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От издательства «Телекс»
Сергей Петрович МЕЛЬГУНОВ (1879-1956) — известный общественный
деятель, журналист и историк. Издатель и редактор исторического журнала
«Голос минувшего» (Петербург-Петроград, 1913-1923. 23 тома), впоследствии
выходившего в Праге. Берлине и Париже под названиями «На чужой
стороне» (1923-1925. 13 томов) и «Голос минувшего на чужой стороне» (19261928, 5 томов). В 1920 г. по делу «Тактического центра» в Москве Мельгунов
был приговорен к смертной казни, замененной десятью годами тюрьмы. В
1921 г. выслан за границу и лишен советского гражданства.
За рубежом Мельгунов издал ряд фундаментальных исторических тру
дов: «Красный террор в России» (1924), «Трагедия адмирала Колчака» (3 то
ма. 1930-1931). «На путях к дворцовому перевороту» (1931), «Как большевики
захватили власть» (1939), «Золотой немецкий ключ большевиков» (1940),
«Судьба императора Николая II после отречения» (1951). «Легенда о
сепаратном мире» (1957). Посмертно издана его книга «Мартовские дни
1917 г.» (1961).
В предлагаемой читателю книге автор не только обобщил все известные
ему публикации, посвященные трагической судьбе последнего российского
императора, но и дал собственное толкование многих исторических фактов.

ОТ АВТОРА
Предлагаемая читателям книга япляется ^акліоупт сльпой ча 
стью трилогіи, оэаглаплснноіг аятором «Реполюціл и Ц арь». Быть
может, п а ю пояснить нѣсколько необычную внѣшнюю архи тек 
тонику ім-читпемых историко-критических очерков. Читателю, по
знакомившемуся с процессом работы автора, они. Думается, нс
покажется искусственной, и для него станет понятной необходи
мость отступленій от основной схемы, придавш их всему труду
значительно болѣе- широкую историческую амплитуду, нежели тп.
которая пыгскаст непосредственно из заглавія.
В 19.46 г. в П ариж ѣ бывшим предсѣдателей Совѣта Министров
перед европейской войной 14 года, гр. Коковцевым, был прочитан
п «Обществѣ ревнителей памяти И мператора Николая II» доклад,
поонднмому озаглавленный так: «Была ли возможность спасти
Государя и его семью в условіях между его отрсченіем п Псковѣ
и роковой разпязкой в Екатеринбургѣ?»*).
Выступленіе Кокопцепа сопровождалось шумной газетной по
лемикой со стороны бьгпиіпх членов Временнаго Правительства
Керенскаго н Мпліокопа, не согласных с выводами докладчика; К е
ренскій выступал и с публичным докладом па эту тему. В спокой
ном и объективном по форм ѣ изложеніи Коковцев дѣлал за кл ю 
ченіе, что Временное Правительство пынуждепо было уступить
перед настояніями Совѣтов в вопросѣ о предполагавшемся о тъ ѣ зд ѣ
царской -семьи в Англію п нерпые дни революціи, что, конечно,
спасало бы ее от ужасной судьбы в Екатеринбургѣ. Керенскій и
Милюков, далеко нс согласные между собой, — нм в предш ество
вавшіе годы в еппзн с опублнкопанісм в 32 году мемуаров ЛлойдДжорджа приходилось уже высказываться! по поставленному К о 
ковцевым вопросу, — единодушію отвѣчали, что номѣшал отъ ѣ з 
ду 'за границу отказ со стороны Англіи, которая вынуждена была
взять обратно, по требованію премьера (Л. Д ж о р д ж а ), свое согла
сіе на оказаніе гостепріимства отрекшемуся от престола русскому
монарху.
Ни перпое заключеніе Коковцспа — п силу недостаточнаго
знакомства послѣдняго с фактической стороной дѣла (Кокопцсп
отрицал «отказ англійскаго правительства»), пи второе — К е р ен 
скаго и Милюкова, п силу нх политических тенденцій, не давали
*) Г- «Поел. Новостях» доклад был нЬчгщ полностью лоспроіпѵіісдсн
под друшм маимсповаііісм: «Возможен ли бьгд отьѣзд Императора Ни
колая II лаі раішцу?», а в «Возрожденіи» он был пазлам: «Трагедія царской
семы о.
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псчгріп.іпаіощаго отпѣта, ибо факты, если говорить уже об «отвѣтcTüciiiiocTii», отнюдь нс снимали ее с Временнаго Правительства:
на р а з р ѣ ш е н іе вопроса об отъѣздѣ повліяло нс только «безсиліе»
П равительства перед Совѣтами, по только зависимость его от спе
цифическаго капора «совѣтской» общественности, не только хотя
бы за кам уф лированны й запоздалый «отказ» Англіи, но и опредѣ
ленная тактика самого Правительства. Выявить эту тактику и свя
зать се со всей русской общественностью того времени и является
задачей настоящ ей работы.
И здѣсь было перпое препятствіе. Тактику Временнаго П рави 
тельства в отношеніи к бывшему Нмиеритору приходилось р а з
сматривать в связи со всей позиціей Правительства, которая не
могла быть разсм отрѣна внѣ хода самого революціоннаго процес
са. Это- было неизбѣжно уже потому, что политика Временнаго
Ира вптеьстп'л в отношеніи к И мператору Николаю II была тѣсно
и неразры вно еппэлпа с псковским отрсченісм. Пониманіе автором
исторіи этих дней со стороны даж е установленія простых фактов
подчас значительно расходится с признаваемым в исторической
л итературѣ при всем ея различіи в политических оттѣнках. Вот
почему первую частію работы пришлось посвятить исторіи «мар
товских дней» и дѣятельности Временнаго Правительства перваго
состава. Необходимость обосновать свой взгляд и критически про
смотрѣть «факты», устанавливаемые другими, привела к значи
тельным отступлспіям в изложеніи. В сущности, это исторія как
бы перпых двух мѣояцев революціи, правда, неполная, так как
далеко нс псѣ вопросы, естественно, пошли в кругозор сдѣланнаго
историческаго обозрѣнія.
Истинной причиной задержки царской семьи в Россіи явля
лось сущ ествованіе Ч резвы чайной Слѣдственной Комиссіи, создан
ной Временным Правительством для разсмотрѣнія «преступленій»
дѣ ятел ей стараго режима, — она должна была произвести разцѣнку и преступной дѣятельности носителей верховной власти.
Д ѣ л о о Ц а р ѣ было лишь одним из звеньев той многогранной кри
минализаціи д ѣ я н ій стараго порядка, которой занялась так пазысасмаи Мурапьевскли Комиссія. Слѣдствіе о перхопной власти ф а к 
тически велось в прсдѣлах тривіальной формулы об «измѣнѣ» —
другими словами, той легенды о «сепаратном мирѣ» с нѣмцами,
которая и годы пойпы, предшествовавшіе революціи, сыграла та
кую роковую роль о судьбѣ династіи. Т ут встрѣтилось второе пре
пятствіе. Дореволю ціонная легенда, рожденная в психологіи пли
вѣрнѣе психозѣ пойпы, и послѣ ф е врал я находила своих адептоп — р азруш ить эту иллюзію не могла тговсрхностнал экспертиза
Чр. С; іѣл. Комиссіи, никогда офиціально нс опубликованная. При
шлось довольно детально разсмотрѣть фактическую аргументацію
тѣх, кто не только продолжал вѣрить в миф, но и обосновывал
его в исторических нзьіеклпілх. Для уясненія процесса возникно
венія и развитія легенды необходимо было коснуться войны, дѣя
тельности императорскаго правительства и широкой общественной
оппозиціи ему. Автору в свое время пришлось уже касаться
этой темы п книгѣ «На путях к дворцовому перевороту», которая
О

служила как бы введеніе*! к исторіи революціи 17-го года. В спе
ціальной! о Gоз j) Ьil i il матеріала, ла основѣ котораго творилась уже
легенда нсторнчсскап, естественным центром разсм отрѣнія сдѣла
лось то, что в «На путях к дворцовому перевороту» являлось аксосуаром, а то, что было там центром, т. е. разскад о попытках
актнппоГі борьбы с угрозой пли миражем сепаратнаго мира, здѣсь
фигурирует лишь, как иллюстрація.
Итак, разбор «легенды о сепаратном мирѣ» лпнлеп в текстѣ
результатом разсмотрѣнія дѣятельности Ч р. Слѣд. Комиссіи,
этого неудачнаго дѣтища революціоннаго правительства. Мы д о л 
жны были вступить в эпоху предреволюціонную и потому, к аза
лось, болѣе логичным этот разросшійся в отдѣльную книгу обзор
помѣстить в хронологическом порядкѣ на первом мѣстѣ, ибо при
шлось говорить о времени, служившем прелюдіей к мартовским
дням. Слѣдовательно, первая часть трилогіи фактически сдѣлалась
второй.
Третья часть, нынѣ печатаемая, 'посвящена положенію отрекніагося от престола Государя послѣ формальнаго1 заверш енія ф е в 
ральскаго катаклизма. П остановлении Временнаго П равительства
Николаи II и Александра Федоровна были арестованы, а ф а к ти 
чески, слѣдовательно, и вся семья находилась в> Царскосельском
дворцѣ. В Англію семья не уѣхала, и по рѣш енію правительства
в новом, ужо коалиціонной составѣ была переведена в ссылку в
отдаленный Тобольск, гдѣ н застал сс болынсвинкій переворот 25
октября.
Этой повой россійской катастрофѣ автором посвящена особая
работа, написанная на основаніи матеріалов, опубликованных са
мими большевиками за 25 лѣт, — «Как большевики захватили
власть» — п данном случаѣ приходится только на нес сослаться
(Эта исторія октябрьскаго переворота 17 г. выходит отдѣльной кни
гой п ближайшее время в изданіи «Посѣва»). Выводы, к которым
пришел автор, коренным образом разошлись с установленным тр а 
фаретом, и прежде всего о установленіи фактической каппы. Н а 
ступила л сущности новая эпоха, не связанная с основными идеями
революціи 17-го года. Появились новые' люди и создалась новая
общественная обстановка. В этой обстановкѣ надлеж ало разсм о
трѣть и «Екатеринбургскую трагедію», закончивш ую ж изненный
путь императора Николая II. Но возникало повое затрудненіе —
для историка наиболѣе важное. Мы нс располагаем еще достаточ
ным количеством провѣренных данных для разсмотрѣнія тѣх
«тайн», которыми полны еще страницы драматическаго повѣство
ванія о «поелѣдпих днях» пребыванія в «красной столицѣ» Урала
несчастнаго Монарха и его семьи. Промолчать — это значит оста
вить книгу без конца. И аптор должен был сознательно огр ан и 
чить себя преимущественно анализом концепцій других п по край
ней мѣрі; постараться- разруш ить созданные мифы — в честно
сти тѣм самым слѣдователей Соколовым, который таіе много сдѣлал Для конкретизаціи омерзительной бойни в 18 году в ночь на
17 іюля по нопому стилю. Это потребовало h мѣста н отступленій.
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«Екатеринбургской трагедіи» п широком смыслѣ» этого слопа п по
свящ ены послѣднія страницы работы.
Лнтору слишком часто на протяженіи всего труда прихо
дилось анализировать тѣ или ннып версіи, плохо иногда обоснопанныя, поэтому он прибапил к своей работѣ подзаголовок «исто
рико-критическіе очерки». Критик других, сам должен быть неуяз
вим. Ііѣкоторым оправдапіем ідлп автора служат совершенно нсключптелыіып, тяяселыя условія, при которых писались в 1939-41 r.r.
послѣдующ ія страницы: ненормальный для научной работы эми
грантскій быт соприкоснулся с новой міровой катастрофой, кото
рую открыла вторам1 міропая война...
20 Декабри 191-1 г.

Вторая 'часть моей работы («Мартовскіе дни 17 г.»), поеппщ енпал анализу рсполюціонных событій, которыя тірпвелп к от
реченію ими. Николая II, печатается из номера в помер п журналѣ
«'Возрожденіе», начинал с т. 12-ой 51 г.. К этим статьям я и отсы
лаю читателей, желаю щ их понять обстановку, которая п извѣстной
степени опредѣляла факты, разсказанные в настоящей книг!..
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ЧАСТЬ

I

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И
ЦАРЬ

Г Л Л В Л П ЕРВ АЯ .

АРЕСТ ДАРЯ
1.

Н а с т р о е н і я

в

с т о л и ц а х .

Судьба отрекшагося Государя неразрывным узлом была спнэанп с половинчатой и подчас неопредѣленной политикой Временнлго Нраш цсльстпа. В изображеніи мемуаристов из числа членов
Правительства поведеніе послѣдняго о отношеніи к бывшему И м 
ператору всегда было ясно, опредѣленно н благородно, что особ
ливо подчеркивает Керенскій в книгѣ, изданной для< иностранных
читателей («La Vérité*). В дѣйствительности в лабиринтѣ п р о 
тиворѣчій между фактами, документами и воспоминаніями не так
легко разобраться и ещ е труднѣе -объяснить эти противорѣчія
даже послѣ тщательнаго изслѣдованія вопроса о судьбѣ Ц аря
слѣдователей Соколовым, из кругозора котораго многое ускользну
ло в силу незнакомства его с матеріалом, которым мы можем т е 
перь располагать.
Пойдем в своем обозрѣніи по пути хронологическому. Н а 
чальная вѣха на нем встрѣтится в видѣ перваго сохранивш агося
и напечатаннаго протокола засѣданія Исп. Ком. Совѣта Р. и С. Д.
от 3-го марта, в котором нѣсколько неожиданно зарегистрировано
рѣш еніе Исп. Ком. арестовать «членов династіи Романовых».
Вот полный текст постановленія, воспроизведеннаго по ч е р 
новым записям: «1. Довести до свѣдѣнія Раб. Деп., что Исп. Ком.
Совѣта Р. и С. Д. постановил арестовать династію Романовых и
предложить Вр см. Прап. произвести арест с о в м ѣ с т н о
с
Совѣтом Р. Д. В случаѣ же- отказа, запросить, как отнесется Вр.
П Р ., если Исп. Ком. сам произведет арест. О твѣт Вр. 11р. обсудить
вторично в засѣданіи Исп. Ком. 2. По отношеніи к Михаилу п р о 
извести фактическій арест, но формально объявить его лишь п о д 
вергнутым надзору революціонной арміи. 3. По отношенію к Ник.
Инк., в виду опасности арестовать его па Кавказѣ, предварительно
вызпать его в П етроград и установить в пути строгое за ним на
блюденіе. 4. Арест женщин из дома Романовых производить по
степенно, в зависимости от роли каждой в дѣятельности старой
власти. Вопрос о том, как произвести аресты и организацію а р е
стов поручить разработать военной коммиссін Сов. Р. Д.*). Чхе*) Военная Комиссіи — это в юуіцностн военная комиссія,
ціально чне.'ннмиллел при Временном Комитеіѣ Гос. Думьч

офи
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идзо it Скобелспу поручено допестн до свѣдѣнія Правительства о
г о сто пишемся постаиоилспіи Исп. Ком. Совѣта Р. Д.».
Пункт 4-ый постаноплепіп как будто нс оставлял сомнѣній в
том, что проектируемый арест должен и может распространяться
рѣш ительно на всѣх членов династіи.
Чѣм было пмзпано постановленіе, в 'протоколѣ нпчѣм нс моTHDiipoBaiiiioc?... Осповыпаяеь на «приложеніи» к напечатанному
протоколу, гр. Коковцев в докладѣ своем заключал, что «Совдепу»
уже извѣстно было о предполагаемом отъѣздѣ Ц аря заграницу, н
что этот вопрос дебатируется в правительствѣ в «благонріптпом
смыслѣ». За кл ю ч ен іе докладчика основано было па явном недо
р азум е н іи — он принял позднѣйшія неудачныя объясненія комспт.ттороп текста за мотивировку, данную в «приложеніи». Конечно,
в «Совдепѣ» 3-го марта не могли знать об о тъ ѣ зд ѣ заграницу, так
как на этот день такого проекта еще нс существовало: напомним,
что Н иколаи А лександрович на вопрос делегатов при подписаніи
отреченія отвѣтнл, что он предполагает пробыть нѣсколько дней
в Ставкѣ и эагЬм переѣхать к семьѣ в Ц арское Село. В правитель
ствѣ, которое фактически еще не «конструировалось и, как такопос, еще нс собиралось, не мог дебатироваться 3-го марта вопрос
о судьбѣ династіи. Па другой день косвенно этот вопрос поднялся
на перпом засѣданіи правительства, как о том свидѣтсльствует
дош едш ій д о нас нѣсколько «апокрифическій» протокол засѣданія
4-го марта. В нем значится: «Министр Иностр. Д ѣл долоисил, что
Совѣт пыекаэалел за «необходимость выдворить членов импера
торской фамиліи из прсдѣлов Россійскаго Государства, полагая
эту мѣру необходимой по соображениям политическим, так и не
безопасностью их дальнѣйш аго пребыванія в Россіи». Члены п ра
вительства признали, что «раепростаннть эту мѣру на всѣх членов
нѣт достаточных основаній, но такая мѣра необходима для Н ико
лая II и Михаила Александровича и их семей. Н ѣт надобности на
стаивать на выдвореніи за предѣлы Россіи — достаточно ограни
чить пх мѣстопребываніе и возможность свободы нгредвнжепіл».
Мы нс нмѣсм возможности опредѣлить, что в этой информаціи и
в этом разговорѣ; должно быть отнесено па счет неудачной ф о р 
мулировки наснѣх составленной протокольной записи, по послѣд
или псо все обрнсопыпаст контур постановки династическаго воп
роса на другой день послѣ заверш енія государственнаго кризиса.
Надо отмѣтить, что утвержденіе большевицкаго лѣтописца
Ш ллш іикопа, что будто бы «вопрос об арестѣ Николая с семьей
обсуж дался н е о д н о к р а т н о
до 3-го марта», т. с. до отре
ченія, что только пребываніе1 царя на ф ронтѣ «ставило Псп. Ком.
в полную невозможность предпринять шаги к аресту», и что к
аресту ц аря «стали готовиться с того момента, когда получены
были извѣстія о прибытіи Николая па ст. Дно п Псков», относится
цѣликом к области мемуарнаго воображенія*). Возможно, что в
Выборгском районѣ, гдѣ с самаго начала были сильны болыпевнц*) Памятью мемуприіетаі зафиксирован даже юмбсір l -по марта комиссг р>а для Ареста, Ппоэдспа. Все это было 6-го (иг скорѣе 8-го) марііт.

кія тенденціи, и высказывались уже 28-го ф еврал я пожеланія от
дѣльными лицами о преданіи царской семьи «суду революціоннаго
парода», но это нс могло быть лозунгом для1 рабочей среды, а тѣм
болѣе в Ней. Ком., ибо это было бы слишком несуразно и наивно
в тот момент, когда в революціонной столицѣ распространилось
извѣстіе, что царь п Ставкѣ подготовляет движеніе войск на по
давленіе мятежнаго Петрограда. Внѣшне настроеніе большевиков,
членов Исп. Ком., было еоосѣм иное. Конечно, не отказ думцев в
ночь соглашенія с представителями Совѣта включить в договор
пункт о нспрсдрѣшепін формы правленія побудил Исполи. Ком.
принять постановленіе об арестѣ, как то утверждает член «воен
ной комиссіи') Мстиславскій. Этот отказ пс нарушил соглашенія*),
пс нарушила его непосредственно и преждевременная рѣчь Милю
кова 2го марта, по существу очень далекая от простой агитаціи в
пользу монархіи, так как опа пыталась поставить союзников перед
фактом продолженія послѣ революціоннаго переворота монархіи
чсскаго строя1 (с ненмѣіощей значенія оговоркой — до Учред. Со
бранія). Нарушил равновѣсіе тот отклик, который дало населеніе
столицы.
П озиція Исполн. Комитета окрѣпла. Настойчивость
«фактическаго главы» новаго правительства дѣйствительно обез
покоила сопѣтскнх дѣятелей и тогда, когда произош ло без ослож
неній отреченіе, когда отодвинулась надвигавшаяся гроза, явилась
мысль ндолпропать мыслимых конкурентов и пресѣчь в корнѣ воз
можность рсставряціопних попыток. Только так, на мой взгляд,
можно объяснить постановленіе Исп. Ком. 3-го марта. Дѣятели
революціи из лѣваго крыла общественности не ощ ущ али1 мораль
ной отвѣтственности перед носителем прежней власти, ибо нс
принимали непосредственнаго участія в переговорах об отреченіи.
Д ля них император был низложен п, если он представлял опас
ность, его надлежало изолировать. Руководило чувство цѣлесо
образности, а нс политической чести. Б ольш ой скрупулезности в
этом отношеніи они не проявили, так как т о л ь к о
ф о р 
м а л ь н о
можно было говорить, что па них нс лежала отвѣт
ственность, которую устанавливал добровольный отказ от власти
Императора ). По справедливость — пс символ революціи. Н а 
ходя опору в настроеніи толпы, они прямолинейно ставили вопрос
перед новым правительством.
Пр о і і і л о дпа дня. Положеніе как будто бы не измѣнилось.
Впослѣдствіи скажут, что Исп. Комитет вынужден был дѣйство
вать исключительно под давленіем рабочих, которые настойчиво
требовали ареста Николая I. Обер-гофмсйстерина Н арыш кина, но
соприкасавшаяся и по своему возрасту и по своему положенію с
массами, занесла п дневник 5-то марта: — «Опасна кровожадная
чернь, — отреченіе се нс удовлетворило, жаждет цареубійства».
Наблюденіе э т о — в большой степени книжный анализ, нежели от
звук реальной соврем енности— автор дневника не чужд был исто
ріи и разсказывал Императору эпизоды из революціи 48-го года.
*) См. «Мс.ргопскіе дни 17 г.» — «Во»рождение», т. т. 13 и И.
+:>) См. сиютиЬтспіунииую степью л «Поврежденіи*, т. т. 15 іт 16.

Мотив подхпатплп современники и мемуаристы, даже пыпігдіпіе из
мной среды, чѣм та, іс которой принадлежала Н арыш кина, между
тѣм довольно трудно подтвердить его достаточным числом ф акти
ческих иллюстрацій. С большим правом можно сказать, что нннц іа ш п а ареста отрекшагосп Государя исходила из руководящих
кругов револю ціи — не столько из чувства историческаго или р е
волюціоннаго возмездія, сколько что соображеиілм тактическим. Д о 
статочно характерно, что в спеціалыіых изданілх, посвященных опи
санію настроеній рабочих в первые мартовскіе дни, большевнцкіе
архиваріусы могли собрать весьма незначительное количество ма
теріала, которым можно было бы подтвердить крайнее волненіе,
которое будто бы наблюдалось в рабочей сред-1; в сімізн с. фактом
пребываніи Цари па свобод!;. К таким издапіим нрнпадлслепт со
браніе документов о «Рабочем дппжепіп в 1917 г.», которое вышло
п 26 г. в серіи «Архив Октябрьской Революціи». Зд ѣ сь , между про
чим, напечатаны резолюціи, принятыя па рабочих собраніпх по
поводу постановленія Совѣта 5-го марта о .необходимости п рек ра
тить забастовку и возобновить работу. В нѣкоторых резолюціях.
протестовавш их против ликвидаціи стачки с «оборонческой» точ
ки зрѣнія, в виду того, что «революціонная волна еще не за х ва
тила всей Россіи», что «старая власть еще нс рухнула» и «побѣды
над врагом еще пѣт», встрѣчается пункт с требопапіем устраненія
«Дома Р ом ановы х»4')
для предупрежденія! всякой попытки к
коптр-рсволюціп. Отличительной чертой этих немногочисленных
резолю цій (их приведено песто 4) является их однотипность, —
далее в терминологіи: — «борьба с царем еще не закончилась»,
«глава с цѣлой ратью (пар. — «шайкой») еще нс пзолнропаны»,
«даже жертвы борьбы (вар. — «революціи») еще нс похоронены»,
«считаем, что постановленіе (возобновленія работ) преждевремен
но, по по желая вносить дезорганизаціи в ряды демократіи» и т. д.
Р езо л ю ц ія рабочих «Динамо» выражалась болѣе сильно: — «Дом
вампиров Романовых», «Кропожадпый Николай, отрскшійся, по
ечцо находящ ійся па -слободѣ», «Мы нс гарантированы, что этот
памііпр не сдѣллст попытки снопа появиться па аренѣ пашей ж из
ни». П ѣт сомнѣнія, что псѣ зтн резолюціи по образцу, заранѣе
заготовленному, вышли из болыпевнцкаго источника, при том
из «лѣвой» труппы данной фракціи. Резолюція рабочих «Динамо»
возмущ ается тѣм, что Сопѣт вмѣсто того, чтобы обратиться к па
роду Германіи: с призывом «прекращенія бойни», призывает «при
готовлять енарплы» — «поплтио, почему мы е ним нс пойдем ру
ка об руку».
Указанныя резолюціи заверш аются коллективным залвлеиіем
в Псп. Комитет, помѣченным 7-м марта и подписанным нѣсколь
кими десятками членов Совѣта, с требованіе«, чтобы «Времен.
П равител ьство безотлагательно приняло самыя рѣшительныя мѣ
ры к с о с р е д о т о ч е н і ю
гіеѣх членов Дома Ромаяопых
* ) В врого'К'оІл Ь зетѣденія чл еном. Совѣта: Не преградекаго -района
( R i o м 'ір та), тфіііів'сдешгоч мі 'обзорѣ Ю іопэі (С о в ѣ г в перпч.іП период реп'ол к іц ііг ), отмѣчено, ч но один завод- mn позебііюпіил эпігіі.г 'П, м о н ти р у я это тЬ-м,
чт:» не арестован еЧце «Д'см Романовых*.

16

D одном опрі*дѣлспном нуш;гЬ нод надлежащей охраной народной
революціонной арміи». Мотивом этого «согрсдоточепіп» (термин
«ареста» не употреблен) выстаилпетсл «крайнее возмущс'іііс и тре
вога в широких массах рабочих н солдат, (ни одной солдатской
резолюціи за этот день не отмѣчено) тѣм, что « н и з л о ж е нII ы й
с престола Николай II Кровавый, уличенный в измѣнѣ
Россіи, жена его, сын его Алексѣй, мать его Марія Ф едоровна, а
также всѣ прочіе члены Дома Романовых находятся до сих пор
на полной свободѣ и разъѣзж аю т по Россіи п даже на театр во
енных дѣйствій, что является совершенно недопустимым и крайне
опасным Для возстановленія прежняго- режима и спокойствія в
странѣ h п арміи н для успѣшнаго хода защ иты Россіи от вн ѣ ш 
няго врага».
Так было в Петербургѣ. И другом столичном центрѣ, в М о
сквѣ, еще болѣе опредѣленно проявлялась иниціатива верхов.
Мѣстныя «Извѣстія» № 4, опредѣленно болынсвицкаго направле
нія, требовали 5го марта заключенія Ц а р я в тюрьму. Поставлен
был этот вопрос «в болѣе* мягкой формѣ» и вызвал «горячіе де
баты» h в Комитетѣ Обществ. Органид. 6-то марта. «Хотя нельзя
сомнѣваться в силѣ революціоннаго движенія, — говорилось на
собраніи по отчету «Рус. Вѣд.», — но Для общественнаго успо
коенія необходимо прекратить свободу передвиженія отрекшагося
от престола Николая II: бывшему Императору должно быть пред
ложено мѣсто жительства без права перемѣщ енія из него». В ре
зультатѣ преній Комитет доводил до свѣдѣнія Правительства, что
он видит в свободном передвиженіи) бывшаго Ц аря опасность и
просит «подвергнуть Ц аря н членов его семьи личному за де рж а
нію»*).
Подлинное настроеніе масс с достаточной очевидностью ска
залось в Москвѣ на другой день, когда в Москву прибыл К ерен
скій. Мемуарист так изображает сцену, происш едш ую в засѣданіи
Совѣта 7-го марта: . . . «Отвѣчая на яростные крики — «смерть
Ц ар ю, казните Царя», Керенскій сказал: — «Этого никогда не
будет, пока мы у власти». «Временное Правительство взяло на
себя отвѣтственность за личную безопасность царя и его семьи.
Это обязательство мы выполним до конца. Ц а р ь с семьей будет
отправлен заграницу, в Англію, я сам довезу его до Мурманска».
— Так написано п русском текстѣ воспоминаній Керенскаго, в
иностранном изданіи автор подчеркивает, что он вынужден был
сдѣлать намек и разоблачить 'правительственный секрет в силу н а
стойчивых (avec tarit de vehémence) требованій Московскаго Со
вѣта. — «Нея атмосфера измѣнилась, словно- под ударом хлыста»,
когда был поднят вопрос о судьбѣ Ц аря. Отвѣт Керенскаго вызвал«
по его словам, в совѣтских кругах величайшее негодованіе против
Bp смсннап) Пр авитсльства.
Московскія газеты того времени .нѣсколько по иному освѣща-

*) Очевидно, рліэдріа&кеіпе, пызвпіпгое отъѣэдом царя в Ставку, проявіигоіеь не только в средѣ Мспол. Комитета в Петроградѣ, как' это пр»едставляшось Набокову (см. его воспю-мшганія).
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характер собраніи.
нс только буржуазныя «Русскія Вѣдомо
сти», но и с о ц іал и п ■ гкомены нспііцкій «Вперед». — «Па эстра
д ѣ стоит нстсрбуI 1« кій гость с широкой красной лентой, весь
блѣ дны й, красный букет в его руках дрожит. Он говорит, что от
дал русскому пролетаріату п крсстышетву п лицѣ Совѣта слою
ж изнь h просит доніфіи. Бурные крики: — «Вѣрим, пѣрим...» и
новая оваціи. ЗагЬм на вопросы, з а д а н н ы е
из среды со
бранія: — «Гдѣ І’омаиоиы?», Керенскій отвѣчаст; «Николай II по
кинут всѣми и просил покровительства Временнаго Правитель
ства... Я, как генерал-прокурор, держу судьбу его и псей династіи
п своих руках. По паша удивительная революціи была начата без
кровно h я по хочу быть Маратом русской революціи... It особом
п о ѣ зд ѣ я отвезу Николая 11 в онрсдѣлсііную гавань н отправлю
его в Англію. . . Д а й т е м п ѣ п а
э т о
п л а с т ь и
п о л и о м о ч і я ». П овыв оваціи, и Керенскій покидает собра
ніе.
Позлее в засѣданіи Совѣщанія Совѣтов l -го апрѣля политиче
скій единомышленник министра юстиціи с. р. Гедеонопскій подтнерлсдал, что заявленіе Керенскаго «вызвало цѣлую овацію». Т е
му о «Маратіі русской революціи» новый генерал-прокурор затро
нул и на других московских собрапіях, который он посѣтпл п тот
■день. В Совѣтѣ присяжных попѣренных, гдѣ ему был поставлен
вопрос: «Мсѣх безпоконт судьба Николаи II». «Судьба династіи п
руках Бремен. Ира вит. н в частности генерал-прокурора», отпѣтнл
К еренскій.— «Никакой опасности .для новаго строп члены династіи
не предстапллют. Псѣ. надлежащ ія мѣры приняты». Р аздались от
дѣ л ьн ы е Голоса, спраш ивавш іе о правильности слухоп, «будто бы
Р ом ановы па спободѣ», а Николай II в Ставкѣ', и в собраніи сол
датских и офицерских делегатов, министр вновь успокоительно от
в ѣ ч а я : «Романовы в надежном мѣстѣ под падежной охраной» ).
Это заявленіе вызвало новыя «оваціи», но аудиторія сразу «за
м ерла», потому что переутомленному оратору стало' дурно. Вѣро
ятію он сквозь туман воспринимал в зтот день дѣйствительность,
которая потому іг отпечаталась в 'его памяти и форм ы, не соисѣм
соотвѣтствующ ія тому, что было. Троцкій, в своей «исторіи» будет
упѣ.рпть читателей, что декларація Керенскаго в Москвѣ 7-го марта
встрѣчалась восторженно дамами и студентами, но низы всполо
шились: «от рабочих н солдат шли непрерывны я требованія —
арестовать Романовых». Соотвѣтствующія Данныя, однако, Т р о ц 
ким не приведены.
Как будто можно сдѣлать опредѣленный вывод — никаких
кровавы х лозунгов в смыслѣ расправы с династіей никто (развѣ
только отдѣльные, больше безымянные Демагоги) в первые дни в
массу не бросал ).)*
hit

*) 13 это гремя царь еще вс был арест оівіан.
++) Авторы «Хроники февральской революціи'» отмгЬчаюг обращеніе
м т тетра юстиціи 6-го марта1 по попаду имѣвшей мѣста в Петербургѣ
какой-то демоіистрапіиі ѵ:о знаменем, на. котором бьглоі тшісаіно : «Да; здрав
ствует революція. Смерть врестоіБОіщгым». Керенскій, выражая умѣренность,
что «пгрзокдэне свободной 'Боесіи» nie омрачат наенліемі свѣтлое то|пжество

1П

В массах ис было замѣтно инстинктов «черни», жажлуіощсй
мести и эш афота. Ир нзып к Гуманности вызывал эптузіазм. К ерен
скій совершенно напрасно перед иностранным читателем рисует
картину протііиоіголожную — как он рисковал потерей апторптега
и престижа и глазах масс, противодѣйствуя трсбовапіям жестокой
расправы с царем, с павшей династіей н еа слугами. Бывшему ру
ководителю революціонной юстиціи т'І'.м болѣе слѣдовало бы быть
осторожным, что, может быть, в его зкеплііенппом воображеніи,
под тнннозом традиціи «великой французской революціи», вспо
минать которую он любил п первые дни, [«ставал образ зна
менитаго королспскаго процесса ХѴШ вѣка н возможная судьба1
Николая Н рисовалась и видѣ судьбы Людовика XVI. Керенскій
с пегодоііаіііі м отвергает «-старческій брел» Карабченгкаго, разск а
зывавшаго, что при первом оф ф пціалы ю м посѣщеніи .Тіо марта
Петербургскаго Совѣта прнс. іюпѣрсп. министр юстиціи намекал
на возможный процесс со смертным исходом для бывшаго вѣ н 
ценосца. Сцепа,
переданная в воспомннанілх стараго адвоката,
весьма вѣроятно нс соотвѣтствовала той картинности, е которой она
изображена. Но дѣло вѣдь не п этой внѣшности. ЗэруДпын, п ер
вый товарищ министра юстиціи, человѣк иного лагеря, нежели
Карабчевскій, по существу подтвердил позже в публичном докла
дѣ «Паденіе Бром. Правит.», сдѣлаппом в М оскеФ в 24 году, разсказ Карабчевскаго. Зарудш.ій утверждал, что Керенскій был п е р 
воначально противником' декларативной отмѣны смертной казни
потому, что считал необходимым смертный приговор в отношеніи
Николая II. (Свѣдѣнія о докладѣ Заруднаго заимствую из воспоми
наніи с. р. Вознесенскаго). Версія Заруднаго объясняет непонятную
задержку с опублнковапіем только 12-го .марта указа об отмѣнѣ
■смертной казни, задержку, побудившую редакцію петербургской
газеты «День» 'поставить Временному Правительству вопрос — га
зета указывает на распространившійся слух о том, что на Времен.
Правительство оказывается в этом отношеніи вліяніе со стороны.
Общественное мнѣніе (далеко нс только демократическое) в Россіи
нздаіпіа и твердо успонло отрицательный взгляд па смертную
казнь, поэтому молчаніе революціоннаго правительства вызвало
всеобщее недоумѣніе, о котором 7-го марта в Москвѣ в Комнтетѣі
Обществ. Организацій говорил извѣстный, общественный дѣятель
Доктор Жбанков, одни нз самых страстных поборников уничтоже
нія смертной казни. Понятно, что Керенскій, псегда бывшій среди
боровшихся да уничтоженіе смертной казни, легко скинул «тогу
Марата», ему дѣйствительно нс свойственную ).
пелнкагоі народа, писал, что -r.mii одна из рсволюціоішых Ооціпліігсшіческнх
партіи нм к каким іі.тсплілм и безеудмым расправам не ідрнзыпает» и что
«есть ociro'U.iir.ii утверждать, что нодобшм'о прп-зьцім являются результатом
дѣятельности ‘бывших іохрапных я прово-кторсмігх 'орѵлииоаіціІЬ.
*) Косвенно сам- Ксрснскііі подтвердил эту версію, разсказав во фран
цузском изданія своих воспоминаній, что наканунѣ« отмѣны смертной казни он.
сказал одному из членов правительства, что по его мнѣнію единственный
смертный -прніопіор, который он мог бы подписать, это 'лриѵотсір I Inколзіо II.
II перспнгіях, связанных с отмѣной смертной казни, можно имѣть наглядный
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Эту легенду в слое прсмл усиленно поддерживали больш еви
ки, когда Врем. Правительство сочло' ссба вынужденным частично
возстановить смертную казнь: в резолюціи «Путнлопскнх рабо
чих» 11 августа прямо говорилось, что правительство отмѣнило
в св о е время смертпую казнь, чтобы спасти жизнь Николаю Р о 
манову и его прнснѣшннкам.
Итак, никакой специфической атмосферы цареубійства п пер
вы е дни революціи нс было, — это плод досужей фантазіи иѣкоторых мемуаристов. Но, дѣйствительно, было опасеніе (не толь
ко в совѣтскнх кругах), что Ц арь находится на свободѣ. Неувѣ
ренность, ощ ущ аемая всѣми, — слишком легко дался переворот,
а «чудес» и жизни, казалось, не быпаст. Д аж е «Русскій Вѣдомости»
осторожно указывали на эту опасность в день, когда революціон
ное дѣйствіе, свергшее старый режим, формально было закончено:
— «Нужно помнить, что реакція раздавлена и безсильна до тѣх
пор, пока господствует единеніе. Всякій раскол вдохнет в нее по
лую жизнь и повыл силы» (статья 3-до марта). Поэтому рѣш итель
на» позиція Петроградскаго Совѣта встрѣчала широкій отклик.
О бщ ественное мнѣніе, как мы видѣли, совершенно нс отдавало
' себѣ яснаго отчета, при каких услооіях произош ло отреченіе Им
ператора.
6-г-о марта Иен. Комитет выступает уже болѣе рѣшительно,
переходя от слоп к дѣйствію. В протоколѣ засѣданія этого дня
записано: « Ч х е и д з е
д о к л а д ы в а е т о своих переговрах с Времен. Правительством относительно ареста Дома Рома
новых. Правительство До eux нор окончательнаго отпѣта не дало.
От те h . Алексѣева поступило заявленіе от имени Николая Рома
нова о желаніи его прибыть в Ц арское Село. Времен. П равитель
ство в и д и м о
против
э т о г о il е в о з р а я: а е т.
Од ни же из министров заявил, что если Исп. Ком. Совѣта Раб. н
Солд. Депутатов окончательно рѣпіил арестовать Николая, Времен'.
П рав. едѣласт псе, чтобы облегчить Исполн. Комитету выполнить
эту задачу».
В информаціи Чхеидэг не может нс остановить вниманія з а 
явленіе, сдѣланное одним из министров как бы от имени пссго
правительства. Комментаторы с легкостью подставляют здѣсь имя
Керенскаго — «представителя» Совѣта в правительствѣ. Между
прігмЬр того, кіэік чгіюгдаі дѣйствительность преломляется в вошріигііг сапрс-

МСІПГІГКОВ.

Проф. Пэре в предліелюішііі гсі книгѣ 'Керенскаго («La Vérité») отмѣчэет,

(oroiropilDiuiiicb, чтК)' он не зпа'ет нисколько эго томно«), что, кале говорят,
Царь отдалял себѣ отчтт1, что одійэй из причин отмѣны смертной казни было
желаніе спасти его, и с присущей ему простотой сказал, что это пеликан
ошибка, к что лучше было Не озабочипаться его еплісснісм. Тпорцом этой
наивной легенды' является, возможно, сам. Керенскій, который об этом го
ворил при .верпом спиданін с Царем. Так утверждали члены царской семьи
и с т о точнѣе: так показал при допросѣ у Соколова! гувернер наслѣдника
Жігльвр, ооОлЛпішіеь ira слолщ своего мшюлѣтняго 'поспит ai метка, Керенскій
нс помпh i t , но допіусмаст 'Дозмооіспость, что' от говорил в этом смыслѣ. Если
Керенскій не сам созвал легенду, то он усвоил се. В 17-мі году он намекал
об это!м бар. Metteніаорфу (его ттисьмо © «Поел. Mono). Также связывал о«
акт 12 Марта t судьбой царя п Парижском докладѣ, ирочнтпігііом в 36 году.
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тѣм Керенскому нс совсѣм свойственна была такал закулисная
тактика, гораздо естественнѣе предположить внушеніе со стороны
Некрасова, который раэдѣлял взгляды радикальной части «цен
зовой общественности», склонявшейся к необходимости изоляціи
отрскшагосл Царя. Нс будем пока комментировать перспективы,
которыя открывались перед Иен. Ком. пензв Ьстным нам членом
правительства. Согласно протоколу, Иен. Ком. постановил: «Не
медленно сообщить военной комиссіи... о принятіи мѣр к аресту
Николая Романова».
Суханов нѣсколько во иному оевѣщаст этот вопрос. К его обяснспіпх одно должно быть за ран ѣ е отвергнуто — это полученное,
будто бы, сообщеніе о том, что «Николай с семьей уже бѣжал з а 
границу», т. г. мотив, который Шлншшкоп лысталил для объясне
нія постановленія об арестѣ, вынесеннаго еще 3-го марта. Было
ясно для всі.х, тіо мнѣнію Суханова, что пустить монарха, «нсдоводнаго своим пароідом», заграницу было бы такой «сверхъесте
ственной близорукостью», которой нельзя было ожидать от Испол.
Комитета. Это объясненіе — отзвук позднѣйшаго, о котором пред
стоит еще сказать. Б дѣйствительности, 6-го марта, говоря слонами
Суханова, шла рѣчь именно о том «обломкѣ крушенія», о том
«огрызкѣ величія», который блуждал в страхѣ «без надлежащаго
смысла и без всякаго к нему шінмаиія».
«В виду позиціи, занятой Маріинскши дворцом», — повѣствуст Суханов, — «было принято очень быстро и единодушно, что
дѣло Романовых Совѣт д о л не е и в з я т ь
в спои
р уК

II

» *).

По что же дѣлать с Романовыми?.. Об этом нѣкоторое время
спорят и, судя по тому, что в концѣ концов остановились па вр е
менной мѣрѣ, истина рождалась здѣсь довольно туго... Как будто,
кто-то слѣпа тргбопал непремѣнно Петропавловки для всей семьи,
ссылаясь на прнмѣр собственных министров Николая и на прочих
слуг его. По не помню, чтобы стоило большого труда смягчить
рѣшеніе Пенолп. Ком. Была рѣшена в р е м е н н а я
и з о л пц і я самого Николая, его жены и дѣтей в Царскосельском Д в о р 
цѣ. Больше разговоров возникло по поводу того, что дѣлать с
прочими Романовыми... Кажется, было рѣшено заграницу нс пускать
ппкого и нсѣх по возможности прикрѣпить к каким-нибудь своим
усадьбам. Р>сс это должно было быть продиктовано Времен. П р а 
вительству па предмет соотвѣтствую щ іе распоряженій... Но этого
было недостаточно. Вѣдь по нашим свѣдѣнілм Романоп был уже
в дорогѣ... Ограничиться требованіем, хотя бы и ультимативным
к Времен. Прав, было нельзя. Исполн. Ком. без долгих разговоров,
без всяких вопросов о своих функціях и правах, постановил дать
приказ по псѣм жсл. дор. задержать Романовых с их поѣэдом, гдѣ
бы они нс находились и: сейчас же Дать знать об этом Нсп. Ком.
А эатѣм одни из членов Исп. Ком. с подобающей свитой был от
ряжен для ареста Николая п том мѣстѣ, гдѣ будет остановлен его
*) Обсужденіе иопросаі мемуарист относит « утру 6-го марта. В про*токолѣ информація Чхеидзе помѣчена пунктом 6-м.
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ноЬзД, и Для водпорепіп псом царской семьи п Царское Село. П ред
назн аченны й Для зтой цЬам член Псп. Ком. был Кузьма Гвоздев...
Вы полнить спою миссію Гкозідспу не пришлось. Времен. П рая,
быстр«) и послушно пзилось выполнить требопаніе Иен. Ком. Еще
р ан ьш е, чѣм на другой день Керенскій в Москвѣ усігЬл «под лич
ным набліоДеніем» препроводить Николая в Англію, правительство
постановило «лишить его спободы», изолировать в его старой ре

зиденціи, о чем и опубликовать «во всеобщее свѣдѣніе».
2.

Пн к о л а и

II

в

Мо г и л е в

h.

В то время, как п столицах так пли иначе рѣш алась ближай
шая судьба не только бывшаго императора, по и его семьи, Нико
лай А лександрович находился в Могилевѣ, не предвидя, как и вся
Ставка, возможности нослѣдовапшнх осложненій. В обычном тонѣ,
принятом для своих воспоминаній в иностранных нзданіпх, Керен
скій объясняет читателю, почему правительство предоставило н и зл о ж о н н о м у монарху немедленно послѣ подписанія отреченія
не только полную свободу, но и «разрѣшеніе» вмѣстѣ со свитой
и личной охраной без пепкато наблюденія передвигаться , видѣться
с родственниками и далее пріѣхать в Ставку, в этот «мозг» арміи.
ІІрашітсльстпо это р а э р ѣ ш и л о потому, что низложенный
монарх не прсдстаплнл никакой политической, ошичіостн.
Нужна одна маленькая попрапка — никакого разрѣшеніи о
свободной циркуляціи б. Императора пикто никогда не давал. Па
п ер е ѣ зд же из Пскова в Могилев не могли опрашивать разрѣш еніе
от правительства, которое еще не функціонировало'1).
Ц арь прибыл в Ставку 3-го марта вечером. Длп встрѣчи его
были приглаш ены псѣ чипы Ставки — около 150 человѣк. С боль
шим тактом Алексѣ,ев еумѣл смягчить тяжелую обстановку для
бывшаго монарха,
ппляпшагося для Ставки бывшим Вгрхопным
Главнокомандующим. Могнлеп по внѣшности был городом новаго
революціоннаго порядка. Красные салаги, демонстрація Георгіев
скаго баталіона «• военным оркестром, игравшим марсельезу. По
«как прежде», — записы вает н дневникѣ. 4-го марта Пропни, «де
ж урны й о ф и ц е р встрЬчал с рапортом у входа и управленіе генсрал-кпартпрмейстера, который пришел принять оперативный до
клад начальника штаба * *). Без охраны и без всяких осложненій
5-го марта Ц арь ѣзд пл па вокзал встрѣчать мать, прибывшую из
Кіепп. «Настроеніе мирное п тоскливое» отмѣчает тот же дневник.
« З д ѣ сь сопсѣм спокойно» — писал Ц арь женѣ 7-го марта. Копеч- )*
+) Пращггельств'оі «ялнбочно приняло тз к іи к у умИиіч'аяіл іто отношенію
пребыванія игтрп и СтанпгЬ, откуда и создалось впечатлѣніе, чпо щцч. «рлілъѣ'зжаст>. И галетах было сообщено 5-і о м а р т., что царь ны і.хал іи Липілдію.
Су.ѵ-оюіі, ігодчерішіікы, что Пен. К'оім. б-го м а р т был іні'сдсіі щ заблужденіе,
вес же те сп.р'гпплся с і і |Юток!оілюм, из котораго ясно, чтю. Heim. Ком. nonce,
не заблуж дался m зяші ex иреОьюіл.іrîm ца|>я в С тавкѣ.
* * ) Дневник; отм ѣчлет лтпін, одни «мгусігыП факт», 'Віыізпаіпиіій негодо
ваніе: придворный парикмахер отказался брить Цари п врниілось вызвать
частнаго варііммО'хеірпі из го родд
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но, не так уж спокойно было и Могнлепѣ. Недаром Алекс hen п ри 
знал необходимым «немедленный отъѣзд нз Статен гр. Ф р е д е р и к 
са н ген. Воейкова, боясь какого либо рѣдкаго проявленія неува
женія н ареста в силу «недружелюбнаго к ним отношенія зн а чи 
тельной 'части гарнизона, состоящаго, главным образом, из маетен,
ранѣе подчиненных дворцопому коменданту».
Очевидно, о первый же день пребыванія п Стапкѣ появилась
мысль о необходимости Ц арю с семьей временно уѣхать из Россіи,
— так думали окружающіе, так думал н Алексѣев, по едва лн нн
ген. Хенбро Вильяме, военный представитель Великобританіи,
явился дѣйствителміым пніщіатором переѣзда в Англію. И ниціа
тива во всяком случаѣ не принадлежит Вр смен. Hl Iав., как то утвер
ждали члены іірпіиітглі.стпа. Узко 4-го марта теп. Алексѣев послал
кн. Львову телеграмму: «Отказавшись от престола, Император п р о 
сит моего сношенія с вамп ию слѣдующпм вопросам. Первое. Р а з 
рѣшить безпрепятственный проѣэд его с сопровождающими ли
цами в Ц арское Село, гдѣ находится его больная семья. Второе.
Обезпечить безопасное пребываніе его и семьи с тѣми зке лицами
в Ц ар ском Селѣ до выздоровленія дѣтей. Третье. Предоставить и
обезпечить безпрепятственный проѣзд ему п его семьѣ до Р ом а
нова л Мурманска с тѣми зке лицами...»
Па другом день, в дополненіе к телетраммѣ, посланной нака
нунѣ, Алексѣ.en просил «ускорить разрѣш еніе поставленных во
просов и одновременно командировать представителей правитель
ства для сопровозкдепія поѣ.здов отрекінагося И мператора до мѣ
ста назначенія».
Керенскій говорит, что Ц арь обратился к Львову с письмом,
в котором просил полос Правительство оказать покровительство
его семьѣ, т. г. допѣрял спою судьбу. В письмѣ этом Ц арь яко
бы писал, что ѣдст в Царское Село в качествѣ «частнаго гразкДаннпа», чтобі.і зкнть с семьей. Не ошибся ли мемуарист?.. Никакого
намека на такое письмо нельзя найти. Но всей вѣроятности под
письмом Керенскій разумѣя по споему интерпретированные «про
сительные пункты», переданные по телеграфу Львову*).
«Проси I слыіыс пункты» — этот термин я заимствовал ид
воспоминаніи Бубликова, оказавшагося через нѣсколько дней в
числѣ тѣх членов Государственной Думы, которых правительство
командировало в Могилев для сонровчззкдспія Ц аря . И «проситель
ные пункты» и просьба о «покровительствѣ» имѣли относитель
ный характер, ибо в карандашной записи, написанной собствен
норучно Николаем II и послузкившсй опросником для Алексѣева
было сказано: «потребовать от В. II. слѣд (ующія) гарантіи». И х
было четыре, только Алексѣев четвертаго пункта Львову не п ере
дал, считая, очепидно, в данный момент его неразрѣш им ы й, —

*) Сопершеііііо сстестинеігііо, что в отвѣта«; ■слѣдователю Соколову Львов
в противоположность К'срсіігсчсому умял читал о «письмѣ».
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«о п р іѣ зд ѣ по окончаніи пойми d Госсію дли постоііипаго лснтсльстна п Крыму, п Ливадіи» *).
Утром 6-го марта пришел отпЬт из Петербурга: Временное
Н р ліштсльстпо р азр Ь ш а ег исѣ три Donpoea утпердителыю, примет
вс-h мѣры, имѣющіяся п его распоряженіи, обезпечить безпрепятстсііпып нроѣзд в Ц арское Село, пребываніе в Царском Селѣ и
п р о ѣ з д до Романова па Мурманѣ«**).
Вечером того лее числа Алексѣев говорил с Львовым л Гуч
ковым по прямому проподу, — зто тогда Львов сказал: "догнать
бурное развитіе невозможно, событія несут нас, а нс мы ими
управляем«. Львов ещ е раз подтвердил согласіе правительства па
«просительные пункты» и сказал, что сегодня будут командирова
ны представители дли сопровожденія поѣзда. «Совершенно убѣждсп, — добавил предсѣдатель правительства, — в полной безо
пасности проѣзда, желательно знать, дли еще большей увѣренно
сти в ртом, путь дальнѣйшаго слѣдованія из Романова». ІІонстішЬ,
событіи несли правительство. Оно не только нс управляло, но и
не отдавало себѣ отчета. Пеппмнпм, как ставился вопрос в это уже
время в Иен. Ком.
О том, что правительство озабочено переѣздом Ц аря п Англію,
(пли, как выражался Керенскій в русском изданіи воспоминаній,
— «рѣшило... о тп р а ви т, царскую семью за-грапнцу» и принимает
соотвѣтствующій мѣры, il Ііт пи слова, вѣроятно потому, что этот
вопрос в правительствѣ н нс ставился
). Это так ясно из записи
Н ал еолога. fi-го марта Милюков, информирован французскаго пос
ола о согласіи Врем. Нрав. на «три пункта», выставленные царем,
вы сказал предположеніе, что Николай II будет просить убѣжища
у англійскаго короля.
Министр И ностранны* Д ѣл, не предвидя опасности для жизни
царской четы, тѣм не менѣе, но слопам Палеолога, благожелатель
но относился к проэкту отъѣзда в цѣлях избѣжанія ареста и про
цесса. которые усилили бы затрудненія правительства. Па эту
тему, как видно из телеграмм Бьюкенена в Лондон того лее 6-го
марта, Милюкоп бесѣдопал и с англійский послом, при чем бесѣда
ногнла скорѣе информаціонны й характер. Русскій министр ино
странных дѣл спрашивал посла: послѣдовало ли согласіе па
п р о ѣ зд И мператора п Англію, па что посол отпѣтпл отрицательно.
Иниціативу пролппл лишь ген. Вильямс, который 4-то тіліг 5-го
марта оспѣдомнл свое правительство относительно
«возможных
*) Впсрв'ыс эти. заннон Николая II іго> /копіи, случа-Піго. смятой міною
в пср:од ареста 'весной 19 года в Особом Отдѣлѣ, который находился в
вѣдЬніе совершенно ненормальнаго Кедрова, были мной опубликованы п
«На Чужой Сторонѣ», и онѣ были перепечатаны в «Поел. Нов.». Казалось бы,
эміікроіггсішм /мемуаристам слѣліопала агл, них обратить івішімэпіе. В 27 г.
записи были опубликованы п «Кр. Архипѣ».
**) В иублиіікаіцііг Сюрожсно' тслсірамма помѣчена: Ею Ими. ВслнЧ'ССГПу.

*'*) «Врем. Прая, tv самый
пояснял вмос-тѣ'лстпѵчі Милюкоп
моікпюстчг іого отъѣзда с семьей
по этому тюподу в переговоры

м о м е н т о т р е ч е н і я Николаи II, —
(тііосл. Нов.»),—занималось вопросом о позв Аііпглію, и я ;в /ма/чествѣ мтиг. ііпи. дѣл пошел
с британским мослом».

плліюо государи отпрлпитьси п Англію». Точнаго текста телеграм
мы ген. Вильямса п, к сожалѣнію, не нашел. Очеппдпо, отвѣтом
на пес служит телеграмма короля Георга на имя ген. Вильямса,
пришедшая г запозданіем п Государю уже нс переданная (при ка
ких условіпх — мы скажем позлее). 'Гелеграмма не содержала ничего
конкретнаго о переѣздѣ царской семья в Англію и выражала лишь
сочувствіе англійскаго' короля: «Событія минувшей недѣли меня
глубоко потрясли. Я искренно думаю о тсбѣ. Остаюсь па пѣк тво
им г.ѣрпым н преданным другом, каким, ты знаеш ь, всегда был».
Телеграмма эта н послужила основанісм для легенды о том,
что король Георг предложил убежище Императору Николаю, тогда
как, но утвержденію Милюкова, является «бедспорным фактом,
что иниціатива предложенія исходила от Времен. ІІрап.» («Кто
виноват?» - - по поводу доклада Коковцева. «Поел. Нов.» 36 г.).
Одну легенду Милюков замѣппл другой. Об иниціативѣ ген. В иль
ямса мы знаем нз нм самим записанных бссѣд в Ставкѣ» 6-го марта
с императрицей Маріей Феодоровной и вел. кн. Алексанром Ми
хайловичем. Запись была передана Алексѣеву. Но мнѣнію Маріи
Фсодоровны «главным образом в данное время предстоит рѣш ить
вопрос об ч>гьѣздѣ государя, который отказывается ѣхать куда бы
то ни было без государыни». Вильяме сказал, что телеграфировал
ужо в Лондон, но М. Ф. безиокоил вопрос о .морском путешествіи,
и она, но впечатлѣнію собесѣдника, предпочитала бы, чтобы «Его
Величество иоѣхал п Данію». Вел. кн. Александр Михайлович вы
разил опасеніе, что «какіе-либо революціонеры могут задержать
поѣзд или оказать какія-нибудь затрудненія! в дорогѣ... Я сообщил
ему... что мы, военные представители союзников, готопы сопровождать Государя до Царскаго Села... Великій Князь сказал... что
это является необходимым н настаивал псе.ьма энергично, чтобы
я настоял на этом даже нротип желанія Его Величества». Генерал
-обѣщая телеграфировать своему послу. В заключеніе Вильяме посовѣтовал великим князьям обратиться к народу с манифестом о
признаніи полаго правительства в цѣлях обезпеченія продолженія
войны. (Соисѣм нспрактичг'скій совѣт — сдѣлал отмѣтку А лек
сѣев).
Начальники союзных военных миссій, дѣйствительно, обрати
лись е коллективным письмом 6-го марта па имя теп. Алексѣева,
сообщая ему, что они готовы сопровоясдать Государя до Царскаго
Села, если па то согласится правительство. Алексѣев нашел, что
подобный запрос неудобен н стѣсннт Ц аря и вызовет задержку
отъѣзди, так как снова придется сноситься с правительством. Н а
чальник штаба, повидимому, был убѣжден, что правительственные
посланцы, которые должны были выѣхать в этот день, во-врсмя
прибудут в Мопілсв, и Государь сможет немедленно выѣхать из
Ставки.
3.

П о с т а н о в л е н і е

об

арестѣ.

7-го марта Временное Правительство постановило: «признать
отрскіпагосл Императора Николая П и его супругу лишенными
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СПобоДЫ
II Д О С Т Я И И Т Ь О Т р О К І І І Я Г О С И Императора п Царское Село».
Событіе, как буідто бы, пажпоетп исключительном. Сто л пітііГі на
лѣвом флапгі; соц. реп. Мстнелапскін, изобразивш ій пнослЬдстпін
ход ф еврал ьской рсполюцін ппндЬ оіінсапіл «'пяти дней», третьим
этапом рсполюцін считает именно арест царской семьи. Пабокоп
в своих вогномннаніііх выражал убѣжденіе, что этим актом был
за вяза й узел, столь ужасно разрубленный п Екатеринбургѣ: арест
б. И мператора «нмѣл глубокое вліяніе в смыслѣ, разжиганія бун
тарских страстей» н прндапал «отреченію»
характер «низл ож е
нія», так как никаких мотивов к этому аресту нс- было указано.
Тѣм знаменательнѣе факт, что такая серьезная газета, как «Рус
скія Вѣдомости», никак не реагировала на рѣшеніе Врем. Прав., и
еще болѣе удивительно, что в «Исторіи революціи» Милюкова
нѣт далее упоминанія об арестѣ Царя. Мало того, когда извѣстный
ел І.Доііатель Соколов, продолжавш ій в эмиграціи слое обслѣдова
ніе условій, в которых погибла царская семья, производил 2.4 ок
тября 20 г. и 12 іюля 22 г. допросы бывшаго мин. ни. дѣл, тот отвѣтнл полным забвепіем: его память не сохранила абсолютно ни
каких воспоминаній, когда н как был рѣш еп вопрос об арестѣ
Ц а р я п Ц арицы. П рипоминая в общих чертах характер пережи
того момента, авторитетный член 'Времен. Прав, мог только сдѣ
лать предположеніе, что, вѣроятно, Времен. Нрав, санкціонировало
эту мѣру но предложенію Керенскаго. Явленіе совершенно пора
ж аю щ ее, ибо позднѣе быв. мин. ни. дѣл Вр. Прав, едва ли пн себѣ
склонен был приписать предусмотрительную' иниціативу отьѣзла
быв. Императора в Англію. Историку само но себѣ не может быть
свойственно забвеніе, присущее мемуаристу — н в особенности
такому историку реполюціоппых дней, как Милюков, который
всегда обладал исключительным умѣиіем вести записи в самые бур
ные моменты своей политической дѣятельности (по истинѣ Милю
ков являлся сам споим придворным нсгоріографом). Нс забудем,
что в это время вышел первый том его «Исторіи революціи», когда
автору по неизбѣжности пришлось уже напрочь спою память для
воспроизведеніи событій дней минувших. Одно из двух: или Ми
люков хоіі.л у клоімп ься от воспоминаній о непріятной Для него
страниці; прошлаго*), или его забвеніе свгидѣтельстпуст о глубо
чайш ем равнодушіи, с которым нм п свое время был воспринят
ф а к т ареста бывшаго монарха.
Не менѣе примI.нательным является то обстоятельство, что
вопрос об арестѣ. Ц аря не обсужался в офпціалыіых засѣдапіях
правительства. И ра ада, в пашем распоряженіи нѣт пока протоко
лов засѣданій правительства, но имѣется категорическое утвержде
ніи упрапл. дѣлами Набокова, что «ни п субботу, ни в воскресеніе,
пн я п оп ед ѣ л ы ш к (т. е. 4-6 марта) не заходила рѣчь в засѣдапіях,
гдѣ. я присутствовал, о необходимости принять какія либо мѣры
(к отьѣдду в Ставку, — замѣчаст Набоков, — правительство отпеслос сначала «как-то нпдеферентно»). Возможно, конечно, до-

*) Такое уклоненія Соколов усмотрѣл .ттртг допросѣ Гучкова 15 оент.
1920 года.
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бавлпет мемуарист, что вопрос этот уже тогда обсуждался п част
ных совѣщапілх. В этом сомігЬпатьсп не приходится, так как к п ра
вительству была 'Отправлена, как мы знаем, от Совѣта делегація n
лицѣ Чхеидзе h Скобелева, для переговоров о принятом Hen. Ком.
3-го марта постановленіи об арестопанін всѣх членов династіи. Но
обсужденіе не вышло за предѣлы «частнаго совѣщанія», ибо на
тѣх «закрытых эасѣдаиіях», о которых у и о м л п а л М и л юк о п в с п о е м
п о к а з а н і и
С о к о л о в у ,
сдѣлай
предположеніе, что в одном из таких засѣданіи, вѣроятно, н
было прянаго рѣшеніе, всегда присутствовал управляющ ій д ѣ л а 
ми, хотя офиціальнаго протокола засѣданія не велось.
Пагубная тенденція принимать рѣшенія по пажнѣйшпм вопро
сам на частных совѣщапілх (при далеко не полном составѣ, а
иногда н сознательно укороченном) нарушала единеніе в рядах
нраннтельст па и являлась вп о слѣдствіи причиной многих ослож
неній.
Отсутствіе записи лишает возможности ретроспективно о ц ѣ 
нить вполнѣ объективно мотив, которым руководилось правитель
ство, принимая рѣш еніе 7-го марта.
Спокойному воспріятію момента мѣшаст и та нѣсколько ис
кусственная h вызывающая поза какой то моральной непогрѣш и
мости, которую склонны без большой надобности занимать, я бы
впопь сказал, самооправдывающігсп мемуаристы. Эта черта осо
бенно свойственна воспоминапіям Керенскаго... П книгѣ «La Vérité»
спеціально написанной для того, чтобы положить конец «ііпсипуаціям» (интервью в «Поел. Нов.» 16 фгпр. 36 т.), Керенскій объяс
няет арест Императора исключительно гуманными соображеніями
— это было сдѣлано лишь в интересах царской семьи, при чем
арест должен был бы носить временный характер (très provisoire)
(куреня у Керенскаго), так как правительство предполагало возмож
но скорѣе организовать отъѣзд Ц аря за границу. Таким образом
никакими политическими соображеніями правительство нс руко
водилось. Керенскій, правдиво (с нѣкоторой хронологической пе
рестановкой приводимых иллюстрацій) изображ ает враждебную
атмосферу. создавшуюся вокруг прежних носителей верховной
власти, по сгущает до 'чрезвычайности краски, утверждая что на
первых порах все вниманіе- возбужденной массы сосредотачива
лось на личностях Романовых и на судьбѣ династіи. I I ѣт, вопрос
о династіи все же стоял на заднем планѣ по сравненію с попымн
захватывающими перспективами, которыя открывала революція.
Характеристику общественных настроеній в отношеніи династіи
мы сдѣлаем ниже в соотвѣтствіи с хронологіей событій, которыя
мы описываем. Во всяком случаѣ не было в этих настроепілх до
пынсссііія рѣшенія 7-го марта той остроты, которая могла бы вы 
звать арест отрекпіагпеп Императора — акт со стороны п рав и
тельства, не находящій себѣ опраиданія. На правительствѣ, п р и 
нявшем формально добровольное отреченіе от престола им перато
ра и ю р и д и ч е с к и
п р е е м с т в е н н о
связавшем
с е б я
с ушедшей властью, лежало моральное обязательство пе
ред бывшим монархом. Это столь неоспоримо, мто доказательств
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нс требует. Совершенно прав Набоков, когда пишет, что подвер
гать Ннколлл 11 отнЬтстиспностн «за тѣ или иные поступки его в
к а ч г е ів Ь Императора было бы безсмыслицей и противорѣчиво бы
аксіомѣ государственнаго права»*). П ри таких уеловіпх П рави
тельство имѣло, конечно, прапо, принять мѣры к обезврежепію
Н икол ая II, оно могло пойти с ним в соглашеніе об установленіи
Для него опредѣленнаго мѣстожительства и установить охрану его
личности».
«Оправданіе» правительственному акту 7-го марта молено было
бы найти только в непосредственном давленіи Совѣта и п опасеніи
самочиннаго дѣйствія, предотвратить которое правительство было
безсильно.
Эту зависимость акта 7-го марта от рѣш енія Совѣта Керенскій
склонен отрицать, подчеркивав, что постановленіе правительства
было принято за два дня Д о совѣтскаго постановленія, имѣя и виду
окончательное рѣш еніе Псполп. Ком. 9-го марта и почему то игно
рируя предшествовавшій рѣш енія 3— 6-го марта (отчет о втором
д о к л ад ѣ Керенскаго. «ІІослѣд. Поп.»). Но вѣдь дѣло шло о ф о р 
мальном постановленіи правительства, лишнпшаго свободы быв
шаго И мператора, а не о той «временной изоляціи» царской семьи,
которой сочувствовало широкое общественное мнѣніе, и о которой
■при существовавшей копыопктурѣ правительству не так трудно
был«» догопорнться с руководящими совѣтскими кругами.
И сущности версія, данная в «La Vérité»,противорѣчит показа
нію, которое дал, в качествѣ быв. министра юстиціи Лр. Нр. Ке
ренскій Соколову при допросѣ 14 - 20 августа 20 г. Тогда он от
м ѣчая двѣ категоріи мотивов, побудивших правительство принять
р ѣ ш е н іе об арестѣ. Это, во-первых, настроеніе солдат и рабочих!
П етербурга н Москвы, возбужденных до крайности против Царя,
оступал так, правительство обезпечивало безопасность Ник.
Ллексаііл. и Ллскг. Федор.... Другіе классы общества, — интелли
генція, буржуазія, частью высшее офицерство — были возбуждены
внѣшней h внутренней, политикой Ц аря и в особенности попсдснісм
И мператрицы , ведшими страну к гибели п заключенію сепаратнаго
мира и союза с Германіей. В р е м е н н о е
П р а в и т е л ь -

п

*) ІІерпыП министр1 юстиціи Вр. Пр. не согласен., повіід'іимому, с таким
логическим нострюеиісм.
I» шіггсрпъіо, дампом сотруднику «.Поел. Поп.»
1S февраля 3f> г. в связи с докладом гр. Коковцева' и своим контр-доклпдом
«Трагедія и 'гибель царской семьи», он .возражал «обличителям»: ■
— «IDa.
каком ocHonvatiiiif ouïr полагают, что1 Bp. Пр., взяттое; .г» свои руки власть
поел b паденія монархіи, должно было выполнить... функціи охраны царской
семьи... Революціонная власть могла считать себя в правѣ предать царя и
его ближайших сотрудвпгкові ре.воілюціотюму суду... Мы этого Ине сдѣлали
к и« мецгтѢ об этом не дум'лліг ( ?|). Дпчеміу?...- lia потому, что отношеніе
Вр. Пр. к царю Іпіьпнчісаиііо нс из іыіисЮІ долго народ ванилей) діигп'стісй, л из
ті 'Х рсполюікіоіпіыіх идей, которыя мы нііміі.іліг>. Оснопікиі идея заключалась
в том, чтобы не возбуждать чувства. смести, іестсстпсітіо'й ів іиертыЦ момент
в народных массах. Наша задач® заключалась в том, чтобы по соображеній
простого человѣколюбія охранить жизнь не только государя, но іг всѣх
бьш'Аіінх саігопніікОп». Керенскій был бы, пожалуй, в нѣкоторой степслпі
прав в утвержденіи перпаго опоено тезиса1, если бы революціонное праинтсльстпо имѣло другое зііюіісхоЬійгостс.

2П

ст Dо вы
в а н і е
ртнх цѣллх
почему они

нужде но было произвести разслѣдо
о дѣятельности Ц аря, Алекс. Фсд. к нх окруженія. В
была необходима изоляція Пик. Алекс, и Алекс. Фед.,
и были лишены свободы. В книгЬ, изданной п 23 году
(Le Rev. Russe), Керенскій высказался еще болѣе опредѣленно.
Если бы юридическое разслѣдованіе, предпринятое Врем. П рав.,
обнаружило доказательства измѣны Николая II странѣ во время
войны, он был бы немедленно судим. Вот почему правительство
не приняло немедленно окончательнаго рѣшенія относительно судь
бы Ц аря и его семьи. «Между нами было болѣе или менѣе установ
юридическое разслѣдованіе установит среди
лено, что е с л и
происков распутинской клики невиновность прежних плл.тмк, то вея
семья отправится заграницу».
Н ельзя отчетливѣе изобразить дѣло, чѣм это сдѣлал сам К е
ренскій*). Почти аналогичное ■объясненіе дал Соколову и п р ед сѣ 
датель правительства кн. Львов (допрос 6 - 30 іюля 20 г.) — «Вре
менное Правительство нс могло не принять нѣкоторых мѣр в от
ношеніи свергнутаго Императора. Лишеніе спобоіды прежних вл а
стителей было в тот момент .психологически неизбѣжно. Н еобхо
димо было предохранить Ц аря от возможных эксцессов револю
ціоннаго водоворота. С другой стороны правительство обязано
было разслѣдовать тщательно и безпристрастно всю дѣятельность
бывшаго Царя, и бывшей Царицы, которую общественное мнѣніе
считало пагубной для національных интересов страны».
Что же из этого слѣдуст?.. Только одно. Правительство в
своем руководящем большинствѣ мало считалось (или не отдавало
себѣ -отчета) с тѣм моральным обязательством, которое лежало на
нем в о т н о ш е н і и отрскшагося монарха. И наче оно открыто
обратилось бы к общественной чести, к которой так чутка всегда
народная масса, вѣдь нравственный авторитет правительства в
Эти дни был велик. Правительство нс имѣло большого внутренняго
основанія противиться пастолніям, шедшим из революціонных кру
гов, которые были представлены в Исполн. Комитетѣ и до н ѣ к о 
торой степени звучавшим в уіінссоп с широкими общественными
настроеніями. Колебанія, очевидно, были, ибо нельзя же ііредіпѵ
. дожить, что правительство пассивно Плыло только по волнам стихіи.
Оно медлило с отвѣтом на запрос, полученный из Исполн. Ком.,
быть может ,далее склонялось па то, чтобы весь моральный одіум
сложить на революціонную среду, пожертвовав своим авторитетом.
Колебанія дѣлали тактику правительства неопредѣленной, двой
ственной и нерѣшительной. Человѣколюбіе сплеталось с «полити
кой» в клубок противорѣчій, распутать который нѣт никакой воз*
можпостп ). Остается установить лишь факты.
*) Соколов ем и ял, что в желаніи. 'раскрыть «пику» Царя if Царицы и
л е ш т основная причина: нроизіічедеіиюігаі ареста
*♦ ) Составители «Хроники февральской революціи» одним из иоводоп
заключеніи царя под стражу выставляют то соображеніе, что Николай ГІ,
находясь в Ставкѣ без «прямого, непосредственнаго надзора», нарушил
постаівлешгае ему условіе (кѣ м ?...) не сноситься по прямому проводу с
женой секретным' шифром. Слишком поспѣшное заііслчочеціе всегда* болі.е
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Ксргнскій подчеркивает, что постановленіе об арестѣ было
п р и н т о п его отсутстиіе, когда он был п Москвѣ. Формально это
так, по только это гдпа ли шіолігЬ еоотв-Ьтстусг дѣйствительности.
Если бы по было до нѣкоторой степени презумпціи ч>б арестѣ, со
верш енно пспонятнымп становились бы категорическія заявленія
министра юст. в Москвѣ о том, что члены династіи псецЬло и его ру
ках, как лица, пыполппюіцаго функціи генсрал-'прокурора. Амплиту
ду колебаніи прапнтольстпа можно устаношіть путем сопоставленіи
утренней телеграммы предсѣдатели 6-то марта в. Стапку и печерпиго разгопора того же Лі.попа с АлсксЬепым, г показаніями, ко
торый дал п Сибири (с» ідипх предшествовавших аресту), будущій
Ц арскосельскій комендант полк. Кобылипскій ). Он занинл: «R-ro'
марта поздно вечером мігѣ нозпопплн по телефону н передали при
казаніе ппптьсп немедленно и штаб Петербургскаго поеннаго окру
га. ]{ I I часов п был в штабѣ и узнал здѣсь, что п вызван по при
казанію генерала Корнилова..., к которому и должен пвнтьсп. Когда п был принят Корниловым, он сказал мігЬ: «Н Вас назначил па
о I в І.тетвеппуіо должность». Я спросил Корнилова: — «На какую»...
Генерал мнѣ «твѣтил: «Завтра сообщу». Я пытался узнать у Кор
нилова. почему н.менпо и назначен генералом на отвѣтственную
должность, по получил отпѣт: «Это вас нс касается... Будьте гото
вы». П опрощ ал ся и ушел-.. Па слѣдующій день, 6-го марта, я нс
получил никакого приказанія. Также прошел весь день 7-го марта.
Я стал уже думать, что назначеніе мое не состоялось, как в 2 часа
н очи мпѢ позпонп.ін па квартиру и передали приказ Корнилова
-— быть 8-го марта в 8 час. утра на Царскосельском вокзалѣ... Я
прибы л на вокзал и укндѣл там ген. Корнилова со своим адъютан
том прап. Долинским. Корнилов мнѣ сказал: — «Когда мы сядем
с вами в купэ, ш вам скажу о Вашем назначеніи». Мы сѣли в купэ.
К орнилов мнѣ объявил: «Сейчас мы ѣдсм в Ц арское Село. Я ѣду
обьпвнть Г'ОсудлрыігЬ, что опа арестована. Вы назначены началь
ником Ц арскосельскаго гарнизона. Комендантом дворца назначен
іпт. рот. Коцебу. По Вы будете имѣть наблюденіе и за дворцом н
Коцебу будет в пашем подчиненіи* ).
Нас совершенно нс могут, конечно, удовлетворить объясненія,
которыя пытался дать этим колебапіям біограф кн. Льпова, к тому
же не очень разобравш ійся п фактическом положеніи дѣл. Он обългпнл молчаніе 'правительства в теченіе «четырех» дней на запрос
Неполп. Ком. тѣм, что правительство желало «выиграть время»
для «тайных» переговоров, которые оно вело с апгліискпм послом.
иля мемѣ-е, доброоопІѵстігых состаіпііггел'еП «ХроіИілкм» mciBiijniö: такая шпфіро вапигая телеграмма дѣПстп'Лтслмга 'впослѣдствіи (в wait) была' обнаружена
в царских бумагах, отобранные и Царском Селѣ, и возбудила пі.кос волненіе,
пока нс была расшифрована н нс обнаружилась ел полная политическая
безобіпдігость: «Цѣлую крѣпко. Здоров». (Цок. Кобыл нискаго).
*) Цитирую тю іюниігЬ гси. Дптеірчіхсаі: «Убійство царской семьпп». 8
ней невѣроятно много небылиц. JІо течи. Діітерііхс, іи которого тір'икаізом
адм. Колчака 17 лил. 19 г. было возлолосчю «общею ірукошО'дстпо» іго іта'зслѣдопзнію БкатсршіІбуГ'ікмсаго убійству имѣя в руках чі подлішіпыя лгоказаніи.
*1') Огсюдаі ДитсріР.хс дѣл.ст олклгочепіе, чво арест принципіально был
1»h111с I » S-ю дгяргз.
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Полпср б< з Kj)iiTiii;ii повѣрил позднѣйшпм голословным эалвлепілм членов правительства*
*), н весь одіум переносит па «трусли
вую угодливость и забѣганіе вперед некоторы х со ц іал истическ іе
демагогов»'.
Что же?... Остастсп только признать сознательное двуруш ни
чество?.. Не думаю. Вѣрнѣе — мѣшанина, которую творили «част
ныя совѣщаніи», и в силу этого полное отсутствіе опредѣленности
в позиціи самого правительства. Но, очевидно, окончательное рѣінспіо Исполн. Ком. прпплть энергичный мѣры возбудило сомнѣ
ніе. Едва іи правительство могло опасаться эксцессов «сепаратных
м-Іф» И споли. Ком. — выбор Гвоздева в качествѣ комиссара по
выполненію порученія п осуществленіи его через «военную комис
сію» до H(-.которой степени гарантировал. По стоял вопрос о пре
стижѣ власти — слишком было бы подчеркнуто роковое двое
властіе. Думаю, что поздно вечером 6-го марта было принято по
становленіе осуществить арест бывшаго Императора своими сред
ствами. Для успокоенія общественнаго мнѣнія (о паегроспілх в
Москвѣ сообщил прибывшій в Петербург Кпшкнп) н соотвѣтству
ющей нін|)ормацііі был послан п Москву «генерал-прокурор» —
свѣдѣнія об его ожидаемом пріѣздѣ появились в московских га
зетах только в день прибытія. Передать же повое рѣш еніе и его
мотивы в Ставку нс удосужились нлн не считали нужным, —
утвержденіе Керенскаго, что Алексѣев был оевѣдомлен но пря
мому проводу Льповым, пс находит пока никакого документальна
го подтвержденія н опровергается всѣми показаніями (ген. Лукомскій h Др ).
Вѣроятно h само рѣшеніе было принято на одном из перма
нентных «частных совѣщаній». Поэтому п было «большой неожи
данностью» для управляющаго дѣлами правительства, когда 7-го
марта в служебном кабинетѣ кп. Львопа, куда он был приглашен, н
гдѣ. собрались члены Правительства н спеціально призванные чле
ны Думы, он узнал, что правительство- рѣш ило лишить Императо
ра свободы il нерспезтн в Ц арское Село. — «Мнѣ было поручено
редактировать соотвѣтствующую телеграмму на имя Алексѣева. Эго
было перпое, мною скрѣпленное, постановленіе. Bp ем. Н рав., опуб
ликование с моей скрѣпой» ). Р ѣчь шла не о телеграммѣ А лек
сѣеву. а о том оф иціальной текстѣ постановленія, который был
опубликован п газетах 8-го марта.
Для выполненія постановленія правительства командировались
в Могилсп члены Государственной Думы Бубликов, Вершинин,
Горбуноп и Калинин, п распоряженіе которых поручалось ге
нералу Алексѣеву предоставить воинскій наряд для «охраны
отрекшагося Императора». Им вмѣнялось в обязанность «пред
ставить письменный доклад о выполненіи ими ^порученія». Д ля
чего были приглашены члены Думы, мало извѣстные, за нсключеніем Бубликова? Подобающую торжсстпсность акту ареста
•т) У Полпера и запрос п JІюпион и чгтаЬг ашліііеюно пріжіггсльсикіі
(о пеьг позже) происходят д о ппсганотоіснія об крестѣ! царя.
*+) Формально из свой пост Набоков был наізпачеііі лишь 14 марта.
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бывш аго И мператора правительгтпо м о г л о и р и л а т ь
к о м а н д л р о в к о fi п Могилев любого епосго членя. П ояв
леніе в Могилевѣ членов Думы отнюдь ire золотило горькой пилю
ли, которая предлагалась Ц арю и, быть может, лишь обостряло
неож иданный эпилог, soi disant, добровольнаго отреченія. Апторнтот Думы нужен был для того, чтобы лишь віН'.шнс ослабить
моральную дефектнппосп. постановленія 7 марта и показать, что
правительство дѣйстпует не только в согласіи с Иен. Ком. Совѣта,
по и е одобренія ІЗремеппаго Комитета. Это было особенно важно
для Ставки. Бубликов, па котораго были возложены предсѣдатель
скія функціи в 'думской комиссіи, говорит, что он предварительно
был вызван к І’оДзвнко. И офнціллыюм отчегіі комиссаров прямо
уже говорилось, что они посланы были с соотвѣтствующими доку
ментами по распоряженію Врсмопаго Комитета для сопровожденія
(не ареста) Царя.
Бсчсром, в 1 1 часов, с экстренным поѣ>эдом думская делегація
п «секретном» порядкѣ выѣхала в Могилев. Па вокзалѣ оказалось,
что «секретная» миссія разоблачена, и делегатов встрѣтила цѣлая
толпа журналистов с просьбой пустить их в поѣзд. Ж урналистам
бы ло отказано, тѣм не менѣе сотрудник «Рѣчи» умудрился как то
п робраться в служебное отдѣленіе*).

‘1.

Л р е е т

И м и с р а т р и ц ы.

В часы , когда думская делегація па другой день приближалась
к М опілеву, в Ц арском Селѣ был произведен арест Императрицы.
Сопорпінть это дѣйствіе было поручено командующему войсками
петербургскаго гарнизона, ген. Корнилову, в вѣдѣніе котораго и
поступил Александровскій дпорсц. Как-то непонятно, почему вы
п ол н ен іе политическаго акта было возложено на военную пласть,
и главнокомандующему войсками с его штабом была придана не
свойственная его обязанностям роль тюремщика.— Инструкція на
чальнику гарнизона Ц арскаго Села нс оставляет сомнѣнія'в том, что
препентііпный домашній арест означал в дѣйствительности строгое
заклю ченіе, хотя и па льготных привилегированных условіях. Пот
основные пункты инструкціи, подписанные Корниловым и его на
чальником штаба Рубсц-Масальскнм ) : . . . .
4.
Д опускать пыход отрскшагося Императора и бывшей Им
п ератрицы на большой балкон дворца и в часть парка, непосред
ственно Прилегающую к дворцу, в часы по их желанію, п проме
жутках между 8 час. утра и 6 час. вечера. В означенные часы де
журному оф и ц е р у находиться при отрекшемся И м ператорѣ и быв
ш ей И м ператрицѣ и распоряжснісм кпраулыгаго начальника уси
ливать внѣш нюю охрану дпорца.
*) В газелях (Рус. Вѣдом.) было сообщено, что о сущности миссіи
Бубликова были освѣдомлены п окіелѣзнодорожннкііч
*'*) Едпа ли Корнилов принимал участіе в разработкѣ инструкціи. Об
этом шоке.
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5. Bell лица быпшгй свигы, означеніи,іл в прилагаемом спискѣ
н пожелавш ія по своей волѣ временно остаться в Александровском
Д ворцѣ, не имѣют права выхода нз дворца, п о д ч і п і я я с ь в отнош е
ніи выхода в парк правилам, установленным настоящей инструк
ціей.
6 . Б ез разрѣш енія моего никаких свиданій с лицами, содер
жащимися в Александровском д в о р ц ѣ не допускать.
7. Письменныя сношенія со псѣми лицами, находящимися во
дворцѣ, допускать только через шт. ротм. Коцебу, которому над
лежит подвергать строгому просмотру всѣ письма, записки и те 
леграммы, пропуская из них самостоятельно необходимыя сноше
нія хозяйственнаго характера и сообщенія о здоровьѣ, медицин
ской помощи и т. и. Все остплыюс подлежит представленію в штаб.
8 . Телефон,
находящійся во внутренних покоях дворца,
снять, телефонныя сношенія допускать только по телефону в ком
натѣ дежурнаго оф ицера и присутствіи послѣдняго или шт. ротм.
Коцебу.
9. Б
случаѣ необходимости вызова врача-спеціалпста нз
Царскаго Осла и Петрограда, таковых слѣдует Допускать по дпорсц при постоянном сопровожденіи дежурнаго офицера.
1 0 . Б е ѣ продукты, доставляемые во дворец, должны быть пе
редаваемы оставшейся во Дворцѣ прислугЬ в присутствіи д е ж у р 
наго офицера il шт. ротм. Коцебу, па обязанности которых лплилнц дворца...
ется не допускать никаких разговоров относительно внутренних
Попал функція главнокомандующаго могла поиться механиче
ским нос л Ьдспіем того, что Ц арь н его семья отдавались под об
щее наблюденіе министра, в руках котораго в то время была един
ственная реальная сила. «Рус. Вѣід.» в дополненіе к постановленію
правительства о лишеніи свободы Ц аря н Ц арицы , сообщали: «Как
передают, Николай с членами своей семьи будет отправлен в А н
глію, гдѣ н будет жить вес время. А. И. Гучкову Врмсн. П р апнтельстпом поручено сопровождать Николая II на Мурман іи взять
п свое пі.дѣпіо организацію дѣла отъѣзда бывшаго И мператора п
Англію«*). Насколько эти слухи были правдоподобны н не пили
лись лишь одним из варіаптов, устанавливаемых па «частных совѣщаніях» правительства — трудно сказать. Соколов п своем р аз сл ѣ 
дованіи )стаиовнл, что военный министр сам посѣтнл Ц арское Село
ш Александровскій дворец, но ему так и нс удалось выяснить, эачѣм собственно Гучков пріѣзжал. Этого не мог разъяснить слѣдо
вателю никто из допрошенных нм лнц, из входивших п им ператор
скую свиту. Гучков как бы уклонился от дачи объясненій. К нязь
Львов утверждал, что Гучков посѣтнл Ц арское Село п качествѣ
поеннаго министра, но с какой цѣлью — этого Львов не мог вспом
нить, как и тогоыдѣлал ли Гучков какой нпбудь доклад правитель
ству... Камеристка Императриц!,і Зопоттн показала Соколову, что
*) Сообщеніе это слѣдовательно появилось одновременно с отчетом о
рѣчлх Керенскаго, гдѣ1 министр юстиціи говюрпіл, что он самолично отвезст
бычинаго цгря на) Муітмат
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Гучкоп дѣйствительно видѣлся о Алеке. Фсд. II ЧІО щ сл ѣ д іія я
чр е зв ы ч а й н о исгодопала на это слиданіс, не имѣвшее, по ся мнѣ
нію, никакого видимаго основанія. Едва ли Гучков пожелал встрѣ
чи с женой устраненнаго монарха нэ любопытстпа или чувстпа
зл обы и мелкой мести в отношеніи человѣка, который, как он знал,
по р а з выражал спою ненависть к нему. Замѣтка «Рус. Ііѣдом.»
могла бы внести нѣкоторую ясность в одну из тѣх многочислен
ных загадок, которыми полна сите исторія этих дней..Спндѣтсльствоплпшіс перед слѣдователей отнюдь не связы
вали посѣщ еніе Гучкова с арестом И мператрицы (камер-іопгфрау
З а ію тти показывала: «Послѣ, должно быть, пріѣ зж ая Корпилоп»).
П о у пае. имѣется eine одни разеказ, опредѣленно сплзыпаіощін
п р іѣ зд Гучкопа с моментом ареста. Так. офицер 4-го стр. полка
Кологрпііои утперждаст, что Корпилоп прибыл во дворец вмѣстѣ
с Гучковым h в сопровожденіи еще какой-то делегаціи. Разеказ
передавал и нѣкоторыя характерныя детали, сопровождавшія сви
даніе указанны х лнц с Алекс. Фсд. Н ельзя придавать, однако,
больш ой вѣры этому повѣствованію, уже потому, что Кологрііпоп,
присутствуя якобы непосредственно при пріемѣ, вспомнил- как
Гучкоп н Корнилов, украшенные «огромным красным бантом на
груди», появились п Александровском дворцѣ (между часом п дву
мя по полуночи), как они довольно грубо велѣли разбудить «быв
ш ую царицу», причем Корпилоп сказал: «Теперь не премп спать».
Между тѣм мы пмѣгм, помимо газетных сообщеній, опредѣленное
свидѣтельство Кобылннскаго, о котором уже упоминалось п кото
рое опрспергает и ночное посѣщеніе п присутствіе Гучкопа н сов.
делегаціи*).
Сплелась эта версія из того, что Гучков дѣйствительно носѣтнл
А лександровскій дпорсц вмѣстѣ с Корпнлоым, но только это было,
как устанавливает дневник гр. Бенкендорфа, 5-го марта и никакого
отнош енія к аресту Алекс. Фсд. не имѣло. Посѣщ еніе находилось
в прямой связи с возможными осложненіями в гарнизонѣ Царскаго
Села в силу того двонстпенпаго положенія, в котором послѣ отре
ченія оказались части, о храня вш ія дпорсц, п отсутствія у дворцоваго'
коменданта связи с новым правительством. Поэтому Тучкова и К ор
нилова сопровождали представители Царскосельскаго гарнизона.
В таком обстановкѣ становится попятным и ночной вызов Кобылппекаго. Но словам кп. ІГалѣй, пизнт к Алекс. Фсд. состоялся в
1 час. 30 мин. ночи — она ппднт в этом желаніе унизить НмпсратР ,,!1Уі заставить се прождать представителей революціоннаго правігтельства. В дѣііствнтелыіостн, задержка, быть может, объясня
ется, выдолом пел. кн. Павла, который должен был служить по
средником. Свое посѣщеніе военный министр н главнокомаіідующ ін поисками, соверш авш іе инспекторскій осмотр Ц арскосельска
го гарнизона, объясняли желлпіеч пмлепнть положеніе царской
*) О посѣщеніи I учкопьгм дворца пмѣстѣ с Корниловым ш момент
треста іг ещо раз послѣ раоскгізываісг <нІ царскій дсаімісрлііііісрі Волков, по он
так явно перепутал псѣ даты и подробности, что его показаниям никакой
цѣш.іі придавать нельзя (и самый арест он относит приблизительно к 3-му
марта).
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семьи по дпорцЬ, который с погппой стороны охранялся народом
из состапа уже рсполюціопнаго гарнизона.
13сѣ показанія, данныя Соколопу, отмѣчлют полную коррект
ность Корнплопа при пмполіігіііп непріятнаго и тяжелаго пору
ченія h спокойствіе, с которым встрѣтила Ллекс. Фгд. переданное
ей постановленіе правительства. Нѣсколько по другому рисует во
спріятіе Ллекс. Фед. ((такта своего ареста тогдашнее газетное со
общеніе, опиравшееся на бесѣду сотрудника «Русской Роли» будто
бы с ген. Корниловым. — «Утром», — передавал Корнилов, —
«я получил предложеніе военнаго министра Гучкова арестовать
бывшую Царицу.— «У меня всѣ больны»,— заявила Ллекс. Ф едор.,
— «Сегодня заболѣла моя послѣдняя дочь. Ллексѣй, сначала было
пппраплиіпнійгп, опять п опасности. Ради Лога, останьтесь со мной
наединѣ». — «Я», — говорил Корнилов, — «приказал всѣм уда
литься на нѣсколько минут. Кыпшая Императрица заплакала и
забилась в истерикѣ. П ридя в себя, Ллекс. Фед. залипла: — «Я
в вашем распоряженіи, дѣлайте со мной все, что хотите». Объявив
си указ об арестѣ*), Корнилов распорядился приставить стражу
ко всѣм телефонам н телеграфу во дпорцѣ, чтобы пзол проваіь
бывшую царицу».
По корниловской инструкціи караул во дворцѣ впредь должны
были занимать по очереди всѣ запасные полки п батальоны гарни
зона. От бывшаго «собственнаго конвоя» должны были назначать
ся только конные дозоры для охраны Царскаго Села п его бли
жайших окрестностей, посты от «дворцовой полиціи» немедленно
снимались. Это распоряженіе, попндпмому, прошло не совсѣм глад
ко, — представитель Псполп. Ком., совершившій через день во
оруженный рейд в Ц арское Село (об этом дальш е), радсказал в
воспомпііапіях, со слов царскосельских стрѣлков, что они «чуть
но с боя заняли караул», так как «сводный гвардейскій полк пн
за что но хотѣл смѣняться». Этот радсказ подтверждает версію,
изложенную упомянутым Кологривовым (молодому Маркову СергЬю) — об этом офицерѣ придется еще говорить, — «сводный
батальон готовился встрѣтить ожидавшагося Ц аря с «подобающ и
ми почестями», пеД был смѣнсн за четыре часа до пріѣзда Госу
даря». —- «Батальон», — «разсказывая Кологрнпов, — «как одни
человѣк отказался впустить их (новую охрану) за рѣш етку дворца
и... выкатил пулеметы. Но Ц арица попросила к себѣ полковника
Лазарева (смѣнившаго арестованнаго ген. Реекпнл) и... приш лось
преклониться перед судьбой: «Не повторяйте климата ф р а н ц у з 
ской революціи, защ ищ ая мраморную лѣстницу дворца...»
Г).

« С е к р е т н а я

м и с с і я »

в

Ставку.

Описанное, но сообщенію газет, происходило около 11 мае.
утра. IJ это время путешествіе другой «делегаціи» в направленіи
• ) По словам Бенкендорфа1, Корнилов тут жіе оказал, что преет является
мѣрой охранительной, и что послѣ выздоровленія дѣтей царская семья будет
отправлена w Мурманск.
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к Ставкѣ превратилось, по слопам Бубликова, в «тріумфальное
шествіе». — «Нас встрѣчали», — вспоминает предсѣдатель деле
гаціи, — «на каждой станціи толпы жел Ьзнодорожных служащих
и населенія, говорились привѣтственныя рѣчи, раздавались крики
ура»...* )*. Отпѣчая на привѣтствія, как тогда полагалось, Бубликов
лиш ился голоса. Надо ли говорить, что псѣ эти оваціи не имѣли
никакого ‘Отношенія к цѣли «секретной миссіи», о которой мѣст
ное населеніе еще не могло знать.
Л Стовкѣ ждали пріѣзда посланцев правительства, которые
долж ны были сопровождать императорскій ноѣзд до Царскаго
Села. Никто нс ожидал, что они привезут с собой мандат об аре
стѣ. Л 10 Vè нас. утра псѣ офицеры Ставки и по одному предста
вителю солдату от каждаго отдѣла собрались в большой залѣ
управленія для прощ анія с Государем. Лес происходило с подо
бающим ртпкетом *). Солдаты отвѣтили па привѣтствіе: «Здравія
желаем В аш е И мператорское Величество». Ллсксѣеп скомандовал:
«господа офицеры». Ц арь, сдѣлав общій поклон, «тихим голосом,
полпуясь и дѣлая большія паузы, сказал свис прощ альное слово,
пож елав собравшимся честно служить Годинѣ при новом п ра
вительствѣ».
В глазах 'говорившаго блестѣли слезы. Ллсксѣеп подошел к
Государю и глубоко растроганным голосом пожелал Николаю II
«счастья п попой жизни». Государь обнял и крѣпко ноцѣловал
ген. Алексѣева. — «Раздались всхлипыванія», — записывает в
дневник полк. Пронин, — «длтѣм рыданія... Шт. ротм. Мухаиов
упал в обморок. Потом еще один за другим нѣсколько человѣк...
Глубоко пзполпопанпый всей обстановкой Государь, не закончив
обхода, пріостановился и, рѣзко поклонившись, направился к вы
ходу, спустился по лѣстницѣ и прошел через сад во дпорсц»...
Как разительно противорѣчиво дто прощаніе тому, что прои
зош ло через короткій промежуток. Неужели могла быть допущена
•подобная комедія или подобная демонстрація, если бы Ллсксѣеп
дѣйствительно был офиціально предувѣдомлен нродсѣдателсм п р а 
вительства о том, что делегат!,I Временнаго Комитета пезут с собой
предписаніе об арестѣ...
) Ллсксѣсв, нопндпмому, узнал ночью
частным образом о перемѣнѣ, происш едш ей в позиціи правитель
ства. Т ак разсказы васт теп. Тихмснев, завѣдопавшій ж елѣзнодо
рожными передвиженіями в Стайкѣ-: — «Вечером 7-го марта ген.
*) В 'офиціалыпом отчетѣ это «триумфальное шести:''?» прелстагс'л.сио
вЧіачіггслыю скромнѣе чо упомянут:? лишь дссятимипукпая остановка в Оршѣ,
гдЬ' делегація удостоилась шумнаго привѣтствія толпы.
**) Конфуз пѵыигсл только' с ген. Цпбеле.м1 н ‘Сто адъютантом, сиявшими
императорскіе вензеля в та время, как солшлты. Собственнаго Е. В. полка
были п венізеллх (Дубенскій).
** +) Вольная рука мемуариста, правда, ис бывалаго в этот день в Ставкѣ,
рисует в весьма образных тонах другую картину. Одинокій, п о к и н у т ы й ца.рь
из окна овоеш рабочаго кабинет® наблюдает тряосіетвеіпіуіо церемонію при
несенія Ставкой присяги новому правительству. Керенскій не сдѣлал
спрріикіг — -присяга: происходила! 9 марта', т. е. ігэ другой день поелѣ отъѣзда
императора.
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К... *) (Он занимал в Ставкѣ должность высшаго представителя
министерства путей сообщенія). По взволнованному н недоумѣ
вающему лицу К. я увидал, что случилось что то особенное.-. —
«Вот, а только что получил ш ифрованную телеграмму от Бубл и
кова... с нзвѣстісм, что завтра утром пріѣдут в Могилев четыре
члена Государственной Думы для того чтобы арестовать госудорл...
Мнѣ воспрещается освѣдомлять об этом кого-либо и приказано
приготовить секретно ітоѣзд н паровоз» (о пріѣздѣ членов Думы
было извѣстно раньше, равно, как п об отъ ѣ здѣ Императора.
С. М-). Тнхмснсв порекомендовал предупредить Алексѣева о
секретной телеграммѣ, который сумѣет с этим секретом р ас п о р я
диться. В таких услопілх торжественное прощаніе дѣлалось за к о н 
ной и показательной демонстраціей.
Д альнѣйш ее изложим по отчету, представленному Времен.
Ком. Гог. Думы правительственными посланцами: — «Ровно в 3
часа дня поѣэд с комиссарами Государ. Думы прибыл на ст. Мо
гилев... Па вокзалѣ собралось большое количество публики... П о 
слѣ кратких прпвѣтствсппмх рѣчей комиссары отправились п
штаб, гдѣ имѣли 20-тн минутную бесѣду с ген. Алсксѣспым. Б у б 
ликов предъявил ген. Алексѣеву предписаніе Врем. Прав, о л и 
шеніи свободы бывшаго Императора. Ген. Алексѣев сообщил ко
миссарам, что императорскій п оѣ зд уже готов к отправленію и
ожидает распоряженія комиссаров. Комиссары потребовали, чтобы
им был представлен полный список лиц, сопровождающих Николая
II. В список был включен, между прочим, флаг-капитан адм. Н и 
лов, которому было предложено оставить поѣзд, что он н испол
нил... О ірск ш ійся Император в это время находился в сосѣдпсм
поѣздѣ ПД.ОПСТВ. Импер. Маріи Фсодороппы. Ген. Алексѣев сообщил
отрекшемуся Императору постановленіе Вр см. Прав. По приказу
ген. Алексѣева в распоряженіе комиссаров был дан наряд солдат в
1 0 чел. гпард. жсл. дор. батальона.
Когда всо было готово, отрекшійся Император перешел из
вагона Царицы-матери- п императорскій поѣзд. Н аходившіеся па
перронѣ лица хранили полное молчаніе. У окна своего вагона
стояла Царица-мать, наблюдая за всѣм происходившим... В 4 час.
50 мин. поѣзд отбыл из Могилспа. При о тъ ѣ зд ѣ нс было ни п р и 
вѣтствій, ни враждебных выкриков. Собравш аяся 'публика молча
привѣтствовала столпшпх у окна послѣдняго вагона комнссароп
Государ. Думы. В пути к комиссарам пплллнсь депутаціи с денеж 
ными пожертвованіями в пользу жертв революціи. Явились д ел е
гаты от поѣздного состава, от кухонной прислуги и от дорцовой
полиціи. Всего пожертвованій поступило 380 рублей 50 коп.... С
самаго момента отхода поѣзда из Могилева комиссары по всему
пути слѣдованія посылали телеграммы предсѣдателю Гос. Думы,
который таким образом был освѣдомлсп о малѣйшпх подробно
стях Движенія поѣзда...»
Кал;дый нз современников видит то, что он хочет. Бубликову
*) В книгѣ, изданной в 25 г., агоТор почему-то сохраняет иниціалы,
хотя из всего дальнѣйшаго изложенія ясно, что рѣчь идет о іеіь Кислякчяіѣ.
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казалось, что net. окружающіе были больше пзполнопаны, чѣм Н и 
колай II, — «на лицѣ его совершенно не отражались трагическія
событія, которыя нм пергжипалнеь». — «Выскочив из вагона имп.
Маріи Фсд., он пронесся по перрону, па ходу козы ряя небольшой
п 2-3 десятка люден, кучкѣ, собравшейся к тому времени на
п еррон ѣ » (150 чел. сообщ. Дубенскій). «Трогательная толпа люден
п ровод и л а»* )*, запиш ет сам Николай II, — «тяжело, больно, тосклнпо»... Но удивительно, что о лишеніи свободы нѣт и намека в
записи 8 -то марта — слопно «бывшій Император» еще не созна
вал того, что произошло, или ему объяснили необходимость ф и к 
тивнаго ареста... П оѣэд тронулся... «Люди на перронѣ молча про
вожали нас глазами, вспоминает Бублнкоп, и это молчаніе преслѣ
довало нас вплоть до Царскаго, куда, «скоро и благополучно»,
но выраженію царскаго 'Дневника, прибыли n 11 Vz часов 9-го мар
та. Члены миссіи получили приглашеніе к столу Императора на
обЬд, но отказались...
Гак как соотвѣтствующія инструкціи начальствующія лица
получили, комиссары признали спою миссію оконченной и отбыли
в Петербург.
Ц арь на перронѣ вокзала, как опнсыпаст корреспондент га
зеты «День», молча (смотря ппиз и нс промолвил пн слопа), «добѣжал» До автомобиля.
Ворота Александровскаго дворца но распоряженію дежурнаго
о ф и ц е р а открылись, чтобы пропустить автомобиль «бывшаго Ц а 
ря»....
В дневник Б ен к ен д орф а занесена сцена какого то водевиль
наго характера, будто бы происшедшая в этот момент. «Кто здѣсь»,
— спросил часовой. — «Николай Романов», — послѣдовал отпѣт...
С этого момента Н иколай II сдѣлался узником, — Дворец пре
вратился п тюрьму, но совершенно ложно было сообщеніе тогдаш 
них газет, что Ц арю , по пріѣздѣ в Царское Село, не разрѣш алось
упндаться с женой и дѣтьми...

Много горьких и обличительных слов произнесено по идресу
«царских слуг», посііѣшппшнх покинуть монарха в его несчастій.
Я воздерж усь от осужденія. Трудно сказать, как по'пелѣппег по
ступить сопѣсть и долг в каждом отдѣльной случаѣ, не взиѣенв
конкретной обстановки ). Рѣзко обвинял В. А. Маклаков п докла
дѣ, сдѣланной в Москвѣ 31 марта 17 г. С запоздалым облпченіем
выступил Керенскій, пложігишін столько паф оса п февральскіе
*) Н восіюміиі'пігіпх Пырубовой эта «трвіягтелыідп толпа людей», со
слов, якобы, царя, превратилась в толпу, стоііівшую на колѣшѵх па веем про
тяженіи от дворіца до иіежзаля'.
**)
Ук.т’жу, Міежлу Іір іЧ Ч ІГ М , МП О Д И Н В р П іМ ІІр . Сипл І.Т С Л ІЫ С ІТІОЯ'ПІИ'ІІІІС перед
Соколовым указышлл'іг.чю ita цари тлжіелое ілшечатлI,nie чіроні.іиііслЧ> отсутствіе
среди тірIіОлчрносцтіиых лично близкаго семьѣ фл. ад. Саблина.. Можіет быть
устппочілем факт, что Слблиіг находился в это время среди арестованных
м;м росами іпярлейокаіо экипажа.
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дни. Но безпощ аднѣе псѣх о отношеніи к служилой аристократіи
оказался и дневникѣ пел. кн. Николай Михайлович, суммировав
шій спои обвиненія под общим заголовком: «Как всѣ они предали
его». Оставим раз ипвссгда образы, навѣянные чужим прош лым
— ссылками на швейцарскую гвардію и Вандею. Оставим в сто
ронѣ и іѣ.х «придворных», которые жаловались П олнеру, что
«Царь их предал».
В руг ской дѣйствительности до катастрофы, обруш ивш ейся
на страну с .момента октябрьскаго переворота, нс было дней, когда
«вѣрные долгу» должны были жизнью своей защ ищ ать неприкос
новенность монарха. Историк никогда не нмѣет права забывать,
что февральская революція (катастрофа в представленіи одних и
пелнкос обновленіе страны п представленіи других) 'совпала с тя 
желой годиной пойны, когда патріотическое чувство, независимо
от оцѣнки правительственных дѣятелей прежней власти н лично
сти монарха, заставляло искать примиренія с тѣм, что стихійно
произошло, что органически для многих по 'внутреннему ощ ущ е
нію было ненавистно. Русская гвардія, т. с. носители тѣх громких
фамилій, имена которых занес в свой криминальный синеок вся.
кн. Николай Михайлович, нс слѣдовала завѣту Ш ультниа служить
«не против врагов внѣшннх, а против врагов внутренних», — ей
чужды были эти квази - монархическія тенденціи. Отдадим ей
должное: — опа героически сражалась с «врагом внѣшііпм» и гиб
ла па полях брани. «Нѣмцы ликуют па наш счет» — эти слова из
записок дневника Нарышкиной 26 феврали могут быть поставлены
эпиграфом ко тссму дневнику обср-гофмсйстрпны. И еще одно
замѣчаніе по поводу негодующих и пристрастных сужденій, вы
сказанных в дневникѣ мужественно и с достоинством погибшаго
в чекистском застѣкѣ историка, который вышел из велнкокняжеской среды. Он сам явил собой яркій прпмѣр того, как человѣка,
чуждаго революціонной идеологіи, захватывает окружающ ая об
становка. как возбуждает порыл и настроеніе, которое рождает
своего рода коллективный психоз, именуемый революціей...
Закончим повѣствованіе о послѣднпх свободных часах имп.
Николая II цитатой из прощальнаго приказа по арміи, отданнаго
нм в Ставкѣ, в качествѣ бывшаго верховнаго главнокомандующаго.
Слопа з I и произвели сильное впечатлѣніе на англійскаго посла,
в общем скорѣе нс любившаго Николая II. — «Государь», — за п и 
сал Бьюкенен, — «показал себя с самой благородной стороны.
Всѣ личныя соображенія были отброшены, к всѣ его мысли были
направлены на благо родины»... Может лн кто нибудь, прочитав
приказ, написанный в ту минуту, когда, утратив свое 'высокое по
ложеніе. он был арестован*), повѣрить, что Император был лнцсм І-.рем ? ! !

Boi этот приказ: — «В послѣдній раз обращаюсь к вам, горячо
любимыя мною 'войска. Послѣ отреченія моего за себя и за сына
* ) Приказ был ігаппсаіц котечно, до момента, котщаі цоцуь узнал, что
ом лиMJicin свободы.. По утвержденію Пронина текст прілкшаі был личіпо
іьдпісап Николаем II поздно исчеромі 7 марта:.
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моего от престола Россійскаго, власть переш ла к Временному П р а
вительству, по' почину Государственной Думы возникшему. Да
поможет ему Б о г вести Россію по пути славы к благоденствія. Да
поможет Б ог и вам, доблестныя войска, отстоять пашу родину от
злого врага. В продолженіи двух с половиной лѣт 'вы несли еже
часно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сдѣ
лано усилій, н ужо близок час, когда Россія, связанная со своими
доблестными союзниками одним общим стрсмлепіем к побѣдѣ, сло
мит усиліе противника. Эта небывалая война должна быть доведена
до полной побѣды. Кто думает теперь о мирѣ, кто желает его, —
тот и зм ѣ н и те отечества, его 'предает. Знаю , что каждый честный
воин так мыслит. Исполняйте все ваш долг, защ ищ айте пашу ве
ликую Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайте
ваших начальников, помните, что 'пелкое ослабленіе порядка служ
бы только на руку П р а г у . Т вердо вѣрю, что не угасла в панінх сер
дцах безпредѣльная любопь к нашей великой Родинѣ. Д а благо
словит вас Господь Бог, и да поДст вас к побѣдѣ Сплтой Велико
мученик и ІІобѣдоноссц Георгій»... Николай.
В ночь па Я марта, по свидѣтельству полк. Пронина, согласно
п рик аза Ллсксѣспа, текст был передан в армію, по он дошел лишь
до ш табов армій и только кос-тдѣ до штабов корпусов и дивизій
(румынскій ф рон т), ибо, получип копію этого приказа, военный
министр Гучков экстренной телеграммой п штабы фронтов, поми
мо ('тапки, воспретил дальнѣйшую передачу в войска*).
Почему?... Не потому ли, что прощальное слочіо вступало в
рѣ зк ую коллизію с пастроепісм либеральной общественности, вос
принимавш ей и о'правдывапшей перепорот, как неизбѣжную ре
акцію па антипатріотическую позицію старой власти?... Не потому
ли, что впечатлѣніе, полученное Бьюкененом, могло совпасть с. ана
логичным п арміи, которое не могло бы оправдать пи ареста быв
шаго И мператора, іш юридическаго разслѣдованія его прикосно
венности к воображаемой «измѣнѣ» ?... Не потому ли, что военный
министр боялся волпопать войска?... Вспомним, что п одновремен
ном приказ!', по арміи он говорил: «Опасность еще нс миновала, и
враг может еще бороться»...
П р о щ ал ьн о е слово бывшаго верховнаго главнокомандующаго
в свободной странѣ, гдѣ была провозглашена свобода печати, не
было сообщено и в газетах, хотя Ц арь призывал войска подчи
ниться временному революціонному правительству.

*) Среди ■опубликовп.ішыіх документов нѣт этой «запретительной» теле
граммы Гучкова. О заврсвіеіііп говорят и Лукомскій, и Быокспсн, и другіе.
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ГЛЛ1ІЛ ВТОРОЙ.

АНГЛІЙСКІЙ МИРАЖ
1.

Рейд

М с т и с л а и г к а г ».

На перпый взгляд ш.ізыппет лишь недоумѣніе млло-попнтппл
Запись, имѣющаяся п протоколѣ Не но ли. Комитета 8 -го млріа:
«Рѣшено арестовать d c i o семью, конфисковать немедленно их
имущество н лишить права гражданства. Длл ареста послать своего
парламентера с тон делегаціей, которлп будет производить арест»
(Далѣе в подлинникѣ вписано: — «При пяты слѣдующіе 7 пунк
тов», которых не оказалось в черновиках протокольных записей).
Это относится ко времени, когда уже было распубликовало поста
новленіе правительства об арестѣ. В чем дѣло?... Очевидно, Иен.
Комитет не был освѣломлен о том, что к выполненію указаннаго
рЬшепія j лее приняты срочныя мѣры, н предполагал, что он будет
привлечен, как иппціатор, к осуществленію заданій.
В ѣроятнѣе
всего именно тогда был избран Гвоздев в качествѣ «парламенте
ра», о котором говорит запись протокола. Исполнительный Коми
тет был поставлен перед совершившимся фактом, потому н отпала
необходимость составленнаго для Гвоздева «мандата». Д ѣло сразу
ослолсннлось, и «секретная» миссія думских комиссаров предста
вилась в ином свѣтѣ — в свѣтѣ закулисной политики и: какой то
двойной игры, которую ведет правительство. П ри содѣйствіи пра
вительства Ц арь бѣжит в Англію, что может имѣть неисчислимо
вредныя послѣдствія Для революціи. Таково могло быть даклю'
чеціо представителей революціонной демократіи, засѣдавш их в ру
ководящем совѣтской органѣ, без какого либо внѣшняго давленія
со стороны «человѣка с улицы». Совсѣм напротив из центра, охва
ченнаго какой-то истеріей, оказывают давленіе на мнѣніе толпы.
Ирот окол 9-го марта открывается записью: «Ввиду получен
ных свѣдѣній, что Временное Правительство предоставило Н ико
лаю Романову возможность выѣхать п Англію, и что в настоящ ее
время он находится на пути в Петроград, Исп. Ком. рѣш нл при
нять немедленно чрезвычайныя мѣры к его задержанію и аресту.
Издано распоряженіе о занятіи нашими войсками псѣх вокзалов,
а также командировать комиссара с чрезвычайными полномочіями
па ст. Ц арское Село, Тосно и Званку. Кромѣ того, рѣш ено р а з о 
слать радіотелеграммы во всѣ города с предпнеаніем арестовать
Николая Романова и вообще принять ряд чрезвы чайны х мѣр. В'мѢ-

41

стѣ г. тѣм рѣшено (іГ)ышить немедленно Временному П равитель
ству о непреклонной полѣ Пеполп. Ком., не допустить отъѣзЛа о
Англію Ннколал Романова и арестовать его. МЬстом водворенія
Н и ко л а я Романова рѣш ено назначить Трубецкой бастіон Петроттавловской крѣпости, смѣпив для этой цѣли командный состав
послѣдней. Арест Н иколая Романова рѣшено произвести во что
бы то ilіг стало, хотя бы это грозило разрывом сношеній с В р е
менным II раните льсти ом».
Надо думать, что в момент обсужденія пришло сообщеніе о
прибытіи Николая II в Ц арское Село. Тогда в Ц арское Село была
наряжена спеціальная поенная экспедиція в соетапѣ отряда семе*)*
понцгн и роты пулеметчиков*) с эмиссаром с. р. Маслопскпм
(Мстиславским) для и р п і а Царя. Разыгралась довольно дикая и
глупая трагикомедія, о которой не любят нспомпать «революціон
ные» историки и мемуаристы, за искліочепісм самого главнаго ге
роя. Это замалчиваніе и дало повод Керенскому в сб. «Издалека»
назвать ргйд Мстиславскаго «самозванной совѣтской делегаціей,
ворвавш ейся н Царскосельскій Дворец с явной цѣлью «увоза Н и 
колая» * *).
Какая это частная иниціатива, раз в офпціалы ю м засѣданіи
кандидатура Мстиславскаго была выдвинута Соколовым, н спеці
альному комиссару был дан и соотвѣтствующій мандат такого
исключительнаго содержанія : «По полученіи! сего 1 немедленно от
правиться в Ц арское Село и принять всю гражданскую п военную
плагть для выполненія возложеннаго на пас особо лажнаго пору
ченія». Оставляя в сторонѣ детали, посмотрим, как живописует
свой «революціонный» подвиг сам Мстиславскій.
Д иректива, данная ему, была, по его слопам, крайне неопре
д е л ен н а я : он должен был выполнить «особо важный государствен
ный акт», опредѣляя уже на мѣстѣ конкретный образ дѣйствій и
руководясь лишь «духом» постановленія Исп. Ком. — обезпечить
любой цѣной «революцію от возможной реставраціи». — «Чѣм
ближе было к Царскому», — вспоминает Мстнслапскій, — «мрач
нѣли сосредоточенныя лица солдат... Срс.дн жуткой напряженной
тишины подьѣхалн мы к вокзалу. Солдаты крестились...»
Эмиссар в сопровожденіи шт. кап. Тарасова - Родіонова, аре
стовав начальника станціи, отправился в ратушу для переговоров
с начальником гарнизона н комендантом Царскаго Села. Оставше
муся па вокзалѣ отряду было дано распоряженіе п случаѣ, если
эмиссар через час не вернется, иттн в казармы 2 -го стрѣлк. полка,
*) Невидимому, свѣдѣнія, эти весьма преувеличены. Другіе свидѣтели
позже говорило ти ігЬоколькпх пулс/мсто'х, игмѣтигохся я* распоряженіи «отрада*.
**) В своих Kiriimx Керенскій по-разному ігзобрзіжіает сюіпѣтскую экс
педицію. В «Rev. Russe» он относит предпріятіе Масловскаго к ночи на
8-ое марта (когда царь был еще « СтэткіМ) о і'опорот, что чіісѣ мѣры под
готовлены в величайшем секретѣ с цѣлью поставить зтроліноіеіл'ьсііпо* перед
совершившимся фактом — домыслѣ» арсстпі цімперпторп'. В La Vérité он вновь
называет экспедицію Масловскаго частной ппінціптиной, предо рш пятой без
сѣд'омзі Совѣта и полалатт, что ш соображеній опосіо1 орестіігжлі, Оовѣт
покрімл эту частную1 імпіціптіііву. ВсДѣ'л за Керенским hi слѣдователь Соколов
тіріізпаівал миссію Мстиславскаго аікггомі ііігдчПвіідулінып.пм1.
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на «революціонность» котораго по нмЬпшнмся свѣдѣпіям можно
было положиться, «поднять» стрѣлкоп II двинуться во дворец дл я
выполненія возложеннаго па них порученія — любой цѣной...
смотря по обстоятельствам — или вывезти арестованнаго в П е
тербург, и Пстропаплоскую крѣпость, или л и к в и д и р о в а т ь
в о п р о с
з д ѣ с ь
же в Ц а р с к о м * ) .
В ратуш ѣ между эмиссаром и «полковником» (очевидно, на
до подразумѣвпть Кобылііііскаго) будто бы произош ел такой р а з 
говор. П рочитав «мандат», «полковник» отказался выполнить не
законное распоряженіе, так как он подчинен правительству, а не
Совѣту и потребовал запросить ген. Корнилова. — «Слушайте,
господа», — отвѣчая ему эмиссар, — «Вы знаете, конечно, что мы
прибыли ’Поди с отрядом. Вмѣсто того, чтобы терять время па р а з 
говоры г вами, я могу попросту поднять весь гарнизон — одним
взмахом руки, одним боевым сигналом. И если я не дѣ лаю этого,
то потому только, что упѣрен выполнить спое заданіе... один, не
вынимал оружія из ножен... Одним именем народа... Бели вы вы
лудите меня сплои взяться за винтовки, вы будете отвѣчать за
кровь... Послѣдній раз: гдѣ находится бывшій Император?..» В кон
цѣ концов, заарестовав «полковников» — все это, само собой, разскаэмвагт сам эмиссар, дѣйствовавшій «именем революціоннаго на
рода», — совѣтскій посланец отправился во дворец. Часовой «наотрѣз» отказался пропустить его внутрь за ворота. Насилу доби
лись вызова караульнаго начальника, совсѣм ещ е зеленаго, ло
дѣтски лажнаго и взволнованнаго прапорщ ика. Несмотря на п ред ъ 
явленный документ и начальник караула отказался пропустить по
внутренній двор... Вызвали дворцоваго коменданта, шт. рот. Ко
цебу, который заявил, что он сейчас протелефонирует Корнилову.
Настойчивость эмиссара достигла цѣли, арестованный Коцебу,
подчиняясь «силѣ», провел Мстиславскаго во внутренній караул,
который нес 2 -ой стр. полк. Эмиссар попытался начать с агитаціи
солдат, но был отвлечен офицерами, среди которых оказался не
молодой прапорщик, знакомый эмиссара по встрѣчай на междупартійных совѣщаніях. Чсловѣк 20 возмущенных оф ицеров на
бросились па пего — «опять мутить, опять разжигать...» — «Вы
затѣяли игру с огнем»... — сказал ему знакомый п рапорщ ик —
«Убить Императора в его дворцѣ... полк нс может допустить...
Бели комендант города, комендант дворца пропустили вас, это
дѣло их совѣсти... но наши офицеры...» — «Развѣ у меня вид М ак
бета шін Палена?... И развѣ каждый соцрсполіоціонер уже обя
зательно цареубійца?...» — «Но Коцебу говорит... в вашем доку
ментѣ...» — «Вот мой документ...» — «Коцебу прав: ваш е пору
ченіе.... странно редактировано, странно, иного слова не подберу...
В нем сеть мандат на цареубійство.-.» Мстиславскій 'обратился к
офицерам, разъясняя рѣш еніе Исполкома. Младшіе объяснили: —
«Вы напрасно тревожитесь так в Исполкомѣ... Стража безоговорчно
*) А'гѵгорі стваріпвается, что такое распоряженіе от отщгд только в
увѣренности, что- отряду не придется двинуться ю вокзалві, ишче oit «никогда)
и шркому ire ішередал бы коліандовпшіп. РаівЬ такія порученія передаются».
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прим кнула к революціи... Ваш е недовѣріе... нс может нс оскор
блять нас...» — «Если бы оно было... я привел бы к вам под. двор
цовыя стѣны хоть цѣлый корпус: П етербург н Кронштадт нс оскуд+.лн еще... Но насколько арест может быть произведен со всѣми
строгостями н здѣсь, без вывоза в Петропавловскую крѣпость...»
— «Выпезтн «его» мы нс дадим...» Мстиславскій на это заявил,
что «так как Сопѣт нс желает дѣлать излишняго шума... то в дан
ный момент в увозѣ, нЬт необходимости».
О ф и ц ер ы дали слопо, что, пока полк будет нести караул, Им
ператор и его семья не пыйдут из стѣн дворца. Но Мстиславскому
надо было убѣдиться ещ е в том, что «звѣрь» дѣйствительно в кап
канѣ- .. — «Вам прилетел предъявить мнѣ арестованнаго» — ...эалпил -он офицерам. О ф и ц еры пэдропіулн: — «Предъявить Импе
ратор:!... вам... Он никогда не согласится... — Да вѣдь это хуже,
чѣм... — Б езц ѣ л ь н ая жестокость... Мы ідадим вам честное оф и ц е р
ское слово, что он замкнут...» Опять звучит в голосах угроза. И
мирный исход... начинает подергиваться зл овѣ щ ей багрянѣющей
дымкой. Сказав о «предъявленіи» почти машинально, чтобы не
возвращ аться в Петербург, нс видѣв арестованнаго, Мстиславскій
по этому психологическому протесту офицеров «понял, что этот
акт униженія, — да униженія... необходим, что даже не п арестѣ,
а именно п п о м существо... посланпичества. Ни арест, ни даже
э ш а ф о т по может убить... самодержавія...» ... — «Пусть дѣйстви
тельно он пройдет передо мною, по моему елопу, перед лицом
в с ѣ X . . . Ну •еть он станет передо мною, простым эмиссаром
рсволіоціоппм х рабочих и солдат... Он... Император... как арестант
при п р о в ѣ р к ѣ в е г о былых тюрьмах...»
Р Ь ш аю т вызвать Бенкендорфа, который отказывает п требо
ваніи Масловскому. Пререканія... Масловскій грозит двинуть семенопнев... «Судьба Бремен. Правительства, бывшей династіи, всей
Россіи, наконец, снова станет на карту»... Б енкендорф «уступил
насилію». Установили что Император пройдет мимо Масловскаго
па перекресткѣ двух корридороп. Сам автор воспоминаній признает,
что вид у пего был «раэппскій». «Бѣдъ со Дня переворота почти
но приходилось раздѣваться. Небритый, в тулупѣ, с приставшей
к нему соломой, в папахѣ, из которой выбивались слежавшіеся
всклокоченные волосы... И браунинг, торчащ ій из кармана, с
котораго стоящій слѣва Д олгорукій не сводил глаз... Послышались
быстрые шаги, на перекресткѣ появился Ц арь с измученным ли
цом, он остановился и постоял, словно в нерѣшительности, эатѣм
двинулся к нашей группѣ-. Казалось, он сейчас заговорит. Мы
см отрѣли в упор, в глаза друг другу, сближаясь с каждым 'его ш а
гом... Б ы л а мертвая тишина». Мстислаяскій прочел в глубинѣ зрачкоп И мператора словно огнем колыхнувшуюся, яркую смертную
Злобу. О ф и ц ер ы снова вздрогнули... «ІІігколпн пріостановился .. и,
круто повернувш ись, быстро пошел назад...» Я выпростал эрсунугую за пояс правую руку, приложил ее к папахѣ, прощ аясь с при
дворным и и... двинулся в обратный путъ. О ф ицеры молчали. —
«Вы напрасно не сняли пяпахя», — укоризненно сказал одни из
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них и вестибюлѣ: «Государь видимо хотѣл заговорить с вами,
но когда увидѣл, как вы стоите...»
Что правда, что беллетристическій вымысел в картинном и зо 
браженіи Мстиславскаго?.. Его разсказу можно противопоставить
лишь короткоо показаніе Кобылинскаго, разсказ Коцебу в п ере
дачѣ Карабчсвскаго и отмѣтку в дневникѣ Б ен к ен д о р ф а.— «Явил
ся ко мнѣ какой то неизвѣстный,» — показывал Кобылнмскій поз
же слѣдователю в Екатеринбургѣ, — «и, назвавшись Масловским,
предъявил мнѣ требованіе Петербургскаго Исп. Ком. Совѣта Р аб.
н Сол. Дсп... Человѣк, назвавшій себѣ Масловским, был одѣ т в
форму чиновника... Требованіе Исп. Ком. было подписано... члепом Госуд. Думы Чхеидзе, оно имѣло надлежащую печать. Назвавшій себя Масловским заппнл мнѣ, что должен сейчас же взять Го
сударя и доставить его в Петропавловскую крѣпость. Я кат crop нчоски запоил Мпслопскому, что допустить итого нс могу. Тогда
он мнѣ сказал: — «Ну, полковник, знайте, что кропь которая
сейчас прольется, падет на вашу голову...» — «Ну, что-жс дѣлать,
падет... так- игадст... Исполнить не магу...» — Он ушел... Я думал,
что он сопсѣм ушел. Но он, оказывается, все-таки отправился по
дворец. Там его встрѣтил командир перваго 'полка капитан Аксю
та. Он показал ему требованіе и заявил, что желает видѣть Госу
даря. Осмотрѣв его карманы, Аксюта показал ему Государя так,
что он Государя видѣл, а Государь его — иѣт. Об этом я тогда
же сообщил в штаб. Мои дѣйствія были одобрены». По отмѣткѣ
в дневникІі Бенкендорфа какой то «Мліікппскій, прибывш ій из П е 
тербурга, желал увидѣть Ц аря, чтобі.і увѣрить своих «mandataires»
в том, что Ц арь находится дѣйствительно п Александровском дпорцѣ». Тогда Б енкенд орф попросил Ц аря пройти по к о р р н д о р у *).
По словам Коцебу, давняго и хорошаго знакомаго К ар аб ч с в
скаго, при появленія Масловскаго он переговорил с солдатами ка
раульнаго отряда о том, чтобы в случаѣ надобности с оружіем
отразить попытку захватить Ц аря, по упомянутый прапорщ ик
взялся «уладить дѣло» мирным путем. Масловскій — «как то сразу
сдал». Тогда было рѣшено' е согласія Коцебу показать Цпрп для
того, чтобы Маслопг.кін убѣдился, что слух об его исчезновеніи
ложен.
Николай П иерееЬк коррндор. Как передавал Коцебу,
Масловскій, «при появленіи Ц аря, пока он не скрылся, вес время
дрожал, как в лихорадкѣ, п весь измѣнился в лицѣ».
Удостовѣрившись, что Государь арестован, Масловскій ушел
— заносит в дневник ня другой день Н ары ш кина.
Мнѣ кажется, что из разсказа самого совѣтскаго эмиссара,
если отбросить явно революціонныя прикрасы, с полной очевид
ностью вытекает, что уступчивость самоувѣреннаго эмиссара объ 
ясняется тѣм, что произвести арест оказалась фактически для него
*) Наименованіе эмиссара «Маяковским» п дневникѣ довольно харак
терно. Мспісл.тпскій рао сказывал, что іБешевдорф *reголова л: «И исгм вы,
»именно ом, с прошлым: вашего рода, могли» ттоіігіг ш- таікос оскорбленіе
Величества... іг в таком- индѣ». ГірестарѣлыП церсмоніЙмеПстер Двора знал
отца Масловскаго, он едва ли мог об этом забыть, внося соотвѣтствующія
строки о |>:11дѣ Масловского — сына.
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невозможным. Встрѣтлпши рѣшительный отпор со стороны кара
ула, считавшаго своей обязанностью выполнять приказанія лишь
ген. Корнилова (хотя караул и принадлежал к тому составу 2-го
ст р ѣ л к. полка, на революціонность котораго возлагали надежды),
Мстиславскій нашел выход в компромиссѣ, принятом охраной, «во
и зб ѣ ж а н іе кровопролитія». И р нэнав, что Ц ар ь находится под на
деж ны м караулом, в cdocm рснолюціонном чувствѣ Мстиславскій был
удовлетворен и он счел свою миссію выполненной. Мстнслапксін
не захватил Ц аря «только потому, что п послѣднюю минуту он
растерялся» — как утпгржлал Керенскій п своих поклзапілх Со
колову*).
Т олько под печер псрпулась совѣтская экспедиція в Петербург
н в Исполн. Комитетѣ Мстнсллпскін узнал о 'Состоявшемся с нраинтелегком соглашеніи. Смысл его, но докладу Чхеидзе, протокол
передал так: — «Тов. Чхеидзе- Докладывает, что Николаи II уже
нрнбы л в Ц арское Село. Нод давленіем Исполн. Ком. Ир см. Прап.
отказалось от мысли разрѣ ш и ть Николаю Романову выѣхать в
Англію без особаго на то согласія Иен. Ком. Временно он остав
лен в Царском Селѣ. ІІремсп. Правит, и министр юстиціи Керен
скій гарантируют, что он никуда не уйдет. Врем. Прав, согласно,
чтобы Исполн. Ком. назначил п Царское Село спосто комиссара
для надзора, дабы Николай II никуда не уѣхал. В дальнѣйш ей
вопрос о Николаѣ Романовѣ будет разрѣш ен по соглашенію с Исп.
Ком.. За сл у ш ав этот доклад, Исп. Ком. постановил снять охрану
с вокзалов, кромѣ. Царскосельскаго покзала, послать комиссаров
в Ц ар с к о е Село п па станцію Тосно, окончательный же вопрос о
Н икол аѣ II обсудить и рѣш ить завтра. Кромѣ того, рѣшено при
нять мѣры, чтобы в будущем можно было быстрѣе производить
мобплизанію воинских частей». Комиссаром в Цар< -кое Село на
этом собраніи был избран Мстиславскій, — так он утверждает.
Тут же ему был вручен н мандат на «арест н содержаніе под. стра
жей особ быпшей императорской фамиліи». Мстиславскій с под
черкнутостью гопорнт, что он отказался от предложенной чести
наотрѣ.з: — «Съѣздить в Царское, как ѣэдпли мы 9-го .марта, н
быть комиссаром по арестованію не одно и то же». Отказ Мсти
славскаго протокол не зарегистрировал, но и в этом, как іг в послѣдую щ их засѣдаиіях никаких комиссаров больше нс избиралось.
Н с наступило и того «заптра», о котором гопорнт протокол. Напож-дспіе, охватившее Исполн. Ком., прошло ). Получил гарантію
от правительства никогда уже впредь Исполн. Ком. не возвра
щ ал ся к судьбѣ царской семьи. Никло не вспоминал, что Исп. Ком.
трсбопал не только ареста Николая II и Алекс. Фсд., но и всѣх чле
нов династіи. Во всяком случаѣ офиціальные протоколы этого не
отмѣчали.
*) І’астеряіЮпосіь эмиссар® несомнѣнна — этим и объясняется тоі фан
фаронство, кЧттор’ьШ' и|ѵсігіг.ѵпівы его <поспо,мттаніп. Но нс одна только «рас
терянность» опредѣлила неудачу экспедиціи1.
*+) В газетах па другой день сообщалось, чю по Петрограду распро
странился слух, что царь бѣжап.
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Завсршеііісм совѣтской эпопеи с арестом бывш. И мператора
надо считать засѣданіе Совѣта 10-го марта, на котором Соколов
дал как бы формальный отчет от имени Исполн. Ком. В отчетѣ
были черты, заслуживающія вниманія: — «Вчера», — гопорнл Со
колов, — «стало извѣстно, что Временное Правительство изъявило
согласіе па отъѣзд Николая II в Англію и даже вступило об этом
в переговоры с британскими властями без 'Согласія и без вѣдома
Исп. Ком. Совѣта Р. Д . *)*. При таких услопіях мы рѣш или дѣйстповать самостоятельно. Мы мобилизовали в с ѣ, находящ іяся
под нашим пліяпігм воинскія части и поставили дѣло так, чтобы
Николай II фактически не мог уѣхать 113 Царскаго Села без н а
шего согласія. По лпніям жсл. дорог были разосланы соотвѣт
ствующія телеграммы, іірпзыпающія жслѣзиодор. рабочих и началь
ников станцій задержать поѣзд Николая II, будс такопой уйдет.
На этом мы однако не успокоились, мы командировали ссюсго к о
миссара па Царско-сельскій вокзал и в Ц арское Село, отрядив со
отвѣтствующее количество воинских сил с броневыми автомобиля
ми и окружили Алсксанрдопскін дворец плотным кольцом ). Этим
путем мы поставили Николая II в невозможность уѣхать из-под
нашего надзора. Затѣм мы вступили в переговоры с Врем. Правит.,
которое санкціонировало наши предпріятія (в другом газетном от
четѣ сказано: послѣ нѣкоторыя колебаній). В настоящее время
бывшій Царь находится не только под надзором Вр смен. П рав., НО'
и под нашим надзором. Однако, арестом Николая II не исчерпы
вается вопрос о- династіи. Мы должны обсудить не только поли
тическія прапа бывшаго Ц аря, но и его имущественныя права. У
Николая II есть цѣлый ряд нмуществ в предѣлах Россіи и огром
ныя денежныя суммы п англійском и Других инострапмх банках.
Надо
пе ре д
его
в ы с ы л к о й
рѣш ить вопрос об его
имуществѣ. Когда мы выясним, какое имущество мозкет быть при
знано его личным и какое слѣдует считать произвольно з а х в ач ен 
ным у государства, только тогда мы выскажемся о далыіѣйшсм».
Послѣ небольших преній собраніе, конечно, одобрило д ѣ й 
ствія Псп. Ком., по нѣсколько голосов раздалось о заклю ченіи
Ц аря в Трубецкой бастіоп — так вела себя «разнузданная толпа
совдепіи» (Коковцеп).
Необходимо обратить вниманіе на то, что в докладѣ Соколова
но было пн слова о возможности 'предать революціонному суду быв
шаго монарха; по было намека па юридическое разслѣдованіе его
«преступленій перед народом» и т. и. Говорилось только о высыл
кѣ, которая ставилась в связь с разрѣш еніем имущественнаго
вопроса.
Как реагировало правительство на совѣтскія претензіи?-.•
Офиціально никак, но в «Бнрзк. 'Вѣдом.» появилось сообщеніе о
судьбѣ Николая II и его семьи от имени кн. Львова и Керенскаго
в день, когда Соколов дѣлал доклад в Совѣтѣ «об арестѣ ни зл о
женнаго Императора». — «Вопрос этот», — сказал сотруднику
*) Доклад о постізніоплепіях Исп. Ком. 3, б и 8 марта ис упомянул.
**) Революціопііііое творчество Соколов превзошло беллетристику
Мстнсл.і покато.
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газеты м ш ш стр-предсѣдатель, — был подвергнут обсужденію n
совѣтѣ мпннстроп гщр вчера. Болыппіістоо склоняется к необхо
дим ости отпрапитъ б ы т н а г о Царл со леей его семье» в Англію.
В оп рос об удаленіи династіи из прсдѣлоп Россіи по всяком случаѣ
сомнѣніи не пызмпаст. Окончательнаго рѣш енія вчера пынессно
по было, но если самый вопрос рѣш ается просто, то порядок его
осущ ествленія должен быть подвергнут детальному разсмотрѣнію.
В теченіе ближайших дней вопрос о дальнѣйш ей мѣстѣ пребыванія
бывш аго Ц ар я и о порядкѣ его слѣдованія нз предѣлов Россіи
будет вынесен окончательным образом, и тогда Временное Ир апнтсльстпо опубликует принятое рѣш еніе по всеобщее свѣдѣніе».
Министр юстиціи со своей стороны заявил, что он распола
гает «несомнѣнными доказательствами, что значительное число
быппшх охранных агентов стараго правительства, находящихся
еще на свободѣ, •спеціально занимается рпспрострвиеніс.м всякаго
рода пелѣпых слухов, направленных к тому, чтобы волновать рус
ское общсстпо, к что в настоящее время ртн господа избрали споен
излюбленной темой вопрос о судьбѣ к и з л о ж с и и а г о (тер
мин, входящ ій в обиход) Ц аря и пускают по зтому поводу самыя
невѣроятны я версія. Он категорически заявляет, что, как бывшій
Ц а р ь , так и вся его семья находятся под самым строгим и неусып
ным контролем Времен. Нрав. Вопрос о далыіЬнш ей судьбѣ Н и
колая II и его семьи будет пыленеп в теченіе блшкайшнх дней, и
об его рѣш еніи русскій парод будет немедленно нзііЬщси офнціалы іым сообщспісм Временнаго Правительства».
О бѣщ аннаго офиціальнаго сообщенія так п нс послѣдовало.
П оказател ь н о, что в перлом засѣданіи так называемой «контактной
комиссіи» между правительством п совѣтом, собравшейся через
■день послѣ, бурнаго дня 9-го марта, о династіи ничего нс
было сказано*), — этот попрос даже нс отмѣчен в офиціальной
отчетѣ совѣтской делегаціи в Исполннптслыгом Комитетѣ. Реально
совѣтская делегація провела лишь перемѣну вѣдомства, в руки
котораго были отданы Царскосельскіе узники. Они перешли па
угмотрѣніе и попеченіе министра юстиціи, формально состоя
щаго il товарищ ем предсѣдателя Совѣта — этим как бы обезпечи
валось недреманное око совѣтскаго 'представительства... «Вре
менное Правительство поручило мнѣ охрану императорской семьи
h сдѣлало псецЬло меня отвѣтственный за ел безопасность» —
скажет п поепомппаіііііх Керенскій («возлагал зту тягчайшую обя
занность на меня» — п другом варіантѣ). Трудно установить точ
ную дату зтой перемѣны — п первый раз Керенскій появился в
Ц арском Селѣ 2 1 -го марта.
Сопѣт гтал мало интересоваться н постепенно кпк бы забы 
вать о заклю ченны х п Александровском дпорцѣ, живших своей
особой жизнью, далеко от столичных треволненій. О них запоз') Млн ііо' піг, іінчгіо, ибо, по поспоміпгапіям Суханова, Сгеклоп neeт.'1ки «препирался насчет имущества Романовых». В еппзп с этим разгопором
о царском іпмущссііпѣ, пршиігельстііо пекЗііѣішгло объялиипь пг'лпфкнмое
имущество! и денежные капиталы, ііоіходіпвішіесп в пѣ.'лѣіпн «Собою. Е. И. В.
Кабинета», госу дарственным достепиіемі (п'осташ'о'плсньс 12 м'і.ртп1).
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дало и довольно случайно вспомнили через дпѣ недѣли на Псероссійском совѣщаніи Совѣтов, когда Стсклоо о докладѣ своем
об отношенія* совѣта и Ирсмсн. П равительства, предварительно
но просмотрѣііпых и нс одобренных Исп. Ком. — пытался ожи
вить интерес к этому вопросу.
Династія Романовых служила лишь одной иллюстраціей к
положенію о — «двоевластіи». Стеклов, допуская большія ф акти
ческія неточности говорил: «Вы знаете роль, которую играла
династія Романовых, вы знаете, что она губила русскій парод, что
она ввела у нас крѣпостное право, что она поддерживала себя
штыками и нагайками и земскими начальниками, вы знаете, что
эта династія, самая зловредная и пагубная для всѣх, обладает
колоссальными средствами, нлгрпблсипмми у народа, помѣщенными
в заграничных банках, к эта династія послѣ перепорота не была
лишена своих средств. Мало того, мы получили свѣдѣнія, что ве
дутся переговоры с апглійекпм правительством о том, чтобы Н и 
колая и ею семью отпустить заграницу. Т о в а р и щ и солдаты и ра
бочіе, нм понимаете прекрасно, какой угрозой было бы для рус
ской свободы, даже для военнаго дѣла русской обороны появленіе
Николая Романова теперь заграницей, и вы понимаете с какой
энергіей Псп. Ком. должен был протестовать против самой воз
можности такой идеи. II когда мы однажды от наших товарищей
— жслѣзіш лорожпых служащих, рабочих и солдат получили и з 
вѣстіе о том, что по Царскосельской дорогѣ двшкутся дпа(?) ли
терных поѣзда с царской семьей в ІІетроград(?), когда мы подо
зрѣвали. что ему подготовляется путь через Тосно в Англію пли
вообще заграницу, — что мы должны были тогда дѣлать: испу
гаться призрака двоевластія пли принять самыя энергичныя мѣры,
чтобы избѣжать побѣга этого тирана?.. Исполн. Ком. немедленно
мобилизовал часть Петроградскаго гарнизона, занял покзалы, р а
зослал команды, Дал отсюда радіотелеграммы по всей Россіи а р е
стовать и задержать (Голоса «браво». Аплодисменты). Господа,
мы исполнили спой долг (голоса: честь и слава вам товарищ и) к
лишь впослѣдствіи из разговоров с Времен. Пр авитсльством у зн а 
ли, что оно их уже арестовало, правда, нс так, как мы хотѣли, но
всо же арестопало. И когда мы сдѣлали Времен. Прав, от Псполн.
Ком. заявленіе, в котором указали, что о т н ю д ь
н с и з м от и в о в л и мной
м е с т и , или ж е л а н і я в о з м е з ■
д і я, хотя бы и заслуженнаго этими господами, по во имя инте
ресов русской свободы h революціи, столь дорого завоеванной рус
ским народом, мы признали необходимым немедленный арест всѣх
без исключенія членов бывшей царской фамиліи, а также конф и
скацію всѣх их нмущестп, движимых и недвижимых и содержаніе
их под строгим арестом. Д о
тѣ х
пор,
п о к а
н с пос л ѣ д у с т о т р е ч е н і е ' и х о т к а п и т а л о в , которые
они держат заграницей н которых нельзя иначе оттуда достать
(бурные аплодисменты), отреченіе их всѣх и нх потомков от вся
ких притязаній на россійскій престол н лишеніе нх напсегда рос
сійскаго гражданства (бурные аплодисменты). Р азр ѣ ш е н іе ж е во
проса о дальнѣйшей участи лиц бывшей императорской фамиліи
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долж но послѣдовать не иначе, как но соглашеніи) с Сопѣтом
Р а б о ч и х и Солдатских Депутатов (голоса: нрааилм ю . Аплодис
менты). И, наконец, допущеніе комиссара Совѣта Рабочих и Сол
д атски х Депутатов к участію в их арестѣ, содержаніи их под стра
ж ей h веденіи с ними neperonopoD по вопросам, о которых л вам
уж«) гопорнл. Топарнщ н, 113 зтого требованія только часть, как
вы знаете, осуществлена до енх пор, а остальную своим поздЬнствісм и дапл«чіісм мы застлппм постепенно осуществить. Пусть
жо воля паша, поли всего русскаго парода и русской арміи, «жалеет
опредѣленно, что они с нами солидарны, п тогда мы не с такой
энергіей, как сейчас, будем требовать осущсствлічіія псі.х этих тре
бованій».
Мы ішлічм, что H в данном случаѣ демагоііп Стеклова нс по
шла в сущности дальни' прндыпа «содержать... под стражей, пока
но послЬдуе.т отреченіе от капитала.-.»*'). По характерно, что в
нреніях, никто, несмотря д а ж е на «бурныя» проявленіи сочувствія
в отдѣльные) моменты рѣчи Стеклова, абсолютно никто нс поддер
жал прпзыпов докладчика іи они не нашли себѣ о т к л и к а в
р с з о л ю ц і h * *).
*) Молва о колоссальных средствах императорской «Ііамнліп загра
ницей имѣла самое ііітрокос распространеніе 11 шли «игл давно (п днеміпічѣ
ген. Богдановича еще и 1906 г. отмѣчены слова псісрбургсіслгоі Г|тлДопичалы имс,ч КлсІІгсльсп, что у Царя сбоіліыпіс милліарда»), Никто опз совѣтских
«дсміаі оі оіо> 17-ю года не считал своіки долгом прі-лтіаріп'елмпо нэисстн
спрлівкн и молву сопоставить с дЬПстшпгтельнюстью Слух о богатствѣ’ был
безконечно преувеличен. Mirlv трудно за отсутствіем: коінікретпых данных
имѣть собственное сужденіе по этому вопросу. Отмѣчу, что в 30 году по
ііни,ціагі'ііпѣ бывшаго мосла Г'нреа в Itapi nie Ы состоялось 'совѣщаніе (Гире,
КіОкопцеи', Бернацкій и др.) для объясненія попнііичішхеп ю иностранной
печати ашіѣстій о денежном 'іі'міушссгвѣ царской фаімиліи mit» предѣлсш
Россіи. Совѣщаніе пришло к заключенію, что сколько-нибудь значительнаго
имущества заграницей не было, н что, по всей пЬроятіюстп, пеммоіое, что
лежало ira счетах в Германии, подверглось поелЬдствгпм инфляціи («Воз
рожденіе»), Лзі засѣданіи б. мпш. філганісоіп Времен. Иpaw. послѣдняго со«еггава указывал, что Керенскій іи засѣиапін тіравцгтсльстваі 'До шоркай полоinntJ Іюля імі замѣчаніе «нѣкотормх членов правительств« — ооціалмстоп,
что Николай II, находясь заграницей, при помощи своих сііедств, яам нахо
дящихся, молкіет оргаінгхмѵпяь каіггр-ітеіп'ол'іоціігя', — отиѣтпл: «Всѣ слухи
о таких. средствах ни ігл чем не оснопміпіся лспсіігда». По словам самого
Керенскаго, по свѣдѣніігмі Времен. Провінт. -имущество царской семьи в это
время оііредЬлялось суммой в 13 мил. рублей. Газетныя едЬ'дѣімл, которыя
вылепила и опровергла комиссія, сознанная Гпрсом, опредѣляла капиталы
семьи, находящіеся г, пнглій оком банкЬ в 15 мил. фуіггов. Глисты сообщали,
что юридическій отдіхл англійскаго парламента выді'.лпл спеціальную ко
миссію для выработки компромисснаго рІЛненія. Прел полаталось будто бы
созданіе пысшага третейскою суда т» состаівѣ ісачгболѣо выдающихся между
народных юристом мод іірсдсѣдатсльстпом кого-нибудь из царствующих
королей (спѣд. 26 г.).
Личные капталы нррекюй семьи в Россіи по записи Бенкендорфа о
концѣ мая 17 г. тіо выясненіи вопроса праіпітсльсівенным комиссаром Голови
ным с дворцовым ведомством опредѣлялись п 1 мил. у царя и Іі мил. у
царицы.
**) В прюпілх откликнулся лишь с. р. Гешіельмпиг, сказавшій: «Tom.
Стекдов сорв'ал Тнлодноменты, ршсказывап случай о том, каМ пытались
увезти Николая И заграницу н считал это тоже одним из тревожных еМмпго.моп. Топарнщн, я должен напомнить, что, когда министр Керенскій
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Только предсѣдатель Совѣта Чхеидзе, человѣк незлобивый,
жслап проявить остроуміе, вспомнил довольно неумѣстно о Ц ар ѣ ,
привѣтствуя появившагося на засѣданіи П леханова: «Т овари
щи, десяток лѣт дорогой наш учитель и тов ари щ Георгіи В а
лентинович был D изгнаніи. Послѣ революціи само собой возник
вопрос о том, что дорогой наш товарищ вернется в наш и ряды, и
как раз о тот самый момент случилась очень любопытная исторія:
Кровавый Н иколай захотѣл быть изгнанником, захотѣл, чтобы его
отпустили в Англію или ещ е куда-нибудь подальше. Мы сказали:
— «Нѣт, подожди. Пусть это будет здѣсь, котда пріѣдст Георгій
Валентинович и па свободѣ будет обсуждать интересующіе нас
вопросы и бороться за интересы народа и вести в наш их рядах
ту борьбу, которая данпо начата. И вот он сидит там, товарищ и, а
Георгій Вллснпшопнч сидит свободный перед, 'нами, вот здѣсь...»
Можно ли согласиться послѣ всего сказаннаго, что совѣтскіе
демагоги с «энергіей» настаивали на заключеніи Ц аря в П етропав
ловскую крѣпость, как это утверждает Керенскій во ф ранцузском
изданіи спонх воспоминаній?... Я не нашел данных, подтверж даю
щ их и положеніе Коковцева, что послѣ 9-го марта агитація лѣвы х
элементов росла и обострялась, принимал форму прямой угрозы
со стороны рабочих.
2-

Il il н ц і а т и в а

п р а в и т е л ь с т в а .

