

Утром 10 сентября во дворе при казармах Черниговского полка 
прошел Торжественный парад, на котором Великий Князь обратился 
к сослуживцам с прощальным словом и поблагодарил полк за усерд-
ную и достойную службу. Вахмистр-подпрапорщик 3-го эскадрона, 
герой Русско-японской войны, кавалер трех Георгиевских крестов 
Жучин выступил с ответным словом и подарил Его Высочеству ико-
ну. Речь была настолько прочувствована, что под крики «Ура!» мно-
гие прослезились, при этом несколько раз был исполнен гимн «Боже 
Царя храни». По окончании парада Августейший шеф сфотографи-
ровался на память с нижними чинами и офицерами.

10 сентября около 11 часов вечера Великий Князь покинул Орёл. 
Проводить Его Высочество прибыли губернатор С. С. Андреевский, 
вице-губернатор Н.  П.  Галахов, а также гражданское и военное на-
чальство. Провожать своего почетного гражданина вышел весь го-
род. В этот день Михаил Александрович принял огромное количество 
депутаций и вручил ценные подарки: золотые портсигары с памятны-
ми надписями, фотопортреты с автографом, запонки с инициалами и 
драгоценными камнями, часы с вензелем Великого Князя и многое 
другое. Дамам дарились золотые и серебряные броши. Высоким вни-
манием были отмечены не только руководство города, чиновники, 
офицеры, но и нижние чины, а также горожане.

Начиная с ноября 1909 г. и до начала Первой мировой войны офи-
церы полка имели честь приглашать Его Высочество на роль крестно-

го отца. В основном это были старшие офицеры и командующие 
эскадронами. Возросло число новорожденных с именем Михаил. 
Крестины, как правило, проходили в полковой церкви Черниговско-
го полка, а крестными матерями иногда становились Великие Княги-
ни Елизавета Федоровна и Ольга Александровна – сестра Михаила 
Александровича. Крестил младенцев полковой священник о. Сре-
брянский, который в 1908 г. сменил на этой должности своего брата 
Митрофана Сергеевича Сребрянского (в монашестве о. Сергия).

С началом войны 1914 г. и по случаю проводов 17-го гусарского 
Черниговского полка на фронт бывшему командиру и шефу полка 
Великому Князю Михаилу Александровичу была послана соответ-
ствующая телеграмма. Под телеграммой поставили подписи Орлов-
ский губернатор С.  С.  Андреевский, оба сына которого служили  
в Черниговцах, представители Дворянского собрания, военного гар-
низона, Земства и чины Черниговского полка. В это время Великий 
Князь Михаил Александрович находился в Англии, в городе Берген. 
Он смог вернуться из заграницы в Россию только 5 августа через 
Христианию (Осло) и Стокгольм.

По возвращении из Англии Великий Князь был произведен в ге-
нерал-майоры и возглавил Дикую дивизию. За героизм и мужество 
во Второй Отечественной войне удостоен ордена Св. Георгия IV ст.  
и Георгиевского Оружия.

После Февральской революции Великий Князь с супругой и своим 
секретарем находился в Гатчине. 5 апреля 1917 г. Михаил Алексан-
дрович был уволен с военной службы в отставку, с мундиром. Связь  
с Черниговцами не прерывалась даже в это время. Накануне, 4 апре-
ля, он принимал черниговского гусара Степана Андреевского, сына 
Орловского губернатора. Аудиенция длилась около часа.

После Октябрьской революции Черниговцы участвовали в Граж-
данской войне. За годы революции и братоубийственной войны офи-
церский состав полка потерял 36 человек. 

Как известно, с 1921 г. в эмиграции существовало «Объедине-
ние взаимопомощи чинов Черниговского полка». Объединение 
ставило своей целью сохранение традиций, штандарта, сбор ре-
ликвий и помощь нуждающимся однополчанам. Есть легенда  
о том, что в 1965 г. кладбище Пасси посетил какой-то приезжий из 
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Советского Союза. Уходя, он зашел в кладбищенскую контору и 
сказал: «Грош цена русской эмиграции, если она допустила такое 
ужасное состояние могилы жены и сына Михаила Романова».  
На самом деле все было не так. 

В 1956 г. в США в газете «Новое Русское Слово» вышла статья 
«Графиня Брасова». Аналогичная статья от 23 июня 1956 г. появилась 
во Франции в газете «Русская Мысль». Автор статьи сокрушалась, 
что, выходя с Парижского кладбища Пасси, увидела могилу, порос-
шую бурьяном, на которой лежал вырванный из земли деревянный 
православный крест, с надписью по-французски: «Князь Брасов 1931. 
Княгиня Брасова 1952 – вдова русского Великого Князя Михаила». 
Автор недоумевала, почему могила в таком запущенном состоянии  
и никто за ней не ухаживает. Офицеры-Черниговцы, получив это из-
вестие, срочно начали сбор средств по всему миру на восстановление 
могилы семьи шефа полка.

Сбор денег продолжался почти семь лет. За это время так и не уда-
лось собрать необходимой суммы. Средства на памятник пожертво-
вала проживающая во Франции княгиня Ольга Дмитриевна Голицы-
на. Памятник стоимостью два миллиона старых франков из темно-се-
рого мрамора был торжественно освящен накануне полкового 
праздника Черниговцев – 13 октября 1963 г., в присутствии предста-
вителей полковых объединений Русской Императорской армии. 

14 октября 1968 г., в день Покрова Пресвятой Богородицы, по слу-
чаю полкового праздника и 300-летия со дня основания полка в горо-
де Сан-Франциско (США) в Казанской церкви – Храме-памятнике по 
убиенной Царской Семье был освящен образ иконы Покрова Пре-
святой Богородицы, сооруженный чинами полкового Объединения. 
Затем отслужили молебен с выносом полкового штандарта и поми-
новением всех усопших чинов полка.

Икону Покрова Пресвятой Богородицы изготовили к юбилею 
полка и заказали через жившего в Эфиопии председателя полкового 
Объединения ротмистра Георгия Александровича Турчанинова. Ико-
ну написал проживавший в Австралии бывший кадет, художник  
Борис Мерсье. Образ Покрова Пресвятой Богородицы был выполнен 
в Васнецовском стиле, на холсте. На золотом фоне в левом нижнем 
углу иконы изображался полковой знак Черниговцев. Саму икону по-

местили в киот с бронзовой пластиной и надписью в память усопших 
чинов полка с датами «1668–1968».

В этом году 17-му гусарскому Черниговскому полку исполняется 
350 лет. В Москве и Орле, где когда-то квартировал полк под коман-
дой Великого Князя Михаила Александровича, пройдут празднич-
ные мероприятия. К юбилею полка, в Сергиево-Посаде, у художницы 
Анны Чиковой, была заказана полковая икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, по образу и подобию подаренной 50 лет назад чинами 
полка Казанскому храму в Сан-Франциско. Эту икону мы привезли в 
Пермь и прошли с ней Крестным ходом. Осенью в Москве пройдет 
фотовыставка с приглашением потомков, состоится Торжественное 
богослужение. В Орле в краеведческом музее также пройдет выстав-
ка, организованная старшим научным сотрудником Алексеем Влади-
мировичем Тихомировым, с юбилейным погашением почтовых кон-
вертов. Кроме отдельных статей в журналах, в этом году в Орле вы-
шел первый том издания, посвященного истории полка. Планируется 
выпуск справочника биографий офицеров, военных чиновников, ме-
диков, священнослужителей и нижних чинов полка. В многотомник 
войдут: боевой путь полка с описанием сражений, духовная жизнь, 
исследовательская работа и мемуары.

Сравнительно недавно память причисленного к Лику Святых 
РПЦЗ Великого Князя Михаила Александровича стали увековечи-
вать в городах, где он когда-то побывал. В Орле в августе 2016 г. от-
крыт бюст Великому Князю, рядом с бывшим штабом Черниговско-
го полка (по ул. Московской, 29). Также памятные доски установле-
ны в Боровске, Калуге и Перми, где он и закончил свой жизненный 
путь. 

Осенью 1994 г. обществом «Родина» штандарт и часть архива 
Черниговцев были переданы из США в Центральный музей Воору-
женных Сил России, тем самым завершив их скитания на чужби-
не. Гусары-Черниговцы до конца выполнили свой долг. Они сохра-
нили Георгиевский штандарт как символ беспримерного мужества 
и любви к Родине и донесли до будущих поколений историческую 
память о славном пути 17-го гусарского Черниговского Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полка.
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С. Г. Уланович, 
руководитель военно-исторического клуба «Литовский уланский 

полк Русской Императорской армии», г. Москва

Маневры 1910 г. под командой Великого Князя 
Михаила Александровича и их современная реконструкция

На конференции прозвучали серьезные доклады уважаемых исто-
риков, мое же сообщение не носит характера исторического исследо-
вания и касается сохранения памяти о Великом Князе Михаиле Алек-
сандровиче отечественными реконструкторами. Нужно сказать пару 
слов о том, что такое военно-историческая реконструкция. Она вы-
шла из «подполья» ровно 30 лет назад и сразу заявила о себе как мощ-
ное средство популяризации исторических знаний. Наиболее важ-
ный аспект – это возможность молодежи буквально окунуться и про-
чувствовать на себе события прошлого.

В июне 1911 г., под Можайском, на Клементьевском артиллерий-
ском полигоне прошли маневры. Командовал одним из полков,  

Великий Князь Михаил Александрович и трубачи. Клементьевские маневры 1911 года. 
Альбом. Орловский краеведческий музей

а именно Черниговским гусарским, Великий Князь Михаил Алексан-
дрович. 

Клементьевский полигон, в отличие от расположенного рядом Бо-
родинского поля, мало кому известен. Но полигон достоин благодар-
ной памяти потомков и может считаться памятником военной исто-
рии. Именно на нем в конце XIX – начале XX в. ковалась мощь Рус-
ской армии. На нем производились испытания знаменитой 
трехдюймовки образца 1902 г. А в 1912 г. был проведен первый опыт 
штурмовки наземных войск авиацией.

Желание обратиться к эпохальным событиям Первой мировой  
войны в канун 100-летних юбилеев вызревало давно. Но, как часто 
бывает, решение пришло случайно. Сотрудники Орловского музея 
разрешили познакомиться с фотоальбомом о маневрах 1911 г., види-
мо, поднесенном Великому Князю Михаилу Александровичу. После 

Купание Великого Князя Михаила Александровича с офицерами 
Черниговского гусарского полка. Река Искона. 1911. 

Альбом. Орловский краеведческий музей
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этого идея проведения фестиваля напрашивалась сама собой, а имен-
но максимально точно воссоздать собирательный образ тех событий. 
Наши квартирмейстеры нашли живописный уголок на берегу слия-
ния рек Пежня и Искона, очень напоминающий нам места, где, судя 
по старым фотографиям, побывали Черниговцы.

Все участники фестиваля были обмундированы или имели граж-
данскую одежду на начало XX в. Была привлечена кавалерия (поряд-
ка 25 голов), военно-медицинская антикварная техника. Сценарий 
фестиваля максимально повторял сценарий маневров 1911 г. Были 
проведены тактические игры совместно пехоты и кавалерии с повто-
рением задач 100-летней давности по условному захвату и подрыву 
моста. Позже, в самом Клементьево, у церкви была проведена церков-
ная служба. Было очень умилительно, когда мы выставили конный 
караул у чудом сохранившихся остатков памятника Царю-Освободи-
телю. Памятник на свои деньги поставили благодарные за отмену 
крепостного права крестьяне села Клементьево. И сейчас в селе есть 
неравнодушные жители, которые хотят восстановить памятник. На-
шим фестивалем мы хотим привлечь внимание к этой проблеме.

 Переправа Черниговского гусарского полка через реку Искону. 1911. 
Альбом. Орловский краеведческий музей

Были проведены стрелковые соревнования, конечно из пневмати-
ки. Вечером под звездным небом солдаты дивились живым картин-
кам синемотографа на простыне, а потом под звуки старинного грам-
мофона организовали солдатский бал. 

Программа была очень насыщенная, но почему-то больше всего 
понравилось купание офицеров в фуражках в Исконе, именно в том 
месте, где купался с офицерами Великий Князь.

Далеко не все из присутствующих ясно представляли себе Велико-
го Князя Михаила Александровича, его роль, историю жизни. Но по-
сле маневров он стал всем как-то ближе, я бы даже сказал, роднее. 

Еще пару слов о роли Великого Князя как военного человека. Ког-
да он командовал Дикой дивизией, за его храбрость, простоту и оба-
яние всадники дивизии его боготворили. Но судьба привела его на 
самый пик внутренней политики. Его последняя должность – гене-
рал-инспектор кавалерии. Кавалерия в феврале 1917 г. была более 
чем какой-либо другой сухопутный род войск насыщена кадровыми 
военными. Решением Государя Михаил Александрович оказался во 
главе наиболее боеспособных и мобильных войск. Роль Великого 
Князя в грядущих событиях очень повысилась. 17 января 1917 г. Ми-

Парад Черниговского гусарского полка близ села Клементьево. 1911. 
Альбом. Орловский краеведческий музей
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хаил Александрович сдал корпус и приехал проститься со своим ко-
мандующим генерал-адъютантом А.  А.  Брусиловым, состоящим в 
заговоре против Царя. Брусилов резко и твердо обрисовал необходи-
мость реформ в России. Он говорил, что нужно дать конституцию, 
ответственное министерство, не запрещать работу земских и город-
ских союзов. Для выполнения этого остались не дни, а только часы, и 
что он умаляет все это разъяснить Царю, конечно, если Великий 
Князь разделяет его мнение. Великий Князь ответил, что совершенно 
согласен, и, как только увидит Царя, постарается выполнить это по-
ручение (Из воспоминаний А. А. Брусилова). Что это было? А было 
нарушение воинской присяги, когда каждый рядовой солдат знал, что 
он поклялся бороться с врагами внешними и внутренними. 11 февра-
ля в присутствии Великого Князя Александра Михайловича состоялся 
его разговор с Венценосным братом. Позиции определились. Михаил 
Александрович оказался в числе противников Государя (Из воспоми-
наний Великого Князя Александра Михайловича). И вот уже 19 фев-
раля Михаил Александрович первым заговорил с Царем о необходи-
мости его присутствия в Ставке, т. е., понимая того или нет, первым 
подтолкнул в расставленную заговорщиками ловушку (Об этом разго-
воре вспоминала Анна Вырубова). Наступило 3 марта 1917 г., 12 часов 
дня. Великий Князь находится в окружении еще вчера друзей, таких 
прогрессивных и облеченных доверием, слушает их заклинания, что 
во имя спасения монархии Михаил Александрович должен стать ре-
гентом, но это была сплошная ложь. Им нужно не регентство, а отре-
чение за всех, упразднение монархии.

Михаил Александрович выслушал доводы собравшихся и подпи-
сал отречение, и тем самым подписал себе, армии и народу много-
миллионной Российской империи смертельный приговор.

Участники II–IV конных фестивалей 
«Серебряный век русской кавалерии» 

во время реконструкции маневров под Можайском 
(д. Клементьево, Можайский р-н). 2013–2017 гг.

Участники фестиваля «Серебряный век Русской кавалерии» 
у колокольни церкви и дома начальника Сборов (ныне жилой дом) 

села Клементьево. 2017. Фото С. Улановича.

Санитарный автомобиль русской армии на шасси «Уайт». Подлинный, реставрирован. 
Частная коллекция. 2017. Фото С. Улановича
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Реконструкция гражданского платья. 
Дарья Хандашкова. 

Маневры в Клементьево. 2015. 
Фото И. Поляковой

Клуб «Сестёр милосердия Великой войны» под руководством Марии Весниной. 
Реконструкция. 2017

Реконструкторы Каплинский и Шильдбах 
в форме Белорусского гусара 

и Литовского улана. 2017
Улан в парадной форме (И. Смирнова). 

Реконструкция. 2013

Эпизод реконструкции маневров. Атака через реку Искону. 2015
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Д. М. Софьин,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новейшей истории России
Пермского государственного национального исследовательского 

университета

Наместник на Кавказе граф И. И. Воронцов-Дашков 
в судьбах Великого Князя Михаила Александровича 

и Дикой дивизии

История Кавказской туземной конной дивизии, более известной 
как Дикая дивизия, одного из самых известных и славных соединений 
Русской Армии в годы Первой мировой войны, неотделима от истории 
личных взаимоотношений Великого Князя Михаила Александровича  
с крупным государственным деятелем рубежа XIX–XX вв. графом 
И. И. Воронцовым-Дашковым и его семьей.

В 1881 г. на престол вступил Император Александр III. Мини-
стром Императорского Двора и уделов новый Государь назначил 
своего друга, генерал-адъютанта графа Иллариона Ивановича Во-
ронцова-Дашкова. Дружескими отношениями монарха и министра 
была обусловлена близость семьи графа И. И. Воронцова-Дашкова  
с Царской Семьей. Младший сын Александра III Великий Князь 
Михаил Александрович, родившийся в 1878 г., рос на глазах мини-
стра Двора. Среди наиболее близких друзей детства Великого Князя 
был его сверстник, родившийся годом ранее один из сыновей мини-
стра, граф Илларион Илларионович Воронцов-Дашков. Впослед-
ствии, уже в царствование Императора Николая II, в 1909 г., он будет 
назначен адъютантом Михаила Александровича.

В 1912 г. Великий Князь в нарушение закона, без согласия бра-
та-Императора, заключил морганатический брак, следствием чего 
стало исключение Михаила Александровича со службы, учреждение 
опеки над его имуществом, а ему самому было воспрещено возвра-
щаться в Россию.

Находясь в вынужденном изгнании, Великий Князь поддерживал 
отношения со своим другом-адъютантом и его отцом, занимавшим  

с 1905 г. пост наместника на Кавказе. Весной 1914 г. сын графа 
Илл. Ив. Воронцова-Дашкова навестил Августейшего друга за грани-
цей и посоветовал обратиться к отцу с просьбой о поддержке в во-
просах, связанных с управлением имуществом Михаила Александро-
вича в России. Великий Князь воспользовался советом: «Я надеюсь, 
что Вы в личном разговоре с Государем могли бы коснуться моего 
положения. Положение же это крайне ложное и лишает меня воз-
можности приехать в Россию и лично говорить с моим братом» 1.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Все подданные Россий-
ской Империи, вне зависимости от национальности и вероисповеда-
ния, были охвачены патриотическим подъемом. Мусульманские на-
роды Кавказа, не подлежавшие призыву, массово просились на 
фронт, сообщая властям, «что они Россию считают своей родной ма-
терью, что на основании Корана они должны защищать Царя той 
земли, на которой живут, что под скипетром и державой своего Рус-
ского Белого Царя они имеют все необходимое для жизни, пользуясь 
всеми благами ее наравне со всеми другими национальностями, и что 
за достоинство и честь Великой России они готовы отдать свою 
жизнь и всё свое достояние…» 2.

Идя навстречу желанию горцев, наместник на Кавказе граф 
Илл. Ив. Воронцов-Дашков выступил с инициативой создания из до-
бровольцев-мусульман Кавказской туземной конной дивизии. Высо-
чайший приказ Императора Николая II о формировании дивизии 
появился уже 23 августа 1914 г. Впоследствии за особенную лихость  
и отвагу всадников соединение получило неофициальное наименова-
ние «Дикой дивизии».

Граф Илл.  Ив.  Воронцов-Дашков воспользовался открывшейся 
возможностью благоприятным образом решить судьбу Великого 
Князя Михаила Александровича. По предложению кавказского на-
местника Николай II назначил своего брата командующим Дикой ди-
визией. Граф Илл. Ив. Воронцов-Дашков, опытный государственный 
деятель, также учел, что подобное назначение станет со стороны Вер-
ховной власти к подчиненным ему, наместнику, горцам знаком высо-
кого доверия и признательности за их патриотический порыв.

1  Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. 534. Оп. 1. Д. 51. Л. 3.
2  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 919. Оп. 2. Д. 843. Л. 2–2 об.
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Брак Великого Князя Михаила Александровича был узаконен, он 
получил разрешение вернуться в Россию, был восстановлен на служ-
бе, и уже в конце сентября отправился на Кавказ, к месту формирова-
ния дивизии. Его адъютант граф Илл.  Илл.  Воронцов-Дашков, сын 
наместника, был назначен командиром Кабардинского конного пол-
ка Дикой дивизии.

На фронте и Великий Князь, и граф Илл. Илл. Воронцов-Дашков 
проявили себя блестяще. Михаил Александрович так писал о своем 
друге его отцу: «Хочу Вам еще сказать, насколько я рад иметь при 
себе такого хорошего человека, как Ларька, который представлен  
к георгиевскому кресту и к георгиевскому оружию, и я надеюсь, что 
он их скоро получит»3.

В августе 1915 г. граф Илл. Ив. Воронцов-Дашков оставил пост на-
местника на Кавказе и был назначен состоять при Особе Его Величе-
ства: «Я уверен, что Вам было очень тяжело расстаться с Кавказом, 
где Вы провели столько лет и где Вы видели столько любви к себе 
благодаря умелому управлению краем и сердечному отношению ко 
всем», – писал ему Великий Князь 4. В том же письме Михаил Алек-
сандрович сообщал о полном восстановлении своих прав и получе-
нии возможности распоряжаться своим имуществом: «На днях была 
снята с меня опека, и я считаю своим долгом сердечно благодарить 
Вас за все то участие, с которым Вы ко мне относились, особенно  
за последние года»5.

Возобновленная благодаря графу Илл.  Ив.  Воронцову-Дашкову 
военная карьера Великого Князя Михаила Александровича развива-
лась успешно: в феврале 1916 г. он получил повышение, став коман-
дующим 2-м кавалерийским корпусом, в состав которого входила 
Кавказская туземная конная дивизия. Однако бывший кавказский 
наместник этого уже не мог узнать: 15 января 1916 г. в своем родовом 
Крымском имении в Алупке инициатор создания Дикой дивизии 
граф Илл. Ив. Воронцов-Дашков скончался.

3  ГАРК. Ф. 534. Оп. 1. Д. 51. Л. 5 об.–6.
4  Там же. Л. 5–5 об.
5  Там же. Л. 6 об.

И. А. Гладнев,
председатель Регионального отделения Российского 

военно-исторического общества в Пермском крае

Проект бюста-памятника 
Великому Князю Михаилу Александровичу в Перми

В городе Перми Великий Князь Михаил Александрович не только 
погиб – здесь он провел несколько месяцев полноценной жизни. Па-
мять о Великом Князе бережно сохраняется в нашем городе. Уже не-
мало лет памятные мероприятия у здания бывшей гостиницы «Коро-
лёвские номера» проходят два раза в год – в июне и в декабре, в го-
довщины гибели и дня рождения Михаила Александровича.

В 2018 г. исполняется не только 100 лет со дня гибели Великого Кня-
зя Михаила Александровича. В декабре мы будем отмечать 140 лет  
со дня его рождения. Открытие памятника Великому Князю будет при-
урочено именно к этому светлому юбилею.

В настоящее время готов проект бюста. Великий Князь Михаил 
Александрович показан по состоянию на начало 1917 г., когда он за-
нимал пост генерал-инспектора кавалерии, имел чин генерал-лейте-
нанта и свитское звание генерал-адъютанта. О воинском чине и свит-
ском звании свидетельствуют генерал-лейтенантские погоны с вензе-
лем Императора Николая II.

Автором памятника является скульптор Алексей Альбертович 
Матвеев. В качестве экспертов привлечены ученые-историки – кандидат 
исторических наук, доцент Пермского государственного национального 
исследовательского университета, специалист по истории Дома Романо-
вых Дмитрий Михайлович Софьин и военный историк Дмитрий Алек-
сеевич Лобанов, научный сотрудник Пермского краеведческого музея, 
специалист по Русской Армии эпохи Первой мировой войны.

В августе 2018 г. в ходе заседания Пермского городского совета по 
топонимике будет решаться вопрос о месте для установки памятника 
с учетом исторических особенностей, в привязке к местам, связан-
ным с жизнью Великого Князя Михаила Александровича в нашем го-
роде.
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Ю. А. Жук, 
доктор юридических наук, 

президент Фонда Памяти Новомучеников 
Императорского Дома Романовых, г. Москва

Пермская Голгофа Великого Князя 
Михаила Александровича и возможность обретения 

его останков

До настоящего времени не утихают споры относительно истинно-
го места захоронения Великого Князя Михаила Александровича и 
его верного друга Н.  Н.  Жонсона. Новый всплеск интереса к этой 
теме возник в связи с проходившей в Перми Международной науч-
но-практической конференцией «Пермская ссылка Великого Князя 
Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 
1918 г.». 

По большей части эти споры носят чисто теоретический характер. 
Однако, помимо таковых, все же имеет место и некая практика про-
ведения изыскательских работ на местности, проводимая участника-
ми Фонда «Поиск» (США), возглавляемого г-ном П. А. Сарандинаки. 
(П. А. Сарандинаки – американец русского происхождения, на про-
тяжении многих лет активно занимающийся поисками останков чле-
нов Российского Императорского Дома и, в частности, Великого Кня-
зя Михаила Александровича и Н.  Н.  Жонсона, убитых в пригороде 
Перми в 1918 г.)

Но об этом позднее. 
А сейчас попробуем разобраться с сутью проблемы с самого на-

чала. 
Как известно, Великий Князь Михаил Александрович был выслан 

в Пермь вместе со своим секретарем Н. Н. Жонсоном, а также дело-
производителем Гатчинского дворца А. М. Власовым и бывшим на-
чальником Гатчинского железнодорожного жандармского управле-
ния полковником П.  Л.  Знамеровским на основании Декрета  
С.Н.К. Р.С.Ф.С.Р. от 9 марта 1918 г.

Прибыв в Пермь, все они, на основании Постановления Перм-
ского губисполкома за № 43 от 17 марта 1918 г., поначалу были по-
мещены в одиночные тюремные камеры Пермской губернской 
тюрьмы, а Великий Князь Михаил Александрович – в ее амбулатор-
ный корпус. 

Однако уже довольно скоро все они были оттуда освобождены на 
основании телеграммы Управляющего делами С.Н.К. Р.С.Ф.С.Р. 
В. Д. Бонч-Бруевича, пояснявшей, что «Михаил Романов и Джонсон 
имеют право жить на свободе под надзором местной Советской вла-
сти».

Возникает вопрос: почему Михаил Александрович обратился 
именно к В. Д. Бонч-Бруевичу, а не напрямую, скажем, к В. И. Ульяно-
ву (Ленину)? Да потому, что еще в ноябре 1917 г. Великий Князь явил-
ся в Смольный, где имел беседу с В. Д. Бонч-Бруевичем, в ходе кото-
рой просил узаконить его положение при новой власти. На основа-
нии чего получил из его рук оформленное на бланке С.Н.К. Р.С.Ф.С.Р. 
разрешение «о свободном проживании», но уже не как члена бывше-
го Российского Императорского Дома, а как рядового гражданина  
Республики Советов. 

После этого все перечисленные арестанты, наконец-то, получили 
долгожданную свободу, расселившись поначалу в гостинице бывше-
го Благородного собрания «Эрмитаж», а затем на частных квартирах 
и в «Центральной гостинице».

Об этом периоде жизни Великого Князя и всех остальных лиц 
оставил свои воспоминания бывший красногвардеец М. Ф. Потапов, 
который вместе со своими товарищами поначалу нес охрану всех 
бывших арестантов, а затем уже один, «вооруженный наганом и бом-
бами», сопровождал Михаила Романова во время его прогулок по 
улицам города. (Видимо, так местные власти понимали «жизнь под 
надзором»!) Однако, скорее всего, штабу Красной гвардии Перми 
вскоре надоела такая опека, и Августейший узник остался предостав-
ленным самому себе.

Используя свое «право свободного проживания», Великий Князь 
часто появлялся на публике, посещая театры, магазины и прочие 
людные места, постоянно собирая вокруг себя толпы восторженных 
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обывателей. А еще Михаил Александрович часто совершал загород-
ные прогулки по окрестностям города и даже не единожды пересекал 
Каму на моторной лодке, осуществляя пешие прогулки в районе по-
лигона Пермского пушечного завода, а также поселений в Нижней  
и Верхней Курье. 

За довольно короткое время он вместе с Н. Н. Жонсоном, П. Л. Зна-
меровским и В. Ф. Челышевым сумел досконально изучить ближай-
шие пригороды Перми, что будет весьма важно для нашего последу-
ющего повествования. Бывали они и в Мотовилихе…

Принято считать, что инициатором убийства Великого Князя Ми-
хаила Александровича и его секретаря Н. Н. Джонсона/Жонсона стал 
авторитетный большевик Гавриил Ильич Мясников, занимавший 
пост Председателя исполкома Мотовилихинского Совдепа. И, в пер-
вую очередь, на основании оставленных им воспоминаний «Филосо-
фия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова», долгое 
время считавшимися утраченными для историков.

И хотя Гавриил Мясников играл в деле убийства Великого Князя 
далеко не последнюю роль, сделать его главным злодеем было бы 
слишком просто, а главное – не совсем верно.

И в первую очередь из-за того, что вряд ли кто из видных перм-
ских большевиков без согласования с центральной властью в лице 
первых лиц государства – В. И. Ульянова (Ленина) и Я. М. Свердло-
ва – взял бы и просто так решил бы убить Великого Князя Михаила 
Александровича, а также «английского подданного» Джонсона. 

И хотя Г. И. Мясников всегда отличался партизанщиной во всех 
своих действиях, думается, что в этом деле он вряд ли смог престу-
пить черту. Тем более, что ответ на этот вопрос, хотя и полунамека-
ми, дает он сам в своей «Философии убийства…»:

«…А с Михаилом? Ведь мне нельзя будет тогда его убрать. Ведь я 
буду в ЧК, и мой выстрел будет выстрелом местной власти, а Миха-
ил состоит в непосредственном распоряжении центра, значит, мой 
выстрел будет истолкован, как выстрел советской власти. И это 
тем более будет вероятно, что я одновременно и член ВЦИКа» 1.

1  Мясников Г. И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова // Ми-
нувшее. Ист. альманах. № 18. М.; СПб.: Феникс, 1995. С. 54.

А теперь давайте представим, как мог рассуждать на этот счет все-
сильный Председатель Президиума Исполкома ВЦИК Я.  М.  Сверд-
лов.

Михаил Романов выслан в Пермь, где сильные большевистские 
организации, во главе которых стоят люди, большинство которых он 
хорошо знал. С одной стороны, это хорошо. Но, с другой, – никто не 
даст гарантии, что где-то в России не найдется группа хорошо орга-
низованных людей, которые смогут пробраться в Пермь и увезти от-
туда некоронованного Императора Михаила II Александровича. Тем 
более, что несостоявшиеся попытки увоза Царской Семьи из Тоболь-
ска все же имели место. Но Николай II – уже давно отыгранная поли-
тическая карта. И он, находящийся до суда под арестом в Екатерин-
бурге, не представляет никакой серьезной угрозы. И совсем другое 
дело Михаил, которого вполне могут вывезти на территорию, кон-
тролируемую восставшими чехословацкими легионерами. (25 мая 
1918 г. под Челябинском начался так называемый «мятеж» Отдельно-
го чехословацкого корпуса, охвативший всю Россию от Пензы до 
Владивостока.) И предложат стать во главе всех антибольшевистских 
сил. Тем более, что, разогнав Учредительное собрание, большевики 
узурпировали власть, не дав, таким образом, представителям народа 
выразить свое волеизъявление о форме правления в новой России, 
колебавшейся в то время между монархией и демократией.

И что же из этого могло следовать далее? А то, что Великий Князь, 
хотел он этого или не хотел в глубине своей души, волею судеб впол-
не мог стать Императором Михаилом II Александровичем уже не 
только де-юре на бумаге, а де-факто, в связи с судьбоносным решени-
ем его Августейшего брата экс-Императора Николая II Александро-
вича от 2 марта 1917 г.

В своих рассуждениях автор позволил себе немного пофантазиро-
вать, никоим образом не претендуя на подлинность происходивших 
событий столетней давности. И, тем не менее, логика в них, безуслов-
но, присутствует. 

Разумеется, мы, живущие сегодня, вряд ли когда-нибудь узнаем  
о том, давал лично В. И. Ульянов (Ленин) или Я. М. Свердлов команду 
на убийство Великого Князя Михаила Александровича или же нет. 
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Однако, памятуя ленинский стиль, как в случае с убийством Верхов-
ного правителя России адмирала А. В. Колчака, можно сделать такое 
предположение. 

Так, 24 февраля 1920 г. В. И. Ульянов (Ленин) предложил замести-
телю Председателя РВСР Э. М. Склянскому послать на имя Председа-
теля РВС 5-й армии Восточного фронта И. Н. Смирнова шифрован-
ную телеграмму следующего содержания: 

«не распространяйте никаких вестей о колчаке, не печатайте ров-
но ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго офици-
альную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего 
прихода поступили так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасно-
сти белогвардейских заговоров в Иркутске. 

ЛЕНИН.
Подпись тоже шифром
1) беретесь ли сделать архинадежно?..» 2

Нельзя также забывать и о том, что позднее, провожая Ф. И. Голо-
щекина в Екатеринбург, имея в виду дальнейшую судьбу Государя Им-
ператора Николая II, Я. М. Свердлов сказал: «Так и скажи, Филипп, то-
варищам: ВЦИК официальной санкции на расстрел не дает» 3.

То есть, почти точь-в-точь, как в бессмертном произведении Лео-
нида Филатова: 

«Чтоб худого про царя не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону, то есть действуй втихаря…»
И, тем не менее, какой-никакой, но план все же был. И вот почему.
В 1960-е гг. в Архив Пермского обкома КПСС поступили докумен-

ты от старого большевика А.  А.  Микова, который в годы Граждан-
ской войны работал в органах ВЧК на Урале и в Прикамье.

Так вот, он пояснил, что решение об убийстве Великого Князя Ми-
хаила Александровича под видом «похищения» было принято на од-
ной из загородных дач в Верхней Курье (брошенной хозяевами, спа-
савшимися от большевистского произвола) в присутствии следую-
щих лиц:

2  В. И. Ленин. Неизвестные документы (1891–1922). М.: Изд-во РОССПЭН, 1999. С. 329.
3  Исповедь цареубийц. Подлинная история великой трагедии / Сост. Ю. А. Жук. М.: Вече, 

2008. С. 185.

– зам. председателя Пермского окружного чрезвычайного комите-
та П. М. Малкова;

– председателя Пермского горисполкома А. Л. Борчанинова;
– члена ВЦИК и председателя исполкома Мотовилихинского Сов-

депа Г. И. Мясникова;
– зам. Председателя исполкома Мотовилихинского Совдепа 

М. П. Туркина;
– зав. Отделом социального обеспечения А. А. Постаногова;
– председателя Пермского губернского исполкома В. А. Сорокина;
– члена ЦК РКП(б), Петроградского Совета и ВЦИК И. Т. Смилги;
– зав. Мотовилихинским Следственным отделом А.  А.  Микова,  

а также еще двух человек, фамилии которых он не помнит.
То есть, исходя из вышесказанного, можно сделать заключение  

о том, что с самого начала в подготовке, совершении и сокрытии сле-
дов замышляемого преступления участвовали, фактически, все перм-
ские губернские силовые структуры власти того времени. Да еще  
в присутствии члена ВЦИК Г. И. Мясникова, который и взял на себя 
организацию «похищения» Михаила Романова.

Однако здесь следует сделать оговорку, так как А. А. Миков, гово-
ря о присутствии на этом «совещании» И. Т. Смилги, явно что-то пу-
тает. Ибо И. Т. Смилга с 20 июля по 22 октября 1918 г. занимавший 
должность члена РВС 3-й армии Восточного фронта (преобразован-
ной в таковую из частей Северо-Урало-Сибирского фронта), скорее 
всего, именно в этот промежуток времени мог быть в Перми.  
А до этого времени он по поручению ЦК РКП(б) принимал участие  
в Финской рабочей революции (декабрь 1917 г. – май 1918 г.), а с фев-
раля 1918 г., будучи назначенным Уполномоченным Р.С.Ф.С. Р. в Фин-
ляндии, оказывал активное содействие в деле организации и сплоче-
ния сил финского пролетариата. 

Постепенно в голове Г. И. Мясникова созрел план этого убийства 
под видом «похищения его членами подпольной офицерской органи-
зации». Для осуществления такового он подобрал хорошо знакомых 
ему людей из числа бывших боевиков, известных с 1905 г. своими 
кровавыми подвигами, а после Октябрьского переворота 1917 г. за-
нимавших в Перми и Мотовилихе ключевые посты.
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А именно: 
– начальника милиции г. Перми В. А. Иванченко; 
– пом. начальника милиции поселка Мотовилихинского пушечно-

го завода Н. В. Жужгова; 
– комиссара по национализации имущества буржуазии и управле-

нию культурными учреждениями А. В. Маркова; 
– члена Боевой дружины РКП(б) Мотовилихинского пушечного 

завода И. Ф. Колпащикова.
Правда, А.  В.  Марков в своих воспоминаниях позднее напишет, 

что именно он привлек И. Ф. Колпащикова к этому делу. Но это об-
стоятельство не столь существенно: кто, кого и каким образом… 

Ровно в полночь с 12 на 13 июня 1918 г. упомянутая группа заго-
ворщиков подъехала к номерам «Королевские» на двух крытых фаэ-
тонах, после чего Г.  И.  Мясников, В.  А.  Иванченко и А.  В.  Марков 
остались внизу, а Н. В. Жужгов с И. Ф. Колпащиковым поднялись на-
верх. 

Узнав у камердинера В. Ф. Челышева, какой из номеров занимает 
Великий Князь, они вошли в него, где застали его в постели. Предъя-
вив ему фальшивый мандат Пермского окружного Чрезвычайного 
комитета, они предложили проследовать за ними. Михаил Алексан-
дрович поначалу отказывался, ссылаясь на недомогание, но в конеч-
ном итоге был вынужден подчиниться грубой силе под угрозой ору-
жия. Видя такой оборот дела, Н. Н. Джонсон категорически заявил 
незваным гостям, что ни за что на свете не оставит одного Михаила 
Александровича и последует вместе с ним. Это обстоятельство не-
сколько меняло задуманное преступниками, так как изначально на-
мечалось похищение только одного Великого Князя, и присутствие 
Джонсона никак не входило в их планы. Рассадив потенциальных 
жертв по фаэтонам, заговорщики тронулись в путь, а не хватившему 
в них места Мясникову пришлось позаимствовать бричку вместе  
с лошадью в находившемся по соседству Чрезкоме и вместе с чеки-
стом В. А. Дрокиным направиться вслед за «похитителями». 

До недавнего времени считалось, что, согласно предварительной 
договоренности, преступная группа Мясникова вместе со своими 
жертвами сделала кратковременную остановку во дворе Мотовили-

хинской милиции. (Это было сделано для того, чтобы иметь возмож-
ность укрыться на тот случай, если все же их настигнет погоня, по-
сланная во все концы Пермским ОкрЧК и милицией после получен-
ного из номеров сигнала тревоги о том, что «Михаил был похищен 
неизвестными лицами».) 

Но это не совсем так. «Похитители» действительно сделали оста-
новку, но только не во дворе здания Мотовилихинской милиции, по-
мещавшегося в помещении старого театра, а в здании бывшего Мо- 
товилихинского волостного правления, в котором в то время содер-
жались лица, арестованные рабочими-красногвардейцами и сотруд-
никами все той же милиции.

По прошествии многих лет бывший староста чугунно-литейного 
цеха и член Мотовилихинской Боевой дружины РКП(б) Плешков 
вспоминал:

«С первых дней революции в разгроме участия не принимал, так 
как работал на производстве, но с первых дней вступил добровольно 
в милицию, которая помещалась в старом театре. Там были Зотов, 
Зенков и много других товарищей. Я получил оружие – наган и рабо-
тал на производстве, и одновременно ходил на посты по охране. У нас 
было арестантское отделение в волостном управлении» 4.

Так вот, скорее всего, именно в этот двор въехали Дрокин с Мяс-
никовым, от которого преступная четверка, получив последние ука-
зания, была готова тронуться в путь. Однако план заговорщиков 
вновь подвергся некоторой корректировке. Ибо оказавшийся в этом 
здании начальник Мотовилихинской милиции А. И. Плешков вполне 
резонно предложил направиться на некотором расстоянии от основ-
ного «кортежа», опять на случай погони, чтобы своей властью на-
чальника милиции задержать таковую. А в качестве своего кучера 
предложил одного из двух дежуривших в арестантской ту ночь мили-
ционеров – И.  Г.  Новоселова. На том, что называется, и порешили, 
после чего тронулись в путь, оставив в милиции Г. И. Мясникова до-
жидаться их возвращения. 

4  Собрание группы участников и очевидцев событий Октябрьской социалистической рево-
люции в г. Перми и Пермской губернии (ныне города Молотова и Молотовской области). 8 ав-
густа 1947 года // ГАПК. Ф. р-1595. Оп. 1. Д. 261. Л. 55.
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А тем временем экипажи двигались в следующей последователь-
ности. В первом находился Великий Князь Михаил Александрович, 
рядом с которым сидел В. А. Иванченко, а за кучера – Н. В. Жужгов. 
Во втором, следовавшем на расстоянии ночной видимости в лунную 
ночь, находился Джонсон, рядом с которым находился А. В. Марков, 
а за возницу был И. Ф. Колпащиков. Третий же экипаж с А. И. Плеш-
ковым и И. Г. Новоселовым находился также на почтительном рас-
стоянии. 

Еще тогда, когда экипаж с Михаилом Александровичем отъехал от 
Королевских номеров, он поинтересовался у сопровождавших его 
лиц: с какой целью и куда его везут? На что Н. В. Жужгов ответил, что 
везут его на один из ближайших железнодорожных разъездов, на ко-
тором их будет ждать поезд, и где он будет передан другим лицам, 
которые отвезут его в Могилев. (На самом же деле, словосочетание 
«отправить в Могилев» или «в Могилевскую губернию» на сленге че-
кистов того времени означало – расстрелять или предать смерти ка-
ким-либо другим способом, так как название у них ассоциировалось 
с могилой.) 

Переехав речку Малая Язовая, протекающую вдоль окраины Мо-
товилихи, все три экипажа, объехав гору Вышка-2, выехали на Соли-
камский тракт, по которому и двинулись вдоль линии железной до-
роги, проходившей параллельно с рекой Кама. А дальше начинаются, 
что называется, разночтения. В своих воспоминаниях, написанных в 
феврале 1924 г. для Уральского Истпарта, А.  В.  Марков пишет, что 
именно он вез Великого Князя, в дальнейшем приписывая себе и 
роль главного цареубийцы. «Таким образом, – вспоминал Марков, – 
проехали керосиновый склад (бывший Нобеля), что около 6 верст от 
Мотовилихи. По дороге никто не попадался; отъехав еще с версту от 
керосинового склада, круто повернули по дороге в лес направо».

Из воспоминаний Г. И. Мясникова «Философия…»:
– Хорошо. Значит, за Малую Язовую? 
Долгое время отправной точкой исследования очередности собы-

тий этого преступления считались воспоминания А. В. Маркова, хотя 
во многом они, мягко говоря, неточны. Получив же в свое распоря-

жение воспоминания Н.  В.  Жужгова и И.  Ф.  Колпащика, представ-
ленная А. В. Марковым картина выглядит несколько иным образом.

Из воспоминаний А. В. Маркова:
«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 отправим их 
дальше, при[чем] я, например, заявил, что буду отвечать только на 
прямые вопросы, от остальных отказался. Таким образом, проехали 
керосиновый склад (бывший Нобеля), что около 6 верст от Мотови-
лихи. По дороге никто не попадал…» 5.

Так, в частности, Н. В. Жужгов вспоминал:
«Приехали в Мотовилиху, а затем повез его по тракту Левшин-

ской 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 местность» 6.

Фактически то же самое вспоминает и И. Ф. Колпащиков:
«Проехав Мотовилиху станцию мы направились по Соликамскому 

тракту на Левшино. Разговаривау (так!) я по дороге ничего не гово-
рил, но не доезжая станции Левшино мы свернули по дорожке на Васи-
льевку» 7.

Так что же получается? Значит, свои будущие жертвы убийцы по-
везли не за склады Нобеля, как писал А. В. Марков, а совсем в другое 
место? 

И это справедливо, подтверждением чему – статья бывшей заве-
дующей Архивом Пермского обкома КПСС Н. А. Аликиной, не раз 
встречавшейся с А. В. Марковым в Москве. Так вот, в феврале 1990 г. 
на страницах газеты «Вечерняя Пермь» под названием «Взвесить на 
весах истории» была опубликована статья, в которой она вспоминала 
об одной из своих последних встреч с А. В. Марковым, на которой тот 
признался, что Михаила Романова повезли совсем не за склады Но-
беля, а в район речушки Архирейки.

5  Марков А. В. «Надвигалось бурное время…» // ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 18. Ко-
пия. Машинопись.

6  Воспоминания Н. В. Жужгова // Личный архив В. С. Колбаса. Автограф.
7  Воспоминания И. Ф. Колпащикова // Там же.
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Но ведь в то время в районе речки Архирейки, близ которой с кон-
ца XIX в. располагалась дача местного архиерея Вассиана с домовой 
Всесвятской часовней, в честь которой, собственно говоря, и была 
названа часть протекающей здесь речки Ивы, незадолго до Первой 
мировой войны построен небольшой дрожжевой завод Бобрика. 

Так что же, повезли в столь приметное и людное место? 
А дело здесь в том, что «Архирейка» «Архирейке» – рознь!
И А.  В.  Марков, скорее всего, имел в виду не речку Архирейку,  

а ближайшую к Мотовилихе железнодорожную станцию «Архирей-
ка», позднее переименованную в «Трудовую», а затем в «Юбилей-
ную». Потому как это место было всем им хорошо известно. Ведь 
именно в этих местах прятался сотоварищи известный «пермский 
Робин Гуд» А. М. Лбов, на встречу с которым в 1905–1907 гг. ходили 
В. А. Иванченко и Г. И. Мясников. И, конечно же, в этих местах про-
ходили нелегальные собрания боевиков с обучением стрельбе. Посе-
му здесь, можно сказать, для них всех каждый куст, что называется, 
«был намолен». И именно сюда, скорее всего, они привезли свои 
жертвы.

А теперь попробуем порассуждать логически.
И тогда все сходится. И картина маршрута следования к месту 

убийства выглядит следующим образом. 
Нам известно, что, отъехав от гостиницы Номера «Королевские», 

экипажи свернули на Петропавловскую улицу и, доехав до ее конца, 
повернули на Чердынскую и далее через местечко Разгуляй выехали 
на Соликамский тракт, а оттуда в Мотовилиху. Все эти места были 
хорошо знакомы как Великому Князю Михаилу Александровичу, так 
и Н. Н. Жонсону / Джонсону. И это неудивительно, так как не только 
город, но и его ближайшие окрестности они исходили, что называет-
ся, вдоль и поперек. И на то, конечно же, имелись свои причины. Ибо, 
отдавая предпочтение загородным прогулкам, Великий Князь Миха-
ил Александрович, вероятнее всего, просто не желал, что называется, 
«мозолить глаза» местным большевикам и им сочувствующим, а так-
же, во избежание возможных эксцессов, лишний раз показываться на 
глаза праздной публике. Поэтому дорога до Мотовилихи не вызывала 
у него никаких подозрений. И только отъехав от Мотовилихи, Вели-

кий Князь спросил, куда все же его везут? Получив ответ, что на один 
из разъездов, он мог предположить, что на разъезд «Левшино», на ко-
тором никогда не бывал, так как не был дальше Верхней Курьи, куда 
добирался на пароходике-пароме, курсирующем между Мотовили-
хой и этим населенным пунктом. 

В свою очередь, убийцы прекрасно осознавали, что, располагая 
картой местности, Михаил Романов мог быть осведомлен о том, что 
Соликамский тракт пересекает железную дорогу почти сразу же за 
речкой Язовой, а значит, рассказ о вымышленном поезде на разъезде 
может насторожить его раньше времени. Поэтому, отклонившись от 
Соликамского тракта за речкой Язовой, экипажи свернули на просе-
лочную дорогу, ведущую в сторону села Васильевское, рядом с кото-
рым находился разъезд «Васильевский».

А на вопрос Михаила Александровича, почему свернули с Соли-
камского тракта, Н. В. Жужгов пояснил, «что дорога дальше полома-
на, а здесь обход». Этого пояснения оказалось достаточно, и убийцы 
продолжили свой путь, проехав в сторону Васильевского около вер-
сты до хорошо известного им ельника…

Не следует также забывать, что, следуя по Соликамскому тракту, 
экипажи двигались на значительном расстоянии друг от друга, ко-
торое, со слов И.  Ф.  Колпащикова, составляло никак не менее ста 
сажен. Двигаясь по проселку, расстояние между ними, безусловно, 
сократилось, однако экипажи оставались вне видимости друг друга. 
В качестве седоков в первом экипаже были Великий Князь Михаил 
Александрович и В. А. Иванченко, а за кучера – Н. В. Жужгов. Во 
втором седоками были Н.  Н.  Жонсон/Джонсон, а за кучера – 
И. Ф. Колпащиков. И, наконец, в арьергарде – двое: А. И. Плешков  
и И. Г. Новоселов.

А теперь попробуем рассмотреть картину убийства Великого Кня-
зя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсона/Джонсо-
на. (В своем повествовании я сознательно опускаю какие-либо ссыл-
ки на статью, подготовленную Пермским Истпартом к публикации  
в сборнике «Борьба за власть», так как она целиком и полностью «ху-
дожественна» и имеет серьезные искажения фактов, имевших место  
в реальной действительности.) 
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В своих воспоминаниях А.  В.  Марков снова несколько искажает 
подлинную картину убийства:

«Отъехавши сажен 100–120, Жужгов кричит: “Приехали, – выле-
зай!” Я быстро выскочил и потребовал, чтобы и мой седок сделал то 
же самое. И только он начал выходить из фаэтона, – я выстрелил 
ему в висок, он, качаясь, пал. Колпащиков тоже выстрелил, но у него 
застрял патрон браунинга. Жужгов в это время проделал то же са-
мое, но ранил только Михаила Романова. Романов с растопыренными 
руками побежал по направлению ко мне, прося проститься с секрета-
рем. В это время у тов. Жужгова застрял барабан нагана (не повер-
нулся вследствие удлинения пули от первого выстрела, т. к. пули  
у него самодельные). Мне пришлось на довольно близком расстоянии 
(около сажени) сделать второй выстрел в голову Михаила Романова, 
отчего он свалился тотчас же. Жужгов ругается, что его наган дал 
осечку, Колпащиков тоже ругается, что у него застрял патрон в бра-
унинге, а первая лошадь, на которой ехал товарищ Иванченко, испу-
гавшись первых выстрелов, понесла дальше в лес, но коляска задела за 
что-то и перевернулась, тов. Иванченко побежал ее догонять, и, ког-
да он вернулся, уже все было кончено» 8.

А теперь попробуем предоставить слово другим участникам. 
Из воспоминаний И. Ф. Колпащикова:
«…проехав с версту по тракту (по проселочной дороге на Васи-

льевское. – Ю. Ж.), где и совершено было убийство. Первым был убит 
Михаил. Кто выстрелил, – не упомню. По Джонсону я дал выстрел, но 
мой Браунинг осечку дал, и Марков из нагана убил [его] сразу наповал 
после моей осечки» 9.

Из воспоминаний Н. В. Жужгова:
«…после отворота [проехали] сажен сто. Сзади я послышал крик и 

раздался выстрел. Тогда я остановил лошадь и сказал Романову: “Выхо-
ди”, 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 Иванчен-
ко был у лошади и не давал выстрела в Романова и другого» 10.

8  Марков А. В. «Надвигалось бурное время…». Л. 19, 20.
9  Воспоминания И. Ф. Колпащикова // Личный архив В. С. Колбаса. Автограф.
10  Воспоминания Н. В. Жужгова // Личный архив В. С. Колбаса. Автограф.

А теперь попробуем разобраться более детально. 
Н. В. Жужгов пишет, что услышал крик и выстрел сзади. А отсю-

да следует, что оба экипажа находились вне видимости друг друга. 
А если это так, то получается, что «сцена прощания» Великого Кня-
зя со своим секретарем целиком и полностью выдумана А. В. Мар-
ковым для придания большей художественности своим воспомина-
ниям.

Теперь далее. 
А. В. Марков также пишет, что у Н. В. Жужгова «застрял барабан 

нагана (не повернулся вследствие удлинения пули от первого выстре-
ла, т. к. пули у него самодельные)». А это, простите, – просто полная 
чушь. Однако попробуем прояснить данную ситуацию.

Трехлинейный револьвер Нагана образца 1895 г., состоявший на 
вооружении Российской Императорской армии, был фактически 
единственным револьвером (за исключением револьверов калибра  
8 мм конструкции Генри Пиппера, выпускаемого бельгийской фир-
мой «Bayard»), имеющим надвигание барабана с целью обтюрации, то 
есть недопущения прорыва пороховых газов. Сам же барабан имеет 
на своей торцевой части понижающую площадку в форме 7-лепест-
кового цветка, которая охватывает каморы. Патроны к револьверу 
имеют небольшую конусную форму, а имеющиеся в них пули утопле-
ны в глубь гильзы. Взводя курок револьвера, барабан под действием 
ползуна и толкателя надвигается на пенёк ствола на глубину той са-
мой площадки. А выступающие внутри нее конусные части патронов 
плотно входят в канал ствола, способствуя тем самым обтюрации 
при выстреле. После произведенного выстрела гильза становится ци-
линдрической формы, вследствие чего перезарядить ее в домашних 
условиях без соответствующего оборудования (калибратора) факти-
чески невозможно. А отсюда следует, что попытка выстрела из тако-
вой – невозможна. Тем более, потребуются просто нечеловеческие 
усилия, чтобы обжать такую гильзу, пусть даже со свинцовой (безо-
болочечной) самодельной пулей внутри.

Из вышесказанного наглядно видно, что рассказ А. В. Маркова по 
части «самодельных пуль» не выдерживает никакой критики. А при-
думан он был для того, чтобы выставить только себя, и никого более, 
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главным участником этого убийства. К тому же, и Н. В. Жужгов ни 
словом не упоминает о каких-либо заминках со своим оружием во 
время этого убийства. Да к тому же, Н. В. Жужгов в банде А. М. Лбова 
отвечал за поставку оружия. И уж кто-кто, а он вряд ли имел в каче-
стве своего личного оружия «вульгарный» Наган, а, по всей видимо-
сти, какую-либо более совершенную систему, если даже И. Ф. Колпа-
щиков мог себе позволить таковую. Так что описанный А. В. Марко-
вым револьвер системы Нагана в руках Н. В. Жужгова, думается, есть 
не что иное, как очередной примененный им «художественный при-
ем»… И косвенное подтверждение этому – воспоминания Г. И. Мяс-
никова «Философия…», в которой он упоминает о том, что во время 
убийства в руках у Н. В. Жужгова был пистолет системы Браунинга.

А теперь попробуем представить картину убийства во всей пол-
ноте.

Первым, углубившись в лесной массив, оказался экипаж, на об-
лучке которого сидел Н. В. Жужгов. Услышав сзади крик и выстрел, 
он понял, что А.  В.  Марков выстрелил в Н.  Н.  Жонсона/Джонсона, 
после чего он велел Великому Князю выйти из коляски и, отведя его в 
сторону, произвел по нему выстрел, а затем еще два. (Возможно, пер-
вым выстрелом Михаил Александрович был только ранен.) В это же 
самое время В. А. Иванченко держал лошадь под уздцы, так как тако-
вая оказалась пугливой. (Насчет же заявления о том, что их лошадь 
понесла вместе с коляской и В. А. Иванченко был вынужден ее дого-
нять, возможно, что таковое также относится к фантазиям А. В. Мар-
кова, имевшим целью «вычеркнуть» его из числа участников убий-
ства.) 

Через некоторое время к ним подъехали А. В. Марков с И. Ф. Кол-
пащиковым, которые привезли труп Н. Н. Жонсона/Джонсона, кото-
рый, скорее всего, оттащили в правую сторону (так как большинство 
людей правши с правой ориентацией вправо), забросав трупы ветка-
ми, уехали восвояси.

Все это время А. И. Плешков и И. Г. Новоселов находились поо-
даль и, конечно же, не видели ни самой картины убийства, ни места, 
куда были спрятаны трупы. Не видели они и сцены происходившего 
мародерства: с убитых были сняты все драгоценные и личные вещи,  

а сами они раздеты вплоть до снятия с них нательных рубах. (Впо-
следствии все эти вещи были поделены между убийцами. Так, 
В. А. Иванченко забрал себе золотые восьмиугольные часы Великого 
Князя, А.  В.  Марков – серебряные часы Н.  Н.  Жонсона/Джонсона, 
А. И. Плешков – пальто-плащ и ботинки.)

Возвратившись назад, все участники убийства доложились 
Г. И. Мясникову, после чего разъехались. Причем И. Д. Колпащиков  
и Н. В. Жужгов отправились домой к последнему, где после «поми-
нальной трапезы» поехали зарывать трупы.

Увидев на руке и груди Великого Князя наколки (у него на руке, 
как и на руке Николая II, был выколот цветной дракон), Н. В. Жужгов 
предложил И. Ф. Колпащикову отрубить Михаилу Романову голову  
и руки, после чего закопать в другое место. Однако последний отго-
ворил его от этого, и они вместе закопали их недалеко от места убий-
ства.

Вплоть до конца декабря 1918 г. Н. В. Жужгов и И. Г. Новоселов 
продолжают работать в Мотовилихинской милиции, а затем – в Осо-
бом отделе при штабе 3-й армии Восточного фронта.

В 1919 г. Н. В. Жужгов вновь возвращается к милицейской карье-
ре, занимая должность помощника начальника Пермской губернской 
милиции. Некоторое время работает в ней и И. Г. Новоселов. И поэ-
тому вполне возможно, что Н. В. Жужгов как-то показал ему место 
последнего упокоения Великого Князя Михаила Александровича  
и его верного друга Николая Николаевича Жонсона/Джонсона…

Прошло время.
В 1919 г. органами контрразведки армии Верховного правителя 

расстрелян А. И. Плешков. 
Начиная с 1924 по 1927 г. отбывает свой срок в одиночных камерах 

оппозиционер генеральной линии ВКП(б) Г. И. Мясников. 
В 1925 г. исключенный из рядов ВКП(б) Н.  В.  Жужгов, оставив 

службу в Пермском губернском Совнархозе, перебирается в Не-
вьянск, где поступает простым токарем на завод.

 В 1926 г. умирает И. Ф. Колпащиков. В этом же году А. В. Марков 
командируется из Перми в Челябинск, где получает должность заведу-
ющего Отделом городского и окружного коммунального хозяйства.
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В 1927 г. изученный болезнями В. А. Иванченко уходит на пенсию, 
и уже больше никогда не занимает каких-либо ключевых постов в си-
стеме партийной и советской иерархии.

А остававшийся на своем месте старший милиционер И. Г. Ново-
селов решает, что надо действовать. Для начала он посылает свои 
воспоминания об убийстве Великого Князя Михаила Александрови-
ча в Уральский Истпарт ВКП(б) (г. Свердловск), в которых выставля-
ет Н.  В.  Жужгова и себя главными участниками этого убийства.  
Не получив никакого ответа, он продолжает писать в Центральный, 
Пермский и Тобольский Истпарты ВКП(б), откуда также не получает 
никаких ответов. Решив, что надо действовать более масштабно, 
И. Г. Новоселов в августе 1928 г. посылает в редакцию газеты «Прав-
да» свое заявление под заголовком «Ищу правды» и просит разо-
браться по существу вопроса, признав его истинным героем ликвида-
ции Михаила Романова и его секретаря.

Но, как и следовало ожидать, из этого дела ничего не вышло,  
и дальнейшие следы жизненного пути И.  Г.  Новоселова затерялись 
где-то в середине 1930-х гг.

Однако есть еще одно обстоятельство, о котором нельзя не сказать. 
В конце сентября 1918 г. в Пермь приезжает Председатель Прези-

диума Исполкома ВЦИК Я.  М.  Свердлов, о чем сообщила газета  
«Известия» Пермского губисполкома. Официальная причина – от-
крытие Клуба еврейской рабочей молодежи. (В некоторых крупных 
городах России, в которых находились богатые еврейские общины, 
при органах местных Советов были образованы Советы еврейских 
коммун. Такая коммуна, в частности, была и в Перми. Благодаря кор-
респонденту английской «Times» Р. А. Вильтону – автору широко из-
вестной книги «Последние дни Романовых», фото зала заседаний это-
го клуба, снабженное подписью «Комната красных комиссаров в Пер-
ми», стало широко известно.)

Но дело совсем не в этом, а в самом факте приезда в Пермь «крас-
ного царя» Якова Свердлова. Посему невольно возникает вопрос: не-
ужели у Председателя всесильного ВЦИК не было больше дел, как 
приезжать в Пермь на открытие этого клуба. Думается, что нет. А вот 
встретиться с бывшими боевиками, которых знал много лет, и лично 

от них услышать подтверждение факта убийства Великого Князя – 
совсем другое дело. (Видимо, сообщение М. П. Туркина, доложивше-
го об успешном проведении этой акции лично Я.  М.  Свердлову  
и В. И. Ульянову (Ленину), оказалось явно недостаточно!)

А теперь я вновь вернусь к деятельности г-на П. А. Сарандинаки, 
который на протяжении многих лет продолжает искать «тайную мо-
гилу Михаила Романова». Но, видимо, как и в случае с «Царской мо-
гилой», тайна лежит где-то совсем рядом, можно сказать, на поверх-
ности…

Однако, используя в поисковых работах такую строительную тех-
нику, как экскаватор, значит совершенно не представлять практику 
ведения поисковых работ в данном конкретном случае!

И поэтому не удивительно, что земля до сих пор не хочет выдавать 
свою тайну!

Эпилог
Занимаясь на протяжении двадцати пяти лет темой гибели Цар-

ской Семьи, изучением обстоятельств Алапаевской драмы и, конеч-
но же, всем тем, что связано с трагической гибелью Великого Князя 
Михаила Александровича, мне не раз приходилось бывать в Перми. 
И я горд тем, что 4 сентября 1998 г. по моей инициативе и при под-
держке Председателя комитета по культуре и искусству Админи-
страции г. Перми А.  В.  Родина, начальника Управления внешнего 
благоустройства Администрации г. Перми М.  П.  Трухина, а также 
краеведа Л. В. Перескокова и ныне покойного архитектора Р. Б. Ве-
денеева, нам удалось установить на Егошихинском кладбище По-
клонный крест в память о верных Царских слугах – Графине 
А. В. Гендриковой и гофлектриссе Е. А. Шнейдер. 

В то же самое время я довольно основательно поработал в фондах 
местного Пермского краеведческого музея, а также в отечественных 
архивах ГА РФ, РГАСПИ, ЦДООСО и ПермГАСПИ, работники и на-
учные сотрудники которых оказали в моей работе неоценимую по-
мощь. 

Имея немалый опыт поисковых работ на местах бывших боев, я со 
всей ответственностью могу заявить, что в результате некоторых 
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вновь открывшихся обстоятельств можно с большой долей уверен-
ности сказать, что обрести останки Великого Князя либо вовсе не 
представится возможности, либо надежда на успех увеличивается  
в несколько раз! 

Однако, с моей точки зрения, поиски останков Великого Князя 
Михаила Александровича – дело общественно-государственное. По-
сему заниматься им должны профессионалы, а не всякого рода люби-
тели с авантюрной жилкой. А значит, прежде всего, надо еще раз про-
вести большую аналитическую работу, с привлечением специалистов 
разных направлений: от историков-архивистов и краеведов до специ-
алистов в области картографии и от георадарной разведки до аэро-
фотосъемки. И только в том случае, когда анализ исследовательских 
результатов полностью совпадет с синтезом научных выводов, мож-
но будет говорить о каких-то конкретных результатах.

И. В. Папулов
заместитель начальника отдела 

научно-справочного аппарата Пермского государственного архива 
социально-политической истории

Несостоявшийся участник убийства 
Великого Князя Михаила Александровича

На протяжении уже нескольких десятилетий историки, журнали-
сты, краеведы, общественные деятели, занимающиеся изучением об-
стоятельств гибели Великого Князя Михаила Александровича в ночь  
с 12 на 13 июня 1918 г., спорят о том, кем и как было организовано это 
убийство. Одни утверждают, что это была личная инициатива группы 
пермских большевиков. Другие полагают, что это была спланирован-
ная операция Пермской губернской ЧК. Третьи считают, что убийство 
всех представителей Российского Императорского дома на Урале в 
1918 г. было инициировано большевистскими руководителями в г. Мо-
скве, и расстрел Великого Князя в г. Перми был лишь первым звеном  
в этой тщательно подготовленной акции. До настоящего времени не 
выявлено документов, убедительно доказывающих участие кого-то  
из партийного или советского руководства в организации убийства 
Михаила Александровича, но пермских большевиков, причастных  
к гибели Великого Князя, можно определить практически точно.

Сопоставление информации из всех имеющихся документов по-
казывает, что в организации и совершении убийства Михаила Алек-
сандровича принимали участие 11 человек: начальник Пермской ми-
лиции, комиссар по охране г.  Перми В.  А.  Иванченко, комиссар по 
национализации и управлению культурно-просветительными уч-
реждениями г. Перми А. В. Марков, председатель Коллегии Пермской 
губернской ЧК П. И. Малков, председатель Пермского губисполкома 
В.  А.  Сорокин, заместитель председателя Коллегии Пермской гу-
бернской ЧК Г. И. Мясников, начальник Мотовилихинской милиции 
А. И. Плешков, член Коллегии Пермской губернской ЧК А. В. Трофи-
мов, помощник начальника Пермской милиции В. А. Дрокин, помощ-
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ник начальника Мотовилихинской милиции Н. В. Жужгов, доброво-
лец Мотовилихинской боевой партийной дружины И. Ф. Колпащи-
ков и сотрудник Мотовилихинской милиции И.  Г.  Новосёлов.  
У каждого из них была своя роль в этой истории, у кого-то более се-
рьезная, у кого-то совсем небольшая, но каждый из перечисленных 
лиц был так или иначе связан с организацией и совершением убий-
ства Михаила Александровича. Однако этот список из 11 фигурантов 
мог быть на одну фамилию больше. Среди пермских большевиков 
был человек, который очень хотел участвовать в расстреле Великого 
Князя, человек, испытывавший к Михаилу Александровичу глубо-
кую личную ненависть, человек, до конца жизни завидовавший 
участникам этого убийства и сожалевший о том, что не убил предста-
вителя Императорской династии своими собственными руками. Зва-
ли этого человека Александр Алексеевич Миков.

В Пермском государственном архиве социально-политической 
истории хранится большой комплекс документов А. А. Микова: его 
воспоминания, автобиографии, листки по учету кадров, характери-
стики, служебные удостоверения, письма к различным людям и т. д. 
Данные документы дают возможность проследить жизненный путь 
этого человека и понять, что связывало его с Великим Князем Миха-
илом Александровичем.

Александр Алексеевич Миков родился 12 декабря 1886 г. в семье 
рабочего Чусовского завода на территории Пермского уезда Перм-
ской губернии. Через пять лет после рождения Александра его отец 
получил увечье во время пожара на заводе, после чего вынужден был 
оставить работу и перебраться с семьей в Мотовилиху, где стал силь-
но злоупотреблять алкоголем, и вскоре бросил жену и детей. С этого 
времени Александр Алексеевич с братом и сестрами жили в большой 
нищете, и едва сводили концы с концами за счет скудного заработка 
их матери – прачки. В 1902 г. Миков окончил двухклассное училище  
в Мотовилихе и поступил учеником токаря на Мотовилихинский  
завод. В своей автобиографии Александр Алексеевич честно написал 
о том, что с раннего детства испытывал глубокую ненависть к окру-
жающей его действительности, но до поступления на завод эта нена-
висть, по его словам, была слепой. Начав работать на Мотовилихин-
ском заводе, А. А. Миков быстро попал под влияние революционных 

агитаторов и с этого времени, как он сам пишет, обуревавшая его сле-
пая ненависть к окружающей действительности обрела, наконец, 
конкретные цели. Теперь она была направлена на заводское началь-
ство, инженеров, полицейских, а в особенности на представителей 
правящей Императорской династии. В 1904 г. Александр Алексеевич 
вступил в члены РСДРП и стал сам активно участвовать в революци-
онной работе: распространял антиправительственные листовки, ор-
ганизовывал подпольные собрания, участвовал в забастовках 1.

Однако стремился А. А. Миков к гораздо более решительным дей-
ствиям, и в 1905 г. он одним из первых вступил в боевую дружину 
мотовилихинских социал-демократов, где впервые познакомился с 
некоторыми из будущих организаторов и участников убийства Вели-
кого Князя Михаила Александровича: А. В. Трофимовым, В. А. Иван-
ченко и Н. В. Жужговым. В декабре 1905 г. А. А. Миков активно уча-
ствовал в Вооруженном восстании в Мотовилихе, после подавления 
которого организовал группу боевиков, занимавшуюся грабежами и 
убийствами сотрудников правоохранительных органов. 26 сентября 
1906 г. в помещении Мотовилихинского Народного дома А. А. Миков 
выстрелом из револьвера смертельно ранил помощника пристава 
Мотовилихи С.  Ф.  Косецкого, который своей активной деятельно-
стью и жесткими мерами наносил большой урон революционному 
движению на Мотовилихинском заводе. 24 декабря 1906 г. А. А. Ми-
ков организовал налет на Мотовилихинское почтовое отделение и на 
следующий день был арестован полицией. В 1908 г. за участие в убий-
ствах и грабежах он был приговорен к 8 годам каторжных работ. На-
казание Александр Алексеевич отбывал в Александровской цен-
тральной каторжной тюрьме в с. Александровском Иркутского уезда 
Иркутской губернии. После окончания срока наказания он проживал 
на поселении в с. Бирюльском Верхоленского уезда Иркутской губер-
нии, откуда в сентябре 1917 г. выехал в г. Пермь 2.

Здесь Александр Алексеевич был встречен как герой, имеющий 
большие революционные заслуги, и вскоре его назначили председа-
телем Следственной комиссии при Мотовилихинском Совете рабо-
чих и солдатских депутатов. Находясь на этой должности, А. А. Ми-

1  ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 17. Д. 3. Л. 6.
2  Там же. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22а. Л. 5.
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ков активно занялся сведением счетов со своими прежними про-
тивниками, разыскивая и убивая бывших сотрудников 
Мотовилихинской полиции и полицейских агентов на Мотовили-
хинском заводе 3. В феврале 1918 г. Александр Алексеевич стал 
председателем Следственной комиссии при Пермском окружном 
суде 2-го участка, а через месяц он узнал от своего друга А. В. Тро-
фимова, с которым они когда-то вместе были на каторге, а теперь 
работавшего в Пермской губернской ЧК, о том, что в г. Пермь до-
ставлен Великий Князь Михаил Александрович. Как известно, пер-
вое время Великий Князь содержался под арестом в Пермской 
тюрьме, однако в начале апреля 1918 г. из столицы пришло распоря-
жение об его освобождении. После этого Михаил Александрович 
проживал в гостинице при бывшем Пермском Благородном собра-
нии, а с мая 1918 г. он стал жить в гостинице «Королёвские номера», 
свободно гуляя по городу, катаясь на лодке по р. Каме, посещая те-
атр и кино и совершая визиты к различным людям.

Для руководства Пермского губисполкома, Пермской губернской 
ЧК и милиции это «свободное проживание» Михаила Александровича 
было постоянным источником тревог и беспокойства. В случае, если 
бы Великий Князь скрылся из г. Перми, им пришлось бы нести за это 
ответственность перед центральным партийным и советским руковод-
ством, но, с другой стороны, это самое руководство и не давало права 
поместить Михаила Александровича под арест. Поэтому, чтобы сохра-
нить контроль за действиями Великого Князя, руководству Пермской 
ЧК приходилось постоянно придумывать для этого какие-то новые 
средства: сперва к гостинице при бывшем Пермском Благородном со-
брании приставили вооруженных красногвардейцев, затем назначили 
чрезвычайного уполномоченного по охране Михаила Александровича, 
которым несколько недель был сотрудник ЧК М. Ф. Потапов, и впо-
следствии, сняв всякую внешнюю охрану, обязали Великого Князя ре-
гулярно являться для отметки сначала в милицию, а затем в ЧК и стали 
организовывать постоянные проверки чекистами занимаемых Михаи-
лом Александровичем помещений в «Королёвских номерах».

Слушая рассказы своего друга А. В. Трофимова обо всех этих дей-
ствиях в отношении Великого Князя, с которыми тому постоянно при-

3  ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 17. Д. 302. Л. 3.

ходилось иметь дело по своим служебным обязанностям, А. А. Миков 
неоднократно задавался вопросом о том, зачем же нужны такие слож-
ности. Ему казалось, что можно было давно решить вопрос с Михаи-
лом Александровичем тем же радикальным способом, какой сам Алек-
сандр Алексеевич неоднократно применял к бывшим полицейским и 
их осведомителям. Однако публично озвучил он эту мысль только  
в конце мая 1918 г., во время обсуждения пермскими большевиками 
сложившейся в стране и в губернии ситуации, которое происходило на 
даче в Верхней Курье, где тогда жили многие ответственные работни-
ки, в том числе и А. А. Миков. Во время этого разговора речь зашла  
о том, что позволять Великому Князю Михаилу Александровичу и 
дальше свободно проживать в г. Перми становится все более и более 
опасно, поскольку к городу уже приближается фронт Гражданской  
войны. Мнения относительно того, что же в связи с этим необходимо 
предпринять, были высказаны самые разные: одни предлагали вновь 
приставить к Великому Князю постоянную охрану, другие настаивали 
на том, что нужно максимально ограничить его передвижения по го-
роду, третьи считали, что самым лучшим решением стала бы отправка 
Михаила Александровича в Москву. Слушать обо всех этих полумерах 
А. А. Микову надоело, и он предложил свой вариант разрешения ситу-
ации с Михаилом Александровичем, который уже давно созрел в его 
голове. «На какой черт возить его туда и обратно» – заявил А. А. Ми-
ков. – «Ликвидировать его – и все! Спустить в Каму и всего делов!» 
Никто из присутствующих не высказался в поддержку таких действий, 
но никто и не подверг предложение А. А. Микова критике, и, глядя на 
собравшихся на даче большевиков, Александр Алексеевич понял, что 
за такой исход дела были практически все. Впоследствии, в своих 
воспоминаниях А. А. Миков утверждал, что именно его предложение 
о ликвидации Михаила Александровича подтолкнуло ряд присут-
ствовавших тогда на даче людей к положительному решению вопроса 
о расстреле Великого Князя 4. Не случайно Александр Алексеевич 
подчеркивает присутствие в тот день на даче в Верхней Курье предсе-
дателя Коллегии Пермской губернской ЧК П. И. Малкова, председате-
ля Пермского губисполкома В. А. Сорокина и заместителя председа-
теля Коллегии Пермской губернской ЧК Г.  И.  Мясникова – именно 

4  ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22б. Л. 51.
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тех людей, кем и было впоследствии организовано убийство Михаи-
ла Александровича.

Через некоторое время после этого разговора Александр Алексее-
вич попросил своего друга А. В. Трофимова, бывшего членом Колле-
гии Пермской губернской ЧК, взять его с собой на осмотр занимае-
мых Великим Князем помещений в «Королёвских номерах». Во время 
этого осмотра А. А. Миков в первый раз и увидел Михаила Алексан-
дровича, живого представителя той самой династии, которую Алек-
сандр Алексеевич ненавидел долгие годы 5. Он не попытался причи-
нить какой-либо вред Великому Князю, ни разу с ним не заговорил, 
но само присутствие этого мрачного, глядящего с неприязнью чело-
века в гостиничном номере произвело на Михаила Александровича 
неприятное впечатление. Когда А. В. Трофимов вскоре вновь отпра-
вился на осмотр «Королёвских номеров», А. А. Миков опять угово-
рил приятеля взять его с собой. На этот раз присутствие А. А. Мико-
ва на осмотре гостиничного номера уже сильно взволновало Велико-
го Князя. К визитам в «Королёвские номера» А. В. Трофимова Михаил 
Александрович уже привык, но второй приход с чекистом А. А. Ми-
кова, который не участвовал в осмотре номера, а только стоял и с не-
приязнью смотрел на него, внушило Великому Князю серьезное бес-
покойство. Пока А. В. Трофимов в очередной раз осматривал гости-
ничный номер, Михаил Александрович напряженно стоял у стола, 
стараясь понять, почему же так часто стали проводиться эти провер-
ки и зачем к нему второй раз с А. В. Трофимовым пришел этот непри-
ятный человек.

При чтении воспоминаний или писем А.  А.  Микова, в которых 
речь идет о Великом Князе Михаиле Александровиче, бросается  
в глаза глубокая личная ненависть, которую испытывал этот человек 
к Великому Князю. Почти везде, где Александр Алексеевич пишет  
о Михаиле Александровиче, он пренебрежительно называет его 
«Мишкой Романовым» 6, что практически не встречается в воспоми-
наниях других большевиков, как лично участвовавших в организа-
ции и совершении убийства Великого Князя, так и что-то слышав-
ших об этой истории. И, конечно, ему, неоднократно участвовавшему 

5  ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22б. Л. 51.
6  Там же. Л. 50–53.

в убийствах тех, кого он считал «прислужниками самодержавия», 
очень хотелось принять участие и в расстреле Михаила Александро-
вича, однако, этому его желанию так и не суждено было сбыться.

Дело в том, что подбором людей для совершения убийства Вели-
кого Князя занимался заместитель председателя Коллегии Пермской 
губернской ЧК Г. И. Мясников, и первым, кого он привлек для уча-
стия в этой акции, был начальник Пермской милиции В. А. Иванчен-
ко, а с ним у А. А. Микова были натянутые отношения еще с 1906 г. 
Оба они тогда были связаны с действиями отряда известного перм-
ского боевика А. М. Лбова, но при этом А. А. Миков лично участво-
вал в грабежах и убийствах, проводимых лбовцами, а В. А. Иванчен-
ко только организовывал поставки в отряд оружия, продовольствия 
и новых боевиков, не принимая прямого участия в совершаемых пре-
ступлениях. Возникали у них ссоры и в начале 1918 г. и, скорее всего, 
именно из-за участия в расстреле Великого Князя Михаила Алексан-
дровича В. А. Иванченко А. А. Миков и не был задействован в этой 
акции. Не случайно Александр Алексеевич до конца жизни завидо-
вал В. А. Иванченко, и в письмах к своему другу С. С. Завьялову 7, на-
писанных в 1950-е гг., он называет Василия Алексеевича «паранои-
ком и шизофреником с ярко выраженными чертами идиотизма и вы-
рождения». Возможно и то, что А. В. Трофимов, также участвовавший 
в разработке плана убийства Михаила Александровича, помня о нас-
тороженной реакции Великого Князя на А. А. Микова во время посе-
щения ими «Королёвских номеров», посоветовал не привлекать его  
к этой акции, поскольку Михаил Александрович мог наотрез отка-
заться куда-то ехать с человеком, который уже произвел на него очень 
неприятное впечатление.

Но А.  А.  Микову очень хотелось хоть как-то быть причастным  
к этой истории, и в своих воспоминаниях 8 он написал о том, что ви-
дел в одном из номеров белой газеты «Сибирский стрелок» за 1919 г. 
объявление о розыске лиц, подозреваемых в убийстве Великого Кня-
зя Михаила Александровича: П.  И.  Малкова, И.  Ф.  Колпащикова, 
Н.  В.  Жужгова, Г.  И.  Мясникова, В.  А.  Иванченко, А.  В.  Маркова и 
А. А. Микова. И только в письме С. С. Завьялову, написанном в 1957 г., 

7  ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 24. Д. 55. Л. 24 об.
8  Там же. Оп. 2М. Д. 22б. Л. 52.



172 173

он признался, что «по легкомыслию прицепил себя к этим людям», и 
что сам он в расстреле Михаила Александровича участия не принимал 9. 
Также Александр Алексеевич всегда стремился узнать как можно боль-
ше об обстоятельствах гибели Великого Князя. От своего друга 
А. В. Трофимова он знал о том, кто участвовал в организации и совер-
шении этого убийства, знал и примерное место расстрела – лесной 
массив возле керосинового склада Мотовилихинского завода. В 1921 г. 
Александр Алексеевич, уже будучи председателем Пермского гу-
бернского военно-революционного трибунала, ехал по служебным де-
лам по Соликамскому тракту вместе с участником убийства Михаила 
Александровича И.  Ф.  Колпащиковым, работавшим на тот момент  
в этом же трибунале, и просил его показать ему место, где были зарыты 
останки Михаила Александровича и погибшего вместе с ним его се-
кретаря Н.  Н.  Жонсона. Но И.  Ф.  Колпащиков не стал показывать 
А. А. Микову этого места, сославшись на то, что не помнит точно, где 
оно находится 10.

Сам же А. А. Миков впоследствии работал в г. Перми в судебных 
органах и в органах юстиции до 1926 г., после чего уехал в г. Ро-
стов-на-Дону, где стал членом Северо-Кавказского краевого суда.  
В 1927 г. он вышел на пенсию по состоянию здоровья и с этого време-
ни жил в разных курортных городах Кавказа и Крыма. В годы Вели-
кой Отечественной войны Александр Алексеевич находился в эваку-
ации в г. Перми и в г. Ташкенте, а с августа 1944 г. он постоянно про-
живал в г. Ялте 11.

Однако даже в период нахождения на пенсии, тема гибели Велико-
го Князя Михаила Александровича не давала А.  А.  Микову покоя.  
В 1956 г. он написал письмо в г. Москву участнику убийства Михаила 
Александровича А. В. Маркову, в котором просил выслать ему воспо-
минания Андрея Васильевича о расстреле Великого Князя 12.  
Но А. В. Марков отказался это сделать, мотивировав свой отказ тем, 
что он уже передал свои воспоминания на хранение в архивы, а де-
литься ими с частными лицами он не может, поскольку дал слово 

9  ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 24. Д. 55. Л. 26.
10  Там же. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22б. Л. 64 об.
11  Там же. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22а. Л. 11.
12  Там же. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 7. Л. 49.

лично В.  И.  Ленину никогда не рассказывать посторонним людям  
об обстоятельствах гибели Михаила Александровича.

Но и потерпев неудачу в получении воспоминаний А. В. Маркова 
о расстреле Михаила Александровича, Александр Алексеевич не 
утратил интереса к этой теме. В письмах к заведующей партийным 
архивом Пермского обкома КПСС Н. А. Аликиной и к старому мото-
вилихинскому большевику С. С. Завьялову он снова и снова возвра-
щался к вопросу о гибели Михаила Александровича, то прося обяза-
тельно найти газету Белой армии «Сибирский стрелок», в которой 
было опубликовано сообщение о розыске участников убийства Ми-
хаила Александровича, то предлагая партийным историкам активно 
поработать с А. В. Марковым с целью получения от него максималь-
но подробной информации о расстреле Великого Князя, то высказы-
вая сомнения в участии в этом убийстве начальника Пермской мили-
ции В. А. Иванченко, и т. д. 13

За несколько лет до смерти А.  А.  Миков, будучи уже пожилым и 
нездоровым человеком, ходил на собрания комсомольцев г. Ялты, где 
выступал с докладами о последних днях жизни семьи Императора Ни-
колая II и Великого Князя Михаила Александровича. Во время этих 
выступлений Александр Алексеевич рассказывал комсомольцам  
о пребывании Михаила Александровича в 1918 г. в Перми, говорил  
о том, что вокруг него группировались враги советской власти, и о том, 
что Великий Князь якобы собирался встать во главе всех белых армий, 
но не рассказывал о самом убийстве, намекая на то, что он, конечно, 
знает об этом и не понаслышке, но говорить в открытую не может.

27 октября 1963 г. А. А. Миков скончался в г. Ялте, где и был похо-
ронен. А много лет спустя, в 1990-е гг., в какой-то степени осуществи-
лось то, чего он очень хотел при жизни – он все-таки оказался среди 
участников расстрела Великого Князя Михаила Александровича, и 
произошло это следующим образом. Когда в нашей стране стало воз-
можно публиковать документы, связанные с гибелью Великого Кня-
зя, в нескольких изданиях была опубликована групповая фотография 
участников расстрела Михаила Александровича, на которой сидя-
щий крайним справа человек был записан как А. А. Миков. Сейчас 
сложно сказать, где и когда в подпись на фотографии закралась эта 

13   ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 22б. Л. 16–19; Оп. 24. Д. 55. Л. 24–29.
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ошибка, но на самом деле на фотографии изображен В.  А.  Дрокин, 
помощник начальника Пермской милиции, действительно участво-
вавший в организации убийства Михаила Александровича 14. Тем не 
менее благодаря этой ошибке в подписи к фотографии и сейчас ино-
гда можно услышать о том, что А. А. Миков участвовал в убийстве 
Михаила Александровича, поскольку изображен якобы на групповой 
фотографии участников расстрела.

Документы А. А. Микова, на основании которых построен данный 
доклад, хранятся в Пермском государственном архиве социально-по-
литической истории в фонде Пермского губкома РКП(б) 15, Пермско-
го горкома партии 16, Пермской губернской контрольной комиссии 
РКП(б) 17, Пермского филиала Всесоюзного общества старых больше-
виков 18, в коллекции документов по истории Пермских областных 
организаций КПСС и ВЛКСМ 19, в коллекции фотодокументов архи-
ва 20 и в личном фонде Н. А. Аликиной 21.
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Иной взгляд на исполнителей убийства Михаила II

В предыдущих статьях 1 авторы пытались показать, что убийство 
Великого Князя Михаила Александровича, фактически являющегося 
Императором Михаилом II, и членов Императорского Дома Романо-
вых являлось не «гневом уральских рабочих», а сознательным полити-
ческим актом Советской власти, направленным на свою защиту от воз-
можных претензий предполагаемых легитимных претендентов по пра-
ву первородства (на основании Основных законов Российской 
империи) на управление государством, которых могли бы тогда под-
держать многомиллионные слои крестьянства. При этом непосред-
ственных исполнителей акции не следует считать самостоятельной 
группой авантюристов и ненавистников царской власти, стремящихся 
заработать авторитет в большевистской среде и самоутвердиться. Их 
роль в убийстве Михаила II, Архиепископа Андроника и других обще-
ственных деятелей имеет иную причинно-следственную основу, скры-
тую в истории боевой организации Пермского и Уральского комитетов 
РСДРП(б) в период ее создания в 1905–1906 гг., что выявляется допол-
нительными историческими и архивными исследованиями 2.

Фактически дело обстояло следующим образом.
В период активизации протестного движения на Урале в ходе ста-

чечного, забастовочного движения и демонстраций в 1905–1906 гг. 
стихийным образом формировались рабочие дружины, которые ох-
раняли выступающих против существующего порядка от политиче-
ских противников, в частности «черносотенных» формирований. По-
добная практика общественной инициативы просматривается на 
всем протяжении истории русского народа. Она дошла до нашего 
времени в виде «Добровольной народной дружины».

1  Зенкова Н. А., Мощанский А. Б. О причинах убийства Михаила Александровича Романова;  
О лицах, причастных к убийству Михаила Александровича Романова // Ноябрьские истори-
ко-архивные чтения в Пермском партархиве-2017. Пермь, 2017. С. 467–486.

2  В частности, см.: Мощанский А. Б. Чекисты в колчаковском тылу // Государство, законность, 
честь: [100 лет органам государственной безопасности Российской Федерации]. Пермь: Пушка, 
2018. C. 48–65.
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После поражения революционных выступлений 1905 г. руководство 
РСДРП(б) взяло курс на создание специализированных боевых органи-
заций, имевших особые хорошо обученные законспирированные груп-
пы узких специалистов, которые в современное время именуются «ди-
версантами», «террористами», «разведчиками» и «партизанами».