Составителям «хроники февральской революціи» в 24 году
была не пена роль правительства в вопросѣ, который вызвал кон
фликт 9 т о марта. «Существующіе матеріалы не проливают доста
точно свѣта на этот момент» — писали они. — «Дѣйствительно была
ли такая опасность отъѣзда Николая, при чем правительство высту
пало прямым пособником, и соотвѣтствовали ли мѣропріятія Исполп.
был у liât в Москвѣ — еще до того, как пытались увеізяии Николаи Романова
заграницу, он об этом говорил, слѣдовая ел ыю тайны из этого не дѣлалось.
Керенскій скаугл1 — что (вот я вернусь в Петроград и л особом поѣздѣ
лично, еще с кѣм-то', отвезу Николая Романова в> одни nia приморских гсиродов, откуда ею отправят в Англію, и что это заявленіе вызвало шумные
аплодисменты, цѣлую овацію. Я тоже за- то, чтобы Нніколай Романоіві остак
лался здѣсь под арекпОім. Но если Московскій Совѣт Р. Д. нс усмотрѣл
большой опасности в отвозѣ заграницу, то толковать это, как тревожный
симптом, как тактику Врем. Прав, томимо Сов fera' Раб. Деп. продѣлать то,
что является преступным, іпедюпуст.иімо.
Затѣм докладчик говорил), что
Шумно арссюпЬяь .всѣх великих князей, пока они добровольно не отре
кутся от ігріпгпідлеж'ащих им ктшгалов в Атглііг, — опять-гакні шумно ему
аплодировали, а1 эго1, я говорю, не так проіето. Вѣдь англійское правитель
ство, которому придется выдавать эти капиталы русскому правительству,
может быть, сктижет: — сомннтелыф Добровольность такого отреченія,
которое слѣлашо ifод ^угрозой, Что [птИнчю из-под аресліпі не) Освободят.
Может быть, есть и другіе шаги к -полученію этих капиталов': просто исту
пить ю переговоры с Англіей, установить, чю — деньги народныя, что нраіиитешіьство русское требует, чгебыі эти деньги были: возвращены, а не скры
ваться за этой юридической, я бы сказал казуистикой, требуя такого сомнптельнатю отреченія, іст бумагѣ, о котором говорил тоів. СтеклОв. Вот все
такіе были мелкіе факты. Вообще' мнѣ представляется, что это не был
дѣловой тіРлііз: та был -какой-то фельетон (голосам правильно, рукоплеска
нія), которым он увеселял пас...»
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Комитета реальной обстановкѣ, или опасность, порожденная ложным
слухом, приняла о представленіи дѣятелей Совѣта п ризрачно гроз*
ны я ф о р м ы — трудно установить». Отвѣт, как будто, ясеп из юсего
изл ож еннаго. «Неоспоримым фактом» является утвержденіе, что
до ареста Н иколая II никаких реальных ш агов к содѣйствію вы*
возу царской семьи в Англію правительство не предприіш мало п
ни п чем нс проявляло своей иниціативы. Оно нс противилось это*
му, но скрывало такой возможности и как то странно полагало,
что этот отъ ѣ зд совершится сам собой. Д л я управллщаго дѣлами
правительства так н осталось нелепым, были ли приняты в первые
дни какія пнбудь мѣры .для отъѣзда царской семьи п Англію. —
«Думается, что нііт», — писал он в поспомпіплпіпх.
З а я в л е н ія Керенскаго п М'оекпѣ были больше декламаціоннаго
х ара к тера (по его словам он сдѣлал лишь намек (аііияіоп), а боль*
шля пресса приняла этот намек за рѣш еніе); газетныя сообщенія
о миссіи Гучкова заставили связать мысль об отъѣздѣ царской
семьи в Англію с -подготовительными мѣрами, уже принятыми,
якобы, правительством. Л и ш ь 8 -го марта, d день ареста Ц аря, кон
кретно был поставлен этот вопрос министром нностр. дѣл перед
апглійекпм послом и вот в какой обстановкѣ, разсказывает Б ь ю 
кен ен :— «Я спросил Милюкова, правда ли, как передают в печати,
что Государь арестован. — Он отвѣтил, что это не вполнѣ пра
вильно: «Его Величество только лишен свободы», — болѣе мягкое
выраженіе, — «н будет перевезен в Царское Село под конвоем, при
сланным геи. Алексѣгвым». Я тут же напомнил ему, что Государь —
близкій родственник и интимный друг Короля, который будет рад
получить завѣреніе, что будут приняты всѣ мѣры предосторожности
к его охранѣ». Мллюкоп дал мнѣ подобное завѣреніе. Он сказал,
что не стоит з а то, чтобы Государь отправился в Крым, как он
сначала предполагал сдѣлать, а предпочел бы, чтобы он оставался
в Ц арском Селѣ, пока дѣти не выздоровѣют от кори, послѣ чего
им ператорская семья может уѣхать в Англію. Он сиростл меня,
дѣ лаем ли мы приготовленія к их пріему. На мой отрицательный
отмЬт, пи сказал, что очень бы хотѣл, чтобы Государь, как можно
скорѣе, покинул Россію. В виду этого, он был бы очень благода
рен, если бы правительство Его Вслпчества предложило ему пріют
в Англіи, h если бы сопровождало это предложеніе завѣреніем, что
Государю но будет разрѣш ено покинуть Англію во прсмя войны».
П роцитированное мѣсто в поспоминапілх посла яплллось как
бы отвѣтом на статью кн. П алѣй, напечатанную в Revue de Paris
15-го марта 23 г. И зл агая свиданіе с русским министром пн. дѣл,
англійскій посол использовал свое тогдашнее донесеніе в Лон
дон*), — его, как и послѣдую щ ія донесенія, привел в своих воепом пнаніях Л. Джордж.
*) Того же 8 марта ігтосол между прочим сообщил, что он лы,разил
пожеланіе, чтобы аіпглІІІсіссіму военному представителю было разрѣшено
сопровожденіе Государя для большей безопасности (Вильяме об этом не
посредственно телефа(|жровал послу). «Я получил огпѣд, — доносил Бью
кенен: «в этом пѣт ни малѣйшей надобности, п претите льстпо ттрздіиочитает,
чю бм этого нс было».
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В тог же день Милюков был у Палеолога. Т от записал: ■—
«Лр ссг Императора и И мператрицы сильно волнует Милюкова...
Он просит Бьюкенена немедленно телеграф ировать в Лондон н
настаивать на срочном отвѣтѣ (d’cxtrCme urgence)... Д л я нас это
послѣдній ш анс спасти свободу, и, быть может, жизнь этих несча
стных». Подобный пессимизм нс совсѣм соотвѣтствовал тогдашним
настроепіпм министра иностр. дѣл, как можію судить по другим
соноставлснііім — сам Милюкоп склонен был впослѣдствіи возра
жать против преувеличеніи в оцѣнкѣ совѣтской энергіи, и объясппл это преувеличеніе болѣзненным состояпіем (наприм. Гучкова):
— на д ѣ л ѣ пожди «совдепа» прекрасно сознавали свою тогдаш 
нюю неготовность к серьезной борьбѣ с только что создавш ейся
властью («Кто виноват?»).
Настойчивость министра нпост. дѣл слѣдуст скорѣе, объяснить
ппечатлѣпіем, которое он получил от разговора с 'англійский пос
лом, — довольно ясно сказалось, что акт ареста встрѣтил крайне
неблагопріятное отношеніе ® дипломатических
кругах и лиш ь
осложнил международныя отношенія. П оэтому министр и «счел
споим долгом вступить в переговоры»: — «Категорически утвер
ждаю», — покаэыпал Милюков Соколову, — «что таково было ж е
ланіе Бременнато Правительства». «Желаніе» не
означает ещ е
рѣшенія. Это подтвердил Соколову ммпистр-предсѣдатель. — «В
виду внутренняго положенія отъѣзда •представлялся желательным.
Говорили объ Англіи и Даніи. Вопрос не был поставлен на рѣшеніѳ Времен. Правит, но, к а ж е т с я ,
министр нностран. дѣл
и з у ч а л
этот вопрос». — «Не знаю почему ничего из этого
пе вышло», — характерно добавлял кн. Львов. — «Времен. П рав,
сдѣлало попытку о с в ѣ д о м и т ь с я
п еред апглійскнм п р а 
вительством относительно в о з м о ж н о с т и
перевода ц а р 
скаго семейства в Англію», — с своей стороны утверждал министр
юстиціи, которому были поручены правительством заботы об аре
стованных.
— «Я сразу протелеграфировал в міип. иностр. дѣл эа необ
ходимыми полномочіями», — вспоминает Быокснсн. — «23-го мар
та (т. с. 10-то по старому стилю), я увѣдомнл Милюкова, что К о 
роль п правительство Е. В. счастливы присоединиться к предло
женію Времен. Правительства о предоставленіи Государю и его
семьѣ убѣжища в Англіи, которым Их Величества могут п ользо
ваться в продолженіи войны. В случаѣ принятія этого пред л ож е
нія русское правительство естественно озаботится обеэпечепіем
их необходимым содсржаніем. Увѣряя меня, что нм будет дана
щ едрая пенсія, Милюков п то же время просил не придавать глас
ности того, что Врем. Прав, взяло на себя в этом дѣ лѣ иниціати
ву*). Я затѣм пыразнл надежду, что, не теряя времени, будет прн*) 15 донесеніи к Лондон Бьюкенен отмѣчая, что опасенія Мшшокоіва
заключались ni тем, что «лѣвоіе крыло моисет возстаноівіпъ общественное
•мнѣніе против і&ыѣ-здз из Россіи, хотя М ' ііш р с тр отитал надежду, что прави
тельству удастся справиться с оппозиціей, оно еще нс приняло окончательнаго
рѣшеніи».
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СТуП.’Н'ИО К П|)ИГПТІ)П.ІГ||ІПМ К ОТТ.ѢзДу Их Бс.ІІІЧСГТП n порт PoМЛІІОІІ ».
И спопх поспомініілпінх Быокспси передавал лишь офиціалю
пыГі документ, препровожденный о мни. иное, ді.л и сообщенный
лично Милюкову чірп свиданіи*). В донесеніи п Лондон посол под
черкивал, что п споем отвѣтѣ, он просил министра «особенно от
мѣтить, что паш е приглаш еніе дѣлается исключительно п отвѣт
па указаніе его прлпптсльстпл». Очегшдпо, боялись упрскоп по вмѣ
шательствѣ но внутренній дѣ л а страны**) и споих «лѣпых». И поегіомнпапіях Б ью кенен писал: — «Мы также имѣли своих крайних
лѣпых, е которыми приходилось считаться, и мы нс могли пзнть
на себя почина без того, чтобы нас не заподозрили п лидах на Даль
нѣйш ее. Интересно л оф пціал м ю м донесеніи посла и поясненіе,
касающ ееся финансовой стороны проекта о продостлнлгпіи Ц а р ю
гостемріимстпа п Англіи — оно расходится с указапіем и ноеномпііапінх на ччпѵіасіе Милюкопа дать «щедрую пенсію»; п доне
сеніи Бьюкенен сообщал, что
«но свѣдѣпіпм мипнстср. нностр.
дѣл Ц арь нмѣст достаточныя личныя ередстла; по пепком случаѣ
финансовый лопрос будет улажен на широких осиопапіях...»
Хотя Бьюкенен телеграммой п Лондон 11-го марта гопорпл,
■что «по попросу о безопасности, нѣт полола для какого либо опа
сенія», он л своем оф и ц іа л ьн ой отношеніи п русское министерство
счел долгом засвидѣтельствовать, что «всякое оскорбленіе, нане
сенное бывшему И мператору или его семьѣ уничтожит симпатіи,
пызпапныя мартом, ходом революціи и унизит повое правитель
ство л глазах міра»***).
11-го все марта п П етербург л англійское посольство дошла
присланная из Ставки за п о зд а вш ая первая телеграмма англійскаго
короля на имя ген. Бпльямса, текст которой был приведен выше.
— «D это время, — поясняет Бьюкенен, — Государь унсс был
плѣпппком п спосм дв орц ѣ , и мнѣ и моим коллегам было дапрс*) Это пс была только «пербалыіап пота», как утверждает Керенскій.
Со см'оіѴстпсінгоП ему небрежностью мемуарист согласіе чтигліііеклто правіттельствл, оніосит ira 8-ос марта. Если письмо Выоксіпеігл 10-го марта ссы
лается ня бесѣду с Милюковым 8-ю -марта, то потому Только, что в ѳтот
дин. вопрос был затронут впепттыіе, — как бы вообще |П ігпфо'рма.ціоняом
порядкѣ.
+J) В этом отношеніи характерна телеграмма ИзпіоліѵскаРоі ігл Парижа',
приводимая в документа. опубликованных Сторожевым' в журналѣ «-Дѣпа
п Д ііііт - в 1921 іоду. Журнала' у меня нѣт пол рукой, н я цитирую по
сіатьѣ Воіікшгп, прпводлиіаі о телеграмму из перевода' статьи Огорожена
«Дополненія к ірсволюціи» в журналѣ: «Nachrichtenblatt über Ostfragen».
Извольскій тсл'еірафнроіплд Милюкову 19 -марта: — «Косвенным путем я
узнал, что здѣсь есть нѣсколько лиц, которыя стараются, побудить француз
ское праіпіітсльстіиіст. обратиться -в IІетрограл с дружественным прсдстаплешем
о .необходимости1 охраны быт того императора и ено семьи от угрожающей
нм опасности. Я счел сп'Опм' донном в. частной бесѣдѣ с г. КамбоРоім1 нрсдУис ісрс'іь сю о г .подобнаго' mai а. В настоящем' составѣ врем, правительства,
— сказал я, — шхдпбпмп опасенія являются совершенно' псоспо(ііпяслі,яьгмн
... и потому подобное иредеіавлепіе могло бы показаться у пас нс только
ігсіг.ужмьгм, псп даже оскорбительным...»
***) Отмѣчу завись П'Пілсологп', ire давая eft nifcipu. Милюков будто бы
сказал ігечалыго: «Увы, боюсь, что это уже поздно».
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щспо поддерживать какія либо сношенія с ним. Едннстпсино U0 3 мижпым для меня путем было просить Милюкова передать се не
медленно Его Влнчеству. П осовѣтовавш ись с кн. Львопым, Милю
ков 'согласился сдѣлать это. Однако на слѣдующій день (25-го мар
та), он сказал, что, к 'сожалѣнію, не может сдержать своего обѣ
щанія, так как крайніе лѣпые сильно воспротивились мысли, что
Государь уѣдст из Россіи, н правительство боялось, что слова
короля будут 'неправильно истолкованы и послужат поводом для
его задержанія!!! Я возразил, что нельзя придавать никакого по
литическаго значенія телеграммѣ Короля: вполнѣ естественно, что
Е. В. желает передать Государю, что он думает о нем, и что постиг
шее его несчастье никоим обрядом не попліпст па нх чувства Дружбы
h
взаимной привязанности. Мнлюкоп сказал, что он лпчно пре,красно понимает это, по другіо могут пстолкопать дѣло иначе, а
потому и чанное время лучше телеграммы не передавать. В виду
Этого мнѣ было поручено ничего больше нс предпринимать но это
му вопросу».
Соколову Мнлюкоп дал иное объясненіе: министр, пностр. дѣл
вернул телеграмму но формальным оснопаніим — опа была от
правлена Государю Императору, а Николаи II им уже не был...
Внльтон, постоянный петербургскій корреспондент «Таймс», неос
новательно утверждает, что задержка телеграммы Георга V, закл ю 
чавшей в себѣ будто бы приглашеніе Ц аря в Англію, лишила ц а р 
скую семью «послѣдняго способа спасенія».
На другой день, 13-го марта, с нѣкоторым удлвлепіем посол
узнал, что представители прапптсльстпа «еще не говорили с Госу
дарем о предполагаемом иутешестгін, так как им необходимо, пре
одолѣть оппозицію Совѣта*), а Их Величества все равно не могут
уѣхать до пмздоропленіл дѣтей». Однако, никаких мѣр для преодолѣніи оппозиціи в Совѣтѣ правительство не предпринимало,
если не считать гипотетическаго радсчета на время, о котором го
ворит Милюков — «предстояло вѣдь пведеніе дѣятельности Совѣта
в болѣе нормальныя рамкн» (статья «Кто виноват»).
Фактически Ц арь был оспѣдомлен об отсрочкѣ отъѣзда и, не
отдавая себѣ отчета, был даже рад этой отсрочкѣ. 1 1 -го марта он
занес в дневник: «Утром принял Б енкендорф а, узнал от него, что
мы здѣсь останемся еще довольно' долго. Это пріятное сознаніе.
П родолжаю сжигать письма н бумаги» (этим автор занимался и
наканунѣ). Отсрочка в сознаніи заключенных, очевидно, св язы в а
лась лишь с оппозиціей, которую ветрѣтнл проект отъѣзда в сопѣтскнх кругах. Нарыш кина так п записывает 13-го марта: — «Р е
волюціонныя партіи aie согласны отпустить Государя, опасаясь ин
триги с его стороны н предательства тайн». В книгЬ, имѣвш ей сп е
ціальное назначеніе покончить с легендами н дать «ф отограф и
ческое» изображеніе того, что было, Керенскій, игнорируя обя за
тельство. принятое) правительством перед Иснолн. Ком. 9-го марта,
считая его словно не бывшим, объясняет задержку в отпрппкѣ
*) І> офиціально«! донесенія в Лондон, сначала было сказано: — «спрлтігтьси с оппозиціей лѣво то крыла».

ц:і рекой ССММ1 ІІСобхОДІІЧОСТЫО п первые революціонные дни дождатьея момента папбодЬс благопріятнаго п психологическом от
нош еніи, когда можно было бі.і практически: организовать поѣзд
ку — «го всеобщем хаосѣ, который царил п первые, дин революціи,
правительство не было еще окончательно хозяином в администра
тивной машинѣ: пути жлѣзподорожнато сообщенія в особенности
находились в полном распоряженіи всякаго рода союзов и совѣтов.
Б ы л о невозможно перевезти Ц аря п Мурманск, не подпертая его
серьезной опасности. Б теченіе переѣзда он мог попасть п руки
«рсполюціоппых масс» и оказаться скорѣе в Петропавловской крѣ
пости и, ещ е хуже, в КропштадтЬ, чѣм в Англіи. Могло Сыть еще
прощ е: вспыхнула бы забастовка в момент отъѣзда н поѣзд но ото
шел бі.і от станціи. «П ервы е діші» затянулись п превратились в
недѣли. Англійскому послу па его настойчивые запросы*) отвѣ
чали: «по состоянію зд оровья Сольных пелнкнх кплжеп нельзя
предпринять рѣш ительно ничего» 'по поподу выѣзда, и посол со
общ ает D Лондон, что еще «ничего' нс рѣшено относительно отъ
ѣ зд а в Англію» (19-го марта). «Здоровье великих кплзкен» стано
вится почти формальной отпиской, как об этом молено судить по
дневнику Царя- По существу попрос остается открытым. Ж нльлр со
слов, правда, Наслѣдника, записал, что Керенскій при нервом сви
даніи с Ц арем 1-го марта очень общ е говорил об отъ ѣ здѣ семьи:
«Когда, как. куда? Он сам об зтом хорошенько чіе знал и просил,
чтобы об этом не говорили».
23-го марта Ц арь записывает: «Разбирался в своих вещах и в
книгах, и начал откладывать вес то, что хочу пдять с собой, е с л и
придется уѣхать и Англію». 27-то марта Бьюкенен освѣдомлпст
Л ондон о своем разговорѣ с Керенским, который просил его нс
производить давленія с цѣлью ускоритъ возможность отъѣзда, так
как «Ц арь не в состояніи выѣхать в Англію в теченіе близкайшаго
мѣсяца, пока не будет окончен разбор взятых у него документов».
Н ел ь зя не признать, что заявленіе Керенскаго находится п полном
протниор Ьчііг с топ цитатой из
«La Vérité*,
которая была при
ведена. З д ѣсь, слѣду er остановиться и предварительно р а с ш и ф р о 
вать заявленіе министра, сдѣланное англійскому послу в достаточ
но дипломатической формѣ. Только раскрытіе псѣх внутренних
епп.тей мозкет объяснить затяжку с отъѣздом царской семьи, кото
раго так экслало Бремен. Правит., и па котором так настаивало Пра
ги 1 сльство англійское.
Б изображеніи быв. министра нностр. дѣл пить переговоров
псозкп.тanno оборвалась, и проект переѣзда царской семьи за граід-іцу сразу падает потому, ч т измѣнилась точка зрѣнія англій
скаго правительства.
Когда Милюков «через пѣкторос время» (мы пігллм, что за
истекшее премп министр нностр. дѣл был п довольно озкнвлоппых
спошсміях с послом, вызванных настойчивой иниціативой имен
но поела) спросил Бьюкенена, что дѣлается для посылки услоп:і-) Гч.юкеігс‘ 1 I су! о | ' ! і .,і вроф. Ibpcy. ч ю он яе булсі спокоен, пока Царь
не цокинсг Россію.

леннаго крейсера для перевозки царской семьи, он услышал
от него неожиданный отпѣт: «Англійское правительство не на
стаивает больше па своем предложеніи. — «Память не могла мнѣ
измѣнить в этом случаѣ» — писал Милюков, в 36 г. возражая Ко
ковцеву*
*). Весь вопрос, когда именно и при каких условіпх п р о и зо 
шел этот отказ. Именно этого самаго важнаго память Милюкова
нс зафиксировала. Он поспѣшно присоединяется к версіи, уста
навливаемой разоблачсніем дочери Бьюкенена, которая утвержда
ла в кннгЬ «Развал Имперіи» (32 г.), что отец ея получил сакра
ментальную телеграмму нз Лондона 10-го апрѣля новаго стиля,
т. с. 28-го марта тіо русскому счету — таким образом на другой
день, когда коллега министра нпостр. дѣл оспѣдомил англійскаго
поелп, что Царь не сможет выѣхать раньше мѣсяца. (Зач ѣ м нужно
было мин. нпостр. дѣл при таких условіпх настаивать па скорѣншем прибытіи «условленнаго крейсера»?... Эта телеграмма, как
передает дочь посла, нс заключала прямого отказа — рекомендо
валось лишь послу «отговорить императорскую семью от мысли
пріѣхать в Англію...»
Всей этой исторіи мы еще коснемся, и е большой очевидно
стью увидим, что в дѣйствительности правительство при своей ко
леблющейся политикѣ само оставалось как бы в нсвѣдѣнін отно
сительно окончательнаго рѣшенія, которое всецѣло ставилось в
зависимость от результатов разслѣдованія, предпринятаго учреж 
денной при генерал-прокурорѣ Чрезвычайной Слѣдственной К о
миссіи**).
Министр нпостр. дѣл, очевидно, счел тогда свои функціи по
выполненію моральнаго обязательства правительства законченны 
ми. Никаких попыток вылепить вопрос ti воздѣйстовать па англій
ское правительство проявлено' не было. Факт этот, как нельзя
больше, оттѣпнет ошибочность впечатлѣнія французскаго посла о
пзполпопаппостн в день ареста бывшаго И мператора министра
нпостр. дѣл революціоннаго правительства, видѣвшаго п отъѣздѣ
царской семьи не только послѣдній шанс для ея спасенія, но чуть
ли не веем революціи.
Чрезвычайно характерная черта отмѣчена п поспомпнаніях
исполнявшаго обязанности русскаго посла в Англіи Набокопа
(брата управляющаго дѣлами Времен. Прапнтельстпа).
«О том, что происходило в Россіи п в частности в П етроградѣ,
несмотря на мои пппторпып просьбы, мы узнаем только из газет
и от случайных проѣзжпх русских, но не от министров... Пн одного
письма я от министров не получал... Тѣснаго контакта, откровен
наго обмѣна мыслей, таким образом не установилось...»
Довольно любопытный итог, который подпел впослѣдствіи
сам мпші'-тр нпостр. дѣл. По его мнѣнію «Времен. Правит, могло
*) Об это іі Сосѣдѣ с Ііыокспеном Милюков говор мл еще в 21 г. в
Піослѣд. Пом.» в сити с іг :яісч;ітаппым-п- в нѣмецкой' журналѣ документами
нз .трхніиа- рус. мин. im', дѣл. Зга публикаціи и послужила началом к по.'і'смнкѢ
о судьбѣ царской семьи, и которой прішл.і. участіе и ІСерсискіІі.
*+) М стрѣлѣ министр іоешціп не разрѣши.1! вел. кіг. Павлу выѣхать злігріаинцу, со'с.та'инш'сь в бесѣдѣ с жепоіі его ira трспнтспйп со стороны Совѣла1.
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6 i.i до люмен іа отказа и долж но было бы сыграть бол Ьс лктіпніуіо
роль. Этому помТ.іпал его состпн». С себя М илюкоп снимает, ко
н еч н о. отііЬтстпспіюсть. 'І'от, кто будет опираться па дЬпстпнтсльиость «бедспорпы х исторических ф актов», присоединится ли, о д 
нако, к іііідипндуалистичсском у п од ход у мемуариста?..
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13i>i I»ѵбопа ра.іеказыпасг, что Гоеударі. вечером п день во зв р а
щенія и Царское, окепчші спою скорбную повѣсть о пережитом
за истекшіе дни, сказал с горсчмо: «Пѣт правосудіи среди людей».
Я п;ілл зту цитату 113 стилизованных воспоминаній Вырубовой
только п о т м у , что ею воспользовался Троцкій для того, чтобы
произнести пссьма {»ископанную дли себя, как адепта «краснаго
террора», сентенцію: «Эти слова», — написал он, — «непреложно
свндѣтслі.стпуют, что историческое правосудіе, хоти и позднѣе, по
существует». Историческое правосудіе, если таковое существует,
никогда пс сопоставит с нравственной стороны облик человѣка,
своей ужасной смертью искупившаго всѣ, подчас невольные, грѣхи
перед страной и пародом, со элопѣщей фигурой
сознательнаго
палача — пусть даж е «идейнаго».
Смерть Троцкаго от мстительной руки убійцы — прежняго
единомышленника — не может быть моральным искупленіем.
Николай II нмѣл право с своей точки з р ѣ н ія гопорнть о лю д
ской несправедливости. іВ' жизни он пытался руководиться «совѣ
стью», — так, как се понимал. Ему казалось, что >оіі сам ушел от
власти и, быть может, он искренно пѣрпл в возможность для себя
спокойной, попой частной жизни в кругу семьи*). Эта личная' д в о й 
ная драма но могла быть воспринята современниками — обстоя
тельство, которое положило опредѣленный отпечаток на отношеніе
к бывшему Императору и его судьбѣ. Революція произош ла, как
было отмѣчено, в атмосферѣ глубокой враждебности к Н иколаю II
и к его ясенѣ, — далеко не только в либеральной и Демократиче
ской средѣ. И было бы грубым нарупіепіем исторической перс
пективы эту психологію момента подлаживать под наше позд нѣй
шее поспріптіс. Историк должен, конечно, нарисовать иной облик,
далекій от непосредственнаго представленія о нем, какое было до
революціи. И з воспоминаній Керенскаго пндно, как личныя сно
шенія е заключенным измѣнили пзгллды революціонера па Ц аря:
«Для меня, по крайней міірѣ, ни не является тЬм не челоиѣчеекпм
*) Коцебу разсказывая Карабчсйскому, что царь подчеркивал, что
войска до.тжты присягнуть временному правительству, а Жпльяр разска
зывая, что он пабоілспо крестился, когда спімцепціі'к номинал прапптельсттю.
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чудовищ ем, каким ом мнѣ представлялся прсждг». Керенскій р а з 
личи.! человѣческое существо иод маской Императора *La Vérité»
Б ы ть может, зто сказано слишком сильно, по- передаст суть того,
что п большей или меньшей степени испытывал каждый из пае,
соіірсмснпіікоп попібшаго Императора, при ознакомленіи с раскры
вавш имися перед нами историческими документами. В этом человѣісѣ» было какое то личное обаппіе (Троцкій, конечно-, знал, что
только «льстецы» пазыпалн его «шармером»). Керенскій мог нсііосрсдстпепно подчшінтьен этому гипнотическому
пліппію. Об
удивительных, синих глазах говорила не только жена в письмах,
но и многіе другіе, п том числѣ и Керенскій. Выокеиен отмѣчая
необычайное природное обаппіе Императора.
Труднѣе- попасть под гипноз, отвлеченно изучал матеріалы в
ви д ѣ ніиим ных писем, дпеппнкоп, иоспомііпаиій и т. д., п таком
изобиліи полвіівшнхеп послѣ революціи. До переворота паши суж
деніи о личности царствовавшаго монарха опирались па форм аль
ное воспріятіе фактов, проходивших перед нашими глазами, и на
субъективно толкуемое, — на -слухи, легенды и т. п. Многіе нз них,
при изученіи документов, разсѣялись, как Дым. Исключитель
но 'Достойное поведеніе Ц ар и в теченіе всего періода революціи
заставл яет проникнуться к нему и уиажепіем и симпатіей. Впрочем,
л готов за ран ѣ е признать, что нашим современникам непосильно
объективное начертаніе облмка послѣдняго русскаго И мператора
(по крайней мѣрѣ — иміісратора-самодсржца) — па наше вос
пріятіе пссгда слишком сильно- будет давить мученическій пѣпец,
пріяты й царской семьей в ночь екатеринбургских ужасов...
И ностранцу, воспитанному в англійской парламентской тради
ціи, может показаться, что если do время революціи — в мо
мент коллективной истеріи— люди знали бы то, что мы знаем теперь
о вмѣш ательствѣ верховнаго властителя п управленіе Имперіей,
в ѣ р о ятн о его судьба была бы предрѣш ена гораздо- раньше. Это —
за кл ю ч ен іе проф. ІІэрсл, паписапшаго предисловіе к кннгЬ. Керен
скаго. Русскій историк er современник нс может нс прнттн к пыподу противоположному: то, что мы знаем теперь, только смягчает h значительно ослабляет мрачную картину дореволюціоннаго
прошлаго, которую современники воспрсшималп с большой, под
час болѣзненной остротой. С этим заостренным чувством враждеб
ности к династіи
современник вошел в революціонную полосу.
Мимо его сознанія прошло н то, что сдѣлавшійся ненавистным
Ц а р ь отрекся от престола добропольно. Моральное обязательство,
которое, перед ним припало по себя правительство, было соверш ен
но чуждо воспріятію подавляющей части либеральной и демокра
тической общсстпспіпостг.г. Почему?... В самой ф орм ѣ, в которой
был опубликован акт отреченія, как бы отсутствовал момент добро
вольнаго согласія, манифест, коіітрлспгнопашіый подписью мини
стра деора Ф редерп кса, был помѣчеп 1 2 часами 2 -го марта попреки
псковскому соглашенію. П равда, в р аз ск азѣ депутата Шульгина,
напечатанном в газетах через шѣеколько дней и данном в порядкѣ»
частнаго освѣдомленія, упоминалось о том, что Государь согла
сился па отреченіе до пріѣзда делегатов от Временнаго Комитета.
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Но это нс* было сообщеніе офиціальное. П равительство нс сочло
нужным, ни тогда, нет позже подчеркнуть добровольное отреченіе
бывшаго Императора — факт, который несомнѣнно облегчил бы
новому правительству заботы об охранѣ царской семьи. И психо
логически отрсчсніо воспринималось, как низложеніе. Как выше
указывалось, через нѣсколько уже диен стало мѣняться понемногу
и словонзображеніс: термин «низложеніе» зам ѣ ня я термин «отречспіе», h но только в органах революціонной печати, но н па столбцах
буржуазной повседневной печати (даже в такой корректной газетѣ,
как «Русскія Вѣдомости»). Термин «свергнутый царь» ф игурирует
даж е в разных поэзваніпх, выпущенных от нмсіпи Государствен.
Думы.
По всей совокупности преет царской фамиліи нс пропзпсл от
рицательнаго впечатлѣнія п обществѣ, которое отнеслось к этому
акту по меньшей мѣрѣ равнодушно, — скорѣе сочувственно.
«Царь арестован», — вот все, что записано в дневникѣ писатель
ницы, для которой вопросы морали и чести, казалось бы, стояли
на первом мЬстѣ (Диспппк Гпппіус). Па другой день опа приба
вила: — «Он молчаливо, как пссгда, проѣхал ночью в Ц арскосель
скій дворец, гдѣ его и заперли...» Арест Ц а р я — это временная
изоляція в трспожную, при ігсустанопіівшпхсл порядках, эпоху.
Это — гарантія от всевозможных попыток реставраціи, ибо царь
есть символ стараго порядка, опора монархических кругов. С та
кой точки зрѣнія разсматривался н вопрос об отъ ѣ здѣ царской
семьи заграницу. Полным некажепіем общественной психологіи
того врсчсіпл является попытка отнести опасенія, возникавшія в
совѣтскнх кругах, к числу изолированных дѣйствій демагогов, возбулсдаппшх дурныя инстинкты толпы. Настойчивость Исполнит.
Ком. скорѣе вызывала одобреніе, — к тому же ш ирокое общ ест
венное мнѣніе не проводило еще рѣзкой грани между правитель
ственной политикой и совѣтской в вопросѣ о ближайших судьбах
династіи. Иллюстрацію мы видим в настроеніи Московскаго Коми
тета общественных организацій. Ее можно найти в болѣе' позднем
публичном выступленіи (в маѣ) лидера той труппы соціалистов,
которую относили по терминологіи того времени (иногда ирони
чески) к «государственно-мыслящим». Мякотнн, столь праждебпый
прстспзіям совѣтскнх вождей говорить от всей демократіи, п р о 
тивник контроля профсссіопалыіы х организацій над Времен.
И ра пит., превращ авш аго общественное «мнѣніе» п недвусмыслен
ную опеку, а идеологическія директивы политических партій в п о 
стулат реальной политики, в докладѣ («Завоеваніе революціи»),
очень опредѣленно подчеркнул положительное значеніе п прове
деніи рѣш итслыіых мѣр в отношеніи династіи.
Обозрѣвая прошлое ретроспективным взглядом, легко сказать,
что в «первой стадіи» революціонный процесс в Россіи не нмѣл
«никаких ппднмых врагов» и мт о долгое время ссылка на «контр
революціонную» опасность оставалась лишь демагогическим ііріемом, лишенным реальнаго основанія, если не считать, что «контр революція» существовала потенціально. Этот вывод русскаго исто
рика (Милюкоп в «Россіи па переломѣ»), к которому исторнк-нпо-
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с т р ап с ц с спосй гтороіп.і поспѣшнт присоединиться, опираясь на
авторитетное свидѣтельство человѣка, явлпошагося одной из глав
ны х де й ст вую щ и х пружин п (]ісвральскіе дин. II предпелопін к
книг!; Керенскаго, П э р е пишет: «Керенскій доказывает е большой
очевидностью в своем трудѣ, что никогда не было пн малѣйшаго
намека на позстаіновлепіе монархіи в лицѣ Нпколал II, даже в слу
чаѣ, вещь невозможная, если бы реакціонеры посредством насто
ящ аго чуда могли вновь нрпттн к пластн». Допустим, что этот,
ск орѣе соціологическій, вывод объективно правилен, по такой нс
могла быть психологія современников в первые' нсд'Ьли революціи.
«Контр-реполюція», существовавшая потенціально в мартопскіе
дни, кажется по «чудом», а «возможной» «конкретной опасностью».
Гораздо больше «чудом» была сама по себѣ «безкровная» рево
люція. Казалось, идиллія должна кончиться. Не будем чрезвы чай
но обольщ аться официальными славословіями революціонной ро
мантики, подчас, может быть, и не всегда искренней. Вѣрпл ли
Гучков в то, что он говорил 0-то марта п военно-промышленном
комитеті; о перепорот!;?.. По утвержденію Пабокопл рѣчь военна
го министра, произнесенная наканунѣ п засѣданіи правительства,
звуч ал а полной безнадежностью, — мемуаристу кажется, что унес
тогда Гучков в глубинѣ д уш и считал дѣло проигранным! «Этот
переворот был подготовлен по нами, кто его сдѣлал, а тѣми, про
тив кого он был направлен. Заговорщ иками были не мы, русское
общсстпо п русскій народ, заговорщ иками были представители
власти. Этот переворот является не результатом какого-нибудь ум
наго и хитраго загопора, какого-нибудь комплота, каких-нибудь
замаскированны х загопорщпкол, которых искали во тьмѣ агенты
охраны. Этот переворот явился зрѣлым плодом, упавшим на зем
лю. О,в явился результатом стнхійпых сил, которыя пышлн из рус
ской разры хленной почвы, ill том, что наш переворот явился ре
зультатом исторической необходимости, прямая гарантія его не
зыблемой почвы. Нс людьми перепорот сдѣлай, поэтому не людь
ми чні может быть нарушен. П. пот мы должны... внѣдрить в общ е
ственное сознаніе, что паша позиція прочна, п никто, никакіе за
говорщ ики нс могут пас сбить с нея... Конечно, первая стадія п этом
историческом явленіи — р а з р у ш е н і е с т а р о й п л а с т н.
Обломки ея валяются повсюду. Подмести нх и вынести из пашей
русской жизни необходимо (бурные аплодисменты). По это мел
кая, черпал работа, а перед памп открывается другая работа, рабо
та творческая, для которой потребуются всѣ геніальныя силы, зало/кенпыя в Душѣ русскаго народа».
II этом «стнхійіюм» порспоротѣ, — в том, что он был подго
товлен но тѣмн, кто его совершил, и крылась опасность его не
прочности. Событія пошли нс путем, предсказываемым скептиками.
По это не доказы вает, что прогноз сам по себѣ был неправилен,
что опасенія были пеобосповапы; это спндѣтсльстиует лишь о том,
что проф ил актич ескія мѣры возымѣли свое пктуалыюс воздѣй
ствіе, т. с. что с точки зрѣ н ія торлсества революціи онѣ были п ри 
мѣнены болѣе или менѣе цѣлесообразно, несмотря на уродливыя
ф орм ы , в которых подчас онѣ примѣнялись.

Были прозорливые люди, которыо с перваго дл я переворота по
няли, что главная опасность — «слѣва»: к ним принадлежал, будто
бы, депутат Маклаков. Сдѣлалась даже популярной ссылка на к р ы 
латую фразу, нм брошенную при посѣщеніи на второй день рево
люціи министерства юстиціи в качествѣ комиссара от Вр смсппаго
ІІрапнтсльстиа. lie скрыпая своих опасеній за будущее, думскій д е 
путат, огллпупнінсь на вошедшаго товарищ а курьера, сказал по
фрлцузскн: — Le danger est à gauche. Цопало это предсказаніе в
историческую литературу со страниц воспоминаній нроф . З а в а д 
скаго, слышавшаго от свидѣтеля — мужа своей сестры, заним ав
шаго должность директора второго департамента министерства.
Но очень правдоподобен эпизод, вставленный п довольно ф а л ь 
шивую раму. Во инѣ Маклаков по всяком случаѣ высказывался по
иному, чѣм это рисуется в приведенном скорѣе анекдотѣ. В мо
сковском докладѣ 31-го марта Маклакоп, подчеркнув, что «насту
пило прсмя, когда нс только можно, но и необходимо говорить
только правду гг Договаривать ее до конца», указал на двѣ опасно
сти, стоящія 'перед революціей: опасность германская и реакція.
«Реакція неизбѣжна», — говорил оратор, — «Каждый подъем с о 
провождается упадком. Важно, чтобы реакція нс переш ла пзпѣстной грани. Если в настоящій момент не оказать поддержки ар
міи в е.я героическом усиліи п борьбѣ с врагом, то мы этим самым
будем способствовать развитію реакціи в арміи, которая но окон
чаніи войны может привести к ликвидаціи свободы».
— «Реакція неизбѣжна...» Очень скоро на столбцах «Рус.
Вѣд.» (№ 72) лѣвый публицист Петрищ ев отмѣтнл, как характер
ное явленіе Для провинціи, «спад вешних под» и назрѣваніе «не
избѣжнаго перехода от революціоннаго подъема к общественной
реакціи». В первые дни революціи (3-го марта) газета заканчивала
свою передовую статью словами: — «Реакція безсильна лишь до
гЬх пор, пока господствует единеніе. Всякій раскол вдохнет в нее
новую жизнь ы новыя силы». — «В настоящее прсмя революція
достигла апогея и неизбѣжна реакція», — доносит в Токіо со слов,
слышанных от русских, японскій посол виконт Уенда 15-го марта.
— «Сейчас нельзя предвидѣть, откуда она произойдет, от крайних
лѣвых или крайних правых...», но, добавляет через нѣсколько дней
посол — во авторитетному свидѣтельству граф а Коковцева, — «ни
в коем случаѣ нс будет контр-рсволюціи старых монархических
партій» — «Не пройдет и трех мѣелцев, как монархія будет в о з 
становлена», — убѣждая Налсолога бывшій московскій губернатор
гр. Муравьев 18-го марта (и посол доносил в П ариж , что невоз
можно сдѣлать какого либо логическаго заклю ченія о будущем:
для одних неизбѣжна республика, для других столь же неизбѣжно
возстановленіе монархіи). Болѣе осторожный Гурко отчасти, вѣ
роятно, в утѣшеніе отрскшлгося монархи писал 4-го марта Н и ко
лаю II, что страна может вновь вернуться к своему законному
Ц арю. ІІаціопалпст Балаш ов ставил по иному вопрос. Ц ар ь мог
отречься только за себя — писал он Родзянко 6 -го марта. З а к о н 
ным царем остается Алексѣй, до совершеннолѣтія котораго должно
управлять «избранное Временное Правительство». — «Число моих

сторонников, — заканчивает лптор письмо, — «п наст, время очень

ПОЛ1ІКО II РоССПИ»*).
Что лее,— это псе голоса из загробнаго міра?.. Но пот голос
члена Исполп. Комитета трудовика Станкевича. Он пспомннаст:—
«Со псѣх сторон постоянно слышались опасенія, что рсполюція
не дойдет до Учр. Собранія. Помню таинственную увѣренность, с
которой Березин (видный трудопик, член 2-ой Госуд. Думы) но
раз говорил, что Учред. Собранія нс будет, и п с трудом могу п ри 
помнить, с какой стороны он опасался взрыва — справа пли слѣ
ва». Сегодня масса, повинуясь своему внутреннему ирраці ональ
ному чупстпу идет за комитетом, по кто поручится, что завтра опа
«но пойдет за каким-нибудь брапым генералом, который с.умѣст
увлечь со за собой?». — «Это сознаніе, — утверждает мемуарист,
— питало все лргмя опасенія перед контр-революціей». Ту лее
мысль, по словам Станкевича, высказывал п ІДе голов, наблюдав
шій в Таврическом дворцѣ, «безстрастный оком историка» проис
ходившее: — «будет монархія... Русскій народ нс мыслит право
порядка, не вѣнчепплго короной».
«Обзор положенія Россіи за три мѣсяца реполюціи», состав
ленный отдѣлом сношеній с провинціей Временнаго Комитета,
опровергает псѣ подобныя догматическія положенія. Пр едстапнтелн Думы вынесли иное впечатлѣніе ют своих поѣздок — в от
четѣ оно формулировано так: — «Широко распространенное
убѣжденіе. что русскій мужик привязан к царю, без царя не мо
жет жить, было ярко опровергнуто той 'единодушной радостью,
гѣм видимым облегчепігм, когда он узнал, что будет жить без того,
без кого он «не мог бы жить». Может быть, с своей стороны, «дог
матику» в отчет, нодподнпшій итоги индивидуальных впечатлѣній,
ппел зппѣдопапшій отчетно-делегатским отдѣлом Романов, име
нем котораго h подписан отчет. Настроеніе п дерспнѣ, из которой
па пойму ушло в значительной степени молодое грамотное поколѣ
ніе, конечно, іно было столь однотипным, как изображает его от
чет. Делегат Вологодскаго Совѣта — и з губерніи с развитой ко
операціей — на совѣщані и Сопѣтов обращал вниманіе на необ
ходимость учесть консервативный элемент деревин, п средѣ этого
старшаго по возрасту поколѣнія сохранились слѣды старой пси
х ол ог і и :— «Тѣ, кто работают в дерепчіѣ, знают, — говорил делегат,
— что женщины, принимающія непосредственное участіе п де ре 
венской общественной жизни, па деревенских сходах, «в большей
части до сих пор е ще плачут, что пѣт на престолѣ царя». Опѣ
говорят, что — «Хорошо, чтобы был царь, хот плохенькій, но
царь». Лукомскій раэскяэыплст, что казачки под половицей и при
болымепнках сохраняли портреты царской семьи. О будущем об
р аз ѣ правленія крестьяне вообще «мыслят плохо». — «Нс знаем,
куда стучать, что дѣлать», — пишут по Временный Комитет из
далекой Сибири. Представленіе об Учредит. Собраніи «смутное».
З д о р о вы й инстинкт крестьянскаго ума ищет «ощупью дорогу». Го) Т; кг.л тенденція прпзп нія Алексія царем пр'опг.н.тг-сь па юг Ь я арміи.
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родскап «цецаисть» к династіи ис захватывает мужицкую Русь*).
Газеты революціоннаго прсмепгі, — и при том газеты соціалисти
ческія — .зарегистрировали совершенно удішнтслыіыГі (|>акт: п ред
ставители пѣсколькнх волостей Саратовской губерніи отправили в
Тобольск Царю жалобу на Времен. Правит. ( Народное Слопо).
Один из наблюдавших деревню п болыііеппцкую эпоху отмѣтпл
в Тамбовской губ. на территоріи, гдѣ происходило знаменитое в
лѣтоппспх борьбы с коммунистической пластыо Антоновское в о з 
станіе, — распространенную легенду, гласившую, что землю кре
стьянам дал Царь, за что его министры Керенскій, Л е т а й и Т р о ц 
кій сослали в Сибирь, а потом убили (Окнннскій).
Вен гамма этих разнообразных настроеній на ‘Необъятном п р о 
странств!. l*o с ci и не давала возможности современникам с такой
упрощенностью разрѣшать вопрос о несбыточности рсставраціонных мечтаній, как это мог сдѣлать историк пост-фактум. Видимаго
врага по было. Вѣдь это .можно сказать лишь весьма относительно.
Не отошедшая еще в прошлое монархія' легко могла сдѣлаться
идейным бродплом о неоформпвшемел народном сознаніи. Это нс
та «коптр-реполюцін», которая могла родиться па почвѣ развала и
анархіи, о чем много раз предупреждал впослѣдствіи Плеханов.
Это была по та «коптр-рсполюціи», которая, дѣйствительно, п р е 
вратилась в паппзчппую идею, и страх 'перрд которой парализовал
плодотворную борьбу с разлагающей пропагандой большевиков,
хотя сознаніе говорило, что именно черед большевиков эта контр
революція может притіп.
В мартѣ это был страх не окрѣпшаго государственнаго орга
низма, и он находил себѣ естественное, если не оправданіе, то объ 
ясненія. Массовое народное мнѣніе нс могло руководиться отвле
ченными соображеніями о «потенціальной» реакціи, оно ежедневно
о первые Дни революціи слышало конкретные призыпы іс борьбѣ
за неокрѣпшую политическую свободу с угрожающим призраком
по отошедшаго еще в небытіе - прошлаго. Оно слышало это в п р а 
вительственных дсклараціях, в поззиапілх «цензовой обществен
ности», а не только в демагогических нрокламаціях всякаго рода
адептов «перманентной революціи», стремившихся народное дви
женіе довести до высшей точки бурленія соціальной перстурбацісй.
Что может быть характернѣе обращенія Государственной Думы за
подписью І’одзликн к «офицерам и командам» судов в Николаевѣ,
опубликованнаго в «(Вѣстникѣ Времен. Правительства» 9-го марта.
— «Граждане офице ры н матросы, — говорилось в этом обра ще
ніи, — помните, что мы окружены страшной опасностью, и только
нечеловѣческое напряженіе сил может пас спасти... Множество
тайных кроющихся врагоп среди пас, которые пускают темные
*) В «Запп'сках о революціи» Нлжігг.іін 'р'^зештыппет, как во ІѴтгідим.'рІ;
при- большевиках уже бабы оіетоллм намят пик ими. Александру II — его
удалось только через полѵедлі спять ночью «обменом», а п1 с. Воголюбеком
ом был цГ.л сшс и осенью 18 і. В «3.шнеках» ІІлжшіііііа заключается не мало
бытовых черт для харакіермстмкм ‘монархических настроеній, по ими все же
pi lieKda аіміо пользоваться, ибо быт деревенскій ■патер слишком уже опредѣДСПІІС ІЮІіНОДІІГ ИОД СИСИ' ИЗМЬіІІІ'ІИІІІІ'СП политическіе взгляды.

глухи, стремятся іілтр.'іппть одну часть населенія пл другую, сплдлт
на ' офицеров, надѣясь, что смута поможет нм возстановить старый
порядок». Поззпаиіо имѣло п виду агентов внѣшняго прлга, ибо
говорило: — «Уже многіе годы Германія использоплла слое влія
ніе, ne Г. родственные свмзы споих правителей с свергнутым Царем,
чтобы иоддержнвліть в Россіи самодержавіе, которое душило п
убивало внутреппія силы страны*).
По вывод почти иепзб 1.JKUO должен был получиться расширгмныіі в соотвѣтствіи с іі|юпагапдой соціалистнчсскпх демагогов:
— выпукло выступала тѣнь Царш и его прнспѣшпнкоп.
Кдніістпеііпьгм дЬйстпптелыіым средством бо|>ьбы трот пв вся
каго рода '.поползновеній к монархической реставраціи, помимо
законодательнаго творчества революціоннаго правительства, могло
впиться политическое просвѣщеніе. Только оно могло бросить луч
сві'.та в «темноту трудового крестьянства», которая являлась
страшным врагом революціи, н о которой говорили представители
демократіи (Руднев, Мартіопіин) в Московском Государственном
Совѣщаніи. Русское общсстпо в различных своих развѣтвлепіях
продѣлало в этом отношеніи колоссальную работу в революціон
ные мѣсяцы. Когда-нибудь будет написана исторія этой культурноііроснЬтителыюй работы. Будут отмѣчены геѣ ея достиженія. По
было в этой работѣ п много отрицательнаго, ибо политическое
п р о е в І щеиіс, требовавшее усвоенія и времени, замѣнялось подчас
Дополыіо грубой и упрощенной политической пропагандой. П р и 
митивная демагогія всего легче усвоилась — опа создавала особый
тин .мартовских соціалнстов, которые брали на себя прнппллегію
говорить от имени народа. Этот распространенный тип заполнял
собой революціонныя организаціи и пліял на событія. Принесло
ли в таких уолопіпх политическое просвѣщеніе пользу русскому
народу?.. П не большаго лп бы достиг здоров-ый инстинкт крестьян
скаго ума, искавшій «ощупью дорогу», — предоставленный самому
себѣ, о-п, может быть, легче нашел бы тра ви л ьн ый путь?.... Жизнь
творила свои формы из того людского матеріала, который имѣлся
на лицо. Откровенный максимализм соціалыіых фантастов не на
шел достаточнаго отпора п средѣ демократической интеллигенціи,
которая прпзпапа была вести за собой народныя массы. Надо ска
зать, что меньшинство этой интеллигенціи, пытавшееся пттіі про
тив теченія и ввести в рамки государственности «революціонное
прапотпорчество», было посталсно п смыслѣ пропаганды в гораздо
худшее положеніе. Причудливым образом «просвѣтительные ф о н 
ды» всякаго рода американских и иных иностранных комитетов,
сыграпіиіо значительную роль п революціонной пропагандѣ, дѣ
лали ставку на болѣе сильных, или казавшихся таковыми, в дни
коллективнаго' психоза. Эти основные кадры «совѣтской» демо
кратіи, далеко не чуждые лозунга «пышо поднимай революціонную
волнух и потакавшіе пнсімпктам масс, п концѣ, концом облекали
*) Воззваніе. дѣлало таікоіі историческій экскурс: — «В 1905 Роду нѣмцы
к казі.'іи 'ли всяческую, поддержку прежнпму правительству в боірьбѣі с паро
дом. К оідіП|іч Польшѣ развилось движеніе, иеіг.-гуібеір'іі. грозил цт'йскавш ими.
Вгльгель'М'л. За цаірсм пи в'сикій случай был Імрііелчіі нѣмецкій миноносец».

лиші» внѣшней демократической плотью скглст « с о ц і а л и с т а с
улицы». «І’соолюціл была «легким .налетом», а под ним: остался
«пчераишій раб н пасплыпік» — скажет в Пари жѣ в 10 г. доклад
с. р. Ракит п и к о в о й среди разочарованных служителей народу. —
« С 1шли пшеницу, а взошла горькая полынь» — с горечью п ри зн а
ется марксист-публицист Потресов. По, может быть, было бы
правильнѣе присоединиться к мнѣнію Плеханова: — «Что посѣя
ли, то и поткали». Поэтому по получилось той муки, из которой
можно было выпечь «пшеничный хлі.б соціализма».
Плевелами демагогіи усѣяна была, конечно, вся кампанія п ро
тив монархіи, которая при слободѣ широкаго изъявленія мнѣній,
в больших раэмЬрах повелась с момента торжества революціи. Опа
не могла .нс коснуться личностей низвергнутой монархіи. Спра ве д
ливость требует отмѣтить, что в революціонной печати, даже в ея
крайних вмражепіях, п гораздо меньшей степени затрагивалась
интимная жизнь носителей власти, нежели в общей печати. Р а з 
облаченіе скандальных «тайн» стало удѣлом уличных лпсткоп и
той «бур:куазпой» печати, которая строила, свой успѣх и благосо
стояніе в извѣстной степени па подлаживаніи к вкусам любопыт
ствующей то.'ппы. Никогда, однако, наша даже заборная литература
нс доходила до той гнусности и клеветы, которыми отмѣчена д е 
магогія эпохи «великой французской революціи». — Отвратитель
ныя формы, в которыя пылнпллась п 17 г. эпидемія разоблаченій,
шедшая рука об руку с разнузданной свободой, которая р а з вр а 
щала столичную толпу*), вызпала протест в литературных кругах
печати в перпые же дни рсполюцін.
По по существу можно ли было и нужно ли было п корнѣ
пресѣчь эту кампанію разоблаченій**).
Up сслопутая «распутппіада» -—- это был как бы символ нап
итаго режима, но крайней мѣрѣ в представленіи большинства со
временников. Раскрыть подоплеку отходящаго в прошлое поли
тическаго строя, обнаружить его гниль и маразм, казалось самым
вѣрным средством отвратить возможность реставраціи, по крайнем
мѣрѣ п ен отживших формах в л а с т и .
В сущности это был
глапѣпшій результат, который мог быть в то время реально и б е з 
болѣзненно достигнут опасной хирургической операціей, именуе
мой революціей. Установленіе хотя бы формально народовластія
могло обезпечить дальнѣйшую .нормальную эволюцію соціалытых
*) См. іюспоміиктііл Ксльсопа, отмѣчающія, пглір., порнографическія
пьесы іг т. д., которыя свали открыто іг безкоіггролыю злінігмапь значитель
ное мЬстоі в репертуар У низкопробных театральных представленіи. Ни мини
стерство. породнит просвѣщенія, hip общественное самоуправленіе не мы ва
лись бороться. со элг'М, разъѣдатощіщ неокрѣіші II породныИ организм. Не
боролась к печать — -каррігкатурамн, описанными Кельсоном, жизнь оівѣча.та
на требой: nie обігдпленіп тсадралыіаю ріенгаргуарві пьесами с рС'іюлюціотмімм
духом (сгаіыі Философоиа в «Рѣчи»).
**) 11|I і.іііітельсгио нс создало пн особою миипсітрства ііі^ иіогоірді.і, ни
-сиотиі.тсіиѵкннпх отдѣ.чоп при министерств Г>иародпаю просвѣщенія, которые
in,огли бы, рукойоанть и нѣсколько облагородить мроиштиду. Токую цѣль
отчасти
ііреслРд'свпл «политически!»
отдѣл, о б рязсИіѵаіиі.ыII военным
іміпіисгнрсттіо м.
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и экономических отношеніи без тѣх катпклнзмоп, которые плскли
на нуті» разрушенія госуларстпснпаго организма. Каждый демо
крат il соціалнст, по запороженпыГі утопическим «бредом», мог бы
присоединиться к программѣ, начерченной тогда правым кадетом
Маклаковым: народоправстяо и широкія соціальныя реформы.
D этом раскрытіи политической «распутнніады» нс играла ни
какой роли лжппап легенда об «измѣнѣ», которую до революціи
муссировали в либерально-политических кругах русскаго общеcina. В дни революціи ее подхватила, конечно, желтая пресса, стоусіал обывательская молва, но совершенно не касалась революціон
ная пресса за ничтожным исключением. (13 цѣлпх демагогических
этой легендой иногда пользовались большевики) Очень знамена
тельно — и это должно быть отмѣчено, — что самое ’тяжелое обви
неніи родилось отнюдь не в революціонной средѣ. Совершенно
уднпнтелыіл та наивность, с которой, папримѣр, боспой генерал
Сслиначев. заносит в свой дневник всѣ подобные слухи со слов
нріѣхлпшпх из Петербурга офицеров. Воспроизводить этот пздор
по стоит. Если вѣрить разсказу t o d . нстербугскаго городского го
ловы Демкина, пся рѣчь гласнаго Думы Пурншкепііча п одном из
перпых собраній Думы послѣ революціи была посвящена злому
генію Россіи — Ц ари ц ѣ Алеке. Фсд., которая якобы была п
сношепілх с Германіей. Эта тема усиленно развивалась в дни, по
слѣдовавшіе' за арестом Царя, н оправдывала в глазах обществен
ности ’Правительственный акт. — «Арестом», утверждал в «Рус
ской Волѣ» (12-го марта.) извѣстный публицист Николай Ашепіов,
связанный еще тогда с радикальными кругами, — устранена «го
сударственная опасность» — нанесен смертельный удар шпионажу,
ибо сношенія «авіуетѣйшвх пораженцев с Германіей не вызывают
никаких сомнѣній». Протопоповскій орган, облекшись в патріоти
чески і-реполюціоішую тогу, сдѣлал своей спеціальностью разобла
ченіи 'прежней дѣятельности «заядлых нзмѣнннков», засѣдавшвх
на русском тропѣ. «Нѣмкпп муж» н Алекс. Фсд. больше заботи
лись об улучшеніи участи пѣмецкнх плѣпнмх в Россіи, чѣм о рус
ской арміи и побѣдѣ.. 'В дворцѣ споем они свили себѣ, гпѣ.зло п ре
дательства н шпіонажа. — «U 1911 году, — утверждала газета п
день, когда было опубликовано распоряженіе об арестѣ бывшаго
Императора, — поенная развѣдка, отыскивал потаенную радіоте
л ег рафную шпіонскую станцію, п ришла к выводу, что нѣмец
кая станція — п Царском О л ѣ . тогда ей пришлось прекратить
разслѣдованіе». — « Пременное Ираіпітельгтпо распорядится с быпиіпм Царе м по своему, пусть никто не смѣст требовать правосудія»
—- патетически восклицает і. другой день «['усекая Поля».
Было хуже, когда подобные намеки исходили от членов самой
династіи или лиц, нм родстпспно близких. Простой элементарный
такт должен был заставить пел. кп. Кирилла, герц. Лгйхтснбсргекаго, i c h . Юсупова п др. воздержаться от каких-либо газетных ин
тервью п критическіе для царской семьи дни. Пп:дю было молчать,
пли рѣзко и рѣшительно за щища ть личность павших монархов,
когда, как стали утверждать позднѣе, им грозила непосредствен
ная опасность от раз ъяренной толпы. Но они давали спои нптерГ.П

Ohio п «Биржевыя Вѣдомости», «Петербургскую Газету», «Русскую
Полю» и п органы, подобные шм. И момент, когда Государь нс был
арестоплп, быть может, предусмотрительно, цѣлесообразно и далее
почти партіотично было выступленіе пел. кп. Кирилла с гвардей
ским экипажем Гго марта. Быть молест, прав был будущій «блю
ститель престола», высказывал удовлетвореніе по поводу совер
шившагося перепорота сотруднику «Русской Волн» Сѣпскому 8 -го
марта (Мон Дворник и л могли видѣть одинаково, что со старым
правительством Россія терпла вес). Быть молсет, дополыю бе з 
обиден быт тот факт, что на дворцѣ великаго кнлэл развивался
красный флаг, а на груди владѣльца — красивый красный бант;
нѣчто гораздо худшее заключалось п сомнѣніях, которыя всл. кп.
выражал г іонами: —- «Я не раз опрашивал себя, не сообщница ли
Вильгельма II бывшая Императрица, по всякій раз и силился ото
гнать от себя эту страшную мысль»*).
Во всѣх как будто бы газетах тѣх дней прошло ппно пздорнос
сообщеніе о том, что в императорском поѣэдіѵ на ст. Тоепо поды
мался вопрос об открытіи «фронта пѣмцам». Сообщеніе это поэ-Ѵ
нѣо подверглось разслѣдованію далее в Чре звыча йной Слѣдстпсп.
Комиссіи. Понпднмому первой пустила такой слух петербургская
«Русская Воля», связав его с быв. дворцовым комендантом ген.
Воейковым, который был арестован п это прсмя в Вязьмѣ н д о 
ставлен п Москву. 7-го марта отсюда в поѣздѣ, с которым воз в ра 
щался министр юстиціи, Воейков был отправлен в Петербург.
Со слов, сопровождавшаго арестованнаго, поди. Впсисвекаго
корреспондент «Гус. ВЬд.» разсказывал нѣкоторый подробности.
В дорогЬ, п купэ, гдѣ находился Воейкоп, пошел Керенскій і:і п о 
казал ему московскую газету, в которой сообщалось, что Воейков
совѣтовад Николаю II «открыть минскій фронт, чтобы нѣмцы п р о 
учили русскую сволочь». Ген. Воейкоп заявил будто бы, что п р и 
писываемыя ему в статьѣ слопа принадлежат Императору, который
находился в «состоянія сильнаго опьяненія», 'почему этим словам
но слІ;Д)сг придавать значенія. Арестованный нс мог, конечно,
опровергнуть газетнаго сообщенія. Протест появился со стороны
Главнокомандующаго- западным фронтом ген. Эверта ). Вся несу
разица подобной Персіи совершенно ясна теперь, пожалуй, опа
ясна была п в момент напечатанія. Вызовом пойск с фронта ра с 
поряжалось военное командованіе в Ставкѣ и па фронтѣ, вызваны
были войска до выѣзда Царя из Ставки с разечетом не затронуть
интересов фронта, н слѣдовательно вопрос не мог даже возникнуть
*) <І>| 'пиузскііі журналист Лист, счмѣчпн, что вел. кп. Кирилл псподьоль готовит себя пт императорскій треп, Дотла- жое заіписал, что .легитимный
кандидат в русскіе монархи говорит о прошлом имперіи с манерой «пыл.іігчшцей оіиратцепіе».
* |:) И ноздпЬйших поено’мпнаніпх Псе il кг» передает, ч но бесѣда с Ке
ренским п иоѣзді. длилаіеь н'І сколько Ч'сои. Керенскій был корректен, пред
ложил ому ч.іі и закуску, и і спорил, что арссі пмГ.сг цѣлью оі раціи ь его
оі народнаго- снѣга. (Сам IV сГпоом опгііж ет враждебное отношеніе к нему
ir-Москвѣ со сіороньі офицеров. Из вокзалѣ іа ІІсіербургЬ, по стопг.м автора'
госиіомипаііпі, развиралась почти расопчііпскап снсиа с Верещагиным по
толстовской эиопсЬ «І’оііп.' и мир»).

D обе та ио вк h, которую неожиданно пстрѣтнл бы императорскій поѣ з д н Тогно или па другой какой-нибудь станціи по прсмя продви
женія из Могнлспа » Царское.
Герцог Лсйхтепбергскій, несшій при Ц ар ѣ обязанности ф л и 
г е л ь а д ы о т а п т а d дин государстпеппаго переворота, дал 15-го
марта пптерім.іо п « Биржей. Бѣдюм.». П нем он коснулся опнеанпаго зппзода, по п таіядх осторожных формах: — «Ген. Б. иірнписі.гпагтея страшная, задуманная нм мысль, будто бі.і он при обмѣнѣ
міг Г.ilінмп о еоздапшемея положеніи, сказал: — «Что же, надо от
крыть двинскій фронт, революція тогда будет потушена». Л и ч н о
я такой ф р а з ы не слышал, как не слышал ее от Царя н других
членов сопі.та и м и I; к а ж е т г л, что если и был такой факт,
то он был произнесен я совершенно ином смысл I;... —- Революцію
мо;гспо подавить силой ору,кія, по откуда взять войска?... С еі-.пера
— но тогда будет -открыт двинскій фронт...» Юсупов в интервью,
напечатанном п тот же день в «Бнржсв. IIѣд.», отрицал, что бывшій
Ц ар ь злоупотреблял гппртпычкі напитками, о чем ходила усилен
ная молпа, отмЬчеппап даже в «Исторіи» Милюкова, по говорил,
что его спаивали болѣе сильной отравой: «МнІ» лично пришлось
слышать в одном і:з распутинских кружков, что приближенные дѣлалн спеціальный сильный настой из тибетских трав и дтнм на
стоем спаивали Царя. Поел!, ртого бывшій Царь впадал в мелан
холію, чувствительность а т р о ф и ро ва ла сь .. / ) Н в этот момент ца
ред ворц ы преступив) пользовались слабостью бывшаго Царя для
осуществленія своих злых и подлых государственных дѣл». Юсупов
Добавлял, что «роковую роль п жизни династіи сыграла бывшая
Государыни», которая для Распутина и его приближенных «жер
твовала народным благом н народными интересами». «По ’д опально счетов и личных дрязг», — патетически заключал свое газетное
интервью Юсупов, — «народная поля — закон. Позьмсмси псѣ
дружно за работу, за обновленіе родины и новое строительство.
Будем пс ь грп -,клане и будем жить одной чистой правдой...»
Это — только «интервью», возможно в нисколько вольной
передлчі; газетнаго репортера. П псс-такп лучше было бы родстпспппкпм арестованнаго Государя п зтп тяжелые для пего дан
молчать...
Жестока и цинична поговорка - - лѣс рубят, щенки летят, в
прпмі.пепіи к политической жизни. Справедливости мало бывает в
дни революціоннаго катаклизма. Предоставим о ней говорить
фи ло с о фа м - моралистам. Обьекіпвпо же «общая ненависть», ко
торая окружала Николая II. по замѣчанію в дневникѣ Нарышкмпой 2 1 іюля, дѣлала невозможной в то времн монархическую ре
ставрацію. «Общее неуваженіе к династіи Романовых так велико
в массѣ, что 'Сказать трудно»,— записал ген. Сслниачоп, отмѣтив
шій, что даже нѣмцы прекрпнілп спою монархическую пропаганду.
11 так естественно, что ген. Корнилов, — как то утверждает ген.
: ) ІІоітобяос яігіерпмо застреляет тк>inl1Ірігть спидЬтсліЛКіту Вырубовой,
чю побочная сестра і-.е.і. кіг. Дим. Наил., Дерфсльдси, косвенно замѣшанная
и убійствѣ Р спутнищ, рнспросіраппда до рсволтоц'и слухи, что Императрица
сп;;іі'к:тет Госудсря.
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Деникин, — категорически залопл Гучкову, пріѣхавшему в іюнѣ
па фроні с идеен переворота к возведспіп на престол в. к. Дм.
Пап., что он пи в какую авантюру с Романовыми нс пойдет*).
Когда мы говорим о «всеобщей ненависти», то нс будем всетаки переходить границы, которыя устанавливают реальные факты,
нисколько рѣчь идет о впѣнпніх формах проявленія этой нсііапіістн. Когда солдаті.і на сѣверном фронтѣ: узнали от Депутатов
Янушкевича и Фплонспко, что арестован Романов со своей семьей,
то кричали ура и качали думских Делегатов, но это вовсе еще лс
значит, что в арміи требовали 'Примѣненіи драконовских мѣр к
арестованным. Между тѣм вольная рука отвѣтственнаго мемуари
ста даст картину, которая 1 мало соотвѣтствуст дѣйствительности.
Мы знаем уже, как и изображеніи Керенскаго народныя массы,
возбужденным агитаціей крайних, требовали от правительства з а 
ключенія Царя п Петропавловскую крѣпость или перевода его в
Кронштадт под охрану матросов, требовали революціоннаго суда
м немедленнаго выполненія прнгопора над пнэлож. монархом. То,
что происходило в 'первые дни, было в своем мѣстѣ уже разсказано
с почти исчерпывающей полнотой. Тогда конкретнаго проявленія
«злобы» не было. Гука мемуариста п далѣе рисует гиперболу.
Una достигла совершенно непѣроятііых размЬрои в первой статьѣ,
написанной Керенским в 21 году в опроверженіе легенды об от
ношеніи Времен. Правит, к покойному Императору н его семьѣ
(«Отт.ѣзд Николая П в Тобольск». — «Поля Россіи»). Un писал
тогда: — «Смертная казнь Николаю II и отправка его семьи 113
Александровскаго дворца в Петропавловскую крѣпость пли К р он 
штадт — вот яростное, иногда изступленное требованіе с о т е н
всяческих делегацій, депутацій и резолюцій, являвшихся и п р е д ъ 
являемых Времен. Парпіат. н в частности ко мнѣ, как вѣдавшему
и оівЬчавше.му за охрану и безопасность царской семьи». ІІовѣрнм па момент мемуаристу... Чѣм можно объяснить в таком случаѣ»
совершенно невѣроятное для революціоннаго времени явленіе, что
эти сотни депутацій п резолюцій к Временному Правительству нс
нашли никакого пли почти никакого отклика п печати?.. Как могли
исчезну гь ид кругозора рсволюціопных общественных орг аниза
цій, всякаго рода рабочих и солдатских депутатов, эти «яростныя,
иногда изступленныя требованія»?.. Как могли их замолчать о ф и 
ціальные протоколы сопѣтскпх и иных учрежденій?..**) Тщетно я
искал подтвержденія слов мемуариста — я их не нашел, или
вѣрнѣе, нашел только в воономіінаніях другого мемуариста —
*)
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молодого Маркова, который слышал «повсюду трсбопаиіп сулить,
а ча ще , просто убить быпіплго царя». Вѣроятно, только чредмЪриаи монархическая преданность заставляла его слишком обострен
но воспринимать действительность. Нс сотни, и далее нс десятки,
а только единичныя требованія (и не в таких кровавых формах)
придется отмѣтить дальше в их хронологической послѣдователь
ности и соотвѣтствіи с рамками настоящаго повѣствованія.
С момента соглашенія делегатов Исп. Комитета с правитель
ством об услопіях изоляціи царской семьи (вѣрнѣе Царя и Ц а р и 
цы) п Александровском дворцѣ и о псвыпозѣ ея без согласія Псп.
Ком. зл-транпцу — тлкоо соглашеніе рисовалось, по крайней мѣрѣ
п представленіи совѣтскнх дѣятелей — формальная: агитація, как
было указано, прекратилась. Ко всяком случаѣ не было требованій
ни месит, ни расплаты, ни требованій заключенія в ІІстроііап.іопскую крі.пость, ни революціоннаго суда. Вопрос о династіи в цен
т рѣ как бы сошел со сцепы. В мартѣ, кромѣ выступленія Стеклова
па совѣщаніи Сопѣтов, но поддержаннаго съѣздом, молено отмѣтить
л ишь статьи п «Правдѣ» (12-го марта о благопріятпых услолілх со
держанія Царя. — 1’аныпс, 9-то марта, в момент 'обсужденія вопро
са и Совѣтѣ, орган большевиков требовал не только ареста, но и
предані я «справедливому суду народа») и в «Изпѣстіпх», вѣро
ятно того лее Стеклова, в которой ставился вопрос о свободѣ, шреЛоставлеіпіой членам династіи. (В правпнціалміом отдѣлѣ той лее
«Правды» зарегистрировано постановленіе Совѣта Копстантшіивекаго завода в Донецком бассейнѣ об арестѣ Романовых.) Это аб
солютно но касалось царственных узников, да и великіе князья
были привлечены, так сказать, между прочим.
Поводом 'для бури в стаканѣ воды послужило освобожденіе
Керенским ген. Иванова г.г заключеніе его «под домашній арест».
В сущности никакого правового и моральнаго основанія Для 'при
влеченія к отвѣтственное^п и содержанія в тюрьмѣ, как уже указы
валось, потенціальнаго «усмирителя» Петербурга не было*). Крик
ливыя заявлені я Стеклова с требованіе» объявить преступнаго
генерала «внѣ закона» находили, однако, нѣкоторый отклик, п «куч
ка солдат», по выраженію Суханова, «говорила об ртом». В Пснолн.
Kommt, «лѣвые» предлагали «офиціально» вызвать генерал-проку
рора и потребовать от пего «отпѣта». Керенскій легко разрубил
узел, по обыкновенію своему обратившись непосредственно к «мас
сам», минуя Пснолн. Комитет. Явившись 26-го па общее собраніе
солдатских секцій Совѣта, он произнес патетическую (скорѣе дема
гогическую) рѣчь, «пожал бурю аплодисментов» и уѣхал, нс з а
глянув па происходившее тут же в Таврическом дворцѣ засѣданіе
Пснолн. Комитета. Газеты излагали рѣчь Керенскаго так: — «ЯlI*
*) Эго ■ ігр'іглчіпст mi «л і'.п і .іі Ь мемуарист, .подчеркиная психологическую
Іі'ііііросп. -- « Д о і І Ѵ С П І М ДьІЖТ*, — пишет СуХ.'.'ІіМ'І, — •ІЧТО э т о г о

С |,('-'р' 'Тіу

освободи I ь, по п'Ьдь -не больше лее было О С І І О П Л И І І І,
многих салящих IB I І'стрсиппломк t , и в других
імЬсіах... А дач Ьм Іиѣлі, надо считаться с іісиходогіеіЧ учитывающих характер
преступленія и болѣзненно ітеагіірип' -піші'х именно- ma Иванова. Гели его
ел І.дога.'іо освободить, то- ел Іітопіадо сплмадп убѣдить m- этом...»
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слышал, что среды Dae ходят слухи, будто бы п дѣлаю послабленія
старому пр.тпитгльемпу и лицам царской «]»а гм11л і 11. Я слышал, что
в вашей средѣ появились люди, которые осмѣливаются выражать
мнѣ недовѣріе. Я предупреждаю псѣх, кто так говорит, что .я нс
позволю мс допѣрять себѣ h в моем лицѣ, оскорблять русскую де
мократію. Я пас прошу или исключить меня из вашей среды пли
мнѣ безусловно довѣрять (бурные аплоднамепты). Вы обвиняете
'Времен. Правительство и меня в тенм, что мы дѣласм послабленія
лицам царской фамиліи, что мы оставляем на слободѣ их и посту
паем е ними снисходительно. Но знайте, что я был в Царском Селѣ,
я видѣлся с начальникам гарнизона. Я говорил с солдатами. Ко
мендант Царскосельскаго дворца — мой хорошій знакомый, кото
рому я домѣряю вполнѣ. Гарнизон обѣщая мнѣ исполнять только
мои прика.нііііі. На нас наводит сомнѣніе, что па свободѣ остались
нѣкоторые (?) лица царской фамиліи. Но па свободѣ т о л ь к о
тѣ, кто пмѣстѣ е памп протестовал против стараго режима и против
царизма. Дмитрій Наилович оставлен па свободѣ, так как он бо
ролся до копна со старой лластыо. Он подготовил загопор н убил
Гришку Распутина, и он нмѣст полное право оставаться простым
офицером и рядах русской арміи в Персіи. Ген. Иванова я осво
бодил, по он находится вес время тюд моим контролем па частной
квартирѣ. Я оспободил его, так как он болей и стар, и врачи утвер
ждают, чт он не проживет и трех дней, если останется п той с р е 
дѣ, куда он был помѣщгп»... Прерываю рѣчь Керенскаго. Его глопа: — «Я хочу знать, вѣрите ли вы мпѣ пли нѣт», — прсрыпаютсп
оваціей. Крики: «Пѣрпм, просим, вѣрпм. .» С мѣста поджимается
Депутат il заявляет: — «Пси многомилліонная армія вѣрпг вам,
Александр Федорович...» Керспекій: — «Я пришел сюда не оп рав
дываться п не извиняться’ перед ваімп. Я хотѣл только сказать, что
не позволю себѣ и осей демократіи быть п подозрѣніи»... Министра
пнопь прерывает шумная опаціл. Керенскій, «пошатываясь, блѣд
ный» с помощью солдат и офнцероіі опускается на стул и пьет
воду. Па рѣчь министра офиціально отвѣчаст предсѣдатель со
браніи: «О недовѣріи, как об этом говорил А. Ф., нс может быть
и рѣчи. Об этом говорят только отдѣльныя лица, которых мы тот
час лее прссѣкаим. Арміи нам пѣрит, как поледіо леей русской Де
мократіи)... (Оглушительное «ура» раздастся под сводом зала за
сѣданія, Керенскаго подхватывают на руки и на стулѣ выносят и з
зала).
Инцидент к с пгликпміі кппэьнмы h с Ивановым тѣм самым
был исчерпан. Иси. Ком. никак не реагировал на выступленіе ми
нистра юстиціи*). Приведенная рѣчь даст типичный обра зе ц так
тики Керенскаго - революціонера. Совершенно очевидно, что со
держаніе ген. Нпапола под стражей он считал неправильным, по
этого он че скажет перед толпой, которая продолжает находиться
под гипнозом революціоннаго ореола вдохновителя февральских
Дней. Его авторитет в массах еще непререкаем, он многаго может
*) Впрочем, с 21 млріа по | пир!,ли имѣется перерыв и черновых щ"огоколміых записях.

достигнут!, споим ркстатпчскпм словом. Он якобы подготовляет
благопріятную психологическую обстановку Длл выполненія pbніепін Бремен. Правительства вывезти Царп с сомьей в Англію и
скажет лишь о том, что царская семья под крѣпкпм запором в цар
скосельской золоченой тюріічѣ — под его непосредственным на
блюдением. Он не ^ м а е т , вѣроятно, об a p c e r t великих князей, на
ходя щи хся па гвободі., но эту свободу будет мотивировать тѣм,
ч ю Дмитрій Павлович — убійца Распутина. Глубокой ошибкой
прсДстапляогся подобная тактика и, думается, гораздо большаго
Керенскій мог бы достигнут!., говоря перед послушной аудиторіей
только правду*) и пытаясь воздѣйствовать не па ея инстинкты, а
па сознательное чувгтпо.
lia дѣлі. получились глубочайінія противорѣчія в дѣятельно
сти самого «вождя» •демократіи. Когда Керенскій говорил в сол
датской секціи Совѣта о великих кпядьях, в дѣйствительности была
арестована лишь под. кп. Марія Павловна (старшая) на далеком от
центра Кавказѣ и формально но иниціативѣ «гражданскаго испол
нительнаго комитета в Пятигорскѣ», т. е. органа нолупрапптсльстг.еппаго. Поводом для ареста послужило частное письмо на ан
глийском языкѣ.
направленное п секретном порядкѣ через ген.
лейт. Чебыкина вел. княгиней из Кисловодска сыну Борису в
Ставку. По существу в письмѣ, в котором можно было при жела
ніи найти нЬкоторые коспсппыс намеки на какія то ожиданія,
ничего страшнаго и криминальнаго не заключалось**), хотя тіо
данным тогдашних газет письмо зто было столь компрометирую
щее, что опубликовать его не представлялось возможным. (Как
сообщала с Русская Ноля», иниціатива этого рѣшенія принадлежала
будто бы Гучкову). — сН посылаю зто письмо черед вѣрныя руки
этого хорошаго и вѣрнаго, стараго генерала***), — писала Марія
Пагдопиа, — «Мы .естественно должны надѣяться, что И. II. позьмет вес в свои рукгл, так как послѣ! Мнши п с е н с н о р ч с il •о1" 11). Паши псѣ надежды па возможное будущее, остаются с ним».
Мать просила сына сообщить с «пі.рпым человѣком», что 'дѣлается,
так как «мы здѣсь положительно ничего не знаем», — и добавляет:
— "Сожги зто письмо, прошу». Арест Маріи ІІаплоішы произошел
l l - i o м ар т а 1
1J телеграммѣ И. Т. А., напечатанной в газетах
211 -го марта от имени «гражданскаго исполнительнаго комитета»,
разт.лепилось, что у Маріи Павловны н Андрея Плпдиміропіічл были
upon .шелепы «обыски» в виду найденнаго при арестѣ ген. Чебы
кина письма, в котором Марія Павл, высказывает мысль, что «надежда на возможное будущее Дома Романовых связана с пел. кп.
*) Позже на совѣщаніи делегатов фрслітй 29-го трЬля. Керспскііі го.ціj рил : «Я нс умѣю ... т и с лялю, мак народу говорить, неправду, когда! этот
.іпірод сярляпгв.ает ирсрп'лу...» — «Да: здр: вст|вует гордость Россіи'...» —
ѵ.оодуіисіі.тсшго поричпля солдаты.
*' ) Перевод д ню тіо тексту офиціальной телеграммы1, приел шиной в- центр
и пом Ьщеияой в приложеніи, у П Іляпігіікова.

:, и ) Чсбыкпм командовал і влрдеІІекпм корпусом.
.м-м) і]ер .курсив?
***'''*) Тел- H. T. A. об ope'eT h Чебыкину нал. кисловодской полиціи полк.
Тулудчнопл, его помощника и других лтщ сообщала. 17-го март.

Николаем ІІмколпепнчем, которому необходимо сто,ять во главѣ
командованія». Ничего компрометирующаго пс обнаружено. (Сооб
щенія газет, что в домѣ кнпгннн обнаружен радіо-тслсграф и най
дены компрометирующіе документы невѣрны, как и сообщеніе, что
арестованная Марія Паплоона доставлена в Петербург. Она нахо
дится п Кисловодскѣ». Из сообщенія II. 'Г. Л. оставалось неясным:
ограничилось ли дѣло обыском у великой княгини или она была
арестована. II дѣйствительности она была подвергнута «домашнему
аресту».
Прав,, тельство было телеграфно оевЬдомлепо тотчас лее послѣ
инцидента. Никакого давленія со -стороны еще нс успѣло с к а з а іьгя, как раеппрлженіем поеннаго министра, т. с., Гучкова, в Ставкіі
ужо 16-го марта был произведен ряд арестом (Ген. для пор. при
поход, атам. (Сазонов, войск, старш. Греков, офицер для -пор. бар.
Унгерп, пом. унолп. кар. оргаппз. Ше и н личный сскр. пел. кп.
Бориса, занимавшаго должность походнаго атамана). Но истин к
у страха глаза были вслпкп! Че рез День в офиціально« порядкѣ
газеты давали фантастическое разьяепеніе о том, что «правитель
ство было освѣдомлено относительно готовящагося заговра против
новаго строп н о том, что вел. кн. Марія Павловна стояла во главк
этого з а т в о р а . З а ней был установлен надзор... Марія Павл, со
вѣтовала Unie. П ик . использовать состоявшееся назначеніе в е рхов
ным главнокомандующим в том смыслѣ, чтобы он был провозглашен
Государем... Бремен. Ир авііг. отстранило Ник. Пик. от верхопнаго
командованія. Произведенный в Кисловодскѣ во дворцѣ Маріи
Павл, обыск дал возможность найти компрометирующіе докумен
ты... II захваченных бумагах говорилось м н о г о (курсив мой) о
Ник. Ник., К П К о единственном лицѣ, которое могло бы возстановить
монархическій строй в Россіи... Чебыкпн выѣхал нз Петербурга
по вызову Маріи Наплоены... Он был оевкдомлен о заговорѣ...» Г а 
зеты сообщали, что век арестованные в Стапкѣ тоже были освѣ
домлены о загопорѣ h по распоряженію министра юстиціи будут
доставлены и Петербург. Сам походный атаман, вел. кн. Борне,
«пока» оставлен на свободѣ, но 30-го марта н он был арестован,
догтаплі il в Царекос Село и «сдан», как уднпитслыіо выражается
офиціальное II. Т. Л. под охрану Царскосельскаго гарнизона*).
Ясно было, что заговору правительство придало серьезное з н а че 
ніе. Не законно ли задать вопрос: — кто же в данном случаѣ нвлялеп толкачом н возбудителем! общественнаго мнѣнія — только
улица-... или еамо правительство?.. ’В такой обстановкѣ далее п р е 
словутая демагогія Стеклова пріобрѣтает иной характер.
Дѣло тянулось, хотя интерес к внезапно пспыхнупшему дѣлу,
*) Пел. кн. Порпс был л-уссто'паті' по пущ- из Стаіаки. К- к утверждает
Поліг-вцсі!, он был «пыпезен in Січтг.'кн» тю и рос 1.6 Ь Алекс tem и содержался
м Царском іи ;д -арестом в собстпепппом' л) ори h.
В «биржей- ІЗѢюм.» сообщалось о постановленіи! ерестоігть Кіпесііискую и пел. кн. Сергіи Михайловича-, предложено было расшифровать теле
граммы и смысл писем, посыл а-смьрх его женой. Эти письма теперь напеча
таны, в курьезно то, чіо о:иі заключают в ссбЬ >восхвалсніе заслугами Керен
скаго.
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К.'ІК и ілсе п зтіі быстро протекавшіе- Дни, скоро ОСТЫЛ*). Ч ер ез
1 */1і мѣсяца, 29-го апрѣля. Марія 1 Паплопна и ея сын А ндреи об
ратились к министру юстиціи и и міп шстру-предсѣдатслю с теле
гр а ф н о й просьбой оепободнть вел. княгиню, так как ей не предл,нплепо «никакого обвиненія». Прош ел ещ е мѣспц и лишь 7-го іюня
гражданскій ко'мнтст упѣдомил ж алобщицу, что министр юстиціи
рлзрѣіипл ей переѣхать из Кисловодска я другой, «менѣе .много
людный» курорт, одновременно и караул покинул дачу, гдѣ жила
Марія Наил. Освобожден был и Б орис Бладнмір., защиту нптерссоя котораго принял на себя Карабчсвскій. Послѣдній разсказыпаст, что в министерствѣ юстиціи ему сообщили, что всл. кп. арестопап «по п ед о р а зу м ѣ.пііо»: — постарались какіе то' добровольцы.
Тѣм по менѣе оспобождепіе произош ло только п маѣ, когда Керенскій емЬпнл пост министра юстиціи па министра военнаго. П ол ов
цев, злпнпшій одпопрсмеппо с этим пост командующаго войсками
П етербургскаго округа, говорит, что он послѣ посѣщенія Царскаго
поднял вопрос об осиопапілх для содержанія всл. кп. под караулом
и предлагал снять караул, а с вел. кп. взять подписку о пспыІѵздЬ.
Керенскій .на это долгое время не соглашался и будто бы предла
гал командующему для облегченія караульной .службы посадить
всл. кп. с его гражданской ж еной п Александровскій д в о р ец под
один караул с Государем. Ппрочем, сам Половцев — мемуарист с
бол ми ой фантазіей...

З а апрѣль при довольно тщательных оболѣдовапіях я не
мог и.тйтп пи в центрѣ, пн па периферіи пн одного факта, ко
торый подтверждал бы картину, набросанную Керенским. Пѣроятио, па всякаго рода митингах было сказано не мало слов на по
добіе тѣх, который услышали депутаты Масляников и Шмаков,
объ ѣ зжа вші е п серединѣ, мѣсяца ф ро н т Особой Арміи. Па соодппеппом засѣданіи Комитетов 1 и 2 гп. дивизіи, как было ужо упо
мянуто, наряду с «прекрасными рѣчами», думскіе делегаты в своем
о т ч е т о м дневник!; отмѣчали и призывы «крайне лѣпаго болыпенпцкаго толка'): удалив «поп» правительство, если оно нс пойдет
об руку с Сопѣтом. заключить Николая II п Пстропаловскую к р ѣ 
пость («пусть испытает сам то. что заставлял испытывать других»).
По эго только отдѣльныя, безотпѣтстпеіміыя в сущности «рѣчи»,
Даже по резолюціи. Напротив, депутаты завиляли, что их возра
женія встрѣчали «полное сочувствіе». Показательно, что только па
одной из своих остановок па ’протяженіи недѣльной командировки
делегаты могли зарегистрировать подобныя сужденія.
Г,два ли к категоріи «яростных» требованій можно отнести за
явленіе, поступившее в Испол. Ком. 4 апрѣля от каких то делегатов
1 2 -ой арміи, прибывших и столицу. Они нашли, что пребываніе
71 ) При полмігкііоіісііім дѣла «[’у'спсгя Молл» производила усіілеішіыи
in I.имелнмі в п Гіл л с ііі limic'iiciuiH д I и ггц.Кпс го тел. кп. Маріи. ІІл-п.ч., ііоі. іл.ки
ко горой мл фронт с о іи мд. ѵш с иерем І.ііаміі не и пашу пользу. 'I Ірикрыікміеь
личиной сердобольной лі'зтери р-’-пемых, бывшая кюррсс пои tien гкаі Бисмарка
г.аітм''.т;сь ч ѣ м -то другим: «МпрііЛ іюпгблаі от Марія», тіеллз газета 18-го
мпріа, сопоставляя іпбель дредноута; с пребыпаніем Маріи Папл. я
Сикѵс I оиолѣ.
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Ц ар я п Ц. С. но гарантирует от «возможности попыток к возстапоилопііо царском власти» и настаивали на иереподѣ его п П е т ер 
бург в Петропавловскую крѣпость. Мотнпом выставлялось спаива
ніе караула и возможность организовать среди послѣдняго' «группу
сочувствіи» («День») *). Газеты сообщал«, что Исп. Ком. рЬшнл
послать своего представителя для пропѣркн обстановки содсрзканія Царя. Пн, очевидно, то была простая отписка для успокоенія
ельником рстнпых реполюціопероп — п протоколах она даже не от
мѣчена. Лее дѣло спелось к '.протесту представителей царскосель
скаго гарнизона против непрошеннаго вмѣшательства фрон тов и 
ков и к протесту со стороны Испол. Ком. Совѣта 12-ой арміи, з а 
являвшаго, что пикто не уполномачтіпал «делегатов» провѣрять
царскую охрану: это были или «самозванцы», или представители
отдѣльпых частей, сдѣлавшіе «сепаратные шаги» ). Нс зияю,
можно' ли отнести к числу тѣх нее «яростных» требованій, о б р а 
щенных в а ірсс правительства, и вопросы, которые были заданы
Керенско'му на совѣщаніи фронтовых делегатов в Петербургѣ 29
апрѣля. И зтот день была произнесена нлпіумѣпшал рѣчь Ке ре н 
скаго о «взбунтовавшихся рабах». Представителям этих «взбунто
вавшихся рабов» послѣ патетических слоп вождя предложено бы
ло в письменной формѣ задать попросы. Керенскій отвѣчая на ано
нимные вопросы и, как псегда, отвѣты его имѣли шумный успѣх.
Любопытствующіе фронтовики спрашивал« генерал-прокурора:
строго ли содержаніе представителей старой пластн в Пе т ропа в
ловской крѣпости, можно ли побывать в крѣпости « посмотрѣть,
как жнпет Царь. «Нельзя» — отвѣчает генерал-прокурор. Если что
случится, придется отвѣчать ему. Нельзя же, наконец, п р е в р а 
щать Петропавлопскую крѣпость в «звѣрписц». Тѣм дѣло и кон
чилось. Никаких послѣдствій запросы не имѣли.
К послѣд.ннм дням апрѣля относится зпнзол, чрезвычайно
схожій с пышсоппсапной плтнгорско-кпслоподской эпопеей. Отвѣ
чать в данном случаѣ пришлось тѣм членам великокняжеской се
мьи, которые к этому времени собрались в своих имѣніях в Крыму
п окрестностях Ялты. Они подверглись повальным обыскам нп ос
нованіи слухов, пущенных «бульпарпой прессой», о том, что п Я л 
тѣ подготовляется б. великими княдьямп и прпдпорпымп «контр
революція». («Ру сскал Поля», папримѣр, передавала, что п рав и 
тельство получило сообщеніе тифлисскаго совѣта о том, что покруг п. кп. П. II. в Ялтѣ группируются аристократы н бюрократія
с контр революціонными цѣлями). Оіплпіем эпизод со слов к оррес
пондента «Рус. ІѴѢд.», Качанова, передавшаго но телеграфу док
лад, который был с-Дѣлап вольноопредѣляющимся Сафоновым в
севастопольском собраніи делегатов черноморскаго флота п воин
ских частей. Докладчик сообщал псбезиптересныя детали. О ка зы
вается, что какая-то «секретная комиссія севастопольскаго ппен-

'*) 11'і'і.'івкшіа з: имеллп l.'i-rn пп слух м: «мшилась какли-го іпкиміая
депутаціи, которую пріѣззкал Керенскій угпиаріпіать».
*:|:) Оме) iimirn, к этому иншнтепту ігіл.тсзкпт отнести ігосио'мтічліііп П лѣіі
о тстр-ѣч Іа и 11. С. с солдатами, которые шли им митинг для рѣшенія вопроса
об отпрамкі'і ІІ.арл г> ссылку.
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наго нейтральнаго комитета» еще задолго до обыскоп имѣла за
мтенамн цлретпопавшаго дома негласное наблюденіе. Па Пасху
нисколько лиц из «секретной комиссіи» ѣздили п Ялту для проидподстпа тайнаго разслѣдованія по поподу появившихся п «буль
варной прессѣ» сообщеній о каких-то съѣздах и совѣщапіпх п Я л 
тѣ h и окрестностях «партіи 33-х». Двум членам! комитета было
Дано секретное порученіе съѣздить п Петербург н изложить Вре
менному Правительству псѣ зтп обстоятельства. «Командирован
ные — как утверждал докладчик — п р п в с з л н м а н д а т
от В|)см. Прав, па имя севастопольскаго центральнаго поеннаго ко
митета, п косм комитету вмѣстѣ с правительственным комиссаром
поручалось принять надлежащія мѣры к предотвращенію попыток
контр революціи. Между тѣм агитація уличной прессы разросталась во всю; появились на сцену какіе-то таинственные автомобили,
появились раз сказы о том, что 11. И. появляется запросто в Ялтѣ.,
угощает мальчишек коік|істами(!!), всячески заигрывая с пасслсніем»... Комитетом был «разработан план внезапнаго обыска на
виллах членом дома Романовых». Этот обыск н был произведен
27 амрі'.ля. Кромѣ. «Гаіры», имѣнія Пик. Пик., «Дюльбер» —
пмѣ.піи Петра П. и «Лй-Тодор», гдѣ жила Марія Фгд., Алеке. Мнх.
с семьей н Ромаповекіе, были обысканы дома .нѣсколыспх частных
лиц, главным образом е нѣмецкими і|іампліпімі:і, названных п га
зетных сообщепіих. Общее коліеягетпо отобранной переписки рав
нялось приблизительно 2 0 пудам. Докладчик не скрыл от делега
тов собранія, что во время обыскоп имѣли мѣсто печальные случаи
похищеніи часовыми цѣ.мпых вещей. По ого распоряженію обыекипавшіе в спою очередь были обысканы, при чем почти псе п р о 
павшее было найдено. Ялта в день обыскоп была страшно воз*
буждпі а. Являлась масса добровольных доносителей, которые тре
бовали обыскоп в различных домах, заявляя, что там будут откры
ты нити заговора. По распоряженію руководителей отряда зтн
обыски, не давшіе никакого результата, были прекращены. Послѣ
обыска «члены царствовавшаго дома» были объявлены не то иод
домашним арестом, не то тюл «сильным, гласным шпзором». Обо
веем вышеизложенном было доведено до свѣдѣнія правительства,
и носимый комитет выжидал соотпѣтстпующнх указаній из центра.
Конца зпоііеп мы п точности нс знаем. Извѣстно, что англійскій
посол, освѣдомленный ими. М. Фсд. через одного швейцарца об
обыскѣ., сдѣлал, по его словам, «серьезное представленіе нѣкоторым членам правительства по поводу зтого возмутительнаго слу
чая». Погол утверждает, что по его настоянію в Ялту был послан
спеціальный комиссар по разслѣдованію всего дѣла. Дѣло о контр
революціи «партіи 33» кануло в Лету. Великіе кппзьп продолжали
спокойно жить в своих нмѣпіпх и, попнДіімому, их пикто больше
пг безпоконл...
П р о ш л о почти три недѣли. Па .новом совѣщаніи в Петербургѣ
делегатов с фрон т а 17 мая неожиданно поплыл понрос об условіях,
в которых содержится бывшій Царь. Собрались представители
90 частей. II вот делегат 4-го стрѣлковаго полка царскосельскаго
гарнизона, солдат Вѣ.дпискій, прсдстаплппінін «фронт», по но
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заявленію предсѣдателя, не представившій удостовѣренія, что он
дѣйствительно является уполномоченным частей, несущих охрану,
выразил недовольство тЬм, что надзор за Николаем II ослаблен
— заключенные гуляют по парку, Императрицу вывозит в коляскѣ
матрос, караул солдат пребывает в 2 0 шагах от заключенных, пнЩУ Царь получает самую лучшую ( «развѣ только птичьяго молока
нѣт»). Выступавшій затѣ-м делегат потребовал заключенія Царя в
Петропавловскую крѣпость. Ему возражали, указывал, что у д е 
легатов и І;т полномочій «кого бы то нн было судить h кому бы то
пн было метить». Член Пси. Ком. Добраиицкій полепил собранію,
что' Исп. Ком. рѣшнл «не переводить Николая Романова в П е т р о 
павловскую крѣпость, чтобы не сдѣлать его мучеником. Только
тогда, когда вся организованная революціонная Россія выразит
желаніе, чтобы Ц а р ь был заключен п тюрьму, Исп. Ком. о суще
ствит .что ясланіе». Па вопрос, не оказывают ли послы иностран
ных держан давленіе па Комитет, Добранііцкій отвѣтнл отрицатель
но. В результат!; споров совЬщаиіс постановило при «большом ко
личествѣ воздержавшихся» «требовать от предстоящаго всероссій
скаго съѣзда еопѣтов заключенія бывшаго Царя II пколал Р ома но
ва в Пет ропапловскую крѣпость». Поюсь, что па совѣщаніи де л е
гатов вопрос поднялся только потому, что и. д. командующаго вой
сками петербургск. округа поручик с. р. Козьмнп, чглопѣк уже
близкій к новому поенному министру, издал пе р е д тѣм неосмотри
тельный приказ о пом, что караульная служба в Александровском
дворцѣ стоит но па должной высотѣ. «Прошу помнить - - писал К.
в приказ li — что мы охраняем в Александровском дв орцѣ главнаго
представителя и виновника того невыносимаго гнета, произвола и
насилія, которые с таким трудом сбросил с себя наш народ. Мы
отвѣтственны да охрану этих узников перед всей страной»...
24 мал условія содержанія Царя обсуждались, по иниціативѣ
большевиков, в рабочей секціи Петроградскаго Совѣта. Обсужде
нію вопрос, в сущности, не подвергался, так как большинством
голосов пренія были отклонены. Попросту большевики внесли
предложенія: 1. перевести Царя немедленно п Пстронавлопскуіо
крѣпость, 2. перенести его семью в Кронштадт, 3. перевести с семьей
па золотые пріиски в Сибирь. Представители «народнических
групп» il мепынеонкоп о т к а з а л и с ь
у ч а с т п о в а т ь в
г о л о с о в а и і и в виду «несерьезности» предложеній, — го
лосовали, слѣдопатслыю, большевики и нм сочувствущіе, прису
дили перепости Ц аря с семьей в Кроншгодтскую крѣпость.
Это была демонстративная, пустая резолюція, никого п ни к
чему не. обязывающая. Естественно, что подобныя резолюціи (как
и резолюція фронтового совѣщанія) никогда до свѣдѣнія членов
правительства не 'доводились, в Исп. Ком. не 'поступали. Для того,
чтобы опредѣлить объективную цѣнность нх, достаточно сказать,
что па польском с ъ ѣ з дѣ совѣтов вопрос о царской семьѣ не п о д 
нимался, хотя тов. предс. Совѣта Анисимов в засѣданіи рабочей
секціи 24 мая и гопорнл, что вопрос о судьбѣ бывшаго Ц ар я д о л 
жен быть передан па обсужденіе съѣзда и в улпчион Демонстраціи
К) іюня, как замѣтил Половцеп, был плакат: «Царя в крѣпость».
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Эіх> умолчаніе тѣм бол be знаменательно, что съѣзд нмѣл повод
высказаться, так как предсѣдатель Чрез. Слѣд. Комиссіи выступил
па нем с особым докладом о дѣятельности комиссии. Только Ленин
попутно упомянул о Ца р ѣ , когда дѣлал 4 іюня спос знаменитое
предложеніе: «арестуйте. 50 или 100 круппѣйших милліонсров».
«Достаточно продержать их — по 'Мнѣнію Лептина — нѣсколько
недѣль, хотя бы па таких льготных условіях, па каких содержится
Николай І’оманов, с простой цѣлью заставить вскрыть козни, об
манныя продѣлки, грязь, корысть, которыя il при новом прави
тельствѣ тысячи мнлліонов ежедневно стоят нашей странѣ». Извѣстсп и «литературный» н парламентскій отпѣт Керенскаго: «что зке
нм — соціалисты или де ржиморды стараго режима?»
И маіѵ впервые, на -авансцену выступил и страшный Крон
штадт. Это вольная «республика» была ахнлесовой пятой не
только Пра вптсльства, по долгое время н Совѣта. Кронштадт, ко
нечно, сам по себѣ был страшен для заключенных п прославлен
ных казематах, по по для Царскаго Села. Постановленія перма
нентных MHTtiroii на Я корном площади о том, что «Николай Кро
вавый» должен быть отправлен с «вѣрными холопами» п Крон
штадт, оставались наряду с ітрсбовлиіем немедленной конфискаціи
земель и непризнанія Временнаго Правительства специфической
чертой мѣстной лнархо-болмпевнцкой словесности. Кронштадтская
демагогіи находила отклик и п Гельсингфорсѣ. Так команды ли
н ей н ы х кораблей «Республика», «Гангут» и «Діана» 26-го мая по
становили добиваться перевода Царя 1 в Кронштадт «Для оконча
тельнаго суда над ним» ti грозили тѣм, что нс намѣрены «шутить»
п будут дѣйствовать «открыто силой». Но Кронштадт еще нс был
Россіей, н подто-му у Керенскаго не было основанія всю главу об
арест ѣ царской семьи символистически озаглавливать: «La menace
de Cronstadt*.
С нѣкоторой, быть может, излишней далее скрупулезностью
старался я отмѣтить все то, что я мог найти п литературѣ. Думаю,
что чні атсль сможет сам сдѣлать об ьсктппный вывод — соотвѣт
ствовала или пѣт дѣйствительность изображенію, которое дали
нам отвѣтственные дѣятели февральской революціи. Конкретных
«страшных замыедоп» п отношеніи царской семьи не было п то
время даже у «крайних элементов совдепа».
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Ознакомившись с общественной атмосферой, окружавшей
царскосельскій -дворец с заключенной в нем царской семьей, вѣр
нѣе молено оцѣнить и то, что происходило за позолоченными тю
ремными рѣшетками ппутрн дворца (термин «La prison dorée» упо
треблен Керенским). В кннгЬ, изданной в 36 толу в цѣлпх уста
новленія истины и опроверженія легенд, Керенскій, как мы видѣ
ли, пытается п р о в е е т положеніе, что в глазах членов правитель
ства «б. Император и его семья 1 ис были больше политическими
врагами, .по лишь человѣческими сущесіпамн», отданными иод их

покровительство. «По мнѣнію i c h . Львова, как и по могму, —
утвсржла' т автор. — низложенный Император п его гсммі мм п
каком случаѣ по должны были мспмтыпать лишенія н ограниченія
о своей частной жизни, гели этого по трсбопала серьезная необхо
димость, папр., п цѣлях их же собственной безопасности или для
успокоеніи бурлящих казарм к заводов п Петербургѣ и в Царском
Селѣ». Заключеніе в Ц. С. должно было быть временным
(très
provisoire — подчеркивает автор воспоминаніи) до момента о т ъ 
ѣзда семьи и Англію, о котором всемѣрно озабочивалось п р а в и 
тельство. Никогда («ни минуты» — скажет Кор. п одном из и н 
тервью в «Поел. Нов.») правительство нс думало о революціонно«
судѣ., о BO3 MOJKII0 CTH политическаго процесса, в котором будет
і)нігурпроііатв п качествѣ, обпиппемпгп Царь... Подобное утвержденіе,
как было указано, находится в рѣши тельном противорѣчіи с пока
заніями самого Керенскаго слѣдователю Соколову, которыя были
нм да вы за 15 лѣт перед пэданіем кпимі, предназначенной і.ін
ознакомленія иностранцев. Косвенное противорѣчіе, как увидим.
німЬстев и в самой к ишѣ, нисколько рѣчь п іет о ЦарнцІ.. Il жп.’інп
ііротнпор І.'ііс сказывалось с перваго все момента, когда генералпрокурор вступил и отправленіе обігданностей по охран I; царской
семьи, возложенной лично па него правительством.
Керенскій ставит порученіе, данное ему, в непосредственную
гпязь с рейдом Мстиславскаго— шрн нем (отмѣ.чает мемуарист) та
ких эскапад больше не было («Издалека»), Юму слѣдовало бы, как
будто, упомянуть о соглашеніи Пси. Ким. е. правительством, послѣ
котораго о сопѣтскпх кругах наступило успокоеніе — об этом пѣт
пи слова п ііпспомнііліііях. Порученіе Керенскому, как представи
телю Совѣта, охраненія царской семьи сплю по ссбѣ было логично
и цѣлесообразно. По очевидно в мотивах, пызплпіппх передачу
функціи наблюденія министру юстиціи, было нѣчто H другое. Когда
Керенскій вступил в отправленіе этих обязанностей? Отнюдь нс
непосредственно послѣ возвращенія из Москвы, послѣ инцидента
9 марта и соглашенія между Сопѣтом н ІІраинісльством. П р о ш л о
К) дней. Генерал-прокурор иоввилен п Александровском дворцѣ,
впервые 21 марта, а накаиуііЬ был уволен комендант дпорца К о 
цебу пес еще приказом военнаго министра.
Уволміепіе Коцебу нѣсколько нріоткрываст закулг.іеліую сюропу. По словам Кобылпнскаго, через лакеев солдаты узнали, что
Коцебу подолгу засиживается у Вырубовой, жившей во дворцѣ.,
разговаривая с ней но англійски. Замѣчено' было, что Коцебу п е 
редает письма нераспечатанными, вопреки инструкціи. «Боясь эксцсссои со стороны солдат,— показывал Кобыліінскій — я доложил
об этом Корнилову», который отстранил коменданта, возложив эту
обязанность временно на Кобылпнскаго. Причина отставки, оч е 
видно, была сложнѣе. Возьмем нѣсколько пыпнеок из Дііепшіка
Нарышкиной, находившейся тоже но дворцѣ, 18-го: «Начался п р о 
цесс Сухомлинова; боюсь, что он пыэопст тяжелыя обвиненія п р о 
тив них, так как они его за щищали, насколько могли. Императрица
дала неосторожно знать Нинѣ Восйкопой, что в чем бы сп мужа
ни обвиняли, опа пн слова не повѣрнт»... «Аня Вырубова прііплео
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КЛСТ К СІ‘51; К оцебу м хочет склонить его к споим пптгргглм, по
и дум аю , что он не будет ппедсп п об-мап и извлечет пользу из сп
разскадоп, потому что он умен н топок». 1 9 т о ... «Опубликованы
иослі.діііл телеграммы Императрицы Государю. Императрица воз
мущена и, кажется, искренно». 20-го, повторяя, что Бырубопа старалась «овладеть Коцебу»-, Нарьплкппа добапляст: «Императрица
толп;, по en еопТ.ту». ВІ.роптпо, Коцебу попустительствовал тому,
что Царица, прл годі.Гнгт пін Бырубоноп, сожгла пі.которыл бумаги.
Сжег бумаги и письма п Царь, как он сам отмі.част п дневник I1, К)
и J J марта. Слухи рты вышли за предѣлы дворца, как подтиержДаст Керенскій? Гооорпли, что по дворцѣ уничтожена масел доку
ментом. сппдѣтсльет попаппшх об «измѣнѣ и сшшіепіпх с. нспрііг
тс.іем -. Когда Керенскій носілііл Дло|»сц 2 1 -то, ему было дол о
жено, по его слонам, одним из служащих о сжиганіи бумаг, что
показалось н о д о зр о і ел мімм. Соііеріііеппо ясно, что Керенскій до
прі І-з да был оснѣдимтеп об :пнх слухах, и по его приказу был про
изведен тщательный обыск п печах п обнаружено большое коли
чество золы. Подверглись д о п р о су служители. По дііепнику Б ен
кендор ф а визит Керенскаго -носил еще болѣе демонстративный
х а р л к іер .
Керенскій бы.ч нарочито небрежно о д Кт — mi l.л по
впГ.пш«хгтіі вид рабочаго*). Особенно шокировало царедворцев, что
министр революціоннаго прапитгльстпа прибыл п автомобилѣ,
прппадлежаіппем лично Императору и е ш оф ер ом 113 ^прежняго
императорскаго гаража (Жильяр). Он прибыл п сопр ов ож де
ніи И» челопѣк. Начал о б х о д дворца с кухни, гдѣ сказал, что
па обязанности слуг слѣдить за тѣм, что происходит во дворцѣ.
Сопровож давш іе К-ергпскаго осмотрѣли подвал, открывали всѣ
шкапы . . .
В показаніи Соколову Керенскій, пс упомянуп об
обысках, говорил: «я осмотр!,л помѣщеніе дворца, пров-Ьрпл ка
раул, дал пЬкоторыв указанія руководящаго характера»'.
И зтот же п р іі.зд Керенскаго была арестована и полубодыіап
Вы|>убогл. Арест ел иельзл не гопоетапнть е бывшим п еред іЬи
обыгком у Бадмаева, еоіпіавіі.пм с интервью Юсупова о том, как

*) Этот пароли то-пролс і г рек ill вид Ксрсігскій нрнчіял с первых дней
ТСіѵеліоиін — рпш.міе оіг никті до ве ходил в черной тужуркѣ в был «злегаіпеіі-». Набоков разскілзы.-ает, как в ei n присутствіи -Ксрсискііі отодр-ап-углы
крахмальнаго -воротничка рубашки. Быть может, это было проявленіе той
потерн «лумгсвіічтіо раіѵіге-нѢсія», о- котк-рой говорит 'мемуарист. Но снопом
Карабчспсклі о па др.ыоП леиі. Ксренск й явился в Совѣт ирис. поп. в «рабочей
курткѣ, л и с т путей паі.чухо без 'всяких пріізіткои біиіьл»... Послѣднее,
очеядптго, ирсуігелігчево.
По в мо'скіоиск;'ІІ горо-деіеой голова 1Гсгіп-піео'іг,
доиюлміо Iгристрпстиый в сноіГх порсп-слюці'оіиіьгх гиѣііках, даст такой
«революціонный» об.ти'к Керенскаго. Челноков разсказытюст, клк министр в
свой ис р.пім'іѣ прііѵзд в. Москву появился у гнего na -кѴкірти-рѣ «чрезвычайно
іцсгольскіп оді.тыіі» — в редспіогЬ с атласными отпоротамп, франтоватом
галстук К в в высшем 'яор-опшчк ѣ. Иміп он пі.сколі.ко даже -*ф<ипііптый
вид» (обычную элеі ал Mme I г. Кгрсигкаи» m-мѣчлсч и Гтіпіѵс). По д-ругой
день Vi ром реяолчоиі'чппыіі министр нсричдѣлся іг іряапуто, мот решавчу іо,
ідух.о .ысісі’ііуіую «куріку ѵпісірійсісаю образца: «это мои формат» — сказал
он (ІІппліі')і ni «ІЗозрооічтсііін» 17 nur. 2Я г., опубликованное Чебышевым).
Как г.сс же пс вопомпніі, слома самою Керенскаго, чю нс досгаіочмо носить
каскемсу, чтобы быіь нсінішым демократом.
Я2

Цари піі.міпа.іп распутницы настойкой из тибетских трап. Настрое
ніе протіш JIмру б и dom было довольно напряженное: 11л p 1,1111icit и a
отмѣтила. что послѣ эскапады Мстиславскаго н екоторые прпдиориыс настаивали па удаленіи Вырубовой из дворца. Но всс-такн
нельзя лрпсосдиппті.сп к мнѣнію соіірсмеппсіка, что Керенскій ѣ»з*
Лил п Царское арестовывать Вырубову и «спасать ее от самосуда»
(Гнппіуг). Недаром па другой день поел h посѣщенія Керенским
дворца к газетах полнилось сообщеніе, п котором было сказано,
что мшшеіру юстиціи п к ачествЬ генерал-прокурора поручено
Чрез- Сл. Ком. обратить «особое ппимапіе на дѣло Царя».
Не имѣ.і'м ли мы права на оспопапіи изложеннаго опред ѣл е н 
но заключить, что и з ъ я н е охраны царской семьи из поеннаго вѣ
домства il передача еп заботам министра юстиціи было не только
вызвано по литическими мотивами, по что в это время уже намѣ
чалось дѣло Царя»? Одна хрополоі пчссклп попрапка, которую
необходимо внести в военоміміанія Керенскаго и показаніи, дан
ный им Соколову, сразу ппоепт ясность в этот uouipoc. Во время
разслѣдованія дѣятолі.поеш окруженія Ца р и цы («Вырубовой. Рас
путина, Воейкола h др.»), в силу доклада предсѣдателя Слѣдствен
ной Комиссіи о возможном допросѣ» императорской четы, министр
юстиціи но «собственной иниціативѣ» в цѣлпх безпристрастности
разелѣюваівіп рѣ.піпл раздѣлить мужа и жепу и изолировать нх
друг от друга: он вынужден был прибѣгнуть к такой мѣрѣ длл того,
чтобы не дать счізможпостп нм договориться или скрыть что-либо,
вѣрнѣе в цѣллх избѣгнуть вліянія А. Ф. па мужа. В теченіе всего
разслѣдованія они могли встрѣчаться только в часы ѣды п сто
ловой II в присутствіи посторонних, т. г. в присутствіи дежурнаго
офицера. Надо прибавить, что разрѣшалось говорить за столом
только по русски и на общія темы ( Жильлр). Распоряженіе это,
по словам Керенскаго, было сдѣлано в началѣ іюня и имѣло силу
в теченіе мѣсяца. 3*'» Керенским послѣдовал и Соколов, не имѣвшій
в споем распоряженіи достаточнаго матеріала. Между тѣм дневник
Николая II устанавливает совсѣм иную дату — а именно 2 7 м а р 
т а , т. с. по второй пріѣзд Керенскаго. Зпіппсь гласит: «Начали
говѣть, по Для начала не к радости началось это гокѣпіг. Послѣ»
обѣдни прибыл Кгрояскій h просил ограничить паши встрѣчи вре
менем ѣды п с дѣтьми сидѣть раздѣльно; б у д т о б ы ему эт,(і
нужно для того, чтобы держать в спокойствіи знаменитый С-Г.С.Д.
Пришлось подчиниться по избѣжаніе какого-нибудь насилія». З а 
пись Царя подтверждает и запись гофмсйстгрпііы, которую Ке рен
скій предварительно вызвал к себѣ: «он мнѣ говорил, что нужно
отдѣлить Государя от Государыни. Хочет оставить дѣтей Госуда
рю. И сказала, что Императрицѣ будет слишком тяжело, если ce
разлучат с дѣтьми. Это безусловно необходимо в виду найденных
у А mi важных бумаг. Вѣроятно, под влілпіем окружающих ее исГОД.ПГІІ глупенькая сдѣ.лала какую-нибудь неосторожность». О че 
видно, под нлііііііем 11лрі.ппкипоГі министр юстиціи нѣсколько и з 
мѣни.! свое первоначальное рѣшеніе. Нсбсзыіптсрсспо сопоставит і»
с поел I..IIц:імы словами, имѣющимися в записи Цари но поводу
свиданія с Керенским, мемуарное заключеніе самого Керенскаго.

Он киі'ірііі,
что объяснил Царю мотивы этой «жестокости»
( ііштііб — каимчкп мемуариста) и просил Цари, с сиосй сторо
ны, сдѣлать так, чтобы эта мѣра была осуществлена с минимумом
нспрінткости и посторонняго нм’Ьіи а т сл ьстііа.... IJ одной из своих
книг (^Révolution») Керенскій говорит, что раздѣленіе мужа с женой
произошло ііі а случай, если нм придетсн быть свидѣтелями. «Вес
прошло спокойно» и «всѣ, с кѣм я разговаривал», отмѣчали благо
пріятное вліяніе, которое оказало это раздѣленіе на Царл +). «Он
стал бол be ожпплепным, болѣе счастливым (!) п болѣе Допѣрчппым». Узнав от ген.-прокурора, что будет разслѣдованіе п может
быть процесс против Императрицы, Царь принял это извѣстіе со
вершенію спокойно il сказал: «Я не думаю, ч ю Алике может быть
и чем о 11fî у з I. замѣшана... Имѣете ли вы какія-либо доказатель
ства»':' «Я не знаю — отві.'іпл Керенскій - - пока еіце ігііт».
ІГампть Керенскаго не удержала даты 27 марта, но ра ф и к; іаровала «начало іюня» дли времени, когда .Императрица подвер
галась изоляціи. Эта дата отпечатлѣлась потому, что и это время
у Ц а р я вновь, согласно докладу предсѣдателя Слѣд. Комиссіи,
происходила выемка бумаг. 3 іюня Пик. Ал. записал: «послѣ утрен
няго чаи псожіідаіипо пріѣхал Керенскій. Осіалсл у меня недолго:
попросил послать Слѣдстпсииой Комиссіи какія-то бумаги, имѣю
щія отношеніе до внутренней политики. Послѣ прогулки до э.тптрпка помогал Коровпчгнко (новый дворцовый комендант) в разборѣ
этих бумаг. Днем ой продолжал э т о
в м ѣ с т ѣ е. Кобылннскнм». К лаконической записи лпевыіка Кобылішекій стѣлал такое
добавленіе: «Бумаг было очень много; псѣ онѣ были разложены
по отд ѣл ьн ый группам в порядкѣ. Указывая на бумаги п па груп
пы, по которым опѣ были там уложгпы, Государь взял о н і о пись
мо, лежавшее в ящик К, со словами: «Это письмо частнаго хара к
т е р а ' . Он попсе не хотЬ.л изъять это письмо от пмгмкп, а просто
взял его, как отдѣльно лежащее, и хотѣл его брогпть в пщнк. По
Коровпчоііко порывисто ухватился за письмо, и получилась такая
вещь: Государь тянет письмо к себѣ, Коропичснко — к себѣ. Тоі.іа
Государь, как это замѣтно было, разсердился, махнут рукой со
слонами: « ну, в таком случаѣ и не нужен. Я иду гулять». Un ушел.
Коропичснко отобрал бумаги, какіе, счел нужным отобрать, и до
ставит их Керенскому».
Приведенные фа кты показывают, что «лишенные свободы»
представители старой династіи должны разсматриваться, как по
литическіе заключенные, как подслѣдственные, которым еще не
п редъявле но обвиненіе. Ир il таком положеніи условіи их заключе
нія, весьма возможно, должны быть признаны неизбѣжными п, быть 1
1) I Іссуразння (рѣшительно во ссі.х отношеміих) мѣра, придуманная
министром юстиціи, в д.ѣіісівіпслыіости длилась очень исдолі о. Мемуарист
сшибся, когда юпорнл о мѣсяцѣ. Дневник Царя устанавливал, что уже 4-го
апрѣли Царица: вышла: на общую прогулку, а Бенкендорф огмѣчает ликви
дацію этoll мѣры 12 апрѣля посл ѣ новаго появленія Керенскаго в Ц. Селѣ.
Было, невидимому, намѣреніе іг.ислнровать Паря другим путем-, по. крайней
мѣрѣ Бьюкенен со слов Милюков« сообщил Бальфуру, чю Царь переселен
в Петроград.
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может. цѣлесообразными. Они пс могут быть прпэнппі.і логиче
скими и вытекающими л;і сущности дѣла, если на «лміиеиіе снободы» представителей династіи смотрѣть с точки зрѣні я гуманной,
охраны il\ пнтерссоо и г,і\ безопасности, так как ссылки па народ
ную стихію іипіо преувеличены I I и силу этого неубѣдительны. Ке
ренскій сам себѣ прошііпрЬчііт, когда раэсказываст о демонстра
ціи, которая была устроена н страстную пятницу п Царском Селѣ
я день похорон жертп революціи. Церемоніи должна была проис
ходить в одной из больших аллей царскосельскаго парка, неда
леко от дворца, как раз против аппартамеіи od, запятых царской
семьей, так что Царь 113 окоп своей «позолоченной тюрьмы» не
мог іііе увидѣть, как его охрана с красным знаменем отдаст послѣд
ній Долг павшим в борьбѣ за свободу. г)го должно было іііпігі.
собой манифестацію, исключительную по силѣ дра матпдмл (poign
ante et drainai iq iie). ]{ это время гарнизон был еще хорошо дис
циплинирован. н бояться каких-нибудь безпорядков не п рихо
дилось. Керенскій ссылается па постановленіе царскосельскаго
совѣта об организаціи, во примѣру Петербурга, офиціальнаго тор
жества похорон жертв революціи, но повсюду говорит «мы», из
чего приходится предполагать, что показательная демонстрація
произошла, гели не но нппціагипѣ, то при ближайшем участіи чле
ном прапмтсльстпа. Царь был взволнован — радсклэмвагт мппстр,
па котораго была возложена забота о заключенных, и просил
устроить похороны nub дворцовой территоріи или, по крайней
мѣрѣ, не и день Великой пятницы
(«La Révolution»).
Министр юстиціи, которому была поручена забота о за клю
ченных в царскосельском дворцѣ, утпсрждаст, что нм лично была
разработана и инструкція, которой должна была руководиться
охрана, н которая имѣла цѣлью избѣжать всѣх ненужных ограни
ченій*). М показаніи слѣдователю н в восііомппанілх он приводит
il основанія, па которых базировалась инструкція. В сущнос ш это
в основном дословное повтореніе инструкціи, подписанной Корни
ловым. С іѣдоватглыіо, надо предположить, что '.первая инструкціи
лппіь формально была подписана главнокомандующим, п что опа
разработана была в министерствѣ юстиціи — другими слова,ми,
очевидно, до отьѣзда Керенскаго п Москву. Л это означает, если
слѣдовать логпомппапіям Керенскаго, что рѣшеніе об арестѣ Царя
правительством фактически, дѣйствительно, было принято раньше,
чѣм состоялось формальное постановленіе. Слѣдователь Соколов
не знал инструкціи, подписанной Корниловым, н воспроизводил
дѣйствовавшую инструкцію по показаниям Керенскаго' и но экзем
пляру, который п «разорванном видѣ» случайно попал ему п руки
в Екатеринбургѣ. Он утверждал, очевидно, со слов Керенскаго —
что эту инструкцію министр составил «лично». В пен заключались,
между прочим, дѣйствительно, "совершенно излишнія» подробпо*) 1Іо л11с m11гку Бенкендорфа, «ті'ііетрукпіпг* столь строго соблюдалась,
что гем. Корнилов не рпэрЬиімл лаже переправку писем Бенкендорфа кл.
Кочубею и гем. Волкову, кассюіцих'сп реглпкгепттціи частнаго чьмтерпюрскаго
ігмуіцесі) а. в силу него Царь настаивал через Коцебу оі выпоиѣ Львова или
Гучкова.

c m , піілоті» до перечисленія блюд, которыя может употреблять
семья, нилот!» до трсбопапія воздержаться от употребленія «горя
чих закусок». IÎ и у 1и л л о (и», что Царь п заключеніи Должен быть
«скромен».
г) 111 обрыпки бумаги •е остатком текстон приказов по царско
сельскому дпорцу с каким-то иодобіем «табеля о рангах " для куша
ній ішдѣ.л в КкатсрппбургI; и проф. Диль, которому прппілоеь
принять п Сибири учаеііе (до передачи дѣла Соколопу) п охра
неніи - царских бумаг». И не упЬреп, о тпако. что ;ѵгп инструкція
д ѣйствптглыіо (|іепрлльекаго происхожденія (так опа несуразна
для лтп го пременп), под можно, что опа пронсхоисдепія тобольскаго,
когда, по слонам комчнеелра І’ргм. П| іап. при царекоіі семьѣ, 11:іі■кратоиа, п Тобольск Г. начались жалобы на скупку про.тукюч цтрскоГі кухпсіі.
Сг.оеіо цѣлью генерал прокурор ставил полную изоляцію арестоічнпіых от іпі Іпчнаго міра
- иреграгить их п «музейный ф и 
гуры . помѣщенныя под стекло, как выражается он п воепомппапіях. II такія " музейныя і|жгу])ы» прапращалась не только царская
семья, по п пса спита
- даже «предстаггпт'лн праппгельстиа», паходніппіееп по дпорціі. Пыполпплось лто со столь педантическом
точностью, что далее увольненіе «попароп и лакесп» не могло п р о 
изойти бед санкціи министра юстиціи. Переписка нс только пер
люстрировалась, по il подвергалась большому ограничению —
Ц а р ь не мог. наир., перешп ыпатьел с матерью (Керенскій откатал
англійскому послу в просьбѣ переслать далее М. Ф. нѣсколько пи
сем от сестры ея — англійской королспы, с трафаретном ссылкой
на давлені е со стороны «крайних элементов»). Керенскій считает
необходимым подчеркнуть, что п стѣплх дворца жизнь вЬпцепосцеп
не подвергалась ппкаким ограммчепіпм — скрупулезно гохранп.чеп
со г.сѣми деталями устаиоплеіпіыГі традиціонный этикет. Да;ке тог
да, когда министр Керенскій являлся во дворец, вначалѣ и каче
ствѣ .министра юстиціи, л позже п качествѣ» предсѣдателя прлнптельстнл, о пріѣздѣ его прелпарптглыю лакей докладывал цере
моніймейстеру, послѣдній сообщал Царю, и тот «милостиво» со
глашался принять посѣтителя, которым н направлялся в рабочій
кабинет Императора, сопутствуемый одним из камергеров п ско
роходами.
ПІ-.роптпо, для царской семьи было бы гораздо лучше, если
бы опа с гамаго начала была помѣщена в болѣе скромныя условія
быта (что, іюпидіімому, длл;с вообще соотвѣтствовало личным пкусам царской четы), ибо высыпающій внѣшній этикет, па каждом
шагу входившій в коллизію е дѣйствительностью тюремнаго оби
хода, г одной стороны лишь подчеркивал специфичность изоляціи
«лишенных гнободы», а с другой раздражал «революціонное» чупстпо тіік, кго должен был охранять пппопппкя того «невыноси
маго ітіст.і ". который с таким трудом сбросил с себя «парод»... Кее
это пело к пгизбѣисяым конфликтам.
Дли воспоминаній революціоннаго «генерал-прокурора» ха
рактерно, что он спои заботы о «поварах н лакеях» и т. п. пытается
представить п лидѣ міір, диктуемых только гуманными соображсЯГ>

піямм, хоти слишком очспидио, что здѣсь политика стояла па перііом планѣ. Мемуарист доходит до -такого фантастическаго преуве
личеніи) и разсказѣ о тп.м, как всѣ « вѣрноподданные» остапиліі
царскую ссмі.іо, чго утверждает, что даже больным дѣти оказались
без присмотра, и что Промен. Нрав.
вынуждено
было п р и 
нять на е б я заботу по оказанію необходимой медицинской помо
щи. Мл одном пз своих публичных докладов 36 года Керенскій,
по словам газетнаго отчета, пырадплсп сильнѣе н сказал, что Ц ар ь
очутился и таком жутком одп почести Ь, что «революціонеры бѣгали
п аптеку Дли больных дѣтей... Тут мемуарист забывает об и н 
струкціи, пм разработанной и з апрещавшей выход из дворца веЬм
попавшим п золотую клѣтку.-. На такой «гротеск» не стоило бы
обращать сниманія, сели бы он красной питью не проходил в обьлспспііі, которое -л си.-проку pop > мартовских дней 17 г. -дает дли
будущей исторіи.
Коли мемуарист вспомнил, как почти псѣ. придворные оставили
царскую семью, сдѣдуст напомнить, в каких формах была п р о из 
ведена зі а m o i лміп. По разсказу Кобылипекаго. К op пило и при носі.щепіп <3 марта предложил поі.м бывшим гам по желанію р а з д е 
лить судьбу арестованных млн немедленно покинуть дворец. О д 
нако через три дни в военном министерствѣ состоялось с о в ѣщ а 
ніе, па котором участвовал Гуч ко я, гдѣ происходила чистка п гортпроька прпдппрпаго штата, пріічгм, как сообщали газеты, часть
подлежала аресту н заключенію или п царскосельгкой тюрьмѣ
или в Петропавловском крѣпости. Газеты передавали, что отдано
уже рлсішрнжспіс о переводѣ, в крѣпость ір. Татищева, кп. И) тптпна и полк. Герарди, Сортировка подолжалась п теченіе трех
недѣль. По крайней мѣрѣ Царь занес в дневник в страстную суб
боту 1 апрѣли: . . . «Нчера мы простились с 46 нашими, которых,
наконец, выпустили из Александровскаго дворца к их семьям в
Петроград». По п послѣ зтого штаг прислуги был Довольно з н а 
чительный. Царь записал 2-го: «Перед завтраком христосовались
со всѣми служащими, а Алике давала им ф а р ф о р о в ы я нйца, со.храппвч'іяе.я из прежних запасов. Несго было 135 человѣка. Н а 
сколько строго соблюдалась изоляція, показывает тот факт, что
англичанин Гпбе (состоявшій па ролях воспитателя при наслѣд
никѣ), о геутстпопапшій к момент ареста, не был допущен во дво
рец, несмотря :пл спои настойчивыя ходатайства: отказ правитель
ства, как показывал Гпбе Соколову, был подписан пятью мини
страми.

Ре: ' лыіыл углпвія содержанія тюремных ендѣльцев при псѣ.х
политических режимах зависят не столько от формал ь ных ппетрукпі'і. сколько от людей, выполняющих обязанности кустодов
и начальства, над ними поставленнаго. И смыслѣ личной коррект
ности ѵгпіііс.ір юстиціи, посѣтившій, но его слонам, за ключенных
8-10 раз, был внѣ. упреков. Об этом едино тушію гопорят пс.1; о к р у 
жавшіе царскую семью в заключеніи. По «долгу чести перед Ир.
Прап.» он считал необходимым в обращеніи с Царем н его сс-
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MI.СЮ пропилить «ЧСрІМ ДЖГІІТІ'Л1.мсіи тп;і». НсЛЬ.ЗП ДТО ПОСТЛИІ! п.
ДІІЖС и заслугу министру юстиціи — по другому 1І(* мог поступить
дем ократ, принадлежавшій к кругу квалифицированной интелли
генціи. Наблюдавшіе непосредственно взаимныя отношенія Цари
с министром рсооліоціоігпап) прашітсльстпа скпдѣісльстпу ют, что
если D псрпос. CDoc посѣ щ ен іе Керенскій держался болѣе или ме
нѣе холодно и офиціально, то йотом отношенія смягчились і:і пр и
няли характер большей мягкости с одной стороны (Керенскій пе
рестал принимать «полу судьи», по ныраженііо Жпльлра), и «Допі'.рін» — с другой. Нарышкина 12 апрѣля записывает отзыв И м 
ператрицы: «Керенскій симпатичным, прямой, с ним можно сто
пориться) * ).
-Оки.» генерал-прокурора и Александровском дворцѣ, поен
ный юрист Короппчепко, смѣнившій па посту коменданта отетьплеппаго Коцебу и связанный личными отношеніями с министром,
остапил по себѣ д вой ственное впечатлѣніе: «семья не очень л ю 
била его — показывал К обы лппскій, — хотя я но гопі.сти должен
засвидѣтельствовать, что Короппчепко п общем хорош о относился
к семьѣ h дѣ.ча.ч псе, что мог, чтобы облегчить ем положеніе. Он.
наир., выхлопотал позволеніе им работать п огород!., кататься па
лодках-). «Какой милый комендант» — скажет про пего Н ары ш
кина. П тѣм не мепі.с «пикто не жалѣст об его уход!;» — запишет
Царь 27 мая. Причиной, іюпидпмому, была пЬ.которая грубоватоеі ь
il безтактность, свойственная коменданту.
Как держал себя караул грели взбаламученнаго моря рспол ю ц іо п п м х страстей, or которых по шоручепію Премсп. Нрав.
ох|іапял царскую семью министр юстиціи? Дать правдивую кар
тину зд ѣ сь труднѣе всего, ибо всякій мемуарист излагает своп впе
чатлѣнія иод о п р е д !,лепным углом зрѣніи. Н вес же .лица из Цар
скаго окруженія да тут болѣе правдивую картину, чѣм нарисует
ее мпмуарнос перо і сперм т-проку рора, пабліодавшаго жизнь ц а р 
скосельских узников -со стороны. Мемуаристы из спиты, отмТ.чая
р азпузтап пость ргполіоціоппой солдатчины, охотно будут говорить
о каждом проявленіи простого человѣческаго чувства к зтой средѣ
и подчеркивать всѣ, случаи, ‘Свидѣтельствующіе о непринуж денно
сти, которая постепенно устанавливалась между заключенными и
стражей. — дли того, чтобы опровергнуть «ненависть» к династіи:
зто явленіе наносное, порож денное только пропагандой п и счезав
ш ее при непосредственном соприкосновеніи с жсрівлмп людской
несправедливости. Генерал-прокурор имЬл другую цѣль в своих
поеікѵ.миііапіях: подготовить читателя к объясненію, почему праііпIсльстпо, лишившись возможности отправить царскую семью п
А нглію, вынуждено было выбрать для еп мѣстожительства Сибирь.
Как для объясненіи самаго факта ареста Царя, он ударял по кла
вишам прошлаго, соверш енно не считаясь с резонансом, который

') 11оч ги в 1I.IUIX же с.тоік’.х пегедпи1л Соколову отзыв Царицы и
к 'мерлимер Полков: «он слас.піыіі челоігЬк. С іпімі можно юіюрпть». Парышvinin, оче^'ірдич со слов доктора Деревенко, говорит, что Керенскій в> присутсіпіп лслсіатов напускал іг ■себя ірубюсіь, а іьтсіднпѣ діеіже ппулоиал за клю
че И Н Ы Х
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от ,чю гп получается, так пост упаст ми и дли объясненія уг іоній.
В КОТО|)ЫХ ПрОТСКНЛО заключеніе, н кмгорі.ін ІІЛСІОЛТС.ЛЫІО требо
вали по ими б і доплспостн заключенных от IІравптсльстна тоболь
ской мі.ріт. Н полное отрицаніе собственной 1 концепціи репо поціil, которая должна спид Ілстьстпоплть о том, как ирапптглі.гтно
ііогтепеппо одерл.мпало иерх над разбупіспапіпойсп стихіей и пло
дило се и рамки пор мака п законности, п отношеніи Царскаго Села
он склонен <|м)репрооаті> вл ит і е этой с і п\ і п . Гои.ко р е ш и т е л ь 
ность н опред Ьлеііппсть прапптсльстпа охранллп царскую семью
от нсЬх экгцесгоп, нм грозшпппх от нл])о;піой нспаііпстп, и ді.лалн
премеппое заключеніе п царскосельской золоченой клЬткЬ спокой
ным, а дли Цари, быть может, далее пріптпым. Он спокойно смЬпііл
скипе I р па лопату садоініпка. Hel., к ю пабл ю а а л Цари п лип ni l .
неніи», с;іним іупіпо утпсрждают — пишет Керенскій — что п те
ченіе пееіч зтого періода быпшій Император был по большей части
п спокойном настроеніи н далее псселым; как будто попил ус.тоніп
жизни лп імлнеі. дли пего нсточпчком благоденстпіп. Он пилил
дропа, рабоіал м саду или о горе а!., каталей па лодкі. с ді.тымп.
печером іріимко читал семьѣ. Тпжслос бремп пало с его плеч, он
был болі.е спободсп. не чунеі попал ст І.еіпіііи. II 3 1 0 было нее,
что ему было пало».
Может быть, Керенскій был бы по многом прав, сели бы ne
прпбЬгал к методу, присущему его ііоеііомппаіііпм — к крайнему
ироунгліічепію. Когда ом ссылаете» на мнѣніе нсЬх, ііаблюлапшііх
Царя н заключеніи, он, пі.р о л гно. пмЬет п пилу Нарышкину, е
которой нмі'.л попод гонорнть поел Г. оть і.зда царской семьи п Т о 
больск. Па, п.ппкппа, дѣйствительно, отчЬтила однажды п споем
дневникѣ (27 апрѣля), что Царь ей сказал, что он вполнѣ доволен
споим положепіем. «Ныло ли искренне сказано?» — залает себѣ
попрпе пм|)мейстерншГ )... Царская чета, как отмЬчаст опа, обладала
прямо «ипіогтижпмым» самообладлпіс.ч. П сущности сам Николай
11 дал опрелі.лсіііпый отпЬт спогй записью п диепіплк 9 мам - - п
лень сносго рожденіи: «тмжело быть без изпЬстіл от дорогой мамы,
а п остальном мнЬ б е з р а з л и ч п о ». Мнѣ кажется, б ез 
различіе к окружающим уколам -самолюбіи пѣрпѣс передаст пси
хологію отрскшагосл Императора н період заключеніи, нежели
утвержденіе, что Царь послѣ отрсчсніп почувстпопал «нкус к ж и з 
ни» (так перелапал Гибс проф. Пзрсу, панпсапиісму предпелопіе
к книгѣ Ке,)сигк-ап)). ТрѵдігЬе переживала заключеніе Лл. Фсд.
Она гоіюрпла Нарышкиной (25 марта), что «Государь должен был
отречься тли блага родины. Если бы он этого нс гдѣлал, началась
бы гражданская пойпа — это бы пызяало осложненія в поенное
прсмя. Самос главное это благо Россіи» ). Царица надѣялась на
коитр-ргполюцію — как иг раз отмЬчаст п дневникѣ Нарышкина.
! ) ;-)іп имсиню слова. 1І.'рышкшіл передала Ксргнскому. Г> положеніи
К срсиснпі о все получает болі.е катеі орнчсскуіо і|)ор.му — Нарышкина уа:-:
міреді.-маішо у іверждпет, что іи «усіах Цари прпведеннми слова отнюдь па
бь'Ппі іиI I 11111сіі ік.ооіі».

*+) Жтілмір записіігзпет 20 марта: когда ег.пінешнік молился об ycirl.xl;
русской и союзной арміи, Царь н Царица и нс I. і-пуска шсь на кот lain.
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Спокойная и мирная ;i;ii;i111> r*o дворцѣ бмаи как бг.і искусотпспсоздана, и поэтому установленный порядок много раз нарушался
иго сильнѣе и сильнѣе подпіімапппімпся пол па ми бурлящаго рево
люціоннаго океана. Населеніи собиралось у рѣ ш е і о к я парк, гдѣ
гуляла царская семья и ныли (huilait) и свистѣло при иояпдспіп
Ц аря. Прогулки царских дочерей сопровождались фривольными
кпммепіаріями. 1J самом паркѣ стража, нарушая регламентирован
ный порядок, толпилась около плѣпппкоп, пыказыпая грубо им
свое презрѣніе. IІо будем, однако, очень преупеліічнііать. Негодую
щія толпы, грубость охраны, п т. д.. о чем радекпзыпаст К' рсіігкій
- нее эго обобщеніе отдѣлміых случаев. II, быть может, ис всегда
•»го было так грубо и страшно. I* первых числах апрѣля, п дни
пасхальной недѣли, Царь о т м ѣ н ы и дпеппикЬ «большую толпу
;і Iс:і I.- • да р і . те т ко й , к о ю ра н "упорно» наблюдала за іулпншмп.
/ К п п. лр разсісазыпает (также п лііепппкѣ), что караульный офицер
подошел м сказал, что "опасается враждебных демоне грацій» и
просил уйти. <Госутарь оіпізтпл >гму, что совершенно не боится, п
•но ;»г 1г добрые ліс' Ч і ему нисколько не мѣшаюг». Очеаи дно, о фи 
цер настаивал, и Царь записал: «пришлось уйти п скучно пропсети
остальное время в салу». Допустим, что истина, как часто эго бы
вает, находится гдіі го посередші!.. II nee-таки назойливое ліобопытстно зрителей, улюлюканіе скорѣе уличных хулиганил, легко,
а иногда даже с охотой разгоняемых ст ра ж е й 1’), — явленіе нѣ
сколько иного порядка, чі.м негодующія толпы парода. Газекадам
о грубости охраны в паркіз, выявлявшей свое презрѣніе бывшим
влас м л и ira м. мы можем противопоставить фотографическую плен
ку ( н \ не мало было еді.лаио в Ц. С.), з а фикс ировавшую санти
ментальную сцепу подпгсепіл букетика цпѣтоп караульным на
чальником одной из царских дочерей.
Как ни скудей своими от мѣтками дневник самого главы семьи,
он даег. пожалуй, наибо.іЬе вѣрное указаніе Для характеристики
положенія заключенных. Каждый, ппбыпапшій п тюрьмѣ, знает,
какое огромное значеніе дли заключенных іімѣст состав карау лы юі о парила — бывают париям хорошіе и плохіе; crpoioe
соблюденіе веяной «инструкціи» может отрапять сущее пнпіапіе заключенных. Это общее* праппі о -.подтверждают системати
ческія отмѣтки и дневникѣ с ін’рпых же дней: «пакостный караул»,
«хорошій караул»... когда караул «пакостный», тогда всегда воз
можны прпдпркп. грубость, педорпзумІиіін но всяким поводам,
тогда «инструкція» толковалась ограниченно, тогда за заключен
ными па прогулкѣ» по пятам ходит «цѣлый конной», п резким ста
новится ci роже; когда караул «хорошій» — ни о дин стрЬлок не
шлаетги по парку, гуляющих сзади сопровождает лишь дежурный
о фи ц е р, караул (п о фи ц е ры м солдаты) нерѣдко- сами помогают
в работѣ, по огороду, по пилкі; Дров и т. д. Худшіе дерзкат себя
пызмнліоще. курят, разваливаются: хорошіе, приникші е к семьѣ.,
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■) О іаіео'М іглк.'-.-.аіелыіемі с л у г h рндісаіілі улюлюкающей толпы в
50 мелос.Іж рплсказьі'ірсг ісплг. Ѣу.тммнг, уп-л.теітный за- свой сміенархнзм» п.і
у ЦЛС1 Ы
ГГЧ б чыі.оііа в (жпззіпміііен в рпдгх царскосельской охр.ішы.

90

гели ir держат себя непринужденно, сгружнпаіотсп на землѣ около
Царицы, которая сидит тут лее в крес.тЬ козлѣ работающих а
саду, д о бр 11д у іи и о бссЬдуют (разсказ Пол копа). Замѣтное улучшеніе
состава караула — «разницу огромную» Ц арь отмѣчает п іюлѣ
(обратим па это вниманіе), когда из Царскаго Села па (|>ропт ушли
маріпспып роты it взамѣп с «|>f)оыта от каждаго полка было п ри 
слано но .’■••() человѣк. Характеристику, еді.ллппуіо Керенским, ка
раула, в зчачіі і глміо смягченном видѣ подтверждают показанія
Кобы.тнпеі. лго. Un разсказывая о постепеппоГі деградаціи дисци
плины в царскосельском гарнизонѣ и елѣдоватслыіо в царской
охран!.. Кобылипскій, замѣпппшій Коропичснко послѣ его ухода,
тепло относился к узникам, споен мягкостью снискал долЬріе и
привязанность всей семьи, и должен бміь признан 'достаточно а в 
торитетным спид I. те .чем. Однако, дли опредѣленія об і.ектпгпой
ц іш ііо с т іі
показанія, мы должны учесіь психологію момента. когда
давались показаніи, н то. что в воспріятіи Кобылпискаго нѣсколько
псрснут а.тмо, хронологическія Даты фактов, им отмеченных. «H
разсказа.! гее, что мог припомнить о царскосельском періодѣ з а 
ключенія августѣйшей семьи» — заявил он, в споем наказаніи 6
апрѣля 19 г. Приведем ln extenso ту часть его показанія, гдѣ отм I. чаются о I рпцате.тыіыи стороны быта царскосельских узников,
посколько о il Г. зпписѣли от караука. «Один из офице ров напился
как-то пьопым. Когда подошла Пасха, но устапоншнпемусл уже
пздаппа обычаю, дежурному офицеру вы лапалась на день полбу
тылка столоваго пипа. Так было п па зтот раз. Узнав об этом, сол
даты подпили ці-.лую исторію. Пришлось тогда же вылнгь 50 бу
тылок потки. Как то они обвинили пр. Зеленаго в том, что он поцѣлопа.т у Государя руку. Из-за этого пипа и пз-дя послѣднягослучая возникло тогда цѣлое «дѣло» и производилось цѣлое р а з 
слѣдованіе. Распускаясь вес болѣе и болѣе, сопсѣм уже одурма
ненные лжипым иишпіаіііем «свободы», солдаты стали выдумывать
всякія небылицы. Недостойно вел себя преимущественно 2-ой
полк, прочем отличались не один солдаты, тіо и офицеры*'). Од
нажды к і м то из офнпероп второго полка было завялено: «мы их
должны сами видѣть. А то они арестопапы, а мы их не нптнм».
Очевидно, желаніе причинить напрасныя моральныя муки, может
быть даже просто «мѣщанское.» любопытетпо видѣть августѣйшую
семью прикрывалось якобы опасностью, что семья сбѣжиг *). Н а 
прасно я уговаривал ліе дѣлать этого, так как от больных дѣтей
никуда не у бѣгу т родители. Опасаясь, что в копцЬ концов, псе это
:і)
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мо/КРт случиться и помимо .мрня, Я' обратился за разъясненіями к
ГР и . Половцеву, см Ьппшпсму тогда Корнилова*). Было рЬ ІІІСІІО
сдѣлать таким образом: когда прндст нопыГі караульный офицер
для емЬны копчппінаго караула, они оба будут у Государя в при
сутствіи Государыни, примем смѣнявшійся с. караула будет п ро
щаться, я новый здороваться. Чтобы выходило зто мен he всего
тягостно, рѣшено было всю эту процедуре продѣлывать перед за в
траком. к о п а обыкновенно семья сходилась вмѣстѣ**). Но пот
однажды, когда п т р о й полк с м ѣ ш и первый, и оба офицера от
правились к Государю. І ос у д ар ь простился с уходившим из
караула офицером перваго полка, подав ему руку. Когда же
он протянул руку караульном офицеру второго полка, тот отсіупп.т шаг назад и п>: принял руки Государя. Г,і о рука повисла
в воздух I;. Чрезвычайно страдая, вѣроятно, от скорби, Государь
іюдоіііг . і і; т о м у офицеру, взял с со за плечи обѣими руками и со
следами на гладах сказал ему: «голубчик, за что же?» Снопа от
стучит т а г мазал, э т о т господни сказал Государю: «Я нд парода.
Когда парод вам протягивал руку, вы не примяли ее. Теперь я пс
подам нам руки-'. Об этом я передаю нам со слоя -офицера иерпаго
полка, бывшаго очевидцем всей этой возмутительной исторіи***).
Газлолгпііе, по мѣрѣ углубленія революціи, шло вес -дал he и
далѣе. Солдаты не знали, к чему придраться, и изыскивали под
раз ными серьезными предлогами радпме поводы причинить какуюлибо непріятность царской семьѣ. Однажды они увидѣли п руках
Алексѣя Пик. маленькое ружье. То была ппптопка модель, сдѣлан
ная спеціально для пего па каком-то русском заводѣ. Ома была
совершенно безопасна, так как из нея можно было бы стрѣлять
только особыми патронами, которых пс было. Сейчас же они по
требовали отобранія винтовки. Это были солдаты псе того же вто
рого іголкл; офице р . . . тщетно доказывал им нелѣпость их тре
бованій, по, чтобы избѣжать насилія, котораго вполнѣ возможно
было ожидать от них. он взял у Ал. Пик. ружье. Когда и пришел
поел h этого но дворец, Жп.тьпр и Теглепа разсказывали мнѣ об
этом инцидентѣ il сообщили, что А. И. «плачет». Тогда в пдпл к се
бѣ вмптоП'ку и по частям перенес, ее ему
). И концѣ концов сол
даты, а через них и мѣстный царскосельскій совдеп, окончательно
перестали мнѣ довѣрять и назначили пыбраппаго ими мнѣ в по
мощники прап. армянина Домодзппца. Это был грубый челопѣк.
Он всячески домогался как ппбудь втиснуться по дворец, куда я
его упорно не допускал. Тогда пн стал постоянно торчать п паркѣ
!) То-іеть IV концѣ мая.
■|:) По тоідошііплг гаоешым свѣдѣнія« усилиюпился порядок, что Нтгк. Ал.
и А. «I». [г 12 час. дня и 7 час. вечера іюдхіеднлп к -окну с цѣлью іюклдадь
себя кар.-улыіому пчч.члыиаку.
м 1) Случай э ю г был, к к можно ѵгілііопцть, с ирлпоріц. Яроішмл
2-1 апрѣля, когда КобылвіРскіП не піыііолішл еще функціи комендант дворца.
Очевидно, в носи pin гіп Кобыліпіекпі о СМѣіШІН’мТЛОСЬ, что было при нем и
что ом слышит рг.іпыпс. ПсI|<ксIпдіеірф 'зізисЧг этоіг эпизод иа страницы своегодневника, но отмѣтпл его 21 апрѣля поп. er. По его слютгам эго был «люби
тель» из со'идстга-, тіарялпііпііііі'гя в одѣяніе стрѣлка.
1! м ) Инцидент этот был 3 іюня.
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п то именно п|)гмл, когда семья выходила па прогулку. Однажды,
когда Государь, проходп мимо него, протмііул гму руку, он не п р и 
лил руки I ш удари и залпп.т, что он не может по должности пом.
кимспдапта полапать руку Государю. Поставленный в нэп Нет ног ть
об этом происшествіи Керенскій как-то прпбі.іл о Царское и при
гласил к себѣ предсѣдателя мѣстнаго совдепа (не по поводу этого
и н ц и д е н т , а по какому то другому поводу). Послѣдній в рлэюпо рЬ сказал Керенскому: «позвольте сам доложить, г. министр, что
мы выбрали в помощники коменданта прап. Домодзяпца". Ке рен
скій отг. І.тил: ' Да. п знаю. Но неужели же пы нс могли пыбрать
другое лицо, а не такое?» По осталось так, как было: власти не
было и у самого Керенскаго. Пот этот іо Домодзянц и научил і оддат iif отпі.чать Государю па его привѣтствіе, с которым он обык
новенію обращался к солдатам. Тѣ, конечно, п продѣлали подоб
ную пещь. Это, конечно, были солдаты второго полка. Пі нпп.тоеь
мнѣ проспи. Государя не здороваться с солдатами, так как по ті.м
временам ничего нельзя было подѣлать с ними, и Государь пере
стал привѣтствовать солдат»* )*.
Немного эпизодов мог припомнить 'Дворцовый комендант за
пятимѣсячное пребываніе в Царском Селѣ,. Гели мы прибавим
еще два эпизода, проходящіе в различных парілціпх через псѣ
оосііомііпапіп, то это будет почти псе болѣе или менѣе яркое, что
отмѣтили современники. Па одном из этих эпизодов останавлива
ется Керенскій, относя его к первым дням. П дневникѣ. Цари н
Жильнра он отмЬчеп под 10 іюни: «Вечером околи 11 часов —
Записал Царь — раздался выстрѣл п саду. Черед Ѵ4 часа карауль
ный начальник попросил пойти и объяснил, что часовой пыстрѣлпл, так как ему показалось, что из окна дѣтской спальни проис
ходят сигнализаціи красной лампой. Осмотрѣг. расположеніе
электрическаго спѣта и увидя1 движеніе Анастасіи своей головой,
сидя у окна, одни нз пошедших с ним уптер-офнцероп догадался,
в чем дѣло, и они, пэппнпппгпсь, удалялись». Жіільлр надпил этот
случай ' забапным», «нарушившим однообразіе нашего за ключе
нія». Другой эпизод, дѣйствительно, относящійся к первым дням,
рлзска.іап Жпльпром (запись 19 марта): «Нѣсколько дней тому
назад, выходя от Ал. И., п пстрѣтил человіѵк десять солдат, бро
дивших по коррндору. Я подошел к ним и спросил, чего они хотпт. — Мы желаем видѣть Наслѣдника. — Он в постели п его
видѣть нельзя. — А остальные? — Они тоже больны. — А гдѣ
Царь ? — Я не знаю. — Пойдет он гулять? — Я не знаю. По по
слушайте, ис стойте тут, не надо шумѣть, вѣдь здѣсь больные. —
Они вышли на цыпочках н разговаривая топотом»...* *).
*) Это было 21 іюня. О ДосчодляицЬ <
о лігешіігкѣ Царя ничего' нѣг.
УпОМІГІІ.іГТСІІ общій ІІСЛІобіІ'МСЦ прев. ІПуМКНЧІЧ 2-10 ІЮЛКП'. О Дом ОіЛ.Hill'll I',
им I.стен упоминаніе в «ди einгикѣ» Наслѣдника с сооти Ьтстпуюииігм бранным
эпитетом, коюрыіі колгмелітато-р «Поел. Нов » назвал «мѣтжіі'М русским сло
вом». «ДііЧіиіігк» паслѣдігимз от имени его вели ішисрсмѣпн'о1 Жмлыі\р и I ибс.
(См. Свидѣтельство Дмлп).

**) Мошіо 'пройти иномо ттолунсдерич'ескаго розскіава- Вырубовой от

8 міаріи — день пріѣздаі Царя. Царь вышел гулять пмЬстѣ с кн. Долгоруким.
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МиЬ кажстсп. что с пѣкоторым правом молено оказать, что н а р
екал еСМЬІІ в чібщем жила п услопіпх своей своеобразной политиче
ской изолиніи дополыю спокойно в Царском Селѣ, и что царско
сельских узников стали работать; никакой опасности нм не гро
зи л о и «menace de Cronstadt», которая так страшила Нарышкину
(запись 10 мая), фактически нс существовала, поскольку крѣпко
де ржа лось само Брсмсипое Правительство. Была ирпва Нарышкина
в своей записи 14 апрѣли: «Нашему заключенію не ііядпо копна,
пока Керенскій тут, молено быть упі.реппым, что мы останемся, как
теперь:). По едва ли правильна оцѣнка, которую дала та лее Н а
рыш к ин а за двѣ недѣли перед лѣм: «правительство дѣласт, что
мол;ст». Правительству не было 'основанія создавать тюремную об
становку Дли царской семьи уже потому, что только п мемуарном
ііос.орінтін революціоннаго генерал-прокурора толпы солдат о т в е 
дали ворота дпорца п кричали: «распните их».

d ix 'окружало б солдг.л, которые нее прсми тол к ли» Госуѵіпрл то кулаками
іи прикладами, пріігоііарпііал : «іу.'П» ifель ли ходить, г. it o ik u i шик, пс| тічі і ссі>
когда нам іотю рт*...

91

ГЛЛВЛ ЧЕТІ1ЕГТЛЯ.

МУРЛИЫ 5В0 КАЯ КІШІІОСМР
1.

Д и о і'і с г и e и и :i и

;i и ;i ;i ч a.

Министр юстиціи, которому Крем. Прав. вручало судьбу napcicofi ccMi.ii, іімЬл иѣкотпрую слабость к красивым, показным и
декларативным формулам не только п посііомпнапіях, но и о жизIIil. І’сііо.ііоціонпуіо практику, псізапнснмо от личных свойств бліостптслн начал свободы, порпдка н законности при попом полити
ческом строѣ, трудно было уложить в рамки этих отплаченных
формул. Отсюда возникала коллпэіп между теоріей н практикой.
«Даю слово —- сказал по газетному отчету новый министр, посѣтнв
впервые свое вѣдомство 4 марта — что, когда и оставлю ноет... ин
один злѣйшій г-par новой свободной Гостіи не осмѣлится сказать,
что во время управленіи Керенскаго... право, закон, и справедли
вость оставались в этом вѣдомствѣ пустым слопом». Искренній
демократ по своим убѣасдепіпм в теоріи, дѣйствительно, хотѣл
«подпить -правосудіе на недосягаемую высоту», как сказал он
предсѣдателю СокЬта сословія, к которому принадлежал, — и з 
вѣстному адвокату Кярабчсвскому. Но жизнь ставила сложныя по
литическія проблемы, которыя ежечасно почти неизбѣжно требо
вали компромисса ). Не всегда их удачно (рѣчь идет, конечно, не
о «технических промахах») умѣл раз рѣши ть революціонный гене
рал-прокурор. II далеко не «злѣйшій праг» попой свободной Р о с 
сіи сенатор-цпнплпет Завадскій написал в посііомиплпіпх: «в лицѣ
Керенскаго судебное вѣдомство пріобрѣло лѣваго ІЦеглопнтоііа».
Приговор несправедлив, ибо мемуарист пытается осудить «микроб
революціоннаго насилія» с точки зрѣнія того отрѣшеннаго «юри
дическаго идеализма», послѣдовательно провести который он сам
ne мог, соприкоснувшись в своей должпостн в качествѣ тпп. нред- )*
* ) .->га глава занимает нѣсколько нсироіюрціоігплыюе мѣсто в текстѣ-.
Лпто-р печатает сс без сокращенія не только п оіом у, м т дѣятельность Комгссііг п ліі'іеріітурѣ освѣщена еще очень мало, но и потому, чго характер
си |> 'По11.к о ю ты иал б о л и т е- рліиіііс га гульбу Г осудяря.