В частности, Боевая организация мотовилихинских большевиков, 
фактически созданная лично Я. М. Свердловым в 1906 г., имела зна-
чительный опыт конспиративной и боевой подпольной работы, но-
сившей системный и весьма засекреченный характер. Свердлов, ру-
ководивший Уральской организацией РСДРП(б), воспользовался 
опытом челябинских Боевых организаций народного вооружения 
(БОНВ) 3, который он, вероятно, почерпнул на конференции боевых 
организаций РСДРП в Таммерсфорсфе. В воспоминаниях его жены 
К. Т. Свердловой (Новгородцевой) 4 отмечено, что система построе-

3 Впервые возникли в 1902 г. по инициативе членов партии социалистов-революционеров для 
ведения террористических действий. Представляли собой боевые дружины, разделенные на сот-
ни и десятки. В них имелись разведчики, бомбисты, связисты, санитары. Во время Первой рус-
ской революции 1905–1907 гг. руководство РСДРП приступило к созданию подчиненных Военно-
му отделу ЦК дружин, целью которых была охрана митингов, собраний, демонстраций, сходок и 
т. д. На Южном Урале к началу 1906 г. под руководством братьев Кадомцевых из разрозненных 
дружин были сформированы боевые отряды. Они подчинялись штабу – «десятке»; находились 
под контролем местных комитетов партии. Уральский обком представлял Н. Накоряков (Назар). 
Каждый отряд состоял из трех дружин: 1-я являлась штабом, куда входили выборные представи-
тели от двух других; 2-я – боевым отрядом с армейской специализацией (разведчики, саперы, 
бомбисты, стрелки, изготовители бомб и вооружения, пропагандисты); 3-я оставалась в резерве 
на случай восстания. Записавшиеся в дружину обучались боевым навыкам, стрельбе (Боевые ор-
ганизации народного вооружения (БОНВ) // Энциклопедия Челябинской области [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=boevye-organizacii-narodnogo-
vooruzheniya&id=1681

 4 Свердлова (Новгородцева) Клавдия Тимофеевна (1876–1960) – деятель революционного дви-
жения в России, большевичка. Жена Я. М. Свердлова. Родилась в Екатеринбурге в семье купца. 
Окончила гимназию, Лесгафтовские курсы воспитательниц и руководительниц физического обра-
зования (1899). Во время своего обучения в Петербурге сблизилась с марксистами. По возвраще-
нии на Урал установила связи с нелегальным марксистским кружком. В январе 1904 г. вступает в 
РСДРП. С 1904 г. – член Екатеринбургского, а с 1906 г. – Пермского комитета партии. В 1906 г. вы-
брана пермскими большевиками делегатом на IV («объединительный») съезд РСДРП. Неодно-
кратно подвергалась арестам, была в ссылке в 1915–1917 гг. в с. Монастырское Туруханского края 
Томской губернии. С июля 1917 г. заведует издательством ЦК РСДРП(б) «Прибой». Одновременно 
работает в Секретариате ЦК партии. С марта 1918 г. назначена помощником секретаря ЦК РКП(б). 
30 марта 1918 г. утверждена зав. аппаратом ЦК и секретарем ЦК РКП(б) в Москве. До июня 1919 г. 
зав. Общим отделом ЦК РКП(б), затем до 1920 г. – заведующая Финансовым отделом ЦК РКП(б).  
С 1920 г. по решению ЦК РКП(б) переходит на работу в систему народного образования, избирает-
ся в состав Ученого совета Наркомпроса РСФСР. В 1920–1925 гг. – заведующая Отделом детских 
учреждений ВЦИК. В 1925–1931 гг. – заведующая Отделом детской литературы Объединенного 
государственного издательства. В 1931 г. – заведующая Отделом учебников. В 1931–1944 гг. работа-
ла в Главлите, уполномоченной в издательстве «Молодая гвардия». С 1946 г. – персональный пен-
сионер. Автор книги о жизни и деятельности Я. М. Свердлова.

ния подпольной партийной организации на Урале сложилась у него 
именно при возвращении из Финляндии 5, и была полностью реали-
зована в Мотовилихе. В книге даже описан этот исторический мо-
мент, имевший место в феврале 1906 г.: «Через несколько дней на дру-
гой квартире, у П. М. Обросова, Яков Михайлович провел более широ-
кое собрание, на котором четко поставил задачу создания крепкой 
нелегальной организации в Мотовилихе. На этом собрании он набро-
сал на листе бумаги схему построения организации, объяснив, какова 
должна быть ее структура и как надлежит осуществлять связь 
между отдельными участниками» 6.

Начальник Пермского Охранного отделения сообщал начальнику 
Пермского губернского жандармского управления полковнику Лео-
ниду Семеновичу Байкову: «В Перми после декабрьских арестов про-
шлого /1905/ года, хотя и были задержаны главные руководители 
местных революционных организаций, и главным образом, “Пермского 
Комитета РСДРП” и арестов 11 января /1906 г/, … явились в 20-х 
числах января, из Екатеринбурга для постановки новой организации 
названного сообщества, в качестве организатора, некий “Товарищ 
Андрей или Михайлович”, и в качестве его ближайшей сотрудницы 
“Ольга” 7.

Лишь с появлением здесь приехавших из Екатеринбурга товари-
щей “Андрея Михайловича” – под именем полоцкого мещанина Якова 
Мовшева Свердлова и “Ольги” – домашней учительницы Клавдии Ти-
мофеевны Новгородцевой местная организация приняла вполне опре-
деленный тип, явились связи, и произошло распределение функций, во 
главе которых были поставлены «ответственные» члены организа-
ции. Причем места эти заняли по преимуществу профессиональные 
работники партии, исключительно приезжие.

…В Перми эти лица в короткое относительно время сорганизова-
ли довольно серьезную организацию, воспользовавшись как главными 
руководителями, лицами приезжими, скрывшимися из Самары, Каза-
ни, Уфы и Сормово, и явившимися сюда в большинстве с нелегальными 

 5 Свердлова К. Т. Яков Михайлович Свердлов // Политазбука [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://politazbuka.info/biblioteka/istoriya/434-sverdlova-kt-yakov-mihailovich-sverdlov.html

6 Там же.
7 ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 37. Л. 290–291 об.

http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=boevye-organizacii-narodnogo-vooruzheniya&id=1681
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=boevye-organizacii-narodnogo-vooruzheniya&id=1681
http://politazbuka.info/biblioteka/istoriya/434-sverdlova-kt-yakov-mihailovich-sverdlov.html
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паспортами, поставив не существовавшие здесь ранее военную и ти-
пографскую технику, и присоединив к Комитету ”боевую организа-
цию”. Вся эта организация была обнаружена и ликвидирована после-
довательно в период от 18 марта по 10 июня 1906 г., когда были взя-
ты обе названные техники, а 11 июня 1906 были задержаны на улице 
и помянутые “Товарищ Андрей”  … и “Ольга”»…

Перечисленным выше деятельность Боевой организации не огра-
ничивалась. «Товарищ Андрей» сумел организовать взаимодействие 
с лесными отрядами Александра Лбова и братьев Давыдовых, пози-
ционирующих себя социалистами-революционерами и действующих 
на территории нескольких уездов. В терминах современного уголов-
ного права деятельность революционеров характеризовалась бы ста-
тьями: «создание организованного преступного сообщества», «бан-
дитизм», «терроризм», «незаконные вооруженные формирования». 
Они держали в страхе жителей Мотовилихинского завода, Пермско-
го, Соликамского, Верхотурского и других уездов Пермской губер-
нии.

Большинство участников именно этой организации впоследствии 
стали кадровым резервом большевиков на Урале. Из общего числа 
пермских партийцев обращают на себя внимание фамилии некото-
рых ее участников: А. Л. Борчанинов, А. В. Трофимов, В. А. Иванчен-
ко, Н.  В.  Жужгов, М.  П.  Туркин, Г.  И.  Мясников, А.  В.  Марков, 
А. А. Постаногов, А. А. Миков и другие. В настоящее время наиболее 
широко известна общность их участия в организации похищения и 
убийства последнего легитимного руководителя Российской импе-
рии Михаила Александровича (В. К.) в Перми в ночь с 12 на  
13 июня 1918 г. 8 и убийства Архиепископа Пермского и Кунгурского 
Андроника в ночь на 20 июня того же года.

При этом необходимо остановить внимание на следующих фак-
тах:

– в 1905–1906 гг. А. Л. Борчанинов был руководителем военной ор-
ганизации мотовилихинцев 9. В ее составе существовали отдельные 
специальные отряды, имевшие свои специфические задачи. В своей 

8 А. Л. Борчанинов в это время в Перми отсутствовал.
9 Жужгов о Борчанинове: ГА РФ. Ф. А-539. Оп. 3. Д. 8780. Л. 11.

автобиографии Н. В. Жужгов 10 пишет: «В 1905 г. была организована бо-
евая дружина Р.С.Д.Р.П.(б) во главе последней состоял Борчанинов Алекс. 
Лук. … я поступил в эту дружину, первое боевое крещение получил  
в городе Перми, при столкновении с полицией в 1905 г. в мае месяце, 
вторая схватка с черносотенцами тоже в гор. Перми в 1905 г. в октя-
бре месяце и с казаками в Мотовилихе. В 1905 г. близко сошелся с из-
вестным Борчаниновым Александром, который впоследствии органи-
зовал боевой отряд в количестве нескольких человек. Я принимал уча-
стие в этом отряде. На моей обязанности лежала: доставка квартир 
для нелегальных товарищей, скрывающихся, некоторые товарищи 
жили в моей квартире, доставлял провизию, одежду для организации, из-
готовлял бомбы, а также ездил за оружием и за боевыми припасами» 11;

– между тем в Пермь прибыл некто «Потапыч» 12, про которого  
в указанном выше Сообщении Охранного отделения написано следу-
ющее: «…22 марта 1906 г. согласно выписке из домовой книги Ярос-
лавцева № 38 по ул. Верхотурской в его доме проживали: …и Бельский 
(”Ярославский”) 13 Петр Григорьев 30 лет, мещанин местечка Мелы 
Черкасского у. Киевской губ., техник.

Последний прибыл в Пермь около 10 февраля 1906 г. Еще в первых 
числах февраля 1906 г. Охранное отделение получило сведения, что не-
кое лицо явилось в Пермь по заданию ЦК РСДРП в качестве организа-
тора “боевой техники”, т. е. инструктора по приготовлению взрывча-
тых веществ для начинки бомб и организации боевой дружины.

10 Жужгов Николай Васильевич (1879–1941) – мотовилихинский рабочий, член РСДРП с 
1902 г., большевик. В 1905–1907 гг. – боевик, связан с «Лесными братьями» А. Лбова. В 1918 г. – 
помощник начальника милиции Мотовилихи, член Пермской ГубЧК. Участник Гражданской 
войны. После освобождения Перми – помощник начальника губмилиции. В 1921 г. постановле-
нием Пермской окружной контрольной комиссии исключен из партии за пьянство. Работал на 
Невьянском заводе токарем. С 1927 г. по инвалидности вышел на пенсию. В 1935 г. осужден. 
Умер в 1941 в г. Геническ.

11 ГА РФ. Ф. А-539. Оп. 3. Д. 8780. Л. 11.
12 Возможно под этим псевдонимом скрывался Емельян Ярославский.
 13 Емельян Михайлович Ярославский (Миней Израилевич Губельман) – российский револю-

ционер, советский партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в 
СССР. В 1905–1906 гг. стал одним из руководителей Боевого центра РСДРП. Боевой центр создал 
хорошо вооруженные формирования, занимавшиеся так называемыми экспроприациями – гра-
бежами банков и частных лиц, средства от которых направлялись, в том числе, на партийные 
нужды. Участник революции 1905–1907 гг. Невеста Ярославского, Ольга Михайловна Генкина 
(1882–1905), была убита черносотенцами при попытке провоза партии оружия для революционе-
ров. Позднее в Якутской ссылке его женой стала Клавдия Ивановна Кирсанова – активный член 
Пермской и Мотовилихинской организаций РСДРП(б), связная Мотовилихинских боевых групп 
и отряда А. М. Лбова.
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В короткое время этот человек вошел в ближайшее общение с ру-
ководителями местной организации, а именно с помянутыми “Андре-
ем”, “Ольгой”, “Леонидом” и др. Это приезжее лицо приняло в местной 
организации псевдоним “Потапович”. Вскоре с этим лицом вошел в 
сообщение секретный сотрудник охранного отделения, причем посе-
щал его на квартире, когда и обнаружилось, что «Потапович», и есть 
лицо, явившееся с паспортом мещанина местечка Мелы Черкас- 
ского у. Киевской губ. Петра Григорьевича Бельскаго. По агентурным 
сведениям 25 февраля 1906 где-то на Набережной улице, состоялось 
первое собрание ”боевой дружины”, где собственно и обнаружил себя 
“Потапович”, в качестве “начальника боевой дружины”. (…)

Получены были сведения, что “Потапович” озабочен приисканием 
связей для агитации среди солдат, а также постановкой боевой тех-
ники – выучкой боевых инструкторов для изготовления взрывчатых 
веществ и устройством мастерских для изготовления детонаторов 
и бомб. (…) 16 марта на конспиративной встрече в пивной Бельский 
поведал секретному сотруднику, что изучал он химию и специально 
взрывчатые вещества в Англии в группе, состоявшей из 12 человек и 
был командирован сюда ЦК РСДРП – один на весь Урал для организа-
ции боевой группы, в Пермской организации он принял псевдоним “По-
тапович”, занял положение ответственного организатора и техни-
ка “боевой группы” и принял в свое заведование склад оружия и па-
трон. Бельский говорил, что его бомбы “рвут воздухом” и где-то 
бомбой, приготовленной этим составом, убило до 40 человек. (…) 14;

– А. В. Трофимов являлся руководителем боевой десятки, занимав-
шейся экспроприациями, в разработке планов которых принимал уча-
стие и даже лично участвовал сам «Михалыч» (Я. М. Свердлов) 15. Кста-
ти, в своих воспоминаниях Трофимов также упоминает о руководите-
лях: «Михалыче» и «неуловимом» «Потапыче»: «В феврале, кажется, 
явился “Михалыч” и начал сбор организации. В марте им или кем дру-
гим точно не помню, мне и Меньщикову Дмитрию 16 было поручено ор-
ганизовать боевые десятки. Я поручение выполнил – быстро набрал 

14 ГАПК. Ф. 160. Оп. 1. Д. 37. Л. 290–291 об.
15 Воспоминания А. В. Трофимова. ГАПК. Ф. р-732. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3.
16 Меньщиков Дмитрий Васильевич – мотовилихинский рабочий, боевик. Умер в Иркут-

ской тюрьме от туберкулеза.

человек 18 из уцелевших старых дружинников. Меньщиков завербовал 
лишь двоих. Инструктором нашим был “Потапыч”. Он организовал 
нечто вроде курсов. Слушателями были Я, Меньщиков, один или двое 
из моего десятка и еще человека два лиц мне не знакомых – очевидно 
пермяков. Знакомили нас с устройством бомб и их действием. Потом в 
Перми в какой-то домашней лаборатории (по Пермской или Екатери-
нинской) мы изготовляли гремучую ртуть. Мы были в состоянии само-
стоятельно изготовлять бомбы и взрывчатые материалы к ним… 
Что после моего ареста стало с дружиной и боевиками могут сказать 
арестованные уже после меня мои дружинники: Миков Александр – Ко-
стя, Ваганов Конст. 17, Борчанинов Петр 18, Шавшуков Ив. 19 и др., ко-
торых уже не упомню. Часть из дружинников, которых еще помню, по-
гибла на виселице /Семов Вас./ и умерли /Пастаногов Ал-др 20/»;

– известны исторические документы о принадлежности к боеви-
кам В. А. Иванченко 21, Г. И. Мясникова 22, М. П. Туркина, который 
был направлен на организацию пропагандистской работы. Началь-
ник Пермского Охранного отделения ротмистр Самойленко в секрет-
ном донесении в 1905 г. сообщал: «Относительно Борчанинова и Ми-
хаила Туркина мне передавали, что они работают на гектографе... я 
распорядился поставить за Туркиным наблюдение... Не доезжая до 
Чусовой, Туркин слез и прошел на квартиру известного вам рабочего 

17 Ваганов Константин Дементьевич – мотовилихинский рабочий, боевик, арестовывался.  
В 1917 г. вернулся в Мотовилиху. Депутат Совета рабочих депутатов Мотовилихи, красногвар-
деец. В период колчаковщины находился в г. Перми в подполье, был зав. хозяйством мотовили-
хинской больницы. Затем уехал в Иркутск. Председатель Ревтрибунала в Иркутске. В июне  
1920 г. возвращается в Пермь, занимается организацией совхозов. С 1929 г. работает в Москов-
ской обл. В 1931–1932 гг. учился в Сельскохозяйственной академии, а затем работал в Воронеж-
ской обл. С 1949 г. – пенсионер. Награжден орденом Ленина.

18 Борчанинов Петр Лукич – брат А. Л. Борчанинова, мотовилихинский рабочий, боевик. 
Член РСДРП(б) с 1905 г. Поддерживал идеи Г. И. Мясникова. В 1924 г. арестован за раздачу  
контрреволюционной литературы. В 1935 г. осужден по ст. 58 Особой тройкой УНКВД Ленин-
градской обл. Расстрелян 4 ноября 1937 г.

19 Возможно речь идет о Шавкунове Иване Абрамовиче, мотовилихинском рабочем. В 1905 г. 
был членом боевой дружины в «десятке» Пташинского.

20 Постаногов Александр Григорьевич – мотовилихинский рабочий, боевик, член РСДРП с 
1902 г., член боевой дружины. Арестован в августе 1906 г., освобожден в 1907 г., был в отряде 
Лбова. В 1908 г. казнен.

21 ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 17. Д. 162; Ф. 620. Оп. 18. Д. 3266; и др.
22 Мясников Г. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова. Публикация 

Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова. Минувшее. Ист. альманах. № 18. М.; СПб., 1995.. С. 140–141.
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Глухих 23. 8 апреля с почтовым поездом Туркин вернулся в Мотовилиху 
без узла, а в тот же день вечером в Чусовой были распространены про-
кламации...» 24.

Необходимо добавить, что Жужгов 25, Иванченко, Мясников и 
Трофимов непосредственно взаимодействовали с «Лесными брать-
ями» А. М. Лбова 26. Так, В. А. Иванченко в своей автобиографии пи-
шет: «…и с того времени принял активное участие в работе “Лес-
ных братьев”, но сдесь не долго пришлось поработать, работа моя 
была организационная – заведующий оружием, членов боевиков до 
моего ареста было 22 человека, все были вооружены хорошо. Получа-
ли оружие из заграницы, Бельгийские браунинги, маузеры и послед-
ний день я получил 75 партизанских винтовок без ложи, это было  
в 1907 г. июня 14 числа. Свои были техники, начиняли бомбы сами, 
динамит и порох экспроприировали, взрывчатого материала всегда 
было в запасе» 27;

– Туркин и Иванченко, в свою очередь, являлись ближайшими 
связями Я. М. Свердлова в г. Перми;

– А. В. Марков в 1905 г., как и Н. В. Жужгов, состоял в дружине 
А. Л. Борчанинова 28, в 1906 г. вступил в РСДРП(б). В 1907 г. женился 
на учительнице А. Н. Нечаевой, также члене РСДРП(б) с 1906 г., кото-

23 Глухих Иван Евгеньевич – мотовилихинский рабочий, боевик, арестован, приговорен к по-
вешению, казнь заменена каторгой. Освобожден в 1917 г. На советской работе, с 1921 г. член Гу-
бернской контрольной комиссии, с 1923 г. председатель Пермской Губернской РКИ. С 1930 г. –  
на пенсии. Выехал из Перми. 

24 Революционеры Прикамья / Сост. Н. А. Аликина и И. Г. Горовая. Пермь, 1966. С. 654.
25 ГАПК. Ф. р-404. Оп. 1. Д. 40. Л. 2–3.
26 Лбов Александр Михайлович (1876–1908) – рабочий Мотовилихинского завода. Более 

года (с 1899) служил унтер-офицером в лейб-гренадерском полку в Санкт-Петербурге. С начала 
XX в. принимает участие в политической борьбе. Сходится с эсерами и социал-демократами. 
По собственному признанию, «анархист-коммунист». Один из активных и видных руководите-
лей Декабрьского вооруженного восстания в Мотовилихе, возглавлял боевую дружину. После 
поражения организовал партизанский отряд, получивший название «Лесные братья». Под его 
руководством проведены политические убийства неугодных чиновников, полицейских, страж-
ников, провокаторов. Совершил десятки «эксов»: нападений на предприятия, заводские конто-
ры, почтовые и другие учреждения, оружейные и керосиновые склады, казенные винные лавки. 
Передавал деньги большевистскому Центру, беднякам и малоимущим, заключенным, родным 
погибших революционеров. 17 февраля 1908 г. Лбов был схвачен и опознан жандармами  
в г. Нолинске Вятской губ. Военным судом приговорен к смертной казни // http://enc.permculture.
ru/showObject.do?object=1804480326

27 ПермГАСПИ. Ф. 620. Оп. 18. Д. 3266. Л. 9 об.
28 Автобиография Н. В. Жужгова. ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2М. Д. 6. Л. 2.

рая совместно с К. И. Кирсановой осуществляла связь с политзаклю-
ченными в Пермской тюрьме. Марковы, как и М. П. Туркин, в боевой 
организации отвечали за печатание нелегальной литературы;

– А. А. Постаногов 29 – боевик, также член «десятка» А. Л. Борча-
нинова, в 1906 г. примкнул к отряду А. М. Лбова.

Таким образом указанная группа людей еще в годы «царской реак-
ции» 1906–1908 гг. получила специфический опыт подпольной, разве-
дывательной, террористической, диверсионной, партизанской дея-
тельности и находилась в особых доверительных отношениях с руко-
водителем Уральского комитета РСДРП(б) Свердловым, который в 
1917–1919 гг. являлся фактическим руководителем Республики – Пред-
седателем ВЦИК и Председателем Секретариата ЦК РКП(б) 30. В 1917–
1918 гг. вышеуказанные лица находились на ключевых должностях  
в Советах, милиции и одновременно являлись членами Пермского 
Окружного Чрезвычайного комитета (ПОЧК) по борьбе с контррево-
люцией и саботажем (кроме М.  П.  Туркина и А.  Л.  Борчанинова –  
в этот период). При этом надо иметь в виду, что членство в ПОЧК на 
первоначальном этапе его существования подразумевало не только ра-
боту на штатной должности в аппарате Чрезвычайного комитета (что 
касается, например, А. В. Трофимова и Г. И. Мясникова), а также дея-
тельность в составе Коллегии ЧК (В. А. Иванченко, Г. И. Мясников и 
др.), и непосредственное участие (по направлению территориального 
партийного комитета) в мероприятиях, проводимых ЧК, с одновре-
менным исполнением обязанностей по другой занимаемой должности 
(В. А. Иванченко, Н. В. Жужгов, А. В. Марков и др.).

После установления советской власти в Перми и Мотовилихе  
в 1918 г. именно они оказались в числе лиц, определяющих защитные 
и карательные функции власти: А. Л. Борчанинов в июне 1917 г. стал 

29 Постаногов Александр Андреевич – мотовилихинский рабочий, боевик, член РСДРП(б)  
с 1905 г. После партизанских действий в составе «Лесных братьев» нелегально жил в Екатерин-
бурге. Арестован, приговорен к тюрьме, бежал. Вернулся в Мотовилиху в 1917 г. В 1918 г. заве-
довал Отделом соцобеспечения. Потом служил в Красной Армии. В 1920 г. заразился тифом и 
умер в апреле того же года.

30 Другими руководителями являлись: Председатель Совета Народных Комиссаров (прави-
тельство) В. И. Ленин и Председатель Реввоенсовета Республики (военное руководство)  
Л. Д. Троцкий. Наибольшим авторитетом, безусловно, обладал В. И. Ленин. Все стратегические 
решения принимались коллегиально, но в рамках своей деятельности руководители действова-
ли самостоятельно.

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804480326
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804480326
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председателем Мотовилихинского сокомитета РСДРП(б). Как делегат 
II Съезда Советов участвовал в Октябрьских событиях в Петрограде, 
в ноябре – декабре 1917 г., в марте – июне 1918 г. – председатель Перм-
ского горисполкома, член Пермского комитета РКП(б); Г. И. Мясни-
ков – член ВЦИК, председатель Мотовилихинского исполкома, пред-
седатель Мотовилихинского комитета РКП(б), заведующий отделом 
ПОЧК; В. А. Иванченко – заведующий Административным отделом 
Пермского исполкома, комиссар Пермского исполкома по охране, на-
чальник милиции г. Перми, член Пермского комитета РКП(б); 
А. В. Трофимов – заведующий отделом ПОЧК; А. А. Постаногов – ко-
миссар Пермского совета по социальному обеспечению; М. П. Тур-
кин – секретарь Мотовилихинского исполкома, член Мотовилихин-
ского комитета РКП(б); А.  А.  Миков – заведующий Следственной 
комиссией Мотовилихинского исполкома, член Мотовилихинского 
комитета РКП(б); Н. В. Жужгов – сотрудник Следственной комиссии 
при Мотовилихинском КОБе, товарищ заведующего Администра-
тивным отделом Мотовилихинского исполкома, помощник началь-
ника милиции Мотовилихи; А. В. Марков – комиссар по национали-
зации и управлению культурно-просветительскими учреждениями 
Мотовилихинского исполкома.

С ними считались другие члены партии, руководители, занимав-
шие высшие должности в регионе, – председатель Губисполкома 
А. В. Сорокин, военный комиссар Пермского губисполкома М. Н. Лу-
коянов, председатель ПОЧК Ф. Н. Лукоянов, председатель Пермского 
комитета РКП(б) А. А. Ляк. Одновременно мотовилихинцы расширя-
ли сферу своего действия, привлекая молодых членов партии. Так, 
например, под влиянием В. А. Иванченко находился его заместитель, 
заведующий Административным отделом Горисполкома, член 
РКП(б) с 1912 г. В. А. Дрокин; А. В. Марков привлек сотрудника Ин-
формационного отдела при Военном отделе Мотовилихинского ис-
полкома, члена РКП(б) с 1917 г. И. Ф. Колпащикова; Н. В. Жужгов – 
члена Следственной комиссии Мотовилихинского КОБа, помощника 
начальника уголовного розыска Мотовилихи И. Г. Новосёлова.

Представление этих лиц как деклассированных элементов, жа-
ждущих крови и грабежей, мягко говоря, неверно. Документы свиде-
тельствуют, что, хотя они и брали на себя роль палачей, однако дей-

ствовали на основании решений вышестоящих органов. Так, о наибо-
лее одиозной фигуре – Н.  В.  Жужгове – сохранилась информация, 
которая свидетельствует об использовании его для выполнения 
специальных секретных и щепетильных поручений. Так, например, в 
одном из архивных документов, относящихся к 1918 г. и характеризу-
ющих Жужгова, имеется весьма интригующая запись: «Тов. Жужгов 
Николай Васильевич, 41 года, токарь, в партии с 1902 г., за принад-
лежность к партии отбывал 6 лет каторги, последнее время рабо-
тал в Мотовилихе начальником отряда тайного розыска».

Анализ документов по убийствам Михаила II и Архиепископа Ан-
дроника свидетельствует о повторяемости решений и практических 
действий исполнителей. В частности, в своих воспоминаниях  
Н. В. Жужгов пишет: «В одно прекрасное время вызывают меня в чрез-
вычайную комиссию, числа я не упомню. Собралось нас там много от 
разных организаций военных и других. В том числе были: Иванченко, 
Малков, Сорокин, Окулов и др[угие] тов[арищи]. Вопрос был поднят  
о том, как взять и арестовать Андроника. ... Решили: да, во что бы 
то ни стало взять Андроника. Выяснили, что он вел пропаганду про-
тив большевиков, распространял антибольшевистские листовки. 
Как приступить к делу? В разрешении этого вопроса участвовал я, 
было решено взять его в ночное время. Поднялся вопрос – расстрелять 
его или нет, решили расстрелять. После некоторых прений … вызы-
вается Иванченко, потом Малков сказал: “Я пойду”, вызвался и я. На-
значили руководить этим делом меня, как более опытного, как счи-
тали… Я вернулся, взял Андроника. Он уже оделся, его предупредили 
уже Иванченко и Малков. Когда отошли сажен пять, начинают раз-
даваться выстрелы со стороны цепи (нашей охраны). Кричат: 
“Стой!”. Я увидел Окулова, он отдал команду не стрелять. Я подошел 
к пролетке, там не оказалось кучера. Наконец я сел с Андроником … 
Поехали по Монастырской, доехали до Соликамской. Там попал опять 
выстрел от постового, он не услыхал пароля. Поехали в Мотовилии-
ху в управление милиции. Тут приказали подготовить лошадей, т. к. 
лошади из Перми устали. Я завел в свою канцелярию Андроника. Он 
вел себя тихо» 31. Кстати, указанный порядок действий полностью 
идентичен действиям «похитителей» Михаила Александровича и Ни-
колая Николаевича Джонсона. Возможно, что даже расстрел Архиепи-

31 ГАПК. Ф. р-732. Оп. 1. Д. 140. Л. 4–5 об.
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скопа Андроника планировался в том же месте, где произошло их 
убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. Однако в данном случае ситуа-
ция изменилась. «С лошадьми задержали. Слышу – звонят из Чрезвы-
чайки. Приказ – оставить. Спрашиваю, кто говорит – Мясников. 
Удивленный, но считаясь с Мясниковым, я задержался… Когда мы его 
посадили в баню, я поехал в город узнать причину отмены расстрела 
Андроника. Было созвано заседание, пришли к заключению – расстре-
лять… Вечером, когда я собирался везти на расстрел Андроника, 
встретился Мясников. … Мясников, когда сидел в тюрьме, занимался 
религиозно-философскими вопросами и разговор с Андроником был чи-
сто философский и немного касался политических тем. Мясников на-
стаивал, что расстрелять Андроника – неправильный тактический 
подход. Мясников настоял везти обратно в Пермь Андроника, в Чрез-
вычайную комиссию. (Андроник был в штатском одеянии, пролетка 
была закрыта когда везли.) Наконец Мясников согласился расстрелять 
Андроника, но и на другую ночь увезти его нам не удалось, и он сидел в 
Чрезвычайной комиссии. … На третью ночь взял я его, взял с собой двух 
милиционеров (Уваров и Платунов) и поехали…» 32.

Вот как характеризует сотрудников Мотовилихинской милиции 
Н. В. Жужгова и И. Г. Новосёлова конюх милиции Константин Никола-
евич Петров, 47 лет, допрошенный 1 марта 1919 г. Судебным 
cледователем Пермского окружного cуда: «Из лиц, принимавших уча-
стие в расстрелах и убийствах, кроме … 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 со-
бой”, а по распоряжению своего начальства: Начальника Милиции, 
Чрезвычайного комитета и проч. – При моем поступлении Начальни-
ком Милиции был Алексей Иванович Плешков, брат упомянутого 
П. И. Плешкова, а спустя месяца три его сменил Иван Васильевич Зен-
ков. А.  И.  Плешков был явный с. р. и не ладил со своим Помощником  
Жужговым, большевиком, который все добивался, чтобы “круче посту-
пать”, вследствие этого Плешков и ушел с должности. Павел Плешков 
был ярый большевик, Зенков – тоже, они “отчаянные”. … В Милиции 
служил некто Новосёлов, служивший Начальником по уголовному розы-
ску; я не видел, чтобы он лично принимал участие в казнях…» 33.

32 ГАПК. Ф. р-732. Оп. 1. Д. 140. Л. 4–5 об.
33 ГА РФ. Ф. р-9440. Оп. 1. Д. 3. Л. 100–103 об.

Примечательно, что позднее именно на указанных выше большевиков 
партийное и советское руководство Пермской губернии возложило подго-
товку к эвакуации и возможной подпольной и партизанской деятельности 
в г. Перми и Мотовилихинском заводе. Для иллюстрации ситуации имеет 
смысл привести отрывок из воспоминаний А. В. Маркова: «…Еще в июне 
(!) м-це 1918 г. после выступления чехов в городе Челябинске и продвижения 
их на Урал, занятия теперешнего города Свердловска у нас, группы мотови-
лихинских большевиков, тт. Мясникова Г.  И., Иванченко  В.  А., Марко-
ва А. В., Зенкова И. В. 34, Смирнова (дяди Вани) 35 и других и части пермских 
большевиков, в числе которых были т. Ляк 36, в то время секретарь Перм-
ского горкома РКП(б) и т. Ермаков Киприян, в то время зав. Финчастью 
Пермского горсовета, возникла мысль в случае занятия завода Мотовилихи 
и Перми белыми бандами об организации партизанских отрядов в тылу 

34 Зенков Иван Васильевич (1880–1963) – родился в семье рабочего-железнодорожника в Мо-
товилихе. С 14 лет стал зарабатывать. В 1896–1899 гг. работал на заводе. С 1903 г. – снова в Мото-
вилихе, принимал участие в сходках. С 1904 г. член РСДРП. Избран в старшины. 13.12.1905 г. со 
своим «десятком» участвует в восстании. В июле 1906 г. арестован, но выпущен из тюремной 
больницы под надзор полиции в г. Надеждинске. В 1908 г. вернулся, выслан в административную 
ссылку в Тюмень. Вернулся в 1913 г. В 1918 г. – начальник милиции в Мотовилихе. Член Мотови-
лихинской ЧК. В 1919 г. – начальник пункта ОО ВЧК 3-й армии. В августе 1919 г. – начальник 
милиции Мотовилихи, до 1920 г. – командир батальона ЧОН. С 1926 г. – председатель Мотовили-
хинского Совета. С 1929 г. работает в промышленности: директор заводов «Коммунар», «Крас-
ный партизан и др. В годы Великой Отечественной войны – начальник эвакуационной базы.  
С 1946 г. персональный пенсионер. Награжден орденом Ленина // http://enc.permculture.ru/
showObject.do?object=1804064085&viewMode=D_1803401872&link=1

35 Возможно, Смирнов Иван Никитич (1881–1936). Из крестьян Рязанской губ. Член партии с 
1899 г. Вел нелегальную партийную работу в Москве, Петербурге, Вышнем Волочке, Ростове, 
Харькове, Красноярске. Семь раз подвергался арестам, шесть лет провел в тюрьме, ссылался в 
Вологодскую губ. и в Нарым. Весной – летом 1917 г. руководитель Совета солдатских депутатов 
Томского гарнизона. В годы Гражданской войны член Реввоенсоветов Республики, Восточного 
фронта и 5-й армии. В качестве члена Сиббюро ЦК РКП(б) руководил большевистским подпо-
льем в Сибири. На VIII съезде РКП(б) был избран кандидатом в члены ЦК, а на IX съезде – чле-
ном ЦК партии. В 1923–1927 гг. – нарком почт и телеграфов. Один из лидеров «левой оппозиции». 
В декабре 1927 г. исключен из ВКП(б). Восстановлен. В 1929–1932 гг. – управляющий трестом  
«Саратовкомбайнстрой». С 1932 г. начальник Управления новостроек НКТП СССР. В январе  
1933 г. арестован и осужден к 5 годам заключения. В августе 1936 г. приговорен к расстрелу. Реаби-
литирован 13 июля 1988 г. // http://www.hrono.info/biograf/bio_s/smirnov_in.php

36 Ляк Александр Аркадьевич (1876–…) – большевик, лен РСДРП с 1899 г. Вел активную рево-
люционную деятельность, арестовывался. Участник революции 1905–1907 гг. В 1906 г. был осуж-
ден, отбыл 9 месяцев заключения в тюремной крепости Кирсан. После 1917 г. – на партийной ра-
боте в г. Перми. С мая 1918 г. по январь 1919 г. – председатель Пермского общегородского комите-
та РКП(б). С февраля 1919 г. – секретарь Уральского отделения Урало-Сибирского (Сибирского) 
бюро ЦК РКП(б). В июле 1919 г. – член Пермского городского комитета РКП(б). Работал зав. аги-
тационно-пропагандистским отделом Пермского губкома РКП(б). Затем – зам. народного комис-
сара Рабоче-Крестьянской инспекции (РКИ) Украинской ССР. Член ЦКК КП(б)У с апреля 1923 г. 
по май 1924 г. Затем – на партийной, советской и хозяйственной работе. В 1936 г. – управляющий 
Всесоюзного треста специальных отделочных работ Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР // Плотников И. Ф. Гражданская война на Урале (1917–1922 гг.). В 3-х т. Екатерин-
бург, 2007.

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804064085&viewMode=D_1803401872&link=1
http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804064085&viewMode=D_1803401872&link=1
http://www.hrono.info/biograf/bio_s/smirnov_in.php
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Колчака и главным образом возле Мотовилихи и Перми. Для чего мы еще с 
лета запасли оружие (винтовки и 150 т. штук патронов к ним, 2 пулеме-
та) и спрятали это в лесу около Мотовилихи.

Место, где спрятать, долго искали, причем этим делом, с прииска-
нием места руководил я, совместно с Ермаковым и Ляком и после дол-
гих исканий спрятали все это в лесу на покосе Жужгова, в Запрудской 
части Мотовилихи, где и зарыли в землю, замаскировав пожаром ме-
сто; где и сколько спрятали пермские товарищи я не знал, но слышал 
от других товарищей, что у них кроме винтовок были зарыты так 
же 2 шт. 3-х-дюймовых орудий. Начали запасать и другие материа-
лы. К т. Иванченко свезли уже бочку керосину, что еще и где было за-
готовлено, я не знал.

...А время шло, белые наступали, и чем дальше, тем стало яснее, 
что удержать Мотовилихинский завод и Пермь мы не сможем, стали 
готовиться к эвакуации по направлению к Вятке, причем складыва-
лись все и партийные и советские организации, и все руководство пе-
решло к ревкому...

...Действительно, в последние дни перед эвакуацией – ревком это 
был всё. … Практически ревкомом руководили мы, местные работни-
ки во главе с т. Мясниковым; распоряжения операционного характера 
выполнялись мною как комендантом завода совместно с т.т. Колпа-
щиковым Иваном и Жужговым Николаем, которые участвовали со 
мной в расстреле Михаила Романова.

Письменных решений не выносилось, да и не было времени их пи-
сать, так как сама обстановка была сверхбоевая ...

Но несмотря на все трудности и неясность отступления мысль 
об организации партизанских отрядов и разложении тыла, сохране-
ния завода в случае занятия вновь нами Мотовилихинского завода не 
оставляла нас и мы были твердо убеждены, что мы вернемся. На 
строго секретном совещании, где участвовали тт. Мясников, Обро-
сов, я (Марков), Колпащиков; других не помню, но были еще кто-то 
или т. Иванченко и Жужгов, точно не помню, но эти товарищи были 
тоже в курсе дела. Решено было оставить при заводе двух товарищей 
для наблюдения за заводом, но менее вызывающих сомнения и кото-
рых мало знали, что они большевики – это инженера тт. Боярникова 
и Карякина (брата И. И. Карякина), он служил в охране завода; в тылу 
же было предложено остаться мне и Косте Ваганову. (...)

Всех мы их вызывали в ревком и по отдельности каждому давали 
указания, как держать себя и что делать. Я был снабжен деньгами 
“романовскими” бумажными, взятыми из управления заводом, запас-
ся паспортом рабочего завода т. Афанасьева И. И.

Мне же было предложено – это трудная работа по организации 
партизанских отрядов и разложению тыла потому, что я знал все 
окрестности Мотовилихи и Перми, как охотник, знал, где спрята-
но оружие и смогу в тылу ориентироваться, как имеющий специаль-
ности техник, токарь, слесарь, киномеханик, машинист и др., на 
что я согласился. Это было за день или два до эвакуации из Мотови-
лихи» 37.

Эти мероприятия проводились во взаимодействии с Пермской 
ГубЧК, которой также были подготовлены сотрудники, остающиеся  
в Перми для разведывательной и партизанской работы. Организа-
цию этой работы курировал заместитель председателя ГубЧК Г. Ф. Во-
робцов 38. Соответствующие меры предпринимали военные и совет-
ские органы.

В целом всей подготовкой руководил Уральский обком РКП(б), 
который оставил в Перми коммунистов (они должны были из Перми 
перебраться в другие города Урала для организации партийных ячеек 
и противодействия Колчаку на его территории), и Уралсовет, кото-
рый решал материальные вопросы. Причем эти вопросы носили 
весьма специфический характер. Так, например, его руководители 
А. Г. Белобородов, Ф. И. Голощёкин и председатель Лысьвенского Со-
вета С.  А.  Новосёлов решили сверхсекретную задачу сохранения 
Донского золотого запаса, который был направлен из Москвы на 
Урал по решению Я. М. Свердлова, согласованному с В. И. Лениным. 
Стремительное наступление Сибирской армии создало серьезную 
угрозу организации хранения золотого запаса. 

37 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. Д. 4. Л. 1–94.
 38 Воробцов Георгий Федорович (…–1918) – до революции 1917 г. работал в Харьковском, Пе-

тербургском и Нарвском районах. В Пермской партийной организации с января 1918 г., прибыл 
из Невьянского районного комитета, ранее работал в Московском комитете. С марта 1918 г. –  
в Пермской ЧК, с 1 июня 1918 г. – заведующий, пом. заведующего (в период Г. И. Мясникова), за-
ведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности, 
член Коллегии, зам. председателя Пермской ГубЧК. В июне 1918 г. – участник 1-й конференции 
ВЧК. Умер от ран 25 декабря 1918 г. в больнице в г. Перми. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 46. Л. 53 // 
http://ru-istpart.livejournal.com/54826.html?format=light и др.
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На основании секретного решения в августе 1918 г. 10 специально 
изготовленных на Мотовилихинском заводе металлических ящиков  
с 400 млн рублей золотом были спрятаны под полом почты в г. Лысьва 
до лучших времен. Именно поэтому среди доверенных партийцев 
была организована «прокладка» о поисках мест для сокрытия оружия 
еще в июне 1918 г., о чем писал А. В. Марков в своих воспоминаниях. 
И поэтому в числе лиц, занимающихся местом для потенциального 
тайника, принимал участие заведующий Финансовой частью Перм-
ского Совета, что само по себе уже казалось странным, если речь шла 
о тайнике для оружия. Но знали об истинных причинах мероприятий 
только четыре человека: А. Г. Белобородов, Ф. И. Голощёкин, С. А. Но-
восёлов и В. А. Трифонов 39, который отвечал за доставку. Для охраны 
золота в Лысьве была оставлена первая группа особо доверенных 
подпольщиков в составе коммунистов А.  Худеньких, Д.  Никулина, 
А. Оборина и Ф. Аппоги. В декабре 1918 г. части Сибирской армии 
взяли Лысьву. Коммунистов по личным мотивам выдал некий А. Ма-
лишевский, сразу же обратившийся в контрразведку, которая по иро-
нии судьбы разместилась в здании той самой почты. 

Лысьвенский краевед А. М. Батуев пишет: «Все они были немедленно 
арестованы и доставлены на допрос. Не узнав от арестованных ничего 
интересного, белые вынесли приговор: расстрел. В ночь на 10 декабря на 
льду Травянского пруда, что расположен в Лысьве, раздался винтовоч-
ный залп… Полгода ростовское золото было буквально под ногами белых, 
но судьба распорядилась по-своему. И 10 июня 1919 года в Лысьву вновь 
вступили отряды красноармейцев. За сохранившимся на почте, точнее, 
под ее полом, золотым кладом лично прибыл народный комиссар финан-
сов РСФСР Николай Крестинский. Все десять сундуков с золотом и дра-
гоценностями были успешно извлечены из уральской земли» 40.

Но это было не все золото. В Перми также находился золотой за-
пас, платина, денежная наличность Пермского совета. В декабре  
1918 г. при приближении белых его надо было доставить в Вятку. Эта 
важнейшая задача была поручена В. А. Иванченко: «Иванченко был 
предупрежден: при перевозе избегать опасных мест. Возможно пресле-
дование. До Вятки шла одноколейная дорога. Поезд почти на каждой 

39 Батуев А. М. «Красное» золото // http://www.hrono.info/biograf/bio_s/smirnov_in.php
40 Там же.

станции задерживался железнодорожниками, и не столько дело было  
в одноколейке, сколь в том, что среди железнодорожников было нема-
ло эсеров, которые норовили, где только можно вредить большеви-
кам… Все препятствия и дорожные приключения были с трудом пре-
одолены, и ценный груз под руководством Иванченко был доставлен в 
Вятку, где сосредоточилось все советское партийное и военное руко-
водство Урала» 41.

Другая задача, которая стояла перед уральскими и пермским вла-
стями, носила разрушительный характер – необходимо было уничто-
жить мосты после отхода Красной армии и оружейные запасы. Для 
организации взрыва железнодорожного моста была подготовлена 
специальная группа. Мост был заблаговременно заминирован. Под-
рыв поручили бывшему помощнику коменданта «Дома особого на-
значения» в г. Екатеринбурге и участнику расстрела Царской Семьи 
П.  С.  Медведеву. Однако взрыв не был произведен. Установить ис-
тинную причину – отказ электропитания или предательство (о чем 
до сих пор спорят историки) – не представляется возможным.

Но были и другие объекты стратегического значения, находящие-
ся в списке на уничтожение. Среди них – запасы пороха на порохо-
вых складах Мотовилихинского завода. Эта задача была поставлена 
перед Н.  В.  Жужговым. В своих воспоминаниях он пишет об этом 
весьма кратко: «В последний день до прибытия белых банд в Мотови-
лиху под руководством моим было уничтожено 4000 пудов пороха и  
20 (неразборчиво)… динамита, работа была закончена в 12 часов 
ночи, а в 3 час утра Мотовилиху заняли белые» 42.

Был запланирован ряд других мероприятий. Но рано утром 24 де-
кабря 1918 г. передовые части 1-го Средне-Сибирского корпуса гене-
рала А. Н. Пепеляева неожиданным стремительным броском вошли в 
Пермь. Одновременно в городе начали действовать хорошо организо-
ванные группы белогвардейских повстанцев. Деморализованные вла-
сти, не пытаясь организовать должного сопротивления, бежали за 
Каму.