" 1) IYen тіоціоішап фратсотоі іи била сиоІКіисшіа члп.х Г. — так. нарнлу
с деклар ’ Iміиіммп эаішлепінмн ме.піпсір.і юсііщііі, топ. мппнсіра ин. д. Урусов
и -ичітсргио с соі рудником «бирж. ІЯ;т.» зтиидлл, что тролппітсскѴіі сыск
’Оіпыиіі liai nine гсп пт і осуд pcrnciiriai о обпм».ті:ь — іт это- было-н то преѵ.іі,
'коілп сI 'і'ыи ііорьмі-і стали ігпелніщ вся новыми по.тітпгчсснимн заключеппымн. с т а м и ушедшаго в небытіе режима.
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о І. дате л л учрсжЛспіюГі -правительством Чр гз. Слѣд. Комиссіи с
револю ціонной СТПХІСИ. Псѣ іібгО.ТІОТІІМП ИСТИНЫ II pciio.lioijioillltlc
n I»СXIИ СТЯПОВЯТСЯ ОI ІІОСІІТСЛЫІЫМІІ. Безконечны споры, которые
ІіГЛНСІ. II различных прііпнтглі.с т е п н ы х комиссіііх и которыми в
мерное ирсмл заполнялись газетные столбцы либеральной печати
— о il pa nil пнѣсудебных арестов, о несмѣняемости судей н т. Д.,
сізндѣтсльсівовпли, быть .может, о добросовѣстности «юридическаго
мышленіи», о благородных, по п утопических стремлеиіпх «без замедлепііг покончить папсегда с позорным наслѣдіе« жестокаго нремспи» («І’ус. В Ьд.»), но не о глубоком пониманіи того, что про
исходило. Конечно, лишь праповое сознаніе, о[)гаппческіі слизан
ное с подлинным демократизмом, могло быть прочной гарантіей
протнп злоупотребленій, которыя м зародыш!', пес я себѣ «микроб
революціоннаго насилія», н могло положить нредѣл ограипчетііим,
так н.тп иначе опраіідымаіішпмсіі в переходное время необходи
мостью защ иты нокіго, псокрі.ішіаго еще, свободнаго режима. Пи
ло признать, что крайне неудачно министр юстиціи мотивировал
лиш еніе свободы слуг и адептов стараго строя ссылкой па то, что
он держит их «под стражей, не как министр юстиціи, а па прапах
Марата?', — так Керенскій отнѣтнл. но словам Завадскаго, па его
пеДоу м І.піе. «Прапо» Марата, дто — насиліе во имя демагогіи, на
силіе ради возбужденія рсполюціоппых страстей н народной не
нависти. 7 марта в Москвѣ Керенскій гордо говорил, что никогда
но будет Маратом русской революціи — по справедливости он нм
h
не был.
Учитывая вею необычайную сложность и трудность позиціи
власти, лее же надлежит еще. раз сказать, что опредклеимой так
тики опа не сумѣла выработать и в сф ерѣ революціоннаго право
судія. Дпойс.тценность, как вездѣ, отразилась и на дѣятельности
созданной уже 4 .марта при министр!; юстиціи, «п качеств'!; генералпрокурора?'. Иерхопной Следственной Комиссіи — «для разсл ѣ 
дованіи, как говорилось в указЬ, іпротіівозакоппых по дел ж п осш
дЬйствій бывших министров, главноуправляющих п других высших
должностных лиц» стараго строи*). Акты окончательнаго разсл ѣ
дованія Комиссіи д о л и т ы были представляться ген.-прокурором
для доклада Н | >апптсльству. Кто будет судить прпвлечсиных в
качестпѣ обвиняемых, и па оспопапііі чего будет происходить самое
привлеченіе к отггЬтстпгпностіі — об этом в «положеніи» не гово
рилось. Косвенное указаніе, конечно, давалось термином — «про
тивозаконны я но должности дѣйствія». Как будто бы сама Комис
сія д о л и т а была установить на практикѣ предѣлы своей компе
тенціи. П олучалось учрежденіе sui generis,
нс имѣвшее преце
дентов в прошлом, —- с весьма неопредѣленными функціями и
правами. П редсѣдатель Комиссіи — им был назначен с правами
топ. министра московскій ирис, попѣрспный Муравьев — п поздпѣйінсч докладѣ па Ст.ѣздЬ СопЬтоп в іюнѣ, опредѣлпл основную
+) Склонный к персонификація министр юстиціи говорил п Москвѣ:
<-Я оріавизую» верховную комиссію «явочным* порядком. Министр потом
переименовал верховную комиссію в «чрезвычайную» — очевидно, в цѣлпх
изб Іи муть аіігг.тоі іи с дѣлом декабристов.
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задачу Комиссіи, как ликвидацію «преі р ЬшспіГі стараго режима».
«Зга работа — і о мо|>и.'і он —- и такой обстановкѣ .могла бі.і оказатьси Пс/брсн.ііоГі и поэтому, нелеп пгиолей, нужно было ограни
чить задачи... По необходимости Сл Іѵлст пс 11и а п Комиссіи... взнла
о сферу спосго вѣдѣнія... только лип пергч.іх трех классов, только
высших сановников пашней Имперіи! У ) Функці и Комиссіи, как
будто, ограничены. Это «мочь праг-осудія», как выразились «Русскій
Пѣдомосгп». По судить представителей стараго режима будут со
всѣми «гараптіимп правосудіи». «Такой акт высокой гражданствен
ности вносит свѣтлую страницу в иачавш уюсп исторію обновлен
ной Россіи» - писала «профессорекап» газета, сраінгііваіі піілдиепіо 17 г. с ті.м, что было послѣ первой революціи — «не будет пи
самосуда, ни мести». Комиссіи «в высшей степени легко н доволь
но убійсгіиміио дли врагов русской свободы п русскаго револю 
ціоннаго парода, писал в доклад!; en председатель, разрѣш ил а
вопрос о принципѣ прнплечепіп представителен стараго поряд
ка к отпѣгетвепностп: Было в вмешен степени Damno зтпх лиц
стараго реленма ударить их лее собственным орулсісм, поставить их
в такое по.толгеніе, чтобы они по могли с казать революціонной д е 
мократіи. чіо их судит за то, что по было запрещ ено в их времена,
и что стало з а п р п п ы м с того момента, когда вы вышли па арену
міровой исторіи»... ) «Оказалось сопершенпо возможным цѣлпком
встать па точку зрѣнія того закона, который существовал в п о■с л ѣ д н і с д ті h h м 1, г п ц ы стараго режима. Молено ска
зать: тѣ законы, которые вы написали, вы лее в лпцЬ высших и
центральных ваших представителей их п нарушали»...
И виду крайней расплывчатости «положенія» предѣлы д!іптслыюстп Комиссіи опредѣлялись толковапігм инструкціи прсдс ѣ д а гелем пли закулисным соглашеміем его с министром юстиціи.
«Мы разслѣдугм неправильныя по доллспости дѣйствіи... мини
стров, по также ведем разслѣдованіе их политической дѣ ятельно
сти по 'основным лпніпм, вытекающим из манифеста 17 октября
в отношеніи к народу. Гос. Думѣ п 'общественным оргапизапіям
к тѣх прав, которым Ланы были этим манифестом пароду (право
собраній, союзов и т. д.)» — разъяснял предсѣдатель Комиссіи
б. моек. ю р. головѣ Челнокову, вызванному D Комиссію п каче
ств!; евпдЬтелп (допрос 215 іюля). «Мы пыяспясм неправильны л
■дѣйствія властей стараго порядка не только с точки зрѣнія уголов
ной, по il с точки 'Зрѣнія государственной... Народное правитель
ство за ш п ерее.омлпо в том. чтобы знать прапДу отношенія власти
послѣдпмх лѣт стараго режима к ІІолынѣ» — расш ирил рлмкп
разслѣдованіи Муравьев при допросѣ свидѣтеля гр. Пслепольскаго 1ѣ іюля.
11 теоріи говорилось о пргступлгніях, совершенных п « II пс л ѣ д 'а і г д к il il м I; е. я ц ы стараго реленма», на дѣлѣ.
Комиссія или са руководитель склонны были л своем р азсл ѣ д ова
ніи отмѣнить іірішппп <давности» п обращались к столыпинским )*
*) Уіа m i h i : nie о (фсиолішііі лиг іі демократіи!«, очевидно, слЬдусг обьті.м МІСІ''М, I д I. Мур.'.иыч: д і.л ’л евсіі доклад.
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в р е м е н а м: бып. мин. юстиціи щ еглопитопу прямо был поставлен
вопрос, как он мог оставаться министром п кабине ri; Столыпина
и пр о д о л ж ал , 11а I>у 111«'11і о закона*). Зд ѣ сь страдал политическій
з д р а в и й смысл, ибо патріотическій порыл начала ііелпкой войны
покрыл, как См нелепой забвенія, п р о ш л о е 1'’*) и политическая co
li lien. могла бы ставить попрос о «преступлсиіпх» за голы поймы,
іірмпеліішх к разрухі., к ою рап вызвала рсполіоцію. По вес шире
il шире ралдпмгалпсі. рамки -- Комиссія по идбі.гла опаснаго пути
формулировать обіппіепіс о прсстуіілепіпх по должное гм п л отпо іи е и і о тЬх. кто стоил по гл а nil борьбы с рпполіоціоннмм дпнжепіем ф евральских дней. Э ю было уже наперекор юридической ло
гик li. ибо революція была отрицапіем закона, который должны
были блюсти предела потел il п л а с т . Составители указа об амнистіи
О м ар іа прекрасно содианалн зто; подтому они и іиіслн особый
пункт: " предать навсегда забкепію воспрещенныя угол, законом дѣяIIіи, соіісрніеннып по политическим нобудсдспіпм (за неключеніем побуж теній нзм Іиішічгскдго спойстпа) и теченіе іі]іеменіі с 2 1 феврали мо изданіи указа-. НііплпЬ послѣдовательны были тѣ револю
ціонныя организаціи, которыіг 'полагали, что п. I амнистіи ликви
дирует всѣ поел ѣдстніп, еііазаііпым с февральскими дплміі Дли
об Ііич сторон: так парымекіг ссыльные па ocuonaiiiii указа об амппсіііі выпустили арсстопапных полицейских ч і п і о і і . ІІ|»сстунлснііі
протііо мп<1мічсской «по.'ііі парода» польза было облечь п сооіпѣтетпу ющін юридическія формулы. Пргсл ѣдопапіе за сод І.ішіюс
могло быть іірошілспісм только политической мести.
Б док.тадіі, представленном Съѣзду СопЬтоп, Мурапьслі пытался
изобразить картину ш о с т е п ci н н а г о осложненія '.скромных»
задач, ііерпоначалыіо возложенных на Комиссію, — как бы г.онрекп
волѣ самой Комиссіи: «скромная» работа но выясненію «‘преступ
леній > стараго рслсііма превращ алась п «громадную пзслЬ.допаісльскую задачу». Это нс соотвѣтетпуст дѣйствительности, ибо с. пер
вых дней своего существованія Комиссія, попреки непосредствен
ному смыслу правительственнаго указа 12-го марта, далеко вышла
за предѣлы разсмотрѣнія преступленій, совершенных «сановника
ми пашей Имперіи». Пн тибетскій, врач Бадмаев, у котораго пос.таноп.тспісм Комиссіи был произведен обыск 11 марта, пн фрейлина
Б ырубова, арестованная лично министром юстиціи, нс 'принадле
жали к числу должностных лиц «первых трех классов». Еще мень
ш е к числу их могли быть отнесены сами носители ‘перхопной вла
сти, па разслѣдованіе1, дѣйсівій которых, по цитированному уже
газетному сообщенію, геи.-прокурор 22 марта предписал Комис
сіи обратить особое вниманіе.
11 поклзлніліх Соколову б. министр юстиціи Ирсм. Прав, пепс
ин т, что Комиссіи дано было заданіе «обслѣдовать роль Николаи
II и Ц ари ц ы но вопросу о наличіи в их лѣйствіпх 1011 ст. у г. улож.,
т. с., государственной измѣны». В производствѣ Комиссіи зто име
новалось туманным пазпапіем «-обслѣдованія дѣятельности тсипых
сил ».
*) Этот вопрос был поставлен членом Комиссіи Родичевым.
'м ) См. мою книгу «На п у т ч к дворцовому перевороту».
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Только через 2
мѣсяца так или иначе было оформлено прапо Комиссіи так широко толковать спою компетенцію. «Положе
ніе» 12 марта, указом Правительства 2 7 м а я , было дополнено
пунктом: «Чр. Сл. Ком. предоставляется право разслѣдовать 'пре
ступныя дѣянія, учиненный лицами перечисленными в отд. 1 сего
положенія, хотя бы по время их совершенія лица ртн п не состояли
в указанных в отд. I должностях в вообще на службѣ, а также и
шіміг преступныя д I-и в іи. учпнеппыя должностными h ч a с т и ым и лицами, если Комиссія признает, ч ю преступныя дѣянія
пмѣют тѣсную связь е дѣяніями, подлежащими разслѣдованію
Комиссіи согласію от. I».
«Мы развертываем пею картину послѣдііпх .мѣепцпп п годоп
нлпшаго р ев п ім а » ----обміемил в докладѣ Муравьев,— «с извѣстной

точки зрѣніи мы ведем широкую разслѣдовательскую работу; Дру
гая часть пашой Комиссіи занимается криминализаціей згой р а
боты, а именно: по мЬрѣ развертыванія общей картины, но мѣрѣ
объективнаго установленія преступленій, совершенных должиостпыми липами, смотрит — не подходят ли они под дѣйствіе того
или другого уголовнаго закона. Т ѣ преступленія, которыя они со
вершили н сопсршали п большом количествѣ — эти преступленія
очень не сложны п своем юридическом выпотѣ. Если гч.і обратите
вниманіе юлысо па заключительныя строки будущих обвинитель
ных актов, пы разочаруетесь — вы скажете: это формула обы ч
наго злоупотребленія-' власти, формула бездѣйствія п еще чаще
типичная формула превышеніи зтой пластп. По дѣло не п этом...
если ві.і просмотрите историческія страницы будущих обвинитель
ных актов, вы увидите, что эти, по необходимости схематическія
формулы, наполнены таким глубоким и жизненным содсржапісм,
что нам представляется не п-ажным, 'что столь незначителен, п сух,
п короток, и обычен зтот самый наш вывод. Важен тот жизненный
комплекс дѣяній данных лиц, та историческая картина правящаго
класса п правительственной шластн п послѣдніе дни существованія
стараго режима, которая предшествует и будет предш ествовать па
страницах обвинительнаго акта этому краткому, сухому н в сущ 
ности такому ненужному даже объективному выводу». «И резуль
татѣ наших разслѣдованій — утверждал докладчик — как бы их
пн ограничивать, как бы ни запираться в скромных рамках уголов
наго прі стулпснія, получается документальное доказательство од
ной тезы* что русской революціи нс могло не быть, что русская
революціи неизбѣжно должна была придти и неизбѣжно должна
была побѣдить. Н аш матеріал, когда он будет опубликован все
цѣло, бь іть может, покажет и перед вами и перед всѣм міром, что
пѣт возврата к прошлому, что мгічты о прошлом, если забредают
в отдѣльныя головы, разбиваются о тот матеріал, который посте
пенно стекался в нашу Комиссію».
Но всс-такн основным стимулом было созданіе н постановка
«процессов», которые- «не могут не имѣть мірового значенія». В
этом отношеніи гора родила мышь — таков вывод івсѣх, пмѣвш пх
ту или иную причастность к дѣятельности Комиссіи. В существую
щей литературѣ нельзя встрѣтить пи одного отзыва, одобрительно
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вы сказы ваю щ агося о рабогЬ мурапьевскаго дЬтііща. П очем у?*)
Маклаков, написавшій политическое предисловіе к французскому
изданію опубликованных матсріалоп Слі.д. Комиссіи и н ам еч ав
шийся первоначально па пост председателя Комиссіи (он отка,чал
ен), считает глашіоіі причиной ноуспЬха то, что и опиш у раделЬдопапіп Комиссіи был положен парадокс, что революція может
сулить снонх щрагои по ими законов, которые она разруш ила —
Это абсурдная идиллія и революціонную бурю. Маклакоп осплрипал таким образом именно то положеніе, которое, особлппым обра
зом іп.ідпіігпл преде 1. іатель Комиссіи. Логичными Млклакому пред
ставлялись лини, диа положенія. Нрапительстио могло бы иреел КДоиап. к таком иорядкі. попонных я нрсступпых дЬяпімх по стро
гости суіцестиоіілпіих закопоя лини, и том елучаЬ, если бы рево
люція ограшічп таек іюзетапоплспіем конституціонной законно
сти, нарушенной старым режимом. Jî протонном случа 1., прапптелі,сгио, приш едш ее к п.тастн рсволюціонпым порядком, могло бы
принять протпп своих врагов репрессивныя мЬрі.і, нс думал об их
законности и рукоподпсь толі.ко соображеніями общественной без
опасности. (Парадокс создался я силу того, что дпусмыслешю бі.іло
сплю положеніе правительства. соединившаго m ссбі. ди Г. протнпоппложпыя концепціи. Класть попала и руки «умЬреппых», которые
с л Кляли рсиоліоцію вопреки счшсму желанію и разруш или поря
док, который пытались защ итить). Думается, что не я этой, дополы ю абстрактной предпосы лке лежит причина того, что д е я 
тельность Чред. Сл. Ком. никого ne удовлетворила.
С другой ТОЧКИ зрѣнія П ОЦІ’.ИкЬ ИТОГОВ' деятельности Комис
сіи по т о пим непосредственный участник ея работы историк Щ е 
голев, редактор и автор предисловія к опубликованным матеріалам Комиссіи: «Созданная революціей Комиссія, писал on.
не пмі.ла сил, да, пожалуй, и пс чувствовала охоты поэпыситьгн
до революціоннаго отношенія к объекту сВ'Оііх разслЬдопаній. От
бросив в сторону средних п низших агентов режима, Комиссія
сосредоточила овог ішимапіе на особах перпых трех классов и
обошла мо.тчапіем Царя, «представителя перхоішой власти». Пз
дпух задач, поставленных Комиссіей, не была пыііолііена основная
задача — собрать следственны й матеріал, достаточный для и зо б 
личенія il осужденія высших сановников Имперіи. П цр потому
по была выполнена эта, можно сказать, священная и первая задача
С.тКдст. Комиссіи, что работа ся была прерпаііл октябрьской р е
волю ціей, а потому, что и своей деятельности Комиссія была свя
зана по рукам h ногам су шествовавшим сподом закопоя и отто
ченным h ухищренным юридическим мышлеиіем почти неЬх en
членов. П р им еняя к д еятельности стараго режима созданны е им
же законы. Комиссіи оказалась стЬсіісппон законами об амнистіи,
изданными Прем. Прав., ибо оказалось, что амнистіи, которая по
смыслу революціи должна была освободить от отп Ілетіп нііоеі и за
•) Конечно, в отзывах значительно сказались точки з'рі.нія писавших,
которыя преломлялись ими и призм h іі.иі эмигрантской или бнлывсинзавек"іі пемхолпі іи.
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преступленія, сопсрінсіміыя во имя борьбы за революцію против
правительства, покрыла и преступленія, соверш енныя во имя борь
бы с революціей за правительство против народа... Свлзывпл
дѣйствія Комиссіи и закон о давности. Н и одного процесса (кро
мѣ Сухомлкновскаго, матеріал 'Для котораго был собран до К о
миссіи) Комиссія нс поставила, да и жалѣть об этом нс прихо
дится: как пн доказывал (в своей рѣчи иа с ъ ѣ з д ѣ Совѣтов предсѣ
датель Комиссіи правильность юридческаго подхода, процессы,
почти всѣ сводившіеся к «превышенію и бездѣйствію» власти, бы 
ли бы п революціонное тремя просто смѣшны. Общее содержаніе
преступленій сановников первых трех классов — обман народа,
и .вдруг это огромное содержаніе оказалось бы замкнутым в ф о р 
мулы бездѣйствія н 'превышенія власти.
По нс чупствуя ни сил, пн возможности выполнить основную
слѣдственную задачу, Комиссія направила свою дѣятельность н
область, подвѣдомственную скорѣе ученому историческому общ е
ству, а нс Чрезвычайной Слѣдственной Комиссіи — область исто
рическаго разслѣдованія, подбора письменных и устных спидѣтсльстп к исторіи паденія режима. В этой области работа Комиссіи
была много плодотворнѣе, чѣм в криминальной».
Поводимому, редактору «Былого», 'принявшему сильно большгвнзаііекін облик послѣ октябрьскаго переворота, рисовалось то р 
жественное революціонное судилище, обстаплеинос старинными
Декораціями эпохи французскаго Конвента, выносившее смертный
ирпгопор россійскому Людовику Капсту. Подобная декорація б и 
ла, однако, совершению чужда мартовским дням, мало соотвѣт
ствуя иастросніпм руководящих к рую в демократіи и массы. Яркое
подтвержденіе можно найти в том трактѣ, что освѣдомительный
доклад Муравьева на съѣздѣ Сопѣтов 16 іюня не вызвал, невиди
мому, каких либо значительных іпрсній (в моем распоряженіи, к
сожалѣнію, не было стенографическаго отчета). Ннкто на съѣ здѣ
но поднял вопроса, котораго касался п своих коммептаріих Щ его
лев, о том, 'что Слѣдственная Комиссія оставляла лко-бы внѣ ноля
своего зрѣнія' самого «носителя верхопной власти». Съѣэд остался
равнодушен к прпзыпу создавать па мѣстах разслѣдовательскія
яч ей к и 1). Тот, кто познакомился с докладом Муравьева, хотя бы
в іпрпветенпых выдержках, должен будет признать, что док л ад
должен был остаться непонятным для рядовой совѣтской массы.
Докладчику на съѣ здѣ казалось, что работа Комиссіи «не пр о п а
дет» и матеріал, собранный Комиссіей получит «правильную о ц ѣ н 
ку» только в том случаѣ, если он пройдет через суд представите
лей «широких демократических слоев русскаго революціоннаго
народа» (Муравьев говорил о необходимости «демократизаціи суда
присяжных»). «'Голстый осиновый кол па могилу павшаго само
державія» будет вбит только тогда, когда па скамью подсудимых )*
*) От министра юстиціи, между прочим, былю. объявленіе, приглашав
шее всі.х rpamicni нести іізобличпіюіціе документы. Мы нс пмѣем. никаких
данных, указіі.ііь кицнх, чту в С л Ьд . Ком. поступали сооні Ьтстпующіс доку
менты со стороны, по зато иозмоешо злрепрстрнрфзть расхищеніе доку
ментов при обысках, которые производились добровольцами.

будут посажены министры («пусть только опи пойдут хотя бы п
арестантскія роты»). Д окладчик утверждал, что «подавляющее
больш инство поентелен старой власти будет привлечено к отвѣт
ственности». Когда родственники арестованных спрашивали, п о 
чему привлекается одни министр н нс привлекается другой, «нам
приходилось их успокаивать: погодите, До всѣх дойдет очередь»...
Перу смѣлость утперждать, что широким демократическим
кругам гораздо ближе была точка зрѣнія, пмеказаппал в c d o c
время лично мною в московской «Власти Парода» по поводу дѣ я
тельности мурлвьгвгкой Комиссіи. Нас объединяло тогда лишь
убѣжденіе, что надо пбпть «толстый осиновый кол на могилу пяпшаго самодержавія», но мы рѣшительно расходились в методах
пбнпапія зтого кола. По мнѣнію профсгсіональных юристов но
самому своему спонстпу работы Комиссіи нс могли быть «гласны
ми», ибо зто была предварительная работа коллективнаго слѣдо
ватели для постановки политическаго процесса. На мой взгляд
общественный смысл Чрезп. Слѣдственной Комиссіи лежал и пло
скости противоположной. «Шесть мѣелцев — писал я — прошло
со дня революціи. И надо сказать, что мы в сущности -очень мало
сдѣлали для того, чтобы раскрыть перед русским обществом п кон
кретны х образах н ф актах преступленія старой 'правительственной
власти. З а шесть мѣелцев мы ничего нс нмѣем от Чрез. Слѣдст.
Ком....» «Для русскаго общества безразлично, может ли быть при
влечен к уголовной отвѣтственности по той или иной статьѣ идей
ный провок атор* )*, »безразлично» совершило ли преступленіе тѣм
или иным дѣйстпісм Охранное Отдѣленіе. Быть может, еще болѣе
безразл ично самое возмездіе. Для нас важен 'Государственный быт
и возможная для него м о р а л ь н а я о ц ѣ п к а. И мы дол
жны требовать опубликованія д о к у м е н т о в ,
ввода нас в
тайники самодержапнаго лабиринта. Не теряем ли мы, однако, по
степенно ключ к этому лабиринту».
Я привел эти выдержки из статьи, современной эпохѣ, потому
что они харак теризую т третью возможную 'позицію в оцѣнкѣ рабо
ты Чр. Сл. Комиссіи. Общественное значеніе ея лежало, конечно, не
п с ф е р ѣ «криминальной», которая могла, пожалуй, казаться цѣле
сообразной в первый момент революціи, по интерес к этой «кри
минальной» сторонѣ, рѣш ительно потускнѣл через шесть мѣелцев.
Deli ужо были равнодуш ны к тому, что на скамью подсудимых
будут когда-то посажены бывшіе царскіе министры. З т о прошлое
их уже не интересовало *). Через шесть мѣепцен гораздо болѣе

*) По слонам Заппдекаіо, Муравьев предполагал привлекать м прово
да горев- зл <гцірстЛ.і1ііеиіе власти».
**) В а'ітгустЬ доже такой громкій процесс, кок обріпгсніе бывшаго' поем
наго министра и «иіэмѣпЬ» протекал пріг общем к нему безразличіи-. «Вопреки
ожіідлиіим, — писали «Нус. Вѣя.* 11 апг, — в первый день мт процессѣ
собралось 'Пароду «очень мало», «бѣлый зал Армія и 'блога п о ч т пуст, —
сообіц л петербургскій «item.» 11 апг. — Присутствующіе говорят о злобѣ
дня, а нс о Сухомлиновѣ». «Никогда за всю мою судебную дѣятельность,
— утверждает Чебышев, — инѣ нс пршходшііось присутствовать' iia таком
скучном процессѣ. Так к нему относилась и публика». Коковцев вспоминает,
что когда1 его доілрашнпаліі' по> дѣлу Сухомлиновѣ' зал был «почты пуст» —
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интересовались попросим: будут ли посажены па скамью подсуди
мых большевики?
Криминалистическая сторона работ Комиссіи служила скорѣе
препптгтвіем к полному расши<])рооапію тонн и легенд, связанных с
ушедшим п прошлое режимом. Совершенно прав, конечно, М акла
ков, указывающій па то, что подслѣдственные знали, что непо
средственном задачей допрашивавших лвлпстсп нс столько вынспспіс причин событій, сколько отысканіе виновника, п интересова
лись п большей степени собственной судьбой, нежели исторически
ми 'іюпспспіпмн. П редсѣдатель Комиссіи при допросах пытался —
естественно, безуспѣшно — отдѣлить общественное разслѣдованіе
от «криминализаціи» дѣйствій допрашиваемых. Он обращ ался к
ним с трафаретным заполеніем: если бы вы были обвиняемым, сели
бы вы были свидетелем, то имѣли бы право умолчать о нѣкоторы х
обстоятельствах, по сейчас вы должны совершенно исчерпы ваю щ е
дапать об і.ясненія». По допрашиваемый, даже не арестованный,
Знал, что послѣ» допроса может 'послѣдовать «любезное» предло
женіе зайти к судебному слѣдователю. Вот характерный діалог (с
разными варіаціями повторявшійся пс раз) при допросѣ б. мни.
он. д. Хвостопа 17 іюля*). Д ѣл о идет об израсходованіи Хвосто
вым 1.300.000 р. — грубо говоря, на подкуп печати.

Пред.: Какую же пи газету купили и какое издательство п р іо б р ѣ л и /
Х е.: Это — віирсс, историй л должен обойти м'олчапіем. Пр.: Это

нс придется .сдѣлать. Hu перед Комиссіей, которая должна потребо
вать от нас отпѣта, по должности мим. ни. д. Потрудитесь объяснить, па
что нм тратили эти доньи и. Хв.: Л •указал о обіщеи, un что онѣ тратились.
ІІр.: Простите, Ал. Пик., будем юпорпть, как дѣловые люди... Подумай
те, какая п формальная и моральная шш а она- вас п отом ложится.
Ха.: Л признаю, что па меня эта пина ложится в смыслѣ так сказать, ипруничіія іг.тнгего нрава провѣрки. Ло и не. 'вижу, в чем т у г пипа, если
мы дѣіігтпуом по уставу судопроизводства.
Ненкііі ю бтін я ем иіі пмѣет
право ::ю, отмѣчать інш тот шмірос, который считает невозможныя.
ІІр.: Пы здГ.гь пс оГжинпомыіі...Хе.: lin я уже привлечен м качествѣ обви■іі.іігмая о. ІІр.: Ihm дп..т слѣдователя и вашего' разговора, с ним.
Ха.: Называть тіпсі.мепніп, кешу л давал, не могу. ІІр.: Почему?
Л'о.: Ис.іѣдпт.іе то ю , что на мой взгляд вы aiрн обратном допросѣ т о ж е
не назвали бы мнѣ лиц... ІІр.: Мы люди ігпрослыс, Ал. 11., и вы uv мож е
те ne il ■пимать, мты па пас, таким образом, падает шдпзрѣ-ііііс, лаж.-1 іае п
денежн'оіі растратѣ, а в іірисптенін лтпх деіі'Т... II вы j:e -гклоплотегь і щ
тяж естью а т м о падающаго подозрѣнія? Ха.: Не склоняюсь, петому что, но
моему убѣжденію, всю массу людей, которая, с.і'бствгптіо, пичѣм особым
пс виновата, опять будут тащить сюда. ІІр.: Если они не пиншваты, не
ч е м у -ж е их тащить сюда? Хо.: Л гое. я и у просто выдавать сорок пли
пятьдесят че.т’миѣк, которые .по со мнѣ ми о пострадают.

ірэн

были л: митыі только гтсрс.пгс ряды. «ПустоП зал» ігполніглсо только ш день
рѣчи оГ'Шііііпелп, ІІосопичп. Газеты отмѣчали «эпидемическую неявку» сішдѣтслсіі. ycirl.'uiuiix заболѣть «всѣми человѣчсскимиі бол 1>з.пл.мт.
'*) R імомсит допроса Ха. ігоаіл званіе член: Думы, ппрмелмт охознлпшсс его «нсТгрикгепов'сшго'сть*.
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Hi >и ДопросI; б. председателя правительства Ш тюрмерл 31
м арта, только па допрос!; узнавшаго о существованіи ІЗргм. ІІр .т
признаннаго иностранными державами (об отреченіи cm у сообщил
к омендант крЬностн) п спросившаго председателя: будет ли достояпіем гласности его показаніе, П рсдскдатсль отпе.тнл: «нет,
Это но станет достояніе,м гласности». «Мы дел аем дел о большой
государственном важности». «Мы псе перед громадной отпі.тсіпснностмо, которая па пае ляжет. С этой точки зрішія... всі; секреты
отменяются»...
Дпопстпенпыя заданія, которыя были ностаплспы тіг і»с*д Комносіе.н, п привели к тому, что деятельность пі мало кого удов
летворила. Р азны е люди п различные методы н зе л І.доплпіп тре
бовались для пі.іполпепіа каждаго нз этих заданій, п о ч т песовмі;стіші.іх Друг с другом.

2.

П е т о J» il ч е с к о с

р а з е л е д о о л и і е.

1? области «историческаго разследоплнія» работа Комиссіи,
по мігКпііо Щ еголева, была «много плодотпорпКе, чЬм п кримппллыіой. 13 своих засЬ-даніях она допросила не только цЬлып ряд
подлежащ их слЬдстппо елповппков трех классов, по п цЬлый ряд
общ ее I венных деятелей разнаго калибра: от Родзянко и Гучкова
Д о Б урцева и Чхеидзе.
БсЬ дочіросы были застенографированы.
Конечно, показанія и о б ьпспеніл, данныя' в Комиссіи, — разной
искренности и разной значительности, по в совокупности они д а 
ют богатейший матеріал но исторіи паденія режима, дают подроб
ности и краски для широкаго полотна н действительно дают р а з 
нообразную аргумен іацію па тему о реш ительной необходимости
русской революціи. II даже те допросы, на которых «особа пыеших классов», какой либо министр, явно старается отмолчаться п
дать минимум фактических евЬдІ.ній, ці.ппы тЬм, что дают харак
теристику героя допросов. П этих покадапіях, допросах п обьлепеніях встают по весь роет ничтожныя п своей ничтожности злоиЬщія (фигуры деятелей стараго режима, министров и проходимцев,
рисуется картина rnycirhrimaro и отвратительнаго развала. Нака
н у н е революціи мы а;плп не поддающимися проверкам слухами н
разск аза м и о необыкновенных подвигах этих ді-.льцоп и, правду
сказать, нс вЬрнлось этим чудесным разсказам и приходилось в
умственном представленіи процентов пятьдесят относить за счет
сплстнпчсских вымыслов, по прочтите допросы Хвостопа, П рото
попова, Белецкаго, и вы увидите, что действительность не только
п одт верж да ет разсказы па псЬ сто процентов, по идет и дальше
этих «сплетен». С этой точки зрЬнія допросы читаются, как ро 
ман».
С выводом Щ еголева, на мой взгляд, трудно согласиться, уже
потому, что многія наши представленіи' должны были пзмЬнптьсн
п о с л е всего пережитаго за послКдііія двадцать пять лЬт: в дни
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стараго порядка мы слишком остро реагировали на то. что р и со
валось нам общественным прсгтуіплспісм*).
Бели примѣнить статистическій метод Щ еголева, то скор Le
наполовину сліідуег попилить процент д остовер ности, выявленной
р ад ел Ьдованіем Комиссіи, по сравненію с «чудесными разсказами»
и «сплстннчсским вымыслом», которыми пыпужД'Сно было питаться
д ореволю ц іонное общественное мігЬпіе. (Н с так трудно это до ка
зать. Ниже я коснусь одного вопроса — дѣло об «измѣнѣ» п р ед 
ставителей высшей власти). Произвести такую сравнительную
оцѣнку может только спеціальная работа, которая, вѣроятно, со
временем историками будет выполнена при обслѣдованіи всѣ.х уже
матерія.ion, прошедших пород Комиссіей, а не только онублпко*
ванных пока стопшрамм допросов тѣх Г>2 человЬк, которые давали
сноп '11(11: :1:11h I і )I и пленумѣ Комиссіи. Огромное большинство сте
нограмм д г і і х «опросов» не только нс читается, «как роман», но
их трудно преодолѣть, так как все цѣпное, что в них имѣется, п о
тонуло и том, что Маклакоп назвал
«petites choses» — это ю р и
дические крючкотпорство подчас пмѣст пссьма малое общ ествен
ной значеніе. Н попсе не хочу 'преуменьшать историческое значеніе
ни Документов, попавших в поле зрѣнія Комиссіи, пи интереса, кото
рый представляют отдѣльныя показанія, как, папрнмі.р, откровен
ная записка б. тов. мин. п. 'Д. Белецкаго. Но для меня сомнительна
сравнительная цѣнность обличеній «нскренис-раскаявшагоеп > в
споем прошлом темнаго полицейскаго дѣльца стараго режима, не
долго предварительно просидѣвшаго в темпом к а р ц ер Ь за н еж е
ланіе гопорнті. (об этом ниже), и п о л і . і і о паннеаппых поспомппа*) Приведем лини, одну пил юсграцію, характеризующую положеніе пе
чали в эпоху воіііп.і. При допросѣ арестованные по ордеру 'Керенскаго
1 млртаі юи. м'ті. пн. д. Плфе н Козипссін произошел такой діа.тог: Пред
сѣдатель: По какому поводу пгчмн бьг.иаі затірещепа слѣдуюЩ ш пыііпска из
іазеты «Русская Ноли»: «ІМТіппелыіо ни о чем пиегчь нельзя. I Ірсліпаіріііглыіал
цензура безобразничает чудовіпиііго. Положеніе ііллчопнігѣс нежели*1 Ж) л Г.т
1гадал... ІІротоіипюіпі заковал нашу печать лі колодки н> болѣе усердию
холопн реакція eine нс создавали (писал это Амфитеатром). Стіѵ‘іііп>;- и
подумать, куал он ведет с граму, ѣло плосп, — безумию в iiponoioniiii, 'реи
рсволіоіііоипаі о ураіаиа». Так пот, каким' образом возможно было запре
щеніе такого мѣста обосновать трсбочііаміямін зоконлі о uocirimli пеплур 1»?
Нечему указаніе на безумную политику Протопопова... почему это песпмпѢніію1 прлимлыіос указаніе ііодв'Сдено было под immure свѣдѣній, могущих
поіѵредіііь интересам государства? Плеве: Потому чго тут, собственно, брат,
ио адресу миптстра •пи. д Таю го рода бронь и1ггізстах, конечно, сіе допуск» лась ногнпой цензурой. Предсѣдатель: По пы изволите бып, юристам. Мпѣ
кажется, здѣсь nie было того, чго вони моете в мод словом «брань». Здѣсь
рѣзкая критика иршоднослг Протопопова. Плеве: Нѣт, пзвмппгс, названіе
человѣка холопом, пазиіыііе человѣка «безумным орудіом реакціи», это —
брань- Эго, во всяком1 случаѣ, опороченіе должпііостчгото лица. Предсѣдатель:
Таким образом, свое запрещеніе вы нодволили под понятіе прела дли воен
ны х шисрссочі государе I на?
Плеве: Э ю ипо'сиа разруху во вліу і pci иксе
управленіе госупарсі ном»... При «криминализація» дѣйствій представителей
дореполкіціоіпй иіо режима псиаб ѣжіію ирміѣнсіне мс юдаі сравненія с ад'міииі'стратнвной критикой дсмокрпііческііх стран. Эпі строки пишутся в дни
іг.тсроіі «ис.тіі'іеой европейской поймы» |ю ф.рзііщін: «Можно лаг себѣ, нрелставпть, что' запрешлпгыи строки Амфитеатрова могли бы появиться в іыріпкекоіі нечачп по иірссу мнііьсгрс-прсзіідснва Даллдье?»

iiifr. H соверш енно убЬжДеп, что гораздо болыііаго можно было
достигнуть, если бы «подобныя нпсі.мгіпіып н устш.іп свпѵЬгельстп:і к исторіи паденіи ргжпма» добыпллмсь по п «чрезвычайной
слѣдственной комиссіи», которая должна была нс только зареги
стрировать, по п «криминализировать» эти спндг.тсльстпа. Скамья
подсудимых не могла служить стимулом к искренности. Судьба
судила так, что многіе из допрошенных в Комиссіи 'погибли, и з а 
писки h показанія пх п слѣдственной Комиссіи остались единствен
ными документами, от mix непосредственно нсхпаііпшіімп. Среди
дтнх показаній па первое мѣсто в смыслѣ разоблачительном над
лежит поставить письменныя показанія (записки) Ііслецкпго. Это
с п о е т рода нимфа Эггрім для1 Комиссіи. Hi »еде I; лат ель Комиссіи
настолько ясно зто сознавал, что его отношеніе к «Степану Петро
вичу» рѣзко выдѣлялось по сравненію с отношепіем к дру
гим подслѣдственный. «Если вы ничего не имѣете, я к вам зайду
(в камеру), и вы мнѣ передадите, "гго оы паппеалп»... — пот топ,
принятый в отношеніи Ііелецкаго Муравьевым. «И нее равно, как
священнику, говорю» — спіидѣтсльстгювал Келецкій; «Ничего нс
‘пишите, а епнте» — рекомендует предсѣдатель, давая Белецкому
инструкціи, что он должен освѣтить г. своих показлпілх. 13 общем
н предсѣдатель и 'члены Комиссіи были корректны (зто отмѣчает
Маклаков), но они немедленно огрызались, когда встрѣчали нѣ
которую, по их мнѣнію, ВОЛЬНОСТЬ со стороны допрлшиплгммх.
"Гак, одна из реплик б. топ. мин. вп. д. Плеве вызвала отпор Му
равьева: «И ва.м дѣлаю замѣчаніе. Зд ѣ сь присутственное мѣсто,
il л прошу пае міііі подчиняться и никаких псумѣстпых предпо
ложеній больше но дѣлать». Плеве в другом случаѣ позволил егбѣ
сказать члену Комиссіи ген. Лпушкипу, что если бы он был това
рищем министра, то, вѣроятно, поступил бы так же. как он. «П ред
положеніе о том, как бы в поступил, здѣсь сопершепно неумѣстпо»
— оборвал Л'ііуіикпп. II представители «общественности» в К о
миссіи, принадлежавш іе it столь различным политическим кругам,
как Годичеп н Соколов, одинаково лгржллнгь на позиціи офнпіалы іых судей, выяснявших криминальную сторону событій. Сто
рона психологическая и, глѣдопателыіо, историческая могла толь
ко от ртого страдать.
Д ѣятельность Комиссіи нс ограничивалась лишь «опросом» в
пленумѣ Комиссіи, т. с. тѣми 00 допросами, стенограммы которых
включены в ссмнтомнос печатное изданіе «Паденіе царскаго ре
жима». Много лиц, прош едш их через Комиссію и не подлежапши.х
да ж е обслѣдованію со стороны «криминальной», давали свои по
к азанія ел Ь'Дооателпм, педпінм дѣлопроизводство по отдѣлміым
попросам изслѣдованій, которыя находились п сф ер ѣ интересов
Комиссіи*). Может быть, там собран первоклассный историческій
матеріал — мы зтого пс знаем нлн, вѣрнѣе, знаем об этом мало.
*') KpoMlJ сл+.'доптслеІІ, опрліііиплемыс подвергались допросу и со
cropniiij сл.чого министра юстиціи (иатір., нЬсколькоі рал Керенскій допроиіімплл Пролопопоіпе, также Хабалшл'). З.іі тріь дня до
допроса Хіюстов
18- т марта бып допроигеи' Коровшчеігко. 13 кзічсствѣ кето д ѢПстпсірпл будуіц’ІІ комендант Ллексачдропскпго дворца, мнѣ неизвѣстно.
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Поэтому приходится пока поддерживаться от ■окончательнаго і-уждсміи о м I; 1111о с т и восьмимѣсячной работы Комиссіи п смысл!, со
бираніи ' іо матсріалов для характеристики стараго порядка. О
работ!; этих следователей мы им!.ем лппп» поспоминапіп, пропісдііііп мере.-, «эмигрантскую призму» (воспоминанія Коренева, Рома
нова и Руднева) и дпіощіл очень плохое представленіе о том, что
ими было сдѣлано* )*. Если послѣдовать за текстом этих воспо
минаній. прилетел признать, что ел Ьдопателн совершенно по р а
зобрались п обстапоіпсК, которую разслѣдовали, п что работа их
и историческом отношеніи почти безполезна. Ііыть может, они
сами па себя возвели клевету. Писали они свои воспоминанія по
памяти, H «память» у них оказалась очень плохая, вѣрнѣе они
слишком приспособлялись к п зм Ьіішнпенел психологіи мечуарпстоп.
Что бы пн говорили впослѣдствіи, центром о б щ е с т в е п н а г о
разслѣдованія в 17-м году должна была явиться «раепутнповщпна» в широком значеніи этого слопа — пс в смыслѣ оцѣнки лич
ности и дѣяній самого Распутина, что само по ссбѣ являлось во
просом віоростепешіым ' *), а той моральной атмосферы разложенія
*) Слѣлсі ііешіын матеріал опубликован в самых незначительных размЬра.х О каких пределах он сохранился — псшиѣстпо.
**) Здѣсь слѣдователи разобрались очень мало.
Руднев, нліірнмѣр,
проявил поразительную педалыіоіпцціость и оИсутствіе эл'сметарігаго кпиіичсскаго ч\тьл, приняв изданную в 1911 г. книгу «Мон мысли м размышленія»
(«краткое описаніе» тіутешосгвія по святым мѣстам и вызванных іі'М размыш
леній па религіозные вопросы) за произведеніе «старца» (Гурко в книгѣ
«Царь и Царица» напрасно уиѣроиал в «экспертизу», которая усіановила «по
длинность» расиутііпскаіо творчества). Следователь нашел эту книгу преис
полненной «дѣтской наивности, тгростой, задушевной искренности», lin со
отвѣтствующей спр Іі:кп в споем б. «московском архивѣ» я пс могу п точтгостні у к гнать, кто ісостппчл эту явную поддѣлку, опубликованную, (как
скромно гопо|шт Ііслсцк (I, с «вѣдома» Распутина. В свое время эго было
опредѣленно ус глпоилено.
Такѵю же наивность пролпнл слѣдователь, повторяя в песпомііпаиіих
версію Вырубовой, как ІІ.чліодор просил свою жену продать плрсюсй ег.мьі»
его рукопись «Святой Чорі», как1 деіыртлмсігг іголтінпг зет спой риск н сірах
вступил в переговоры с женой ІІлліодора О' пріобрѣтеніи киши, за которую
авюр требовал 60 т., как ді.ло было представлено Ал. Феод., которая с нсіодог.апіем оіоергла піуспос предложеніе. Это было, ио словам Вырубовой, в
СтамиI; в 1916 г. И ІіслсцкіІі, и Хносіоп ііо-евгему разсказали всю эту ілухпнуіо ігсічрію, по самое .пикантное в пей было то, что, когда представители
Дсп. П онтіи гонялись за рукописью, она давно уже лежала в архив 1; «Го
лоса Минувшаго» h была вріобрЬтепа всею за 2.000 руб. Сл Ьдовз гель ни
чего этокуне зи л... Кстати, о книгѣ «Святой Порт». О ней говорит я посцомпігапіях Вомаіг.’ііі — член Комиссіи. Имѣя ли он сам пспосрс.тсгпсшіое
о'.пошепіс к разслѣдованію вопроса — пенам tcnio, по он* утверждает, чю
Комиссіей киша, была провѣрена «документально». У Комиссіи лаже нс яви
лась мысль заглянуть в подлинник рукописи, изданной с сокращеніями, и по
знакомиться с условіями, при которых редакція «Голоса Минувшаг о» сдѣлалась
влядѣльцем рукописи... Правда, с большим запозданіем я был допрошен у себя
на кваріирѣ судебным слѣдователей по особо важным дѣлам, который явно
был нс п курсѣ дѣла. Это была бесѣда за чашкой чая. Нс помню даже,
чтобы и подписывал протокол допроса... Насколько помню, и Пруіаппін
выражал удаленіе, что к нему не обращались пліг запросили только фор
мально. Ни у кого не было собрано столько міатерала для характеристики
распутинской эпопеи, — страницы из исторіи общественной пато.чо« іи, капе
у покойнаго знаменитаго изслѣдователя русскаго сектантства. Архив cm
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государственном власти, которая создавала непереносимое проти
в о р ѣ ч іе между общественным сознаніем в неріод войны н суще
ствующ им политическим режимом. Именно это роковое противо
рѣч іе — как бы патологія государственнаго аппарата — привело
Р оссію к преждевременной революціи. О фиціальные допросы без
спорно дали богатый матеріал для сужденія — тѣнь «святого стар
ца» дѣйствительно бродит по всѣм страницам, и его нс может опо
рочить оговорка, сдѣланная впослѣдствіи офиціалыіым членом
Комиссіи, что «будущій изслѣдователь» должен отнестись к этим
стенограммам с «особой осторо-жностыо»: они ігнкѣм не подписы
вались, никому из Допрашиваемых 'предъявлены нс были н ред ак
тированы четырьмя литераторами, п числѣ коих был и Блок, впо
слѣдствіи «пѣвец болынсЕ<пзма, написавшій гнусную позму «Д вѣ
надцать».
Н о что пытается установить слѣдователь Руднев, производив
шій не только дознаніе, но н 'изслѣдовавшій архивы министерства
пн. д., Ц арскосельскаго н Петербургскаго дворцов, личную пере
писку Ц аря H Ц арицы, великих князем, бумаги, отобранныя у
си. Б арпапм , гр. Игнатьевой, документы Бадмаева, Воейкова п дру
гих «высокопоставленных лиц»? Слѣдователь брал па себя смѣ
лость уіисрждать. что «не было найдено пи одного документа, ука
зы в аю щ аго па вліяніе Распутина па внѣшнюю или внутреннюю
политику»... Никакой роли не играла н не могла играть Вырубова
в силу своего «чисто женскаго отношенія ко всѣм политическим
с о о ы гія м '. Слѣдователь утверждал, что «всѣ ел объясненія на до
просах... при провѣркѣ их па основаніи п о д л е ж а щ и х до
кументов псегда находили себѣ полное подтвержденіе и дышали
правдой н искренностью... Единственным недостатком показаній
Вырѵбогой являлось чрезвы чайное многословіе, можно сказать,
болтливость и поразительная способность перескакивать с одной
мысли па другую, не отдавая себѣ в том отчета, т. с. опять такое
качество, которое не могло создаіь из нея политической фигуры».
По словам Вырубовой. Руднев се допрашивал 15 рад по 4 часа.
Достаточно сравнить единственное показаніе Вырубовой 6 мая
перед Комиссіей с приведенной характеристикой слѣдователя для
тото. чтобы категорически опровергнуть его слова. Вырубова прнн.1тлежала к числу немногих ..свидѣтелей-', с поразительной ску
постью отпѣчапшнх на допросы. Ея тактикой являлось отрицаніе
пссго. что о пей говорилось: она совершенно не интересовалась
политикой, по к ней «лѣзли со всякими вопросами» люди. Опа изобезвозвратно погиб и употреблен был п болыітеіищкіч времена на завертку
ппшеиых продуктов соотіѵіѵдетвующіпіи петербургскими правительственными
распредѣлителями.
Чр. Сл. Кем. чрезвычайно ішгсрссопалс-сі. вопросом: принадлежал ли
Распутин к сектѣ так пачь-цысмых хлыстоп. П качествѣ экспертом были
привлечены к работѣ лаже спеціалисты, проф. Дух. Академіи I ромогласов
и 'Коновалов, Гели строго православные и церковные люди1, как Самарии,
Гучков, Родзянко, изучали произведенное синодом изслѣдованіе этого по'іфоса, это было естественно, но совершенно не подходили миссіонерскія
функціи к Чр. Сл. Ком. Иопрос мог представлять бытовой интерес, по нс
(б шее гне ни.)-поли гичес кHi.

орпжалл из себя совершенно исключительную наивность: «когда
си прсдъпп.тяли письма па имя Iапѣспой, ома говорила: «Я иг Танііспа». Как бы пс опростилась (|фсГі.’іііма под плілпігм «старил ».
псе зко трудно повѣрить искренности сп и обращеніи к предоI.датолю: «Un, милый, правда, пс могу сказать», или заявленій, что
Распутин «очень такой неаппетитный длп поці.лусп» пли про Ма
нуса — «ленд какой то». lia каждом шагу, говори явную неправду,
опа признавала перед Комиссіей, что «врать» — «очень большом»
педогтаток. Следователю, обслѣдовавшему будто бы .личную п а р 
еную переписку (член Комиссіи Смнттсн упѣрпл позже Наживина
в ЬкатерпігіелаплК, что в их распоряженіи были псѣ письма и ліепчнки Unie. Ал. и Дл. Фед.), совершенно пЬт дѣла до того, что в
письмах А. Ф. к -мужу за премп помпы красной пміміі проходит
утвержденіе, что псп опора Царя только в тріо, которое составля
ют Царица. Ann п «наш друг». Руднев или не читал писем пли
нс знал апгліпгкаго языка, ибо злементарно добросовѣстный человЬк нс мог бы указать в краткой своей сводкѣ, что в .этой пере
пискѣ « и о ч т il и ѣ т никаких указаній или разсужденій па
политическія темы» (!!) *).
Сами слѣдователи, таким образом, дискредитировали меппі.і
своего разслѣдованія. Опровергать их мемуарныя показанія пс
стент — это задача легкая. Мемуарнсіы, преслѣдуя цѣль о п р о 
верженія клеветы на н а р е к у т семью — цѣль законная и справед
ливая. ибо вліяніе Распутина было явлеиіем психопатологическим —
не получ ми о том. что они выполненіе своей цѣли евотпт па иѣт,
отвергая л Ьйгтвптедыіпгть. и полрывают допЬріе ко всему изы
сканію. которое, как мы знаем, в основЬ имѣло заданіе выяснить
дЬлп " Царя и Царицы. Для Комиссіи, которая ставила свогй цКлью пырсіігміс преступности с точки эрЬпіп уголовнаго кодекса,
совершенно вообще исчезала пгііхопатологіічсскап сторона л ѣла.
Толы,-о п і і ' і можно о б ъ п е ш т . совершенно несообразное с ю риди
ческой. да и общей точки зрѣнія годгржапіе п тюрьмѣ, допросы
сдѣлопаті лг'і и самой Комиссіей запѣдомо больного человЬка. на
ходящагося на грани религіознаго помЬшателсьтпа ( впавшаго в
безлміе и іпіотизм . по харпкіернстикѣ члена Комиссіи Щ с ю л св а)
— генеральши Лохтиппп. н Ь к о п а близкой царской семі.Ь,
злед\ж ивш ей немилость своей настойчивой припер,кенпоетью к
опа.лыіомѵ моііахѵ ІІ.л.ліо лору Труфанову и жившей в л іе д '.ін і о
голы г кельѣ женскаго монастыря г» ВерхотурьЬ ). Ш знав. всего
Сема Комиссія, с.чег'илно, совершенно не была знакома с перепиской
—иначе она не останавливалась бы в педоум І.нііі—кто такой Кадпшііі (Про
топопове IІриходиIея только пожалѣть об этом — и не только поіомч. как
огмѣчлеі совѣтскій иэс.і Ьловатсль Семешніков. чш -толпа прока переписки
рпарІ.шасг мноііс вопросы, которым посвящены десятки страниц проыколон
Сл. Комиссіи». Как мог убі.лиіі.сл чптаіель из паш ет наложенія, «вотумегвепмо» опубликованная переписка яв.івегев .чучііісіі рсабн.тптацігіі оі возведенной
на ткиибіпую Царицу клеветы... Нарушеніе аа.коіюв общеетвсіиюіі мор ли,
згліреішмоіцііх касаться іімпімтюіі переписки, в давнем с.чучаі, сьмр.ло м-доіыпе.іыіѵю роль.
:| ) ІЦсі-плсвым она опісссма почему тс» в разряд «проходимцев». ироМІСД1ІIIIX через Комиссію.
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дЬлопропзподстпа, как было указано, приходите» посдержаться от
окончательнаго сужденія о разслѣдовательской работѣ Комиссіи.
Ид предисловія Щ егол спа молено узнать, что предполагалось состапнті. «обширный отчет» д л я доклада прапительстпу. Общая ре
дакція была позложена па историка Тарлс. И з мпожсстпа отдель
ных глап этого «историческаго изслѣдованія» была готопа только
одна работа порта Блока па тему: «Поелѣдліе дин режима», на
печатанная' и 20 г. Б сущности это скорѣе заключительная глава,
чѣм ииодпая, так как тіо своему содержанію она выходила далеко
за предѣлы основных задач, которыя преслѣдовала Комиссіи — полоіпіпа этой «общей работы» удѣлена освѣщенію самого февральскаго перепорота. Б свое пре.мп опа представляла несомнѣнный н
Зііачнтс.лып.ій иіп epi c и по своему объективному «спокойному то
пу» il по пояпзпі. матеріалоп, п пей заклю чаю щ ихся — теперь
опа является лишь схемой, требующей мѣстами го стороны фактпческой существенных видоизмѣненій.

3.

« К р и м и п а л Hз а ц і я

п р с с т у и л е п і й ».

Ещг> иеоиредЬлеппЬе стоял в Комиссіи вопрос о «криминали
заціи» стараго режима, как выразился Муравьев п своем докладѣ.
П р ед сТ.датеть Комиссіи умѣрн.т па съѣ здѣ СопЬтов, что Комиссія
поста|>аетсл закончить свое разслі>допапіс До 1 сентября. Комиссія
выяснит «все то, что іімЬет политическое значеніе из злоупотреб
леніи не hx ігЬдо.чстн н поставит их па суд с обвинительным актом,
полным содержанія, но п с обвинительными формулами, пытекающимп непоередстпенію из содѣяннаго, без всяких натяжек... пуеіь
па пегь мір оглаентев псе содѣянное ими и пусть они понесут ту
кару, которая им отмѣрена по тѣм законам, которые они сами на
писали il которые сами же нс соблюдали». П редсѣдатель Комиссіи
говорил, что h до 1 сентября будут поставлены «отдѣльные про
цессы». Он разпертыпал перед аудиторіей картину не только міропого процесса, поставленнаго в центрѣ, по н грандіознаго плана
созданія какого-то всероссійскаго судилища в пндѣ созданных но
образцу Чрсзп. Сл. Комиссіи мѣстных комиссій, которыя р азра
батывали бы и ставили процессы параллельно центру. «Только
при этих услопіях мы криминализируем то, что подлежит крими
нализаціи из прош лаго режима, только при этих услопіях мы ста
нем до извѣстной стене пн на путь, у с п о к а и в а ю щ і й на
родную совѣсть». Надо ли говорить, что это была демагогія чистой
воды, пожалуй, недостойная 'политическаго прошлаго Муравьева*).
Вѣроятно, пн министр юстиціи, ни состоящая при нем Чрез. Ко
миссія никогда нс думали о мѣстіплх судилищах, как нс думали
о прпплечепіях псѣх представителей старой власти к уголовной
*) Mypani.cn примыкал к кружку «беззаглапцеіѵ», 'возглавляемому Куско
вой и Прокопоппчем, которые niiom. примкнули в 17 г. к соц.-дсм. меінлиеіиікпм — впрочем для того только, чтобы .вскорѣ быть исключенными из
іьріііг. Вступил ли формально и партію Муравьев — нс знаю.
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отвѣтственности, как о том говорил Муравьев в том же докладѣ*).
Мемуарист окажет, чп> это было говореио в угоду толпѣ, кот<*рап
требовала «Распните их», и перед которой защ итники бедпристрасіія почти бед бои сдавали спои позиціи (воспоминаніи К оре
нева). Тот факт, что на съѣздѣ призывы Муравьева не пстрѣтп.ти
отклика, 'показывает, что в данном случаѣ демагогіи была не «сда
чей» позицій, а ненужным забѣгапіем вперед.
Соединив и одной комиссіи двѣ противоположный залами, со
зидатели і и добросовѣстно, однако, полагали, что криминальная
сторона будет пбсужлатьси с 'полной гарантіей всѣх прапопых
норм. Эту гарантіи» подчеркнул самый состав Комиссіи и р аз сл ѣ д о 
вательскій аппарат, си» созданный. Говорить зд ѣсь о сп е ц и ф и че
ском «подборѣ» лип, «проникнутых іігплвнетыо к обпппвемым» не
нрпхплптси* *). П первопачалыіілй состав Комиссіи, помимо пред
сѣдатели, вошли п качествѣ его товарищей сенатор Иванов, сен.
Завадскій (бью. прокурор нет. суд. пал ), в совокупности состав
лявшіе ирсдидіум. Членами Комиссіи состояли ген. Лпуіпкнп, на
значенным гл. воеп. 'прокурором, прокурор Харьков, суд. пал.
Смнттси и «доктор философіи» Зспзііпоп (послѣдній был в Комис
сіи непродолжительно — двѣ, три недѣли). 11 апрѣлѣ в Комиссію
пошел прокурор моек. окруж. суда О.тышев (оставался одни м ѣепц), непремѣнный секретарь Лк. Паук Ольденбург (его замѣняя
в теченіе мѣсяца проф. Гримм — юрист) п прокурор пилен, суд.
нал. Ромапоп, участвовавшій в работах Комиссіи до I сентябри.
С учреждеміем дополнительной особой комиссіи по разслѣдованію
дѣятельности департамента полиціи в состав вошел ІЦ сгплсв. П о 
стоянным делегатом от временнаго Комитета Гос. Думы состоял
Родігчеп и от Пспол. Ком. Сов+.та — Соколов (его замѣстителей был
мснып. Крохмаль). Невидимому оі|»нціалыіый историк Комиссіи,
т. с. ІЦгголсв, дал неполный состап Комиссіи, ибо из воспоминаній
Завадскаго, ушедшаго из Комиссіи 11 мая, мы узнаем об активном
участіи D работах прнс. нов. Грузепбергл, голосовавшаго- на рап
ных правах с другими п отиѣтстпеппых потіроелх. О рганизаціон
ная структура громоздкой Комиссіи, насчитывающей чуть ли нс
150 челопѣк, остается не сопсѣм еще ясной. По газетным спѣдѣніям il кпчестпѣ свѣдующих лиц н экспертов к работѣ Комиссіи в
том или ином видѣ привлекались многіе видные юристы — упо
минались имена Копи, Польде, Лазаревскаго, Жнжіілепко н др.
П ри Комиссіи работплп 25 слѣаюратслей техннкоп, подобранных л
значительной степени по указаніям Завадскаго (и слѣдовательно,
можпо думать, с достаточным безттрнстрастіем); т р и этих слѣдователлх состояли своего рода комиссары от общественности —
«молодые прпгпжпые повѣренные», как пазпал их Муравьев в
*) Комиссія на практикѣ очень опредѣленію выдѣлила тѣх, кто имѣл
то преміи либеральную репуіопію или состоял в оппозиціи ,іс цралшгельствешгоііг иопиптисѣ послѣдній о времени' и был как бы в немилости (наир.
Джунковскій, Коковцев).
**) Об этом говорит член комиссіи Романов, ставшій горнчо молиться
«за вѣру, Цари и отечество» в эмніраціи.
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док л ад ѣ, слѣдившіе за і І;м, чтобы не пропустить чего-либо общеотне и 11о-о мт е рее ни го.
Единство il Комиссіи не создалось. Само по себѣ, быть может,
зто было и не (плохо — «политиков» сдерживали люди, нмІ.іінпшіс
ссбі; в обнзаппость «не сходить с судейской точки зрѣніи». Р ав
нодѣйствующ ая давала гарантію «раскрытія правды». IÎ діѵйствиіс л м іос ти одно ■общее дѣло должны были тпорпть люди соиерпіеипо разной политической психологіи...
Остапом в с т р о п ! , члена Комиссіи Романова. Его вос
поминанія столь тенденціозны, столь явно пмЬют цѣлью ноказать только «лицемѣріе Муравьева и его единомышленни
ков», оклзыпаишпх по сипим революціонный соображеиіпм дав
леніе па судейскую совѣсть членов Комиссіи, и вмѣстѣ с тЬм
столь необоснованны со стороны ф а кі нческой. что их прихо
ди пчі но существу пемо|іпроматі. и удивляться тому, как мог толь
ко при таком настроеніи б. прокурор войти в состав Комиссіи,
радел І.допапшей «преступленія» сановников. По у нас имѣются
другія воспоминаніи, написанныя с большой пснрснпосіыо н прав
дивостью, —- топ. пред. Комиссіи, проф. Завадскаго. Его положеніе
в Комиссіи было не из легких. По своим 'политическим пдглпдам
либеральнаго консерватора он был чужд міра, вынесеннаго рево
лю ціонной волной, и по прежнему служебному положенію и по
личны м -сппдлм он сам себя относил к людям с другого берега —
как никак к «обломкам того стараго' режима», который собирались
«судить». По он по счел себя в прапЬ отклонить предложеніе ми
нистра юстиціи, когда тот заявил ему, что он ждет от пего только
«строгаго судейскаго отношеніи к дѣлу». Он предчувствовал «хо
лодное отчужденіе» той среды, в которой жил, обвиненія1 в «чер
ной измѣнѣ», по считал своим долгом испить зту горькую чашу.
Свою 'позицію Завадскій охарактеризовал так: «задачи Муравьева
были безбрежны: он думал об исторіи. Мои — гораздо скромнѣе;
я думал о правосудіи и о судьбѣ лиц, уже лишенных свободы в
ожиданіи нашего разслѣдованія». Так как у тов. предсѣдателя Ко
миссіи пс было, по собственному сто выраженію, «вкуса» посадить
на скамью подсудимых Протопопова, ПДеглопптома и всѣ.х тѣх, за
к!иі оказывались «дѣйствительныя преступленія»; так как у него
не было и «власти освободить тѣх, которые провинились только
в том, что пс угодили полым правителям» и для незаконных аре
стов которых он не находил никаких оправданій — естественно
у Зіннідскаго должно было появиться ощущеніе «тяжести без*
('мысленной работы», совершенно независимо от пріемов слѣд
ствія, которые ш окировали будто бы судейскую совѣсть, и убѣж
дали, что между реакціопным и революціонный «праппсудіем»
пѣг разницы. Чрез. Слѣд. Комиссія, п которой 3 nitii іекому пред
стояло играть столь значительную роль, что, 'по его словам, ми
нистр юстиціи говорил ему, чіо именно его считает «фактическим
предсѣдателей», отнюдь не была комиссіей по разгрузкѣ тюрем
от «незаконных» п без надобности арестованных — зтпм занима
лись другіе органы при мин. юстиціи. Ложное положеніе. З а в ад 
скаго должно было сказываться на каждом шагу, при целкой встрѣ-
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чі. с бывшими сослуживцами, п глазах которых он читал «упрек»,
и стало, вЬроптпо, совершенно непереносимо, когда Комиссія
столкнула«!, с невозможными услопіпми содержанія заключенных
(об этом ниже).
К сожалѣнію, Завадскій не избЬг специфической черты псѣх
самоопрапдынающпхся мемуаристов — становиться п благородную
поду и изобличать других*).
Объективность требует сказать, что п тѣх рѣдкпх случаях,
когда за отсутствісм Муравьева в Комиссіи прсдсЬдатсльстповал
Завадскій, характер допроса ни о предметном отношенія, пн в
методах, пн в тонѣ пичѣ'м не отличался по сравненію о тѣм, что
было при Муравьевѣ. Р азвѣ только болѣе экспансивный Муравьев
имѣя п ѣ к " горую склонность вступать в теоретическіе споры с донраішівасмымн и не мог удержаться от моральных сентенцій, к
которым, пирпчгм, в большей пли меньшей отеіпчш склонны были
почти всѣ члены Комиссіи — лица судейскаго зпапіл, и лица,
представлявшія «общественность». Противорѣчіе, п которое п о п а
дал сам Завадскій, можно 'показать на нрнмѣрах. П еред нами от
чет допроса Щ егловитова 21 апрѣля, нрерпанпаго п силу, быть
может, справедливых, но «совершенно нсумѣстных» нападок Му
равьева. Дѣло касалось убійства в Одессѣ революціонера Н ш ера.
То был самый тяжелый момент в допросѣ б. министра юстиціи,
ибо в этом дѣлѣ ІЦегловитов выступил как бы сознательным
«укрывателем убійцы». П ш ер был убит ночью, когда его, но распо
ряженію врем. ген. губ. Толмачева, переводили из одной тюрьмы
в другую; сопровождавшій арестанта конвой донес, что убійство
вызвано было попыткой арестованнаго бѣжать, по в скорости одни
*) Ксидаі ьосігомппзнія пишутся без документов и спрапок, память
слишком часто дѣлает уклоны в сторону, желательную'мемуаристу и далекую
юг дѣйствительности. Так подчас происходит и с мемуарами Завадскаго. Он
разсказыпасі, как чаіша терпѣнія переполнилась жслэліем Муравьева сиять,
секретно оі автора, копіи с воспоминаній Вырубовой, которыя опа начала
писать, освободившись от заключенія, при участіи жены доктора Martiyxmia.
От послѣдней и узИал о ■поспомпнаігіях Муравьев. Завадскій пришел в не
годованіе, «лишній раз убѣдившись, как близки пріемы реакціоннаго и рево
люціоннаго правосудія», рѣшил окончательно, что Муравьеву с іпш «не по
пули». Что-то очевидно, было не так, ибо п момент оставленія Завадским, сво
его поста Вырубова не только нс вышла из заключенія, но давке не была еще
переведена ігэ Петропавловской крѣпости и1 арестный дом, гдѣ совершенно
измѣнились условія, тюремнаго заіключеиія. В Петропавловской крѣпости
Вырубова' по могла писать воспоминаній при учаіетііг «зкеныі доктора Ману
хина», которая, кстати сказать, отрицает самый факт своего участія в этой
«работѣ. По словам Вырубовой, ея роспомтпганія былиі написаны загрвіннцей
(списать ві Россіи было невозможно») — она в Россіи покапала только
Горькому пЬеколько страниц. Может быть, Муравьев и не был достаточно
скрупулезен в использованіи интимных матеріалов, попавших в Комиссію
при обысках. Напр., он допрашивал Крыжаповскаго по поводу его авто
біографіи ссісііх зон I it cm. I li Iкто« ,В Комиссии не возражал ттропга использованіи
«замѣчательна™ лігтерзтуриаго произведенія», как охарактеризовал предсѣ
датель записки1 госудаірственпаго секретаря. «Вы мнѣ льстіпс», — замѣтил
Крыжанопскій, котораго Витте называл «головой Столыпина». — «Все это
сырой матеріз-л, который написан и отложен И} поздніе годы».
Допрос
ген. Дубенскаго велся пункт за пунктом в соотвѣтствіи с его «Дневником»,
попавшим в распоряженіе Комиссіи.
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Полицейских Million ппилеп с полипной, запипп, что И ш ер был
убит поі распорпжспііо Толмачева, приказапшлго отдѣлаться от
рсполіоціонсра. СлЬдстпіс подтвердило его объясненіи, и был воз
буж ден вопрос о привлеченіи к отвѣтственности Т., дѣло котораго
было прекращ ено но высочайшему повелѣиію. На заявленіе пред
сѣдателя1, что Комиссіи было' «тяжело читать всеподданнѣйшій
док л ад министра юстиціи но дѣлу И ш ера, ІЦ.егловитов отвѣтнл:
«Это л понимаю, это кошмарное дѣло»... Преді. Вы только теперь
пришли к убѣжденію, что это кошмарное дѣло? Щ. Нѣт, и тогда
оно казалось чудовищным... Пред. Но почему же по дѣлу, которое
чудовищно н кошмарно, вы находите нужным представить о его
прекращ еніи?... Щ . Мнѣ казалось, что вскрытіе такого ужаса про
изведет потрясаю щ ее ппечатлѣпіе... ///>. Ну, а им но думали тогда
н не думаете теперь, что иепскрытіе такого ужаса потрясет гщ о
болію и произведет еще болѣю потрясающее) ппечатл Ьпіе ? ІЦ. Я
думаю, лы нравы... d концѣ концоп»...
С именем И ш ера пойдет в
исторію н имя министра НДегловчітова — заключил предсѣдатель
ствовавш ій па этом засѣданіи Завадскій.
Откаэапшись присутствовать па допросѣ Маклакова, с кото
рым он был лично связан ещ е с гимназических лѣт и был на «ты»,
и М акарова, Завадскій взял на себя подготовку допроса Щегловптова, хотя и считал, что нѣт законнаго повода держать его под
арссто'м. Р оль сыграло глубоко отрицательное отношеніе З авад
скаго к бывшему министру юстиціи, как к какому то «дубликату»
топ. мин. он. д., завѣдую щ ем у полиціей. Что значило взять на
себя «подготовку» к допросу? Это значит отыскать «уголовно на
к азуемы е поступки», т. е. «криминализировать» дѣло, чѣ.м в отно
шенія других иодслѣдетвенпых занимались коллеги Завадскаго.
Д ѣл о, слѣдовательно, сводилось к субъективным, т. с. спорным
соображспілм, а не прппцнніалыіым. Керенскій и Мураш.eu не р а з
д ѣ л ял и оцѣнки, которую дапал Завадскій б. министру юстиціи в
внутренних дѣ л Макарову — он считал его «неподкупным слугой
Закона» н поэтому Завадскаго «угнетали» споры в президіумѣ Ко
миссіи о преданіи суду Макаропа.
Субъективный подход с большей наглядностью обнаружива
ется в сужденіи Западскаго п а поводу дѣла Сухомлинова, посту
пившаго в вѣдѣніе Комиссіи. Матеріал был собран до революціи
н слѣдствіе закончилось внѣ дѣятельности Комиссіи *). П рокурор,
ведш ій дѣло, Посопим, доложил в президіумѣ составленный им
обвинительный акт, и Комиссія обсуждала лиш ь обвинительные
пункты. «Я держусь того мнѣнія, — теоретизирует автор воспоми
наній — что составить себѣ окончательное убѣжденіе в чьей либо
виновности или невинности можно только, прослуш ав и, я бы ска
зал, выстрадап цѣльностью все судоговореніе тто' дѣлу, а сколько
пнбуді, оснопатслыіо предположитъ о виновности обвиняемаго нель
зя с чужого голоса без личнаго п притом внимательнаго слѣд-
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*) Прохожденіе обѣіппігтелыіого акта Сухомлинов через Комиссію,
Kom pott ие было придано значеніе судебном инстанціи, впослѣдствіи на судѣ

.выізплло возраженіе оаиипьг.
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ствіп». II Кузьмин (сенатор, производивш ій слѣдствіе) н Носовпч
(обер-прокурор уголовнаго касац. дспарг. Сената) усматривали п
поведеніи военнаго министра «бездѣйствіе власти», презндіум К о 
миссіи пыеказалеп за «измѣну». Среди подавших голос за состав
леніе обвинительных пунктов п о признакам «измѣны» был и сенат.
Завадскій, нысказавшійсп так «послѣ большого раздумья». II хотя
эту нелогичность автор воспоминаній пытается объяснить тѣм, чго
у него не было основанія считать Сухомлинова не спѣиующнм и
военном дѣлѣ, крайне ограниченным или поразительно легкомыс
ленным, слѣдовательно оставалось лишь «предательство» — н е
удовлетворенность от объясненія остается, и к судейской сопѣстн
автора может быть предъявлено обвиненіе нс в «запросѣ»*), а в
подчиненіи настроснілм момента, т. с. в том самом, в чем он си
стематически посылает упрек «снободолюблщему» революціонному
«правосудію». Завадскій подал голос и за преданіе суду жены
Сухомлинова: «Она была оправдана, и л не отрицаю, что улики
п р о ш в нея были невелики... но внутренній голос гоорил мнѣ пр о 
тив непрнчлетіп ея к винѣ мужа, и пысказатьсп за ея оправданіе
до гласнаго разбирательства л но рѣшался».
Я но очень вѣрю показапіям мемуаристов, пытающ ихся п р о 
вести рѣзкую грань между двумя группами в составѣ' Комиссіи:
«одну — по мнѣнію Романова — стремившуюся со свойственной
судейской профессіи привычкой, к объективному выясненію исти
ны, и другую, возглавлявшуюся Муравьевым, — желавш ую всѣми
правдами и неправдами, во что бы то ни стало, установить п ре
ступность всѣх и пся и отомстить всѣм дѣптеллм стараго режима.
Ни O' каком правовом руслѣ у лиц этого направленія не было и
рѣчи. Муравьев хватался в отчаяніи за голову, когда я и сен. Смнттсн доказывали отсутствіе в том или ином дѣлѣ указаній на п р и 
знаки преступленія со стороны прежней власти. Эта группа, к ко
торой принадлежали почти всѣ наблюдавшіе, выискивала преступ
ленія, гдѣ только могла и, надо отдать им справедливость, нѣко
торые па этом пути проявили фанатическое рвеніе, не считаясь
ни с чѣѵ.ч и усматривая преступленіе чуть ли но в самом ф а к тѣ
существованія прежней власти». И на прим ѣрѣ Завадскаго1 чита
тель впдЬл, что для такого скептическаго отношенія к подобным
показапіям современников есть основаніе.
«Изначальная нелѣпость», которая лежала в основѣ Ч ре з. Сл.
Ком., породила величайшія нелѣпости в ея дѣ лопроизводствѣ —
нмеппо то, что можно назвать юридической казуистикой. Но тот
факт, что для обвиненія приходилось «нащупывать» уголовпо■*) Аптор считал, что присяжные неизбѣжно присоединятся к мнѣнію
Посовігчз и Кузьмина.
На процессѣ Носоппч поддержал обпипепіе в «измѣііѣ», правда, едЬлав оговорку о' дсфсіспитюстііі основных показаній Гуч коп ai о ЛІлсоМ'.'доиѣ,
которыя тяжелой гирей ложились іы чашу иѣоо.и, гдѣ тгзвѣші пилась судьба
Сухомлинова. Гучков отказался нззтиать источники', откуда исходили его
свѣдѣнія. «Сели свѣдѣнія Г. нс исходят из абсолютно доСтовѣрігапо1 источ
ника, — творил Носовпч, — то он ссрершиіл тягчайшее преступленіе. Я
лично этого не допускаю». В дѣйствительности этси «тягчайшее преступленіе»
ГучКові совершил.
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наказуемые поступки или пытаться' «наскоблить», по болѣе цинич
ному пыражснію Коренева, какую-нибудь уголовщину, показыпаст,
что Комиссія строго держалась нам еченны х рамок, и предсѣдатель
■си никогда по форсиропал самый закон, как d том склонны его
упрекать всѣ, тшеапшіе до сих пор о Комиссіи. Ile чуж д этого даже
Маклакоо. Было бы «скандалом», как пыражастсп он, если бы дѣятсл ы ю сть Комиссіи спелась к привлеченію отдельных представи
телей власти за злоупотребленія, и Муравьев, но мнѣнію перваго
кандидата на пост предсѣдатели Комиссіи, должен был употребить
спой адвокатскій опыт, чтобы превратить политическія разногла
сія п ю ридическую отвѣтственность. Маклаков останавливается на
роспускѣ Думы по за р а н ѣ е заготовленным бѣлым бланкам, т. е.
но указам, подписанным Императором без 'обозначенія точных
дат, которыя должен был проставить 'предсѣдатель совѣта министроп, п о примѣненіи гт. Н7 и текущем внѣ-думском законодатель
ствѣ. П опроси з і п оживленію дебатировались, и не раз, и Слѣд
ственной Комиссіи. Но слѣдует имѣть в виду, что рѣчь здѣсь момест нттн о пЬкоторых репликах, которыя подапал предсѣдатель
Ко миссіи при допросах, и о личной, пожалуй, тенденціи, а отнюдь
нс о сформулированном обвиненіи. Л это — существенная р а з 
ница. Н р н 'Двойственности задачи, поставленной себѣ Комиссіей,
процесс, «криминализаціи», неизбѣжно связанный с юридической
казуистикой, трудно иногда отдѣлить от выясненія обстановки, т. е.
от разсм отрѣнія вопроса с точки зрѣнія «'общественной совѣсти».
Маклакопу представляется, что ничего ненормальнаго нс было п
этих «бланковых указах». Он вспоминает, что был так удивлен,
когда ему подобный вопрос поставил слѣдователь, что позволил
себѣ в письменном отвѣтѣ нѣсколько подсмѣяться и разсказать,
как ему на положеніи адпоката не раз приходилось такіе бѣлые
бланки давать своему коллегѣ Муравьеву и получать такопые от
М уравьева, текст которых заполнялся в зависимости о т надобно
сти. Как будто бы небольш ая разница все-жс имѣется между граж
данскими дѣлами, которыя вели московскіе адвокаты, и государ
ственной жизнью. Д л я характеристики политическаго строя эти
бланки были дополы ю 1 показательным ввлепіем и предсѣдатель
Комиссіи, остаплпя вопрос о криминализаціи в сторонѣ, ігмѣл до
нѣкоторой степени право во много раз уже цитированном докладѣ
отмѣтить «интересное наблюденіе», вытекавшее из матеріалов
Комиссіи: е щ е до момента роспуска Думы, «каждый раз за по
сл ѣ дніе годы (здѣсь Мурапьсп обобщал)... до ея функціонированія
в ту- или иную сессію министры стараго режима уже озабочивались
получить подписи Ц ар я и о д текстом незаполненным на бланках,
которы м и этим министрам предоставлялось право распустить Гос.
Думу. Сперва это нѣсколько вуалировалось... сперва испраш ива
лось р аз р ѣ ш ен іе распустить Гос. Думу н Гос. Совѣт, но соглаш е
нію с предсѣдателям и этих учрежденій, тогда, когда этого потре
буют обстоятельства». Термин «роспуск Думы» 'способен вызвать
нсд оразум ѣніо — рѣч ь шла или о временной отстрочкѣ засѣданій,
которой правительство пользовалось 'Для того, чтобы «творить
Законодательство в порядкѣ ст. 07», «стремясь всемѣрно к одному
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— к 'Осуществленію такого строя, который предш ествовал строю
1905-1906 г. г.»... «С тали искусственно не созывать Гос. Думу, стали
искусственно укорачивать ея сессіи. Д ош л и 'до того, что вы раба
тывали проэктм для Думы и выработанные проэкты держ али в
портфелях, пока Дума существует, для того, чтобы внести нх бед
Думы... в этот період бездумья». С точки зрѣ н ія «общественной»
едва ли предсѣдатель Комиссіи значительно уклонялся от истины;
с точки зрѣнія «криминализаціи режима» дѣло оказы валось слож
нѣе ужо потому, что и правительство и Дума оказывались как бы
в заколдованном нругЬ. Этот заколдованный круг Милюков в ноказаніях о примѣненіи ст. 87 охарактеризовал словами: «Я считаю,
что наше законодательство по могло существовать, когда с у щ е 
ствовали рги два торм озящ іе друг друга органа, когда правитель
ство было глубоко враждебно самой идеѣ сколько нибудь се р ье з
наго законодательства... Т ак как мы старались заниматься основ
ным законодательством, то мы этого н о р м а л ь н а г о
за
к о н о д а т е л ь с т в а
не м о г л и
в е с т и и вермишель
пас не интересовала»... Послѣдній предсѣдатель Гос. Думы раэскадал в своих воспоминаиіях характерный эпизод, как он убѣж 
дая посителя верховной власти пріобрѣсти «пять сверхдредноутов»
в період бсэдумія. «Ну, а как же^ Дума, вѣдь она распущена» —
сказал Ц арь: «придется эту покупку провести по 87-ой, с Думой
выйдут непріятности». «Ваше Величество — отвѣчая Р одзянко —
я вам ручаюсь, что' Дума будет только апплодпровать». Во время
войны подобная практика примѣненія ст. 87 становилась «необ
ходимостью». Т ак h «Особое Совѣщаніе», которое привѣтствовала
общественность, было создано в исключительном порядкѣ. Сама
Гос. Дума «никогда» не возражала на «традиціонную систему»
(показанія Милюкопа, Родзянко1, Чхеидзе) — «бланки» сущ ество
вали при всѣх премьерах, за исключеніе«, быть может, Коковцева,
который в этом отношеніи был «педантом», как вы разился Р о д 
зянко. Но и в показанія предсѣдателя Думы надлежит ввести огра
ниченіе — в дни сенсаціонной ноябрьской сессіи Гос. Думы 16 г.
ненавистный общественности ИТпормер дѣйствовал н е на основа
ніи имѣвшагося за р ан ѣ е «бѣлаго бланка», а испраш ивал особое
высочайшее иовслѣніе (оно было получено послѣ открытія Д умы).
С правововой точки зрѣнія вопрос сводился к оцѣнкѣ дѣйство
вавшей конституціи — здѣсь были двѣ діаметрально противополож
ныя концепціи. Д л я одних царское самодержавіе не было ограни
чено, и Ц арь конституціи но присягал; д л я других основные з а 
коны 1906 т. вводили пормалыіы й конституціонный строй, ста
вившій предѣлы самодержавію и устанавливавшій отвѣтственность
министров за наруш еніе конституціи. М уравьев, конечно', стано
вился на вторую позицію — и не он один в Комиссіи (Родичсп
предъявлял Ш тю рмсру обвиненія массоваго пользованія ст. 87,
вопреки основным законам). «Представитель верховной власти
является лицом безотвѣтствепным, отвѣтственный является тот
министр, который докладывает ему» — поучал Муравьев Щ егловптова. «Предсѣдателю Сооѣта Министров принадлежит право, а,
может быть, вмѣняется в обязанность заботиться о том, чтобы
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акты верховном власти были правовѣрны» — говорил он Горемы
кину. «Может быть» — отпѣчал бывшій премьер. — «ІІѢт, это
даж е навѣрно». И министрам вмѣнялось в отвѣтственность, что
они не говорили: «non poasumus», тогда как в Россіи «деспотіи» но
было. Онн были вннопаты в том, что дѣ л ал и доклады И мператри
цам тогда как никакой «связи законной» между министрами и Им
ператрицей по конституціи быть нс могло... и министры должны
были отвѣчать И м ператрицѣ на ел запросы, что они нс относятся
к ея «компетенціи».
Но мы можем оставить совершенно в сторонѣ эти вопросы,
ибо никаких форм улированны х Комиссіей обпнпсній мы не имѣсм.
Д а h были ли в дѣйствительности л роизедспы эти формулировки
и оінош еніи кого-либо из подслѣдетііенпых? Мы ;ш.тем о реальных
обіншеніях только из случайных газетных сообщеній, из постановки
обвинительных пунктов по врс<мл допросов и воспоминаній членов
Комиссіи, передаю щ их ск о р ѣ е разговоры, которые пелись п Комис
сіи. Очень ярким примѣром может служить то, что разсказываст
Западеній по поводу обсужденія вопроса о привлеченіи к отвѣт
ственности «одного из героев... войны», прсстарѣлаго генералад ъю танта И ванова — вопроса, который испортил автору воспо
минаній много кропн: «В пину ему ставилось то, что он принял
от Государя порученіе усмирить мятежный Петроград... Спраши
валось: какого преступленія 'признаки заключались в этом поступ
к ѣ ? П орученіе было дано 20 февраля, т. е. за два 'Дна до отреченія
Ц а р я , генерал Пваноп обязан был повннопатьсп И мператору, как
главѣ государства, в законности власти котораго1 не могло быть
пн тѣ ни сомнѣній, а дѣятели революціи в то время были явно
государственными преступниками... Ген. И ванов ничьей крови нс
прол ил и пелѣд за отречсніем Государя*) остановился, со1 своими
войсками... нс дойдя до Петрограда... Гдѣ нее тут хоть намек на
преступленіе с точки зрѣ н ія закона, 'существовавшаго в момент
дѣйствій, предприняты х Ивановым во исполненіе высочайшаго'
повелѣпіп, т. с. — с единственной точки зрѣнія, которая доступна
для всякаго, кто не забывает, что он судья? Б ы ли в Комиссіи мои
единомыш ленники, но нашлись, во главѣ с прсдсѣдатслсм, и воз*
ражателн. Указывалось, между прочим, что... ген. И ванов обнажил
ф р о н т il мог способствовать нѣмецкому прорыву. Этого я уже
окончательно не понимал: ген. Иванов несомнѣнно способство
вать нѣмецкому прорыву нс нмѣл нн малѣйшаго поползновенія, да
и проры ва но послѣдовало, — так о чем же говорить? Находились
и такіе (в числѣ их и новый сенатор О. О. Груэспбсрг), которые
вм ѣнял и И ванову в вину слѣдующ ее (дальше идет нзѣетный разск а з Иплпова, как он поставил на колѣни двух пстрѣчиых сол
дат)... ) Обвинители ген. Иванова признавали, что он был в п ра
вѣ их разстрѣ ля ть, но приходили в ужас от того надругательства
над личностью солдата, которое допустил старіік-гсисрал, іг вы 
сказывались за пред ан іе его суду. Я полюбопытствовал узнать,
*) Фактически раньше.
* +) См. мою статью «Кровавое подавленіе революціи», «Позр.» т. 11.
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подали ли оскорбленные солдаты на Иванова жалобу, хотя бы
ужѳ послѣ торжества резолюціи. Оказывается, что нѣт, за них
обижаются Муравьев н Грузенберг». Неоспоримо Завад скій прав,
что «не дѣло верховной Комиссіи» было- предавать суду «за р ас
праву с двумя солдатами, пропгедшую безслѣдно и не вызвавш ую
никакого нигдѣ волненія»; нельзя отрицать, что в поисках кри
минала нѣкоторые члены Комиссіи шли гораздо дальш е, чѣм этого
могли требовать заданія, стоящія перед ними, и Дискредитировал и
серьезность работы, но все-таки все это были внутренніе разговоры
в средѣ членов Комиссіи, нс- выходившіе за предѣлы обмѣна м нѣ
ній. П рош ло 1 Уг мѣсяца прежде, чѣм допрошен был сам Ивапоп.
Потребовалось вмѣшательство ген. Алексѣева, приславшаго свое
заключеніе um дѣлу. П р и допросѣ Нпанову и нс ставились дазко
тѣ вопросы, которые так волнопалн Зпппдскаго. 24 іюня Иванн»
Давал объясненія, касающіяся его походи на Петербург, н причин,
почему он попал в ряды «бездѣйстпующих» в послѣдніе мѣсяцы
стараго режима. Предсѣдатель Комиссіи арестованнаго генерала
характеризовал, как «боевого генерала, ни в чем нс запятнаннаго,
политикой но занимающагося». Ларчик открывался просто. И в а 
нова молпа спязывала с Распутиным, а в дѣйствительности оказы 
валось, что нолуотставка Иванова была произведена под вліяніем
яко бы «нѣмецкой партіи» н Распутина, поддерживавшаго Сухо
млинова... Член Комиссіи Романов утверждает, что- «убѣднпшнсь
в безплодности дальнѣйшей борьбы с Муравьевым, я и сен. Смнттен вышли из состава Комиссіи, предварительно внеся предлозкепіо ликвидировать Комиссію н прекратить всѣ возбузкДгнпыл ею
дѣла ню незначительности предъ явленных обвиненій. В нашем
предлозкенін мы прямо указали, что осѣ обвиненія прежней власти
в тяжких проступлспіпх добытыми Комиссіей матеріалами р ѣ ш и 
тельно опровергнуты». Если слова Романова соотвѣтствуй^ д ѣ й 
ствительности, то это спидѣтсльствуст вовсе не о том, что «ренолюціонпым дѣптслям эпохи Прем. Прав, не удалось не только
осудить дѣятелей прежней власти, по, несмотря на самое горячее
желаніе н энергію, дазке обнаружить хотя бы намек на тѣ тлзккія
преступленія, которыя приписывались ей так называемым об щ е
ственным мнѣніем и обманутым народом» — это доказывает лиш ь
то, что в дѣ лѣ «криминализаціи», вопреки утвержденію Романова,
они были педантично щепетильны (это соотвѣтствовало н личным
свойствам предсѣдателя Комиссіи — Карабчевскій охарактеризо
вал Мурапьепа словами Керенскаго: «докопается, пока нс вы
скребет яйца до скорлупы»), н потому, естественно, Вырубова бы
ла освобозкдспа, н Комиссія ей выдала за подписью Муравьева
удостовѣреніе, что она «в качествѣ -обвиняемой не привлекалась
и... не привлечена». Вѣроятно, без каких-либо юридических на
тяжек Комиссія могла создать ряд громких процессов н п реж де
всего посадить па скамью подсудимых представителей Д еп а р та
мента Полиціи, дѣятельность котораго, тіо выразкепію М уравьева,
прсдс.тапляла собой «сплошное преступленіе». Судьба этих п р о 
цессов, очевидно, была бы аналогична процессу Сухомлинова.
Осузкдспіо стараго резкпма могло быть вынесено не » за л ѣ суда.
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Со стороны общественно-политической было бы совершенно аб
сурдно, если бы «криминализація преступленій стараго ргжима»
спелась бы на практикѣ к іірнплеченію .министра юстиціи ЩеглоDiiTona по дѣлу Иіпера, министра пи. д. Хпостооа за. присвоеніесумм рептильнаго фонда пли послѣдняго министра юстиціи сена
то р а егермейстера Д обровольскаго за взятки ) н предсѣдателя1
Совѣта министров Ш тю рмера за растрату... Нс имѣя в споем рас
поряженіи матеріалоп слѣдственнаго ^производства, мы лишены
возможности пока вынести приговор по поподу реальности или
иллю зорности «подозрѣній», которыя падали па старых мпппстроп.
13 самом дѣлѣ, растратил ли деньги Хвостов, сам очень богатый
челопѣк, или дѣйстпопал согласно обычаю Департамента полиціи,
гдѣ расписок не брали (показанія Ііелецкаго). Протопопов синд Ьт*■лI . стоп пал, что он докладывал Д а р ю о растратѣ сиыіпс мил
ліона, нрппзп('>дснной Хпостопым. «Какая гадость» — сказал Н и 
колай п . Hi і о т о п о п о и находил, что «нс прсмя заводить скандал».
Несомнѣнно одно — для выявленія, подобных «преступленій» д ѣ 
ятелей стараго порядка не было падобпостн в со,зданіи особой
«верховной комиссіи». Занимаясь «криминализаціей» прош лою ,
Комиссія тонула в мелочах п посвящ ала нс мало времени разсл ѣ 
дованію таких вопросов, как вопрос о виновности военнаго ми
нистра Б ѣл яева, не ре падшаго сына Распутина в санитары по
п рось бѣ И мператрицы, или министра Д вора Фредерикса, содѣйст
вовавш аго освобожденію от несенія военных обязанностей зачпелепіем лиц па фнктпппую службу. В итогѣ естественно, что об
щественно-политическое разслѣдованіе нс могло дать тѣх резуль
татов, которые от пего ожидались.
'I.

Р е в о л ю ц і о и H а я

т ю р ь м а.

Б ы ла в дѣятельности Чрез. Сл. Ком. одна сторона, остро за
трагивавш ая общественную честь н, судя по посномнпаиіям Западскаго, чрезвы чайно волновавшая пѣкоторых членов Комиссіи.
«Одним нз наиболѣе бередящ их Душу вопросов — вспоминал он
—■ для меня представляется вопрос... арестантскій, касавшійся
лиц, ендѣвшпх п П етропавловской крѣпости, хотя они были взяты
под стражу не нами н но за нами числились, но разслѣдованіе
предполагаемых их преступленій было возложено па нас н это, по
моему, нас обязывало. Всѣ покруг считали, что 'арестантов держит
Ком иссія и лыралсснісм общаго мнѣнія в моих глазах пплплось
п рош ен іе II. П. Карпбчсвскаго, в котором... было поставлено нам
в вину содержаніе иод стражей лиц, остающихся без допроса цѣ
лы е мѣсяцы... Я понимал или, вѣрнѣе, чувствовал, что Комиссія
долж на поставить принципіально- вопрос о недопустимости даль
нѣйш аго сод ерж анія людей под замком без привлеченія их к от
вѣту в законном порядкѣ. По дин шли, а ■прошеніе это лежало
*) Корыстное нспроиіепіе высочайшаго помилованія для осужденных

при ігерпомпчалыіЫ'Х о том переговорах через Распутина.

120

на столѣ перед II. К. Муравьевым без движенія: насколько помню,
Карабчепскому мы так ничего и нс отвѣтили, даже не отписались
формальным отвѣтом, что за нами числится только сен. Д о б р о 
вольскій, уже привлеченный к допросу в качествѣ обвиняемаго.
Н вѣдь л был не одинок со c d o i i a i миѣпіем: сели подсчитать, то,
пожалуй, моих сторонников оказалось бы больш е; но всѣ мы были,
видимо, лишены заговорщических наклонностей н способностей,
так что не догадались сговориться тайком и, дѣ йствуя скопом, з а 
ставить нашего предсѣдателя уступить волѣ большинства, а п о 
тому h рѣш али только тѣ вопросы, которые он вносил на общее
обсужденіе. Чѣм дальш е отходит от меня это мое прошлое, тѣм
отчетливѣе л сознаю, что п таком вопіющем беззаконіи и сам я
не без пііім.і : и моего ідегтю тут сеть капля, дегтя слишком легкаго
подчиненіи данному положенію пещей. Mo мнѣ исс болѣло мри
мысли о моем безсиліи, н я ежедневно мучился и в Зимнем Д в о р 
цѣ и n IIстроплвловской крѣпости. 13 Зимнем Д во р ц ѣ пас осаждали
жены арестованных»... «Допросы производились в зданіи Трубсцкаго бастіона, іДгЬ пап отведена была особая комната. Очень скоро
стали доходить до нас свѣдѣнія, что караул бастіона, захлесты 
ваемый, видимо, волнами «кронштадтскаго углубленія революціи»,
грубо ирнтѣспяст заключенных, как контр-рсволюціоперов, и даже
морит их голо'Дом, значительную часть арестантских порцій на
правляя в свои, вѣрные революціи, желудки. Свѣдѣнія были точ
ныя: их подтверждал н доктор при крѣпости, апатичнаго вида чслолѣк D ф о р м ѣ военнаго врача; равнодушным голосом говорил
он, что все это правда, н еще равнодуш нѣе добавлял, что он нс
может ссориться с караулом н наживать себѣ врагов... а мы то,
мы? Но h Муравьев как то жался н только разводил руками, го
воря на мои взволнованныя рѣчи, что н заключенные не наши, н
караул не в пашей власти*). Мон слова звучали будто в пустом
пространствѣ, нс находя отклика, и волненіе мощно паростало в
душѣ, пока не перелилось черед край на допросѣ вице-директора
Департамента полиціи К. Д. Кафаровп... Я знал К аф арова, когда
он еще был топ. прокурора моек. суд. нал.: веселый собссѣдинк,
несравненный тулумбаш на дружеских пирушках... Это была тѣнь
прежняго Клфаропл.... Л когда он па вопросы кого то из нас, з а 
мѣлившаго его изможденность, осторожно сказал о положеніи
заключенных н смолк, опустив голову н сдѣлав рукою движеніе
покорной безнадежности, я свое сердце услышал в висках. Едва
удалился К аф аров, я, обращ аясь к Муравьеву, взволнованно за 
говорил, что мы но можем дол ѣ е бед протеста терпѣть дикій п р о 
извол караула, который подорит полый режим... Помню, что давѣрил, что при Ц а р ѣ едва ли бы нашелся прокурор, который бы
допустил хотя бы отдаленный памск на подобнаго рода поступки
со стороны тюремной стражи. Мурлпьсп на это мнѣ отвѣтнл трсбованісім, чтобы я взял назад свои слова, унижающія новый режим
h
восхваляющія старый. Я возразил, что если бы я был врагом

* ) Шиніерен 'п споем тюремном дневникѣ записал: «сколько раз мы
поднимали вопрос об ускореніи суда шпг осіѵобо<жлеиіііі, если мѣт улик».
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новаго режима, менп бы здѣсь он не упидѣл... Тон моего возра*
эксніл был но из сдерж анных; Мурапьев кипятился не мсігЬе моего,
h чѣм б 1.1 все зто кончилось, кто может знать? Но пыручил меня
представитель из лагеря революціонной общественности. С нами
на сен раз в крѣпость пріѣхал состоявшій при Комиссіи рсволю*
ціонср, фамилію котораго, к стыду моему, п забыл, а помню только
л нтаратурпы й псевдоним — ІІсвЬдомскій ); яйцо его стоит пе
редо мною, как живое: блѣдный, дрож ащ ій шагнул он ко' мнѣ и
со елгэллш на глазах пожал мою руку, гопорп, что ему больно
за себя и за своих при видѣ, какія безобразія могут теперь тво
риться. Немного спустя, подошли ко мігѣ и стенографисты с иэълвленіем своего сочувствія, но н до этого я по лицам и пыразкеніпм окруэкающих удостовѣрился, что большинство присутствую
щ их оказалось на моей сторонѣ».
Д л я того, чтобы истомить повѣсть Завадскаго в соотвѣтству
ющ ія хронологическія рамки, надо имѣть п виду, что допрос Клф ароиа происходил L1 апрѣля, а обращеніе Карабчепскаго, па
которое рапыпо ссылается автор, послѣдовало далеко не в первые
Дни функціонированія Комиссіи — это было через два мЬсяцл,
когда произош ла узко смѣна министерств н министром юстиціи
был П ереверзев. В своих поспоминапіях Карабченскій разсказы 
вая: «Жены почти всѣх заключенных перебывали у меня, прося за
щ иты, при чем справедливо зкаловалпсь па то, что их мужей дерзкат
узко мѣсяцами бод допроса, без предъявленія! нм каких-либо об
виненій. Леѣ указывали при ртом па крайне дурное, во всѣх отнош епіях, соДерзкапіе п крѣпости и грубость н своеволіе команд».
Карабчевекій, в связи с обращеиіем к нему матери Вырубовой,
поговорил с новым прокурором суд. пал. ирис. поп. Карнпскнм,
который признал правильность обвиненій: «Не знаю, как это по
велось, но я застал такую картину. Караул крѣпости своевольни
чает. Он считает себя признанным не* только охранять заклю чен
ных, но и контролировать рлсворпзкспіи судебных властен... Ваше
сообщ еніе л очень приму к свѣдѣнію, но к этому надо 'подойти
очень осторожно. Как только удастся смѣнить караульный еостая,
п тотчас зке возбузку уголовное дѣло». Клриііекій рекомендовал
Карабчевскому переговорить с Муравьевым. «Я имѣя неоднократ
ные с ним разговоры, встрѣчаясь в разных законодательных
комиесіях и п адвокатской», в которой предсѣдательствоплл Му
равьев и которая засѣдала л квартирѣ Карабчсвскаго. Муравьев
соглашался, что. все. это очень печально, и, ссылаясь на К рон
ш тадт, тлкзке говорил, что нонсволѣ долзкен дѣйствовать крайне
осторозкио.
«Как то повелось» с пгрвых дней революціонной неразбе
рихи, что в П етропавловской крѣпости установилась полная «не
разбериха». іВі протоколах Псп. Ком. от 8 марта занесено доволь
но изумительное заявленіе революціоннаго коменданта крѣпости
(им был h i t . кап. Кривцов) о том, что он и нс знают, кому они
подчинены, что они сами выбрали себѣ министерство Керенскаго 1
1) Мик.щшеоскіП.
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il просят воздѣйствовать па военную комиссію, чтобы «даны были
хоть какія-нибудь директивы». Можно было бы предположить, что
иераэберпхл оставалась н в дальнѣйшею, и что в крѣпости руко
водились п значительной степени лишь самоучрсждеііпым поряд
ком, который приводил к своеволію комендантской власти, н еи з
бѣжно развращ авш ем у караул. Однако, в зто предположеніе при
ходится внести существенный корректив. На другой день 'послѣ
заглуш енія п Ней. Ком. «заявленія» коменданта крѣпости и р ѣ 
шеніе Комитета «предложить представителям солдатских депута
тов и офппграм-рсспублпклпцлм отправиться в Петропавловскую
крѣпость для личных переговоров» в связи с постановленіе^! об
арестѣ Ц ар я и назначснісм мѣетом водворенія его Трубецкого
бастіона, Йен. Ком. 'постановил смѣнить «для этой цѣли команд
ный состав» в крѣпости. Нея дальнѣйшая закулисная сторона пока
лежит внѣ доступнаго нам кругозора, — мы знаем только, что п
крѣпости установился нопый тюремный режим.
В первые дни заключенія всѣ арестованные отмѣчали хоро
шее содержаніе и камерах Трубецкого бастіони и отсутствіе «озлоб
ленности» и «грубости» у стерегущих: «стража оставалась преж
няя равно как н завѣдывавіній бастіоном гвардіи полк. Нваііншніі,
поспѣшившій нацѣпить па себя красный бант» — пишет Курлов.
«Нам было предоставлено имѣть собственное бѣлье, постельныя
принадлежности, табак и книги, а также получать за свой счет
стол из крѣпостного офицерскаго собранія»*). Утверждает Кур*
лоп, что 13 марта посѣтил крѣпость министр юстиціи и, собрав
всѣх заключеніи,ix в камерах в корридор, подчеркнул, обращ аясь
к Щегловнтову, что новая власть нс будет подражать прежнему
режиму при содержаніи арестованных. Но «через нѣсколько дней»
стража потребовала перевода заклю ченных на «солдатское' До
вольствіе» п лишенія нх «собственных 'постелей н бѣлья». Из
Дневника, который пел первые дни П ротопопов в крѣпости, и ко
торый был отобран новым комендантом п передан п Чрез. Ком.,
видно, что перемѣна эта произошла около 2 0 марта, когда стала
дѣйствовать новая инструкція, выработанная или утвержденная
министром юстиціи: еще 15-го Протопопова посѣтила жена и при
несла «чай, сахар, булки суш., масло и сыр». Перемѣну режима
но приходится объяснять буйством солдат, отмЬченпым в д н е в
никѣ Гініиіус. Скорѣе «буйство» явилось результатом перемѣны
режима. Мы не знаем новой «инструкція», но, очевидно, она не
отличалась революціонной гуманностью. Топором не вырубить из
исторіи рсволюціопных 'Дней факта, засвидѣтельствованнаго бу
дущим апгедом-храннтслем заключенных доктором Мапухішым (о
его миссіи ниже). Маііухпп разсказыпал мнѣ, что когда он в первый
раз пріѣхал в крѣ'пость (это было в концѣ утке апрѣля, т. с. послѣ
вопіющей сцепы, зафиксированной воспоминаніями Завад скаго),
он застал Белецкаго и карцерѣ., куда его посадили по р аспоряж е
нію министра юстиціи. Карцер представлял собой темную клѣ*) См. аналогичное показаніе Воейкова, персвсде.іпгат'о в Трубецкой
бастіои 9-re.
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туш ку, гдѣ иг-.■11,'зjI было ini л г ч і, пи сѣсть: дішлліі з;гк моченному
кусочек хлѣба и иоду. Гак Бслецкій пропел недѣлю. Когда его
ш.іпелп ид карцера, он иесь опух, следы наполняли глада от свѣта.
MaiiyxiiH даиротсстоиал, как врач, против того, что «мучают» з а 
клю ченны х*). Радскадчнк утверждал, что Муравьев, с покрови
тельством и снисходительностью подже относившійся к «Степану
П етровичу», отнесен ск орѣ е положительно к такому методу воз
дѣйствія, который застапнл бы Белсцкаго р азвязать язык. II Бслецкій заговорил. Н ельзя не повѣрить тому, что вігдѣ.л сам Мапухші. Будем думать, что Керенскій поступал так не из-за прнеущ ей ему «жестокости» и что он не дпал, что его распоряженіе
приведено в исполненіе в таких жестоких формах. Это, оДнаіЛ),
но снимает отвѣтственности пн с министра юстиціи, пи с его со
трудников. Власть высшая направляла неразумную волю низших...
Когда читаешь воспоминанія Вырубовой, хочется думать, что
она и силу своей истеричности чрезвычайно преувеличила и зд ѣ 
вательства, которыя над нею соверш ались л дни заклю ченія п
крѣпости. Нетерпки способны измышлять ф акты н в них увѣро
вать. Хочется думать, по так ли это было я дѣйствительности?
Со всѣх сторон (и в частности со стороны доктора Манухина)
идут подтвержденія того, что разсказы Вырубопой отнюдь не
вымысел. Возможно, что мрачныя краски сгущены в разск азѣ о
переж иты х днях скорби и отчаянія, по это отнюдь нс смягчает
позорн ой страницы «революціоннаго правосудія». Вот первый
депт. в -описаніи Вырубовой с момента, когда сс «толкнули» в тем
ную камеру N? 70 Трубецкого бастіона. По приказанію коменданта,
от котораго зависѣло, по его словам, установленіе- режима для з а 
ключенных, солдаты сорвали тюфячок с кровати и начали срыпать с Вы рубовой образки н золотыя кольца, глубоко норанпп
шею. От боли Вырубова вскрикнула, тогда один солдат ударил сс
кулаком и, «плюнув в лицо», они ушли. Л толпа солдат, собрав
шись у наблюдательнаго окошка, с насмѣшками и улюлюканіем
наблюдала за заключенной. Впослѣдствіи — дамѣчаст Вырубова
— комендант назвал свою фамилію: Кузьмин, пробывшій на каторгіѵ в Сибири 15 лѣт. Упоминает опа и об «ужасном Чхоніп»,
который запѢдыпал бастіопом. «В один 113 первых дней пришла
какая то женщ ина, которая раздѣла меня до нага н надѣла на меня
арестантскую рубашку... Р азд ѣвая меня, женщина увидѣла на
моей рукѣ запаянный золотой браслет, который я никогда не сни
мала. Помню, как было больно, когда солдаты стаскивали его с
руки. Д аж е чсрстпый каторжник Кузьмин, присутствовавшій при
ртом, увидя, как следы текли до моим щекам, грубо эамѣтнл:
«оставьте, не мучьте! Пусть опа только отвѣчаст, что никому но
отдаст!» Я букпалыю голодала... Два раза в день приносили полмиекп какой-то бурды, вродѣ супа, в который солдаты часто пле
вали, клали стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так что
п затыкала нос, проглатывая немного, чтобы только но умереть с
1') Этот термин употрсплпст п Вырубова1, вспоминал, как в камеру ло
корридпру доносились стоны1 заключеннаго в темігыіП кдрцер — «об ею му
чен іи.\ надзирателыіпцл. и даже солдаты говорили с содрогаиіем».
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голода; остальное жо выливала в клозет, выливала по тон причин!.,
ч ю , раз замѣтно, что я по съѣла всего, тюремщики угрожали убить
меня, если это повторите». Пн разу за всѣ эти мѣсяцы мнѣ нс
разрѣш или 'принести ѣду из дома... Всякія занятія были за п р е щ е 
ны в тюрьмѣ»... «Я была очень слаба послѣ только-что перене
сенной кори н плеврита. От сырости в камер!; я схватила глубокій
бронхит... Температура поднималась до 40°. Я каш ляла день и
ночь; приходил ф ельдш ер и ставил банки... От слабости н голода
у меня часто бывали обмороки. Почти каждое утро, поднимаясь
с кропати, я терпла сознаніе. Солдаты, вхоДя, находили меня на
полу. От сырости от кровати до1 двери образовалась огромная
лужа поды. Посиню, как я просыпалась от холода, лежа п этой лу
жѣ и весь діепь послѣ дрожала в промокшем платьѣ. Нпьге солда
ты, войдд, ударяли ногой, другіе же жалѣли и волокли па кровать.
Л положат, захлопнут дперь и запрут»... «Главным мучителем»
был тюремный доктор Серебрянников — тот самый, о котором
упоминал Западеній. «Он сдирал с меня при солдатах рубашку —
разсказыпает Вырубова — нагло и грубо насмѣхаясь, говоря: «вот
рта женщина хужо всѣх, опа от разврата отупѣла». Когда я па чтонибудь жа ловалась, он бил меня по щекам, паэыпап притворщицей
и задавая циничные вопросы об «оргіях» с. Николаем и Алисой...
Д аж е солдаты, видимо, иногда іосуясдалн его поведеніе»... «Самос
страшное — это были ночи. Три раза ко мігѣ в камеру врывались
пьяные солдаты, грозя изнасиловать н я чудоім спаслась ют них.
Первый раз л встала на колѣни, прижала к себѣ икону Богоматери
и умоляла по имя моих стариков родителей и их матерей пощ адить
меня. Они ушли... Паш е положеніе' было тѣм ужаснѣе, что мы не
смѣли жалопатьел»...
Вѣроятно, положеніе Вырубовой, которую Комиссія впервые
допрашивала 6 мал, было безконечно' хуже других в силу концен
траціи вниманія толпы на ел личности и роли в распутинской
эпопеѣ*). И все же с уднвленіем останавливаешься перед наііппостыо, которую проявляла Комиссія при столкновеніи с жестокой
дѣйствительностью... Стенограмма 31 марта допроса гр. Ф редерикса
Занесла по истинѣ классическій діалог между нредсѣдатслсм К о 
миссіи и ирестарѣлым б. министром Д вора (ему было уже 79 лѣт).
Больной Ф редерике был из Петропавловской переведен во ф р а н 
цузскую больницу. Отмѣтнп, что он служит уже с 1856 г. (т. с.
болѣе 60 лѣт), Ф. указал, что жизненныя условія', в которыя он
поставлен, для него «ужасно тягостны».

П р е д “ Граф, л должен сказать, что зіы не п.мѣсм отпошедіія к в а
шему «одержанію под стражей. Вы арестованы ло распоряженію Времен
наго Праппітсльства. Мы мюжем довести до свѣдѣнія министра, юстиціи
■о том, что с пашей стороны пс имѣется препятствій, по сами освободить
пас но можем”. Ф.: “ ...только, чтобы юн пс принял это в дурную сторопу.
чтобы мнѣ нс было хулас, пс дай Бог. Я хочу только сказать, какого ро
да мое состояніе. Ко мпѣ приставили 4-х чело'Вѣп. Дверь мол должна
*) Сухомлііиопа1 также мЬскольмо раз раздѣлали догола, также прі&ходіілн «смотрѣть», подсыпали о-лігаокды битаго стекла в пишу и т. д.

быть открыта л о стоянию. И дпгрлі сидит часовой с ружыѵч со штыком.
Сидит и смотрит, когда, л ложу п кровати. Я всю ночь дверь uû моту
закрыть. іОдѣвплсь, я должен псѣ детали моего туалета дѣлать при кем,
шмтдіі перед этим чедг.вѣком, который стоит п смотрит, как я одѣваюсь”.
П р . : Граф, тюзабютьтссь о том, чтобы шаша супруга и дочь хлопотали пе
ред министром юстиціи. Ф р./О нѣ уже 9ТО сдѣлали. Мол жена очень серьезпо
больна сердцем и ие может ко мнѣ пріѣхать и л не могу видѣть ее. За
что? Что л сдѣлал? 11р.: Граф, это будет сдѣлано. Фр.: Пожалуйста,
только, чтобы но стало хуж е. Луже трудіво, чтобы сдѣлали. Вообще уж аспап грубость этих людей, они — на “ ты ”. Пр.: Граф, нужно пожало
ваться их на.ч'альстпу. Ф'р.: Ради Вита, чтобы меня нс перевели ещ е в
крѣпость. Я інс выживу там недѣли, умру. Пип говорят так: “ Иу слу
шай, тебѣ вот до этого мѣста хюднть”... Я товорто: помилуйте, чтобы с
іеіп'ралом так говорил нмжмііі чип. Я, как старый военный... 1’пзпѣ вас
но чгоумущает иодобпое. гб рощу nie. 7 Пр.: Да, конечно. Вы должны были
сказать начальству, тг ото- было бы прекращенію. Ф>р.: Я сообщил, по пнкакотю результата нѣт... 1 1 р . : Граф, мы сообщим министру ю стиціи”...
. . . Про. или мѣсяцы, :і старый министр Дпора остапалеп п з а 
ключеніи.
Волненіе члена Комиссіи Завадскаго «перелилось через край»
только тогда, когда он па допросѣ встрѣтился со старым сослужив
цем. Злнадскій с благодарностью вспоминает Врем. Прав, за сво
боду слова. II остается только подивиться, что никто из пріігутстпоплпшпх п ігЬдрпх Комиссіи иротнп тяорнппшхен «безобразій»
не понробомал даже обратиться к сободдон печати. ІІнкто ие счел
c d о п м долгом публично протестовать протип того, что подслѣдствен
ные находятся на положеніи худшем, чѣм каторжане, что в казе
матах Т рубецкого бастіона Петропавловском крѣпости призраки
по.іапистпаго прошлаго приняли пнопь реальныя очертанія и, мо
жет быть, при отсутствіи бюрократической регламентаціи пріобрѣ
ли стократ худшія формы. В свободной печати нс только не по
лнилось разоблаченій, тіо, наоборот, подчеркивалось нѣчто про
тивоположное. Плпр., и «Рѣчи» 30 апрѣля говорилось, что караул
и П етропавловской крѣпости «исключительно падежный». Отно
шеніе к арестованным корректное н гуманное — «об издѣпатсльстпах и глумленіпх стараго режима нѣт н помину». Мало того, и
газетах можно было прочитать рѣчь занимавшаго тогда офиціаль
ное положеніе п революціонной администраціи Сватніеова па с ъ ѣ з
д ѣ делегатов фронта 4 мая о том, как у заключенных в П етро
павловской крѣпости «мѣняется тон» н они становятся « т р е б о 
в а т е л ь н ы м и » , ибо чулствуют, что анархія влечет Россію к
та к о й диктатурѣ, прн которой пожалѣют и о старом самодержавіи.
Буквально' я тѣх лее пыраженіях повторяет утвержденіе «Рѣчи»
в посігомііплпілх б. комендант Таврическаго Д ворца полк. Псрстц,
— вѣроятно, та кж е гопорнл пн н т» момент спосго посѣщенія ІІетронпплонскон крѣпости. П опгрхпостный ген. Нолопцея, посѣтившій
в маѣ Т рубецкой бастіои в качествѣ командующаго войсками, паигел, нго «условія жизни там совсѣм не плохи: пища и санитарныя
условія немного хуже, чѣм в гостиницѣ» Асторія». Это он -сам раз-
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сказал D поспоміпіаиіпх...
СЛИШКОМ

п риходится

НаіІПІІОСТІІ

СОПрСМСННІІКОВ,

по

установив
шихся в р е в о л ю ц і о н н о й тюрьмѣ, в о д н о й из русских Бастиліи.
Этих условіи коснулся и Муравьев в докладѣ на съ ѣ зд ѣ —
тогда уже тюремный быт в крѣпости подвергся нѣкоторому нэмЬненію. «Товарищи — говорил предсѣдатель Чр. Сл. Комиссіи —
много распространяют легенд относительно содерж ащ ихся под
стражей. Одни говорят — и эта версія поддерживается родствен
никами, близкими и знакомыми арестованных и, быть может, н а
ходит себЬ сочувствіе в части прессы — одни говорят, что поло
женіе прсслоолнпмх страшно плохо, что их чуть нс мучают, истя
зают и т. д. Товарищи, нужно это опровергнуть совершенно тв ер
до и опредѣленно. Этим не только никто не занимается, по мы
считаем, что это не нужно и эго> было бы позорно для русскаго
свободнаго парода. Нужно отгородиться в этом отношеніи от
прежняго, нужно сказать, что пы — старые лю^и, старая власть
дѣйствовала такими пріемами, кпкнѵмн мы дѣйствовать по желаем,
и которые мы принципіально отвергаем. Но, товарищ и, отвергш ею
такж е и другое. Другіе говорят, что' им живется легко, что мы
чрезм ѣрно нм потакаем. Топарнщ и, нужно стать в этом отношеніи
на дѣловую почву, нужно отмѣнить всякую маниловщину. Т о в а 
рищи, мы дѣласм серьезное дѣ ло — криминальную оцѣнку лиц,
наруш ивших законы, которые при них существовали, и было бы
также скверно дѣлать в этом отношеніи какія лпбо поблажки. Тут
я должен сказать: их режим строг и суров, он почти такой же,
какой был при старо<м режимѣ. Я говорю: почти такой же, с тѣм
лишь пзмѣпгпіем, что они ѣдят теперь из солдатскаго котла. По
это, конечно, мы прпмѣпясм к тѣм из них, которые здоровы . В
нашем вѣдѣніи но находятся тюрьмы — онѣ находятся в вѣдѣніи
министерства юстиціи, в вѣдѣніи прокурора палаты, — но мы сно
симся с арестованными и всегда обращ аем вниманіе на то, что
говорят мрачи: если врач говорит, что что-либо р а з р у ш а е т их
Здоровье, то это должно быть устранено. Им не дают лакомств,
по раз поэппкает вред для их здоропыг, ігм дают необходимые пи
щевые продукты, нм дают улучшенную пищу, хлѣб, молоко и яйца.
Комиссія позаботилась о том, чтобы за этим слѣднл врач, который
пользуется, я думаю, всеобщим довѣріем демократіи, это доктор
Манухнн, ученик Мечпнкопа, друг Горькаго, апробированный п
этой должности петроградским Совѣтом Р. С. Д., и мы считаем,
что мы правильно ведем в данном случаѣ эту средню ю линію не
по пути стараго режима и без всякаго, так сказать, розоваго от
ношенія к тѣм людям, которые погрѣшили перед русским н ар о 
дом».
п редставл явш и х

себѣ

Может быть, при таких условіях и не

уДППЛЛТЬСЛ
условій

содерж ан ія

арестован н ы х,

Политическая честность и чувство собственнаго Достоинства
должны были заставить предсѣдателя Комиссіи говорить по по
воду болЬзпенпых явленій эпохи по другому и вспомнить слова
Карабчевскаго, что' нельзя оставаться) предсѣ дателей Слѣдствен
ной Комиссіи, нс будучи в прав ѣ распоряж аться судьбой за кл ю ч ен 
ных. Какой-то' самогипноз мѣшал выступить с правдивым раэска-

?д)м, общественные предразсудки цѣпко держали сопЬсті. — та
же' психологія, только папыворот заставляла Щ е глопнтова нокрыиагь <ужасное» дѣло убійства рспо.тюціонера И ш ера*). З д ѣ сь уже
не приходится говорить об «юридическом идеализмѣ» — то была
демагогическая тактика, ошнбочиап н споем оспопапіп.
П одобная тактика н айм а себѣ яркое примѣненіе при разрѣ ш е
ніи безконечно затягивавш ейся трудной 'проблемы о заключенных в
тюрьмѣ кронштадтских офицерах. Dp. IIp. перваго состапа не смогло
окончательно урспілироплть этот попрос, хотя п Кронштадт вы ѣ з
жала спеціальная елі.дет», комиссія во главѣ с Переверзевым, заняв
шим пост прокурора палаты. П ри новом правительствѣ вопрос об
арестованны х о ф и ц е р ах пенлыл в связи с общим вопросом, по
ставленным в Совѣтіѵ 22 мая о Кропштадгі;. 17 мая кронштадтскій
совѣт 210 гол. прогни -10 при И! воздерж авшихся ностапоішл взять
п свои руки фактическую власть, объявить Кронш тадт не признаю 
щим Ирсмспнос Пра внтельство н обращ аться непоерсдствеппо в
П етроградскій Совѣт. 22-го и присутствіи делегатов из Кронштадта
позиція послѣдняго- подверглась довольно рѣзкому осужденію со
стороны Петроградскаго Совѣта. На предложеніе Цсрстсллп пере
дать в руки правосудія офицеров, которых кронштадтцы без суда
д ерж ат п крѣпостпых казсічатах, представитель кронштадтских
делегатов Р ош аль отвѣтнл. что оф и ц е р о в они выдадут только
тогда, когда П етроградскій Совѣт возьмет к себѣ нсѣх арестован
ных рсакціопероп из всей Россіи. 'D концѣ концов прнвитсльство
предложило своим министрам Ц еретеллн н Скобелеву, бывніпм и
предетавнтелямн Совѣта, поѣхать непосредственно в Кронштадт,
чтобы уладить коіп|ілпкт. Догово|)иться с кронштадтцами послан
цы сумѣли, и мѣстный совѣт уже 195 голосаімн против 21 при 22
возд ерж авш ихся принял резолюцію: «Согласуясь с рѣшеніем боль
ш инства революціонной демократіи Петроградскаго Совѣта P. п
С. Д., признавш аго пыігѣшпес Dp емспно'с Правительство облечен
ным полнотой государственной власти, общей дл я всей револю 
ціонной Россіи, мы с своей стороны вполнѣ признаем эту власть...
Мы надѣемся, что нутом идейнаго воздѣйствія на мнѣніе большин
ства дем ократіи нам удастся1 склонить это большинство на путь,
признаваемы й нами единственно правильным (т. с. созданія новой
организаціи центральной власти, «передав всю власть в руки совѣтов»)... По вопросу об арестованных офицерах ) Совѣт... заяв+) Предразсудки пс так легко искореняются. Мамухки разсказывая-, что
в эмиграціи, когда он захотѣл возразить .кат утвержденіе Керенскаго в «Днях»
о хорошем положеніи заключенных в дик революціи, редактор «Пос. Нов.>,
т. е. Милюков1, отказался помѣстить его письмо ото тому мотиву, что нельзя
дискредитировать в період болыиевиіцкасо террора Временное Правительство.
**) Правагтелъстве'іиыл делегація, как видно по доклада, Церетеллн в
Поп. Ком. указала кронштадтцам, что «в интересах демократіи вынести этот
■вопрос ira спѣт глас пости, что борьба с к-оігтр-революціей, вот имя которой
эти аігесты были произведены, может быть успѣшно поставлена, если от нея
будет отметено псе, что может бросить хоть какую-нибудь тЬігь па формы,
в .которых она ведется... Нужно устранилъ (возможность обвиненія и упреков,
что в дѣлѣ офицеров допущены отступленія, от общих норм содержанія вод
стражей и что пе примяты всѣ гарантіи для установленія виновности заклю
ченных.
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лпст, что он окажет содѣйствіе слѣдственной комиссіи, назначен
ной высшей судебной инстанціей, при совмѣстной работѣ с пой
представителей мѣстной слѣдственной комиссіи от Совѣта... К рон 
штадта, при производствѣ предварительнаго слѣдствія в К ронш тад
тѣ, с тѣм, чтобы лица, которых эта комиссія предаст суду, нап р а вл я
лись для суда в IIcTpoq>aÄ с вызовом из Кронш тадта представи
телей заинтересованной команды при разборѣ дѣла... В виду рас
пускаемых нѣкоторыми органами печати ложных свѣдѣній, будто
бы арестованные офицеры находятся п исключительно тяжелых
условіпх — подвергаются нстязаиіям со смертными случаями, Совѣт приглашает представителей партій, общественных организацій
и печати путем посѣщенія заключенных и личнаго осмотра у б ѣ 
диться и неосновательности подобных слухоп»...
Давая 2Н-ГО и Пен. Ком. отчет о спосй поѣзд кѣ п Кронштадт,
Церетеллн шпорил (но отчету в протоколах) O' том «тлгогтіюм
впечатлѣніи», которое он пыпсс при посѣщеніи крѣностных ка.тематоп: «условія ужасны... по объясняются они характером самой
тюрьмы, а нс злой полей, умышленным желаніем причинить стра
данія, как это изображается в б у р ж у а з н о й печати». Т а 
ким образом и здѣсь нс было произнесено суропое слово осуж
денія революціонному насилію и революціонному беззаконію, хо
тя тогдашній лидер совѣтскаго большинства н провозглаш ал в
Кронштадтѣ истину: «пожди нс в правѣ угождать демократіи, т. с.
толпѣ»... П риходится очень сожалѣть, что никто не воспользо
вался «приглашепіем» кронштадтцев. Т ак пли иначе цѣль была
достигнута, н значительное число арОстчіваппых послѣ разбора
дѣл слѣдственной комиссіей под предсѣдатсльством прнс. пов.
Ж данова было в серединѣ іюля переведено в П етербург в арест
ный дом и содержалось но крайней мѣрѣ, в чсловѣческнх усло
виях: вѣдь среди «кронштадтских мучечшкоп» далеко не всѣ были
прежним h «мучителями»...
ІІетроііавлопскал крѣпость, конечно, не была «кронштадтской
республикой», хотя, допустим, и находилась под тлетворным вліяіііс.ч особняка Кшссіінской. И здѣсь при обнаружившейся «злой
волѣ» к «умышленном желаніи причинить страданія» ссылка на
необходимость осторожности в виду настроенія караула н пр.,
означали бездѣйствіе- и равнодушіе, почти преступное Для носи
телей знанія революціонной власти. ІІрослѣдіім судьбу Вы рубо
вой, хоти бы по ея собственному разсказу с добаплпііем пѣкоторых подробностей, приходящих со стороны, — и перед нами
пекростсл дополыю отчетливо картина того, что было*).
13 доклпдѣ Съѣзду Сопѣтов предсѣдатель Сл. Комиссіи, как
мы видѣли, подчеркнуто выставил, как особую заслугу Комиссіи,
привлеченіе к наблюденію за арестованными п Петропавловской
крѣпости доктора Манухина, пользующ агося «общим довѣріеги д е 
мократіи >. Явилось ли зто результатом «побѣды» Завадскаго или
*) По словам матери Вырубовой, она .в своих ходатайствах о дочери
доходила лично до министра юсіпцйі', — но оіг встрѣтил ее «грубо» и сказал,
что «іпічеіо сіЬл; п. ікльзи?.
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ш інціатнпм самого Mypani.ena — безразлично. «Доктора Манухина
— пспоімипаст Зппадскіп — п любил и считал его своим другом;
ч е л о вѣ к безупречной порядочности и полнаго безкорыстія, он в
со о т п Ьтстпін с требованіями момента имѣя «лѣвое» прошлое п
видѣ «полігтнческон судимости»... Конечно, смѣна врача еще да
леко нс пег, но хоть что-нибудь и то хороню. Поэтому я горячо
у бѣ ж д ая И. II. Манухина нс отказываться от предложенія, в ко
тором, конечно, ничего заманчиваго ne было» ). Когда назначеніе
Манухина состоялось, заключенные почувствовали облегченіе: он
внимательно обходил камеры, тщательно осматривал больных, про
писывал усиленное питаніе Для лѣх, кто п нем нуждался, и рѣш и
тельно осажипал караульных при малѣйшей их попыткѣ «снос мнѣ
ніе имѣть». И дѣйствительно, как луч солнца, проникшій в под
земелье, отмѣчается появленіе п казематах Трубецкого бастіона
Манухина, обошедшаго я первый раз камеры 2 ! апрѣли. Смѣнили
по только врача, по и коменданта — по требованію Керенскаго,
как пепомшіаст ІІолонцеп. Комендантом был назначен в серединѣ
май один из оф и ц е ров 4-го стрѣл. полка, инвалид Апухтин, кото
рый сумЬл взять «прапп.тыіый тон» и наладить дѣло ). «Поне
многу — вспоминает Вырубова — положеніе мне стало улучшать
ся. Многіе солдаты из наблюдательной команды стали хорошо ко
мнѣ относиться... жалѣли меня, защ ищ али от грубых выходок
своих товарищей». Наш лась н «добрая» надзирательница п «добрыо караульные начальники» и хорошіе- «старшіе» іі простые сол
даты, дѣливш іе с заключенной сахар н хлѣб. Пантелея и «пова
ренок», тгодкладыпапшій мясо в суп, п завѣдующ ій библіотекой
бастіона, за «небольшое вознагражденіе» приносившій заключен
ной из дома бѣлье п письма н т. п.***). «Послѣднее время моего
заключенія они никогда не запирали двери н час или два застав
ляли меня рисовать... их портреты». Послѣднія замѣчанія Пырубовой показывают, как относительно должно быть понимаемо утвер
жденіе слѣдователя РуДпевп, что «грубое нздѣ.вительстпо» нал
арестованной побудило Слѣд. Комиссію перепости се п арестный
Дом при был. губ. жапд. управленіи. 'Вырубова переведена была
из крѣпости лишь в серединѣ іюня, когда разслѣдованіе еп дѣ я
тельности пришло к концу, іі когда, по распоряженію Комиссіи, в
концѣ мая она была подвергнута медицинскому освидѣтельствова
нію, установившему, что Вырубова дѣвственница. Вѣроятно, это
было сдѣлано только в интересах заключенной, и все-таки как то
трудно примириться с таким фактом — какое отношеніе имѣла
Слѣд. Комиссія, разсматривавш ая прсступпыпі дѣянія министров,
*) По слова кг Манухина Мурапкеп просит, ere порекомендован, коголибо па мѣент Серсбрлніиікоіп.г Манухг.н предложил себя при условіи1, чю1
ему иг будут плаяіпь жаловнпіья.
**) Попапцеп псю одіозность переносит na iiomoiil коменданта пор
Берса, которыіі-де мпятіл, что он пиан ачен в крѣпость Совѣю кт и командую
щему нс подчинен (в иосіюміпіаіііях Вырубовой Берс фигурирует нѣсколько
в ином. видѣ). Смѣна коменданта произошла легко, без всяких осложненіи,
послѣ «миролюбиваго' о ліоіворп» с Берсом.
*+-) Людей «с челоііѣческнм сердцем» отмѣчает и Сухомлинов при опи
саніи своих іюремпых переживаній.
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и ш пимпон обстановкѣ частной жизни? Письма Вмрубопон к роЛнтслнм il-I тюрі.мы, пом ѣчспіімя послѣдними числами мал (они
приведены п приложеніи и воспомшіапіим), еще болѣе рѣнінтгльііо опровергают слова І’уднева и подчеркивают совершенно непонятпуіо двойственную тактику Комиссіи... «П редсѣдатель Сл.
Ком. объявил мнѣ, что я уже больше вѣдѣнію их нс принадлежу,
так что теперь должна просить министра о пресѣченіи мѣр з а 
ключенія. Я уже послала бумагу и просилась к вам под домашній
арест. Я боюсь вѣрить этому счастью. Теперь все дѣло п руках
министра... Если к вам нельзя, то в лазарет... Мнѣ все кажется,
что здѣсь умру». «Пс пѣрь — пиш ет опа в другом письмѣ матери
— когда говорят, что мнѣ, безопаснѣе здѣсь — вѣдь всякая ж ен
ская тюрьма лучше этого ала. Во-первых, все ложь: Муравьеп, напрпмѣр, вчера опять приходил, говоря: «Вы знаете, пѣдь от меня
пс эаппсіп, а от министра юстиціи, у пего могут быть высшія со
ображенія... (мпогоючія автора). Конечно, если спросят Комиссію,
мы отвѣтви, что ничего против вашего освобожденія не пмѣеи».
Н ельзя ли попросить министра юстиціи перевести хоть меня аре
стованной п лучшія услопія, — хоть окно, а нс форточку у по
толка... Меня о/і'лгь (курепп мой) допрошнвал судебный сл ѣ
дователь 1 часа»... В далыгЬйиіелі: «Умоляла увеличить прогулки
хоть на 10 минут, по нс разрѣш или. Вѣдь Трубецкой баетіон —
самая ужасная тюрьма в Россіи... Вчера приходила ко мнѣ Слѣдет.
Ком., так как доктор находит меня слабой. Муравьев говорил мпЬ,
что ты была у пего — сказал: «вы сами виноваты, что не так от
вѣчали на допросѣ» (нс правда), указал мнѣ еще раз написать
все подробнѣе и подал надежду, что тогда скоро выйду»... «Буду
писать для комиссіи, по послѣ, двух мѣсяцев тюрьмы, тяжелой
кори, у меня голова почти нс соображает... Я только что верну
лась с допроса: меня допрашивали 'приблизительно но тѣм же во
просам 4 часа... Я устала до слез, нлу спать, еле есть силы»*).
Самый вывоз Вырубовой из крѣпости отнюдь не сопровождался
тѣми преувеличенными трудностями, которыя изображает Вы ру
бова, и которыя, невидимому, предвндѣл Манухнн, как видно из
воспоминаній Сухаиопа — к нему 'обратился1 взволнованный Манухпп за содѣйстпіем. Не понадобилось принимать никаких осо
бых предосторожностей («чрезвычайных мѣр») против возмож
наго противодѣйствія гарнизона, готовившаго «самочинную рас
праву» с «знаменитой царской фрейлиной». Пригласив с собой
члена президіума Совѣта Анисимова, Суханов с Мапухпным п р і
ѣхали в крѣпость и без большого труда выполнили свое заданіе.
Часовые, по показанію Суханова, смотрѣли «подозрительно», по
но задержали. Экспедиція обошлась «совершенно благополуч
но»**) — никаких переговоров с гарнизоном не пришлось пссти,
*) «Допросы», о которых пишет Вырубова', показывают, какое неполное
представленіе дают нам ігпечаіанпыи «стецоі рамміы», ііоспроизподінція лишь
допрос Вы'Р.ѵбиѴ.оіІ б мал.
*+) Отмѣчу хорошее впечатлѣніе Суханова от «іевѣтлых н чистых камер
Трубенкою бастіона».

злоум ы ш лявш іе заговорщ ики ), предполагавшіе «убить Вы ру
бову», на сценѣ ж* пол пилить, а присутствовавшіе солдаты но
слонам ІЗырубопон жали ('й руки н поздравляли. И мнѣ казкстсп,
что «рѣшеніе» гарнизона, объпннпшаго, что «никому не позполнт
пыіюзпть из крѣпости царских слуг», что ‘он не допѣрлст прави
тельству il не видит никаких гарантій правосудія для своих па
лачей, кромѣ содерлсапіп их в крѣпости вод охраной своих ш п а 
ков (так форм ул ирует Суханов и -скажет: «знаменіе времени») —
плод нѣсколько преувеличеннаго страха или воображенія мемуа
риста, навѣяннаго запплепіем коменданта крѣпости, появившимся
в газетах 14 іюля, о том, что нм приняты рѣш ительныя мѣры п р о 
тив частных выступленій и пмѣвшнх мѣсто «нсДоразумѣпій». Д о л 
жен, однако, оговориться, что Мапухип всецѣло подтверждает разсказ Суханова. Он говорит, что болмпсііппкп настроенным гарни
зон дѣйствительно іірптіінодѣйстпопал вывозу арестованных и в
одном из таких случае залег на землю цѣпью н начал обстрѣли
вать автомобиль. Непосредственный караул в Трубецком бастіонѣ,
набранны й нз всѣх частей столичнаго гарнизона н находившійся
в «контактѣ» с гарнизоном крѣпости ). также допускал вывод толь
ко больных тіо удостовѣренію доктора Манухина, н послѣднему
приходилось предварительно убѣждать караул п необходимости
такой мѣры, прибѣгая даже к инсценировкѣ енммулпцій: так он
порекомендовал Белецкому громко стонать, когда наблюдательная
солдатская комиссія будет обходить казематы. Тогда наблюдатели
согласились па отправку больного Белецкяго в больницу — нельзя
«мучить» люден.
«Зпамсніем времени » нельзя не признать того обстоятельства,
что - вывоз " Иырубопой из Петропавловской крѣпости произведен
был не членами министерства юстиціи, а доктором Маііухнпым
при содѣйствіи представителей Совѣта, дѣйстповашпих как бы
с.х officio. Это яркій при м Ѣр того, как правительственная власть
па практикѣ создавала пагубное для епосго авторитета двоевластіе.
По словам Манухина к такому совѣтскому представительству прихо
дилось прибѣгать всякій раз — если нс к Суханову, то к Г-оцу.
П озж е для большаго ппторптста стали обращаться к Л уначарско
му. Представители министерства н Слѣдственной Комиссіи мс нопвлвлпсь и вліяніи не имѣли.
Формально тюремный резким в крѣпости не измѣнился: то же
арестантское платье
), тѣ зке 10-мііііутпыл прогулки, запрещеніе
п ередач с поли, кратковременныя (также 10 минут) строгія свида
нія с соблюдеиіем всѣх худших правил стараго режима (по словам
*) О «заговорѣ» с<> слои М пухішл говорил Суханов. В гарниз'опѣ будто
«окончательно оформилось настроеніе ni пользу елмочшыіюМ расправы с заключепмыміг. Избіенія можно было ожпдлчь с часа па час, и Вырубова на
мѣчена- была, как «перівэн жертва»
1Н) Может быть, я ллштм случаѣ' пссь сыр-бюр загорѣлся из сообщенія
самой Вырубовой, усл'і.иікшіисй разгопор п корридорѣ солдата. Кулакова,
говорніммаго, чіо пало Вырубову убить, и укр.іііін.но для этой цѣли два
револьвера.
Теорія и практика не всегда соппадают: перед слѣдователей Коре
невым б. военный мнпнсір Пѣли da предстал я генеральских погонах.

1.42

Манухина, Макаров был. папримѣр, лииісн свиданія за то, что сын
бросился на іпсю к отцу) и т. д., н т. д. К сожалѣнію, мы не имѣсм возможности устанопнть, что здѣсь являлось выполпспіем «пнструкцін», н что зависѣло от мѣстнаго усмотрѣиія. Д ля объектив
ности историческаго впечатлѣнія необходимо отмѣтить тѣ условія,
в которых содержалась Вырубова п арестантском домѣ, формально
всо еще находясь под елѣдствісм. Она была, по ея словам, един
ственной женщиной — кромѣ нея здѣсь находились тсн. Б ѣляев
и 00-90 морских оф и ц е р о в из Кронштадта. Комендант Нлджароп
обращался со псѣмн заключенными «предупредительно и л ю без
но». Вырубова помѣщалась в отдѣльной комнатѣ. Т ак как Вы ру
бова был п нервном состояніи, то разрѣш или с ней спать комуппбулі, и I сестер милосердіи из б и т н а г о лазарета Вырубовой,
- - с е с т р а л о ж и л а с ь па н о т у на м и і р а ц і і . К П м р у б о і м ч і Д о п у с к а л а с ь

Для помощи прислуга из дома. Караул появлялся раз п день при
смѣнѣ. Свиданія были разрѣш ены но 4 часа в день без посторон
них свидѣтелей; в день рожденія Вырубовой в походной; церкви
лазарета была отслужена обѣдня при стройном хоровом пѣніи сол
дат. И з дома Вырубопой была доставлена одежда, книги іг «многое
множество цвѣтов». 24 іюля, наконец, Вырубова была освобождена
— в газетах было сказано, что Вырубова была освобождена по
болѣзненному состоянію на поруки матери — ее провожали а р е 
стованные и солдаты. Не так, очевидно, все уже было плохо и
жестоко при рсволюціопном правительствѣ.
Тѣм ярче выдѣляется черным пятном Пстропаплопская к р ѣ 
пость. Сопоставленіе быта двух тюрем, одинаково охраняемых оДHIDMH h 'ті.міі же солдатами гарнизона, довольно наглядно п ок азы 
вает, что территоріальныя условія зависѣли нс только от револю
ціонной стихіи h что во всяком случаѣ с зтой «стихіей» можно
было бороться h даже устранить ее. Условія быта в этой вдвойнѣ
знаменитой теперь «русской Бастиліи» при новом комендантѣ все
же значительно измѣнились. Самовластіе караула, конечно, нс
было устранено, как мы видѣли из разсказа Манухина. Оно ярко
прояпплось, напрпмѣр, в дни сухомлипонскаго процесса. К о р р е с
пондент «І’усск. Б ѣд » отмѣчал в своем отчетѣ, что Сухомлинов
в послѣдніе дни нмѣл совершенно измученный вид — «еле Дер
жался на ногах». П ри чина лежала нс только в моральных пережнпанілх, по и в физических, ибо по требованію караула Сухомли
нов о крѣпости подвергался особо строгому режиму — за ста в
ляли спать па соломѣ и т. д. Караул был возбужден обстановкой
процесса и той газетной травлей, которая велась вокруг проц ес
са — опять, как говорили, создавалась атмосфера «самосуда».
Одно 113 газетных сообщеній передавало, что к зданію суда 2 сен
тября явились три роты Преобраяіепскаго полка и потребовали
«выдать» нм подсудимаго. Бремя процесса совпало с «временной»
замѣной кап. Апухтина другим лицом. Может быть, в этом и была
главная причина разнузданности караула. Но обратил ли вниманіе
кто-либо из прокуратуры на ненормальное положеніе подеудима
Ш

го? HiiMCKon на .это я il г ііаіііс.’і +). Имѣющіе власть иг реагировали
на злоупотребленіи революціоннаго пременн. IJ этом корень зла.
Д ум аю поэтому, что п разсказы тѣх мемуаристов, которые, склон
ны отвѣтственность низложить на «стихію», как н тѣх, кто отпЬтстиснпость перелагает на «демагогов», надо внести существенныя
ограниченія. Иапримѣр, Гоманов утверждает, что «Для 'освобож
денія из-под стражи не достаточно было преодолеть сопротивленіе
ігЬкогорых членов комиссіи н правительства, во необходимо было
еще получить согласіе коменданта и самочиннаго гарнизона Петропаплопской крѣпости. 'Ll. просто брали взятки и до полученія
их постановленія комиссія нерѣдко не приводились в исполненіе.
Об этом тогда же было сообщено министру юстиціи и поенному
е трсбопапігм позбуднть уголовное прсел Ьдоиапі»; против віиіопатых, но власть гак трепетала перед всякими самочинными органи
заціями, что не было далее назначено слѣдствія». Слѣдствія-, дѣйствнтелыю, не было, по болѣе, чѣм сомнительно, что его требовали
члены Комиссіи — в том числѣ Романов. ІЗозможно, что находи
лись такіе караульные «офицеры», которые пымогалн у матери
Вырубовой деньги, о чем разсказываст Карабчевскій, пымогалн и
у родственников других арестованных. В составѣ «гарнизоннаго
комитета числились такіе, авантюристы, как, иапримѣр, «поручик
Чхопія» (вѣроятно тот самый Чхопія, котораго упоминает Выру
бова), носившій или присвоившій себѣ званіе «адъютанта П етро
павловской крѣпости», а и дѣйствительности польпо-опрсдѣлінощ.ійСИ грузин Арчил Чхопія. «ЛГ.эгртіір из полка», личность о темным
прош лым, извѣстная уголовной полиціи по клубным діілам, скан
далам к безобразіям в пьяном пндѣ па улицах (об его похожденіях
упоминает І^сльсон). Ііоловцеп, знавшій по слухам, что дѣлалось
в П етропавловской крѣпости до назначенія его командующим вой
сками, упоімнпает также о том, что «гарнизонный комитет» не вы
пускал подлежащих -освобожденію арестованных (дѣло шло о пе
ревод I; из крѣпости п другое соотвѣтствующее узилищ е), пока
нѣкій «польпоопредѣляіощійсп не получал соотвѣтствующей мзды
(сенатор Добровольскій, кажется, заплатил 5 т.. іііырубопа 2 Ѵг)Д октор Манухнп, непосредственно наблюдавшій жизнь ІІетропавлопской крѣпогтм, отрицает зтп факты. Конкретно мы не можем
установить пн одного факта из области криминальных дѣйствій
«гарнизона», о которых в слишком суммарной форм ѣ повѣстпует
Романов. Случаи такіе могли имѣть мѣсто — может быть, п нѣ
сколько иной коныопктурѣ — папр., люди типа Арчила Чхопія
могли вымогать деньги угрозой, что гарнизон окажет противодѣй
ствіе переводу из крѣпости заключенных, и вести соотвѣтствую
щ ую агитацію ).
:! ) Ппосл Ьдстпіп это отм Ьчплосі. даже с іірсуяеличсвісм. Тая С. про
курор Моек. суд. палаты Чебыпіеп, числившійся п рядах судей но сухомлниопскому процессу, писал: «За колоннами1, как хор дрсимс-і речсской трагедіи,
Сезпрсііыііпо дежурил отряд измайлопцев, г-розіічлііій нсрсбпгь весь состап
суда, если подсудимые не будут врігсуждены к смертной клонит.
*') Молва и иные 'мемуаіріііегы ишро.ко чвеполі.лопаліг тему о взятках.
Есть такой мемуарист, коюрому по праву можно было бы дать литературный
псевдоним из фоііпизішскаго <4 Гелоросля» — это придворный маклер по
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От G. прокурора, участника Слѣдственной Комиссіи, можно
было бы трсбопаті. большей точности п изложеніи. Между тѣм он
не отдаст себѣ отчета (и ііоспомішапіпх) лазке о ф орм альной сто
ронѣ оспобождспіп подслѣдетвенных лиц, желал только всемѣрно
обвинить по псѣх смертных грѣхах предсѣдателя Комиссіи, предстапляпшаго собой, как бы «так называемую общественность». Как
«типичный образчик упазкепія новых дѣятелей к самостоятельности
п независимости суда» — он приводит случай «освобожденія» по
слѣдняго министра юстиціи стараго режима сенатора егермейстера
Добровольскаго. Добропольскій обвинялся во взяточничествѣ, но
— утперзкласт Романов — «псѣ первоначально выдвинутыя п р о 
тив него улики были на слѣдствіи рѣшнтслыіым образом опровер
гнуты». Дѣло предполагалось направить на прекращеніе. П ротив
освобожденіи были, конечно, гаім Мураш.і и, Соколом, ІЦеюлсп. цо
большинством голосов было постановлено Добропольскаго освобо
дить. Тогда Муравьеп недовольно-капризным жестом бросает п е
реписку секретарю со словами: «ну так и запишите, но пока нс
исполняйте». Но настоянію моему и ссп. Смиттсна Добропольскій
был, однако, па елѣдующій день освобожден, на паше требованіе
объяснить, как он позволил себѣ единолично пріостановить по
становленіе Комиссіи, М у р а т ,en, п концѣ концов, прогопорплея,
что хотѣл предварительно узнать, как к освобожденію отнесется
министр юстиціи» (зтот министр юстиціи, конечно, Керенскій, хоти
п дѣйствительности я августѣ министром был Зярул пы й). Д о п у 
стим, что нротііи Добровольскаго, дѣйствительно, не. было «улик»
для привлеченіи его к уголовной ответственности, но если ЗГО
так, то до привлеченія заключенные находились п вѣдѣніи мини
стра юстиціи, il Комиссія не могла их оспобозкдать своим постаноплепіем. (Если бы Романов указывал па абсурдную дефективность
такого порядка, он был бы прлп п споем негодованіи). В дѣйстви
тельности псе было но иному. По разсказу Зачадскаго Д обров ол ь
скій был в его узко время (он ушел п серединѣ мал) единственным
пол.слѣдственным, привлеченным к отпѣтстпсшюстіг*
*). Но газет
ным гообщгпіпм последних дней іюли мозкію установить, что дѣло
Добровольскаго предполагалось поставить третьим (перпым было
брплліанізм и распутинскій «секретарь» Сіімдиосніч Оіг. рззекаэал, как был
заключен г. IIciроп.тилшекую крѣпость л качествѣ «заложника» іг освсбожден за 200 т., пручешгых министру юстиціи1 Ііереперзіепу адп. Фейтельзоном
для орі лшиацін «фиктивнаго бѣнстиа», м. как осі алея в Пстербуріѣ, уплатим
череіэ аліи. Хмольсона члену Совѣта Соколову 40 т. Фантазія пичѣм не огра
ничена. Гтлѣе интересно сообщеніе, которое сдѣлал на основанія того, что
он слышал от «организованных матросов» в Кронштадтѣ соц.-асм. инт. ѣрмапскій на конференція цпммервальдцев 2 сентября: большевики Рошаль я Рас
кольников брали .тсііьгиі за освобожденіе офицеров. Факт этот зарегистри
рован в протоколѣ тіетерб. комитета болыиевіщкой яаріім за 24 сентября.
*) Друіой прн.чФр Романова не болѣе убѣдігтелен. «Когдзі мы рѣшили
настоять на осіюбожлгніи 1111юрмеp; ». то Керенскій, прослышат» об этом,
«прнб ѣжал» в Комиссію н у з ѣрил, чю освобожденіе произведет тяжелое
впечатлѣніе на «широкія демократическія массы» и «ліючост взорвать ирліичтсльспю». Опять-таки по польским газетам Шгкгрмер был привлечен за «рас
трату». Он был переведен в больницу в мом'ейі нришлкзі уреміи н умер
20 аві уста.