Наступил тот самый период, к которому так тщательно готови-
лась Пермская подпольная организация. Кроме того, во внезапно 

41 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 2И. Д. 3. Л. 31–32.
42 ГАПК. Ф. 404. Оп. 1. Д. 40. Л. 2 об.

http://www.hrono.info/biograf/bio_s/smirnov_in.php
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захваченной белыми Перми осталось много коммунистов. Часть из 
них не успела выехать из города или попала в окружение и плен, 
другие были специально оставлены для подпольной работы. В том 
числе в городе Уралобком РКП(б) оставил группу подготовленных 
подпольщиков во главе с А. Я. Валеком, который специально прие-
хал сюда из Москвы в начале ноября. В состав группы входили Яков 
Анисимов, Алексей Антропов, Петр Хорохорин, Факелов, Гальпе-
рин и др. Некоторым предстояло переехать в Екатеринбург и там 
организовать подпольную работу, другие должны были направить-
ся дальше в Сибирь.

«Среди оставленных обкомом партии коммунистов в Перми на Мо-
товилихинском заводе был член местного ревкома большевик с 1906 г. 
А. В. Марков. Он провел среди рабочих некоторую работу, но под угро-
зой неминуемого ареста уехал во Владивосток и включился там в под-
польную работу. Оставались в Перми и другие коммунисты. В их числе 
Верник, живший по Пермской улице. Направленному в Пермь предста-
вителю отделения Сибирского бюро ЦК А. И. Будыреву была вручена 
записка: “Товарищ Верник, введи его к нашим. Ляк”.

В городе, по-видимому, остались склады оружия. В начале 1972 г. 
загорелся один из старых домов. При его тушении обнаружилось не-
сколько тайников с винтовками, кольтами, маузерами, коробками  
с патронами. Вместе с оружием извлекли газеты, датированные кон-
цом 1918 – началом 1919 г.» 43   .

Однако «Гальперина и П. П. Хорохорина арестовали в Перми и рас-
стреляли (первого сразу же, второго – в апреле 1919 г.). По дороге в Ека-
теринбург погиб Я.  Анисимов, выброшенный колчаковцами из вагона 
поезда. 30 декабря 1918 г. из Перми в Омск на все железнодорожные 
станции белые послали телеграммы о необходимости задержания ком-
муниста Факелова, выехавшего в Омск». В качестве явки в Перми для 
прибывающих разведчиков был определен дом Верника, который так-
же был арестован и расстрелян. Из истории и воспоминаний бывших 
подпольщиков, оставленных Пермским и Мотовилихинским ревкома-
ми и Чрезвычайной Комиссией в декабре 1918 г. для подрывной рабо-
ты в тылу Белой армии на территории Прикамья, известно, что сразу 
же после занятия города Сибирской армией Колчаковская контрраз-

 43 Плотников И. Ф. В белогвардейском тылу. Свердловск, 1978. С. 78.

ведка начала проводить активные и эффективные мероприятия по вы-
явлению чекистской агентуры. Коммунистов, оставшихся в городе,  
и красных разведчиков прежде всего поразил тот факт, что уже в нача-
ле января 1919 г. начали производиться проверки адресов их постоян-
ного проживания.

Так, А. В. Марков вспоминал: «…плана отступления я не знал и 
мы вместе с другими отступающими направились в Пермь по реке 
Каме, не зная, как быть дальше, куда идти. В Перми, на окраине, со 
стороны Слободки шел бой. Мы трое спрятались в подвале кино 
“Триумф”, в Перми... решили переждать до утра, а утром выяснить, 
как быть и что делать дальше.

Нас прятал механик кино, инженер – рабочий Мотовилихинского 
завода Изергин. На утро та часть города, где мы сидели (сквер по ул. 
К. Маркса) в подвале кино, оказалась занятой белыми. Просидели мы 
день. Механик театра нас покормил; за день оказался весь город заня-
тым. Ночью нам пришлось разбежаться в разные стороны, да и меха-
ник, приютивший нас, потребовал, чтобы мы ушли, что мы вынуж-
дены были сделать, условившись встретиться, если удастся и будем 
живы, в Сибири…» 44.

Расследовать причины «Пермской катастрофы» в г. Вятку 5 января 
1919 г. прибыла Комиссия в составе Ф. Э. Дзержинского и И. В. Сталина. 
Зачастую в литературе деятельность этой Комиссии подается, как взы-
скательная и строгая. Возможно она была взыскательна к командному 
составу 10-го инженерного батальона, находившемуся в г. Очере 45. Од-
нако в сравнении с опытом «децимации» 46, примененным Л. Д. Троцким 
на Казанском направлении Восточного фронта, меры, принятые в отно-
шении руководства 3-й армии и пермских чиновников, были весьма 
мягкие. Так, например, член ЦК РКП(б) командарм М.  М.  Лашевич и 
член РВС армии В.  А.  Трифонов остались в занимаемой должности; 
пермский военком С. А. Окулов, председатель Пермской ЧК П. И. Мал-
ков, председатель Уралсовета А. Г. Белобородов, политкомиссар 3-й ар-

 44 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 46. Д. 4. Л. 1–94.
 45 27 декабря 1918 г. по причине вероятного восстания и перехода к белым были арестованы 

и расстреляны 60 бывших офицеров, являвшихся командирами в батальоне.
 46 Расстрел каждого 10-го, а также командиров и комиссаров отступивших полков, который 

применял Л. Д. Троцкий для стабилизации положения на Казанском направлении Восточного 
фронта осенью 1918 г.
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мии Ф.  И.  Голощёкин, зам. председателя Пермского губисполкома 
В. Ф. Сивков, председатель Пермского губкома РКП(б) С. А. Новосёлов, 
комдив 29-й дивизии М.  В.  Васильев были переназначены на другие 
должности. Председатель Губисполкома В.  М.  Коробовкин Пермским 
ревкомом был снят с должности в декабре 1918 г.

В течение двух недель Комиссия разбиралась в обстановке. 19 ян-
варя 1919 г. состоялось объединенное заседание Уралсовета, Уралоб-
кома РКП(б), Вятских губернского и городского комитетов партии и 
исполкомов Вятского губернского и городского Советов, а также 
представителей Пермских губернских органов власти. Председатель-
ствующий А.  Г.  Белобородов предложил создать Военно-революци-
онный комитет (ВРК), который бы возглавил борьбу с контрреволю-
цией и организовал оборону. Ф. Э. Дзержинский поддержал его пред-
ложение. В состав ВРК вошли: А.  Г.  Белобородов (председатель), 
С. А. Анучин, П. П. Капустин, С. А. Новосёлов и П. И. Малков. ВРК 
сосредоточил в своих руках всю полноту власти.

Одновременно под председательством Белобородова была создана 
еще одна комиссия, которая ликвидировала Уральский обком РКП(б) 
и Уралсовет, Пермские губком РКП(б) и губисполком, а также Перм-
скую ГубЧК. Освободившиеся работники были направлены на укре-
пление 3-й армии, чекисты – в Вятскую ГубЧК и Особый отдел ВЧК 
при штабе 3-й армии.

Возможно, такое мягкое отношение к пермским военным, совет-
ским, партийным руководителям и чекистам в определенной мере яви-
лось следствием того, что большинство из них были людьми 
Я. М. Свердлова, и приехавшая Комиссия также состояла из лиц, нахо-
дившихся в определенной оппозиции к наркомвоенмору Троцкому.

Руководители, прибывшие из Центра, должны были рассмотреть и 
вопросы организации борьбы в тылу колчаковских войск. Однако в 
материалах Комиссии этот момент подробно не описан, возможно по-
тому, что этим направлением работы занимался непосредственно ЦК 
партии во главе с Я. М. Свердловым. В начальный период Гражданской 
войны на Урале большевистским подпольем руководил Уральский об-
ком партии 47. В связи с отступлением красных Бюро ЦК РКП(б) поста-

47 См.: Урало-Сибирское бюро РКП(б) / Энциклопедия Челябинской обл. // http://chel-portal.
ru/enc/uralo-sibirskoe_byuro

новило: 17 декабря 1918 г. «создать центральный отдел ЦК партии 
для ведения всей работы в Сибири»; а 24-го – «образовать Сибирское 
бюро ЦК в составе тт. Нейбута, Масленникова, Франца, Голощеки-
на и Смирнова». Руководил работой Бюро «товарищ Филипп» – Фи-
липп Исаевич Голощёкин, кстати, являвшийся личным другом 
Свердлова, с которым вместе отбывал ссылку в Нарымском и Туру-
ханском краях.

Урало-Сибирское бюро ЦК находилось в Уфе и занималось орга-
низацией подпольной работы в Сибири и на Южном Урале. В связи со 
сложившейся военной ситуацией члены Бюро ЦК по согласованию  
с Я. М. Свердловым решили создать в Вятке Отделение Бюро на север-
ном участке Восточного фронта 48. Для работы в нем Ф. И. Голощёкин 
пригласил Н. И. Уфимцева 49, С. Ф. Баранова 50 и С. А. Килина. Послед-
ний был только сотрудником Отделения (специалистом). Позднее  
в состав Отделения были кооптированы в качестве членов А. А. Ляк  
и М. А. Беляев 51. Председателем Отделения стал Уфимцев, секрета-
рем – Ляк. Помимо С. А. Килина в качестве сотрудников работали 

48 Плотников И. Ф. В белогвардейском тылу. Свердловск, 1978. С. 41.
 49 Уфимцев Николай Иванович (…–1936). Из семьи чернорабочего спичечной фабрики  

г. Полевского. Член РКП(б) с 1905 г. Один из организаторов ячейки в Сысертском заводе. В 1906–
1912 гг. арестовывался, отбывал срок и высылался пять раз. Принимал активное участие в работе 
большевистских организаций Екатеринбурга, Мотовилихи, арестовывался в 1914 и  
1915 гг., был мобилизован в армию. После Февральской революции – председатель Шадринско-
го Совета солдатских депутатов. С июня 1918 г. до конца Гражданской войны – на партийной 
работе в качестве комиссара бригады 29-й дивизии и на нелегальной работе в качестве предсе-
дателя Уральского отделения Урало-Сибирского бюро ЦК РКП(б), позже – зав. политотделом 
1-й Красной Уральской дивизии. С 1920 г. – на партийной работе в Екатеринбурге. На V и  
VI губернских конференциях избирался членом Губкома и отв. секретарем. В 1936 г. репресси-
рован. Реабилитирован посмертно // История Урала: словарь-справочник / [Авт.-сост.  
И. С. Огоновская]. Екатеринбург, 2006.

50 Баранов Сергей Фомич (1890–1937). Член РСДРП(б) с 1913 г. В 1913–1915 гг. – счетовод 
больничной кассы Чусовского завода. В 1917 г. был арестован, в марте того же года амнистирован. 
В 1917 г. – председатель Чусовского районного Совета, в 1919 г. – член Вятского отделения Сибир-
ского бюро ЦК РКП(б), в 1923–1924 гг. – отв. секретарь Омского Губкома РКП(б), затем до 1926 г. 
– отв. секретарь Кубанского окружного комитета РКП(б). Арестован в 1935 г. Осужден тройкой 
УНКВД по «Дальстрою». Расстрелян 17 ноября 1937 г. Реабилитирован 22 ноября 1965 г.

 51 Беляев Матвей Александрович (1888–… ) – член ВКП(б) с 1913 г., участник Гражданской 
войны, сотрудник Урало-Сибирского бюро ЦК ВКП(б), разведчик. В 1930-е гг. – зам. директора 
ВНИИ животноводства в Москве. В 1932 г. арестован. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 
заключен в места лишения свободы сроком на три года. РГАНИ. Ф. 107. Оп. 1. Д. 48. Л. 42–90 // 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.alexanderyakovlev.
org%2Ffond%2Fissues-doc...

http://chel-portal.ru/enc/uralo-sibirskoe_byuro
http://chel-portal.ru/enc/uralo-sibirskoe_byuro
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М.  А.  Медведев 52, Г.  И.  Мясников, Я.  Т.  Желтов, И.  Г.  Феофанов 53, 
А. Н. Беломоин и др.

Наиболее серьезное исследование деятельности Урало-Сибирско-
го бюро ЦК РКП(б) и его Отделения провел Иван Федорович Плот-
ников 54. Существо деятельности этих структур изложено в ряде его 
книг. Приведем некоторые выдержки из них:

«…Бюро и его отделение организовали свою работу на строго 
конспиративных началах. Помещения, в которых они разместились, 
числились за другими учреждениями. Для подготовки коммунистов к 
переходу в тыл врага и для временного пребывания вернувшихся с Ура-
ла и из Сибири работников снимались специальные квартиры. Все не-
обходимое для бюро, в том числе и самая разнообразная одежда для 
экипировки коммунистов, готовившихся к переходу линии фронта, 
приобреталось в Уфе, или Вятке от имени различных организаций – 
окружного военного комиссара Урала, Вятского ревкома и т. д. …  
Через ЦК, ВЧК, местные партийные и советские организации бюро  
и его отделение были обеспечены большим числом паспортов и па-
спортных бланков, личных удостоверений, студенческих свиде-
тельств, учетных карточек и т. д. … Как в бюро, так и в отделении 
работали специалисты-граверы (К. О. Берман, М. А. Медведев и др.). 
От качества их работы по изготовлению печатей, штампов, фабри-

52 Медведев (Кудрин) Михаил Александрович (1891–1964) родился в Сарапульском уезде 
Пермской губ. В 1900–1908 гг. жил в Чистополе. В 1908 г. приехал в Пермь, работал на электро-
станции, в слесарных мастерских, масленщиком на буксирном пароходе. В 1911 г. уехал в Баку, 
служил матросом наливного парохода на Каспии. Член РСДРП с 1912 г. В феврале 1914 г. аре-
стован и до сентября 1916 г. сидел в Бакинской тюрьме, затем переходит на нелегальное положе-
ние. Летом 1917 г. приехал в Екатеринбург, избран председателем Рабочего комитета на элек-
тростанции. В 1918 г. – член Коллегии Уральской облЧК. В июле 1918 г. назначен во внутрен-
нюю охрану «Дома особого назначения» и участвовал в расстреле Царской Семьи. Затем 
работал в органах Госбезопасности. Полковник. Оставил мемуары «Сквозь вихри враждебные» 
// http://wikiredia.ru/wiki/Медведев_(Кудрин)_Михаил_Александрович

53 Феофанов И. Г. – зав. финансовой частью Отделения.
 54 Плотников Иван Федорович (1925 г. р.) родился в д. Королёво Аскинского р-на Башкир-

ской АССР. Советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор. Участник 
Великой Отечественной войны. В январе 1955 г. защитил кандидатскую, а в апреле 1967 г. – док-
торскую диссертацию. В октябре 1977 г. публично заявил о казни Царской Семьи без суда и 
протестовал после сноса дома Ипатьева. Один из предметов научных исследований – история 
коммунистического подполья на Урале и в Сибири в Гражданскую войну // https://traditio.wiki/
Иван_Фёдорович_Плотников

кации документов вообще зависели не только успех операций, но  
и жизнь коммунистов-подпольщиков…» 55.

…Между бюро и отделением было произведено разграничение 
функций, районов действия. Сфера деятельности отделения распро-
странялась на Средний и Северный Урал, которые были разбиты на  
9 районов: Пермский, Лысьвенский, Кунгурский, Богословский, Горо-
благодатский, Нижнетагильский, Алапаевский, Екатеринбургский  
и Кыштымский. Остальными районами Урала занималось непосред-
ственно Сибирское бюро ЦК…

На Среднем же и Северном Урале в большинстве городов и завод-
ских поселков достаточно организованного и сильного подполья не су-
ществовало. О некоторых действующих подпольных организациях 
отделение бюро сведениями не располагало. Вот почему отделение, 
как выражались его члены, проводило “колонизацию” Урала. В каждый 
из 9 районов, на которые был разделен Урал, посылалась целая группа 
коммунистов: резидент-руководитель всей подпольной работы и ор-
ганизаторы. Для поддержания связи между отделением бюро ЦК и ре-
зидентом, всей подпольной организацией, доставки информационных 
сведений и т. д. выделяли коммунистов-ходоков…

…Пароли, дававшиеся подпольщикам, чаще все отличались внеш-
ней простотой. Они выглядели обычными разговорными фразами и не 
вызывали подозрений. В случае обращения с паролем к случайному че-
ловеку риск подпольщика был невелик: его вряд ли могли в чем-либо 
заподозрить. Продуманной была система явок и встреч участников 
подпольной работы. В качестве резидента в Тагильский район был 
направлен М.  П.  Туркин. Поступившему позднее в его распоряжение 
коммунисту И. Ф. Колпащикову дали пароль “Мы, кажется, встреча-
лись в Екатеринбурге?” На это должен следовать ответ: “Может 
быть, в 12-м году я был там”. Явка И. Ф. Колпащикову была дана в 
читальный зал библиотеки Нижнетагильского завода, куда следовало 
приходить за час до закрытия. М. П. Туркин должен был сидеть в зале 
с перевязанным белой тряпочкой средним пальцем на правой руке. 
Если бы его там не удалось встретить, то тогда необходимо было 
отправиться на железнодорожный вокзал и посмотреть надписи на 

 55 Плотников И. Ф. Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск. Сибирское 
(Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) в 1918–1920 гг. Свердловск, 1989. С. 44, 54–55.

http://wikiredia.ru/wiki/��������_(������)_������_�������������
https://traditio.wiki/����_Ը�������_���������
https://traditio.wiki/����_Ը�������_���������
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стене около станционного колокола. Там могло быть условное указа-
ние, куда выехал резидент… 56

...В распоряжение отделения прибыли опытные коммунисты: 
М. П. Туркин, Н. С. Завьялов, П. И. Смирнов, В. М. Лифанов, И. С. Бе-
лостоцкий, И. П. Маликов, А. Ф. Фадеев, Ф. Г. Кординов, И. Ф. Тарасов, 
К. Богданов и др. 

Уже к началу марта 1919 г. в распоряжении отделения бюро оказа-
лось около 40 человек. В результате тщательной проверки до десяти 
человек было отклонено по болезни, недостатку опыта и т. д.

В подготовке коммунистов к подпольной работе в тылу врага при-
нимали участие все члены Сибирского бюро и отделения и некоторые 
сотрудники…

В Вятке такую работу успешно вели А. А. Ляк, С. А. Килин и рези-
денты: на участке 30-й дивизии – В. А. Иванченко, в 29-й дивизии – 
А. А. Постаногов, а в Особой бригаде – ее комиссар М. Н. Миков. Если 
первые двое были освобожденными сотрудниками отделения, то 
М. Н. Миков продолжал выполнять обязанности комиссара. Под его 
руководством непосредственную работу вел специально освобожден-
ный от должности комиссара полка опытный коммунист кизеловец 
Н.  П.  Терентьев, который неоднократно переходил линию фронта, 
благополучно возвращался, принося ценные сведения для командова-
ния Третьей армии…» 57..

В работе по обеспечению каналов перехода через линию фронта 
принимали участие и комиссары дивизий, и руководители Особых 
отделов ЧК, известные сотрудникам Особой комиссии по совместной 
подпольной работе (в 29-й – комиссар А. Л. Борчанинов и председа-
тель ОО ЧК А. В. Трофимов; в 30-й – председатель ОО ЧК – В. В. Ви-
нокуров).

«Отделение бюро ввело систему резидентов как своих представи-
телей и руководителей переправы на том или ином участке фронта. 
Резиденты имелись в 29-й и 30-й дивизиях, в Особой бригаде. …Так, ре-
зидент отделения бюро в 30-й дивизии член партии с 1902 г. В. А. Иван-
ченко за два месяца работы организовал переправу нескольких комму-

 56 Плотников И. Ф. Во главе революционной борьбы в тылу колчаковских войск. Сибирское 
(Урало-Сибирское) бюро ЦК РКП(б) в 1918–1920 гг. Свердловск, 1989. С. 70.

 57 Там же. С. 41–42.

нистов. В одном из писем, доставленных в 30-ю дивизию с коммуниста-
ми Ф. И. Швецовым и И. Вахрушевым, которым предстояло перейти 
линию фронта, говорилось: “Тов. Иванченко. Предъявители сего тт. 
Швецов и Вахрушев командированы нами по ту сторону фронта. При-
мите все меры к тому, чтобы они перешли благополучно. Постарай-
тесь установить, благополучно ли они перешли. Сообщите нам, как вы 
там устроились, каково к вам отношение в дивизии. Нет ли каких-ли-
бо сведений о положении Перми и вообще Урала? Старайтесь во всей 
работе соблюдать полнейшую конспирацию”. Однако затем выясни-
лось, что В. А. Иванченко предъявляемым требованиям не вполне удов-
летворял. Он с трудом налаживал связи с военными работниками и 
выполнял задания отделения, тогда как в этом деле требовалась боль-
шая оперативность. Одной из основных причин слабой работы  
В. Иванченко было то, что он являлся новым человеком в дивизии» 58. 

Отправка подпольных групп началась с января месяца. Однако не 
всё складывалось благополучно. Отделение и Особые отделы не име-
ли информации о состоянии дел в городах губернии, о провалах явок, 
о лицах в колчаковских частях и контрольных органах, действующих 
на участках перехода фронта, об особенностях поведения, оборота 
финансовых средств на территории противника и прочих маркерах, 
по которым Военный контроль Сибирской армии мог заподозрить  
и выявить советских агентов.

Так при переброске провалилась группа мотовилихинских рабо-
чих, в которую входили П. И. Смирнов, В. М. Лифанов, С. Г. Грачев  
и Г. А. Иванов 59.

В связи с подобным негативным опытом «в отдельных случаях, осо-
бенно когда в тыл врага переправлялись известные партийные и совет-
ские деятели Западного и Северного Урала, которые могли быть опознан-
ными по пути следования, отделение бюро обращалось за помощью к по-
литработникам соседней 2-й армии. Несколько коммунистов из Вятки 
было направлено в само бюро для переправы на участке 5-й армии. Так, 
М.  П.  Туркин и Н.  В.  Жужгов 10 марта из Вятки были направлены в  

58 30-я стрелковая дивизия под командованием В. К. Блюхера, которого сменил Н. Д. Каши-
рин, пришла с Южного Урала. И, действительно, мотовилихинец Иванченко не имел в ней зна-
комых. В то время как 29-я дивизия была дислоцирована в Перми и состояла из пермских и 
мотовилихинских кадров, что существенно помогало в работе старому мотовилихинскому 
большевику А. А. Постаногову.

 59 См. подробнее: Верещагина В. Борьба с контрреволюцией и бандитами: Неизвестные 
страницы истории Пермской ГубЧК // Аргументы и факты. Пермь. 2013. 15 марта.
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Уфу с просьбой к членам бюро переправить их на своем участке. В письме 
отделения, врученном сотруднику А. М. Батагову, говорилось: “Туркин и 
Жужгов едут для работы на Урал в Тагильский район (заводы Невьянский, 
Тагильский, Нижне- и Верхне-Салдинские и др.) и им необходимо оказать 
содействие в переходе фронта. Послать этих товарищей через 3-ю ар-
мию мы не решились по некоторым соображениям, а главным образом по-
тому, что условия для перехода здесь вообще неблагоприятны. Это 
во-первых. Во-вторых, Туркин и Жужгов могут встретить среди бе-
логвардейцев нашего фронта людей, их знающих, и, в-третьих, через су-
ществующие у нас переправы мы направили уже ряд товарищей и счита-
ем за лучшее временно воздержаться от пользования ими…”» 60.

Деятельность Урало-Сибирского бюро ЦК РКП(б) и его Отделе-
ния создавала необходимые условия для разрушения тыла Сибир-
ской армии и деморализации ее личного состава. Что и дало свои ре-
зультаты. Колчаковцы стали сдавать свои позиции верста за верстой.

Прошло полгода, и военная удача покинула адмирала А. В. Колча-
ка. 30 июня 1919 г. части 29-й стрелковой дивизии (комдив В. Ф. Гру-
шецкий) 3-й армии Восточного фронта РККА, форсировав реку Каму, 
закрепились на ее левом берегу. Одновременно с юга на Пермь стала 
наступать 30-я дивизия комдива Н. Д. Каширина. Войска Сибирской 
армии генерала Р. Гайды, чтобы не оказаться в «котле», стремительно 
отступили по всей линии фронта. 1 июля в Прикамье снова установи-
лась Советская власть.

Через две недели части 2-й армии освободили Екатеринбург. По-
сле разгрома белогвардейских войск в ходе Екатеринбургской насту-
пательной операции угроза для Советской республики со стороны 
войск Верховного правителя была снята. Окончательный разгром 
Колчака стал делом времени.

С освобождением Урала отпала и необходимость в Отделении 
Урало-Сибирского бюро ЦК партии, которое сменило свое название 
на «Сибирское» и занялось организацией широкого партизанского 
движения в Сибири. Сотрудники Отделения были направлены на 
другие ответственные участки партийной и чекистской работы.

Обстановка в губернском городе складывалась неспокойной. Вме-
сте с белыми бежало много мирных жителей, относившихся к интел-
лигенции и купечеству. По данным Пермской ЧК, «с Колчаком из Перм-

 60 Плотников И. Ф. Во главе революционной борьбы… С. 77.

ской губернии уехало более 60 тысяч человек. Люди преимущественно 
богатые и мещанство…» 61. Остались спешно брошенные бесхозные 
квартиры, магазины, лавки. Начались грабежи, погромы магазинов. 
Степан Акимович Окулов, назначенный начальником Пермского гар-
низона, вспоминал: «Особенно часто приходилось разгонять женщин. 
Они собирались около лавок, кричали, ждали, когда разгромят лавку 
или магазин. Конные и пешие патрули, аресты и расстрелы образумили 
жителей города, и через три дня был восстановлен порядок, даже нача-
ли работать городские сады, театры, кино…» 62.

Первоначально порядок в городе обеспечивали военные власти.  
И прежде всего, Особый отдел 3-й армии, в составе которого служи-
ли бывшие пермские большевики. И в том числе В.  А.  Иванченко, 
А. В. Трофимов, А. А. Постаногов, Г. И. Мясников, А. А. Миков и др. 
Часть из них была откомандирована из армии для восстановления 
органов власти в Прикамье.

Между тем еще в марте 1919 г. в Москве скончался лидер ураль-
цев – Председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов. Однако это 
событие еще не успело серьезно отразиться на судьбе бойцов мото-
вилихинского «пролетарского спецназа». Они оставались в автори-
тете в партии и у населения.

Руководство восстановлением Советской власти на отвоеванной 
территории взял на себя Пермский губернский военно-революцион-
ный комитет, одним из членов которого назначили П.  И.  Малкова, 
специально переведенного из Вятки. Фронт уходил дальше за Урал, и 
вместе с ним должны были двигаться и сотрудники Особых отделов 
армейской ЧК. Поэтому на Малкова как на бывшего председателя 
Пермской ЧК ГубВРК возложил обязанность по воссозданию аппара-
та ВЧК в Прикамье. Пермский губревком также отозвал из Особого 
отдела 3-й армии и В. А. Иванченко, направив его на работу началь-
ником милиции г. Перми. Позже тот заведовал отделом Управления 
городского и уездного исполкома, был членом Коллегии губчека, куда 
был введен в 1920 г. для укрепления, как большевик, имевший боль-

 61 ПермГАСПИ. Ф. 557. Оп. 1. Д. 10. Л. 124 об.
62 Шевырин С. А. Степан Окулов – герой Гражданской войны? // https://www.permgaspi.ru/

publikatsii/konferentsii grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/s-a-shevyrin-stepan-okulov-geroj- 
grazhdanskoj-vojny.html
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шой опыт подпольной и разведывательной работы. С ноября 1920 г. 
В. А. Иванченко стал членом губернской контрольной комиссии, а по 
совместительству выполнял обязанности члена Коллегии губернско-
го суда. Своим заместителем в губмилиции он избрал Н. В. Жужгова, 
который пробыл в этой должности до сентября 1921 г. Из Вятки так-
же был отозван А. А. Миков, который стал председателем Ревтрибу-
нала в г. Перми. Откомандированный из Особой комиссии М. П. Тур-
кин с июля 1919 г. вступает в должность секретаря Военно-револю-
ционного комитета Мотовилихи, а затем переходит на партийную 
работу в Пермский уком и губком РКП(б).

В 1920 г. в Москве от тифа умер А. А. Постаногов. А. В. Марков 
вместе с женой находился во Владивостоке, откуда вернулся в Мото-
вилиху в сентябре 1920 г., работал на различных должностях, а с июня 
1922 г. стал заместителем управляющего Мотовилихинского завода.

А. Л. Борчанинов, Г. И. Мясников, А. В. Трофимов, И. Ф. Колпащи-
ков, И. Г. Новосёлов и В. А. Дрокин продолжали оставаться в составе 
действующей 3-й армии до ее переформирования и демобилизации. 
И. Ф. Колпащиков прибыл в Пермь в декабре 1920 г. и до сентября 
1922 г. был членом Ревтрибунала, а затем его назначили начальником 
Исправительного дома № 1 (Пермская тюрьма) 63. А. Л. Борчанинов 
на основании Постановления Губкома РКП(б) № 56 от 2 июля 1921 г.  
принял должность председателя Пермской ГубЧК 64, где с начала 1922 г. 
стал служить начальником отдела А. В. Трофимов. В 1920 г. в Пермь 
возвращаются Г. И. Мясников и В. А. Дрокин, которые переходят на 
партийную работу. 1 августа 1920 г. Мясников становится Председа-
телем Пермского Губкома РКП(б).

Казалось бы, что у ветеранов Революции все складывается успеш-
но. Но «что-то пошло не так». Гавриил Ильич Мясников, имевший 
выраженную акцентуацию личности, посчитал, что обладает авто-
ритетом и заслугами, способными противостоять Центральной 
партийной власти. Он выступил с критикой порядков в стране в це-
лом и в партии в частности. По его мнению, шла сдача позиций, за-
воеванных рабочими в Октябре 1917 г. Переход от рабочего контро-
ля на производстве к единоначалию означал возврат к руководству 

63 Сейчас СИЗО № 1 ГУФСИН по Пермскому краю.
 64 ГАПК. Ф. р-19. Оп. 1. Д. 491. Л. 34.

предприятиями классовым врагом рабочих – административной 
бюрократией. В 1922 г. Мясников, не желающий менять свои взгля-
ды, был исключен из партии. Обладая авторитетом в Перми и Мото-
вилихе, он сумел не только найти приверженцев, но и запустить за-
бастовочное движение. Решил создать оппозиционную «Рабочую 
группу» в партии. В марте 1923 г. в Москве Г.  И.  Мясниковым, 
В. Кузнецовым и П. Б. Моисеевым был сформирован первый цен-
тральный орган «Рабочей группы» – Временное центральное орга-
низационное бюро. В феврале вышел «Манифест Рабочей группы 
РКП». Если первоначально в партии к «левому уклону» отнеслись 
снисходительно, и В. И. Ленин пытался вразумить Мясникова, всту-
пив с ним в переписку, то после выступления «Рабочей группы»  
к делу было подключено ОГПУ. Мясников был арестован. 

В рядах партии и органах государственной власти развернулась 
борьба с оппозиционными настроениями, пошли «чистки». Возник 
новый мощный инструментарий для исполнения секретных и щепе-
тильных мероприятий – органы ВЧК – ОГПУ – НКВД. Партии уже не 
нужен был старый «спецназ» – «боевая организация». Более того,  
в новых условиях ее участники, обладающие специфическими знани-
ями и опытом, становились потенциально опасными.

С другой стороны, вступившие в борьбу с самодержавием, макси-
малисты психологически не были готовы к последствиям своей побе-
ды, к формированию еще более жесткой управленческой бюрократи-
ческой структуры. В ряды партии пришли молодые люди, вступив-
шие в нее в годы Гражданской войны, и не сомневающиеся в линии 
партии. Перед ними встала задача создания и укрепления нового го-
сударства. Надобность в старых революционерах отпала.

Демон революции начал пожирать своих детей. Наступили разо-
чарование, деморализация и алкоголизация. В начале 1930-х гг. из 
числа участников мотовилихинского «спецназа» только П. И. Малков 
и В.  А.  Дрокин оставались на высоких руководящих должностях.  
А еще не старые Борчанинов (1883–1932), Колпащиков (1883–1926), 
Новосёлов (1884–1930) – умерли; Иванченко (1874 г.  р.), Марков  
(1882 г.  р.), Трофимов (1887 г.  р.), Миков (1886 г.  р.), Туркин  
(1887 г. р.), Жужгов (1879 г. р.), Глухих (1887 г. р.) находились на пен-
сии по состоянию здоровья…
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Peter Sarandinaki, 
president and founder of SEARCH Foundation, Inc., 

Reston, USA

Activities of the international team on the search for the remains 
of Grand Duke Michael Alexandrovich and his secretary Nikolai 

Johnson

Thank you for the provided opportunity to give a report on searches for 
the remains of Grand Duke Michael Alexandrovich and his secretary Ni-
kolai Johnson at the international scientific and practical conference "Perm 
Exile of Grand Duke Michael Alexandrovich and His Murder on the Night 
of June 12 to 13, 1918". Since 1994 I have been searching for the truth in the 
issue of the remains of the Royal Family. I organized several expeditions 
that conducted excavations at Ganina Yama and Porosyonkov Ravine. Over 
recent years I have been organizing the search for the remains of Grand 
Duke Michael Alexandrovich in the suburbs of Perm. It is a very hard work 
that started in 2009.

And first I would like to tell you why I am here and what I am doing in 
Perm. I am a Russian American, a sea captain by profession. I am the Pres-
ident and founder of the group called SEARCH Foundation, Inc. My 
great-grandfather, Lieutenant General Sergey Nikolayevich Rozanov, was a 
participant of the White movement. Before the First World War he served 
in Penza, was the chief of the 178th Infantry Vendensky regiment. The 
criminal investigator for special purposes Nikolai Sokolov, who investigat-
ed the execution of Nicholas II and His Family, also served there in a judi-
cial department. They became very good friends and would hunt together 
in the barony of my great-grandfather’s mother-in-law, Baroness von Ros-
en. During the First World War my great-grandfather was fighting at the 
Austrian front, he served in Admiral Kolchak's Army, later he became the 
Military Commander of the Amur Region. First Rozanov had to serve in 
the Red Army and later he crossed over to the White. But yet when he was 
with the Reds, he collaborated with an underground organization helping 
to convey officers to the White. They invented a way how to retrieve offi-
cers. My great-grandfather would send his daughter Anna under the guise 
of a maid to Lubyanka to take the arrested officers’ laundry, and in their 

clothes there were pieces of paper with names and addresses of the officers 
who needed to be rescued. She went to Lubyanka many times and, I think, 
she rescued a considerable number of officers. My grandmother, she was 
very brave.

In 1918, seven days after the execution of the Imperial Family the White 
entered Ekaterinburg and my great-grandfather Sergey Rozanov and his 
adjutant, my grandfather Colonel Kirill Naryshkin, were among the first. 
The White Army General Staff first appointed Alexander Namyotkin and 
then Ivan Sergeyev to conduct the investigation, but they proved to be un-
trustworthy and lacked the enthusiasm necessary to conduct the task. 
When my great-grandfather got to know that his friend Nikolai Sokolov 
had crossed the front line, he recommended Sokolov to that job.

My grandparents moved from Ekaterinburg to Vladivostok and from 
there to Japan. Sokolov escaped out of Russia to Harbin, China, carrying 
evidence of the execution of the Royal Family. He then traveled to Japan 
where he met up with my grandparents, Kirill Naryshkin and Anna Nary-
shkina, Rozanova by birth, who were already there. Sokolov and Naryshkin 
with their wives left Japan for Italy on a ship, where the four shared a cabin. 
Sokolov had a small box where he kept the most important evidence of the 
murder of the Royal Family which he had found. During the voyage the 
box was kept under my grandmother's bunk and was always guarded by 
one of them. Once my grandmother looked inside and saw a finger of the 
Empress there, the Empress’s earrings, Doctor Botkin’s denture… There 
were a lot of relics in it. A lot has survived and being in the possession of 
the Russian Orthodox Church Abroad now is kept in Jordanville and in 
Brussels. Once I saw and held in my hands that very Sokolov’s box, it was a 
very touching moment.

My grandmother began to tell me all that when I was ten years old. This 
made a deep and lasting impression on my young mind, and perhaps ex-
plains why I am determined to find the truth today. I learned of my family 
history from the many stories my grandmother used to tell me.

Being a sea captain, I like to work alone, and my family's history 
kept opening me many doors. In 1994 I first visited Russia, went to 
Ekaterinburg and I was everywhere and saw everything. Before that I 
spoke with Dr. Maples who had come to Russia to help the Russians. I 
was actively involved in this work as I had a very great interest in this 
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case because my family was a party to it. In 1993 Alexander Avdonin 
came to America to give a report at the Academy of Sciences on his dis-
covery of the remains of the Royal Family near Ekaterinburg. To believe 
that it was the Royal Family, DNA testing was conducted in the UK by 
the English geneticists Peter Gill and Victor Weedn with the participa-
tion of the Russian geneticist Pavel Ivanov, but the results were not un-
mistakable. Later, in 1994-1996, the DNA of George Alexandrovich, the 
Tsar’s brother, was studied.

Dr. Maples said to me that they needed to search for two children of 
Nicholas II as in the grave in Porosyonkov Ravine there were no bodies of 
Alexei and Maria. From then our Foundation "Scientific Expedition to Ac-
count for the Romanov Children", abbreviated as "S. E. A. R. C. H." ("По-
иск" in Russian) traces its origin. The searches needed the appropriate 
tools. I asked the American military for help, as they have great experience 
in a similar kind of work searching for the remains of fallen soldiers.

In 1998 I found 10 thousand dollars and with that money I brought two 
American anthropologists and one geologist to Ekaterinburg to work to-
gether with the Russians. They are good professionals and they worked for 
free. We searched the Four Brothers Mine area. We examined everything 
there and even found traces of Sokolov’s work, found some of his tools and 
topaz beads from a necklace that belonged to one of the daughters of Nich-
olas II and now they are in a museum in Ekaterinburg.

In June 1999 I came back to Ganina Yama. We did electromagnetic 
sound. My grandmother told me that Sokolov had found fresh clay there. I 
found that place, we began excavating and under the clay we found traces 
of a fire.

In 2004 together with Dr. Sergey Nikitin and the geophysicist Vladimir 
Filippovich Konstantinov, one of Russia's foremost GPR specialists, who 
provided radars and other instruments, we started searching in Porosyon-
kov Ravine. We found nothing there. We searched everywhere except one 
small square, which was in the forest. And in that very square the natives of 
Ekaterinburg Leonid Vokhmyakov and Nikolai Neuimin found the re-
mains in 2007. I decided to organize the DNA study and enquired the US 
Armed Forces DNA Identification Laboratory asking for their help. They 
agreed because they had examined the DNA of members of the Royal Fam-
ily and Grand Duke George Alexandrovich.

The investigator Vladimir Solovyov agreed with conducting the study 
in the United States. And geneticists of the U.S. Army began to study the 
DNA of the remains found in 2007. The second laboratory elected for test-
ing was the University of Innsbruck. The third laboratory study was con-
ducted under the guidance of the leading Russian geneticist Eugene Roga-
yev. The laboratories worked independently from each other and all came 
to identical results in 2008. It all came together!

But in December 2008, the day when we announced the results of our 
research to the world, Patriarch Alexis II died. New Patriarch Kirill, of 
course, did not know those questions that well, he needed time to get it all 
sorted out.

Vladimir Konstantinov told me that he had friends in Perm who want-
ed to find the remains of Michael, the Tsar’s brother, and offered me to be 
engaged. I agreed. In 2009 I arrived in Perm to see the place. We were 
shown the alleged place where Grand Duke Michael Alexandrovich and his 
secretary Nikolai Johnson had been killed and buried. We saw a tree was 
the letter M at a height of four meters there, and another one with the letter 
A. Behind the trees there was a large pit. We got interested in it. But later 
the forensic botanist whom I brought to the place, told me that trees do not 
grow like that: as the years went by, the lettering would be on the same  
level.

In 2012 Konstantinov, Nikitin and me were in Perm again. In 2013 
Konstantinov was gone, but we continued to work. The following tech-
niques are used during the search: Forensic Archaeology, Forensic Geo-
physics (Electromagnetometry and Ground Penetrating Radar), Forensic 
Botany, Cadaver Detection Dog, Digital Plotting, Probing and Visual 
Searching. In June 2013 I collected a very interesting group of unique 
specialists. For example, Mick Swindells brought from England a special 
dog trained to search for human remains. Mick Swindells is a founder 
member of the Forensic Search Advisory Group. He specialises in train-
ing Cadaver Detection dogs and was awarded the Home Office Research 
Award. Another specialist from the UK is John Hunter, a forensic archae-
ologist with 45 years field experience. There are only eight forensic ar-
chaeologists in the UK, and John Hunter is the best among them. Profes-
sor of Ancient History and Archaeology at the University of Birming-
ham, he has written over a dozen books. He lectures widely to police 
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forces and other agencies and has been involved operationally in the UK, 
the Balkans and Iraq. Americans Brook Schaub and Clark Davenport are 
from NecroSearch International. Clark Davenport's career spans over 50 
years of planning, managing and performing remote-sensing surveys on 
six continents. He is a recognized expert in the utilization of remote sens-
ing and geophysical techniques to locate clandestine graves and hidden 
evidence. Since 1987 he has personally assisted on more than 100 crimi-
nal investigations around the world. Through NecroSearch, Davenport 
serves as a consultant to municipal, federal and foreign law-enforcement 
agencies, including the FBI, EPA, DEA, BATF, NCIS, Secret Service, and 
the National Center for Missing and Exploited Children. Brook Schaub 
has a valuable experience in diagraming outdoor crime scenes. His qual-
ifications are: consultant on cold cases for National Center for Missing & 
Exploited Children and rapid response to missing & abducted children 
cases, Disaster management training, Expert witness on computer foren-
sics and missing and abducted children, Current manager of computer 
forensics and e-discovery at Eide Bailly LLP. Crystal Strouse has been a 
botanist for the last 25 years. She specializes in the taxonomy of plants, 
fire ecology, restoration ecology, and plant community characterizations. 
She has served as the State President of the Colorado Native Plant Soci-
ety. She is a Certified Wetland Delineator and is currently a forensic bot-
anist for NecroSearch International. Steve Jackson, a historian, is writing 
a book describing the events related to the theme of the search from after 
1905 up until now.

All of them work without any payment. Our expeditions and staying in 
Perm have been sponsored by Georgy Nikolayevich Sosnovsky who is over 
95 now.

I cannot but mention Dr. Sergey Nikitin, a forensic medical examiner 
from Moscow. He is an expert in forensic-medical portraiture investiga-
tion. The youngest in our international team is a promising archaeologist 
from Rostov Dmitry Zenyuk. This year Andrey Johnson from St. Peters-
burg, a great-grandnephew of Nikolai Johnson, has joined our team and 
his participation is of great help.

For eight years now I have been organizing the expeditions to search for 
the remains of Grand Duke Michael Alexandrovich and his secretary Ni-
kolai Johnson. We have been exploring certain places indicated by the kill-

ers as a burial site. Their testimonies differ very much. We studied the route 
with our instruments and I guess, now we know the place about which 
three murderers spoke, but it is a whole kilometer. We cut the place to piec-
es and examine them. To get to the level of 1918 we employed an excavator 
to create search trenches, which were then explored using ground-pene-
trating radar, a magnetometer and a search dog.

What importantly has been found is as follows:
– a buried cobblestone roadway with a width of 10 meters which is 

believed to be of significant importance in the murder of Michael and 
Johnson;

– the buried remains of structures including a box factory, many of 
which show indications of being burned;

– an upper, overgrown road which tends to lead into the aforementioned 
cobblestone road (this road was traced using vegetation analysis);

– the remains of a bridge - although not yet dated, these remains appear 
to be of early 20th century construction and the location of the bridge 
closely fits what is known from historic documents;

– eighty bullets found impacted into a hillside, which is between the 
cobblestone road and the upper overgrown road (forensically examined in 
a crime laboratory).

And I do not give up so easily, I continue to move on. We have the right 
equipment and personnel and have the support of the Perm Krai Govern-
ment and the Russian Orthodox Church. Our partner organization in 
Perm, the Obretenye Foundation, has provided tremendous logistical sup-
port. We now know approximately where, what and how. I will do my best 
if God grants me strength and health. It is very important to me, it is im-
portant for the history of my family, it is important for our Russian history.

But to continue, we need reliance on historical documents from the ar-
chives and related informed sources, we need precise maps of 1918 and 
those of later periods to see how laying water pipes and gas pipes influ-
enced the ground surface of the search area. And I have high hope to gain 
the proper help and support.

My goal in this case has always been and is – To give Grand Duke 
Mikhael Alexandrovich and his secretary, Nikolai Johnson, the honorable 
and dignified burial they deserve.

I thank the audience for your kind attention.
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Деятельность международной группы по поискам останков 
Великого Князя Михаила Александровича 

и его секретаря Николая Жонсона 

Спасибо за предоставленную возможность сделать доклад о поис-
ках останков Великого Князя Михаила Александровича и его секре-
таря Николая Жонсона на Международной научно-практической 
конференции «Пермская ссылка Великого Князя Михаила Алексан-
дровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г». 