дѣло Сухомлинова, пторым предполагалось дѣло Макаропл, Вис
саріонова, Бслецкаго 'по связи с провокаціей члена Думы больш е
вика Малиновскаго). Освобоясдспіе Добропольскаго мотивирова
лось старостью и болѣзненный состюяніеім, и тѣм, что пЬкоторыя
обстоятельства п далыгЬйшсм слѣдствіи разъяснились в его поль
зу — это было измѣненіе мѣры пресѣченія преступленія*
*).
Я остановился па этих индивидуальных случаях для того,
чтобы еще раз показан, тенденціозность мемуаристов, которые но
своему офиціальному положенію п Комиссіи, казалось бы. могли
быть компетентными свидѣтелями. Комиссія неизбѣжно отражала
в себѣ отрицательную сторону дѣятельности министерства юсти
ціи и всего правительства, совершенно подчас запутывавшагося в
своей двойственной политикѣ- комбинаціи постулатов свободы,
права и законности с ргполіоціонным пленлігм и согласованности
с настроеніями революціонной демократіи **).Судьба заключенных
п ртом отношеніи, конечно, представляет очень наглядную ил
люстрацію. Послѣ 'постановленія правительства о ликвидаціи внѣсудебпых арестов (26 іюля) логически требовалось освобожденіе
всѣх. кому не предъявлено обвиненія. Но слово разош лось с дѣлом* *). 1 августа правительством было издано постановленіе:
1. «предоставить министру пн. д. но соглашенію с министром юсти
ціи постановлять о заключеніи под стражу лиц, дѣятельность ко
торых является особо угрожающей завоеванной революціей сво
бодѣ. и установленному нынѣ государственному порядку. 2. П о д 
вергнуть этих лиц пысылкі. п особо указанныя для сего мѣстности,
предлагать указанным лицам покинуть в особо назначенный для
сего срок предѣлы Россійскаго государства с тѣм, чтобы в случаѣ,
псвыбытія их в теченіе этого срока за границу (это по время вой
ны!), они принудительно подворялнеь на жительство в особо ука
занны х для сего мѣстах Россійскаго государства. Дѣйствіе этого
постановленія прекращается' со дня открытія У чред. Собранія».
«Отходной» революціи назвала московская либеральная газета это
правительственное мІ.ропріптіе. «Русскія Вѣдомости» сомнѣвались
в том. что правительство не может обойтись бед отмі.иы основных
гарантій неприкосновенности личности для того, чтобы охранять
завоеванія революціи: «Оспопной причиной развала и разрухи
(«летаргіи правосудія», как писала газета п другом мѣстѣ) была
слабость пластп, ея безсиліе, по это безсиліе было обусловлено
не тѣм, что у власти не было достаточных полномочій, а тѣм, что
эти полномочія нс иепользопалнеь». Газета напоминала, что «крон
штадтскіе' оф ицеры до сих пор сидят в тюрьмѣ без суда и слѣд
' *) ЗяналскііІ приводит любопытныя, бытсгвып детали для характери
стики этою «безшабашнаго сьіітскаго шивера», по характеристик!;' Карабчевсквіо, — лііберллыіаіо распуіііпскаго протеже.
*+) 15 ио сп ом іи іэі іі лх Суханова- можно встрѣтить р І.ішітелыіог осужденіе
политики мни. юст. Переверзева, стремившагося к ликвидаціи' рсио.чюціошіых
процессов ц рлспорнжапшаі оси об освобожденіи «самых гнусных ді.ліслсіі
старт о режима». Мемуарист нс'возвысился над со лил иіе м болыііешізлііетвутоіцпх гіутп.іоиисіп, ирот сс м и л тип и X и началѣ аліусга против подобных оспобождепііі.
^ М Ничему эю прок т и п е , будет показано ниже

ствія». Газета указывала на опасный прецедент: «отступленіе от
великих запЬтов права никогда нс проходит безнаказанно»...
Была создана еще новая инстанція (какая по счету!) — осо
бая комиссія по внесудебным арестам, которая накладывала свое
вето на освобожденіе. Напр-, Чр. Сл. Ком. постановила в августѣ
освободить Д убровина, но он был оставлен в тюрьмѣ еще на 3
мѣсяца, так как другая комиссія признала вредным освобожденіе
этого ігзвІ.стнаго дѣятеля Союза Русскаго Н арода с точки зрѣнія
общественнаго спокойствія; такая же судьба позже постигла ген.
Спнр'ндошіча. Б еззаконіе было облечено в законныя форм ы и не
исповѣдимыми путями судьбы было возстановлено, но выраженію
«Рус. Вѣд.», «одно из самых ненавистных воспоминаній стараго
режима: административные аресты и высылки».
Вес ;»то отражалось на закономѣрности в дѣятельности Чр.
Сл. Ком.. Западскій вспоминает, как он в нервном состояніи,
в котором паходплспі в період дѣятельности своей в ЧрезСл. Ком., раздраженно сказал женѣ одного заключеннаго, в ы с ы 
лавшей просительницей: за мужа, б. директора дсп. 'полиціи, и з а 
явившей, что при старом режимѣ никогда нс держали под стражей
24 часа без допроса, — что как раз ея муж повинен в таких а р е 
стах. Может быть, нравственное чувство не очень возмущалось
перед формальной несправедливостью, сдѣланной в отношеніи
Дуброшиіа и Спнридопнча — все же это было справедливое, по
мнѣнію широких общественных кругоп, возмездіе за старые г р ѣ 
хи. Может быть, психологически было понятно, хотя по существу
довольно абсурдно с точки зрѣнія пресловутой «криминализаціи»,
нахожденіе среди «петропаплопцев» вплоть до октябрьскаго п ер е
ворота ген. Реііненкампфа, привлеченнаго или привлекаемаго пн
болѣе, пи менѣе, как по статьѣ, преслѣдующей мародерство. П си 
хологически понятно, ибо с именем Р пнігіік ам пф а связывалось
представленіе о «спирѣпом усмирителѣ реполіоціонсроп» 1905-6 г.г.
и о «беэславпых» дѣйстпілх п Босточиой ІІруссін по пренія вой
ны ). Формально Рспиепкампфу предъявлялось обвиненіе п том,
что штаб генерала будто бы присвоил незаконно имущество част
ных лиц и вывез его в Россію. По утвержденію Коренева, это об
виненіе ісасалось самого Реннепкампфа только «краем» — лично
он взял себѣ па память какой-то дешевый альбом с карточками
Вильгельма, одно-дпа старых ружья и какое-то знамя. ІІС' за маро
дерство содержался Репнепкампф в Петропавловкѣ, а потому, что
Другой слѣдователь, прокурор Иркутской судебной палаты, п это
время ворошил старое дѣло усмирителя Сибири. «Жалкій» человѣк в арестантской рубахѣ, завязанной бичевкоп, с придушенными
рыданіями говорил слѣдователю, что он «политикой» не эаііи- )*
*) Хпрактернстішп п изял из воспоминаніи слѣдователя, полк. Коренева,
ведшаго разел І.донлніе дѣла Реішсикампфа. Слѣдователь Комиссіи, ex abrupto,
ві.іекпзыи:iumiiiil катет оршгсскія су ждет'я («ілупый», «бездариыі'і»), не пред
ставлял с-бі. лаже п період писанія воспоминаній, чіе военная исторіографія
по-другому будет опЬпіпі'мь безславныя страницы кампаніи тг Восточной
ІІруссін.

мялся н Гм.Iл ) ;к'Г п отставкѣ, когда его аре"гтопали ). Но полное
отсутгтпіс эдрапагп смысла прі'дстлпллгт исторіи злкліочспіп гр.
Ф редери кса. Допрос Фредерикса, человѣка «честнаго, кристаль
наго», по иырлжспііо І’одзнпкіг, «рыцарекн-бжтгородііаго», по отзыиу ііѣолкопскаго (топ. мим.) — такой перл, что нельзя на нем не
остановиться. Над Фредериксом тяготѣло подозрѣніе, что пи стоял
по главѣ «нѣмецкой партіи» и родственныя чттпоінспія с лпорцопы.м комендантом Посйковым, затемняя декоративную роль, кото
рую играл при дворѣ, преданный царской семьѣ престарѣ.лый ге
нерал, дѣлали его проводником распутинскаго пліппіяі — негласным
оовѣтппком Императрицы. Па допросѣ Ф редерикса 2 іюня дополыіо ясно опредѣлилось, что >піі п «дѣла государственныя» почти
нс нм 1.11111и;і .1 с и (конечно. Ф редерике в своем отрицаніи пѣеколько
нре \ іим и чи п.і і : лак іілнр., в дііенпкѣ Ц аря от JJ септ. I Г» г. оп ре
дѣленно сказано: «Ф редерикс угопарппал меня держатьсм 1’оремыкппа») и во цепком случаѣ перед революціей, в силу явной
уже старческой дряхлости, вліянія имѣть не мог ++).

Итак, Комиссія імітері'піпилась івлііініем его на “дѣла государствснIIі.іл “Он ( г.е,, IIмигра го]») с»> мной >об этом нс сачіѣгеііалсн” - отвѣ
чая Фредерикс... “ Л «ему части) гонрил, чтобы он,'ради Ііог.а, І’асііутипа
прогнил, на это Е. В. уіодно Гн.іло імнѣ сказать: “ Вы, граф, мнѣ (неоднократчг) Г'чиірн.ти, что у нас п бед вмѣшательства в .дѣла по.штпческія
достаточно дѣла, вы акт. вопроса ire. касайтесь, это мое дѣло”... Госу
дарь не любил, когда к нему бет спроса обращались, и л м'ог .мало нришегти ему ііг.іьаы в виду тога что л нс Пыл '» курсѣ дѣл. Я пн раду пѳ
бг.іл в Совѣтѣ министром1, л даже не знаю, .гдѣ он собирался... Ес.тп вы
меж'я, что сп[іосите, что нт1. н вам отвѣчу, когда, я не знаю. Пр.: liait вы
смотрите на ін'ііну? Ф\).: Как па болыігое несчастье. Пр.: Ло вы счита
ли, что ее слѣдовало нести. Фр.: Втого л не м.'Ч'у нам сказать... Кто начал
— І'пеударь и.пн или термпіьскіі'і немimратор — не днаю; л люблю, когда о
чемнмібуть еу.ку, быть в курсѣ дѣда”... Муравьев (указывает, что соста
витесь мдіѣпіе о Фред»])иксѣ, как о сторонникѣ “так называемой .нѣмец
ко іі партіи", фр.: ...“Л всегда гоідарю, что кто этю про' .меня радскадыг.а.і, говорил величайшую ложь... Что .набралось много пігмцеи у дпора
— я Государю гом' рил, что это нежелательно1; іі'.т эт.о> он нитрил: “что
лте вы их держит-'?” Л скидал Е. И., что- все это люди порядочные. На
при мѣр, граф Гичікепдорф: как же л ему •скажу: “ 1>ы всю жизнь служи
ли, a теперь долж.пы уіітн, потому что тайпа?” Вѣдь это — 'оскорбленіе
дли че.теівѣка. Грюпва.іьд, К"тпрый по кипюііггіпноіі части, не мімч'і взят.
*) Г), топ. синол. обер іірокурораі кн. Жсмлхоп, арестованный т. первые
дни революціи, как «I ермі ігофпл», изображает l’ci111ciікП'мп<1ѵі и мішистеріеком патиіліоігѣ сопсѣм в тпгом1 пялѣ — п противоположность псѣм осталь
ным заключенным, пс чуіепювлл себя нодавл.сіт'им... держал себя сво
бодно, увѣренно. Же над о в разе казып дет о .похвалах, лоторыя воздал ге
нерал repoilerny унт. оф Полыясклго полка 'Кн'ртпгчпикопа, получпмпыго
Гсорі іспскій кргсг.
*'*') «Паш милый Фредерикс» — «старый выжившій из ума болтун», «ему
нельзя говорить шічеіо серьезнаго млн чего-либо 'секретнаго», — датпла
ему хатактсрігстяіку А. «I». п ноябрѣ 15 г. «Утром он в сознаніи, а к вечеру
в «рамолыюсгн», — опредѣляя его состояніе б. мніг. пн. д. Щербатов.
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Ш такслъб-’рг, інрнднорныч оркргтром за вѣды-гш , т а к ж е пкЬмецкал ф а м и 
л іи : п и il <i м il u m 'одно, что и не нѣмец. Паш род — іи ге дск ій ... Мм п р и ш л и
в Россію при Петрѣ І К і п к о ч ” ... П а предложеніе пріміпммчіть в к р а тц і;
соб ытія, iipeiiiiier.Tiinnamiiiir отреченію, Фредерикс ' т п Ііча і* т : “ Я
чисто
сердечно гец,"рю — не помни»’ ... “ С т ѣ х нор, к а к л хвораю, это ужасни
отразилосі. па ч.и’ іі п а м я т и ” . Пр.: JïaKoe наше отнош еніе к аі'пдвіигаіоіцпмсл со б ы'ііи м ?... Ф\).: “ Могу мам только сказать, чгі> 1’осудлj>r. со мной
почти не шпо ри л. Uni Т'"лько' сказал: “ Опить этот т о л ст як Родзянко мнѣ
н а писа л разный іізді р ” ... Когда же л хотѣ.і у з і т ь , что ом сказал, Г о с у 
дарь гоішрнт: “ 9те не касаетс я министерства. дпора.” . Он всегда т ак г о 
ворил... Нс.іи мели спросите, что теперь дѣлать, то я з а л п іы бы одни;
чтобы да.іи мнѣ riioKoiiain у м і' р 'т ь ” ...
Ир.: Граф, гк I'-,к п і е, у нас. м иом Пм.щ и |і н гл у г и о домѣ'/ Фр.: il Д ' мѣ, Т.С., когда ото еще. не с жгли ?.. II нее, чти та м есть. Ото громадной
ц ѣ нн ости... все. ЭТО ОНЖЖ'ІЧІО... НСІІ мои дикумсіііггы, псѣ МОП бумаіГІІ, пс Іі
портреты
ссмеіі.мые,
нее, что
у
меня были,
все
сожіжепо...
Пр.:
Мнѣ
пи гереееіі' вопрос
о п ри сл угѣ ...
Не
принимали
вы
мѣр
к
т о ч у , чтпбы у к р ы т ь от ііг 'і і п с і м і і ііовпажости ряд людеіі из числа ііианіой
п р и с л у г и ? Фр.: Чтобы я, стары й солдат, это сдѣлпл. Я бы его выдал не
медленно. Пр. пМ'ііо.чппает о по в ар ѣ Еремѣевѣ и управляю щ ем К т н т а р с гѣ . фр.: Это до мсііии пс касаетс я.
Я челивѣк болыгоіі.
,Ѵ мезія есть
глапіі'оу нравлню щііі, К'оторыіі, к eewaлѣ нію , совершелию самовластно і г дгт мои дѣла, чьи для меня совершенно н е п р а к т и ч н о ...” У а т ѣ м слѣдует
вопрос о (ly X' 'мл и non I;, привлеченном но 'іб п н н сн ію в государстпснл'"й
изм ѣ н ѣ. Фр.: Я слы ш ал. Только, насікѵіькіо он дѣйствительно вин оват ne
знаю... Огла шается док улі »мі т =лп п и с к л;, о т которой рукою Фредерикса по
мѣчено: получено мт С ух ом .іш іопа 17 февраля К) г. Ф>р.: Нот впднте-.тн,
какіе могут быть нагог.мры. Нот говорят, что л говорил т о - т г и то-т о, а
л »в nejiBbiii раз сл ы ш у . Я вам моту сказать, что по сходству ото ігг.хпже
па мпіі почерк. Ни чтобы и т а к у ю пещь ііаііпса.і, л могу ін ок л н сіь сн , что
п бы пс еді.лал. Я бы m кмялси, что л этого не писал, по л не могу
і і 1клясться. Пр.: 9то т плы;о похоже па ваш почерк, или это паш п оч е рк ?
Ф>р.: Я I опорю: похоже, что не л п иса л . Я готов ім'кллстьсл, что не п и 
сал: ///>.. Ны ротоны покляс ться, что ше п и с а л и ? Ф>р.: А сходство есть
безусловном. Пр.: Граф, вы, может быть, желаете ч т д о х н у т ь , я вас у т о 
м и л ? Ф>р.: Разрѣшите, мнѣ едіі.іать вам заявленіе. Ноізт/олые м н ѣ сидѣть
илп стоя гь, потому что я иногда больше сидѣть не могу, а в другой раз
больше стоить nie моту... Очень мню го д е йст ву ет н а ім-ою. здоровье т о г
образ жиз ни, который мнѣ создан. Пр.: Позвольте ідас допросить, а потом
мы об этом поговорим. .. * ) Чѣм ’объясняется, что в ы ходаті’і’іі стою вали
перед предсѣдателей С о в ѣ та министров ПІт ю р м сром, чтобы С ух о м л и н о в у
дали нѣсколько больше удобств в кр ѣ по сти, чтобы его перевели ч* другу ю
помокну, т ак к а к, но заявле нію г - ж и Сухомлияовюй, в п ом ѣ щ е ніи есть
к л о н ы ? Ф>р.: Нто л сдѣлал бы для всякаго, для того, чтобы не п ы т а т ь
людеіі. Иу, он дрянь — это дѣло его совѣсти. Е сл и л у і ш ж у , что» этот
Сух ом .іп іГ 'іі будет т у т т о н уть , то, коііечіі'-, постараюсь его в ы т а щ и т ь .
Нельзя же мнѣ ск азать: “ По слуш айте, пак же вы т а к у ю дрянь с и а -

*) Я пропускаю ряд вопросов, пд которые .в сущности Фр. отвѣчпет:
«ничего нам не moi у сказать, потому что не помню».
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слттсУ — Да потому, что он — человѣх”... Пр.: В каких отиошсніях вы
были с Андрониковым? Фр.: Кто он такой Андрюшкой? Он носатый?
Up.: Пн іроонпыіі, и и штатскій, нси'пргдѣлсп'пых заннтііі был чс.ювѣк.
Занимался тѣм, что писал інисі.ма и проводил всякія дѣла. Фр.: Ах,
знаю! Ни в каких «пчкнпсшлх, насколько л могу нстомяиить. Л всегда
откалывал ему щ иріомах. Оп всегда вмѣшивался в дѣла, до него не ка
сающіяся, очень много болтал, и л всегда его просил меня не впутывать
в дѣла. Оіві очень краснорѣчнп, хотѣл объяснить, что это моя обязан
ность. Мосолов этого Андроникова нснавпдѣл, выходил обыкновенно и
прямо его выставлял из моего дома. Я припомнил теперь — такой тол
стым бѣлокурыіі... Пр.: Пот телеграмма, в котором вы благодарите, его
за поздравленіе. Так что вы не только принимали письма, но ни пГ.К"тороіі степени il отвѣтили. Фр.: Нго, может быть, связано с моими іімсіінзіамп... II всегда нѣждіін. Кг.ін меня кто-нибудь імд|ілі!.,інл - - я всегда
отмѣчаю...

Колоритность этого «собесѣдованія» сохраняется и п приве
денной выдержкѣ из стенограмм. (Не один Ф редерике был п та
ном положеніи — нс то же ли самое происходило п с Горсмыкнігым: у него был удар, ему трудно было гопорнть, и он часто,
очень часто отвѣчая : «очень может быть, но только в ничего но
помню»)... .Мы знаем, что предсѣдатель сказал, что Комиссія не
встрѣчлст препятствій к его освобожденію. И тѣм не менѣе старик
продолж ал сидѣть. 3 августа в «Рус. Вѣд.», вѣроятно, н в других
газетах, можно было прочитать замѣтку, излагающую жалобу гра
ф ини Ф редерике министру юстиціи ЗаруДному на Чрезп. Сл. Комис
сію. В жалобѣ указывалось, что около двух недѣль тому назад п ред
сѣдатель Комиссіи офиціально объявил графнігѣ Фр., что Комис
сія признает возможным удовлетворить ходатайство жалобщицы
об измѣненіи мѣр пресѣченія, принятых по отношенію к en мужу
в виду его болѣзненнаго состояніи. Газета сообщала, что гр. Ф р е 
дерике освобождается из под стражи под залог в 50 т. руб. З тот
залог женою на другой день был шіессн, но старый граф продол
жал оставаться под стражей. Оставался он под арестом п послѣ
жалобы министру юсіпціп. II только 2 t сентября Ф редерике был
освобожден под внесенный залог*).
Объ испить и понять перепнтіи злоключеній стараго министра
Д в о р а невозможно. II невольно еще раз хочется тгостлпнть вопрос:
что в дѣйствительности затягивало работу Чр. Сл. Ком. — «исто
рическое)) разслѣдованіе или «криминализація» преступленій, т. е.
сторона общественная или судейская? Общественная сторона не
тре бовала пн арестов, пн содержанія в Петропавловском крѣпости,
ни юридическаго «крючкотворстпа», ни многомѣсячнаго заклю че
нія в тюрьмах. Со стороны общественной совершенно было без
различно, что читал бы в своем казематѣ привлекаемый к уго
ловной отвѣтственности министр стараго режима ІЦеглопптоп.
*) В книгѣ cooeil «Зо.юіоІІ нЬменкіІі ключ к болыневицкоИ революціи»
я і іс о с іі п п п т елыю иред.нол'чкпл, чго а газетном сообщеніи о суммѣ залога
вкралась пнечліка.
ІИ)

Между тѣм, по пр('дло;кеиііо мпшіетрл юстиціи в іюлѣ Прсдидіум
Чр. Сл. Ком. разсматривая ходатайство Щсгловптовл о р а з р ѣ ш е 
ніи ему читать спеціальные юридическіе журналы и извѣстный
московскій орган «ІЗсгпросы Фнлосо(|іін н Психологіи». П реп ят
ствій не нашлось — и то хорошо.
5.

Д I; л о

об

« н з м I. и ѣ ».

Я сознательно погтзппт при разсмотрѣніи работы Чрез. Слѣд.
Комиссіи па послѣднее мѣсто вопрос, наиболѣе тѣ.сно сопрнкасающійсл с неполной темой, которой носпнщснл моя книга. Мнѣ к а
залось, что дѣло царской четы яснѣе пыппптсл на общем ф о н ѣ
д k in слыіостil Комиссіи. Н сущности это «дѣло», как мы знаем
из показ шій самого нермаго министра юстиціи Премепплго П р а в и 
тельства. должно было сводиться только к пыпсііснііо дѣ ятел ьно
сти ими. Николая II и ими. Алеке. Федор, со стороны заклю чаю 
щагося к ней криминала, устанавливаемаго статьей 1ОП У г. Улоа;.
Ностаіюпка была, очевидно, туманна н пелена, как это достаточно
отчетлипі) пндпо из воспоминаній топ. предсѣдателя Комиссіи
Завадскаго. Он пишет: «Мнѣ тогда же говорили со ссылкой на
II. И. Карабчепскаго. что А. Ф. Керенскій думал о преданіи суду
даже отрекпілгосл Императора ). От Керенскаго я этого пп р а іу
не слышал, по я нашей Комиссіи II. К. Мурлвьеп бродил вокруг
да около этого поііроел, не поднимал, а, так сказать, шгпели его
но разным поподам».
Одним из поводов Для шепелепіи были упомнплпіиіегл «блан
ковые указы» предсѣдателя Совѣта Министров о роспускѣ Гос.
Думы — вопрос, позннкшій при допросѣ кн. Голицына 21 апрѣля.
Мурапьеп, по слопав Западскаго, считал, что Ц арь не нмѣл права
« отчужда 11. таким образом в другія руки спою перхоіпіую власть».
Завадскій подражал и указывал, что попрос этот лпніеп значенія,
ибо по русским законам Царь «суду за спои дѣйствія по всяком
случаѣ не подлежит» ). «Вопрос был брошен, по не оставлен» - —
заключает мемуарист. Дѣйствительно, он пнопь всплыл при пов
торном юпросѣ ІНтюрмера ГI іюля. Под плілпігм ли тірсдшссгпоплпішіч спорол или в ці.лях разъясненія предсѣдатель совер
шенно опредѣленно уточнил попрвг, указыпап, что ' беззаконіе»
п том, что предсѣдатель Совѣта Министров позволил себѣ брать
ни бланки: <Царю принадлежало право роспуска законодатель
ных учрежли ній, а Ц арь прсдостаппл это нрапо вам. Он бедотпѣтствепсп по дѣйствовавшему закону, л вы отвѣтственны». Очевидно,
Муравьев по очень настаивал на первой своей концепціи о личной
отвѣтственности Царя, так как преемник Керенскаго на посту мн-*

*) Ссылка па Карабчспскаіо по откликам 17 г. сак бы подтперле д іет
правильное и. сообвіснііаіо Карабченекпм и поспомтіаіі'нх.
* ) Можно о і м Ь і і п ь , что пункт о н с о і п Ь д с т і і с и і і о с і і і Императора, как
полно и» бумаг Віптс, был віісссіі я коіістіп.ѵцію 1906 г. во пшіціагнпѣ
представителен прщ рсссііппых русских крутя — ч.іеиоп партіи к. д.. г.с і.
UNIX В С'-ОС время переговоры с премьером.

ш ігтрл юстиціи ІІірспсрзсп, паблюдапшій ех officio
дѣятель
ностью Ч ре з. Сл. Комиссіи, D поіспзапіпх Соколову весьма кате
горически злспігдѣтсльствопал, что предсѣдатель Комиссіи дѣлал
ему нѣсколько раз доклад чі «винѣ» Царп н находил его виновным
единственно в том, что он по доклаам Щеглоинтопа иногда п р е 
кр ащ ал размыл дѣла, на что он не нмѣл прапа далее по тон кон
ституціи, которая существовала п Россіи До революціи, так как
это право не принадлежит монарху даже самодгржаппомѵ. имѣю
щему право лишь іиомплованіл, но не прекращ енія дѣла +).
«Больш ой пипы, гопорил Персперзев, нс было обнаружено и
о его виновности в «измѣнѣ» Россіи в смыслѣ готовности заклю 
чить сепаратный мир с Германіей н и р а з у
не было рѣчи».
Слово «измѣна» ІІереперзеп заключал п капмчкп. Боюсь утверж
дать, что этим б. министр юстиціи хотііл подчеркнуть невозмож
ность соединить моиигіе « и;пі luii.i» с и д е ей еепмра і наго мири ....
соединеніе, которое слишком часто и слишком много дѣлали п о 
литическіе дѣятели, претендовавшіе па безошибочное опредѣленіе
націопллыіых интересов страны только в соотвѣтствіи со своей
Догмой. Сепаратный мир и измѣна не могут быть синонимами. Из
п о л и т и ч е с к а г о лексикона слѣдопало бы совершенно исклю
чить подлое слово «измѣна», препятствующее обьсктипной оцѣнкѣ
отнош енія современников к войнѣ. Умирающій Витте не был, ко
нечно, одинок к средѣ правящ ей бюрократіи, когда говорил о не
обходимости лиіеппаііропать «нелѣпую a D aim op y» *)**). Набоков (дип
ломат) ni поминает, как член Гое. Сопѣ.та бар. Розен, бывшій мосол
п Манпміггои Іі. п Лон тонѣ r« 1917 г. с «горячен убѣисдеммпетыо до к а
зывал ему, что «1 ермаіііп побѣлить нельзя», что «мечта о Констан
т и н о п о л ѣ — мираж», что союз Россіи с Англіей и Франціей «ф а
тальная ошибка» и что «Америка прапа, воздерживаясь от участія
*) ІІрііпцішіллыіос 11р11з11;і11іс «недопустимости прекращеніи уголовных
дѣл "верховной властью по суда» не остановило само Премі Прав, марупип ь этот ітриііііііп на первых же тагах своей дѢліелытстп. <1 маріа министр
юстиціи ог.та.т распоряженіе о прекращеніи дѣла об убійсіпѣ Распутина.
Завадскій счпі іеі. что убійство Распутина подходило «юд политическую
амине 1ію. (По утвержденію Маклакова, член Гос. Думы Керенскій высказы
вался и свое время крайне оірішаіелыю об убійствѣ 17 декабри. 16 г. и оікззыпплен видѣть и этом фактѣ сторону іполитическую). Допустим, по дѣло
было прекращено до изданіи общаго акта об амнпсііи б марта. Мѣра мн
има ра юстиціи была дсмаі оі ическап, явно ошибочная и с точки зрѣнія
агитаціонной, так как очевидно, при настрпсніях первых мартовских дней
'Публичное разсмотрѣніе дѣла об убійенпѣ Распутина явилось бы только
демонстраціей маразма стараго режима — даже со стороны отвратіпслыіой
внѣшней обстановки, п которой было совершено возмездіе.
**) Мллсолог со слои японскаго посла виконта Монтано записал 3 ноября
16 г. такую версію.В декабрь 11 г. Витте посѣтнл посла п предупреждал об
опасности посылки японских войск на континент. В нпс будто бы говорил о
неизбѣжности (побѣды Германіи и «гибели царизма». Логически такую кон
цепцію должны были естественно развивать крайне правые «пермаіюфильскіс» круги, для которых самый союз с демократической Антантой всегда
являлся «по сущссіву своему противоестественным! союзом» (записки Дур
ново в февралѣ 14 г.). В дѣйствительности в жизни появилось нѣчто другое
— крайній шовинизм, борьба с ііѣ.мецкігм засплісм сдѣлалась для крайнеправых лозунгом лил.
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в безсмысленной боннѣ, которая ни к чему, кромѣ крушенія Европы,
привести не может». Это был челопѣк, п котором Набоков «цѣпи.л
h уважал...
живость ума, огромный опыт н убѣжденность». По,
однако, всѣ подобныя' оцѣнки, реалистичныя в своей основѣ,
могли быть глубоко ошибочны и наивно непредусмотрительны.
Маклаков (депутат) с тѣм же искренним упорством говорил с к аф е д 
ры Гос. Думы 3 ноября 16 г., что русскій парод никогда нс п ро
стит мира позорнаго — мира в ппчыо. Маклаков вмѣстѣ с тѣм был
убѣждеп. что будущій мир сдѣласт такую Европу, что война будет
невозможна (рѣчь в городской думѣ 3 мая 16 года на чествованіи
французских делегатов ІЗнвіапп н Тома). Очевидно, однако, что в
разсужДспілх Розена не было признаков того «измѣнническаго»
эломепта, который с такой упрощенностью изыскивали во время
ПОППЫ МІООНІІПС! IIМ■'(-ici II чу ІІС.ТІІОІІЛПІІІ. Если -одних ХОД НОННЫ
увлекал и с т р о п у пае і роеній Маклакова, то других он должен
был толкать к пессимизму Розена. Никакая страна нс может н т ш
на самоубійство по имя выполненія принятых на себя союзных
обязательств. Исторія нослѣдішх двадцати нити лѣт с ч резвы чай 
ной наглядностью подтвердила правильность тезиса, нѣкогда вы
ставленнаго Бисмарком, — рыцарская жертпеппость несовмѣстима
с національными интересами уже в силу того, что международная
политика, даже облеченная п форму отплечоііных принципов
права и свободы, руководится до днесь в большей степени реал и
стическими соображеніями національнаго згопзмл. Вовсе нс надо
быть «марксистом», прошедшим болыневнцкуіо школу, для того,
чтобы признать незыблемость подобнаго утвержденія — аптократпчсскіе режимы н режимы демократическіе мало в чем р а з л и ч а 
ются п зтом отношеніи. Война 1914 г., положившая начало е в р о 
пейской катастрофѣ, даст безконечное количество лрнмѣрон.
Подпсппыя записи французскаго посла Палсолога и дневник ми
нистерства нн. дѣл (составленный, очевидно, начальником канце
ляріи, бар. Шиллингом) непосредственно вводят в ту дипломати
ческую кухню, гдѣ каждодневно- дѣлится шкура не убитаго еще
медпіідя. гдѣ. выдают «призы» за участіе п міровом катаклизмѣ.,
компенсируют территоріальными подарками ікозможпых союзником
в борьб Іѵ (как то было па Балканах) и т. д. Трудно найти болѣе
яркую иллюстрацію, чѣм та, которую предстапллот собой обра
щеніе бельгійскаго посланника 11 іюля 15 г. в русское министер
ство ни. дѣл за поддержкой против домогательств Ф ранціи при
соедини ть к себѣ л будущем Люксембург, грубое наруш еніе ней
тралитета котораго нѣмцами вызвало в началѣ войны ■обществен
ное негодованіе и сдѣлало маленькую герцогиню с сл символиче
ским протестом далее героиней дня*).
В плоскости этих грубых матеріалыіых отношеній н нядлслшт
разсматривать вопрос о сепаратном мирѣ. Стоял ли он, однако,
*) БслыіПскііі посланник сообщал лишь о «слухах», идущих из в.тіятелыіых французских круюп и обезпоконвшпх cm правительство, так как
они прот нпорЬ ч і і л и заявленію президента -I Іуанкс<рэ, сказавшаго «олпйжды*
бельгійскому послу в Парижѣ, что он признает лпвпішінія врала Бельгіи на
это I еріюіси ю , оторванное от псп в 1839 г.
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перед Россіей п со з н ан іе носителей перхопігоп власти? Если вслу
ш аться п р'Ьчн опнознціоііііі.іх режиму дорсполюціонных ПОЛИТИ
КОВ (но крайней мѣрѣ, нѣкоторых из них), то может показаться
па первый поперхностпын взгляд, что страна дѣйствительно на
ходилась на краю пропасти. Такое настроеніе символически можно
представить словами, будто бы сказанными лидером «октябристов»
Гучкопым п апгустѣ 15 г. — с большим полпсніем и со слезами
па глазах: «Россія погибла. П ѣт больше надежд». Т ак записал
П алеолог со слов Брпнчаніпгопа, говорившаго ему о государствен
ном псрспоротЬ, как о последнем шансѣ спасенія... Надо ли еще
раз оговорить, что подобный пессимизм, вызванный обостренными
чупстпами современников и, пѣроптно, преувеличенный' п бесѣдѣ
с ф ранцузским послом, не соотпѣтстпоиал реальной обстановкѣ.
По пеяком случаѣ он был совершенно чужд Николаю II вплоть
до трагических для власти мартовских дней: ему всегда казалось,
что в Россіи все благополучно: «единственным пскліочспісм —
как выразился он в письмѣ к женѣ 9 сент. 15 г. — являются П е 
троград il Москва — двѣ крошечныя точки на картѣ нашего оте
чества». П ри таком настроеніи не .могла в мозгу родиться даже
мысль о сепаратном мирѣ — «позорном» для престижа верховной
власти, которой руководит Божественное Ііровндѣніе. В мистиче
ской концепціи Лл. Фед., сливавшей національный интерес с ди
настическим, честь и «прерогативы самодержца» стояли еще
выш е: «зто должна быть т п о я война, т в о й мир, слапа твоя
и пашей страны» — писала она 17 марта 16 г.
II тѣм не менѣе вокруг зтнх имен сплелась паутина сепарат
наго мира. Чрез. Сл. Комиссія должна была в ней разобраться:
поскольку данныя о ея работѣ опубликопаны, можно сказать, что
опа по сумѣла зтого сдѣлать — может быть, и не могла. З а нее про
извел такую работу совѣтскій историк Семенников, пользуясь в
значительной степени тѣм «романовским архивом», который ф а к 
тически был п распоряженіи муральевской Комиссіи. Семенников
собрал почти исчерпывающ ій матеріал о сепаратном мирѣ, п до
революціонное время*), но далеко не со всѣми его выподами, под
час слишком прямолинейными и узко догматическими, можно со
гласиться — правильнѣе было бы сказать, что из матеріалов, со
бранных Семенниковым и использованных им п документальном
отнош еніи в общем добросовѣстно, слѣдуют выподы противопо
ложные. Разсмотрѣніе зтпх матеріалов выподпт меня далеко за
рлмкп изложенія, так как приходится углубиться в зпоху, пред
ш ествовавш ую революціи. Но существу я ничего не могу приба
вить к тому, что сказано о «сепаратном мирѣ» в книгѣ «На путях
к дворцовому перевороту», но я должен остановиться хотя бы на
суммарном обзорѣ тѣх фактов, которые создали легенду. Тѣм бо
лѣе эго необходимо, что член того состава Временнаго Прапн! ) И киш ах «Политика Романовых» и «Крушеніе монархіи». В эмигрант
ской литературѣ матеріалы и выводы Ссмеппнкопа изложил Чернов в
«Рожденіи революціонной Россіи», пользуясь, однако, позлиѢПппім сокра
щенным ііздпніем первой киши Семешшкова: «Романовы н германское
В.ТМПНС".
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тслі.стпа, при котором разсматривалось царское дѣло, в своей
кннгЬ о происхожденіи революціонной Россіи без критики подо
шел к матеріалам и выводам совѣтскаго изслѣдователя. Чтобы не
перебивать изложенія, я отношу спеціальное разслѣдованіе этого
вопроса п особое «приложеніе»* )*, которое составляет первую
часть моей работы. Зд ѣсь же лі ограничиваюсь раэсмотрѣніем во
проса в тѣх прсдѣлах, в которых он проходил в Ч рез. Сл. Комис
сіи.
■В опубликованном матеріалѣ, который воспроизводит д о п р о 
сы в общих эасѣданілх Комиссіи, мы не найдем никаких указаній
па .производство в Комиссіи какого-либо’ дѣла об «измѣнѣ» верхопной власти. Прямо это нигдѣ нс ставится даже в отношеніи
Императрицы, хотя Керенскій1, нс имѣя еще никаких Доказа
тельств. по собственным слопам, предупредил Императора, что
возможен процесс против его жены. Дѣло сосредоточено было в
секретном пронэподстпѣ предварительнаго слѣдствія, которое нам
пока неизвѣстно. И з того немногаго, что проскользнуло в печать,
нетрудно заключить, что разслѣдованіе шло отнюдь нс по линіи
выясненія возможности подготовки сепаратнаго мира — возмож
ности, как было отмѣчено, отнюдь нс связанной обязательно с
каким-то специфическим «германофильством» или «измѣной* ).
Изслѣдовалась наличность «измѣны» о прямом смыслѣ слопа.
Комиссія изучала вопрос фактически с точки зрѣнія, провѣрок
тѣх безчнслсиных сплетен, которыми стоустая общественная
молва расцвѣтила военное, время, т. с., она но выходила за п р е 
дѣлы той «отвратительной к неимовѣрно глупой заразы », которую
рѣзко осудил Шульгин в воспоминаниях. Только мемуарист на
прасно источником «сумасшедшей шпіономаніи», от которой му
тились головы в Гос. Думѣ, считает ф рон т
) — в отношеніи в е р 
ховной пласти первородство принадлежало, конечно, настроеніям
тыла —■ «гнилому петербургскому болоту», как пыражалась в
своих интимных письмах Императрица. Стоит проглядѣть ф р о н 
товой дневник ген. Селиванова, чтобы получить наглядную иллю
страцію. В Комиссіи оглашались выдержки из дневника геи. Д у 
бенскаго, касавшіяся Петербурга. Напр., 23 декабря он записывал:
«Драматичность положенія в том, что И мператрицу опредѣленно
винят в глубочайшем потворствѣ нѣмецкий интересам. Всѣ д у
мают, 'что оіга желает мира, желает не воепать с Германіей. Со
здаст такія партіи пнутрн Россіи, которыя опредѣленно помогают
Вильгельму воевать с нами. Я лично этому нс вѣрю, но всѣ убѣж
дены, что она, зная многое, помогает врагу. Распутин был, будто
*) См. «Лсіенда о сепаратном мирѣ».
**) Это отмѣчено было довольно справедливо представителем Совѣта
Раб. Деи. в Комиссіи прис. пов. Соколовым при допросѣ б. мим. вя. дѣл Хпостопа о германофильских тсилемціях Распутина: « Х в о с т о в : «Этою
мнѣ не удалось узнать... Я считаю, что он был несознательным шпіоном».
С о к о л о м : «Независимо от шпіонства можно отстаивать программу, что
надо прекратить войну в интересах Россіи, в интересах династіи».
***) Шульгин в данном случаѣ говорит о шпіономанія относительно
евреев.
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бы, опрпді.лснпыГі наемник нѣмцев»... «Т[>удно было этому протипорѣ.чнть, и л счел долгом записать, что псЬ говорит» — пояснил
п ри дв орн ы й нсторіогрпф из свитскаго- поѣзда: «Тогда, вы сами
помните, какіе были псюду разговоры. П ридеш ь из своего- каби
нета п семью, к дѣтпм, гдѣ ендпт люди, принадлежащ іе к обще
ству, псе-такн болѣе, позвольте так сказать, высшему обществу:
мои сын — лицеист, окончил, у него' была масса лицеистов; вто
рой сын... конногвардеец, у него была масса копногвардейцеп, и
тогда всѣ это говорили. Я мог бы это и нс записывать, но п н а
врал бы в моем дневникѣ, я нс Для вас писал, а для себя, я не
могу указать, кто говорил, всѣ говорили»... Д овольно безцѣльное
и безнадежное занятіе устанавливать или опровергать правдоподіобіе фантастики далее квалифицированных представителей1 той
общестін'іпіостн, которая фигурирует в процитированном дш-пішкѣ.
Можно было бы предположить, что Комиссія, сама не довѣряя
глупым сплетням н легендам, не считала себя п прапѣ оставить
без разсмотрѣнія ті;, что укоренились даже в обывательском мірѣ.
Такую догадку совершенію- разбивает серьезность, с которой п ро
изводится разслѣдованіе, вниманіе, которое удѣляется этому воп
росу, если не в отношеніи перховной власти непосредственно, то
всего ел окруженія и правительственнаго аппарата. Нс подлежит
сомнѣнію, что патріотическій психоз, примѣняя выраженіе Ш ул ь 
гина, продолжал «мутить головы». На руководителѣ Комиссіи это
сказалось весьма опредѣленно, хотя Мурапьев и принадлежал к
т ѣ ч демократическим группировкам, которыя, казалось бы. были
далеки в дорсполюціонпос прсмя от настроеній, порождавших по
вышенную чувствительность общественнаго мнѣніи п отношеніи
легенд об «измѣнѣ». Пр едсѣдатель в приведенной выше записи
Дубенскаго справедливо увидал «нѣчто особое», заставляющее
« внимательно относиться», но оно было показательно, конечно,
только для настроеній перед революціонной бурей тѣх слосп об
щества. которые считались исконной опорой трона. Провѣрять
запись Дубенскаго не было надобности, ибо сам автор дневника
признал а Комиссіи всѣ записанныя слопа н предположенія без
смысленными: « Вѣдь опа (А. Ф.) была матерью будущаго русскаго
Императора».
Постановку попроса в Комиссіи (у меня нѣт основанія при
писывать псю иниціативу только предсѣдателю) можно наглядно
иллюстрировать исторіей разслѣдованія пресловутой легенды о
сущ ествованіи особаго телеграфнаго провода, по которому Им
ператрица имѣла возможность сноситься из Царскосельскаго двор
ца непосредственно с Германіей и переговаривать чуть ли нс с
самим Вильгельмом. Охочіе люди усердно распространяли подоб
ную галиматью. Это нс была только 'обывательская болтоппя. —
н ѣкоторы я газеты спѣ ш или сообщить фантастическія свѣдѣнія,
что в бумагах бывшей Императрицы найден «проект» сепаратнаго
мира с Германіей. «Насколько я мог попять — утверждает З а в а д 
скій — Муравьев считал правдоподобными псѣ іглупыя сплетни,
которыя ходили о том, что Ц арь totod открыть ф ронт ігѣмцам, а
Ц арица сообщ ала Вильгельму II о двнженіпх русских поиск».
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«Помню: заговорили у нас о датском кабелѣ, по которому будто бы
Имперіирица сносилась с врагами. Оказалось, что кабель этот в
началѣ войны перерѣзали сами нѣмцы, а когда мы его исправили,
они испортили его вторично, послѣ чего мы его уже так и бросили.
Стало и для легкопЬрпых і і с і г о , что по перерѣзанному кабелю ни
о чем не переговоришь даже с Вильгельмом, и что нѣмцы не пе
рерѣзали бы кабелп, если бы до этого он служил им такую вѣрную
службу». И не знаю, откуда заимствовал Зипадскін с в о и свѣдѣнія
о существованіи какого-то «датскаго' кабеля», перерѣзаннаго нѣм 
цами. Нм п Комиссіи спеціально интересовался б. прокурор хар ь 
ковской суд. палаты Сміптсн, просившій послѣдняго директора
департамента полиціи Васильева разъяснить, что «такое за учре ж 
деніе даіекій кабель». Васильев отпѣтпл пезиапіем, и объяснил,
• і г о с ;іи I р а н и ц е Г і д с п . м и л и ц і и сносился « обыкновенным порядком <
— шифрованными телеграммами. Добросовѣстность или н ед овѣр
чивость Комиссіи была, однако, столь велика, что для провѣрки
слухов о существованіи в «царских покоях прямого провода п
Вердин > слѣдователей. Рудневым, тот его словам, «были произве
дены тщательные осмотры помѣщеній императорской семьи, при
чем никаких указаній на сношенія Императорскаго Дома с нѣм 
цами во время войны установлено нс было»*). В крайне схемати
ческом повѣствованіи Руднева нѣт указаніи на то, когда и как
было произведено само обслѣдованіе «царских іпокосв». Удивитель
но, что такой необычайный ф а кт не пызвал никаких отмѣток в
нзвѣстпых нам дневниках и воспомпнапіях находившихся в ;іа
ключепім п Царскосельском Д ворцѣ**).
Завадскій разсказыпаст еще об одной, скорѣе анекдотической,
попыткѣ изобличить Лл. Фед. в «государственном преступленіи».
В одном газетном листкѣ» — из тѣх, что «республиканскія убѣ ж 
денія» гчкшпп<алп с «грубой развязностью», появился ряд теле
грамм за подписью «Алиса», с заш иф рованны ми мѣстами отправ
ленія и назначенія, содтржанісм своим указывающ их па измѣну.
Аляповатость поддѣлки бросалась в глаза, но Муравьев так п
взвился. Возбуждено было особое предварительное елѣдстиіе, ко
торое [производил... харьковскій судебный слѣдователь Г. II. Гнрчнч. «Слѣдствіе»... с первых же шагов вылепило жалкую подклад1) Вырубова разсказыпаст, как ро выходѣ из тюрьмы опа узнала, чю
в тѣх же ЦІ..ПІХ обыскивали ем «домик» в Царском Селѣ — поднимали пол
и пр.
:М) Пожалуй, в данном случаѣ молено прослѣдить и источник легенды,
пріукрашенной обывательским домыслом. IV письменных показаиівх Прото
попова, служивших оінѣтом на какіе-то заданные ему вопросы и поданных
27 іюля, т. с. по прошествіи болѣе трех мі>сялсііі послѣ того, как Комиссія
сбсужііа п вопрос о «датском кабелѣ», и для «легкпнѣрпых». по словам .Ѵаналскаіо. стала ясна вся безсмысленность легенды, — разсказывается нѣчто,
возможно ноопемпо относившееся к «датскому кабелю»: «Государь вручил
мнѣ для разбора прошеніе, переданное ему его матерью... тг полученное
ею от даіених подданных, служивших в Россіи па іслсі рафпой сѣти дат
скаго общей на в ІІегроірпЛіі». Они были удалены вслѣдствіе предупре
жденія, нолучеішліо от англійскаго правительства. Они просили о позвг.тіцеиін па службу пли возмѣщеніи убытков...
В просьбѣ датчанам было
отказано, исполнить ее оказалось нельзя».
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ку появленія этих телеграмм... Сотрудник упомянутой газеты, мо
лодой человѣк, ухаживавшій за барышней, служнпшей на теле
граф ѣ , посулил ей, п поисках за ссіісаціонным матеріалом коробку
конф ет за что-нибудь из ряда пои выходящ ее; барышня, спустя
нѣсколько дней, передала ему пачку телеграмм... Молодой чело
в е к с торжеством показывал слѣдователю, как он раздобыл
эти драгоцѣнны е Документы, но барыш ня па допросѣ сму
тилась и созналась в поддѣлкѣ. Д а поддѣлка была установлена
с несомнѣнностью и помимо ея сознанія: номера телеграмм не от
вѣ чали дѣйствительный номерам того телеграфнаго отдѣленія и
за тот неріод времени, которые были выставлены па телеграфных
бланках... Т ѣм не менѣе глапа пашей Комиссіи еще не успокоился,
и его 'опять было подняла попытка злополучной барышни взять
свор сознаніе назад»...
П одобныя «попытки» «вялыя и безсознательныя» — оговари
вается мемуарист — оказались «покушеніем <с негодными сред
ствами». 11с надо ли отнести к числу таких «негодных средств» и
момент, когда, натірпмѣр, Комиссія интересовалась сужденіями
М апасспнчл-Мануйлоиа об отношеніи Ц аря и Ц арицы к помпѣ
—■ прайда, в «передачѣ Распутина», с которым был еппзап этот
прож ж енны й авантюрист: «Распутин гопорнл, что Л. Ф. «стоит
страш но за продолженіе войны», а вот Ц ар ь не надежен и «скорѣе
может уступить». П редсѣдатель так заинтересовался этим мнѣніем,
что попросил свидѣтеля остановиться на затронутом вопросѣ, и
свидѣтель показывал: «Он (т .е. Распутин) давал вообще такую
характеристику Ц арю, что он врет: «Он тсбѣ перекрестится, будет
креститься 10 раз, и соврет. Его слову пѣ>рить нельзя. Он — го
ворит — меня двадцать тысяч раз обманывал. По одному дѣлу,
которое мнѣ нужно было, я ему сказал: «Ты, парень, перекре
стись», и он перекрестился. Я ему сказал: «Вѣдь ты опять со
вреш ь». Я по зва л книжен... и сказал ему: «Вот ты при них пере
крестись, и он при них перекрестился. И тут, дѣйствительно, ис
полнил то, что я его просил». Едпа ли стоит даже пояснять*), »по
возм ожны е разск азы другу в интимной обстановкѣ за бутылкой
мадеры о бесѣдах с Ц арем песьма мало соотвѣтствовали обстанов
кѣ, п которой «старец» появлялся по дворцѣ, и которую легко
воспроизвести по царской перепискѣ.
Слѣдусг отмѣтить, что «вялыя h безсмысленныя» попытки
продолж ались до послѣдних допросов Комиссіи, которые О Т Н О С Я Т 
С Я к августу. 7 августа давал свои показанія Милюков. В спязн с
Рѣ ’іыо 1 ноября его показанія могли быть особо авторитетны, но
свидѣтель был осторожен и разочаровал ожиданія. Он гопорнл
бо л ь ш е об общей «атмосферѣ сочувствія Германіи», касаясь лич
наго вліянія Л. Ф.: «Были лица, которыя пріѣзжали регулярно,
говорилось, что э п і поѣздки за лѣкарствами, вѣроятно, были лич
ныя снош енія с родственниками»... «Я узнал — фамиліи нх — утвер
ждал Милюков. — Я узнал фамилію лица, которое ѣздило регу*) Приходится это дѣлать, ибо Керенскій, папримѣр, увѣрочіпл в то,
что «Распутин кричзд иа Царя» («La Vérité*).

лпрііо заграницу за лѣкарстпамп, но теперь не могу сС' вспомнить.
Были ходатайства, которып передавались, нссомиѣнен случай хо
датайства о похоронах вліятельнаго офицера, убитаго здѣсь, х о 
датайство немедленно дошло и было немедленно исполнено, благо
даря личному воздѣйствію; был ряд маленьких 'Случаев, которые
показывают, что была симпатія, сочувствіе и непосредственность
контакта. Я нс дѣлаю вывода, что были политическіе' переговоры,
но это вызывало сочувствіе, для меня это несомнѣнно»... На во
прос предсѣдателя, не помнит ли, по крайней мѣрѣ, свидѣтель:
«кто ему об этом говорил», если он забыл фамилію («Нам очень
валено — полепил предсѣдатель — кто из окружающих их (т. е.
Ніік. Лл. н Лл. Ф.) в этом принимал участіе»), свидѣтель отвѣчая:
«Я знал раньше, по теперь нс помню», пообѣщап сказать, если
вспомнит. Исполнил ли свое обѣщаніе Милюков — мы по знаем.
По Думается, что в дѣйствительности до лидера думской оп п о зи 
ціи доходили лишь слухи, искажавшіе то, что подлинно было: р е 
гулярными, таинственными поѣздками б ы л и 'офиціальныя поѣздки в
Ш вецію представителей Комитета А. Ф. т о попеченію о русских посшіопл ѣішмх, наир, о прибытіи в Стокгольм п октябрѣ 15 г. М арко
ва, б. офицера Уланскаго полка, гласнаго Петербургской Думы и
члена Совѣта Комитета А. Ф., для свиданія с Максом Баденским,
говорит в поспомнпанілх посол в Ш веціи Неклюдов, или п осѣ щ е
нія Императрицы, отмѣчаемыя в ея письмах, представителями аме
риканскаго Кр яснаго Креста, проѣзжавшими Германію (таким был
представитель Р окфеллеровской организаціи Харт, прибывшій в
Петербург в мартѣ 16 г.
рекомендаціей Н еклюдова).
Отнюдь нс «вяло и безсмысленно», по, напротив, с большой
настойчивостью Комиссія стремилась установить «герм анофиль
ство» при императорском Д ворѣ — опредѣленно в качествѣ д о 
казательства тезы о шпіонствѣ. Богатую пищу давали попавшія в
руки Комиссіи наивныя записи из дневника злосчастнаго исторіо
графа императорскаго поѣзда, характеризовавш аго себя, как од
ного «из страшных противников пѣмцео». Автор был человѣком
довольно примитивнаго склада ума. Нснавндѣл он ігѣмцев, в ѣ р н ѣ е
«разных баронов с нѣмецкими фамиліями», потому что «они т ѣ с 
нили их, русских, нс давали хода»*). Но предсѣдатель вес-же
втуиѣ пытался направить показанія ген. Дубенскаго в сторону
признаній, что дѣло идет «не просто о людях с нѣмецкими ф а м и 
ліями», а о 'соединеніи русских пѣмцев в «нѣчто единое» — о
«сильнѣйшей нѣмецкой партіи» (этот термин Дубенскій употреб
лял в дневникѣ), которая имѣла оплот при Д в о р ѣ в лицѣ Ф р е д е 
рикса и Воейкова. «Хотѣлось бы — говорил предсѣдатель — что
бы вы совершенно откровенно, прямо, в виду важности задач К о 
миссіи, которая должна выяснитъ истину... ради интересов государ
ства сказали все, что вам извѣстно»... Д убепскін: «Я могу сказать,
"*) Дубенскій не был одинок в своей «враждебности к иѣмцам» при
Дворѣ — исконная темпі эмигрантской публицистики герцсновскнх временI
Палеолог рпзсказывает о церемоніймейстерѣ Е., который забавлял посла
своим крайним націонализмом и при офиціальны* даже свиданія* говорил,
что «исконно-русскіе* свернут голову послѣ войны «балтійский баронам*.
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что они псегдл ноддсрлшиалн друг друга, у них был тѣсный ком
плот. Они приходили п министерство Дпора, получали прпдпорпыс
чипы, всѣ они поклонники большой нѣмецкой культуры. Они
нас, русских, до извѣстной степени презирали, но п убЬждеп, что
ни одни о(|)ііцср копной гвардіи, носящій нѣмецкую фамилію, не
нзмѣнит, хотя пм его четпертуйте. Точно также не могу себѣ пред
с т о я т ь, чтобы Фредерик«’ мог измѣнить Россіи. Он иірнпогнт,
может быть, больш ой пред тѣм, что вмѣсто того, чтобы па том лее
мѣстѣ ендѣл П етров, Кочубеи, епдѣл Фредерике. 1ІтО' он пѣмец
но происхожденію , это так, но сказать про него, ч ю он созна
тельный предатель, этого не могу. Если бы сидѣ л русскій человѣк,
сели бы это Лоропцоп был, он бы на наших е вами клавишах
глубже играл бы. А этот старый 7П-лѣтііій челонѣк — сколько раз
и приходил к нему г псі одоплиіем, сидит кукла»...
«Ука
жите реальные признаки нѣкоторой организованности, нѣкоторой
сплоченности, дайте показаніи, которыя бы позволили нащупать
партіи». Луб.: «Я долгом совѣсти счел бы доложить нѣсколько
реальны х трактов, по у мепп нѣт ничего, кромѣ подозрѣнія и ненрілтпм х чувств к пѣмцам». Подробно о «нѣмецкой! партіи», груп
пировавш ейся покруг Вырубовой, Комиссія допраш ивала и ген.
И ванова — тот с прямотой опрсдѣли.і се нѣсколькими «лендовекнми фамиліями» во глагФ. е банкирами Рубинштейном н Манусом.
И зысканіе корней германофильства интересовало Комиссію
не с точки зрѣнія «нѣмецкаго засиліл» в культурной п экономи
ческой жизни страны, как о том говорили націоналисты правых
кругов*), интересовали не г точки зрѣнія оцѣнки роли «балтийских
бароном» в иріідпориой жизни и выпепепіл причины, почему «маль
чишка Штакс.тьбсрг» п придворном рангѣ был выше ген. Д убен
скаго — Комиссія изыскивала эти корни для обличенія того «зло
стнаго германофильства» по время войны, которое приводило к
сознательному попустительству врагу, вплоть до шпіонажа. П о 
добныя обвиненія примѣнительно к установившейся легендѣ мѣ
тили, в концѣ концов, непосредственно л царицу-нѣмку. :П этом
отношеніи удивительно характерен допрос послѣдняго поеннаго
министра ген. Бѣляева, ечш апшлгосл креатурой Ал. Фед. Л роли
иниціатора здѣсь пмгіупал не предсѣдатель Комиссіи, а член ея
гем. А itу Iil ichк. Я остановлюсь только па одном вопросѣ, совер
шенно второстепенном в циклѣ задач, поставленных перед Комис
сіей, между тѣм, ему было удѣлено не мало мѣста при допросѣ
бывшаго военнаго министра. Его довольно не прозрачно обгчіппли
п попустительствѣ под воздѣйстпісм Императрицы в отношеніи
нѣм ецкнх восііііоплѣпнмх h излишнем неестественном покрови
тельствѣ пѣмецкіім сестрам милосердія, прпбыпшим в Россію н
пкоби занимавш имся шпіопажем. Военнаго министра, подчинен
наго «главѣ государства» — Императору, а нс Императрицѣ, обпппплп прслсдо посго в том, что он допустил вмѣшательство Им
ператрицы , состоявшей предсѣдательницей Комитета по попече
нію о русских посііпоплѣппых в Германіи, в дѣла военнаго вѣдом:|) Показанія Хпостопа (см. «Легенда о сепаратном мирѣ»).

стпа. Оставим в сторонѣ формальную сторону — она, правда,
малоинтересна; согласимся, что секретарь Ал. Фсд., гр. Ростовцев,
дѣйствительно, не имѣл т р а в а передавать военному министру о ф и 
ціальную бумагу, в которой значилось, что Императрица, «пове
лѣла» гр. Ростовцему «просить... не отказать в распоряженіи» и
т. д.; допустим, что военное вѣдомство вслѣд загѣм е щ е болѣе
неудачно «по приказанію Государыни-Императрицы А. Ф.» обра
щало выимапіе на зависимость положенія русских военпоплѣнных
в Германіи от отношенія к нѣмецкнм военноплѣнный s Россіи.
По существу военный министр логично разъяснил Комиссіи, что
каждое мѣропріятіе, которое принималось в отношеніи плѣнных
в Россіи, «естественно вселяло надежду, что оно сказывается на
положеніи наших плѣнных п Германіи и Апстро-Венгрін». Край*
пня тенденціозность допроса выступает тогда, когда донрашниапіиіо пытались доказать, что военное вѣдомство как-бы замалчивало
«нѣмецкія звѣрства», — поспрещалось, напр., «дѣлать публичныя
сообщенія тѣм, которые пережили нѣмецкія звѣрства». «Я первый
раз от ваг слышу об этом» — возразил Б ѣл яев; «мнѣ извѣстсн д р у 
гой факт... у нас установлен был обмѣп инвалидов. Т ак вот, по по
воду зтого обмѣна Ставка писала нам, что желательно командиро
вать в войска вернувшихся инвалидов с тѣм, чтобы они живым
словом непосредственно перед своими товарищ ами раскрыли бы
ужасы германскаго плѣна... Я лично не знаю, чтобы кому-нибудь
запрещ алось читать лекціи относительно ужасов германскаго п л ѣ 
на. Напротпп, распространялись брошюры — есть, напрнмѣр, бро
шюра штаба Главнокомандующаго, присланная нам для разсылки
во внутренніе округа, нам подвѣдомственные»*). Бѣляев приводил
характерное письмо ген. Алексѣева, в котором он признавал «вся
кое широкое ознакомленіе публики с предпринимаемыми у пас
мѣропріятіями по облегченію положенія наших воснііоплѣппых
нежелательным, ибо оно приводит к тому, что у нижних чинов
постепенно слагается точка зрѣнія: зн а ч и т о плѣнных заботятся
и нечего бояться сдаваться в плѣн». «Это письмо — утверждал
б. военный министр — нѣсколько' раз обсуждалось в СовѣгѢ Ми
нистров. Ген. Алексѣев просил не печатать отчета Комитета Имп.
А. Ф. относительно сбора пожертвованій. Между тѣм И мператрица
желала, чтобы отчет (печатался»**). Историку приходится быть
только комментатором и отмѣтить, что в общественном сознаніи
того времени было удѣлено скорѣе слишком, много мѣста и вни
манія «ігЬмсцкнм звѣрствам».
Столь же поверхностны были и обвиненія в излишнем п ок ро
вительствѣ со стороны военнаго вѣдомства нѣмецким сестрам ми
лосердія. Сыр-бор в Комиссіи загорѣлся в связи с разсмотрѣнісм
*) Бѣллсп мог бы сослаться на безчисленную литературу, порожденную
обостренным шовинизмом войны ■— офиціальную и неофиціальную, на разныя
«Черныя, книги» о зпѣрствах «нѣмецкпх nopnapOD» н т. д., издаваемыя и
комиссіей сен. Кривцова, и Скобслевскігмі Комитетом', и Alliance Française.
**) Педагогическая мѣра воздѣйствія, отстаиваемая Алексѣевым, в
жизни вылияалась в уродливую форму задержан пищевых посылок, на
правляемых в Герман, іо для русских плѣнных, — и опт там голодали1.

пред л о ж е н ія ген. Б ѣ л яев а, вызваннаго обращеніем гр. Ростовцева,
«нс производить на сг. Т ориео таможеннаго досмотра» возвра
щ а в ш и х с п в Германію по окончаніи своей миссіи нѣмецких сестер
милосердія. Б ѣ л ясв признавал «подобный досмотр недопустимым»
и сказал ясп. обязанности нач. ген. штаба ген. Занкеоичу, что «эти
безобразія... нужно прекратить». Между тѣм имѣлись свѣдѣнія, чго
нѣмецкія сестры вступали в П етербургѣ в «тайныя сношенія с из
вѣстными лицами», и что в отношеніи их имѣются «подозрѣнія в
собираніи таких свѣдѣній, которыя могут вредить... государствен
ной оборонѣ». Б ѣ л яев пояснил, что пріѣ зд нѣмецких сестер, равно
как и соотвѣтствующая поѣздка русских сестер произош ли по
взаимному соглаш енію, по которому таможенные осмотры были
взаимно исключены. Каждая партія состояла из сестер милосер
дія, датскаго уполномоченнаго л русскаго офицеры, который «неот
ступно» долж ен был находиться при опекаемых нм сестрах мило
сердія. СпЬдЬнія, которыми располагала Комиссія, относились или
к обычным сплетням («так говорили» — термин, нерѣдко употреб
ляемый допраш иваю щ им и), или к данным контр-развѣдки, весьма
часто но отличавшимся от ходячих слухов* )*. «Мігѣ лично — за я 
вил Б ѣ л ясв — извѣстно только два случая, которые свидѣтель
ст в у й ^ о некорректном отношеніи сестер милосердія. Во всяком
случаѣ к ним относились с извѣстной осмотрительностью, потому
что on h всс-тпкн нѣмки, затѣм война и, конечно, склонны были
подозрѣвать в них ш піонскія наклонности»... «Германская шпіон
ская сѣть — пояснил в дальнѣйш ей допрашиваемый — так умно
и разсчетлнво раскинута, что она достигает чрезвы чайны х цѣлей,
и поэтому д л я них этот шпіонаж сестер милосердія есть номер
ты сячный какой-нибудь сравнительно со средствами, которыми
они располагают. Я вынес такое впечатлѣніе, что дѣло контр-развѣдки и борьбы со шпіонажем у нас поставлено' совершенно не
умно. Нам но удалось раскрыть пи одной серьезной нѣмецкой о р 
ганизаціи. Много мнѣ приш лось портить крови... по этому поводу».
Совершенно очевидно, что удар Комиссіи, направленный про
тив ген. Бѣляева* *), мѣтнл выше и имѣя цѣлью изобличить главным
образом германофильство И мператрицы, как это было н в момент
созданія легенд. «У мама» — записывал в. кн. Андрей 11 сентября
15 г. — «был недавно гр. П ален (б. министр юстиціи). Он передавал
о возмутительных преслѣдованіях, которым подверглись «бароны»
в балтійекпх губериіях. Он увѣрен, что главная цѣль этих прсслѣ*) Характеристику петербургской контр-развѣдки см. в «Золотом нѣ
мецкой ключѣ к болыпев'ігцкой революціи»...
**) Допрос Бѣіляева, «чрезвычайно слабаго человѣка®, которой всегда
уступает, по характеристикѣ А. Ф., производит тяжелое впечатлѣніе. Это
какой-то клубок казуистических придирок. «Из тысячи берут отдѣльный
фгкті лі меня шельмуют», — нервно заявляет б. военный министр при
допросѣ 19 апрѣля. 'Бѣляев «плачет», — отмѣчает стенограмма — и реги
стрирует реплику »предсѣдателя: «Генерал, будем: относиться к этому серь
езно». «Извините, что я разнервничался... Вы должны разбирать дѣянія пре
ступных лнц... 'Преступленія я не совершил. Я даю честное, благородное
слопо, вы не можете назвать Ши одной вещи, которая подходнп под кате
горію преступленія».
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дованіи поправлена против Алике. П реслѣдуя нѣмецкій дух, мѣтят
выше. Удивительно, как непопулярна бѣдная Алике. Можно б е з
условно утверждать, что она рѣшительно ничего не сдѣлала, чтобы
дать повод эвподоэрѣть се в симпатіи к нѣмцам, но вот стараются
утверждать, что опа им симпатизирует». Но- в данном случаѣ объ
ективно симпатіи каждаго, кто не был з а р а ж е н психозом своего
рода зоологическаго націонализма, должны были склоняться к по
зиціи Ал. Фсд. П ереписка ея с мужем отчетливо вскры вает слож
ность той бытовой психологической обстановки, я какую она н е
вольно попадала. Мы видим, как волновали ее всѣ эти вопросы,
но Комиссія, которая создавала обвинительные акты, мало инте
ресовалась пылснснісм обстановки. Указывал на необходимость
содержать плѣнпм х хорошо, А. Ф. пишет 5 сентября 15 года:... «не
слѣдуст быть жестокими, что не благородно, и надо, чтобы послѣ
войны хорошо об пас отзывались. Мы долж ны доказать им, что
стоим выше их «культуры»... Это- не вредит войнѣ и нс означает
мира»... 7 сентября: «Я жажду, чтобы про нас говорили, что мы
всегда благородно поступали». ID началѣ: войны А. Ф. назы вает
«возмутительным» факт, ей сообщенный, что три военных госпи
таля с плѣнными в ожиданіи посѣщенія первопрестольной Ц арем
в «ужасных условіях» были отправлены в Казань. Е щ е болѣе воз*
мутитслыімм должен был бы показаться ей дикій эпизод, имѣвшій
в это время мѣсто в той же Москвѣ: в одном военном госпиталѣ,
который должен был посѣтить Ц арь, больные плѣнные просто были
замуравлены наспѣх возведенной известковой стѣнкой. А. Ф. хло
почет о разрѣш еніи причастія военноплѣнный католикам, нс
представлял себѣ, что' мѣстные помпадуры придут в негодованіе,
когда Волконскій, по собственной иниціативѣ, организует у себя
в помѣстьѣ в Тамбовской губ. для нлѣнны х обѣдню; она не знала,
что в Сибири мѣстные военноплѣнные были вынуждены ѣсть «со
бачье мясо» и т. д. и т. д.
Но вот пріѣзжаст первая партія нѣмецкнх сестер милосердія.
А. Ф. не знает, как поступить — может лн она принять их: «Если
меня спросят, что мнѣ отвѣчать? Всякая любезность, им оказанная,
заставит их быть добрѣе с нашими, и онѣ никоида не смогут п о 
нять, если л отклоню их просьбу и не приму их. З д ѣ сь же, несом
нѣнно, будут возмущены мною, хоть, мнѣ кажется, что с сестрами
Краснаго Креста совсѣм другое дѣло. Что ты об этом думаешь...
По-моему, да могу — вѣдь это- женщины, и я знаю, что Эрни или
Опор*) примут наших — также, вѣроятно, и великая герцогиня
Баденская»... П ри свиданіи с вел. кн. Маріей Павловной! И м пера
трица «горько жаловалась» — записывает в дневник Андрей Вл.
6 сентября, на то, что все, что бы она ни дѣ л ал а, все критикуется:
«Пріѣхали теперь из Германіи сестры милосердія, для пользы
дѣла мнѣ слѣдовало бы их принять, но я этого не могу сдѣлать,
так как это снова будет истолковано против меня». «Ты спраш и
ваешь моего совѣта насчет пріема 3-х германских сестер», — от
вѣчая Ц арь: «Я думаю, конечно, да, особенно, если мама припн*) 'Великій герцог и герцогиня Гессенскіе.
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мает мх. Т акія пещи здѣсь кажутся гораздо болѣо простыми п яс
ными». А. Ф. в сснтябрЬ. не приняла сестер милосердія, потому
что их не приняла Марія Федоровна. Пріем состоялся в концѣ
н о я б р я ') . С какой неестественной н раздражаю щ ей осторожно
стью приходилось дѣйствовать Л. Ф., показывает слѣдую щ ая от
мѣтка нз письма 29 ноября: «М-м Оржспскал (попечительница
Ж итом ирской общины сестер милосердія) хочет предложить твоей
мама послать ее осмотрѣть здѣш ннх поепноплѣнпых. Я нахожу
это прекрасным, потому что сеть пещи, в которыя надо пходнть.
П аш е правительство отпускает достаточно денег на пищу, но, ка
жется, она не получается, как слѣдуст, — безчестные люди за д е р 
живают. И рада, что у ней1 п у меня была та нее мысль — я и te
и ч I; іо и р a n a в м Ѣ. in к и a т ь с я, a опа может давать
совѣты». Н аряду с этим А. Ф. негодует на тенденціозность сооб
щеній нѣмецкой прессы: «прочла вырѣзку, присланную Маврой
(и. ки. І'ілпз. Мапр.) — пишет от 15 септ. 16 г. — пишет об ѣдѣ
для германцеп к аветрійцеп, принужденных работаті. на наг, напи
сано сенсаціонно и. мнѣ кажется, очень лживо».
Итог п смыслѣ, криминала, устанавливаемаго Сл. Комиссіей,
был подполен еще по ясеііодданпѣйнгем доклад!. Ш тю рмера 1 апгугта 16 г. (Ш п о р м г р составлял сам краткія формулировки своих
доклад ов Ц арю ): «Доложено ч> причинах отказа германским и аистрійеким сестрам милосердія о проѣздѣ в Сибирь: неувѣренность
и зорком наблюденіи за ними со стороны сопровождающих их
представителей Краснаго Креста, найденныя в их вещах при ос
мотрѣ п тамояпгЬ. брош юры , посхналяющіп германскія мѣропріятія
во нремя войны. Е. И. 11. изолнл указать, что ие слѣдует пускать
германских сестер, но для астрійских можно сдѣлать исключеніе»...
Т ак элементарно и чіодчас аляповато протекала вея работа по
разслѣдованію Комиссіей того гнѣзда «измѣны», которое свила в
верхах «нѣмецкая партія». «Что вам извѣстно... самому или чгргз
членов Думы об указапіях на измѣнническую дѣятельность когонибудь из Сопѣта Министров или их окружающих?» — напрямик
з а д а ет вопрос предсѣдатель Комиссіи Родзянко. «Абсолютно ни
чего» — отвѣтил послѣдній: «Я очень рад, что до меня не доподплнгь даже слухи. П ро Сухомлинова говорили, но у меня под
линных документов н данных нс было»./7р.: А о Ш т ю рм с рѣ ? Род.:
*) Между прочим, сестры просили «отпустить из Сибири в Германію
стариков и дѣтей, которых иакин перевезли нз Восточной Пруссіи, когда
были начин войска*. «Скажи, мнѣ — писала А. Ф. 28 ноября — могу ли я
об этом п р о с и т ь ? (Дѣло идет о Вѣлпевѣі и Хпостопѣ). Конечно,
только совсѣм1 старых людей и крохотных дѣтей*. «Я распорядился, чтобы
их отправили в Германію» — сообщил немедленно Царь. Между тѣм исто
рія с этими [выселенцами из Восючной Пруссіи такопл. Кулатпеп сообщил
30 октября 14 г. Сазонову о «необычайном образѣ дѣйствій», придуманном
в Ставкѣ перед наступлением': «всѣм1мужчинам в рабочем возрастѣ, будет
приказано иысслптьсл немедленно и глубь страны. Старики же, женщины и
дѣти будут оставаться на мѣстах под защитой наших войск. Этой мѣрой
надѣются обезпечить себя or нодстрѣлов и пр. ііспріпэпсішых дѣйствій
franc-tircur’on, а главное, произвести соотвѣтствующее впечатлѣніе (па
нику) на населеніе опереди пут ей нашего наступленія». На> практик h в Си
бирь попали и старики, и дѣти....

Ничего. 11]).: Л о П ротопоповѣ? Рол.; О П ротопоповѣ — это исто
ріи с Варбургом, но іона кончилась довольно неприлично, так как
оказалось, что В. — есть подставное лицо н даже, что он ничего
общаго с германским правительством не имѣл. Я бы ничего не
скрыл, но далее слухов об измѣнѣ не было. Говорили, что Шт.
получает какія то деньги из заграницы, но это ничего не. д ок а зы 
вает»...
Допрос Родзянко происходил 4 сентября. П еред Комиссіей
прошел ряд лиц, прямо нлн косвенно выпепппніих вопрос об «из
мѣнѣ». Вѣлецкін, откровенныя показанія котораго удовлетворили
Комиссію, получил особое заданіе «ради интересов родины, ради
интересов m i ним» отмѣтить «малѣйшія проникновенія шпіонажа
и измѣны» п «верхах прапптсльстпа». «Чудодѣй» кп. Андронников,
о котором ііач. штаба п. кп. II. II. Нпуіпкеонч выражал сожалѣніе,
что он но вздернут на персику вмѣстѣ с Мясоѣдопым, также должен
был выяснять слѣды «соприкосновенія со ііііііоііажем», с «нѣмец
кой 'Организаціей» тѣх лиц, с которыми он встрѣчался*). «Н ика
кого не было подозрѣнія» — только и мог отвѣтить, конечно, кан
дидат на висѣлицу. Для Комиссіи нлн ея предсѣдателя Ш тюрмер
— измѣните, как то доказала рѣчь Милюкова 1 ноября. Протопопов
«укрывал» пзмѣііинков, воспрещая печатать что-либо о Ш тю рмерѣ
в то премя, как измѣна подлежала изъятію в интересах родины».
«Кто этому вѣрнл, что он нзмѣнпіік, кто это знал?» — спрашивал
па допросѣ Протопопов. «Этому вѣрила страна, но пс вѣрили ми
нистры» — отвѣчая 'предсѣдатель. /7р.: «Я Ш тю рм ера за измѣн
ника не считал, и мнѣ это п голову пс приходило». П роцитиро
ванное мѣсто относится к допросу 21 іюня. Ч е р ез мѣенц П рото
попов подал письменное добавленіе, в котором готов был заподозрѣть всѣх, окружающих его, в шпіонажѣ. «Теперь у меня япляется
мысль» —- писал Протопопов по поводу нѣкоего Внткупа, «бога
таго человѣка», у котораго иногда обѣлал Распутин: «нс пірнчаетсн
ли Впткуп к шпіонажу. Прежде я этого, конечно, нс думал н ос
нованій утверждать что-либо подобное не имѣю. Мысль эта яви
лась у литія под пліяпіем узпаппаго уже в крѣпости. Мнѣ тоже
приходит п голову — нс измѣните ли Симаіювнч, и не был ли
такопым Распутин? П одозрѣваю Л. II. Хвостова, Т атпщепа, кн.
Тарханову, Мануйлова, Мануса, Ш тю рмера; 'прежде этого не подозрѣвал. а теперь ііеполыіо думаетсп. П одозрѣваю ф рейлину Н и 
китину, кн. Діідроііннкопа... полковника Рѣзаповл (т. е. с л ѣ ш п а 
теля в коіітр-рлдвѣдкѣ), хотя положительных тому основаній пс
имѣю, также думается... и Софья Лунц нс видалась ли опа в Ко
пенгагенѣ с Перрсном**) или кѣм другим причастным к шпіонажу,
хотя и это есть лишь предположенія, здѣсь 'пришедшія мнѣ на
мысль». Продиктовано ли было такое показаніе, почти граничащее
с пздѣвательством над шпіономаніей Комиссіи, разстроепным
поображі піем дѣйствительно неуравновѣшеннаго человѣка пли со*) Облик этою великосвѣтскаго апаіпіориста обрисован мною в
книгѣ «Легенда о ссп. мирѣ».
**) Анекдотическая исторія с хиромантом Перреиом, очень интересо
вавшим Комиссію, разсказана там же.

звательны м подлажнвапісм под настроенія допраш ивавш их, при
чем сам допраш иваем ый притворно принимал личину, которая под
тверж д ал а его психическую ненормальность? )
В такой обстановкѣ, естественно, дѣло Сухомлинова, «измѣн
ническая» дѣятельность котораго в Комиссіи не возбуждала сомнѣ
нія, хотя со слѣдствіем она нс была знакома, становилось какой-то
лакмусовой бумагой для выясненія вообще измѣнннческих тенден
цій министров и их вдохновителей. Ш тю рм еру было поставлено
«конкретное обвиненіе» в попыткѣ «затушит» дѣло Сухомлинова.
Н е будем обслѣдовать сложной эпопеи подготовки сухомлнпопскаго
процесса при старом режимѣ н всѣх посторонних вліяній, так или
иначе связанны х с іпроцессом. В сущности, никакой защиты Су
хомлинова не было со стороны тѣх, кто при Д ворѣ был озабочен
судьбою опальнаго поеннаго министра, н кто не пѣрил в его «из
мѣну». П озиція этих защ итников Сухомлнпопа, как нельзя лучше,
опредѣляется докладной запиской начальника канцеляріи Мини
стерства Д вора Мосолова, разсмотрѣнной Фредериксом совмѣстно
с Ш тюрмерпм 21 января 16 года и переданной на усмотрѣиіе ми
нистра юстиціи. «Ожиданіе рѣш енія но дѣлу Сухомлинова по всѣх
слоях общества и населенія волнует умы» — констатировала з а 
писка. «Общій голос народный высказывается за то, чтобы его суди
ли но всей строгости закона... народныя массы требуют суда, ища
вппоппика временных неудач па пойпѣ, приписывая их исключитель
но недостаточности снабженія арміи оружіем п боевыми припасами.
Он является дл я толпы впііоппнком гибели массы солдатских ж из
нен, требую щ ей возмездія. И з политических партій благомыслящіе
монархисты желают суда для справедливаго наказанія за совер
ш енныя (преступленія, сели таковыя будут доказаны безпрнстрастным судом. Эти элементы сравнительно малочисленны, но другая
часть политических партій, именно та, которая особенно энергично
агитирует п народных массах, это антимонархическіе элементы, ко
торы е хотят взвинтить суд над Сухомлиновым во вссспѣтный скан
дал, дискредитирующ ій правительство и могущій нанести сильный
удар монархическому принципу. Вопрос O' преданіи суду Сухо.чллнопа по закону подлежит разсмотрѣнію департамента І ’осударсівсинаго Совѣта. П ри утвержденіи Государем Императором рѣшенія д е 
партамента Сухомлинов подлежит преданію верховному суду. Этот
1) Хорошо еще, что члctit.ii 'Комиссіи не имѣли возможности познако
миться с дпеиннкамі секретаря французскаго посольства в Петербург!', ip.
ПІамбрэнл, который впослѣдствіи' <5ыіл нм опубликован под видом1 инеем к
своей невѣстѣ в Париж. Из этих записей они узнали бы, что в Петропавлов
ской крѣпости, находившейся в вѣдѣніи военнаго министерства, нѣмецкіе
нмг'оііы (вспомним, их там было 300 челопѣкі), пользовались исключитель
ным покровительством — получали даже свѣжіе помета; германских газет
и проводили в камерах время за русским самоварным чаепіітіем-... Все это
гр. Шамбрэп узнал 4 марта от освободившагося в дни революціи заключен
наго " одном из равелинов «русской Бастиліи», нѣкоего Шубина-Поздѣеит. В э іу отсебятину сотрудник эмигрантских «Поел. Нов.» .увѣровал.
Еще бы! — вѣдь Петропавловская крѣпость была в вѣдѣніи ген. Никитина,
дочь котораго была ярой поклонницей знаменитаго «старца». Мы видѣли,
что в другом случаѣ аналогичное лспсовѣріс проявили и члены Слѣдствен
ной Комиссіи.
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вполнѣ законный порядок казался бы наиболѣе соответствующим ..
по раньше, чѣм на него рѣшиться, слѣдует принять во вниманіе по
слѣдствія, вызванныя преданіем Сухомлинова верховному суду, а
именно: 1. дѣло затянется на мѣсяцы. 2. Сухомлинов...притянет к д ѣ 
лу массу лиц и неминуемо дискредитирует правительство... что не
минуемо не только о Думѣ, но н в народѣ нанесет чувствительный
удар правительственной власти, нс говоря уже о впечатлѣніи... на
наших союзников. 3. З а тайну производства верховнаго' суда ру
чаться нельзя... когда сужденіе даже в Совѣтѣ министров на с л ѣ 
дующій же день комментируется уже п клубах и биржевых кругах.
4. Слѣдствісм... может явиться и огласка военных тайн. 5. Суд над
Сухомлиновым неминуемо разрастется в суд над правительством,
б. ...Допустимо ли нризнпть .гласно измѣну поеннаго министра...
Казалось бы, что' по изложенным причинам верховный суд над
Сухомлиновым недопустим. Непреданіе С. суду тоже немыслимо...
Если было бы возможно передать дѣло O' нем □ военно-полевой
суд, то .этим сократилось бы время, возможно бы до- минимума
уменьшить огласку происходящаго на судѣ... и пссь этот суд
остался бы в размѣрах личных поступков и преступленій Сухо
млинова... Если бы преданіе военному суду оказалось невозмож
ным, то, казалось бы, общественное мнѣніе могло бы быть вполнѣ
удовлетворенным, если вопрос о преданіи суду будет теперь же
рѣінсн в положительном смыслѣ, но самый суд будет отложен до
окончанія пойны. Теперь же для удовлетворенія того же общ ест
веннаго мнѣнія, не ожидал предстоящаго суда, если данныя
Слѣдственной Комиссіи в достаточной мѣрѣ доказывают пиіюппость Сухомлинова, то представлялось бы необходимым испросить
высочайшаго указанія о лишеніи Сухомлинова званія ген. адыотапта и заключеніи его до суда в крѣпость или же разжалованія его
в солдаты с отправленіем его на Персидскій фронт — послѣднее,
конечно, лишь в том случаѣ, если Его Величество не признает в
д ѣ я н ія X Сухомлинова измѣны. ІІЗ'о всяком случаѣ напряженность
ожиданія рѣшенія вопроса о Сухомлннопѣ теперь так велика, что
для правильнаго теченія дѣл государственных необходимо воз
можно безотлагательно принять то нло иное рѣшеніе».
Трудно назпать приведенную докладную записку «защитой»
Сухомлинопа и во всяком случаѣ относительное затуш еваніе дѣла
приписать пособничеству в «измѣнѣ». В паипных, быть может,
иногда сообрлжсніях Мосолова многое должно быть признано п р а 
вильным, независимо от оцѣнки .специфических интересов «пре
стола». Общественная оппозиція того времени в какой то слѣпотѣ
по отдаляла себѣ отчета в тѣх роковых послѣдстпіях, которыя
должно было имѣть обвиненіе военнаго министра в измѣнѣ, — в
них был один из источников трагедіи ф ронта в дни революціи.
Фактически никаких реальных шагов в соотвѣтствіи с запиской
Мосолова нс было сдѣлано; а министр юстиціи, приложившій свою
руку к возбужденію преслѣдованія против Сухомлинова*), считал,
*) Это был А. А. Хвостов. Ом показывал и Комиссіи: «Слѣдствіе no
дѣлу Сухомлинова шло ....под моим руководством и 'примятая мѣра пресѣ
ченія — содержать под стражей м заключеніе d крѣпости — исходили так-
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что »опрос об изъятія дѣла Сухомлинова из піѵдѣпіп гражданской
юстиціи и передача его посініо-іюлспому суду был поднят не длп
того, чтобы «зтнм путем пыпестн изслѣдованіе зп предѣлы гласнаго
разсм отрѣнія h этим закончить дѣло», а длп того, 'чтобы подпергпуть Сухомлппопа смертном казни. «Мнѣ это говорили тѣ, кото
р ы е были наиболѣе возмущены и которые находили, что длп него
мало гражданскаго суда» — показывал Хвостоп в Комиссіи.
Ал. Фед. нс возражала против прсданіп суду Сухомлинова,
il через днѣ недѣли послѣ обсужденія записки Мосолова писала
( і марта): «Эта поііпа перснериул.д вег вверх дном и взбудоражила
псѣх. Я узнала из газет, что ты приказал отдать Сухом, под суд;
это нрапнлыіо — вели снять е пего аксельбанты. Говорят, что об
наружились скверныя пещи, что он брал пзпткп, эго, пііроятпо,
en 1: 1111л — это очень ірустпо! Дорогой мои, как нс везет! IIТ.т на
стоящ их «джентльменов» — вот п чем бѣда, пн у кого нѣт при
личнаго поепптапіл, внутренняго рпдпптіл и принципов, на кото
рые можно было бы положиться... Горько разочаровываться в рус
ском пародѣ — такой он отсталый: мы столько знаем, а когда при
ходится выбирать министров, нѣт ни одного челові.ка, годнаго на
такой тост. Нс забудь про Поливанова».
Г ораздо больше А. Ф. была обезпокоена сообщепіем об арестѣ
Сухомлинова, о 'чем Ц арь сообщил женѣ » письмѣ от 30 октября:
« За точе н іе бѣднаго С. очень меня волнует. Хвостов (юстиція) меня
предупредил, что это, вѣроятно, должно случиться по приказанію
того сенатора, п чьих руках это дѣло. Я ему запппл, что, по моему,
эго несправедливо п ненужно; он отвѣтпл мнѣ., что это піронзвеДеію , чтобы воспрепятствовать бѣгству С. из Россіи, и что кѣм то
уже распространяются слухи об этом е цѣлью позбудить общест
венное мнѣніе. Во всяком случаѣ это отвратительно». По словам
Xпостона, Императрица была встревожена больше всего тѣм, что
Сухочлнпоп заключен в крѣпость: «Я был у И мператрицы больше
часу: Императрица говорила: «ну, если бы в тюрьму, а то в крѣ
пость, там, гдѣ. постоянно заключались враги Царя». Я доклады
вал И мператрицѣ, что она ошибается, что иногда крѣпость слу
жила мѣстом заключенія для. лиц других преступных категорій, и
что. кромѣ, того, содержаніе старика в крѣпости для него гораздо
легче, чѣм содержаніе под стражей. Мнѣ. указывалось па полное
невѣроятіе самого обпшгеііія... Когда я старался разъяснить не
вѣрное предположеніе о правдивости Сухомлппопа, Государыня
даже схватилась за голопу п сказала: «Боже< мой, Боже мой, кто
же от меня. Принята эта. м І.ра была не столько в пилах беловатости,
сколько и видах соблюденія достоинства судебной нласіи. I Іресіуплспіе
было также тяжелое, в улики были настолько сильны, что мѣра пресѣченія
- - содержаніе под стражей — была несомнѣнно необходима*. Т уг же, од
нако, Хвостоп, в противорѣчіе со сказанным, говорил: «Сухомлинов нахо
дился в нравственной зависимости от жены, в можно было всегда опасать
ся, что ома поможет ему принять мѣры к побѣгу(!!) Геля бы такой іѵобѣг
случился, никто бы нс тювѣрпл, чю правительство об этом нс знало». О т
ношеніе Шпормера - добавлял свидѣтель — «было, как и всегда па сло
вах соіллспо с моим, отчасти, пожалуй, потому, что я нѣсколько напугал
сто иоз.можносгыо побѣга».

бы мог э го подумать!» Гопорнла, пс ошибаюсь ли п, что она вѣрит мнѣ, по что, может быть, меня обманывают». П о д сильным
іюздѣнегкігм со стороны «Друга», к которому сумѣла проникнуть
жена Сухомлинова, Л. Ф. добппастсп перевода Сухомлинова нз
тюрьмы под домашній арест. Для Л. Ф. мотив неполной тот, ч ю
«старик умрет в тюрьмѣ, н это останется навѣки на нашей совѣсти»
(27 септ.). Прапда, в дальнѣйшей Л. Ф. начинала требовать п р і
остановки дѣла, прекращенія слѣдствія: «Ты должен пытребовать
отсюда (дѣло), чтобы все это не нимало в Гос. Совѣт, иначе б ѣ д 
наго Сухомлинова нельзя будет спасти... Почему должен постра
дать он, а не Кокппцев (который не хотѣл давать деньги), или
Сергѣй, который, что касается сп (т. е. Кшссппской), ровно столько
жо виноват». Л. Ф. казалось, что опа требует только справедли
вости; она защищали Сухомлинова от петли, которую общ ествен
ное мнѣніе готово было накинуть на его шею (Муравьев так и
пыразнлея: покровители Сухомлинова мѣшали его «повѣсить»),
защ ищ ала, по вѣря в измѣну «легкомыслеііігѣйшаго іѵ мірѣ госпо
дина», как охарактеризовал в пооііомнпаніпх Коковцев. П этом отно
шеніи А. Ф. сто крат была права. К сожалѣнію, Мпкотпп был не
еовсѣм прав, когда писал тоже по поводу воспоминаній Сухомли
нова, что обвиненіе б. военнаго министра в измѣнѣ «пс встрѣчало
ни довѣрія, ни сочувствія в серьезных кругах общества».
При пішілнть зтнкгтку «измѣны» к имени А. Ф. не смогли. Псѣ
попытки, пусть даже «вялыя и безсистемныя», дѣйствительно ока
зались покушгнісм с негодными средствами. Керенскій перед слѣ
дователей Соколовым загпндѣтсльствовал, как бы офиціально, что
«п результатѣ работ» Комиссіи ему было доложено, что в дѢнствіях Николая II н его супруги не нашлось состава преступленія
по ст. 108 Уг. Ул. «Об этом — добавил бывшій предсѣдатель п р а 
вительства — я тогда же докладывал ІІремешгому Правительству».
Па основаніи нігтиропапііых выше показаній П ереверзева, поки
нувшаго ноет министра юстиціи послѣ інльскаго мятежа, органи
зованна! о большевиками, слѣдует, что вопрос этот пыягпилеп до
того пргмени, когда Керенскій сдѣлался предсѣдателей правитель
ства, т. с. до завершенія работ Комиссіи, что и подтвердил со своей
стороны первый предсѣдатель правительства un. Львов Соколову:
«І’абота Сл. Комиссіи не была закончена. По один из самых глав
ных попросоп, заключавшійся в том подозрѣніи, а может быть,
убѣжденіи у многих, что Ц арь под пліиніем своей супруги, нѣмки
по крог.п, готов был и дѣлал попытки к сепаратному соглашенію
с врагом, Германіей, был раэрѣш гн. Керенскій дѣлал доклад п р а 
вительству и совершенно опредѣленно, с полным убѣждгпіем
утверждал, что нопипиость Ц аря и Царицы в этом отношеніи
установлена». Касаясь доклада предсѣдателя Комиссіи па съѣ здѣ
Сппѣтоп 17 іюня, Су.хапоп в своей мемуарной исторіи революціи
пишет: «И споем докладѣ Муравьев, между прочим, опроверг не
заслуживавшую опроверженія убогую либеральную басню о гер
манофильствѣ царскаго двора и об его стремленіи к сепаратному
миру. Ни в каких бумагах нс было найдено ни намека па что-либо
подобное — к пеликому огорченію наших убогих спсрх-патріотоп».

М у р а т , cd пи одним слоном о докладѣ нс коснулся тон «басни», о
которой говорит Суханов, Вопрос о верховной пластн просто был
обойден п докладѣ, и чрезвычайно показательно, что никто рѣш и
тельно в лѣвых кругах на это не обратил вниманія, пикто не по
интересовался вопросом об «измѣнѣ». 'Вѣроятно, намять Суханова
сд ѣлала непроизвольный скачек. Он разсказываст, что перед своим
выступлением па съ ѣ здѣ Муравьев дѣ лал предварительное сообще
ніе в «небольшом (пов-ожизиеиеком) кругу на кпартирѣ у Горькаго.
Он собрал пас, собственно, для того, чтобы посовѣтоваться и по
дѣлиться своими мігЬпіями. Положеніе его было, дѣйствительно,
нс ид легких. Револю ція стерла с лица земли старых царских па
лачей и душ ителей Россіи. Всѣ они были жпвыіздоропы — частью
в заклю ченіи, частью па свободѣ, частью в эмиграціи. Их нельзя
было нс судить. По нельзя было судить их псѣх. Кого же судить
было можно — долж но? II по каким же таким законам? Судить
за одни злоупотребленія, за одни нарушенія царских законов было
безсмысленно. Судить за исполненіе царских законов протип на
рода — было трудно «юридически». Можно предполагать, что па
кварт h рѣ Г орысаго Муравьев п касался «либеральной басни о гормамофнльстпѣ царскаго двора и об его стремленіи к сепаратному
миру». В кружкѣ «новожнэненцев», может быть, обсуждался и
вопрос о судьбѣ, представителей верховной власти. Как раз в это
время пенстопый Бурцсп, не пссгда отдававшій себѣ отчет в ре
зон а н сѣ , который могут имѣть его слова, в № 2 «Будущаго» До
вольно одиноко тргбопял: «Николай II должен быть іпрсдан суду».
И так признаем, что в серединѣ іюня Временное. Правительство
было уже достаточно освѣдомлено о «невинности» царскосельских
заклю ченны х — по крайней мѣрѣ в самом тяжелом обвиненіи.
Е щ е раз Керенскій сказал Бьюкенену, что не найдено ни одного
компрометирующ аго документа, подтверждающаго, что Ц арица и
Ц а р ь «когда-либо собирались заключить сепаратный мир с Г ер
маніей». Но «дѣло» еще нс было закончено — Комиссія продол 
жала спое разслѣдованіе, как могли мы удостовѣриться по нодднѣйшмм допросам Милюкова и Дубенскаго в августѣ и Р одзянко
в сентябрѣ ). Улик не было, но презумпція возможной виновности
оставалась. Фо рмула умолчанія, в которую облекались предвари
тельные выводы Чр. Сл. Комиссіи, приводила к тому, что п об
щественном сознаніи дореволюціонныя легенды продолжали жить
— даже такой чуткій публицист «Рус. Вѣд.», как Бѣлоруссоп ( Б е 
левскій), нс завороженный революціонный психозом, счел возмож
ным говорить в одной из своих статей (26 іюля), что Николай II
был свергнут «за сношенія н тайный сговор с непріятелей, за
ож идавш ую ся измѣну союзникам, а слѣдовательно Россіи». Во
втором варіантѣ своих воспоминаній, вышедших на французском
язык К и п осл ѣ показаніи, данных нм слѣдователю Соколову, Кс+) Р ііосіііомиііпіііях снос показаніе в Комиссія, желавшей по что
бы то пп стало найти крамолу в дѣйстпіях Царя, Родзянко охарактеризовал
слонами, что он 5 часов 'подряд защищал Николая II. Не всегда, это было
так.
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ренскій зпппчіл, что не может сказать опредѣленію, принимала ли
участіе Л. Ф. п выработкѣ плана сепсратнато мира, хотя он, К е 
ренскій, еді.лал все, 'чтобы ім.іясннть' это*). Т акая презумціл не
могла не вліять на послѣдующую судьбу царской семьи. К этим з а 
ключительным страницам мы н переходим.

*) Дли болыисвниклго историка ТТокровскаго «не только возможно,
но даже і і с с о м н Ь н і і о , что Николай II сжег net бумаіи, касающійся ссиаратншіаго мира, воспользовавшись попустительством, которое дѣлало ему
Г.рсмсішос Правительство». Нм па чем не основанное апріорное убѣвкденіе
Покровскаго, конечно, нс может служить доказательством1 того, что бумаги,
подлежавшія сожженію, дѣйствительно существовали.
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ГЛЛПЛ П ЯТ А Я.

ВМѢСТО А Н Г Л ІИ — ТОБОЛЬСК
1.

С т а п ic a

Л. - Д ж о p д ж a.

Па основаніи прош едш их иігред памп фактоп мм нмѣгм пряно
сказать — д а ж е без оговорок — что нссостояпшійся п весенніе
м ѣсяцы от ъ ѣ з д царской семьи в Англію сам по себѣ ни в коей
степени не стоял в связи с измѣненіями, которыя произошли к
концу марта d o взглядах англійскаго правительства на цѣлесооб
разность предоставленія Ц арю права убѣжища в Англіи. Ф орм аль
ной отвѣтственности за то, что царская семья осталась в Россіи,
па англійское правительство позлагать нельзя. Поскольку рѣчь
ічож< г нттп об этой отвѣтственности, вопрос в 'отношеніи англій
скаго правительства должен быть поставлен по иному. Если бы ан
глійское правительство проявило н п дальнѣйшей ту настойчивость,
какой была проникнута пота J1 марта, когда, как мы знаем, англій
скій посол в Петербург!; получил предписаніе указать Врем. Прав,
на «величайшую важность» скорѣйш аго переѣзда императорской
фамиліи п Англію, нс измѣнилась ли бы нѣсколько двойственная с
самаго начала позиція революціоннаго правительства и не р а з р ѣ 
шился ли бы вопрос об отъ ѣ здѣ совершенно независимо от разслѣ
дованія дѣла о верховной власти в Ч р ез- Слѣд. Комиссіи? Если
бы вопрос так принципіально разрѣш ился, то историческая оцѣн
ка из сф еры политической морали, т. е. нравственной отвѣтствен
ности, переходил бы в область пссьма субъективнаго учета тогдаш
ней конкретной обстановки п Россіи — могло ли бы Jïp- П равитель
ство при 'содѣйствіи англичан фактически пывезтн царскую семью
из Россіи? Однако, нѣт никакого сомнѣнія, англійское правитель
ство моральную проблему откинуло и встало, под вліяпіем быв
шаго тогда премьером Л. Д жорджа, па путь реалистической по
литики интересов дня, как они рисовались тогда руководителям
парламентскаго общественнаго мнѣнія.
Д о ч ь Б ьюкенена п своих, повнднмому, нашумѣвшнх в Англіи
D o c n o M i i n a i i i n x относительно телеграммы «10 апрѣля» ( h o d . с т . )
дала такія поясненія: взволнованный посол разсказпл своей семьѣ,
что в Л ондонѣ находят теперь «предпочтительным отговорить
императорскую семью от мысли пріѣхать в Англію». «Правитель
ство опасается, как бы это не вызвало внутренних волненій. Идут
какіе-то революціонные разговоры в Гайд-П аркѣ; рабочая партія
заявляет, что опа застаппт рабочих бросить работу, если Имнера-

тору будет раз р ѣ ш и ! въѣзд. Мнѣ предписано отмѣнить соглашеніе
с ІЗр смен. Правительством». Ипослѣдетвін посол сообщил дочери,
что намЬчепный план переѣзда царской семьи был разруш ен Л.
Джорджем, сообщившим королю свѣдѣнія о враждебных настросніпх о странѣ и убѣдипшнм короля, что опасность, грозящ ая им
ператорской семьѣ в Россіи, крайне преувеличена британским по
сольством в Петербургѣ, которое излишне прислуш ивается к м нѣ
нію бывших лрилпорных.
В дополненіе к разсказу мисс Бьюкенен Д іонсо в «Поел. Н о
востях» привел выдержку из передовой статьи, появившейся в
«газетѣ премьера» (т. с. «Daily Telegr.») и озаглавленной «П очти
тельный протест»: «Мы искренне надѣемся, что у британскаго
іірапитс.іьгтпа нѣт никакого намѣренія дать убѣжище в Англіи
Царю и его женѣ. Во всяком случаѣ, такое намѣреніе, если оно
дѣйстпн гелыю возникло, будет оставлено. Необходимо говорить
совершенно откровенно об этом. ІСсли Англія теперь да ст убііжнщ с императорской семьѣ, то это глубоко и совершенно справед
ливо заді.пст всѣх русских, которые вынуждены были устроить
большую революцію, потому что их безпрестанно предавали пынѣшнпм врагам нашим и их. Мы жалѣем, что' нам приходится го
ворить это об экзальтированной дамѣ, стоящей в столь близких
родственных отпошеніпх к королю, но нельзя ізабыть теперь про
одни факт: Ц арица сіала п центрѣ и даже была вдохновительни
цей прогерманских интриг, нмѣвшнх крайне бѣдственныя послѣд
ствія для пас и едва не породивших безславный мир. Супруга рус
скаго Ц аря никогда не могла забыть, что опа нѣмецкая принцесса.
Опа погубила династію Романовых, покушаясь измѣнить странѣ,
ставшей ей родной послѣ замужества. Англійскій народ нс потер
пит, чтобы этой дамѣ дали убѣжище в Великобританіи. Ц арица
превратит Англію п мѣсто новых интриг. Вот почему у англичан
нынѣ нс может быть никакой жалости к павшей Императрицѣ, ибо
опа может предпринять шаг, который будет имѣть гибельныя для
Англіи послѣдствія. Мы гопорим теперь совершенно откровенно и
прямо: об убѣжищѣ не может быть рѣчи, так как для нас опас
ность стишком велика. Если наше предостереженіе нс будет услы 
шано, п если царская семья прибудет о Англію, возникнет ст р аш 
ная онасцосіь для королспскато дома».
■В той же статьѣ Діонсо был приведем отпѣт Л. Д жорджа, н а
печатанный «по всѣх английских газетах», па вопрос журналистов
по поводу разоблаченіи мисс Бьюкенен — б. премьер признал,
что «но всей вѣроятности, я посовѣтовал королю не дапать р а з р ѣ 
шенія па пріѣзд в Англію Николая II. Мой совѣт вызван был і Іпі,
чіо в то время мы пытались убѣдить Керенскаго продолжать войну
с германцами. Позволив Ц арю пріѣхать в Англію, мы повредили
бы нашему ходатайству у Керенскаго». «Отпѣт» Л. Д жорджа в
связи с полемикой Милюкова, что «объясненіе это звучит пѣкоторым анахронизмом, по оно весьма вѣроятно», вызвал большое
негодованіе Керенскаго, протестовавшаго письмом в редакцію
«Нос. Нов.» и заявившаго, что 'объясненія Л. Джорджа «нн о ма
лѣйшей степени не соотпѣтстпуют дѣйствительности». Н есуразны й

контекст «отпѣта» Л. Д жорджа, с указапіем имени Корейскаго,
котораго англійскій премьер должен был якобы убѣждать «про
долж ать пойпу», к нежеланіе Керенскаго считаться с датой,
к которой должно быть -отнесено указаніе: Л. Д ж ордж а, затем
нили простое и, дѣйствительно, «вѣроятное». Нс без присущаго
«маленькому валійцу» лукавства Л. Д ж ордж , конечно, умолчал о
мотивах, выдппнутых в свое время в «предостереженіи», которое
д ѣ л ал «Daily Telegraf». Суть дѣла была в том, -что волненія «лѣвых»
в Англіи, поившіяся -отдпуком оппозиціи совѣтских кругов в Р ос
сіи отъѣзду быв. И мператора, могли помѣшать военной акціи в
Россіи п представленіи премьера*). Англійскій премьер, конечно,
по очень хорош о разбирался в русских дѣлах и п русских общ е
ственных течепіпх; для пего имя Керенскаго было -синонимом толь
ко «заложника демократіи» в правительствѣ — своего рода совѣт
ский представителем п зтом 'правительствѣ; это было имя лица,
которое может в создавш ейся обстановкѣ воздѣйствовать па со
вѣты и «заставить Роесію воевать» (так считал Бьюкенен, как
пндпо из его полуднепннка).
В выпущенных затѣм воспомпнапілх Л. Д ж орд ж рѣшительно
умолчал о «сопЬтѣ», который он давал королю и о посылкѣ Б ью 
кенену телеграммы, с к р ы т н е й за завѣсой ’преждевременности опу
бликованія исѣх документов, относящихся к этому дѣлу. Точный
текст телеграммы «10 апрѣля» остается нам нсизвѣстсн, но самый
ф а к т посылки телеграммы нс подлежит -сомнѣнію. Милюков до
ндпѣстнон степени прав, указывая, что первоначальное объясненіе
Л. Д ж орд ж а, свидѣтельство дочери Бьюкенена и раз-говор самого
посла с русским министром ни. дѣл сходятся друг с другом, как
«обрывки одного и того ясс листа разорванной бумаги» (даты оста
ются, конечно, па отвѣтственности дочери Б ьюкенена и Милюко
ва), — осторожнѣе было бы сказать, что их роднит общій дух.
Умолчал б. англійскій премьер и о послѣдующ ей, нмѣвшем в
судьбѣ вопроса об о тъ ѣ здѣ царской семьи гораздо большее зн а
ченіе, нежели телеграмма «10 апрѣля», которая, очевидно, нс имѣ
ла характера окончательных днректнп, ибо письмо Бьюкенена в
Лондон, помѣченное 15 апрѣля (н. ст.) и цитированное в поепомннапіих Л. Д ж орд ж а, все еще говорило о предпочтительности
отъ ѣ зда в Англію, хотя н отмѣчалась возможность отъѣзда ц а р 
ской семьи в Ливадію, куда ятслал бы выѣхать -сам Царь. Писалось
сообщеніе это со слоп кн. Льпова. Можно было бы разсматривать
указаніе посла, как средство воздѣйствія на англійское правитель
ство: он информ ировал своего министра, что кн. Льпоп опасается
за д е р ж к и поѣзда рабо-чнмн по пути и обезпокоен угрозой, кото
рую это может представить для царской семьи. Однако, тут и;с
он указывает, что «Керенскій совершенно не подготовлен принять
па себя отвѣтственность з а выѣзд царской семьи, и отмѣчаст рост
враждебнаго отношенія лѣвых элементов к отъѣзду, т. с. под-

+ ) Так же думали и в Парижѣ, как доносил в Лондон англійскій по
сол во Франціи — Берти.
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крѣнлпст позицію перваго министра*). На этом письмѣ обрыва
ется публикація относящихся к вопросу документов в мемуарах
Л. Джорджа. П ер е д нами до извѣстной степени бѣлый лист. Д о 
вольно характерно, чго русскій министр ин. д., ведшій первые п е
реговоры, до самаго .послѣдняго времени оставался увѣренный,
что в предѣлах его управленія министерством «было начато и з а 
кончено дѣло об отъѣздѣ бывшаго Императора» (Статья «Мартапрѣль 1917»). Несмотря на заявленіе Керенскаго, сдѣланное в «Во
лѣ Россіи» еще в 21 г., что. переговоры об отъ ѣ здѣ были возоб
новлены преемником Милюкова, и что в іюнѣ был получен «окон
чательный ’отвѣт», Милюков требовал еще в 32 г. подтвержденія
со стороны Т ерещ енко, так как «по существу дѣла эта вторая
просьба и второй отказ» казались ему «нѣсколько сомнительны
ми». В спсціалыіом письмѣ в рсд. «Нос. Нов.» (21 іюня 32 г.)
Терещ енко формально подтвердил. По его словам, вопрос о в ы 
ѣздѣ царской семьи в Англію был «ппопь возбужден Врем. Прап.
в маѣ 1917 г.». «Наши усилія — писал Т ерещ енко, — закончились
столь же неудачно, как л шаги, предпринятые... в мартѣ 17 г. В
концѣ іюня или началѣ іюля, точно не помню, получился оконча
тельный отказ».
Терещ енко 'оказался краток и скуп в своем сообщеніи**). В
силу этого приходится пользоваться только показаніями К ерен
скаго, непосредственно не ведшаго переговоры с послом, и по воз
можности не считаться со всѣми тѣми неточностями, которыя и зо 
билуют, как не раз было указано, в сто воспомннапіях в силу черт,
присущих ему, как мемуаристу. Совершенно очевидно, что май
скіе переговоры Терещ енко с Бьюкененом, поскольку они имѣли
мѣсто, могли носить в сущности тот же предварительный характер,
какой они имѣли и при его предшественникѣ — согласно ф орм улѣ
Керенскаго о возможности выѣзда, если «дѣло» о верховной вл а
сти можно будет ликвидировать за отсутствіем состава преступле
нія. Красивыя рамки, в которыя хочется Керенскому вставить это
продолжавш ееся зондированіе почвы, не больше, как цвѣты п о 
литическаго краснорѣчія, облеченнаго в мемуарно-литературную
форму, — их молено оставитъ в стороігЬ. Недаром Ж н л ь лр за п и 
сал 12 апрѣля (у Ж пльяра новый стиль) по поводу посѣщ енія
министром Царскаго Села: «нн слова о нашем отъѣздѣ», т. с. К е 
ренскій, естественно, не счел нужным довести до свѣдѣнія ц а р 
ственных узников об отвѣтѣ Англіи 10 апрѣля. Инструкцію,
*) Было выше указано, что это не соотвѣтствовало дЫйствнтельмости, поскольку рѣчь идет о концѣ марта.
**) Интерпьюсру «Возрожденія» Терещенко заявил: «Послѣднія 14
лѣт я совершенно уклонился от каких-либо политических выступленій. Так
же намѣрен поступать и впредь». Мнѣ неизвѣстны мотивы молчанія л тѣх
случаях, когда дѣло идет о разъясненіи прошлаго1, что нельзя назвать «по
литическим иыступленіем». Однако, только обміЬн мнѣніями современни
ков может розьлеипті, то, что для историка подчас не может быть уста
новлено документами. Вѣроятно, Терещенко, как человѣк, занимавшій от
вѣтственный пост в революціи, подготовлял мемуары, которыя для пего
являются своего рода/ общественной отчетностью.
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по.чучгпиуіо Бьюкененом из Лондона, которая Должна была отра
зиться на переговорах, Керенскій резюмирует слонами: «надо
взять приглаш еніе назад, но сохранить апарапсы и дѣйствовать
таким образом, чтобы иниціатива отказа исходила от представи
телей русскаго прапнгельства». Надо думать, ч ю это лишь позд
н ѣ й ш е е умозаключеніе, сдѣланное на оснонапін знакомстпа с опублніеопапнымн документами, в значительной степени под пліпніем
р азск аза дочери Бьюкенена. Керенскій вмѣстѣ с тѣм упѣрнет, что
под плілніем Лондона Б ы окснеп стал сам разпппать идею, что
крайне лѣвы я партіи н нѣмецкіе агенты поспользуютсп отъездом
Ц ари Длп того, чтобы позбуднть русское общественное мнѣніе про
тив Англіи, и что предпочтительнѣе 'поэтому перевезти Николаи II
и еп» семью п Крым».
По правительство не пошло па удочку, заброш енную «ковар
ным» планом Л лойд-Д ж ордж а, побудить его принять на себя
нпнціатппу отказа от пыпоэа царской семьи в Англію. «К со
жалѣнію, пишет он в книгѣ, подводящей итоги его выступленій
по этому поподу, — намѣреніе русскаго Временнаго U p авнтсльетва отправить Ц аря заграницу нс зависѣло от взглядов апглійекпх либералов и рабочей партіи. Вопрос рѣш ался нашим вну
тренним политическим положепіем, и мы не могли ничего изм ѣ
нить. Продолж ить пребываніе плѣнпнков (captifs)
п непосред
ственной близости е Петербургом нельзя было думать. Обитатели
Алсксандропскаго диорца сами только и ожидали часа отъѣзда.
И м ператор постоянно возвращ ался в разговорах со мной, — осо
бенно тогда, когда я приносил ему новости от его родственников
п А нглія»*). Между тѣм положеніе улучшилось в Россіи. Адми
нистративное колесо наладилось в руках правительства и в хоро
шем состояніи. «Человѣк улицы» начинал интересоваться значи
тельно меньше судьбой Ц аря, потому что вставали другія пробле
мы, безконечно болѣе важныя. Это был благопріятный момент длп
того, чтобы оргаинзопать путешествіе царской семьи из П етер
бурга в Мурманск, не подпертая ее никакой опасности. С согласія
пн. Л ы ю па, наш новый министр пн. д. Терещ енко освѣдомился у
сэра Дж. Бьюкенена о времени, когда англійскій крейсер сможет
взять низложеннаго монарха и его семью ). Одновременно, при
содѣйствіи датскаго министра Сковсніуса, было получено обѣщаніе
нѣмецкаго правительства, что никакая подводная лодка не нападет
на судно, пезущее изгнанников. Сэр Дж. Быокспен к псѣ мы ждали
с петгрнѣпіем отпѣта из Лондона».
Нс будем пдапаться и разсмотрѣніе гипотез о фактической
возможности выѣзда царской семьи. Лѣтом 17 г. нам (субъективно)
технически он не представляется дѣйствительно возможным. Ко
нечно, Керенскій преувеличивает, когда говорит, что новый адми
нистративный аппарат, находившійся п распоряженіи прапнтсль- )*
|:) Думаю, что читатель яа осиопапіи іяряведсяпых pam.uic фактом,
с; м пведет необходимыя поправки в противорѣчивыя изложенія Керенскаго.
**) Припомним, что в мартопскіс-апрЬльскіс дни: этот вопрос задавал
Милюков.
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стоа, был «en bon état de marche»*), но он nce-таки ближе под
ходит к реальной оцѣнкѣ «атмосферы», которая окружала за кл ю 
ченных г. Царском Селѣ, чѣм о тѣх случаях, когда эту атмосферу
рисует раскаленной (противорѣчіе неразрѣш им ое у мемуариста).
«Равнодушіе» в общественных кругах к заключенным могло со
вершенно переродиться при попыткѣ измѣнить установившееся
status quo. Мы нс знаем и того, как отнеслось бы к самому факту
далеко не однородное коалиціонное ;правнтсльство, в состав ко
тораго входил однопартіец Керенскаго, но его рѣзкій антагонист,
Чернов, державшійся лѣваго курса в политикѣ.. Много раз К е р ен 
скій отмѣчает, что псѣ разговоры о судьбѣ царской семьи почему
то велись в значительной степени в тайнѣ от всего состава прави
тельства. к знало о них лишь трое-, помимо Керенскаго, т. с., кн.
Львов, Некрасов, Терещенко. Таким обриэом, Временное П р а в и 
тельство, как таковое, никаких рѣшеній нс принимало. Это п р и 
ходится подчеркнуть.
Гораздо важнѣе установить точную Лату момента, когда
новым составом правительства был в конкретной ф орм ѣ еще
раз поставлен вопрос об отъѣздѣ царской семьи и получен «окон
чательный отказ» из Англіи. Д ѣло в том, что до появленія п печати
письма Т ерещ енко, Керенскій систематически — и в статьях и в
интервью — фиксировал эту дату серединой іюня, и даже болѣе
точно: «за нѣсколько дней до пачала наступленія», т. с. 18 іюня.
Впослѣдствіи Керенскій дату измѣппл примѣнительно к указапіям
Терещ енко — в книгѣ он говорит, что нс помнит того, было ли
это п концѣ іюня пли в первые дни іюля. П ослѣдняя дата — ее
пока примем — логически примыкает к той тенденціи, которая
стала намѣчаться в работах Чр. Сл. Комиссіи в смыслѣ н аправ
ленія «дѣла» о судимости верховной власти, и которая уже откры
вала возможность для «гпора» (термин Керенскаго) Прем. П р а в и 
тельства с Л. Джорджем. О гамом отвѣтѣ, приш едш ем из Лондона,
Керенскій разсклзмаст: «В глубоком полігепіи Бьюкенен принес
Терещ енко письмо одного пысокаго чиновника из Foreign Office,
который был в тѣсных (ітпопіспіпх со Двором. Со слезами па гла
зах, едва подппляп епое волненіе, сэр Дж. сообщил русскому ми
нистру ни. дѣл, что англійское правительство отказыпалось п р е 
доставить убѣлки щей бывшему Императору. Я нс могу процитиро
вать точный текст письма, прочитаннаго сэром Д ж орж см Т е р е 
щенко. Я его не читал сам. Но я могу утвердительно сказать, что
этот отказ пытскал исключительно из соображеній внутренней ан
глійской политики. Письмо заключало даже нѣкоторую ирониче
скую остроту по адресу Временнаго Русскаго П равительства, о б ъ 
ясняя невозможность для перваго министра посовѣтовать Его Ве-

*) П своих интервью ои высказывался еще болѣе рѣшительно. Да
же о первых днях революціи в связи с иыстунлсніем в московском совѣтѣ.
7 марта он ісворил сотруднику «il. Н»: «Я обладал полнотой власти, мог
дѣДсгітвагь вполнѣ свободно н ни с кѣм не собирался играть в прятки».
Современники склонны к абераціям.
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лнчсстпу предложить гостепріимство людям, прогерманскія симпа
тіи которых хорош о были извѣстны»*).
Вся сцена и содержаніе отвѣта, описанныя Керенским все-жс
с чужих слоя, способны вызвать нѣкоторый скепсис, начинал е
той исключительной взволнованности англійскаго посла, которую
отм ѣчаст мемуарист. Ч е р ез три мѣсяца повторяется как бы сцена,
за рисованная уже дочерью посла при полученіи телеграммы «10
апрѣля». Мезилу тѣм тот зке Керенскій отмѣтнл раньш е новую
пргументацііо в устах посла, до нѣкоторой степени исключающую
но еовсѣм понятную взволнованность при полученіи повторнаго
■отказа, который мог ожидать Бьюкенен. Н аш скепсис нс доходит
до мредѣ.лоп недовѣріи Милюкова, пыеказапшаго о комментаріпх
к письму Т ерещ енк о предположеніе, без всякаго к тому основанія,
что Б ы окенсн попторнл лиш ь отпЬт, ранѣе данный предш ество
вавшему министру ни. д. («если слѣдов этих переговоров нс ока
залось бы п британских документах, то приш лось бы заключить,
что послѣдніе переговоры д ал ьш е Бьюкенена не пошли»).
іПиѣшппп оболочка, приданная повѣствованію об іюні.скнх псрегопорах, нмѣет цѣлью, словно нарочито, подчеркнуть личную
отвѣтственность англійскаго премьера. Керенскій так и заканчи
вает изложеніе іюньскаго эпизода: «таким образом, попреки пер
воначальным намѣреиіпм Временнаго Прапительстпа и собствен
ному горячему зкелпнію жить в Англіи** )*, Ц арь и его семья выиузкдены были напрапнтьел па восток, в Тобольск»..Л*'1-) Кокопцспу,
сдѣлавш ему обзор печатной литературы ио вопросу о проектѣ вы
ѣзда царской семьи в Англію, кажется невѣроятной возможность
отказа со стороны англійскаго правительства... «Мы нс нмѣсм пи
нрапа, пи основанія, пока нам не будут даны болѣе точныя дан
ныя — говорил в своем парижском докладѣ Кокопцсв — допу
скать самую мысль о том, что Король Георг, хотя бы но совѣту
своего перваго министра — мог взять н азад спое предложеніе о
гостепріимствѣ его другу п родственнику, нашему Государю п
постигшей его участи. У нас пѣт па это права по самому характеру
их взаимных отношеній и в виду положенія царской семьи перед
лицом грозивш ей ей опасности... Мы знаем, что приглашеніе цар+) В показанілх Соколову Керенскій отаѣт излагал так: «англійское
правительство не находит возможным оказать гостепріимство б . Царю —
впредь до окончанія, поенных дѣйствій». Пэре, соединяя воедино два мо
мента, в предисловіи к кишѣ Керенскаго этот отпѣт относит к мартовскому
(но строму с т и л ю ) ) эпизоду, разсказанному дочерью Пыоксиеиа.
**) Его нс было (см. дневник Нарышкиной).
***) Діомсо пошел еще дальше: «Судя .по всѣм обпародопаппым уже
фактам", Л. Джюрдрм хотѣл жизнью семьи Николая II купить популярность
не у русских, которые его совершенно нс шітсрссовалп, а у «лѣвой» Ан
гліи. ІІ. Джордж страшно іпреупелпчнпал тогда силы англійскій коммуни
стов... ІКогда русскіе комімушісл<і поставят памятник екатеринбургским
убійцам, то на пьедестал Ь непремѣнно должна быть изображена фигура
«маленькаго палійиа». 'Без него дѣти Николая II были бы теперь в безопас
ности в Англіи». Не говоря уже о публицистической гиперболѣ, раклчочающсйся п приведенных строках, самая постановка вопроса, связываю
щая революціонныя событія с екатеринбургской драмой, представляется
неправильной.

cicofr если.h плйтіі убѣжище в Англіи исходило нс только от Ко
роля, по и от его правительства, послѣ обсужденія в военном ка
бинетѣ, и передано через мни. нн. д. лорда Б ал ьф у р а. П ри таких
условіпх нс только Король Великобританіи, но н простои человѣк,
п тѣм болѣе правительство великой страны не могло взять назад
своего приглашенія. У пас нѣт основанія допустить возможность
такого акта по его безцѣльности и ненужности... налагать самим
на себя, хотя бы перед лицом будущей исторіи, клеймо отказа в
правѣ убѣжища, оставалось просто ждать неизбѣжнаго хода со
бытій». Оставим в сторонѣ политическую мораль, >осложіісннуіо в
данном случаѣ взаимоотношеніями короны и правительства в п а р 
ламентарной монархіи ): «в нашей конституціонной странѣ, — сказпл нѣкій Гладстон, родственник Аекпнта, Маргуліссу в Лондонѣ
— чувстпа придворных кругоп в политикѣ никакой роли но и гра
ют». Пусть англійскій премьер будет прав в споем утвержденіи,
что его правительство никогда нс брало назад своего предложенія.
Л. Д ж орд ж так окончательно формулировал попрос* ): «Мы п р е д 
ложили Императору убѣжище, согласно обращ енной к нам пр о сь 
бѣ Временнаго Правительства, но сопротивленіе Сопѣтп, которое
оно нс имѣло силы превозмочь, все росло и углублялось. П р а в и 
тельство нс рѣшилось взять на себя отвѣтственности за о тъ ѣ зд
Императора н отказалось от первоначальнаго намѣренія. Оно
взяло па себя иниціативу просить нас оказать гостепріимство н
убѣжище царской семьѣ. Мы изъявили нашу готовность и настаи
вали на ускореніи пыѣзда и большаго мы сдѣлать нс могли. Н а ш е
предложеніе оставалось открытым, и мы его не взяли назад. Если
это преимущество нс было использовано, то только потому, что
Вр сменное Правительство нс могло справиться с оппозиціей Совѣ
та... Конец событій был по истинѣ трагическим, и его подробности
наполнят ужасом грядущія поколѣнія человѣчества. Но за эту т р а 
гедію паша страна ир может нести какой-либо отвѣтственности».
Поскольку мы нс знаем точнаго текста всѣх документов, за кл ю ч ав
шихся о перепискѣ Лондона с Петербургом, легко допустить, что
<|> о р м а л ь и о прав Л. Д жордж — его правительство никогда
не отказывало царской семьѣ в политическом гостепріимствѣ. Р ѣ 
шали дѣло нюансы заключительных аккордов, облеченных, в о з
можно. всей мудростью дипломатической тактики. Ф орм альная
сторона не может измѣнить сути. Н еправда воспоминаній «пер
ваго министра» заключается в другом — в заявленіи, что британ
ское правительство настаивало на ускореніи выѣзда (это было
только в первые Дни) и «больше ничего сдѣлать не могло». П о к а
зательно, что тот же правительственный «офнціоз» в полемик К
с первой статьей Керенскаго, появивш ейся в 21 г. в «Волѣ Р о с
сіи», опровергая тезу о «проблематическом» отказѣ англійскаго
правительства, однако, говорил о желаніи англійскаго нравнтсль- )*
!) Мораль псегда отступает на задній план в политикѣ. Только этим
возможно обълепигь противоестественное явленіе, что участник убійства
в Екатеринбургѣ! был допущен в Польшу в качествѣ совѣтскаго посла.
**) Выдержки из воспоминаній Л. Джорджа привожу в перепадѣ
KonpDiicBa.
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«отсрочить пыѣяд плѣшііікоп» пойду опасности от герман
ских подводных лодок у Мурманска и ш.іеказывлл сомнѣніе — «со
гласился ли бы Николаи 11 покинуть Россію и смог ли бы Керенскій,
и случаѣ благопріятнаго отпѣта, пыпедтн своих плѣпппкон з а г р а 
ницу». И обстановкѣ того времени убѣжденіе отложить отт.ѣдд в
сущ ности было почти равносильно отказу.
Думается, что Коковцев был прав п своем осторожном отно
шеніи к «положительным данным» разоблаченій мисс Быокенмі.
Б езоговороч но их принять едва ли позможно. Д очь посла утвер
ждала, что ея отец нс мог п воспомііпаніих сказать «всей правды»,
ибо ему і» министерствѣ 'Сказали, что, «если он зто сдѣласт, то
ему не только прсдьпппт обвиненіе п нарушеніи закона о государ
ственной тайпѣ, но лиш ат пенсіи». II посол по гопбрпжгніпч ліятеріалі.пым и карьеры вынужден*) был держаться офиціальной
версіи, что он и выполнил п спонх воспомннаніях, остаповипніись
только на эпохѣ 'самых первых переговоров с Милюковым. Посол и
премьер говорили почти одними словами: «Мы предложили Госу
да рю убѣжище, согласно требованій 'Временнаго Правительства»
— пиш ет Б мокспсн: «но так как оппозиція Совѣта, которую оно
напрасно надѣялось преодолѣть, все возростала, оно нс рѣшилось
пзять па себя отвѣтственность и отступило от своей первоначаль
ной позиціи. Мы также имѣли своих крайних лѣпых, с которыми
приходил ось считаться, н мы не могли взять па себя почин без
того, чтобы нас не заподозрили в видах на дальнѣйшее. Кромѣ
того**) для пае было безполезно настаивать на разрѢшіепіи Госу
дарю пріѣхать п Англію, послѣ того, как мы узнали, что рабочіе
угрожают развинтить рельсы ппередн его поѣзда. Мы но могли
предпринять каких-либо шагоп, чтобі.і охранять его по время пу
теш ествія к порту Романоп. Эта обязанность лежало па Временном
П равительствѣ. Т ак как 'оно само не было хозяином в собственном
домѣ, пссь проект провалился». В 23 г. n «Revue de Рпгія», возражая
Милюкову, Бы окенсн еще раз подтвердил п тѣх же слопах, как
впослѣдствіи Л. Д ж орд ж п воспомннаніях, версію, что англійское
согласіе никогда не было взято обратно. Карьерныя соображенія
могли б и побудить дипломата к молчанію, но трудно себѣ прсдстаппть, чтобі.і он настойчиво повторял нѣчто противоположное.
Б ью кенен говорил, как епндѣтельствуст И зр е в предисловіи к
книгѣ Керенскаго, что «будет спокоен только тогда, когда она (се
мья Ц аря) покинет Россію». Быть может, и говорил в первые дни.
По едва ли энергично лѣйстпопал в этом направленіи. П р нходитсп
ск орѣе заключить, что сэр Дж. Бьюкенен в общем раздѣл яя по
зицію своего перваго министра и лѣпых общественных кругов п
Англіи* * *).
*■) Милюков говорит, чіо' об этом ему я ЛондонI; намекал сам БыоКС’ И С І І .

*•) Эго «к.ромІ> того» всегда покрывает в 'мемуарах противорѣчія.
+і 1) Мы ниже приведем русское свидѣтельство, показывающее, что
то особое дружественное отношеніе к Царю, кото|юе Бьюкенен подчерки
вает в воспомннаніях, преувеличено мемуаристомъ п дѣйствительности по
сол был довольно равнодушен к личной судьбѣ Николая 1Г.
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Общественная совѣсть была слишком -остро -затронута чудо
вищной екатеринбургской драмой, к поэтому были естественны не
вольные могшій самооправданіи, которые звучали в иоклзлпіях
людей, в руках которых была длрнжерскап палочка п еобытіях
перш,ix мЬеипсп революціоннаго пременп. Эту сторону отмѣтнл
один нэ первых обозрѣвателей судьбы царской семьи послѣ пере
ворота. Дипломат Боткин, принадлежащій к кругу знаменитой
семьи, писал п «Русской Лѣтопнен» п статьѣ «Что было сдѣлано
для спасеніи ими. Николаи 11»: «Никакого суда еще пѣт н обвини
тельный акт еще нс составлен, а обвиняемые уже спѣпіат занять
мѣста на скамьѣ подсудимых, н каждый хочет нас увѣрить, что он
не пннопат). И историческом обозрѣніи самую постановку об от
вѣтственности приходится отбрасывать. ГОелп «весь мір выказал
невѣроятное равнодушіе» к судьбѣ царской семьи, то вѣдь это
объяснилось прежде всего увѣренностью в безопасности семьи при
Брсм. Правительствѣ н, слѣдовательно, ненужностью вмѣшатель
ства, которое могло только повредить дѣлу. Бы ло, пожалуй, только
цѣлесообразно со стороны бмп. мин. ни. д. и посла Извольскаго
(его революція захватила на посту посла в П ариж ѣ) предостеречь
французское правительство от «дружсстпенпато представленія» в
пользу Цари, о чем в П ариж ѣ хлопотала группа лиц, которая сч и 
тала, что Ц арю угрожает опасность. «Я счел споим долгом — те
леграфировал 19 марта Извольскій Милюкову — в частной бесѣдѣ»
с г. Камбоп предостеречь его от подобнаго шага. П ри настоящем
составѣ Временнаго Правительства — екпзпл п — подобныя оп а
сеніи ипллштсп соверш енно неосновательными и могли бы имѣть
мѣсто только в случаѣ побѣды радикальных элементов, н поэтому
подобныя представленія могли бы показаться у пас не только не
нужными, по даже оскорбительными».
Иниціатива и настойчивость в смыслѣ вывоза из Россіи ц а р 
ской семьи могла исходить только от Временнаго Прапптгльетпа.
Керенскій н утперждал в письмѣ, в редакцію «Нос. Нов.» (.42 г.),
■что «Временное Пр апнтсльстпо сдѣлало все, чтобы свое обя за
тельство выполнить до конца». Одновременно появилось п письмо
его в «ІІппппг Стандарт», в котором Керенскій объяснил, что отьѣэд Цари не мог состояться немедленно» послѣ полученія согла
сія со стороны англійскаго правительства «только1 потому, что
административный аппарат, разрушенный в первые дпн революціи,
еще не был в достаточной мѣрѣ возстаноплси н укрѣплен дли того,
чтобы можно было рѣш иться на предпріятіе, связанное со столь
серьезной отвѣтственностью»*).
Эта версія, противорѣчащ ал собственным словам Керенскаго,
документально нами опровергнута. -В іюнѣ, когда административ
ный аппарат был по-дстапоплсн, когда Бромспное П равительство
стало «подлинной властью», когдя правительственное разслѣд ова
ніе дѣятельности распутинской клики сняло вину с Ц аря, тогда
семьи не могла быть вывезена в силу отказа Англіи предоставить
*) К' ренскіІІ
в 1921 г.

з д і . сі.

повторял лишь то, что писал п «Ііолѣ. ■Россіи»-
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•гостепріимство во прсмп войны членам «русской императорской
фамиліи». Д'Ьло было пс только в этом отказѣ — попенял Керен
скій в интервью, данном сотруднику «Возрожденіи». Ц арская се
мья пс могла быть отправлена заграницу, так как только Англія
могла «обезпечить перевоз царской семьи». Такими поясненіями
К еренскій шіеред отвѣчая па возраженія, сдѣланныя ему впослѣд
ствіи па публичном докладѣ в 36 г. — почему при отказѣ Англіи
правительство нс отправило царскую семью в Данію или И спа
нію* )*.
Хотя Керенскій и подчеркивал еще п «Волѣ Россіи» п 21 г.,
что Т ере щ ен к о «может быть, с еще большей настойчивостью'», чѣм
его предш ественник, пел переговоры об отправкѣ царской семьи п
Англію, мы нмѣсм псѣ основанія считать, что переговоры не вы
холили нз стадіи предположеній Временнаго П равительства и нс
носили характера каких то настойчивых обращ еній к англійскому
правительству. Обратим вниманіе па тот факт, что п дин іюпьскнх
переговоров п Петербург!; находился с особой миссіей, аналогич
ной с миссіей французскаго соціалиста Тома, посланец англійскаго
правительства — «заложник» демократіи в кабинетѣ Л. Д жорджа,
ІѴндерсоп. Было бы естественно ч е р е з пего разъяснить положеніе
и воздѣйствовать па англійскаго премьера. Конечно, это не могло
быть сдѣлано в обстановкѣ, когда отъѣзд Ц аря был рѣшеп лишь
группой членов Времен. Прап. н о нем ничего нс знали ) r h чл'спы
правительства, которые могли считаться в той или иной степени
единомыш ленниками великобританскаго соціалистическаго дѣяте
ля. П олем изируя с Керенским в 32 году, Милюков высказал со
мнѣніе, что «только рѣш ительный отказ» Англія застатшл Керен
скаго в іюнѣ отказаться от плана вывоза Ц ар я (эти позднѣйшія
сомнѣнія Милюкова, как мы видим, с тѣм же правом могут быть
*) Данія выплыла па сцену, очевидно, потому что о ней, как о воз
можном убѣжищѣ было упомянуто Львовым і» показанілх Соколову. Кстсствсініо, о маленькой Даніи, находившейся в пеносрелстисіпгой близости
к Германіи, нс могло быть рѣчи. Что касается испанскаго предложенія, то
Керенскій на докладѣ процитировал отвѣіг Терещенко на его спеціальный
запрос: «Испанскій посол с большим участісм1 от іиміеііііі короля спряплплся
о царской семьѣ, но предложенія об убѣжищѣ не помню». Такого пред
ложенія и не было, как видно из воспоминаній Неклюдова, со стокгольм
скаго поста в. дпіг революціи перемѣщеннаго в Мадрид. Когда Неклюдов
вручал спои довѣрительныя грамоты, Альфонс XIII просил передать пра
вительству ею «горячую просьбу» об освобожденіи царской семьи — ко
роль был бы ікрайнс счастлив, если бы. знал, что семья находится в полной
безопасности. «Мнѣ положительно извѣстно — ствѣтнл Псклюдоп — что
Временное Правительство только и мечтает о том, чтобы разрѣшить Государю-Имоератору выѣхать заграшшу. Если оно этого не дѣласт, то только
из-за крайних элементов. Мое офиціальное вмѣшательство, идущее из.
заграницы, несомнѣнно раздражит эти крайніе элементы и агитація, кото
рая будет пызпапа этим выступлеіііем, скорѣе может повредить несчастным
тобольским изгнанникам». Нѣкоторая неряшливость мемуариста, говорив
шаго будто бы нспансколіу королю о т о б о л ь с к и х узпнкаіх, может
ввести в заблужденіе — не надо забывать, что врученіе вѣрптслыіых гра
мот происходило в дни премьерства Львова, когда Император и его семья
находились в заключеніи в Царском Селѣ (в Мадрид Неклюдов был наз
начен п апрѣлѣ, т. е. еще при Милюковѣ).
**) Absolument — говорит Керенскій в кишѣ «La Vérité».
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отнесены к періоду, когда сам Милюкоп входит в состав Вр. П рав.).
Д л я реш ительны х дѣйствій Вр. Нр-ву нужна была сочувственная
общественная атмосфера. Ея по было — н не только в с п е ц и ф и 
ческой «совѣтской» средѣ. И змѣнить настроенія м о г
бы
е д и н с т в е н н о
т о л ь к о
акт правительства —
опубл ик ованіе
во в с е о б щ е е
свѣдѣніе
опро
в е р ж е н і я
к л е в е т ы о б « и э м ѣ п ѣ » и укрѣпивш ихся
п сознаніи слухов о подготовкѣ верховной властью сепаратнаго
мира. Газеты рсполюціонных дней не опровергали ходячей версіи
— скорѣе онѣ сс подтверждали. Работа Чр. Сл. Комиссіи шла болѣе
или менѣе потаенно — особенно в части, касающейся разслѣдованія
криминала верховной власти. 'Раз Ч р . Сл. Комиссія, как утвержда
ют мемуаристы из состапа Премсп. Правительства, почти о ф и ц і
ально отказалась от обвиненія в отношеніи представителен перховтгой власти, этот вывод надлежало опубликовать. Вопрос иной
— политически оправдывался ли бы для революціоннаго правитель
ства при неустаповнвіпсмся еще режимѣ и при наличіи демагогіи
«крайпс-лІ;вых» такой акт благороднаго безпристрастія? Нс рискоnan ли был для временной пластн дон-кнхотскій и;сст преж девре
менной реабилитаціи старой монархіи? Независимо от вопроса о
политической морали, едва ли это могло бы быть цѣлесообразно
о отношеніи к заключенным в Александровском дворцЬ. И х спо
койное пребываніе в Царском Селѣ, измѣненіе в их положеніи
«плѣппнкоп» в значительной мѣрѣ зависѣло от степени забвенія
о «старом деспотѣ» в эпоху смѣняющихся поли революціонной
бури.
У нас нѣт никаких данных, говорящих о том, что в нѣдрах
Временнаго Правительства появлялась даже мысль о возможности
опубликованія итогов разслѣдованія Чр. Слѣд. Комиссіи, которые
реабилитировали бы ушедшую со сцены верховную власть*).
2.

С с ыл к а

h

л и

у б ѣ ж н щ с ?

Итак Императору н его сомьѣ п р и ш л о с ь
ѣхать на
восток — в Тобольск... В схему, начерченную при выступленіи Ке
ренскаго в 36 году, довольно рѣэким диссонансом врывается
утвержденіе мемуариста, что довѣренные люди, М акаров и В е р 
шинин, посланные нм в Тобольск дл я обслѣдованія города с точки
зрѣнія пригодности его к поселенію царской семьи, возвратились
утке в серединЬ іюня. «Их доклад — пишет Керенскій в «La Vé
rité» — был благопріятсн, н тотчас началась подготовка п е р е ѣ з 
да». Если память мемуариста не сдѣлала, быть моятст, непроиз
вольнаго скачка, то вѣдь это означает, что задолго сравнительно
до «окончательнаго отказа» Англіи был намѣчен Тобольск, как
очередной этап пребыванія царской семьи. Я охотно признал бы
здѣсь описку со стороны мемуариста (іюнь пмѣстЬ іюль), если бы
он настойчиво нс подчеркивал, что вопрос о переѣздѣ царской
*) Непонятно, о каком «всенародном покаяніи» Керенскаго, объявив
шаго, что «Царь чист», говорит Внльтон.
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семьи n Тобольск был pinnen п Дни львопскаго прсмьсрсіпа. П од
твердил это и ни. Льнов« п покаэапілх Соколопу, слабо припо
минавшій точіп.пг даты к нею обстапонку того ткрсмснп: «Лѣтом
п нерпой половин!; іюли правительство приш ло к убѣжденію, что
нахож деніе царской семьи около П етрограда стало абсолютно не
возможным. Страна явно шла под уклон. Пажпм на правительство
со стороны совЬтоп дѣлался все сильнѣй... Ясно было, что царскую
семью для ея благополучія нужно было куда-то увезти нз Ц а р 
скаго. Обсужденіе всѣх вопросов, связанных с этой необходимо
стью, было поручено Керенскому. Он дѣлал тогда доклад: прави
тельству. Выло рѣш ено перевезти ее в Тобольск... Р ѣш еніе вопро
са о 'перевозѣ семьи в Тобольск с о с т о я л о с ь
при мнѣ».
Но Львов ни одним тлопом не обмолвился о связанности тоболь
ской проблемы с апглійекнм отказом, о котором он вообще не
упоминал (о каком рѣшеніи и дин еще премьерства ип. Льпопа «п
н ерпой

І ІІ ОЛОІ ШІ іѢ

І Ю Л И » -----Л ы і О П

СЛОЖИЛ

СПОИ

ПОЛНОМОЧІЯ

7

ію ля

- - может іптп рѣчь, будет видно п далыіѣйшем).
Т ак как Doiipnc никогда ire обсуждался в ос)>иціплыюм
засѣд аніи правительства, то возникаю щ ее недоумѣніе нс р а з ъ 
яснил бы протокол, если бы он был в пашем распоряженіи ).
Конечно, может быть точно установлена датп поѣздки Мака
рона и Вершинина в Тобольск, по дл я нас в настоящ ее время
это невыполнимо. Впрочем, быть может, нѣт надобности откапы
вать логическую послѣдовательность там, гдѣ ея нс было. П роти
ворѣ чія в поспомниапіях, которыя не всегда можно увязать, могут
соотп Ьтстпопать как раз тому, что было в двойственной жизненной
д ѣйствительности того времени, когда не было опред Ьлснных р ѣ 
шеній, а были лиш ь многообразныя предложенія. Среди этих ран
них предложеній могли быть и тѣ, о которых разсказыпает Керен
скій в воспомпнаніях и в локаэапіпх слѣдователю’. «Было рѣшено
(в секретном засѣданіи) — показывал Керенскій Соколову — изы 
скать для переселенія царской семьи какое-либо другое мѣсто и
всо разр ѣ ш ен іе этого попроеа было поручено мнѣ. Я стал выяс
нять эту возможность. Предполагал я упедти их куда-нибудь в
центр Россіи, останавливаясь на имѣніях Мпх. Ал. и Ник. Мнх.
Вылепилась абсолютная невозможность сдѣлать это. Просто не
мыслим был самый факт перевоза Ц аря в эти мѣста через рабочекрсстьлнскую Россію ). Немыслимо было увезти их на Юг (т. е.
в Крым). Там уже проживали нѣкоторые из великих князей н Ма
рія Ф еодоровпа, и по этому поводу там уже шли нгдорлэумѣпіл.
В концѣ-копцоп и остановился на Тобольскѣ». Таким образом и
Керенскій но связывал тобольскую проблему с апглійекнм мира
жом.
В изображ еніи Керенскаго, как отмѣчалось, обитатели А лек
сандровскаго дворца мечтали о часѣ отъѣзда в Англію. Ц арь под*
"') С.’ІІ.ДОВП1С.ПЫІО, теперь ві.дь только один Терещенко мог бы под
твердить или опровергнуть утвержденія Керенскаго.
**) К иоспомиипіііях КсрспскііІ говорит, что этот проект он обсуждал
с в. ки. Ник. Мпх. Его пришлось оставить в силу возбужденія, которое
наблюдалось у крестьян.
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вращался it этой темѣ постоянно в разговорах с лицами, в руки
которых ближайшим образом была отдана судьба заключенных.
Дневник главы семьи довольно скуп в отмѣтках, о п р е д ѣ л я ю щ іе
настроенія семьи в «позолоченной тюрьмѣ». По этим отмѣткам
скорѣе приходится заключить, что особой радости пер е д з а г р а 
ничным путгнісствісм семья не нролпляла — да и сам Керенскій
признает, что Ц арь предпочитал бы поселеніе в Крыму. 11 марта,
то есть п момент первоначальнаго согласія англійскаго правнтсльстпа на оказаніе гостепріимства, Ц арь записал: «Утром приш ел
Б енкендорф, узнал от него, что мы останемся зд ѣ сь довольно д о л 
го. Э т о
п р і я т н о е
с о з н а н і е » .
Ч е р е з дпѣ недѣли,
23 марта, мы нмѣсм такую запись: «начал откладыпать все' то, что
хочу взять с собой, е с л и
п р и д е т с я
у ѣ з ж а т ь
п
А и г л і іо ». Больш е нѣт ничего относительно заграничной
поѣздки и подцепных записях. Заключенные, в «золоченой тю р ь 
мѣ» истопились в полном пспѢдЬнін. Через день по полученіи
Быокснепом предполагаемой телеграммы «10 апрѣля» министр
юстиціи посѣтпл Александровскій дворец для «допроса» Л. Ф.
Бес это относилось к концу марта стараго стиля. Естественно, что
о дневникѣ Ж пл ьяра появляется запись: «пп слова о нашем отъ 
ѣздѣ заграницу». В первых своих воспомипаніях
«La. Revolution
R usao Керенскій, быть может, наиболѣе точно и зоб разил ф а кти 
ческое положеніе: «Временное Правительство не приняло немед
ленно 'окончательнаго рѣшенія относительно судьбы И мператора и
его семьи. Было болѣе или менѣе договорено между нами, что если
юридическое разслѣдованіе дѣятельности клики Распутина уста
новит невинность бывших носителей верховной власти, вел семья
отправится заграницу, в ѣ р о я т н о
в А п г л і ю ». Ч е р ез
10 дней записывает Ж нльяр: «Керенскій опять пріѣхлл во дворец.
Доктор Боткин воспользовался этим случаем, чтобы спросить его,
нельзя ли переправить императорскую семью в Ливадію ради з д о 
ровья дѣтей. Керенскій отвѣчает, что в данное время это совер
шенно невозможно... Однако ни слова о нашем отъѣ здѣ за гр а н и 
цу...» Почти одновременно, 14 апрѣля (ст. ст.) Н ары ш кина за п и 
сывает, что «об отъѣздѣ нечего думать, так как Керенскій признал
отъѣзд невозможным».
Когда же Ц арь был освѣдомлси об «окончательном отвѣтѣ»
англійскаго правительства, он произвел на него, по выраженію,
употребленному Керенским, или приписанному ему в одном
из нптерпыо («Ил. Рос.» 34 г.), перепечатанном в газетах, «ош е
ломляющее» впечатлѣніе: Ц арь находился в таком же подавлен
ном состояніи, как в мо>мснт отреченія, и, казалось, повторит сей
час ту же ф разу: «Вездѣ предательство, трусость и измѣна». Это
не совсѣм соотвѣтстпует тому, что Керенскій говорил в текстѣ кни
ги, отвѣтственность за которую автор принимает па себя. Из вос
поминаній 36 г. вытекает, что Ц арь был освѣдомлси об пнглійском
отказѣ только тогда, когда была болѣе или імспѢс опредѣлена дата
отъѣзда п Тобольск (это было в двадцатых 'числах іюля, как отмѣчаст Керенскій в поспоминанінх 28 г.): «Я ему изобразил вело
трудность положенія в петербургском округѣ н извѣстна, что надо
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приготовиться к отъѣзду. Я, естественно, сообщил ему об отказѣ
британскаго правительства, но не сказал, куда он будет отправлен.
Я ограничился лиш ь совѣтом захватить большое количество
тепл ой одезкды. Он выслушал меня очень внимательно. Н о когда
я н ач ал ему объяснять, что этот п ер е ѣ зд не закл ю ч ает ничего,
■что могло бы пыдвать его безпокойство, и необходим п его инте
р есах и семьи, он бросил на меня проникающ ій взор к сказал: «Я
нс боюсь. Мы имѣсм до в ѣ р іе к вам. Если пы мнѣ говорите, что
необходимо уѣзжать, так и долзкно быть».
Д невник Николаи II в воспоминанія Керенскаго вносит су
щ ественный корректив и большую точность. П о д 11 іюля запи
сано: Керенскій «в р а з г о в о р ѣ ., упомянул о пѣроигпом отъѣздѣ
паш ем п а іо г в виду близости Царскаго Села к неспокойной
столицѣ». Па другой день: «Псѣ мы думали и говорили о п ред
стоящ ей поѣздкѣ. Странным кажется отт.ѣзд отсюда послѣ 4-мѣ
сячнаго затворничества». Но прошло десять дней, нс внесших
ясности в полозкеніе: «Утром — записывает Ц арь 21-го — почему
то поджидал Керенскаго, хочется, наконец (знать), куда н когда
мы отправимся?» 22-го: «Вчера вечером Керенскій внезапно пріѣ х а л из города и остановился в лицеѣ. Оказывается, все прави
тельство развалилось, он сам подал в отставку н ожидает рѣшенія,
к которому долзкно прнттн совѣщ аніе разных партій, засѣдающ ее
п З им нем дп.» И только 20-го семья узнала от Б енкендорф а, что
«нас отправляют не в Крым, а п один из дальних губернских го
родов, п трех или четырех днях пути па восток! По куда именно,
нс говорит — лазке комендант не знает. Л мы псѣ так разсчиты
вали па долгое пребываніе в Ливадіи!»
Вмѣсто произвольных толкованій сопоставим запись в днепннкіі Н иколая II с тѣм, что телеграфировал с поем у правительству
англійскій посол на основаніи сообщенія, сдѣланнаго ему мин. ни.
дѣл 12 іюля: «Керенскій, который пндѣл вчера Императора, у сл о в п л с и относительно его отъѣзда п Тобольск по вторник (12).
Е. В. предпочел бы уѣхать в Крым, но, попидимому, остался дополен нрс'длоэкснісм перемѣнить мѣсто экнтсльстпа. (О рѣшеніи
правительства перемѣстить царскую семью в Тобольск посол «кон
фиденціально» был оепѣдомлеп мин. ни. д. еще 7 іюля, равно как
и ф ранцузскій посол. Ч резвы чайно характерно позкеланіе, пыеказа п н о с послом в бесѣдѣ с Т ерещ енко и упомянутое им в указанной
оф иціал ьной телеграммѣ: «Я выразил надеэкду, что в Сибири сво
бода И мператора нс будет так ограничена, как в Царском Селѣ,
и что ему раэрѣ іиат свободу псрсдпнэксніл. Н есмотря на то,
что он сопершил много ошибок и несмотря на слабость его ха
р ак тера, он не преступник, и к нему долзкно относиться с возмозкно
больш им оппмлніем. Мин. ни. д. отвѣтнл, что Керенскій вполнѣ
р аз д ѣ л я е т это мнѣніе, готов всецѣло нтти навстрѣчу зкелапіям Е. В.
Он дал ему р а з р ѣ ш е н іе выбрать лиц, которыя будут сопровозкдать
его. Возмозкпость дл я него свободы персдинзкгнія будет зависѣть
от общественнаго настроенія в Тобольскѣ. В Царском Селѣ это
было для него опасно». Как-то' мало подход ят подобныя позкеланія
ео стороны невольнаго, допустим, исполнителя директив англій-

скаго премьера п обстановкѣ. «отказа» в гостепріимствѣ, которым
должен был ом с исключительным волнгпііг.м, как разсказы вая К е 
ренскій, незадолго перед тѣм передать русскому правительству.
Моіппы, побудившіе правительство прннлть мѣры к удаленію
царской семьи из окрестностей Петербурга, Керенскій во ф р а н 
цузском изданіи c D o n x воспоминаній о революціи излагает так:
«С начала лѣта вопрос о судьбѣ царской семьи привлекал к себѣ
слишком общественное вниманіе' и причинял нам большія безп о
койства. Начинали пспомннать забытые эпизоды царствованія Н и 
колая II п по мѣрѣ, того, как укрѣплялись надежды рсволюціонероп, у противников их позростало чувство пенапистн и мести. Д и с 
циплина осл абІпіала в Царскосельском гарнизонѣ, н л боялся, что
Лл сксанлропгкій дворец не был л безопасности п случаѣ новых
волненій в Петроградѣ (очевидно, рѣчь идет о болыпепицком вы 
ступленіи Л-Г) іюля). Кромѣ того, агенты-провокаторы начали р а с 
пространять слухи о контр-рсволюціонных заговорах и попытках
увоза Царя, и слухи об этом распространились в гарнизонѣ... Б е з 
покойные слухи не прекращались, п л окончательно рѣпінл отпра
вить в р е м с il и о Императора п его семью в отдаленное мѣсто,
в какой-нибудь спокойный уголок, гдѣ они привлекали бы меньшее
Ь'іінмапіе... Мой пыбор в копцѣ-концов пал на Тобольск, мѣсто,
дѣйствительно удаленное, которое нс лежало па желѣзнодорожной
линіи h которое было зимой почти цѣлнком отрѣзано от міра». Так
же представил дѣло и кп. Львов в поклэлпілх слѣдователю: «Сибирь
тогда была спокойна, удалена от борьбы политических страстей,
н условія жизни п Тобольскѣ были хорошія: там удобный, хоро
шій губернаторскій дом». Показанія окружавших Ц аря лиц, Дан
ныя слѣдователю, мы можем оставить в сторонѣ — они повторяли
•слова Пик. Лл. и Л. Ф-, воспроизводивших, л ев о ю очередь, лишь
то, что говорил им Керенскій.
Нельзя отрицать, что одним из мотипов могли быть сооб ра
женія, которыя я преувеличенном видѣ выставил Керенскій*). Но
эти соображеніи нс могли быть рѣш ающ ими даже для іюля, не го
воря уже об іюнѣ.. Мы видѣли, что 'положеніе' в Царском Селѣ до
нѣкоторой степени стабилизировалось, и ничего угрожающаго но
ваго нс было. Если отбросить пепосрсдствспып свидѣтельства са
мого Керенскаго, то мы не найдем данных, подтверж дающ их вдбуДоражепность Царскосельскаго гарнизона слухами о попыткѣ ос
вободить Ц аря, которая ставила правительство перед дилеммой
невозможности дллм іѣйш их выжиданій. В «La Vérité»,
говоря
о пропагандѣ большевиков среди воинских частей, ох р ан я в 
ших заклю ченных, Керенскій пишет, что, как он мог убѣдиться
во время своих посѣщеній казарм, гарнизон постепенно охваты 
вали чувства подозрѣнія. Положеніе осложнялось тѣм, что большеппцкая пропаганда нашла себѣ 'поддержку п агитаціи м онархи
стов. П осл ѣ д н іе стали посылать Л. Ф. таинственныя записки с
намеками па скорое освобожденіе. Неопытность и дѣтская наив
ность в этих любительских ііачппапілх перемѣшивалась с злой
*)

и

И послѣдней его книгѣ эта экспрессія eine болѣе была усилена.
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насм ѣ ш кой и измѣной. Гарнизон п Царском начинал говорить о
за гов орах. «Однажды — разсказыпяст Керенскій — автомобиль
в р ѣ з а л с я п рѣш етку сада, прнммкапніаго ко дпорцу. Можно н ис
і'опорнті., что се с Ц арское Село было пзполпоііано п кричало об
и зм ѣ н ѣ : были сдѣланы попытки устроне.тпа побѣга Цари». Правда,
«слухи» эти, как мы можем теперь установить, могли имѣть нѣ
которы я под собой оспопаніи, но трудно опредѣлить, па оепоііапіи
елок Керенскаго, насколько дѣйствительные слухи о реальных
прсдіііі.иія.'еніііх того времени могли дойти до правительственной
п л а с т (не ш поря ужг о гарнизон I.) п насколько Керенскій, упо
миная о них. гопорпт уже, не как мемуарист. Тѣм болѣе, что реаль
ныя очертаніи подобныя -предположеніи, поскольку до нас. дошли
свѣдѣніи о них, стали пріобрѣтать лшпь п іюлѣ, когда понрос о
Т обол ьск I; іірішщіпіа.ім іо был рѣпіен. Пол Le ест ее і пеппо поэтому
сказать об ) помянутых попытках п другой коін.юпктур I», ибо тогда
онѣ, могли дѣйствительно форсировать вопрос о фактическом уда
леніи царской ееімыі из окрестностей Петербурга. Ile такія 'Слу
чайности могли пм зпаіь осложненія в Царском Сслѣ +). ІІраііптгдьетпо могло бояться общаго выступленія большевиков для з а 
хвата власти, намѣчавшагося еще 10 іюня, и осуществленнаго 3-4
іюля. П равда, о Царском Селѣ в іюльскіе дни, кажется, пикто не.
вспомнил, по теоретически можно было предполагать, что подоб
ныя выступленія могли бып. связаны с осложненіями в Царском
Сел I'.. Этими именно соображеніями, между 'прочим, Керенскій обьиеппт Соколову перевоз Царской семьи в Тобольск — 'причиной,
побудивш ей правительство сдѣлать этот шаг «была все болі'.с об
острявшимся борьба с большевиками» ).
Так пбьясппл Керенскій, но словам Ж нльпра, необходимость
о т ь ѣ з т а Ц аря: «Иремсппоо Правительство рѣш ило принять э н ер 
гичныя мѣры против болыпеппкоп; это должно было... поплечь э а
гобой полосу смуты п вооруженныя столкновеніи, первой жертвой
которых могла сдѣлаться нарекай семья»...
П ризнаем справедливость всѣх этих соображеній — п пег-таки
ими далеко но псе можно обьненпть. По только соображеніи без■) ОімІ іпм, что im . ІІо.юицсв, и качсстгѵіз i лавііоком'пндуіотпго
носЬтавіиій царскосельскій іа.рітзон в іюнѣ, вынес иное впечатлѣніе, —
он 1опори г о здоровой пімосфсрѣ и порядкѣ, с коюрым ему пришлось
пстрѣіпгьсп. То же он повторяет и іпро Д Н И б о Л М І І С ' І Н І Ц К Л Т О ііысI у І 1 Л С ІІ І Я ,
сбьисиііп это тІ.м, что болмпіпіеіпо гарниаона составляли «украинцы*.
Послѣдующее повеленіе «охраны» в Тобольскѣ, служит доказательством
преувеличенія сужденій о разложеніи иарскоссльскаіо гарнизона.
+1:) Не будем все-таки
преувеличивать возможныя опасенія п нс нослѣдусм за автором предисловія к кишѣ Ксрсмскшо проф. Пэрсом, склон
ным уіяерждпть, чю «революціонное населеніе Петербурга могло в любой
момент прикончить (massacrer) царскую семью». Рюрпанпіапсп банда в М. С.
могла <бы' привести к таким же результатам. ?)го так будто бы волновало
Ксрсмскаіо, что он однажды в поѣздѣ, будучи уже во главѣ! тіравіпельстма, 1. е. гнелѣ -польских дней, как передаст Мордвинов из первых рук,
со слов людей из (лавки, воспроизводивших разсказ зи.тп Керенскаго полк.
Парапопскаго, «как изступленный» бѣгал но коридору іг uni пнѣ н п не
описуемой тревогѣ выкрикивал: «нѣг, их убыог... убыог... Их надо спасти,
во что бы то ни стало»...
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опасности семьи руководили правительством или тон правитель
ственной і рунной, і:отоJ)ан псрпіпла судьбу царской семьи. Б пашем
распорнжепіп имѣется документ (нс мемуарнаго 'происхожденія),
который па перги,ін взгляд, как будто, подтверждает основную
версію, данную Керенским. 7 іюля Бьюкенен телеграфировал «лич
но» Бал ьф уру: «Министр пн. д. сообщил мпЬ сегодня к онф иден
ціально, чіо Императора и его семью рѣш ено для большей без
опасности отправить в Сибирь, но всей вѣроятности в Тобольск
или п ...ск. гдѣ они будут жить в ..... н будут 'пользоваться большей
личной свободой. Причиной, побудившей правительство сдѣлать
этот шаг, было опасеніе, что в случаѣ нѣмецкаго пасіуп.іепія или
какой-нибудь контр-рсволюціонной попытки иX жизнь может ;нодверінуіі.ем опасное ni". (]срс;і пить дней и повой телеграммѣ, по
сланной Бальф уру в уже упоминавшейся выше, посол так коммен
тировал рішіепіе правительства: « Истинной причиной переѣзда
Императора является растущая среди соціалистов боязнь контр
революціи. Я сказал мин. ни. д., что, по моему мнѣнію, эта боязнь
неоеііоііательна, поскольку дѣло идет о династіи. П равда, суще
ствует движеніе в защиту порядка п сильной пластп, по., это со
вершенно другое дѣло. Мин. ни. д. вполнѣ с этим согл ас и л ся»’).

Da ist der Hund begraben. Исторія послѣдующаго мѣсяца револю 
ціи весьма отчетлппо показывает, что главным основным мотивом
вывода царской семьи пес-таки был несомнѣнно преувеличенный
ci pax перст коптр-реііоліоціоппым бродилом, которое представляла
собой (особенно в іюлѣ) «нозолоченая тюрьма» в Царском Селѣ.
Устранить это бродило, по допустил при измѣненіи вошедшаго в
обиход Btatiis quo эксцессов, н было цѣлью руководящаго ядра
в правительствѣ. Так н обыіеппл впослѣдствіи (б августа) почти
офиціально в бесѣдѣ с 'представителями газет замЬстптсль пр ед 
сѣдателя, член правительственнаго «тріумвирата», Н екрасов: «рѣ
шеніе были принято Брсм. ІІрап. в серединѣ іюля в то время, когда
прорыл на фронтѣ мог угрожать Петрограду. Б ргм спію с П р ав и 
тельство 'признало, что для большей изоляціи б. царской семьи от
коптр-репо.тіоніопных сил, а равно и о т эксцессов революціи, луч
ше, чтобы б. царская семья находилась в болѣе отдаленном от
Петрограда мѣстѣ» ’ ). Довольно показательна дата — 7 іюля,
когда член правительства почему-то крайне спѣшно счел нужным )*
*) Забыв о своей телеграммѣ 12 іюля, Вмоксіісп по иному толкует
вопрос, и П'ісіюмшіаиіих, написанных послѣ торжества большевиков: тіісрсиод F. И и Тобольск... был, главным образом, пытан желоніемі защиты
их от оііасіюсін, коіороіі они могли подвергнуться в случаѣ успѣшности
бо.тыіісіиіцк.тіо іюлстпиіп и, конечно, нЬт никакою сомнѣніи, «но, сети бы
они осталіп ь и Царском, они нс на мною пережили бы окілбрьскую ре
волюцію».
'! ’ ) F.иіс раньше, 2 ши уста, в такой же бесѣдѣ Некрасов указал, что
вопрос о переводѣ был полит ио восшю-мол;піічеекпм соображ'спінмі в
в секретом засѣданіи правительства был разрѢвісн в положительном
смыслѣ.
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и день отставки прем ьера освѣдомить иностранных дипломатов о
принятіи рѣш енія относительно Царя. Самый факт освѣдомленіи
не служит ли доказательством того, что англійскіе разговоры но сущ е п му не Пыли заверш ены ? Очевидно, рѣш еніе могло быть при
нято только по возвращеніи Керенскаго, ирерпапшаго спою поѣзд
ку но фронту п связи с событіями, разыгравшимися па улицах
столицы — он вернулся в 6 час. веч. шестого іюля. Трудно уле
пить осбі» непосредственным причины, вызвавшія столь .экстренное
рѣ ш пііе. П редусмотрительность была чрезмѣрная. О возможности
приближеніи к Петербургу иѣмцев, только что начлпшпх свое на
ступленіе в отсѣт па русское, не могло еще быть рѣчи. (Н пред
ставленіи современников иі.мцы могли использовать коныопктуру
дли реставраціи старой монархіи и заключеніи мира). II обста
новкѣ, при которой произош ла ликвидація іюльскаго болыпевнцкаго мятежа, нельзя было думать о возможности, по крайней мѣрѣ,
немедленнаго рецидива: далее орган пнтсрнаціопалпстов, горьков
ская <-Новая Ж изнь», писал 7 іюля, что прпбыпшія с. фронта пойска были так «эпѣрекн» настроены, что рвались броситься па з а 
воды и фабрики с цѣлью расправиться с бунтовщиками. Обт.п?нгніе скорѣе приходится искать в том впечатлѣнія, которое произ
вел па лидеров демократіи размах волны поднявшихся антибольш еяпцкпх настроеній*). Б оязнь, что размѣры движенія сыграют ня
руку коптр-реполюцін, помѣшала впослѣдствіи вскрыть болыпевпцкій гнойник на русской революціи п привела к лаллілтнвам кото
рые не устранили заразы. Глава новаго правительства (Спасенія
революціи» в своих исторических нзысканіпх н воспомппапіях
рѣш ительно отстраняет лично от себя — едва ли основательно —
об г-нne nie в подчиненности охватившему демократію гипнозу контр
революціи. Этот призрак очень реально стоял перед самим Керен
ским п давил на его сознаніе. Лишь в подобной атмосферѣ стано
вится понятной смѣна декорацій, когда захудалый Тобольск смѣпяст комфортабельное Ц арское Село и неожиданно англійскій ми
раж перевоплощ ается в сибирскую тайгу.
Не дошел ли, дѣйствительно, до тѣх, кто рі.шал вопрос в
ночь с 6 -го па 7-ос, слух о проект!., быть может, совершенно ф а н 
тастическаго похищенія Ц аря, который был разсказаи кн. ІІалѣй
Н ары ш киной, к этому времени уже покинувшей Александровскій
дворец il записавш ей разекпэ в дневник от 4-го іюля: «'Голі.ко что
ушла кн. ІІалѣй. Сообщила по секрету, что партія молодых о ф и 
церов составила безумный проект: увезти их ночью на автомобилѣ
в один ид портов, гдѣ их будет ждать англійскій пароход. Боюсь,
как бы нс повторился Ѵагеппея. Нахожусь в несказанной тревогѣ.
Д а h куда бѣжать, когда всюду разставлены мины?» Могла ли ин
ф о р м а ц ія ІІал ѣй относиться к тому случаю, о котором радсказмвает Керенскій? Едва-лн, тЬм болѣе, что мемуарист в своих болѣе
ранних 'показапіях Соколову отмѣчал порчу ограды, как простой
случай «неосторожности ѣзды ш о ф ф е р а, вызывавшій лишь нѣко
торые «рлзгопоры» в Царском Селѣ».
н ) Смі главу ««Русская Дрсйфусіада* о книгѣ «Золотой нѣмецкій
рсполюнім*.
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В поел Ьдующіс Дни подобные проекты освобожденія Ц аря,
связанные г помыслами о возможности реставраціи, уже занимают
•определенное мѣсто, если нс в дѣйствілх, то в разговорах нѣкоторм х монархических кругов. Рождастсн конспирація и устлпавли
вастсп связи с Царским Селом... Тайное не стало тогда явным. По
неопредѣленные слухи пе.с-тпкн ползли н пліплн па ускореніе р еа
лизаціи рѣшеніи, сообщеннаго 7-го иностранным дипломатам. П о 
этому, вѣроятно, Нскрлсоп н говорил, что рѣш еніе было принято
п серединѣ. мЬсяца. Заслуживает пниманіл факт, что я пояппп»
шііхеи на другой лень послѣ, отъѣзда царскосельских узников
полуофпціа лыіых еообщепіях, которыя опирались па лаппыл, п о 
лученныя и « надлежащих учреждепіях» н в бесѣдах журналистов
с предетаппіелимп правительства, 'подчеркивалось, что реально
попрос о («переводѣ. Николая Романова» был поставлен событіями
3-5 іюля: « В о п р о с .о переводѣ Николая. II с семьей из Ц. С. под
нимал ея неоднократно. ц і і л ы й ряд организацій, в том числѣ ф р о іг
товые коміпеты пыпоеіілп резолюціи о необходимости ятеревсстн
Николая Романова в Нетропаплопскуіо крѣпость пли п какое-либо
другое мѣсто, ибо Александровскій дворец при благопріятпых условіях мог бы стаи, цитаделью контр-рсполюцін. Петроградским
сосѣтом и с. д. получены свѣдѣнія о том, что б. Ц ар ь получает т а fi
ll) ю корреспонденцію, которая доходила до пего, минуя цензуру,
н псѣ. попытки разслѣдованія обстоятельств полученія б. Ц арем
тайной корреспонденціи пн к чему нс приводили. Особенно уси
ленно надлежащія учрежденія стали думать .о исрсподЬ Николая
Романова из Ц. С. послѣ событій 3-5 іюля. П о с л ѣ
о б и ар у ж с и і и п и е I. м а г е п. Г у р к о к б. Ц арю вопрос о
перевод!; царском семьи был поставлен на очередь. Несмотря на
строгую охрану Александровскаго Дворца, в парк, гдѣ гуляет
б. царская семья, в послѣднее время стали часто проникать посто
роннія лица; так, три дня назад, в паркѣ были обнаружены три
солдата, которые, как потом выяснилось, проникли в парте из п р о 
стого любопытства взглянуть па «господина полковника», к отора
го они никогда раньш е не пндѣли. Bee это, вмѣстѣ взятое, за ста
вило Прі меппос Правительство поставить на очеред ь попрос о
персподѣ. Николая Романова н его семьи из Царскаго Села и болѣе
спокойное и отдаленное мѣсто»*).
На чем базировались эти слухи? И з воспоминаній, показаній
слѣдователю Соколову н взаимной полемики в эмиграціи двух
Марковых — нзпЬстпаго Маркопа 2-го и «Маркопа-малснысаго»,
как, поводимому, Ал. Фсд. называла корнета Крымскаго полка
(шефом его была И мператрица), ѣздивш аго позднѣе о Сибирь в
цѣ.длх организаціи освобожденія царской семьи, немного пріоткры*) -Газетныя сообщенія оговаривались, что «на всѣ вопросы о моти
вах, побудивших правительство ѵфішліь ріѵіпспіе о переводѣ б. царской
семьи, министры отвѣчаюг уклончиво., общими фразами, всячески подчер
кивая, что этот 'вопрос продолжает оставаться чрезвычайно секретным;
что рі.іиспіс о исрсподЬ было принято еще правительством нрежпиіо со
става, что м ht то; куда отправлены Романовы, остается пока никому це
нза Ьстпым».
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пастей завѣса. Марков «маленькій» рлзсказыпаст, что ло иниціа
тивѣ ого пріптслк il отчасти его самого в Петербург!; п щервыо
дни революціи была сдѣлана попытка создать тайную организацію
по «масонскому принципу с п р и м Ьпснісм іезуитски* методоп ра
боты и борьбы» из представителей офицерской, гвардейской моло
дежи. к что об этих ііачннапіпх через лицо, близкое Л. Ф., Дзи,
было доведено до свѣдѣнія заключенных в Царском Селѣ. П дѣй
ствительности это были дружескій ііптіімпыіі бесѣды неболь
шого кружка лиц п ожиданіи «дальнѣйшаго развитія событій».
Б олы пгппцкое выступленіе и наблюденіе за ходом возстаніи, когда
р сп о л юціопные казаки проявили спайку и не ударили липом в
гридь, возбудили надежды мечтателей на приближеніе дня, когда
«старый русскій императорскій -прел снопа сможет широко рас
править спои могучія крылья». По словам мемуариста, в десятых
числах іюля*) состоялось я его присутствіи коиспмратішііос зна
комство Маркова 2 -го с Д;-ш па дачѣ послѣдней и Кетломиках. Чері'З нѣсколько дней тіоелѣ встрѣчи с Марковым 2 -м, «когда в П е
тербургѣ нѣсколько успокоилось»**), Д зи ѣздила п Петербург,
чтобы переслать л Ц арское Село «кое-какія пещи, письма и книги».
«Вернулась ІО. Л. из Петербурга сіяющая и радостная. Оказалось,
что опа па одной конспиративной квартирѣ видѣлась е II. Е. (Мар
ковым) и его 'Д'Ѣптслыіым. помощником, В. II. Соколовым. пзпѣетш.гч петербургским дѣптслсм «Союза Русскаго Народа». ІО. Л.
была посвящена в детали организаціи... Она разсказала мнѣ, что
Маркой 2-п, проживавшій нпіодалску от нас, около ст. «Каперпа»,
гдѣ он скрывался па одной из дачек... дополыю часто бывал по
оргаппзпціоппмм дѣллм в Петербургѣ. В данный момент идет тай
ная мобилизація псѣх сочувствующих возстановленію монархіи и
в ѣ р н ы * присягѣ людей. О рганизован поенный отдѣл, который вер
бует офицеров. О рганизація построена па самых конспиративных
началах, при чем проводится п жизнь система троек... Вея работа
направлена к тому, чтобы создать мощный аппарат, который смо
жет совершить в П етербургѣ переворот, освободил Государя... К
болыпевнцкому выступленію п движенію Марков отпоеп.ігя со
чу петвеппо. придерживаясь пословицы: чЬм хуже- — тѣм лучше.
Я отчетливо помню, что Ю. Л. говорила мпѣ, что препиюлагаетеп
отчасти использовать большевиков в том смыслѣ, чтобы дать им
возможность спергпуть Врем. Пряв., а потом придушить их самих.
Во венком случаѣ среди большевиков Марков 2-ом нмѣл боль
шое количество своих приверженцев... Словом, ІО. Л. вынесла пвечатлѢпіе, что работа идет полным ходом, п гее постепенно па.чазкпваетсп, а главной — пока бояться нечего, п ничто их Величе
ствам не грозит. Напротпп того, она будет счастлива сообщить
Ея В., что, наконец, нашелся человѣк. беззавѣтно им преданный,
способный дѣйствительно помочь им в взявш ій па себя отвѣтствен
ность вернуть им утраченное ими положеніе и права». «В цѣлпх
*) В текстѣ явная опечатка, коіда говорится об «іюнѣ».
По контексту кы< будто бы выхолит, что свиданіе было непо
средственно поел Г. бплымсвіінкаі о выступленіи.
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конспираціи Марков 2-ft стал именоваться «таит Ппст» — под этом
кличкой он был нзпѣстсн D Царском Селѣ».
Приходится остаплпть па отвЬтстоспности повѣствователя де
тали изложенія планов Маркова 2-го. Н ельзя забывать, чти это из
ложеніе дастся по памяти о воспомннапіпх, изданных п 192В г. и
плнпепнпых, судя но помѣткѣ автора, в 1923 г., когда палет от
чужих сужденіи мог нѣсколько ретушировать воспоминаніи, как
ретушировал он по многих мЬстах отклики па прошлое кн. Пллѣй
— опа также утверждает, ч ю многіе монархисты надѣялись па
захпат власти большевиками для того, чтобы низвергнуть «испа
нист па го Керенскаго». Hi іапдоподобпо, что заговорщ ики могли ду
мать о том. чтобы использовать выступленіе болыненнков в своих
цѣлях ). « И з слов К). А. пнетііопало — добавляет Марков С — что
большевики, укрывшіеся в К р о н ш т ад тІі, не дремлют, и можно ск о 
ро ожидать их рѣшительнаго в т о р о г о
п ы с т у и л с н і я ».
И ііюклзопіях Соколову Марков 2 -ft подтвердил в общих чертах
рязсказ «маленькаго Маркопа» о свиданіи с Д эн: «11 неріод ц а р 
скосельскаго заключенія Апгустѣніпсп егмыі я пытался вступить
п общеніе с Государем Императором... И запискѣ, которую я по
слал 'ilI»іі поередстn I; ІО. А. Дэн... и одного из дворцовых служи
телей, п пзвЬщал Гогударп о желаніи послужить царской с e v il.,
сдѣлать пге возможное для .облегченія ея участи, прося Государя
дать мнѣ знать через Д зп, одобряет ли он мои намѣренія. Условно:
посылать иконы. Государь одобрил мое желаніе: он прислал мнѣ
через Дэн образ Николая Угодника». II полемикѣ г Марковым С**)
он весьма скромно описывал свою тогдашнюю дѣятельность: «Il
то время наша работа состояла в собираніи огколкоп до тля р а з 
громленнаго Союза Русскаго народа н в посильном созданіи попой
организаціи монархистов. Пока императорская семья находилась
п Царском Селѣ, никаких планов насильственнаго
освобожденіи
мы не составляли, не составляли уже 'потому, что но этому вопросу
имѣли опредѣленно н несомнѣнное свѣдѣніе, что Государь И м пе
ратор па такія дѣйствія своего .соизволенія не дает. Мысль о пепосредеі пенной опасности, грозившей их жизни, была и то время
еще далеко от IC. H. 11. Правда, отдѣльные фантазеры , С. Млркоп
п том чпелЬ, предлагали нам разные проекты «увоза» царской
семьи даже помимо их воли. Один из таких вздорных, если не
преступных планов, описан в кпнгЬ С. Маркопа, который, повпдпчочу, и по сей день не понимает, почему его «план» со стрѣль
бой по члеплым оірап.ісііш.імн стрѣлами, штурмом Ц арскосел ь
скаго дворца с ручными гранатами и поддѣлыіым смертным п р и 
говором царской семьѣ, — не вызпал моего сочувствія. Повторяю,
попрое о насильственном освобожденіи Гос у чарп н его семьи до сен
тябри 1917 г. серьезно у нас нс поднимался. II всякій зд равом ы сля
щій человѣк понимает, что в тогдашней обстановкѣ войны п ре
волюціи подобное освобожденіе, если бы оно даже удалось в Цар+) Мысль, чю правые через большевиков хотѣли свергнуть Времен
ное IІрппптс.'іьсіоіо, — idée fixe
Керенскаго. См. мою книгу «Как боль
шевики -пхнатплм власть».
*+) «ДвуілавыІІ Орел», 29 г.

ском Селѣ, неизбѣжно прнпело бы к новому и опаснѣйшему плѣ
ненію, ибо вывезти нх нз Россіи без прямого содѣйствія Англіи
было явно невозможно» ).
Надеж ды на возможность новаго выступленія большеппкоп,
если только дѣйствительно возлагались па таковое надежды о мар
коиском окруженіи, были зфемерпы . Іюльская неудача — ликви
дація «почти мгновенная)), как характеризовал ее Керенскій в ноказапілх по «дѣлу Корнилова» — на н е р п м х порах нанесла
чупстпптелыіый удар но престижу большевиков. Это — несомнѣн
ный ф акт, признанный Троцким. Но этим «коротким моментом»
усиленія авторитета власти п ослабленія болыпевицкаго напора
правительство «нс сумѣло» воспользоваться, н тогдашнія благо
пріятный услопія были пропущены. Нс сумѣло — по мнѣнію Н а
бокова, по, быть может, il пс посмѣло, принимал во вниманіе насі роенія вождей революціонной демократіи, зараженных модной
болѣ знью страха перед контрреволю ціей. Нозтому чрезвычайно
иреу пелнчепо утвержденіе Керенскаго в книгѣ «L'éxpcricnce Kerenski»,
что в іюлѣ была вырыта пропасть между большевизмом н рево
люціей, что вліяніе большевиков в совѣтах было рлппо приблизи
тельно пулю: они исчезли со псЬх командных постов. Автор идет
д а л ь ш е н в воепомипапіях о концѣ августа по поводу слухов о го
товящ емся выступленіи большевиков, которое выставлялось одним
из мотивоп Корниловскаго движенія па Петербург, говорит, что
рто была выдумка заговорщ иков — большевики, скрывшіеся в
подполье, не замыш ляли и не могли замышлять в рту рпоху воз
станія (Rev.). Не касаясь совершенно существа вопроса, отмѣтнм
только гиперболичность завѣренія Керенскаго, переведшаго боль
ш евиков па нелегальное положеніе. В концѣ іюля открыто в П е
тербург Ь происходил болыневнцкій съѣзл, державшійся по отно
шенію к власти довольно агрессивно. Газеты сообщали, что в
средѣ правительства рѣшено к съѣзду примѣнить репрессивныя
мѣры, но никаких мѣр п дѣйствительности нс предпринималось.
В докладѣ па съ ѣ здѣ Сталин, выступившій от имени цетр. комитета
п ар ііп . говорил об увеличеніи числа членов партіи па 2500 человѣк n n e . i t іюльской рінмігн н хвастливо заявлял, что партія пред
ставляет «весь петербургскій пролстаріат». Это свидѣтельствовало
о том. что большевики к августу стали поправляться от іюльскаго
удара**), и тогдашнему обозрѣвателю общественном жизни в п ер
вых числах новаго м henna приходится констатировать несомнѣн
ный уччгЬх больше пиков в П етербургѣ пірн выборах рабочих в
больничны я кассы
). «Итак — заключал с. р. Воронов статью п
«Рус. Вѣд.» — поел h польских дней, послѣ позора на фронтѣ,
*) Сам Марков С. изображает илам, изложенпый нм Маркову 2-му,
в видѣ палета на дворец, піісиеимровкн убіііетпз царской семья группой
аилрхмстоп-террористом, чю даст возможность скрыть до времени бі.глсіюн в варан lie приготовленном мѢстЬ.
м ) См. «Пологой Ключ».
*'н ) Воронов п «Русских Ведомостях» 'приводил нѣкоторыя показа
тельны л цифры: на заводЬ Лссснср из 100 уполномоченных — 80 бо.тынспнкпп, на заводѣ Эриксон no GO уполномоченных
— 39'большевиков, па «Трс\ : ч.тыівк Г.»—70 болыігсмінкоВ' па 100 уполномоченных...

считающій себя апапгардом революціи петроградскій пролстаріат
отдаст своп симпатіи большевикам, этому проявленію узко-классопаго эгоизма, этому началу разложенія русской революціи».
Несомнѣнно неправильно заключеніе Керенскаго, что выступ
леніе Корнилова оживило разлагающійся труп большевизма. По
такжо несомнѣнно, что в серединѣ іюля, когда окончательно р ѣ 
шалась ближайшая судьба императорской семьи, болыпевнцкіл вы
ступленія никакой опасности для царской семьи не представляли,
и поэтому немногія требованія, которыя в порядкѣ нѣкотораго т р а 
фарета изрѣдка доходили еще до .правительства, большой роли
нс могли играть в рѣшеніи вопроса.
С большей серьезностью и трепогой правительство смотрѣло
на контр-революціонную опасность. Д ѣло было, очепндпо, нс
столько п тѣх смутных слухах, которые доходили до «надлежащих
учрежденій», а в тѣх общих настроспіях, которыя стали нам ѣ
чаться и которыя муссировались со всѣх сторон. Если одни (мо
нархисты) с чувством удовлетворенія и радостью подмѣчали я в 
ленія, в которых можно было усмотрѣть пробивающ іеся через р е
волюціонный туман лучи реставраціи, то другіе (демократы) р е 
ально боялись этих ішѣпіпнх признаков назрѣваю щ ей реакціи и
обывательской толщѣ. Часто (у либералов) грядущая контр-революція, о которой начинают говорить слишком много и несоотвѣт
ственно с общим настроснісм страны, становится педагогическим
средством воздѣйствія на правительство — средством обоюдо
острым, ибо запугиваніе «великим сфинксом» нс только ne способ
но было сдвинуть правительство в сторону недвусмысленной борь
бы с большевизмом, но скорѣе усиливало его половинчатую п о 
литику. Наглядную иллюстрацію можно найти в статьях, которыя
стали появляться, напри,мѣр, в тѣх же «Русских Вѣдомостлх».
Остановимся на двух нз них — обѣ оиѣ относятся к болѣе п о з
днему времени, к началу августа, но подводят с большой субъек
тивностью итог польских настроеній. Воронов в статьѣ «Грядущал
реакція» ( 2 августа) видит кругом наростающсе «безразличіе и
апатію». «Послѣ польских дней в Москвѣ временно поспрсщгнм
уличные митинги. Теперь их не надо п запрещ ать, ибо. видимо,
никому пѣт охоты снова начинать былыя псснощпыя бдѣнія у
Пушкина и у Скобелева. Надоѣло... Всѣм н nee надоѣло. Н адоѣли
программы и партіи. Надоѣли брошюры н книги. Н адоѣли м и т и н г и
и дискуссіи. Нес стало нрѣсным, сѣ ры й, скучным, ко пссму отно
сятся, как к толченію в етунѣ воды»... «Реакція, пока еще духов
ная реакція, — внѣ всяких сомнѣніи... И на творческую полож и
тельную реакцію, па здоровое движеніе и созданіе вмѣсто утопи
ческих Chateaux d’Espagne повой государственной жизни, нѣт у нас.
видимо, сил... Развал и апатія, банкротство не достаточно разви в
шейся до революціи общественности и продолж аю щ аяся разруха
—- такой итог анархическаго періода русской революціи, такова
та почва, па которой чрезвычайно легко может распуститься мах
ровым цпѣтом доподлинная политическая реакція»... «И, быть мо
жет, недалек день — закапчивал публицист свои 'пессимистическіе
прогнозы — когда національное прапитсльстпо спасенія родины

революціи упмдит вокруг себя пустыню рппппдушія и безсиль
ное ііадег от уд;ір:і, нанесеннаго каким-нибудь предпріимчивы я
авантюристом».
Д ругой публицист, «народник» Вѣлоруссоп п стать I; «Тѣнь,
лыстуиаіощап из тумана» (б апг.) знакомил с письмами, которыя
он стал нплучать от читателей с почти открытым выразкгпігм «мо
нархических идеи > и с разгопорами, которые стало подможно слы
шать и трампа h. п пагои Ь ;кел. д. н т. д. «Сегодня ■стали по.змозкиы
у.іпчпия сцепки, когда «браный иолынсц», активный участник перг:.іх дней рпіодіоцін, громоглагио заяплял п вагонѣ трампам: «ни
какого норн,'Uta и Кт. одно безобразіе... без Императора не обой
тись, пато назад пооорачппать». Важно то, что зтп «трамвайные
о I крытые раз ю н о р ы никого и трампа!. не нозму щаіи г». «Ііыли ли
они возможны мѣеяца дна тому назад?» «Нить мі.енцеи назад —
отвѣча.т і: Гое. Думѣ. Ш ульгин — того, кто осм I; л плен бы сказать
п роти в реполіоціп, растерзали бы па части». Другая бытонан сцепа
на перегон 1; из Петербурга п Моекпу, когда в вагон!; при участіи
чуть ли нс псііх паггажнроп публика обсуждала вопрос о возста
новленіи монархіи. И один прямо сказал: «идем к N N и пазпал...
имя. которое теперь у многих па устах».
'В спою очередь обер-гоф. Н арышкина данпсыпаст 1 2 іюля:
«Вечером был 1’охлин, сказал, что монархическое дііпзкепіе крѣпнст и что, вКроятпо, пскор'І; произойдут перемѣны». Сама Н ары ш 
кина іг" очень в Крит такой возможности: «Монархическая реакціи
— ізапнсмпаст она 2 2 -го — по моему, сейчас невозможна; пѣт пи
кап т к дат а, пн организаціи. Лиш ь даром прольются потоки кропи.
Н г.з д і і і .с да»*). По кандидат узке подготовляется в ігЬкогорых
кругах костнтуціоппых монархистов, не склонных реставрировать
па престолѣ Николаи II. Подготовляется и соответствующим «ор
ганизаціи». Д еникин разсказывлст, ч ю в интимной бсеЬдІ; при по
сѣщ еніи нм Ставки п концѣ іюля ему было Корнилиным сообщено:
«Ко миЬ на ф рон т нргЬзжал Пучков. Он пег носится со сноси идеей
перепорота и позпрдснія па престол п. кн. Дмитрія Паплопнча.
Что-то организует и нредлозкил совмѣстную работу. И ему заявил
к. -ігегі' рпчіч' кіі, что пи на к а к у ю а и а н т ю р у с І>о маноі и. і м не пой
ду» ). Не т|іуДно опредѣлить н «организацію», которую песто
вал б. военный мішпгтр революціоннаго правительства. Это были
ті; «крѵзкіш ф рон д и рую щ их молодых людей», по выраженію Д е 
никина. «играющіе п заговор», которые в концѣ' іюли обьедипнлпеь в вогнпо-полнтпческуіо группу под па.зпаііігм «Веенублпканскій центр». Этот «центр» 'Первоначально ставил своей цѣлью «помпщь Временному Правительству», а потом, убѣдившись «в полном безсиліи правительства, перешел на стезю борьбы с ним, уча
ствуя и «подготовкѣ переворота». В іюльскіе дин — авторитетно
Il

+) Эгу запись Нарышкина дѣласт послѣ встрѣчи с Керенским в саду
Зимняго Дворца. Нарышкина с большой иадеждо;! смотрѣла тогда яа Ксреискліо. Ксрспскііі п Корнилов, они «іідпосм сыграют роль Наполеона —
олніі в арміи, другой по внутреннем управленіи, и спасут страну».
І,:Ч Статья *06 исправленіи исторіи». В «Очерках русской смуты» Гучкс.п
ЛIIЛ ЧII ТСП ПОД Tin лом И.

свндѣтсльетпуот Деникин — «Республиканскій центр» полупил де
нежную 'поддержку от «банковской и торгово-промышленной :іни
ти» — то был негласный комитет, возникшій по пппнілтіівѣ П у 
тилова н при непосредственном содѣйствія Гучкова. О нем ѵномппул Гуч коп и посномііііаиілх, печатаніе которых в «ІІое. Поп.»
послѣ начаппіейсп полемики неожиданно было прервано. «Чтобы
офиціально оправдать наше существованіе — говорил Гучков —
мы плзпалн еебп «Общестпом экономическаго возрожденіи Россіи».
Па гамом іѣлЬ мы поставили себѣ цѣлью собрать крупный сред*
стпа па поддержку умеренных буржуазных кандидатов при выбо
рах в Уч. Собраніе, а также дли работы по борьб!» с пліппіем соціалпетоп па фронт!.. И кппцѣ-копцоп, отпако, мы рѣш или собран
ный памп средства 'передать пѣликом и рпг.порпжепіе п и. Корни
лова длл организаціи попружсппой борьбы iipimin Совѣта р. е.
депутатов >. Это было уже п августѣ. Роль «нутнлолгкаго» коми
тета л п релкорпплопскіе Дни теперь болѣе или менѣе пылспспл.
13 іюл’Ь, конечно, гее было в зачаточной еще форм к'*). 13 «Респуб
ликанском центр!.') il психологическія и политическія настроенія
'переплетались довольно своеобразно п поэтому едва ли умѣстно
Iспорить об «Азефах» и предателях, как это д к л аг т Дгіікпм. Со
мнительный метод регистраціи, прнмѣнгпый автором** )*, едва ли
соотвЬтстаопал реальному і і ол о з к г п і і о дѣл. Патріотическія заданія
организаціи внѣшне по венком случаѣ прикрывали закулисную
сторону и іірполгкаліі пс только «фронднрующ ую молодежь», позмозкно идейно h паходивиіуюсн в той пли иной спязп с «І’сспублпкапекпм центром)), помынмлвшую о «заговорѣ», но п элементы,
которые по отталкивались от революціи. К этому центру, чтобы
быть в курсѣ «господствовавшаго... настроенія», 'приписался и
«маленькій Млркоп» «по порученію» Маркопа 2 -го: «так я сд ѣ л а л 
ся — вспоминает он — членом Союза Ггоргісвскпх кавалеров,
членом Поенной Лиги, членом Союза воинскаго долга, членом Демокр.-Реепуб. центра, секретарь котораго, между прочим, при п е р 
вом знакомств!, со мной сказал: «Подождите, корнет, скоро и па н а
шей удин К будет праздник, скоро, скоро заноем мы — «ІЗозке, Ц а 
ря храпи ... ) И был зачислен ещ е к цѣлому ряду болѣе мелких
орі амидамій, не пмѣімнпх особаго наименованія и считавших себя
конеппрат ііпнммн». Монархическое зпвмя оставалось, конечно,
свернутым, поскольку намѣчавшаяся «конспирація»
) монархи
стов выходила па публичную арену общественной борьбы. «Д ухов
ная реакціи», отмѣченная нѣкоторыми наблюдателями тогдашней
*) Первое засЬдппіс объединеннаго центра, повігднмому, произошло
31 іюли.
Н!) Деникин пп основанія одного пз «коллективных обращеній» к
юн. Корнилову 31 іюли перечисляет 10 оріпішзацііі, весьма разнокалибер
ных по списку удѣльному в hey, вошедших
в состав восішоіі секція «Рес
публиканскаго центра»: Ног миля лига. Союз і соргіепских кавалеров, Союз
воинскаго доліа, Союз чести Родины, Союз добровольцев ііпродпоП обо
роны, Добровольческая дивизіи, Батальон свободы, Союз спасенія Родины,
Общество 1914 г., Республиканскій центр».

***) Нарышкина тѣч нс менѣе отмѣтила 31 іюни (конечно, по слухам)
какія-то монархическія прокламаціи' в Ялтѣ.
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общ ественной жизни, все же была еще далека ют реальнаго сочув
ствія монархическом реставраціи. Можно согласиться с Д еники
ным, писавшим впослѣдствіи но поводу плаиоп Гучкова: «Самые
убѣ ж денны е монархисты нс могут не признать, что подобное пред
пріятіе 1917 г. иначе, как авантюрой, нельзя было назвать, и что
к ад ров для ся' подготовки и исполненія невозможно было найти
ни в странѣ, ни в арміи»*). В военной средѣ, наиболѣе затронутой
крушеніем ф ронта н находивш ейся больше всего по пластн пси
хологіи «оскорбленнаго патріотизма» (выраженіе, употребленное
Керенским в показаніпх но «дѣлу Корнилова»), іюльскія настрое
нія пылнвалнеь в признаніи спасительной форм ы военной дикта
туры. П р и з р а к «генерала на бѣлой конѣ» писѣл в воздухѣ. «Стра
на искала ими» — нѣсколько сильно сказано у Деникина. С паз*
н а ч е т о м Корнилова перхоппым главнокомандующим «воѣ мека
нія» прекратились — «страна» назвала ими диктатора. По не бу
дем переходить грани, отдѣляющ ія нас от дней, предшествовавших
«корниловскому мятежу», когда па сцену выступила организующая
роль Главнаго Комитета О фицерскаго Союза в Ставкѣ, Сопѣт.і
К а зач ьи х Войск и т. д.. Пас вѣдь интересуют настроенія до 1 ав
густа, 'поскольку они могли сыграть рѣш аю щ ую роль в переводѣ
царской семьи в Тобольск.
Со своей стороны и Керенскій post factunT залплял, что опас
ность «справа» была «ничтожна». В своих поклзапіях по «дѣлу
Ко( мінлопу» он давал сопсѣм иную характеристику общественных
переживаній по сравненію с тѣм, что отмЬчал цитированный выше
наблюдатель 113 «Гус. Вѣдомостей» (однонартіец Керенскаго). Ке
ренскій усматривал «чрезвычайное единодушіе пеѣх слоев рус
скаго общества к 'единство пониманія условій момента в руководя
щих 'правительственных и общественных кругах... Начиналось
время чрезвычайнаго отрезплсііія народных масс, быстраго роста
в них государственнаго сознанія н чувства отвѣтственности, время
небывалаго паденія в массах вліянія анархо-болыпевпзма». Нс бу
дем оспаривать ни той, пн другой точки зрѣнія — вѣрнѣе, субъек
тивных воспріятій. U о всяком случаѣ, офиціальные представители
«революціонной демократіи» опасность справа видѣли и считали
военную диктатуру переходной стадіей к монархической реставра
ціи, тѣм болѣе, что тогдашніе яростные защитники «сильной пла
стн» в ф орм ѣ военной диктатуры (органы сыновей Суворина —
«Н ародная Газета», «Гусь», «Вечернее Время»), при веем споем
демократическом опереніи, но части демократизма не грѣшили и
довѣрія в зтом отношеніи к себѣ нс вызывали. Рѣзко выразил на
строенія руководящих кругов «революціонной демократіи» эсеров
скій публицист С. А-пскій (в статьѣ «Спасители Россіи», нач. ав
густа), не принадлеж авш ій к крайнему теченію, в партійном ор
ганѣ «Дѣло П арода»: «Контр-рсволюція... с каждым днем все бо
лѣ,е иаглѣст. В о з Д Ь уже чувствуется ея зловонное дыханіе.
П з пеѣх щ елей уже глядят ея алчные взоры».
*) Геля только гпопѣрять показаніям Завойко, то я некоторых круіл.т, близких ему, предполагалось предать суду Лл. Фел. за «измЫіуз>.
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Объективное положеніе вещей, как ігельзл лучше, можно оха
рактеризовать телеграммой, посланной Бьюкененом Б ал ьф у р у 21
іюля, на основаніи бесѣды с Т ерещ енко, который «выразил очень
пессимистическій взгляд на положеніе и запоил, что он впервые
совершенно нс в состояніи сказать, что может случиться...*) Ждлть
психологическаго момента, преж де чѣм настаивать на принятіи
'правительством чрезвычайных шагоп, но теперь момент этот на
ступил п, если правительство не едѣлает их, оно будет вынуждено
уступить мѣсто к о h т р - р е в о л іо ц і о н е р а м ». П ри бл и зи 
тельно в это время, как утверждает Керенскій, юн уже получил
«точныя спѣдѣпія об офицерском загопорѣ». В это время ни оче
редном частном совѣщ аніи членов Гос. Думы раздалось требованіе
«созыва настоящаго засѣданія Государственной Думы», а не к а
кого-то ■'подпольнаго», па котором правительство явилось бы «цѣликом h доложило о состояніи страны. И тогда уже Гос. Дума ука
жет этому правительству, что дѣлать». На казачьем съѣ здѣ Ми
люков гопорпл чіро большевиков, что «пора с этими господами
покончигь», л на фронтѣ уже распространились слухи, что Керен
скій арестован казаками (дн. Селиванова).
Мы пмѣсм полное право сказать, ч ю в эти іюльскіе дни глапа
правительства и, вѣроятію, большинство членов его большую опас
ность для себя усматривали со стороны контр-революціопной (в
смыслѣ реставраціи), нежели выступленія большевиков-коммуннC T OD. Недаром Керенскій в объединенном засѣданіи Б Ц П К h II. К.
Кр. Дсп. еще 1.1 іюля «от имени Вр еменнаго Правительства» давал
«торжественное обѣщаніе, что всякая попытка возстановить в Р о с
сіи монархическій образ правленія будет подавлена самым рѣіиптелыіым образом» ). Ü концѣ іюля (опубликовано было в газетах
лишь 2 августа) особым постаповлсніем правительства в цѣлнх
прекращенія враждебной революціи агитаціи, как отмѣчалось уже
выше, было предоставлено министру вн. лѣл, по соглашенію с
министром юстиціи, заключать под стражу лиц, дѣятельность ко
торых является особо угрожающей завосваніям революціи, сво
боды и установившемуся государственному порядку, н высылать
Этих лиц в особо указанныя для сего мѣстности и заграницу. П р о 
тив кого направлена была эта мѣра? В полуофнціалы іых, так ска
зать, комментаріях газет, с ссылкой па мнѣнія члепоп правитель
ства, как обычно тогда дѣлалось, указывались как бы дпѣ катего
ріи лиц. на которыя должен был распространяться закон: 1) пр ед 
ставляется совершенно необходимым примѣнить к больш евнцкочу
съѣ зду репрессивныя мѣры, так как установлено, что большевпцкій съѣзд находится в постоянном контактѣ с лицами, п ривл ечен
ными к суду по обвиненію в государственной изм ѣнѣ; 2) п рав и
тельство обезпокоено все усиливающимся числом случаев п р о я в 
ленія контр-рсволіоціонных тенденцій и считает необходимым п р и 
нять самыя строгія мѣры к прекращенію безотвѣтственной агпта*) К сожалѣнію, телеграмма плохо расшифрована, но смысл цптаг
пошпен.
++) Он приблизительно повторил то же в засѣданіи BLU1K 4 августа.
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ціп н ек оторы х органоп печати, а также дѣятельности ni,которых
общ ественных дѣятелей, которая угрожает новому строю. П р ед 
полагается не только закры ть ряд изданій, но и примѣнить но от
нош енію к активным руководителям зтнх газет закон об изгнаніи
за гра н и ц у лиц, признанных враждебными полому строю. Гот же
за ко н , как передают, будет нрпмѣпсп к цѣлому ряду лиц, имена
которых часто упоминались п связи с послѣдними совѣщаніями Гос.
Думы». Опубликованіе правительственнаго распоряженія и офи
ціальные KOM.MCUTаріи ic нему не удовлетворили тогда представи
телен «революціонной демократіи», и дѣятельность правительства
по тпері л а п . рѣзкой критикѣ в засѣданіи бюро НЦПК Л- а игу с. іа в
связи е обеуждепіем вопроса об участіи п созываемом в МоекпЬ
Государственном Совѣщаніи. «Мощь Совѣта, оглабляетсн - - гово
рил докладчик Богданов. - - Правительство ведет Какую то ис
п о и в ш у ю политику, не выполняет принятых на себя обязательств...
ЮсI впіп дѣйстиуст односторонне: псп твердость власти примѣня
ете л к болынепикам *), а реакціонные элементы получают послаб
леніе... П | >аппгельгтво не проявляет достаточной тпердости по от
ношенію к коптр-реполіоціошіой агитаціи». Коалиціонное прліпітсльство, дЬГіствнтелыіо, занимало, пли вынуждено было запить ту
лее балансирующ ую позицію, что и Бременпое Правительство пер
ваго состава. По ф а к т остается фактом. Болыпепііцкіп ст.ѣзд ни
каким репрсгсіям не подвергся, пикто из болыпепнкои не был вы
слан по полому закону, по этот закон в августѣ был аірпм Ьііен к
монархической группѣ лиц (правда, как увидим, в очень странной
комбинаціи)...
Псе описанное в совокупности заставляет предполагать, что
приведеніе п исполненіе рѣш енія правительства об отправкѣ ц ар
ской семьи в Т обольск было вызвано в большей степени опасе
ніями выступленія монархической коитр-рсполюціи, нежели большеішцкой. Н ѣкоторы е послѣдующіе факты, касающіеся Ц аря и
относящіеся ко времени тобольскаго періода, подтверждают впол
нѣ такое иредволояп иіс. Персія Кокопцепа, что иравіітсльетпо оза
ботилось отьѣлдом Николая 11 потому, что «крайніе элементы сов
депа не скрывали своих страшных замыслов», должна быть от
брошена.
3.

С л у ч а й il о с т ь

л и ?

Почему мѣстом новаго жительства Для императорской семьи
был избран Тобольск? «Если п выбрал 'Тобольск — пишет Керен
скій п споен кппгі;, посвященной судьбѣ династіи, — то исключи
тельно потому, что это было мѣсто совершенно изолированное...
с маленьким гарнизоном, без промышленнаго пролетаріата іі с наес.тепіем, благоденствующим н довольным споен участью... Л узнал,
что климат в этом краѣ великолѣпный, город спокойный, п котором
царская семья сможет жить п сравнительно комфортабельных условіпх. Кромѣ, того — подчеркивает Керенскій, — Тобольска мож' ) Как раз в этот д ет. был освобожден Кпмспсп.
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но было достигнуть сі.пгрні.ім путем, МПпуп области, густо пассЛ'1'iiiii.ui» ‘ ). Только ли этими соображеніями рукогюднлен правительстпснпыіі тріумішрат или лично Керенскій? Сообщал о мотивах,
изложенных Керенским при спіідаиін с Царем, Жпльп|> добаолпст,
что «утверждали, что это было нропплспіем слабости о отношеніи
к крайним л і . і і ы м , которые были обезпокоены л пилу зарождапінаі'осп н арміи дпнжсіііп, благопріятнаго Государю, — п т р сбо валh
с с ы л к i l и С и б i l р I . » . Случаи подобнаго требоплпіп » лі.пмх кругах мы отмѣтить не можем, сели нс считать
ті.х бе;ютпі.т( тленных сужденій, который были упомянуты. И н и 
ціатива всецѣло принадлежала правительству или руководящему
в нем ядру. Можно было бы предположить, что правительство п р о 
явило лишь большую психологическую предусмотрительность,
«благпра.т) міеч, как выразился кп|»ресііондічіт «Тііпс.ч» Нпльтоіі,
учнтыпая. что и «лѣных» кругах переѣзд императорской семьи в
С и б h р к не пы-іопет реакціи, ибо этот переі.зд будет разсм атри
ваться, как- ссылка* ). (Так в действительности н произош ло). Ц ѣ л ь
будет дне пи нута — царская семья будет гарантирована от эксцес
сов, а потом явится возможность перевезти се заграницу. Поеді.тнсо ут bi'р actaл Керенскій п своем парижском доклад-]; 36 г. н в од
новременном интервью, данном сотруднику «Цое. Новостей»: «H
думал, что в е с н о й Ц аря можно будет вывезти 113 Россіи даль
ним путем через Японію п Америку. К сожалѣнію, п результатѣ
сверженіи Временнаго Правительства м н ѣ нс удалось осущ ест
вить этот план». Утвержденіе ні.сколько странное н болію чі.ч
сампув І.р' ііпое, — Керенскій как то забывал, что в промежуткѣ
должно было собраться УчреД. Собраніе. «Хозяину Русской З е м 
ли» надлежало уже разрЬіиіпь вопрос н отнюдь не предуказано
было ходом событій, что выполнителем велѣній Учр. Собр. будет
та же исполнительная власть во главѣ с Керенским, которая вы 
везла царскую семью в Тобольск. В инструкціи Врем. Правит.,
данной 21 августа шлиссельбуржцу Панкратову, который был
назначен «комиссаром но охранѣ бывшаго Ц аря Ник. Ал. Р о м а 
нова, его супруги и их гс.мсйстпа, находящихся в г. Тобольскѣ»,
ничего ін было сказано о срокѣ- дѣйствія инструкціи, но сам П а н 
кратов не сомнѣвался, что «отвѣтственность перед родиной па
пего возложена до Учр. Собранія, которое рѣш ит дальнѣйшую
судьбу Царя» (его рѣчь «отряду особаго назначенія» по прибытіи
п Тобольск). С петернѣпіем ждали Учред. Собранія и «царствен
ные плѣнники», как называет в воспомііпапілх П анкратов за к л ю 
ченных в тобольском губернаторском домѣ. В своем днепппкѣ Б е н 
кендорф утверждает, что в день отъѣзда из Царскаго Села Ке
ренскій яко бы сказал ему, что по окончаніи Учр. Собранія им
ператорская семья сможет D cp n y T i.cn в Ц арское Село или куда ;та’ ) В.тГ.сь Керенскій как бы отвѣчаст на недоумѣніе Соколова, по
чему царск\іо семью нельзя было перевезти в Крымі, но можно было это
еді.лать ію оіношенію к Тобольску.
Припомним разсужденія Мстиславскаго на тему, что мистика мо
нархіи в народном сознаніи может быіь уничтожена лишь уііігжепіем.
«Какое униженіе» — записала Нарышкина 1 аш уста.
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хочет: «ou по открыпал истинную спою мысль» — добаплягт лптор
дно пинка.
Дум аю , что никаких реальных предположеній об отвод!, ц а р 
ской семьи « D с с н о й » 18 г. у правительства не было в мо
мент, когда оно отправляло бывшаго монарха фактически в си
бирскую ссылку. Являлась ли у пего мысль этой «ссылкой» по су
щ еству парализовать пропаганду монархистов*) или только впі.іипей ф орм ой предупредить возможную оппозицію со стороны сопѣтоп к пыѣзду из Царскаго Села? П ри не вполнѣ искренних н
не отк ровен н ы х мемуарных показанілх Керенскаго, конечно, с пол
ной категоричностью сказать нельэп.
Вѣроятно, позиція прави
тельства была нѣсколько двойственная. Трудно в Тобольскѣ ви
дѣть только «случайность», как выражался Керенскій. Слѣдова
тель Соколов приш ел именно к тому выводу, который Керенскій
приписы вает «нѣкоторым монархистам». Если э ю была «случай
ность», то она показывает, как необдуманно принималась мѣра,
продиктованная якобы необходимостью н подвергавшаяся неод
нократному обсужденію. Тобольск был тихим, захолустным горо
дом, по Тобольск был и родиной прославленнаго «старца», слишком
тѣсно в недавнем прошлом связаннаго с царской семьей. Элемен
тарны й такт требовал выбора другого города, если, дѣйствительно,
нарочито нс хотѣли подчеркнуть былую связь**). С Тобольском
ок азалась связана и другая «случайность» ( singulière coincidence —
по выраженію Керенскаго), которая могла способствовать ослож
нениям — епископом Тобольска был в это время знаменитый Гермогеп, страстный ненавистник «Гришки», подвергшійся за это
опалѣ, по н фанатик монархизма, человѣк бурно-пламеннаго тем
перамента, в своем лицѣ воплощавшій в 20-м вѣкѣ образ Никиты
Пустосвята. Д аж е Лл. Фед. показалось «странным, что Гермоген
зд ѣсь епископом» (позднѣйш ая запись Вырубовой).
4.

О т ъ ѣ з д.

В ночь на 1 августа царская семья в большом секретѣ, по
крайней мѣрѣ но внѣшней обстановкѣ, под непосредственным ру
ководством мниистра-предсѣдателя была вывезена из Царскаго
Села. Керенскій пишет: «Мы сдѣлали всѣ приготовленія к отъѣзду
1) Керенскій отстраняет, конечно, утвержденія «нЬкоіорых монархи
стов», что единственным мотипом выбора Тобольска было желаніе прави
тельства заплатить Царю тоіі оке монетой и отправить его в Сибирь, Куда
раньше ссылали реполкщіоиеров. Дѣло шло не о іиропівленіи «чувства ме
сти», ибо в случаѣ желлніп (пометить, вовсе нс надо было организовать
тобольское предпріятіе, когда под рукой была Петропавловская крѣпость,
пли еще проще — Кронштаді ». Замѣчаніе Керенскаго, может быть, и пра
вильно, но с кту можно возразить, что правительство пн при каких услонііѵх нс могло1 пойти на такую комбинацію, шедшую празрѣз с европей
ским общественным мнѣніем.
**) Для Маркова С., передавшаго, очевидно, сужденія круга, в кото
ром он вращался, выбор Тобольска объясняется желапіем: унизить отправ
кой на родину Распутина, с именем котораго связывалась «ірлзпля, поэмутіпслыю-лжнвал легенда».
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п самом большом секретѣ, так как малѣйшая гласішсть могла по
родить iMiiuaio рода препоны и осложненія. МЬсто назначеніи дли
императорской семьи иг было извѣстно «даже всѣм членам Upомгппаго IІрапіітсльсгва. На -дѣлѣ был«) только пять или шесть челопѣк і:о пссм Петербургѣ, которые знали его. Легкость и ѵс.пѣх,
с которым мы подготовили и осуществили отъѣзд, -служит дока
зательством, насколько положеніе Временнаго Прапптсльстпа
укрѣпилось к августу. В мартѣ или апрѣлѣ было бы невозможно
измѣнить мѣстопребываніе Царп без безкопечных споров с со
вѣтами и г. д. Напротив, 1 августа Император п его семья уѣзжали
в Тобольск по моему личному рѣшенію н с согласія Временнаго
Правительства. Пн совѣты, пп кто-либо другой не были оепкдомлепы, они узнали об отъѣздѣ послѣ совершившагося-факта» (Rev.).
Описаніе, данное Керенским, пызываст одновременно п большія
недоумѣнія il сомнѣнія в точности того фотографическаго снимка,
который он дал в поспомпнапіях. В' отношеніи увозимых по нс
сопсѣм понятной причинѣ секрет сохранялся, дѣйствительно, по
чти полный. Мы зияем уже, что впервые 211-го Ц арь от Бсіікспдорф а узнал, что семья направляется не в Ливадію, а п один из
губернских городов в трех пли четырех днях пути па восток. Об
ртом сам Бенкендорф, предувѣдомленный о времени отъѣзда еще
25-го, узнал только в тот же день, когда его вмѣстѣ с комендантом
носѣтпл Макаров. Б енкендорф из «намеков» понял, что имѣется
п виду Тобольск. До этого момента Б енк енд орф сперва был убеж
ден, что семья будет переправлена в Крым, так как Керенскій
11-го, по словам Бенкенд орф а, признал такой п роек т осуществи
мым и просил даже. Ц аря готопптьгп к нему. Правда, сомнѣніе
было, так как комендант 16-го говорил ему об отправкѣ на Урал,
и Нарышкина записала в дневник: «30-го — «у меня был Боткин...
По знает, нм куда их отпраплиют, пи когда», 31-го — «сегодня их
упо-зят. Просила разрѣш еніи проститься — отказали. Кажется,
І.дут п Тобольск, хоти пикто ничего не знает, п псѣ молчат. 1 ав
густа — ...Их улезли... Выяснилось окончательно: нх пезут п Ч’обольск... Никому, далее Государю, пг сообщили, куда нх пезут.
Был раньше разговор о Крымѣ, соотвѣтственно чему и у п а к ов а л h с ь, по за два дня до отъѣзда было объявлено, что
ѣдут иг. на юг il что надо взіпь с собой все теплое. Сказано было
также, что надо запастись провизіей на пять дней. Только но этим
признакам можно было догадаться, что цѣль путешествія — Си
бирь»... По слопам Ж нльлра, 30-го Кобылннскій сообщил ему «под
большим секретом», что семью переселяют п Тобольск.
В день отъѣзда или наканунѣ («все уложено, пусіып комна
ты») Ал. Фед. написала Вырубовой прощ альное письмо, п котором
гопорнла: «Пам по говорят, куда мы ѣдгм( узнаем только в п о ѣ з
дѣ) п на какой срок, но.мы думаем, что туда, куда недавно ѣ зт п л п
— Сплтой зовет пае туда н наш друг». Это предчувствіе застав
ляло Ал. Фед. вѣрить в «будущія хорошія времена». «И м ператри
ца владііет собой и продолжает надѣяться» — записывает Парыш -
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кипа.

('Несмотря ни на что. рада ѣхать п домаппінпо
Н и чего не измѣнилось и ей m entalité» ).

сф ер у их

dear friend.

П дѣйствительности у под семьи и Даже самое мѣсто назначе
нія было до нѣкоторой степени секретом полишинеля, как это
пил по хотя бы из того лее. діісщіпка Нарыш киной. Гще 16 іюля
опа отмѣтила с.пѣдѣпія, полученныя ею черед ки. П а л ій . ІІоелІ.дппя сказала, что «обычно хорошо' освѣдомленный англичанин со
общил нм пчера, будто обитатели Александровскаго Д ворца п ночь
с четверга па пятницу взяты и уведены п Тобольск!» «И энергично
возраж ала, но подобные слухи доказывают, что дта идея носится
п воздухѣ». На другой день: «Оказывается, извѣстіе об уподѣ Го
сударя идет нд Яхт-Клуба, об этом сообщил Урусов, адмоіант. Это
доказывает, что дто был рѣш енный план». Н момент, когда при
близился реальный срок оі правки, слухи, хотя п протпвор I. чипы г.
п ін'опредІілсііпые, рас п рост ран и т! n i доетат-очно ш ироко. Н ар ы ш 
кина отмѣчала 2 J1 го: «вея прислуга (в госпиталѣ Япмплго Дворца)
толкует об отъѣздѣ. Государя. Попросила к себѣ Гебеля. Он был
очень сдержан, но слух подтвердил. Говорят, их перевозят п понсдѣлыімк п 2 часа по полуночи и отправляют в Ипатьевскій мо
настырь п Кострому».
И таких уеловіях довольно трудно себѣ представить, что толь
ко Г)-б ч е л о к ѣк по всем городѣ знали о мѣстѣ, куда переводят ц ар
скую семью — это знали, по словам Керенскаго, даже далеко нс
псѣ министры ). И протнпор Ь ч і і п о м изложеніи Кереііеіеа г о оста
ется соверш енно неясной роль -правительства в его цѣлом. С одной
стороны, вывод произош ел по личному рѣшенію мнііпетрлл редсѣдатсля, по с согласія правительства («La. Rev. Russe»), с другой
— утверждает тот-жс Кгрспскій — «понрос об императорской се
мьѣ никогда не обсуждался п сопѣтѣ министров» («La Vérités').
О первоначальном рѣш еніи дпалм только Львов и «тріумпнрат».
Il «тобольскій план», сообщенный иностранным дипломатам, «аб
солютно» пс было ноеппщепо болыпіпіетпо мпіпіст|)оп; послѣ ухо
да ich. Львова и преобразованія кабинета вег осталось в том же
положеніи. Политики, пошедшіе в состав министерства поел h іюль
скаго кризиса, проявили удивительное отсутствіе любопытства, гра
ничащ ее с пассивностью. Принимая 1 августа представителей пе
чати, новый министр юстиціи Зарудны й объяснил эту странную
черту весьма своеобразно: «Распоряженіе о переводѣ состоялось
по постановленію прежняго правительства я его старом составѣ.,
поэтому я точно нс знаю мотивы. Т ак как мы считаем, что прави
тельство едино, H что между всѣми составами правительства есть
преемственность, то постановленіе прежняго правительства приподнтся в исполненіе. Но всяком случаѣ я считаю постановленіе о
переводѣ по существу правильным. Перевод б. царской семьи пра
вительство поручило министру-'вредеѣдатсліо».
і ) Пеппмкная епес.і І.лсте.ім «ужасное 17 число» (т. е. уб'Пство .-старца»)
Л. *1*. диска ч.івала ілубокую уб і.ждсіінос і ь, что «м па это пике страдает
Россія» (Письмо Гіырубопоіі 10 декабря).
:М) Марком 2-oil гопорил, что их организація также предупредила Паря
о іптопліцемсп увоз h его я Тобольск.
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Of) отъѣздѣ царской семьи нс было пзпѣстно никому п Соиѣтах — утверждает Керенскій. ГІ «m m , зто представляется весьма
сомнительным. К упоминавшемся газетном сообщеніи 2 август а,
составленном «па основаніи бссѣд с министрами» п пр. н п силу
зтого, конечно, неточном, отмѣчалось, что «день н час отъѣзда
держались п строжайшем секретѣ, и только немного лиц 113 ц ар
скосельской охраны il представителен Исполнительнаго Комитета
Сопі.та 1’. С. Д. знали о прсдстонщем отъѣздѣ». Тогдаіпплн га
зетная нш|)ормаціп подтверждалась поел Ьдующим показапіем Кобылпнекаго слѣдователю Соколопу, нарисовавшаго картину, кото
рая наілядпо показыиала, что «строжайшій секрет» в сущности
был пуфом. «Приблизительно за недѣлю до отъѣзда семьи из Ц а р 
скаго к нам пріѣхал Керенскій, — нопѣстпует Кобылннскій, — пызпал меня, предсѣдателя Сопѣта и предсѣдатели поенной секціи
J |,аргкоі елі.екаго гарно.іона н|і. Ефнмоил (он был и составѣ т о
р т о полка). Керенскій сказал нам слѣдующее: «прежде, чѣм го
ворить нам что-либо, беру <- нас слово, что псе ;>то останется секре
том». Мы дали слово. Тогда Керенскій объявил нам, ч іо но по
становленію Совѣта министров вся царская семья будет переве
зена 113 Ц арскаго; что правительство нс считает это секретом or
демократических организацій... что с царской семьей поѣду я,
Кобылннскій. Послѣ этого я ушел н Керенскій вел какіе то своп
разговоры е представителем совдепа п Ефимовым. Ир пблпэнтсл Ы10
через чае я упидѣл Керенскаго и спросил его, куда же мы поі.дем.
При этом я сказал, что нужно же предупредить семью, -чтобы они
могли ѵіожптьсн. Керенскій отпѣтпл мнѣ, что это сдѣласт он сам
и отправился во Дворец. Там он один па одни разговаривал е
Государем. Мнѣ лее на мой вопрос, куда н когда мы ѣдсм, К е р е н 
скій так- il не ідал отвѣта. Послѣ этого' перваго раза я. ііпдѣл К е
ренскаго 2 -.Ч раза н каждый раз спрашивал его, куда же мы ѣдсм,
какія вещи брать семьѣ. Керенскій нс отвѣчая на мой вопрос и
сказал только: «передайте, что надо побольше брать теплых ве
щей». Приблизительно дня за два до отъѣзда Керенскій вызвал
меня к себѣ, п приказал мнѣ составить отряд из перваго, второго
и четвертаго полков, которые несли охрану, н назначить оф ицеров
п роты. «Назначеніе» нужно было понимать в то время d особом
смыслѣ. Конечно, «мы» назначить уже не могли... Боясь, что в
офицерскій гое.тап шопадст элемент недостойный, я просил К ерен
скаго разрѣш ить мнѣ самому выбрать на каждую роту по 5 о ф и 
церов, а из них 2 ... пусть выбираются солдатами... В тот же день
вечером я позвал к себѣ полковых командиров и предсѣдателей
полковых комитетов. Я сказал нм: «предстоит секретная н очень
важная командировка; мѣсто н цѣль ея мнѣ неизвѣстны. Пусть
каждый полковой командир выберет роту в dû рядовых ори двух
офицерах». При этом я передал список офицеров, составленный
мною, из числа коих надлежало сдѣлать пыбор... Командиры полкоп h і і о .'і к п п ы х комитетов перваго и четвертаго полка отпѣтпли:
«слушаюсь!» Предсѣдатель же полкопого комитета пторого полка...
солдат... сказал мнѣ: «Мы уже выбрали. Я знаю, какая предстоит
командировка... Мы уже выбрали пр. Девонскаго». Этот самый
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п р а п о р щ и к Д. офицерами Пыл изгнан из состава четвертаго полка;
это рі.шепіе офнцероп подтвердили и солдаты споим рѣшепіем.
Т огда пторой полк принял в свою среду этого Девонскаго. Уже
тогда это был иссом іг Ь п і і ы Гі большевик*). Когда и услышал, что
именно он выбран, к сказал предсѣдателю Комитгта, что Д е к а н 
скій и к п косм случаѣ не поѣ.дст. Он мнѣ отпѣтпл: «мЬт, лоѣдег».
И принужден был отправиться к Керенскому н сказал ему катего
рически, что, сели поѣдст Дскопскін, я не поѣду; что он, Керен
скій, как поенный министр, может предупредить эту возможность.
Керенскій пріѣхал в Царское, вызвал предсѣдателя Комитета н
пош ли у них пререканія. Керенскій стоит па своем, предсѣдатель
отпѣчасг военному министру: «Дскопскін поѣ.дст». Р азсердивш ись,
Керенскій прикрикнул: «я пам приказываю». Гот п о д ч и н и л с я и
} шел. II«*, когда назначенные ужо солдаты узнали, что Декопекій
не по І і Д с т . они тоже отказі.івалнеь ѣхать»... «29 іюля я бі.іл у Керепскаіо... Я застал у него Макарона. Из их разговора я впервые
только и узнал тогда, что семья переводится в Тобольск. К тот
же день Макаров послал распоряженіе... прнготопить состап по
ѣ зд а к- 2 часам ночи па 1 августа... 30 іюля ко мпѣ. прибыл коман
дую щ ій поисками округа прап. Кузьмин, какой то полковник и
какой-то штатскій чин. Н од видом провѣрки караула Кузьмин с
пол конником пошли ко дпорцу н, спрятавшись в комнатѣ., обра
щ енной дверью в корридор, имѣли терпѣніе цѣлый час ждать,
когда кончится служба (молебен по случаю рожденія наслѣдника),
чтобы посмотрЬть царскую семью, когда опа пойдет к себѣ корріг
дором... В тот же День была у меня Маргарита Хитрово и закатила
мнѣ. истерику, обвиняя меня в том, что я скрываю, что хотят сдѣ
лать с семьей, что се хотят заточить п крѣпость н т. д. П этот же
день м п h телефонировал Керенскій, что в 12 час. ночи на 1 августа
он будет в Царском п скажет отряду прощ альное слопо».
Нсѣх этих черт Ксрснгкій не счел нужным отмѣтіпь в воспомпшшіях. хотя книга его «La Vérité» появилась через нѣсколько
лѣт поел b опубликованія показаній Кобылпискаго, которыми он
пользуется лишь для того, -чтобы поенронзпееія свою рѣчь солда
там, пходнпшпм в охрану, которая должна была сопровождать
отъ ѣ зж авш ую семью. Но. быть может, важнѣе то, что Керенскій
замолчал ф акт сопровожденія царскаго поѣзда в Тобольск, наряду
с назначенными правительственными комиссарами Вершининым п
Макаровым, п прапорщиком Ефимовым «Для того, чтобы -он, по
возвращ енію 113 Тобольска, мог доложить совдепу» о перевозѣ
царской семьи в Сибирь* ). Этот именно ф а к т прнЕ<ел слѣдователя
Соколопа к слишком категорическому выводу, что «был только
одни мотив перевоза царской семьи в Тобольск»
«далекая хо 
лодная Сибирь, тот край, куда нѣкогда ссылались друііг».
Обстановка, в которой происходил отъѣзд, конечно, была на
пряженная. Автор предисловія к книгѣ Керенскаго, оспопываясь
') То был пр'іі.чкмумшіП к лініым с.-р., близкій Спиридоновой челом I.к,
< клтампіійсп a iсіпом-провокатором Охр. ОідЬлспііі при старом режимЬ.
:М) Кобылимскій отмѣ.част, что Ефимом помѣшался в отдельном куст,
так как с ним «пикто вс іпьлмил желанія ѣ.хать пмѣ.стѣ».
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на показапіпх этого мемуариста, рисует эту напря
женность, как слѣдствіе настроеніи репо л юціоппы.х масс о П етер
бург!; и Царском £слѣ. Дли проф. Нэрса пееомігЬііпо, что Керен
скій снончм личными дѣйствіями (он пропел d c i o н о ч ь d Царском,
наблюдай за огъѣздом) сохранил царскую семью надолго поел h
с п о е т епбстмецпаго паденіи. Оставим п сторонѣ кропожпдпып
чупст поііапіи реполюціоппых масс — англійскій ученый п п о д 
твержденіе епоего тезиса не мог ничего привести другого, кромѣ
описаніи, со слои Керенскаго, посѣщеніи Царскаго «бандой сол 
дат» — эппдода е Мстислапским. Воплей ли Керенскій дѣйстви
тельно ікіпплепіи какой-либо революціонной банды, которан с о р 
вала бы рѣшеніе правительства, ожидал ли он противодѣйствіи
болыпепппки настроенной части гарнизона н ж слѣзнодоржпых р а 
бочих при реализаціи предпріятія, о котором по был освѣдомлеп
руководящій орган революціонной демократіи? Не играло ли з н а 
чительной роли в напряженности, с которой организовался отъѣзД, опасеніе какой-нибудь монархической эскапады, которая мо
гла бы подвергнуть семью реальной опасности? Чтобы отвѣтить
на эти вопросы, нрослѣдпм фактическую капну, насколько мы ее

i n к л і о ч н т г .'і і . ц і )

знаем.

«31 іюли -— продолжал в своих показлпінх Кобылппекій —
прошел у меня к нрпготовленінх к отъѣзду. Память мнѣ не сохра
нила ничего выдающагося за этот день... В 12 час. ночи пріѣхал
Керенскій. Отряд был готов. Поѣхали мы с ним в первый батальонКеренскій держал к солдатам такую рѣчь: «вы несли охрану ц а р 
ской семьи здѣсь. Вы должны нести охрану н в Тобольскѣ, куда
переводится царская семья по постановленію Совѣта Министров.
Помните: лежачаго не быот. Держите себя вѣжливо, а нс по хам 
ски. Довольствіе будет выдаваться по петроградскому округу. Т а 
бачное и мыльное довольство — натурой. Будете получать суточ
ныя деньги»... «Я не могу утперяедать — добавляет сам К е р г и с к ій —
что люди в казармах были всѣ удовлетворены. Слухи об отъ ѣ здѣ
узко распространились, и многим новость эта абсолютно не прави
лась. Нѣкоторыя части гарнизона были под сильным пліипігм п р о 
паганды крайних и считали, что правительство относится слишком
терпимо к бывшему Царю». Казалось бы, миіінстру-іірсдсѣдатслю
надлежало свое умѣлос краснорѣчіе направлять как раз в сто
рону тѣх. кто был распропагандирован болмневицкон агитаціей и
скептически относился к политикѣ правительства в отношеніи з а 
ключенных. Произош ло нѣчто противоположное. П очему? Сказав
рѣчь в первом и четвертом батальонѣ, Керенскій нс пошел по
второй — т. с. в тот, который пходил п состав полка, избравш аго
вран. Дскопскаго и в который попали, по мнѣнію Кобылнпскаго,
«наиболѣе дурные элементы». «Считаю нужным отмѣтить — по
пенял Кобылппекій — что условія, в которыя были поставлены
солдаты перваго п четвертаго полков были иныя, чѣм условія, п о 
ставленныя для солдат пторого полка. Порпыс были одѣты с иго
лочки, н обмундированіе у них было и большом количеств h; сол 
даты второго полка, вообще-то худшіе но своим моральным свой
ствам, ...были в грязной одеждѣ п обмундированія у них бы к»
\с

м еньше. Эта разница... имѣла впослѣдствіи большое значеніе)'*).
IJ то время, как Керенскій обходил казармы, во дпорцѣ д ѣ 
лались послѣднія приготовленія к отъѣзду. Тогда под е.восп «лич
ной отвѣтственностью» Керенскій р азр ѣ ш и л (кто лее мог разрѣ
ш ить, кромѣ Керенскаго, который раснорплсллсн соверш енно са
мовластно?) Ц ар ю еппдапіе е братом. «Я должен был присутство
вать при нх прощаніи» (происходившем в рабочем кабинетѣ Царя)
— попеняет Керенскій. В. кн. Михаил выразил желаніе упндѣть
дѣтей, «но л нс мог разрѣш ить» — гопорит Керенскій: «посѣщеніе
продолж алось уже д о л г и , и не было времени». Сппданіс про
д олж алось «минут 10» — утверждает К обы липскій, остававшійся
в пріемной в продолженіи свиданія. «В это время вмбѣжал Алек
сѣй Н иколаевич и спросил меня: «это дяди Миша пріѣхал?» Я
сказал, что пріѣ х ал он. Тогда Алексѣй Ник. попросил позволеніи
спрятаться за яперь: «я хочу его посмотрѣть, когда он будет вы
ходить». Он спрятался за дверь в в щ ель глядѣл на Мнх. Ал., смѣ
ясь, как ребенок, спосй затѣѣ» ). Непонятное в повеленіи Керен
скаго можно объяснить только его исключительным возбуждепіем
в этот день, граничащим с «пароксизмом», по опредѣленію на
блюдавшаго министр л-предсѣдатсля художника Лукомскаго *).
Возбужденны й сам, Керенскій нервировал других: «внѣ себя т и 
ранил всѣх» — записала со слов очевидцев Н арыш кина. Вѣроятно,
это состояніе сказалось и па воспріятіи событій, отразившемся
шіослѣдстпін Я ВОСІІОМННЛІІІЯХ.
Сам Ц арь записал d дневник: «Около 10
часоп (это соотвѣтстпуст и записи Б ен к ен д орф а. Кобылппскій, ѣздивш ій за Мнх. Ал.,
относит ко пременн послѣ полуночи) милый Миша вошел в сопро
вожденіи Керенскаго п к а р а у л ь н а г о
п а ч а л ь и и к а.
К ак пріятно было встрѣтиться, но разговаривать при посторонних
было неудобно». Очевидно, Керенскій не «затыкал себѣ уши», как
значится в дневникѣ Нарыш киной. В своих воспомпнлпілх Керен
скій передает тѣ незначительныя ф ра зы , которыми обмѣнялись
взволнованные братья.
«Минуты шли... Все было готопо, а Николаевская не отправ
ляла поѣзда. Поводимому, п теченіе всей ночи происходила тре
вога, сомнѣнія h колебанія. Ж елѣзнодорожники задерживали со
ставленіе поѣзда, давали таинственные телефонные звонки, стави
ли вопросы»... Н икаких данных, подтверждающ их предположенія
Керенскаго, л не нашел, кромѣ довольно голословнаго утвержденія
+) Почему не была назначена команда из третьяго полка, доброжела
тельность котораго особливо отмѣчалась в дневникѣ Николая II?
**) Э ю дало повод Керенскому отмѣтить, что цареппч был исключи
тельно «весело* настроем в эту безсонную ночь. Сравним с ремаркой Царя,
прііпедешіой шике.
:М+) Лукомскій, занимая пост хранителя музейных цѣнностей большого
Царскосельскаго дворца, встрѣтился с Ксрсиакнм 31-го на обѣдѣ у комен
данта дворца, бар. Шіейнгсля, у котораго министр имѣя обыкновеніе обѣ
дать со «всѣми сопровождающими* в дни своего играГ.эла в Царское. Эти
завтраки н обѣды у Штсйнгсля в большом Дворцѣ, на которые требовались
из царскаго погреба «лучшія вина», вызывали большое негодованіе Бенкен
дорфа (сю дневник).
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Мстиславскаго, что «рабочіе петроградскаго паровознаго депо, у з
нав о назначеніи поѣзда, отказались дать паровозы, п Керенскому
пришлом, долгое время уговаривать их согласиться па выпуск;
инцидент был разрЬш гн только при содѣйствіи исполнительнаго
комитете). Поэтому болѣе, правдоподобным мнѣ прсдставлпстсл
объясненіе, данное Ц арем в его дневникѣ. Несмотря на псю л ак о
ничность записи за 31 іюля — «послѣдній день нашего преб ы 
ванія в Царском Селѣ» — записи эти как будто бы отчетливѣе
плмѣчают фактическую каппу: . . . «послѣ1 обѣда ждали назначенія
■часа отт.ѣзда, который все откладывался». П ослѣ свиданія с б р а 
том «стрѣлки из состава караула начали таскать наш багаж в круг
лую залу*). Мы ходили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков.
Секрет о нашем о тъ ѣ зд ѣ соблюдался до того, что моторы и поѣзд
были заказаны послѣ назначеннаго часа отъѣзда. И звод получился
колоссальный**). Алексѣю хотѣлось енпті. — он то ложился, то
пставал. Нѣсколько раз происходила ф альш ивая тревога, надѣвали
пальто, выходили на балкон н снова воэращ алнеь в зал. Совсѣм
разсвѣтало... ІІаконц, в 5 ^ появился Керенскій и сказал, что
можно ѣхать».
Н ы іх а л н с великими предосторожностями: «казаки открывали
кортеж, казаки его заключали». Нс знаю, вольно или невольно,
Керенскій выставил казаков, как охранителей кортежа, т. с. тѣ
части петербургскаго гарнизона, которыя в іюлѣ были настроены
наиболѣе агрессивно о отношеніи большевиков — пѣдь со стороны
послѣдпмх, по смыслу изложенія Керенскаго, можно было ожидать
противодѣйствія. Ц арь, достаточно разбиравш ійся в воинских ча
стях, отчѣтпл просто: «какая-то кавалерійская часть скакала за
нами от самаго парка»... Соколов установил, что эскорт п ри н ад
лежал к 3-му драгунскому балтійскому полку (в газетах он н а з ы 
вался финляндским). В дневникѣ Н арыш киной, изданном нѣм ец
кий писателем Ф. Мюллером***), вѣрнѣе в систематизированном
им (иногда совершенно фантастически и произвольно) разск азѣ ,
основанном якобы па записях п особой тетради Н арыш киной, ко
торой не было в распоряженіи рсд. «Послѣднпх Новостей», когда
в газетѣ он печатался, очищенный от измышленій романспровапной
исторіи нѣмецкаго автора, говорится, что царскую семью нельзя
было вывезти через главныя ворота — у рѣш етки дворца стояла
огромная толпа, которая шумѣла и выкрикипала угрозы — и ав
томобили пришлось направить через парк к станціи А лександров
ская. По словам Керенскаго, «солнце сіяло во всем своем блескѣ,
когда мы выѣхали из парка, но, к счастью, город был еще погру
жен в сон». Современник корреспондент «Рус. Вѣд.» писал: «го
род нс подозрѣвая о происходящем — даже в ратушѣ стал нзнѣ*) У Бенкендорфа отмѣчено, что за переноску багажа стража потре
бовала по 3 рубля па человѣка. Со слоя того же Бенкендорфа! Палій гоюрнт, что Царь дал от себя по 50 коп. па человѣка.
**) Керенскій перелает, что при отъѣздѣ из Царскаго А. Ф. «плакала»
— это как-то не соотиѣтстпуег настроенію, с которым А. Ф., суди но днев
нику Нарышкиной, уѣзжала на родину «Григоріи».
*++) Он получил его от самой ІІарынікішой в Москвѣ.
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стпіі ф а к т отъѣ зда лиип. около 'I час. пополудни». Вот и еще сви
дѣтельство очепидца — «маленькаго» Маркова, попытавшагося но*
дойти ко дворцу, что ему не удалось, так как дворец был оцѣ.ілсп
сильным отрядом поиск: «До 6 часов утра — вспоминает Марков
— л простоял па облюбопаппом мною мѣстѣ, по мнѣ ничего нг
приш лось увидѣть. Около половины шестого мимо меня пронес
лось нѣсколько закры ты х автомобилей, окруженных всадниками
третьяго Прибалтійскаго коннаго полка. Я пндѣл, как нѣсколько
мужчин, стоявших около меня, вытирали набѣгавшія слезы, а жен
щины плакали». О настригших Маркоп перелапал, конечно, то. что
хотѣл пндѣть.
В видах той же предосторожности отправляемые были поса
жены в поѣзд не на станціи, а на переѣзд ѣ — п «некотором уда
леніи», па «пятом запасном пути», как выяснили газетчики. «Подъ
ем на ступеньки вагона был затруднителен, Л. Ф. Керенскій помог
бы вш ему Ц арю войти в вагон, предложнп ему опереться на свою
руку, такое все пннмапіе было оказано Керенским п в отношеніи
Лл. Фед.»*). «ІІоѣзд — говорилось в газетных сообщеніпх — был
подвергнут самому тщательному осмотру»...
Продолж им h дальше наш е повѣствованіе — оно может дать
нѣк оторы я интересныя детали. Д ля отъѣзда было предоставлено
д в а поѣзда. В одном находилась царская семья (в международных
вагонах), свита, отряд из перваго батальона; в другом — прислуга,
багаж, стрѣлки 2-го и 4-го бат. Свита и прислуга составляли пер
сонал в 40 с лишним человѣк. «Особый отряд» включал 337 сол
дат при 7 офицерах. ІІоѣ зд, минуя большія пункты, останавли
вался па маленьких станціпх, иногда в полях — семья выходила
па прогулки п 30 минут, ни болѣе, пи менѣе. Все зто предусматри
валось регламентом, установленным министром предсѣдателей. На
всѣх стапцілх завѣш ивал ись окна: «глупо н скучно» — реагировал
Ц а р ь на это своей записью п днепинкѣ. Слѣдователь Соколов уста
навливает, что оба поѣзда проходили «под японским флагом» —
повнліімому, это — обобщеніе: по словам Кобылшіекаго, под япон
ским флагом царскій поѣзд проходил через Вологду (очевидно,
боялись каких-нибудь осложненій в губернском городѣ). П р ави 
тельственные комноелры Вершинин и Макаров, составили подроб
ный отчет о переѣздѣ, контрассигнированный Царем. Этот «исто
рическій документ», как выравсастся Керенскій, производит нѣ
сколько своеобразное писчатлѣніе, и значеніе его только п том, что
«путешествіе через рабоче-крестьянскую Россію прош ло благопо
лучно» (слова Соколова). Отмѣчались п этом отчетѣ каждый день
своевременность подачи з а в і рака, обѣда, утренняго и дневного
чая h т. д. h ничего из того, что являлось наиболѣе важным. Как
реагировал о населеніе на ироѣзд? Косвенный отвѣт мы, конечно,
находим — в сущности осложненій никаких нс было. Кобылпнекій
в показапілх мог указать только одно мѣсто — в Перми, гдѣ были
"') Со слои Бенкендорфа Нал 1(1 передаст, что А. Ф., влѣзая и вагон,
упала. Для публики сообщалось, что в. кп. Михаил Ал. находился в Але
ксандровском. дворцѣ до самого отъѣзда, поѣхпл элтѣм па вокзал, гд|, оста
вался до отхода поѣзда.
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попытки іпроизвсстн нѣкоторый контроль: «П еред самой станціей
в Перми наш поѣзд остановился. В вагон, в котором находился
л, вошел какой-то человѣк, видимо из каких-нибудь маленьких
ж елезнодорожных рабочих, заявил, что товарищ и рабочіе ж е л ѣ з
нодорожные желают знать, что это за поѣзд елѣдует и, пока нс
узнают, они не могут пропустить его дальше. Верш инин с Мака
ровым показали ему бумагу за подписью Керенскаго. П о ѣ зд пошел
дальше»... Поэтому слѣдуст думать, что лишь в воображеніи большсвиэанстпующаго лѣваго с. р. Мстиславскаго на пути слѣдованія
поѣэда в «пѣсколысих мѣстах» находились заставы вооруженных
крестьян, намѣревавшихся остановить поѣзд н покончить с Н и ко
лаем самосудом». Своеобразная «революціонная» честь не могла
примириться с д+.йствнтслыіостыо и заставляла утверждать, что
только случайно, будто бы, удалось избѣжать народной расправы.
П оздно вечером 4-го невольные путешественники в Сибирь
достигли Тюмени, откуда надлежало уже рѣчпым путем доѣ хать
До Тобольска, 6 -го достигли мѣстонаэначснія*). «На берегу стояло
много парода» — отмѣтнл Ц арь: «значит, знали о нашем прибы
тіи»... Неожиданно обнаружилось, что губернаторскій дом не готов
для пріема заключенных. «Помѣщенія пустыя, без пелкой мебели,
и переѣзж ать в них нельзя» — записал Ц арь 6 -го. «Пошутил н а
счет удивительной неспособности людей устраивать даже пом ѣщ е
нія»... Может быть, дѣло было не в «неспособности людей», а в
том, что осуществленіе тобольскаго плана в окончательную форму
вылилось значительно позже, чѣм намѣтилось первоначальное
рѣшеніе, о котором преждевременно были увѣдомлены англійское
и французское посольства.

5.

З а г о в о р

м о н а р х и с т о в .

В день, когда царская семья прибыла в Тобольск, опублико
вано было лаконическое правительственное сообщеніе: «По сооб
р а ж е н і е государственной необходимости Вр. Прав, постановило
находящихся под стражей бывшаго И мператора и Императрицу
перевести в мѣсто новаго пребыванія. Таким мѣстом назначен Т о 
больск, куда и направлены бывшіе Император и И мператрица с
соблюденіем всѣх мѣр надлежащей охраны. Вмѣстѣ с бывшими
Императором и Императрицей на тѣх же условіях отправились в
Тобольск по собственному желанію нх дѣти и нѣкоторыя прибл и
женныя к ним лица». Свиту составляли ген. ад. Татищ ев, гофм.
кн. Долгоруков, лейб-медик Боткин, воспитатель наслѣдника Жнльяр, фрейлина гр. Гендрикова, гофлектрисса Ш нейдер (позднѣе
прибыли прсп. анг. языка Гибс, доктор Д еревенко и ф рейлина
бар. Буксгевдсн). Н ѣт никаких данных, подтверждающ их свидѣ
тельство Бьюкенена, что «дѣти, которым было предложено па в ы 
бор жить с ими. Маріей Фсд. в Крыму или сопровождать своих
*) Временно прннмось остаться на пароходѣ. Лишь 13-го совершился
переход с парохода в губернатором!! дом.

родителей D Тобольск, выбрали послѣднее, хотя их предостерегали,
что нм придется подчиниться режиму, установленному длп Госу
дари и Госулпрмпн».
Почему правительство промедлило пять дней с офнціллыіым
опублііковаіііем своего рѣш енія? Фактически никакого секрета, по
крайней мѣрѣ для Петербурга, не было и никакого протеста со
стороны «крайпс-лѣвых» отъѣ.зд императорской семьи нс вызвал.
И не вызвал потому, как опредѣленно пвстпуст из замѣтой в большсппцкнх газетах (петербургской и московской «Правды» п «Соц.
Д см .»), попиппіппхеп уже 1 августа, что этот выѣзд разсматривал
ся, как пряма» с с ы л к а
Ц аря п Сибирь. Болы неяпцкая печать
ишнь негодовала на условіи, при которых проходит зта «ссылка»:
«Не сіраніно ѣхать о ссылку, нм lui в споем распоряженіи 4-х пова
ров о IS лакеев»... «Рабочіе п солдаты голодные сидит в Крестах,
о но избѣжаніе продовольственных затрудненій за царской семьей
Идут два поѣзда с провизіей» и т. д. Д л я болынепнцкой печати
нѣт сомнѣнія в том, что «формально» Ц арь направлен в Тобольск
Для болѣе строгаго заключеніи.
Н осѣ отт.ѣзда из Царскаго, как уже было указано, по псѣх
газетах появилось нѣсколько запоздалое •списаніе, не всегда точ
ное: отъ ѣ зд императорской семьи из Царскаго Села в изложеніи
бесѣд журналистов е министрами, включая и главу правительства,
пом ѣчался сутками позже (т. с. п ночь па 2-ос августа). «Министры
по скры ваю т своего недовольства» — сообщал корреспондент
«Рус. П Кд.»— по поіюду появившихся в пѣкоторых газетах сообще
ній о переводѣ б. И мператора нз Ц. С. ), нахоЛл оглашеніе этих
свѣдѣній преждевременным, могущим внести нѣкоторыя затруд
неніи в исполненіе данной мѣры. Па всѣ вопросы о мотивах, по
будивш их правительство принять рѣш еніе о переводѣ б. царской
семьи, министры отвкчаю т уклончиво, общими фразам и, всячески
подчеркивал, что этот вопрос продолжает оставаться ч р с з*
в м ч а и и о с е к р е т н ы м ».
Очевидно, правительство боялось возможности осложненій не
только п пути, но и в самом Петербургѣ. Столь же очевидно, что
со стороны болыііеппкоп этих осложненій не приходилось ждать.
IJ чем же д ѣ л о? Пс даст ли объясненія сопоставленіе записи Н а
рыш киной 5 августа с одновременным опублнковапіем в газетах
своеобразнаго сообщенія о нѣсколько странной иппціатппѣ, про
явленной мииистром-предсѣдатслсм в этот день. «Вес еще нѣт из
вѣстій о прибытіи п Тобольск» — записывает Нарышкина... «Вы
ла сегодня утром в саду, гдѣ встрѣтила нѣсколько офнцероп (оче
видно, из л азарета в Зимнем Дворцѣ.). Всѣ они страшно возму
щ ены и о т к р ы т о
говорили о реставраціи п лицѣ Алексѣя
Ник. Я им посовѣтопалл быть осторожными в рѣчах»... 5 августа
в газетах можно было найти сообщеніе, что міішістр-прсдсѣдатель
(очевидно, в качествѣ военнаго министра) н о ч ь ю
удосужился
л и ч h о пропѣ.рпть караул в Трубецком бастіонѣ. Пстропавлопской крѣпости, т. с. той тюрьмы, паѣ содержались заключенными
представители стараго порядка. В данном случаѣ дѣйствовал, мож*) Такія свѣдѣнія появились в вечернем выпускѣ «Русской Поли».
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но предполагать, закон, форм улированный пословицей: у страха
глаза велики...
П ричины этого преувеличеннаго страха (у 'правительства, или
у тріумвирата, и л и у мшшстра-предсѣдатслп) нс приходится искать
во вліяніи, шедшем из совѣтскнх кругов, которые никакого воз*
дѣйствія D эти дни па правительство в смыслѣ требованія отправки
в ссылку бывшаго монарха нс оказывали, — по крайней мѣрѣ ни
каких письменных слѣдоп такого воздѣйствія до сих пор нс обна
ружилось. Ир иходнтся довольно рѣшительно возражать на кате
горическое заключеніе, сдѣланное Коковцевым, еще в статьѣ, на*
печатанной в 29 году, что, направляя царскую семью в Тобольск,
правительство выполняло «волю Совѣта». Суханов, довольно д о б 
росовѣстно передающій в «записках» свои впечатлѣнія п настрое
нія по поводу «сенсаціоннаго подвига» Керенскаго, как он пмражастся, говорит, что никаких 'подробностей отъѣзда царской семьи
нс зн а ет:’ «Совѣта эти дѣла нынѣ уже не касались» — «говорили,
что эта операція была предпринята ввиду происков и спекуляціи
контр-революціоперои и монархических групп». В 1 совѣтской о ф и 
ціозѣ указывалось лишь на необходимость' разъяснить мѣру п р а 
вительства, так как в Ц. С. И мператор был в полной: гласности.
Правительство — утверждал в одном из отрывков воспоминаній
Савинков, быпшій в то прсмя управляющим военным министер
ством — опасалось «переворота справа нс менѣе, чѣм революціи
слѣпа». Скорѣе надо думать, что перепорота справа боялись боль
ше, нежели ргполюціи слѣпа, хотя глава правительства позднѣе п
нокаэлііілх но дѣлу Корнилова и говорил: «реальное соотношеніе
сил было гаково, что всякая попытка повторить 3-5 іюля была з а 
ранѣе обречена на полный провал. ТЬм болѣе совершенно ни
чтожна была реальная опасность для существовавшаго тогда по
рядка вещей от всякой попытки справа. П равы й большевизм н и 
когда не был опасен сам по себѣ. Это был не пороховой погреб,
взрыв котораго разруш ает вес кругом до основанія, а только спич
ка, которая могла попасть в склад взрывчатых веществ и тогда...»
Объективный анализ не всегда, однако, совпадает с субъектив
ными ощущеніями*).
Маловажный инцидент, происш едш ій вскорѣ послѣ водворенія
царской семьи в Тобольскѣ и раздутый в окруженіи Керенскаго
до гиперболических рпэмѣров, может служить самой яркой ил
люстраціей. Дѣло идет о поѣздкѣ во второй половинѣ августа мо
лодой фрейлины М аргариты Хитрово в Тобольск. Это был «дѣт
скій эагопор для увода царской семьи» — утверждал Керенскій
п книгѣ, напечатанной в 36 г. Хитрово участвовала нс одна. Мож
но думать, что это была группа неопытных, наивно увлеченных
молодых людей. До правительства дош ли разоблаченія, значнтсль*) Любопытен отклик, который можно найти в ппсьмЬ в. кн. Сергѣя
Мих., которое приводит Воейков в воспоминай ях: «Самая сенсаціонная но
вость — это отправка полковника с семьеИ п Сибирь. Считаю, что это очень
опасный шаг правительства — теперь проснутся всѣ реакціонныя силы, и
сдѣлают на него мученика... На этой почвѣ может произойти много без
порядковъ.
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по преувеличенныя, h оказалось необходимым разслѣдовать обсто
ятельства «заговора'). Слѣдствіе нс обнаружило ничего опаснаго,
и д ѣ л о было ликвидировано. Когда автор гопорит, что правитель
ство вынуждено было разслѣдовать дѣло, то здѣсь он нрнмѣнпст
обы чны й для себя, как мемуариста, пріем. Ир авнтсльстио само созда
ло это смѣхотворное политическое дѣло, о котором в обществен
ных кругах никто не знал, — и никакого давленія, слѣдовательно,
со стороны не было оказано. II это дѣло типично нс столько для
молодых эитуэіагтов монархической идеи, которых дѣйствитель
ность (полная изоляція царской четы п равнодушіе к ним населе
нія — так изображ ает Керенскій) должна была жестоко обмануть,
сколько для подозрительности правительства в предкорпнлопскіе
дни.
И р слюдія дѣла разыгралась п кулуарах московскаго Государ
ственнаго Совѣщанія именно тогда, когда глава правительства
нмѣл уже «точныя свѣдѣнія» об офицерском заговорѣ, нмѣвпіем
опорные пункты п П етербургѣ п Ставкѣ» и ставившем своей з а 
дачей провозглаш еніе военной диктатуры (а нс возстановленіе
низвергнутой династіи), когда Керенскому окончательно стало яс
но, что «ближайшей попыткой удара будет справа, а не слѣва»,
когда он сдѣдил за «малѣйшими измѣненіями в заговорщ ических
кругах» для того, чтобы быть готовым дѣйствовать*), и знал, гдѣ,
что и как, когда в дѣйствительности, по злому выраженію дневника
Гнппіус, Керенскій представлял собой «вагон, сошедшій с рельс».
И в полном противорѣчіи с этим прнэпаніем стояло тут лее дѣ лае
мое Керенским заявленіе в объясненіе того, что произошло послѣ
Московскаго Совѣщанія: «оказалось, мы сознательно были направ
лены на ложный путь». 'В дни Московскаго Совѣщанія был раскрыт
«монархическій загопор». Не имѣя перед собой офнціальпых до
ку менIон, связанных с раскрытіем заговора, трудно сказать, чья
зд ѣ сь была иниціатива. Возможно, что в нездоровой атмосферѣ
подозрѣній, рожденных па почвѣ реальной подготовки, которую
вели сторонники поенной диктатуры, в одно была объединена двух
сторонняя информація, не имѣвшая' ничего общаго между собой,
причем одна из них, дѣйствительно, была «сознательно» пущена
в оборот для того, чтобы направить вниманіе правительства «на
ложный путь». Согласно показаніям слѣдственной комиссіи по
Кор пиловскому Д ѣлу правительственным комиссаром при Верхов
ной Ставкѣ Филопенко, ещ е в концѣ іюля он был освѣдомлеп
«'ординарцем» ген. Корнилова (т. с. Запойко), вращ авш имся в са
мом центрѣ интриги, которая плелась покруг Ставки, о «монархи
ческом заговорѣ с вел. кп. Павлом Александровичем во главѣ».
Д ругим источником информаціи явилось донесеніе прокурора мо
сковской суд. палаты Стааля об обнаруженных им нитях монархи
ческаго заговора в казачьих общественных кругах. Московскому'
прокурору, без освѣдомленія о том министра юстиціи, находнвша- )•*
*•) Офиціально предъявить обвиненіе по негласным свѣдѣніям Керен
скій ne мог — «л бы показался тогда общественному мнѣнію человѣком,
страдающим маніей преслѣдованія» («Дѣло Корнилова»).

■ГОСП U ІІСІРрбургЬ, и было ппрукм іо МІІІІІІСТрОМ-'ПрСЛС’ЬдатРЛСМ
д .'і л ы і ѣйшо" разслѣдованіе — с «исключительными полномочіями».
В результатѣ были произведены аресты — м еж ду прочим, в ночь
па 2 1 августа были подвергнуты дом аш нем у аресту вел. кнлзьн
Павел Ал. h Михаил с семьями* *) . На воп рос англійскаго посла о
причинах ареста министр ни. дѣл сообщ ил, что «они ском пром е
тированы интригами кн. Палѣй и ел сына, направленными к в о з
вращ енію Императора пли возведенію на престол в. кп. Дм итріи...
Выли найлоны ел многочисленныя ш ифрованны я телеграммы н
письма» (сообщ ен іе Бью кенена Б альф уру 23 августа). К о р р есп он 
дент «Гус. Вѣд.» обратился к членам правительства, пр ин адлеж ав
шим к партіи к. д., и получил в отпѣт, что нм ничего не и звестно о
причинах ареста великих князей. Освѣдомлены о происходивш ем
лишь пѣкогорыо министры, близкіе к главѣ правительства, который
непосредственно руководит нитями возникш аго дѣла, помимо ка
кого-либо участія со стороны министра юстиціи ). «Б л изкіе», по
выраженію корреспондента, лица к К еренском у объясняли арест
пелнкнх князей тѣми « с а м ы м и
с о о б р а ж е п і я м и »,
которыя 'привели Керенскаго к рѣш енію п е р е в е с т и
Царя
в Т о б о л I. с к , а именно опасенія концентраціи о б щ еств ен 
ных и военных кругов вокруг имени Ц аря и боязнь позможны х
эксцессов... Если повѣрить сообщ ен ію «И звѣстій» 2 2 августа, пра
вительственный синклит развел чрезвы чайно «энергичны я мѣры»
к раскрытію заговора и раскрыл юго «полностью »
). Б едш ін дѣло
Стааль «каждыя два часа» дѣлал доклад лично К еренском у о «хо
дѣ слѣдствія, результатах опр осов и именах арестованны х, число
которых вес возрастает». К аж дую ночь будто бы Стааль дѣлал с о 
общ еніе в засѣданіи правительства. С своей стороны в ноказапіях
будущ ей слѣдственной комиссіи по дѣлу Корнилова К еренскій
*) В іа.тсілх называлось в ими Дмитрія Павловича1. В воспомипапіях
Никитина приведена копія с предписанія 21 аиг. главнокомандующему военныім псісрбурі с ккм округом, касающагося ареста в. кп. Михаила) и под
писанное уііра'н. поен, министерством Сашпгкопим (галеты1 тошоріілпі о
сливном» распоряженіи Керенскаго). Приказывалось «задержать быінп. вел.
кп. Аіпх. /\.і.. как лицо, дѣятельность котораго представляется особо ѵі ро
жающей оборонЬ юсударства, внутренней безопасности и завоеванной ре
волюціей свободѣ, при чем тикового надлежит содержать под строжайшим
домашним арестом, с ііриставтепіем караула, коему будет объявлена особая
инструкція». Кн. Палѣй арест в. кн. относит к 27 и цитирует приказ Савин
кова, приводя сном цитаты в кавычках, гдѣ мотивом ареста велпкжх князей
выставляется опасность реставраціи в связи с продвігжеміем корниловских
войск. ОііЗ' увЬрист, что из 18 офицеров, охранявших Павла Ат., И были
за «сіарый режим».
**) Это послужило причиной конфликта между Зарудным и Стаалсм
(оба лрішадлежалн ю партіи парі соц.) ю привело, » концѣ концов, к рѣ
шенію Зпруднаго выйти из состава правительства.
**+) Недовольны 'были только большевики.
Московский «Соц.-Де м.»
24 августа писал: «Арестован, пару безмозглых кукол из семейки Романо
вых іо осіаилять на свободѣ их главную опору в арміи — военную клику из
командных верхов во главѣ с Корниловым — это значит обманывать народ,
это значит ихидить в открытую сдѣлку с монархическими заговорщиками».
Московскій оріац большевиков полагал, что «главным штаб контр-реноліоціи», «духовные пооади заіопора» — это «партія народной свободы».
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утверждал, что он «держал ІЗрем. Прав, в курсѣ» событіи. Как
будто бы это мало соотвѣтствовало дѣйствительности, если только
под иоалпціоппым правительством не подрадумѣнать «тріумвирата»
и какін-то особыя частныя совѣщанія «лиіпнстров соціалнстов»,
которыя отмѣчали да эти дни газеты. Аресты были произведены
в П етербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, гдѣ якобы происходили какія-то та
инственныя совѣщ анія лиц с «титулованными фамиліями», и о
других городах. Арестовано было, по газетным -сообщенія», около
30 лиц. Свѣдѣнія об арестованных сообщались скупо: просколь
знуло имя П урш пкеппча, ген. Фролова (быв. командующаго пе
тербургским округом), матери фрейлины Хитрово, арестованной
в Елатьмѣ, ея братьсп — гпардсйских -офицеров, ст. дамы Н а 
рыш киной (не обер-гофмсйстсрпііы) и др.
П равительство дѣйствовало быстро и было скоро па рѣшенія.
Черед нѣсколько дней ( 2 і апгуста), на основаніи іюльскаго закона
о высылкѣ заграницу по принципу «в 24 часа», была отправлена
своеобразная по епосму соетапу партія «конспираторов». К- показапіях но «дѣлу Корнилова» Керенскій говорил:
«Лдпѣепп всѣ
стороны этого заговорщ ицкаго движ енія*
*), я рѣш пл, что внѣсу
дебные аресты и высылки -да-гранпцу в ы д а ю щ и х с я
конспи
раторов будут самой цѣлесообразной мѣрой «предупрежденія и
пресѣченія»... Однако, органы розыска технически были так несо
верш енны, что мы не смогли своевременно ликвидировать руко
водящ іе центры»... «Странная была наша компанія «коптр-револіоціопероп», не знавш их д р у г друга» — вспоминает ІЗырубопа,
оказавш аяся в центрѣ «выдающихся конспираторов». Группа, вы
сылаемая через Ф инляндію, состояла из слѣдующнх лиц: «стараго
редактора Глинки Япчсвскаго, доктора Бадмаепа — пресмѣшного
божка в бѣлом балахонѣ с двумя дамами и маленькой дѣвочкой с
черными киргизскими глазками, Манусспича-Мапуилова и офицера
с георгіевской ленточкой в петлицѣ и в нарядном пальто нѣкоего
Э л ь веш ре п а». К этим будущим эмигрантам надо присоединить ген.
Гурко, высланнаго также заграницу**), но поѣхавшаго черед Ар
хангельск (до высылки ему было «тпсдсно помѣщеніе в П етропав
ловской крѣпости). Очевидно, то была лишь первая группа высы
лаемых. Н ачавш ееся Корниловское выступленіе отвлекло вниманіе
в другую сторону. По газетным сообщсніям того времени, плмѣ4 ) Перед этим Керенскій сказал: «с несомнѣнностью вылепилось одно
— цѣлью перепорота не было возстановленіе ппэперіпутой династіи».
*г) Дѣло ген. Гурко разсматривалось /почему-то военной копт p-раз
г. ѣдкой —учрежденіе.», пѣдаиишм тішіопажем. Тогдашній начальник этого
учрежденія пг.кік. Никитин утверждает в восмомпплпілх, что в этом дѣлѣ по
привлеченію ген. Гурко но ст. 126 Уг. ул. находился «только одни лист бумаги
— письмо генерала Царю 4 марта». Контр-рлз-в ѣдка, но словам полк. Ники
тина, «состава преступленія» не нашла. В газетах того времени мотив', по
которому дѣло i c h . Гурко прекращалось в арестованный подлежал осво
божденію, опредѣлялся по-нниму: инкриминируемое письмо может свидѣ
тельствовать о подготовкѣ к совершенію дѣйствія, но это дѣйствіе покры
валось нздлішимі послѣ 4 марта актом об амнистіи. Вина ген. Гурко за
ключалась и том, что он выражал восхищеніе великодушным поступком
отреченія Царя н выражал надежду, что «но истеченіи цѣлаго ряда. л/Ьт
іроізиых испытаній взоры обратятся к наслѣднику».

чллмсь к гысылнЬ упомянутые яслмкіе князья, Хпостоп, Воепкоп,
Ш п о р мер *).
Р еальная подоплека о «монархическом заговорѣ», поскольку
она существовала, пока скрыта от пас. В свое время опа д е р ж а
лась в «строжайшем секретѣ». II никакого офиціальнаго объ явле
нія, как о том говорилось, нс послѣдовало — может бып», потому,
что «дѣло Корнилова» совершенно заслонило «заговор», порожден
ный мыслью, направленной па «ложный путь». В воспомппапілх
Демьянова, замѣнившаго Злруднаго в качествѣ временно управ
ляющаго министерством юстиціи, дѣло изображается в слѣ дую щ ей
видѣ: «до правительства дошли слухи, что производится ілікон-то
денежный сбор на освобожденіе Николая II, что сущ ествовала
какая-то переписка но этому поводу, что ѣздила куда-то какая-то
лама, которую посплтнлн в эту тайпу, н которая, нсиугапшнсь от
вѣтственности, згу тайпу кому-то разгласила... Керенскій поручил
*) Новый злоключенія Вырубовой, ею описанныя, яшллют собой яркую
сграшшу для комментированія цѣлесообразности плохо продуманной нрлпнтсльстпом мѣры высылки «контр реполіоіііоііерои» заіратгцу в дни войны
— в революціонное время, когда в распоряженіи власти не было налажен
наго административнаго аппарата. Вмѣстѣ с тѣм1 здѣсь нельзя не увидѣть
запоздалаго іірсдзііамеііопанія возможных перспнтій, которыя, может быть,
пришлось бы пережить царской семьѣ іііріі попыткѣ отправить ее заграницу,
наперекор I осподсіпуюіцему общественному мнѣнію*. Если п Бѣлоострошѣ,
гдѣ узнали, чю п пактѣ находятся пысыласмые «коііт.р-реполіоціоперы»,
собравшіеся па платформѣ сиіс только «свистѣли и кричали», то п Рпхммликонѣ толпа уже «м нѣсколько тысяч солдат», держала себя болѣе агрес
сивно и с ' дикими криками» окружила влюп, отцѣпила его от паровоза п
требовала выдачи «великих князей и і си. Гурко».
Спасли положеніе
пріѣхавшіе па автомобилѣ матросы — делегаты гельсингфорсскаго совѣта.
Мѣстный- совѣт получил* от кого-то из Петербурга телеграмму с іірелпнезніем задержать высылаемых. «Царская наперсница» и ея спутники пред
ставляли «малую добычу», по их все-таки задержали до 'выясненія причин
высылки. В Г сльсіші форсѣ арестованные были помѣщены d трюмѣ бывшей
царской яхты «Полярная Звѣзда», гдѣ просидѣли пять суток под угрозой,
что с ними будет покончено самосудом1. Затѣи тіослѣдопала Свсаборі скап
крѣпость. Здѣсь заключенных продержали больше мѣсяца. В дпішомі слу
чаѣ привлекает вниманіе не привычное уже описаніе (вѢрояіпо, нѣсколько
сиілизоваішос), и котором фигурируют «озвѣрѣлые матросы» щ добрые
геніи в их средѣ, спасающіе арестованных от произвола п насилія... Это были
страшные по флотѣ дни реакціи па корниловское выступленіе. Водители
Вырубопоіі напрягли всѣ силы, и спязп для опасенія дочери. В печатном по
вѣствованіи дочери и в разсказѣ матери, приведенном в яосііоминапінх, про
ходят имена мшмгстрл-прсдсѣлаісліі, военнаго министра Верховскаго, мор
ского министра адм. Всрдерсвскаго, фшіл. ген.-губ. Стахоипчп, топ. мин. un.
дѣл Салтыкова, предсѣдателя Совѣта Чхеидзе, лидера зс-эров Чернова,
кн. Львова, Родзянко и др. Bctl они или дѣйствуют формально (кто н не
отвѣчлет), шли безсильны помочь в «безвыходном положеніи». ГІріѣзжают в
Гельсингфорс безрезультатно нз Петербурга и представители совѣтскаго
центра Кап.тап, Соколов, Іоффе. Тогда по совѣту доктора' Манухина обра
щаются к большевикам. Восходящая болыиспнцкая звѣзда — Троцкій, п
нредкоршілпвекіе дни бывшій и «Крестах», уже предсѣдатель петроградскаго
Совѣта. Достаточно было ею телеграммы, чтобы «узники Врем1. ІІравіпельстііп» были немедленно направлены из Сиеабо.ріа в Петербург.
Вырубова
попадает прямо и Смольный н освобождается Каменевым.
Офиціальные
оріаиы правосудія іѵо веем этом повѣствованіи отсутствуют.
Эта, быть
может, вынужденная «лсіаргія правосудія» — дѣйствительно, знаменіе вре
мени.
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раделѣдоилпіе... Л. Ф. СтЛВЛЮ... В Ы Я С Н И Л О С Ь , что контр -рсволюціон111.1Г1 гбор дѣйствительно проіізводплсн, по что дѣло было чисто
м ошенническое, основанное на эксплуатаціи на тріотпческііх чупстп
ііриі:ер;кепцеп стараго режима. Гора родила мышь и настолько
маленькую, что прокурор Стааль был нѣсколько сконфужен р е 
зультатам и разслѣдованіи; ему казалось, что он допустил ошибку,
прнпнп с самаго начала піутопское дѣло за серьезное. Я его утѣпіил, сказан, что долге, п таком лидѣ дѣло требопало разел ѣдоилпін.
Меня это дѣло заннтг|)есовало, не потому, конечно, что оно было
епнзапо, хотп бы п внѣшне, с идеен коптр-рсволіоціп, а поточу,
что мнѣ казалось, что за такое дѣло могли пзлтьсп только мошен
ники довольно высокой пробы. Из дѣла было видно, что за п ра
вилы его находились гдѣ-то близ Москвы (один из них и был об
наруж ен), по что в дѣлѣ замЬпіаны были еще какіе-то почтенные
чипы, иміѵпшіе м Ьетоиребывапіе на Минеральных Водах. Мнѣ,
очень хотѣлось пеѣх лиц, з лмѣшлнпых в вымогательствѣ, обнару
жить. Я стоил за то, чтобы дѣ ло продолжать и послать па юг опыт-,
наго слѣдователи дли разслѣдованіи всей сути дѣла. Об 31 ом погопорплп, по из этого ничего ис вышло — обрадовались, что
контр революціонный заговор окаэплеп пуфом». Надо сдѣлать ого
ворку: поспомштаніп Дем ьянова нс отличаются точностью в изло
женіи флкгоп, поэтому, вѣроятно, необходимы существенные кор
рективы. По общее впечатлѣніе в то время от дѣла было именно
таким, каким оно осталось в 'памяти Демьянова ). Л тѣ дни Сталль
в секретном порядкѣ дѣлал соотвѣтствующій доклад в московском
партіймом комптегі; нар. соц., к числу которых он принадлежал.
Д о к ла д был вызван необходимостью, как бы отчитаться- перед пар
тійными единомышленниками, которые с пелнкнм неодобреніе«
относились тс конфликту в министерствѣ юстиціи между двумя чле
нами одной и той же политической группировки. В п е ч а тл Ішіс от
доклада можно охарактеризовать тогдашней записью, сдѣланной
секретарем партіи в дневникѣ: «Стааль 113 ничего создал контр
революціонный заговор е великими князьями».
И эту заговорщ ическую кашу, болѣе воображаемую или вооб
раж еніе« сильно сгущенную, н попала молоденькая «Гита» Хитро
во из окруженіи «Лпн», испытывавшая чупстпо «обожанія» к ц а р 
ской семьѣ, по время заклю ченія п Царском служившая связью
семьи с впѣшппм міром. Вѣроятно, что рѣшеніе поѣхать в То
Сп.тьск было п значительной степени результатом личнаго порыва.
Как передает дочь Воткнпа (по разсказу отца) и «маленькій» Мар
ков (со слов, повнднмому, самой Хитрово), она вола себя с наив
ной простотой h откроііснпстьіо: «Уѣзжая — разсказываст Боткипа-Мслыпік — она вся закуталась в пакеты со всевозможной кор
респонденціей, я с пути посылала открытки родственникам слѣ
дующ аго содержанія: «Я теперь похудѣла, так как переложила вес
п подушку» или «населеніе относится отлично, пес подготовляется )*
* ) 2R апгуста сам Стааль заявлял московским журналистам, что аре
стованные пластпмв фрейлина Хитрово., сп мать и запЬдую ніій архппомі Ими.
Двора Кологрпвов являю тся «жертвами» вольноопредѣляющагося Склкуноиа,
вредеіпввіелн орі п ів і .к щ і і , созданной для похищенія царской семьи.

с уснѣхом». ІІріѣхав о Тобольск, она моментально направилась в
дом, г д h помѣщалась свита, и натолкиулась на гр. ГснДрнкову,
которая провела сс в свою комнату. З а тЬ м туда пр о ш ел мой отец,
h они всѣ мирно разговаривали, когда появился Кобылипскій н
объявил, что он вынужден арестовать Хитрово. К орреспонденція
была отобрана*), у гр. Гсндрнковой сдѣлай обыск и ее, моего отца
h Хитрово допраш ивали, при нем послѣдняя, говорят, д е рж ал а себя
очень вызывающе. Комендант ко дню пріѣзда Хитрово іімѣл уже
дсталы ю о телеграфное распоряженіе Керенскаго, адресованное внѣ
очереди мѣстному прокурору* *). Телеграмма. приведена у Дидернхса, и у Соколова (у послѣдняго есть нѣкоторый де ф е кт в текстѣ):
«Р асш ифруйте лично н, если комиссар Макаров или член Думы
Вершинин в Тобольскѣ, (в) их присутствіи. П редписываю устано
вить строгій надзор за псѣми пріѣзжающими на пароходѣ в Т о 
больск, выяснял личность и мѣсто, откуда выѣхали, равпо путь,
которым пріѣхали, а также остановки. Исключительное вниманіе
обратите (на) пріѣзда Март. Сер. Хитрово, молодой свитской д ѣ 
вушки, которую немедленно на пароходѣ арестовать, обыскать,
отобрать, всѣ письма, паспорт и печатныя произведенія, псѣ пещи,
но составляющія личнаго дорожнаго багажа, деньги. Обратите
вниманіе па подушки; во-вторых, имѣйте в виду вѣроятный пріѣзд
десяти лиц из П етрограда, могущих, впрочем, прибы ть и окольным
путем. Их тоже арестовать, обыскать указаным порядком. В виду
того, что указанныя лица могли уже прибыть в Тобольск, произ
ведите тщательное дознаніе, и в случаѣ их обнаруженія арестовать,
обыскать тщательно, выяснить, с кѣм водились. У псѣх, кого в и 
дѣли, произвести обыск и псѣх их впредь до распоряж енія 113 Т о 
больска не пьгпуекпть, имѣя бдительный надзор. Хитрово пріѣдст
одна, остальные, вѣроятно, вмѣстѣ. Всѣх арестованных немедленно
под надежной охраной доставить в Москву прокулату (т. с. п р о 
курору гуд. палаты). Если она или кто-либо из них проживал уже
в Тобольскѣ, произвести тотчас обыск в домѣ, обитпемом бывш ей
царской семьей, тщательный обыск, отобрав переписку, возб уж 
дающую малѣйшее подозрѣніе, а также всѣ не п р ивезенны я р а н ь 
ше вещи i l всѣ деньги лишнія. Об исполненіи пердписапія но мѣрѣ
осуществленія дѣйствій телеграфировать мнѣ и прокурору М о
сквы, приказанія котораго подлежат исполненію всѣми властями».
Соколов не указывает 'даты этого документа***), но она выяс
няется уже по тому, что ‘В ерш инин и Макаров пыѣхалн из Т обол ь
ска 14-го и докладывали Временному П равительству 21 августа
о выполненіи своей миссіи по отвозу царской семьи. К этому пр о 
межутку времени, а не к концу мѣсяца, как говорят мемуаристы,
*) Выяснилось, в концѣ концов, что это все письма сестер милосердія,
работашинх в госпиталях с членами царской семьи.
**) Слѣдопателыю, отпадает утвержденіе, что Хитрово была арестована
по требованію «солдатскаго комитета» (утвержденіе Булыгина, принимав
шаго участіе а разслѣдованіи в Сибири дѣла об убійствѣ царской семьи).
***) Приведя этот изумительный для революціоннаго времени документ,
Дитернхс (он правильно относит его к серединѣ мѣсяца) не без1 основанія
вспоминает «люлпцейскій режим» времен Плеве.
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слѣ довательно, относится появленіе Хитрово, пробы вш ей в Т о 
бо л ь ск ѣ всего лиш ь один день. По дневнику Н иколая II дата мо
ж ет быть установлена оовершенио точно. 18 августп он записал:
«Утром на улицѣ появилась Рита Хитрово, пріѣ хавш ая из П е
троград а, и побывалп у Настеньки Тендряковой. Этого было до
статочно, чтобы вечером у tien произвели обыск. Ч о р т знает что
такое». Ha другой день: «Вслѣдствіе вчераш няго происшествія
Н астенька лиш ена прапп прогулки по улицам в теченіе нѣскольких
дпей, а бѣдная Рита должна была выѣхать обратно с вечерним
пароходом». Это уже неточно: Хитрово была арестована п п ре
провож дена в Москву. Может ли быть установлена какая-нибудь
с в язь между пріѣздом Хитрово п поппленіем в Тобольскѣ скорѣе
всего м ифических пятнгорцсв — мы нс знаем. Сам Керенскій в
показанілх Соколову, смягчая вещи н умалчивая об арестѣ Хитро
во (также п п «La Verlt<5>), занплпст: «Дѣйствительно, по поподу
пріѣздп и Тобольск Маргпрпты Хнтропо было произведено по мо
ему требованію телеграфном у разслѣдованіе. Вышло зто таким
образом . Во время Моек. Гос. Совѣщанія были получены свѣдѣнія,
что к Ц арю пытаются проникнуть десять человѣк из Пятигорска.
Это освѣщ алось, как попытка увезти царскую семью. В силу этого
и производилось разслѣдованіе. Однако, эти свѣдѣнія нс подтвер
дились. Ничего серьезнаго тут не было». Д ѣло нс представляло
ничего «серьезнаго» и че рез мѣспц было ликвидировано, о чем
Стааль тел еграф ировал тобольскому прокурору 21 сентября. Одно
врем енно было ликвидировано и все разслѣдованіе о монархиче
ском «заговорѣ». О фнціллыіо все дѣло называлось «дѣлом но об
виненію М. Хнтропо н др. по ст. 101 Угол. Улож.»*). 18 сентября
пелпкіе князья были освобождены из под домашняго ареста. Мо
нархическій заговор был замѣнсн заговором корниловским, к чему
бы ла подготовлена почпа разслѣдованісм прокурора Стаалп, ко
торы й, по словам, напр., «Русской Волн», попутно пыясппл «контр
револю ціонность нѣкоторых организацій, на которыя могла бы
опереться военная диктатура».
П ам приш лось нѣсколько искусственно пыдѣлить н поставить
обособленно страницу, характеризую щ ую ту «волну загопоров», о
которой говорил Керенскій слѣдственной комиссіи Шаблопскаго.
Т о т ф акт, что правительственное ядро с такой легкостью воспри
няло п августѣ идею наличности «монархическаго заговора», опрсдѣ ляет наплучшпм образом его психологическое настроеніе и вы 
ясняет допол ы ю точно особые мотивы, побудившіе изолировать
царскую семью в Тобольскѣ. Ц аря увезли в Тобольск; не «підры
ли боятся» — записала Гнппіус в дневник.

*) Мы ыглим, что отнюдь нельзя сказать, что «весь сырьбор загорѣлся
из-за нѣскольких івыражеиій в перехваченном письмѣ фрейлины Хитрово
(Милюков). Дѣло началось до поѣздки Хитрово.
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ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

В ТОБОЛЬСКѢ
Оцѣнка уч-лопій, в которых оказались тобольскіе «плѣнники»,
будет пссцѣло зависѣть от опредѣленіи, основного положеніи, по
влекшаго арест отрскшагося Императора. Если временное л и ш е 
ніе свободы бывшаго монарха со стороны правительства было
вызвано, дѣйствительно, только соображеніями личной его б е з
опасности в исключительной обстановкѣ революціоннаго времени,
то естественно, что с момента, когда новая исполнительная власть
сдѣлалась хозпнном в странѣ и смогла вызволить царскую семью
из «очага» политической борьбы и направить ее (столь ж е вре
менно) в «тихое», спокойное мѣсто, гдѣ нс бушевали народны я
страсти, положеніе заключенных должно было существенно и зм ѣ 
ниться к «лучшему». In эре возможно это отчасти предусматрива
лось.
Кпк мы видѣли, в телеграммѣ Бью кенена в Лондон 12 іюля,
довольно опредѣленно подчеркивались соотвѣтствующія пож ела
нія, выраженныя англійский послом министру ин. д., и отвѣтныя
завѣренія Терещ енко, что «свобода передвиженія будет зависѣть
исключительно от общественных настроеній в ' Тобольскѣ» — в
Царском Селѣ подобная свобода была бы «опасна для И м перато
ра». Ч е р ез мѣсяц англійскій посол имѣл бесѣду -с одним из п р а 
вительственных комиссаров, сопровождавших царскую семью в
Тобольск. Этот разговор с Макаровым был сообщен послом в Л о н 
дон в письмѣ к лорду Стемфоргаму, которое Б ью кенен цитирует
в воспомппапілх. ÎBcc в этом разсказѣ нѣсколько преувеличено
вплоть до такой мелочи, что предусмотрѣнныя остановки для пр о 
гулок во время путешествія из Москвы в Тобольск прев ращ е ны в
часовыя... Макаров разскадал, что он постарался улучшить внѣ ш 
нюю обстановку в губернаторском домѣ, не вполнѣ удовлетвори
тельную для тѣх, кто «привык жить во дворцах», доставил впо
слѣдствіи «ковры, фамильные портреты, вина и т. п. из Ц арско
сельскаго Д ворца». Это соотвѣтствовало дѣйствительности. «Самым
нелріптным» было то, — продолжает Бью кенен — что при домѣ
был только «маленькій сад», но как раз напротив находился «боль
шой парк, гдѣ члены императорской семьи получили раз р ѣ ш ен іе
гулять». Это было уже невѣрно. Семьѣ позволено было присут
ствовать на богослуженіи в церкви (значительио позж е), а Г осу
дарю было дажо «разрѣш ено охотиться, если он этого пожелает».
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В озм ож ность охотиться подразум евает уже прапо довольно сво
боднаго передвиженія. Как мог Макаров, челопѣк добросовѣстный,
сд ѣ л ать подобное утвержденіе? Остается предположить, что Ма
каров, действительно хорош о относившійся к «пленникам» н ста
р ав ш ій ся облегчить условія «ссылки», излагал послу возможное
в его представленіи будущее, а посол возможное принял за сущее,
тЧім более, что по впечатл ѣніпм Макарова, как разск азм вал он спосму другу Д емьянову, бесѣда носила дооолыю ф орм альный характер
п прои звод и л а впечатленіе, что по существу посол мало нптсресустся судьбою монарха, который нс вызывал в нем симпатіи. От
сю да, может быть, тот розовы й оттЬнок, который пріобрѣло до
несеніе посла п цѣлпх, собственно, успокоенія Лондона, гдѣ, в е 
роятно, ощ ущ алось нѣкоторое внутреннее неудовлетвореніе реа
листичной политикой Л. Джорджа. «Он г о в о р и л ,— передавал І»ыокспсн слова Макарова — что Тобольск маленькій город 'прибли
зител ьно с 27.000 жителей и расположен на таком разстояніи от
ж е л е з н о й дороги, что Государь находится в полной безопасности.
З е м л я кругом принадлежит татарским крсстьлпам-собстпснпикам,
которы е искренне ненавидят революцію, боясь, что у них отни
мут землю в случаЬ ея перераспредѣленія. Многіе крестьяне —
говорил он — устраивали паломничество в Тобольск, чтобы по
смотрѣть дом, гдѣ жипст Государь. Что касается климата, то, по
словам М акарова, он хотя иногда бывает п сырым, но в общем
зд оровы й, и зиму там легче перенести, чѣм в П етроградѣ, так как
там не бывает таких пронизывающ их вЬтроп, как у нас здѣсь.
Р азстапаясь с Е. В., он просил Государя немедленно дать ему
знать, если у него будет па что жаловаться, по Государь запѣрнл
его, что он пполпе дополен. Оба, Государь и Государыня, друж е
ски простились с ним. Государь не раз говорил с ним о полити
ческом положеніи и о своей готовности умереть за Россію. Мака
р ов прнбапнл, что он был упѣрси, что Е. В. гопорил совершенно
искренно».
Д ействительность была куда прозаичнѣй! С переѣздом в Т о 
больск юридическое положеніе «царственных іілѣппнкпн» нс из
мѣнилось — осталась та же «позолоченная тюрьма», только зо
лото Ц арскаго Села смѣнилось сусальной позолотой провинціаль
наго захолустья, весьма, ппрочем, относительной, поскольку рѣчь
идет о пребываніи без права выхода за предѣлы небольшой тер
риторіи губернаторскаго дома, отгороженнаго от улицы высоким
забором *). «Прогулки в садикѣ дѣлаются невѣроятно скучными»
— за п и сал Ц ар ь уже 26 апгуста: «здѣсь чувство сидѣнія взаперти
горазд о сильнѣе, нежели было в Царском». Д ѣти часами сидѣли
на балконѣ и смотрѣли па тихую уличную жизнь.
Б о л ы и с о и ц к і й пптор и с т о р іи «Г Іослѣдиих д и ен Р о м ан о в ы х »
( « а к т и в н ы й р а б о т н и к у р а л ь с к а г о о бл астн о го и ек а т е р и н б у р г с к а го
с о в ѣ т а , б ы в ш ій в к у р с ѣ в сѣ х п е р с п и т ій с п ер ево д о м Р о м а н о в ы х из
*) Газеты через нѣкоторое премя сообщали, что под аресто-мі в «домѣ
свободы» (только иронически можно продолжать так называть б. губерна
торскій домі) в Тобольскѣ находятся лишь Царь и Царіща, а семья под над
зором (нлпр., сообщеніе «Рус. Сл.» 17 пег.).
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Тобольска D Екатеринбург, л впослѣдствіи подготовившій и выпол
неніе над ними наказанія» — так характеризуется автор в преди
словіи) изображает дѣло так, что строгая изоляція в Тобольскѣ
осуществлена была по требованію солдатской охраны. «В первы й
день пребыванія семьи в Тобольскѣ — разск азы вает ou — прои
зош ел инцидент, сразу обострившій отношенія между охраной и
заключенными. Днем вся семья со «свитой» и с представителями
Временнаго Правительства Вершининым и Макаровым, без всякой
охрапы ушли в дом Корнилова, гдѣ и пробыли довольно долго,
осматривая помѣщенія дома *). В связи с этим состоялось соб ра
ніе отряда. На нем от [Вершинина и Макарова потребовали объ
ясненій — почему они разрѣш или свободныя прогулки бывш. ц а р 
ской семьѣ. Испугавшіеся представители Врем. Прав, оправдыва
лись, ссылаясь па инструкцію, утвержденную правительством об
охранѣ бывш. Д а р я и .его семьи. В их объясненіи сущность ин
струкціи сводилась к охраненію семьи Романовых исключительно
лиш ь в цѣлнх их личной безопасности, а не как арестованных.
Среди солдат охраны это выэпало сильное недовольство. Вынссепо
было постановленіе — с инструкціей Врем. П рав, но считаться.
Вершинину H Макарову было предложено заключить Н иколая Р о 
манова под строгій надзор охрапы, для чего кругом дома и впутрн
поставить часовых, ночью выставлять добавочные посты и н азн а
чить три смѣны патруля для обхода прилегающ их к губерпаторскому дому улиц. Кромѣ того, рѣшено было немедленно присту
пить к постановкѣ высокаго забора около дома н огородить мѣсто,
куда Николай и его семья могут выходить гулять два раза в день:
от 10 до 12 и от 2-х до 4-х. Д ал ѣ е постановлено было представить
Романовым право раз в недѣлю посѣщать под конвоем церковь
иод наэвлпіем «Покрова Богородицы», расположенную вблизи д о 
ма. Требованія', предъявленныя общим собраніем, были приняты
представителями Временнаго Правительства».
Откуда заимствовал Быков эти данныя, совершенно нс соот
вѣтствовавшія реальности? Можно думать, из неизданной р у к о 
писи одініго из солдат охраны Матвѣева, принадлеж авш аго к к а д 
рам 2-го полка и сдѣлавшагося «офицером» послѣ октябрьскаго
перепорота («Царское С е л о — Тобольск — Екатеринбург»). Н игдѣ
подтвержденія таких требованій со стороны охраны нс имѣется.
Вѣроятно, в воспріятіи большевика Матвѣева эти требованія п о я 
вились задним числом — в доказательство революціоннаго сознанія
охраны. Какую «инструкцію» получили правительственные комис
сары, мы нс знаем. Дочь Боткина утверждает со слов отца, что
*) iß дневникѣ Николая П записано б-го: «Как только пароход пристал,
начали выгружать наш багаж. Валя (т. е. Долгоруков), комнссар-чсомедлит
отпрапнлип, осматривать дома, назначенные для нас и свігты. По возвра
щеніи первых узиалд что... переѣзжать... нельзя». (И 13-го: «В 105 я с
дѣтьми сошел с комендантом и офіщерамн на берег и (пошел к нашему
новому жилищу... Пошли осматривать дом', в кот. помѣщается свита. Многія
комнаты... нмѣют непривлекательный вид. Затѣм пошли в так называемый
садик, скверный огород осмотрѣли кухню и караульное помѣщеніе. Все
нмѣет старый заброшенный вид».
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дѣ л о ограничилось «устным постаповлеиіем», что было довольно
естественно при спѣш кѣ, которой сопровождался вы ѣ зд из Ц а р 
скаго. Но кпкал-то «инструкція» впослѣдствіи была дона. ІВ воспомшіаніпх П анкратова опредѣленію говорятся, что изоляціи дол
ж ны были подвсрпіуться псѣ, прибы вш іе с царской семьей, — сви
та h прислуга: «проживаніе на вольной квартирѣ по н и с т р у к ц і н , д а H h о й м h ѣ Вр. Прав., совершенно воспрещалось.
Но хорош о было составлять инструкціи в П етроградѣ, не зная
мѣстпых условій. С несостоятельностью данной мнѣ инструкціи
при первом же знакомствѣ! с послѣдними я столкнулся н тотчас
жо сообщ ил об этом Керенскому. Часть прислуги пришлось р а з 
мѣстить па вольных квартирах. Свита тоже была поселена в Дру
гом домѣ, против дома губернатора»*). В силу таких бытовых ус
ловій и іісотіредѣлсііно'стн переходнаго положенія свита и получила
нѣкоторую свободу передвиженія — право «прогулок по городу».
«Тихо и мирно потекла жизнь» — говорил Кобылнпскій в ноказаніях Соколову, касаясь первых переходных недѣль тобольскаго
житья. «Режим был такой же, как н в Ц арском, пожалуй свобод
нѣе. Пикто нс вмѣшивался во внутреннюю жизнь семьи. Нн один
солдат не смѣл входить в покои. Всѣ лица свиты и вся прислуга
спободно выходили из дома, когда и куда хотѣли... Августѣйшая
семья, конечно, в этом правѣ передвиженія была, как н в Ц а р 
ском, ограничена. Она пыходпла лишь в церковь». З д ѣсь память
нѣсколько измѣнила свидѣтелю, желавшему подчеркнуть своего
рода ндплліічпость переходнаго времени, когда «над охраной и
домом» временно власть сосредоточилась в его руках. Как уста
навливают воспоминанія Панкратова и дневник И мператора, впер
вые п церковь семья пош ла 8 сентября. «Тихой, мирной жизни»
способствовала благожелательность к семьѣ Кобыліпіекаго: «Ко
времени переѣзда нашего в Тобольск — показывал он — семья
привыкла ко мпѣ и, как мнѣ кажется, нс могла имѣть против меня
какого-либо неудовольствія. Сужу об этом тіо тому, что леред на
шим отъѣэдом нз Царскаго Государыня пригласила меня к себѣ
и благословила меня иконой». Кобылппскій считал, что «прави
тельство Корейскаго», исключительно желая добра семьѣ, пывезло
го из «очага политической борьбы» и «старалось обставить жизнь
ея так, как приличествовало ея положенію». Кобылнпскій вспоми
нал, что Керенскій перед отъѣздом ему сказал: «не забывайте, что
это быпшій И мператор; нн он, пи семья ни в чем нс должны испы
тывать лишеній».
Власть коменданта носила временный характер**) и распростра
нялась только па переходное время между отьѣрдом правитель
ственных комиссаров, сопровождавших императорскій ноѣзд, и
*) Панкратов воспроизводит инструкцію, им полученную 21 августа,
но эт.т инструкція опредѣляла прапа комиссара и лишь в и. 2 гопорила о
какой-то инструкціи, сданной Вр. Пр.». Не была ли это та самая «инструкція»,
отрывок которой случайно попался слѣдователю Соколову?
**) Насколько неправомочен был комсидаігт в установленіи внутренняго
режима для заключенных показыпает тот факт, что даже вопрос о посѣщенія
церкви мог быть разрѣшен лишь по пріѣздѣ постояннаго комиссара.
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пріѣэлом постояннаго комиссара. Б олѣ е чѣм оомпителыіы по*
каэаніп мемуаристов, участников разслѣдованія Соколова, что Кобылипскій, формально начальник «отряда особаго назначенія»,
получил при отъѣздѣ из Царскаго на руки какую то бумагу за
подписью Керенскаго: «слушайте распоряясенія полк. Кобмлвнскаго, как мои собственныя». И з показаній самого Кобылипскаго
явствует, что в пути и по прибытіи в Т обольск фактически распо
ряжались правительственные комиссары, снабженные соотвѣтству
ющими письменными полномочіями. Отношеніе к Кобылпнскому в
П етербургЬ было «двоякое» — вспоминал Панкратов: «с одной
стороны ему довѣряли и полагались на него, с другой — открыто
высказывались сомнѣнія под влілніем различных, часто ни на чем
нс основанных навѣтов завистников н мелкотщеславных карьеристоп-офнцеров». «Комиссаром по охранѣ бышаго Ц ар я и его се
мьи» надлежало быть лицу, авторитетному дл я революціоннаго
сознанія. Тлкнм лицом с самаго начала был намѣчен ш лиссельбур
жец Панкратов, которому в началѣ августа, по его собственным
словам, было предложено Врем. Прав, занять указанный пост *).
Панкратов сначала отказался, не желая разстаться с «культурнопросвѣтительной работой» в петербургском гарнизонѣ, которой
придавал большое значеніе, но подчинился «общему мнѣпію», на
стаивавшему на его поѣздкѣ, так как «больше послать пекого».
Убѣдила окончательно Панкратова Б реш ко-Б реш ковская: «Ты сам
много испытал и сумѣешь выполнить задачу с достоинством и
благородно. Это обязанность перед всей страной, перед Учр. Собраніем». Любопытен разсказ П анкратова о том, как он был ин
структирован правительством перед отъѣздом. «Подробно пого
ворить» с мпіпістром-прсдсѣдателем ему «нс удалось»: «псякій
раз, когда я являлся к нему, его буквально каждую минуту отры 
вали то по дѣлам фронта, то с докладами из разны х министерств...
Его отрыпалн и по весьма несложным дѣлам, которыя могли бы
рѣш ить и сами секретари... П ослѣ Московскаго Совѣщанія, когда
я дал свое согласіе ѣхать в Тобольск и явился к Керенскому, чтобы
получить всѣ необходимыя бумаги и инструкціи, он вдруг за д а л
мнѣ вопрос: Вы еще нс уѣхали?.. «Как же мнѣ уѣхать, когда пн
бумаг, ни инструкцій мнѣ нс выдали» — возразил я. Он удивился,
сказал: «Их лам выдадут. Уѣзжайте. За й ди те к секретарю сейчас
же. Обо леем остальном получите свѣдѣнія от Макарова н поѣд-

*) Оісюда пена произвольность заключенія нѣкоторых мемуаристов,
приписывавших іищиде пт с Хитрово смѣнѣ .правительственнаго комиссара.
Макаров, который якобы был отозван за попустительство, уѣхал., как мы
знаем, из Тобольска 14-го, т. е. за четыре дня до появленія злосчастной
фрейлины. Іія пріѣзд, (вызвавшій стихотворную сатиру Геіідрпковой по по
воду переполоха властей, значительно усложнил іположепіе в> Тобольскѣ,
в котором начались необычайныя для захолустья строгости. К пріѣзжающій*
стали относиться с такой «подозрительностью», что слишком демократиче
скій правительственный комиссар, не показавшій всѣх своих документов,
по прибытіи чуть не попал для «выясненія личности» я милицію и с мнлиь
ціопером был препровожден в дом Корнилова!, гдѣ проживал начальник
особаго отряда полк. Кобылннскій.