С 1994 г. я занимаюсь поисками истины в деле об останках Цар-
ской Семьи. Я организовал несколько экспедиций, которые проводи-
ли раскопки в Ганиной Яме и Поросёнковом Логу. В последние годы я 
организую поиски останков Великого Князя Михаила Александрови-
ча в пригороде Перми. Это очень трудная работа, которая началась  
в 2009 г. 

И вначале я хочу рассказать вам, почему я здесь, и что я делаю  
в Перми. Я – русский американец, по профессии морской капитан.  
Я президент и основатель группы под названием SEARCH Founda-
tion, Inc. (Фонд ПОИСК, Инкорпорейтид). Мой прадед, генерал-лей-
тенант Сергей Николаевич Розанов, был участником Белого движе-
ния. Перед Первой мировой войной он служил в Пензе, был коман-
диром 178-го пехотного Венденского полка. Следователь по особо 
важным делам Николай Соколов, который расследовал убийство Ни-
колая II и его семьи, также служил там в юридическом отделе. Они 
стали очень хорошими друзьями и вместе охотились в имении тёщи 
моего прадеда баронессы фон Розен. Во время Первой мировой вой-
ны мой прадед сражался на австрийском фронте, он служил в армии 
адмирала Колчака, позднее стал военным начальником Амурской об-
ласти. Вначале Розанов вынужден был служить в Красной Армии,  
а затем он перешел к белым. Но еще когда он служил у красных, он 
сотрудничал с подпольной организацией, помогая переправлять 
офицеров к белым. Они придумали способ, как спасать офицеров. 

Мой прадед посылал свою дочь Анну, переодетую прачкой, на Лубян-
ку забирать белье офицеров в стирку. А в их одежде были записки  
с именами и адресами офицеров, которых нужно было спасти. Она 
ходила на Лубянку много раз и, я думаю, спасла значительное количе-
ство офицеров. Моя бабушка была очень храброй. 

В 1918 г., через семь дней после казни Императорской Семьи, бе-
лые вошли в Екатеринбург, и мой прадед Сергей Розанов и его адъю-
тант, мой дед полковник Кирилл Нарышкин, были в числе первых. 
Генеральный штаб Белой армии вначале назначил Александра Намет-
кина, а затем Ивана Сергеева провести расследование, но они оказа-
лись ненадежными, и у них не было энтузиазма, необходимого для 
выполнения задания. Когда мой прадед узнал, что его друг Николай 
Соколов перешел линию фронта, он рекомендовал Соколова на эту 
работу. 

Мои дедушка и бабушка уехали из Екатеринбурга во Владиво-
сток, а оттуда – в Японию. Соколов сбежал из России в Харбин (Ки-
тай), везя доказательства казни Царской Семьи. Он затем поехал в 
Японию, где встретился с моими дедушкой и бабушкой, Кириллом 
Нарышкиным и Анной Нарышкиной (урожденной Розановой), ко-
торые уже были там. Соколов и Нарышкин с женами уехали из Япо-
нии в Италию на корабле, где делили одну каюту на четверых. У Со-
колова была маленькая шкатулка, где он держал самые важные сви-
детельства убийства Царской Семьи, которые он нашел. Во время 
путешествия шкатулка хранилась под койкой моей бабушки и всег-
да кем-то охранялась. Однажды моя бабушка заглянула в нее…  
и увидела там палец Императрицы, серьги Императрицы, зубной 
протез доктора Боткина… В ней было много реликвий. Многие со-
хранились, и сейчас находятся во владении Русской Православной 
Церкви за границей в Джорданвилле и Брюсселе. Однажды я видел 
и держал в руках ту самую шкатулку Соколова. Это был очень тро-
гательный момент. 

Моя бабушка начала рассказывать мне все это, когда мне было де-
сять лет. Это оставило глубокое и продолжительное впечатление на 
мой молодой ум и возможно объясняет, почему я полон решимости 
найти истину сегодня. Я узнал о семейной истории из многочислен-
ных рассказов моей бабушки. 
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Будучи морским капитаном, я люблю работать один, и история 
моей семьи постоянно открывала мне многие двери. В 1994 г. я впер-
вые приехал в Россию, поехал в Екатеринбург, и я был везде и видел 
всё. Перед этим я разговаривал с д-ром Мейплсом (Maples), кото-
рый приезжал в Россию для помощи русским. Я активно участвовал 
в этой работе, так как меня очень интересовало это дело, потому что 
моя семья участвовала в нем. В 1993 г. Александр Авдонин приехал 
в Америку для доклада в Академии наук о своем обнаружении 
останков Царской Семьи около Екатеринбурга. Чтобы удостове-
риться, что это была Царская Семья, в Великобритании была прове-
дена генетическая экспертиза английским генетиком Питером Гил-
лом (Peter Gill) и Виктором Видном (Victor Weedn) с участием рус-
ского генетика Павла Иванова, но результаты были неоднозначными. 
Позднее, в 1994–1996  гг., была исследована ДНК Георгия Алексан-
дровича, брата Царя. 

Доктор Мейплс сказал мне, что нужно искать двух детей Нико-
лая II, так как в могиле в Поросёнковом Логу не было тел Алексея  
и Марии. С этого момента ведет свое начало наш Фонд «Научная 
экспедиция по поиску детей Романовых», в английской аббревиату-
ре – "S. E. A. R. C. H." (ПОИСК). Для поисков необходимы соответ-
ствующие инструменты. Я попросил помощи у американских воен-
ных, так как у них большой опыт в подобной работе по поиску остан-
ков погибших солдат. 

В 1998 г. я нашел 10 тысяч долларов, и с этими деньгами привез 
двух американских антропологов и одного геолога в Екатеринбург 
для работы вместе с русскими. Они хорошие профессионалы, и они 
работали бесплатно. Мы искали в районе шахты Четырех братьев. 
Мы обследовали там всё, и даже нашли следы работы Соколова, на-
шли некоторые его инструменты и топазные бусины из ожерелья, ко-
торое принадлежало одной из дочерей Николая II. Сейчас они нахо-
дятся в музее в Екатеринбурге. 

В июне 1999 г. я вернулся в Ганину Яму. Мы провели электромаг-
нитное зондирование. Моя бабушка говорила мне, что Соколов на-
шел там свежую глину. 

В 2004 г. вместе с д-ром Сергеем Никитиным и геофизиком Влади-
миром Филипповичем Константиновым, одним из лучших специали-

стов по георадарной съемке, который обеспечил георадары и другие 
приборы, мы начали поиски в Поросёнковом Логу. Мы там ничего не 
нашли. Мы искали везде, кроме небольшого квадрата, который был  
в лесу. И именно в этом квадрате жители Екатеринбурга Леонид Вох-
мяков и Николай Неуймин нашли останки в 2007 г. Я решил органи-
зовать исследование ДНК и написал запрос о помощи в Лабораторию 
по идентификации ДНК вооруженных сил США. Они согласились, 
потому что они исследовали ДНК членов Царской Семьи и Великого 
Князя Георгия Александровича. 

Следователь Владимир Соловьев согласился на проведение ис-
следования в США. И генетики армии США начали исследовать 
ДНК останков, найденных в 2007 г. Второй лабораторией, выбран-
ной для исследования, была Лаборатория университета Инсбрука. 
Третье лабораторное исследование было проведено под руковод-
ством ведущего российского генетика Евгения Рогаева. Лаборато-
рии работали независимо друг от друга, и все пришли к одинако-
вым результатам в 2008 г. Все совпало! Но в декабре 2008 г., в тот 
день, когда мы объявили результаты нашего исследования, умер 
патриарх Алексий II. Новый патриарх Кирилл, конечно, не знал 
эти вопросы настолько хорошо, ему нужно было время для их из-
учения. 

Владимир Константинов сказал мне, что у него есть друзья в Пер-
ми, которые хотят найти останки Михаила, брата Царя, и предложил 
мне участвовать. Я согласился. В 2009 г. я приехал в Пермь, чтобы по-
смотреть место. Нам показали предполагаемое место, где Великий 
Князь Михаил Александрович и его секретарь Николай Жонсон 
были убиты и похоронены. Мы увидели дерево с буквой М на высоте 
четырех метров и другое – с буквой А. За деревьями была большая 
яма. Мы заинтересовались ею. Но позже судебный ботаник, которого 
я привел на это место, сказал мне, что деревья растут не так: по про-
шествии лет надписи будут на том же уровне. 

В 2012 г. Константинов, Никитин и я снова приехали в Пермь.  
В 2013 г. Константинова не стало, но мы продолжали работать. Во 
время поисков использовались следующие методики: судебная ар-
хеология; судебная геофизика (электромагнитометрия и георадар); 
судебная ботаника; полицейская собака, специализирующаяся на 
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поиске трупов; цифровой графопостроитель; зондирование и визу-
альный поиск. В июне 2013 г. я собрал очень интересную группу 
уникальных специалистов. Например, Мик Суинделлс (Mick Swind-
ells) привез из Англии специальную собаку, обученную поиску че-
ловеческих останков. Мик Суинделлс – основатель и член Консуль-
тативной группы по судебному поиску. Он специализируется на 
обучении полицейских собак поиску трупов и получил награду за 
поиски от Министерства внутренних дел. Другой специалист из Ве-
ликобритании – это Джон Хантер (John Hunter), судебный археолог 
с 45-летним опытом работы в поле. В Великобритании только во-
семь судебных археологов, и Джон Хантер – лучший из них. Про-
фессор древней истории и археологии в университете Бирмингема, 
он написал около дюжины книг. Он повсюду читает лекции сотруд-
никам полиции и других ведомств и участвовал в операциях в Вели-
кобритании, на Балканах и в Ираке. Американцы Брук Шауб (Brook 
Schaub) и Кларк Девенпорт (Clark Davenport) – из NecroSearch Inter-
national. Карьера Кларка Девенпорта охватывает 50 лет планирова-
ния, руководства и выполнения дистанционного зондирования на 
шести континентах. Он является признанным экспертом в исполь-
зовании дистанционного зондирования и геофизических методов 
для обнаружения тайных захоронений и скрытых доказательств.  
С 1987 г. он лично помогал в более 100 криминальных расследова-
ниях по всему миру. Через NecroSearch Дэвенпорт служит консуль-
тантом муниципальных, федеральных и иностранных правоохра-
нительных органов, включая ФБР, Управление по охране окружаю-
щей среды (EPA), Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Бюро 
алкоголя, табака и огнестрельного оружия (BATF), Национальную 
службу страхования урожая (NCIS), Секретную службу и Нацио-
нальный центр для пропавших и эксплуатируемых детей. Брук 
Шауб имеет ценный опыт в составлении схем уличных мест престу-
плений. Его квалификация включает: консультант по нераскрытым 
преступлениям в Национальном центре для пропавших и эксплуа-
тируемых детей и быстрому реагированию на случаи пропажи и по-
хищения детей; подготовка по борьбе со стихийными бедствиями; 
свидетель-эксперт по компьютерной криминалистике и пропавшим 
и похищенным детям. Сейчас он является менеджером по компью-

терной экспертизе и поиску в Eide Bailly LLP. Кристал Страус (Crys-
tal Strouse) – ботаник с 25-летним стажем. Она специализируется  
в таксономии растений, экологии пожаров, восстановительной 
экологии и определении характеристик растительных сообществ. 
Она являлась президентом Общества аборигенных растений шта-
та Колорадо. Она дипломированный картограф заболоченных зе-
мель, и сейчас является судебным ботаником в NecroSearch Inter-
national. Стив Джэксон (Steve Jackson) – историк, пишет книгу, 
рассказывающую о событиях, связанных с темой поисков с 1905 г. 
до наших дней. 

Все они работают бесплатно. Наши экспедиции и пребывание  
в Перми спонсирует Георгий Николаевич Сосновский, которому сей-
час больше 95 лет. 

Я не могу не упомянуть д-ра Сергея Никитина, судебного медэкс-
перта из Москвы. Он является экспертом в судебно-медицинском ис-
следовании портретов. Самый молодой в нашей международной 
группе – это подающий надежды археолог из Ростова Дмитрий Зе-
нюк. В этом году Андрей Жонсон из Санкт-Петербурга, правнучатый 
племянник Николая Жонсона, присоединился к группе, и его участие 
приносит большую пользу. 

Восемь лет я организую экспедиции по поиску останков Великого 
Князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Жонсона. 
Мы изучали определенные места, указанные убийцами как место за-
хоронения. Их свидетельства сильно отличаются. Мы исследовали 
маршрут своими инструментами, и, я полагаю, сейчас мы знаем, о ка-
ком месте говорили три убийцы. Но это целый километр! Мы разде-
лили участок на куски и обследуем их. Чтобы добраться до уровня 
1918 г., мы использовали экскаватор для создания поисковых тран-
шей, которые затем исследовали с помощью георадара, магнетометра 
и розыскной собаки. 

Важно, что было найдено следующее: 
– погребенная булыжная мостовая шириной 10 метров, которая, 

как полагают, имеет существенную важность в убийстве Михаила  
и Жонсона; 

– погребенные остатки сооружений, включая ящичную фабрику, 
многие из которых показывают признаки сожжения; 
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– верхняя, заросшая дорога, которая ведет к вышеупомянутой бу-
лыжной дороге (эта дорога была прослежена с использованием ана-
лиза растительности); 

– остатки моста, хотя еще не датированные; по-видимому, строи-
тельство относится к началу XX в., а расположение моста точно соот-
ветствует тому, что известно из исторических документов; 

– восемьдесят пуль обнаружены вогнанными в склон холма, кото-
рый находится между булыжной дорогой и верхней заросшей доро-
гой (проходит судебно-следственная проверка в криминалистиче-
ской лаборатории). 

И я так легко не сдаюсь, я продолжаю идти дальше. У нас есть не-
обходимое оборудование и персонал, и мы имеем поддержку прави-
тельства Пермского края и Русской Православной Церкви. Наша  
партнерская организация в Перми – Фонд «Обретение» – оказывает 
большую материально-техническую поддержку. Мы сейчас знаем 
приблизительно где, что и как. Я сделаю все возможное, если Бог даст 
мне силу и здоровье. Это очень важно для меня. Это важно для исто-
рии моей семьи. Это важно для нашей Российской истории. 

Но чтобы продолжать, нам нужно опираться на исторические до-
кументы из архивов и соответствующих информированных источ-
ников, нам нужны точные карты 1918 г. и более поздних периодов, 
чтобы видеть, как прокладка водопровода и газопровода повлияла на 
поверхность земли в районе поиска. И я очень надеюсь получить над-
лежащую помощь и поддержку. 

Моей целью в этом деле всегда было и есть – дать Великому Князю 
Михаилу Александровичу и его секретарю Николаю Жонсону почет-
ное и достойное захоронение, которое они заслуживают. 

Я благодарю аудиторию за ваше любезное внимание. 
Перевод Е. Л. Кавардаковой

Л. В. Перескоков,
председатель Пермского краевого отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры

Образ Великого Князя Михаила Александровича 
в историографии

Собственно Великому Князю Михаилу Александровичу посвяще-
но сравнительно немного работ. Следует выделить труды (по време-
ни издания) Р. и Д. Кроуфорд «Михаил и Наталья. Жизнь и любовь» 
(на русском языке книга издана в 2008 г.) и В. М. Хрусталева «Вели-
кий Князь Михаил Александрович» (2008). В этих публикациях на 
документальной основе подробно изложен жизненный путь Михаи-
ла Романова. Розмари и Дональда Кроуфордов, прежде всего, заинте-
ресовал любовный сюжет в жизни Великого Князя, коллизии его 
личной жизни. Поэтому можно сказать, что работа тяготеет к жанру 
исторической художественной литературы.

Юношей он очаровал даже английскую королеву Викторию –  
сообщают Кроуфорды. Михаил с ней встречался дважды. Первый 
раз – во время пребывания семьи Романовых в 1896 г. на юге Фран-
ции. В Ницце мать Михаила Мария Федоровна представила сына 
«дорогой бабушке». Вторая встреча состоялась позднее, когда Ми-
хаил навестил королеву в ее шотландском замке Балморал. В тот ве-
чер она записала в дневнике, что он был «удивительно симпатичен, 
приятен и приятной наружности» 1.

Книги историка-архивиста В. М. Хрусталева, написанные на осно-
ве результатов многолетних поисков, представляют собой фактиче-
ски сборники архивных документов с комментариями.

К биографическим работам можно также отнести книгу шведско-
го писателя С. Скотта «Романовы. Царская династия. Кто они были? 
Что с ними стало?» (1993). В ней Михаилу Александровичу посвяще-
на отдельная глава. Автор также в жанре художественной литерату-

1  Кроуфорд Р. Михаил и Наталья. Жизнь и любовь / Розмари Кроуфорд, Дональд Кроуфорд. 
М., 2008. С. 8.
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ры представил Великого Князя как романтического героя: «славный 
малый», эдакий «плейбой» и «бравый офицер».

В советское время почти ничего не было известно о Великом Кня-
зе Михаиле Александровиче. Он не интересовал исследователей как 
фигура второстепенная. Впервые история гибели Михаила Романова 
была рассказана пермским краеведом С. А. Тороповым в очерке «Са-
мосуд» (1990). Затем Пермская областная библиотека им. А. М. Горь-
кого издала небольшой сборник документов из пермских архивов и 
публикаций в местных газетах, касающихся пермского периода жиз-
ни Великого Князя, также под названием «Самосуд» (1992; сост. 
Т. И. Быстрых). В этом сборнике впервые был опубликован дневник 
Михаила Александровича пермского периода. А в 1996 г. вышел сбор-
ник документов «Скорбный путь Михаила Романова: От престола до 
Голгофы. Документы, материалы следствия, дневники, воспомина-
ния» (сост.: В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова). В него были помещены не 
только ранее опубликованные материалы, но и документы из столич-
ных архивов. Указанные публикации на документальной основе рас-
крыли Михаила Александровича в период Русской революции 1917 г. 
и пермской ссылки.

Л. А. Лыкова в других изданиях также публиковала архивные ма-
териалы о Михаиле Александровиче. Благодаря столь плодотворной 
работе архивистов в научный оборот вошел важный пласт докумен-
тов, ставший на сегодня важнейшей источниковедческой базой.

Основными документальными источниками могут служить опу-
бликованные дневники и переписка Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, Императрицы Марии Федоровны, Императора Нико- 
лая II и Александры Федоровны, Великой Княгини Ксении Алексан-
дровны и других представителей Императорской фамилии, в частно-
сти Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Великих Князей Ан-
дрея Владимировича и Николая Михайловича. По этим документам 
можно увидеть Михаила глазами ближайших родственников.

Облик Михаила Александровича в отзывах лиц близкого окруже-
ния дополняется прижизненными воспоминаниями родственников, 
друзей, сослуживцев, воспитателей и преподавателей. Так, профес-
сор Платонов, преподававший Михаилу Александровичу историю, 
дал А. А. Половцову следующую характеристику: «имеет чрезвычай-

но сильную волю и без торопливости, с неуклонной твердостью до-
стигает раз намеченной цели. К сожалению, умственно ленив» 2.

Подробные характеристики о Михаиле Александровиче оставили 
С. Ю. Витте, также преподававший Великому Князю, и адъютант Ми-
хаила Александровича А. А. Мордвинов. Витте и Мордвинов, пред-
ставители генералитета, не связанные родственными узами, дают  
о нем более независимые отзывы. Пред нами предстает искренний, 
отзывчивый, добрый, приятной наружности, атлетически сложен-
ный молодой человек средних умственных способностей, легко попа-
дающий под чужое влияние.

Показателен эпизод. Когда осенью 1900 г. на отдыхе в Крыму Импе-
ратор Николай II тяжело заболел брюшным тифом, министр Двора ба-
рон В. Б. Фредерикс спросил больного, не вызовет ли он своего брата 
для замещения его на время болезни, на что Николай ответил: «Нет-
нет! Миша мне только напутает в делах – он такой легковерный…» 3.

Тем не менее Великий Князь Константин Константинович вспо-
минал, что Витте был очень высокого мнения о наследнике (Михаиле 
Александровиче), отмечая, что в обществе наследника не очень хоро-
шо знают и не ценят по достоинству. Сам «Витте видит в нем светлый 
ум, непоколебимую твердость убеждений и кристальную душевную 
чистоту. Миша сторонится от дел», – пишет далее Константин со слов 
Витте, «не высказывается и, быть может, даже прикрывается сложив-
шимся о нем мнением как о веселом незначительном мальчике» 4.

Граф С. Ю. Витте, когда стали распространяться слухи о его увле-
чении Н.  Вульферт, с сожалением писал: «Теперь великому князю 
Михаилу Александровичу 33 года. Последнее время говорят, что он 
будто бы запутался в каком-то романе; впрочем, мне этому не хочет-
ся верить. Но если бы даже случилось такое несчастное обстоятель-
ство, то я должен сказать, в этом во многом виновато его воспитание. 
Его ведь воспитывали совершенно как молодую девицу и тогда, когда 
ему минуло 29 лет» 5.

2  Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961. С. 229.
3  Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб.: Наука, С.-Петербургское отделе-

ние, 1992. С. 30.
4  Кроуфорд Р. Михаил и Наталья. Жизнь и любовь / Розмари Кроуфорд, Дональд Кроуфорд. 

М., 2008. С. 40–41.
5  Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849–1911. М., 1991. С. 386.
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Морганатический брак Великого Князя публично почти никто не 
комментировал. В офицерских же кругах считали, что Михаил сделал 
большую глупость, но винили во всем Наталию Сергеевну. Отноше-
ние родственников и лиц самого близкого окружения к этому по-
ступку можно определить только из их переписки и дневников. Вы-
сказывалось глубокое сожаление, что он «погубил» себя, отдавшись 
 в «лапы хищницы». Самым же красноречивым стало решение Госу-
даря о наложении опеки как на имущество Михаила Александрови-
ча, так и лично на него, поставившего тем самым брата Царя в поло-
жение психически ненормального или недееспособного человека.

«Бедный Миша, очевидно, стал на время невменяемым, он думает 
и мыслит, как она прикажет, и спорить с ним совершенно напрас-
но…» 6.

До скандала, вызванного морганатическим браком (1912), Михаил 
Александрович ничем особо себя не проявил, поэтому и отзывов  
о нем, в общем, немного. Начиная с истории морганатического брака, 
отзывы о Великом Князе дифференцируются в зависимости от того, 
к какой социальной группе относятся их авторы и от политической 
конъюктуры.

В годы Великой войны Михаил Александрович как офицер себя 
хорошо зарекомендовал, поэтому появляются восторженные отзывы 
в воспоминаниях сослуживцев – А.  А.  Брусилова, Ю.  Н.  Данилова, 
Б. В. Никитина, П. А. Половцева – и в периодической печати (Н. Бреш-
ко-Брешковский, С.  Уошберн). Отмечаются доброта и внимание  
к людям, забота о подчиненных и людях, его окружавших, определен-
ный демократизм и простота в общении, непритязательность в усло-
виях фронтового быта, присущие ему отвага и мужество в ходе бое-
вых действий.

«Мы все его очень любили,  – вспоминает один из офицеров диви-
зии. – Простые всадники называли его между собой просто “джигит 
Миша”, как бы признавая его “за своего”. Ни один другой русский 
офицер этой чести от них не удостоился…» 7

6  Хрусталев В. М. Великий князь Михаил Александрович. М., 2008. С. 202.
7  Кроуфорд Р. Михаил и Наталья. Жизнь и любовь / Розмари Кроуфорд, Дональд Кроуфорд. М., 

2008. С. 274.

В январе 1915 г. Михаил Александрович был представлен к ордену 
Св. Георгия 4-й степени за отличия в боях за Карпатские перевалы.  
В периодическом издании «Летопись войны» от 28 марта 1915 г. было 
дано описание его боевого подвига: «Командующему кавказскою ди-
визиею Свиты Его Величества генерал-майору Его Императорскому 
Высочеству великому князю Михаилу Александровичу, за то, что, ко-
мандуя отрядом в период январских боев – за обладание проходами  
в Карпатах, подвергая свою жизнь явной опасности и будучи под 
шрапнельным огнем противника, примером личной храбрости и му-
жества воодушевлял и ободрял войска своего отряда, причем выдер-
жал, с 14 по 25-е января, натиск превосходящих сил противника, 
прикрыв весьма важное направление на Ломна – Старое место, а за-
тем, при переходе в наступление, активными действиями содейство-
вал успешному его развитию» 8.

Практически во всех мемуарах и публикациях, посвященных Фев-
ральской революции, присутствует эпизод передачи трона Импера-
тором Николаем II своему брату Михаилу Александровичу. В этих 
работах прежде всего фиксируется сам факт его отказа от Верховной 
власти. Однако авторов собственно Михаил уже не интересует, те-
перь он рассматривается как политическая, знаковая фигура. В дис-
курсах оценивается правомерность его решения о передаче полномо-
чий Верховной власти Временному правительству и о способе выбо-
ра будущего государственного устройства через определение 
Учредительного собрания.

В исследовании этого периода жизни Михаила Александровича 
можно использовать в качестве источников дневники, протоколы 
заседаний и допросов, телефонные и телеграфные переговоры, вы-
ступления и публикации политических лидеров, а также воспоми-
нания, написанные на основе дневниковых записей, широкого кру-
га политических и военных деятелей. Как источники оперативного 
характера – публикации в печатных средствах массовой информа-
ции того времени.

Особенно ценны научные работы, воспоминания участников и 
непосредственных свидетелей Февральских событий 1917 г. Следует 

8  Летопись войны 1914–1915 гг. 1915. 28 марта. № 323. С. 64.
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выделить труды таких авторов, как П. Н. Милюкова, С. П. Мельгуно-
ва, Н. Н. Суханова, М. В. Родзянко, А. Ф. Керенского. Эти люди, при-
держиваясь различных политических взглядов, влияли на события и, 
естественно, давали различные оценки действиям Михаила Алексан-
дровича. Если лидер кадетов Милюков склонялся к сохранению мо-
нархии, то Мельгунов считал, что Михаил мог бы взять Верховную 
власть при условии его поддержки армией.

«Решение это было встречено молча. Лишь Керенский заявил:
– Ваше высочество, ваш поступок оценит история… Ибо он ды-

шит благородством. Он высоко патриотичен и обнаруживает вели-
кую любовь к Родине» 9.

Думские либералы к февралю 1917 г. исходили из предположения, 
что в результате переворота Николай II будет отстранен от престола 
и власть будет передана законному наследнику Цесаревичу Алексею 
при регентстве до его совершеннолетия Михаила Александровича. 
«Мягкий характер великого князя и малолетство наследника каза-
лись лучшей гарантией перехода к конституционному строю. Разгово-
ры на эти темы, конечно, происходили в эти дни и помимо блока» 10.  
С таким планом соглашался и генералитет. Отсюда вытекает, что дум-
ских либералов, наоборот, привлекала «слабая» сторона Великого 
Князя, что позволяло бы им манипулировать регентом. И когда стало 
ясно, что происходит не переворот, а революция «снизу»,  
и Романовы не имеют уже никакой поддержки, то и Дума стала ори-
ентироваться на требования «улицы».

Поражает переменчивость позиций Председателя Государствен-
ной Думы октябриста М. В. Родзянко, действовавшего в зависимости 
от политической ситуации. Он поддерживал Михаила как регента, но 
Михаил как Император оказался для него «не приемлем». Меньше-
вик Суханов и трудовик Керенский 3 марта 1917 г. считали, что рево-
люция уже свершилась – монархия рухнула, поэтому и разговора  
о династии быть не могло.

Последним официальным решением, принятым Романовыми, 
стал Акт Михаила Александровича на Совещании 3 марта. Его опи-

9  Воейков В. Н. С царем и без царя. М., 2016. С. 219.
10  Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. С. 449.

сывают присутствовавшие там П.  Н.  Милюков, А.  Ф.  Керенский, 
В. В. Шульгин, Н. Н. Иванов. Большинство участников Совещания, 
по разным мотивам, настаивало на отказе Великого Князя принять 
Верховную власть. Лидеры Февральской революции поняли, что мо-
нархия фактически утеряла власть, и поэтому отвергли Михаила. 
Даже монархист Шульгин посчитал, что Михаил не был способен на 
тот момент овладеть ситуацией. Шульгин подумал: «Каким хорошим 
конституционным монархом он был бы…» 11.

В придворных кругах и среди Романовых Михаила считали несе-
рьезным, слабовольным и находящимся под сильным влиянием су-
пруги, «известной своими политическими интригами», то есть совер-
шенно не подходящим не только для роли монарха, но даже и для 
роли регента несовершеннолетнему Цесаревичу Алексею. Михаил 
никогда не проявлял интереса к государственным делам.

Важен взгляд на события посла Франции Мориса Палеолога – 
мнение представителя союзников. Союзников же теперь больше вол-
новала не судьба династии, а возможность России продолжать уча-
стие в войне.

На сегодня опубликован достаточно широкий круг источников, 
касающихся событий Февральской революции (кроме указанных 
выше), – это переговоры представителей Высшего военного руковод-
ства с Председателем Государственной Думы М. В. Родзянко, показа-
ния Чрезвычайной следственной комиссии Временного правитель-
ства и показания допросов, протоколы по делу «О похищении б. ве-
ликого князя Михаила Александровича Романова из гостиницы 
“Королевские номера”», многочисленные материалы и документы, 
опубликованные в историческом журнале «Красный архив».

21 августа Михаилу вручили приказ о домашнем аресте, подпи-
санный управляющим Военным министерством Б. Савинковым, «как 
лица, деятельность которого представляется особо угрожающей обо-
роне Государства, внутренней безопасности и завоеванной Револю-
цией Свободе…» 12. В действительности, арест был связан с Корни-
ловским мятежом.

11  Шульгин В. В. Дни. Россия в революции 1917. СПб., 2015. С. 245.
12  Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы. Документы, материалы 

следствия, дневники, воспоминания. Пермь, 1996. С. 65.
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Резко отрицательное отношение большевистской власти к Михаилу 
Романову и к династии вообще раскрывается, прежде всего, в высту-
плениях и публикациях вождя пролетарской революции В. И. Ленина. 
О Романовых отзывались также некоторые представители меньше-
вистского крыла российской социал-демократии. Все они в той или 
иной мере категоричности рассматривали Романовых как злейших и 
непримиримых врагов революции, заявляли о совершенной невоз-
можности вообще какого-либо с ними сотрудничества и говорили об 
их физическом уничтожении, во всяком случае, Николая «Кровавого».

Идеолог и организатор убийства Михаила Романова Г. И. Мясни-
ков оставил по этому поводу целый трактат «Философия убий-
ства…». Впоследствии все исполнители расправы по заданию Перм-
ского истпарта написали воспоминания. На основе этих воспомина-
ний Пермское бюро истпарта подготовило статью для проекта 
сборника «Борьба за власть» (которая не была опубликована). Испол-
нители писали, что Михаил Романов, личность ничтожная, но может 
возглавить контрреволюционное движение, поэтому в интересах ре-
волюции его необходимо физически уничтожить.

Узнав, что Михаил Романов находится в Перми, Мясников сразу 
говорит об опасности делу революции: «Михаил II может стать зна-
менем, программой для всех контрреволюционных сил. Его имя 
сплотит все силы, мобилизует эти силы, подчиняя своему авторитету 
всех генералов, соперничающих между собой. Фирма Михаила II  
с его отказом от власти до Учредительного собрания очень удобна 
как для внутренней, так и для внешней контрреволюции» 13.

Кроме непосредственных исполнителей расправы над Михаилом 
Александровичем воспоминания оставили многие из тех, кто имел 
косвенное отношение к этой операции (А.  А.  Миков, П.  М.  Быков, 
М. Ф. Горшков-Касьянов, В. Ф. Сивков и др.). Все они также подтвер-
ждают мнение, что, исходя из революционной целесообразности,  
Великого Князя оставлять живым было нельзя.

Первое впечатление В. Ф. Сивкова от встречи с М. А. Романовым: 
«…Когда я уходил на работу, одновременно со мною в коридор вы-
шел высокий стройный блондин с военной выправкой, в сером сво-

13  Мясников Г. И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова // Ми-
нувшее: ист. альманах. М.; СПб., 1995.  Вып. 18. С. 48.

бодном плаще, в фуражке военного образца и начищенных сапогах. 
При виде его невольно возникало представление о гвардейце… Заин-
тересовавшись этим человеком явно не нашей среды, я пошел следом 
за ним, и так мы дошли до губчека. Там он зашел в комнату дежурно-
го коменданта, а я прошел к Малкову... Павел Иванович, улыбаясь, 
спокойно ответил мне, что это калиф на час Михаил Романов...» 14.

Печатные средства массовой информации как центральных, так  
и региональных издательств до 1912 г. упоминали о Михаиле Алек-
сандровиче как участнике тех или иных официальных мероприятий, 
а в годы войны писали о боевом пути Дикой дивизии, затем 2-го ка-
валерийского корпуса, возглавляемых Великим Князем, и о его геро-
изме, непритязательности в условиях фронтовой жизни. После  
Февральской революции недолго говорили о его «благородстве», а за-
тем прошла волна дезинформации о якобы его участии в контррево-
люционных заговорах.

Воспоминания лиц, которые знали Михаила Александровича, об-
щались с ним, проходили военную службу, состояли с ним в друже-
ских отношениях, появились по истечении времени (в 1920–1950-е гг.), 
поэтому такие источники всегда являются уже результатом осмысле-
ния прошедших событий и носят в той или иной мере печать субъек-
тивной оценки.

Выделяются мемуары о Великом Князе, которые написаны в сти-
листике некролога. Это воспоминания Великой Княгини Ольги Алек-
сандровны (на русском языке вышли в 2017 г.), сослуживцев Б. В. Ни-
китина, А. А. Мордвинова, Ю. Н. Данилова. Они изложены с большой 
теплотой, а упоминания о его слабых сторонах сделаны очень тактич-
но. Выделяются такие прекрасные черты его характера, как доброта, 
отзывчивость, внимание к людям, непритязательность в повседнев-
ной жизни.

«…Миша был сама доброта, мягко-сердечный и прелестный по 
натуре человек» 15, – утверждает Ольга Александровна.

Михаилу Александровичу Б. В. Никитин посвятил отдельную гла-
ву с названием, характерным для некролога, «Светлой памяти Вели-
кого Князя Михаила Александровича». Она начинается трогательны-

14  Сивков В. Ф. Пережитое. Пермь, 1968. С. 186.
15  Ольга Александровна, великая княгиня. 25 глав моей жизни. М., 2017. С. 169–170.
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ми словами любви и преданности: «Душевное внимание Великого 
Князя, его чарующая простота и деликатность всегда привлекали 
сердца тех, кому приходилось с ним встречаться. Что же сказать нам, 
проведшим с ним войну? Мы были счастливы близостью к нему,  
а преданны безмерно» 16.

«Великий князь Михаил Александрович уже насчитывал в ту 
пору более 27 лет, но, … – сообщает А. А. Мордвинов, – казался еще 
совершенно юношей. Высокий, стройный, сильный, с правильными 
чертами лица, с удивительно красивыми, лучистыми, немного за-
думчивыми, большими глазами, он сразу останавливал на себе вни-
мание, а его застенчивая добрая улыбка, простота обращения и чув-
ствуемая во всем его существе юношеская искренность и прямота, 
невольно привлекали к нему тех, кому приходилось с ним соприка-
саться. <…>» 17.

В дискурсе Б. В. Никитина, Великой Княгини Ольги Александров-
ны и А. А. Мордвинова, которые близко знали Михаила Александро-
вича, как наиболее характерные черты его образа называются: добро-
та, искренность, мягкость, переходящая в безволие, некоторая жен-
ственность. Однако если рассматривать Великого Князя как 
претендента на престол, то такая характеристика является скорее 
отрицательной.

«Я не сказал бы, что Великий Князь Михаил Александрович про-
изводил впечатление очень способного человека, – вспоминает 
Ю. Н. Данилов, – но он проявлял любозна тельность и к нему влекли 
его необыкновенная скромность и деликатность» 18. По утверждению 
Ю. Н. Данилова, Михаил Александрович никогда не стремился к го-
сударственной деятельности, не сделал достойной военной карьеры и 
не проявил каких-либо способностей. Примечательно, что он вслед 
за Витте указывает на средние способности и вслед за Шульгиным 
говорит о «хрупкости» Михаила Александровича.

Другая, достаточно обширная группа авторов придворного круга 
вспоминают и оценивают действия Михаила Александровича в связи 

16  Никитин Б. В. Роковые годы. СПб., 2015. С. 223.
17  Хрусталев В. М. Великий князь Михаил Александрович. М., 2008. С. 106–107.
18  Данилов Ю. Н. Мои воспоминания об императоре Николае II и великом князе Михаиле 

Александровиче // Архив Русской Революции. Вып. XIX. Берлин, 1928. С. 241–242.

с Февральскими событиями 1917 года: Великие Князья Андрей и Ки-
рилл Владимировичи, Александр Михайлович, княгиня О. В. Палей, 
фрейлины Александры Федоровны А.  Вырубова и С.  Буксгевден, 
князь С.  Е.  Трубецкой, придворные А.  А.  Мосолов, В.  Н.  Воейков, 
В. Ф. Джунковский. В большинстве случаев высказывается недоуме-
ние по поводу его отказа от Верховной власти. Многие в падении мо-
нархии обвиняли именно Михаила Александровича, проявившего 
«безволие» и «доверчивость». С другой стороны, показательна реак-
ция на падение монархии представителя генералитета среднего звена 
А. Е. Снесарева, по которой можно сделать вывод, что среди офицер-
ского корпуса было немало защитников Дома Романовых. Высший 
же генералитет призывал Думу принять к исполнению Манифест 
Николая II (т. е. признать Михаила Александровича как монарха), од-
нако в нужный момент он не оказал ему необходимую поддержку.

В оценке О. В. Палей Михаил Александрович – «женин подкаблу-
чник», «по натуре слабак», «спрятался … у друга своего князя Путя-
тина», «уступил на радость предателям» и погубил империю. «Итак, 
великий князь Михаил прибыл на Миллионную и в час ночи 19 при-
нял князя Львова, Родзянку, Милюкова, Керенского и иже с ними. 
Компания явилась уговорить его отречься от престола ради блага на-
родного. Народ-де со временем сам выберет в цари, может, его, мо-
жет, кого еще. Михаил мгновение колебался и, по натуре слабак, 
уступил на радость предателям» 20.

Среди работ по историографии революции в России, в которых 
Великий Князь Михаил Александрович упоминается лишь в связи с 
эпизодом передачи ему Верховной власти Николаем II 2 марта 1917 г., 
можно выделить для более глубокого анализа труды авторов разных 
школ и эпох: это «Мартовские дни 1917 года» белоэмигрантского 
историка С. П. Мельгунова, «История Великого Октября. Свержение 
самодержавия» советского академика И. И. Минца, «Русская револю-
ция» американского историка Р. Пайпса и «Великокняжеская оппози-
ция в России 1915–1917 гг.» современных российских исследователей 
Е. Е.  Петровой и К. О. Битюкова. Мельгунов делает вывод, что в той 

19  На самом деле они прибыли утром.
20  Палей О. В. Воспоминания о России. М., 2009. С. 35.
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ситуации без поддержки (реально только со стороны армии) Михаил 
Александрович был обречен. И. И. Минц эпизод, связанный с Миха-
илом, считает совершенно несущественным, потому что в обще-
ственном развитии, согласно марксистко-ленинской теории револю-
ции, действуют объективные законы. Пайпс делает акцент на проти-
возаконность передачи Михаилу Верховной власти со стороны 
Николая II, а поэтому и все его действия как преемника не имеют 
юридической силы. Петрова и Битюков на примере действий Михаи-
ла демонстрируют беспомощность Великокняжеской оппозиции  
в дни Февральской революции.

В современной историографии традиции придворного направле-
ния отчетливо видны в работах потомка известного грузинского дво-
рянского рода Д. П. Чавчавадзе и в исследованиях личного секретаря 
Российского Императорского Дома А. Н. Закатова. Д. П. Чавчавадзе, 
родившийся в 1924  г., естественно, не мог встречаться с Михаилом 
Александровичем. Сведения он черпал из рассказов своих родителей, 
представителей Белой эмиграции, а также из дневников, переписки 
Великих Князей и Княжон. По его утверждению, Михаил Алексан-
дрович был умным, энергичным и «милым» человеком. Женившись 
на Наталии Вульферт, он понимал, что «удалится от общественной 
жизни». По мнению Чавчавадзе, «Манифест» Михаила имеет «огром-
ное историческое значение». А нынешний директор Канцелярии Рос-
сийского Императорского Дома А.  Н.  Закатов в книге «Император 
Кирилл I» выступает антиподом Чавчавадзе. Оправдывая действия 
Великого Князя Кирилла Владимировича в дни Февральской револю-
ции, всю ответственность за крушение монархии автор возлагает на 
Михаила Александровича. Михаил, «не отличавшийся решительно-
стью», своим «Манифестом», «не имевшим никакого юридического 
значения», подписал смертный приговор себе и еще 17 родственни-
кам, «а в перспективе – десяткам миллионов простых людей» 21.

Ряд публикаций носят явно выраженную политическую окраску. 
К таким работам можно причислить «Двадцать три ступени вниз» 
М. К. Касвинова, «Убийство царской семьи» О. А. Платонова и «Дон 
Кихот пролетарской революции: Документальная повесть о том, как 

21  Закатов А. Н. Император Кирилл I в февральские дни 1917 года. М., 1998. С. 78.

мотовилихинский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП(б) 
за свободу слова и печати (1920–1922 годы)» Н. А. Аликиной. По мне-
нию М. К. Касвинова, защитники монархии делали на Михаила по-
следнюю ставку, но генералу Н. И. Иванову не удалось восстановить 
порядок в столице, и народ «отнял» власть у «романовского чудища». 
В интерпретации Касвинова образ Великого Князя Михаила Алек-
сандровича носит эфемерный характер, за которым не просматрива-
ется личность. «…В общем же идеализация буржуазной пропагандой 
Михаила Романова как “порядочного” и “лояльного” человека, вряд 
ли, конечно, на чем-либо существенном основана. По ходу февраль-
ских событий он оказался вовлеченным в активную борьбу на сторо-
не монархической контрреволюции» 22.

Н.  А.  Аликина вслед за своим героем Г.  И.  Мясниковым рисует  
образ Михаила Романова как ничтожного человека, который пред-
ставлял опасность для революции. «Со времени получения телеграм-
мы от Николая II до отказа Михаила от престола прошло менее су-
ток. Таким образом, ни фактически, ни юридически Великий князь 
Михаил российским императором не был. <…> Так закончилась ди-
настия Романовых, начавшаяся с государя Михаила I в 1613 году  
и завершившаяся Михаилом II в 1917 году» 23.

«Повзрослевший Михаил Романов был мечтой петербургских дам 
и с упоением отвечал им взаимностью (это, скорее, сплетни – Л. П.), 
пока не встретил свою… “Наташеньку”. Жил без проблем, был равно-
душен к роскоши и испытывал в жизни две страсти: к автомобилям, 
которых у него было немало, и к любимой женщине Наталье Сергеев-
не Шереметьевской-Мамонтовой-Вульферт-Брасовой – даме, дваж-
ды разведенной и получившей титул графини Брасовой после покуп-
ки Михаилом графства Брасово во Франции (имение Брасово распо-
лагалось в Орловской губернии и досталось Михаилу в качестве 
наследства после смерти брата Георгия – Л. П.)» 24.

22  Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М., 1982. С. 345.
23  Аликина Н. А. Дон Кихот пролетарской революции: Документальная повесть о том, как 

мотовилихинский рабочий Гавриил Мясников боролся с ЦК РКП(б) за свободу слова и печати 
(1920–1922 годы). Пермь, 2006. С. 20–21.

24  Там же.
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Современный исследователь О. А. Платонов придерживается диа-
метрально противоположного мнения: убийство Царской Семьи и 
Михаила Александровича, по мнению исследователя, – это престу-
пление, которое активно прикрывалось дезинформацией в печати.

Великий Князь Михаил Александрович в годы Великой войны рас-
крывается в работах двух современных исследователей: О. Л. Опрыш-
ко «Кавказская дивизия» (2007) и В. М. Хрусталева «Первая мировая. 
Во главе "Дикой дивизии". Записки Великого князя Михаила Романо-
ва» (2014). В назначении начальником Кавказской туземной конной 
дивизии брата Царя О. Л. Опрышко видит знак особой «милости» Го-
сударя. Михаил Александрович своими поступками и добрым отно-
шением к людям вызвал у кавказцев глубокое уважение и гордость.  
В этих работах описаны подвиги, за которые Великий Князь был на-
гражден Георгиевским крестом и Георгиевским оружием.
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В. Ф. Гладышев, 
член Союза писателей России,  

председатель Пермского общества краеведения

О некоторых проблемах изучения 
и увековечения памяти членов Царской Династии 

«МОЖНО СДЕЛАтЬ И ЕЩЕ ЧтО-НИБУДЬ»
Удивительно, но факт: в дореволюционной Перми не было уста-

новлено ни одного скульптурного памятника представителям Цар-
ской Династии. В уездном Екатеринбурге – были, во многих заводах 
тоже стояли (как правило, это бюсты царю-освободителю Алексан-
дру II). А вот в губернской столице – ни одного. 