215

жайтс, пожалуйста, скорѣе поѣзжайте... Торопить-то меня торопи
ли, а о докум ентах забыли»...
Забы вчивость, прояплсипая представителями власти, хар а к 
терна дли неихолопіческой позиціи правительства. С того момента,
как символ, носящій в себѣ угрозу монархической реставрація,
был скры т в глубинѣ сибирских дебрей, воображаемый п ри зра к
см ѣнился в сознаніи руководящаго' правительственнаго центра ре*)*
ллыгой опасностью «республиканской реакціи», как по совсѣм
точно вы разил ся в своих нокаэаніях комиссіи Ш абловскаго Керен
скій41). Ц ар с к а я семья вышла из орбиты зр ѣ н ія правительства, н
судьба ея была заслонена жгучими интересами текущей полити
ческой) борьбы. П рои зош л о это настолько прочно, что о «цар
ственны х плѣнннках» в Тобольскѣ почти забыли. Согласно ин
струкціи новый правительственный комисспр дпа раза в недѣлю
посы лал министру-предсѣдатслю «срочныя донесенія» —■ и отпѣ
той но получал. В теоріи заклю ченны е жили на собственный кошт,
но ф актич ески деньги ш ли через правительство. «Деньги уходили,
а пополненій мы не получали» — вспоминал Кобылннскій. П р и 
ходилось жить в кредит. В концѣ-концов обратились к займам под
векселя Кобылинскаго, Т атищ ева и Долгорукова. Правительство
за б ы л о д а ж е солдат, находивш ихся в охранѣ, и до своего паденія
но удосужилось прислать обѣщ анныя Керенским перед отъѣздом
«суточныя». Конечно, зд ѣ с ь нс было злого умысла. Спрошенный
Соколовым, отвѣтственный глава правительства мог только ска
зать: «конечно, Врем. П рав, принимало на себя содержаніе самой
царской семьи и псѣх, кто раздѣ л ял с ней заключеніе. О том, что
они те рп ѣ л и в Т обольскѣ нужду в Деньгах, мнѣ никто нс докла•дыпал».
Фактически распорядителем обихода царской семьи сдѣлался
правительственный комиссар, которому п о инструкціи всецѣло
подчинен был и начальник отряда особаго назначенія. Самый вы
бор лиц, призванны х наблюдать за заключенными, показывает,
чго революціонная власть отнюдь не собиралась отягощать з а 
ключеніе: «П анкратов был человѣк, умный, развитой, замѣчатель
но мягкій» — характеризует правительственнаго комиссара Кобылппгкій. Воспоминанія самого П анкратова, нашедшаго, но его
словам, в лицѣ Кобылинскаго, «лучшаго, благороднаго, добросо
вѣстнаго сотрудника» ), подтверждают такую характеристику: ко
миссар довольно благожелательно относился к «царственным нлѣиннкам» и всегда готов был облегчить их положеніе в прсдѣлах п о 
лученной инструкціи (на него удручаю щ ее впечатлѣніе произвело
то, что при представленіи.ему в первый раз члены семьи выстрои
лись в «стройную шеренгу, руки по швам — так выстраивают
*) При несомнѣнной наличіи) нзтѵѣстных реставраціонныя моментов в
обіцсстпенном движеніи августовских дней, коіпр-революціоііні>гя настроенія
широких кругов, готовых поддерживать требованія верховнаго главноко
мандующаго, все же в общем) были далеки от того, что можно назвать поли
тической реакціей.
**) «Я быстро сблизился с н т и от души полюбил его. Взаимныя паши
отношенія с ним установились самыя искреннія*.
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содержащихся о тюрьмѣ при обходѣ начальства»). «Панкратов сам
лично не был способен совершенно причинить сознательно зло
кому-либо из семьи, но тѣм не менѣе выходило, что семья страда
ла» — показывал Кобылннскій. Отчасти это объясняется узкой и
прямолинейной демократичностью выбраннаго П анкратовы м ссбѣ
в помощники прап. Никольскаго, с которым старый ш лиссельбур
жец сошелся ещ е в дни ссылки в Якутской области.
«Никольскій — характеризует его Кобылннскій — грубый
бышвій семинарист, лишенный воспитанія челооѣк, упрямый, как
бык, направь его по одному направленію, он н будет ломиться, не
взирая ни на что». Д ѣло было, конечно, нс в наружной «вульгар
ности» Никольскаго, отмѣчаемой Боткиной-Мельник («рабочій или
бѣдный учитель» — записал Ц арь c d o c впечатлѣніе 1 сентября),
а, поводимому, п том, что этот партійный с. р. (одно время он был
прссѣдатслсм тобольскаго совѣта), человѣк, вѣроятно, очень идей
ный («смѣлый и безкорыстный друг» — называет его П анкратов),
но не очень умный, с упрямой настойчивостью пытался соблюдать
до нѣкоторой степени внѣшнюю форму тюремнаго содержанія для
тобольских «плѣпнииоп»*). Зд ѣ сь сказывалось роковое основное
противорѣчіе, которое заключалось в двойственном положеніи з а 
ключенных: политическая изоляція (ссылка) и охрана семьи от
Эксцессов революціи. В качествѣ иллюстраціи настойчивости по
мощника Панкратова Кобылннскій разскаэывает, как по его пастоянію были сдѣланы спеціальныя ф отограф ическія карточки с
подписью и номерами для членов свиты и служебнаго персонала
Для выходов на полю: «пас бывало заставляли сниматься и в про
ф и л ь и в лицо» — мотивировал Никольскій свое требованіе. Он
жо поднял «цѣлую исторію», когда наслѣдник выглянул из своего
заключенія через эдбор. Олпа из свидѣтслыіиц показывала Соко
лову (вѣроятно, преувеличивая), что Никольскій имѣл терпѣніе
и «глупость» (добавляла она) из окна своей комнаты наблюдать
за тѣм, «чтобы рсбспок не позволял себѣ такой вольности». Мо
жет быть, отсутствіе такта и преувеличивало сильно сознательную
злонамѣренность Никольскаго ).
*) Если для Жнльлра Паикратоп — rim «ссктанта-фаііатика», но человѣк «мягкій*, то Никольскій — «настоящее "животное»: «ограниченный и
упрямый, он ежедневно изощрялся в измышленіи новых оскорбительных
притѣсненій*. Такую же приблизительно характеристику дал и Гнбс в ноказапіях перед слѣдователей.
**) Соколов на основаніи нѣкоторых показаній иниціативѣ Никольскаго
приписывает инцидент, разыгравшійся с тѣм вином (бутылка Рафаэлевскаго
вина), о котором, со слов Макарова, особо упомянул в своем донесеніи в
Лондон Бьюкенен. Когда вино прибыло в Тобольск, будто бы Никольскій
собственноручно разбивал топором ящики и бутылки. Впрочем, здѣсь всѣ
повѣствователи разсказывают по-разному.
Так, в изображеніи Мельник
ящик не раскупоренным был спущен в Иртыш послѣ долгих спорот в1 сол
датском) комитетѣ отряда особаго назначенія. Совсѣм по-другому разсказал
эту «скверную* исторію, которая чуть-чуть не разыгралась о драму, Пан
кратов... При перегрузкѣ с жсл. дороги на пароход в гор. Тюмени, один
ящик разбился и из него запахло вином. Одни из пассажиров, солдат
тыловик, сразу «унюхал», кок он лотом разсказывая, н сообщил своим
товарищам. По прибытіи в Тобольск они пустили утку, что вино везется
для офицеров отряда особаго назначенія... Ко мнѣ явилось нѣсколько солдат
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Возможно, прямолинейность Никольскаго окпзыпалл плілніе
на мягкаго Н апкратоиа. В первое свиданіе с П анкратовым Ц арь
поднял вопрос: «почему пас но пускают в церковь, на прогулку
но городу? Н еужели боятся, что я убѣгу?...» «Я полагаю, что такая
попы тка только ухудшила бы ваше положеніе и вашей семьи —
отвѣтил П анкратов. В церкопь водить вас будет возможно. На это
у меня имѣется разрѣ ш ен іе, что же касается гулять по городу,
пока это вряд ли возможно». «Почему»? — спросил Н иколаи Лл...
— «Для этого у меня нѣт полномочія, п впослѣдствіи будет вид
но. Н адо выяснить окружаю щ ія условія. Бывш ій Ц арь, вѣроятно,
недоум ѣвая. Он не понял, что я разумѣю под окружающими усло
віями. Он понял нх в смыслѣ изоляціи — и только». Вопрос о посЬ щ епін церкви был р аз р ѣ ш еп очень скоро. Я сентября Ц арь з а 
писал: «Псрпый раз побывали в церкви Благопѣщснія. По удо
вольствіе было испорчено д л я меня той дурацкой обстановкой, при
которой 'сопершалось паше шествіе туда. Вдоль дорожки город
ского сада, гдѣ никого не было, стояли стрѣлки, а у самой церкви
была больш ая толпа. Это меня глубоко извело». «Дѣло заклю ча
лось п том — попеняет Панкратов, — что я нс столько опасался
тмлопикоя... п сопровожденіи пѣскольких из нашего отряда... «Я распорядился
послать офицера со пзчюдом солдат охранять кладь. Унюхавшему тыловику
очень это нс поправилось. Он начал агитировать тут же против нашего
отряда — особенно против офицеров... Толпа растет псе болѣе и болѣе, псе
из пришлых солдат (может быть, даже и не солдат), которых за послѣднее
время п ТобольскЬ скоплялось до 2.000. Эго псе демобилизованные, про
биравшіеся домой. По|юй опт осаждали губернскій компссаріат и городскую
управу, требуя отпрппки, подвод и продовольствія... Чтобы быстрѣе добиться
нх успокоенія, я... послал за городским головой и начальником милиціи;
явился и ’Предсѣдатель тобольскаго исполкома, врач Варнаков». Панкратов
просил милицію принять на храненіе вино до офиціальнаго выясненія, кому
оно назначалось.
Начальник 'милиціи' запротестовал: «парод узнает, нас
разгромят*. За пять недѣль до того в Тобольскѣ быт уже «винный погром».
Отказалась и городская управа, и Варнаков, предложившій оставить вино
на дворѣ дома, гдѣ помѣщалась спита: «у вас свой отряд*. Панкратов! отка
зался послѣдовать этому сопѣту: «около нашею дома п губернаторскаго
будет скопляться іорючііІ млгеріал и приманка... скорѣе нриікажу уничтожить
і м і п о ». «Повторил свое предложеніе (передать г. больницы) с большей на
стойчивостью, ибо по собравшейся толпѣ и по растущему недовольству
против наших офицеров ясно вижу, что надо дѣйствовать рѣшительнѣе, иначе
придется, разогнать оружіем...
Собравшаяся уже толпа, сѣрая и темная,
делала наступленія вечера... Надо было выбирать между упичтожепіем пипа
и уіпічтожспісм людей. Выбор ясен. Выл составлен протокол, который я
подписал. И все впио в присутствіи начальника милиціи, городского головы
и иод наблюдспісм моего помощника и одного офіщера было выброшено
и Иртыш. Недовольная толпа распяла». Обѣ версіи соединил Царь в своей
записи 23 сентября: «...послѣ долгаго увѣщеванія (солдат «здѣшней дру
жины») со стороны комиссара и др. было рѣшено все вино отвезти и пылить
п Иртыш. Отход телѣпі с ящиками nuira-, наі котором ендѣл помі комиссара
с топоіюм л руках н с цѣльим конвоем вооруженных стрѣлкоп сзади, мы
видѣли из окна: перед чаем»... Конечно, по-свосму разсказал Быков для со
вѣтскаго читателя. При перегрузкѣ лщігкоп в Тобольскѣ солдатами отряда
особаго назначенія «один из этих ящиков разбился. В> нем оказалось 20 чет
вертей спирта. Солдаты охраны тогда .рѣшили вскрыть п другіе. В одном
из них оказался также спирт, а в остальных вино. Это вызвало возбужденіе
среди солдат охраны и мѣстиых тобольских жителей. Все вино н спирт тут
же па пристани было вылито в Иртыш».
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попытки побѣга или чего-нибудь в этом родѣ, я старался предот
вратить возможность выпадов со стороны отд ѣлы іы х тобольцев,
которые уже успѣли адресовать на имя А. Ф., Николая II и даже
его дочерей самыя нецензурныя анонимныя письма, мною задержгннмя. Нея креспонденціп к бывшей царской семьѣ проходило
через мои руки. А что, как кому-нибудь из авторов подобных писем
придет в голову во время прохода в церковь выкинутъ какую-либо
штуку? Бросить камнем, выкрикнуть нецензурную похабщ ину и
т. н. П риш лось бы так или иначе реагировать. Л учш е забл аговре
менно устранить возможность подобных исторій. И мы с Кобылннскнм старались Припять всѣ мѣры против такой возможности».
«Нот почему, дл я того, чтобы имѣть возможность водить Н и к о 
лая II с семьей в церковь, необходимы были нѣкоторыя приготов
ленія. Разстояніе от губернаторскаго дома до Благовѣщ енской
церкви нс превышало 100-120 сажень, причем надо было перейти
улицу, затѣм пройти городским садом и снова перейти другую ули
цу. П ри п роходѣ б. царской семьи в Благовѣщ енскую церковь этот
путь охранялся двумя цѣпями солдат нашего отряда, р азставл ен 
ными на значительном разстояніи от дорож ки, а переход через
улицу Свободы охранялся болѣе густыми цѣпями стрѣлков, чтобы
из толпы любопытных, которых в первое время собиралось чел овѣк
До 100, кто-либо нс выкинул какую-нибудь шутку. Со священником
было условлено, чтобы обѣдня для б. царской семьи происходила
раньш е общей обѣдни для прихожан, т. с. в 8 час. утра, и что по
время этой службы в церковь допускались только священник, ділкоп, церковный сторож и пѣвчіе... В одну из ближайших суббог
Николаю Ал. было сообщено, что завтра обѣдня будет соверш ена
в церкви. Плѣнники настолько были довольны этой новостью, что
поднялась очень рано и были готовы даже к семи часам... Н и к о 
лай II, дѣти, идя по саду, озирались по всѣ сторны и разго в ар и 
вали по французски о погодѣ, о садѣ, как будто они никогда его
не видѣли. На самом же дѣлѣ этот сад находился как р аз против
их балкона, откуда они могли его наблюдать каждый день. Н о
одно дѣло видѣть предмет издали н как бы из-за рѣш етки, а д р у 
гое — почти па свободѣ... Помню, когда меня перевозили из П е 
тропавловской крѣпости в Шлисссльбуржскую усыпальницу, з а к о 
ваннаго в цѣпи по рукам и ногам, с полубрптой головой, ок руж е н 
наго гайдукамн-жапдармами — увидав лѣс, я чуть нс потерял со
знаніе от радости, что я вижу деревья но бокам дороги... Н с было
ли аналогичнаго самочувствія у царственных плѣнннков, когда
проходили по саду? Правда, ‘положеніе их ни чуть іге походило на
то положеніе, в каком был я, но тѣм не менѣе по выраженію лиц,
по двнженіям можпо> было предполагать, что они переживали к а 
кое-то особепное состояніе... Одна только А. Ф. сохраняла непод
вижность лица. Она величественно' сидѣла в креслѣ и молчала.
П ри выходѣ из сала и опа встала из кресла. Оставалось перейти
улицу, чтобы попасть в церковь. З д ѣ с ь стояла двойная цѣпь сол
дат, а за этими цѣпями — любопытные тобольцы и тоболячки. П е р 
вые молчаливо провожали глазами своих бывш их повелителей.
Тоболячки же громко оцѣнивали наружность, костюмы, походки».
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Н и к а к и х осложненій фактически не было, тЪм нс менѣе семьѣ
ходить D церкопь только п воскресеніе, когда и можно
было ожидать скопленіе парода.
Н априм ѣр, 5 октября, в день
именин Алексѣя, «нс попали к обѣднѣ в церкопь из-за упрямства
г. П анкратова» (запись Ц а р я ). Не показывает л и это, что дѣло
закл ю ч ал ось не только d опассніях, которыя выдвигал Панкратов
— вѣдь в тюрьмѣ арестантов полагается водить только в воскрссеніо*). Может быть, под пліппіем Никольскаго Панкратов усвоил
это положеніе, но будучи, однако, слишком риторичным и уступая
по мягкости споен просьбам семьи.
Из р азск аза П анкратова видно, что Ц ар ь много раз при лич
ных евндаиіпх и через приближенных возвращ ался к вопросу о
возможности осмотрѣть город н о прогулках за город. «И каждый
р аз приходилось отказы вать ему в этом» — говорит правитель
ственный комиссар. — «Лично я ничего нс нмЬл против удовле
творенія просьбы б. Ц аря посмотрѣть город, но, во-перпых, ин
струкція, данная мнѣ Врем. Прав., а, по-пторых, складывающіяся
условія — а это было самое главное препятствіе — всего болѣо
отнимали эту возможность». Каковы же были эти «складываю
щ іяся обстоятельства»? П анкратов не раз возвращ ается к описа
нію тѣ х опасеній, которыя у него возникали в связи с окруж аю щ ей
атмосферой. Р азскаэы васт П анкратов о потокѣ анонимных писем,
которы х иногда получалось так много, что «цѣлое- утро тратилось»
па их посмотр, возложенный инструкціей па комиссара. «Никогда
в ж изни не приходилось мнѣ читать тпкія отвратительныя порно
граф и ч ес кія письма»; («далее в А мерикѣ нашлись такіе- писатели, и
оттуда приходили письма па апглійском язы кѣ на имя до'черей»).
«Было много писем, заклеенны х в реполюціонных красных конвер
тах с револю ціонный девизом: «Да здравствует русская револю
ція!» «Всѣ письма приходилось тщательно просматривать и бро
сать в печку». Т ак как П анкратов их сжигал, то мы никогда не
узнаем о числѣ этих инеем. Десятки или сотни? — вѣдь, в этом
вес дѣло, хотя, сколько бы таких отвратительных анонимных инеем
не было, они нс характеризовали тобольскую обстановку. «По не
мало получалось писем «угрожающаго характера» от тЬх, кто был
недоволен «гуманным заключением» Ц аря в губернаторском домѣ».
«Ко мнѣ. сыпались с разны х концов запросы, особенно из дѣйству
ю щ ей арміи, от Омскаго областкома, с которым... я іге имѣл ни
каких дѣл. Керенскому л телеграфировал -еженедѣльно два раза
обо всем происходящ ем и просил принять мѣры против газетнаго
вранья. Надо сказать, что ни одна мѣра не достигала цѣли. Пока
появится опроверж еніе, газетный выдумки успѣют -облетѣть всю
Р оссію и даже весь фронт. От послѣдпяго неоднократно прихо
дили по моему адресу даже угрозы — «пришлем дивизію для распр.тпм с комиссаром, с отрядом и самой царской семьей»**). Вооб-

ііо з п о л ііл н

*) В (воскресенье 24-го, послѣ исторіи с вином- — отмѣтпл Царь —
не пришлось нттн в церковь, «опасаясь чьей-то возбужденности».
**) Мемуарист усматривает даже злостную безцеремонность чиновников
почт.-тсл. вѣдомства, которые возвращали иногда телеграммы с опровер
женіе*! газетных уток и басен за нспахожденіем адресатов.
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рожаю, что получилось бы, если бы я, нс ожидая разрѣш еніи Врем.
Прав., вздумал повести плѣнііиков гулять за город или по городу.
Б е з уличных скандалов, конечно, не обош лись бы эти прогулки.
Д ѣло в том, что в это время в мѣстной рабочем клубѣ нѣкоторыми
членами его велась опредѣленная политика против меня и против
отряда о котором распускали слухи, что он «ненадежен» и пу
стили даже в обращеніе идею: бывшаго Ц ар я с семьей надо све
сти на положеніе простых уголовных и переселить в тюрьму. Н ѣ 
которые из солдат нашего отряда готовы были поддержать эту
идею, но задерживало их и оскорбляло то, что отряд называли
«ненадежным». Клубисты из всѣх сил старались через «рабочій
клуб» враждебно настраивать тобольское населеніе. П ри такой
обстановкѣ нечего' было и думать о прогулках «за город».
Насколько опасенія Панкратова соотвѣтствовали реальной
обстановкѣ? Мы много раз видѣли примѣры того, как намять P03t
factum гиперболически увеличивает переживанія мемуаристов и
единенные факты превращ ает и факты, так сказать, массовые. Не
всегда здѣсь сказывается тенденція и происходит это безсозна
тельно. Так ли были многочисленны угрозы с ф ронта, доходивш ія
до Тобольска и не оставившія слѣдов ни в центральны х совѣтских
учрежденілх, ни в совѣтской прессѣ. И з слов П анкратова выте
кает, что эти угрозы были «анонимными». П осколько дѣло идет
об анонимах, пажпо опредѣлить время, к которому они1 отно
сятся. Большим недостатком воспоминаній П анкратова, равно как и
псѣх воспоминаній и показаній о1 тобольской ж изни царской
семьи в пгріод существованія Временнаго П равительства яплястся
обобщеніе періежитаго. Этого недостатка не избѣгла и сводная
работа позднѣйшей слѣдственной комиссіи. В силу этого иногда
очень трудно разграничить то, что было в эпоху Временнаго П р а 
вительства, от того, что наступило послѣ октябрьскаго переворота
— п новый переходный період, когда большевицкап власть о ф и 
ціально не распространяла еще своей компетенціи на отдаленное
Захолустье, но когда тлетворное дыханіе побѣждающаго бо л ь ш е
визма подготовлялось исподволь, потому и рѣзк ой грани между
двумя періодами пѣт. «Что-то грозное надвигалось на Россію по
слѣ исторіи с ген. Корниловым» — пишет П анкратов: «русская р е 
волюція вступила в новую фазу». Но корниловское движеніе ни
какого отклика в Тобольскѣ не могло получить. Опредѣляли р е 
альное положеніе п Тобольскѣ не медленно происходящ ій вну
тренній процесс, а тѣ измѣненія в психикѣ или завоеваніе ея т о р 
жествующим разнузданным «хамом революціи», которыя на п е р 
вых порах были мало замѣтны в патріархальной жизни отдален
наго захолустья. П ри детальном анализѣ возможно установить,
что значительное, по крайней мѣрѣ, большинство фактов, как бы
подтверждающ их основательность опасеній правительственнаго
комиссара, надлежит отнести на тот именно період, когда Вр С М С І І наго Правительства уже не существовало, когда маленькій уголок
Россіи, совершенно оторванный от центра, по инерціи -еще жил
самостоятельной жпзныо, — когда Тобольск существовал, как бы
сам по себѣ. Сам Панкратов засвидѣтельствовал, что именно тогда
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o r поеннаго комиссара Омскаго Совѣта получилось приказаніе «пе
ревести б. Ц а р я с семьей в каторжную тюрьму и арестовать гу
бернскаго комиссара». Естественно, что правительственный комис
сар «абсолютно» не видѣл «необходимости прибѣгать к такой
м ѣрѣ».
Б ы ло бы ош ибочно психологію, создавш уюся в переходное
время (Панкратов оставил свой пост 24 января), переносить на
тЬ нерпыо мѣсяцы, когда существовала старая революціонная
власть, ф орм ально опред ѣлявш ая юридическое положеніе «цар
ственных плѣнников» в Тобольскѣ. П анкратова «крайне тревожи
ло» непониманіе положенія д ѣ л со сторны Ц а р я и свиты, настпиплгмних на прогулках. По удивительным образом он нс считал нуж
ным сообщ ить Цпрю свои опасенія («сообщать обо всом ртом быппіему Ц а р ю не- приходилось» — говорит он). Почему?*) З а к л ю 
че н н ы е но р аздѣ л ял и этих опасеній и дѣлали отвѣтственный за
поразрѣ ш ен іе прогулок только П анкратова, тѣм болѣе, что на этой
почв ѣ создалось нсноііптііоо педоразумѣніе. Очевидно ещ е d началѣ
комиссарства П анкратова при очередном разговорѣ о прогулках
с доктором Боткиным и траф аретной ссылкѣ П анкратова па опас
ность прогулок и на то, что ему «и права» на это «не дано», Б от
кин сказал: «тогда я сам буду ходатайствовать перед Врем. П р а 
вительством». «Я по протестую. Хлопочите» — отпѣтнл П анк ра
тов. И пот в записи Николая II 29 октября, читаем: «на днях Е. Р.
Б о т к и н п о л у ч и л от Керенскаго бумагу, из которой мы у з н а л и , что
прогулки за городом нам разрѣш ены . На вопрос Боткина, когда
онѣ могут начаться, П анкратов, наконец, отвѣтил, что теперь о
них не может быть рѣчи из-за какой-то непонятной боязни за нашу
безопасность. Всѣ были этим отвѣтом до крайности возмущены».
П олученіе такой бумаги Боткиным очень невѣроятно, хотя дочь
Б откина, прнбыпшап в Тобольск 14-го и тщетно, добивавшаяся р а з 
рѣ ш ен ія посѣщать семью под благопндным предлогом «общих уро
ков», это п о д т в ер ж д а ет ,— впрочем, в качсстпѣ мемуариста опа до
статочно безотвѣтсівгшга. Н евѣроятно, чтобы П анкратов умолчал
о таком разрѣш еніи, тѣм болѣе, что при своей природной мягко
сти, имѣя разрѣ ш ен іе , он, конечно, уступил бы настолніям семьи
и преоборол бы и свои больше теоретическія опасенія и противо
дѣйствіе своего помщпикл, если таковое было бы и, возм'ожно, о п 
позицію солдатскаго «комитета». ЧсловЬк, пережившій всю томи
тельную тоску многолѣтняго одиночнаго тюремнаго заключенія и
нс озлобившійся, как никто другой, мог понимать радость жизни
и воспріятіе свободы.
П анкратов сознавал, что он сам отчасти провоцировал Ц ар я
па повторныя просьбы о прогулках за город своими разсказами о
красотѣ сибирской природы — разсказами, которые с особым внн*) По словам Панкратова, он разсказал о своих мотивах
того, чтобы избавиться от «безконечны* разговоров», так как
врач, настаивал па этих прогулках. Это было уясе тогда;, когда
вестных лиц* и солдатских шинелях бродила ло Тобольску
улареніем кричала: «кровушку проливали».
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Боткину для
Боткин, как
«толпа неиз
и с особым

маіііем слушплн дѣти*). «Каждый раз приходилось ему отк азы 
вать» — копстатируст Панкратов. Т акое упорство было бы н е 
понятно, если бы в руках Панкратова было распоряж еніе Ко
рейскаго, хотя бы даж е в частном письмѣ к Боткину. И особенно
был удивлен Панкратов, когда уже послѣ октябрьскаго переворота
со стороны узников, не считавшихся с осложнившейся обстанов
кой, стали поступать повторныя просьбы о «прогулках»: «О, как
мало знал Николай о том, что творилось кругом, несмотряі на то,
что я передавал ему всѣ газеты, из которых было видно, что В р е 
менное Правительство ужо пало и разсыпалось, что его замѣнили
Совѣты» — замѣчаст Панкратов. «Меня крайне поражало непо
ниманіе положенія дня со стороны свиты — кн. Долгорукова, Б о т 
кина и др. О ки не переставали просить о том же в то время, когда
прогулки их самих по городу вызыпалн нсгодопапіо наших сол 
дат...»
Пожалуй, нѣкоторую наивность в данном случаѣ проявил ужо
мемуарист. Мпѣ думается, что можно установить, как безспорный
факт: в період существованія Временнаго Правительства п Т обол ь
скѣ ни у кого из членов царской семьи не являлась мысль о «бѣг
ствѣ». Никаких реальных планов освобожденія извнѣ в монархи
ческих кругах не создавалось. Может быть, была нѣкоторая с л о 
весность в этой области — и притом больше заграницей, как о
том в до нельзя преувеличенном видѣ, на основаніи довольно слу
чайной информаціи, передавал в серединѣ октября «весьма се к рет
ный доклад» о контр-рсполюціонном движеніи заграницей комис
сара Врем. Прав. Сваттікова. В Ш веціи, Англіи, Ф ранціи, Ш в е й ц а 
ріи, Италіи различные кружки монархистов и даж е тайное общ е
ство «Святая Русь» обсуждали план «реставраціи Романовых» —
одни высказывались за Дм итрія Павл., другіе за возстановленіе.
Николая II. Сторонники послѣдняго были в «восторгѣ» от п ере
вода Цари в Тобольск, потому что бѣгство оттуда будет гораздо
легче, чѣм из Царскаго Села. В этом отношеніи уже предприняты
шаги — сообщал доклад. Тут ш ли намеки на связь с Германіей н
на полученіе оттуда соотвѣтствую щ іе денежных сумм**). Н е вид
но, однако, чтобы этот в потенціи русскій Коблсіщ, работающ ій
*) 'Панкратов разсказывая и о смоем заключеніи в Шлиссельбургѣ, о
хожденіи по этапам, о' жизни з ссылкѣ. Семья прочитала воспоминанія Пан
кратова «Возвращенье в жизнь» — о выходѣ из Шлиссельбургской крѣпости
послѣ 14-лѣтняго заключенія. Зубной врач Кострицкій, пріѣхавшій в То
больск для леченіп семьи, разсказывая Панкратову, что воѣ! были в восторгѣ
от воспоминаній, но не вѣрили п возможность такого долгаго заключенія.
И хотя Царь в раздраженіи назвал в дневникѣ комиссара «поганцем» н хотя
А. Ф. в позднѣйшей перепискѣ называла «наш ужасный комиссар», в дѣй
ствительности отношенія были иныя. Недаром, прослышав о занятых Пан
кратова' с солдатами, о лекціях в Народном Домѣ, родители через Кострнцкаго щупали «почву: нс согласен ли он преподавать дѣтямі.. Панкратов отка
зался, счиіая это несовмѣстнмым с занимаемым им полоіженіем. Едва ли
это не было послѣ октябрьскаго переворота — Кострнцкій прибыл в То
больск 17 октября.
**) Возможно, что в этих эмигрантских слухах и сплетнях, получаемых
от русских и иностранных агентов коптр-раэвѣдкм, н в частных разговорах,
и была извѣстная доля истины.
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на возстановленіе монархіи и имѣвшій, будто бы, два съ ѣ зда в
Л о за н н ѣ , находился в каких-либо налаженных оргаіпізаціоііпых
отііош енілх с единомышленниками в Россіи...
Эти единомышленники были готовы отчасти привѣтствовать
удаленіе царской семьи из «опіедыш ащ аго вулкана», каким пред
ставлялся Петербург. Н икаких ш агов дл я освобожденія загов ор
щ ики из Австріи, группировавшіеся вокруг «Tarnte Yvette»,
но
предпринимали, считая, очевидно, что пока существует Вр сменное
П равительство безопасность царской семьи в Тобольскѣ обезпе
чена и что форсировать освобжденіе, сопряжспное с риском, по
было надобности. Автор плана нападенія на Царскосельскій дво
р е ц под видом анархистов и увода царской семьи скрывается па
4 У2 мѣсяца в Кременчуг, в деревню той Д эн, которая была глав
ной посредницей п П етербургѣ между заключенными и ппѣшпим
міром. Это не мѣшало' работѣ монархических организацій
разпппаться «нормально» и «весьма успѣшно». Ш л а «организація
боевых монархических сил», производился «учет» вѣрпых н на
дежны х людей и т. д. и т. д.* )*.
Попѣрнм всему этому, по отзвуки этой работы (преувеличен
ные разск азы сам Маркоп 2-й назвал «баснями») до^ Тобольска в
то прсмя еще не доходили. И поэтому надо думать, что в перво
н ач ал ь н ы х домогательствах «царских ллѣпников» прогулок н з а 
городных ноѣздок нс было никаких задних цѣлей. С момента пе
р ев орота долж ен был произойти перелом. У заключенных в «домѣ
свободы» постепенно установилась возможность нелегальных сно
ш еній с ппѣшпим міром. Т акими посредниками первоначально были
свящ енник Благовѣщ енской церкви, исправлявшій службу на дому
для заклю ченны х, о. Васильев, и квартировавшій у него царскій
служащ ій Кирпичников, который имѣл доступ в быпшій губерна
торскій дом. П ол ьзов ал ась А. Ф. и другими путями для пересылки
писем — позже в письмах к Вырубовой А. Ф. упоминала о «ма
ленькой II.», о «М. Е. Г.» и др., которыя служили ей передатчи
цами. Со второй полопнпы октября началась переписка с Вы рубо
вой, которая приняла болѣе или менѣе систематическій характер;
стали прпбыпать вещи, продовольственныя посылки и деньги из
П етербурга ). П оявился спеціальный посланный Вырубовой —
Соловьев, женатый на одной 113 дочерей Распутина и таким обра
зом сдѣлавш ійся как бы сибиряком. Главной посредницей стала
*) «Миленькій» Маркос повѣствует, кай он на югѣ о.рганпзопывал в
цѣллх сокрытія конспираціи «клуб темных сил» — безшабашную компанію
12 офицеров, проводившую время за бутылкой вина.
**) А. Ф. сжигала письма Вырубовой и просила также поступать н с
ея письмами. «Только обѣщай мнѣ сжечь всѣ мои письма', так как это
могло бы тебѣ безконечно повредить, если узнают, что ты с нами в пере
пискѣ» (1 0 дек.) — «они не должны догадаться, что мы шх обманываем,
а то это повредит хорошему коменданту, и они его уберут». Вырубова
сохранила нѣкоторыя письма, и теперь мы должны быть ей за то благо
дарны. Нѣкоторыя письма А. Ф. тщательно конспирировала и писала от
имени «грѣшной сестры Феодоры;» и «возлюбленной сестрицы Серафимы».
Конспирація была очень наивна: и прозрачна, ибо иногда А. Ф. тут wie в
письмѣ проговаривалась: напр., как «у меня в Ливадіи».
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•одна из «горничных», которая попала п Тобольск с опоэданісм,
нс была допущ ена к непосредственному обслуживанію семьи
и поселилась на частной квартирѣ — с ней семья сносилась черед
камердинера Л. Ф. — Волкопа.
С этого момента возможность выхода с ограниченной те рри 
торіи губернаторскаго дома могла получить особое значеніе —
облегчить сношенія с пріѣзжавшими из П етербурга «друзьями».
Вѣроятно, п гЬх лее цѣлпх И. Л. и Л. Ф. просили Панкратова р а з 
рѣшить о. Алексѣю, приходившему в дом заклю ченія для совер
шенія богослуженія, (Преподавать Закон Божій младшим дѣтл'.м. З т о
было в началѣ декабря («священника для уроков нс допускают»
— писала Д. Ф. 10 декабря). Панкратов отказал: «По существу
я сознавал, что просьба самая невинная н нельзя бы ігс допустить.
Но, помня все происходящее кругом, я никак не мог удовлетво
рить просьбу»*).
В данном случаѣ просьба, возможно, и нс была уже так н е
винна. Ноопдпмому, семья возлагала большія надежды в смыслѣ
своего освобожденія на Учредительное Собраніе. Ц арь неодно
кратно спрашивал Панкратова: «Л скоро ли будет созпано Учре
дительное Собраніе»? Панкратов отвѣчая «уклончиво», ибо сам
«нс нмѣл точных свѣдѣній». «Да и кто тогда мог отвѣтить на этот
вопрос» — добавляет мемуарист. Падали надежды на У чреди
тельное Собраніе — возростали упованія на то, что освобожденіе
как-то может прнттп от подавших о себѣ вѣсть «друзей». Это была
мистика, связанная с вѣрой о «будущія хорош ія времена», о ко
*) «Вес происходившее кругом» заключалось, надо думать, п беттактном поведеніи о. Алексѣя-. Он «сиопмііі выходками оказывал меднгЬокыі услуги
августѣйшей семьѣ», «як выразился Кобылпнекій. «Мерная его. выходка»
имѣла мѣсто 21 октября о день восшествія па престол Государя: «когда
семья вышла па церкви, раздался звон и продолжался, до самаго входа ея
п дом». (Это могло быть лишь па другой день — в в о с к р е с е н ь е
22-го). 25 декабря дьякон провозгласил, «мпшолѣтіе Государю». Панкратов
говорит, что это было 6 -го [декабря, т. е. в день тезоименитства Царя. Он
явно ошибается, так как в письмѣ к Вырубовой прямо сказано: «6 был
молебен, не позволили нтти в церковь (боялись чего-то-)». То же отмѣчено
в дневникѣ Николая Ал., который иіомііііапіе «с титулом» относит на 25-ос:
«узнали с ік і одопаіііем. — записывает он 28-го — что наніегоі добраго
о. Алексея нрімнгтінаіог к слѣдствію, и что он сидит под домашним арестом.
Эго случилось потому, что за молебном 25 декабря дьякон помянул нас
с титулом, а в церкви было много стрѣлков 2 - ю полка, как всегда оттуда п
загорѣлся сыр-бор, вЬроятпо, не без участія Панкратова н присных». Среди
солдат начался ропоі.
Свяшеіішіка солдаты хотѣли арестовать н даже
«убить», но си. Гермоген (в началѣ декабря он был в Москвѣ1 на Церковном
Соборѣ) отправил ею временно, и Аболанскій монастырь. «Вѣсть о проис
шедшем момішплыіо облетѣла весь город іл, попав в Рабочій Клуб, пре
вратилась здЬсь в величайшее событіе» — добавляет Панкратов.
Выла
организована слѣдственная комиссія, в которой о. Алексѣй признался, что
этим способом он хотѣл «скопиуть» Панкратова. Солдаты постановили (это
было уже в серединѣ января): «в церковь совсѣм1 семью не пускать», н
Ксбылипскому едва удалось выхлопотать, чтобы семья посѣщала церковь
хоть -в двунадесятые праздники. С рѣшепіем же, чтобы солдаты присутство
вали за домашним боюслужсмісм Кобылпнекій был безсплсн бороться.
«Таким образом, безтактность о. Васильева привела к тому, что солдаты тіеетаки пробрались в дом, с чѣм до того времени мнѣ удалось благополучно
бороться». Резонанс исторіи с «мпоголѣііем» 25 декабря мемуаристами нс-
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торы х Л. Ф. говорила п письмах к Вырубовой. Читал интимныя
письма, иногда почти проникновенныя по своему искреннему чув
ству, начинаеш ь почти вѣрить п то, что в годину несчастья и стра
да н ій властолюбивая и гордая Ц арица дѣйствительно «внутренне
сопсѣм смирилась». Тут не только христіанское смиреніе перед
«тяжелой школой страданія» и всепрощеніе, «безконечная вѣра»
в благость П ровндѣніл. С неподдѣльной любовью, с какой-то э к 
зальтаціей говорит А. Ф. о Россіи. В каждом письмѣ она возвра
щ ается: «хотя л стала старая, но чувствую себя матерью страны
и страдаю, как за еппего ребенка, и люблю мою родину, несмотря
на песь ужас теперь и на псѣ согрѣшенія». «О, Болес, спаси Россію!
Это крик души и днем и ночью и все, в этом для меня — только
ігс этот постыдный ужасный мир» (10 декабря) *) Панкратов раз*
сказыпаст, что одна из великих кппжен задала ему однажды во
прос: « I le уиюли правда, что Учредительное Собраніе вышлет пас
сочііі.пію преувеличен, как показывает тот факт, что о. Алеке 1.11 из Аболапа
был возвращен уже 5 январи (дисиііик ШмеІІдср). -Ііі.ікоп в статьѣ, напеча
танной в сборникѣ «Рабочая революція на Уралѣ, не то цитирующей доку
менты ил дѣла слѣдствія, не то у с т о е свод Ьтельстпо современника, при
водит отвѣг, якобы данный на поступившій Гермоіену запрос: «гак как по
данным Священнаго Писанія, государственнаго права, канонов и каііоііическаіо права, а также по данным исторіи, находящіеся внѣ управленій
своей страной бывшіе короли, наги, императоры и т. п. не лишаются своего
сана, к ие таковою, и соотвѣтственнаго ему титулованія, то 'поступок о. Але
ксія Васильева не моіу считать 'Преступным». Очевидно, отказ правитель
ственнаго комиссара допуски ь законоучителя во внутреннія комнаты губерпагорскаго дома не может быть поставлен в непосредственную связь с ин
цидентом о мпоіолѣтін. 10 декабря А. Ф. пипист: «священника для уроков
I!с допускают». Священник 'Васильев по возвращеніи из Лболнна не был
дону щеп к служенію в ц. Блаі овѣіцен я. В дневникѣ' Шнейдер 28 января
зп: чп ген : «о. Алексѣю все еще не разрѣшено служить (солдатским коми
тетом?!) даже в его церкви»). Еще меньше можно повѣрить фантастиче
скому сообщенію, ■переданному тѣм же Быковым на основаніи «бссѣд с
товарищами*, что п ноябрь п соборѣ раздавались п распространялись лпегкн
с призывом «помочь царю-батюшкѣ постопть 'за |вѣру русскую и право
славную» — эю был «пробный шар» отыскать тот общественный слой, на
коюрый можно было оперен,ея для созданія около имени Николая II смуіы.
В I рол I ію. колебанія и осторожность Панкратова яри недоіііѣрчмиіом отно
шеніи к лоялыіостіг спят, Васплі сна объяснялись фактом, отм І.чеппымі за
эіп лип (18 декабря) и заишепх Царя: «утром за прогулкой видѣли двух
солдат l-io полка, пріЬхавших из 11. С., чтобы провѣрить правильность
слухов, ходящих о нас іі о здѣпшем отрядѣ».
+) При соиосіавлсніи этих выписок из писем А. Ф. с тѣм, что написал
о пей Паіткриіоп, выступает с большой ясностью нея несправедливость
предвзятых сужденій современников о погибшей Императрицѣ. При глу
бокой внутренней порядочное іи и добросовѣстности, старый шлиссель
буржец СОХраННЛ 11 ССбѢ МНОЮ «рсВОЛЮЦІОППОЙ»

ІІЛППІГО'СТІІ. и «рсволю-

II ion иі.і X» прелрлзсудков. Он разсказываст, как глубоко ею возмутила «ску
пость» семьи, подписавшей в Тобольскѣ на листѣ сбора пожіері новацій на
фронт «только 300 рублей, нмЬ'я только ів Русских байках свыше сіа мппл іонов». «Мнѣ много приходилось наблюдать — пишет мемуарист — по
г.сЬх вопросах А. Ф. имѣла рѣшающій юлос... И сумма была назначена
А. Ф. И это еще не значит, что опа была скупа во всѣх случаях — пѣт.
Извѣстны ея пожертвованія па ісрмапскій красный к,реет, уже во время
войны» (Sic!). «Да, Алике была скупа для.'Россіи. Она могла бып, в союзѣ
с людьми, которые готовы были жертвовать Россіей»...
Керенскій, претендуют)il
на знаніе ■псігх/одогін людей,
также

всѣх заграницу?» «Мало ли что пишут о газетах» — отвѣтнл П ан 
кратов: «У'і. Собраніе еще не созвано, никто не знает, как оно
рѣшнт этот вопрос». «Лучше пусть пас вышлют еще дальш е куданибудь п Сибирь, но не заграницу» — замѣтила книжна...
Вериг мел, однако, к начальному періоду пребыванія царской
семьи в Тобольскѣ, т. е. к тѣм дням, когда существовала выш едш ая
из признаннаго страной фспральскаго переворота власть, на ко
торой так или иначе лежала отвѣтственность за судьбы отр е к ш е
гося Императора. >В предѣлах, установленных ея инструкціями,
формально должны были дѣйствовать правительственные агенты,
опекавшіе царскую семью. Свобода, которая могла быть п р ед о 
ставлена «іілѣнникамп», записѣла от сибирских общественных н а
строеній. Оцѣнка поглѣдних неизбѣжно была субъективна. Совре
менники по разниму онредѣллют настроенія тобольчан — в зависнмюстн от спонх политических взглядов и отчасти от той среды,
которая входила и орбиту тіх наблюденій. Каждый с своей точки
зрѣнія будет прав, и поэтому едва ли вполнѣ соотвѣтстг.ует д ѣ й 
ствительности утвержденіе Керснекпго, что молодые энтузіасты
типа фрейлины Хитрово, являвшіеся из Петербурга н Москвы для
спасенія заключенных (в первые мѣсяцы этих пріѣ зж и х вообще
не было) и увѣренности встрѣтить в Тобольскѣ монархическія
настроенія, будут испытывать глубочайшее разочарованіе, наткнув
шись на полный шідсфсрентизм к суідьбѣ монархов: еще раз Ц ар ь
il Царица оказались п полном одиночествѣ.
Рндопая масса встрѣтила пріѣзд невольных гостей с чувством
естественнаго любопытства, но без всякой вражды. «Отношеніе
коренного населенія города к августѣйшей семьѣ — передает свое
первоо впечатлѣніе Кобылннскій — было хорошее. Когда мы
подъѣзжали к Тобольеку, город высыпал к пароходам, стоял и глядѣл на них. Когда семья слѣдовала на жительство в губернатор
скій дом, чувствовалось, что населеніе хорошо относится к ней.
Опо, видимо, боялось открыто тогда проявлять симпатіи н дѣлало
это тайно. Много приносилось разных приношеній для августѣй
шей семьи, преимущественно из съѣетного-сладкаго». Ж и л ы ір
утверждает, что при проходѣ в церковь, куда доступ публикѣ был
запрещ ен, ему «часто случалось видѣть людей, которые крести
лись нліі падали па колѣни при проходѣ Их Величеств. Вообще
ікніглп Тобольска оставались очень привязаны к царской се м ь ѣ *)
*
и нашим сторожам пришлось много р аз не допускать стояніе па
рода под окнами и нс подполлть снимать шапки п креститься при
проходѣ мимо дома». Т атьяна Боткина обобщает эти впечатлѣнія:
«громадное большинство населенія относилось... с прежним вѣр«parfaitement» знал, что А. Ф. никогда не любила Россіи: «Она была не
искренна», когда нитрила ему при бссѣдах п «позолоченной тюрьмѣ» Цар
скаго Села о «любин спосй к странѣ».
*) Припомним характеристику, данную Макаровым Бьюкенену ( в изоб
раженіи, конечно, послѣдняго). А. Ф. в- инсьмѣі к Вырубовой отмѣчала, что
во время прохода я церковь «нѣкоторые люди кланяются и нас блаіос.ювлиют, друі іс — не смѣют».
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по пол Данническим чу ост пом». Пр нбьюшій в Тобольск Солопьег
сра зу наслыш ался от хозп'сп постоялаго дпора массы «безпристра
стных разсказов» о иропплспіи преданности царскому дому сс
ст о р о н ы мѣстнаго населенія: «обычно массы народа заполняли
улицу перед губернаторским домом, it народ привѣтстповал появ
л явш ихся D окнах 'ел членов. И сключенія были рѣдки. Л мѣстные
та тары , собравшись в одни из своих праздничных диен во главѣ
с муллой*) перед домом, отслужили под открытым небом молеб
ствіе о зд р авіи Их Количеств. Был даже случаи, когда при п р о 
хожденіи Их Величеств в церковь -одни рабочій крикнул... обид
ное оскорбленіе, за что его народ чуть нс разорвал на части». Эти
обывательскіе разсказы, конечно, могут быть умножены. Таи
«купцы на базарѣ» п -один голос подтверждали, что «населеніе в
огромном большинствѣ, дѣйствительно, очень сочувственно отно
сится» н что, «если и есть недоброжелатели в средѣ немногочис
ленных рабочих и прибывающ их с фронта солдат, то за их мало
численностью зто существеннаго значенія нс -имѣете. Другой о ф и 
цер, Гаевскій, побывавшій в Тобольскѣ и пріѣхапшій для доклада
□ московских монархических кругах, тоже увидит в Тобольскѣ
«поголовно монархическое настроеніе». Мемуарныя преувеличенія
этого «мальчика школьнаго возраста» слишком очевидны. Инос
впечатлѣніе вынесет Панкратов: «никакого паломничества со сто
рон ы тоболяп с к о л Ьиопрсклопснісм или без онаго никогда не
'происходило**). Все, что можно было замѣтить и наблюдать, так
это простое любопытство и то d ближайшіе мѣсяцы
) и вздохи
сож алѣнія нерѣдко с нелестным уномннапіем «Гришки Распути
на». Итог, подведенный правительственным комиссаром, в общем
совпадает с оцѣнкой, которую сдѣлал в началѣ января один из
п р і Ехавших в Тобольск из Москвы в цѣлпх организаціи освобож
денія царской -семьи оф ицер, уже вышедшій из «школьнаго воз
раста» — командир 2-го- Сумского гусарскаго эскадрона, К. Соко
лов. Он отмѣтил п восиомшгапіпх: «настроеніе населенія по отно") О пастроеиіпх «тобольских татар-*, сб их «особенно!! врсдамііоспі»
Л. Ф. имѣла слѵчаі! говорить сите о 15 г.; она писала 12 іюля мужу, чю их
надо прилили, на военную службу, и что они пойдут с «радосіыо и іордосі ыо».
:<+) Панкратов имѣя в виду беззастѣнчиво вздорное сообщеніе, полпнпшссся 8 октября в «Новом Времени» иод заголовком «Монархическое дви
женіе в Тобольскѣ». Газета передавала, что «в СтавкЬ получено сообщеніе,
что возлѣ дома Романовых собираются огромныя толпы парода и колѣпотірсклопеішо служат непрерывные молебны».
Отсюда дѣлался вывод о
необходимости перевести семью в менѣе населенное мѣсто жительства.
Панкратов па это сообщеніе послал 17-го правительству телеграмму: «огра
дите нас от суворппской провокаціи». «Газетная спекуляція», как выражается
Панкратов, усилившаяся в первые дніп послѣ октябрьскаю перепорота, когда
стали писать о «побѣгѣ Царя», отравляла ему существованіе и осложняла
положеніе в Тобольскѣ.
*+k) То. что дѣлается привычным, естественно теряет остроту новизны.
Жігльлр отмі.чпет, что у ранней обѣдни семья бывала «почти одна». В ян
варѣ 18 г. А. Ф. писала Вырубовой: «люди милые здѣсь псе больше киргизы.
Сижу у окна и кпппю им, и они отвѣчаю!, и другіе тоже, когда солдаты
не смотрят».
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ni en ііо к Ц арю скорѣе равнодушное, но во вепком случаѣ не зл о б 
ное» (отношеніе «восторженное» было у группы «бойскаутов», но
их числилось всего навссго 30 челопѣк в возрастѣ от 10 до 17 лѣт).
Во вепком случаѣ, не эта обыватсльскап улица, всегда лю бо
пытствующая и всегда пассивная, могла, конечно, опредѣлить ход
жизни в Тобольскѣ. З а нее могло> оказывать вліяніе активное мень
шинство, группировавшееся около мѣстнаго совѣта. Но в захолуст
ном Тобольскѣ революціонные элементы босым, пылом не обладали
— незначительная большевнцкая фракція играла вначалѣ сопсѣм
второстепенную роль, хозяином положенія всецѣло был п р ав и 
тельственный комиссар, которому не очень па дѣ л ѣ приходилось
считаться с мпѣпіем и попытками вмѣшаться со стороны мѣстнаго
исполкома. Характерную сцепу воспроизводит Панкратов о nocпоммнаніпх — -очевидно, опа произошла далеко не в первые’ дни
по прибытіи 'Правительственнаго комиссара, а скорѣе1 в дни, п р и 
ближавшіеся к октябрю. «Тобольскій совѣт, под інрсдсѣдатс’льстпом врача іІЗарнакова — разсказываст П анкратов — попросил
меня как-нибудь зайти к нему в сопден «по очень важному дѣлу».
В ближайшій день захожу. — В чем дѣло? — спрашиваю я. П р и 
сутствующіе как-то мнутся, точно подыскнпают, с чего начать.
Послѣ нѣкотораго молчанія первым заговорил Варнаков: «Н а
сколько нам удалось познакомиться с отрядом, он мало созна
тельный»... «Это значит ненадежный — вмѣшались Писарсвскал
и Кнсслспнч: «из Омска, можно выписать надежных людей, р аб о
чих, вполнѣ сознательных». «Омск пришлет настоящих. Ваш о т 
ряд...» снова заговорила было Писарсвскал. Я нс дал ей догово
рить н заявил, что всякая попытка к смѣнѣ отряда кѣм-либо' раз
навсегда должна быть оставлена. Если же об этом я сообщу о т р я 
ду, то послѣдствія будут очень непріятны для вас... Я не допущу
вмѣшательства, пока иі здѣсь. Пр шву больш е меня не безпокоить
подобными разговорами. Я бы желал, чтобы всюду сохранилась
такая дисциплина и сознаніе, как п пашем отрядѣ» — закончил
я il ушел».
Лпторптст правительственнаго комиссара таким образом в
значительной степени опирался на организованную силу, которую
представлял собой гвардейскій отряд особаго назначенія. «Я д о л 
жен констатировать — пишет Панкратов — что отряд перваго
состава представлял собой воинскую часть, вполнѣ сохранивш ую
дисциплину, н рѣзко выдѣлялся среди солдат мѣстнаго гарнизона
своей опрятностью, трезвостью и умѣ.піем себя держать. В то
время, как солдаты мѣстнаго гарнизона частенько встрѣчались
пьяненькіе, грязные, невообразимо одѣтые, наши гвардейцы одѣ
вались чисто, вели себя хорошо и быстро стали покорять сердца
мѣстных обывательниц и прислуги. На этой почвѣ возникали не
нависть, вражда и ревность солдат мѣстнаго гарнизона к нашим
гвардейцам. Если дѣло до столкновеній не доходлло, то только
потому, чти мѣстные солдаты боялись наших гвардейцев». «В п ер
вый лее день своего пріѣзда» Панкратов обратился к охранѣ с
такой рѣчью: «На нас возлолсено отвѣтственное дѣло перед роди
ной до созыва Учр. Собранія, которое рѣш нт дал ьнѣ йш ую судьбу
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бы вш аго Ц аря, вести -себя г до сто nu ctd ом, не допускать никаких
обид и грубостей с бывшей царской семьей. Колкая безтактность
с папгей стороны только легла бы позором на нас же. Грубость с
безоруж ены м и плѣнниками не достойна нас. Поэтому п призываю
исѣх дгржатьел этого правила — сказал п в концѣ споой рѣчи:
з а всякій спой поступок мы должны будем дать отчет... Нам не
дано право быть судьями псѣрогтпаго нам быпшаго Ц аря н его
семьи»... «Отряд вполнѣ оцѣппл мое заявленіе — заключает П ан 
кратов — и доказал это тѣм, что за всѣ пять мѣепцеп моего ко
миссарства пн разу не проявил себя хамом. Поведеніе отряда было
почти рыцарским» *).
Перо мемуариста пі.сколько сгущало краски, оттѣняющія
однородность настроеній «отряда особаго назначенія» н его «ры
царскаго» поведенія з а
пес
в р е м я ,
пока Наі ікрлтоп компесарстпопал в Тобольскѣ. Непосредственным начальник отряда
К о б ы л ппскій внес существенныя оговорки к этому изложенію в
своих показаиіях Соколову. «К городѣ Тобольскѣ в то время жил
какой-то ссыльный Пнсарепскій, фанатик, партійный эс-дск, не
примиримый враг эс-эрлм. Кот этот ІІнсарсвскій всѣми правдами
н неправдами и повел через солдат борьбу с Панкратовым н Н и
кольским. Пнсарепскій издавал газету большевицкаго' направленія
«Рабочую Газету». Видя, что Панкратов пользуется у солдат ттѣкоторым влінпіем, он стал приглашать их к себѣ на чашку чая и
стал р аз в р ащ а ть их. К коицѣ-копцов, очень скоро послѣ прибытія
к нам П анкратова с Никольским весь отряд разбился на двѣ пар
тіи: Напкратопекап партія и партія Иисарсвская, нлн другими сло
мали партія больш евиков..-++ ) В нес н пошли солдаты второго
полка, наиболѣе бѣдные и наиболѣе развращ енные. Л иш ь неболь
шую часть составляла третья группа, я бы с к а з а л — нейтральная,
состоявш ая преимущественно нз солдат призыпа 1906-7 г. г. Когда
солдаты, под влілніем этой партійной борьбы, стали разлагаться,
они начали хулиганничать. Ц ѣль у них была иногда вопсс нс при
чинить непріятность Августѣйшей семьѣ.»
).
* ) «|>о.тыпшіеіво солдат отряда произвело на меня отрадное ппечатлі-иіс свосІІ внутреннем днешпаліміоіі — різсктываст комиссар свое первое
піісчат л Lnic. — [іа ііек.тючеиіем немногих наш оіряд состоял из мостящих
бойцов, пробывших по два гола на ііотішіях иод оіисм ігіѵмнев, очень мтюі е
имѣли по два золотых і сорі ісискнх креста. Э ю были мостящіе боевые,
а нс тыловые і ипрдейцы».
*"■) Пнсарепскій, очевидно, не был большевиком:; дѣрнѣе всего, он при
надлежал к какому-нибудь опі.нку мспыіісіпіков-ніітсрііаціомпліістоіі, часто
занимавших ні'оболыпевникую позицію. Послѣ окілб.рьекпто переворота оп
сдЬлплся предсѣдателей совіѵга. Между тѣм болыпевнцкіе мемуаристы опре
дѣленно говорят, что им удалось устроить переворот н спсріпуть «меныпеінщко-с-р-іотовку» лишь в мартѣ.
*■':| ) Как іірммѣр, Кобылиискій приводит недополь'Сгво па неполученіе
«суточных». Чтобы «замазаіь рты» и предупредить непріятности на это it
ночи Г. для семьи (стали ювсрвть апро Царя; «хоть н прсстоспп, у него мясо
в помоііку кидают»), Кобылішскому пршіглосі. дѣлать заем у губернскаго
комиссара п пьтплпчнплть суточныя. Это было, уже, как устанавливает мэр
скій дневник, через мѣсяц послѣ переворота, когда солдатскій комитет
отравлял в п с т р делегацію.
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Но вгс это обострилось лишь послѣ перепорота, когда предсѣлатслем совѣта сдѣлался ІІисарспскіГі и когда сопѣт начал дѣлать
попытки болѣе активно вмѣшаться (иногда еще безуспѣшно) во
внутреннюю жизнь губернаторскаго' дома. Вот прпмѣр. «Однажды
в праздник вечером является (Предсѣдатель мѣстнаго совѣта Писарсвскін к караульному дежурному оф ицеру — разсказывает
Панкратов — и требует пропустить его к Ц арю. «По уставу к ар а
ульной службы я сдѣлать этого не могу» — отвѣчаст оф ицер. —
«Н предсѣдатель тобольскаго совѣта. Д о меня дош ел слух, что
Николаи вчера сбѣжал... Я хочу провѣрить». — «Этот слух ложен.
Вы знаете, что сегодня он был в церкви». — «Я должен убѣдиться,
гы должны .меня пропустить» — настаивал Писарсвскіп. О ф ицер
отказмпасісл: «Идите к комиссару, а я пас нс пущу, кто бы вы
ни были». ІІнсарсвскін ищет меня и, найдя у полк. Кобылнпсклго,
повторяет свое заявленіе пссьма взволнованно. «Нс всякому слуху
вѣрьте, говорится в пословицѣ» — отвѣчаю я ему. «Ваша п р о в ѣ р 
ка излишня. Нс могу исполнить вашего любопытства. А вот кстати
и солдат здѣсь тот, что был сегодня утром в караулѣ, когда' семья
и бывшій Ц арь ходили в церковь». Писарсвскіп не знал, что отвѣ
тить». Тѣм дѣло и кончилось. Эта сцепа довольно символическая,
если сравнить ее с тѣм, что разсказал Панкратов о болѣе ранних
попытках совѣта вмѣшаться в вѣдѣніе правительственнаго комис
сара.
Октябрьскій перепорот положил грань между двумя періодами
пребыванія царской семьи п Тобольскѣ. С каждым днем, н силу
нзмЬнппіігі й( л политической обстановки, ухудшалось положеніе в
Тобольскѣ, хотя прошло еще болѣе трех мѣепцев прежде, чѣм не
посредственно появилась в Тобольскѣ болыисвпцкап власть. О д
нако, h в это уже смутное время «окружающая обстановка в Т о 
больскѣ... вполнѣ создавала тихую спокойную жизнь» для за кл ю 
ченных — п представленіи прибывшаго п Тобольск 16 .марта, п
числѣ др>піх большевиков «уральцев», слесари Авдѣспа, буду
щаго «коменданта» Ипатьевскаго дома в Екатеринбургѣ. П оск ол ь
ку опасенія Панкратова относились к этому переходному времени,
пин, конечно, были болѣе, чѣм оснопатслыіы. Зв первый період
мемуаристы не зарегистрировали ни одного угрожающаго факта,
ни одного эксцесса против <плЬнппков» в губернаторском домѣ.
С таким положеніем нельзя не считаться п это наполііт па з а 
ключеніе, что в тобольской обстановкѣ было возможно и должно
(в значительной степени) попытаться осуществить программу, ко
торую излагал Макаров англійскому послу. Если этого нс было
сдѣлано*), то нс служит ли это лишним Доказательством того, что
перевоз отргкшагосл Императора в Тобольск, как и первоначаль
ный его арест, не был вызван только необходимостью oqiaTiirb
его безопасность?
4) 15 дневникѣ Шнейдер под 31 марта сказано, чго дли тобольских у з
ников 'введен «царскосельскій режим». То же отмѣчено н> в> дневникѣ Царя.
Эю показывает, чю первые мѣсяцы пребыванія в Тобольскѣ, несмотря из
nehî ненужныя стѣсненія, царская семья почувствовала облегченіе.
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ЗАКЛЮЧЕНІЕ
ІІужнм-лп какіс либо пі.шоды со стороны обозрѣвателя прош 
лаго? И х может сд-Ьлаті. только сам читатель. Н икакая объектив
ная исторія, написанная самым безпристрастный пером лѣтописца,
не сможет ирпттн к заключенію, которое псѣх удовлетворило бы
il объединило. Я старался лишь по возможности всесторонне очер
тить обстановку, и которой должно было дѣйствовать Временное
Ира пптельетпо, и устранить тѣ наслоенія, которыя проявились в
объяснениях, данных членами былого революціоннаго правитель
ства, естественно, желавшими спять с себя отвѣтственность за
екатеринбургское злодѣяніе.
Молено п ризнать ошибочными пути революціи, которые опре
д ѣ л ял ись нс только стихійный ходом событій, но. и волею людей,
— il с этой точки зр ѣ н ія говорить об отвѣтственности тѣх, кому
было суждено управлять страной в бурные дни рсволюціоппых
пертурбацій. Однако, зта моральная отвѣтственность всегда будет
ограничена зависимостью д ѣ й с т в о в а в ш іе лиц от общественной
психологіи того, времени. Когда современники возлагают всю тя
жесть отвѣтственности только на Временное Правительство, они
искусственно отыскивают для ссбп оправдывающ ее нх alibi. Каж
ды й по разному виноват в печальных итогах февральской рево
люціи, происходившей под знаменем освобожденія Россіи от по
литическаго h соціальнаго гнета дореволюціоннаго режима. Свѣточ свободы угас, когда к власти пришли мнившіе себя «послѣдо
вательными революціонерами». Современники — разных обще
ственных классов, положеній н политических взглядов — попов
ны в том, что в октябрѣ 17-го года п жизни побѣдило болі.іпеппцкоо насиліе. Октябрьскій переворот с грубым цинизмом разрѣш пл
всѣ попросы, стоявш іе перед Временным Правительством.
Бойня, учиненная в Ипатьевском подпалѣ, в культурный
ХХ-ый вѣк, должна остаться навсегда в сознаніи поколѣній, как
memento morl человѣческой низости. Н икакой логической связи
между арестом Ц аря, высылкой его в Тобольск, как пн относиться
отрицательно к этим фактам, н екатеринбургской трагедіей уста
новить нельзя. В Могилевѣ ли 7 марта в дѣйствительности был
за в я за н тот узел, который с такой чудовищной разнузданностью
больш евики разрубили в Екатеринбургѣ? Исторіл>, ire обладающая
предппдѣніем в сф ерѣ того, чего не было, но что могло быть, не
в состояніи доказать, что царской семьѣ удалось бы при склады
ваю щ ихся обстоятельствах благополучно выѣхать заграницу; тѣм
болѣо невозможно доказать, что пребыпаніе отрскшагоси Импе
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ратора п Крыму могло гарантировать ему безопасность. Аргумент,
который обычно выставляют (прнбѣг к нему и слѣдователь Соко
лов), но представляется убѣднтслыіым; указы ваю т на тот факт,
что члены императорской фамиліи, попавшіе в Крым, сохранили
жизнь. По, во-первых, это одна 113 тѣх непрсдвидѣпных истори
ческих случайностей, которая нерѣдко опрсдѣляст собой ход с о 
бытій; по вторых, мы не знаем, как могло бы повернуться дѣло,
если бы ко главѣ у крывшихся в Крыму находился отрскіиійсл И м 
ператор. Был момент, когда екатеринбургскія угрозы недвусмыс
ленно нлпнелн п атмосферѣ крымских эксцессов — одно 113 п е р 
вых кровавых проявленій на территоріи страны болыневнцкой
демагогіи: «Какіе ужасы в ЯлгЬ и Масаплрѣ; Боже, куда, куда.
Гдѣ спасеніе -офицерам и всѣм?» — писала Александра Фсдоропна
Вырубовой 5 февраля...
Узел екатеринбургской трагедіи был завязан в П етербургѣ
лишь 25 октября. Временное Правительство ушло в небытіе. О ста
вались па исторической сценѣ потаенныя монархическія органи
заціи, озабоченныя спасепіем царской семьи. Наступило прсмл нм
дѣйствовать h рисковать: над царской семьей нависла уже угроза,
не проблематическая, а вполнѣ реальная, в особенности с момента
разгона Учредительнаго Собранія, когда изсякла послѣдняя слабая
надежда, что Россія выбьется из октябрьской катастрофы и пой
дет по какому то иному пути. Зл ѣ сь в сущности изложеніе наш е
должно быть прерпапо. Мы вступаем в новую ф азу, слишком от
личную it по спосй идеологіи и но своему внутреннему 'содержанію
от наслѣдія февральско-мартовских дней, лвлппшнхея основным
предметом нашего изложенія. Хотя с момента Екатеринбургской
драмы прошло уже четверть вѣка, мы не нмѣем возможности под
вести итоги всѣх сопутствующих обстоятельств за отсутстпіем
опубликованных исторических данных. Многое еще покрыто пе
леной тумана и неясно. Прерпать изложеніе — значит лишить книгу
естественнаго конца. Я должен дать нѣкоторое послѣсловіе, з а р а 
нѣе примирившись с неполнотой фактов н с необходимостью, к р и 
тикуя I" ііі о д ы п заключенія других, высказывать иногда лиш ь
свои предположенія. Они всс-жс будут осторожны, и центром на
шего вниманія будет анализ существующих данных.

ЧАСТЬ

II

ТРАГИЧЕСКІЙ КОНЕЦ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«ПОКИНУТАЯ
1.

В

первые

мѣсяцы

СЕМЬЯ»

бо ль шевидкой

власти.

«Тріумфальное шествіе революціи» — выраженіе принадлежит
Ленину — замедлилось, докатившись до Урала, и как бы потеря
лось в Сибирской тайгѣ. Совѣтская власть лишь относительно
упрочивалась по узенькой цѣпочкѣ городов, расположенных на
желѣзнодорожных линіях (тут еще в дни Временнаго П равитель
ства был свой «сибирскій Кронштадт» — Красноярск, Енисейской
губ.), но совершенно не проникала в деревню: сибирское крестьян
ство оказалось ещ е не затронутым «революціей», как должны был«
пессимистически признать мѣстные коммунистическіе вожди на
своих послѣдующих партійных конференціях. В концѣ-концов, но
вая власть утвердилась в Сибири лишь к тому моменту, когда
одновременно с захватом ею правительственных функцій началось
и ея изживаніе.
Таким образом, новый государственный аппарат в Сибири
имѣл еще меньше спайки с -окраинами, чѣм то было в Европейской
Россіи. Естественно, что при таких условіях затерянный в глуши,
отстоящій на 260 верст от желѣзнодорожнаго сообщенія, Тобольск
продолжал жить все это переходное время, которое затянулось
на 4 ^ 2 мѣсяца, своей обособленной от центра жизнью. Казалось,
что в центрѣ забыли о заключенных в б. губернаторском домѣ,
с домѣ «свободы». Может быть, и вспоминали, но фактически от
даленный Тобольск находился внѣ досягаемости новаго правитель
ства. В центр приходили измышленныя и провокаціонныя и звѣ
стія о побѣгѣ бывшаго монарха, о начавшемся в Сибири монар
хическом движеніи и пр. — извѣстія, которыя, как .мы знаем, осо
быми телеграммами опровергал тобольскій правительственный ко
миссар Панкратов*).
По тогдашним газетным сообщеніям в Смольном пыта
лись реагировать на доходившія свѣдѣнія. Т ак военно-револю
ціонный комитет снарядил даже особую экспедицію в Тобольск,
численностью в «500 матросов», для захвата ядра монархическаго
заговора («День», 2 дек.). Вѣроятнѣе всего это просто был «ка*) 13 декабря в петербургских газетах можно было прочігтать анало
гичное заявленіе и от отряда особаго назначенія, подписанное шт.-кап.
Акоютой.
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ратсльпый» отряд п смѣшаіш ом составѣ матросоп и латі.мпсй под
началом коммисеара нѣкоего Закспуеа, направленный на помощь
мѣстным сибирским силам. M u знаем, что указанным отряд наво
дил порядок па Сѣперпо.м Уралѣ — носился «взад н вперед» по
лппіям жсл. дорог и докатился до Тюмени. (Здѣ сь им был, между
чрочпм, арестован оказавш ійся в городѣ бывшій премьер перпаго
революціоннаго правительства кн. Львов). Б Тюмени отряд распал
ся il до Тобольска не дошел. Это было уже в концѣ ф евраля, когда
il на Тобольск стали распространяться щунальцы болыпегицкой
пласт и из Омгка и Ккал срппбурга.
Е щ е раньше, 2 1 лппаря, комиссар Ир. Нр. II анкратоп должен
был оставить спой пост. С устраненіе« стараго правительства он
попал в нелѣпое положеніе, что остро ощущалось п Отрядѣ, осо
баго пазііачепі я. П ослѣ октябрьскаго переворота значительно
больш ую роль стал играть солдатскій комитет, отражавшій в себѣ
настроенія отряда, в котором шла болыпевнцкап агитація... Р а з 
слоенія п отрядѣ усиливались по мѣрѣ исчезновенія фантома Пре
ли ппаго Правит ельства и внЬдрснія в жизнь реальной болыневнцкой п.члети. И счез и призрак Учред. Собранія — теоретическаго
«хозяина русской земли». Ко дню открытія Учред. Собранія П ан
кратовым была послана п П етербург делегація, в которую вошли
представители от каждой роты. Делегація должна была выяснить
положеніе дѣл и связаться со ‘своими батальонами в Царском Селѣ,
но, очепндпо, эта Делегація вовсе не была избрана спеціально для
доклада центральной власти и для полученія от нея директив, как
изоб раж ает совѣтскій изслѣдователь. Соотвѣтствующую инструк
цію, по словам Быкова, тіа вес же получила. В дѣйствительности
делегація вернулась в Тобольск п полной растерянности. «Го
ворили — вспоминает П анкратов — что с делегатами Сопѣт на
родных коммиссароп собирался отправить мнѣ замѣстителя, но, нс
желая пчѣшппаться в дѣла Омскаго совѣта, он предоставил этот
пппрос Омскому облкому, приказав перемѣнить весь командный
состап и комитет нашего отряда посредством пыборов». «Раздор»
в отрядѣ, по словам П анкратова, принял «пспѣроптный» характер.
Этот разнобой il побудил его уйти. 2 1 января Панкратов подал в
комитет отряда слѣдующ ее заявленія: «В виду того, что за по
слѣднее время в отрядѣ особаго назначенія наблюдаются между
ротами тренія, вызываемое моим присутствіе« в отрядѣ, как ко
миссара, назначеннаго е щ е п аптустѣ 17 г. Врем. Пр., и нс желая
углублять эти тренія, я, d интересах дѣла общегосударственной
важности, слагаю с себя полномочія н прошу выдать мнѣ письмен
ное подтвержденіе основательности моей мотивировки. Хотѣлось
бы вѣрить, что с моим уходом, дальнѣйшее обостреніе между ро 
тами отряда прекратится и отряд выполнят свой долг перед ро
диной». «Мотивы» П анкратова коляітст прпэпал правильными, и
П анк ратов ушел.
Влагть пли вѣрнѣе уже посредничество вновь сосредоточи
лось п руках Иобылшіекаго. Конечно, и этот почувствовал вскорѣ
«полное свое безсиліе» (все же относительное) перед «потерявшей
псякій стыд ватагой», как он паэыпаст в ноказапіпх спой рпэлага23У

ющійсп отрид. «Это Пыла ис жизнь, а сущій ад» — гопорнт КобылнпсніГі: <нсриы были натянуты до послѣдней крайности». Кобылинскій пришел к Николаю II и сказал «В. В., власть выскаль
зывает из моих рук. )\ нс могу больше быть вам полезным. Если
Вы мнѣ разрѣш ите, л хочу уйти... Я больше не могу». «Государь
обнял меня за спину -одной рукой», разсказы вая сгчідѣтсль.
«11а глазах у него навернулись слезы... — «Ев. Серг. от себя, от
жены и от дКтей л1 Вас очень прошу остаться. Вы видите, что мы
псѣ терпим. Пато н Вам потерпѣть». Потом он обнял меня, и мы
расцѣловалось. Я остался н рѣшпл терпѣть».
Дневник и письма заключенных (Ц аря, Ц арицы, Ж и л ь яр а,
Ш нейдер) отчетливо рисуют в точных хронологических данных
(этой точное іи нѣт ни у Соколова, пи у мемуаристов, ни у послѣДующпх 'свидѣтелей), как постепенно измѣнялась н осложнялась,
по выраженію Ж ил ьяра, «мирная семейная обстановка», в которой
перпре время послѣ большевпцкаго перепорота продолжала жить
царская ссмі.л, затерянная в «безпредѣльной далекой Сибири», в
«таком отрѣзанной уголкѣ», каким был, по отзыву в. кн. Ольги
к письмѣ 5 декабря, Тобольск. «Нам зд ѣ сь хорош о — очень тихо»
— писал Ц арь Вырубовой 1 декабря; это спокойствіе отмѣчала н
А. Ф., сравнивая с условіями жизни в других мѣстах (папр., в К р ы 
му). О том же писала 5 декабря и дочь Татьяна в Одессу Толстой:
«У пас тут псе но старому. Пока, слава Богу, все тихо н мирно.
Д ай Бог, чтобы так и продолжалось. Ж а л ѣ ю всѣх несчастных
жителей Петрограда. Ужасно должно быть там теперь. Надѣюсь,
что у вас в городѣ тоже мирно п тихо, — хотя, к сожалѣнію, труд
но этого ожидать, в особенности теперь».
Перпым серьезным испытаніем был тот церковный эпизод,
который был уже раэсказап и в котором вліяніе солдатскаго ко
митета было в значительной степени рѣшающим. Семья была ли
шена, как было упомянуто, возможности в праздники посѣщ ать
церкопь в теченіе двух мѣсяцсві. Однако, 7 марта Кобмлпнекому
все-жс удалось убѣдить комитет отмѣнить свое рѣшеніе*).
Стѣсненія п отношенія заключенных стояли в прямой связи
с пзмѣпспіем состава солдатскаго комитета, так как «лучшіе» ста
рѣйш іе вслѣдстпіс' происходившей демобилизаціи стали покидать
Тобольск, il вмѣсто них приходили небольшія пополненія из Ц а р 
скаго, 'Состоявшіе из элементов болѣе распропагандированных.
Давал оцѣнку солдатам отряда особаго назначенія, А. Ф. писала
(К) дек.) Вырубовой: «нѣкоторые солдаты хорош и, другіе ужас
ны». Число «ужасных» должно было увеличиваться, и стали в о з 
можны инциденты, об одном нз которых упоминает Кобылипскій.
когда во время караула из второго полка солдаты вырѣзали ш ты 
ками на качелях «совершенно непозволительную похабщину». Ху
лиганская выходка была сдѣлана, как раз, тѣми элементами, из
которых вербпплл своих сторонников большеонзаііетвующій пред*) ІІостаіі'ннлсио было, чтобы за домашним богослужепісм присутство
вали иредстлішгели солдат. Тгікіім образом комитет «пробрался п дом*, с
чѣм КобылипскііѴ успѣшно ран be боролся.
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сѣ датсль Совѣта ГІисаревскіГі, ведущій борьбу с влілпісм П анк ра
това и Кобылннскаго. Число мелких инцидентов, «придирок», как
говорит Кобылннскій, увеличивалось. Ещ е в последних числах
дек абря на объединенном собраніи гарнизона было вынесено по
становленіе о снятіи офицерских погон. Рѣш еніе в отрядѣ, по
словам Ж ильнра, прош ло 100 голосами против 80, а Николай II,
со слов солдат, записал в дневник 3 января, что рѣшеніе принято
для того, чтобы «не подвергаться оскорбленію п нападенію в го
родѣ. Разгопорнвал со стрѣлками 1 взвода 4 полка о снятіи погон
и 'поведеніи стрѣлков 2 -го полка, которое они жестоко осуждают».
Ц ар ь остался в потопах. «Приш ел как-то ко мпѣ солдат четвер
таго полка — повѣствуст Кобылннскій — и сказал мпѣ, что у них
было собраніе отряднаго комитета и рѣш или они в комитетѣ,
чтобы и Государи, снял погоны; что для зтого его и послали, чтобы
ііѵ . і і с т і ѵ
со мной пойти и спить их с Государя. Я стал отговаривать
Д о р о ф ѣ е в л от зтого. Рел он себя в высшей степени пызыпающе,
по хулигански грубо называл Государя «Инколашкой». Я говорил
ему, что нехорошо выйдет, если Государь не подчинится их р ѣ ш е 
нію. Солдат отпѣтнл мпѣ: «не подчинится, тогда я сам с пего сорву
их». — «Л если он тсбѣ по физіономіи за это даст?» — «Тогда и
я ему дам». Что было дѣлать? Стал я говорить ему, что псе это не
так просто, что Государи, наш — двоюродный брат англійскому
королю, что из-за этого могут выйты большія нсдораэумѣніп, и
л посопѣтовал им, солдатам, запросить по этому поводу Москву.
Этим я их кое-как убѣднл, п они от меня ушли. Телеграмму они
дали. Я же отправился к Татищеву к через него прюспл Государя
но показываться солдатам в погонах. Тогда Государь стал сверху
надѣвать романовскій черный полушубок, на котором у него не
было погон». Инцидент послѣдствій не имѣя, так как Николай II
продолж ал носить погоны, как видно из его дневника. Отвѣт из
М'оекпы приш ел не скоро. Л иш ь 8 апрѣля Ц арь записал: «Кобылпнекій показал мпѣ телеграмму нэ Москвы, в которой подтверж дагіен постановленіе отряднаго комитета о снятіи мною н Алексѣсм ногой. Потому рѵкппіл па прогулку их не надѣлать, а носить
только дома». Постановленіе это остро затронуло Николая: «Этого
спнпстна я им не забуду»... Р азсказы вая Кобылннскій, что од
нажды, когда Царіь плдѣл чержссску, на которой у него был кин
жал, солдаты подняли цѣлую исторію — у них есть оружіе, и тр е 
бовали произвести обыск. Кобылннскій, объяснив происшедшее,
просил Ц ар я отдать ему кинжал, а равно Долгорукова и Ж нльяра
передать спои шашки, которыя и были повѣшены о канцеляріи
па видном мѣстѣ*). Это было 2 апрѣля... «Нс знали, к чему при
драться» — продолжает Кобылннскій. «Рѣшили запретить свитѣ
гулять. Стал я доказывать псю нелѣпость этого. Тогда рѣшили:
пусть гуляют, но чтобы провожал солдат»... И тут лее свидѣтель
добавлял: «надоѣло нм э ю п постапоп тли: каждый может гулять
и недѣлю два раза не болѣе двух часов без солдат»... Такое по*) Дневнігк царскііі отмЬчлег обыск коменданта «с помощью офицера
и двух crph.TKOii*.
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становленіе было очень нелѣпо, но надо имѣть п виду, что рѣш еніе
о сопровожденіи гуляющих 'охраной было принято 'еще задолго до
того, как Панкратов покинул свой пост. По крайней м ѣрѣ Ал. Фед.
в письмѣ Вырубовой 10 дек. упоминает: «свита должна выходить
в сопровожденіи солдат и, конечно, не выходит». Р ѣ ш ен іе же вы
ходить без караула два раза в недѣлю относится к 3 марта, как
пытскает из дневника Ш нейдер.
Мы видим, что повѣствованіе историка должно вводить и з
вѣстныя ограниченія в обобщающую характеристику, Которая была
дана свидѣтелями слѣдователю. «Придирки» шли от меньшинства,
солдатская «ватага» не была однородна и в своем большинствѣ
легко шла на уступки, не превращ ая жизнь заключенных в губер
наторском домѣ в «сущій ад». Иначе нс могла бы Л. Ф. 13 марта
писать Нырубовой: «ежедневно слаплю Т ворца, что пас остапплн
здѣсь it нс отослали дальше». Со значительной частью стражи у
заключенных установились добрый 'отношенія, исключавшія ху
лиганскія выходки и излишнюю придирчвость. В дневникѣ Н ико
лая II не раз отмѣчаются бесѣды с караулом, особенно полюбился
заключенным первый взвод 4-го полка: «наш взвод» — называет
его Ц а р ь 1). «Утром долго сидѣли п караулѣ и отводили с ними
Души» — записано в дневникѣ 6 января. 17 января: «Алексѣй з а 
шел к ним вечером поиграть в шашки». В этот день Ж и л ь яр со
своей стороны добавляет: «Государь п дѣти провели н ѣ с к о л ь 
к о ч а с о в <с солдатами п караульном помѣщеніи». То же нм
отмѣчено 2 февраля. Няня дѣтей Т о м с к а показывала, что п княж
ны ходили с Государем п караульное помѣщеніе, когда дежурили
«хорошіе» солдаты: Ц арь «разговаривал с ними и играл в шашки».
«Лучшіе», «знакомые», стрѣлки постепенно, однако, увольнялись
из отряда. Дневник 30 лііпарп гласит: «во время утренней прогулки
прощались с уходящими на родину». По свидѣтельству Кобылпнскаго и Ж ильяра, уходившіе «тихонько» проникали в кабинет Ц а 
ря для прощанья и «цѣлопалпсь» с ним. На почвѣ этих прощ аній
произошел инцидент. 19 февраля семья поднялась на сооруж ен
ную для дѣтей в саду ледяную гору, чтобы присутствовать при
отъѣздѣ сгрѣлкоп. «Дурацкій комитет» постановил разруш ить го
ру. П риш ли ночью, как «злоумышленники», и кирками разры л и
искусственную ледяную гору. «Руководились, конечно, одним чув
ством злобы», хотя и мотивировали свой поступок опассніем, что
«кто-нибудь из посторонних может подстрѣлить их, а они (сол
даты) будут отвѣчать».
Убыль в отрядѣ была столь значительна, что в ф е вр ал ѣ он
растаял больше, чѣм на половину — из 350, числившихся в от
рядѣ, оставалось всего 150 челов+.к. Ц арь, по словам Ж и л ь яр а,
был сильно озабочен, так как перемѣны, которыя должны были
послѣдовать за уходом «старых, самых лучших» стрѣлков, могли
имѣть очень непріятныя послѣдствія, и тѣм не менѣе общій дух
отряда оставался таким, что наличность его (для Тобольска это
была в то время значительная военная сила) служила лучш ей ох- )*
**) В дневникѣ отмѣчаются и стрѣлки 1-га полка.
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раной для заклю ченных от каких-либо эксцессов со стороны больиіепизапствующаго мѣстнаго Совѣта. Недаром будущій комендант
Ипатьспскаго дома Авдѣсв, прибывшій d мартѣ в Тобольск, нахо
дил, что отрпд состоял из «самых черносотенных элементов»...
С уходом П анкратова в центр была послана телеграмма о при
сылкѣ новаго правительственнаго комиссара. О фиціально центр
никак нс релгнропал на это обращеніе. Только от комиссара над
б. министерством Д вора л. с. р. Карелина была получена 13 ф е в 
раля телеграмма о том, что вносится измѣненіе в содержаніе з а 
ключенных: совѣтская пласть будет давать им «солдатскій паск,
квартиру, отопленіе н оспѣщсніс», а все остальное должно оплячпваьтся за счет заключенных, при чем пользованіе собственными
капиталами ограничивается полученіем каждым членом семьи 600
рублен а м і і г п ц ужо совѣтскими дсиьгпми*). «Приходится нам
значительно сократить наши расходы на продовольствіе и на при
слугу» — откликается дневник 14 февраля. «Комиссія» из Тати
щева, Д олгорукова и Ж н л ь яр а, обсудив возможный бюджет, уво
лила 1 0 служащих h сократила расходы па продовольствіе. Жильяр записывает: «граждане, освѣдомленные о нашем положеніи,
доставляют нам различными способами яйца, сласти к печенье».
Сам Ц ар ь отмѣчаст 28 февраля: «в послѣдніе дин мы начали по
лучать масло, кофе, печенье к чаю и варенье от разных добрых
людей, узнавш их о сокращеніи у пас расходов по продовольствію.
Как трогательно!» Фактически семья п Тобольскѣ не испытывала
нужды. Ж нл ьпр сохранил нам меню «послѣдняго обѣда» в Т о 
больскѣ 12 апрѣля, т. е. тогда улсс, когда в Тобольскѣ установился
совѣтскій режим, катастрофически приводившій повсюду к про
довольственному кризису: на завтрак были поданы телячьи руб
леный котлеты, на обѣд — «оКорочек евиной»...
П ослѣдней «придиркой» со стороны солдатскаго комитета
было то, что «без всякаго видимаго повода солдаты выселили спнту и прислугу, жившую в отдѣльной домѣ купца Корнилова, и по
селили всѣх 'с царской семьей, стѣсннв т я удобства». «Без ислкпго
видимаго попода» — это заключеніе слѣдователя Соколова. К дѣ й
ствительности уплотненіе губернаторскаго дома произошло лишь
1 апрѣля, когда в Т обольскѣ установилась совѣтская власть, н
произведено это было в сущности по прямому распоряженію из
центра — считать Т атищ ева, Долгорукова, Тендрякову и Ш нейдер
также арестованными (Буксгсвдсн не была перечислена, ибо, как
пріѣ хавш ая позж е в Тобольск, не была в свое время допущена п
число «свиты»). Бумагу об арестѣ привез 29 марта солдат Лупнн
(его Кобылинскій называет «большевиком»), отправленный в Мо
скву для выясненія вопроса о суточных деньгах — вопроса, как
мы знаем, волновавшаго солдат и в дни Врем. Прантельства. Лупнн привез и звѣ стіе о пріѣздѣ в скором времени новаго комиссара
с чрезвы чайны ми полномочіями — с ним должен был прибыть и
отрпд попой охраны. Переведены были в губернаторскій дом в
*) В совѣтской исторіографіи это называется свободным распоряженіе«
в Тобольскѣ тѣми милліонами, которые имѣлись у Романовых (быков).

качествѣ арестованных всѣ лица свиты, за исключением докторов
Боткина и Д ерсвснки*). Ц арь правильно оттѣппл характер п р и 
нятой мѣры о дневникѣ от 1 апрѣля: «сегодня отрядным комитетом
было постановлено во исполненіе той бумаги из Москвы, чтобы
люди, живущіе в нашем домѣ, тоже больше не выходили на улицу,
т. е. в город... Вес это дѣлается так спѣшно в виду скораго п р и 
бытія новаго отряда с комиссаром, который везет с собой инструк
ціи. Поэтому наши стрѣлки, в огражденіе себя от возможных ііареканій, желают, чтобы тѣ застали у нас строгій режим!» Д олжен
признать этот мотив основным и Кобылинскій: «п солдатах, как
я думаю, говорили тогда чувства страха перед этим будущим но
вым комиссаром».

2.

Б о л ь нт с в и к и

в

Т о б о л ь с к ѣ.

Комиссар мд центра мог появиться лиш ь тогда, когда власть
в Тобольскѣ, была фактически захвачена большевиками. Это прои
зошло во вторую половину марта. И з повѣствованій совѣтскпх
историков и мемуаристов того времени видно, с какой опаской но
вой власти приходилось проникать в глухой угол Сибири, гдѣ была
запрятана царская семья. В февралѣ областной еъ ѣ э д совѣтов Ура
ла признал Екатеринбург своим центром. З д ѣ сь и обратили внима
ніе на «безпризорность» бывшаго монарха в связи, как утверж
дают эти мемуаристы, с «вполнѣ достопѣрнымн» сообщеніями о
проектѣ монархистов вырвать Ц аря ид рук большевиком и увезти
его заграницу. Екатеринбург претендовал на включеніе Т оболь
скаго района в зону своего вліянія, как областного центра. Д л я
того, чтобы выяснить положеніе на мѣстѣ и помѣшать возмож
ному побѣгу Николая II, в Тобольск и его окрестности из Е кате
ринбурга было отправлено нѣсколько «боевых групп», так как
предполагали, что монархисты повезут Николая II или водным
путем на Обдорск или по тракту через Ишим на Д альній Восток.
Одна из посланных групп — из числа «надежных рабочих», п р о 
ѣхала скверным путем в Березов, по там была арестована мѣстной
администраціей, всо еще считавшей себя представительницей Врем.
Правительства. Другая группа екатеринбургских рабочих была
послана п качествѣ заставы па дорогу Тоб'ольск-Тюмснь. Судьба
ея была печальна. Члены зтой боевой единицы остановились в
с. Голопутовском, гдѣ выдали себя за торговцев. Зд ѣ сь их раиодозрѣлн и арестовали (боевики не всегдн оказывались на высотѣ
своей секретной миссіи и подчас похвалялись, что посланы «царя
убивать»).
В Голопутовском при обыскѣ заподозрѣ пны х «торговцев*»
у них наш.іи документы, изобличавшіе их настоящія заданія.
«По подстрекательству офицеров и кулаков», находившихся в
связи с организаціей, которая подготовляла побѣг Романовской
*) Прислугѣ разрѣшено было ходить в город в случаѣ неотложной
надобности.
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семьи, neb арестованные тут же на сходѣ были убиты крестья
нами*) .
Б о л ѣ е успѣшной оказалась экспедиція, направленная непо
средственно в Тобольск п обставленная о чрезвы чайной конспира
тивностью. Члены этой «боевой группы», состоявшей из 16 рабо
чих металлистов с Злокадовскаго завода в Екатеринбург!;, проник
ли в Тобольск по одиночкѣ с подложными торговыми пасп'ортамн.
Группа во главѣ со споим комиссаром Авдѣсвым Сосредоточилась
в городѣ 3 марта. В Тобольскѣ узко находилась па ролях неле
гальной организаторш и извѣстная партійная работница Наумова,
н р іѣ зд которой нс возбуждал подозрѣнія, так как мать ея зкпла в
Я лутворскѣ, н подлинный глава экспедиціи, матрос Х охряков, при
был и качествѣ зкепиха Наумовой. Ч е р е з нѣсколько дней п р и 
был ещ е Семен Заслапскій с двумя рабочими Надеждинскаго за
вода. З а д а ч а болыневнцкой подпольной организаціи заключалась
» том, чтобы добиться путем агитаціи переизбранія тобольскаго
совѣта и послѣ реорганизаціи пластн пзпть на себя руководство
наблюдепіем за бывшим Царем.
Екптсрипбурзкцм запоздали, хотя и прибыли первыми в каче
ствѣ подпольной группы. На Тобольск претендовал и Омск, как
центр Зан . Сибири. 11 марта в Тобольск прибыл уполномоченный
Омскаго совѣта Дуцман, в. качествѣ офиціальнаго комиссара со
вѣтской власти. Его 'сопровождал под командой Демьянова значи
тельный для Тобольска отряд красногвардейцев — болѣе, чѣм в
10U человѣк, преимущественно из зкелѣзнодорожных рабочих. Ц ѣ
лью омскаго отряда так же было установленіе совѣтской власти в
Тобольскѣ. Дуцман поселился в Корниловском домѣ, по, но словам
Кобылннскаго, «положительно ннчѣм себя не проявил» — и нс
появлялся даже в губернаторском домѣ. Вся дѣятельность его п ро
текала п Совѣтѣ. Появленіе отряда Демьянова вызвало переполох
в губернаторском домѣ. Ц ар ь записал 14 марта: «здѣш няя дружи
на расф орм ировалась. Т ак как все-таки наряды п караулѣ должны
нестись по городу, из Омска прислали команду для этой пѣли.
Н | шбытіе этой «красной гвардіи», как теперь называется всякая
вооруж енная часть, возбудило тут всякіе толки и страхи. Просто
забавно слушать, что гопорлт об этом в послѣдніе дни. Комендант
и наш отряд, видимо, тозке были смущены, так как вот узко двѣ
ночи караул усилен и пулемет привозится с вечера». Мозкет быть,
в силу своего состапа (из жслѣзнодорозкпнкоп) омскіе 1 «красно
гвардейцы» под началом двух молодых офицеров, мѣстпых экитслей. хорош о нэвѣстпых в Тобольскѣ, выгодно отличались от Дру
гих аналогичных частей — принимавших участіе в карательных
экспсдиціпх, и их пребываніе в городѣ не ознаменовалось обыч
ными эксцессами. 'В Т обольскѣ этот отряд, — пиш ет Бо'ткнп-Мсльник — «не произвел пи одного обыска, не сдѣлал пн одного раз
стрѣла. не зам ѣ ш ап был ни в одну скандальную исторію». — «Во
пепком случаѣ пикто не слыхал о таких кротких большевиках, как
*) Впослѣдстпіщ в Голопутовск была послана карательная экспедиція,
которая и воздала «должное зпіцилшкам царя» (Быков).
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эти». Помощником Демьянова был пор. Дсгтсрсв, по утвержденію
Боткиной, извѣстный с гимназической скамьи крайне- монархиче
ским ііапраплснісм — при поступленіи в Петербургскій универси
тет он был лаже членом Союза Михаила Архангела... D интимном
кругу, но словам той же момуарнсткн, он продолжал говорить о
своих монархических взглядах и показывал даже «какіп-то бумапі
от омских монархических организацій». Н ѣт ничего невѣроятнаго
в том, что монархист Дсгтсрсв оказался во главѣ отряда красно
гвардейцев — в ігКкоторыX кругах служба в красной арміи, как
своего рода мимикрія пли для противодѣйствія, в то время была
довольно популярна. В данном случаѣ па этой почпѣ создалась
легенда, непосредственно связавш ая омскую экспедицію с тогдаш 
ними будто-бы планами ігЬмцев в 'отношеніи царской семьи, р а з о 
шедшимися с намѣреніями брльшевнцкой Москвы, директивы ко
торой осуществляли уполномоченные уральскаго областного совѣ
та. Эту легенду нам предстоит еще разобрать в деталях.
Екатеринбургскіе подпольщики, осмотрѣвшись в тобольской
обстановкѣ, выписали себѣ помощь, и через нѣсколько дней послѣ
прибытія Дгмьлнопсклго отряда из Омска нріѣхал и новый отряд
из Екатеринбурга, состоявшій из «надежных красноармейцев», в
видѣ сборной распущенной дружины из латышей, плѣнных ма
дьяр, матросов и рабочих под начальством нѣких Никитина и Кпрмашева. В отрядѣ было всего 'полсотнн человѣк, но подпольщики
под сурдинку распространяли молву, что вокруг Тобольска сосре
доточено «около 1000 человѣк». Между омским и екатеринбург
ским отрядами возник конфликт — и послѣдній, как болѣе слабый,
должен был уступить. Ц арь записал 22-го: «утром слышали со
двора, как уѣзжали из Тобольска тюмеііьскіс разбойники-больш е
вики на 15 тройках с бубенцами, со свистом и с гиканьем. Их от
сюда выгнал омскій отряд». От нас, в силу сознательной неясно
сти мемуаристов из среды екатеринбургских подпольщиков, усколь
зают детали столкновеній. Мы знаем только, что «обостренныя
отношенія... закончились в коицѣ-копцов арестом. Хохрпкопа, эаподозрѣпнпго в провокаціи» и только переговоры но прямому п р о 
воду с Уралсоиѣтом, подтвердившим особыя полномочія Х о х р я к о 
ва, спасли послѣдняго от «разстрѣла» (Быков).
Омичи претендовали па «руководство», но так как «уральцы
были болѣе сильны политически, то омичи оказались скоро у них
D подчиненіи» (Авдѣсв)... Так или иначе «купеческія» городскія
Думы и «мелко-буржуазныя» земства были распущ ены, Совѣт пе
реизбран, и предсѣдателей его даже стал чуть не разстрѣ ленны й
матрос Хохряков. Совѣтская власть установилась в Тобольскѣ, и
«дом заключенія» был взят под наблюденіе Совѣта... «Как-то» —
вспоминает Кобылннскій — «совдеп вызвал к себѣ представите
лей отряда по два от каждой роты. П ош ел с ними л сам. МігЬ
было объявлено, что Совѣт рѣіиил перевести всю царскую семью
«па гору», т. е. в тюрьму... Я заявил этим господам, что охрана
царской семьи подчинена не мѣстному Сопѣту, a центру. Это ne
помогло. П риш лось мнѣ пстать па другую почву и говорить, что
это никак нельзя выполнить, так как придется тогда переводить
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п тюрьму л исѣх солдат нашей охраны, чего нельзя сдѣлать; без
солдат же пашен охраны никак нельзя обойтись, потому что,
если будет какое-либо нападеніе, нас некому будет защ ищ ать.
Солдаты наши загалдѣли. и Совѣт принужден был отступить, з а я 
вив мпѣ, что, собственно гопорп, рѣш еніе по этому поводу он еще
не вынес, а только' принципіально высказывается». (Кобылинскій
дѣйствующими лицами изображ ает Дуцмана п Заславскаго. О Х ох
ряковѣ он не упоминает). Дневник Николая II вновь устанавли
вает точную дату эпизода с. попыткой перевести заключенных в
губернаторском Домѣ п тюрьму, по-своему объяснял этот эпизод,
20-го он записывает: «Вчера в пашем отрядѣ произош ла тревога
под пліянігм слухов о прибытіи из Екатеринбурга еще красногвар
дейцев. К ночи был удвоен караул, усилены патрули н высланы
па улицу дастапы. Говорили о мнимой опасности для нас в этом
домѣ и о необходимости псрсѣхпть п архіерейскій дом па горѣ.
Ц Ѣ ’П.ій день об этим шла рѣчь в комитетѣ н прочее и, наконец,
вечером псе успокоилось, о чем приш ел в 7 час. мнѣ доложить
Кобылинскій. Д аж е просил Алексѣя не сидѣть на балконѣ в те
ченіе трех дней». Па слѣдующ ій день дневник продолжает: «Ко
время утренней прогулы;! пндѣл «чрезвычайнаго комиссара» Д е 
мьянова, который со своим помощником Дегтеревым в сопровож
деніи коменданта и стрѣлков обошел караульное помѣщеніе и сад.
1 І З - з а него, т. т. этого Домьяпо&л, н нежеланія стрѣлков пропустить
его и загорѣ лся еы р-бор третьяго дня». Ві поспомпнапіях Мельник
без обозначенія даты также разсказывается о необычайном возбужлепіи, царивш ем в этот день в отрядѣ, который готопнлея к
з а щ и і ѣ , так как распространилась молва, что красногвардейцы
собираются сдѣлать нападеніе па губернаторскій дом п выкрасть
царскую 'семью. Дѣйствительно, через дпа дня прибыл полый от
ряд из Екатеринбурга — небольшой по своей численности (60-70
человѣк по записи Ш нейдер). Говорили, что слЬдует псего 300
человѣк. Сообщенія эти нервировали нс только отряд, по и пред
ставителей Омска. Отсюда роет недовѣрія и у тѣх, п у других к
Екатеринбургу, которое, но словам Быкова, отмѣчали и своих лонес'чпях Хохряков и Заславскій.
Гучи сгущались над бывшим губернаторским домам....
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Ещо 4 марта Жильпр mice о дневник: «Наглость солдат нреііосходит нее, что можно пообразнть: уш едш их замѣнили молоды
ми, у которых елммп гнусныя замашки. И х Вслнчсстпа, несмотря
на жгучую тревогу, растущую со дня на день, сохраняют над еж 
ду, что среди вѣрных нм людей найдется нѣсколько челопѣк, ко
торые попытаются их освободить. Никогда ещ е обстоятельства не
были болѣе благопріятны для побѣга, так как в Тобольскѣ еще
нѣт представителей правительства большевиков. Было бы легко
при соучастіи полк. Кобмліінскаго, заранѣе склоненнаго в нашу
пользу, обмануть наглый и в то же прсмл небрежный надзор наших
стражей*). Было бы достаточно ігЬскольких энергичных людей,
которые дЬйстловали бы скоро по опредѣленному плану н р ѣ ш и 
тельно. Мы неоднократно настлнпалн перед Государем, чтобы д е р 
жаться наготовѣ на случай всяких возможностей. Он ставит два
условія, которыя сильно' осложняют дѣло: он не допускает пи
того, чтобы семья была разлучена, ни того, чтобы мы покинули
территоріи* Россійской Имперіи». Л Боткнна-Мелыінк утверждает,
что «цѣлый взвод стрѣлков... по главѣ со споим командиром пор.
Малышевым передавал полк. Кобылнпскому, что в их дежурство
они дадут Их Пелнчестпам безопасно уѣхать» (См. тоже у Днтср п х еа ).
«У пае отпала послѣдняя надежда на побѣг» — записывает
Ж илі.лр при пступлсііін отряда Демьянова. Сложившейся ранѣе
благопріятной коныонктурой нс удалось воспользоваться главным
образом в силу провокаторски дѣятелміетн упоминавшагося зятя
Распутина, пор. Соловьева, который, как мы знаем, был связан с
о. Алсксѣем Васильевым и был одним из посредников между з а 
ключенными и внѣшннм міром. Соловьев втерся в довѣріе п р ед 
ставителей тѣх петербургских и московских монархистнчс'скнх ор
ганизацій, которыя поставили своей цѣлью освобожденіе царской
семьи. К п°му и к отцу Алексѣю из центра посылались люди н
*) Интересно, неужели в дѣйствительности наивный швейцарец так все
записывал в свой тогдашній диевиикі Думаю, что текст «дневника» состав
лен задним' числом, т. е. «лнеппнк» ппдпстсп лишь литературной формой
воспоминаній.
h
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деньги. О людях Солопьсп и его компаньоны сообщали п центр,
что надобности п них пѣт, так как на мѣстѣ имѣете» мощная 'орга
н изація, готовая дѣйствовать. Нужны лишь деньги. Прибывавшіе'
и з центра с явкой на Соловьева должны были дѣйствовать по его
нігструкцілм и попадали в лопушку. Подобно былинному соловыорлзбойнпку, зять Распутина поселился на перепутьѣ и перехва
тывал п Тюмени всѣх, намѣревавш ихся проникнуть в Тобольск и
за вяза ть нспоереДстенпыи связи с заключенными. Т ѣх, кто ему не
подчинялся, он пыдпвял болыііевнцкой власти.
Эта версія, опираю щ аяся на нѣкоторыя выш едш ія пз окру
женія г-жи Мельник свидѣтельскія показанія, цѣлнком была усвое
на слѣдователей Соколовым п без критики повторена Керенским.
Д л я Соколопа нѣт «никаких сомнѣній», что Солопьев выполнял
з а д а н ь я нѣмцев. іТЗ» період брест-лнтовских перговоров о «похаб
ном» мирѣ «русскій царь», олицетворявшій національную идею,
был слишком опасен, поэтому нѣмцы «боролись с русскими па
тріотами, но допуская увоза ими Царя». В Тобольскѣ Николай II
был под. их нѣмецкнм «наблюденіем». Было использовано «старое
испытанное средство: их інпіоп имѣя па себѣ печать Распутина».
П ринимавш ій участіе п слѣдоватсльскнх пзыскапіпх Соколова,
кап. Булыгин, прпбыпшій в Сибирь, как участник одной 113 экспе
дицій для освобожденія бывшаго монарха, расш иряет рамки: «пути
нѣмцев так переплетались тогда с путями большевиков, что Со
лопьсп, служа одним, неизбѣжно служил п другим». Керенскій дѣл ае т удареніе уже на послѣдней: — Соловьев держал в курсѣ со
бытій мЬеіпую (очевидно, тюмспьскую) чеку, слѣдопатслыю,
больш евики были освѣдомлены о всѣх шагах, которые предпри
нимались монархистами.
Оставим пока п сторонѣ нѣмецкую концепцію, перерожден
ную п значительной степени психическими переживаніями слѣдо
ватгля. для котораго нѣмецкая рука в 'происходивших событіях
сдѣлалась своего рода плплзчпвой идеей. Па каких конкретных
данных слѣдствіе обосновало свои выподы о провокаторской дѣ я
тельности Соловьева? II прежде всего, кто такіе были тѣ «многіе»,
которых посылали в Сибирь «русскіе патріоты» из центра п кото
рые насильно задерж ивались на тюмспьской .«аставѣ? Обобщаю
щ ая характеристика не может пас удовлетворить, хотя бы опа и
осповыпалась па скрытом, к сожалѣнію, для нас в значительной
части разслѣдованіи слѣдственной власти. Булыгин в своем повѣст
вованіи .смѣло говорит, что все, им разсказываемое, является «точ
ными данными», которыя добыло слѣдственное производство. Б
дѣйствительности это по так. Соколов в кпнгЬ пытается сужденія
свои обосновать многочисленными свидѣтельскими показаніями.
П р авд а, он не проявляет к ним достаточно критическаго отно
шенія — как это пн странно для слѣдователя, он субъективное
евндЬтельское показаніе почти приравнивает к доказатсльсіву ве
щественному. Соколов оговарппастся, что он но претендует па
выступленіе п роли историческаго изслѣдователя и пыражаст на
дежду, что «тѣ, кто любит истину», сумѣют отличить его, «быть
может, ошибочные выподы от строгих фактов слѣдствія». Не псег-
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да Это п о з м о ж і і о сдѣлать. И совершенно уже недоступно в изло
женіи Булыгина, гдѣ предположенія н домыслы повѣствователя,
навѣянные, быть может, бесѣдами, преподносятся, как данныя
слѣдствія. Откуда заимствовал Булыгин спѣдѣіііл о разстрѣ лѣ трех
пріѣхавнінх офицеров, не поладивших с Соловьевым и преданны х
нм Ч. К.? Пставим возможный, допустим, ф а кт прежде псего в
хронологическія рамки. Когда Соловьев мог предавать оф ицеров
тіомспьскон Ч. К.? Совѣтскій историк говорит, что когда в Т обол ь
скѣ удалось, благодаря энергіи уральцев, создать твердую власть
сопѣтоп, то в окрестностях и даже в самой Тюмени ея фактически
нс было: «достаточно сказать, что в эти дни в Тюмени на одной
и той же улицѣ существовали два штаба н висѣли двѣ вывѣски.
Па одной была обт.лплепа запись в Красную Армію, па другой
красовалось: «Принимается запись добровольцев в Народную А р 
мію». В штабѣ «Народной» арміи вы могли встрѣтить офицеров
— тг мѣстпых и пріѣэжих. Это была уже прочная организація, го
товая выступить против совѣтской власти за освобожденіе Р ом а
новых из Тобольска». Идиллія, нарисованная пером Бы кова, п
дЬйстпителі.пости, конечно, никогда нс существовала. Мы видѣли,
что в Тобольскѣ совѣтская власть установилась в 20-х числах
марта ст. ст. и в ея установкѣ не малую роль сыграл налет «тюменьских разбойников» — вѣроятно, из остатков карательной экспе
диціи.
Отбросим фантастику совѣтскаго историка. Ясно, что
со л о пьсвскі я связи с мѣстной Ч. К. и нр. могли установиться толь
ко в мартѣ. Ограниченіе весьма существенное — вся предш ество
вавшая провокаціонная дѣятельность нѣмецко-большевпцкаго аген
та Соловьева в Тобольскѣ, н Тюмени протекала, таким образом,
при наличности сохранившихся административных органов стараго
правительства, демократических мѣстных самоуправленій револю 
ціоннаго времени и эсгро-мснынсвнцкнх в своем большинствѣ совѣтоп (Б Тобольскѣ, до появленія уралских подпольщиков, как они
сами признают, но было пообще коммунистической ячейки). Н и 
каких Ч. К. не существовало — слѣдовательно, не могло быть и
рѣчи о раэстрѣлах. Из данных слѣдствія, приведенных Соколовым,
с очевидностью пмступаст факт, что обвиненіе Соловьева в выдачѣ
нежелательных лиц построено на показаніи лвнпшагося п ноябрѣ
Ій г. к предшественнику Соколова по слѣдствію Сергѣеву оф ицера
N., заявившаго, что он по соглашенію с нѣкоторыми друзьями
офицерами, преданными царской семьѣ, желая оказать закл ю ч ен
ному Императору возможную помощь, прожил почти всю минув
шую зиму в Тюмени, гдѣ познакомился с Соловьевым, который
сообщил ему, что «стоит во глапѣ организаціи, поставившей своею
цѣлью охраненіе интересов заключенной в Тобольскѣ царской
семьи». «Но слопай Соловьева — показывал N. — всѣ, сочувствую
щіе задачам и цѣллм указанной организаціи, должны были являть
ся к нему, прежде чѣм приступить к оказанію в той или иной ф о р 
мѣ помощи царской семьѣ; в противном случаѣ, говорил мнѣ. Со
ловьев, я налагаю «вето» па распоряженія и дѣятельность лиц,
работающих без моего вѣдома. Налагал «вето», Соловьев в то же
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время предавал ослушиикоп советским властям; так нм были п р е 
даны большевикам дпа офнцерп гвардейской кавалеріи и одна дама:
имен н фамиліи их я но зияю, а сообщ аю вам об этом ф актѣ со
слоп Соловьева». 0(1)ііцгр N. еще раньш е разсказы вая о Соловьспѣ
челѣ Мельник, которая в свою очередь со значительными обоб
щ еніями засвидѣтельствовала эти р азск азы перед слѣдствіем*).
На показаніи N. ц построены выводы слѣдствія. Офицером
этим был Сѣдон, входившій в кадры Крымскаго полка, шефом ко
тораго была ими. Ал. Фед., и посланный монархической ■организа
ціей Маркова II очень скоро послѣ пывоэа царской семьи из Петербурга. С ним нам придется встрѣтиться, так как мы вынуждены
будем подробно остановиться на соловьсвской эпопеѣ — той «тюмепьекой заставѣ», которая заняла едпа ли не центральное мѣсто
и сибирском разел ѣдоплнін, поскольку в нем рѣчь шла о попытках
освобозкденіл царской семьи из заключенія. Слѣдствіе нс обратило
вниманіе на несуразпцу п показапілх Сѣдова, относившихся к зим
ним мѣсяцам его пребыванія в Тюмени; рапным образом и на то,
что в показапілх о выдачѣ двух офицеров и дамы дѣлается ссылка
только на слова самого Соловьева. Как можно толкопать такія
слова, ссліл они были пронэпссспы, мы увидим шике.
Самое главное заключалось в том, что ігс было в наличности
субъектов, па которых могла распространяться провокація или
предательство Сологьепа. Многочисленные офицеры, прибывавшіе
из центра с поручепіем от «русских людей», запятых спассиісм
царской семьи, попросту м п ф . . . Мы можем теперь узке с точ
ностью установитъ, кто, когда, с какой цѣлью и кѣм в дѣйстви
тельности был послан в Тобольск. На появленіе каких-либо особ
зкенскаго пола, помимо фрейлины Хитрово, нельзя найти дазке
намека. Два гвардейских оф ицера, арестованных в Тобольскѣ, это
реальность, имѣвшая мѣсто в январѣ, т. с. задолго до ппѣдрснія
зд ѣ сь большевиков. То были юные братья Распскіс, посланные из
П етербурга организаціей Пурпшкепичл еще в сентябрѣ и прозкпвіиіо нѣсколько мѣепцеп в Тобольскѣ под вымышленными фамилі
ями «Кириллов» il «Мефодіев». Их образ зкизніі и характгр д ѣ я 
тельности разсклзан паи с пх собственных слов доетовѣрпым евндѣтелем, командиром 2-го Сумского гусарскаго эскадрона шт. рот.
Соколовым, который принимал сам участіе в одной экспедиціи по
подготовкѣ іосвобозкдсніп царской семьи, она была в январѣ
отпраплсиа из Москвы. С этой исторіи и начнем — тѣм болѣе, что
опа поспящепа единственной, если не серьезной, то реальной по
пыткѣ 'Организовать побѣг Николая II и его семьи. Она очень по
к азательна, как для обстановки в Тобольскѣ, так и для обрисовки
начинаній монархически настроенных «русских людей».
Соколов р а з с к а з ь т а с т , как в декабрѣ, покинув фронт, он на
правился п Москву и там 'с нѣкоторыми своими 'однополчанами
вступил в одну из многочисленных военных лптіібольшеоііцких
организацій. В серединѣ мѣсяца Соколов полупил приказаніе
*) По этой версіи Соловьев ronopin N, что n с ѣ x ѣду щи х в Тобольск
офицеров без его разрѣшенія он выдает совдепу.

поиться к нѣкоему II. для полученія «важной задачи». П. оказался
присяжным поверенным, близким духовному міру (не Миннтов
ли?). На квартирѣ II. Соколов нашел камчатскаго en. Нестора. Ему
было заявлено, что «надо спасать Ц аря, медлить нельзя — он в
опасности». Соколов согласился выполнить то, что от него потребу
ется, ручаясь h за свсілх офицеров. Начали разраб аты вать план в
ожиданіи пріѣзда кого-либо из Тобольска*). Н аконец, прибыл к урь
ер и 2-го лнпаря в одном из лазаретов на Яузском бул. назначено
было свиданіе. В пустой палатѣ при П. и сп. Н есторѣ находился
полковник с Георгіем и орденом поч. легіона — командир пѣхот
наго полка, назначенный начальником сибирской зкспсдііціи. К у
рьером оказался поручик («оовсѣм мальчик») лейб-гвардіи М осков
скаго полка Раевскій. «Доклад его сводился к слѣдующему: он и
его брат были отправлены в Тобольск ІІуріішкевіічем еще за дватри мѣсяца до большевиков. 'В настоящее время в Тобольскѣ, за
исключеніом охраны Государя, поголовно монархическое настрое
ніе; есть мѣстныя организаціи, готовыя помочь нам; перевозочны я
средства также подготовлены. Наиболѣе удобным временем осво
божденія Царя Р. считает воскресенье, когда Ц а р ь и семья вы хо
дят молиться о городскую церковь в сопровожденіи караула человѣк в двадцать. Освобождающим надо собраться в ал тарѣ н уже
оттуда броситься на караул. Меня удивил такой план: п а х л о
романами
Дюма...
Я уже хотѣл высказать свои сомнѣнія,
как начал говорить полк. II. В крайне ясных слювах он изложил
заданіе: заранѣе предрѣш ить нельзя, план составится на мѣстѣ.
В первую голову в Тобольск должны отправиться шт. рот. Соко
лов и поручик М. Г. il с ними Р. Общая задача: наблюденіе, вхож
деніе в связь с мѣстными монархическими организаціями. П Р едполагаетси вывезти семью в Троицк, занятый оренбуржцами Д у то 
ва. В окрестности для развѣдки... будут командированы в район
Екатеринбург - Тюмень - Троицк - Омск 30 человѣк под командой
рот. Л. Для окончательнаго выполненія задачи прибудут 100 гар
демарин с полк. II. О тъѣзд из Москвы первой партіи 6 января».
Присяжнаго нов Ьр енпаго П. Соколов называет «большим ф а н 
тазером», но фанатиком искренним. Особенно поразило мемуари
ста то, что он вѣрнл в успѣх предпріятія, потому что удачу пред
сказал «старец Зоенмл». 6 января в том же л аза ретѣ Соколову п
двум его товарищам выдали полные комплекты солдатскаго о д ѣ я 
нія h по 20Ü0 руб. па каждаго. В дорогѣ путеш ественники избѣгали
разговоров о цѣли поѣздки. И лишь в Екатеринбургѣ начали раз’*) Дли характеристик заговорщиков Соколов передаст, как попутно' он
исполнял пору чсіііс II. и возил с один из подмосковных монастырей тюк
іірскламац'іі для передачи союзу хоругвеносцев — в них призывали органи
зовываться в ячейки для созыпа в ближайшем будущем Всероссійскаго Зем
скаго Собора. Врученіе прокламацій связывалось с поручепіем установить
связь с командой выздоравливающих в монастырѣ. Предсѣдатель союза хо
ругвеносцев, услыша имя М. іП'Уіпідп тюк прокламацій, чуть ли не со слезами
начал говорить: «Ах оставил бы ты нас п покоѣ, что я буду дѣлать с этими
бумажками...» В монастырѣ вмѣсто 300 офицеров оказалось 100 увѣчпых
солдат.

спраш ивать «курьера» о первых шагах в Тобольскѣ. Б рат Р., как
оказалось, жил в гостиницѣ под чужим именем. Разспросы явно
«удручали» курьера. «С приближеніем « Тобольску он стал менѣе
самоув ѣр сн. О бѣщая, что все раэскажет брат, а он многаго не
знает... и, желая перемѣнить разговор, начал разсказывать, как им
псссло жилось в Тобольскѣ, о балах, о своих сердечных побѣдах.
Встрѣтпв наш е неодобреніе и отвѣт, что мы нс за тѣм ѣдем, он
замолк ігочтн до самаго Тобольска, предоставив дальнѣйш ую ини
ціативу нам h покорно слушался нас». Вечером 14-го путешест
венники прибыли через Тюмень а Тобольск. На слѣдующій день
п роизош ло знакомство со старшим братом Р. «Его разсказ был
сопсѣм противоположен разсказам младшаго брата в Москвѣ. Мо
нархически настроенное населеніе — небольшой кружок ііптеллигентпв-знлкоммх; организація, готовая помочь — бойскауты; готопыя перспозочпы я средства — лошадей в городѣ много».
Началось обслѣдованіе условій, при которых заданіе могло
быть выполнено. «Сводка да первые три дня: болыиевнцкаго пе
реворота но было, власть принадлежит совѣту Р. и С. Д., состоящему из меньшевиков и настроенному против большевиков. О хра
на Государя из ЗОО человѣк, хорошо одѣтых, выправленных, пред
ставляет собой «серьезную силу». «Мѣстная команда, постепенно
разбѣгаю щ аяся, грязная и оборванная — человѣк около 50. Ми
лиція — из старых (частью) городовых с комиссаром из бывших
околоточных — несущ ая отлично службу. Это наши Праги. В го
родѣ нарож дался «союз фроптопикоп», настроенных болыиевнцкн
it точащ их зубы на охрану, милицію, занявш ую «теплыя мѣста».
«Подлажппаясь иод нх настроенія, мы скоро стали у них на хоро
шем счету, чего нельзя сказать про охрану, и приходилось даже
избѣгать разговоров с нею... Настроеніе населенія по отношенію
к Ц а р ю скорѣе равнодуш но, по во всяком случаѣ нс злобное.
П р слетавлепный мнѣ Р. глава монархической организаціи, старшій
бойскаут, юноша 16-17 лѣт, смотрѣшій на меня с восторгом, по
знакомил меня со своими силами. ;Всѣх около 30 человѣк, п в о з 
растѣ от 10 до 17 лѣт»...
П ослѣ обсужденія признали, 'что «исполненіе плана удобнѣе
было ночью». «Наш минус — условія жизни маленькаго города:
по может пройти ііезамѣчеппым появленіе новаго лица; за корот
кое время мы изучили почти всѣх мѣстпых. Л так как мы ждали
со дня на день прибытія гардемаринов, вопрос об нх размѣщеніи
становился наиболѣе острым. О Тобольскѣ и думать было нечего,
надо было обратиться окрестностям. Думая, что в этом нам могут
помочь братья Р., мы рѣш или обратиться к ним». «Придя на дру
гой д е н ь к Р-, я застал нх сидящими у стола и что-то рисующими.
Нс открыл л ещ е рта, как они показали свои рисунки, изображав
шіе людей D одеждѣ времен Іоанна. Грознаго, и объяснили, что это
будущ ая ф орм а конвоя Государя, спасшаго его, т. с. нас. 'Гут же
добавили, что они р ѣш ил и везти семью не в Т роицк, а на сѣвср
в Обдорск, леж ащ ій на Обской Губѣ. Я вышел из себя, пагопорнл
нм дерзостей... В ѣ роятно, чтобы сгладить впечатлѣніе, они ска
зали, что удалось войти в сношенія с Государем через духопннкп,

что Государь знает о пашем прибытіи и цѣли и согласен, но при
усл'овіи пыпоза псѣх, состоящих при нем... П ослѣ мальчишсств я
бы не понѣрнл Р-, если бы нс... в н и м а т е л ь н о е
р а з с м о т 
р ѣ н і е
н а с в ч е р а
д ѣ т ь м и
со снѣжной горы*). Я
напомнил Р. о цѣли своего прихода — о размѣщ еніи гардемаринов. Они сказали, что были сегодня у тобольскаго архіерея Гермогспа, h он посовѣтовал обратиться в женскій монастырь в 7 вер.
от города. Других подходящих мѣст они не знали. Сіранным по
казалось мнѣ это для гардемаринов, и опять я м;1ло іговѣрнл, что
такой совѣт исходил от Гермогена. Но дѣлать было нечего, надо
было осмотрѣть монастырь... Монашки встрѣтили нас болѣе, чѣм
радушно... Д ва д ня до пас были попытки ограбить монастырь. И
в нас, в нашем разболтанном «товарищеском» видѣ, онѣ видѣли...
грабителей и споим отношеніем хотѣли задобрить». Никакого п о 
мѣщенія для гардемаринов нс нашлось.
Вернувшись в Тобольск вечером, Соколов направился к Р.
сообщит о неудачѣ. Оказалось, что братья Р. были арестованы
милиціей, па другой день была арестована по предписанію Совѣта
и группа Соколова, заііодозрѣннап в ограбленіи монастыря. Па
допросѣ «арестованные показали, что они «бывшіе» оф и ц е ры п
прибыли в Тобольск из-за дешевизны. «Отобрав документы и п о д 
писку о невыѣздѣ, пас отпустили. На слѣдующій день нас вызвали
для допроса в сыскное отдѣленіе) — служащіе и начальник все
были люди еще дореволюціоннаго времени. В неоф иціальной бе
сѣдѣ начальник сказал, что подозрѣніе в ограбленіи монастыря
это лишь ширма, а пас подозрѣваю? в сношспіпх с Государем и
слѣдят за нами почти с самого пріѣзда. Д ѣлается это по п ри к а
занію Совѣта... Арест Р. был вызван тѣм, что они п ри перемѣнѣ
кпартнрм прописались о том же участкѣ своей настоящей ф а м и 
ліей, живя 4 мѣсяца под чулсой». Н ачальник сыскного отдѣленія,
пожелав благополучно выбраться из этой исторіи, отпустил а р е 
стованных. Днем их вновь допраш ивал уже сам предсѣдатель Со
вѣта. «Ободренные пріемом н-ка сыскного отдѣленія, мы перешли
в наступленіе, протестовали против обыска без ордера... Ч л е н
слѣд. комиссіи длиос начал извиняться..., объясняя вес особенными
условіями жизни в Тобольскѣ из-за пребыванія Государя». З а д е р 
жанія арестованных не произошло. Вернувшись домой, они за ста
ли посланца от той группы, которая во главѣ с ротм. Л. должна
была находится в районѣ Екатеринбург - Омск. Намѣченные люди,
в числѣ 30-тп, прибыли, но вмѣстѣ с тѣм Москва признала, что
«предпріятіе невыполнимо из-за отсутствія денег» — тѣм болѣе,
что Троицк был взят большевиками. «Задача была признана не
выполнимой так сказать офиціально» — можно было возвращ аться.
Мытарства членов конспиративной группы, однако, не кон
чились —• они получили предписаніе покинуть Тобольск в 24 часа.
Но неожиданно были вновь арестопапы по ордеру Совѣта и уже
*) Соколов говорит, что наканунѣ, проходя мимо губернаторскаго лома,
он и его друзья увидѣли в. кн. Татьяну; при их приближеніи она быстро
побѣжала .вниз н вернулась в сопровожденіи трех сестер и •наслѣдника.
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солдатами из охран ы губернаторскаго дома. ЗдТсь слѣдует отмѣтнть одну характерную подробность, которая облегчит нам впослѣ.дстг.ін пониманіе пѣкоторых сторон сибирскаго разслѣдованія
попыток освобожденія царской семьи. Узнав об арестѣ, «Дру
зья» из «союза фронтовиков» стали посѣщ ать подслѣдственных и
обѣ щ ал и «в недолгом времени освободить». И вот «фронтовики
натолкнули нас на новую мысль для осуществленія нашего плана,
т. г. угтропть большеппцкій переворот в Тобольскѣ и стать во
глапК его... Удастся это, тогда всѣ препятствія будут устранены,
из гардемаринов или нм подобных можно создат красную гвардію...
Л ош адей , оружіе, деньги, псе можно будет добыть легальным пу
тем». «Ш ансов на уснѣх было много», по мнѣнію мемуариста. «В
связи с нашими перспективами мы и начали дѣйствовать. Во в р е 
мя прогулок (сидѣли п участкѣ) свели дружбу с пожарными н вес
время проводили па каланчѣ в соотвѣтствую щ іе бссѣдах. В та
кой дѣятельности протекал уже скоро мѣсяц». Разговоры, стали
извѣстны в Совѣтѣ н там уже не знали «кого видѣть п нас — мо
нархистов или большевиков». ІВѢдь это был конец ф еврал я, когда
болыпепнцкіе щ упальцы нз Екатеринбурга стали проникать в Т о 
больск, н матрос Х охряков работал в подпольѣ, чтобы захватить
h
с б о и
руки «дом особаго назначенія».
Мопархіістоп-«большсппкоп» в кОпцѣ-концов выслали из Т о 
больска, и п Тюмени они попали в лапы группы матросов броне
носца «Еапгут», входившей в извѣстный нам первый сѣверо-кара
тельны й отряд. Спас их комиссар — молодой мичман. Раевскіе
были высланы из Тобольска тотчас нее послѣ перваго ареста.
Мы остановились с такими подробностями на воспомпііаніпх
Соколова не только потому, что они крайне интересны для хара к 
теристики предвесенней обстановки в Тобольскѣ 18 г. и показа
тельны дл я обрисовки средств достиженія тѣх заданій, которыя
поставили себѣ нѣкоторыя монархическія группы*). Эти детали
важны it в другом отношеніи. Совершенно очевидно по разсказу
Соколова, что в Тобольских инцидентах, связанных с московской
эскападой, «тюмспьская застава» нс играла никакой роли. П осред
ствую щ ая роль как бы принадлежит Гсргомсну н царскому ду
ховнику Васильеву. В отры вкѣ воспомипаній Соловьева, получен
ном «маленьким Марковым» уже в Б ерлинѣ от жены умершаго
его соучастника, братьям Рлгпекпм, со слов ю. Алексѣя, дастся ха
рактеристика, совпадающ ая с портретом, который зарисован шт.
кап. Соколовым — «мальчпкп ш к о л ь н а г о
в о з р а с т а ,
н а ч и т а в ш і е с я
Ж ю л ь - В е р и а ». О Раевских —
утверж д ает Соловьев — он узнал от свящ. Васильева, у котораго
тѣ бы вали; сам же Соловьев прибыл в Тобольск послѣ высылки
*) О мытарствах тести офицеров из группы упомянутаго ротм. Л.,
іп.і ѣхаміппх un1Москвы 10-11 января и лоЬхашлпх до Тюмени, между прочим,
было 'разсказано в «Часовом» участником поѣздки ки. Л. Е. Трубецким. В его
сосііоѵіінлпіпх говорится, что ирис. по«. II., пытавшійся безуспѣшно при
влечь іч организацію Сер. Е. Трубецкого и Л. И. Кршііоіиіетга и лопать
деііын у французскаго посла Нуланса, предпринял «опасную авантюру» на
сеиП риск.

Раевских — (J) а кт очень важный и 'притом неоспоримый, хоти он
идет о полный разрѣд с тѣм, что формально установило слѣдствіе.
Активная дѣятельность Гермогепа несомнѣнна. Ц том же отры вкѣ
воспоминаній Соловьева, гдѣ он радскадываст о посѣщ еніи Гермоrenn, упоминается союз фронтовиков, который фактически возник
по нниціатнпѣ епископа, пытавшагося привлечь мѣстное купече
ство к организаціи помощи возвращ аю щ им ся с войны и тѣм па
рализовать пліппіе большевиков. Поэтому, вѣроятно, больш евинкіе
мемуары именуют этот союз «купеческим»; в дѣйствительности
общественная помощь оказалась ничтожной, и союз фронтовике л,
как мы только что видѣли, 'псрелицевался на болыиевизанскій
лад. Мысль об использованіи сил «союза фронтовиков» для осво
божденія царской семьи, по крайней мѣрѣ в Гсрмогсновских кру
гах, должна была отпасть.
Совѣтская исторіографія дѣласт Гермогена центром монархи
ческих устремленій в Тобольскѣ. Вѣроятно, это так и было: бое
вая позиція соотвѣтствовала темпераменту епископа, котораго боль
шевики в копцЬ-концов утопили в рѣкѣ Т арѣ . Бы ков приводит
письмо, будто бы отобранное у Гермогена при обыскѣ — письмо
вд. ими. Маріи Фсд., в котором она убѣждала тобольскаго владыку
«взять на себя руководство дѣлом спасенія царской семьи». Это
вывод историческаго обозрѣвателя, а не цитата 113 документа.
Приведенная ясе цитата гласит: «Владыко, ты носишь имя св. Гсрмогспа, который боролся да Русь — это предзнаменованіе... (мно
готочіе текста). Теперь настало через тебя спасти родину, тебя
знает вся Россія — призывай, громи, обличай. Д а прославится имя
твое в спасеніи многострадальной Россіи». Было ли такое письмо
в дѣйствительности, мы не' знаем. Н ельзя быть увѣренный, что в
книгѣ Быкова под документом не скрывается чье-либо воспомина
ніе, служащее подчас очень отдаленным откликом на то, что было.
Во всяком случаѣ А. Ф. о первом своем письмѣ, отправленном
«не как обыкновенно», писала 15 декабря Вырубовой: «Е. Гермоген страшно за «Father» и всѣх». В декабрѣ Гсрмогсн был в Мо
сквѣ па церковном соборѣ, выбиравшем патріарха. Едва ли при
ходится сомнѣваться, что именно он освѣдомил московских мо
нархистов о положеніи в Тобольскѣ. В результатѣ этого 'освѣдом
ленія, очевидно, и налажена былд московская экспедиція, связан
ная с братствами «православных приходов», участіе' в которой
принял Соколов, я другая группа монархических дѣптелей-политнков по главѣ с Крнвошенным направила в Тобольск своего упол
номоченнаго, чтобы па мѣстѣ выяснить обстановку. В дневникѣ
Ц ар я имя этого уполномоченнаго' названо — б. могилевскій вицегубернатор Ш тейн*). Нс упоминая имени, «по соображенія« песьма уважительным», Булыгин не преминет сказать, что Ш тейн при
был в Тобольск, «благополучно миновав рогатки Соловьева». В Т о 
больскѣ Штейн связался с Долгоруковым и Татищевым. Ш тейн
*) Удивительно откликается текст Пыкопа, обнаруживши тѣм са
мым псю свою элементарность: московскія группы; послали уполномоченным
«нѣкоего Кривошеина».
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пмлгппл недостаток денежных средств у царской семьи при з а 
трудненіи ликвидаціи драгоцѣнностей. В Москвѣ было собрано
250 т., н Ш тейн отвез эти деньги в Тобольск, шговь благополучно
миновав тюмсньскую дастапу, и вручил их Татищ еву н Д олгоруко
ву. Ц арь записал 12 марта: «Из Москвы вторично пріѣхал Вл.
Ник. Штенн, привезш ій изрядную сумму от знакомых нам добрых
люден, книги и чай. Сейчас видѣл его проходящ им но улицѣ*).
Ш тейн нс только привез деньги, им было установлено «условное»
письменное общеніе с заключенными.
Кто еще посѣтил Т обольск по порученію какой-либо группы
«русских натріотов» п промежуток времени, протекшій между прнбмтіем бр. Раевских н московской январской экспедиціи? Л иш ь
дна человѣка. Одним нз них был упомянутый Сѣдой, посланный
организаціей «Tunte ІѵсИс*;другнм — нѣкто П., выполнившій поруче
ніе Имрубопой и ел кружка. Вырубова не называет лиц, при со
дѣйствіи которых установилась ел связь с Тобольском: «Я нс могу
назвать имен тѣх храбры х и преданных лиц», которыя псрспознлн
письма п П етербург н обратно». Первым посредником был, очевид
но, тот II., о котором упоминает «маленькій» Марков, и который
перпуле.п из Тобольска в декабрѣ. Вторым был Солопьсп.
Сѣд'оп, лично извѣстный Л. Ф., был послан организаціей, в о з
главляемой Марковым 2-м, и был рекомендован Дэн. Ближайшій
соратник М аркова 2-го В. II. Соколов (слѣдователь называет его
«наиболѣе активным работником» в этой группѣ монархистов)
относит ютъѣзда Сѣдова к сентябрю1. «Кажется» — гопорнт
Соколов н добавляет, что он «извѣстил нас о споем прибытіи в
Тюмень». « Д ал ьш е мы свѣдѣній о нем никаких не получали н со
верш енно не знали, гдѣ он н что дѣлает. Это обстоятельство сму
щ ало нас., и мы стали обдумывать вопрос о посылкѣ других о ф и 
церов в Тобольск».... «Состоялась посылка Маркопа (СергЬя)....
Уѣхал Марков приблизительно в январѣ 18 г. Б . Соиолоп. путался
в хронологических датах н в самых ф актах и вмѣстѣ с другими,
быть может, невольно- только запутывал слѣдствіе. «Маленькій»
Маркой выѣхал из Петербурга в дѣйствительности о концѣ ф е в р а 
ля, а СѢ»доп не мог увѣдомить петербургскій центр в осенніе мѣся
цы 17 г. о прибытіи в Тюмень, ибо попал сюда только к концу
января. Это спидѣтсльстпуст Марков С., н его свидѣтельство кос
венно подтверждается Л. Ф. в письмах к Вырубовой. Л. Ф. была
предувѣдомлена о п о ѣ зд к ѣ Сѣдова. 23 'января она пишет: «от Сѣ
дова не имѣю извѣстій. Лили писала давно, что он должен был бы
быть недалеко отсюда». По елопам Маркова Сергѣя, Сѣдов серьез
но элболѣл н жил у своей сестры в Сибири, будучи прикован
*) Лишь малая освѣдомленность и привычка разсказывать с чужих
стоп привели к тому, что дочь Боткина, удивляясь, что> никто лі.е пытался про
вѣрить свѣдѣнія, доставляемыя Соловьевым; в центр, пишет, что, «один
только гр. Ростовцов» управляющій дѣлами
Их Величеств, догадался при
слать со. своим данѣреішым челопѣком деньги для И. В. к моему отцу, и
эти деньги в количествѣ 80 т. были взяты впослѣдствіи кн. Долгоруковым...
п Екатеринбургѣ». Свѣдѣній о пріѣздѣ довѣреннаго лада Ростовцова нѣт.
Вѣроятнѣй всего, мемуаристы спутали здѣсь с данными о пріѣздѣ Штейна.
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к кровати. О дальнѣйшей судьбѣ Сѣдова, о поѣздкѣ Маркова, ко
торый пре (ставлен alter ego Соловьева, мы скажем в связи с
«тайной» эитн Распутина, которому суждено было сдѣлаться цситралпой фигурой в соотвѣтстнуюей легендѣ. П о с л ѣ «маленькаго»
Маркова п и к т о
в Сибирь от организаціи Маркова 2-го нс пріѣзжал вплоть до вывоза царской семьи в Екатеринбург.
Была еще одна монархическая организація' в П етербургѣ, ко
торая, поводимому, пыталась связаться с Тобольском и что-то там
дѣлать. Это была организація, возглавляемая сенатором ТуганБарановскнм и связанная с хорошо пзпѣстным царской семьѣ ге
нералом гр. Келлером*). Припомним, что его имя получило особую
извѣстность в силу демонстративнаго отказа послѣ отреченія Импе
ратора от командованіи 3-м Кап. корпусом. В івпсьмѣ к Вырубопой
23 января (от. er.) но поводу пріѣзда в Тобольск офицера, сю о б о 
значеннаго X. (внѣ сомнѣнія зто был Соловьев), А. Ф. ставит во
прос: «офицер X. принадлежит ли он к друзьям Лили или Келлера».
О посылкѣ людей Туган-Барановскнм упоминает «маленькій» М ар
ков со слов «своих знакомых», которые говорили ему об этом п е 
ред отъъздом из Петербурга. Возможно, к этой организаціи п р и 
надлежал тот «конспиратор» в Тобольскѣ, над лсгкомыслісм ко
тораго издѣвается в воспоминаніях Боткина-Мелыш к, и который
прожил в Тобольскѣ нѣсколько мѣсяцев, войдя в связь с докто
ром Боткиным. Мемуаристка встрѣчалась с ним в семьѣ одного
тобольскаго купца-мле.нпка, пасынок котораго участвовал в мѣстном конспиративном кружкѣ, состоявшем якобы «из офицеров н
членов союза фронтовиков». Этот «конспиратор» был «ярым п р о 
тивником отц а Алексѣя». Петербургскій «конспиратор» представ
лен был Мельник, как лицо, открывающее в Тобольскѣ кинемато
граф. «Мы не знали, кто он, но сразу я догадалась о его петро
градском происхожденіи» — по его великолѣпному англійскому
пробору, холеным рукам и т. д. Впрочем, «варшавскій мѣщанііп»
и не скрывал своего подлиннаго происхожденія в разговорах, ссы
лаясь на петербургских родственников и друзей (кн. Кочубей,
кузина кп. Урусова и т. д.). Псе это в присутствіи «насторожив
шагося» члена совдепа, бывшаго также в гостях, и несмотря па
«ужасныя гримасы» пасынка мясника.
Если попѣрпть Снмаповичу (этот изумительный Хлестаков, по
его словам, принимал самое непосредственное участіе в попытках
освобожденіи царской семьи), то- представители этой м онархиче
ской организаціи намѣревались прорыть подземный ход для осво
божденія заключенных и с этой цѣлью будто бы наняли булоч
ную около губернаторскаго дома. Ни одному слову Аарона Спмановнча**) пог.І.рнть нельзя. В третьей книгѣ своих воспоминаній («Ев
рей у тропа Ц аря»), поводимому, нс появившейся в печати и из*) В «публицистическом» дневникѣ Пасманпка, печатавшемся п «За
Свободу», в № от 31 мсртл 30 г., имѣется такая запись слов Савинкова...
«Я был тѣм, кто снабжал Николая II деньгами через преданных офицеров».
Что здѣсь от невѣрнаго воспріятія одним собеседником и от излишней
склонности другого преувеличивать свою нішціатшіу?
**) 13. «секретарь» Распутина.

п
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ЛОЖ< ПИОН по рукописи сотрудником «Сегодня» П З і - М голу, ОН рлзск а зы ва ст, как on создаоал еще во время Врем. Правит. (])опд для
освобожденія и увоза заграницу плѣннаго И мператора — и даже
нс его (Ц арь рѣшительно отказывался), а «любимца и воспитанника
Гр. Распутина, царевича Алексѣя и его сестры Татьяны». Родствен
ники Ц аря и большинство придворных проявили «возмутительное
равнодушіе» к плану Аарона Снмаповігча и только в. кн. Марія П ав 
ловна (старшая) «потихоньку от своих дѣтей передала черед пред
сѣдателя Студенческаго Академ. Союза Кушнарева» в фонд Снмапопнча «большую часть своих цѣнностей». Активную роль играла
и звѣ стная дѣятельница Союза Рус. Народа милліонерша Полубоярипопа и московскій купец Попов. Общими усиліями удалось со
здать ф он д п 5000 каратов брилліантов, ликвидированных Снмаиош ічгм в Моекпѣ на черной биржѣ уже в болыпсіпіпкія временаН ы р у чгнпал сумма достигала 2 мил. руб. П оѣхали п разныя сто
роны золотыя монеты, посыпались пропуска, разрѣш енія п пр., па
«важных, отвѣтстпспиых постах» появились нужные люди — план
Спмапопнча «мало по малу» стал превращ аться в дѣйствитель
ность... Гак дѣйствовали «распутницы» — Снмановнч нриплск к
дѣ лу il Вырубову... Эту грубо скомпаіговапную сказку мы при
водим скорѣе в Е<ндѣ курьеза, но, кто зпает, моявет быть, Аароп
Спмлпоппч гдѣ-нибудь н «конспирировал».

2.

« Зя ть

'Распутина».

Что представлял собой Соловьев, обрнсопапнын в матеріалах
слѣдствія л самых непривлекательных чертах? Основной тон для
характеристики Соловьева был дан в покадапіях двух офицеров,
пі.іетупавших в роли нс то добровольцев но сыску, не то офпціпльпых контр-развѣдчііков. Одним из них был Мельник, появившійся
в Сибири в маЬ h женившійся на дочери Боткина, другим — по
ручик Логинов, тѣгпо с ним 'связанный. Оба нрпадлежалп к тому
монархическому толку, для котораго вся вообще русская револю
ціи было дѣтнщем пі'.мцеи.
З а и о д о зр ѣ л н опн Соловьева послѣ трагическаго финала, дапгрпіппшаго судьбу царской семьи в Сибири н болѣзненно сокру
ш ивш аго попытки освобожденія всѣх зтих нсумѣлых и неудачных
организаторов. Толчеи для 'подозрѣній дали разсказы Сѣдопа о
тюмспьской дѣятельности Соловьева, которая как бы парализовала
нам ѣченны й план освобожденія. На эту повѣсть Сѣдопа н ссы
лается Мельник в нокаэаніях. СЬдов попал п кругозор Мельника
и Логинова послѣ возвращ енія своего из Петербурга, куда он лоѣхал в началѣ мая. П о словам главных организаторов конспираціи
«Tante Ivette»
(в показапіях уже поздігЬйішіх, эмигрантских в 21 г.)
из доклада Сѣдопа выяснилось, что он «ничего абсолютно нс вы
полнил из тѣх порученій, которыл были возложены на пего в от
ношеніи царской семьи». Тогда выяснилось, что по гллпѣ пыру-

б о D с к о й организаціи d Сибири стоит Соловьев*), под вліяніе кото
раго подпал Сѣдов. Послѣдній чувстповал себя сконфуженным. Он
вновь ноЬхал в Сибирь н в сентябрѣ в Тобольскѣ встрѣтился с се
мьей Мельник, которая, по выраженію слѣдователя, помогла ему
освободиться «от чар Соловьева». С этого момента начинается
пристальная слѣжка за Соловьевым. Мельник показывал слѣдова
телю (ужо в августѣ 21 г.): «в нослѣдлнх числях сентября 18 г. N
(т. е. Сѣдо в) попал ко мнѣ п Тобольск; к этому премспи относится
к появленіе там Соловьева. Я попросил N узнать, для чего Соло
вьев здѣсь и 'почему он не мобилизован. 11а перпый вопрос С. отвѣтил уклончиво, а на второй сказал, что от военной службы он
уклоняется, скрывая свое офицерское званіе. Я просил N не терять
его из вита. Через два-три дня N ряэсказал, что он был у Соло
вьева, у котораго в номерѣ сидѣли три незнакомых человѣка...
Соловьев представил нм N, как своего друга. П одозрительный вид
этих людей h иностранный акцент одного из них заставили N на
сторожиться. Много нилн, но N был осторожен и внимательно слѣднл за ни,мн. Когда уже было много вынмто, и N вел бесѣду с Со
ловьевым, то слышал какіе-то странные разговоры остальных го
стей между собой. Говорили о какой-то подготовкѣ и о каких-то
поѣздах, но замѣтив, что обратили на себя вниманіе N, замолчали.
П еред уходом N Соловьев посовѣтовал ему скорѣе уѣзжать, гак
как в Тобольскѣ не безопасно. Когда я попросил N выяснит, по
чему считают пребываніе здѣсь небезопасным, Соловьев предста
вился ничего нс помнящим... Д ней через 5-6 в тооольскон тюрьмѣ,
в которой содерліалось больше 2000 красноармейцев и до 30 крас
ных офицеров, вспыхнуло возстаніе, чуть лн не окончившееся
разгромом города, так как в гарнизонѣ насчитывалось только 120
штыков. Поручик Соловьев исчез с горизонта за день или за дпа
до возстанія. Кго пріятели, которые, н о с о б р а н н ы м
спѣдѣііілм, имѣли какое-то отношеніе к шведской миссіи, ілмппяпшгй
нз нѣмцеп.... тоже исчезли...» Какая знакомая картина! Лѣ,ль это
почти ііоі'проіізведепіе наблюдаемой Юсуповым фантастической
сцены сборища «іппіопои» па кпартнрѣ Распутина, (см. его воспо
минанія)
Соловьев по Владивостокѣ — февраль 19 г. З д ѣ сь за ч и п
ведет «наблюденіе» Логинов: «он в этих цѣлпх сошелся с Соло
вьевым и пользовался его допѣріем» — говорит слѣдователь Соко
лов. В декабрѣ 19 г. Солопьсв был арестован военной властью,
«возбудил подозрѣніе своим попсдснісм и близостью к соціалистпчгским элементам, готовившим сверженіе власти адм. Колчака».
(Помощник Соколова Булыгин уже прямо говорит, что Солопьеп
был арестован Логиновым н Мельником). «Солопьсв подлежал су
ду, как бо.тыпевпцкій агент» — продолжает Соколов. «Но при р а з 
слѣдованіи пылепилась его подозрительная роль в отношеніи ц ар
ской ссмі.н, когда vu был п Тобольскѣ». Поэтому Солопьсв был
*) Мгж'.г показаніями. Маркова 2 іг его соратника по союзу Соколова
противорѣчіе — послѣднііі говорит, что «пз кружка Выірубовоіі* они раньше
сылн предупреждены о дѣпіслыюсть Соловьева.

отправлен п Читу, гдѣ в pro время находился слѣдователь Соколов.
Это уже было в ф е вр ал ѣ 2U г.. Нс будем проникать к тайну вла
дивостокской фантасмагоріи — это слишком отвлечет в сторону.
О тсылаю читателей к соотвѣтствующій! страницам моей «Трагедіи
адм. Колчака», на которых до нѣкоторой степени выяснено влади
востокское сочетаніе соціалистическіе и большевицких сил при
своеобразном вплетеніи в этот енмбіоз и антиколчакопской монар
хическом акціи. Судьба же арестованнаго Соловьева, по изображенію геи. Дптернхеа, была такова: «п камеру к слѣдователю Со
колову с криком ворвалась Марія Михайловна* )* н потребовала
немедленнаго освобожденія четы Соловьевых, как ея ближайших
друзей... Удивленіе Соколова было полное, іго выпустить -он был
принужден... Отобранныя при арестѣ Соловьева бумаги остались
при слѣдствіи. И з них выяснились его связи с петроградским цен
тром и е нѣмцами. И чем именно выявлялись связи, мог вылепить
только допрос, но Соловьсп, освобожденный из тюрьмы, иое.пѣшнл
скрыться... Вот почему окончательных выводов о роли и дѣятель
ности этой петроградско-берлинской организаціи сдѣлать нельзя».
В дѣйствительности Соколов многократно допрашнпал Соловьева
и пользовался даже отобранными у него и его жены дневниками.
Характеристика, данная Соловьспу слѣдствісм, при произволь
ном толкованіи матеріала была явно тенденціозна. Кто такой Со
л овьев? Он был сыном казначея Синода, состоявшаго, по его сло
вам, в «большой дружбѣ с Гр. Ефимовичем». Сам Соловьев, про
никнутый с дѣтства «религіозными» у стремленіями, был близок в
предреволюціонные годы к «распутинскому кружку» ). (Стоит под
черкнуть, что при допросах в Сибири Соловьев па слѣдствіи в
спѣтлых тонах рисовал личность Распутина). П еред революціей
Соловьев оказался в ораніенбаумской школѣ нрапорщнкпп. Состо
ял потом офицером по втором пулеметном полку и показал, что
в дин «смуты» был схвачен, как офицер, на одной из улиц П етер
бурга h приведен в Гос. Думу. «'Гак ли это? Гдѣ правда?» — з а 
дается понросом слѣдователь, ссылаясь на показанія извѣстнаго
нам пор. Логинова, что Соловьев был «одним из вожаков револю
ціоннаго движенія среди солдат и сам привел их к зданію Гос.
Думы». Слѣдователь категорически отпѣчаст: «правду говорит Л о
гинов, лжет Соловьсп». Если мы припомним услопія, п которых
находились 'офицеры пторого пулеметнаго полка — это тот волк,
который был номѣщен ІГЬшсхонопым, тогда комиссаром П ет ер 
бургской стороны, п Народном Домѣ***) — то «правду» надо от
нести скорѣе за счет показаній Соловьева. Логинов свидѣтельствовал, что революціонная роль Соловьева нс ограничилась приводом
мятежнаго полка в Гос. Думу — он тогда же организовал «истреб
леніе кадров іголицін» в П етроградѣ и был назначен «с перваго
жо момента» адъютантом предсѣдателя военной комиссіи Времеп*) Роковая поз'ліоблсіпгг.'и ат. Семснопа п Забайкальѣ,
**) Поводимому Соловьев был даже в Индія в оккультной школѣ іогов,
основанной Блаватской п Лльпрѣ
***) См. «Возрожденіе» т. 17.
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наго Комитета ген. Потапова, т. с. 'перваго революціоннаго штаба.
«Я но пойду так далеко — дѣласт вывод слѣдователь — но иЬт
сомнѣнія, такое назначеніе мог получить только офицер-мптежннк» (военная комиссія характеризуется с «перваго» же момента,
как «болмнсБпцкал но духу»). Соловьев не объяснил слѣдователю,
как он совмѣщ ая в себѣ «консерватизм» патріархальной среды н
«офицера мптежпика» — «отпѣтом мнѣ было молчаніе». Показанія
Соловьева мы знаем лишь в довольно случайных отрывках, п р и 
веденных в кннгЬ Соколова — дѣлать вывод на основаніи нх з а 
труднительно. Но всяком случаѣ, в матеріллах, нам доступных и
пзѣетных о 'первых днях революціи, нигдѣ не выступает активная
роль Соловьева. Может быть, Соловьев уклонялся на слѣдствіи от
прямого отпѣта но другой причинѣ: роль его в первые револю 
ціонные дни была дѣпстптслыіо активна, но п другом смыслѣ —
через нею, как устанавливает письмо 2 марта, ими. Ал. Фед. пы 
талась переправить извѣстіе мужу, застрявшему па пути из М о
гилева в Царское... )
З а т ѣ я «офицер-мятежник» женится на доиерн Распутина —
Марѣ (Матренѣ), но утвержденію помощника Соколова, в том
жо мартѣ. Странный ш аг для человѣка, дѣлавш аго револю
ціонную карьеру. По словам Булыгина, свадьба была даже я церкпп Таврическаго дворца. Снмановнч, который ни в каком слѣ д
ствіи по участвовал, добавляет, что на бракосочетаніи присутство
вали даж е министры-члены Врем. Правительства. Очевидно, дату
свадьбы Булыгин почерпнул у Симапопича, приписав се к данным
слѣдствія. Соколов свадьбу относит к концу сентября (по ' CT ст.),
что соотвѣтствуст и датам дневника жены Соловьева, цитируемаго
слѣдователей. Соколов не даст объясненія факту женитьбы, но дѣласт сопоставленіе: «в августѣ мѣсяцѣ 17 г., когда царская семья
была уже в Тобольскѣ, Соловьев Ѣздііл в Тобольск и пытался п р о 
никнуть к сп. Гермогену, установившему добрыя отношенія с се
мьей. Это ему не удалось. 5 октября (и. ст.) он женился па дочери
Распутина и снопа ѣдст в Сибирь». Нам неизвѣстно, откуда слѣ д
ствіе заимствовало весьма сомнительное сообщеніе об августов
ской поѣздкѣ Соловьева в Тобольск и о неудав.іпсйся попыткѣ
заппзать сношенія с Гермогеном. Он нс мог быть тогда представи
телем 'Вырубовой, которая сама еще находилась с узилищ ѣ, не мог
отправиться о Тобольск, выполняя какія-то проблематическія за*
Данія нѣмцев, а тѣм болѣе большевиков — даже, если отнести его
вторую поѣздку па время 'послѣ женитьбы, т .с почти за мѣсиц до
большевмцкаго переворота. Это> была эпоха Временнаго П р ави 
тельства. Логично связать в нѣчто единое возможно только в слу
чаѣ, если присоединиться к фантастической, как всегда, версіи
Снмановнча, по которой Соловьев предложил именно Временному
Прапптсльстпу своп услуги по наблюденію за царской семьей,
чтобы помѣшать ей бѣжать из Снбнри. Послѣ паденія Временнаго
И р апитсльства Соловьев продолжал свою работу при больш еви
ках. Формально эту несуразную версію не поддерживает слѣд*) См.

«Возрожденіе» т. 10,

статья «Творимыя легенды»,
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стпіе, но только формально. ІІппр., Соколов, анализируя дінпіінкн
супругов Соловьевых, приходит к выводу, что женясь Солопьсв
іімі.л цѣлью воспользоваться именем Распутина (зятю старца
Григорія пі.рмлм), устаіговнть сношенія и усыпить И мператри
цу «лживыми надеждами па мнимое спасеніе». Соколов утверж
д а е т это' внѣ каких-либо Дат. Булыгин гводит в рамки болѣе
точный, путая век хронологпчсскія даты. Он пишет: «вскорѣ послѣ
увода царской семьи в Тобольск Соловьев, по 'порученію Пырубовоп н Д эн, снабженный полномочіями повЬрипшпх ему но рскомец ІМЦІіІ Бырубовой М Ol I Я рХІ I Ч ССКІ! X ( I р ГВ II ИДЯ ЦІ Й, І . Д С Т П СіібіфЬ.
Он недолго пробыл п Тобольскѣ, но успѣл за это время запости
нрочмую 'Связь с настоятелем Благовѣщенской церкви о. Алекеѣсм
Баемді.евым, а также с Романовом, ноной горничной Императрицы.
Ч е р е з нее Соловьсп успѣл передать узппким письма н чисть денег,
порученных ему Для передачи, а главное внушить царской семьѣ
у в І.реііпость в близком избавленіи, ибо «семья Гр. Ефимовича н
его близкіе не дремлют»; датѣм он псреѣзжаст п Тюмень, гдѣ обос
новывается плотію, зяплэнп друиссскія отношенія с мѣстными вла
стями. Б о л ь ш с в h ц к і н п е р е в о р о т
в октябрѣ ne
отозпался tin положеніи Соловьева — с новым начальством его
отнош енія тоже быстро наладились»... Ограничимся пока отмѣт
кой, что горііітчііпя Л. Романова, как устанавливают письма Л. Ф.,
появилась и Т обольскѣ лиш ь 8 декабря, т. е. через 1 У» мѣсяца
послѣ октябрьскаго переворота!
Слѣдствіе но сумѣло увязать противорѣчія, которыя вынпраіот в изложеніи участников слѣдствія (у Соколова в меньшей сте
пени, чѣм у других). Соловьсп женился на Марѣ Распутиной для
того, чтобы пойти в довѣріе к А. Ф. Это общее мѣсто
разслѣдованія. «Кто он был п откуда появился — неизвѣстно: пи
кто не зиял его ни в Тобольскѣ, ни в средѣ царской семьи» —
утверж дает Дитернхе. Конечно, рто не соотвѣтствовало дѣйстви
тельности, пбо «Бориса», как именует его Л. Ф. в письмах к Вырубопой, ІІмператрнци знала давни. Можно было бы предположить
скорѣе, что Соловьев женился на Распутиной в цѣлях мимикріи,
ибо появленіе его на родинѣ жены могло представиться естествен
ным. Но из дневпнкп дѣвицы Распутиной, цитируемаго Булыгиным
без числа, можно усмотрѣть, что вопрос о выходѣ Мары замуж
за Соловьева был поставлен ещ е До революціи (дневника ея
17 г. Соколов нс кпсается). В этой записи значится: «Была вчера
у Анн (Вырубовой)... Говорил спять тптепькп»... (спиритическіе
сеансы с вызовом духа Григорія). «И что это -они всѣ говорит мпѣ:
люби Б орю , да люби Борю. Оп мпѣ вовсе пе нравится». Соколов
подробно останавливается на дневниках Соловьевых для характе
ристики моральнаго облика Солопьепп п для того, чтобы пскрыть
«тайпу» брака Мары: «но чужой волѣ, а нс любви, вышлп дочь
Ряспутнип за Солопь'спп». Выдержками из дневников жены он
стремится подтвердить характеристику, сдѣланную в покаэапілх
наблюдавш аго за четой Соловьевых Логинова: опа «перязпнтая,
•простая, запуганная н безвольная»; муж дѣлал с ней, что хотѣл —
бил ее, гипнотизировал. Дііспиикіі рисуют нам семейную драму.
262

Она возникла. очепігдно, потому, что дѣловой брак оказался тпгостпым дл:г ебі.нх сторон: жопа полюбила мужа, а муж по только
осталсн хладен, по его раздразкало повышенное настроеніе зкгны.
27 лнпарп жена записывает: «Бог п нс думала, что будет скучно
без Норм, по ошиблась... оказывается е ю люблю», а через мѣсин,
24 феврали: «Дома был полный скандал, он мнѣ бросил обручаль
ное кольцо H сказал: и ему не жена». ІСще через мѣсиц, оіічініал
учащающійся ссоры («Ж изнь стала невыносимой':), п дневникѣ
заііпсыпаеіел: «иі.сколыго м'Ьенцеп тому назад он был дли меня
пуль, а теперь л его люблю безумно, страдаю, мучаюсь цѣлыми
днями». Л со сіорош.і мужа слышатся «каждый день»: «у тебя р е 
зка и фигура никуда не годятся». II жена вес терпит. Подзке, в
іюлѣ, запись гласит: «за десять мѣенцев вижу только ірубость»,
«одного боюсь — радпода». «Норн ненавидит псѣх наших, это пндно но всему», «как я вижу, Б оря меня стѣсняется, т. с. не меня, а
моей фамиліи, боится, а лдруг что-нибудь сказкут».
По оставим в сторон!;, как личную семейную драму, так и
мчіралыіую оцѣнку действующих в ней лиц. Личная драма, быть
может, бол І;с сложна, >чѣм представляет ее сл!;дстпіе, сио'дя псе к
моральному облику Солопьсва. Для моральной оцѣнки надлежало
бы познакомиться с подлинниками дневников, отобранных слѣдствісм и произвольно нм цитируемых. Нл'яр., Соколов в д о к а за 
тельство вліяніи Соловьева на зкену приводит такую запись: «имѣю
силу зпеташіть Мару но дѣлать так, заставить даже без вѣдома ея,
но как осмЬлюсь, знал начало всего». Отрывок как будто бы гово
рит скорѣе в пользу Соловьева. Т от же отрывок Булыгин цитирует
с добавлепіем, опущенным Соколовым. Он начинается так: «опа
мнѣ нзмЬпяет».
Одно несомнѣнно ясно — до женитьбы своей Соловьев в Си
бири не появляется. Б воспомннапіпх Маркова со слов Соловьева
говорится, что послѣдній впервые был в Тобольскѣ в октябрѣ.
Была ли подобная рекогносцировка сдѣлана под видом свадебнаго
путешествія мы установить нс мозкем. По по разсказу Солопьсва
в отрывкѣ воспоминаній, напечатанному у Маркова, поѣздки Дол
жна быть отнесена к яппарю — у Соловьева иѣт дат, но посѣщ еніе
Гермогена, упоминаніе об арестѣ Раевских оіірсдѣллют именно
эту дату. Такзке датируется прибытіе Соловьева н полученіе денег
от Вырубовой Л. Ф. в письмѣ послѣдней. В письмѣ 9 января
значится: ... «Мы псѣ видѣли одного, который мог быть брат на
шего друга. Папа его издали дамѣтил, высокій, без шапки, с к рас
ными валенками, как тут носят. Крестился, сдѣлал земной поклон,
бросил шапку п воздух и прыгнул от радости». К кому это отно
сится? Но узке иѣт сомнѣнія, что отмѣтка 22 января относится к
Соловьеву, хотя А. Ф. еще не знает доподлинно, кто тот офицер,
который передал ей письмо от Вырубояой. «Так іісозкнланііо се
годня получила дорогое 'письмо от 1-го и торопят отвѣтить. ІІѢзкпо
благодарю, несказанно тронута, правда, ужасно трогательно п ми
ло, что и теперь не забыла... Надѣемся офицера завтра увидать,
хоть издали». И на другой день: «есть еще возможность тсбѣ на
писать, так как уѣдст только 26 обратно. Кто мог подумать, что
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on подл пріѣпст... Так удобно пышло, что Лииуіпка с нами жилет».
Упоминаніе' Я р (опіппскаго) гопорнт о деньгах, которыя передал
Солольсп. Согласно разсказу Солопьела (п упомянутом отрывкѣ
днеппнка) он прнбі.іл презкде пссго в П окропскос и оттуда зять его,
чтобы не возбуждать подозрѣнія, полез его па собственной лош а
ди в Тобольск под видом торговца «красным толаром». 13 Тоболь
ск!; Солопьсв прежде пссго посѣтнл Гсрмогспа, котораго отлично
знал еще с дѣтства, и прндпорную служащую X, к которой у него
было письмо ІЗырубовой. Л. Ф. еще в декабрѣ отлѣдомилл послѣд
нюю, что при .посредствѣ- камердинера Волкова через Аннушку
опа может сноситься с пей «не как обыкновенно». Ч ерез Аннушку
Соловьев получил записочку А. Ф. «лично для молодого офицера».
« 11<» вашему костюму торговца пнжу, что сношеніе с Вамп не без
опасно» (очевидно, помѣтка 9 январи долзкип относиться к Соло
вьеву). А. Ф. радовалась женитьб!; Солопьева па «Матрешѣ» —
«исполненіе отцовскаго и моего личнаго желанія»; просила «обя
зательно» 'познакомиться о о. Васильевым — «это глубоко пре
данный нам чолопѣк» г) и говорила о нуждах семьи: «паше общее
ж еланіе — .что достигнуть возможности спокойно жить, как обык
новенная семья, внѣ политики, борьбы и интриг».
Гермоген дал Соловьеву благопріятную характеристику о. Ва
сильева (тоболяпина но происхожденію), как человѣка дѣйстви
тельно преданнаго царской семьѣ, но страдавшаго одним недостат
ком — он был невоздержен в винѣ. Его раньш е судили по обви
ненію в том, что ом п пьяном видѣ утопил п бочкѣ с водой своего
псаломщика, приговорили к церковному покаянію и сослали па
нѣсколько лѣт в ом ни из сибирских монастырей; вернувшись из
ссылки в Тобольск о. Алексѣй вел трезвый образ жизни, но за
послѣднее время вновь свихнулся — в состояніи опьяненія и бы
ли соверш ены чреватыя для царской семьи безотвѣтственные по
ступки с велнчаніе.м, колокольным звоном и ир. О. Васильев нс
нмѣ.і узко непосредственных сношеній с царской семьей, но у него
кпартпровал придворный слузкптель Кирпичников, имѣвшій право
свободнаго входа п губернаторскій дом. Кирпичников помогал Го
сударю п его физических работах, и при его посредствѣ о. Алек
сѣй мог езкедпевпо н по нѣсколько раз сообщаться с заклю чен
ными. Кпрппчшікоп находился п хороших отппшепіях с охраной,
хазіеппая в отрядный комитет, гдѣ запел себѣ друзей среди писа
рей. В лпспипкѣ 19 марта Николай II пазыпаст Кііріііічнпкопа «на
шим веегдашпим оеиѣдомнтслем» * *).
*) В письмѣ Вырубопоіі 23 января о. Алексѣй характеризуется так:
«св-лшемпик этот энергичный, преданный, борется за правду, очень милое
ли-цо, хорошая улыбка, хулой, с сѣдой бородой и умными глазами. Испои Ѣдыналась у него п октябрѣ, но говорил и больше об общемі положенія. Он
нзмѣстси среди хороших людей, потому сіо or нас убрали, но, может быть,
и лучше, так как он может больше дѣлать тетерь... Іііпіекон за мае и иатріарх
г. Москвѣ тоже, и большая часть духоиѵсіііст-ва».
1 1) Боткин изображает этого Кирпичникова' в самом неприглядном видѣ,
а Днгерихе добавляет, что Кирпичников впослѣдствіи стад большевиком:
«К. заішма'л какое-то очень низкое мѣсто п кухонной іерархіи, но обратил
на себя вниманіе Их Пел. своей колоссальной, несмотря на маленькій рост,

С о. Васильевым тогда лее Солопьсп установил еппзь, но сопершенію очспіідно, что хронологически не мог имѣть мѣсто слу
чаи, о котором говорит слѣдствіе, когда одни из присланных из
центра офицеров был «помѣщеи Соловьевым и о. Васильевым в
Царских Вратах Благовѣщенской церкви и мог сказать оттуда мо
лившемуся па колѣппх Государю: ... «В. ІВ., вѣрьте нам». Этот
прпмѣр Булыгин сопровозкдаст обобщепіем, что так поступал Со
ловьев в тѣх случаях, когда ему надо было продемонстрировать
пріѣхавшнм из центра в Тюмень офицерам (мифическим) свои
сспзн с царской семьей: он их переправлял в Тобольск и устраивал
через Л. Романову возможность обмѣняться записками с узниками
или возможность уппдать их, когда они в условленное время в ы 
ходили па балкон дома, когда даже удалялось сказать нм нѣсколь
ко слов. Конечно, что-либо подобное эннзду в «Царских Вратах»
могло произойти с одним из братьев Раевских — это так соотвѣтстпуст в е н юношеской напвпостн их поведенія п Тобольскѣ. Из
письма Л. Ф. вытекает, что 26 января (ст. ст.) Соловьев должен
был выѣхать обратно в Петербург. Из дневника жены Соловьева
ясно, что поѣхал он вновь в Сибирь 2 пли 3 марта (очевидно, но
ваго стиля). Представлять «организацію» па мѣстѣ мог только
о. Алексѣй, а тюменьская застава должна была бездѣйствовать, но
к этому времени из числа 'посланных «центром» в Сибири гдѣ-то
находился только Сѣдов. Как произошла вс ірѣ ч а Соловьспа с Сѣдовым разсказыпаст Марков (маленькій). Его повѣствованіе своей
простотой и естественностью само по себѣ вызыплст довѣріе, мел;ду тѣм, как построеніе 'слѣдствія искусственно, надумано и п р о 
тиворѣчиво, а возраженія, которыя представлялись узке в эмигра
ціи Маркову со стороны его родственника и однофамильца, поевг
нс только опредѣленный полемическій характер, но и характер
позднѣйшаго мемуарнаго наслоенія, при чем грѣшпт большой з а 
бывчивостью п отношеніи к современности.
Но раньше сказкем, как сам Марков попал в Тобольск н при
каких условіпх встрѣтился с Соловьевым. Послѣ возпращепія enoего из Кіепа, гдѣ он видѣлся с гр. Келлером, Марков был послан
организаціей «Tante Ivclte»^ но деньги па поѣздку достала Быруфіізнчсской силой и большой .услужливостью. Малснмсй, коренастый, вѣчно
грязный, сп пропзноднл ппечатлѣніе жулика и раізннзнаіт> пахала. Он зани
мался раэисдспіемі овтнпей... и безцеремонно пас их на отведенном дли про
гулки ліюі’ііікЬ. Нѣсколько раз в педѣліоі он принимался за парку обѣда дли
своих іііітсміцев, яри чомі отвратительный .танах от свиного кушанья распро
странялся по всему дому, и никогда никто не дѣлал ему замѣчанія. Кирпич
ников каким-то образом нріобрѣл большое довѣріе солдат охраны я1 уже при
большевиках мм шосылали через него сласти Их Ігысочестнам, половину ко
торых он, конечно, съѣдая сам. Впослѣдствіи он хвастался, что Е. В. дала
ему нитку жемчуга па храненіе., но- вряд ли это была ііравда. Он был боль
шим другим о. Алексѣя и также беззастѣнчиво ирай к сплетничал». lice эю
неуловимо, а нот свиные окорока киршічішкопскаіо производства, которые
ііндаііалисі. на царскій стол в юлодпос бплмііевпцкое время — в апрѣлѣ,
эю уже реальность, как показывает сохраненное Жпльяром ім сіію . Кирпич пиков не был «кухонным служащим», а был «писцом». Вѣроятно, по про
фессіи ему легко было установить добрыя отношенія с писарской командой
«отряднаго комитета».