Прагматичные отцы города даже к 300-летию Дома Романовых реши-
ли «обойтись», назвать в честь Августейших ряд богоугодных и учебных 
заведений и часовню пароходчиков Каменских. Вместо памятника Дума 
решила заказать живописцу парные портреты Государя и Государыни, 
которые и были выставлены в здании Мариинской женской гимназии 1.

Традиция такого подхода к проблеме увековечения Царской Фа-
милии сложилась в Перми еще задолго до тех юбилейных торжеств. 
Стоит вспомнить историю с боярином Михаилом Никитичем Рома-
новым, «умученным» в Ныробке. Или другой пример: как не появи-
лась Мемориальная доска в честь визита в Пермь Александра I, посе-
тившего наш край в сентябре 1824 г.

«До настоящего времени на доме казенной палаты нет никакого 
внешнего указания на то, что здесь имел пребывание Император 
(Александр I), и, вспоминая сегодня об этом событии, своевременно 
будет возбудить вопрос об украшении Дома мраморною доскою с со-
ответствующей надписью. Можно сделать и еще что-нибудь. Город-
ской управе не мешало бы заняться этим вопросом» 2.

Эта заметка взята нами из газеты «Пермские губернские ведомости» 
(«ПГВ») за 30 сентября 1899 г., когда в Перми отмечали 75 лет со дня пре-
бывания в городе Александра I. Добавим: за все время существования 

1  Царский подряд – «послушание» живописца Зеленина. См. в кн.: Гладышев В., Кудрина А. 
Свет Белой горы. Пермь, 2003. С. 38–44.

2  Пермские губернские ведомости. 1899. 30 сент.

империи Александр Благословенный, «Победитель Наполеона», как его 
еще называли, был единственным действующим, на момент визита, рус-
ским царем, посетившим наш город. Здание, о котором идет речь, – объ-
ект культурного наследия, памятник архитектуры и истории, дом неод-
нократно перестраивался (архитекторы: И. И. Свиязев, Р. О. Карвовский, 
А. Б. Турчевич, В. А. Саламатов). С 1970-х гг. здесь располагаются Город-
ская дума и Администрация г. Перми. И до сих пор нет здесь ни «вну-
треннего, ни внешнего указания» на историческое пребывание. Давнюю 
публикацию в «ПГВ» можно рассматривать как завет, как завещание 
предшественников нынешнему составу думцев.

Об этом «пермском феномене» в свое время размышляли многие 
авторы, в том числе и будущий писатель Михаил Осоргин, который в 
конце XIX в. учился в Москве и писал репортажи под своей настоящей 
фамилией – Мих. Ильин. «Зачем увековечивать увековеченное» – вот 
какой вывод стал фундаментом для «копеечного интереса» в Царском 
деле для прижимистых, или, лучше сказать, прагматичных и хозяй-
ственных пермяков 3.

«ДЖИГИт МИША» 
КАК ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ

Сказанное выше имеет прямое отношение к застаревшей уже про-
блеме открытия мемориального историко-просветительского Рома-
новского центра в бывших Королевских номерах (на ул. Сибирской, 
5), а также создания памятника Великому Князю Михаилу Алексан-
дровичу – «пермскому узнику».

Из всех вариантов будущего памятника реальна пока только уста-
новка его скромного бюста. Но многим кажется предпочтительней 
идея памятника генералу Романову, тому самому «джигиту Мише», 
который в годы Первой мировой войны успешно командовал Кавказ-
ской туземной конной дивизией, или Дикой дивизией.

На основе изучения довольно солидного массива документов и 
воспоминаний, увидевших свет в последние годы, можно сделать не-
опровержимый вывод: в грозный для Родины час Михаил Алексан-
дрович сумел стать настоящим русским полководцем, Георгиевским 
кавалером; он, что называется, «понюхал пороху»…

3  Пермские губернские ведомости. 1898. 4 окт.



234 235

Напомним, что в мирное время военную подготовку Великий 
Князь получил превосходную. Окончил Михайловское артиллерий-
ское училище (1901); был отличным наездником, стрелком, автолю-
бителем. С середины 1900-х гг. Михаил Александрович являлся по-
кровителем, а затем и Почетным президентом Императорского Рос-
сийского автомобильного общества, председателем Московского 
общества воздухоплавания. Помимо автодела, его особенно привле-
кала авиация (в журналах начала ХХ в. появлялись фотографии млад-
шего брата Императора в общении с летчиками), был у него и лич-
ный аэроплан.

За плечами у Михаила – 16 лет службы в армии, командование дву-
мя кавале рийскими полками: «Черниговскими гусарами» и кавалер-
гардским полком. Он заслужил репутацию отличного командира,  
и все бы было хорошо, если бы не его нашумевший роман.

В августе 1914 г., когда началась война, Михаил Александрович не 
смог усидеть за границей (где он на тот момент находился, попав в не-
милость у Царя из-за своей женитьбы на Натали, заключив морганати-
ческий брак). Движимый естественным чувством любви к своему Оте-
честву, без всяких громких фраз, он просил разрешения у Николая II 
отправиться на фронт. 

И Николай простил его, назначив… командующим Кавказской 
дивизией. Дивизию комплектовали из представителей горцев на до-
бровольной основе. Оригинальная форма прощения, если вспом-
нить, что раньше дворян, офицеров за различные прегрешения, дуэ-
ли и т. п. направляли в ссылку на Кавказ, усмирять туземцев. Для Ми-
хаила новое назначение стало серьезным испытанием, и он справился 
с ним. Сослуживцы полюбили Великого Князя, уважительно говоря 
про него: «джигит Миша».

От отца он унаследовал недюжинную физическую силу. В дневни-
ках военной поры читаем, как тренировался Великий Князь, как сле-
дил за «контролем мускулов» 4.

Записи Михаила в дневнике 1915 г. больше похожи на сводки с пе-
редовой: столько за день убито, столько ранено… Причем, эти сведе-
ния перемежаются с рассказами, как прошли часы отдыха. Разумеет-

4  Здесь и далее автором использованы военные дневники М. А. Романова, хранящиеся в  
ГА РФ: Ф. 668. Оп. 1. Д. 134.

ся, Великий Князь не ходил в рукопашную, он не должен был нахо-
диться в самом пекле, у него было несколько ординарцев (в том числе 
из кавказских Князей), личный конвой. Но война есть война, всего не 
предусмотришь, и в переделках ему случалось оказываться не раз. 

Дивизия состояла из шести полков: Дагестанского, Кабардинского, 
Чеченского, Татарского (так называли в те времена азербайджанские 
народности. – В. Г.), Черкесского (черкесами называли представителей 
кавказских народностей – адыгов и абазинов) и Ингушского. Вообще, 
представителей народов Кавказа в Царской России на военную службу 
не призывали. Но в период войны многие из них выразили желание 
идти на фронт. Так образовалось это экзотическое подразделе ние, в ко-
тором большинство служивших исповедовали ислам.

Записывались на службу Царю каждый со своим конем, своим 
оружием. Согласно утвержденным штатам, каждый конный полк 
состоял из 22 офицеров, 575 строевых нижних чинов (всадников),  
3 военных чиновников, 1 полкового муллы, 68 нестроевых нижних 
чинов.

Дивизия была отправлена на Юго-Западный фронт, в Галицию. 
Горцы были столь же храбрыми воинами, сколь и недисциплиниро-
ванными. Михаил Александрович с первых же дней боевой службы 
столкнулся с особенностями горского менталитета. Не только воль-
ница в отношении порядков в армии. Всадники могли уединиться на 
молитву в самой неподходящей обстановке. Могли пограбить захва-
ченное село – «на законных правах победителя». Традиция кровной 
мести не забывалась горцами даже в условиях войны с общим вра-
гом.

Помнится, забавная полемика вспыхнула во время обсуждения 
фильма «Дикая дивизия», презентация которого состоялась лет десять 
назад в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького. Один из 
историков возмущался «некомпетентностью» авторов фильма и при-
вел пример: не воевали всадники этой дивизии с пиками. На поверку 
же вышло, что пермский критик был и прав и не прав. Как вспоминал 
А. А. Арсеньев, один из офицеров Кабардинского конного полка, «ка-
зенными были только пики и винтовки». Но с пиками всадники не лю-
били ходить в атаку и нередко старались от них избавиться 5.

5  Военная быль. № 117.
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«Разруливать» подобные инциденты Михаилу Александровичу по-
могали опытные командиры полков. Дивизия зарекомендовала себя  
с самой лучшей стороны. Офицеры пол ков были профессиональными 
кавалеристами, с боевым опытом. Благодаря воспоминаниям одного 
из них, командира Татарского полка Петра Половцева, мы можем пред-
ставить портрет командующего дивизией в условиях фронта.

…Он был отважным воином, великолепным наездником. Одевал-
ся просто: в легком холщовом кителе с генеральскими погонами, на 
груди – Георгиевский крест, желтые сапоги. Великий Князь умел обо-
дрить ласковым приветливым словом сидящих в окопах. 

Командуя дивизией с 23 августа 1914 г., Михаил Александрович уча-
ствовал во многих операциях.

После беспрерывной годовой боевой службы, Великий Князь по-
лучил за боевые заслуги Георгиевское оружие и орден Св. Георгия 4-й 
степени. Командиры Кабардинского полка Князь Амилах-вари и Да-
гестанского полка Князь Бекович-Черкасский, начальники пехотных 
частей и артиллерии, многие солдаты и всадники получили Георгиев-
ские кресты.

Обратим внимание на такой интересный факт: после того как диви-
зию возглавил Михаил Александрович, большинство командных по-
стов в ней заняли представители российской знати. Кого только среди 
них не встречаем! Это и князья Гагарин, Святополк-Мирский; графы 
Келлер, Воронцов-Дашков, Толстой, Лодыженский, Половцев, Старо-
сельский. Здесь и грузинские князья Багратион, Чавчавадзе, Дадиани, 
Орбелиани, а также султаны Бекович-Черкасский, Хагандоков; ханы 
Эриванские, Шамхалы-Тарковские. И даже польский князь Радзивилл 
и принц Наполеон-Мюрат (родственник того самого маршала)…

Со всеми Великий Князь старался поладить. Опыт межнацио-
нального общения, взаимодействия людей разных культур и рели-
гий, накопленный в военные годы, приобретает особое значение  
в наши дни – и особенно на Кавказе.

В марте 1915 г., находясь в действующей армии, он записывает в сво-
ем дневнике:

«…Вечером получил телеграмму от Ники из Ставки: 
“Утвердил с удовольствием представление о награждении тебя ор-

деном Св. Георгия 4 ст.”».

Боевой русский орден Святого Георгия был учрежден в 1769 г.  
В статуте его сказано: «Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни по-
лученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостое-
нии к ордену Св. Георгия за воинские подвиги. Удостаивается же оно-
го единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во 
всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя на 
пользу и славу Российского оружия особенным отличием». Кроме 
офицерского ордена Св. Георгия, в самом начале ХIХ в. был учрежден 
солдатский Георгиевский крест (как и орден, четырех степеней).

Через год Михаил будет награжден орденом Св. Владимира 2-й 
степени с мечами. И эта награда была вполне им заслужена.

Одним из его адъютантов был назначен князь Вяземский. Моло-
дой князь не пожалел, что получил назначение в Дикую дивизию. Он 
восхищался как Михаилом, так и его дивизией. В письме своему пле-
мяннику он написал:

«Ты не можешь представить, на сколько колоритны и своеобраз-
ны эти люди, их внешний вид, обычаи. Они смелы и рискованны, абсо-
лютно бесстрашны... У некоторых из них – окутанное тайной про-
шлое. Для многих из них война – веселый праздник; фатализм же, 
свойственный всем мусульманам, лишает их страха перед смертью... 
Если бы ты знал, как они обожают Великого Князя».

Однако дневниковые записи о впечатлениях первых месяцев бое-
вых действий, по тону чаще всего оптимистические и мажорные, затем 
сменяются всё больше тревожными и трагическими картинами.  
И мыслями совсем не в унисон патриотической прессе тех времен…

* * *
Поистине трагический случай произошел под румынским город-

ком Тлустэ, где находилась дивизия. Вот как описывает Михаил 
Александрович день 17 апреля 1915 г.:

«…В 10 час. отсюда повезли 1 чеченца и 2 ингушей к тому месту, 
где их должны были расстрелять. По выезде из Тлустэ один из них 
бросился бежать, но был задержан. Другие двое также пытались бе-
жать, но конвойные одного убили, а другого смертельно ранили. Кроме 
того один конвойный был убит случайно, а другой ранен благодаря 
темной ночи. Ужасно трагично все это окончилось».
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За что хотели расстрелять виновных, не сообщается, но в маро-
дерстве кавказцы были замечены неоднократно, в той обстановке 
они вели себя довольно вольно. Самое печальное в том, что, как 
оказалось, убитых воинов хотели помиловать. Михаил пишет: «Так 
досадно, т. к. телеграмма о их помиловании, которая была получена 
в 6 часов (т. е. за 4 часа до казни. – В. Г.) должна была прочтена им на 
месте расстреляния для большего внушения – и все это не удалось!».

Однажды генерал Романов чуть не попал в плен к австрийцам, зае-
хав на автомобиле в расположение врага. Удирали на автомобиле под 
свист пуль, причем Михаилу Александровичу пришлось вести машину 
самому, поменявшись местами со своим шофером, «так как навыка  
у меня больше».

 Описание того, как Великий Князь прощался в 1916 г. со своей Ди-
кой дивизией – это целая поэма. 

«26 марта 1916, суббота, Копычинце. …Я прощался с Черкесами, Ин-
гушами, Чеченцами, пулеметчиками и 1-й конно-гвардейской батареей. 
Затем в Тлусте, где попрощался с Кабардинцами, Дагестанцами, Тата-
рами, пулеметчиками и 2-й конно-горной батареей. Как тут, так и 
там, мне пришлось сказать прощальное слово…»

Было чаепитие с офицерами, играли трубачи…
О чем мог сказать Михаил? В другом источнике мне удалось найти 

содержание этого «прощального слова», вот выдержка:
«Господа офицеры и всадники, я с грустью прощаюсь сегодня с вами, 

но всегда буду помнить то время, когда я командовал Кавказской тузем-
ной конной дивизией и вашу беззаветную службу Родине и Царю. Награ-
дами, Георгиевский крест и оружие, которым я был удостоен, я всецело 
обязан вашей доблестной работе. Дай бог вам дальнейших боевых успе-
хов до окончательной победы над врагом и желаю всем вернуться на 
Кавказ героями».

Если почитать воспоминания и романы популярного писателя 
Н. Брешко-Брешковского (они изданы теперь и в России; к примеру, 
роман «Дикая дивизия», 1994), то с их страниц Михаил Александрович 
предстает в образе отважного полководца и будущего спасителя Рос-
сии – не меньше. Судьба распорядилась по-иному…

В феврале 1916 г. Михаил Романов был назначен командиром 2-го 
кавалерийского корпуса. Жена Наталия Сергеевна имела все основа-
ния радоваться расставанию его с Дикой дивизией. Во-первых, она 
думала, что теперь-то ее опасения за жизнь мужа позади, а во-вто-
рых, ей всегда не нравилась форма «джигита»-мужа, черкеска.

5 апреля 1917 г. он с грустью записывает в дневнике: «Сегодня вы-
шла моя отставка с военной службы, с мундиром» (т. е., с правом но-
шения мундира).

Но мундир-то носить было уже небезопасно, особенно с погонами.
Боевой опыт многому учит. Важно отметить то, что Михаил Алек-

сандрович, понюхавший пороху на войне, впоследствии проявил 
себя стойким и последовательным противником решения споров во-
оруженным путем. Приведу выдержку из его фронтового письма  
супруге:

«Война и весь тот огромный ужас, который она за собой влечет, 
поневоле наводит каждого здравомыслящего человека на самые груст-
ные мысли; например, я чувствую большое озлобление к людям вообще, 
а главным образом к тем, которые стоят наверху, во главе, и допу-
скают весь этот ужас…»

И далее – еще откровеннее: 
«Если бы вопрос войны решался исключительно народом, в таком 

случае я бы не так горячо восставал против этого большого бед-
ствия. Но ведь дело в том, что вопрос “быть войне или не быть”, ре-
шает всегда правительство, и никто и никогда не спрашивает мне-
ние у страны, у своего народа… Мне иногда даже совестно перед людь-
ми, т. е. перед солдатами и офицерами; в особенности я это чувствую 
при посещении лазаретов, когда видишь столько страданий… И мо-
гут подумать, что ты сам виноват в войне, стоишь так высоко и не 
мог предупредить и оградить свою страну от такого бедствия».

По дневникам и письмам двух первых лет тяжелейшей войны, 
ставшей испытанием и для Великого Князя, можно проследить, как 
менялись его взгляды на все происходящее в целом по стране. Никак 
нельзя согласиться с коллегой, утверждавшим в своем выступлении 
на «Ноябрьских чтениях-2017», что М. А. Романов якобы был спосо-
бен эстетизировать кровавую бойню. После знакомства с докумен-
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тальными (а не только литературными) источниками, свидетельства-
ми жестокого времени, – на основе всего этого уже понятнее стано-
вится та решимость, с какой Михаил Александрович пошел на очень 
странный (в восприятии некоторых исследователей) поступок.

Просто вызывающий поступок, в котором кто-то может усмот-
реть опять же «неблагодарность» по отношению к Августейшему 
брату. В начале ноября 1916 г. Михаил Александрович решился на 
отчаянный шаг. Он написал письмо-предупреждение своему венце-
носному брату. Письмо содержит немало тревожных, трезвых на-
блюдений и даже пророчеств. Предлагая ряд неотложных мер для 
исправления ситуации, автор предсказывает… то, что вскоре и про-
изойдет. 

«Мы стоим на вулкане», – приходит к выводу генерал Романов.
Думается, новое, выстраданное мировоззрение Великого Князя, ос-

нованное на неприятии и осуждении им жестокостей войны, почти па-
цифистское по сути своей, а также стремление его не посильно, а все-
сильно помогать раненым воинам, оказывать поддержку в полном со-
гласии с христианским учением – эти качества стали основой для 
причисления Михаила Александровича к лику Православных Святых 
Русской Православной Зарубежной Церковью (1981). И, конечно, его 
мученическая, праведная кончина в июне 1918-го…

В ЧЕСтЬ ОтВАЖНЫХ ВСАДНИКОВ И ИХ КОМАНДИРА
(О КАВКАЗСКОМ ИСКУССтВЕ МЕЖКУЛЬтУРНОГО ОБЩЕНИя)
Ранее, в книге «По царскому следу» мною была сделана посиль-

ная попытка проследить контакты генерала Михаила Романова  
с другими полководцами, которые, в основном, воевали затем в ста-
не Белой армии. Сама по себе это увлекательная задача: провести 
«перекрестный допрос» современников-сослуживцев по Царской 
армии, поскольку появился целый ряд мемуаров тех людей, о кото-
рых упоминает в своих дневниках Великий Князь. И о которых  
в советские времена нельзя было добыть никаких объективных све-
дений – как говорится, «или плохо, или ничего». В моей личной  
библиотеке есть старый «Огонек», спецвыпуск популярного совет-
ского журнала, посвященный 10-летию Октября. Центральный 

очерк «Где вы теперь?» написан автором Н. Погодиным в жанре не-
кролога, а героями его стали Деникин, Врангель, Краснов, Колчак и 
другие «белые вожди».

Почти в каждой новинке, изданной в последние годы под фамили-
ей «беляков» (Деникин, Врангель, Краснов…), встречаешь эпизоды 
воспоминаний и о Михаиле Александровиче. Что характерно, впе-
чатления, реплики в его адрес в основном положительные 6.

Не менее плодотворной и неразработанной проблемой представ-
ляется изучение опыта командования Михаилом Романовым Дикой 
дивизией, на уровне его участия в разработке операций, общения как 
с офицерами, так и всадниками, т. е. теми храбрыми горцами, кото-
рые за что-то уважали своего комдива. Имя «джигит Миша» еще надо 
было заслужить, его можно воспринимать как внеочередное воин-
ское звание. С изучением данной темы тесно связана и проблема уве-
ковечения подвига несправедливо забытых всадников.

В этом плане Кавказ можно рассматривать для Урала как пример 
для подражания, да и не только для Урала. В последние годы я каждое 
лето езжу на Кавказ, посещаю столицы Северо-Кавказских респу-
блик, изучаю на месте историю формирования Дикой дивизии. Там, 
где появились в 1914 г. полки знаменитого воинского соединения: Да-
гестанский, Кабардинский, Ингушский, Чеченский… 

Дербент, Нальчик, Магас, Грозный… Практически в каждом из 
этих городов буквально в последние годы открылись и открываются 
новые памятники, мемориалы, музейные экспозиции в честь храбрых 
всадников и их командиров. Почетное место занимает здесь и лич-
ность, образ Великого Князя Михаила Александровича.

Начнем наше небольшое путешествие-обозрение с Магаса, почти 
города-спутника Назрани. Это самые крупные города бывшей Чече-
но-Ингушской республики. Здесь в 2012 г. появился первый мемори-
ал в честь Кавказской туземной конной дивизии и ее командующего 
Великого Князя Михаила Александровича.

Памятник представляет собой конную группу всадников с клинка-
ми, бешено мчащихся в атаку на врага. На боках подиума укреплены 
доски с историческими текстами периода той совсем-совсем забытой 

6  Гладышев В. По царскому следу. Пермь, 2014.
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войны. Вот выдержка из цитаты, отлитой на скрижалях. Это слова из 
телеграммы полковника Г. А. Мерчуле, командира Ингушского полка:

«…Как горный обвал обрушились ингуши на германцев и смяли 
их в грозной битве, усеяв поле сражения телами убитых врагов, взяв 
много пленных, тяжелые орудия и массу военной добычи.

Славные всадники ингуши встретят ныне праздник байрам ра-
достно, вспоминая день своего геройского подвига, который навсегда 
останется в летописях народа, выславшего своих лучших сынов на 
защиту нашей общей Родины. Июль, 1916 год».

Из приветствия Императора:
«…Передайте от моего имени, царского двора и всей русской ар-

мии сердечный привет отцам и матерям, сестрам, женам и невестам 
этих храбрых орлов Кавказа, положившим своим бесстрашным под-
вигом начало конца германским ордам. Никогда не забудет этого под-
вига Россия! Честь им и хвала. С братским приветом Николай II.  
25 августа 1916 года».

На торжественное открытие Мемориала приезжала Великая Кня-
гиня Мария Владимировна, предводитель Зарубежного Дома Рома-
новых. На память ей подарили уменьшенную копию Мемориала.

* * *
Знакомство с темой в этой республике мы начнем не со столицы. 

Проект памятника всадникам Дикой дивизии в Дербенте существует. 
Думаю, его открытие не за горами. Пока же в местном музее тема ос-
вещена на уровне художественно-документальной экспозиции. Но 
здесь интересно отметить то, что в дагестанских селах, в самой что ни 
на есть глубинке, энтузиасты вершат поистине великие дела!

Заведующий музеем в селе Касумкент в Дагестане Гусейн Гусейнов 
познакомил нас с историей полка, отраженной на музейных стендах. 
И крупным планом – о судьбе командира сотни Дагестанского полка 
Селима Гасанова, воевавшего под началом генерала Михаила Рома-
нова.

Селим погиб в сентябре 1915 г. смертью храбрых. Гроб с телом Ге-
роя привезли в родное село Касумкент и с почестями похоронили. 
Гусейн Гусейнов, который приходится родственником Гасанова, по 

профессии не просто музейщик, но и педагог, поэт. Он рассказал нам, 
как в Дагестане идет подготовка к открытию Мемориала всадни-
кам-героям. 

Гусейн познакомил нас с документальным фондом времен Пер-
вой мировой, с генеалогическим древом своего древнего знатного 
рода, а также с последним письмом, почти завещанием, С. Гасанова 
(1885–1915) – потрясающей силы документ (см. Приложение). В от-
вет я подарил музею портрет Михаила Романова и свою книгу о его 
судьбе…

Похоронили сотника Дагестанского полка Селима Гасанова по му-
сульманскому обычаю в родном саду. С этой могилы началось фа-
мильное кладбище Гасановых в Касумкенте.

* * *
Поражают масштабы сделанного на пути возрождения историче-

ской памяти в Грозном, столице Чечни. Здесь не только действует об-
ширная экспозиция, посвященная судьбам всадников, командиров 
Дикой дивизии – с документами, фотографиями, наградами, вещами 
воинов. Важно то, что всё это можно увидеть в стенах нового, краси-
вейшего здания Национального музея, выстроенного в центре столи-
цы (прежний сгорел в первую Чеченскую войну в 1996 г.).

Неподалеку от музея, на стене здания (опять нового) на проспекте 
В. В. Путина, укреплена Мемориальная доска. Оказывается, это была 
инициатива байкеров, российских «Ночных волков», их поддержал 
президент Чечни Рамзан Кадыров. Текст на доске гласит:

«В память о чести, мужестве, братстве и славе всадников и офице-
ров Кавказской Туземной конной дивизии, добровольно принявших 
на себя подвиг служения Российскому Отечеству на фронтах Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. Ночные волки – Россия».

Будем точны, однако: начало столь масштабному движению воз-
рождения памяти заложил старший Рамзанов, Ахмат, Герой России, 
который погиб от рук террористов. Приведем один из заветов перво-
го Президента новой Чечни: «Музей – важнейший из институтов 
воспитания народного самосознания». Золотые слова.
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Что касается байкеров, то их гражданская, патриотическая пози-
ция заслуживает уважения. Я бы сказал, они возрождают в нашем 
сложном мире, в условиях резкого «похолодания», настроение до-
брой старой народной дипломатии. И процесс этот не односторон-
ний. Несколько лет назад в Пермь приезжал целый десант польских 
байкеров. Они ехали по маршруту памяти своих соотечественни-
ков, но среди них было и несколько человек, которые интересова-
лись судьбой Великого Князя Михаила Александровича. Один из 
поляков, Анджей Ниджвицкий, давно изучает боевой путь Дикой 
дивизии. Оказалось, его предок – царский полковник, воевал под 
началом Михаила Романова. Анджей участвует в движении истори-
ческой реконструкции. Когда Анджей гарцует верхом на коне,  
в черкеске и папахе, – вылитый джигит!

Так появляются между нашими народами точки соприкоснове-
ния. Так восстанавливается доверие.

* * *
Общий момент для кавказских городов: сведения о доблестных во-

инах Дикой дивизии встречаются сегодня в самых разных местах – на 
пешеходных улицах, в учебных учреждениях, библиотеках. Они «рас-
сыпаны» практически повсюду. По принципу «сегодня об этом уже 
можно».

В Нальчике головной музей закрылся на реконструкцию. Однако  
в другом учреждении, музее жертвам репрессий, нам встретились 
стенды, экспозиции с «вещдоками», посвященные судьбам бывших 
всадников. Вот один из них: Аслан-Али Эфендиев, урядник Кабар-
динского конного полка. Он стал полным Георгиевским кавалером,  
т. е. четыре степени – «вся грудь в крестах».

Читаем слова из представления к четвертой уже награде старшего 
урядника Эфендиева:

«…29 мая 1916 года у деревни Лужаны, будучи в разведке, захва-
тил неприятельскую заставу». 

Награжден Георгиевским крестом 2-й степени.

Одну из боевых наград этот охотник – так называли тогда разведчи-
ков – получил из рук брата Царя. Такое не забывается, такое становит-
ся семейной легендой, которая передается из поколения в поколение.

 В «Армейском вестнике» – газете Юго-Западного фронта –  
за 1915–1916 гг. частенько появлялись стихи за подписью «Кабарди-
нец». Вот одно из стихотворений:

Будем любить нашу Родину милую
Всею душой до конца,
И преклоняться пред честной могилою
Павшего в битве бойца.
Зимы тяжелые, схватки тяжелые
Русский солдат перенес.
А приглядишься – все лица веселые,
Нет ни печали, ни слез.
Русь! Ты дождешься за черною тучею
Светлой победы венца.
Будем любить нашу землю могучую
Всею душой до конца.

Под псевдонимом скрывался Виктор Серебряков-Даутоковых, 
представитель целой офицерской династии, память о подвигах кото-
рой восстановлена только в последние годы. 

Важный вопрос: кто восстанавливает эти судьбы? В республике 
появились свои историки, специалисты. Супруги Мария и Виктор 
Котляровы не только сами пишут книги, но и издают их. В центре 
Нальчика на пешеходной улице Кабардинской они открыли книж-
ный магазин-музей «Краеведческая экспедиция Котляровых». Вни-
мание гуляющего народа привлекают археологические артефакты, 
величественный менгир; здесь же расположен и Издательский 
центр. Долгожданным событием стал выход в свет солидного труда 
А. В. Казакова «Черкесы на российской государственной и военной 
службе» 7.

В Год истории, 2012-й, в откликах северокавказских СМИ нередко 
звучала мысль о том, что теперь, после открытия Мемориала на трас-
се «Кавказ», в Магасе, появился общенациональный памятник под-

7  Казаков А. В. Черкесы на российской государственной и военной службе. Нальчик: Эль-
брус, 2017.
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вигу Дикой дивизии – и он в Ингушетии. Примечательно, что созда-
ли Мемориал Памяти и Славы люди разных национальностей, но 
единых помыслов: скульпторы Мурад Полонкоев, Равиль Юсупов, 
Владимир Сержантов-Шульц, Сергей Костюк.

Вот отклик на событие из соцсетей: «…Теперь уж и мы стали во-
прошать: “Мы не манкурты?” И размышлять об интервенции анти-
культуры в наше сознание. В этой связи захотелось рассказать, как 
чтут память своих предков, защитников России, в Ингушетии, где 
каждый мальчишка напоет вам песенку Ингушского полка Кавказ-
ской туземной конной дивизии».

Великая Княгиня Мария Владимировна провела в Ингушетии 
«пять незабываемых дней», потому что, как она отметила в благодар-
ном своем приветствии, здесь появился первый мемориал забытой 
войне, здесь сохранена память о ее родственнике – Великом Князе 
Михаиле Александровиче. И вылилась эта память в скульптурное 
изображение всадников дивизии. 

Событие стало мостом дружбы между Кавказом и Россией.
Историк Олег Опрышко, автор самого обстоятельного исследова-

ния о Дикой дивизии, отдает должное полководческому таланту Ве-
ликого Князя – «джигита Миши». Ученый так пишет о боевом гене-
рале Михаиле Романове:

«Командир этой дивизии владел искусством межкультурного об-
щения, которому позавидовали бы и современные политики в любой 
стране» 8.

* * *
…В одном из своих выступлений Президент России Владимир Пу-

тин, говоря об уроках Первой мировой войны, обвинил большевиков 
в совершении «акта национального предательства». Был, наконец, 
поднят, на государственном уровне, вопрос исторической справедли-
вости 9.

8  Опрышко О. Л. Кавказская конная дивизия. 1914–1917 // Возвращение из небытия. Нальчик, 
1999.

9  Причиной поражения в Первой мировой войне стало предательство большевиков // Рос-
балт. 2012. 27 июня [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/main 
/2012/06/27/997428.html

В последнее время все большее распространение получает мне-
ние, что с убийством Михаила Романова Россия упустила шанс на 
мирное развитие, отказавшись от формы конституционной монар-
хии. Массовое уничтожение Царской Семьи, да еще в такой изувер-
ской, разбойничьей форме, послужило стартовым сигналом к развя-
зыванию «красного террора». 

В ответ – «белый террор», и с этого гибельного моста выход был 
только один – вниз, в пропасть взаимного бессмысленного, ожесто-
ченного самоуничтожения нации.

Нужен мост в будущее. 
Нужно наводить мосты исторической идентичности нации. 
Президент России дал ясно понять: никакая вертикаль власти не 

удержит единства страны, пока не будет восстановлена вертикаль 
исторической правды. Только тогда приходит понимание того, поче-
му и как большевики в борьбе за политическую власть пошли на пре-
дательство национальных интересов, а затем насильственно разогна-
ли Учредительное Собрание и совершили политическое убийство его 
законного инициатора Михаила Романова.

ГОРОД И ГЕОРГИЕВСКИЙ ПРАЗДНИК
…26 ноября 1916 г. в Перми прошел кавалерский праздник ордена 

Св. Георгия Победоносца. То есть в честь тех, кто стал Георгиевским 
кавалером в сражениях на театре Великой Европейской войны – 
именно так называли Первую империалистическую бойню газеты тех 
лет. «Получить Георгия» – означало проявить подлинную, личную 
храбрость. Это была самая высокая награда. 

Не случайно российский Император и его младший брат в будние 
дни из наград носили на мундире только Георгиевский крест. С янва-
ря 1916 г. Великий Князь Михаил Александрович был назначен Пред-
седателем Георгиевского комитета. 

С того же времени он возглавлял Комиссию по вызволению рус-
ских военнопленных из германской неволи. Великий Князь принес 
немало пользы на этой работе. Кроме того, Михаил Романов с супру-
гой создали несколько лазаретов и госпиталей, выделив для раненых 
и увечных воинов место в своем дворце. Столь активная деятель-

http://apsnyteka.narod2.ru/o/kavkazskaya_konnaya_diviziya_1914-1917_vozvraschenie_iz_nebitiya/index.html
http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/27/997428.html
http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/27/997428.html
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ность на пользу общества нашла отражение на страницах провинци-
альных газет.

Накануне первого кавалерского праздника в 1916 г. «Пермские ве-
домости» пригласили всех желающих на молебствие в военной церк-
ви (храме Св. Сергия Радонежского, была построена в 1913 г., в райо-
не нынешней улицы Н. Островского). После молебна при большом 
стече нии народа на площади между город ским (Егошихинским) 
кладбищем и батальонным двором (неподалеку от военной церкви) 
состоялся парад войск в составе всех частей Пермского гарнизона 10.

Затем Георгиевские кавалеры, раненые и увечные воины были 
приглаше ны в театр на бесплатный спектакль. Такими способами 
пермское об щество поднимало боевой дух войск, выражало свои 
«патриотические и верноподданнические чув ства», признательность 
храбрым воинам. В местной печати была введена даже специальная 
рубрика «Город и Георгиевский праздник». Пермяки собирали подар-
ки для раненых, пожертвования, ввели стипендии «для детей Георги-
евских кавалеров, отличившихся в войне России с Германи ей (преи-
мущественно уроженцев г. Перми)».

Праздник, как оказалось, прошел в первый и в последний раз. 
Военное кладбище, а также часовня, стоявшая на этом участке, 

были уничтожены в 1930-е гг. Лишь на Егошихинском кладбище со-
хранились несколько воинских надгробий, там же, на отдаленном 
участке бывшего «Военного кладбища», удалось обнаружить фунда-
мент часовни. Часовню планируется восстановить, с помощью пра-
вославной епархии, прихожан Всехсвятской («Новокладбищенской») 
церкви, которой недавно возвращен статус воинского храма. 

Приложение

ЗАВЕЩАНИЕ ШтАБ-РОтМИСтРА ГАСАНОВА
Чтобы читатель представил, кто служил под началом генерала 

Михаила Романова, с кем он воевал в первые два года Великой вой-
ны 1914–1918  гг., расскажем об одном из офицеров Дагестанского 
полка.

10  Пермские ведомости. 1916. Нояб.

Селим Абусалимович Гасанов был талантливым человеком, об-
разованнейшим офицером. Родом он из с. Алкадар, первичное об-
разование получил у своего деда Гасана-эфенди Алкадари (в селе 
Касумкент создан музей, посвященный жизни этого ученого-про-
светителя, его труды изучают сегодня в дагестанских школах).  
После окончания реального училища Селим поступил в Елисаве-
тинское кавалерийское училище, которое окончил в 1906 г. по пер-
вому разряду (с отличием). Во время дальнейшей службы освоил 
саперно-подрывное, телеграфное и железнодорожное дела. 16 фев-
раля 1908 г. был награжден орденом Святого Станислава. Во время 
службы во Владикавказе Селим женился на осетинке Фатиме Шана-
евой, дочери статского советника. В семье родились двое детей – 
сын Исмаил и дочь Асият.

По окончании курсов восточных языков Гасанов был прикоман-
дирован к штабу Кавказского военного округа. В 1913 г. штабс-капи-
тан Гасанов направлен в г. Константинополь для изучения турецкого, 
арабского и французского языков. Когда началась Первая мировая 
война, он оправляется в действующую армию. Воевал умело, храбро. 
14 августа 1915 г. был назначен командиром 1-й сотни. 

Погиб он во время воздушного налета авиации противника. Се-
лим приказал подчиненным укрыться от бомбежки, успев сказать: 
«Это опасная штука…» Сам он остался наблюдать за обстановкой. 
Осколком бомбы ему снесло половину лица. Со слов боевых друзей, 
которые привезли гроб с телом на родину, умер командир не сразу. 
С риском для жизни его попытались эвакуировать. Дорога в госпи-
таль простреливалась пулеметами противника, тогда всадники 
привязали тяжелораненого к коню, разогнались на безопасном 
участке дороги и проскочили опасную зону. Однако спасти коман-
дира не удалось.

В последнем письме штаб-ротмистра Гасанова, написанном мате-
ри в конце 1914 г., есть такие строки:

«Дорогая Мама! Еду на войну к себе в 1-й Дагестанский конный 
полк на Западную границу (…) На прощание не могу тебе сказать бо-
лее того, что желаю как тебе, так и всем нашим родным и добрым 
знакомым всего хорошего, полного здоровья и благополучия, и прошу 
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тебя очень – не расстраивать себя и не утруждать слишком и беречь 
свое здоровье, так как ты одна, собственно, являешься заботливой 
наседкой любящих тебя птенцов. И Абдул-Акиму, и Алискендеру я 
также пишу – быть умницами и помогать общему делу нашей семьи. 
Посылаю тебе пока 100 рублей, так как мне пока не выдали здесь всех 
причитающихся мне денег. Вышлю из полка. Молись за меня, милая 
Баджи (мама – В. Г.).

…Хочу жить специально для тебя, Фатимы и твоих, и ее детей – 
как единственный мужчина, стоящий на ногах и могущий быть вам 
всегда необходимым. Еду я вполне спокойно и без всяких дурных пред-
чувствий. Лично за себя я, положительно, не страшусь. Ну, дай Бог 
нам Счастья!»

В той последней весточке родным Селимом была сделана еще та-
кая приписка-завещание:

«Если, не дай Бог, меня не будет в живых, оказывай Фатиме  
и Исмаилу полное понимание, любовь и содействие во всем и согрей,  
и утешь их на своей груди, и утешься сама, чтобы успешнее продол-
жить свою священную материнскую работу. Хотелось бы, чтобы 
меня похоронили в большом нашем саду, и чтобы на могильном па-
мятнике были написаны мои слова: 

“Я родился и жил для своей религии, семьи и народа и умираю с со-
жалением, что не мог в полной мере быть им полезным”. (Слова этого 
завещания начертаны на его памятнике в с. Касумкенте.)

Не огорчайся, мама, что заканчиваю письмо такими словами, но я 
это делаю просто только из чувства предупредительности. До сви-
дания, дорогая. Целую крепко, твой сын Селим».

А. А. Маткин
старший преподаватель кафедры всеобщей истории Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета

Виртуальная прогулка по Перми с Великим Князем 
Михаилом Александровичем

9 марта 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял решение вы-
слать Великого Князя Михаила Александровича в Пермскую губернию 
для проживания под «надзором советской власти». Первоначально Ми-
хаил Александрович и его секретарь Н. Жонсон были помещены в тюрь-
му, позже им разрешили жить в гостинице при бывшем Благородном 
собрании, в так называемых меблированных номерах. Еще через месяц 
Михаил Александрович и лица его сопровождавшие были переведены в 
другую гостиницу на улице Сибирской – в Королёвские номера. Новое 
красивое трехэтажное здание было построено в 1910 г. недалеко от Камы. 
Высокая, современная и комфортабельная гостиница заметно выделя-
лась на фоне окружающих строений. Именно здесь Михаилу Алексан-
дровичу было суждено провести последние недели своей жизни, в по-
следний раз свидеться со своей супругой Наталией. Именно отсюда 
убийцы увезли его вместе с Жонсоном на место казни.

Предлагаем с помощью современных компьютерных технологий 
прогуляться по улицам старой Перми и увидеть город таким, каким 
его видел Михаил Александрович. Реконструкция создана на основе 
имеющихся исторических источников – фотографий, открыток, карт, 
чертежей; компьютерные модели созданы в рамках проекта «Старая 
Пермь в 3D». 

Следом за Михаилом Александровичем мы движемся вверх по 
улице Сибирской. Не имея разрешения покидать Пермь, Великий 
Князь мог свободно передвигаться по городу и его окрестностям. 
Князю нравилось кататься на лодках и пароходиках по Каме и гулять 
по ее берегам.

Мы заходим в Театральный сквер. Пермский историк В. С. Верхо-
ланцев писал в 1913 г.: «В самом центре города находится театраль-
ный сад, окружающий городской театр. В нем есть хороший фонтан и 
клумбы с цветами. В саду по праздникам играл духовой оркестр. 
Пермяки любили посещать этот сад вместе со своими детьми».
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Мы на перекрестке улиц Сибирской и Пермской. Справа трехэтаж-
ное здание из красного кирпича, принадлежавшее Александру Синаке-
вичу – пермскому предпринимателю, бывшему в конце XIX в. город-
ским головой. Господин Крумнис, живший в то время в Королевских 
номерах, вспоминал, что «великий князь часто захаживал в магазин 
Добрина, работавший в этом доме и беседовал с хозяином магазина».

Мы подходим к перекрестку улиц Сибирской и Екатерининской. 
Одноэтажное желтое здание справа – бывший дом губернатора. Во вто-
рой половине XIX – начале XX в. там жили и работали пермские губер-
наторы. В ходе революции 1917 г. в здании разместился Пермский Со-
вет рабочих и солдатских депутатов. Именно сюда для оформления до-
кументов был доставлен Великий Князь Михаил Александрович  
с железнодорожного вокзала Пермь II в свой первый день в Перми  
17 марта.

Мы на перекрестке улиц Сибирской и Вознесенской (ныне –  
ул. Луначарского). Здание с колоннами, построенное в стиле класси-
цизма, – бывшее здание Благородного собрания. Рядом с ним, левее, 
расположена гостиница – меблированные номера при Благородном 
собрании. Здесь в 1890 г. останавливался великий русский писатель 
А. П. Чехов, который находился в Перми проездом. Из рекламы того 
времени мы знаем, что гостиница имела электрическое освещение, 
сад, хорошую кухню и ванну. Известно, что Чехов с удовольствием 
слушал колокольный звон Воскресенской церкви, расположенной по 
соседству с гостиницей.

Этот колокольный звон должен был слышать и Михаил Алексан-
дрович, живший первоначально в меблированных номерах. В дневни-
ке 17 мая Великий Князь упоминает, что вместе с супругой прошел 
мимо Воскресенской церкви по дороге на Егошихинское кладбище. 
Можно предположить, что и сам храм Великий Князь тоже должен был 
посетить, учитывая, что строился храм в 60-е годы XIX в. на народные 
деньги для того, чтобы увековечить имя деда Михаила Александрови-
ча – русского Царя-освободителя – императора Александра II, отме-
нившего крепостное право в России.

При создании видеоролика использованы материалы проекта «Старая Пермь в 3D», 
реализованного в 2013–2016 гг. Видеоролик изготовлен по заказу Пермского государ-
ственного архива социально-политической истории по инициативе его директора 
Сергея Васильевича Неганова. Автор видеофильма: А.А. Маткин. Позже Вы сможете 
увидеть адаптированную версию ролика на сайте этого Архива.

Мы видим каменное здание городского театра, построенное в 1880 г. 
Театр упоминается в Дневнике Великого Князя 7 раз. 11 мая вечером Ве-
ликий Князь с супругой смотрели «Мечту любви» с Борегар, 15 мая 
слушали концерт артистов Мариинского театра. Пьесами 19 мая Миха-
ил Александрович остался недоволен. 22 мая были на прощальном бе-
нефисе Борегар. 30 мая еще два спектакля. 1 июня спектакль был отме-
нен. 4 июня шла «Мальва» из рассказа Максима Горького. Также был 
очень слабый концерт с бесконечно длинными антрактами.

Мы переходим через улицу Петропавловскую и направляемся  
к Гостиному двору. Торговое учреждение на Главной площади старой 
Перми было построено в 1802 г. и имело 60 купеческих лавок. В цен-
тре Гостиного двора в 1812 г. в честь победы в войне с Наполеоном 
была построена часовня Николая Чудотворца. Великий Князь запи-
сал 17 мая: «Днем Наташа и я гуляли, были в Гостином дворе, затем 
пошли мимо церкви Воскресения на старое (Егошихинское) кладби-
ще. Обойдя его, по Сибирской вернулись домой».

Обернувшись, бросим взгляд на улицу Сибирскую, уходящую  
к Каме. Обратим внимание на дом Смышляева, в котором до револю-
ции работала Пермская городская дума, на здание мужской гимна-
зии, построенное в 1845 г. на месте градского училища, сгоревшего  
в страшном пожаре, уничтожившем центр города. В советское время 
Гостиный двор и часовня были разобраны, на этом месте был разбит 
сквер, известный нам как Театральный. Позже, в 1954 г., на месте ча-
совни был воздвигнут памятник В. И. Ленину.

Мы вновь направляемся вверх по улице Сибирской, к перекрестку  
с улицей Покровской (ныне – ул. Ленина). До 1917 г. улица Сибирская 
была главной улицей губернского города, на ней располагались основ-
ные административные, торговые, культурные и образовательные уч-
реждения. В начале XX в. на улице уже появились столбы для электри-
чества и телефонных линий. Слева в угловом здании мы видим первый 
в Перми специализированный книжный магазин, который принадле-
жал ссыльному поляку Юзефу Пиотровскому и его супруге Ольге.

Мы подходим к домам чердынских купцов Алиных, которых в Пер-
ми называли «меховыми королями». 12 мая Михаил Александрович 
записал в дневнике: «Около 16.30 Наташа, Дж. и я пошли к госпоже 
Алиной на Сибирской, где пили чай, затем нам показали комнаты, дом 
очень хороший». Еще один визит к Алиным упоминается 3 июня.



254 255

объема, больше акцентирована на личную историю последнего рус-
ского царя из династии Романовых, мало доступна в Перми.

Возникло дерзкое предположение: хорошо бы создать дилогию, 
хорошо бы соблюсти общность лексики, общность стиля (к этому 
моменту нам стало известно, что А. Микоян на русский язык вторую 
книгу переводить не планирует).

Представители нашей школы (директор Н. А. Курдина; заведую-
щая библиотекой, учитель математики Т. К. Каменева; руководитель 
кафедры иностранных языков Н. А. Пустосмехова) обратились  
к А. Микоян с просьбой о консультации по нюансам перевода первой 
книги, намекнув, что есть идея, чтобы книгу «Последний царь…»  
перевели с английского на русский школьники.

Несмотря на то, что мы не заручились поддержкой А. Микоян, 
идея перевода уже очень глубоко проникла в наше сознание. И тогда 
возникла мысль обратиться за разрешением о переводе книги детьми 
прямо к автору – Дональду Кроуфорду. Так и поступили. И каково же 
было вскоре получить восторженный отзыв автора о том, что пере-
вод книги детьми – это прекрасно!

Мы получили замечательный импульс, стимул и приступили к ра-
боте. Было принято решение расширить круг участников переводче-
ской деятельности с одной школы на несколько, подключив к ней 
школы – участницы Ассоциации общественно активных школ и 
Свердловского района г. Перми. В итоге общее количество подклю-
чившихся школ составило 17, переводчиков детей и консультан-
тов-учителей – 211.

Штаб-квартира работы по переводу находилась в школе № 9, где 
проходили встречи переводчиков и их педагогов, собирались гото-
вые тексты, переводы вычитывались и вычищались в лексическом 
контексте, общем для будущей книги…

На работу ушло месяца два. После сведения переведенных фраг-
ментов в единое целое появился долгожданный текст, с включенной 
22-й «пермской» главой. Со страниц книги, переведенной детьми  
(а во время работы над переводом тем, что делает ребенок, интересо-
вались родители, количество погрузившихся в тему пермяков значи-
тельно возросло), потекла документальная история событий почти 
100-летней давности. Как хотелось бы видеть печатный текст, но сра-

Н. А. Курдина
директор физико-математической

школы № 9 им. А. С. Пушкина,
г. Пермь

Детский перевод книги Д. Кроуфорда
«Последний царь: Император Михаил II»

История обращения физико-математической школы № 9  
им. А. С. Пушкина г. Перми к «романовской теме» началась со зна-
менательной встречи с В. Г. Красновым в 2012 г. Многое тогда при 
первом приближении казалось нереальным, не существовавшим, 
неподъемным. Многое вызывало недоумение, горечь непонима-
ния, протест.

Стало понятно главное: в тему надо «впрягаться», осмысливать, 
иначе душа человека, родившегося и живущего в Перми, не встанет 
на место, не найдет покоя от масштаба содеянного когда-то...

Одно из разочарований было связано с недостаточностью (на мо-
мент 2012 г.) информации о событиях весны – начала лета 1918 г., ког-
да в Перми началась крупномасштабная операция советской власти 
по уничтожению представителей династии Романовых.

Вместе с тем нам стало известно, что есть книга английского бел-
летриста Дональда Кроуфорда (Donald Crawford) «Последний царь: 
Император Михаил II» («The Last Tsar: Emperor Michael II»). Книга 
посвящена истории жизни и гибели Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, содержит «пермские страницы», большое количество 
фактического материала. Была только одна проблема: книга написана 
на английском языке, перевода ее на русский язык не существовало.

В то же время мы узнали о существовании и другой книги, создан-
ной Дональдом Кроуфордом в соавторстве с супругой Розмари. В от-
личие от названной выше, книга с двойным авторством вышла рань-
ше и уже была переведена на русский язык. Она называется «Михаил 
и Наталья. Жизнь и любовь последнего русского императора». Книга 
была создана при участии и в переводе к. ф. н., доцента МГУ Ашхен 
Микоян. В отличие от первой книги, «Михаил и Наталья» большего 
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кретаря Н. Н. Жонсона (тогда, в 2013–2016 гг., мы называли его еще 
Джонсоном).

Крайне важно, что мы не могли теперь ограничиться только 
«книжным проектом». Подарком судьбы стала предоставленная де-
тям возможность встречи и краткой совместной работы с участника-
ми международной экспедиции по поискам останков Великого Князя 
Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона. Краткая волонтерская 
помощь, общение (особенно с любимым П. А. Сарандинаки), встречи 
с пермскими подвижниками Л.  П.  Зыряновой, Н.  А.  Зенковой, 
В. Кальпиди, Л. П. Марковой, А. Г. Хуторянской, любимым В. Ф. Гла-
дышевым, С. Тупицыным и многими другими бесконечно обогатили 
нашу жизнь, но и бесконечно усилили нашу ответственность.

И вот появляется новая страница «романовской темы». Под руко-
водством заведующего музеем истории школы № 9 Н.  П.  Тайферо-
вой, при участии музейных активистов, например Дмитрия Осетрова 
в 2013 г., Андрея Пастухова в 2018 г., детьми разрабатываются и про-
водятся экскурсии «По романовским местам Перми и Прикамья». 
Экскурсии проводятся не только для пермяков, но и для гостей наше-
го города. Не только на русском, но и на английском языке «романов-
ская тема» предлагает новые повороты экскурсионной деятельности: 
и вот уже появляется новая экскурсия – «Жуковский и Пермь»  
(от музейного активиста Нади Грачёвой).

Дети и учителя теперь не могут проходить мимо предложений 
участвовать в событиях, связанных с историей династии. Так, они 
становятся участниками глубочайшей и серьезнейшей игры-сорев-
нования «Magistra vitae», организуемой Е.  Г.  Марининой из Отдела 
религиозного образования и катехизации Пермской епархии. Темы 
игр – Романовы и место Пермской земли в их истории.

С благодарностью в июне 2018 г. школа № 9 принимает приглаше-
ние руководителя Пермского государственного архива социаль-
но-политической истории С. В. Неганова принять участие в Прологе 
Международной научно-практической конференции «Пермская 
ссылка Великого Князя Михаила Александровича и его убийство  
в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.». Выступление детей потребовало ново-
го обращения к оригинальному тексту книги «The Last Tsar. Emperor 
Michael II». Было предпринято обновление перевода. И под руковод-

ботала осторожность: вспомнилось сомнение профессионального 
переводчика в способности детей осуществить адекватный перевод. 
Эмоциональная осечка, остановка. Что делать дальше? Материал-то 
вот он, такой нужный и такой недоступный большинству пермяков. 
И, как спасительная соломинка, появилась мысль: аудиокнига.

Было принято решение книгу не печатать, а озвучить. Но это был 
совсем другой разворот, другой формат работы. Здесь должны были 
подключиться звукорежиссеры, звукооператоры, педагоги по речи 
(все это было обеспечено сотрудниками Института культуры), долж-
ны были появиться дети, которым интересно звучащее слово, кото-
рые найдут время на речевые тренинги, репетиции, звукозапись.  
И снова это были дети из разных пермских школ. И снова несколько 
месяцев работы.

И вот – финал. С благословения митрополита Пермского и Соли-
камского Мефодия диск исполнен, вручен школам – участникам пе-
реводческой деятельности, другим школам Ассоциации общественно 
активных школ. Получено разрешение на вручение (бесплатное) дис-
ка участникам Крестного хода 2013 г. в память о Великом Князе Ми-
хаиле Александровиче. Его Высокопреосвященство, возвращаясь  
с крестного хода, из наших рук (это был наш первый крестный ход,  
в который пошли и педагоги, и некоторые дети) принимает диск. 
Многие другие участники чураются нашего предложения получить 
диск, мы удивлены, но не расстроены: просто некогда! В Пермь прие-
хали В. Г. Краснов и Дональд Кроуфорд! Нам предстоит встреча, о 
которой дети и взрослые мечтали давно.

Встреча состоялась вскоре, в июне 2013 г., в актовом зале школы  
№ 9. Теплая, интеллигентная обстановка, сдержанно-восторженная 
оценка проделанной работы со стороны автора книги, скрипка А. В. Жо-
хова, автографы, фото на память, обещание (которое было исполнено!) 
приехать вновь, бесконечная радость очного знакомства…

Работа над этим проектом ввела нас в круг земляков, активно за-
нятых изучением «романовской темы» в Пермском крае. Мы прини-
мали далее участие практически во всех памятных событиях, конфе-
ренциях, встречах. Самыми значимыми из них были 5 декабря – день, 
когда пермяки отмечают рождение Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, и 12 июня – день скорбной кончины в г. Перми Его и се-
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Дополнительные материалы

ством заместителя директора школы № 9 О. В. Яковлевой создана ли-
тературная композиция, посвященная истории переезда Великого 
Князя Михаила Александровича и Н. Н. Жонсона в ссылку из Гатчи-
ны в Пермь, их прибытия в Пермь, размещения, хлопот супруги Ве-
ликого Князя Наталии Сергеевны по делу освобождения Михаила 
Александровича… Выступление прошло в атмосфере потрясающего 
эмоционального напряжения и волнения, завершившегося очень те-
плым приемом со стороны участников и гостей конференции.

Наконец, в октябре 2018 г. школой было организовано образова-
тельное путешествие в Вену. Путешествие имело много целей, но це-
лью высокого духовного напряжения было посещение сербской 
церкви Святого Саввы (в переулке Veitgasse, 3), в которой 16 октября 
1912 г. состоялось венчание Великого Князя Михаила Александрови-
ча и Наталии Сергеевны Шереметьевской (Вульферт). Мы долго ис-
кали этот неприметный сербский храм, потом долго сидели в его 
тиши, ставили свечи в память о Великом Князе, делали фото и даже 
пели на пороге храма сербскую православную песню «Мариjo слав-
на» на слова Николая Велимировича (Николая Сербского). Теперь 
мы можем даже обнаружить ошибки в публикации «Нового Венского 
журнала» (октябрь 2018 г.), который (представьте себе!) опубликовал 
статью «Последний русский царь венчался в Вене».

Примерно так выглядит история нашего участия в «романовской 
теме» последних пяти лет. А сейчас мы замерли в ожидании появле-
ния в Перми памятника Великому Князю Михаилу Александровичу, 
который (вы не поверите!) создан бывшим учеником нашей школы, 
скульптором Алексеем Матвеевым…
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Теперь несколько слов о переводе фамилии Johnson на русский 
язык. Даже сейчас фамилия Johnson переводится на русский по-раз-
ному. Если ее переводит англоязычный переводчик, то это, конечно, 
Джонсон. Если француз или турок, то уже возможно и Жонсон.

Переводя обратно с русского фамилию Жонсон, как и Джонсон, на 
английский, португальский, эстонский и многие другие европейские 
языки – получаем всегда только Johnson. Но переводя фамилию Жон-
сон на немецкий, итальянский или албанский язык, это уже Zhonson, 
а Джонсон – это Johnson.

Строгих правил транслитерации, стандартов перевода и спосо-
бов написания фамилии Johnson на русском языке в XVII–XX вв. не 
существовало и не носило законодательного характера, а целиком 
зависело от предпочтений и желания самого носителя этой фами-
лии, и допускалось вариативное написание. 

В современной России с 16 марта 2010 г. при переводе русских 
фамилий, например при оформлении загранпаспорта, билетов на 
самолет и пр., используются новые правила транслитерации кирил-
лицы для русского алфавита. Буква Ж по новым правилам пишется 
как ZH.

Введение 2. Немцы в России
Миграционные процессы в дореволюционной России всегда ока-

зывали значительное влияние на все стороны жизни страны.
Пространства на востоке и юге страны для сохранения и упроче-

ния здесь русского влияния требовалось «наполнить» людьми, пре-
вратив в составную часть Российской империи. Отсюда и един-
ственно возможная политика России – скорейшее заселение новых 
земель либо выходцами из Центральных регионов страны, либо 
иностранными колонистами, если последние становились поддан-
ными Российской короны. Привлечение иммигрантов на протяже-
нии XVII–XVIII вв. являлось одной из важнейших мер по увеличе-
нию численности населения, предпринимавшихся в рамках общего-
сударственной политики.

Согласно Манифесту Екатерины II от 22 июля 1763 г. и Указу 
Александра I от 20 февраля 1804 г., составившим юридическую ос-

А. А. Жонсон, 
внучатый племянник секретаря Великого Князя 

Михаила Александровича Н. Н. Жонсона, г. Санкт-Петербург

JOHNSON-ДЖОНСОН-ЖОНСОН в России XIX века

Введение 1. Johnson-Джонсон-Жонсон
Фамилия Johnson одна из наиболее распространенных фамилий  

в мире, особенно в Европе и США. По данным статистического 
управления, в США фамилия JOHNSON на втором месте в списках 
наиболее распространенных фамилий, в Америке эту фамилию сей-
час носят более 2 232 100 человек. В Англии фамилия JOHNSON на 
седьмом месте по частоте использования.

В Швеции фамилия Johnson (Jonson, Jonsson) также относится  
к наиболее распространенным фамилиям, правда читается и перево-
дится на русский язык как Енсон, или Янсон. В Германии фамилию 
Johnson сейчас носят более 2400 человек, в Польше – 62 человека. 

Отантропонимическое происхождение фамилии – это употребле-
ние имен для каждого в качестве родовых имен, например: John, 
Anthony, Dennis, Thomas. Частица son означала, что человек чей-то 
сын, и получил имя от отца. Самым модным именем в Англии было 
мужское имя John, затем Thomas и William. Этим и объясняется 
огромное распространение фамилии Johnson в англоязычном мире.  
В Европе встречаются два типа написания фамилии – Johnson  
и Jonson.

В прошлые времена не существовало стандартной орфографии,  
и люди (в том числе образованные) писали, как бог на душу положит. 
Поэт Бен Джонсон, которому приписывают авторство произведений 
под именем Шекспир, был занесен в церковные книги не под тем име-
нем, которое затем стояло на титулах его книг. Джонсон убрал немую 
букву "h" в середине своей фамилии Johnson и в дальнейшем писал 
как Jonson 1.

1  http://sovets.net/8522-angliyskie-familii.html" title="Английские фамилии и имена. Красивые 
и распространенные британские фамилии, их значение и происхождение" http://sovets.net/8522-
angliyskie-familii.html
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Начиная с эпохи Петра  I широко практиковалось приглашение  
в Россию иностранных ученых, военных, дипломатов, деятелей ис-
кусства, и некоторые из них были немцами. Потомки этих людей, 
чаще всего, навсегда оседали в России, крестили своих детей в право-
славных церквях и считали себя русскими.

Даже сама правящая династия Романовых, начиная с брака роди-
телей Петра  III – цесаревны Анны Петровны и герцога Голь-
штейн-Готторпского Карла-Фридриха, активно роднилась с пред-
ставителями немецких правящих династий. В результате все после-
дующие российские правители Дома Романовых имели долю 
«немецкой крови».

Значительное количество немцев и их потомков принимало уча-
стие в государственном управлении на самых различных его этажах и 
направлениях. Поскольку Петербург с самого своего основания стал 
не только административной столицей России, но и крупнейшим про-
мышленным, научным и торговым центром, значительное количество 
немцев оседало в нем и давало потомство, принимавшее участие в са-
мых разнообразных отраслях хозяйства.

В результате многих сложных процессов в Петербурге и его 
окрестностях к концу XVIII в. образовался специфический субэт-
нос – петербургские немцы, относивший себя к культуре западного 
христианства, в первую очередь – к лютеранству. В городской среде 
образовались районы, где концентрация немецкого населения была 
настолько велика, что немецкий язык можно было слышать так же 
часто, как и русский, например район Васильевского острова, Ру-
чьи, Стрельна.

Однако на протяжении веков отношение к этой части населения 
менялось. В самом общем виде можно сказать так: насколько проне-
мецким был дореволюционный Петербург, настолько антинемецким 
стал Петроград и Ленинград. Это отношение не сложилось само со-
бой, а сформировалось под влиянием внешних обстоятельств (двух 
мировых войн, в которых гражданское население понесло чудовищ-
ные человеческие потери) и политики Советского государства по от-
ношению к российским немцам.

нову образования иностранных колоний, переселенцам был предо-
ставлен целый ряд льгот и привилегий, в том числе: свобода веро- 
исповедания; свобода от гражданской службы и рекрутской повин-
ности; беспроцентные ссуды на обзаведение; налоговые льготы, 
право на беспошлинную торговлю; право на основание фабрик и 
заводов.

Решающим доводом в пользу России в качестве страны для имми-
грации служили свидетельства соотечественников о том, что в импе-
рии «существует свобода вероисповедания, допускаются и даже за-
щищаются все религиозные культы».

Выбор направления иммиграции определялся не только языком, 
но и профессией. Заработок в России многим иностранцам, особенно 
немецкого происхождения, нередко давала военная служба в Русской 
армии. В течение трехсот лет, до середины XIX в., иностранные офи-
церы всех рангов, генералы и даже адмиралы составляли значитель-
ную часть Русской армии.

Служба в Русской армии или на Русской государственной служ-
бе давала шанс любому эмигранту войти в привилегированную 
группу русского общества – получить личное, а в определенных 
случаях и потомственное дворянство. В 1721 г. вышел Царский 
Указ о присвоении всем офицерам-иностранцам дворянского ти-
тула.

Еще одна важная причина приезда в Россию – стабильность поли-
тической ситуации в Российской империи. Несмотря на то, что среди 
иммигрантов были приверженцы разных взглядов (республикан-
ских, монархических), всех привлекала устойчивость политической 
системы Российской империи и пугали революции в Европе. 

Служба немцев в Русской армии и при Царском дворе началась 
задолго до Петровских времен, с которыми традиционно связыва-
ют появление иноземных чиновников и офицеров на русской 
службе. 

Уже в Допетровской России появилось значительное число инозем-
цев. Среди них выделялись протестанты, которых начали называть 
немцами, или «люторами», и католики («римляне», или «латиняне»).



264 265

В программу учебного курса входили: русский, немецкий, фран-
цузский и латинский (для желающих) языки, грамматика, риторика, 
математика, история, география, юриспруденция, мораль, геральдика, 
рисование, чистописание, артиллерия и фортификация. Из физиче-
ских занятий: фехтование, верховая езда с вольтижировкой, танцы и 
солдатская экзерциция (фронт). С 1766 г. стал именоваться Импера-
торским сухопутным шляхетским кадетским корпусом. В 1800 г. пере-
именован в Первый кадетский корпус. Директором корпуса в 1801–
1820 гг. был генерал-лейтенант Клингер Федор Иванович.

1 декабря 1803  г. Жонсон Иван Иванович произведен в коллеж-
ские регистраторы (ему 34 года). 31 декабря 1806 г. произведен в гу-
бернские секретари (37 лет). 31 декабря 1809 г., в возрасте 40 лет, про-
изведен в титулярные советники, что соответствовало IX классу Та-
бели о рангах. 

Потомки русских и иностранцев, зачисленные по Табели в пер-
вые восемь рангов (до майора и коллежского асессора включитель-
но), причислялись к «лучшему старшему дворянству во всяких до-
стоинствах и авантажах, хотя б они низкой породы были». Благода-
ря этому государственная служба и служба в армии всем открывала 
доступ к дворянству. Военные чины объявлялись выше соответ-
ствующих им гражданских и даже придворных чинов. Такое стар-
шинство давало преимущества военным чинам в главном – перехо-
де в высшее дворянское сословие. Уже 14-й класс Табели (прапор-
щик) давал право на потомственное дворянство (в гражданской 
службе потомственное дворянство приобреталось чином 8-го  
класса – коллежский асессор, а чин коллежского регистратора – 
14-й класс, давал право на личное дворянство). Дети личных дво-
рян, погибших при исполнении служебных обязанностей, имели 
право на получение потомственного дворянства. 

18 декабря 1813 г. Жонсон Иван Иванович уволен из Первого ка-
детского корпуса за слабостью здоровья. Но еще 13 сентября 1813 г., 
по рекомендации директора Клингера Федора Ивановича, Жонсон 
Иван Иванович был определен в Пажеский Его Императорского Ве-
личества корпус учителем немецкого языка. 

Пажеский Его Императорского Величества корпус был учрежден 
10 октября 1802 г. по проекту директора Первого кадетского корпуса 

Жонсон в России
Первые упоминания фамилии Жонсон в России есть в документах 

конца XVII в. – так называли одного из подвижников Петра Велико-
го, «камергера Жонсона, сына одного архитектора в Ливонии, жена-
того на г-же Медем, которая три раза расходилась с мужем и жила 
отдельно от него в Ливонии, в Старом Салисе (Vieux-Salis)» 2. Но до-
стоверных документов, однозначно подтверждающих связь камерге-
ра Жонсона с исследуемым родом, нет.

К первому колену рода Жонсон в России принадлежит основатель 
рода Johnson Iohan F. G., получивший в России фамилию Жонсон и 
имя Иван Иванович. Этот факт зафиксирован в десятках документов, 
хранящихся в архивах С.-Петербурга и Москвы.

Кто родители и когда точно впервые появился в России Иван Ива-
нович Жонсон, мне пока узнать не удалось. По некоторым сохранив-
шимся косвенным источникам, Жонсон Иван Иванович был в С.-Пе-
тербурге уже в 1893 г., но, возможно, что в С.-Петербург он приехал 
гораздо раньше. Из документов известно, что службу свою он начал  
в 1799 г. в С.-Петербурге в качестве учителя немецкого языка в Пер-
вом кадетском корпусе.

После второго в 1792 г. и третьего в 1795 г. раздела Речи Посполи-
той Польша фактически вошла в состав Российской империи. Уроже-
нец города Варшава (1769) Johnson Iohan F. G. приехал в С.-Петербург 
в конце XVIII в. практически полноправным гражданином Россий-
ской империи 3.

1 августа 1799 г. Иван Иванович Жонсон был принят учителем не-
мецкого языка в Первый сухопутный кадетский корпус. 

Первый Его Императорского Величества кадетский корпус – на-
чальное военно-учебное заведение Российской Императорской армии, 
готовившее дворянских детей и подростков к военной службе. Распо-
ложено в С.-Петербурге, на Васильевском острове, в доме, ранее при-
надлежавшем князю А. Д. Меншикову. По Уставу 1766 г., к приему до-
пускались только маленькие дети 5–6-летнего возраста, пребывание их 
в корпусе должно было длиться 15 лет (до 21 года).

2  Анекдоты прошлого столетия: [Извлечение из книг Шерера] // Русский архив. 1877. Кн. 3. 
Вып. 10. С. 280–292.

3  РГВИА. Ф. 943. Оп. 1. Д. 337. Л. 259 об.; РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 2218.
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городный пансион давал точно такой же диплом, что и Лицей, но за 
деньги. Это было сословное (учились только дети дворян) закрытое 
учебное заведение с правами высшего учебного заведения. Учились 
в пансионе в течение 5 лет. Педагоги, которые здесь работали, были 
выпускниками немецких университетов. Они совмещали препода-
вание в Благородном пансионе с преподаванием в Царскосельском 
лицее. Кроме естественных и гуманитарных дисциплин, мальчики 
рисовали, пели, танцевали и фехтовали. Обучение было дорогим – 
1500 рублей в год. 

15 января 1829 г. оба учебных заведения посетил Император Ни-
колай I, оставшийся недовольным состоянием пансиона. Послед-
ствия этого посещения сказались весьма скоро: 23 февраля 1829 г. 
было объявлено Высочайшее повеление – состоящий при Импера-
торском лицее Благородный пансион упразднить.

После упразднения Благородного пансиона в 1829 г. его здания за-
нял Александровский кадетский корпус, который был создан для 
подготовки малолетних сирот и сыновей заслуженных воинов дво-
рянского происхождения к поступлению в столичные военные кор-
пуса, как сухопутные, так и морские.

6 июля 1829 г. в Царском Селе состоялось открытие Александров-
ского кадетского корпуса, куда были переведены все кадеты Павлов-
ского и Морского кадетских корпусов в возрасте от 6 до 11 лет.

19 февраля 1829 г., в связи с ликвидаций, Иван Иванович Жонсон 
был уволен из Царскосельского пансиона, но уже 19 августа 1829 г., 
согласно его желанию поступить во вновь учрежденный Алексан-
дровский корпус и на основании Высочайшего о сем повеления, 
«определен в оный учителем немецкого языка».

22 августа 1832 г. Всемилостивейше награжден знаком отличия 
беспорочной службы за 25 лет.

10 ноября 1832 г. на 64 году жизни Иван Иванович Жонсон умер 
на службе от болезни 4.

В начале XIX в. учебников в том виде, в котором мы их знаем сей-
час, практически не существовало. Каждый учитель писал свои соб-
ственные учебники и учебные пособия. Так же поступил и Иван Ива-

4  ЦГИА. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4440; Там же. Ф. 515. Оп. 4. Д. 132.

генерал-майора Клингера как отдельное учебно-воспитательное уч-
реждение для детей самых высокопоставленных и знатных семейств 
России, которых готовили в свиту Его Императорского Величества и 
в гвардию. В соответствии с Законом «О порядке зачисления в пажи 
и определения в Пажеский корпус», право просить о зачислении ма-
лолетних сыновей в пажи было предоставлено лицам первых четы-
рех классов (титулованное и древнее дворянство). При Николае I 
комплект обучавшихся в корпусе был увеличен до 150 человек, и 
были изданы новые правила о порядке зачисления в пажи. В соответ-
ствии с этими правилами в пажи зачислялись только дети лиц пер-
вых трех классов служилых людей России (не ниже генерал-лейте-
нанта или тайного советника). Зачисление в Пажеский корпус произ-
водилось только по Высочайшему повелению. Прием в корпус 
осуществлялся на основании конкурсных вступительных экзаменов. 
Обучение в корпусе длилось семь лет, в том числе два года – в специ-
альных классах. С 1810 г. Пажеский корпус помещался в С.-Петербур-
ге в комплексе зданий по Садовой улице, 26 – бывший дворец графа 
М. И. Воронцова.

16 апреля 1826 г. И. И. Жонсон из Пажеского корпуса по болезни  
и по личному прошению уволен (ему 57 лет). С 15 апреля 1826 г. по  
22 сентября 1828 г. находился в отставке.

22 сентября 1828 г. И. И. Жонсон снова возвращается на службу. 
Теперь он определен в Царскосельский Благородный пансион при 
Царскосельском лицее гувернером и учителем немецкого языка (ему 
59 лет).

Царскосельский лицей был основан в 1811 г. Но не все мальчики 
могли попадать в Лицей. Изначально в Лицее учились только за ка-
зенный счет. Поэтому принимали только 30 мальчиков – один раз  
в три года. То есть одновременно учились 60 юношей. Многие маль-
чики не прошли в Лицей – кто-то по возрасту, кто-то потому, что ро-
дители были слишком богаты, второго брата не брали на казенный 
счет. 

Всех, кого не взяли в Лицей, поступали в Благородный пансион при 
Лицее. 

Основан Благородный пансион был в 1812 г. В Благородном пан-
сионе преподавали те же самые преподаватели, что и в Лицее. Бла-
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(Ивана), 8 октября 1801 г. р., и Александра, родившегося 2 октября 
1803 г.

Вторым браком Иван Иванович женат на Вильгельмине Леонтьев-
не, урожденной Гельм (Helm). Вероятнее всего, Вильгельмина из нем-
цев или шведов – это германское имя, как и фамилия Гельм, ведет 
свое начало от аналогичного имени, которое является уменьшитель-
ной формой мужских германских имен с начальным компонентом 
Helm (например, Гельмут, Гельмбрехт). В переводе с немецкого и 
шведского он означает «шлем». 

Дети от второго брака: Карл-Людвиг (Карл Иванович), родился  
11 апреля 1808 г. и Иоганн-Вильгельм, родился 24 июня 1816 г. 6

Второе поколение семьи Жонсон (дети Johnson Iohan F. G.)
Первым ребенком Ивана Жонсона стала его дочь Елизавета Ива-

новна Жонсон, родившаяся в Санкт-Петербурге 23 августа 1800 г. О ее 
судьбе практически ничего неизвестно, но в конце 1830-х гг. она была 
жива и здорова.

Вторым ребенком и старшим его сыном стал полный тезка своего 
отца Иоганн (Иван) Иванович Жонсон.

Родился Иоганн (Иван) Иванович Жонсон в Санкт-Петербурге  
8 октября 1801 г. О его судьбе мне тоже мало что известно. Знаю, 
что служил он по военному ведомству. В 1838 г. Иван Иванович по-
лучил звание майор, в 1848 г. – подполковник, в 1854 г. числится  
в списках полковников.

Третьим ребенком Ивана Ивановича Жонсона был Александр 
Жонсон. Родился Александр в Санкт-Петербурге 2 октября 1803 г.  
Реформатского вероисповедания 7.

Александр окончил полный курс частного учебного заведения. 
Как и его старший брат, стал военным. В службу вступил рядовым  
15 ноября 1820 г. в 1-й Карабинерный Фельдмаршала князя Барклая 
де Толли полк.

1 января 1821 г. получил первое офицерское звание – стал ун-
тер-офицером.

6  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 2218; ЦГИАСПб. Ф. 536. Оп. 6. Д. 5191.
7  РГИА. Ф. 1102. Оп. 2. Д. 265. Л. 1–5.

нович Жонсон. В 1806 г. написал и выпустил учебник «Помочи, или 
Руководство к чтению и правописанию в пользу российского юноше-
ства, Сочиненное И. Ф. Г. Жонсоном, учителем обучающим в I Кадет-
ском корпусе», напечатанный в Театральной типографии С.-Петер-
бурга в 1806 г. На титульном листе книги написано: «Руководство 
(помочи, или) къ чтенiю и правописанiю, въ пользу Росciйскаго юно-
шества / И. Ф. Жонсона».

Имеется также параллельный титульный лист на французском 
языке «La lisire ou Manire d'apprendre lire et bien orphographier: l'usage 
de la jeunesse russe / Par I. F. G. Johnson». Один из экземпляров этой 
книги хранится в библиотеке Вашингтонского университета в Сое-
диненных Штатах Америки. В России эту книгу мне найти не уда-
лось.

Свою преподавательскую деятельность службой в самых пре-
стижных воспитательных учебных заведениях И. И. Жонсон не огра-
ничивал. 

Еще в первые годы своего пребывания в С.-Петербурге Иван Ива-
нович создает свое частное учебное заведение – Пансион Жонсо-
на. Пансион Жонсона находился по адресу: (нынешний) пер. Пи-
рогова, 10.

В пансион принимались мальчики и девочки 6–11 лет, в основном 
дворянского происхождения. Одним из самых известных воспитан-
ников пансиона Жонсона является князь Голицын Валерьян Михай-
лович (23.09.1803–08.10.1859), будущий член «Северного общества» 
декабристов (1823).

После смерти Ивана Ивановича пансион Жонсона стал прихо-
дить в упадок, не хватало дипломированных преподавателей по 
многим дисциплинам. Вдова Ивана Ивановича титулярная совет-
ница Вильгельмина Жонсон долго боролась за существование пан-
сиона. В 1833 г. в пансион запретили принимать мальчиков, а в дека-
бре 1834 г., после сорокалетнего своего существования, частный 
пансион Жонсона был закрыт 5.

Иван Иванович Жонсон был дважды женат. От первого брака 
имел троих детей: Елизавету, родившуюся 23 августа 1800 г., Иоганна 

5  ЦГИА. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4440. Л. 10–15.
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Третий сын Ивана Ивановича Жонсона Карл (Карл-Людвиг) родил-
ся в апреле 1808 г. Метрическое свидетельство С.-Петербургской Еван-
гелическо-Лютеранской консистории засвидетельствовало о том, что  
у Титулярного советника Иогана фон Жонсона (Iohan Von Johnson)  
и жены его Вильгельмины, урожденной Гельм, 11 апреля 1808 г. родил-
ся сын Карл-Людвиг (Carl Ludwig Von Johnson), крещенный 10 мая  
того же года.

1 июня 1827 г., после окончания полного курса частного учебного 
заведения, Карл Иванович поступил на службу в Министерство вну-
тренних дел. Из оного Департамента, по прошению, уволен 27 июня 
1829 г. 

В период с 27 июля 1829 г. по 13 октября 1831 г. числился в от-
ставке. 

13 октября 1831 г. Карл Иванович Жонсон вернулся на службу  
в тот же Департамент Министерства внутренних дел.

При увольнении генерала от инфантерии графа Закревского от 
звания министра внутренних дел изъявлено Жонсону в числе прочих 
чиновников совершенная благодарность за труды и усердие к службе.

31 декабря 1833 г. произведен со старшинством в коллежские ре-
гистраторы, 26 февраля 1836 г. назначен помощником столоначаль-
ника в Артиллерийском Департаменте Военного министерства.

За отлично-ревностную службу по Высочайшему повелению  
16 июля 1837 г. произведен в губернские секретари. С 1840 г. работает 
в канцелярии Артиллерийского Департамента Военного министер-
ства. 16 июля 1841 г. переведен в коллежские секретари со старшин-
ством; 16 июля 1845 г. – в титулярные советники со старшинством.

22 июля 1850 г. получил знак отличия за 15 лет беспорочной служ-
бы и назначен старшим столоначальником Порохового отделения 
Артиллерийского Департамента Военного министерства. 17 апреля 
1855 г. за отлично усердную службу Всемилостивейше награжден ор-
деном Св. Анны IV ст.

Высочайшим приказом по Военному ведомству 24 июля 1855 г.  
за № 31, за выслугу лет произведен в коллежские асессоры со стар-
шинством. 22 августа 1855 г. получил знак отличия за 20 лет беспо-
рочной службы. 

Произведен в прапорщики 5 апреля 1826 г. с переводом в распо-
ряжение начальника 3-го батальона Костромского пехотного полка. 
30 апреля 1830 г. определен к батальону Костромского егерского 
полка.

30 августа 1827 г. получил звание подпоручика, 7 сентября 1829 г. – 
поручика. 19 августа 1832 г. назначен командиром Егерской роты.  
26 августа 1832 г. за отличие по службе получил звание штабс-капи-
тана. 4 апреля 1837 г. стал капитаном. 26 января 1840 г. – майором,  
с переводом по распоряжению начальства в гренадерский Эрц-герцо-
га Франца-Карла полк.

С 19 февраля 1840 г. – командир 3-го батальона. За отличие по служ-
бе в 1845 г. получает звание подполковника. 1 июня 1846 г. по болезни 
был освобожден от несения воинской службы для лечения при полко-
вом лазарете. 

Всемилостивейше награжден: 1 августа 1840 г. – за усердную и рев-
ностную службу орденом Св. Анны III ст.; в 1842 г. – за исправное со-
держание караулов в С.-Петербурге – третным жалованьем; 17 августа 
1843 г. – за отлично-усердную и ревностную службу орденом Св. Вла-
димира IV ст.; в том же году во внимание издержек во время нахожде-
ния в лагере под Красным Селом – двухмесячным жалованьем; в том 
же году 22 августа – знаком отличия за 15-летнюю беспорочную служ-
бу. В 1845 г., за бытность в лагере под Красным Селом, награжден двух-
месячным жалованьем, в том же 1845 г., за отличие по службе, – чином 
подполковника.

За время службы удостоился получить Высочайшие благоволения 
в Высочайших приказах 11 раз.

Александр Иванович Жонсон был женат на дочери купца Мелни-
на Анне Андреевой, от которой имел двух сыновей и дочь:

1.3.1. Иван
1.3.2. Николай
1.3.3. Елизавета
Все дети Александра Ивановича и Анны православного вероиспо-

ведания.
28 июля 1846 г., на 43 году жизни,  Александр Иванович Жонсон 

умирает от болезни.
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гражден третным жалованьем в 92 руб. 20 февраля 1843 г. произведен 
в чин подпоручика. 17 августа 1843 г. за нахождение в лагере под 
Красным Селом войск Гренадерского корпуса Всемилостивейше на-
гражден 2-месячным жалованьем в 49 руб.

10 июня 1844 г. для испытания по службе и замещения впослед-
ствии офицерской вакансии временно прикомандирован к 1-му Кадет-
скому корпусу, куда отправился 12 июня и прибыл 14 июня. Затем,  
28 октября 1845 г., переведен в 1-й Кадетский корпус на постоянную 
основу. 28 января 1847 г. произведен в чин поручика. 7 февраля 1849 г. 
определен исправляющим должность корпусного адъютанта. 1 февра-
ля 1851 г. за отлично-усердную и ревностную службу ему объявлено 
Высочайшее благоволение в приказе.

1 февраля 1853 г. по собственному желанию обращен во фронт. 
Назначался в помощь члену Совета и инспектору военно-учебных за-
ведений генерал-лейтенанту барону К. А. Шлиппенбаху при инспек-
тировании им кадетских корпусов. Награждался годовыми окладами 
жалованья: по 282 руб. 75 коп. – при инспектировании губернских 
кадетских корпусов; по 307 руб. 5 коп. – при инспектировании Мо-
сковских кадетских корпусов и при инспектировании Константинов-
ского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

4 сентября 1855 г. произведен в чин штабс-капитана. Отмечен брон-
зовой медалью на Андреевской ленте в память Крымской войны 1853–
1856 гг., а 31 мая 1858 г. награжден знаком отличия за 15 лет беспороч-
ной службы. 17 апреля 1859 г. произведен в чин капитана. 15 мая 1859 г. 
назначен ротным командиром. С 8 мая по 8 сентября 1860 г. находился 
в отпуске для лечения С.-Петербургскими искусственными минераль-
ными водами. 22 июня 1861 г. по собственному желанию сдал роту на 
законном основании. Но 15 сентября 1862 г. вновь назначен ротным 
командиром. 17 апреля 1863 г. награжден орденом Св. Анны III ст.

13 января 1864 г. переведен майором в Корпус жандармов. 14 янва-
ря 1864 г. назначен начальником Гродненского уездного жандармско-
го управления, куда отправился 18 января и прибыл 24 января. Отме-
чен темно-бронзовой медалью «За усмирение Польского мятежа 
1863–1864 гг.» 4 апреля 1865 г. награжден полугодовым жалованьем в 
240 руб. 10 июля 1865 г. назначен штаб-офицером в Уфимское гу-

С 1860 г. Карл Иванович – надворный советник и товарищ ди-
ректора Порохового отделения Артиллерийского Департамента Во-
енного министерства. В 1865 г. – титулярный советник и товарищ 
директора. С 1870 г. – коллежский советник и товарищ директора 
Порохового отделения Артиллерийского Департамента Военного 
министерства. В отставку вышел в 1873 г. 8

Жена Карла Ивановича Жонсона Екатерина Степановна (ур. Коло-
сович) Catharine Kolosowitsch, римско-католического вероиспо-
ведания. Дочь капитана, впоследствии надворного советника и кава-
лера.

Дети Карла Ивановича и Екатерины Степановны:
1.4.1. Карл-Вильгельм-Александр, род. 31.01.1839. 
1.4.2. Роберт-Феликс-Андрей, род. 21.07.1843.
1.4.3. Рудольф, род. 12.05.1850.
1.4.4. Ида, род. 12.05.1850.
1.4.5. Мария, род. 06.12.1854. 
Умер Карл Иванович Жонсон 4 сентября 1879 г. Похоронен на Вол-

ковском лютеранском кладбище 9.
Четвертый сын Ивана Ивановича Жонсона и второй у Вельгель-

мины Иоганн-Вильгельм (Вильгельм Иванович) родился 24 июня 
1816 г.

Жонсон Вильгельм Иванович (Wilhelm Johnson). Реформатского 
вероисповедания. Учился в Институте Корпуса путей сообщения, но 
по семейным обстоятельствам не окончил полного курса. 10 января 
1838 г. поступил на военную службу в Гренадерский Принца Фридри-
ха Нидерландского полк. По распоряжению начальства командиро-
ван в Образцовый пехотный полк, куда отправился 28 сентября и 
прибыл 1 октября 1840 г. Там 31 марта 1841 г. произведен в чин пра-
порщика (со старшинством с 1 августа 1840 г.). 19 апреля 1841 г. воз-
вратился в Гренадерский Принца Фридриха Нидерландского полк.  
1 мая 1841 г. назначен адъютантом его 2-го батальона, а 29 ноября 
1841 г. – полковым квартирмейстером. 21 сентября 1842 г. за исправ-
ное содержание караулов в Санкт-Петербурге Всемилостивейше на-

8  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 2218; РГИА. Ф. 1405. Оп. 393. Д. 291. 1907 г.
9  Петербургский некрополь. СПб., 1912. Том 2. С. 44.
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19 августа 1857 г. – в прапорщики с переводом в Ревельский пехот-
ный полк, 27 мая 1862 г. – в подпоручики, 11 августа 1863 г. (за отли-
чие в деле против польских мятежников при деревне Гаркови). 

10 сентября 1864 г. назначен командиром роты. 29 марта 1867 г. 
произведен в штабс-капитаны. 2 апреля 1869 г. награжден орденом 
Св. Станислава III ст. 

8 августа 1871 г. произведен в капитаны. 7 апреля 1877 г. переве-
ден в 155-й запасной пехотный батальон и назначен командиром 
роты. 9 декабря 1877 г. переведен в Управление Вятского уездного 
воин ского начальника с зачислением по армейской пехоте. 19 марта 
1878 г. произведен в майоры и переведен в 59-й резервный пехот-
ный батальон. 30 июня 1878 г. назначен командующим батальона. 

1 августа 1878 г. переведен в 20-й резервный пехотный полк и назна-
чен командиром 2-го батальона. 13 января 1879 г. определен исполняю-
щим обязанности Саранского уездного воинского начальника. 20 фев-
раля 1879 г. переведен в 92-й резервный пехотный кадровый батальон 
(г. Саратов). Был назначен заведую щим хозяйством полка. 15 мая  
1883 г. награжден орденом Св. Анны III ст. 

6 мая 1884 г. переименован в подполковники (в связи с упраздне-
нием этого чина в пехоте). 17 ноября 1884 г. уволен от службы с тем 
же чином, мундиром и пенсией. 

По выходе в отставку жить собирался в г. Слободской Вятской гу-
бернии. 

Жена: Наталия Николаевна Герасимова. Дочь потомственного по-
четного гражданина Николая Захаровича Герасимова, жителя г. Сло-
бодской Вятской губер нии. Детей не имел 12.

1.3.2. Николай Александрович Жонсон. Второй сын Александра 
Ивановича Жонсона и жены его Анны Андреевны. 

Родился в Санкт-Петербурге около 1841 г. Православного веро- 
исповедания. С 1862 г. – офицер 3-й лейб-гренадерской артиллерий-
ской бригады, расквартированной в Варшаве. 31 марта 1868 г. пожа-
лован орденом Св. Станислава III ст., 30 августа 1871 г. – орденом 
Св. Анны III ст., 30 августа 1873 г. – орденом Св. Станислава II ст. 
Штабс-капитан (февраль 1876 г.), капитан 13.

12  РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 15088.
13  РГИА. Ф. 1102. Оп. 2. Д. 265. Л. 6–9 об.

бернское жандармское управление, куда отправился 1 августа.  
Но уже 4 августа 1865 г. переведен на ту же должность в Оренбург-
ское губернское жандармское управление, куда прибыл 28 августа. 
Там 27 марта 1866 г. произведен в чин подполковника. В 1868–1869 гг. 
служил начальником Оренбургского губернского жандармского 
управления. 17 апреля 1870 г. произведен в чин полковника. В 1870–
1875 гг. был заведующим жандармским управлением Балтийской же-
лезной дороги. В 1872 г. награжден орденом Св. Станислава II ст. Вы-
шел в отставку в чине генерал-майора.