Сова, с которой он, Ma ркоп-малснькій, сводил » се р ед и н I; февраля
руіеоиодіпеля оргппнзлціп Маркова 2: у Вырубовой и это время
Маркой, 'посылаемый п Сибщ)ь, и ііо;іпакомнлсл с Солоі.сиым. Крот Іѵ Маркова, и Сибирь должны были направиться п ближайшее
время hit . рот. кавалергардскаго полка Грю пвальд п сын члена
Гос. Совѣта Андреевскій. Марков 2 утверждает нротппоположпос.
Ой уэпал, что Вырубова посылает корнета Маркова е, письмами и
подарками в Тобольск и просил его только узнать об участи С е 
дова н и нф орм ирован, о положеніи дѣла в Сибири*). В противо
рѣчіе с Марковым 2, его правая рука Соколов заяпил следователю,
что Сѣдой и Марков были рекомендованы Дэн. Вначалѣ был пос
лан Сѣдо», потом Маркоп, который должен был разыскать нер
па го п поступить под сто начало. Марко» (С) упЬряет, что Марко»
2 о бесѣдѣ с Вырубовой нп'лчгркнпал, что в его распоряженіи на
ходится до ста оф ицеров, готовых в любую минуту к отъѣзду, п
что дѣло только в деньгах. Вспомним о 100 гардемаринах, которые
должны были пріѣхать п помощь московской экспедиціи! Сам Мар
ков 2 г, статьѣ «Петипа спасенія царской семьи» разсказывая, что
в П етербургѣ организована была офицерская группа геи. Z, ко
торая должна была явиться па мѣстѣ ядром спасительнаго отряда.
В отвѣтѣ «маленькому» Маркову, в іюнѣ 27 г. в «Двуглапом Орлѣ»
Маркоп 2 пошел ещ е дллыпе. Он писал: .... «будь у нас п апрѣлѣ
1918 г. хотя бы один мплліоп руб., думается, мы успѣли бы со
средоточить в Екатеринбургѣ отряд в 300 смѣлых людей п сдѣ
лать рѣш ительную попытку для соединенія царской семьи с чехо
словаками». С полным правом мы можем разсматривать корнета
М аркова, как одного из офицеров, входивших в мощную яко бы
организацію Маркова 2.
Корнет Маркоп пыѣхал из Петербурга 2 марта н 10-го был в
Тобольскѣ. Вырубова направила его с паролем к свящ. Васильеву.
Соловье», с которым Маркое перед чітъѣэдом познакомился у В ы 
рубовой, пыѣхал, вѣроятію, дней на десять раньш е Марктпа. У о.
Впгнльснп Марков узнал, что Соловьев уже был в Тобсльекѣ с
теплыми пещами для семьи и теперь находится п Покропеком;
через того же о. Алексѣи Маркоп игргдпл п губернаторскій дом
привезенны я вещи и получил благодарсівенное письмо от «шефа»
полка, т. е. -от имя. Ал. Фгд. Па словах о. Алексѣй ему сообщил,
что А. Ф. полагает небезопасным пребываніе п Тобольскѣ п про
сит его уѣхать в Покровское к Соловьеву и временно оставаться
у него. Не забудем, что разыгрывался эпилог дѣла Ряспских. Раз*
говор с о. Алексѣсм происходил в алтарѣ Благовѣщ енской церкви,
п о д а пришел Кирпичников и пропел Маркова к губернаторскому
дому, из второго этажа кою раго в окно глядѣла семья. А. Ф. пи
сала Вырубовой 13 марта (ст. ст.), подтверждал разекяз Маркова:
«Скажи ічялепкому М.. что его ш еф был очень рад видѣть». А. Ф.
*) «Рекпмелопашіміі лшюм, близким царской семі,ѣр корнет Марков
первое время пользовался у нас лопѣріем, м я не скрыпіал от нею нашего
іПЛГ'ііа спасти Государя... не скрывал н тою. что пока не соберу денег, не
смогу этою выполнить».
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предполаіала, что Марков возвращается о П етербург немедлен
но*). U Покровском Марков узнал, что Соливьсп арестован нріѣзжавшнм отрпдом красногвардейцев и отвезен в Тюмень**). Мы
можем оставить в сторон h псрспнтін 'дальнейших приключеній
Маркова, объясняющих, как он остался в Тюмени н как что совѣту
случайно встрѣченнаго прежняго товарища но корпусу отбросил
свой фальш ивый паспорт в, пользуясь патріархальностью нравов
ещп нс оГолыпевнстнпніагося города, принял спой прежній облик
— Маркина, бывшаго военнослужащаго из Нроскуропа. Д алѣе
Маркоп [>:ізсказыпает, как он при содѣйствіи б. «начальника тюмгньекпго гарнизона» полк. II. попал на службу к большевикам
н сдѣлался старшим инструктором формировавш ейся кавалерій
ской пясти н командиром 1-го тюмсньскаго уланскаго эскадрона.
Ему рисовались перспективы, как он создаст в Тюмени законеппр п р о п а ш т о ячейку в самой красной арміи, вооруженную и ма
теріально -обезпеченную, куда пойдут офицеры, присланные из
центра. Пока тѣ не, пріѣхали, он саботировал работу.
Служба о красной арміи была поставлена под подозрѣніе п о 
слѣдующими обличителями Маркова, изображавшими его агентом,
может быть, бсзсоэнатсльнмм ігЬмецко-большевнцкаго провока
тора Соловьева. Они были п лагерѣ пуристов в этом от
ношеніи 'н раздѣляли предразсудки, укоренивш іеся в дни
гражданской
войны
в нѣкоторыя
добровольческих
кругахСлѣдствіе Соколова шло по их стопам, прпчетч Булыгпп, как всег
да, вносит свой нюанс: корнет Мпрков был устроен пп о ф и ц е р 
скую должность в мѣстную красноармейскую часть поручиком
Соловьевым — «корнет Марков- был полсдеп Соловьеву, когда
пріѣзжавш іе заговорщ ики требовали от него доказательства его
работы, поручик Соловьев м о г нм сказать: хорошо! П риходите
сегодпл на ппрад гарнизона, вы увидите оф ицера, ѣдущаго в п е
реди эскадрона; -он сдѣласт такой-то знак рукой. Это наши!» Пріем
Булыгина, — правда, он только причастен к сибирскому слѣ д
ст вію ,— совершенно изумителен. Д ав предположительный о т п ѣ т о т
имени Соловьева мифическим личностям, его запраш ивавш им, т. е.
отиѣт, измышленный нм сампм, он добавляет: «когда в 21 г. но
порученію 'Слѣдователя Соколова п допрашивал в Б ер л и н ѣ к о р 
нета Маркова, он показал, что в его эскадронѣ в Тюмени, который
Соловьев н а з ы в а л
«своими людьми», были самые- обы кно
венные красноармейцы, ничего общаго ни с какими з а го в о р щ и 
ками не пмѣпшіе».
Кому мы должны вѣрить — воспоміінапіям корнета М аркова
или слѣдовательский иэыскаиінм кап. Булы гнпа? Соколов не знал
воспоминаній Маркова н судил о нем по характеристикѣ до
прошенных свидѣтелей — для него почти всегда «лжет» Маркоп.
Слова Маркова вызывают у меня несравненно больше довѣрія, ибо
+) 8 лмрѣіля ома писал?.-: «.Вы вндѣлиі маленькаго Ссражіу. Он вам раэекззал, »по видѣлся со всѣми издалека».
■**) А. ф. писала Вырубовой 20 марта: «Борис взят: это бѣда, по не
разстрѣляп — он знал, что будет так».
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lU'roMiii.Mcii факт, чго on прибыл в Тюмень n середин!» марта,
в момент, когда Соловьев был арестован. Марков разекадывает,
что че рез нѣсколько Дней он неожиданно встрѣтил Соловьева в
парикмахерской. Со слов Соловьева он узнал, что тому удалось
объяснить происхожденіе у него фальш ивы х документов желапіем
бросить фронт еще во времена Керенскаго из-за своих крайних
анархических убѣжденій: «Его доводы .подѣйствовали па вѣчно
полупьянаго предсѣдатели тюмсньскаго совдепа ІІѢмцепа и его
помощника, такого же горькаго пьяницу Невѣрова» — Соловьев
был выпущен па свободу под расписку о нспыѣздѣ из Тюмени с
обязательством являться каждый день в совдеп. Отобраннаго у
него чека па сумму в 10 тыс. ему нс вернули. Д ѣло было пере
дано революціонному трибуналу. Само ню себѣ подозрительно
ли такое 'освобожденіе? Припомним, как легко 'члены «московской
экспедиціи» освободились из цѣпких рук кронштадтских матро
сок. С нмспгм П ѣмцева мы встрѣтимся п увидим, что он отнюдь
по принадлеж ал к числу крайних большевиков, п что извѣстная
уступчивость его проистекала, очевидно, нс только от «пьянства».
Итак, «тюмспьская застава» могла начать играть спою п ре
дательскую роль т о л ь к о в 2 0 - х ч и с л а х м а р т а, ког
да в Тюмени попсполѣ осѣл Соловьев, а вмѣстѣ е ним н Марков.
Как будто нѣт сомнѣній, что в это время через тюмепьскую з а 
ставу пикто из центра не проѣзжал. Но признанію Маркова 2 н
его едішомышлепішкоп послѣ выѣзда корнета Маркова веякал
св язь г ним прервалась, как это было и с Сѣдопым*).
С о л о в ы я — совершенно ясно ■
— никакого касательства к
марковской организаціи не нмѣл. Маркой 2, по собственным его
словам, узнал, о нем позже, когда нз Сибири лозвратплись Сѣдое
и М арков Сергѣй. Слѣдователю Соколову в Ренхенгалѣ (21 г.)
Марков 2 показывал: «перед 'посылкой N я. пытался ради общей
цѣли установить 'соглашеніе с А. А. Вырубовой, но она дала мнѣ
понять, что она желает дѣйствовать самостоятельно н независимо
от него». И позже: «пока N еще не вернулся, мнѣ из кружка Вы
рубовой было дано понять, что мы совершенно напрасно пытаем
ся установить связи е царской семьей посылкой наших людей, что
там па мѣстѣ работают люди Вырубовой, что мы напрасно нута*) R статьѣ «Ловцы- правды» Марков 2 говорит в полном противорѣчіи
со своими показаніями! слѣдователю и с поддержкой тезы о тюмсньском
Солопьѣ-разбоГпшкѣ, чю д р у г і я лпип, посылавшіяся в то время из Петер
бурга n Москвы, без особых трудов устраивались и проживали и Тобольскѣ,
(м іііо д ь не поступал на службу в отряды красной охраны. В статьѣ он до
пускает такую инсинуацію к отношенія корнета Маркова: «Лицо, приво
зившее Государю деііын из Москвы... встрѣтило со стороны бывшаго в тѣ
дин о Тобольскѣ- Серг. Маркова в с я к і я придирки и затрудненія в сно
шеніи с заключенными' и вынуждено было снабдить корнета солидной суммой
денег, чтобы: он скорѣе у'Г.хщ из Тобольска и не мі.шлл. Получив деііын,
С. Марков тотчас оібыіт в Тю.мснь». С. Марков, естественно, отрицает и
встрѣчу, h .полученіе денег от московскаго тгосланнаіо. Мы знаем, что этим
москвичом был Штейн, привезшій дсмы ів при. іѵт о р м ч ш о м своем посѣ
щеніи Тобольска. Царь отмѣны точную дату полученія денег от Штейна —
12 марта ст. ст. Дата совпадает.. Но как корнет Маркт мог помѣшать в
Тобольскѣ Штейну, установившему связи в дни перваго своею пріѣзда?

смен п это дѣло и неумѣстный рпснісм только компрометируем
благое дѣло». Соратник Маркова 2, Соколов, упоминал в соосм
показаніи, что «кажется в это же время н было названо имя Со
ловьева, как организатора на мѣстѣ». Очепндно, дѣло было не
совсѣм так, как показывали ira слѣдствіи «свидѣтели», нбо второй
н послѣдній посланец Марков 2 в тобольскій період был одно
временно и посланцем Вырубовой и получил пароль па о. Алексѣя.
По сам Соловьев не был причастен к «центральной» организаціи
Маркова 2 и не мог туда посылать сногсшибательных донесеній
от имени своей организаціи, именуемой «Братстпом cd . Іосиф а
Тобольскаго». «Он доносил о том — повѣстпуст Булыгин — что
восемь полков красноармейцев, распропагандированных его аген
тами, запили дпа подступа к Тобольску, вокруг котораго они рас
положены, что в домѣ заключенія у него есть вѣрные люди, что
надо опасаться лишь полк. Кобылинскаго и его адыотаита, что всЬ
мосты вокруг города ммннропаны, что город d любую минуту может
быть изолирован и т. п. вздор, что присылка оф и ц еров из ц еп ір а
•ему в помощь нс нужна, а вредна, так как каждое повое лицо мо
жет здѣсь вызвать лишь подозрѣнія, что нужно присылать только
деньги». Откуда Булыгин заимствовал весь этот дѣйствительный
«вздор»? Зд ѣ сь сказалась только разыгравш аяся фантазія мемуариста-слѣдователп...
Вскорѣ к Соловьеву п Маркову присоединился и Сѣдов. II
он оказался в Тюмени. Встрѣча произош ла совершенно неожи
данно в аптекѣ. Вид Сѣдова Марков опнсыпаст так: «вмѣсто вы
лощеннаго шт.-капнтаиа... л увндѣл форменнаго оборванца, в з а 
саленной ватной курткѣ, в сѣро-сннпх латаных брюках, в смаз
ных сапогах. Д ырявый картуз еле прикрывал всклокоченную ш е
велюру». Сѣдояу «много пришлось перестрадать, пока он пріѣхал
в Тюмень, гдѣ он находился псего лишь третью недѣлю. П ереж и 
тое сказалось огромным нервным нотрисснісм... 'повышенная нерпность чувствовалась во всем». Сѣдов явился в Тюмень, чтобы л е 
гализировать в проф. союзѣ свое положеніе чернорабочаго и в к а
чествѣ такового получил мѣсто дворника у одного мѣстнаго домо
владѣльца.
Сойдясь, всѣ трое рѣшили, что нм «ничего другого нс оста
ется дѣлать, как ждать пріѣзда, офицеров из организаціи». Сѣдоп
рѣпшл остаться на спосй должности, гдѣ он был хорош о замаски
рован. Марков и Солопьсв вращались в еовѣтском обществѣ,
устраивая свои встрѣчи в театрѣ и знакомясь с вершителями судеб
мѣстной жизни.
Подводя итюш, Маркв С. формулирует в таких словах р е 
зультаты дѣятельности Соловьева: удалось 1) твердо установить
сплзь с заключенными, 2) образовать в Тобольскѣ и п ближайшем
к нему районѣ группу пѣрных людей, 3) по всей линіи от Т оболь
ска до Тюмени установить ряд опрсдѣленпых пунктов с надеж
ными людьми, через которых пересылалась вся корреспонденціи
н мелкія вещи, 4) установить постоянный контроль над почтовотелеграфными сообщеніями, как Отряда, так и Совдепа». Соловьев
сразу понял — гопорпт Марков — что кромѣ частнаго облегченія
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участи Их Величеств, в пилу недостатка у Вырубовой срсдстп,
ему ничего не удастся больш е сдѣлать». Но, очевидно, кружок
Вы рубовой только эти цѣли (присылка вещей и денег и облегче
ніе еообщепіп с B i i h u i i i i i M міром) h нрсслѣдовал. Посрелликом в
этой рабо-Ні и был Соловьев. Осуществленіе фантастических плпноп, ]>ождлиіппхся в головах пѣкоторых членов петербургских н
мочмеовекпх монархических организацій, м ѣ т и л о такой непосред
ственной практической работѣ. И можно допустить, что «кружок»
Ві.ір убопой дѣйствительно хотѣл работать самостоятельно и счи
тал, что «неумѣстное рвеніе только компрометирует благое дѣло».
Не.тьзи ли объяснить этой осторожностью и тѣ угрозы, которыя
якобы раздавались из уст Соловьева и о которых мы знаем со
слов сдѣлавшагося неуравповѣш еш імм u n . кап. Сѣдова. П роиз
несены ли были в реальности эти угрозы, в каком контекстѣ и в
каком обстановкѣ, мы не знаем, по несомнѣнно «пеумІіетпое рве
ніе» могло компрометировать практическое дѣло. Не говоря уже
о фантастических разговорах о подкопах, если только они были,
дискредитировать работу могла н московская эскапада н младен
ческія бредни братьев Раевских*).
Маркой 2 увѣряст, что его организація «в теченіе зимы под
готовляла план освобожденія. Нашелся опытный н вѣрный шки
пер дальняго плаванія, который брался пойти со своей шхуной в
нач ал ѣ лѣта в устье Оби н в условленном мѣстѣ ожидать прибытія
бѣглецоп. Р азработан был плпп 'прекращенія до времени бѣгства
тел еграф ной связи вдоль Оби и Широкаго побережья. Постепенно
к мѣсту дѣйствія стягивались отдѣльныя группы оф и ц е р о в из Си
бири и е Урала. В П ет р о гр а д ѣ обраэапапа была офицерская груп
па ген. 7-, которая должна была явиться на мѣстѣ ядром спаса
тельнаго отряда. Ир онокаторскап дѣятельность Соловьева, неуда
чи в дѣлѣ пллажппапіл связи, а г л а в н о е
— недостаточныя
необходимыя денежныя средства привели к тому, что нѣсколько
мѣемцгп было у т р а ч е н о
безполезно,
н к веснѣ 1П г.
пол готовка операціи была далеко нс закончена». Мечты п дѣйст
вительность расходились еще в большей степени, чѣм па это ука
зывает творец петербургскаго плана. Но п другой статьѣ, (отпѣт
своему однофамильцу) воображеніе Маркова 2 занесло его еще
дальш е: «вес же больш ая подготовительная работа была произве
дена, и спасеніе Ц аря и его семьи из Т о б о л ь с к а
станови
лось реально исполнимо. П еревод в Екатеринбург нанес страш 
ный удар псѣ.м паишм планам». Возможно, что всѣ эти «планы»
в деталях и разрабаты вались п «конспиративных» квартирах пе
тербургских монархистов. Но эта заговорщ ическая словесность не
■переходила через грань реальности, ибо кромѣ Сѣдова и Маркова
■от организаціи «Tante Ivette»
пикто не поппилсл в Сибири.
Какіе-нибудь намеки о петербургских планах, конечно, могли
*) Упоминаніе о двух і впртсііских офицерах н одпоіі «дамѣ» поз
воляем
нодегаипті.
зді.еь
имена фргіі.іниы
Хитрово
и
6pau.cn
Рг.спских, т. с. отмести «иротьі» к до-болыисіпіикому І ф С М С П І Ь к дням,
коша Со.'іоиьепл не было в Сибири и, слѣдовательно, придать «угрозам»
харакіер ралгопорно-тс .рсіп'ісск il.
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проникнуті» и мѣстную монархическую среду — недаром братья
Раевскіе п нполрЬ неожиданно для группы іпт.-кап. Соколова на
мѣревались измѣнить московскій проект вывоза царской семьи в
Троицк па перевозку п Облорск. Совѣтскій мемуарист Авдѣсп го
ворит, что у екатеринбургских большевиков п мартѣ «имѣлись
вполнѣ достовѣрпыи спѣдѣпіи, что монархисты группируются во
круг Тобольска, чтобы поснользопатьс.я вскрытісм рѣки И рты ш а,
па котором стоит Тобольск, п Оби, в которую впадает И рты ш , и
увезти бывшаго Ц аря через рѣки в Обскую рубу и за-ірапнцу из
рук большевиков». Екатеринбургскіе болыііепнки знали, что «осо
бенно активно работает над подготовкой побѣга бывш. Ц аря зять
Распутина Солопьсп, бывшій поручик, через котораго дѣйствовала
Вырубова, посылая ему средства и инструкціи»*). «Уральскій совѣт h комитет 'партіи принял мѣры, к тому, чтобы нс. осущ естви
лись монархическіе планы». Покажется дѣйствительно странным,
что Солоны в разгуливал в Тюмени, когда тюмсньскіе большевики
знали о роли его в подготовкѣ побѣга из Тобольска. Это могла
быть только провокація. По об этих «планах» Авдѣев узнал толь
ко из опубликованных показаніи Маркова 2 и в своих воспоминапілх, напечатанных в 28 г. выдал за свѣдѣнія, имѣвшіяся в 18 г.
в партійпих кругах.
Скромная по существу дѣятельность Соловьева (итоги, нм
подводимые, но словам Маркова, носят черты преувеличенія —
жена отмѣчает о своем мужѣ, что он «страшный хвастун», «он все
врет») со стороны его нзоблнчіітслсй во всѣх споих деталях пстрѣчаст опороченіе. Прпбып п Тобольск, Солопьсп обратился, как
мы знаем. к горничной Лл. Фсд. — «Аннушкѣ», которая волею
судеб оказалась внѣ стѣн губернаторскаго дома, и через которую
заключенные могли сноситься с волей. Этот адрес «сомнительном
горничной» Соловьев получил от Иырубовоп, а о пен опа узнала
от самой А. Ф. Какая из дпух «Аннушек» — горничных А. Ф.,
прибывших из Петербурга 4 декабря — Романова или Утппа была
ея довѣренной — мы точно не знаем, ибо слѣдствіе нс занималось
п ы я с і п ч і і г ч ;-)гого вопроса, обобщая:
«обѣ. пнѣ» были распутіапкіі
— пишет Соколов, а одна из них впослѣдствіи вышла замуас да
большевика. Через них Солопьсп нмѣл сношенія с Императрицей».
(А. Ф. всегда п письмах упоминает одну «Аннушку»). «Х арактер
ная деталь. С ними вмѣстѣ, жила преданная Государынѣ ея камерюнгфрау 3 ‘Чііоттіі. Она не знала о отііошсиіях Императрицы е
Соловьевым: от неп это скрывалось». Э ю доказывает только, что
А. Ф. при псей своей неопытности и наивности лучш е понимала
смысл конспираціи, чѣ.м слѣдователь, у котораго глаза были злпязапы предвзятой точкой зрѣнія ).
*) Уральскіе болыпепиикіе дѣятели даже зияли, что монархистами
была намѣчена для увоза Николая заграницу шхуна «Маріи», сюншпаи в
Тобольскѣ на зимовкѣ..
**■) К," к ии ню из писем к РырубовоІІ, А. Ф. сознательно пользе палас і.
разными липами лля посылки писем — между прочим и «Мадлэн», т. с.
З а н о т т 8 апрѣля А. Ф. писала: «Нс носылпо через А., так как опа обыска
ждет». ДІ.іісі пуст еще нѣкая Л.
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Ч е р е з Лину Гомаішиу (пусть будит так!) передавались Л. Ф.
деньги, который поступали от Соловьева. По утвержденію Дитсрнхга, часть денег передавалась о. Васильевым через Кирпични
кова Ц арю. Геи. Днтсрнхе, нс ведшій непосредственно слѣдствія,
еще болѣе- б е зо тв Ь т сівен в. своих суждсніпх, чѣм форм альные
слѣдователи. Т ак он говорит, что о. Васильев передал б. Государю
незначительную сумму денег, которая потом п р и с л и ч е н і и
е суммами, присылавшимися Васильеву н Соловьеву, оказалась со
верш енно ничтожной. ВсЬ же о с т а л ь п ы и д е н ь г и
оста
вались у этих мѣстммх исполнителен распоряженіи центральнаго
органа». Как могло слѣдствіе сличить поступленіе с расходованіе»
зтого Д нтсрнхе предусмотрительно не гопорит. Деньги, передавае
мым ^оловь-гну невѣдомыми о(|піцерамп п им нрпе.иасіиіемын, —
только слѣтопательекая фантазіи, основанная па безночвенпых евндѣтельскнх поклэлнінх*). Путем этих показаній слѣдствіе устано
вило. что через Соловьева от Вырубовой поступило к Л. Ф. 35 т.
руб. (Соловьев говорил Маркову, что он 'передал 50 т.). Л. Ф. в
своих письмах упоминает о полученіи денег нѣсколько раз, нс
у называв суммы. В первом письмѣ 23 пппаря но поводу прибытіи
оф и ц е р а X гопорптси: «Страшно тронута, что X деньги 'привез,
но, правда, не надо больше — все пока у нас есть. Вывали минуты,
когда не знали, откуда взять, так как из Петрограда нс высылали,
теперь опять пока есть». Па слѣдующій день Л. Ф. возвращается
к той же темѣ: «Говорят, что поганцы в Смольном запаслись мно
гим, так что не будут голодать, и им все равно, что п Петроградѣ
умирают с голода. За ч ѣ м X деньги дал, лучше было бы их бѣдным
раздать. Вуду их прятать па «черный день». Были минуты... люди
ведали уплаты в магазинах, и наши люди 4 мѣсяца не получали жа
лованія, потом прислали. По и солдаты нс получали то, что пола
гается: тогда прпшлоеь из наших денег взять, чтобы их успокоить.
Это псе мелочь... Пам здѣсь хорошо, и псе есть, что нужно». 6 ап
рели А. Ф. вновь писала: «Ужасно досадно, что ты мнѣ денег по
слала. Мнѣ. онѣ пока не нужны, а тебѣ нужнѣе. Посовѣтуй, как
мнѣ их вернуть, чтобы тебя не обидѣть. Я была бы гораздо спо
койнѣе, если бы ты их имѣла».
В письмѣ. 23 января покрывался источник, откуда были при
сланы деньги — опа благодарит «Яр» за трогательное вниманіе.
Это был банкир Яропшпскій, о котором наряду с весной ген. Су
хомлинова упоминает в споем отрывкѣ- воспоминаніи Соловьев, как
о лицах, откликнувшихся па хл'опоты Вырубовой по изысканію де
нег. Ярош ннскій был допрошен Соколовым в Б ерлинѣ (в 20-м го
ду) п подтвердил, что передал Вырубовой для организаціи помощи
царской семьѣ 175 тые. Слѣдствію и эти деньги 'показались сомни
тельнаго происхожденія, ибо пор. Логиноп заявил, что «Ярошшіскій был агентом нѣмцеп, что во прсмя войны пн пмѣл от них
громадныя денежныя суммы н на них пел тіо директивѣ Прага
* ) ИлпримѢр, брата Боткина. В воспомшілиілх сама Мслмшк точно
аплет, что доходила до семьи только і часть т1.x «больших дснсі», которыя
получали Соловьев и Васильев.
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борьбу л Россіи». Эти свѣдѣнія были лишь откликом пресловутой
легенды о сепаратном мирѣ. Соколов ограничился укаданіем.
что он. «как судья», «но совѣсти» должен сказать, что роль Ярошипскаго остается для него «темной». «Мон долг указать ст р о п е
факты»
заключал слѣдователь: «Ярошипскій был нзвѣстсіі Им
ператриц L Он фннангг-іровал лазарет имени в. ни. Маріи Н. и Ли.
Н. и в то лее время был ном. коменданта личнаго санитарнаго по
ѣзда Императрицы. ІІѢт 'Сомнѣнія, что он имѣл связь с кружком
Распутина и был близок и с Манасевнч Мапунловым п с Вырубопоп». В копцѣ-копцо» эти «строгіе факты» (близость с Маи.-Ма
нуйловым) оказались городской сплетней — так говорили в Нстербургѣ и считали Ярошннскаго германской оріентаціи (Б ул ы 
гин). Из других источников (воспоминаніи Пллѣй) мы узнаем, что
гермапофпльсіпующій Ярошипскій (поляк) одолжил значительную
сумму денег лптантофнльствующему в. кн. Павлу Ал., когда тот
попал при большевиках в матеріально затруднительное положе
ніе...**) Соколову представляется загадочным, что Я рош ипскій при
допросѣ отверг всякую связь, даж е простое знакомство с Соловье
вым. Солопьгв же показал, что он состоял на службѣ» у Яроніпіг
скаго, был его личным секретарем за опредѣленное жалованье**).
Подлинных показаній ни Ярошннскаго, пи Соловьева мы нс н.чЬем,
но весьма возможно, что Ярошипскій, член одного из видных клу
бов в Лондонѣ, уклонялся п эмиграціи о т установленія связи с л и 
цом, которое слѣдствіе представляло не только пѣмецким, но н
болынеппцкпм агентом.
Булыгин прямо ставит почірос, куда дѣлись 140 тыс. из денег,
полученных Соловьевым (вѣрнѣе Бырубопой) о т Я рош ннскаго?
Нам нѣт надобности иттн но стонам слѣдствія, тѣм болѣе, что мы
лишены возмоясности еще в большей степени, чѣм слѣдствіе, имѣв
шее перед собой всс-такн живых лиц, которых допраш ивало, пылепнть организаціонные расходы по установленію нелегальных
сношеній между Петербургом и Тобольском 'по пересылкѣ пещей
в п р о д у к т а плѣппым в губернаторском домѣ. Этими вопросами
слѣдствіе, нрояпляя излишнюю папвпэсть, даясс не задавалось.
140 тыс. и совѣтское время не такая уя;с больміая сумма в м асш та
бѣ. той работы, которую надлежало выполнить, если предположить
и возможность одновременной подготовки бѣгства в случаѣ, необ
ходимости
). Слѣдствіе и его главные свидѣтели, искусственно
"*) Одновременно передал ІІалѣй 20 т. руб. гр. Сэнт-Comep, имѣвшій
отношеніе к французской миссіи. Значительную сумму то оке лицо передало
и Пенкеидорфу для -переправки царской семьѣ л Тобольск.
*+) Соколов приводит шпату из дневника жсиы> Соловьева 2 март:
«Только что Поря ушел к Ярошіпюкому. Я знаю, сколько дал Порѣ денег
Ярошнііекій. по on ne хочет дать денег мнѣ... Он разсуждаст так: ею дснын
есть ею, л моіг тоже ею».
***) Марков 2 упрекал в корыстолюбии и корнета Маркова, который не
сіѣсня.тсп-.'с. широко расходовать полученныя на поѣздку в Тобольск
деньги. Эго были «большія», по утвержденію Маркова. 2 , дсмып в началѣ,
18 г. — цѣ.тых 830 р. (240 руб. переданы были Марковым 2, -JMO .руб. даньг
были Васильевым н 350 руб. изніы были у семьи Распутиных. По какому-то
ік
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цѣп л яяс ь за мелочи, искали тут главным образом нэобличитсльпость матеріала, который 'дискредитировал бы дѣятельность Солош.ева и о. Насмльспа. Может быть, н был нѣсколько корыстолюбии
о. А л е к с ѣ й *),
* может быть, не забыпал ноідчас своих имуществен
ных интересов и «зять Распутина» (он пел клкіп-то коммерческія
дѣла и Сибири; были ли то личныя дѣла Соловьева, мы п точности
не знаем — он мог представлять интересы н своего финансоваго
патрона), но едва ли зто само по еебЬ может служить уликой для
обпіші-ніл Соловьева п том, что он был не только нѣмецкий аген
том il болыпевицкпм провокатором, но и похитителем обществен
ных денег и дазке личнаго царскаго имущества, переданных ему
или скрытых в нзпѣетном ему мѣстѣ фамильных брплліаптов: Со
ловьев продал содерж анкѣ ат. Семенова брилліантовый кулон за
5U тыс. руб. — говорит Соколов; п данном случаѣ Ііулыгип осторож пѣ с своего ш еф а н прнбапляст: «ходили слухи». «Когда лоспмыи власти обыскивали сто по Иладипостокѣ — продолжает Соко
лов — у него нашли два кредитных письма на англійской языкѣ.
Н еизвѣстное лицо предлагало в них Рус. Аз. Капку уплатить «в
панлучніем размѣнѣ.» самому Соловьеву 15 тыс., а его женѣ 5 тыс.
руб.»... «Я спрашивал Соловьева, кто и за что дал ему это письмо.
Un показал, что ему дал его незнакомец, е которым он только я
■первый раз встрѣтился в поѣздѣ, по имени Ван дер Дауср». Т руд
но попЬрпть такому несуразному объясненію, нс прочитал непос
редственно показаній допрашиваемаго. В самом фактѣ наличія
чек в 20 т. у з я т я
Р а с н у т и и а, собиравшагося в то время
уѣхать за-грапнцу (и, очевидно, надолго), нѣт ничего необычай
наго.
Нужно было бы ігоепятнть много страниц для того, чтобы рас
крыть гору мелких сплетен, которую накрутили свидѣтели, а за
il il xi 11 сами ел ѣлопатглп. Но —- это нс пажпо. Слишком очевидно,
что для основного утвержденія слѣдствіи не было никакого кон
кретнаго матеріала. Можно было бы обпиппть тобольских «орга
низаторов» в том, что они внушали царской семьѣ «лживыя на
дежды па мнимое спасеніе», о котором в дѣйствительности мало
кто думал и реально дли котораго ничего не. было сдѣлано. Со
колов был совершенно прав в своем заключеніи о тобольском псріотѣ: «слѣдетпіе абсолютно доказало, что не было ни п Тюмени,
ни в другом мѣстѣ Тобольской губ. никакой офицерской группы,
готовой освободить семью». Между тѣм Ж пльпр в «дневник» з а 
писал 13 марта по поводу прибытіи в Тобольск омскаго оірнли:
... <Ка Нел. сказала мпЬ, что опа имѣст основаніе думать, что грели
этих людей много офицеров, 'поступивших п красную армію в ка
чествѣ. солдат. Она утверждала также, не поясняя, откуда это опа
знает, что в Тюмени собрано 300 офицеров». Ііѣ т основаніи ирнфгитаст нчсскому разе чет у автор 'приравнивает 830 р. совѣтскаго времени
8.000 франков 29 г. Сложный дальній путь, помимо путевых расходов, тре
бовал экипировки, а вѣдь и это гремя цѣпа старых ботинок н подержанный
косном уже исчислялись сотнями советских рублей.
*) Корнет Маркой і сворит, с какой неохотой дал ему о. Алексѣй
210 рѵб., как бы па своих денег для отъѣзда из Тобольска'.
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писывать легенду о «300» оф ицерах исключительно творчеству
о. А л е к с ія или Солопьсва, таким путем сознательно обманывав
ших заключенных. Легенда эта, конечно, того же происхожденія,
что h миф о 1 0 0 гардемаринах, долженствовавших прибыть длл
осуществленіи плана побѣга, 'предвѣстниками котораго были братьп Раевскіе, или миф о тѣх офицерских кадрах петербургской
организаціи, представителем которой явлллеп шт. кап. СЬдов и
прибытіе котораго в Тобольскѣ ожидалось со слов письма, полу
ченнаго Л. Ф. от Д;ш. Любил ли говорить о. Алексѣи о «300 человѣк», каі: уиЬрпст Мслыіпк, мы не знаем, но что «'постоянным ос
ведомителем» царской семьи о том, что дѣлалось на волѣ, был
писец Кирпичников, мы это знаем точно. Как через него доходила
информація хотя бы об ожидаемых гардемаринах? — Ч ерез тр е
тьи руки даже осторожная информація превращ алась в гиперболу.
В истерическом воспріятіи Императрицы ожігдпемое всегда могло
превратиться п реальность.
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1'ЛЛПЛ Т Р Е Т Ь Я .

Т Л И ІІОТІІКI I НАЛ
1.

У п 'о з

МИССІЯ

Ц а р я .

В началѣ апрѣля в Тобольскѣ п б. губернаторском 'долгѣ было
напряж енное настроеніе. Ц ар и ц а писала Вырубовой 0 апрѣля:
«Ждем сегодня обыска. Пріятно! Не знаю, как с перепиской даль
ш е Судет. Атмосфера электрическая кругом, чувствуется гроза...»
И звѣстны й уже нам Авдѣев, что его словам, пыѣхал из Тобольска
в Е катеринбург дліг «’доклада» в областном уральском комитетѣ в
цѣ л ях «добпіься там директив но вопросу об увозѣ бывшаго царя
в такое мѣсто, гдѣ нобѣг ему был бы невозможен». ІІріѣхап в Т ю 
мень, Авдѣев на вокзалѣ увидал выгружавшуюся кавалерійскую
часть и узнал, что это отряд уполномоченнаго ВЦИК-а Яковлева.
П ослѣдній иредъпгг.іл Апдѣспу на ряду с полномочіями от центра
мандат областного комитета, в котором говорилось, что вся «груп
па уральцев» в Тобольскѣ 'поступала в «полное распоряженіе»
Яковлева. «Я ввел его в куре обстановки Тобольска — разсказыпает
Авдѣев,— и познакомил с тѣм, куда и за ч ѣ м ѣду, послѣ чего Яковлев
предложил мнѣ вернуться' обратно с ним п Тобольск, обѣщ.ап, что
бывшій Ц а р ь будет вывезен из Тобольска немедленно, а куда —
добаппл он— на то' я получу директивы из Москвы п Тобольскѣ.».
Сообщив в Екатеринбург о встрѣчѣ с Яковлевым, Авдѣев поѣхал
с ним (верхом па лошади) в Тобольск — их сопровождал кавале
рійскій отряд под командой Зенцова, 'прибывшій с Яковлевым и
состоявшій из рабочих Спмскаго округа Южнаго Урала. По дорогѣ
они нагнали роту пѣхоты под командой Буслцкапо, которая двига
лась из Екатеринбурга в Тобольск в распоряженіе «уральской груп
пы». 9-го Яспером прибыли п Тобольск. По словам Авдѣепа, но
п р іѣ з д ѣ Яковлев немедленно созвал совѣщаніе из уральцев н своих
помощников, па котором Х охряков дал информацію о положеніи
дѣл в Тобольскѣ, а Якоплев изложил план выполненія воэлозкенпой
на него задачи: «он должен увезти бывшаго Ц аря из Тобольска,
в чем должны ему всѣ помогать, а куда он с ним. поѣдст — об этом
раэеузкдать нс слѣует». «Несмотря на то, что па этом совѣщаніи
было принято паше предлозкепіе о пыподѣ бывшаго Ц ар я, вес зке
мы, уральцы, рѣш или п ту зке ночь собраться отдѣльно, так как
поведеніе Яковлева показалось нам подозрительным». По это со
вѣщаніе яппо было не п первую' ночь по прибытіи чрезвычайнаго
комиссара ВЦИК-а...

Па слѣдующій день (т. с. 10 апрѣля) — продолжает Авдѣеп
— «мы с ним направились п дом заключенія. Чрезвычайным ко
мпссар, прибывшій для выполненія порученія «особой важности»
по утвержденію свидѣтелей, прошедших перед слѣдствіе», никому
нс открыл цѣли своей миссіи, обошел дом заключенія, познако
мился с Д арем и ііосѣтпл наслѣдника, который был болен. «Ми
Государыни, ни кііяжен Яковлев не вндѣл в этот день. Он совсѣм
ііо спрлшппал о них, не интересовался ими: как будто их нс суще*
стяовало». З т о заключеніе опровергается, как дневником Николая
II, так п письмом его жены А. Ф. Вырубовой, помѣчеппым 10 апрѣля. А. Ф. писала «сестрѣ Серафимѣ»: «Новый комиссар из М о
сквы пріѣхал, какой-то Яковлев. Ваши друзья сейчас с ним по
знакомят еп... Вашим псе говорят, что 'придется путешествовать
или вдаль, или н центр. По это грустно и нежелательно и болѣе,
чѣм непріятно, п такое время»... Письмо заканчивается указаніе»:
«ппдѣліі новаго комиссара — нс плохое лицо». Может быть, смут
но рисовались какія-то надежды — п письмѣ А. Ф. замѣчала: «Вот
11 чолопѣк верхом прошли, хорошія лица, мальчики еще. улыба
ются. З то уже давно невиданное зрѣлищ е. У охраны комиссара
по бывают такія лица». Ц арь занес в Дневник: «п 10 Mj час. утра
Кобылннскій явился 'С Яковлевым и его свитою ). П рипал его в
залѣ с дочерьми. Мы ожидали его к 11 час, поэтому Алеке не была
еще готова. Он вошел, бритое лицо, улыбаясь н смущаясь, спро
сил, довольны ли охраной и помѣщсііісм ). За тѣ м почти бѣгом
зашел к Алексѣю, нс останавливаясь осмотрѣл остальныя компа ім
п, нзвппалсь за безпокойство, ушел вниз... Ч ерез полчаса он снова
явился, чтобі.і представиться Алеке, 'опять носпѣшпл к Алексѣю и
ушел впчз
). Зтнм инка ограничился осмотр дома».
Апд'ісі: говорит, что послѣ осмотра помѣщенія «сейчас же
была сил та постоянная охрана и замѣнена нашими красногвардей
цами». Кобмлнігскій изображ ает по другому: Авдѣеп хотѣл остать
ся и дежурной, по прап. Семенов запротестовал.
Надо думать, мто пикто п губернаторском ідомѣ дѣйствитель
но не сомнѣвался я том, что готовится пмппэ семьи. Зто п одтверж 
дает телеграмма, полученная п тѣ дин монархическими кругами в
Москвѣ из Тобольска. Крнвошепн содержаніе телеграммы передал
Соколову в таких выраженіпх: «Врачи потребовали безотлагатель
наго отъѣзда па юг на курорт. Такое требованіе нас чрезвы чайно
тревожит. Считаем поѣздку нежелательной. П росим дать сопѣт.
Положеніе кранио трудное». Возможно ли Допустить, что подобная
телеграмма была ютправлена за нѣсколько часов до отъѣзда? Тѣм
болѣе, что, но словам Кривошеина, «спустя короткое время» была
*) Наканунѣ п дневникѣ был отмѣчеи нріѣзд «чрезвычайнаго комис
сара»: « Д І - . т і і вообразили, что он сегодня прилет дѣлать обыск и сожгліг. псѣ
письма, а Маріи и Анастасія даже спои дневники».
:М) «Николай подошел к Яковлеву и .протянул ему руку», — пишет Андѣев: «п к нашему удивленію, тот подал ему в свою очередь руку, и они
обмѣнялись привѣтствіями».
**+) То же записано у Жнльпра, с записью котораго было знакомо
ел I дет п'с.
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получена пторпн телеграмма из Тобольска: «необходимо подчи
ниться ирамам». Вторая телеграмма служила, как бы откликом па
■отнѣг, посланный из Москпы. «Смысл полученной из Тобольска
нерпой телеграммы тогда для нас был совершенно неясен, но не
сомнѣнно трепожен» добаплял Крнвошенн: «наш отпЬт был при
мѣрно такого содержанія: «Никаких данных, которыя могли бы
уяснить причины подобнаго требованія, к сожалѣнію, не нмѣем.
По зная положенія больного н обстоятельств, высказаться опре
дѣленію крайне трудно, но сонѣтуем поѣздку по возможности от
далить и уступить лишь и крайнем случаѣ только категорическому
предписанію врачей» *).
Со споей стороны Ж н л ь яр записал 10 апрѣля: «всѣ обезпокое
ны it ужасно встревожены. В пріѣздѣ компссара чувствуется не
опредѣленная, но очень дѣйствительная угроза», н па слѣдующій
день послѣ пріѣзда Яковлева: «выходя, он спросил у коменданта
— много ли у нас багажа? 11с идет ли дѣло о каком-нибудь отъ ѣ з
дѣ». Наконец, 12-го: «Мы псѣ ужасно встревожены. У пас чувство,
что мы псѣмн забыты, прсдостаплспы самим ссбѣ, по пластп зтого
■человѣка. Неужели возможно, чтобы пикто не сдѣлал пн малѣйшей
попытки спасти царскую семью? Гдѣ же, наконец, тѣ, которые
остались вѣрными Государю? Зачѣм они медлят?»
П ервы е два дня п Тобольскѣ центром вниманія московскаго
комиссара был отряд особаго назначенія. 10-го Яковлсп выступил
перед отрядом. «Совершенно ясно было — 'показыпал оф ицер
Мупдгль — что Яковлсп поддѣлывается к нашим стрѣлкам... чтобы
достичь одного: чтобы опн не оказплн какого-то противодѣйствіи».
Якоплсп говорил, что привез новыя суточныя деньги, поехпалял
■совѣтскую власть, порицал Яремеинос Правительство н намекал, что
скоро всѣ солдаты будут распущены по домам, но нс открывал, в
чем заключалось возложенное- па него порученіе особой важности».
Солдаты отнеслись с иѣкоторым 'ігододрѣніем к прибывшему ко
миссару, нх делегаты пошли в совдеп, гдѣ прсдсѣ датс.і\ Хохрпкоп,
по словам присутствовавшаго- Мундсля, разъяснил нм, 'что он хо
рош о знает Яковлева, как виднаго дѣятеля революціи па Уралѣ.
1>о.т І.знь «маленькаго» вызвала колебанія у московскаго комиегара, п он, по слопам Лпдѣгпа, склонен был поѣздку отложить.
По на партійіюм совѣщаніи, содпанном по этому поводу, Хохрпкоп,
поддерж анны й «уральцами», высказался да немедленную эвакуа
цію п падежное мѣсто в ппду того, что трудно предусмотрѣть по
слѣдствія отсрочки, если вскроются рѣки, когда монархисты «без
условно попытаются освободить бывшаго Ц аря». Якоплсп перего
ворил по прямому проводу с Москвой и получил предписаніе, в
виду болѣдни Алексѣя, оетапить семью в Тобольскѣ и выѣхать с
одним Царем. П о утвержденію Лядѣсва, Яковлев тогда •спадал, что
поведег Ц ар я в Екатеринбург. Нсчсром в 11 часов Яковлев собрал
отрядный комитет. Ему он «секретно» открыл цѣль споего нріЬдла.
Па другой день комиссар раскрыл карты и коменданту, ска*) Чтобы выяснить дЬ.то, я Тобольск нт Москпы (было отправлено два
лица, по парь был псренстсп уже в Екатеринбург.
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pan, что pa семьей ou всрмгтсп через нѣкоторое время. По намекам
Яковлева, 'что он вернется через 1 Уг - 2 недѣли («Дня п 4-5 доѣдсм, ну там нѣсколько дней и назад»), КобылпнекіГі рѣш пл, что
Ц арь будет отвезен в Москву. Затѣм у Яковлева было свиданіе с
самим Николаем Александровичем- Царь кратко заносил в дневник:
«Послѣ завтрака Яковлев нрнінел с Кобмлинскнм н объявил, что
получил приказаніе увезти меня, не говоря куда. Алеке рѣш ил а
ѣхать со мной и взять Марію. Протестовать не стоило»... По сло
вам Кобылпнеклго Ц арь первоначально заявил: «Я никуда нс по
ѣду», на что Икпплсп отвѣтнл: «Прошу этого нс дѣлать. Я должен
исполнить приказаніе. Если вы отказываетесь ѣхать, л должен или
воспользоваться с и л о й , и л и отказаться от возложеннаго па мейл
порученія. Тогда могут прислать вмѣсто меня другого, менѣе гу
маннаго человѣка. Бы можете быть спокойны. З а вашу жизнь л
отвѣчаю своей головой. Будьте готопы. З а в тр а в 4 часа мы пыѣджасм».
Послѣ ухода Яковлева Кобылинскій подѣлился с семьей споим
впечатлѣиіем, что Ц аря хотят упезтіі п Москву. «Тогда Государь
сказал: «Ну это они хотят, чтобы я подписался тюд Брестским догопором. По я лучше дам отсѣчь себѣ руку, чѣм сдѣлаю .это».
Сильно волнуясь, Государыня сказала: «Я также ѣду. Бед меня
опять его заставят что-нибудь сдѣлать, как раз уже заставили».
Безусловно Государыня намекала на отреченіе Государя от п ре
стола». Всѣ. свидѣтели-очевидцы, прошедшіе перед слѣдствісм, р а з 
сказывали о мучительном волненіи, охватившем А. Ф., которая
боялась оставить больного сына и отпуетш ь Цари одного. Гн при
ходилось выбрать между сыном н мужем: «Его увозят одного по
тому, что они хотят его отдѣлить от семьи, чтобы попробоплть з а 
ставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для
жизни всѣ': своих, которых он оставит в Тобольскѣ, как это было
во время отреченія в Псковѣ»... «Я чувствую, повторяла А. Ф.
Ж пльяру, что они хотят заставить подписать мир п Москвѣ- Н ѣ м 
цы требуют этого, зная, что только мир, подписанный Царем, мо
жет имѣть силу и цѣнность в Россіи. Мой долг нс допустить Э Т О Г О
и пс покинуть его ь такую минуту». Когда через час Кобылинскій
снова п о т г'л в «Д'пм», 'чтобы освѣдомиться, кто именно ноЬдст
(Яковлев сказал, что ему «вес (»anno, лишь бы немного брали пе
щей»), он узнал, что помимо А. Ф- с Царем ѣдут Марія Ник., Б о т 
кин, Додгоруков, камердинер Чемодуроп, лакей Сѣднев и дѣвуш ка
Демидова. Кобылинскій 'подчеркивает, что в этот день он больше
пс был в «домѣ»*).
Поздно вечером Яковлев собрал отряд н объявил солдатам,
*) Л'»д1>еп, свидѣтель далеко не всегда достовѣгмыМ, говорит, что
именно тогда состоялось упомянутое партійное совѣщаніе, на котором nuпенмліісь колебанія Яковлева, и что по настоянію этою совѣщанія Яковлев
вновь веще I к Парю и объявил ему, что его увезут силой, если он будет
сопротивляться. Но словам ЛвдІ.спа. он дал согласіе па 12 челопЬк «слуг».
Партійны п і ' о і с с г о г . л л і і , и Аплѣсв, уже в качествѣ коменданта «лома заклю
ченія», на котораго возложена была организаціонная часть поѣздки, пшнсл
в «лом» и .ч 1111гIо передал Царю рѣшеніе с о в ѣ щ а н і я .
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что он упозит Ц ар я , прося ?»го держать «и секретѣ». Заявленіе
Яковлева смутило солдат. «Замѣтно было, что они потрухнилли за
себя: как бы потом чего не было», — локазыпал Кобылннскій;
«Они стали гояориті» Яковлеву, что необходимо, чтобы и они со
провож дали Государя». Якоялев отклонил это, ссылаясь па то, что
его отряд падежный, но пошел на компромисс. Был пмбрпн ма
ленькій отряд из нашей охраны в б челопѣк, который должен был
сопровож д ать Ц ар я до мѣста назначенія.
Н ѣсколько и н о й оттѣпок собранію дает Лпдѣев: «Солдаты
старой охраны выступили па собраніи с ’д емагогіей против большепнкоп, с эаявленіем, что они нмѣют свѣдѣнія, что уральцы со
бираются сдѣлать нападеніе на бывшаго Ц аря, и что псѣм этим
руководит Заслапскій, и требовали, чтобы Заславскій явился на
собраніе. Якоплсп же упѣрил, что уральцы работают теперь под
его ііодчннсніем, и что никаких сепаратных выступленій он не До
пустит. Заславскій псс-жг был приглашен на собраніе п заявил,
что если монархисты 'попытаются освободить б. Ц аря, то они
всірѣ ти т в уральцах такое сопротивленіе, которое отобьет нм цеп
кую охоту». Зто заявленіе не поправилось Якоплепу, да и нд сол
дат б. охраны кос кто начал дебоширить». Кобылпнекій также упо
минает об инцидентѣ, относя его к 1 1 апрѣля, и называет эго з а 
сѣданіе «судбищем» над Заславским. С рѣчью против Заславскаго
выступил представитель Омска Дегтерсп, обвинял его в том, что
он искусственно нервирует отряд, создавал ложные глухи, что ц ар
ской семьѣ угрожает опасность, что 'под губернаторскій дом ве
дутся подкопы и пр... Заславскаго ошикали, э он удалился.
Пѣролтпо, тогда произош ло п ночное совѣщаніе «уральцев»,
о котором разсказыпает Лвдѣев. «На этом совѣщаніи Заславскій
предложил организовать по 'дорогѣ в Тюмень близ Ипелопа засаду
вооруженной группы, которая на всякій случай могла бы служить
полкрѣнлоніем. Н ѣкоторы е предлагали еще, чтобы пблнзн Яков
лева il бывшаго Ц аря всегда были уральцы, чтобы по-вргмн при
нять рѣш ительны я мѣры. Т акж е рѣш ено было при у попѣ из Т о 
больска быпшаго Ц аря пмѣстѣ с Яковлевым направить 'Заславска
го, А вдѣева it отряд Бусяцкаго, а Хохрякова оставить п Тобольскѣ
до вывоза остальной части семьи. До енх пор Якоплсп дѣйстпоплл
как бы в полной солидарности с уральцами, но на другой день
( 1 2 -го) 'поздно вечером вызвал к себѣ п гостиницу Авдѣева п по
просил его- разсказать, что за совѣщ аніе было у «уральцев», и какіп
вынесены рѣшенія. Лпдѣев отпѣтнл, что «никакого совѣщанія не
было, была частная бесѣда, и рѣш еній быть нс могло». «Тогда
Я к овл ев сообщил мнѣ, что уже отдал приказ об арестѣ З а с л а в 
скаго it его' друзей. Я сказал, что он напрасно это дѣлаот, так как
его инф орм ировали неправильно... Отпуская меня, Якоялев за я 
вил, что он мнѣ вполнѣ доиЬряст и прочее... Обо веем я поста
рался скорѣе разсказать Хохрякову». «Почему не был арестован
Заслапскій этой ночью — не знаю, но на утро, в 4 часа, когда уже
подавались подводы для снаряж авш агося поѣзда, Якоплсп дал мнѣ
распоряж еніе, как только я встрѣчу Заславскаго, немедленно его
арестовать п препроводить к нему, также должен этот приказ нс-

редать поставленным отрядам по дорогѣ и на станціях». «Этого
распоряженія — 'добавляет Лвдѣсв — п не 'передал никому и. к ро
мѣ того, предупредил через Хохрякова Заслаискаго».
Рано утром к подъѣзду губернаторскаго дома были поцлпы
сибирскія «коіисвы» — плетенныя телѣжки па длинных дрож ках ),
на которых и размѣстились отъѣзжающіе и их сопровождавшіе.
Нѣсколько подвод были с вещами. Полно« разнорѣчіе 'получается
при опредѣленіи количественнаго состава отряда, который со
провождал комиссара на обратном пути. Слѣдствіе глухо гово
рит, что Яковлев оставил большую часть своего отряда п Т о б о л ь 
скѣ. «Впереди и сзади было нѣсколько подвод с солатамн нашими
и пѣхотой из пкоолевскаго отряда, причем па этих подводах было
два пулемета, н конская охрана из отряда Яковлева (Кобылипскіп). Помимо красногвардейской пѣхоты, размѣстившейся с тремя
пулеметами па экипажах, впереди и сзади ѣхала кавалерія под
командой топ. Зенцова. Крамѣ того, впереди шли развѣдка из Гі
человѣк красногвардейцев» (Лвдѣсв). Сам Лвдѣсп ѣхал верхом
возлѣ Яковлева «на случай передачи распоряженій по цѣпи» —
по отмѣгкѣ Николая II. Занѣдынал всей охраной до Тюмени п р и 
бывшій ямѣстѣ с Яковлсым Гузанов. Значительно скромнѣе всю
эту охрану опрсдѣляст царскій дневник: 0 стрѣлков н кэппый
конвой в 1 0 человѣк.
Трудно отдѣлаться от опредѣленнаго впечатлѣнія, что глав
ной опасностью в глазах комиссара являлся* Тобольск — и на п е р 
вом мѣстѣ» стояли не козни уральцеп, п б<*,іпоі;оігстпю, что or ри л
особаго назначенія может нс иыЩ’сгить Царя.
2.

Р о ж д е н і е

легенды-

Предположенія Кобылпнекаго об увозѣ Николая II в Москву
и всеобщее убѣжденіе, что вопрос идет о ратификаціи брестскаго
мира, послужили основой для легенды, которую слѣдствіе пыталось
обоспопать и послѣдующими фактами. Комиссар Яковлев — н ѣ 
мецкій агент (нѣмецкій шпіоп, по выраженію Боткнігой-Мелміпк).
Он был послан центральной властью по настоянію нѣмецкаго п р е д 
ставительства, h миссія его реализовала план, намѣченный новыми
пластслннамн в Россіи в отношеніи Ц аря. Этого нельзя не ви
дѣть, седи «вдумчиво» отнестись к тому, что дѣ л ал Яковлев в Т о 
больскѣ. Нѣмецкій план ц корнѣ расходился с предположеніями
«уральцев», жслапшнх захватить Николая II в свои руки. Поэтому
ещо задолго до прибытія 'чрезвычайнаго комиссара из центра та
жо нѣмецкая рука предварительно направила из Омска силы, ко
торыя могли бы противодѣйствовать ііачітнаніям скатсріінбуржцеп.
Д ля слѣдствія было очевидно, что «дѣйствія Дуцмапл, Демидова,
Дегтярева, Хохрякова и Яковлева связаны одной и той же цѣпыо».
Соколов называет перваго большевнцкаго представителя Т о б о л ь 
скаго сопѣта, 'Ставленника скатсрибуржцсв, матроса Х охрякова со- 1
1) 11 троек и 5 парных, но воспоминанія^ Лпд'Ьсва.

Яковлева. «ІІѢт сомпѣній» длп него, что h Соловьев
«одним общим дѣйствісм... был СП П Э Л І І с Демьяновым». Тюмень н
Омск — два звена одной п тон же цѣпочки; нѣмецкая агентура
пре пяте т о п а л а «русским людям» оспободнть Ц аря в пгріод брест
ских нерегопороп: оспобождеипын Ц арь, как символ народной
воли h единства, мог помѣшать «похабному» миру. 13 Тобольскѣ
II пколай II был как бы под пабліоДспісм нѣмцеп. П ослѣ Бреста
Ц ар ь стал уже опасен пѣмцам именно споим нребыпапіем п Сиби
ри. II «они сами увезли его, когда опасность их интересам стала
реальной. Если Государь н послѣ отреченія от престола призывал
к борьбѣ с врагом, мог ли враг оставить его и его сына там, гдѣ для
него снова возникали угрозы возстановленія фронта, возникнове
ніи былой русской мощи п лицѣ русской арміи, на знамени кото
рой всегда были начертаны слова «Великая Россія», пока опа была
императорской!
;ль увода несомнѣнно носила политическій ха
рактер, но опа была не положительной, а отрицательной: нс до
пустить, чтобі.і Государь остался л обстановкѣ, опаспой для нѣмцев.
Н ѣмцы увозили его ближе к расположенію своих вооруженных сил
па территоріи Россіи, п Екатеринбург.
В подтвержденіе Соколов ссылается на 'Слова кп. Д олгоруко
ва, разставш агося с Царем только в Екатеринбургѣ у дверей И па
тьевскаго дома — Долгоруков в тюрьмѣ говорил, что Иковлеп вез
Ц ари в Ригу.
11о мнѣнію слѣдователя, «сам Государь думал иначе» — «он
полагал, что им н его сыном хотят воспользоваться в положитель
ных цѣлях». В «данных слѣдствія» Соколов нс нашел подтверж
денія для такого взгляда, п он вынужден интерпретировать интим
ный мысли Николаи II. В каких же «положительных цѣлях» хо
тѣли нм воспользоваться? «Дѣло было, конечно, нс в Брестском
■договорѣ, который стал уже фактом... Ц арь думал, что нѣмцы, жслав создать нужный им порядок в Россіи, чтобы, пользуясь ея
рсссуреамн, продолжать борьбу с союзниками, хотят через пето
дать возможность его сыну воспріять власть и іяутем измѣны пе
ред союзниками заключить с ними соглашеніе».

ПОДВИЖНИКОМ

ці

Соколовская интерпретація может найти себѣ подтвержденіе п
разск аза х доктора Д гревепко, который передавал королспѣ се рбекмй Ел. Пет., попавшей волею судеб со своим мужем Іоаппом
Комет, в Екатеринбург, что Николай II думал, что его уподлт в
Москву, чтобы провозгласить императором, и что Ц арь рѣш итель
но отказывался іпрнпяіь корону из нѣмецких рук ).
И нтерпретація мыслей Николая П у помощника Соколова
Булы гина становится уже интерпретаціей как бы данных, добытых
слѣдстпігм: нѣмцы перевозили Николая И в Ригу, чтобы возста
новить монархію, т. к. к апрѣлю мѣсяцу событія внѣшней и внут
ренней жизни Германіи измѣнили прежнюю тактику». Что может )*
*) Разскаі Дерспсико, со слов Ел. Поль, зафиксирован ея упрапдѣлом
С міцмі' ным, прІЬхпіншім при содѣйствіи сербского люелппппкп также в Ека
теринбург.
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быть прішнто из этой внѣшне логической концепціи, мы уппдпм
из дальнѣйшаго разсмотрѣніи фактов.
3.

«Ч р с з в ы

"1

а й и ы й

комиссар».

Кто такой «Василій Васильевич Яковлев» — тот «таинствен
ный» 'посланец из центра, который, «скрываясь под маской боль
шевика», дѣйствовал но директивам иной, нс большевнцкпй силы»?
Для слѣдствія <]»игура эта осталась нс разгаданной. Как нс р азга
дана она была и всей нослѣ.дуіощсй исторической литературой.
Па свидѣтелей Яковлев, холившій о матросской блузѣ, тулупѣ и
папахѣ, производил впечатлѣніе человѣка интеллигентнаго. Ссы
лаясь на показаніе Кобмліінсклго, которому Яковлев гопорпл о
своем щрошлом, Соколов сообщает, что «нѣкогда, будучи в соста
вѣ нашего флота», Яковлев был присужден к смертной казни, по
помилован Ц арем н бѣжал сначала в Америку, а датѣм жил в
Ш вейцаріи и в Германіи. Послѣ переворота 17 г. он вернулся в
Россію. Итак, в представленіи тогда д ѣ й с т в о в а в ш іе лиц Яковлеп
—■ быіпііі русскій офицер. Слѣдствіе, плохо разбиравш ееся п нартійпмх болынссмцкнх дѣлах и, быть может, не имѣвшее для этого
в то премп достаточных данных, в своих заключеніих непонятным
образом игнорировало показанія Мупделя о том, что Хохряков
назыпал Яковлева видным рсполюціонным дѣнтслсм на Уралѣ.
Еще болѣе непростительно игнорированіе Керенским, поддерж и
вавшим версію, что Яковлев — бывшій морской офицер, разсказа
Апцѣева (он был перепечатан в свое время в органѣ Керенскаго).
Встрѣтні: уполномоченнаго центра н не зная, кто он, Апдѣев спро
сил сопровождавшаго Яковлева начальника вооруженнаго отряда
Зенцова и через него был оспѣдомлсн, что Яковлев происходит из
Спмскаго округа (Южный Урал), из рабочих, но долго жил е эми
граціи. Гак h было в дѣйствительности. «Яковлев» — один из
леепдопимоп извѣстнаго уральскаго большевика Константин:) Матні.синчл Мамина, тѣсно связаннаго с мѣстными боевыми партій
ными группами — он был как бы посредником ’между боевыми
группами и центром. В годы между первой н второй революціей
ѣзди.л заграницу и нмѣл близкія отношенія с большсвііцкилін
«школами» на о. Капри и иод Парижем, гдѣ отчасти подготовля
лись «офицеры» команднаго состапа будущаго пооружсішагб воз
станія.
Б олмпевпцкій историк отмѣчает специфичность этих реполіоціопно-боевмх дружин, развернувшихся ещ е в 1906-7 г. г. в районѣ
Златоуст-Уфа в Симском горном округѣ. То были своего рода
военно-партійныя братства, рѣзко отличавшіяся в 1 В г. по спосму
облику от красногпардейскнх отрядов или ленинских прсторіаицсв.
В дин, слѣдовавшіе за октябрьским перепоротом, партійная база
поенпо-рсволюціоппых уральских дружин значительно расш ири
лась il оказалась даже, что па 3-м съѣздѣ боевых организацій, п р о 
исходившем в У ф ѣ в серединѣ ф евраля, едва ли не половина
представителей принадлежала к тсчепіям лѣво-эсеровскаго напрап283

лсііін. Б ы л о 'До некотором степени естественно, что центр при
р а з р ѣ ш е н іи Тобольскаго попроса воспользовался наличностью
имѣ вш ейся в Уфѣ грунпнровкп п направил с особой миссіей Мпчнпа, который мог оперетьсн па воорузкенпую силу, болѣе или
мсн'Ье организованную п болѣе или менѣе идейную. Яковлева сопровозклал не отряд из 150 «красноармейцев», как утперзкдало
слѣдствіе, а «отряд по- охранѣ народнаго достоянія», как имено
валась воорузкенііая 'часть под начальством Зенцова, состоявшая
преимущественно 113 уфимских «боевиков». Но естественное стаііопніея несуразным, если допустить, 'что уполномоченный центра
Должен был дѣйствовать по директивам нѣмцев. Па упомянутом
с ъ ѣ зд ѣ «боевиков» Брестскій мир вызвал рѣэко-'отрнцатслыіос от
ношеніе, которое соотвѣтствовало позиціи попутчиков большеви
ков — партіи лѣпых соц.-рсволіоціоперов. Болм певнцкіс историк:!
того времени сіпідѣтелі.стпуют, что на рабочих собраиіях Урала
идея повстанческой революціонной борьбы против Германіи имѣ
ла значительны й уснѣх (настроеніе такое было не только па Уралѣ,
но л вообще в Сибири — так второй псеснбирскій сі.ѣзд соиѣюп,
состоявшійся в Иркутскѣ 10 феврали, заявил, что «Сибирь войны
с I ерманіей нс прекращ ала»). Очевидно, для, осуществленія пѣмецких плапоп мозкпо было найти выполнителей, болѣе подходя
щих.
Если историческій хроникер -оставит в сторонѣ теоретически
возможный толкованіи іірсдстаншнх перед мим фактов, то ом нс
пойдет но стопам слѣдствія, ибо нс пайдст данных, которым поДтперзклалн бы сугубую секретность тобольской миссіи, возложен
ной па Яковлева. Бо всяком случаѣ этой таинственности не было
в отношеніи плрііппм ч кругом и п-частности уральскаго областного
комитета в Екатеринбургѣ. Мѣстный партійный псторіограф, со
ставившій спой разск аз о «шослѣдннх днях послѣдняго императо
ра» главным образом па основаніи товарищ еских разсказов, и двух
нздаміих своего очерка дал противорѣчивыя концепціи. В нервом
изданіи [заботы Быком утверждал, что в отпѣт па многократныя
прел.'іозкеніп Екатеринбурга о вывозѣ Романовых из Тобольска,
ц е н т р наконец сообщил, что Ц арь с семьей будет перевезен на
У р а л, дли чего Б. Ц.1І. К. командирует своего уполномоченнаго
Яковлева. Но «несмотря на явную необходимость согласовать дѣ й
ствія с уралгоиѣтом, Яковлеп п Екатеринбург нс эаѣхал, а через
Челябинск и Омск проѣхал п Тобольск. Такое игнорированіе Ека
теринбурга могло быть объяснено іпартійнымп раздорами, так как
«Уфимская республика» со споим собственным сопѣтом народных
компгелроп, неохотно подчинявш аяся центральным директивам,
сама склоипѣс была запять полозкеніе центра ті пыталась конку
рировать в этом отношеніи с Екатеринбургом. Б о птором изданіи
книги Бмкопл дастся нѣсколько пиал версія. Предлозкгпіе- «ураль
цев» о необходимости пршпіть срочныя мѣры п отношеніи тоболь
ских заклю ченны х было поддержано спеціальной командировкой
поеннаго комиссара Голощ екина — это было еще в мартѣ,. П рези
диум Б. Ц. И. К -a согласился на перевод в Екатеринбург при усло
віи личной отвѣтственности Голощекина, давнишняго партійнаго
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дѣятеля ). Дли организаціи пгрсвоэим царском семьи рѣшено было
назначіпь особаго комиссара, о чем через Голощ гкнна было сооб
щено УралсоігЬту. Голощекнм и Яковлев дѣйствовали совмѣстно.
Голрщекнн встрѣчается с Яковлевым в У ф ѣ н договаривается полчіінііть
ему псѣ уральскіе отряды. Яковлев послѣ этого ѣдст со
сбоим
отрядом через Челябинск в Екатеринбург п объявляет но
дорогѣ pj ководнтелнм отряда и нѣкоторым партіГшым работникам
о задачах экспедиціи (воспоминанія Зепцопа). Ознакомившись по
пріѣздѣ в Екатеринбург с положепіем дѣла, Яковлеп яыѣ.іжагт че
рез Тюмень к Тобольск, гдѣ дѣпствуст до времени в полном кон
тактѣ с «Уральцами».
Куда формально Яковлев должен был отвезти царскую семью
•— на Урал вообще или спеціально в Екатеринбург — опредѣленно
отвѣтить пока затруднительно. ІІѢт невѣроятнаго в том, «іто Я ков
лев дѣйствительно вез семью непосредственно о Екатеринбург.
ІІротнорѣчнт этому лишь тот факт, что в Екатеринбургѣ о момент
перевода Царя ничего не было подготовлено — дом Ипатьева,
которому суждено было сдѣлаться Голгофой царской семьи, был
освобожден владѣльцами лишь наканунѣ пріѣзда. Отсюда скорѣе
можно заключить, что формально Яковлев должен был пгрспсзти
царскую семью вообще на Урал, куда совѣтская политика подго
товляла в то время эвакуацію центральной власти — конкретно
мѣсто переселенія надлежало выяснить в процессѣ выполненія, ос
новного заданія, причем, вѣроятно, па первом мѣ-стѣ ставился Е ка
теринбург, как областной центр: Лвдѣсв гопорит, что из разговора
по прямому проводу с Екатеринбургом в Тобольскѣ стало и звѣ 
стно, что Яколлеп доставит царскую семью в Екатеринбург, что
н подтвердил ему сам Яковлев.

*) Свѣдѣнія об этом млртопском пли, по другим данным, аирЬльском
совѣщаніи в Москвѣ плут ил разных нсточімгкоіг, правда, весьма неавтори
тетных. Так Гутман (Гап) в своей кипіѣ «Россія и болыиивіпм* in № 72
пел аллмюіі газеты «Клич борьбы-» (гдіт издавалась эіа іазсіл. кі.м я коілл,
не говориі п і : і і і і к п к і в х других данных о существованіи такою іюлпплыіаго
органа мы ne пмѣсм; если бы гдѣ-либо он издавался, то во всяком случа.1.. не
ранней весной' 18 г., когда еще существовала открытая антисовѣтская пе
чать). Итак, «Клич борьбы» перелапал о совѣщанія с дслеіаіами склтернмбу.|мскпіх) совѣта, па котором обсуждался доклад Дзсржипскаі о, о водво
реніи царской семьи в одной из центральных губерній, «вблизи столицы»,
для того, чюбы МЧК имѣла возможность слѣдить за псіімн пніямн, коюрыя
плетутся вокруг ца|іскоЙ семьи. Пребываніе в Сибири, в мКстѣ, злобном, для.
организаціи коіітр-рсволюціоішых сип, облегчает бѣгство. Бкакріінбурі скіе
делегаты доказывали, что «красный* Урал япляетсп надежным мЬстом для
заключенія. Уральскіе рабочіе сумѣют беречь, как зѣшщу ока. бывшую
царскую семью и сумѣют лпкннлнровліь всякіе заговоры. Когда придет час
— представят царя суду народа. Указывалось на совѣщаніи на опаспосіь сохра
ненія в живых претендентов на царскую корону и поднимался вопрос о
ликвидаціи Царя, наслѣдника и вел. км. Михаила. Убійство всей семьи призна
валось нецелесообразным. Побѣдила точка зрѣнія «уральцев», бее это,
может быіь, лишь позднѣйшіе ополоски того временя, коіда в областной
газетѣ «Уральскій Рабочій» в связи со средоточ ем «Романовых» и Ека
теринбургѣ стали аюявлпіься статьи па тему о том, что «Романов и ею
родственники не нзбѣміут суда народа, когда пробьет час*.
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II рііномнпм, "іто и ночном засѣданіи «уральцев» наканунѣ о і ѵ
ѣ з <л Я і л м і і г п . і из Тобольска обсуждались предложеніе Заславскаго
об организаціи «па велкій случаи» по дорогЬ в Тюмень близ села
Ппелоьо вооруженной «засады». Б изложеніи Лвдѣ-ева никаких
осложненій на пути n Тюмень не произошло. Быков, может быть,
но точно осп Ьдомлеипый, разсклзывает об инцидентѣ при первой
же п о ч т и К n с. Бочалапп близ И в слона. Сюда прибыли довольно
поздно. И II ослоп I; il I.сколько р а н ь т е иоппплеп уже Заславскій с
небольшим огрпдом о пулеметом. З а отрядом Якоплевл слѣдопали
« у р а и.нм
мод командой Буепцкаго. Они тоже ‘остановились n
Бона лани (как мог пѣшій отряд догнать Яковлевыми 110Т.3Д1 пок рыі нні Гі лиеі.іпцііо 1.КІ огрет до ночевки с рекордной скоростью!).
У «у ра . і кі і г п » окончательно устапоиилось мнѣніе о ненадежности
Я коп н на. II пгріп.ій момент даже мелькала мысль о необходимо
сти оібпті. у пего царскую семью. П одозревай об этом, Яковлев
не дожидаясь нападспіп со стороны «уральцев», пызвал к себѣ
помощника Буепцкаго н арестовал его. Однако, столкновеніи не
пронзоіп іо, лак как Яковлев оспоСдпл арсстоваппаго, Заслапскін
лее отказа леи от илпадгпіп».
Можно установить лишь то, что московскій комиссар вторую
половину пути был плсторожѣ. Царь записал: «послѣдній перегон
сдѣлл іи м п .іе іп іо h со всѣми мѣрами поенных предосторожно
стей. N| hi Пы ло в Тюмень в 9 J/2 при красивой лунѣ с цѣлым эс
кадроном, окружавшим наши повозки при въѣздѣ в город». Могли
боптьеа зкецеееоп со стороны отрада Заславскаго, но могли боптьеа и ііоцыіок освобжлепіл со стороны мифических заговорщнкоп, гінінцентрііропапшііхсіі, по слухам, в Тюмени. «Эскадрон»,
соііроішжлаоіііій кортеж, 'принадлежал к тон именно красноармей
ской ч а е т , которую организовал корнет Марков. «Эскадрон» состоп.і из I г* «уланов» под командой одного пд ііо.мощипков Маркоna, ( Зинин нко, и ||>актпчсскн сопровождал представители тюмен
скаго m i l I r a III .мцова г. военнаго комиссара Нермпкова, которые
пробы in дли ксірГ.чп «путешественников» на послѣдней 'ііеренрпжкѣ ю піл іей перед Тюменью. Соколов говорит, что марковскій
эскадрон
сопровождал Цари «по выбору Яковлева» — так устапае піо.п тем ико бы спизь Яковлева с Солопьсвым. «Но выбору
Яковдгк.т•> -— зто лишь догадка елЬдопателп, совершенно пепрлмдоііодобпам. Спизь между Якоплепым и Соловьевым, т. г. связь двух
піѵмпіьпх змнесаров дли слѣдствіи устанавливается 'просмотром
дневника Солопьсва. Под датой 12 апрѣля (новаго стили — говорпт Соколов) Солопьсп отмѣчаст предстоящій увоз царской семьи
из I "По и.ска : «никто не знал об этом в Тобольскѣ. По Соловьев
знал об этом заранѣе, ровно за двЬ недѣли». Слѣдователь не по
чел своим долгом привести эту выдержку из дневника, на которую
он гем Iлетел. Не произош ла ли здѣсь простая путаница двух сти
лей
- путаница, с которой мы встрѣчаемся п современных эпохѣ
доку мпі іпх очень часто, и которая чрезвычайно подчас затрудняет
хронологизацію ф актов? — прав был Николаи II, занесшій по
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поводу перемѣны стилп в дпсшпік 1 ф еврал я: «игдоразум ЬпіГі и
путаницы по будет конца». 11с имѣя подлинника лнгпіііікл, мі.г
возможности сдѣлать провѣрку. Надо думать, что Соловьев вел
дневник скорѣе по старому стилю — это соотвѣтствовало не толь
ко его «патріархальному» міросозерцанію, по и сибирскому оби
ходу — здѣсь новый стиль вообще стал входить п обычаи только
во вторую нолопнну 18 года ). 12 апрѣля ст. ст. Соловьев мог бы
знать о намѣреніи Яковлева вывезти семью из Тобольска, но 12
апрѣли по н. ст., т. е. о концѣ, марта, Соловьев мог легко зыекпэмвать предположенія о вывозѣ, нс связывал этот вывоз с мріѣздом
комиссара из центра, а лишь с намѣреніями «уральцев». Странен
был бы вмѣстѣ с тѣм тот тайный агент, который при постоянном
рискѣ быть арестованным, стал бы разсказывать на страницах ин
тимнаго дневника о иредноложепіях своих патронов. Ясс дѣло
таким образом о контекстѣ дневника, провѣрить который мы нс
можем.
Слѣдствіе в лицѣ Булыгина 'пошло, конечно, еще дальш е в
установленіи совмѣстной дѣятельности Яковлева и Соловьева. В
дни пріѣзда Яковлева Соловьев был вновь арестован, а за ним
послѣдопал арест Маркова. Соловьев устроил себѣ и Маркову ф и к 
тивный арест — нс останавливается Булыгин перед слишком уже
категорическим и смѣдым заключеніем. Э ю «alibi» нуаню было
дли того, чтобы не потерять впослѣдствіи довѣрія в монархических
кругах. Корнет Марков d своих поспомпііаіііпх безыскусственно и
просто, а поэтому правдоподобно, разсказываст, как произошел в
первых ч і і с л п х апрѣля арест Солопьспл (по доносу, имѣвшему от
ношеніе к коммерческим дѣлам зятя Распутина), рикошетом з а 
тронувшій и его, и как опн были 'освобождены наканунѣ Пасхи.
При свиданіи с женой (по Булыгину фиктивный арест распростра
нился и на жену), п тюремной конторѣ 12 апрѣля Соловьев узнал
о тобольских нзвѣстіях в вмѣстѣ с тѣм получил записку от СѣДова, в которой тот сообщал, что он ѣдст и Тобольск. Каких тол
кованіи нс держатьсв, одно несомнѣнно, <что Соловьев был аресто
ван, к что Сѣдмн 18 поѣхал в Тобольск. Но дорогѣ, он встрѣтнл
кортеж; желаніе узнать о других членах семьи засіавн.то его п ро
ѣхать :і Тобольск. II приходится по другому комментироваві. эту
поѣздку, нежели это дѣлали «спндѣтсли», на показанія которых
опиралось слѣдствіе. Соколов пишет: «он (Солопьсп) выпустил
офицера N'1 (Сѣдина) п Тобольск только на о д и н
д е н ь . Зна
менательно: это был день, когда Яковлев увозил Государя». У
Дптсрихсл цитируется показаніе самого Сѣдова, в котором он го
ворит, что пробыл гі Тобольскѣ три дня и вернулся в Т ю м е н ь **).
)*
* ) Д і і с і ч ш к жены Соловьева, жіішіісІІ в Петербургѣ и момент введенія
реформы, пелся, по новому стилю.
**) Для характеристики ліііературпаю произведенія капиіапл гварл,'н
Булыгина, прцшімавшаіо участіе в разслѣдованіи слѣдователя Соколова и не
отдапавшаіо себѣ, очевидно, отчета в том, чю беллетристическіе пріемы
творчестпа пссопмѣстнміы с историко-юридическим разел ѣдованіем, чрезвы
чайно показательны заключительныя строки о эпопеѣ об арестѣ Соловьева.
Булыгин пишет: «нроепдѣп послѣ провоза узников через Тюмень для при-
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П ТюЧІНІІ Тобо ІЬСІСІг у.'ІІІПКІІ были ДОСТПІ1ЛСІІЫ прямо МП покза.т н разч І.щг мм п стоппшем паготовѣ поѣздѣ. 11 здѣсь, как и
по дорог Ь. пи\ тр >'и иto ю охрану псглн тобольскіе стрѣлки, а внѣш
ню ю
л юл и из мкоплсвскаго отряда. Когда была закопчена опе
раціи размѣщеніи. Якоплеп отпрапнлен на телеграф н снопа гово
рил ІЮ Примочу ііроподу с Москвой. Гопорнл он и присутстііін
ирс/ігIлппті'ли Iюменгініго совѣта Пѣмцопл, т. с. это дѣйствіе компеглра центра не носило секретнаго характера. Лвдѣспу, помѣ
стившему ги п куиз им bei Ь с Нкоолспым, переговоры эти показа
лись п о д н з р м іе іміммп. Он пытался пмйти из пагопа па вокзал, но
членные п о не* пустили. «Нѣсколько минут -—- пишет Лпдѣеп —
и пр ого д I. I п нагон I,, обдумыплп, что ііредпріппіть, и услышал
шум на пммпа ікЬ —- часоііыг с кѣм-то иерсб|)анппалнсь. Я поепѣtun I nI.сГі ici п.і іі.іпща.іну пагопа и упидал нашего рабочаго с Злоказоін каі о іапода, красногвардейца Ивана Логинова. Он пр о би 
та леи ко чпі. п пагон, а часопыс нс пускали... П одош ел начальник
караула. Погполі.допившись моментом, Логнпоп подошел к нлощ аткі. вагона, м и ему сообщил, чтобы он послѣ отхода поѣзда
сообщил в Npaabcinn еопЬт о времени отхода и напраплспін на
шего но I.зла. Услыхав мое сообщ еніе Логинову, начальник карау
ла начат требовать, чтобы л пошел в вагон, а Логинова просил
удали и.ем от пагопа. Ч ер ез нѣсколько минут вошел Якоплеп, н
н оѣзл тронулся, только нс по направленію к Екатеринбургу, а,
как и n пр е нюлагал, к Омску. Я спрашиваю Яковлепа: «почему
по І.з I пошел пг па Екатерпбург, или ИЦІ1К дал новую директи
ву У•> Мои вопрос остался без отпѣта. Но пелѣд да этим Яковлев
прпг і .і г і і л мгип п ісупз, гдѣ. помѣщался начальник караула н, з а 
крыв іпгрь, заявил, примѣрно, слѣдующ ее: «Достовѣрно извѣстно,
что уральцы готовили взрыв поѣзда, поэтому я вынужден ѣхать
в другую сторону. Мы же должны разсказать мнѣ псе, что знаете
0 п о т т о т о п к і; з іо г о в з р ы л а , т а к к а к п р и ч а с т н о с т ь в а ш а к э то м у
д ѣ л у ііге о м п Г. il на . Я с т а л д о к а з ы в а т ь е м у , что э т о л о ж ь , н и к о го
с м ы с л а п д р м п а ть п о ѣ з д н ѣ т , р а з Ц а р ь б у д е т п р и в е д е н п Е к а т е р и н 
б у р г . с т о л и ц у У р а л а . Т о гд а Я к о п л е п д а е т м н ѣ п о л ч а с а на р а з м ы ш 
л е н іе и з а я в л я е т : е с л и я н с с о з н а ю с ь во в е е м , т о ем у п р и д е т с я
іір м б 1. т и \ т ь к к р а й н е й м ѣ р ѣ , и с п о л ь з о в а л д а н н ы я ем у п о л н о м о ч ія
л и 'Iіи гіц г и I r кпаі.ко дней в тюрьмі*, Соловьев с жеиоіі в корнетом Мар
ковым ІИ.ГМЛИ на свободу и оиірапіілнеь домой... Дома па досугѣ» супруги
Соломы иы и Марков замялись у >.ірой стпом сеанса лсповиліиііл, и М. Гр.,
впав в I ране, оіпѣ.чллл на вопросы: муж а, куда увезли тобольских узников,
р .п с к .п .іл .і о дом Г, вокруг котораю строится высокій забор... Трудно пТрнть
и о ію с о ч іи іс іь ііевпвн.іі.нія М. Гр ., по есть мною основаній предполагать
оси I. ю нк ч іію с 11. Соловьева о планах екатеринбургских палачей».
О ткуда
1'>ѵл ' *1 1111 і:і и мI-1попал ( вон свѣдѣніи о сеанс h ясновидѣнія в домашней интим
ной обе I аіюпк Г? Очевидно, не іп неопубликованных отрывков дневника суп р \ аіы ной ч ' і і .і С о аовьсііы х. Вѣроятно, все из того же см утп аю источника,
каким являю ich показ пи in nop. Jin i шіопа, иаблюлаиикгго подчас за. Солоіч . с і ч і ' ч . бо 11.111г к I к ік и м11 аіептпм п, и выспрашивавшаго у них во Владп-
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от ВЦИК-ІІ по отношенію к людям, которые препятствуют выпол
ненію возложенных на пего задач».
По изложенію Авдѣсва Яковлев рѣшнл направить ноѣзд в
Омск непосредственно послѣ переговоров с Кремлем. О чем шли
переговоры скажет позднѣе сам Яковлев в засѣданіи Екатерин
бургскаго совѣта. Быков в первом варіантѣ своих очерков писал,
что центр согласился: на перевоз в Омск, во втором — рас ши рен 
но St, Быкоп утверждает, что этот маршрут был выбран «вопреки
указаніпм Москвы». Столь же большое разнорѣчі е у Быкова в
опредѣленіи реальнаго пути, по которому двинулся лковлевскій
поѣзд — здѣсь противорѣчіе нс только между двумя изданіями,
отдѣленными пятью годами, но и в самом текстѣ изданія. В о че р
кѣ, напечатанном п сборникѣ «Рабочая революція на Уралѣ»,
лковлевскін поѣзд, несмотря на соглашеніе с центром относитель
но Омска, первоначально двигается по линіи Тюмень • Екатерин
бург, о чем уралсовѣт получил соотвѣтствующую телеграмму; з а 
тѣи поворачивает назад и, нс останавливаясь на ст. Тюмень, п ол
ным ходом проходит по направленію в Омск. Эту версію под
тверждает и воспомннаніпх корнет Марков. Он разскадывает, что
в своем тюменском штабѣ узнал, что получены свѣдѣнія о гото
вящемся нападеніи на ст. Поклевской, между Тюменью н Екате
ринбургом, на поѣзд, который увозит Царя — вооруженные рабо
чіе намѣрены сплою захватить его. Эти свѣдѣнія передавались по
линіи Яковлеву, который уже в 10 час. выѣхал из Тюмени по на
правленію Екатеринбурга. По1 второй версіи Быкова, поѣзд из
Тюмени ожидался в Екатеринбургѣ рано утром 15-го (ст. ст.) —
спеціальный комиссар должен был регулярно сообщать президіуму
«о 'Движеніи Романовых от Тобольска до Тюмени и своевременно
увѣдомить об отходѣ поѣзда в Екатеринбург». Но «условленной
на б час. утра телеграммы об отправкѣ поѣзда не было получено.
На запрос президіума обл. совѣта также никакого отпкта не по
ступило, h лишь в 10 час. утра пришло сообщеніе, что поѣзд рано
утром ушел из Тюмени, при потушенных огнях на всЬх стрѣлках,
по направленію на Омск. Телеграмму об этом Дал Буеяцкін, прі 
ѣхавшій со своим отрядом в Тюмень уже послѣ отъѣзда оттуда
Яковлева».
Мы лишены возможности конкретно выяснить, насколько ре 
альной была угроза, нависшая над увозимым из Тобольска быв
шим Императором со стороны крайних элементов Екатеринбург
скаго совѣта. По, что такал угроза существовала, представляется
несомнѣнный. Быков утпгрждлст, что на происходившей в это
время в ЕкатеріііпбургЬ 4-ой большевицкой партійной уральской об
ластной конференціи, которая обсуждала вопрос о перевозѣ ц ар
ской семьи, в частном совѣщаніи большинство делегатов с мѣст
высказыпалпсь за необходимость «скорѣйшаго разстрѣла Романо
вых, чтобы в будущем предупредить всѣ попытки к освобожденію
бывшаго Царя н возстановленія в Россіи монархіи». Екатсрибургскій комиссар здравоохраненія д-р Сакович, прнмыкппшій к л ѣ в ы й
с. р., предшественнику Соколова, слѣдователю Сергѣспу, со синей
стороны разсказыпал о секретном совѣщаніи президіума совѣта,
2П9
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гд K nfirj жтлісп но it |t и г об устройствѣ крушенія поѣзда, в котором
Я іюг. і ' п m з Цари (;іго показаніе поенропзполнт Днтсрііхс) .
Люди Екатеринбурга, узнав, что поЬзД Якоплспп дпинулсл в
направленіи на Омск, забили тревогу. «Было созпаио экстренное
собраніе президіума сопѣта -с участіем нрсдставнтелсГі областных
комитетов коммунистов и лѣпых эсэроп» — пишет Быков: «Совѣ
щаніе рѣшило обтппнть Яковлева иэмѣішпком революціи п дать
о сл уччпніемсв телеграмму «всѣм, всѣм»*). «Одновременно област
ной гопѣт епегея по прпмому проводу с. Омском, гдѣ председате
лем говЬта был в то время старый коммунист Косарев, п потребо
вал от него немедленных и рѣиштслыіых мѣр для противодѣйствія
проходу поѣзда п Сибирь плн па Челябинск». В перпом изданіи
с п о е т очерка Быков говорит, что п результатѣ, переговоров с «па
дежными партійными т л лр ні цп мн п Омскѣ» рѣшено было «в слу
ч а ѣ надобности» латке пзорвать поѣзл. "Го лес гопорпт и Лпдѣев.
По словам Лпдѣ.епа, он протестовал против дѣйствій Яковлева.
«Па одной из остановок Якоплспу сообщили циркулярную теле
грамму екатеринбургскаго сопѣта и вмѣстѣ с тѣм извѣстіе, что на
ст. Кулочзино, гдѣ поѣзд доллген был повернуть на Челябинск,
выслан п о о р \ жгііпый отряд для задержанія поѣзда». «С этой теле
граммой Я коп іей, п сильно возбужденном состояніи, пбѣжал ко
мнѣ —- разгказыпает Лпдѣев — и стал кричать, что псѣ, там с ума
сошли». " П е доѣзжая до Куломзнпа, па ст. Люблннгкой, Яковлев
остановился и оттуда па паровозѣ с одним пагоном в сопровож
деніи и І.еі;олі.кнх человѣк из твоего отряда выѣхал п ночь па 16
апрѣли п Омгк... З д ѣ сь он в присутствіи представителя Запсибсопѣтл вызвал но прпмому проводу Свердлова іг изложил причины,
побуліініів его измѣнить маршрут». Из Москвы было 'приказано
«везти Романовых в Екатеринбург, гдѣ и сдать пх областному со
вѣту Урала». К о п а Яковлев выѣхал п Омск, «было только два
часа утра и еще темію, по псѣ арестованные нс спали. Николай
нѣсколько раз пытался со мной заговорить, но я всячески уклонялся
от разговора г мим». Дпспннк «Николая» по другому изображает
обстановку. 16-го он записал: «Утром замѣтили, что ѣ.дсм обратно.
Оказалось, что Омск пе захотѣл пропустить ). Зато нам было
свободно, даже гуляли дпл раза: в первый раз вдоль 'поѣзда, а
второй — лопол ыю далеко в поле, вмѣстѣ с самим Яковлевым.
Б е ѣ пахол нлгіеь в бодром настроеніи». Запись Николая II п ро
т и в о р ѣ ч і е h впечатлѣніпм болыиевнзанствуіощаго «стрѣлка» Мятвѣгпа. находившагося грели сопроводительной команды. По опе*) Может быть, к этому элст.ллпію и должна быть отнесена информація,
сообщенная Сакопнчем.
ь*) Дѣйствительная причина измѣненія маршрута, по слонам Быкова,
скрывалась, н возвращеніе было объяснено порчей ж. д. моста. По по «отрыппчпыч разговорам п недомолвкам Романовы, видимо-, поняли, что пх
везут уже пе и Моокпу». Сам Царь наканунѣ писал: «По названію станцій
доіадались, что Ѣлсм по направленно па Омск. Начали догадываться: куда
нас повез>т послѣ Омска? На Москпу млн на Владивосток? (Очевидно, увѣ
ренность. что везут для подписанія «мира» была не так велика). Комиссар,
конечно, ннчсіо не іопорпл. Марія часто заходила к стрѣлкам; их отдѣленіе
было п концѣ вагона».
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чатлѣпіпм Матвѣева, арестованные прсбыпалн о крайне тревожном
настроеніи (неопубликованными ооспомііііаііілмп Матвѣева, между
прочим, пользовался Быков).
Обратно Тюмень проѣхали ночью. «Здѣсь поѣзл поджидал
Бусяцкін» — сообщает Быков: «Как только вылепилось, что лоѣзд
прошел, по останавливаясь, Бусяцкін заказал новый состав и д в и 
нулся ьедѣд за Яковлевым. В Камышловѣ утром Буенцкій встрѣтил
командира епосго полка Брайннцкаго, который с батальоном был
послан напстрѣчу Яковлеву, но поѣзда не видал. Віюиь возникли
сомнѣнія, по свернул ли Яковлев со споим поѣзд'ом на иЬтку из
Богданопнчей па Шадрннск. Из разговоров по проооду выясни
лось, что поѣзд ыдст в Екатеринбург и Богдановичи уже прошел».
17-го п Я ч. 40 м., как отмѣчаст дневник Царя, нсиолмімг пу
тешественники прибыли в Екатеринбург. Быков пишет: «Когда
поѣзл осгапопнлгн на ст. Екатеринбург, выяснилось, что к его п р и 
ходу собралась громадная толпа, трсбовапіиая показать ей Р ома
новых. По соглашенію с представителями областного гопѣта было
рѣшено поѣзд отвезти обратно на ст. Екатеринбург II, лежащую
с другой стороны города». Что в дѣйствительности происходило
в Екатеринбургѣ, мы точно нс знаем. Дневник Царя о т м ѣ н а ' т:
«часа три стояли у одной станціи. Происходило сильное броженіе
между злЬшпнмп в нашими комиссарами. В концѣ-концов, одолѣли
первые, и поѣзд перешел к другой — топ. станціи... Послѣ полу
торачасовой стоянки вышли нз поѣзда. Яковлев передал пас
здѣшнему областному комиссару, с которым мы віроем сѣли в
мотор il поѣ.хллн пустынными улицами п приготовленный для пас
дом — Ипатьева»... На ст. Екатеринбург - Топарнли, оцѣпленной
кордоном красногвардейцев, Якоплсва встрѣтили руководители
уральскаго совѣта Гннлорыбов, Голощекнн п Д и д иковскій. П о в о 
димому, всѣм распоряжался Голощекнн, так по крайней мѣрѣ с л ѣ 
дователю показал ши ффе р Самохвалов, стояпшій по главѣ ж е л ѣ з 
нодорожнаго отряда красногвардейцев: «Когда мы подъѣхало к
дому, Голощекнн сказал Государю: «Гражданин Гоманов, вы мо
жете пойти». Госуарь прошел п дом». З а ним прошла семья и
прислуга. Голощекнн задержал только кн. Долгорукова, заявив
ему, что он будет отправлен в тюрьму. «Около дома стал собирать
ся народ» — разсказывая Самохвалов. «Я помню, Голощекнн к ри 
чал тогда: Чрезвычайка, чего вы смотрите», народ был разогнан».
Вечером того же дня происходило засѣданіе областного Сопѣта,
на которое ипнлеп Яковлев «с нѣкоторыми из своих товарищей н
гвардейцами тобольской охраны». В изложеніи Лвлѣгпа был з а 
слушан доклад Якоплсва и его (Лпдѣсва) содоклад — по словам
Бмкопа, был заслушан доклад Заславскаго. В своем докладѣ Як ов
лев старался «всю пипу свалить пп партизанскія дѣйствія ураль 
цев, ссылаясь, что он был и н ф -о р м и р о п а н Б у с я ц к и м
о якобы подготовлявшемся покушеніи со стороны уральцев. Г о 
воря, что у него не было другого намѣренія, кромѣ как сохранить
б. Ц а р я по директивам ВЦИК». По словам Быкова, Яковлев в
отвѣт на предъявленныя ему обвиненія указал, что он «получил
в Москвѣ распоряженіе доставить Романовых в Екатеринбург, од-
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пако, и м Кя слопеснос указаніе Я. М. Свердлова — охранять Ромпнопмх псЬмн срсдгтпами — и учитывал настроеніе в Тобольскѣ
З а е л апгкагп и Лвдѣгпа, подготовлявших, по его убѣжденію, поку
шені е на Романовых, он рѣшнл донести В Ц И К о своих опассніях,
связанных с перевозом Романовых па Урал. Разговоры с В Ц ИК
велись по прямому проводу, и Яковлев представил Уралсовѣту лен
ты аппарата. Из этих записей видно было, что Яковлев, не Довѣ
ряя Уралсовѣту h стрсмпсь сохранить особу Николая Романова,
просил у В Ц И К р аз рѣшен і е увезти бывшаго Ц ар я к себѣ па ро
дину, в Уфимскую губернію, кі до- поры до времени скрыть в из
вѣстное ему мѣстѣ — «в горах». В Ц И К это предложеніе, конечно,
отперт. Тогда Яковлеп, по его словпм, не рѣшаясь ѣхать в Екате
ринбург прямо из Тюмени, так как боялся нападенія па поѣзд со
стороны Зяглапсклго, повез Романовых окружным путем».
«Я п споем докладѣ — поясняет Лвдѣсв — радсказал все, что
Якоплев хотѣл затуманить», а именно — отрицательное и недо
вѣрчивое отношеніе Яковлева за все время к Хохрякову н ураль
ским рабочим и почти полное довѣріе к полк. Кобылннскому и
к старой oxpaiih бывшаго Царя, о попыткѣ Яковлева заставить
его, Лндѣепп, дать «письменное подтвержденіе о якобы готовя
щемся наппденін со стороны уральцев на поѣзд». По словам Б ы
кова. Заславскій н Лвдѣсв требовали немедленно произвести обыск
в поѣздѣ, -обезоружить гвардейцев и арестовать Яковлспа. Совѣт
по пош ел по пути таких радикальных мѣр. «Послѣ коротких пре
ній, в к о ю р ы х единодушно указывалось на недопустимость пове
деніи Яі тплспя, была принята резолюція, которая гласила, что
миссія Яковлспн считается оконченной; о всѣх же его дѣйствінх,
как представителя правительства, сообщить в президіум ВЦИК.
Яковлеп со своими людьми был -отпущен в Москпу, причем за
подписью Бѣлобородова н его замѣстителя Дндковскяго ему была
выдана офиціальная расписка в том, «что Уралсовѣт получил до
ставленных из Тобольска, Царя, Царицу и вел. ки. Марію для со
держанія их под стражей в гор. Екатеринбургѣ». Восемь гвардей
цев по гллпѣ с пран. Матвѣевым были разоружены (может быть,
прегтопанм) и потом отправлены обратно в Тобольск.

б.

С у д ь б а

Я к о в л с п а .

Пз Москпм, по спид-ѣтсльстпу ло крайней мѣрѣ Кобылппскаго,
Яковлеп прислал своему телеграфисту в Тобольск нэпѣщепіе «при
близительно слѣдующаго содержанія» (у Соколова передается
уже, как точный текст телеграммы): «Собирайте отряд. Уѣзжайте.
Полномочія я сдал. З а послѣдствія не отвѣчаю». Конец телеграм
мы болѣе, чѣм сомнителен, ибо мы знаем, что Яковлов-Мячнн
остался п Москвѣ довѣрепным лицом совѣтской власти н вскорѣ
в маѣ. был назначен командующим 2-ой арміи, дѣйствовавшей на
ф р о н і ѣ против чсхо-словаков п русских добровольцев в районѣ
Волги и Урала (он был назначен командующим арміей, а нс по
литическим комиссаром, как сказано в текстѣ слѣдствія). Его шта
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бом была Самара. Вторая армія состояла как раз из тЬх революціонпо-боевых дружин, с которыми в недавнем п рошлом был
так тѣсно связан бывшій «чрезвычайный комиссар» Иковлео. Эта
армія была пропитана «анархическими» настроеніями, так как
вольныя дружины противоставлялн себя зарождавшейся «красной
арміи» с принудительным набором и формальной дисциплиной.
На такой почвѣ разыгрывался внутренній конфликт, который при 
вел к устраненію Яковлева от командованія. Его да льнѣйша я лич
ная судьба с этого момента становится неясной. В книгѣ Соколова
сказано: «оссныо-знмой 1918 г. он (Яковлев) обратился к ч еш 
скому генералу Шснику и просил принять его в ряды бѣлых
войск... Ему отвѣтили согласіем, и он перешел к ним. В дальнѣй
шей с ним поступили неразумно и неосторожно. Он тут же был
арестован и отправлен п Омск в распоряженіе военных властей.
Не дали падежнаго караула, и он вмЬсто ген. квартирмейстера
штаба верховнаго главнокомандующаго по ошибкѣ, якобы конвои
ра, попал к нѣкоему полковнику Зайчеку. З д ѣ с ь он п пропал. У
Зпйчска пс оказалось абсолютно никаких документов на Яковле
ва» 1. Соколов сдѣлал дополнительное объясненіе с пЬсколько
расплывчатыми намеками: «Зайчек возглавлял в Омскѣ коптр-развѣдку в Геи. Шт абѣ; он — офицер австрійской арміи, плохо го
ворившій по русски — п ри шел в Сибирь в рядах чешских войск.
Всѣ ли освободители Сибири шли сюда с жертвенной любовью к
Россіи и с ненавистью к Германіи и большевикам?...»
Оставим намеки Соколова в сторонѣ, дабы избѣгнуть укло
ненія о область необоснованных фактами предположеній. Самый
факт перехода Яковлепа в антиболыисвнцкій лагерь нельзя счи
тать твердо установленным. В совѣтской военно-исторической ли
тературѣ пераго десятилѣтія об измѣнѣ командующаго 2-ой арміей
ничего не говорится — только у Подшипалова вскользь можно
найти об этом упоминаніе. Гусев заявляет, что ему неизвѣстно ни
одного случая измѣны и перехода на сторону «бЬлогвардойцсп»
со стороны старых большевиков. Перешедші е на волжско-ураль
ском фронтѣ па сторону «бѣлых» полк. Махин и Харченко пыніли
из Другой среды. Весьма характерно, что в первом излпніп Быков
ничего не говорит о переходѣ Яковлева, но гопорпт об этом в
позднѣйшем втором изданіи, как гворит и Лвдѣев в напечатанных
воспоминаніях — и совершенно очевидно под вліпніем литературы
противоположнаго политическаго лагеря. Послѣднее подтверждает
ссылка на книгу англійскаго журналиста Вилтопа, косвенно при 
частнаго к слѣдствію Соколова, вѣрнѣе, вращавшагося в кругах,
которые занимались разслѣдованіем убійства Николая II и его
семьи, н, быть может, оказавшаго даж'е. вліяніе на общественнополитическую сторону сибирскаго разслѣдованія. По утвержденію
Вилтона, Яковлев получил назначеніе в одну из армій на южном
фронтѣ. Если бы это было так, то не могли быть тщетными псѣ
попытки Соколова отыскать Яковлева в Сибири через военнаго )*
*) Свѣдѣнія о переходѣ Яковлева были получены слѣдстпіеч от тем.
Дитернхса.
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мііннгірл Степанова1 ). Так же неопредѣленна оказалась и ссылка
па уфимскія газеты, гдѣ, будто бы, полпплось покаянное письмо
Яков іена. Пыли гщг свѣдѣнія, что Яковлев 'остался в Совѣтской
Россіи, уіпел и частную жизнь и занимался огородничеством па
Урал h.
Ile нѣмецкій агент по пгяком случаѣ переходил d поиска, бо
ровшійся в Сибири с большевиками. Этот своеобразный агент возг.там ni I на волжско-уральском фронтѣ болыисвкцкіл части, склоиныя мрмло икать революціонную борі.бу с нѣмцами послѣ «похаб
наго мира", и пела[»ом пресловутый полк. Муравьев, предприняв
шій и л І.пп-зсероагкой тог К апаптіорпуіо попытку па Волгѣ' повер
нуть совѣтскій ф рон т от чехов против Германіи, назначил у себя
одним ім политических комиссаров ближайшаго помощника Яковлепа im тобольской мксисднцін Рудакова. Гели Лкоплеп, дѣйстиит е лыю. и с pi шел на сторону антпбо імпепппкуіо, то психологиче
ская с т р о н а .»того поступка лежит я иной плоскоістн — топ самой,
когорт и» о г м і . т і і і еще Дитерпхе: «сопѣсть его, как стараго чест
наго гоціа ni e ra , не могла прпмпіііітьел с ложью — вѣр 'оптно, кро
вавая р.тепрлпа е царской семьей должна была произвести па пего
сильное п оіпратпог піігчатлѣніг».
+*
І:
I l o i о;к тем дѣлать окончательные пыводы, пока не разсмотри»!
вопрос.I по к сей его совокупности. Мы видим, г какой осторожно
стью и с какими оговорками приходится подходить к категориче
скому ) I ис р ж л с il і іо, что Якоолсп поѣхал в Тобольск с инструкціей,
которой люди Ккатерішбурга нс должны были знать, что его мис
сія заключалась в вывозѣ царской семьи далеко от Урала, не остапаплшіляеі. и Екатеринбургѣ. 'Гак приблизительно Керенскій под
водит итоги сибирскаго слѣдствія. Грудію спсстн концы с концами
в топ 'I ѣіплппіі Ь, которая получается, если принять по вниманіе,
что I о б о . т ы к, гдѣ ііопрежпему пребыпала ипторесопапіпап пѢмцеп
царская юмыі и п частности Наслѣдите, -оставался и руках «с.подпііа.піікл Яковлева» и м то лее время ставленника уральцев., мат
роса Хохрякова. Этот «нѣмецкій агент» послѣ отъѣзда Яковлева
и задержки Царя я Екатеринбургѣ получил спеціальныя полно
мочія из ЦП К и Ура.теовѣга и нмѣл в споем распоряженіи особый
отряд
іаті.ішейкрас.ііогвардсйцсп, замѣнившій отряд Кобылиискаго и подчііпсппый уральскому областному военному комиссару
Голощекііну. Его конкурентом но власти в Тобольскѣ был комиссар
Родіонов. Пыпепіггь роль зтого, ііснзвѣстпо откуда появившагося,
« коми с са ра» слѣдствіе оказалось безсильный. Ііпрочем, ген. Днтс+) Люлі/іекій журналист и Сибири примкнул полностью к плеядѣ тѣх,
кто и Кликом на холился ио пласт и концепціи о и Ьмсцко-сіірсйской интригѣ.
ПримІ.питслыіо к этоИ іючііі нлпизчпвой идеѣ к устаиаилнилетсп факт, при
чем с легкостыо. сноіістпсniioft плохой галстіюй публпцііетіікѣ.
Так для
Пилтоіп будет «установлено». что Соловьев в Тюмени работал с другими
нѣмецкими ai ситами, которых объединял нѣкій фоп-фниіср, распортикаошіііея среди тюменских болыіісиіікоа, «как хот hn».
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рихс точно знлл, что Родіонов бывшій жандармскій офицер, нахо
дившійся сіцс до войны ил службѣ у германскаго ген. штаба, был
одним из руководителем''! (вмѣстѣ с персодѣтым нѣмецкнм офнцсро.м) убійства ген. Духонина в Ставкѣ. Подобный метод разслѣдованіп может завести лишь в непролазный дебри ппчѣм необосно
ванных догадок. Бѣрн ѣс всего, этот «таинственный незнакомец»
представлял еще какую-то неопредѣленную комиссію но зпакуаціп
«Романовых». Очевидно, это был тот слѣдователь Рев. Трибунала
в Петербургѣ, который вел дѣло ІІуришкевігча и о котором р а з 
сказывая Віінбсрг в своих воспомннаніях «И плѣну у обезьян».
Свидѣтели, прошедшіе перед слѣдстпісм, показали, что «нѣмецкіе
агенты» — и Хохряков, и Тарасов (Родіонов) — отнюдь не про
явили в оіпошепін членов семьи джентельменства Яковлева. Нѣко
торую ясность в путаницу слѣдствія может впгсти судьба «матроса
Хохрякова». Соколов о нем гопорнт так: выполнив свою «миссію»
по увозу Наслѣдника из Тобольска (все еще в интересах ні.мцеп!),
Хохрикоп не вернулся. Па дѣдѣ Хохряков о борьбѣ» г наступав
шими ім Омска чехословаками погиб на подступах Тобольска, бу
дучи начальником тюменьской флотиліи.
«Маленькій» Марков в погномипяніих упоминает, ч ю но сподкѣ Екатсрибургскаго военнаго комиссаріата, пересланной о тюмен
скій штаб, Царь был задержан по постановленію екатеринбург
скаго совѣта. Слѣдствіе па это как бы отпѣчаст: без разрѣшенія
Москвы Екатеринбург не посмѣл бы задержать Цари. Аргумент сам
по себѣ, не очень убѣдительный, ибо в этот первоначальный псріод совѣтской власти, как не раз уже приходилось указывать,
областник власти держали себя независимо но отношенію к центру
(«каждая провинція превратилась в государство» — опредѣляя
административное положеніе на мѣстах весной 18 г. в споем до
несеніи англійскій консул в Петербургѣ ( «Бѣлая Книга»); свое
вольничал нс только сопѣт народных комиссаров псірогрядскон
«трудовой коммуны», по и сопѣт народных комиссаров уральской
«республики».
Сибирские слѣдствіе дКлало о п рс д ѣденный вывод — -Кремль»
вел лііойпув) игру: посылая по требопапію нѣмцеп Яковлева г мис
сіей «особой важности», пмѣпшей задачей вывезти Цари из Т о 
больска и перемѣстить его в сферу непосредственнаго вліянія пѣмцсв, руководители ВЦП К одновременно готопили екатеринбургскій
сопѣт іс эадержкЬ поѣзда, п котором перепозилн Царя. Будущіе
убійцы царской семьи исполняли лишь приказанія предсѣдатели
ШЦИК Спсрдлопа — Царь был опасен для большевиков и в нѣмецкпх руках. Тут каждый из принимавших то пли иное участіе в
слѣдствіи вводит свои нюанс. Дл я Дптсрпхса это было вообще дѣлом «изув ѣроп-спрсев совѣтской власти» — послѣдователей «ре
лигіи зла», «религіи дьявола по духу». Еспсрал-мпсінк настолько
загипнотизирован споен
Idée Пхе,
что- идейным главой боль ше
виков и организатором системы совѣтской пластн дѣлает нс «деге
нерата» Ленина, а Бронштейна-Троцкаго. Но истинные вдохнови
тели веѣх преступленій находятся в другом мѣстѣ «міра» — там,
очевидно, гдѣ засѣдают «сіонскіе мудрецы». План з ю г о тапн-
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ствсіімпго центра с точностью исполняется послушными агентами
n an a| H f «. .. Ф лнтастичсскап концепція геи. Дитернхеа нс так уже
чуждп самому елКдователю Соколову — только он не одержим в
такой степени навязчивой идеей о роли «революціоннаго И з р а и 
ля». Дл я Соколова центром всей интриги разслѣдуемой им трагедіи
царс кой семьи все-же являются нѣмцы.
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ГЛАВА ЧЕ Т ВЕ Р ТА Я.

ЗАКУЛИСНЫЕ

ДИРИЖЕРЫ

В то прсмл рождалось большіе« количество легенд. Расцвѣчен
ныя молвой, эти легенды попали в историческія повѣствованія.
Безспорно в основѣ многих из них была фактическая база. Но поцчао мы и нынѣ еще далеко нс всегда можем отличить вымысел от
дѣйствительности, 'поэтому приходится с сугубой осторожностью
относиться к тѣм слухам, которые ходили и которые с легкостью
воспринимались современниками, так как они соотвѣтствовали их
настроспіям1.

В

п р е д д в е р і и

германс кой

оріентаціи.

Одним из наиболѣе распространенных представленій послѣ ок
тябрьскаго переворота являлось убѣжденіе, что грядущій мир бу
дет уплатой по вексельному обязательству, выданному повой вла
стью Германіи (См. мою книгу «Золотой нѣмецкій ключ к боль
ше в и цк он революціи»). С другой стороны дальнѣйшая п ротиво
естественная поддержка большевиков германскими шовинистами
казалась абсурдной. Поэтому довольно логично на прігмѣ у гер
манских посланцев гр. Кайэерлинга и гр. Мирбаха, прибывших в
декабрѣ в Петербург с особыми миссіями, которыя были евлзины
с начавшимися мирными переговорами, появились представители
русских правых общественных группировок41). КЬм была прстстлплепа эта делегація, и какія конкретныя цѣли опа ставила собѣ, мы
до сих пор нс знаем. Но косвенно имѣем указаніе на то, как де
легація была встрѣчена представителями нѣмецкаго командованія
и нѣмецкой дипломатіи.
,
К мнрбаховской миссіи принадлежал нѣкій Ла пцгоф, бывшій
прежде представителем Deulsche Bank в Петербургѣ и имѣвшій в
столичном обществѣ значительныя связи. Он встрѣтился на част
ной квартирѣ с группой общественных дѣятелей, среди которых
был Макаров, сопровождавшій царскую семью в Тобольск. Ланцгоф пытался объяснить собравшимся неизбѣжность контакта гер
манскаго правительства с совѣтской властью: только она имѣет
силу в данный отрѣэок времени; правые, обратившіеся к Мпрбаху, )*
*) В иосномянамілх ген. Снманскаго, иапечаіаіияыя » ваошаиской «За
свободу», ссгь указаніе на совѣщаніе в это время у московскаю Самарина
по вопросу о возстановленія монархіи при содѣйствіи нѣмцев.
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С (> n )' р 111<- Il 110 б і ' З С П Л М І М —
І І Г Г І І І с ними отвѣтственные переговоры
безцѣльно *). Смысл бесѣды был тот, что нѣмцы пока будут под
де рживать болі.шспикоп, Чі'ргз которых они только н могут ІДОбиті.гл мира на восточном (|іронтѣ. Французскій журналист Домерг,
имѣвшій nIирокіп сппзн D петербургском обществѣ, п книгѣ, пазпанной Ьа Писчіе Rouge, упоминает, что гр. Мпрбпх в разговорѣ с
плролнмм комиссаром Троцким (у него было особое свиданіе с
ним) пыгказыпал опасеніе, что Учр. Соб. не рат ифицирует буду
щаго мира, и что п отпѣт ему было залплепо, что Уч. Соб. не пыражасг тенгрі, поли парода іг и силу этого не будет созвано. Сооб
щеніе Д оче рг а отчасти подтверждает и сам Троцкій, который отмі.чает в книгѣ, поепищеііпой біографіи Ленина, что нѣмцы опа
сались, чіо большевики сгопорптся с Учр. Соб., и что это может
поп лечь за собой попытку продолжить войну. Другими словами, со
сгороны ііЬчцен п это премп была безоговорочная ставка па больіце мn ко n. II естественно, что Кайзерлниг в споем нашумѣпшем декабрьгком іінтерпыо п газетѣ «День» с большой откровенностью
сказал о возможности оккупаціи Петербурга, если п столицѣ воз
никну т безпорядки — и не было сомнѣнія, что здѣсь нодразумѣвпдогь движеніе, направленное протип совѣтскаго правительства
(См. "Полотой Ключ»). При таких услопіпх, как ни двойстпсіша п
ни п р о ш п о р Іічнва была па практикѣ нѣмецкая политика в Россіи,
опа не оставляла мѣста для каких-нибудь реальных разговоров о
монарх и чес кой реставраціи.
ІЧгжлу тНм слухи о подготовляющейся реставраціи были распросі ранены в самых разнообразных кругах, проникали в антисо
вѣтскую демократическую печать и здѣсь сознательно усиленно
му e e l l p n i i a Д И С К , ибо это было МСТОДіОМ пропаганды и воздѣйствія
на общественное мнѣніе — надо было доказать, что большевизм
пелег страну на путь неизбѣжной коптр-рсволюцін, и что реакція
идет вслі.д за нѣмцами. Любопытно, что Далее п болыпсипцкпх
концепциях монархическая реставрація становилась выходом 113 тото грптнчоекпго положенія, в которое попала новая власть. Ей са
мой казалось, что она находится почти в туникѣ, и подчас пожди
в і шіпмпых бесѣ.дах не скрывали своего разочарованіи и своего пес
симизма па будущее. Соціальная революціи в Россіи в их глазах
превращалась в утопію. II мой современник, подневными запнея-

') Спѣтѣнія об згой бесѣдѣ дошли к мам из пторых рук: Демьянов
воспроизвел и *1Члѣ» записанные им .ранѣе разсказы1 Мзікаропа. Насколько
точна чіа запись? Самый факт бесѣды подтвержден французским журнали
стом Лпэ, который также воспроизвел на страницах своих восіюмшіпііій
содержаніе положеній, которыя іизвнпал Ланцгоф. И здѣсь получилось су
щественное разногласіе. Макаров передавал, что он подѣлился с Апэ своими
впечатлѣніями (отрицательными) о бесѣдѣ с Дамцгофом'. Па другой день
Анэ, нсрсіопорно со опоим посланником. Нулапсом, передал Макарову пред
ложеніе информироваться у Лаіщіофа о пастросніях в Берлинѣ, о возмож
ное і и мира между Антантой іи Германіей и т. д. при условіи сохраненія' за
Франціей Г-ѣтьзас-Лотлріиіі іи. Для Макарова была составлена особая записка,
в которой излагался план международной піперпенцін и раздѣла Россіи на
сферы вліянія. В этом планѣ Германія участвовала наравнѣ с другими дер
жавами. У Апэ план будущей международной интервенціи приписывается
ііііііііі.іі миѣ Лаши офа.
2011

иіі котораго я пользуюсь постоянно дли характеристики настрое
ній эпохи рсполюціи, занес в спою лѣтопись не с п л е т и , нс сто
устую молву, а подлинные разговоры близких Ленину людей о
цѣлесообразности, в случаѣ необходимости со стороны бол ь ше
виков сдачи власти, возстановленія в Россіи монархіи — «хуже
прежней», о необходимости сдѣлать Германію плацдармом міро
вой соціальной революціи. Такая запись моим современником
сдѣлана г Мп.сквѣ 2 декабря, наряду с обыпатсльской молвой
о том, как новый командующій войсками Мурадов гопюрил видному
генералу: «потерпите, болѣе двух мѣелцев не продержимся ». А за
нѣсколько дней перед тѣм в дневник занесены слова знаменитаго
теоретика анархизма Крипоткнна, что он слышал, что «больше
вики собираются посадить на престол Алексѣя, а регентом Ген
рихи Прусскаго».
Насколько распространена была подобная концепціи среди
большевиков, показывает тот факт, что она встр I.частей и изло
женіи многих мемуаристов. Наир-, французскій посол Нуланс,
имѣвшій сношеніи с Троцким я момент брестских переговоров,
свпдѣтсльствует, что Троцкій не скрывал, что он предпочитает
монархическую реставрацію республиканскому правительству,
буржуазному или соціалистическому. Домсрг, с своей стороны,
ссылается на разговоры с послѣдователями Ленина п пргдпоч і птслыюстп для большевиков, с случаѣ, неудачи, монархическа
го режима перед демократіей. Эта реакція «воаа на мою мсльпнцу», — откровенно говорил Ленин своему старинному прія
телю Соломону. Па другом полюсѣ Россіи извѣстный нам корнет
Марков значительно позже, при споем отъѣздѣ нз Тюмени, пстрѣіплсл в поѣздѣ с «ученым коммунистом» журналистом Тараеоьмм-Родіопопым, который развивал перед, ним теорію о том, что
большевики сдадут
позиціи только монархистам. Для п ри
митивнаго и однобокаго ума Ленина вообще «середины ні.т»: либо
диктатура помѣщика и капиталиста, либо диктатура рабочаго клас
са. О сереллпЬ мечтают попусту «барчата-ннтеллигепты», плохо
учнвіііісс:- по плохим книжкам. Это изумительное открытіе с д ѣ
лано и письмѣ Ленина к крестьянам н рабочим л 19 г. н о нем
можно прочитать в XVI т. «геніллыімх» ленинских пропзіістеній.
Конкретизацію мысли о реставраціи монархіи под протекто
ратом Германіи еопремеппал молва приписывала совмѣстному тв ор 
честву двух дам в Смольном — Коллонтай и Вырубовой. Эта ком
бинація 'іюзотаноплсіііпі монархіи с нѣкоторыми варіантами, —
нлпр., регентство (Леопольда Баварскаго), систематически выпл ы
вает в мѣсяцы, предшествовавшіе Брестскому миру*) и в послѣ
дующіе, весенніе. «Со всѣх сторон запахло претендентами», как
однажды выразился «День», передавшій сообщеніе вюртемберг
ских гаэ»'т, что в пѣкоторых кругах Берлина обсуждается п р о 
ект замѣщенія новой династіей русскаго престола (Романовыc d o i i

*) Ilerc.pGyргскіІІ «День* 3 декабря отмѣчая лаже ііроклчімлцію, которая
появилась на мѣстных заводах по поподу предстоящей оккупаціи столицы и
возведенія на престол наслѣдника Алексѣя с регентством одною нз гер
манских пріінцеп.
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Гольштейн Гпторискіс и Гессенскіе считаются с.компрометиропаниымп). Наплилатом у этих безотвѣтственных политнкоп, может
быть, Э Л І І Я В І І І І І Х С Я en о им и полезными нэыгкапіпмп пол вліяпіем
|і'уссі(оГі информаціи, лплллсп/ вел, герцоіг Мсклснбург-Швсринскіп, кпк принц славянскаго происхожденія (он был сыном всл.
кіі. Лпаетпгіи Мнх.). Можно отмѣтить у нѣкоторых политических
прожектеров еще каіідидлтуру Константина Греческаго, как пра
вославнаго, внука Александра 1, и к тому же мужа сестры гер
манскаго императора. «Нелѣпые» слухи отмѣчает и дневник ген.
Будберга. Показательно, что во всѣх подобных комбннацілх имя
Никола я II нигдѣ не фигурирует; постепенно па задній план
отходит h кандидатура законнаго наслѣдника. Говорят даже о
iron ой династіи. Сознаніе это упрочивается настолько в кругах да же коистнтупіонпых монархистов в Россіи, что подобную
комбинацію готопы принять п легитимисты. Ген. Казановнч, по
сланный п Москву с Юга командовлпіем Добровольческой Ар
міи (это было п концѣ мал), установил связь с «вліятельными об
щественными кругами», которые образовали к тому времени так
нпзыплемый «прппый центр», имѣвшій в виду возстановленіе мо
нархіи. «ІІряпый центр» дѣлал ставку па Германію. Вот как пе
редает гпои впечатлѣнія Казанопнч: о «личности своего канди
дата д Ките ли праваго центра умалчивали, а по нѣкоторым наме
кам можно было предположптт., что они не прочь видѣть на рус
ском престолѣ кого-либо из германских приііцеп».
Пот почва, ил которой возникла легенда, докатившаяся и до
Тобольска и там получившая свое' особое преломленіе. В сущно
сти легпілл нс касалась низложеннаго монарха, а говорила лишь
о тайном пунктѣ мирнаго- договора, по которому п Россіи возстапліілнплгтгп автократическій режим. В таком контекстѣ леген
да прочно держалась в поенной средѣ., — так передает, нлпр., ее
в воспомпііапілх ген. Гонпер, командир одной ид частей латпійскнх сі рЬлкоп, который принимал близкое и непосредственное уча
стіе п лптнболыпсппцкііх военных орглпизлцілх Москвы. В дни,
п|іглііі'гтпоплпііііе. подписанію мира, когда нѣмцами было нару
шено уетлііопленпое п ' предварительных переговорах перемиріе,
и началось наступленіе, легенда получила нѣкоторое фа кти
ческое обоснованіе. Могло казаться, что оккупанты, дѣйствитель
но, склонны измѣнить свою политическую тактику и отойти от
болмпспнков. Недаром главнокомандующій нѣмецкой арміей па
востокѣ, принц Леопольд Баварскій, начал свое февральское на
ступленіе о заявленія по радіо об опасности большевицкой заря
ды и о долгѣ Германіи бороться с тѣм моральным разложепіем,
которое несут с собой московскіе- властители. Упорные слухи но
сились. что Германія, заключит мир лишь с правительством, при
знанным всей страной — отсюда «уродливая радость», отмѣчае
мая -современниками: «то-то зададут нѣмцы большевикам, нѣмцы
принесут г гобой порядок и с большевизмом будет покопчено»*).
*) См . м.тпр, запись Бушпіа 9 февраля в дневникѣ «Окаянные дни» о
настроеніи п зсмскоП средѣ: «мѣімцы, слава Богу, продвигаются».

Передавали свѣдѣнія ид Совѣта Нар. Ком. о вѣроятной оккупа
ціи Москвы и Петербурга. Находились разочарованные русскіе,
уставшіе 'от больиісвнцких экспериментов, к оторые были гото
вы примириться с иноземной оккупаціей, но попытки изображать
эти чувства всеобщими, хотя бы в «буржуазных» кругах, надо,
конечно, отнести к области общественной каррикатуры. Возмож
но, что эти слухи распространяли сами нѣмцы, с одной ст о р о 
ны, чтобы воздѣйствовать на 'колебавшихся большевиков, а с
другой, чтобы не потерять на всякій случай «контакта» с людьми,
склонявшимися, к «германской оріентаціи» а международных и
внутренних политических отношенінх.
Для того, чтобы конкретизировать психологическую и по
литическую 'обстановку чѣх дней, необходимо было бы вступить
на скользкую тропу, ведущую в область легенд и фактов, ко
торые исторически изслѣдуемы быть еще не могут за отсутствіем хоть сколько-нибудь провѣреннаго матеріала. Представляется
несомнѣнным, что какіе-то закулисные разговоры послѣ отъѣзда
офиціальной нѣмецкой дипломатической миссіи (Кайзерлинг н
Мирбах) велись в обѣнх столицах менаду двумя возможными в
будущем партнерами — разговоры случайные и безотвѣтствен
ные о совмѣстной выступленіи против большевиков. Эти разго
воры русских «монархистов» и представителей «секретной» н ѣ
мецкой миссіи (быть может, правильнѣе сказать — военной контр
развѣдки) в Москвѣ зарегистрированы в дневникѣ моего совре
менника достаточно отчетлнпо. Отмѣчсн там и слух о поѣздкѣ
петербургских «монархистов» в Псков, т. с. в штаб сѣверо-гер
манскаго фронта. Такая иниціатива, дѣйствительно, была пролплена связанной с военными кругами Петербурга антнбольшевііцкой организаціей, одним из главарей которой был извѣстный нам
по исторіи проекта великокняжескаго манифеста 1 марта 17 г.
прис. поп. Иванов«, человѣк близкій к шел. князю Павлу Ал.
О появленіи парламентеров упомянул и сам начальник фрон та
ген. Гофман, отнесшій, правда, все это к болѣе поздней датѣ.
Упоминает о нем и нѣмецкій участник переговоров п Ревелѣ
с предеі апителлмп петербургской монархической группировки,
вѣдавшій контр - развѣдкой германской главной квартиры —
майор Бауэрмейстср. Он говорит, что уполномоченный п етер
бургской организаціи, нѣкто полк. ген. штаба Д. (ген. Гофман
раскрывает фамилію — Дурново) прибыл с собственноручным
письмом в. кн. Павла, который, п случаѣ сверженія большевнцкой
власти при помощи Германіи, должен был сдѣлаться «блюсти
телем престола».
Каков был план, разскаэывает со слов непосредственнаго
участника этого начинанія ротмистра фо н Розенберга небез ызвѣ
стный своей печальной дѣятельностью в годы гражданской войны
в Прибалтикѣ Бермопдт (кн. Авалов). Мысль о переговорах с
нѣмцами возникла в организаціи, объединявшей офицеров быв
ших гвардейских частей под руководством генералов Гельгосра
и Арсеньева. В дни брестских переговоров организація эта полу
чила согласіе со стороны большевнцкой власти на формировані е
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своднаго корпуса, который лолжен был получить наименованіе
«Нар о дн ой арміи». Тогда возникла мысль вступить в тайные пе
рег оворы с нѣмцами « совмѣстной дѣйствіи длгт занптіп Пет ер
бурга и возстановленія монархической власти, опорой которой
явл ял с я бы «русскій корпус». Руоскіе заключили бы сепаратный
мир с Германіей на условіи Btatus quo ante bellum и установили
бы с ней «дружественный нейтралитет» до окончанія міровой
войны. Р ѣшено было «испросить разрѣшеніе» и «получить благослоппііс" на осуществленіе намѣченнаго плана от в. кн. Павла
Лл., — к нему была отправлена «депутація». Всл. Князь будто
бы, дѣйствительно, дал нс только свое «благословеніе», но и «со
гласіе» стать при первой возможности и необходнмстп во главѣ
корпуса h временнаго правленія ). П рі ѣз л большевиков в Некой
с р ѣ т сі і і с м заключить мир разстронл гвардейскій «заговор».
Петь еще страничка воспоминаній с русской стороны, кото
рая касается зтнх первоначальных переговоров представителей
иѣкоторых русских общественных групп с нѣмцами до подписа
нія брсст-лнтопскаго мира. Страничку зту мы приведем, потому
что она единственна л. По написана она в сущности не полити
ком, человѣком, принявшим очень отдаленное, косвониое участіе
в русс ко-nЬмецкой знопсѣ и сдг<а лн разбиравшимся в и нформа
ціи,
которую ему приходилось выслушивать
на «конспиратив
ных» злеѣллніях в фе вр ал ѣ и мартѣ. Отклики, о которых мы го
ворим. принадлежат «ілспу Совѣта Московских Общественных
Дѣят елей, юристу h ппдному члену Церковнаго' Собора С. П. Р уд
неву. Он пишет: «Пз памятных мнѣ засѣданій того времени я
припоминаю одно, когда ставили вопрос, с кѣм нам быть... Гдѣто около Пскопа шли переговоры с представителями Пнльгельма,
предлагавшими (такова, если мнѣ не нзмѣняст память, была ин
формація)
ввод... дпухсот-тысячнаго корпуса, совершенно, по
мнѣнію германскаго командованія, достаточнаго для водворенія
и подержанія порядка. От пас пѣ.мцамп требовалось, чтобы власть
была взята общественностью в лицѣ выдвинутых ею популярных,
обладавших твердой волею, лиц и чтобы немедленно был заклю
чен мир. Послѣ долгих п жарких споров только 6 или 1) челопѣк
из нас подали голос за принятіе предложенія — псѣ же осталь
ные, а было человѣк тридцать, если нс больше, — голосовали
протип. Перез нѣсколько засѣданій, послѣ кулуарных разгово
ров. сторонников соглашенія с нѣмцами прибавилось н рѣшили
было даже опять зондировать почву за Псковом**), но пріе.м ока
зался суропым и будто бы даже сказали, что вот пріѣдет послан
ник в Москву, с ним н говорите»... Бывшее спутано здѣсь с неосущссчвнвшимсп проектом, разговорами и мыслями. Суть в том,
■что «пріем оказался суровым».
Исторія всѣх этих ггерегопоров получила надлежащую отмѣтну в днепппкЬ моего современника: «нѣмцы водят за нос». Инн- )*
*) Голь самого п. кн. Павла Ал. в этих попытках связаться с нѣмцами
пока не поддается учету. Эту роль отмѣчает вскользь, между прочим,М. Мар
ту ліес п своем днепінгкѣ.
+ >) 1 1 1.менкіІІ штаб находился п Копмо.
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ціатива п предложеніе исходили из русских групп, нѣмцы п от
д ел ьн ых случаях безотвѣтственно разговаривали: ждали, в ка
кую сторону повернет политическій ф р о н т* ).
Слухи, отмѣчаемые мемуаристами, в тон или пион степени
проникали в оппозиціонную печать, как ни стѣснена она была
под 'дамокловым мечом новой «соціалистической» власти. Откли
ком на них являлись сужденія в Тобольскѣ, отмѣченныя Жильяром. В лнепннкѣ 19 марта (и. ст.) у него записано: «Послѣ з а в 
трака говорили о Бргст-лнтовско'М Договорѣ, который только что
подписан. Государь высказался по этому поводу с большой гру
стью: «Это> такой позор для Россіи; это равносильно самоубій
ству. Я бы никогда не повѣрнл, что ими. Вильгельм и германское
правнтсльстпо могут унизиться До того, чтобы пожать руку этих
негоДпеп, которые предали спою страну»... Когда кп. Долгорукій
нѣсколько времени спустя сказал, что часто говорят об одном нз
условій, согласно которому нѣмцы требуют, чтобы царская с е 
мья была передана нм цѣлой к невредимой, Государь воскликнул:
«Если это не предпринято для того, чтобы меня дигкредніировать, то это оскорбленіе для меня», Государыня добавила вполго
лоса: «Послѣ чого, что они сдѣлали с Государем, п предпочитаю
умереть в Россіи, нежели быть спасенными нѣмцами». В своем
письмѣ Вырубовой 2 марта А. Ф. высказалась болѣе ярко и опре
дѣленно, чѣм в воспріятіи мемуариста: «Боже, как родина стра
дает... {Бѣдная родина, измучили снутри, а нѣмцы пгкплѣчилп
снаружи... Если они будут дѣлать порядок в нашей странѣ, что
может бытъ обиднѣе и унизительнѣе, чѣм быть обязанными вра
гу. Боже спаси, только не смѣли бы разговаривать с Напой и Ма
мой» ). В к а лсдом из послѣдующих писем А. Ф. возвращается к
волновавшему ее вопросу и сравнивает нѣмцев с «ползущим, вес
съѣдающнм раком». «Но что рѣшается в Москвѣ»? — мучитель
но опрашивает она.
2.

« П о Xа б и ы н

м и р ».

Сопрі'мепііпкп не имѣли отчетливаго представленія о том,
как рѣзко вопрос о мирѣ стоял в Мосіспѣ. ВігЬшплп фразеологія
затемняла переживаемый большепицкой партіей кризис, грозив
шій ей расколом. Настроенія не только в низах, но и в верхах )*
*) Едва ли надо прибавлять, что досужей фантазіей является утвержде
ніе чіигліійскаі о журналиста Рпльтона, что п Москвѣ собрался съЬал предста
вителей всі.х партій, гдѣ офиціальный делегат Германіи сд'ѣлал предложеніе
о возстановленіи монархіи.
**) На другой день .в конспиративном письмѣ, написанном по-русски
«сестрѣ Серафимѣ»: «...Такой кошмар, что нѣмцы должны спасти всѣх и
порядок наводить. Что может быть хіуже и болѣе унизительно, чѣм это?
Пріішсмдем подарок нз одной руки, когда другой они псе отнимают. Боже,
спаси и помоги Р
Ошлш позор и ужас. Богу угодно это оскорбленіе
Россіи перенести: по вот это меня убивает, что именно нѣмцы — не п боях
(чтоіггонятно), а во время революціи, спокойно продвинулись вперед н взяли
Батум и т. л. Совершенно нашу горячо любимую родину общипали... Me могу
мириться, т. е. не могу без страшной боли в сердцѣ это вспоминать... Только
бы не больше униженія от них, только бы они скорѣе ушли»...
о с с і і і і
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были далеки пт т о ю веселья, которым отмѣтнл подписаніе дого
вора и перемиріи в декабрѣ Каменев, пройдясь залихватски тре
паком в прнгпдку п одном пэ помпыX варшавских кабпрэ (воспоминаміп Фоккс). Опубликованныя отрывочныя карандашныя з а 
имей ня блокнотах засѣданій Ц. К. партіи в «період Бреста» да
ют возможность заглянуть в то, что дѣлалось у большевиков за
кулисами и что в то премя хранилось в «строжайшей тайнѣ*).
Мы можем начать с ‘Признанія Бухарина, что болмневицкал
партія в дин Бреста не пмЬла «руководящей линіи» и не занима
ла опрел Пленной позиціи. П рои з ошл о это потому, что мираж,
который гозлал ссбК воинствующій большевизм, быстро исчез —
«русскій опыт» не завлек зап европейскій пролстаріат на стезю
немедленнаго осу щсстплеція соціальной революціи п міроаом
масштабЬ. ГазеЬплпсь, таким образом, мечты не только дастаппть
«германскаго кайзера» говорить, «как равный с рапными», с рус
скими революціонерами, по и посадить весь германскій имперіал и зч ію скамью подсудимых. Эти гордыя заявленія были сдѣла
ны Каменевым н Троцким па ноябрьских столбцах «Правды». В‘
дѣйствительности по время перваго же брестскаго словоговоргпія «прокурор в лицѣ русской революціонной демократіи» ока
зался п 1 у il it it Б, так как «мир пародов», о котором объявляла со
вѣтская радіотелеграмма 21І ноября, оказался даже нс «миром
п рав и тел ь ст в-, а просто миром н ѣ м е ц к и м. И приходи
лось рѣша ть вопрос: подписывать ли «аннсксіппиотскій» мир или
вести войну уже «революціонную». Брестская «трагикомедія» бы
ла прорвами. Этот третій уже перерыв совпал с разгоном Учр.
Собр. и созывом III с ь ѣ зд а совѣтоп. Н ппплря состоялось совѣ
щаніе ишкдей коммунистической партія с партійными делегата
ми, прибывшими на съѣзл, —- здѣсь должно было намѣтить путь
выхода из тупика. Протоколов секретнаго совѣщанія не сохра
ни юсь. Го н.ко из пступптглыіаго слопа Лепина d засѣданіи Ц. К.
11 липарм выисііліотсл намѣтившіяся точки зрѣнія: при помощи
Тройка го была найдена еще третья формулировка дилеммы —
об I.мин it. копну прекращенной, демобилизовать армію, по мира
не цп 1иигыпа 1 ь. Эта своеобразная позиція дѣлала ставку па з а 
тяжку іи рсюмороп и па ожидаемое пробужденіе самодѣятслыіо< ін 11 рчлш клго пролетаріата — опа собрала па совѣщаніи 16
голосип; подавляющее большинство (32) голосовало за «револю
ціонную помпу » и голый) 15 голосов высказалось за подписаніе
« а и il' игіпішгтгк.тго » мира.
Лепин
оппортунист и реалист, конечно, оказался среди
.мепыііііііетпа, высказавшагося за то, чтобы разрубить
Гордіев
узел посредством заключенія «похабнаго мира». «Несомнѣнно, —
гопмрил он. — мир, который мы вынуждены заключить сейчас,
мир похабный, по, если начнется война, то наше нрапнтсльстпо
б уVi е т смет ено, h мир будет заключен другим правительством».
С т о я щ і е па позиціи войны думают пробудить п Германіи рево*) Рп.тларскіП в засѣданіи петроградскаго комитета открыто заяпмл,
чіо «іи верхах что-то тпорнтся, о чем партіи не говорят».

ЛЮЦІЮ,

«по вѣдь Германія только еще беременна ргішлюціеіі*),

л у пас у;кг родплгл пполпі. здоровый ребенок — соцілліігтичс-

скап республика, котораго мы можем убіггь, начинал войну»...
«Нам необходимо упрочиться, а для этого нужно пр»ми. Нам не
обходимо Д'Ол у ні и 1 ь буржуазію, а для этого необходимо, чтобы
у нас были спободпы обѣ рукн. Сдѣлав это (т. с. подписал похабнмп мир), мы -оспоболпм себѣ обі; рукн н тогда мы сможем
нести революціонную войну с международным имперіалп.імом».
По мнѣнію Лепина важно задержаться до нояиленіи общей со
ціалистической революціи, которая не может быть вызнана «ин
тернаціональной политической демонстраціей», как он к вал и фи 
цировал предложеніе, формулированное Троцким. «Конечно, мы
дѣлаем поворот направо, который ведет через весьма грязный
хлѣп, по мы должны это сдѣлать (іігре-полэтн его хотя бы «на
четвереньках», как писал Ленин). Если нѣмцы начнут наступать,
то мы бу ігм пмнужлепм подписать псикій мир, тогда, конечно,
он будет худшим. Для спасенія соціалистической республики
3 милліарда контрибуціи не слишком дорогая цКна. Противники
Ленина (во главѣ с Бухариным) считали, что зн'сдюченіем мира
с имперіалистами не только теряются' шансы на международное
дппженіе, по больиіепіікн сами потеряют базу, так как рабочіе
но примирятся с подшісапіем «буржуазнаго мира». «Мы — п а р 
тія пролетаріата іі должны ясно видѣть, что нролстарілт нс пой 
дет за памп, гели мы подпишем мир», — говорил Дзержинскій.
II о то ж' 1 время пикто г.з членом Ц. К. фактически не считал
возможным поддержать утопію « революціонной войны», — Л е 
нин предлагал оппозііціоперлм съѣздить на фронт н там воочію
убѣдиться в невозможности воевать. II результатѣ неожиданно
побѣдила несуразная формула Троцкаго (он собрал 9 голосов
против 7) — «средняя» линія, но мнѣнію Сталина, давала пыход
ИЗ тяжелаго положенія. Эта средняя линія біала іірішіиа боль
шинством, и на состоявшемся через нѣсколько дней (13 января)
соединенном засѣданіи Ц. К. большевиков и лѣпых соц.-рси.,
рѣшено было внести па сь ѣз л сонѣтон формулу: «войны нс ве
сти, мира нс подписывать» — по мнѣнію значительнаго б ол ь ши н 
ства никакой войны, Даже «революціонной», Гостія вести но
могла.
Извѣстно, что на засѣданіи мирной конф еренціи 211 январи
(10 фспралп), па котором произошел разрыв, Троцким и была
внесена с нѣкоторый удовлсіворсніем и разечетом на э ф ф е к т
Зііамеинтаи формула, произведшая послѣ всѣх закулисных р а з 
говоров впечатлѣніе разорвавшейся бомбы. «Ungchört» — сказа
ли нѣмцы. Па что же реально раэсчнтывал тпорсц небывалой в
лѣтопнеях дипломатіи формулы? «'D ожиданіи того, мы надѣем
ся,
близкаго 'часа, когда угнетенные
трудящіеся классы всѣх
стран возьмут в своп рукн власть, подобно трудящемуся народу
в Гос-сіп, мы выводим пашу армію н народ і і п і н из войны», —
*) Ліиіая соціалистическая печать в Германіи рі.тко нападала на больпіепикоп, заключивших мир ис с пЬмецким народом, а с ві.мецкимп импе
ріалистами.
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гласи та лек ьтрапіп, прочит лііпаіі 'Гр О Ц К І І М . «И ожиданіи... близьлп» чага». Ленин полагал, что с закл ю ченіе« мира можно б у 
дет
Г р . м у
'
пбмѣіі П Г І . Г П П О Г ! 1 1 1 0 Н Л Ѣ I I 1 1 М М I I и тѣм самым исрсброонгь і: Германію « громадную массу людсіі, впдѣпнпіх нашу рог.о
к л прлкгиі: I,; обученны е сю, они легко смогут работать
нал пробу ж л I и і гм гм п 1 грманіи». П редзнаменованіе того, что
так именно п будет, рѵкоіюдптслн русскаго болмпгиіізмл пндѣли
D il il г лрі.гкнх стачках п I ермапіп, которыя проходили под л о зу н 
гом Iемпі.-ра I пчгеі; а го мира». а, гласное, лип думали, что прус
скіе г е т ра ты не осмѣлится попссгн пойму на революціонную
Р о ссію ( ііііііарі.екаи рѣчь Зппопьепл и петроградском сопѣтЬ). Но
сели германскіе иратміщіе круги пгс же осмѣлятся пгпорпропать
мред у прежде nie, данное брестской иолнтігческоп демопттряціей,
то у русскаго парода ироепетси инстинкт самосохраненіи, п тогда
плчнгігм гііпіикчінан революціонная пойиа (Урицкій).
т ю
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По <лірусекіс генералы» нс испугались картоннаго меча, ко
торым I родили ітіінгтиу тощіе русскіе коммунисты, разладившіе
глн'іочный і|іропт задолго до о б ыіпчепіп глапконгрхом Крыленко
приказа о в с е о б щ е й мобилизаціи (послѣ возвращенія Троцкаго
из Креста). Л / 16 фе враля нѣмецкое комапдопаиіс офиціально' за;і л и то о прекращеніи перемиріи с 12 часов дня 10 феврали п на
чало дпиасеніе, не псірі.чаи никакого соиротипленіп с противной
с ю ро м м . 1 го сообщеніе из Стопки о начал!; поенных дѣйствій
п о д герг.то - I . обеуждепію п Ц. К. — «ленинцы» потребовали сроч
но прел
.
Германіи пстуннть п новые переговоры для под
писаніи мира, по остались в меньшинствѣ: за ■позицію Ленина
пыеказа met. Г» против — 6 ). На слѣдующій день утром н вече
ром про ныл; лютея засѣданіи Ц. К. Дсбатируетсп псе тот же во
прос, - посылать или пс посылать телеграмму с предложеніе«
мира. Троцкій предлагает продлить старую тактику до «логиче
скаго конца » и подождать эффе кт а, который получится от пси
к Германіи. По мпі.пііо 'Троцкаго, не исключена возможность, что
наступленіе вызовет серьезный изрыв в нѣмецком народѣ,, который
петр 1.тнт с радостью прекращеніе войны. Компромиссное предло
женіе возобновить мирные переговоры голосовало 6 против 7. По
тут пришло сообщеніе, что в 2 часа дни пзпт Дпнпск. Экстренно
с о з ы в а е т ! в тот же День еще раз Ц. К. «Игра зашла в такой ту
пик, что крах революціи пензбѣжен», — заявил Ленин. «Ждать»
— это значит сдавать «русскую революцію на слом». Пока мы
«бумажки пишем», они... «берут склады, вагоны, и мы околѣпаем».
П Германіи иЬт и начала революціи» — отвѣчал Ленин тѣм, кто
нрото.тжал требовать «тактики развертываніи революціи» —
«бить на міропую революцію» ( І оффе) . «Если революціонная
война, то пало ее объпппть, прекратить демобилизацію», а ска
зать. что «демобилизація прекращена — .что значит слетЬть»...
і о

ж

п

т

і

') Характерно, что реальные политики, п лицѣ Ленина, Сталина, СпсрдСоколмиі'коиа и Смидін «воздержались» при голосованіи пункта об
от и I т ѣ іллінсопсчху но вопросу об уничтоженіи, и случаі; отсіуіілсіііи, поси
плю м.а I с|лгал, молетклі о дли Германіи.
лоіі -і.

Ленин и г вѣрит D бухаринскую сон. реп. позицію: «мужиков натрпоить п.і ііѣмцев», — « крсстьпннн не хочет В О П И М II П С І І О Й Д С Т
па поГіиу» ). Ленин дѣлал одно исключеніе: «существует сомнѣ
ніе, не хотмт ли нѣмцы наступленіи длл того, чтобы сбросить со
вѣтское правительство», что нѣмцы заключили в этим отношеніи
«сдѣлку» е французами и англичанами. «Если бы нЬмны сказа
ли, ч ю требуют спер;кспін болыпевпцкон власти, тогда, конечно,
надо воевать» против союза нмпсріалистоо». Ему поддакивает З и 
новьев: «если они гпѣлнгь и идут священною войною на р ев ол ю
цію, мі.і і:сѣ идем па революціонную войну»...
На вечернем засѣданіи 18-го точка зрѣнія Лепина собрала
большинство 7 против б**), — так как неожиданно н Троцкій
нрпсоелппилей к формулировкѣ: «немедленно обратиться к н ѣ
мецкому правительству с предложепігм немедленно заключить
м и р * * 1). (Іпгшппаи, что вряд ли старыя условіи будут уже под
писаны пі'.мгцкой стороной,
с ь ѣ з д совѣтов предоставил не
ограниченныя полномочія по вопросу о мирѣ Совнаркому, и в з а 
сѣданіи II,. К. 111-го пришли к странному с формальной стороны
заключенію: принять рѣшеніе дпух Ц. К. за рѣшеніе совѣта на
родных комиссаров. Ночью произошло совмѣстное з а с І.даніе, па
котором, но сообщенію московскаго «Соц. Демократа» (в архи 
вѣ Ц. К. никаких матеріалоп нс сохранилось), сторонники с о п ро 
тивленіи пѣмца.м «до послѣдней возможности» оказались в боль
шинствѣ. Тѣм не менѣе d Перлин пошла радіотелеграмма о том,
что сов.нар.ком. «видит ссбп вынужденным подписать мир на тѣх
услосілх, который были предложены делегаціей четвертного со
гласіи п Гфсст-ЛитонскЬ»...
Нѣмецкій отвѣтный ультиматум с ндложеніем условій мира
послЬдопал через нисколько дней (22 фспр.) Что было за зти
дни? Нѣмцы не. остановили своего наступленіи послѣ, полученіи
сивЬтгкагн радіо. Іш.тмнеппкк прпзыпалн пролетаріат к оружію,
к защитѣ, революціи. Наступал момент, когда демагогическое сло
во должно было превратиться в дѣ.йстпіо — еще п Демок рати ч е
ском Совѣщаніи революціонной (17 г.) знохп Троцкі й с кафедры
побѣдоносно заявлял, что «рабочій класс будет бороться с импе
ріалистами с таким зптузіазмом, какого нс знала еще русская исто
ріи». Партійные мемуаристы пиослЬдгтнін будут гоиорпіі. о «ве
личайшем энтузіазмѣ», который охватил п фенралЬ 18 года п ро
летарскія массы н который должен был уступить только перед
недостатком матеріала и отсутствігм технических возможностейЗ т от подт.см пикто иной, как Ленин, опрсдѣлил характерным
словом «визг», занесенным п черновой протокол засѣданія Ц. К-

ш

*) Іоффе считал обязательны« подписаніе мира в том слуыі., «если бы
народ требовал от пае мира»... «Пока этою ні.т».
*+) Этими шестью были: Урицкій, Іоффе, Лонов (Оиіьжои), Ьухаріні,
Крсспшскііі, Дзс.ржимскій1; воздержалпіеь Стасова.
!|:+**) Сам Троцкій, много раз запилившій, что «русский революція нс
склонят голову перед і ермгмеким имніеріаліізмом» и пойдет только на «по
четный мир», в засѣданіи 18-пт предлагал «затребовать формулировку ні.мецкпх требованій», считая, что «предложить переіоворы — значні нттц ил
отказ».
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л З ні і оп ып , гоглагпо тому же протоколу, кпплпфнцііроплл терми
нами « усталость, истощеніе п реполіоціопнап фразеологія» («сна
чала ф р аз ы, подъем, а рЬіплют голосопать за мир»). И такой об
ет лшмік h сі орониикп тактики «протянуть прсмя» и, быть может,
еще Польше к оеп г і п т позлѣйствовать на уступчивость нѣмцеп,
п р о щ у и ы п а т т почву у прелстнімітслсй Антанты. 21 февраля Т р о ц 
кій чі'ре.т погрелся по кап. Садула запросил ген. ІІпссслп, водгллп.типніаго фр а нц уз с к ую военную миссію, могут ли оказать с о
юзники і е х н п ч е г к ) і о п о м о щ ь и цѣлях з атрудниті. продвиженіе
пі.мціи*). ІІмесгль іініпет, что с одобреніи посла (Пулапса) он
отір Ѣтіі /і утпгрлнте.тыю, как отвѣчали положительно па зтот во
прос поенные н раньше**). На другой день через того зке СаЛули Ииітелі. передал резюмз о тѣх иерпых мѣрах, которыя не
обходимо П р и п я т ь для того, чтобы выиграть прсмя il избѣжать
пасту il т е н і я піпіцен па Петербург. Мѣры эти злкніочалнгь я заде ржк ѣ ііродпшкемія иѣмцеп существующими еще па і|іроіпѣ
русскими частями (зту сонротііплясмость в засѣданіи Ц. К. 10
фс п ра in
опрел і і л і і л н так: «на пять минут открыть ураганный
огонь, и у пас не 'останется пн одного солдата на фронт!.»), п унич
тоженіи всего имущества, которое может попасть в руки врага
(франпузскап миссія Для зтого предлагала своих спеціалнстов),
и арестѣ неЬX поеппоіплѣппых, находящихся на свободѣ, в. призывѣ
к старым офицерам — к их патріотизму, в принятіи помощи лион
ц е и II т. л .
М засЬллпііг 22-го зту «ноту» Троцкій докладывал Ц. К.***).
То, что происходило па засѣданіи, еще болѣо подчеркивает н е
разбериху п у прапляіощгй верхушкѣ коммунистической партіи.
') Ihrpo дпячсстмо Сллуля началось еще наканунѣ открытія перего
ворим о \tiipf.. Салуль іімі.л бесѣду с Троцким 8 ноября, и послѣдній (рчззппл
ему смоП илам, по которому нѣмцы должны были отклонять предложеніе о
перемиріи, пемгжаінюм на- принципах русской революціи», а болмиеппки
лекрг міру ни «священную» войну, но не на основѣ національной обороны,
а im имя интернаціональной защиты соцаліпстичсской революціи. В дѣйсі т и с іыюсти. как им пт из таяпленія Троцкаго и Ц. К. 11 январи, он пссгда
синил *ргмоліоціопиу ю пойму» нс реальным вопросом. «Докучал» Салуль н
Ленину ?)іоі іюнросіу іинрал очки наімшому капитану, сосюяіипсму при
франну іекоіі поенной миссіи п пс облекшемуся еще и коммунистическую
юі у. и умі.рнл п о . что болынемнкн заключат мир только при соблюденіи
дсмокрапічсскііх іирпііціиіов, и чю стороіппікм мирз, по что бы то ни стало,
соеіам.піьм незначительное мсні>інніістяо в партіи. Салуль, питавшійся иллю
зіями. чі.» большевики станут оборонцами и будут защищать снос отсчсстпо. сб.іаміил Ленина возможностью присылки из Франціи квалифициро
ванных смгціллмстоіі дли возстановленія арміи н парализованія саботажа .рус
ских П І С І І І Л Л І І С гоп...
**) М засыланіи Ц. К. 11 янг-арл Лепин приводил п доказаісльстно того,
чю за Iчі иманіе моііпы в ніпсрсслх французских, аііглійскііх и американских
пмпсрі.т.тнсіоп. предложеніе, сдѣланное в Ставкѣ Крыленко американцами,
у н л . - г ш м л и, 100 рублей за кажлаю русскаго соллата, но Ленин умолчал, что
h его «соблазнял* Салуль,
и что ом сам вел переговоры1 с представителем
аѵеріік ’некой мисси Кр. Креста Робинсом о снабженіи Россіи поеннымі магеріа.юм (между Лепиным и Робинсом был п этом1 отношеніи заключен, как
у тнерж чад Покровскій, соотвѣтствующій «договор»).
**') М архив!, партіи опа нс сохранилась, но напечатана, как мы пилим,
Г. М " Г І І " М И І І Д М І П Х Ппссслл.