Первым браком был женат на дочери титулярного советника Ма-
рии-Оттилии Ивановне Вольшицкой. У них дети:

1.5.1. Елисавета-Мария (род. 25.07.1847).
1.5.2. Николай (род. 08.05.1850).
1.5.3. Константин (род. 19.09.1851) 
1.5.4. Ольга (род. 15.01.1853).
1.5.5. Фердинанд (р. 31.08.1853).
Вторым браком с 1875 г. был женат на Матильде Хелене Марие 

Кинцер (Mathilde Helene Marie Kintzer).
Похоронен на Волковском лютеранском кладбище С.-Петербурга10  

в 1888 г.

третье поколение семьи Жонсон (внуки Johnson Iohan F. G.)
1.3.1. Иван Александрович Жонсон родился в Новгородской гу-

бернии в 1839 г. Православного вероисповедания11. Старший сын 
Александра Ивановича Жонсона и жены его Анны Андреевны (Мел-
нина).

Образование получил в Военной школе при штабе 22-й пехотной 
дивизии. 

В службу вступил 19 марта 1855 г. унтер-офицером в Финлянд-
ский № 9 батальон. 28 мая 1855 г. произведен в подпрапорщики,  

10  ГАОО. Ф. 21. Оп. 3. Д. 1. Л. 31–36; Список подполковникам по старшинству. Исправлено 
по 1-е февраля 1868 г. СПб.: В Военной типографии, 1868. С. 452; Список полковникам по стар-
шинству. Исправлено на 1 ноября 1873 г. СПб.: В Военной типографии, 1873. С. 471; Johnson 
Wilhelm // Erik-Amburger-Datenbank: http://dokumente.ios -regensburg. de/amburger/index.php 
(Дата обращения: 18.03.2015).

11  РГИА. Ф. 1102. Оп. 2. Д. 265. Л. 1–5.
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гельм-Александр Жонсон за службу отца его, надворного советника 
Карла-Людвига и деда титулярного советника Иванa Жонсона. 

В 1862–1863 гг. находился в отставке. При возвращении на службу 
был определен в 98-й Дерптский полк. 

11 октября 1867 г. произведен в штабс-капитаны. Кавалер ор денов 
Св. Анны III ст. и Св. Станислава III ст. 

30 апреля 1875 г. подал прошение об отставке по болезни. 
Умер Карл Карлович в Витебске 1 мая 1875 г. 14

Жена: Елена Григорьевна Павловская. Дочь коллежского асессора. 
Овдовев, поселилась в С.-Петербурге.

Детей Карл Карлович не имел 15.
1.4.2. Роберт-Феликс-Андрей род. 21.07.1843 г. Имеется метриче-

ское свидетельство Петербургской Евангелическо-Лютеранской кон-
систории в том, что у титулярного советника Карла-Людвига Жонсо-
на и жены его Екатерины Степановой 21 июля 1841 г. родился сын 
Роберт-Феликс-Андрей и 21 августа того же года был крещен. Свиде-
телями были полковник Андрей фон Бель и титулярная советница 
Косоговская.

Роберт Карлов сын Жонсон. Евангелически-реформатского ис-
поведания. Окончил курс наук при С.-Петербургской 3-й гимна-
зии. По отзыву Инспекторского Департамента Военного мини-
стерства от 15 июля 1860 г. за № 1090 считался в службе на правах 
вольноопределяющегося первого разряда. Поступил на службу по 
поданному на Высочайшее имя прошению фейерверкером 4-го 
класса 1860 июня 22 дня в Конно-легкую № 14 батарею 1-й Кон-
но-артиллерийской бригады с прикомандированием к Гвардейско-
му парку для поступления экстерном в Михайловское артилле-
рийское училище.

Роберт Карлов Жонсон 6 сентября 1860 г. подал в Департамент Ге-
рольдии прошение о возведении его в потомственное дворянство, 
объяснив, что старший брат его Карл Жонсон утвержден в сем досто-
инстве в 1857 г.

14  РГИА. Ф. 1151. Оп. 5. 1857 г. Д. 102.
15  РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 3216.

Жена: Луиза-Вильгельмина (Луиза Александровна) Крейслер.
Дети Николая Александровича и Луизы Александровны Жонсон:
1.3.2.1. Анна (Быстрова).
1.3.2.2. Елизавета (Бакхдикул).
1.3.2.3. Николай. Родился 8 марта 1878 г. Штабс-капитан. 
Секретарь Великого Князя Михаила Александровича.
Расстрелян вместе с Его Императорским Высочеством Михаилом 

Александровичем в Перми 13 июня 1918 г.
Умер Николай Александрович Жонсон в Варшаве 31 августа 1877 г. 

после тяжелой болезни.
1.3.3. Елизавета Александровна Жонсон. Дочь Александра Ивано-

вича Жонсона и Анны Андреевны. 
Родилась в Санкт-Петербурге около 1844 г. Православного веро- 

исповедания. Воспитывалась в Николаевском сиротском институте, 
затем преподавала в нем. После выхода замуж преподавала в 1-й Вар-
шавской гимназии (русской).

Муж: Александр Акиндинович Крутиков.
Дети Александра Крутикова и Елизаветы:
1.3.3.1. Николай.
1.3.3.2. Лидия. Родилась 4 сентября 1874 г.
1.3.3.3. Борис. Родился 14 июня 1877 г.
1.3.3.4. Анна. Родилась в 1889 г. 
1.4.1. Карл-Вильгельм-Александр / Александр Карлович / Карл Кар-

лович Жонсон. Родился 31 января 1839 г. Впоследствии православного 
вероисповедания.

Сохранилось метрическое свидетельство, заверенное С.-Петербург-
ской Евангелической Лютеранской консисторией о законном рожде-
нии в 1839 г. 31 января и крещенного 1 марта Карла-Вильгельма-Алек-
сандра, сына чиновника Артиллерийского Департамента Карла-Люд-
вига фон Жонсон и жены его Екатерины, урожденной Колосович.

Воспитывался в 3-й Санкт-Петербургской гимназии. 
С 1855 г. – унтер-офицер лейб-гвардии Павловского полка. 
Высочайше утвержденным 10 июня 1857 г. мнением Государствен-

ного Совета возведен в потомственное дворянство Карл-Виль-
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1.5.2. Николай Вильгельмович (Васильевич) Жонсон. Родился  
8 мая 1850 г. Воспитывался в Полоцком кадетском корпусе. 9 апреля 
1861 г. определен в 1-й об щий класс 1-го кадетского корпуса. 12 июля 
1867 г. переведен в 1-е Военное Павловское училище. Окончил пол-
ный курс наук в Михайловском артиллерийском училище 21. 

22 января 1890 г. произведен в подполковники. С 3 апреля 1893 г. – 
командир Кушкинской крепостной артиллерии. 15 июня 1893 г. подал 
прошение об отставке.

4 сентября 1893 г. уволен в отставку с чином полковника. Жить 
собирался в г. Белозерске Новгородской губернии 22. 

Жена Николая Васильевича – Мария Станиславовна Гляздовская. 
Дочь капитана. Православного вероисповедания. Детей не имели.

1.5.3. Жонсон Константин-Карл. Константин Вильгельмович (Ва-
сильевич) родился 19 сентября 1851 г. Вероисповедания реформатор-
ского. Образование: полный курс Военной гимназии и Павловское 
училище. В службу вступил 5 августа 1870 г. Произведен в офицеры 
17 июля 1872 г., направлен в 8-й пехотный Эстляндский полк в зва-
нии прапорщика. 14 сентября 1873 г. получил звание подпоручика,  
25 июля 1876 г. – поручика. Штабс-капитан с 29 сентября 1877 г., ка-
питан – с 18 декабря 1879 г., подполковник – с 1 января 1891 г.

В 1906 г. Константин Жонсон – полковник и уездный воинский на-
чальник: Белозерского уезда Новгородской губернии, Ломжинского 
уезда Ломжинской губернии, Келецкого уезда Келецкой губернии, 
Владимир-Волынского уезда Волынской губернии.

В 1909 г. – полковник и начальник Варшавского военного округа. 
Уволен в отставку в 1910 г. с присвоением звания генерал-майор.

В 1914 г. проживавший в Гродно отставной генерал-майор Кон-
стантин Жонсон работал военным цензором в Гродненской полевой 
конторе. Сделано это было по предложению председателя Воен-
но-цензурной комиссии Двинского округа.

Награды: Ордена Св. Станислава II ст. (1892); Св. Анны II ст. 
(1904); Полковник со Старшинством – со 2 июня 1906 г. 23

21  РГВИА. Ф. 310. Оп. 1. Д. 1958.
22  Там же. Ф. 400. Оп. 17. Д. 7457.
23  Список полковникам по старшинству. Ч. I, II и III. Составлен по 1-е марта 1910 г.

По 20-летней службе отца и деда (каждого) в обер-офицерских чинах 
19 декабря 1861 г. Высочайше возведен в потомственное дворянство 16.

Михайловскую артиллерийскую академию не окончил, но продол-
жал военную службу.

В 1884 г. Роберт Карлович Жонсон имеет звание подполковника и 
является командиром 2-й батареи 6-й артиллерийской бригады.  
В 1900 г. уже был в отставке с чином полковника, жил в Санкт-Петер-
бурге.

Жена: Вельда Вильгельмовна.
Сын: Роман, родился 22 января 1889 г. в Санкт-Петербурге.
Умер Роберт Карлович 31 января 1901 г. в возрасте 56 лет, похоро-

нен на Волковском лютеранском кладбище 17.
1.4.3. Рудольф Карлович Жонсон (Rudolph Eduard Nicolaus Von 

Johnson). Родился 12 мая 1850 г. О дальнейшей судьбе Рудольфа Жон-
сона в настоящий момент сведений нет.

1.4.4. Ида Карловна Жонсон (Ida Leocadia Theresia Von Johnson). 
Родилась 12 мая 1850 г. Вероятнее всего, умерла в детском возрасте, 
так как позднее нигде нет о ней никаких упоминаний.

1.4.5. Мария Карловна Жонсон (Maria Von Johnson). Родилась 6 де-
кабря 1854 г. 18 

Имела сына Александра Жонсона, который родился 12 апреля 
1886 г. 

12 апреля 1906 г. Мария узаконила Александра. Высочайшим пове-
лением ему были предоставлены фамилия «Жонсон», отчество «Фе-
дорович» и права личного по четного гражданства 19.

Александр Жонсон принимал участие в войне 1914–1917 гг. и  
в Гражданской войне. Умер в Ленинграде от голода в первую блокад-
ную зиму. 

1.5.1. Елисавета-Мария. Родилась 25 июля 1847 г. Реформатского 
вероисповедания 20. 

16  РГИА. Ф. 1151. Оп. 5. 1861 г. Д. 212.
17  Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 2. С. 44.
18  РГИА. Ф. 1343. Оп. 21. Д. 2218.
19  Там же. Ф. 1405. Оп. 393. Д. 291. 1907 г.
20  РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 7457.
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JOHNSON-ДЖОНСОН-ЖОНСОН
1. Жонсон, И. Ф. Г. Johnson Iohann F. G. (1769–1832).
Иоганн (Иван Иванович) Жонсон род. в 1769 в Варшаве. 
Жена: Вельгельмина, ур. Гельм. 
Дети:
1.1. Елизавета. 
1.2. Иоганн. Полковник артиллерии.
1.3. Александр. Подполковник. 
Жена: Анна Менкина. 
Дети:
1.3.1. Иван. Подполковник. 
Жена: Наталия Герасимова
1.3.2. Николай. Штабс-капитан. 
Жена: Луиза Крейслер. 
Дети:
1.3.2.1. Анна (Быстрова). 
1.3.2.2. Елизавета (Бакхдикул).
1.3.2.3. Николай. Штабс-капитан. Секретарь Великого Князя Ми-

хаила Александровича. Расстрелян вместе с Его Императорским Вы-
сочеством Михаилом Александровичем в Перми 13 июня 1918 г.

1.3.3. Елизавета (Крутикова). 
Дети:
1.3.3.1. Николай (1871 г. р.).
1.3.3.2. Лидия (1874 г. р.).
1.3.3.3. Борис (1877 г. р.).
1.3.3.4. Анна (1889 г. р.). 
1.4. Карл-Людвиг (Карл Иванович). Коллежский советник, т/ди-

ректора. 
Жена: Екатерина Колосович. 
Дети:
1.4.1. Карл-Вильгельм-Александр. Штабс-капитан. 
Жена Елена Павловская
1.4.2. Роберт-Феликс-Андрей. Полковник артиллерии. 
Жена: Вельда Вильгельмовна. 
Дети:
1.4.2.1. Роман. 

Жонсон Константин Вильгельмович был женат и имел четырех 
детей, в т. ч. 2 сыновей:

1.5.3.1. Алексей.
1.5.3.2. Константин, 12 ноября 1887 г. р.
О дальнейшей судьбе Константина Жонсона сведений нет.
1.5.4. Фердинанд-Александр Васильевич. Родился в С.-Петербурге 

в 1853 г. Вероисповедания реформатского. Как и его старший брат 
Николай, воспитывался в Полоцком кадетском корпусе, после кото-
рого поступил в Павловское военное училище в 1872 г.

Чины: с 10 августа 1873 г. – прапорщик, с 26 октября 1874 г. – под-
поручик. С 9 декабря 1876 г. – поручик. Участник Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг., штабс-капитан – с 18 декабря 1878 г., капитан –  
с 19 декабря 1886 г., подполковник – с 17 октября 1896 г. С 25 марта 
1899 г. – полковник и командир 1-й батареи 2-й Восточно-Сибирской 
артиллерийской бригады. С 1901 г. находился в составе гарнизона 
крепости Порт-Артур. 

1 мая 1901 г. награжден Золотым оружием «за Китай». Знаки на 
головных уборах с надписью: «За отличие против Китайцев в 1900 г.», 
пожалованные 19 февраля 1903 г. (в командование подполковника 
Жонсона).

Умер Фердинанд (Федор) Васильевич Жонсон в 1902 г., вероятнее 
всего, в Порт-Артуре.

Заключение
В настоящий момент род Johnson-Джонсон-Жонсон и связанных с 

ним семейств – это многочисленное и многонациональное сообще-
ство, связанное разветвленными родственными узами, и имеющее 
своих представителей на всех континентах земного шара. 

Потомки Иоганна (Ивана Ивановича) Джонсона/Жонсона, родив-
шегося в Варшаве в 1769 г., есть в Австралии, Америке, Европе и в 
Азии. Но всех потомков этого славного рода объединяет одна общая 
и благородная идея – восстановление и сохранение памяти о своих 
предках, сделавших для нас, своих потомков, все возможное, чтобы 
мы были счастливы.
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Мемориальные мероприятия, 
посвященные 100-летию 

гибели в окрестностях города Перми 
Великого Князя 

Михаила Александровича

Жена: Елизавета Кепке. Расстрелян большевиками в 1918 г. вместе  
с тестем.

1.4.3. Рудольф. 
1.4.4. Ida. 
1.4.5. Мария. 
Дети:
1.4.5.1. Александр, адъютант командира гарнизона г. Белая Цер-

ковь. Жена: Мария Некрасова.
1.5. Иоганн-Вильгельм. Генерал-майор. Заведующий Жандармским 

управлением Балтийской железной дороги. Первым браком был женат 
на Марии Вольшицкой. Вторым браком с 1875 г. был женат на Матиль-
де- Хелене-Марие Кинцер. 

Дети от первого брака:
1.5.1. Елисавета-Мария. 
1.5.2. Николай. Полковник артиллерии. 
Жена: Мария Гляздовская.
1.5.3. Константин. Генерал-майор. Уездный воинский начальник. 
Дети:
1.5.3.1. Алексей. В 1915 г. – поручик 13-го пехотного Белозерского 

полка.
1.5.3.2. Константин. Родился 12 ноября 1887 г. На 1916 г. – штур-

ман-офицер 2-го разряда Каспийской флотилии.
1.5.4. Фердинанд Александр (Федор). Полковник артиллерии.
1.5.5. Ольга. 
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гических событий, отметив большой вклад в эту работу сотрудников 
архивной отрасли Прикамья.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратился Ми-
трополит Пермский и Кунгурский Мефодий, отметивший, что Вели-
кий Князь Михаил Александрович был глубоко верующим челове-
ком, сохранившим нравственную чистоту и верность духу Право-
славной Церкви. Также Владыка отметил, что сохранение светлой 
памяти о Великом Князе является для Русской Православной Церкви 
чрезвычайно важным делом.

Слова главы Пермской митрополии Русской Православной Церк-
ви поддержал Архиепископ Медонский Михаил, викарий Женевской 
и Западноевропейской епархии Русской Православной Церкви за ру-
бежом, подчеркнувший, что еще в 1981 г. Великий Князь Михаил 
Александрович был канонизирован Русской Православной Церко-
вью за границей в сонме Новомучеников и Исповедников Россий-
ских.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась 
и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрожде-
нию традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» А. В. Громова. Анна 
Витальевна отметила, что в последнее время заметен рост интереса  
в российском обществе к трагической судьбе представителей Дина-
стии Романовых в 1918–1919 гг., и что необходимо всеми силами этот 
интерес поддерживать и углублять.

Завершилась приветственная часть конференции выступлением 
праправнука Императора Александра III П. Э. Куликовского-Романо-
ва, подчеркнувшего важность сохранения памяти о роковых событи-
ях 100-летний давности, чтобы избежать повторения подобных тра-
гедий в будущем.

В прологе конференции вниманию собравшихся был представлен 
подготовленный по запросу ПермГАСПИ видеоклип в формате 3D 
«Виртуальная прогулка по г. Перми с Великим Князем Михаилом 
Александровичем», подготовленный старшим преподавателем кафе-
дры всеобщей истории ПГГПУ А. А. Маткиным. В этом видеоклипе 

Международная научно-практическая конференция 
«Пермская ссылка Великого Князя 

Михаила Александровича и его убийство 
в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.»

13 июня 2018 г. в Органном зале Пермской филармонии (ул. Лени-
на, 51б) состоялась Международная научно-практическая конферен-
ция «Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича  
и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.». Её организаторами 
явились Аппарат Правительства Пермского края, Пермская митро-
полия Русской Православной Церкви и Фонд содействия возрожде-
нию традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество». Конференция стала 
завершающей частью целой серии мероприятий, которые прошли на 
территории Пермского края 11–13 июня в связи со 100-летием гибели 
в окрестностях г. Перми в 1918 г. Великого Князя Михаила Алексан-
дровича. На конференции присутствовало 315 человек, среди кото-
рых были представители органов государственной власти, религиоз-
ные и общественные деятели, историки, архивисты, краеведы, жур-
налисты, музейные работники и др. Помимо представителей 
Пермского края, в работе конференции приняли участие гости из  
г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Свердловской, Тюменской и Мур-
манской областей, а также из Таиланда, Великобритании, Чехии, 
Франции, США и Швейцарии.

Конференция открылась приветственным словом Губернатора 
Пермского края М. Г. Решетникова, в котором Максим Геннадьевич 
поприветствовал всех участников конференции и сказал о важности 
восстановления истинной картины произошедших 100 лет назад тра-
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лович рассказал о командовании Великим Князем Кавказской тузем-
ной конной дивизией и 2-м Кавалерийским корпусом в годы Первой 
мировой войны и привел примеры его участия в боевых операциях, 
во время которых Михаил Александрович показал себя храбрым во-
ином и талантливым военачальником.

После выступления В. М. Хрусталева состоялась презентация 
сборника документов «Гибель членов Дома Романовых на Урале ле-
том 1918 г. Материалы предварительного следствия судебного следо-
вателя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Со-
колова», подготовленного по документам ГА РФ и изданном в 2017 г. 
Презентацию провела кандидат исторических наук, заместитель на-
чальника отдела изучения и публикации документов ГА РФ О. В. Ла-
винская, являющаяся, наряду с В. М. Хрусталевым, составителем это-
го сборника. Ольга Владимировна рассказала о работе над сборни-
ком, о его структуре и о документах, вошедших в его состав, многие 
из которых были опубликованы впервые.

Работа конференции продолжилась докладом Протоиерея Игоря 
Ануфриева, настоятеля Храма святого Великомученика Георгия По-
бедоносца г. Перми, духовника Пермской духовной семинарии, члена 
Общественной палаты Пермского края. В его докладе «Духовный 
путь Великого Князя Михаила Александровича» речь шла о роли 
православия в жизни Михаила Александровича и о тех душевных ка-
чествах, которыми Великий Князь запомнился окружающим.

Следующим стал доклад директора Пермского государственного 
архива социально-политической истории С. В. Неганова «Убийство 
Великого Князя Михаила Александровича и общественное сознание», 
в котором Сергей Васильевич говорил о необходимости правдивой, 
на основе имеющихся документов, подачи информации о гибели Ве-
ликого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсо-
на с целю формирования в общественном сознании адекватного 
представления о них не как о жертвах, а как о людях, которые муже-
ственно и достойно вели себя в роковую ночь с 12 на 13 июня 1918 г.

Часть прозвучавших на конференции докладов была посвящена 
людям из окружения членов Дома Романовых, разделивших в 1918 г. 

все участники конференции смогли увидеть пермские улицы такими, 
какими они представлялись взору Великого Князя Михаила Алексан-
дровича во время его прогулок по городу в апреле – июне 1918 г.

Следующей частью пролога стало представление проекта Перм-
ской школы № 9 им. А. С. Пушкина, посвященного памяти Великого 
Князя Михаила Александровича. Перед собравшимися выступили 
директор этого учебного заведения Н. А. Курдина и учащиеся школы. 
В рамках этого проекта школьниками была переведена на русский 
язык книга Дональда Кроуфорда «Последний Царь: Император Ми-
хаил II» и выполнены рисунки, иллюстрирующие ее содержание.  
На конференции учащимися Пермской школы № 9 им. А. С. Пушкина 
в театрализованном формате были зачитаны несколько переведен-
ных фрагментов книги. Работа школьников и педагогов получила вы-
сокую оценку сыновей Дональда Кроуфорда Родерика и Аластера 
Кроуфордов, также принявших участие в конференции. Несколько 
слов об отце и о его работе сказал Родерик Кроуфорд.

Первым докладом на конференции стало выступление председа-
теля Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению тради-
ций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское общество» А. В. Громовой на тему «Основные 
этапы и пути продвижений национального проекта «Императорский 
маршрут». К 100-летию памяти Царской Семьи». В своем докладе 
Анна Витальевна рассказала о работе над реализацией проекта «Им-
ператорский маршрут», об основных точках этого маршрута и о том, 
какое значение в реализации этого проекта придается Пермскому 
краю.

Следующим стал доклад доктора исторических наук, главного 
специалиста РГАСПИ Л. А. Лыковой «Политический статус Великого 
Князя Михаила Александровича», в котором Людмила Анатольевна 
изложила свои аргументы в пользу версии о том, что Великий Князь 
Михаил Александрович может считаться Императором Михаилом II.

Доклад на тему «Великий Князь Михаил Александрович в дей-
ствующей армии Великой войны» представил кандидат исторических 
наук, главный специалист ГА РФ В. М. Хрусталев. Владимир Михай-
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Завершилась первая часть конференции концертом духовных пес-
нопений хора Пермской Духовной семинарии.

После перерыва на конференции прозвучал блок докладов, посвя-
щенных военной карьере Великого Князя Михаила Александровича. 
Первым здесь выступил член исторического движения, сотрудник 
ФГБУ «СЛО «Россия» К. Е. Табачнев (г. Москва), посвятивший свой 
доклад периоду жизни Великого Князя Михаила Александровича, 
когда он командовал 17-м гусарским Черниговским полком (1909–
1911 гг.). Участие Великого Князя Михаила Александровича в манев-
рах 1910 г. нашло отражение в докладе руководителя военно-истори-
ческого клуба «Литовский уланский полк Русской императорской 
армии» С. Г. Улановича (г. Москва), продемонстрировавшего участ-
никам конференции видеоролик, в котором были представлены не-
сколько эпизодов проводимой им современной реконструкции этих 
маневров. Кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей 
истории России ПГНИУ Д. М. Софьин представил вниманию собрав-
шихся свой доклад «Наместник на Кавказе граф И. И. Воронцов-Даш-
ков и формирование Дикой дивизии», в котором Дмитрий Михайло-
вич рассказал об обстоятельствах создания в 1914 г. Кавказской ту-
земной конной дивизии и о влиянии наместника на Кавказе графа  
И. И. Воронцова-Дашкова на назначение Великого Князя Михаила 
Александровича на должность командира этого соединения. Завер-
шило этот блок докладов выступление председателя Пермского реги-
онального отделения Российского военно-исторического общества 
И. А. Гладнева, который довел до присутствующих информацию  
о работе возглавляемой им организации по установке в г. Перми па-
мятника Великому Князю Михаилу Александровичу. Данный памят-
ник должен будет стать, в том числе, и олицетворением доблести рос-
сийского офицерства.

Следующий блок докладов был посвящен обстоятельствам гибели 
Великого Князя Михаила Александровича и поиску его останков. 
Первым здесь выступил доктор юридических наук, Президент «Фон-
да памяти Новомученников Императорского Дома Романовых»  
Ю. А. Жук с докладом «Пермская Голгофа Великого Князя и возмож-
ность обретения его останков», в котором Юрий Александрович рас-

их трагическую судьбу. Первым из этих докладов стало выступление 
внучатых племянников секретаря Великого Князя Михаила Алексан-
дровича Н. Н. Жонсона В. Быстрова из Чехии и ПараДона Нитайа из 
Таиланда, в котором шла речь о взаимоотношениях членов семей Ве-
ликого Князя и его секретаря и о той помощи, которая оказывалась 
матерью и сестрой Н. Н. Жонсона супруге Михаила Александровича 
Н. С. Брасовой после ее отъезда за границу. Руководитель Пермской 
библиотеки духовного возрождения Л. П. Маркова посвятила свой 
доклад личности секретаря Великого Князя Михаила Александрови-
ча Н. Н. Жонсона. В этом выступлении Любовь Павловна рассказала 
о крепкой дружбе, которая связывала Великого Князя Михаила Алек-
сандровича и его секретаря и о своей работе по налаживанию кон-
тактов с живущими ныне в разных странах потомками его семьи, во 
многом благодаря которой пермякам стали доступны уникальные 
документы, позволившие установить, что секретарем Михаила Алек-
сандровича был не англичанин Брайан Джонсон, а русский дворянин 
и офицер Николай Николаевич Жонсон. Доклад Л. П. Марковой до-
полнило выступление кандидата философских наук, заведующего ка-
федрой социально-гуманитарных, естественнонаучных дисциплин 
Пермской Духовной семинарии А. В. Жохова, исполнившего на 
скрипке музыкальное произведение собственного сочинения в па-
мять о Н. Н. Жонсоне.

Тему верности лиц из окружения Императорской семьи продол-
жила доктор философских наук, кандидат исторических наук, про-
ректор Пермской Духовной семинарии М. И. Дегтярева, выступив-
шая с докладом, посвященным трагической судьбе фрейлины Импе-
ратрицы Александры Федоровны графини А. В. Гендриковой и 
гофлектриссы Е. А. Шнейдер. После выступления Марии Игоревны  
к участникам конференции обратились внучатая племянница графи-
ни А. В. Гендриковой Е. Н. Остелецкая, приехавшая на конференцию 
из Швейцарии, и председатель благотворительной ассоциации  
«Вокруг России» К. В. Рюшти из Франции, которые выразили благо-
дарность пермякам за приглашение на конференцию и за серьезную 
работу, которая проводится на территории Пермского края по сохра-
нению памяти о людях, погибших в годы Гражданской войны.
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ти о пребывании представителей Дома Романовых на пермской земле 
и военной биографии Великого Князя Михаила Александровича на со-
временном Северном Кавказе.

После того, как прозвучали последние доклады, директор  
ПермГАСПИ С. В. Неганов поблагодарил участников конференции и 
выразил надежду на то, что все присутствующие еще не раз примут 
участие в проводимых Пермским государственным архивом социаль-
но-политической истории мероприятиях, связанных с судьбой Вели-
кого Князя Михаила Александровича. Завершилась конференция об-
ращением к ее участникам правнука Императора Александра III  
П. Э. Куликовского-Романова, который в своем заключительном слове 
выразил глубокую признательность пермякам за проведение на очень 
высоком уровне всех мероприятий, посвященных 100-летию гибели 
Великого Князя Михаила Александровича, и высказал уверенность  
в том, что память о трагических событиях вековой давности навсегда 
будет сохранена не только в Прикамье, но и во всей России.

Божественная литургия в храме 
Святителя Митрофана Воронежского, 

освящение придела преподобномученицы 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны и открытие

епархиального музея в Архиерейском подворье

11 июня Митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием в со-
служении Епископа Североморского и Умбского Митрофана был ос-
вящен первый в Пермской митрополии Елисаветинский придел.

Домовый храм епископов Пермских в 1914 г. во время своего ви-
зита в г. Пермь посещала Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Се-
стра последней Российской Императрицы и супруга Великого Князя 
Сергея Александровича, сына Императора Александра II, Елизавета 
Федоровна после трагической гибели мужа основала в Москве Мар-
фо-Мариинскую обитель милосердия –  уникальный опыт соедине-
ния монашеской жизни и активного социального служения. Почита-

сказал о своей версии убийства Великого Князя Михаила Алексан-
дровича и высказал некоторые предположения относительно воз-
можных мест захоронения его останков. Затем заместитель 
начальника отдела НСА Пермского государственного архива соци-
ально-политической истории И. В. Папулов представил участникам 
конференции свой доклад «Несостоявшийся участник убийства Ве-
ликого Князя Михаила Александровича», в котором шла речь о перм-
ском большевике А. А. Микове, занимавшем в 1918 г. должность 
председателя Следственной комиссии при Пермском окружном суде 
2-го участка, который очень хотел принять участие в расстреле Вели-
кого Князя Михаила Александровича, но, по ряду причин, не был за-
действован в этом убийстве. Следующим в этом блоке стал доклад 
историка, директора книжного издательства «Пушка» Н. А. Зенковой 
«Малоизвестные страницы биографий участников убийства Велико-
го Князя Михаила Александровича». Неля Александровна рассказала 
о революционном прошлом некоторых участников убийства Велико-
го Князя Михаила Александровича, об их службе в Красной Армии и 
работе в различных советских учреждениях после революции и о фи-
нале жизненного пути этих людей. Последним в данном блоке докла-
дов стало выступление президента Фонда «Search Foundation, Inc.»  
П. А. Сарандинаки, рассказавшего о деятельности Международной 
поисковой экспедиции по поиску останков Великого Князя Михаила 
Александровича и его секретаря Н. Н. Жонсона, которая уже много 
лет ежегодно ведет работы на территории Мотовилихинского  
и Орджоникидзевского районов г. Перми.

В завершающей части конференции прозвучали доклады председа-
теля пермского отделения ВООПИИК Л. В. Перескокова и председате-
ля общества «Пермский краевед» В. Ф. Гладышева, деятельность кото-
рых уже много лет направлена на поддержание интереса пермяков  
к пребыванию в г. Перми в 1918 г. Великого Князя Михаила Алексан-
дровича и обстоятельствам его гибели в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. 
Лев Валентинович посвятил свой доклад отражению образа Великого 
Князя Михаила Александровича в отечественной и зарубежной исто-
риографии, а Владимир Федорович – вопросам увековечивания памя-



292 293

Открытие выставки «Пермский пленник», 
посвященной 100-летию со дня гибели в окрестностях 

г. Перми Великого Князя Михаила Александровича, 
в Историческом парке «Россия – моя история»

11 июня 2018 г. в историческом парке «Россия – моя история» со-
стоялось торжественное открытие выставки «Пермский пленник», 
посвященной 100-летию со дня гибели в окрестностях г. Перми Вели-
кого Князя Михаила Александровича.

На выставке представлены копии фотографий из фондов Государ-
ственного исторического музея в Москве, Пермского краеведческого 
музея и Пермского государственного архива социально-политиче-
ской истории. ПермГАСПИ были предоставлены для экспонирова-
ния фотографии, на которых изображены Великий Князь Михаил 
Александрович и его секретарь Н. Н. Жонсон. Эти документы были 
переданы в архив в 2017 г. В. Быстровым, внучатым племянником  
Н. Н. Жонсона.

На открытии к собравшимся обратились: председатель Наблюда-
тельного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосер-
дия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество» А. В. Громова, заместитель министра культуры 
Пермского края А. Р. Протасевич, праправнук Императора Алексан-
дра III П. Э. Куликовский-Романов и представители семьи Жонсонов 
В. Быстров и А. А. Жонсон. Все выступавшие отметили важность со-
хранения памяти о Великом Князе Михаиле Александровиче и Нико-
лае Николаевиче Жонсоне.

В мероприятии приняли участие участники Международной на-
учно-практической конференции «Пермская ссылка Великого Кня-
зя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 
1918 года», группа учащихся Пермской школы № 9 – участников 
школьного проекта, посвященного памяти Великого Князя Михаи-
ла Александровича, сотрудники Пермского государственного архи-
ва социально-политической истории и Пермского краеведческого 
музея, представители Пермской епархии.

емая народом, Великая Княгиня не избежала смертного приговора от 
большевистской власти. Она была сброшена живой в заброшенную 
шахту близ г. Алапаевска. В 1992 г. Елисавета Феодоровна была про-
славлена в лике святых.

11 июня состоялось также торжественное открытие музея Архи-
ерейского квартала. Музей был создан по благословению Главы 
Пермской митрополии Митрополита Пермского и Кунгурского Ме-
фодия.

Первыми посетителями музея вместе с Владыкой Мефодием стали 
Епископ Североморский и Умбский Митрофан; П. Э. Куликов-
ский-Романов, праправнук Императора Александра III; А. В. Громова, 
председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрожде-
нию традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество»; священнослужители, 
высокопоставленные гости и прихожане храмов нашего города.

Музей Архиерейского квартала располагается на втором этаже 
здания и занимает пять из десяти комнат, служивших некогда покоя-
ми епископов Пермских. В первом зале находится экспозиция, посвя-
щенная истории Архиерейского квартала, который в начале XX века 
занимал особое место в жизни Перми. В то время в квартал входили 
Спасо-Преображенский кафедральный собор, Архиерейский дом, 
Духовная семинария, кладбище и Духовная консистория. Благодаря 
материалам экспозиции посетители Музея смогут узнать о том, что 
Архиерейский квартал – не просто собрание старинных зданий, но 
духовное сердце нашего города.

В трех залах Музея размещены экспозиции, посвященные Вели-
кой Княгине Елисавете Феодоровне, которая приезжала в наш город 
в 1914 году, а также Перми начала XX века и ее жителям. Важно отме-
тить, что Архиерейский дом является одним из немногих зданий на-
шего города, которое Великая Княгиня посещала дважды.

Особое место в Музее занимает рабочий кабинет архиепископа 
Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского), погибшего в 
1918 году. 
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традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское общество»; Архиепископ Медонский Ми-
хаил, викарий Женевской и Западноевропейской епархии; П. Э. Ку-
ликовский-Романов, праправнук Императора Александра III; пред-
ставители семьи Жонсонов: В. Быстров, внучатый племянник  
Н. Н. Жонсона (Чехия), А. А. Жонсон (Санкт-Петербург), ПараДон 
Нитайа (Таиланд), М. А. Звинчук (Санкт-Петербург). Все выступав-
шие отметили важность сохранения памяти о человеке высоких мо-
ральных качеств, который даже в минуту смертельной опасности  
сохранил стойкость духа и верность офицерскому и гражданскому 
долгу.

Покрывало с Мемориальной доски Н. Н. Жонсону было торже-
ственно снято А. В. Громовой, А. А. Жонсоном, В. Быстровым и Срин-
тонтеп Канджанасакул (Таиланд).

После торжественного открытия Мемориальной доски Н. Н. Жон-
сону участники церемонии возложили цветы к ней и к Мемориаль-
ной доске Великому Князю Михаилу Александровичу.

Ознакомительная поездка по местам, 
связанным с пребыванием в г. Перми 

Великого Князя Михаила Александровича 
и других представителей Дома Романовых

В рамках презентации национального проекта «Императорский 
маршрут» состоялась ознакомительная поездка по местам, связан-
ным с пребыванием в г. Перми Великого Князя Михаила Александро-
вича и других представителей Дома Романовых.

Проект реализуется под эгидой Министерства культуры Россий-
ской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению тра-
диций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское общество».

Цель проекта «Императорский маршрут» – возрождение основ 
историко-культурной и духовной составляющей России, ее достиже-

Гостям был представлен авторский коллектив выставки: Светлана 
Геннадьевна Неганова, заведующая отделом истории Пермского кра-
еведческого музея и ведущий научный сотрудник отдела истории Ли-
дия Станиславовна Цвирко, которая провела для всех желающих  
экскурсию по выставке.

Открытие мемориальной доски секретарю 
Великого Князя Михаила Александровича Н. Н. Жонсону 

на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера»

11 июня 2018 г. в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня гибели Великого Князя Михаила Александровича, на здании 
бывшей гостиницы «Королёвские номера» по адресу ул. Сибирская, 5 
состоялось торжественное открытие памятной доски Николаю Ни-
колаевичу Жонсону, секретарю Великого Князя Михаила Алексан-
дровича.

В гостинице «Королёвские номера» Великий Князь и Н. Н. Жон-
сон жили в мае – июне 1918 г., находясь в ссылке в Перми. Из этого 
здания в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. они были вывезены группой 
вооруженных людей в лесной массив, где были убиты.

В 1991 г. на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера» 
была установлена первая Мемориальная доска, на которой были обо-
значены имена обоих погибших. Но впоследствии при замене Мемо-
риальной доски имя Н. Н. Жонсона с нее исчезло. Открытие новой 
мемориальной доски стало восстановлением исторической справед-
ливости в отношении человека, добровольно и по своей инициативе 
последовавшего за Великим Князем на смерть.

В церемонии открытия Мемориальной доски Н. Н. Жонсону 
приняли участие гости мероприятий, посвященных 100-летней го-
довщине убийства Великого Князя Михаила Александровича. Ве-
дущим мероприятия выступил директор ПермГАСПИ С. В. Нега-
нов. С торжественными речами выступили: А. В. Громова, предсе-
датель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению 
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Новая версия выставки подготовлена и презентована в рамках меро-
приятий, посвященных 100-летней годовщине убийства Великого 
Князя Михаила Александровича. Экспозиция вызвала большой ин-
терес у участников Крестного хода.

Презентация национального проекта 
«Императорский маршрут. 

Пермский край – тюмень – тобольск – Екатеринбург – 
Санкт-Петербург – Псков – Киров – Москва»

12 июня в 15.00 в здании Пермской государственной художествен-
ной галереи (Комсомольский пр., 4) состоялась презентация нацио-
нального проекта «Императорский маршрут», который реализуется 
под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совмест-
но с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и бла-
готворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество». Целью проекта является возрождение основ истори-
ко-культурной и духовной составляющей России.

Мероприятие началось с концерта духовной музыки в исполне-
нии хора «Musica Aeterna» под управлением известного дирижера Те-
одора Курентзиса, художественного руководителя Пермского театра 
оперы и балета имени П. И. Чайковского, предварившего презента-
цию нового историко-культурного национального туристического 
проекта «Императорский маршрут. Пермский край – Тюмень – То-
больск – Екатеринбург – Санкт-Петербург – Псков – Киров – Мо-
сква» (http://императорскиймаршрут.рф/).

Проект «Императорский маршрут» соединяет места пребывания, 
ссылки и гибели представителей Династии Романовых в разных регио-
нах России и за рубежом. В работе над проектом участвуют Комитет по 
импортозамещению при Экспертном совете по развитию туризма Ми-
нистерства культуры Российской Федерации и туроператоры России.

Открыла презентацию глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» Анна Громова, которая сделала доклад  

ний в период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет  
о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья по-
следнего Императора, о членах Императорской семьи – щедрых меце-
натах и неутомимых благотворителях.

Крестный ход в память Великого Князя 
Михаила Александровича

12 июня 2018 г. состоялся очередной Покаянный Крестный ход  
в память Великого Князя Михаила Александровича от Пермского 
Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до часовни в честь 
Святого Благоверного князя Михаила Тверского, небесного покрови-
теля Михаила Александровича. В нем приняли участие Митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефодий; архиепископ Медонский Михаил, 
викарий Женевской и Западноевропейской епархии; епископ Севе-
роморский и Умбский Митрофан; А. В. Громова, председатель На-
блюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций ми-
лосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество»; П. Э. Куликовский-Романов, праправнук 
Императора Александра III; родственники Н. Н. Жонсона, секретаря 
Великого Князя Михаила Александровича, убитого вместе с ним  
в ночь с 12 на 13 июня 2018 г. в окрестностях Перми; представители 
духовенства Пермской епархии и многочисленные верующие, прихо-
жане храмов Пермской епархии.

У часовни в честь Святого Благоверного князя Михаила Тверского 
состоялась панихида по убиенным Великому Князю Михаилу Алек-
сандровичу и Н. Н. Жонсону, которую совершил епископ Северомор-
ский и Умбский Митрофан.

Пермский государственный архив социально-политической исто-
рии представил участникам Крестного хода новую версию выставки 
«Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича 
и его похищение и убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. в окрестно-
стях г. Перми», которая пополнилась дополнительными стендами. 
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СВЕДЕНИя ОБ АВтОРАХ

Ануфриев Игорь, протоиерей, настоятель храма в честь Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия г. Перми, руководитель отдела дополни-
тельного религиозного образования и катехизации Пермской епархии, ду-
ховник Пермской духовной семинарии, член Общественной палаты Перм-
ского края, действительный член Императорского Православного 
Палестинского общества.

Быстров Владимир, внучатый племянник Н. Н. Жонсона, г. Прага, Чехия.
Гладнев Игорь Алексеевич, председатель Регионального отделения Рос-

сийского военно-исторического общества в Пермском крае, г. Пермь.
Гладышев Владимир Федорович, член Союза писателей России, пред- 

седатель Пермского общества краеведения, г. Пермь.
Громова Анна Витальевна, кандидат исторических наук, руководитель 

международного центра «Благотворительность в истории» Института все-
общей истории РАН, председатель Наблюдательного совета Фонда содей-
ствия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елиса-
ветинско-Сергиевское просветительское общество», г. Москва.

Дегтярева Мария Игоревна, доктор философских наук, кандидат истори-
ческих наук, проректор по научной работе Пермской духовной семинарии,  
г. Пермь.

Жонсон Андрей Александрович, внучатый племянник Н.  Н.  Жонсона,  
г. Санкт-Петербург.

Жук Юрий Александрович, доктор юридических наук, президент Фонда 
Памяти Новомучеников Императорского Дома Романовых, г. Москва.

Зенкова Нелля Александровна, историк, директор книжного издательства 
«Пушка», г. Пермь.

Курдина Наталия Анатольевна, директор средней общеобразовательной 
школы  № 9 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением предметов физи-
ко-математического цикла, г. Пермь.

Лавинская Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, замести-
тель начальника отдела изучения и публикации документов Государствен-
ного архива Российской Федерации, г. Москва.

Лыкова Людмила Анатольевна, доктор исторических наук, главный 
специалист Российского государственного архива социально-политической 
истории, г. Москва.

Маркова Любовь Павловна, руководитель библиотеки № 32 «Просве-
тительский центр «Библиотека Духовного возрождения» МБУК «Объедине-

о российском проекте «Императорский маршрут», подчеркнув, что  
в будущем количество маршрутов памяти будет увеличиваться, бу-
дут открываться новые музеи на территориях пребывания членов 
Императорской семьи.

В числе почетных гостей на презентации присутствовали пра-
правнук Александра III Павел Куликовский-Романов, родственники 
секретаря Великого Князя Николая Николаевича Жонсона.

На презентации также прозвучали доклады представителей реги-
онов, входящих в «Императорский маршрут»: Тюменской, Свердлов-
ской, Псковской, Кировской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Цель проекта «Императорский маршрут», посвященного 100-летию 
со дня гибели Царственных Страстотерпцев и Алапаевских мучени-
ков, представителей Российского Императорского Дома – возрожде-
ние историко-культурных и духовных основ нашей великой страны, 
распространение знаний о достижениях России в период правления 
Династии Романовых, о том, как жила и хранила высокие традиции 
благочестия семья последнего Императора, о членах Императорской 
семьи как щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.
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Международная научно-практическая конференция 
«Пермская ссылка Великого Князя Михаила Александровича 
и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.» 5

Приветственное слово Губернатора Пермского края Максима  
Геннадьевича Решетникова 6
Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Мефодия, 
Митрополита Пермского и Кунгурского 8
Приветственное слово Архиепископа Медонского Михаила, викария 
Женевской и Западноевропейской епархии 11
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