Формально йота «без преній» о т к л о п п с т г в, но предло
женію Свердлова, как эпачптсн п протокол!. По и д ѣйотпитсльногтк и среди «сплщсіііінкоо», и среди «похабников», как о партійнмх кругах довольно цинично называют гюропнпіеов подпи
саніи «захватническаго» мира, нашлись сторонники принципа:
«если можно взлть что-нибудь, то нужно брать» (Смнлга). Осо
бенно лрко па своем образном діалектѣ .этот принцип выразил
реалист Лепин, отсутствовавшій на засѣданіи. Он псегда полагал,
что говорить с одним пмперіллнетом-рлзбонннком против друго
го не предосудительно и в 'данном случаѣ о письменной фо р м ѣ
просил присоединить свой голос «за взятіе картошки и оружіи
у разбойников англо-французскаго имперіализма». Бухарин обос
новывал другую принципіальную позицію длл послѣдовательна
го интернаціоналиста — недопустимость пользолатьеп поддерж
кой какого бы то пи было имперіализма. Бухарин со стороны со
юзников видит осуществленіе плана превращенія Россіи и их ко
лонію и предлагает пн в какіл' 'Соглашенія относительно покупки
оружія, использованіи услуг офицеров и ипжгііероп с ф р а н ц у з а 
ми, лнглнчанвмп и американцами пс входить. Он собрал S голо
сов, тогда как Троцкій, готовый раэсматрвать услуги пмперіалнстов в каждом отдѣльпом случаѣ' под углом зрѣнія цѣлесообраз
ности и принимать от капиталистических правительств средства
к тому, чтобы панлучшпм образом вооружить и спарятить рево
люціонную армію, собрал 6 голосов. На основѣ .этого играннаго
голосованіи, и весьма неопредѣленнаго и противорѣчиваго ), ут
ром 23-го Троцкій телеграфировал Салулю, что принимает пред
лоисгпіс -содѣйствія со стороны носиной миссіи Франціи и п р о 
сит ІІнссгліі прибыть в 4 часа в Смольный*
**).
)
Пнгсель был и
бссѣдовал с Троцким. По тот был сдержан и своей игрѣ на два
фронта, так как нмЬл отвіѵг пЬмцев. Б случаѣ пойпы Троцкій нс
сомнѣвался в содѣйствіи французов, ну, а в случаѣ заключенія
мира — останется ли французская военная миссіи для помощи
и организаціи пооой арміи? Ннссгль 'отпѣтпл, что не может дать
обѣщанія от имени правительства, но, но его мнѣнію, такое со
трудничество будет в интересах Франціи.
23-го в Ц. І\. обсуждались поныл германскіп условія. Э ю был
уже ультиматум, срок котораго был ограничен 411 часами, т. е.
7 часов утра 24-го, как разъяснил Троцкій п засѣданіи. Ультима
тум трсбопал немедленнаго прибытія уполномоченных делегатов
правительства для того, чтобі.і подписать мир в теченіе трех дней,
причем ратификація условій мира должна послѣдовать в продол
женіи двух недѣль. Повыл условія значительно ухудшали то, что
предложено было раньше. Россія должна была отказптьгп от П р и 
балтики, очистить без всякаго- промедленія Украину н Фи нл ян 
дію, полностью демобилизовать всю армію, разоружить флот,
*) Бухарин заявил о споем выходѣ из Ц. К.
**) Французы посмѣшили тотчас же принять всѣ мѣры к сотрудничеству,
к подготовкѣ разрушенія желѣзнодорожныя пуIсП, синая эю полезным,
если даже будет рѣшен вопрос о мирѣ.
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і к р г.1.t u . T y p i j i i i n J»о n it il ij i it п о р т о ч н о м Анатоліи (т. с. Карс) и пр.
БолЫІІСЛІІКІІ ІІОІІСТИІіѢ были приперт ы к -стѣнѣ. Цинично Ленин n
тот л.'’ д е т . носіаіміл спой ультиматум п засѣданіи Ц. К. В прото
кол!; c m глопа заннганы так: «Политика рсполюціоппмх <|>рлз
кончена: еглн зта политика будет теперь інродолжаться, то пыходит
(пыхожу) из прапнтсльгтпа н из Ц. К. Для революціонной вюйны нулена армія, еп ііііт. Значит, надо нрннпмать услопія»... «Коли
г.і.і и \ не подпишете, то им подпишете смертный нрнгопор сопѣтегкон плпетн через 3 педі.лн. Эти углопіл совѣтской пластн не
трогают. У меня ііі .т ни мал Ьйіпгй тѣни колебанія». Гопорнть
при таких у по пі ич о мезк іународной гражданской пойні» — зто
« и з д р п к і і . Клопа Ленина п его едппомыінленннкоп (Сталин то
порно о - п е р дыпік I." ) не поколебали аргументоп оппозиціи. «Совѣтскап плаеть не счппттеп подііисаніем зтото мира», — утвер
ждал Урицкій. «Келн мы мир подпишем, у нас будет Мнлюкоп
бед Чернопа при содѣйствіи германскаго- имперіализма». «Нгрелиімкн не пнднт и Дзержинскій, — «подписывая этот мир, мы
ничего и- спасаем». Но вмѣстѣ е гі.ти Дзржііискій согласен с
Троцким, что пегтп р е поліоціопнуіо пойму при таком расх-о-ждснін п партіи невозможно, и потому не берет на себя отпѣтствснноети за іюйиу: «если бы партія была достаточно сильна, чтобы
кынгстн разлат и отсіапку Лепина, тогда можно было бы при
нять рі.нп'ніе. теперь м);т". Однако, на засѣданіи раздался1 го
лое и боліѵе р І.пмітелі.пып со стороны «лѣвых», а именно- Ломо*
на (Омокопа): «Если Ленин q>0 3 HT отставкой, то напрасно пугаются. Надо брать плаеть без В. И » При голосованіи за псмеДлсііное н|)инптіс германскаго ультиматума высказалось 7 челог.ѣк; против ! и *1 поздержалоеь. Оставшіеся в меньшинствѣ и
поздернмлініеси
тут же мотнппропалп спос поведеніе. Троцкій
лнчіим' поддержаніе объяснил необходимостью найти пыхоід, из
создаліпагпея положенія и полученія болыпппетва для выработ
ки » е тиной линіи». По мнѣнію Креетинскаго, І о ф ф е и Д зе р жи н 
скаго. ■■сети произвести раскол, вслѣдствіе ультпматиипаго з аяв
ленія Лепина ), и нам придется вести революціонную войну протнк i е р м.-ііич;.-!го имперіализма, русской буржуазіи и части п ро
летаріата ко глаиі; с Лениным, то положеніе дли всей русской
революціи создастся еще болѣе опасное, чЬм т р и подписаніи ми
ра: <мс будучи п состояніи голосовать за мцр, мы воздерживаем
ся от голосованія». Урицкій от имени голосовавших против» (Бу
харина. Лпмок.т, Бубнова и своего), а также от кандидата в чле
ны Ц. К. Яковлевой, присутствовавших на засѣданіи Пптакопа
n Смирнова, гдѣлал заявленіе, что оппозиція уходит со исѣх отпѣтстгсніімх нарчійных и сопѣтекпх постоп, остапляя за собой
полную свободу агитаціи, так как нс желает нести отвѣтственность
за рі.шенія, гибельныя Для русской и международной рево
люціи, т І.м болѣе, что «рѣшеніе зто принято меньшинством, так

* ) II» друюму контексту протокола Ленин ізалшіл, что идет па от
і: рі.і : і.іП імірыіі, идет «в піигпцііо».
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как 4 посдержавшихся, как явствует из их мотііаііропкп, стоят
ил пашем позиціи»...
Нам неизвѣстны дальнѣйшіе закулисные ходы. Только п поспомннапіих ген. Ннссслм разсказывается, >что Троцкі й через Садулп оесѣдомнл французскую военную миссію, что, возможно,
мир не будет ратифицирован ВЦ11К, а если даже па нѣмецкій
ультиматум будет дано согласіе, враждебныя дѣйствія начнут
ся, так 1;л к большеонцка я Украина откажется снабжать нЬмцев
хлѣбом, и Троцкій внопь просил Нисссля о помощи в ді.лѣ на
ціональной защиты. Но в ночь с 23 на 24 в засѣданіи В Ц И К
большинством 126 против U5 при 26 воздержавшихся было р ѣ 
шено ультиматум принять и послать пѣмцлм соотвѣтствующую
телеграмму. «Лѣпые» болыневпкп (или часть их), попилнмому,
ушли с засѣданіи до голосованія, — впрочем, здѣсь у свидѣтелей
разногласія, и иные утверждают, «гто во ими «пролетарскаго един
ства» бо.тыневицкап фракція голосопала однотонно — и «ленин
цы, h «оппозиція». Но «революціонной спайки» но проявила публи
ка, бывшая на хорах. Оттуда кричали: «Измѣнники», «Предали
Родину», — «Іуды», — «Шпіоны нѣмецкіе». «Коммунисты ог ры
заются и показывают кулаки», — вспоминает Ступоченко. «Под
шум, гам н озлобленный пой, выходим па улицу»... Нѣмцы не осіановнлп своего продвиженія, и 24-го пичтожпой группой был взят
«решолюніонпын» Псков. «Желѣзная рука -пролетаріата» не з а 
щитила города, хотя на помощь мѣстному военному комиссару
Ноэерну нз Петербурга прибыл «бѣшеный» Володарскій, пред
лагавшій для выполненія боевых задач «революціоннаго фронта»
«по фонарям развѣшать всѣх буржусп». Результаты боя, — го
ворит непосредственный очевидец, — были «до курьеза ничтож
ны» (убитых со стороны большевиков никого).
В ночь на 25-с новая делегація выѣхала в Брест. Нѣмцы
продолжали наступать, несмотря1 на протесты и требованія с о в ѣт 
ской делегаціи. При таких уелпвілх мирный договор был ульти
матумом, поддержанным оружіем, — жаловалась радіотелеграм
ма, отправленная из Бреста в центр. В Смольном был переполох,
и считали уже, что -переговоры прерваны. Но> тщетны были исте
рическіе призывы к странѣ спасать соціалистическую республи
ку и лихорадочныя мѣры к организаціи красной арміи. Деле га
ты подписали условія мира 3 марта (по н. ст.), нс имѣя возмож
ности далее представить свои возраженія, — большевики выну
ждены были бсзпрскослопмо h молчаливо подчиниться і і Ь м с ц к о му ультиматуму. Между тѣм Троцкій продолжал свою игру с во1енпыми миссіями союзников: н п день подписанія ультиматума
•он через Садуля освѣдомлял, что для него и для1 Денина непрі
емлемо іпродолженіе военных дѣйствій на У кранѣ, н что они нс
Допустят спсрженіѳ украинскаго большевпцкаго прапител ьстсл.
Троцкі й опять выражал надежду на поддержку со стороны Ф р а н 
ціи в случаѣ возобновленія военных дѣйствій, намекая ив в о з 
можность того, что съ ѣзд совѣтов, созываемый в Москвѣ па ІО
марта, но ратифицирует мира. Намекал Троцкій и лондонском
представителю
Локарту о возможности объявленія
свящспіюіі

воины ГгрмаппсоГі II м 11о р Iit па съѣ здѣ совѣтов, — во1 воином слумаЬ, там будет глЬлап таком шаг, который приведет к неизбѣ ж 
ному об I . пиленію помпы со •стороны Германіи. Наконец, самому
д о л гот ср и і.липому Пнсселіо стало казаться, что Троцкій но-нросту ломает комедію, когда говорит о ф ранцузск ой ігомощн, — это
было средство дли воэлѢйстпііг па нѣмцеп, сохранить, посольства
н миссіи Антанты, что придавало болыисвмцкой пластн вид как
бы •пчкД) наротпо признаннаго правительства.
«Комедіи» Троцкаго ) обманула нс только иностранный мис
сіи , по и русскаго историка. Милюков написал п «Россіи на пере
л о м !.': за свою политику по Кресту Троцкій был удален Лепиным
с поста комиссара пн. дѣл. Т роцкій сам в посііомііііпнілх о Ленинѣ
разсказа I о tout, как была разыграна комедіи его фиктивной от
ставки в ці.лііх подчеркнуть перед нѣмцами радикальным попорот
г. комм} піи тической партіи и мокротною готовность подписать мир
— из к І.стію, что Троцкій почти вслѣд за своей отставкой был на
значен кпмнссаром по поенным дѣллм. «Комедія» продолжалась п
послѣ ратификаціи мира сь ѣ зд о м сопѣтоп 15 марта — ратнфнцировап дічнпор был 71» I голосами против 261 при 115 поддержавІІІІІМІІ

).

Прозаіічеекап дѣйствительность была далека от революціонно!!
«]іразеологіи. Впослѣдствіи, через много лѣт, совѣтскій неторніе
.марксист Покровскій назвал точку зрѣнія Ленина чисто «пролетар
ской» к прот ппоп І.с «мелко буржуазной» (правой н лѣвой), выска
занной его противниками в партіи п февральскіе дни 1П г. Тогда
1 [мкрнвекіГі раздЬлил взгляды оппозиціи Ленину и думал как раз
по другому. Мм среди других от вЬтетпешіых дѣятелей партіи было
подписано заявленіе, поданное в Ц. К. па засѣданіи 22-го. Они пи
сали т огд а: ...Р ѣшеніе заключить мир во что бы то ни стало при п ер 
вом :кс натискѣ врагов пролетаріата, принятое под даолспіем м с лк о - б у р ж у а з и і.і X элементов н м е л к о - б у р ж у а з il и X
настроеній, является «капитуляціей передового отряда меж
дународнаго пролетаріата п е р е д международной бурж уазіей», и «нснзбГ.жп втечет за собой потерю пролетариатом руководящей роли
я внутри Г о іеіп » . Отказ от задач «развитія гражданской помпы в
м еждународном масштабѣ», по мнѣнію оппозиціи, «равносилен с а 
мих бій еі ву ». Оппозиція^ казалась очень грозной для едініетпа больніеішнкой партіи п критическіе) 'Дни февраля — еще. в январѣ пстербѵпгекій комитет в эаипленііі Ц.К. утпержлал, что подписаніе
«ночабпаго мира» лішо противорѣчіи линіи болыннпства пар
тіи* *). Двѣ «самыя вліптелыіып организаціи нашей п а р т і и — пет ербурігкая и московская областная — опредѣленно высказывают
ся тіротяп аннексіонистскаго мира с Германіей, продолж еніе мир’ ) Д ѵнлчлрекіП впослѣдствіи іонорял, что Троцкій в дня Брест «проклятыпат свой путь прямолинейно».
* 0 Бывшій перед т tt\r сьі.лд коммунистической партіи б мл,рта выска
зался тл «11п Xлб 11ый мир» 28 голосами против 12. Оппозиція на нем держа
лась «сылоблсіпю я мрачно» (воспоминанія Илыіяа-Жеисвекаго).
*++) Эіа партійная болыпевинклп организація еще в декабрѣ объявила
«безпощадную войну с буржуазіей всею міра».
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поп политики D том духѣ, как это намѣчается теперь... может троэить расколом пашей партіи». «Петербургская организаціи — попе
няли сн представители в засѣданіи Ц.К. 11 января,
будет проте
стовать, пока может, против точки зрѣнія Ленина и считает в оз 
можной только позицію революціонной пойны». 11 февральскіе дни
московское областное бюро 24-го открыто высказало свое педопѣріе Ц.К. в пилу его политической линіи и заявляло, что «не счи
тает себя обязанным поА'Пінлтьсп, во что бы то ни стадо, тЬм постаповленіям Ц К., которыя будут связаны с пропедсніем в жизнь усло
вій мирнаго договора» *). Насколько остро стоял вопрос, показы
вает факт, сообщенный Бухариным в дин новой позлиЬйшей п а р 
тійной склоки, что в період борьбы за брестскій мир лѣвые с.-р.
Зондировал it ночпу у «лѣпмх» коммунистов об арестѣ Лепина. Па
политическом процессѣ 38 г. «блока правых н троцкистов» Нкоилспа
показыпала еще болѣо опредѣленію: Каменел п Карелин вели бе
сѣду е Бухариным и Пятаковым о новом правительствѣ. По опи
санію свидѣтельницы дѣло шло нс только о зондированіи лѣвыми
#с.-р. почвы для созданія новаго правительства: Струкпп, вдохнов
ляемый Бухариным, открыто предлагал в партийном комитетѣ мо
сковскаго района арестовать Ленина, Сталина н Свердлова и d слу
чаѣ сопротивленія убить их. И тЬм нс менѣе оппозиція была бе з 
плодной смоковницей, поскольку «священная война» ставила во
прос об организаціи дѣйствительнаго отпора наступающим нКмцам.
В своем пмшг процитированном заявленіи п засѣданіи Ц К. 22 ф е в 
раля оппозиція «с іірезрѣніем» отвергла «напалки на г оп І.ігкую
власть со стороны ті.х соглашательских элементов», которые «вмѣ
сто гражданской войны с международной буржуазіей хотят вести
національную войну с Германіей па оепопіі едіііігнііі классов н сою
за с англо-французской коалиціей». Не требовалось большого предвидѣнія, чтобы понимать, что в условіпх обстановки, при которой
был предI.явлен февральскій нѣмецкій ультиматум, революціонная
фразеологіи никакой реальной цѣпы нс имѣла. Покровскій в споем
докладѣ опрсдѣлнл эту обстановку слѣдующими слоппмн: «Теперь
задним числом мы знаем, что нѣмцы нс хотЬлн даже занимать П е
тербург, а тѣм болѣе Москпу. Э т о н с в х о д и л о
в их
il р о г р а м м у. Так что особенной опасности мы тягла не под
вергались. Mo это мы знаем тспгрь, а тогда мы этого не знали. Тог
да мы были в положеніи человѣка, который сидит в шестом этажѣ
горящаго зданія, и перед которым стоит дилемма: что лучше —
сгорѣп. или броситься с окна на мостовую» ).
Естественно, Ленин победил. «Похабный мир» закрЬштл до
времени совѣтскую класть н освободил «обѣ руки» большевиков
для того, чтобы «додушнть» буржуазію (Лепин в своих пііплрьских тезисах о мирѣ утперждал, что для торжества соціализма
г. Россіи нужен промежуток «не менѣе тгЬеко.тькііх міиицсв»), я)*
rt) В засѣданіи комитета Володарскій называл разсужденія а пользу
подписаніи мира «обывательским,нт — разсужденіями лм/irII, не ііоіпімаіояиіх
смысла я значенія «октябрьскаіо переворота».
**) Ленин наединѣ юпорил Троцкому: «...вчера еще крѣпко сидѣли п
сѣдлѣ, а ссі один только лишь держимся за трапу».
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нюточ ікіпі-сііі «револю ціонную пойму с мпісдупародіпым нмпсріа.чмдчпм' * ). Кончупистпчсскос иамургопо стадо пошло за спо
им ппшлким, который открмппл перспективы, если «задержимся»
до нарож денія о б щ ей соціальной революціи. Как разсказываст
ол.мм из плртійпых мемуаристов (И лы іп-Ж снгвскій), лицо Л ени
на «буквально сіяло» на VII партійном с ъ ѣ з д ѣ , созванном в ІІстерГіургЬ б марта — «и особенности он был псссл, когда выступал какой-нибудь оратор из оппозиціи. Чѣм рѣзче было выступ
леніе. гі.м пеголЬс гтановнлеп Ленин», который, «разстсгнув пид
жак и алложишпи большіе пальцы за жилетку, прогуливался
позади трибуны». «М нЬкоторі.іх мѣстах он н с выдерживал и пачина I хохотать. Держась за бока»...

4t +
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-•(.'пніненнаіі помпа» не п реполіоціонпом аспектѣ могла най
ти шн|)окій отклик в странѣ, но провозглашеніе этого лозунга,
конечно, прежде всего означало внутреннюю ликвидацію боль ше
визма. I ІгиІ'.рно, конечно, что всеобщее настроеніе в Россіи бы
ло за мир, хота бі.і -похабный», на ■чем готовы настаивать ф р а н 
цузскіе мемуаристы, занимавшіе офиціальное положеніе в Р ос
сіи
ІІу тане н Миесель. Пыла весьма одно стороння и информа
ціи, ко гору іо в эти дни лапал Для Парижа, прикомандированный
к фрлммузгкому посольству в Петербургѣ и счптавшійе.п знато
ком русскаго попроеа — ІІетн; он писал Лл. Гома, что ужас пе
ред бо імнеіиіцкпм режимом таков, что населеніе и в особенности
буржуазіи предпочтут всему нѣмецкую оккупацію с возстаноплсніем чориі ка, который ожидается от этой оккупаціи.
I в е рдо укорепнпшееся представленіе у значительной части
противников большевиков, что Брестскій мир заключен не «Рос
сіей, а и І.чгцкнмн агентами», само собою 'опровергает ходячую
Персію Не поклзатсльна ли сцена кратковременнаго пребмпапія
бреет-лиIопекой делегаціи п старом Псковѣ, зарисованная пером
нсігогредетпічіппго свидѣтель с.-д. Горна. Растерянные н съежпвпііеси ч т п іы революціонной делегаціи проходят из гостиницы
екпозі. жилой коррндор нѣмецкаго караула, а пашірающлп толпа
пеметопгіпу гт: « Разбойники ! І'рабптелн! Христопродавцы! И р о 
ды! Ногу били Россіи) >. Пе менѣе яркую иллюстрацію мы нахо
дим к 'in тепы,-ом эпизодѣ, разсказанной уже самими большеви
ками.
I »<• ті.шепни кап верхушка рѣшила перспестн
прапитсльствепный центр в Могкпу г*чіду угрожаемаго положенія «крас
ной столицы». Этот проект, по слопам Троцкаго, вызвал большія
трепіп в партій пой ерслѣ: го-порнли, что зто похоже па д.езвртнрг тво из Петрограда, осііопоположсншіка октябрьской революціи,
h 'что рабочіе зтого не допустят. Ленин возражал, указывая па то,
*) «I Іо тоже nie было бы отчапіпіым, если бы мы разувѣрились п меж
дународной революціи* — лляг.лпл Зиновьев в петроградском1 совѣтѣ при
обсужденіи іюли тки СовЬта пар, ксмпссароп в вопросѣ о «гпрнііптіп неслы
ханно тяжел и о мира, навязаннаго нам под угрозой вооруженнаго напора
па мс м-р і.іміы ю Россію i с.рмпнскіі.х нмисріалнсіоп».

что перепое столицы п Моекпу уменьшают Для Петербурга н во
енную опасность: какая «корысть оккуіінропап. голодный рево
люціонный город, если эта оккупація нс рЬніаст судеб ргполніцін
н міра». ( лімполичсское значеніе нмЬет только то, что «мы о
Смольном, а будем в Кремлѣ... вся символистика перейдет в
Кремль». Вопрос о переносѣ столицы в Москву был рпэрѣіисп
на IV съѣздѣ совѣтои. II пот, когда совнарком выѣэжл.т нэ П е 
тербурга, поѣзд был окру;кен в ночь с 10 на II марта на ст. Мал.
Винтерѣ отрядом матросоп в 'IU0 чглояѣк и 200 солдат, кото
рые памі.ргпллнсі. учнпііть раенрапу с «жнлоиским» правитель
ством, продавшим Госсію нѣмцам и вывозящим с собою золото.
«Символистика» совершенно неожиданная! Спасла положеніе л а 
тышская преторіанская гвардія большевиков. Предусмотрительный
Ленин еще в дни разгона Учр. Собанія распорядился иызиять в
сѣверную столицу одни из наиболѣе надежных латышских полков,
который мог бы проявить в нужном случаѣ «пролетарскую р ѣ ш и 
мость».
3.

М и с с і я

г р.

М il р б а X а.

Прозаическая дѣйствительность всегда далека от революці
онной фразеологіи. «Передышка» на практикѣ означала подчи
неніе вслѣпілм германской политики, которая отнюдь не склонна
была в данный .момент низвергать в центрѣ совѣтскую власть,
отлично учитывая, что только эта власть по чувству самосохра
ненія способна реализовать условія «похабнаго» мира. Г.елн п
дневникѣ моего современника мы встрѣчагм иод датой В марта
упоминаніе об информаціи, сообщаемой авторитетным обществен
ным дѣлтглсм Астровым, о том, «но нѣмцы «ни днѣ недЬли от 
ложили занятіе Москвы», то подобная, ннфораціл лплпдпсь орди
нарным откликом безотвѣтственныя разговоров и прогнозов, ко
торыми была и то время полна Первопрестольная.
II описанной обстановкѣ как будто бы ясно, что легенда, евпзывапшал брестскій мир е Царем, который находится п Т о бо л ь
скѣ, по пмѣет под собой фактическаго обоснованія. Документ из
прусскаго архива министерства пн. дѣл, опубликованный нѣмец
кий историком (Курт Ягов), всецѣло подтверждает такой вч.твод ). Ягои сообщает, что датскій король Хрнстіан X, получив» ют
своего поела из Петербурга тревожныя извѣстія, касавшіяся ц ар 
ской семьи, и желая использовать фа кт установленія дипломати
ческих сношеній между Нерлнном и Москвой, обратился к Виль
гельму II с лре.дложеніем вмѣшаться в розрЬіііеніе судьбы н из
ложеннаго монарха и его семьи. Вильгельм отклонил предложе
ніе. Ягов приводит отвѣт германскаго императора, п о м І.чепный
датой 17 марта. (Вильгельм указывает, что информаціи Христіана
произвела па него сильное впечатлѣніе, и что он, учитывай со*) Документ этот был опубликован в полемическом отиЬтѣ на книгу
б. французскаго посла Палеолита, коториІІ п кніч ѣ, оэаі ланлпімоЦ «Виль
гельм 11 и Николай» дѣл ал до иэиЬепіой степени иЬмнхо сто Ьтствсішыми
за шбель царской семьи.
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врем«и il \ m обстановку п Россіи, понимает, почему судьба близкоп Xpin iinii) императорской семьи его безгюкоит. Несмотря па
ім:К тяжелыя обиды, которыя ІЗильгельм и его п арод испытали
со с т р о п ы тКх, кто были прежде его друзьями, он не может от
к аз а н . к ('оч)пгтпіп царской семьѣ с точки зрѣні я челопѣколюбіп и. ce ли бы зто было п его власти, он вес сдѣлал бы для то
го, чтобы царская семьи находилась в безопасности. Но для него
невозможно при современной обстановкѣ оказать непосредственную
номоіць: псякап попытка п зтом отпопіенін, исходящая лично от
пего il .іи его правнтгльгтпа, лишь ухудшит положеніе семьи, так
как б у н т птохо принята руегкнм правительством и будет истол
кована. как стремленіе возстановить императорскій троп. «По
этому, к сожал К11іIо, — писал ІЛнльгелі.м. — я нс вижу никакой
В О З М О Ж Н О ! іи чЬм-пибуді. П О М О Ч Ь п этом дѣлѣ. Псѣ дѣйствія, пред
принятыя мрлпитслі.етпаміі Антанты, будут приняты также с нодоз рѣні г ч. Ктипетяе шіый практическій путь, по моему .мнѣнію,
будет представительство перед русским правительством сѣвер
ный д е р ж а н . Так как онѣ нейтральны, легче попѣрят, что онѣ
дѣйсткуімг исключительно по мотивам гуманным, нс преслѣдуя
никаких политических "Клей». Результатом этой переписки яви
лось все а;о какое-то обращеніе в апрѣлѣ к совѣтскому предста
вителю п ГігрлинЬ І о ф ф е , который и эавѣрнл, что пн против
одного из членов императорской семьи ничего не будет предпри
нято и что семья широко будет снабжена всѣм необходимым (Ке
ренскій, ііолі.зппавшійеіі документами Ягова, этот -отвѣт датско
му послу относит да счет нѣмецкаго правительства).
До начала мая я документах, опубликованных Яговым, нѣт
больше откликов па гульбу царской С С М Ы І . За Э Т О время в МоекпЬ, і і о п і м і л с п полномочный посол Германіи тр. Мпрбах, — ф а к 
тически mi прибыл в Москву 4 апрѣля ст. стиля. 13 споих сноніспіях г соиі.тской властью он «немедленно» поднял вопрос о ц ар
ской семьЬ. По Кгргнекому эта «псмедлсииость» слѣдует почти
і іп і іі е рп е т п е пп о за прибытіем нѣмецкаго посла: 24 апрѣля при
был Мпрбах и уже 27 он доносил п Берлин о своих переговорах
с К а р л х а н м м и Гадском по поводу положенія екатеринбургских
узников. У Керенскаго педоразумѣпіе в датах, спутанность ста
раго и новаго стиля — донесеніе Ммрбаха относится' к 10 мая
по поп. ет. Фактически мелел у прибытіем Мнрбаха я Москву тт его
предеі атс п.етпом в пользу царской семьи прошел почти мѣсяцѣ
Нѣмецкій мосол мотивировал свое обращеніе к соікѣтскон власти
слухами il предположеніи перевести всѣх членов династіи, нахо
д и в ши хс я п Пслнкоросеін, и Екатеринбург; он выражал надеж
ду, что по отношенію к « н ѣ м е ц к и й
п р и н ц е с с а м »
по будет допущено никаких насильственных дѣйствій. Совѣтскіе
дипломаты формально отнеслись, конечно, с полным ппііманісм
к -иредетатсльстпу германскаго поела. Обращеніе Мнрбаха нашло
тогда отклик п существовавшей еще ігссовѣтскон соціалистиче
ской печати и представлено было ввидѣ «ультиматума», постав
леннаго московской власти германским послом и заключавшаго,
между прочим, в себѣ требованіе разоруженія латышских частей

и концентрацію nor шігчіл Ьппых в Москвѣ. Информаціи, оченндпо, точностмо пс отличалась, и московскія газеты, напечатавшія
ультиматум, были закрыты.
Таким образом, ирсдстательство о «пѣмеціаіх прппцгггах» бы
ло сдѣлано тогда, когда царскан семьи была уже в Ккате рішбургЬ и было вызвано этим именно фактом. Царем нѣмцы интере
совались весьма мало, — таково заключеніе ген. Дитерихеа, и оно,
іповидимому, гораздо болѣе соот вЬтстиопало дѣпетпителыіостн,
нежели весьма необоснованпап попытка свизать миссію Якоплсла
с нѣмецкой акціей п зтом напраилспіи. Дли Керенскаго з і а мис
сія, носпвіпап опредѣленно политическій ха|>актер, остается по
ка полной загадкой: опа означала или спі.пліое иі.ніолпеніе до
пріѣзда Мнрбаха настойчивых требованій нЬмцгп, или желаніе
поставиті> нѣмецкаго поела перед соперніипінпмен фактом п е ре 
мѣны в положеніи бывшаго Царя. Керенскій приходит к з а к л ю 
ченію, что переговоры о суДьбЬ бывш. Императора пелись с пЬм
цлмн тотчас же послѣ заключенія брестскаго мира, что вокруг
этих переговоров в Москпѣ шли споры, и что Лепин должен был
по тѣм или иным причинам дать, хоти бы внѣшне, согласіе па
перевоз Николая II п Москву н, может быть, даже дальше. Булмгин, опирающійся будто бы исключительно па даіінып, полу
ченныя судебным слѣдетвіем, легко раз рѣшас т загадку о «двой
ной игрѣ» Москвы: «Большевики перехитрили нЬмцгп, и Сверд
лов, одной рукой исполнил т р е б о в а н і е
гр. Мнрбаха о
вывозѣ из Тобольска Государи, другой дЬлал слое зарин he pliніспііос дѣло, — -отправлял1 Бойкова и Са<|іарооа дли подготовки
Екатсрнпбуііга к задержанію вывозимаго нѣмцами Государя».
Булыгин лаже опредѣленно знает, что Яковлев был указан п ред
сѣдателю Б Ц И К Свердлову*) нпкѣм иным, как самим Мпрбахом,
котораго в Москвѣ е ще нс было!
Б соотвѣтствіи со своими комментаріями Булыгин излагает
к тѣ переговоры с Мпрбахом, которые повели правый группы,
связанныя с Тобольском н обезпокоенныя перевозом семьи п Е к а 
теринбург. Это изложеніе в корень расходится с тЬм, что гово
рили сами представители зтпх правых группировок, лапав п ок а
занія слѣдователю Соколову. Булыгин изображает так: «С сама
го начала пребыванія гр. Мнрбаха в Россіи русскіе копеерпаіпшіыг круги вели переговоры с ним о сверженіи власти б ол ь ше 
виков и о спасеніи Государя и его семьи. И составѣ одной груп
пы, представившей в с в ю с в р е м я (?) графу Мнрбаху всю
опасность пребыванія Государи в далекой Сибири, был и покой
ный слѣдователь II. А. Соколов. Другая группа «національнаго
центра», в которую входили, нынѣ тоже покойные, U. I. Гурко н
А. 13. Крппошенн, указала гр. Мнрбаху на то, что, гели русским
прндеіеи начинать борьбу с большевиками своими силами без
помощи колеблющейся в этом поиросѣ Германіи, то царской се
мьѣ грозит безусловная опасность. Граф Мнрбах и г и з м ѣ ни о отвѣчая: «Будьте спокойны... Царская семья находится под
*) ,фли Вильтоил и Свердлов только міімсцкіП агент.
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н дб л т л е и і ем i l охраной наг — германцев. Мм знаем, что дѣласм.
Koran придг г npiMii, германское имперское правительство при
мет гнои м і . р м ' . Приведенный текст (спаянность проблемы антпболынгпннкоГі борьбы со спасснісм Царя) вызывает не мало воз 
раженій,
они сами собой, однако, выступят тогда, когда -при
дется шпорить о п о л и т и ч е с к и х
переговорах правых
общественных организацій с представителем нѣмецкой миссіи в
МоскпЬ. ІІызі.івает полное недоумѣнно указаніе, дѣлаемое ближай
шим помощником е л Ьдоватоля Соколова на участіе послѣдняго в
какой-то делегаціи к гр. ІМпрбаху. Казалось бы, он мог слышать
об з ш м псііоеррдеі пенно от самого Соколова, между тѣм возмож
ность такого разговора с Мнрбахом совершенно не укладыпастсл
в схему, которую лает Соколов в своей кпигЬ — столь радикально
она расход отец со леей политической психологіей слѣдователя, я р
ко сказавшейся, как па страницах его литературной работы, так
ра н ь ше il па нрігмах радел1ѣ доплнія*). По огллпим это я сторонѣ,
главное то. что Мпрбах отпѣтнл посѣтіівшнм его делегатам: «Успокойтееь. Я знаю, что дѣлаю. Обстановка в Тобольскѣ мнѣ извѣст
на, it когда прилет время, императорское германское нрапптельстпо примет епоп мі.ры»...
ІІаиболІ.е полное показаніе дал Соколопу «лидер русскаго
монарх ичеекаго движенія», -іірплшпаоиіій тогда в Петербург!;
А. Ф. Іргпоп. И копцЬ апрѣли в Петербург прибыл уполномо
ченный м'ігкопской монархической группы сенатор Псйдгардт с
цЬлыо обсудить г петербужцами средства помочь царской се
мь ѣ и под т Ьйствоппть па нѣмецкую власть, которая представля
ла тогда гдііпствсппуіо силу, могущую- -предотвратитъ опасность,
будс ома угрожала бы бывшему Императору. Нгйдгардт сообщил,
что московская группа уже обратилась в германское посольство,
-однако. опа была далеко нс удовлетворена отношеііігм, как к
ней, так и к возбужденному ею вопросу' го стороны германскаго
посла. • Гра ф ІИі.ірбах, — по словам Нсндгардта, — сначала попсе
у к л о н и л с я оу пепкпх сношеній с группой, В концѣ концов, ом со
гласи i ch 11р и 11ип, ІІейдгартта, по свиданія были короткія, холод
ныя. не дали ничего опредѣленнаго н скорѣе, как говорил Псндгарт, спи I Кте л ьгтп о г а л н об уклончивом отношеніи гр. Мнрбаха
к укачанному вопросу об охраненіи благополучія. Государя1 н ц ар 
ской гемыі-. В гпоих личных показаніях Соколову Псйдгардт
поясни I. что ой был три раза у Мнрбаха: «В перпый раз я был
у пего eine тогдя, когда мы ничего не знали об отъѣздѣ- царской
семьи из Тобольска. В общей ф орм ѣ я просил Мнрбаха сдѣлать
вес позможное для улучшенія сп положенія. Мпрбах обѣщал мнѣ
оказать слое годѣйстпіе п тем направленіи н, сели тте ошибаюсь,
он употребил выраженіе «потребую». Когда мы узнали об уводѣ
семь::, я гпопа был у Мнрбаха н гопорил с ним об этом. Он успо
каивал меня общими фразами. На меня произвело впечатлѣніе,
*) Кром К тою, автор предисловія к книгѣ Соколова, кн. Орлов, опрсд|.темію гіоідѣггльсівусг, что Соколов, пензенец по рожденію н по мѣсту
служС*ы. ♦ ів -с л і . болмиспицкаі о іперсв-орота», «переодѣлся крестьянином,
у м-с.I иі Н и м и м слился с мѵжіічі .сіі срсл.оП».
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что остановка царской сгмыі в Екатеринбургѣ имѣла мѣсто п о 
мимо его поли». И изложеніи Пейдгардта нѣт той о п р е л Ѣлеппостп, которан нроллллсігл в иоказапіях Трепова, е л ѣланных со
слов того1 ж е - Иейдгардта. Очстсало, смлгчсііиость, введшая в за*
блужданіе Булыгина, вызывалась какими-то (особыми соображе
ніями, о которых говорит странное поясненіе, сдѣланное Соко
ловым в книгѣ: «по ігѣкоторым причинам, о которых я не считаю
возможным говорить здѣсь (?), сен. Пейдгардт с г л а ж л в а л
г о р е ч ь
мнрбаховскнх отвЬтов». Эта «горечь» выс ып л ет уже
очень о пред ѣлен по из показаній Крнпоіислііа, выдержка из ко
торых приведена Соколовым. Лот опа: «Мы не преслѣдовали при
том ( т . с. при обращеніи к нѣмецкому послу) никаких і г о л і і п г
чсскнх цѣлей и исходили из самых элементарных побужденій гу
манности и нашей преданности семьѣ. Гр. Мнрблх принимал их
(русских монархистов) весьма сухо, н сказанное нм... сводилось
приблизительно
к слѣдующему: «Лее происходящее в Россіи
«сть вполнѣ естественное п неизбѣжное послѣдствіе побѣды Г е р 
маніи. Ііоиіорлстсн обычная исторіи: горе побѣжленным... Л ч а
стности судьба русскаго царя зависит только от русскаго н а р о 
да. Если о чем надо думать, это об огражденіи безопасности н а 
ходящихся в Россіи
н ѣ м с ц к и X и р II и ц с с с».
«Раздѣляя п душѣ соображенія московских монархистов, n
весьма обезпокоился создавшимся ноложеніем», — продолжает
показанія Третгоп: «обсудив его совмѣстно с I Іейдгардтом, п
остановился на мысли, что он обратится с письмом к об.-гофм.
гр. Бенкендорфу и предложит ему написать письмо к гр. Мирбаху ). При этом л категорически пысказался, что письмо это, на
мой взгляд, во-первых, отнюдь не должно было имѣть проситель
наго характера, ибо п противном случаѣ вопрос « жизни Госу
даря Императора... носил бы не абсолютный, а условный х а р а к 
тер. Я находил нужным выгказать п письмѣ, что по угловіпм тог
дашней русской дѣйствительности один только нѣмцы М О Г Л І Г
предпринять реальныя дѣйстпіл, способныя дост и ni уть желатель
ной цѣли. Поэтому, раз они могут спасти жизнь Государя н его
семьи, то они и 'должны это сдѣлать по чувству чести. Если они
этого нс исполнят, то явятся плп могут ок аз а н. ея в роли п опу
стителей нелнчайшаго' преступленія, о чем мы в свое время о б ъ 
явим всему міру. Хотя для нас ясно, что они и сами это отлично
понимают, дабы впослѣдствіи не было никаких отговорок, н rui
nieren настоящее письмо, дабы впослѣдствіи они не могли ска
зать, что не были предупреждены нами о грозящей царской с р мьѣ опасности. Кромѣ того я находил нужным непремѣнно по
мѣстить в письмѣ, что настаиваем па необходимости, чтобы со
держаніе его было лоложепо нмп. Вильгельму, который вслѣд
ствіе этого п иDнтсп главным отві.іетвепым лицом п случаѣ noсчастія».
Бенкендорф вполнѣ согласился о Трсповым h написал п т а 
ком смыслѣ Мирбаху с ссылкой на свои личныя к нему отпошс*) 'Мнрблх до го II11ы
манском. посольств Ь.

доліос

прем« жил п Ilerepfty.pi Ь, сосюя п іер-
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ІІгйдгпрдт на слѣдующій день уѣхал: он «н с у в и д а л»
на этот раз Мпрба.ха и оставил письмо п нѣмецком посольствѣ.
Это ПрОИ.ІОПІ ло 7 или 8 іюни.
Помимо как Гіі.і оі|>пціплміых показаній, данных судебному
слѣдователю, го стороны монархических кругов мы нмѣсм еще
с в ил ѣ і г п.гтпо в видѣ поспомнііаніГі Гурко, принадлежавшаго к
состлну топ» <праваго центра», из ероды котораго пышлл иниціа
тива переговоров с: нЬмцамп — п частности о судьбѣ царской
семьи. ІІоедЬлиіо разговоры пелись н частио'м порпдѣ отдѣль
ными нрелгтаінітслнмп крайняго фланга «праваго центра». Гурко
■еам в них ш* участпопал и п подробности не был посвящен, но
собеі пенному признанно. Однако, он «о т ч с т л и в о помнит»,
что нѣмцы. хоти h говорили, что их интересует лишь судьба ве
ликих кіінгіпіі. нѣмецкаго нронсхожлепіп, по одпопрсмснпо утвер
ждали, что «Царь находится в безопасности; что опн пмѣют при
нем своих людей, которые его охраняют». «По цѣлому ряду мел
ких подробностей, которых теперь ни возсоздать, нм припомнить
h іи1 и состояніи, — писал Гурко, — у меня тогда создалось оп ре
дѣленное
убі-.жденіе, что нѣмцы были весьма
заинтересованы
о хр аи с н н м жизни тѣх лиц царской семьи, которыя могли запять
русскій престол... Для меня с о в с р ш е и н о п с и о, что
иыио.і царской семьи из Тобольска произошел по германской ини
ціативѣ п чго ѣздившій п Тобольск за Государем Якоплеп был
связан с германцами. Мпіі сдастся, что ідѣло происходило лак.
Ге рманцы
п г о д it о к р а т н о требовали от московской цен
тральной пллгтн доставленія к ним Государя. D послѣдній раз
прои зошл о зто как раз послѣ убійства их посла Мпрбаха, когда
они з а п и ш и намѣреніе піюстп в Москву части своих войск. Б о л ь 
шевики зтому самым рѣпштслыіым образом воспротивились. Тог
да нѣмцы оіклза.лнеь от этого намѣренія под условіем передачи
нм р)сскаго императора. Большевики на это с о г л а с н л и- е ь,
олііоиргмепно тогда же рѣіпив, что уничтожат всю царскую се
мью, с и плп n 111il отп Ктстпсніюсть на какія-нибудь мѣстныя учре
жденія. Так ошг и сдѣлали, своевременно увѣдомип екатеринбург
скій бплынгщіцкій комитет о предстоящем отъѣздѣ» Царя».
Міч'ііомпплнія Гурко во всЬх своих частях, как зто неодно
кратно указывалось в текущей эмигрантской литературѣ, не пред
ставляют гобой образец точности изложенія п не только полюму, что п дѣйствительности тенденціозный мемуарист нс всегда
огчетлипо помнит прошлое, которое описывает, и нс псегда вни
мательно знакомился с литературой, па основаніи которой укрѣ
пился п смоем уб I.îicтеііііг. Надо ли говорить, что утвержденіе Гур
ко, что германцы «неоднократно» требовали от большевиков пе
редачи нм Николая II, — лишь домысел мемуариста, пытавшаго
ся упі.рші, читателя, чго «нѣмцы тогда уже понимали то, что
вожлп бѣлаго іллпжопія понять не сумѣли, а именно, что всякое
а н т нбол ын г р н ц к о с движеніе, не возглавляемое непререкаемым п
представленіи народных масс... авторитетом, не сулит успѣха».
Таким же домыслом или отзвуком легенд. лѣ»та 18 г. является
у т в е р ж д е н і е , что нѣмцы в видѣ компромисса послѣ убійства Мир320

Саха потребовали передачи бывшаго Императора (об этом будет
сказано ниже). Не болѣе обосігопппо іг сужденіе о пкоплсвской
миссіи, — Гурко так нс- отчетливо в воспомипаніпх ирсдставлиег
себѣ дѣло, ічто вывоз Цари из Тобольска отнес па вргмп послѣ
убійства германскаго посла, чѣм совершенно
дискредитировал
возможную объективную цѣнность своих абстрактных предполо
женій.
Поздп І.йінап схема Гурко, папѣпшіал п значите л ыюй степе
ни ознако.млгпіем мемуариста с имѣвшейся уже литературой по
вопросу, нм затронутому, не представляется убѣдительной. И
той предварительной фа зѣ, о которой сейчае идет рѣчь, показа
нія монархических дѣятелей, а а ші ыя сл Ѣдоьателю, представляют
несомнѣнно большую объективную цѣнность.
Очерченныя ими
условія переговоров их е гр. Мпрбахом как бі.і исключают
сказаніе о том, как Мнрбах, «возмущенный пснснолпснісм его
требованій», запросил объясненій от Свердлова и получил отпѣт:
«когда лошадь- горячится и бьст, сс нельзя рвать за узду. Надо
сс огладить, и опа сама пойдет в конюшню. Что дКлать, — мы
еще не орі авизованы и должны считаться с властью на мѣстах.
Погодите
пусть Екатеринбург успокоится'». Отпѣт этот пере
дастся в повѣствованіи Булыгина, — из каких документов слѣд
ственнаго1 матеріала, конечно, остается пгиэвѣстным. Вѣроятно,
такую точность надо отнести в область беллетрнетіічеекнх при
крас к прозаическому утвержденію Соколопа, что Свердлов «об
манывал
нѣмцгв, ссылаясь на мнимый предлог
неповиновенія
Екатеринбурга». Очспндно, никакого запроса со стороны ііѣмцев
и не- поступало, за нскліоченіем того разговора, который Мнрбах
сімѣл с Карахапом и Гадском п содержаніе котораго было п е ре 
дано в Берлин.
4.

Р у с с к і е
«rep м а н о ф и л ы »
и X il ѣ м е ц к і ' С п а р т н е р ы.

п

Переговоры о судьбѣ царской семьи, которые пытались псстіг с агент аліи, фактически оккупировавшей значительную часть
европейской Россіи, иноземной власти нѣкоторые іірелетаннтели
русской консервативной общественности, естественно, выходи
ли за предѣлы соображеній гуманитарных и расширялись до
обсужденія проектов о сверженіи болыпевицклго правительства.
Эти проекты неизбѣжно должны были, однако, столкнуті>ен с той
двойственностью, которую пріобрѣла политика Германіи по от
ношенію к Россіи, — не только в силу неестественнаго компро
мисса, каким являлся для императорской Германіи брестскій мир,
но h потому 'что в руководящих кругах самой Германіи не было
единства мнѣнія н не было за ранѣе разработаннаго плана дѣ й 
ствій. Расхожденіе между военным комаплованіем и дипломатіей
•очень опредѣленно намѣтилось уже в дни, когда еще п Брсст-ЛиTODcidi разыгрывались трагикомическія сцепы между нѣмецкими
іі.мперіалнеіамн и интернаціоналистами, выступавшими под з н а 
менем русской сласти, когда дипломат срои Кюльмап, иод дао-
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.iririt'M \пгт|»іи готовый мт т м Цгмедлеішо даже па еспаратпый
мир г І'оггігй. вел одну линію, а гоп. Гофман пел другую, на
стаивав ил прпдолнсенін пгргмпріп н па заключеніи мира уже п
! Ігтроі рад h, гели большевики не гппілслтсп на нѣмецкія условіи.
М мог I Іідуіощге гргмп, когда украинскій «хлѣбный мир» п
<■дѣленіи-» ні'ііолі.зопінііе бо.чыпсішцких возможностей л Велико
россіи п аноігнлогь до извѣстной степени иллюзорным и насту
пило разочаропапіе, п р т iniopѢч^я, на, мѣста х Становились еще
ярче, так как из центра (из Перлина), — как злс.іпідѣтельствоплл
тгмпі из наиболѣе вдумчивых пѣмецкнх днпломатоп Гсльферпх
п спонх посіюмпііанілх, — не было опрсдѣлсппых руководящих
лнргктпп. Порі.ба шла в плоскости политики, строющсйсл на распа1il. п ослабленіи І'оссіи и тенденціи поддержать ея единство.
Осімміііыи оі.хн нѣмецкой дипломатіи разставлялись, конечно,
на пгріюм пути, и поэтому, несмотря на всѣ нредставлппчліеси'
варіаціи, политика п отношеніи совѣтской власти на те рри 
торіи, і і і . :на класть существовала, была довольно однотипна.
І' сльф' рнч і і м і . л полное право, п концѣ концов, сказать, что ооnliici.au власть пережила псѣ кризисы и выдержала борьбу толь
ко и ситу близорукой политики Германіи, пагубной дли ноя са
мой. П и гогі. контактная работа ні.мцеп и большевиков в Вели
короссіи спчпаллсі . с напряженной подчас, борьбой па Украинѣ,
гдѣ мѣстный ЦП К. пап])., в апрѣлѣ, открыто приглашал «уничто
жать... германских разбойников», которые по особому соглаше
нію. нс і к лишенному в общій Договор, гарантировали очищеніе
Украины »г болыпеппкоп, п гдѣ во имя выполненія надежд на
«хлѣбный мір»*) призрачная власть Гады была замѣнена с э л е
м ен т а рн о! р\ бой простотой другой, 'Послушной пѣмецким пелѣіііям. влас и. іо ген. Скоронллск.тго, опнравніагоел на «хлѣборобов» ;
фирма і ы і ы Гі нейтралитет и центрѣ, пс тіомі.інал ігѣмцам поддержшіать аптпболыпелнцкія образовлпіп на ок[>.тіпіах, принять пспосрсістіі' иное участіе в поддержкѣ <мудрой политики» донско
го лгамлнл Краснова. с ч і п а гь себя союдпнкамн с ним в борьбѣ,
с бо Iміи пиками и даже заключить г ним і|юрмалыіый договор о
рвачѣ.тѣ <добычп» в случаѣ «совмѣстнаго участія германских н
донских поиск», ir терпимо па первых порах относиться (но вы
раженію Милюкова даже «ухаживать») к Добровольческой А р 
міи г'ті. Л.тексЬсвл, поскольку она пс выходила из с феры лишь
психологическаго отталкнпапія по отношенію к партнерам боль
шевиков, позорным миром выпедпінх Россію из международной
поппы *).
Мы нмі.ем лишь абрис тѣх переговоров, которые велись в
М Германскій министр нм. д. в инструкціи своему представителю па
Украинѣ ір Мѵчму с исіюсіьн- омпедѣллл: «главная цѣль палией окнуnniüii.—
обгніечеміе хлі-бом экспорта» — это «паше единственное условіе в мирном
доі іи'кр I. с Украшюй ».
■ **) Но слонам Деникина, категорическая вначалѣ формула Добр. Арміи
-- «борьба с нѣмецкий нпіпсствісм» постепенно была замѣнена боевым лолуиі'іч * никаких сношеній с пГмцаміг».
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Москвѣ представителями «праваго центра» ) весной и 'лѣтом
18 г. с Ліенами мнрбаховскаго посольства н нѣмецкаго иогіінаго командованія. При расплывчатости указаній и спутанности
хронологіи трудно их в точности конкретизировать. Кульмн
ііаціоппым моментом надо считать іюнь, когда на ночг.-ѣ сво
его рода смѣн и вѣх (перед тѣм шли переговоры <: представите
лями союзников .при участіи того же Гурко, который доказыпал
французским собесЬдникам, ч ю до сверженія болыневпцкой вла
сти не может быть никакой надежды на возобновленіе Россіей
борьбы с Германіей), «правый центр» раскололся и из пего вы
дѣлилась группа, назвавшая себя «паціоналыіым центром» н оли
цетворявшая собой демократическое крыло- прежняго объедине
нія. Раскол опредѣлила позиція, занятая партіей к. д. па ся еще
апрѣльской конференція в Москвѣ и рѣзко разошедшаяся со
взглядами, которые в это время пропагандировал неизмѣнный л и 
дер партіи Милюков, находившійся на югѣ в районѣ Д о б р о в ол ь
ческой Арміи — «случилось так (по его собственным словам),
что мои взгляды совпали с мнѣніями болѣе прлоых теченій в
Москвѣ h Петербургѣ».
Милюков считал, что роль Россіи «в міровой войнѣ» кончена».
Союзническая комбинація созданія внутренняго «восточнаго ф р о н 
та» казалась Милюкову «-совершенно нежизненной» — он находил
ее дажо «опасной для Россіи», так как «расчлененіе Роееіи на двѣ
половины укрѣпилось бы». «Закон самосохраненія» заставлял нттп
по .пути, общему о нѣмцами, которых Милюков считал и о б ѣдитслями в «міровой борьбѣ» ). З т у «общую цѣль» Милюков п р е д 
ставлял себѣ так: «возстановленіе государственнаго единства и
возвращеніе к конституціонной монархіи». Милюков цѣликом ап ро 
бировал «политику» донского атамана — он говорит даже, что
формула, осуществляемая Красновым, была «продиктована» нм,
Милюковым, при свиданіи и Ростовѣ». По мнѣнію Милюкова, «освобоясдеіііс отдѣлміых частей Россіи» лвлиется началом здороваго
государственнаго 'Строительства, хотя бы эти части и объ являли
себя независимыми ідо возстановленія единства Россі и*
***). U силу
зтого Милюков -припѣтстнопал вхожденіе членов партіи к. д. в
правительство гетмана Скоронадскаго. Ом был упѣрен, что Д о б р о 
вольческая Армія ігс будет в состояніи освободитъ Россію от большевицкаго ига, и представлял себѣ это освобожденіе возможным
только при условіи, сели соединятся — н при том немедленно —
Тайная организація, тшзгланллпініая спектр политических теченій,
создавших в 17 г. Московскій Совѣт Общественных Дѣятелей с р.ісшмрсиіем
в іетброну болѣе крайняго консервативнаго сектора.
'**) Лукомскій вспоминает, как настойчиво в Кіевѣ ему докатывал этот
тетке политик, и как он, генерал, утверждал, противоположное.
***) Реально политика вынуждеіиіаіо сепаратизма, естесіпенно, могла
быть здоровым началом в цѣллх государственнаго единства лишь в тон
случаѣ, если облаешмя правительства не превращались в «нѣмецкія куклы»,
т. е. не слѣ/юпалн на практикѣ за «планом» расчлененія Россіи, который в
теоріи нрссл Г.доплла офиціальная германская политика. Характерно, чю этот
образный термин «нѣмецкія куклы» употребил в офиціальной донесеніи і і і г к т о
иной, как -представитель авст|чйскаю посиплю командованія на Украинѣ.

nch en n i ) »fc у і : і п попаппгя n сверженіи большевиков п разных
чист»X Рпггіи. Конкретный илам реальнаго политика заключался
и том, чтобы вожди Добровольческой Арміи, пожертвовпп на прсмя
нскусстиі ііііпп цЬлыо — «всероссійскими замыслами» и учтя ф а к 
тически с) щггтву ющую обстановку (Доп и Украина), отказались
бы от положенія «Летучаго Голландца» н объявили бы спою армію
частью поиска Донской области. Общими силами (Дона и Украи
ны) пало было осіюбодиті, Москву раньше, чѣм придут туда нѣм
цы, • пи возможности собсті’.сппымі.і силами, без прямой помощи»
— и крайнем с луч al-, сохранить хоти бы «фикцію» такого русскаго
оспобож Л'СІІІП.
Гаком план мог быть осуществлен лишь по соглашенію' с нѣм
цами. Or сиоих политических единомышленником п Кіевѣ Милю
ков ііо.і)чил информацію, что «с оккупаціонными войсками возмож
но разговаривать па почв h возстановленія русскаго единства». 25
май Милюков из Ростова пыѣхал п Кіев для того, чтобы собрать
«матеріаѵ* о возможности осуществленія его' плана, быппіаго, по
его мпі.кію, «вто время единственным, который мог обѣщать скорое
освобожденіе Москвы». И Кіевѣ Милюков попал в «водоворот слу
хов». Олни говорили, что поход на Москву, перепорот в Москвѣ,
возстановленіе монархіи и созданіе національнаго русскаго прави
тельства ііредгтаплпстся ігЬмцам «неотложной и ближайшей» з а 
дачей; но другим ссгЬ'дѣіііпм этот план был уже отброшен и возоб
ладала сііопл теорія раздробленія. Милюкову казались, однако,
болѣе л и с т ов Ьрпымн первые слухи, и поэтому он считал, что для
осуществленія его плана «наступил послѣдлій момент». Но планы
Мнліокопа не встрѣтили сочувствія со стороны Алексѣева — по
мѣшал о «доктринерство» н «психологія» генерала, в корень рас
ходящіяся с тактической позиціей «реальнаго» политика: Алексѣев
считал, что к: пі.мцамп, как с врагами Россіи, Добровольческая
Армія не мчі.гт .права п возможности вступить в переговоры, а
тЬм бодГ.е заключать какой-либо договор». Ныход Добр. Арміи
ИЗ н а м І.ченнаго плана равносилен был крушенію всего плана —
копстаIпр) ет Мнлюкоп. «От пего приходилось отказаться уже п ро
сто і юі ч у, что только при наличности этих сил нѣмцы могли мтти
па ует)іп;іт, только при помощи этих сил могло состояться самое
движеніе па Москву н только лрн таких услопіих в самой герман
ской ергдіі пчЬла шансы па побѣду тенденція объединенія Россіи,
распространенная среди поенных, по встрѣчающая противодѣйствіе
в дипломатах н РгйхетагІі».
По до полученія отвѣта Алексѣева Милюкову .пришлось уже
Закончить спою кіегччеуіо «разпѣдку» у оккупантов. О тон «частной
бгсЬдГ.’ , которую он имѣл с отвѣтственный лицом іг в которой он
іюстапил г п о і і «уелопіл», доведеніи,m до «высшаго мѣста», Мнлю
коп иг рпэскпэлл и напечатанных ппспомшіанілх. Мы ничего нс
Знаем, крпмі; заключеніи автора, что «па них не согласились», о
чем посредник и получил 'Своевременное увѣдомленіе. 13 болѣе
поздней, но отношенію к кіспскому эпизоду, памятной запискѣ,
посланной Милюковым в Москву «ирапому центру» (она панеча321

тана у ген. Деникина — п о пен нам придется еще упоммнуть),
гдѣ излагается1, между прочим, исторія первоначальных кіеяекнх
разговором, Милюков у.помпнлл, что он вел — помимо бесѣды с
Oberkommando — «поверхностный» разговор е самим нѣмецким п о с 
л о м
па Украинѣ гр. Муммом п что вел он его, будто-бы, по «гер
манской иниціативѣ». Каков тогда по существу был отпЬт, можно
судить по заключительному письму, направленному Милюковым
Лл сксѣеву 18 іюня: «На зтом теперь надо поставить крест — н
нс только потому, что перемѣна оріентаціи Добровольческой Арміи
оказывается невозможной, но к потому, что, если бы опа и сов ер
шилась теперь, опа бы уже запоздала. Ибо нплястсм другой ф а к 
тор, выбивающій у меня почву из-под ног: усиленіе опасности для
германцев на востокѣ, вслѣдствіе движенія чехоелоолкои и пред
стоящаго япопскиго дсссанта. 11 такой момент германцам, очевидно,
некогда думать об объединеніи Россіи, іі то теченіе, которое эту
мысль поддерживает, лонсполѣ отодвигается теперь на второй
план. Германцы, видимо, придут в Москву, но придут не как ос
вободители Москвы от болыпевнцкаго насилія, о чем они п о д у 
м ы в а л и
р а н ь ш е
іі для' чего могли бы нм пригодиться
Добровольческая Армія. Они придут, как союзники большевиков
и их защитники от нападенія союзников».
Соотвѣтствовали ли предппдѣнія Милюкова ѵѣм мотивам, в
силу которых его миссія потерпѣла у нѣмцев неудачу? Позгтанопленіо «восточнаго фронта» было еще очень далеко от каких-либо
реальных очертаній, так как к концу лишь мая надо отнести крах
иллюзіи Антанты о возможности протнвогсрманской интервенціи
в Россіи при содѣйствіи совѣтской пластп — иллюзіи, выросшей на
почвѣ разыграннаго большевиками подсвилп (см. мою книгу «Т ра 
гедія адм. Колчака», т. I). 41 первоначальной своей стадіи этот
вообще фантастическій, по мнѣнію Милюкова, «восточный фронт»
но представлял для нѣмцев .прямой и непосредственной угрозы )
и, если бы одна из чашек пѣсов нѣмецкой политики, дѣйствитель
но, склонилась уже о сторону возсозданія в Россіи національнаго
правительства, отвѣтственные эмиссары Берлина, вѣроятно, ухвати
лись бы за выгодное для них посредничество лидера партіи, п ред
ставлявшей широкіе слои либеральной буржуазіи и оічпетн пссоціалнстпчсской демократіи. И все дѣло было, в том, что свер
женіе болыпевнцкой власти в центрѣ все еще не входило в планы
оккупантов Россіи — быть может, здѣсь и лежала истинная при
чина того, что кіевскій посредник едва не был выслал из Украины
по настоянію того самого Мумма, с которым переговаривался. О
том, что угроза «восточнаго фронта» нс являлась рѣшяющнм ф а к 
тором в кіевской іюньской эпизодѣ, видно уже из того, что сам
Милюкоп вопреки тому, что он писал Алексѣеву, отнюдь не счи*)
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т а і проигранной спою шахматную комбинацію п пронѣмецкой по*
ЛИТІІІ'.К
О Н к І І Г І І пернулся С Щ С
с большей уп Крепкостью В y e 
l l hx Ь. ( ] с п і і г н сторпны геи. Гофман в воспомііпапіях подчеркивает,
что угроза оо стороны че хо с л ов ац к их легіоноп закинуть «кольцо
вокруг Германіи» заставляла его настойчиво добнпаться іізмі.пспія
политики на постокѣ — п смыслѣ отказа от брестскаго мира, по
хода на Москву и заключеніи союза с новым русским ирапительп ном.
Моек опекал обстановка подтверждает сдѣланную нами о цѣн 
ку. Il М о с к п і і позиціи союза с нѣмцами для борьбы с большеви
ками паталіпіпалась в интеллигентской массѣ па ту же доктринер
скую <психологію», что н п Добровольческой Арміи. Московская
кон фере н ц і я партіи народной свободы, как было указано, рѣзки
разопі 1 лсі, со взглядами споего неизмѣннаго1 политическаго вожДп,
полі.зпиавшагоеи 'Прежде непререкаемым авторитетом п средѣ еднііомыш і<п и н к ов . О пастроепіях, проявившихся на конференціи, мы
моигем сѵлить по погноміінапілм Устрялопа, напечатанным в ха р 
бинском альманахѣ «Русская Жпзнь» (23 г.) — в органѣ дальне*
восточных <■с м і і і і о в Ьхопцеп)'. Группа Устрялова, издававшая тогда
я МоекпЬ журнал «Наканунѣ», в значительной степени примыкала
к 'Позиціи Милюкоил. Ііоротьсп с большевиками, по cm мнѣнію,
возможно было лишь, исходя из признанія факта ‘окончанія войны
для Россіи; мечты союзнпкоп о возстановленіи восточнаго фронта
с помощью болыисопкоп представлялись ей нелѣпыми. Союзники
зДІ'Сі. нрогто шли на удочку большевиков, стремившихся з а ру
читься лишним козырем п игрѣ с Германіей. Самый фа кт подоб
ных колебаній союзников заставлял «національное общественное
мнѣнію* принять какія-либо коптр-мѣры. «И поневолѣ наш взор
стал пристальнѣе задерживаться на сѣром особнякѣ Денежнаго
пер., г д h обитал гр. Міурбах». «П нѣмецкой прессѣ мы находили
знаменательные, встрѣчные отзвуки наших настроеній п падежД»
(статьи
«Ѵоя. Zeitung*,
содержащія п себѣ рѣшительную кри
тику агрессивной піімецкой политики на Украинѣ.). Группа Устря
лопа полагала, что можно добиться радикальнаго- измѣненіи Б р е с т
скаго договора. Устремленіе п Денежный пер. опредѣляло собой
ri пересмотр политической идеологіи: в воздухѣ партіи «народной
свободы ". по -признанію Устрялопа, недвусмысленно запахло «дик
та ту ро й' . И тактическом доклад!., порученном Ц. К. лидеру «пра
вой" группы1 Попгпродцгпу, эта повал оріентація была выражена
в терминах «До послѣдней степени туманных н расплывчатых».
Попгородцгп рекомендовал «сугубую осторожность п выявленіи
партійной оріентаціи» — открыто тге рвать с союзниками, по н не
жечь мостов п направленіи Денежнаго пер. Однако, аргументація
эта не нмЬла у-спѣха на конференціи, которая п о е лѢдопала за
докладом по внѣшней политикѣ Бпнавсра, придавшаго своим антаіітофнльскнм тезисам нарочито ударный характер. Устрллоп
признает, что подобная ударность отвѣчала тогдашним нлстрос11ілм партійной массы (впослѣдствіи в спонх іноказаніях перед
болмііспппкпм слѣдователей Котляревскій скажет, что «особенно

непримирима была кадстскап масса» — компромисс оыэмпал «не
годующій возраженія»), благо Россіи опа видѣла лпші. и полним
сднпспіи .с союзниками ).
Кадетам пришлось л ы Гі т і і из «прапаго центра». «Правый
цеитр» потерял какой бы то пи было' кредит it Денежном п ереул
кѣ» — утперждаст Устрялов: «Мирбах воочію убѣдился, что един
ственной опорой Германіи в Россіи является совѣтская власть».
Таким образом, «отпали всякія надежды на возможносіь так или
иначе поссорить нѣмцев с большевиками». Такое заключеніе не
совсѣм отвЬчаст конкретной обстановкѣ историческаго сценарія,
ибо нѣмецкая политика оставалась фактически неизмѣнной, п р о 
тиворѣчивой и двойственной в отдѣлных случаях, каковой она была
со дня заключенія Брестскаго мира. Дѣятели «праваго центра»,
быть может, вступившіе в непосредственныя политическія сн оше
нія с особняком в Денежном переулкѣ лишь послѣ того, как п р о 
изошел офиціальный раскол в группѣ, фактически вращались в
том же самом «водоворотѣ, слухов», в какой попал Милюков в
Кіевѣ.
Эти «слухи», хотя бы полученные нспосрсдстенно от нкппх
нѣмецких «лейтенантов» в частных бссѣдах и разговорах иѣмцеп
о промышленниками (их засвидѣтельствовал Рпбушннскіп), тол
ковались примѣнительно к собственным надеждам и вожделѣніям.
Яркую иллюстрацію дают воспоминанія ген. Каэановнча, послан
наго Алексѣсвым п Москоу для установленія связей с московскими
общественными кругами. Он присутствовал на засѣданіи еще
объединеннаго центра, па котором обсуждалась конкретная воз
можность восточнаго фронта, п ген. Цнхович доказывал его уто
пичность (это было в серединѣ іюня по поп. ст. — Казаііопнч п р и 
был в Москву 28 мая ст. ст.). Казановнч, вссцЬло раздѣлявшій
«психологію» Добр. Арміи, которая, по мнѣнію Гурко, «задрапи
ровалась я тогу скудоумнаго ламанчсскаго рыцари Дон-Кихота»,
выступил с позраженіем Цихопичу и говорил о необходимости и
цѣлесообразности возобновленія борьбы с нѣмцами. На это он
получил реплику Гурко: «Пока Государь Император из Москвы
нс повслѣл бы вам прекратить борьбу». «Какой император?» —
отвѣтил алсксѣсвскін посланец: «Если это будет ставленник нѣмцсв, то, может быть, мы его и не: послушасм». Самогипноз был н а 
столько силен, что Гурко, как мемуарист, утверждает, что с мо
мента гибели Царя отношеніе нѣмцев к их г ру п п Ь, ведшей пере
говоры об оказаніи помощи в дѣлѣ сверженія большевиков, «р ѣ з 
ко измѣнилось». «До этого момента они говорили о возможности
прибытія в Москву... нѣкоторых нѣмецких частей для непосред
ственнаго участія в переворотѣ; послѣ этого... они лишь усиленно
убѣждали... произвести его собственными силами», указывая, что
помогут косвенно, застлпнп примкнуть к псрсппротчпкам «одни )*
*) Отсюда индію, с кгшоІІ осторожностью надлежит оіиосиіьел к носазапіпм современников — с. |>. ІД'іепіи Ра тис р на москочском процессѣ кате
горически ііппплплп, что псѣ кадеты с Милюковым по ілапѣ in лніпіііоКІ'іілон прекратились в германофилов.
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мл латышских подкоп». «Коль скоро непререкаемаго представителя
царгкпГі m a r r i ! п Россіи нс стало... та часть германских правите
лем, которая л Клала ci лаку на возстановленіе легитимнаго монар
ха и І'імтін, отступилась от мысли смѣнить и Россіи болыпеіінцкуіо
плаеть какой либо имом». На основаніи бсэотвѣтствснных «слухов»
и ра.згопороп Гурко гопорит уже, что нѣмцы дапали «обѣщаніе» пе
ресмотр Кть Прсстлитовгкій договор и что «германское правитель
ство п е р е ш л о па точку зрѣні я германских военных кругов о не
обходимости в германских интересах... покончить с большевика
ми*'. Слухи зти, пЬроятпо, шли от тѣх военных организацій, ко
торыя по идеологіи примыкали к «правому» сектору русской об
щественности it питались из нѣмецких источников — но крайней
мѣрК от! ) да ііпеголішо шла нш|>ормлція о тѣх дпух недѣлих, в
теченіе к о ш р ы х ІМоеква дікіжиа быть оккупропана ).
А что говорили о т в Іітеівенные люди из германскаго посоль
ства п М<>е к в Г. п спопх частных и полуофиціальныя разговорах
с предстали гелями русской общественности? Так мы знаем, что от
«праваго центра» были командированы спеціальныя лица для пе
реговоров с с о в Кінпком нКмецкой миссіи бар. Рнцлером, котораго
считали правой рукой мосла. Человѣк, близкій к Совѣту Об. Д ѣ я 
телей, Піііюградскій, охарактеризовал эти переговоры в иоказаніях по л Кту, так называемаго, «Тактическаго Центра»: «нѣмцы
полили Нр. Центра за нос» — затягивали переговоры, были уклон
чивы, "іо* желпя рплть с ппм па псмчсій случай». Виноградскій с
чужих стоп повторяет разсказанное Гурко (также с чужих слоп),
прибавляя по отношенію к Гнцлеру ограниченіе «будто бы». В
п ок аз а н і яX историка С. Котляревскаго (по тому же процессу) по
зиція Р иптсра выступает .оразАо болѣе опредѣленію. Котлярев
скій пгтрЬтплгя с Рнцлером и частном домѣ (в маѣ) и в этой не
принужденной обстановкѣ ) имѣя с ним бесѣду на политическую
тему. В «осторожных» пыраженілх Рнцлер «откровенно» сказал,
что «надежды нЬкоторых русских кругоп на германское имѣніятсльетпо иллюзорны. Сопіітская плаеть заключила с Германіей
мир. П р о т е е т у п против- пропаганды большевизма и Германіи, н ѣ 
мецкой правительство не может позволить себѣ агитировать в Р ос
сіи. Оно будет сохранять полный нейтралитет. К тому же совѣтское
прапіітгдьство не дало никакого повода для вмѣшатсльстоп». Далѣе
Рнцле р полагал, что правые круги в Россіи совершенно безсильны,
и к тому лее германское правительство- вообще не сочупстпуст им,
как не сочупстпопало царскому строю, раз рушенному революціей.
Русская монархія лишь скомпрометировала монархическія начала...
*) Полобиля «информаціи* о момархніческомі перепороть, опиравшемся
па и І.ммеп. систематически отмѣчается а дневникѣ моего сонрсмсіпшка; об
этом ожіілясмом нг.рспоірп гI. I опорная спопх іткпзлиілх в Ч. К. арестованный
латышскій офицер I Іішка, один из
активных учіРстшіісоЯ! Сг-иннковскоЙ орга
низація: по ламмым оріаііпэлнін гем. Довгерта. с которой был установлен
контакт — ноклшпал ІІшіка — Германія должна была оккупировать Москву
к 15 іюня.
'*) Рнцлер сам был историком; с отцом его Котляревскій был знаком
еще в Мичіхеніі.
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Вообще Рпцлср думал, что п Россіи возможно правительство лишь
довольно лѣвое, но в с я к о е
пра в и т е л ь с т во,
кромѣ
б о л ь іи г. в и ц к а г о, вѣроятно, возобновило бы войну с Ге р
маніей ). Но поводу Вріестскаго мира міірбаховскій eon Кпине в ы 
сказывал мнѣніе, <что при окончательной ликвидаціи войны дого
вор будет «можно пересмотрѣть в духѣ отв ѣча ющей длительным
добрососѣдский отноінсіііпм». Рп цл с р указывал, что Рейхстаг п р о 
тив вмѣшательства в русскія дѣла — о вмѣшательствѣ могут думать
лишь восточные «прусскіе аграріи», но их вліяніе в Германіи
сильно уменьшилось.
Так гл.ісказьіпался человѣк, который нмѣл большое плінпіе на
Мпрбаха. Подобныя оцѣнки нс могли нодапать больших надежд
па низверженіе болынспнцкоп власти при содѣйствіи ііѣмецкпх
штыкоп, а еще менѣе па монархическую реставрацію. Позже, че
рез мѣенц, сам Мпрбах имѣл случай высказаться, также я частной
бесѣдѣ, по у себя уже на дому. З а нѣсколько дней до покушенія
в Денежном пер. посла посѣтпл один пз князей Оболенских —
посѣтпл но личному дѣлу, желал выбраться за границу и передать
московскому «генерал-губернатору» болмігевнцкіяі прокламаціи,
распространявшіяся между военноплѣнными, которые работали в
его каменно-угольных шахтах в Тульской губерніи* )**). Оболен
скій, несмотря на свои сьпзи «со многими нѣмецкими семьями», с
нѣкоторым псс-жс трудом проник к лослу, так как послѣдній ни
кого нс принимал. В случайной слѣдовательно аудіенціи Оболенскій
коснулся и своего «несчастнаго отечества и его интересов п отно
шеніи Германіи». «Вѣдь вы о полном смыслѣ диктатор — сказал
Об олснскій — и я, и мон друзья, к тысячи моих единомышленников
желали бы знать, чти нам от вас, т. с. Германіи, можно ожидать?
Ибо сейчас создавшееся положеніе не может же продолжаться?..
От большевиков Германія' ничего не может ожидать хорошаго,
кромѣ коммунистической пропаганды... Только ультра-монархпческал Россія может устаноппть вновь твердыя, чгстныя, дружескія
отношенія с Германіей». Мнрбах отвѣтнл рѣчью, которою, но сл о
вам Оболецгкаго, можно было низвать французским іімраженіем
«ипѳ conference* «дипломатическаго» образца, и прежде всего отмѣтнл, что «нс в правѣ» открывать свои карты: «Но могу вам ск а
зать, нс на геегда же мы связаны с большевиками... По с кѣм же
нам было договариваться, кромѣ, как с ними?... Это былаі един
ственная организація, которая стояла у рули русской власти. Вы
*) Катеты нСѣ заражены: меіыппстью к Германіи и пахоляіея под пол
ным вліяніемі англичан, н даже, если бы Германіи хотѣла низвергнуть со
вѣтскую власть, работать на передачу власти в нх руки, значило бы ра
ботать на англичан. Ходячая молва рпцлеровскнм словам дала такую форму
лировку: «этого спектакля мы русской буржуазіи не ладим».
**) Это был быт. иітальмсіістср ими. Александра II. тульскій предводитель
дворянства, кіі. Д. Оболенскій, он не нмѣл
примою отношен я к «н. Алексѣю
Д. Оболенскому, б. обер-прокурору в кабинетѣ Витте и высказывавшему, по
словам Гіурко, еще по премя войны германофильскія чувсіпа и нршпгмапиіему «живое участіе» в московскшх переговорах: на его квартирѣ происхо
дили частыя собесѣдованія с Рицлером, при участіи пріѢхавшаю спеціально
с этой цѣлью бар. Нольле.
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гопорпіг, что т ыпі чи монархистов, ваших единомышленников,
стоит за вами?... По у вас нѣт никакой организаціи. Припомню
вам стлр)іо ногопорку: Aidez vous-mêmes et Dieu vous aidera. Я лее со
п е р е ф р а з и р у ю так: помогайте себѣ сами, а Германіи вам поможет...
По какую вы хотите получить помощь... когда нам от этого нѣт
особой пользы? МнК недавно говорили: большевики ваши прагн,
как н аши; лайте нам дпа армейских корпуса, н мы водворим тотчас
морилок. Сейчас мы и нс располагаем свободными войсками — их
нѣт en d i s p o n r . a b i l l t ê . Итак л резюмирую сказанное: дайте нам силь
ную гю'рлую оргаппзанііо, п мы тогда с вами етолкуемел, а д о
э т о г о
не м о ж е т
б і.і т ь и р ѣ м и ».
Как все это далеко от утперзкдепія Гурко, что к моменту п ро
цитированнаго разговора с пѣмецкнм послом в Москвѣ «германское
правительство перешло па точку зрѣніи германских военных кру
ге) п о необходимости в германских интересах возсоздать порядок
п Гоееіп и покончить с большевиками». Дѣйстшітслыюсть еще
далыіге отстояла от категорических выводов сибирскаго слѣдствія
(в лиц!. Булыгина и его безапеллпціонпых сужденій они принимали
особую прямолинейность) о том, что план ген. Гофмана: «начал
исполнят ьс я■> — «коротким ударом» п двух направленілх, из Украи
ны и І’пги, двигаться па Петербург и Москву, забирал по дорогѣ
организованных на мѣстах ппенноплѣпнмх н русскіе монархическіе
о т р я д и германскаго направленія. Булыгин 'отнесет осуществленіе
плана к моменту лкоплспскон миссіи: нѣмцы «не могли не попить,
что начинавшія' за рождать ся на территоріи Сибири аптпболмнсішцкія начинаніи будут стремиться овладѣть Тобольском и осво
бодить Государя, дабы н с оставлять его в угрожаемом бѣлыми
мѣстѣ, хорошо учитывая вег то, что может произойти от соединенія
враждебно к Германіи относящихся Государя; и Императрицы с
аптпбо імпеппцкпмп поенными организаціями антантовской оріен
таціи. По "большевики перехитрили графа Мнрбаха». Нѣмецкій
майор фон Ботман, состоявшій уполномоченным военнаго коман
дованія при московском посольствѣ, не сомнѣвается п своих поспомпп.апівх, что большевики приняли бы безпрекословно трсбопапіп
об ■освобожденіи Цар». По такого требованія никогда не было сдѣ
лано. И і т п Ь, когда в Москвѣ распространились слухи, попавшіе и
и печать, о гибели бывшаго Императора в связи с столкновеніями,
которыя произошли в Екатеринбургѣ между совѣтскими войсками
и чехословаками, двигавшимися па восток по сибирской магистра
ли, как видно из опубліікопашіой Яговым дипломатической пере
писки. Мпрбах обратил пігнмапіе Чичерина (21 іюня) па необходи
мость опровергнуть это сообщеніе в интересах самой совѣтской
власти, гели свѣдѣніи, вызывающі я большое негодованіе в широких
кругах, нгеЬрпы ). ПелІ.дствіе телеграммы Мнрбаха и министр
*) И еіюеіі телеграмм|-, и Перлин посол не говорил прямо о гибели
Пари, а . т е м н , о том, что п о слухам семья пострадала при захват!. ЕкатеринГі\ріа П о сообщенію Мнрбаха. Чичерин «вяло* отпѣтнл, что нѣт никакого
смысла опроверілть в каждом отдельном случаѣ циркулирующіе слухи —
так 1:X мною ходит в даішыіі момент.

пн. Д. Кю.іьман спел нужным тотчас же запретитъ совѣтскаго
представителя в Берлинѣ. Іоффе. В личном рапортѣ Императору,
сдЬлаііпом на другой день по полученіи телеграммы Мпрбаха,
Кюльман докладывал ІВильгельму, что совѣтскій представитель п
Берлипѣ не нмѣст никаких извѣстій по этому поводу, по что он
предполагает возможность катастрофы, особенно п случаѣ побѣды
чехов, так как послѣдніе широко обыівлиют, что вгдуг борьбу во
имя Царя, ті это вызывает сильное возбужденіе п низших слоях
населенія. На указаніе Кюльмапа, что такой исход вызовет во веем
цивилизованном мірѣ негодованіе, І о ф ф е отвѣтнл, что п этом он
отдаст себѣ полный отчет іг много раз телегрпфировал о Москву
о необходимости обезпечить безопасность царской егмыі. Б при н 
ципѣ, по словам І оффе, было уже рѣ.шспо перевести семью п Мо
скву, по перерыл желѣзнодорожнаго сообщенія и чехи мѣшаіот
осуществленію этого лроекта — в настоящій момент совѣтское
правительство безсильно что-нибудь предпринять в этом отноше
ніи... Через нѣсколько дней Чичерин сказал Мнрбаху, что по спѣдѣпіям правительства попытки коптр-рсволіоціоігеров в Ека те рин
бургѣ ликвидированы, и что Царь невредим — деталей он не з на 
ет, так как телеграф работает плохо; тіо свѣдѣніям, проникшим п
буржуазные круги, царская ссмьяі находится в поѣздѣ близ Перми...
**
*
Комментаторы приведенной дипломатической пергиіігки, как
и сам публикующій, не сомнѣваются л том, что іюньскій эпизод был
лишь «пробным шаром» со стороны совѣтской власти --- психоло
гической подготовкой убійства, совершеннаго ч е рез какія-нибудь
2-3 недѣли. Прежде чѣм дѣлать заключеніе, разсмотри'!, однако,
всю фактическую канву событій, предшествовавших скатсрипб) ргской драм!.. И прежде всего постараемся отвѣтить на вопрос, от
куда могла возникнуть легенда, как мы знаем, поддержанная Гурко
к мало- отвѣчающая тендеііціям тогдашней германской политики,
о том, что послѣ убійства гр. Мпрбаха (б іюля) нѣмцы вдруг о к а
зались столь зашітсрсоос<апіімміі в личной гудьбѣ Николаи II. что
готовы были даже отказаться от своего требованія« ввода батальона
войск в Москву под условісм передачи им быпшпго русскаго И м 
ператора. Напомним, что по концепціи Гурко большевики на это
требованіе согласились. Еще бы! По словам полуболын''іпіка полусігсца па службѣ совѣтской власти, Соломона, вожди были так п
этот момент растерсны, что считали, что им «грозит висѣлица»...
Согласились... и одновременно рѣшили уничтожить царскую семью!
Заглянем немного вперед, и происхожденіе легенды станет исііо. Она скорѣе всего возникла на почвѣ не совсѣм точнаго толкова
нія в изысканіи 'Слѣдователи Соколова одного из дипломатических
документов, опубликованнаго Ягопым н раньше в Берлинѣ п е ре 
даннаго бар. Рицлером Соколову. Прочитав офиціальное с ов ѣт
ское сообщеніе по поводу убійства Николая II п о перевозѣ Ллск.
Фед. с сыном в «безопасное мѣсто», Рнцлер 19 іюля за прогпл
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МІІІІНСТГрСТ&О Н И . Д. « Д П Л Ж І І О ли быть повторено рѣшительное
п ред ст ап і с н і е относительно бережнаго отношенія к Императрицѣ,
кая германской принцессѣ», причем сам Рпцлер считал опасным
говорить о м а теньком Алексѣѣ, так как «большевикам, вѣроятно,
п.тпК е т о , что монархисты склонны лыетаплять па первый план
Цесарей мча». Этот документ, одни нз четырех комментируемых
Соколопі.ім, не дает никакой почпы для легенды н служит прямым
ея онровгрженіем. На другой день Рпцлер передал п министерство
спою бегЬлу, которая происходила наканунѣ, но, очевидно, послѣ
посылки телеграммы-запроса в Берлин, с совѣтскими дипломатами
Радеком и Норопскнм... «Я вчера сказал Радску н Воровскому, что
іігсі. мір са'іі.ім строгим образом осудит разстрѣл Царя и что им
ператорскій посланник должен рѣшительно предостеречь их от
далыі I.шпаги с л Ьдопапіп по зтому пути. Боровскій отвѣтнл, что
Царь ратстр Іілсн л пин. потому, что в тіротиппом случаѣ нм опллдЬ.чи бы чехослопаі.н, ті в таком случаѣ госуда|)Ства Антанты имѣли
бы его п качествѣ заложника. Радек высказывал личное мнѣніе,
что, если мы проявим особый интерес к дамам царской семьи гер
манской кропи, то, может быть, удалось бы о-споболитъ Царицу и
наслѣдника ( пелКлппго, как неотдѣлимаго-о т матери), как компен
сацію в вопросѣ, с гуманитарным обосііовлнісм». Цитирую так, как
документ прііпгдеп у Соколопа, по комментарія« котораго выхо
дило, что нѣмцы готопы были к о м п с h с и р о и а т ь свое
требованіе (оподл батальона) соглаеісм болынспнкоп оградить
жизнь -нѣмецких принцесс» и наслѣдника, кпк неотдѣлимаго от
матери, ('пколші напечатал ( і і л і г получил) депешу Ритцлсра 20
іюля е сокращеніе«. П ро пу щ е н ы строки, содержащія в >ссбѣ как
бы личныя соображенія бар. Рнтцлгра и придающія иной отгЬнок
документу. «Коли гчт время переговоров но поводу батальона —
т е л ег рафи руе т Рнтцлер — І о ф ф е дѣйствительно предложит п держапам Антанты имѣть в Москпѣ военную силу Для защиты против
каких-нибудь неожиданностей с нашей стороны*), может быть,
удастся добиться и оспобождепіп Ца ри ц ы с плслѣдпііком (под пред
логом невозможности их раздѣла), выставляя мотип человѣколю
бія. Д і я послѣдующаго развитія ігоптр-реполюціи чрезвычайно
пажно пырплть царевича из рук большевиков и тЬм самым помѣ
шать аптамтовгіоім держапам воспользоваться нм н в случаѣ необ
ходимости противопоставить его Михаилу Александровичу».
Впервые, среди пѣмецкпх дипломатических документов, до
ше д ши х до пас, был открыто поставлен политическій вопрос, по
он был лишь коспсііпо связан с эпизодом убійства гр. Мирбаха н
д а ж е гибелью Николая II. Соображенія бар. Ритцлсра о будущем
в гораздо большей степени являлись откликом настроеній, кото-
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*) Сои Искал власть подпала вопрос о возвращении дипломатических
миссіи ЛиIлиги п Москпу. 14 іюля Чичерин формально отправил соотвѣтстиуюіпѵю поіу дипломатическому корпусу, который пребыпал в Вологдѣ, и
вмѣстѣ с т tin еще и своего представителя, РадекУ, для лпчімлх нерегосороп.
Союзниц миссіи /''казались, сослаппіись, между прочим, на до, что онѣ не
осв і.домлсііі.1 о ыѣрах, примятых Германіей для охраныі cdocio посольства.
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рын можно было отмѣтить П Э Т О орсмя1 D 3 < Т П . ЕвропЬ D средѣ а ІІГЛ i i t C K I I X и французских, дипломатов,
нем ѣ,рсвавшихгл опереться
на монархическія тенденціи в Россіи, под влілніем пні|н)рмаціи, в
связи с выступленіями Милюкова, о переходѣ будто бы либераль
ных групп на сторону Германіи — явилось стремленіе пгрехпатиіъ
на свою сторону ускользающую силу. Керенскій' в расширенном
толкованіи ритцлеровскаго текста идет так далеко, что готов за*
ігодозрвіь нѣмецкаго дипломата даже в одобреніи рагнрлпм со
старым Императором — сын будет претендентом «нЬмецкой оріен
таціи», если будет постаплсн вопрос о реставраціи н выдвинута
кандидатура Мих. Лл.. Но в Данном случаѣ нас интересует не эта
сторона вопроса, а упомянутая легенда в болѣе узком смыслѣ сло
ва. Здѣсь двусмыслицы п толкованіи нѣт, ибо Рнтцлер п докумен
тѣ, птнр.тплсином через нѣсколько- дней (24-го), подчеркнул, что
добиться освобожденіи нѣмецки* принцесс (о нае л Ьд иик h он уже
по упоминает) возможно будет лишь в совокупности соглашенія
но другим вопросам. Для самих прмнцгсо будет рискованно —
подчеркивает Рнтцлер — пропоить слишком большую з аинтере
сованность в этом вопросѣ, так как московское правительство про
являет большее недовѣріе в отношеніи ходатайствующих, чѣм то
было раньше. Зт о т вывод лвнлепі в результатѣ представленія о
Царицѣ, и лриііцсссах нѣмецкой крови, который ед клал предста
витель Германіи Чичерину согласно инструкціи, полученной нз
Берлина в отвѣт на свой запрос, — представленія, которое Ч и ч е
рин принял «молча». D телеграммѣ 24-го Рнтцлер сообщал, что
Чичерин заявил ему, что Царица переведена, по его свЬдѣніям, в
Пермь (сообщсніо нѣ.мецкому -дипломату показалось весьма сом
нительным), что он никаких гарантій дать нс может, но думает,
что -с ними ничего нс- случится, если онѣ п чем-либо не окажутся
«виновными».
Эти безплодные и фальшивые [Переговоры продолжались и
в послѣдующіе мѣсяцы — мы к ним вернемся. А теперь обратимся
к прерванному разсказу, хотя добаппть остается лишь нѣсколько
штрихов. ІМѵдь совершенно очевидно, что ничего похожаго па п о 
добіе Договоренности между представителями праваго центра н
ігЬмецкпм посольством не было; никакого плана о духЬ пожеланій
праваго центра нс осуществлялось. Нѣмцы в дни убійства Мнрбаха
больше ннтсрссопалпсь хлѣбом и сахаром па УіерапнІ. и нефтью
- па Капкадѣ, нежели монархом, который должен был возглавить
національное движеніе н находился в заключеніи в Екатеринбургѣ.
Как показательна о этом отношеніи телеграмма- Ленина Сталину 7
іюля (опубликована была в «Правдѣ» 21 января 36 г., по поводу
-двѣнадцатой годовщины со Дня смерти Ленина). Она сообщала об
убійствѣ Мнрбаха, совершенном я «интересах монархистов и англофранцузских капиталистов», так как совѣтская власть стоит «па
волосок от войны», и информирует Сталина о 'Предложеніи, которое
сдѣлали нѣмцы І оффе : они «согласились бы пріостановить н а 
ступленіе турок на Бптум, если бы мы гарантировали нЬмцом часть
нефти». «Конечно, мм согласимся» — добавлял Ленин. Пот реаль-
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ІІПН 11О Till I I I ; I . ICOT n I»;i II ІІГКЛІОЧЯЛП возможность какого-либо ультнм; п)ма. сіііідліпіа го о именем Царя и компенсирующаго им оті;пз
і і і м ч т і і и І.мемьіп Г о й г і; ;і в ІЧогппу.
Им і :; і л і і м о п т і і м і і і г і і і я х Двух политических коптр-агептоп ника
кого измѣненія иг произошло. Бели нужна еще иллюстраціи, ее
можно найти п восііомимліііих ген. Мосолова, паходнвшагоен п
Kien h и го споим сослуживцем герцогом Лсйхтснбгргскнм н i ch .
Кочубеем и Г>т у м м и л пін а го план спасеніи цсрскон семьи при кос
венном сод І.іігтпін и І-.мгцкпх ііоспііыч властен. 13 силу своих род
ственных спилен с Папарекпм крошіршіцгм, Лснхтспбергскій нмѣл
спобмдный доступ к начальнику нЬмецкнх оккупаціонных поиск па
У крапп h m i . гійхгорпу и к плч. его штаба геи. Т р е н е р у — Лейхтснбгргеьій и был посредником у монархистов в сношснілх с герман
скими пластами. «Нѣмцы оказались очень предупредительны —
радска.іыпает ІМосолпп: открыли нам кредиты н обѣщали предо
ставить и паше распоряженіе, пулеметы, ружъп и автомобили. Наш
план даімючалсп и том, чтобы зафрахтовать два парохода и по
слать их е допі.репными офицерами вверх по Волгѣ и по Камѣ.
Предполагалось образовать базу верстах в 60 от Екатеринбурга
и заті.м действовать, смоірп по обстоятельствам. Мы послали в
Екатеринбург радп ѣдчикои... Они Должны были войти в сношенія
с и І.мгцкимн эмиссарами, тайно прс.быпапіипмн в городѣ ), содѣйстпіем которых необходимо было заручиться, ибо иначе нельзя
было рлэгчім ыпат ь па угпѣх дѣла. И знал, что І осударь не соглаептеи iifioMі . и і і т ь заточеніе у большевиков на плѣн в Германіи.
Чтобы уточнить ' создавшееся положеніе, п написал Вильгельму II
письмо, которое передал гр. Лльвспслсбену, причисленному к осо
бѣ Гетмана. Гра ф должен был п тот же день выѣхать в германскую
г лашу ю кпартпру. В этом письмѣ я просил германскаго Импера
тора завѣрить Государя, ч ю ему п его семьѣ будет дай свободный
пропуск но Крыма, гдѣ. он будет считаться военноплѣнный Герма
ніи"... > ПріІ.хлп обратно n Kien», Дльпепслсбеп «не подал мнѣ
прпзпакоп жидки. Тогда и сам пошел к нему. Г р а ф Л. ск он фу
женно обі.лепил м і і і ;, что кайзер нс мог дать никакого отпѣта, нс
п о г о н І.гппаппіпгь со своими министрами. Лльвенслебен рекомендо
вал мпі. попиллтьея с гр. Муммом, дипломатическим представите
лем Германіи мри Гетман h. Г р . М у м м к а т е г о р н 'Ч е с к н
о т к а з алея
п о м о г а т ь
н а м. Но его слопам он был
поражен. удпап, что военныя власти нам хібѣщллн свою помощь.
В п |> е д I. м ы n с д о л ж и м р а з с ч и т ы в а т ь н а
n о м о щ ь Г е р м а п і н. В теченіе двух часов я дѣлал всяче
скія усилія н ер гу бІ.днть его». Но старанія Мосолопа не увѣнчались *

* ) ( »'ІГІ'.ІПІЮ. по орі пшіз-іцім ГОСИ І І О І І л ѣ.ппых (см. соотп Ьтстпуюшую
і.ыиѵ и I т «Тр.мсліи а дм. Колчака»). По свѣл1;ціям> ] Кулапса и Пкатерші0 \ pi I. би. іи 22 (НЮ п.ті пііых, п.і них <1.000 быто зачислено и «красную армію».
Іііымііег.пчкіе нгіоріікп спои иноеIрл11иын части по время боен иод ІікагсIи11:Гі\ pi m i исчисляют и минимальных цифрах: отряд «мадьяр» 150 мел.;
ыпаГиіси 100. І'сли олма цифра была значіпслміо пре у пел ііченл, то другія
1111С \ - II 11ЫИСМЫ

успехом. Му ММ « II С С -О- Г Л Я С II Л С П С Т Ь М, Ч Т О
Д Л И
Г е р м а н і и иаж си в о п р о с
о с п а с е н і и
Царя».
«Через нѣсколько- дней послѣ этого — заключает Мосолов свою
повѣсть об одной еще неудачной попыткѣ заняться спасгпіеч ц а р 
ской семьи — мы узнали о екатеринбургской трагедіи».
5.

II ѣ м ц м

il a

р а с il у т ь ѣ.

|В пои кстповапіп Мосолова -отчгтлнво выступили отличныя
позиціи военнаго командованія н дипломатіи, н, таким образом, мы
снова нмѣсм яркій прнмѣр той двойственности, которой отмѣчена
вся нѣмецкая политика в Россіи 18 года. Наиболѣе важным для
нас будет, однако, свидѣтельство умнаго- нѣмецкаго дипломата
Гельфернха, ш т а т н а г о на очень короткій срок о коим L іюля о
Москву в качествѣ офиціальнаго замѣстители погибшаго Мирбаха.
И| вібытіе Гельфернха могло означать перемѣну в проболыисвпцкой позиціи Берлина.
Ге ль фг рн х говорит, 'что Мпрбах пепдпокра иіо л Клал п ред
ставленія в центр о необходимости опредѣленной политики и от
ношеніи совѣтской власти, но министерство пн. д. всегда уклони
лось -от точных директив, отнюдь не- поощряя, однако, развитіе
тѣх связен с враждебными большевикам общественными кругами,
которіля намѣчались о частных московских бссѣдах. Может быть,
в пѣдрах нѣмецкой дипломатіи уже намѣчалась тенденція, склоп я т н а л вѣсы в сторону большевиков, но выбор не был еще сдѣлан,
H назначеніе Гельфернха отнюдь не могло- означать конца компро
миссной политики и разрыва с антнболыисвііцкпмн элементами,
как то 'склонны изобразить нѣкоторые нэ современных тому в ре 
мени свидѣтелей с русской стороны. «Гсльферих не изыіпил ни
малѣйшаго желанія пидѣтьел. с политическими дЬитслими стараго
порядка к уклонялся от свиданія с ними» — заявлял, ііапрпмѣр,
в своих ііоклзапілх Бнпоградскій. Вѣроятно, так и было по 'отно
шенію к представителям «праваго центра», которые вели -иерсіопоры псе- же под ограниченным углом зрѣні я реставраціи старой
монархіи. Из воспоминаніи самого Гельфернха приходится з а к л ю 
чить, что и дни 'Своего короткаго пребываніи в Москвѣ он вс трѣ
чался- с какими-то представителями той антпбольшелііцкой о б щ е
ственности, которую ом именует «демократической»: он непосред
ственно семлается на отзывы этих -свопх собссѣдииков о пагубно
сти для 'самой Германіи просовѣтской позиціи берлинской дипло
матіи, которая отождествляет Госсію с большевизмом. С русской
стороны мы не нмѣсм никаких указаній па ртн разговоры. Лог и
чески можно было бы предположить, что одним из гобгсѣдіінкоп
Гельфернха должен был бы сдѣлаться бар. Н-ольдс, иріЬзжппшій
из Петербурга в Москву для ранних разгояороп с бар. Гі пцлером
il лично хорошо знавшій Гелфернха. Деникин, ссылаясь на « о ф и 
ціальный обзор» сношеній «праваго центра» с нѣмецкими ди п ло 
матами, говорит, что для болѣе от вѣт сто с иных шагов центром были
спеціально уполномочены бпр. Нольдс и ки. Гр. Трубецкой ■—
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послѣдній (очгпнлмо, в іюнѣ) пыѣхлл па юг для устаноплспія свя
зен г Д обров ол ьн е еicon Арміей, с Доном н Кігпом, гдѣ, каі: пред
полагалось, «'Достаточно подготовлена почва д л я соглапгсиіп с
нѣмцами». Но ІІольде в личной весѣдѣ со мной рѣшительно отри
цал такія полномочія и говорил, что его участіе вообще ограничи
лось информаціонной бесѣдой с Рнтцлером на квартирѣ кн. Обо
ленскаго. От Трубецкого Милюков узнал о московских настро'спіях,
зпучмщпх п унисон с его новой оріентаціей, н настолько п ней з а 
крѣпился, несмотря па кіевскій афронт, что в «запискѣ» для мо
сковскаго «праваго центра», помѣченной 29 іюля (11 августа), он
уже пмредЬлгппо гопорнт, что «офиціальная» точка зрѣнія нѣмец
каго правительства, представленная до сих нор дипломатіей и
Рейхстагом, а также самим Императором ), с оставлением поста
министра ни. д. Д. Кюльманом перестает быть офиціальной, и что
«сгры-.піые шансы сдѣлаться офиціальный» имѣет другое точеніе,
число адеіітоп котораго возростает среди пліптелміых поенных
кругоп и на лЬпом флангѣ либералов и соціалистоп. Это- теченіе
склоняется к пересмотру Престскаго догоовра. И Милюков спѣнінт
в запискѣ 29 іюля - 11 августа набросать «программу» дѣйствія
будущаго ' національнаго» правительства, составленнаго но коа
лиціонному принципу, по «с устранснісм сторонников самодержа
віи» и ' сторонником -оріентаціи лѣваго центра» — правительства
«по необходимости благожелательнаго относительно германцев».
Милюков пришел к такому заключенію в противоположность вы
водам московскаго' посланца, который, напитавшись южной ин
формаціей, п докладѣ пославшим его от того же 29 іюля писал,
что '-упорствовать дальше па комбинаціи неосуществимой невоз
можно». По раньше, когда Трубецкой «що считал, что возмож
ность соглашенія с Германіей является самым безб<олѣзпсішым рѣшеіііем проклятых вопросов современности, нм была составлена
ппоппмая -записка, куда вошли «общія положенія» Милюкова,
которая была, как утверждает Деникин, отправлена нѣмцам «с
одобренія Мнліокопп и Кривошеина». Нс была лп эта «записка»
допеді-иа Д о спѣдѣніп I г л ьфе рн ха? — -он в доказательство измѣ
ненія позиціи русских либеральных кругов ссылается как раз на
Милюкова * *).
Гс.чьферпх был нзвѣеген, как противник принципов, положен
ных п основу Іірсст-лнтопскаго мира. Цѣл ью его московской миссіи
в значительной степени являлось выясненіе запутаннаго положе
нія; он гопорнт, что в личных бссѣдах новый министр иностранных
дѣ л «I». Гнпцс старался убѣдить его, что доклады 'члекоп москоп- )*
‘ ) I Іаябо.-і І.с прямолинейно эта точка зрѣнія была высказана извѣст
ный я> б-оппіе юч І’орб.іхом. ІІГ.мсцкая полінмкл, поддерживая большевиков
п І'с.шы'госсім, по ein мнѣнію, должна была парализовать возможную рус-

СК\ И1 ОІІВГІІОС11. II будущем.
**) II.'сколько даже нѣмецкіе военные к р у т были освѣдомлены о
точкѣ зрі.нія лидера пар ihr к. д., ппклзыплют бесѣды, которыя всл в Баку
"лен к л паргіп ирис. нов. Баііков, во «время которых германскіе офицеры
jOl.i. I 1іи своею собесЬлшікл в неправильности политики Ц. К. cm napiiii.

с 1*0 го посольства ne достаточно объективно освѣщают ію.кпкгпіс п
силу своей излишнем нервозности. Какія1 же вмгчатл І.міл пыіісе
Гсльфернх и какіе выводы он сдЬлал? Осношюс его заключеніе
сводилось к тому, что совѣтская власть стоит н политнчегкіі и
экномпчсскн на краю гибели, и что вся происходившая до сих
пор послѣ заключенія мира работа германгкпх экономических
зкенертоя совершенно безплодна, я силу -чего отношенія с Р ос 
сіей нельзя строить на сотрудничествѣ с болынеяпкаміі. И под
робных Дідіесепіпх министру Гсльфернх пастамиаі пт разрывѣ,
дипломат Нисских сношеніи с совѣтской властью и просил уполно
мочить его войти в связь с аіітііболыисвііцкпмп группами для пмрабоі кп сопмѣстнаго плана дѣйствія ( Гельфсрнх потчеримііал об ьединеніе г Сибирью). По его мнѣнію со стороны і і Ь.м ц і ' в потре
буется лишь поенная демонстрація п папраиленін Петербурга,
чтобы пьідпаті. паденіе комму мистическаго н рак и н л і л тяз .. . соз да
ніе иояаго паціопалыіаго русскаго ч|іаинтсльства (яяно, что Гсльі|н'[>нх отіноді. не имѣя н виду иозсіапоялспіе старой монархіи)
привело бі-і к лозро-.ісдеііію страны н дало бі.і, но мпЬпію Гсльфсриха, возможность Гср.млпіп использовать русскія матеріальный
средства для продолженія войны н освободило бы значительную
часть находившихся и Россіи дивизій для западнаго фронта. Гсльфе рпх указывал Берлину, что' зто возможно только нрн пере
смотрѣ Брест-литонскаго мира и отклоненіи тЬх дополнительных
соглашеній, которыя разрабатывались в Берлин h и которыя санк
ціонировали территоріальные захпаты н расчлененіе.
5 августа нопый московскій посол телеграммой бі.іл вызнан
п Берлин. It пилу смутнаго положенія в МогкпЬ (убійство Мнрбахл.
выступленіе лѣсс с. [»., ярославское Сапнпкопског возстаніе) п по
пыток новых покушеній па германское посольств«*, Г г і ь ф с р п х іге
успѣл далее передать кремлевскому правительству своих вЬрнтслыіых грамот. Перед отъѣдлом, 'согласно полученным ранѣе ин
струкція«. он заявил Чичерину, что нѣмецкая миссія нсреподитги
в Петербург, как п болѣе безопасное, мѣсто, чѣм московская ' м ы 
шеловка», я которой многочисленный посольскій іирг онал мог
оказаться я качсстпі; заложников я случаЬ разрі.іяа дипломатиче
ских отношеніи — Петербург был ближе к нѣмецкой поенной зонѣ..
Но... Гсльфгрнх со своими мыслями опоздал. Уже о момент его
о п . ѣ з я а из Берлина по иниціативѣ московскаго народнаго комисса
ріата но іші.шпм дѣлам выробатыиллпсь «Дополнительныя соглаше
нія» Для проведенія е> ж и з н ь попросил, связанных с «похабным ми
ром» — москоскос посольство в свое время далее нс было ознаком
лено с содержаніе« проекта соглашенія: гдіііістс<снный экземпляр
его привез с собой только Гель«|>срнх. Когда Гелы|*грпх тернулся и
Берлин, проект дополнительнаго соглашенія к Бресту - проект, ко
торый опредѣляя дальнѣйшій путь германской политики и Россіи
и тѣм самым лѣллл вею антнболыііевицкуіо Россію непримиримым
врагом Германіи, получил уже о«|м>рмлепіс. Возраженія Гельфсриха перед министром пн. д. пс пмЬлн успѣха — по мпЬпію Гипцс,
при создавшихся обстоятельствах ставка должна быть гдЬлапа па
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болмпгцмкоп, ибо раз рыв г ними обозначал возсозданіе «посточнагн фронта». U зтом отпопігніи Гинце, быть может, был рсалнс т и ч п і р
e no r m соперника ). Для того, чтобы нзмЬннть психологію
русской общественности (по всяком случай н значительном ся
боі ыі і инг зп I ), цопая политика Гсльфсриха также опоздала —
слишком гт} б о ко проникла п сознаніе болылепттцко-нѣмецкал п р о 
блема и ея специфической облицовкѣ, пс говоря уже о паціопально-обоеірепном самолюбіи от іігзакоігчсіііюЛ войны, грубо обор
ванной Ііргсг литовским предательством — особенно рѣзко, есте
ственно. зто сказывалось в центр h, гдѣ непоергдстпеііпо приходи
лось быі ь спид Іітелсм проявленія нѣмецко-болыпевицкаго альянса.
Недаром монархист Гурко основную причину, положившую конец
переговорам с пЬчцлмп, охарактеридовыпаст d таких еловах: «ког
да I « рмлніп убѣдилась, что опа может имѣть 'дѣло только с ирппмми руеекнмп общеетііепиымн кругами, что вся так пазыгчіеман
передіігая обіцгетпепиость не желает имѣть с ней дѣла, то сстествеппо отказалась от мысли строить свои планы па возстановленіи
порядка п Россіи».
Черед нЬсколько лЬт историк как бы присоединится к выводам
Мсмуаригта. Милюков в «Россіи на перелом!;» писал: «Потеряв
падеж і\ на единеніе (?) русских партій, германцы затЬм круто
(курено мой) и ер ем І.пнли (|>ронт, выдали болынсвикам военныя
дружины праваго центра и настояли на арестѣ центральнаго ко
митета партіи к. д.. как военной организаціи, субсидируемой «]іраццузамн л л и созданіи авангарда союзнаго дессанта: дѣйстпіл, протнво]і І.машіп союзному Договору». О «крутом» поворотѣ можно
было бы гппорпть в том случаѣ, если дѣйствительно признать, как
то утверждал Милюков со слов каких-то членов праваго центра,
учаетппкоп переговоров, имена которых он, однако, нс называет,
что в іюпЬ «германцы п р е д л а г а л и
членам праваго центра
устроить в МоскпІ. перепорот при содѣйствіи русских офицерских
организацій"
). Милюков знал даже даты — ІИ іюня, когда р ѣ 
шеніе лги «внезапно» было отмѣнено вслѣдствіе новаго распоря
женіи из Ііерлина. «Ile гопеѣм ясно» почему? «Потому ли, что
rcpMa'ojM получили н без того возможность сосредоточить своих
посшімцдІ.ппых в МоскпІ;, потому ли, что они поняли к этому вре
мени. -что «восточный фронт» пс стал уже страшен, потому ли, )*
*) ГглмІ'грмх разекпзывдет, что министр обвинял его п изображеніи
московских лЬл п ложном с и h11. и вмѣстѣ с тѣім накладывал цензуру на
сообщенія, компрометировавшія совѣтскую власть. Гельфермх, не вѣрившій
и лшілмшгть большевиков, тщетно предупреждал, — по его словам, — о
революціонной опасности со стогоны большевизма для самой Германіи, что
пен іб |.»кію приведет к катастроф!;. Напомним, что основным тезисом Ле
пина і'.ссі да являлось убѣжденіе, что і данным звеном на пути революціи
полис Iсч рс.ио.і кщіл ісрманская.
**) Miltюков даже входил в такія подробности: «предполагалось
оді'.ті. іермаменпх поеішонлѣініых в русскія шипели, занять под рукоподсіи п м p s r c K i i x офицеров пс I; командные пункты. Москпы и продержаться
там с NIки. пока нс придут па подмогу германскія войска из Орши. В день
гах на подкуп латышских стрѣлкоп, по пріобрѣтенію оружія предлагалось
не c i t c i i n i c n » . . .

наконец, чго со стороны русских политических ѵвЬнтглгн и р і . т а 
ющій МОМІ І І Т не было прояплепо достаточной рѣшимости пойти
па условіи, на кэторып ношел ген. Красном. Приходилось дать
обязательство протиподѣйствовать русским же силам, которым об
липли себя на стражѣ «союзнической оріентаціи» и « восточнаго
фронта» ). Мы видѣли, ч ю никогда такого реальнаго предложе
нія никому нѣмцы не дѣлали, и что неофиціальные разговоры д ѣ я 
телей праваго центра с членами нѣмецкаго посольства и военными
агентами не выходили за предѣлы пзанмпо нс 'обмзыплющпх ма
етных бссѣд — новый германскій военный агент в Москвѣ майор
Шуберт, по словам ген. Гофмана, всегда настаивал па рѣшнтельном выступленіи против большевиков. Шуб ер т считал, по мнѣнію
Гофмана, слишком ■оптимистично, что Длп угтппоплгіііп в Москвѣ
новаго правительства достаточно дпух батальонов* '*)). Гели люди
праваго центра продолжали питать надежды па германскую по
мощь * ), то это была иллюзія****).
«Крутым» поворотом было бы прпіштіе плана Гельфернха.
По о сущности всѣ перенптіп, связанныя с этим планом, являлись
лишь эпизодом в закулисной борьбѣ разных теченій в самой Г е р
маніи. Гельфернх должен был подать в отставку. Этой отставкѣ
предшествовала конфиденціальная нота ф. Гппцс Чичерину, по
мѣченная 23 августа. Эта пота, содержаніе которой должно было
оставаться строго конфиденціальный, раскрывала нѣкоторыя скоб
ки о дипломатическом соглашеніи по Брестскому миру и о п ре д ѣ
ляла дальнѣйшую политику Германія по отношенію к совѣтской
власти послѣ колебаній, которыя могли означать признаніе агрес
сивных лланоп с одной стороны Гельфернха, с другой ген. Г о ф 
мана. Совѣтская сласть стабилизировалась, и п. 5 поты говорил,
что «германское правительство ожидает, что Россія прнмѣннт всѣ
силы, которыми она располагает, чтобы немедленно подавить
поэсіапіс ген. Алексѣева н чехослопакоп. С другой стороны и
Германія нсѣміт имѣющимися о ея распоряженіи силами выступит
*) П ішеі.мЬ «глав h гсрманскаю народа», написанном 24 іюня, послѣ
совѣщаніи с вредеіаіиіітслями иѢмецкаіо командованіи, донской аіамаіі обя
зывался держать «полный іісГнралитсі» но отношенію к «восточному
фронту».
**) И и ире дета плен іи самого Гофмана все же возможно было с т Ѣми
малочисленными дивизіями, которыя были в его распоряженіи, занять Пе
тербург и образовать новое русское правительство, и это праппіельегно
долшю было бы заявить, что цесаревич Алексѣй жив — в качссівѣ «прави
теля» дѣйствительно намѣчался в. кн. Павел.
**h) Гурко говорит, что они принялись за поиски авторитетнаго военнаго,
который мог бы возславить движеніе, к сам Гурко направился в первых
числах іюли в Петербург длп розыска Рузскаго или Юденича, так как пред
варительный сношенія с Лукомекмм и Лрлгоммровым не увѣнчались успѣхом
в силу нссочупстиія их «германским планам».
*+ті) д\ц.мокив со слов m m же ііснзнѣсіиаіо члена Ііраваю Центра
утверждает, что правые круги продолжали своп разі опоры о созданіи монар
хическаго правительства, опиравшим осп па иТмецкую силу; в этих гидах
продолжались псрсіоноры с Ршплером в іюлѣ к «даже и ссіиябрѣ». И сен
тябрѣ в сущности ух е не было п «правлю центра» с оіьічілим на Украину
Кривошеина. Гурко ., др.
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it |>«. 1 к i: n i l . Л деке Г. г иа ■'. Небезынтересные комментаріи но -атому
пункіу можно почерпнуть из воспоминаній Гельфсрихп. По cnhДІ.ііімч Гг льфгрпха понрое был полнят нс Германіей, а сопЬіскнм
прапп гелі.гтпом, п здЬсь Гсльферих лнднт Доказательство ката
строфическаго положенія большевиков. Они для сносго епасспіл
проеялн о вооруженной іінтерпепцін, при чем Чичерин формулпроп а л так: актпмпое ш.іет уплспіо протпп ЛлсксЬсва и никакой под
держки Краенопу. <- Интервенція» рпсопалась п болЬс широком мас
штаб I., о к п ю р о п говорил п. 3 поты Гнпцс: «прнсутстпіе п с к 
верных рутскнх областях поенных сил держав Согласія представ
ляет нлетояіную и серьезную угрозу находящимся п Финляндии
германским поенным силам. Если поэтому... русскія дкйстпіп не
достигли бы я скором пременп цклп, то Германія сочла бы себя
вынужденной предпринять с своей стороны там дкйс.тпіп, в случаѣ
нужды е нрпплечепіем финских поиск»... И пнопь текст Гсльфсрнхопскнх іпн-поміііілііій дает комментарій с ударспісм я сторону
еокіыской и ласти. Гелі.ферпх разскадываст, что Чичерин 1 а в г у п а
ііеожіп.пііи) сообщил ему, что советское правительство отказыва
ется от с п о е т іірелложеніл нкмецко-фиискаго дсосанта на Мурман
еком іюбері жіи, н что явный военный союз с Германіей для больіпсіііікоп невозможен, принимал по впямапіе настроенія в етранЬ,
по нужно тайное соглашеніе п параллельныя дѣйствія — таким
пара ілслизмо.ч было бі.і прикрытіе Петсрбурга ігкмецкнми вой
псами.
Мойру жепіілп « интервенція», предусматриваемая шпионской
поіон. должна была обострить отношеніе нЬмцеп к Добров ольче
ской Арміи и ко вгкм т+.м великорусским тайным военным ор;з
пнзаіііям, которыя так или иначе были связаны с ней, хотя бы
далее лишь общими цклпми. По все лее и в этом отношеніи не была
того крутого ) попорота, о котором вовЬетпует Милюков — преж
няя территоріальная дяойетпеппость, как сейчас увидим, осталась.
II п отношеніи Москвы надо внести существенныя оговорки. В дан
ном п у ч а і ; Милюков сослался, между прочим, и на мое еппдктельстііо. 11и п моем спид І.тельстіеЬ нс было той категоричности, кото
рую придал историк моим словам, подтверждавшим заключеніе
Деникина. Теперь я охотно впел бы е ще большія ограниченія в
спог изложеніе — н во всяком случаѣ Должен решительно отки
нуть установленіе факта, что ігкмцы выдали большевикам пек во
енным организаціи, о которых они знали через сношенія своп с
монархистами. ДЬло было в другом. Двойственность заданій цензбЬжио па практике нрнп.о'лила с с а м а г о
н а ч а л а к вопіющпм противорЬчіям: гпязь между нѣмецкой н болыневііцкой
к о п т р р л з в кдками *) , временно расширявшаяся в зависимости g t
событій, была па граня провокаціи по отношенію к тЬм военным
оргаішзаціям, которыя п|іямо или косвенно (иногда сами того не
зная) за кулигами пользоііалпеь в пеликорусском цент ре ні.мецкпм

) ІІЬмсикпл контр-разиІ.дкп сушсстпопала не только и Москвѣ, но
даже м I’(іс Iпи I. на Дону, как спил Ьтельс міуст Дсіііікпн.
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покропитолі.стпом. В этой двойной политической бухгалтеріи р а 
зобраться еще иЬг возможности. Гурко разскаэмваст, что офицерскіп организаціи, примыкапшіп к правому центру, до нѣкоторой
степени о б ьодннллнеь ген. Дрейером ). Когда начались просты
и разстрѣлы наиболѣе дѣятслыіых членов о(]інцерскнх организацій
(в момент ‘объявленія «краснаго террора»), циркулировали слухи,
что виновником их был Дргйер. Наиболѣе распространенная версія
сводилась к тому, что ген. Д рей е р сообщил имена глалимх орга
низаторов пѣмцам, которые с своей стороны сообщили их бол ь ше
викам. Впослѣдствіи Дрейера судили нолевым судом на югЬ и, по
словам Деникина, оправдали «за недостатком улик-'. Пот эта «не
достаточность улик» но пссм объемѣ сохраняет силу и понынѣ при
попыткѣ разобраться в сложной паутинI, практики пЬмепко-больінеппцкаго альянса лѣтом ІИ года.
Допустим, что в этой смутной практикѣ имѣли мѣсто случаи
выдачи ( и ол ыі и нлп н е в о л и т ) нѣмецкой раэяі.ліюй большевикам
офицеров союзнической ’о ріентаціи. Но вмѣстѣ с ті.м іисомпѣп
пым является и тот факт, 'что и Москвѣ при пгпогрсдствгнпом
участіи, ііапр., майора Шуберта, новаго поеннаго представители все
тон жо нѣмецкой миссіи и Денежном пер., происходила вербовка
н отправка офнцгров-мопархнстов «нѣмецкой оріентаціи» в орга
низующуюся па Украинѣ, так называемую, Юишую Армію, т. е. в
армію аіітнбольшсвііцкую.
Саман наличность Южной Арміи пли созданіе позднѣе руссконѣмецкой арміи фоп-дгр Гольца нрелстаплпст собой іаког- жг про
тиворѣчіе. Гурко склонен думать, что іюньскій проект (не суще
ствовавшій) был ликвидирован потому, что к этому вргменп п ро
изошло у ііѣмцеп «перемѣщеніе ролей» — тут уже ' Германское
верхопное командованіе, наткнувшееся па крайнюю непріязнь
Добровольческой Арміи п освѣдомленное об усиленной тигЬ рус
ских -офицеров в Сибирь, па Урал Для образованія там новаго,
враждебнаго нм фронта, рѣшительно заявило, что ни о каком воз
становленіи Россіи не может быть h рѣчи, ’что, наоборот, необхо
димо разваливать Россію и в этих пидах поддерживать болмпспнцкуіо власть». Этой радикальной перемѣны точки зрЬнія нѣмец
каго лосинаго командованія в дѣйствительности установить нельзя.
Агрессивныя аптіібольшевнцкія тенденціи ген. Гофмана, шедшія
до извѣстной степени рука об руку с планом Гс льфг риха, сохра
няли свою силу, как это Diimio хотя бы из сообщеніи Шейдсмапа
12 сентября и парламентской фракціи с.
при .обсужденіи допол
нительных к Брестскому миру соглашеній. И з воспоминаній Гельфорпха опредѣленно вытекает, что, хотя автору мемуаров не уда
лось отстоять в главной квартирѣ своей точки зрѣнія, тЬм нс ме
нѣе ген. ЛюЛендорф с категоричностью заявил, что высшее ко:И) Но словам Гурко, старались к дѣлу привлечь Брусилова, которым до
времени не принял ’прямого участія (он требопал дли возсіянія сплотить
офицерскій контингент в 6 .0 0 0 человЬк), но рекомендовал Дрейера в качествѣ
б у д у іц а I о своею начальника штаба.

мапдопяніе мс заинтересовано п проведеніи дополнительных согла
шеній. По гглрому знакомым нам ротмистр Розенберг от имени
гепр.іенгіній офицерской оргліінзлцін и монархической группы
Маркова продолжал нести и іюлѣ-августѣ перегопоры с прсдставитглпчн нѣмецкаго командованія и Псковѣ о сближеніи с Герма
ніей, о созданіи доброно.тьческой арміи под начальством Юденича
в о к к у il it р о п а 11п і.і X нѣмцами русских губерніях, о созывѣ монархи
ч е с к ою п .І .зта длп нычЬлспііі из спосго состпна пременпаго прлп иі е лм т и а и т. д.*).
Организаціи Южной Арміи (конец іюля - начало августа) как
[»ад гоппадл' т г. тѣм премепем, когда, п изображеніи Гурко, пѣмецкін поенныя пчасти из опасенія возстановленія посточпаго фронта
якобы ноні.ти по линіи поддержки совѣтской пллстн. Глапиый ор
ганизатор Южном Арміи и посредник с нѣмсцкпм глаппым комам
допапіем герцог Лейхтспбергскій передал чрезвычайно характер
ную подробность из спосго предварительнаго разговора с главным
коѵіішлованіем в Кіевѣ. Пырадив принципіальное сочувствіе созда
ніи» прміц и зон К «нейтральной» (Богучарскій у. Воронежской
губ.), которую донской атаман предоставил в видѣ базы длп руссісой мона[»хпческой арміи, соглаіиапгь помочь деньгами и орѵжіем
H не мѣшать сербовкЬ па Украинѣ ), оно просило «не говорить об
зтом пліінім дипломатическим представителям и псе это дѣло вести
только с нами и тайно».
В готовности содКнетпопать организаціи Южной Арміи нельзя
видѣть, конечно, только тактическое стремленіе разъединить о ф и 
цером* *) и противодѣйствовать «восточному фронту». Когда опас
ность '•восточнаго фронта» ослабѣла, германцы охладѣли к Южной
Арміи п п апгусі I; - сентябрѣ — говорит Милюков — перестали
длплть па ш с средетпа. Зд ѣс ь прежде всего сдѣлана существенная
хроно тогнчегкая ошибка. Злтѣм нз злпнеок Лсйхтенбергскаго ппстпует. что ил охлажденіе попліяло прежде всего то, что Южная
Армія окаіллагь почти пугтым мѣстом, н то, что'военная нѣмецкая
власть дпі жі і л была при измѣнившихся углопіпх обращаться с
секретными поеііными докладами «очень осторожно». Симпатіи і:
Южной Арміи, вѣроятно, надо объяснить отчасти психологіей поеппі.іх — как бы органическим тяготѣпіем нх к силам антнбольіітегиіпкіім. еознаніем ііенормпльпостті союзя императорской Ге р
маніи г элементами, ирсдстапляпшнми соціалистическій нптернаціопал. Лейхтспбергскій так и объясняет поражавшую его легкость,
с которой нЬмцы закрывали глаза па перепрапу офицеров, ппно
*) С переговорах Ро.тспбсріл с «гауптмаиом 7> см. повѣствованіе Псрмомдтл Лвллопа.
14 ) При обостривш ихся о тпоііігпілх с Дг»бр. Арміей п Кіевѣ было за
к р ы т вербовочное б к и]ю добровольцев, и стала прссл Ьдовлт вся сооинѣтству іши мі проплі лида.
* * 1) Так смотрѣл на дѣло момлрхнег гр. Келлер, не вѣривш ія «честным
нам І.реніяч» нЬмтіеп и убѣ.исдапм.'іІІ Алексѣева (письмо 20 ію ля) «предупре
дить* эти начинанія прішптіем монархических лозунгов (н ттн за «законнаго
I осѵллри. если ею уже н і.г па сиіѵгЬ, то з законнаго же ііаслѣдіінкпі его »).
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им пражлебиых, в Добровольческую Армію — объясняет убѣждсI I ігм поенной среды, с которой у пего установились «хорошія от
ношенія», что Добр. Армія мппархнчпа по своему существу, что
с «монархической І’оссісй им (пѣмцам) легче сгонорпіі.сп» п бу
дущем, чІ;м с большевиками, органически противными н.ч самым
сѵщсством своим. Эта психологпчсскап черта должна была повсе
дневно -сказываться в работі; местных агептоп власти. мепЬс оевЬломлгнпых о закулисных ходах политической игры. Как характе
рен п этом отношеніи эпизод, происшедшій в ЯрославлЬ при л ик 
видаціи возстанія, организованнаго военными силами, выступав
шими под политическим водительством Сапніікова, непосред
ственно оріентировавшагося на Антанту. На этот эпизод н мнѣ при 
ходилось ссылаться я пилѣ иллюстраціи к совмѣстной лЬптелыюстн большевиков и нѣмцеп (см. «Красный Террор») . II спЬтѣ того,
что пыпенило теперь неторпчеекое обозрѣніе пгдапнлго прошлаго,
Думаю, что ярославскій эпизод свид ѣтсльсл пуст скорѣе противо
положное. 21 іюля штаб ярославскаго отряда сѣпсрной Добр. А р 
міи, нахо тііппіейел «с германской имперіей я состояніи войны», —
как гласило оповѣщеніе лейт. Калка, предсѣдателя германской ко
миссіи № 4 о воеппоплѣііііых, существовавшей на основанія Б р е с т
скаго догопора ті занявшей положеніе «пооружгцпаго нейтралите
та» я боевые лип возстанія — сдался комиссіи в нлЬн; «комиссія
— объявляет Балк — передает штаб о качествѣ вое омов л Ьшіых
германской имперіи своему непосредственному начальству я Мо
сквѣ, гдѣ дано будет все дальнѣйшее». Конечно, это была попытка
спасти жизнь 57 «бѣлых» офицеров. По лейтенант Балк не мог
быть падежным бсстом. Балку был предъявлен ультиматум о в ы 
дачѣ, п военноплѣнные были разоружены — этим я смутные дни,
послѣдовавшіе за убійство» Мнрбаха, рѣшилась судьба славшихся
офицеро в.
По, может быть, еще показательнѣе протест, который был з а 
явлен 1 сентября ііѣмецким консулом в Петербург!;, т. е. предста
вителем вѣдомства ф. Гипце, по поподу начавшагося болміігвпцк а го «краснаго террора» нослЬ убійства Урицкаго и цоку шгіііп на
Ленина — ясно, что это было сдѣлано бе;» внушенія со стороны
Берлина, за нѣсколько дней перед тѣм отправившаго через І о ф ф е
в Могкв) спою конфиденціальную поту 27 апгуста. Формально
нѣмецкій консул присоединился к протесту дипломатии нейтральпых стран против ареста иностранцев, послѣдовавшаго п Москвѣ
п Петербургѣ послѣ пдпЬстпаго инцидента п англійской посоль
ствѣ, когда был убит лейтенант Кромн, н ареста англійскаго кон
сула Локарта, -обвиненнаго в участіи в загопорѣ протип совѣтской
власти. Пэ донесенія голландскаго поглаііпмка, переданнаго по те
леграфу п Лондон Бальфуру (см. «Бѣлая Книга») вытекает, что
именно нѣмецкій консул (это было неожиданно для представителей
нейтральных стран) в энергичных выражепілх во имя начал моралті и гуманности протестопал против образа дѣйстпіп большевиков
по поводу происшедшей наканунѣ расправы, и в присутствіи З и 
новьева напомнил его поелЬдшою кровавую рѣчь.
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К а к и nn время Гс льфг рпха, мѣстныя оцѣнки в данном случай»
р а з ош л и сь г информаціей» центра. Деникин прноодит телеграм
му украіііігкагп п о е т п Берлинѣ Gnp. ШтсГшгсля (28 септ.), пере
д а ю щ у ю отпЬт ф. Гинне по поводу протеста гетманскаго прави
тельства против болыиепнцкаго террора. Имперскій министр ни. Д.
полагал, что п роисходящее п Россіи «не может быть к валифици
ровано, как іеррор» — это лини, борьба с «безотвѣтственными
элементами»', которые «провоцируют безпорлдок н анархію». И
силу подобных соображеніи императорское правительство отказы
валось принимать <■репрееенппып мѣры» против совѣтской власти...
II еще о дни заключительный штрих. Политика «соглашеніи»,
промо 1 нчли канцлером гр. Гсртлпигом, не могла бі.іть твердой н
долгоі І.чіюп. 1Іред\прелсдеіііл Гелы|іернха о сомнптслыіой лопльпоеі и гоп І.іекоГі власти и та 'опасность, которая реально повисла
над Г» рчапіеп и смысл Г. нроппкпопспіл «болыпевппкаго ида», отum п. не было иллюзорны п не базировались на «сплетпих». Очень
скоро обнаружилось, что экстерриторіальное совѣтское посоль
ство в li' p.imil. сді.далось a r m апіопным центром п штаб-квартирой
сплртлкоічіі'п. І оффе был выслан из Берлина, п германское пра
вите н.сі по фактически прервало дипломатическія отношеніи с со
в ѣ т с к о й і ллетыо. Состоящій при 'Донском атаманѣ майор Кохенхлузеп <весьма секретно» сообщал 21 октября, что «в ближайшіе
Лим г» рмапскіп войска, стоящія па Украинѣ, начнут поенныя дѣйотпіи”. По было уже поздно мѣнять политику...
Д іа полноты и точности нужных спрапок мы вышли далеко
за хронологическіе предѣлы поставленной темы. Однако, такой
историческій экскурс, быть может, отчетливѣе обрисует теперь
роль, которою играли н могли играть нѣмцы п судьбѣ царской
С С М Ы І.

ЛI I

ГЛЛВЛ ПЯТАЯ.

КРИЗИС БОЛЬШЕВИЗМА
Д ля того, чтобы сознательно отнестись к анализу фактическаго
матеріала. имѣющагося в пашем распоряженіи, и пстаппть его м
іісто|>нчсскін |»амки, тЬм самым избѣгли слишком поен іші ііы \ им
полол, мы ІІПКОГДІІ нс. должны забыпаті, о положеніи большевичкой
пласти лесной и лѣтом JU года. Судьбы царском семьи, конечно,
неразрывно были сплзлни с тѣм перманентным кризисом, который
эта класть изо дня к день переживала. Мы пндЬлп, что наблюденіи
и оцѣ.пка происходившаго л первых числах алгуста привели Гель(Jtcpnxa к убѣжденію, что совѣтская власть находніел как бы п
состонііііі человѣка, нал которым занесли нож. Нѣмецкій дипломат
безоговорочно заключает, что только германская политика спасла
п это время большевиков — во время гамаго тяжелаго кризиса с
момента захвата ими пласти. И, дѣйствительно, при поен неопре дѣ
ленности іісдалыіопндной и даже противорѣчивой политики Антан
ты, при леем разбродѣ русских чтбщгстпеиных сил, раздираемых
соціальными, политическими и психологическими рлгхпждепілми
(именно психологія о значительной степени опредѣляла, с одной
стороны, споры об оріентаціи, а с другой порождала какой-то ф а 
талистическій квіетнэм н попытки даже отыскать компромисс г.
болынспнкамп), положеніе большевиков в дни пребываніи Ггльфсриха казалось безнадежным. Всероссійская власть, заключившая п
Брестѣ международный договор, была в сущности <гьужгнн почти
до пргдѣлоп Великороссіи или старой Московіи и, слѣдовательно,
становилась властью областной, окруженной оражебнммн силами.
Вся южная периферія оставалась враждебным станом, несмотря на
дипломатическіе переговоры, которые при содѣйствіи нѣмецкаго
посредника пелись с Доном и Украиной ); в іюлѣ поставившая
себѣ всероссійскія заданія Добровольческая Армія, насчитываю
щая в своих рядах уже 20 тысяч, совершала так называемый пто[»ой кубанскій поход, который закончился разгромом еовѣтскнх
сил па югЬ и взятіем 3 августа Екатерпнодара; в іюлК появились
уже предвѣстники «восточнаго фронта», который перешагнул через )*
* ) Краснов, впослѣдствіи писавшій, что Англія «тапліналя себя союзом
с палачами» («Русская Л ѣ г.» К? 1 ), сам, не только ходатайствовал перед
Пи.мьгельмом о возстановленіи «нормальных мирных отношеній м еж ду
Москвой и Иелпким Доном», но слѣдуя своей эластичной ію литпкЬ, о і правил
раже в Москву с письмами Ленину спеціальнаго посланца.

Урал. приблизился к Полгѣ, и таким образом согтаплпл прлмую
уірозу центру; интервенція союзников па сѣверѣ, как у;кс дѣйстIIіг імірг I Ѣ ігііпо іірот и поболыпевицкос, пріобрѣтала также рсалпгтичіч-иія формы. И гамом центрѣ «кукушка уже прокуковала»
Л іи совѣтской плаетп, опа уже «висит па полоскѣ» — это признает
п интимных ііыгказыпапіпх, по свидѣтельству Сталина, пикто пион,
как шумный гоздателі. совѣтской обороны Троцкій ).
( .'ііпргмгііппкп из соціалистическаго лагери, нраждгбпаго больп к к п к л ч , Пі.іліі довольно сдпполуіппі.і и оцѣнкѣ пронгхо'дигмпаго.
'Гак из іаіхііііпіисл па Украинѣ орган бунДопцеп «Фолыссцпйтунг»
писал п ік>1 1.: <С каждым днем становится яснѣе, что господство
бплі.піппікоп п !*»>г г іil т о т к концу. Чехословацкое возстаніе и
послѣ ініл событія в Москвѣ н Петербургѣ заканчивают этот про
цесс». Г>лпкротстио болмпгвпзма» орган буидовцеп ііндѣл п нароетаюіпеГі враждебности крестьян и массопом отходѣ «голодающих»
рабочих. II центрѣ группа е. д., порвавшая с традиціонной ф о р 
мулой мгііі.пігвпзма, по которой борьба с большевиками неиз
бѣжно должна была привести к реставраціи, и выступившая с при
зывом к актнппой борьбѣ за «независимый и демократическій строй
Россіи», в прокламаціи говорила: «Эта борьба уже принимает в
наших п а з а х пес болѣе массовый н стихійный характер, как в го
родах, так и в дерепппх н захватывает псе болѣе широкіе слои
п а ролныт масс». Что же зто было, — очередное самовнушеніе? Во
всяком случаѣ, окружапшая кольцом Москву «волна кулацких воз
станій» (признаніе Лепина), организованныя н стихійныя рабочія
стачки, которыя вынуждена была отмѣчать п совѣтская печать —
вес зги были реальные факты, -они не создавали прочной базы
для су щееі поваиія «соціалистической республики» н отнюдь не
укрѣпляли увѣренности п том, что в совдепіи «народ с большеви
к а м и » ’ ); недаром Кремль, как заспігдѣтельстгювал Петерс, охра
нялся и с к тючнтелі.ио латышскими преторіанцами — русскія крас
ноармейскія части il прежде воинственные кронштадтскіе матросы
уже не пргдетлплплн собой надежной опоры. Но колебались и
«.латыши», находившіеся в гопѣтскнх рядах, — по слонам Г'мьф г рн хл пилимо латышскіе военные зондтіропалн почву в нѣмецкой
посольствѣ и высказывали готовность выступить против совѣтской
власти, гсли нм будет дана гарантія на возвращеніе п оккупиро
ванную нѣмцами Латвію.
Послѣдовавшее послѣ убійства Мирбаха возстаніе лѣвых с. р.
в Могкпѣ. г отзвуком его гще мспѣс э ффективным в Петербургѣ )*
*) Трояк II в разговорѣ с членом мнрбаховской миссіи гр. Ботманом,

РЫСКП'ЫМЛП іюДобіГЬІЯ же мысли, говорил, что нѣт только могплмннкоп, ко
торые ІНЧор-ЧІМЛН бы большевиков («собственно мы уже мертвы»). Столь
откровенныя, каталось бы, неумѣстныя сужденія п бесѣдѣ с агентом нѣмец
кой власти можно было бы «шести к присуще!) Троцкому страсти разыгры
вать тзкінчссків комедійныя сиены, если бы не было свидѣтельства Сталина.
**) Но свидѣтельству Гсльферігха уже при первом, с ним' спніланіп Чи
черин заявил, что судьба революціи всецѣло зависит от деревни, которая
пока враждебна коммунизму.
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и волжской авантюрой глапковсрха советскими войсками Муравье
ва, само но ссбѣ нс могло представить опасности для болымспицкаго правительства. Это были слишком запоздалые отзвуки на
«революціонныя» настроеніи в період внутренне-фракціонной
борьбы за Брест-лптовскій мир, и они неизбежно оставались в п р е 
де ла х уже скрнсталлпзпровапшсйсл1 сопеіской общественности.
Попытка сорпзть Брестскій мир не могла найти ссбЬ большого отклика в широких массах населеніи. Очевидцы свидетельствуют,
что мат|)осы Нопопскаго отрада п Трсхсвптптсльском цср. не п р о 
явили большой стойкости, хоти численность позстапших зн а чи те л ь 
но превышала цифру бойцов, которых спешно могла выставить
в Москве власть (1800 против 7 2 0 — правда, у этого меньшинства
была артиллерія). Знаменательно было то, что сосЬдиіп с возстав
шими Нокропсісіи казармы объипилн «нейтралитет», н московскіе
верховпиь'н таким образом неожиданно могли бы оказаться о к ри 
тическим положеніи, если бы не наличіе в Москве латышскаго п ол
ка 'Под командой профессіонала Бацетпеа. Страшны были для вла
сти поел!, убійства германскаго посла перспективы возможной лик
видаціи «молчаливой» коалиціи между русскими интернаціонали
стами и немецкими имперіалистами. Большевики никогда нс могли
быть упіірены в том, что германскіе штыки, находившіеся на
подступах Москвы н Петербурга, при постоянно измЬнппшейся
коиыонктурЬ, не могут обратиться против них; слухи, проникавшіе
в антисоветскую печать, часто неверные н преувеличенные, мус
сировали этот страх перед возможным разрывом (они говорили,
наир., о просктЬ принца Гессенгкаго создать «генерал губернатор
ство» из оккупированных земель и т. д.). 6 іюля вопрос был постав
лен ребром и, как мы знаем, создал панику среди московских вла
стелинов.
Пути л е в ых с. р. остались изолированными ). Мы не имеем
никаких указаній па то, что лптиболыиепнцкія ооснныя орг ани
заціи полагали возможным воспользоваться межлуфрлкціошіой
борьбой и явно обнаружившейся слабостью ир.тлнте.іьствснных
сил, которых формально числилось около 7 тыс. Кпк ни р ас пы 
лены были тайный офицерскія оргаіпазацін те.х дней (п одной МосквК их насчитывалось 12), как ни разъединены o ne были р а з ли ч 
ными политическими водптсльствамп и оріентаціями, все нее. между
ними была некоторая связь, п стало складываться 'даже нечто по
добное центральному штабу. Лозунг сверженія болынгпнцкоп вла
сти объединил всех тех, кто вступал п тайныя связи в значитель
ной степени под влілпіем призыва ген. Корнилова (11 января) обра
зовывать местный ячейки, если обстоятельства препятствуют явкѣ
в Новочеркасск. Одни из активных участников Сагчімкпоекпй о р 
ганизаціи (наиболее сильной и активной) ген. Гоппгр, который
принадлежал к группе латышских стрелков, объединившихся е ще )*
*) Несмотря па то, что 4 губ. съ+од советов КазаискоП губ. одобрил
поведеніе Мурапьепа, как и убійство Ммрбаха, симбирское iipcnupiiiiic Му
равьева не нашло поддержки и с леі костью было ликвидировано.

pniihr вокруг млги за щит ы Умр. Собранія, гопорнт, что пассив
ность п Мім-кпІ. объяснялась убѣжденісм, что при сокрушеніи большепицких гнл, с чі.м справиться можно было при наличности 3*4
тыг. чі-ломі.к. пришлось бы потом имѣть дѣло с организованными
германскими поенпопл Ьппымп. Ц иф р а их доводилась до 50 тыс.
Чр, ‘З і і ы ч л н н у ю преувеличенность подобных исчисленіи показали
фа кт ы , оГщлру жпіппігсп поел К убійства Мирбаха в связи с вопро
сом о плодѣ п Моекпу батальона пѣмецких солдат. По такопо было
тогда пегобщгг убѣжденіе.
Тайныя поенныя организаціи с точки з р ѣ н і я внутренней без*
оііпеиогін доз-кпы были безпокоить болынспнкоп п гораздо боль
шей п і іі ' ііи. пежглп начинанія поел ѣдопателміых рсполіоціопсроп, не довольных к о мк р о м il ген о й 'Полги пкой сонЬтской пласти. В
этом и т і і о ш г і і і п угрожающим признаком должно было ипнтьси неууіачііое ін.нту к uni e Саіпіикоиской о]ігапизацін m городах перхопыі
Вн.пп, нрі-ждегременно спровоцированное безотвѣтственными заn1. 1м 11іими чр скопской агентуры поенных миссій союзников о десеапіі.. ДІ.ло было не и том. что Ярославль продержался 17 диен,
а и том, ч ю сепаратное выступленіе Савипкоііекой организаціи
нельзя было разсматривать, как изолированное дѣйствіе. Это было
одно из зпеньси общаго плана, который с натугой медленно скла
дывался в раехлябнетой обстановкѣ тогдашней аптиболынсвііцкпй
обще г I ne и ноет и. Основной чертой такого плана являлось возсозда
ніи <поеточпаго фронта» уже в согласіи с русскими общественными
силами; интервенція (экономическая и военная помощь) в условіях
такой доі о во р ей ноет и теряла одіозный смысл чужеземнаго вмѣша
тельства. ІІгрпым этапом логически представлялось сверженіе і ла
сти. заі: ііочппшгй «похабный мир». Договорныя отношенія с союз
никами закрКіілллп и непрочныя всегда договорныя отношенія
меж.ту о б щ г п пенными группами на почвѣ одной общепризнанной
пол и т il ческой платформы, которая была разработана «лѣвый цен
тром" - "(іпіозом Возрожденія Россіи», к которому присоединился
отк" тоіоііійсіі пт правых «Національный Центр». Скрѣпляющія
узы углублялись — и символом этого углубленія »пилось рѣшеніе
верховнаго пожлл Добропольчсской Арміи геи. Алексѣева ѣхать па
Волгу, т. г. в тог центр, гдѣ волею судьбы активную роль должна
была играть конкурирующая п дин революціи с большевиками во
пліппіи па масгы партія соц. револіоціоисров. Теперь мы знаем,
что пг с ь план оказался миражем. Но в дни «наибольшаго кризиса»,
который переживала совѣтская власть, ауспиціи для нея были злоDbnjii. Полмпсппкн оказывались иод двумя смертоносными уда
рами.
Критическіе іюльскіе Дміі, когда совѣтской пластп для само
сохранені я приходплось дѣлать стапку па ту нѣмецкую помощь,
которую у I е льфорнха просил Чичерин, были дѣйствительно эавершеніем процесса внутренняго «банкротства большевизма». В
сущности это банкротство началось с 25 октября 17 года. З а х в а 
тившіе государственную пласть переживали перманентный кризис.
'Временная стабилизаціи, спл.заппап с офпціалыіым выходом Рос-
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сіи 113 войны по заключеніи Брестского мира, отнюдь іг* выпела
коммунистических полезен из состолпіп, поднос близкаго к «пани
кѣ». Эти переживанія сііоріідпчсскн захпатмпалн - о них снидіѵ
тсльствуют сами дѣятели міровой революціи — не только слабых
духом, но il сильных полги. В сознаніи дѣлавшпх міропуш псіорію
далеко не была изжита дилемма о неизбѣжности «сдачи п.тастн»,
которап стап'нлась п интимных ііерсжииапінх непосредственно послѣ
октлбрьскаго переворота. У пас лично пмѣетси а и т о р н тп ио с по
казаніе (б. комиссара юстиціи Курскаго), что такай мысль не чу лсд а
была самому Ленину далее и копнѣ, апрѣли — так ііссснчпстнчгски
при обы ктпвпом взп І.іпнвапіи, а не па показ, оцІ.пиііаліігг. тогда
блнлсапіпів перспективы. Поистинѣ пикто не сомп I.вален, что судь
ба «рабочг-крсстьпискаго» прапптсльстпа улее взвѣшена псторіі и,
как писал в свое премп офиціальный орган партіи с. р. ( ' Д ѣ л о
Народа» 2Н писари). Поэтому так неолендлп был прпзыіі, р а з 
давшійся в Москвѣ со стороны группы демократической н п т г л інгенціп, возглавляемой обі.ічно чутким публицистом Кусковой и
сп газетой «Власть Народп». Сотрудники газеты провозгласи
ли лозунг перемѣны фронта в отношеніи болынегмнеов: насту
пил момент отказа, от борьбы — «нельзя же бшьсп все иргмп
па кулачках» (Осоргин). Призыв работать вмѣстѣ с большевиками,
служившій прелюдіей к послѣдующей кампаніи Горькаго о при
миреніи интеллигенціи с болыневпцкой властью и смѣіюпѣхопстпа,
показателен был длп отмѣтки наличности упадочнаго настроеніи
II ігѣкоторых СЛОПХ интеллигенціи. По ЧІІІ был совсѣм нс ко-мрсменп,
прозвучал одиноко и остался изолированным, найди лишь одобре
ніе. в офиціозной совѣтской печати. Именно в демократических
кругах исчезали признаки пігѣшней общественной летаргіи, порождасмыс усталостью н рлэочаропанігм, и стала возможной концен
траціи сил в нарождавшихся объединенных органиэаціпх. Как раз
партіи, офпціоз которой в инварѣ .не сомнѣвался, что могильщи
ками большевиков будет идущая им на смѣну «реакція», епма всту
пила на актпппый путь борьбы за возсозданіе «восточнаго ф р о н 
та». Эта попав позиція нлріін с. р. окончательно была з а ф и к с и р о 
вана в майских резолюцівх партіи об интервенціи. Послѣдующее
выступленіе чгхослопакоп в Поволжьѣ и в Сибири и гвпзп с мѣст
ными конспиративными поенными организаціями и отклик, получепііый и населеніи, воочію обнаружили безпомощность г оп Ьіскнй
власти.
**
Событія на востокѣ были неожиданны для московской плаегіі
— юна теряла Урал, который почитала своим прочным плацдармом.
«Сюд^. отступит совѣтская власть — говорил Троцкій при мартов
ском свиданіи с ген. Ниссслсм, но ігс уступит перед натиском г. з а 
пада н востока нмперіалистов Центральных Держав и Антанты».
И это не было только словесной фіоритурой, заимствованной из
стараго лексикона «Отечественной войны» 1В12 года. Пс чупстпул
прочности спосго положенія в центрѣ, совѣтская п.тагть система-
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спою возможную эпакулціго В « П О С Т О Ч І І О М
н ап ра вл е н і и” . С этой цѣлью п первых « т е л а х апрѣля была созда
на « всероссійская знакуаніонная комиссія» н разработан самым
план знаку аміи, при чем окончательным пунктом, куда должны
были направляться грузы, назначен был именно «Урал». Сюда
наирами.іи не только «золотой запас» (уже вывезенный из Мосішы
и застрявшій по закулисной иитрнгЬ «бѣлогвлрдейцев» в Казани),
сюда свози ніеі. и «заложники» — между прочим, 200 заложников
из Эст ілпдіи, захваченных п дни февральскаго наступленія нѣмцеп и нрііпезенных в Екатеринбург*). Эту тенденцію звапуаціп в
«посіочноч» паіірлпленін надлежит отмѣтить особо — в силу зтой
тенденціи и члены б ь ю т е й императорской фамиліи, быть может,
іюстепі-ппо папраплмлиеь в сторону Урала. Высланные в Вологду.
11<рмі. и ЕклтгрннПург Ѣхали па мі.сто ссылки не «по этану», н в
первое время жили в общем довольно свободно. Рнскопанпо было
бы утверждать, что сосредоточеніе великих князей п уральском
папраплінін как бы служит доказательством наличности тайнаго
рѣшеніи еові.текаго правительства, принятаго послѣ Брестскаго
мира, ликовднроплть великокняжескую семью**). К этому вопросу
п конкретной обстановкѣ того, что произошло, мы еще пернемся.
Уральскій плацдарм, как прочный бест дли болыневнцкой пласти, также елКдуст отнести в значительной степени в область со
творенных миражей и не только в силу внѣшне непрсдридѣшімх
собміііі. разыгравшихся на «восточном фронтѣ» при участіи ино
земной носиной силы, по и п силу внутренней споей несостоятель
ности. Несмотря па старый болыпевпцкіл связи с заводским насолсиіеч Урала, сднистоа рабочаго настроенія здѣсь не оказалось
— знаменитая впослѣдствіи в лѣтоинеях гражданском войны эпо
пея рабочих дружин Боткинскаго и Ижевскаго заводов служит ііеопроп< р;кпмым тому доказательством. Немало болыпепнцкнх «ци
таделей' оказалось на Уралѣ по вражеском лагерѣ и, как сішдѣтельеівуют многіе из соп|)емспннкоп, подчас «поворотным момен
т ом) я настроеніи рабочих на этих заводах полилось заключеніе
Брест- інінпекаго мира Рабочіе Урала полиппалнеь и бастовали еще
задолго ло пояялепім чехословацких освободителей и открытія
фронта 'Гражданской поппы». И повышенном настроеніи мѣстнаго
крестьянскаго населенія сомнѣваться уже нс приходится. Сами
болыпепицкіе историки ІІріуральл гопорят нам о «серіи возстаній»,
переіпе тніих п концѣ мая по «всеобщій пзрып»; они е большой я р 
костью описывают, как «деревня за деревней» в «десятках поло
стей » выходили с пилами и косами и смѣло шли против пнптопок
и пулеметов. Нѣт, не только недовольство «рекпизнціоішо-нродов ол ь е I пенной политикой» поднимало эту крестьянскую массу про-
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') Но [ірссткому миру nun подлежали возврату п Прибалтійскій край.

*') JIиtfmiiыIм<>, чIо современная не болынсіищкал печать в Петербургѣ
об I,испила арест и высылку Ел. Фед., поел Ѣдоиаптніс 8 млн, тЬм, что обпаружп.пім. «іаіімыя сношенія сн с і р. Мнрбахом»; п Москпѣ держались упорные
слухи, шедшіе от блнзкаіо Ел. Фсд. ирис. нов. Дерюжяііскаго, что истинной
пріі'ішюй пысылки была обила і р. Ѣінрбаха на отказ вел. княгини его принять.
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тив большевиков. Власть -отвѣчала жестокими репрессіями — и
еще задолго до офиціальнаго «краснаго террора» в дни начинав
шейся гражданской войны по всему Уралу прокатилась полна мас
соваго террора. Т ѣ же совѣтскіе историки рисуют эпическія
сцены ответной «стихійной мести» со стороны крестьян в період
вынужденнаго отступленія «красных войск» с Урала перед продвижепіем чехо словаков. Один из них, рисуя картины «ужаса» ра с 
правы «деревенских кулаков» в одной из волостей Краспоуфнмскаго уѣзда с «большевиками» («так называли всѣх, работавших
в сопѣтскпх органах»), добавлял, что эти «звѣрства» творились
в «каждом уѣздѣ» и в «каждой волости».
**
*
В кровавом угарѣ гражданской войны в Екатеринбургѣ дол
жна была создаться чрезвычайно напряженная атмосфера, которая
ставила под прямой удар находившуюся там царскую семью. Оче
видно, было бы ошибкой игнорировать эту обстановку. В сознаніи
мѣстных болыневнцких дѣятелей она ставила гораздо острѣе д и 
настическую проблему, чѣм то было в центрѣ. Автор предисловія
к изданной Уралкннгой работѣ Быкова, много уже раз нами ц и 
тированной, Тыяпов пишет: «Разстрѣл Романовых меньше всего
был проднктопан чувством мести или мифической кровожадностью
большевиков. Эта мѣра была глубоко цѣлосообрпзиаго дѣйствія в
услопілх ожесточенія гражданской войны, когда возможность мо
нархический реставраціи была вполнѣ реальной опасностью».
Остаімім в сторонѣ вопрос о «цѣлесообразности)) убійства с
точки зрѣнія моральной и согласимся, хотя бы с Керенским, что
объективно никакой реальной опасности п то время монархическая
реставрація не представляла. Объективная историческая оцѣнка
может расходиться с психологіей и субъективным воспріятісм со
временников. И з сдѣланнаго выше обозрѣнія довольно отчетливо
выступает, что психологически современники в разных обществен
ных кругах были подготовлены к мысли о «возможной» монархи
ческой реставраціи о том или ином видѣ. Крайности легко сходятся
— о неизбѣжности «реакціи» послѣ паденія большевизма говорили
нс только видные соціалистическіе лидеры меньшевистскаго п на
родническаго теченія, по н сами «реакціонеры», к которым должна
перейти власть, выпадающая из о-слабѣвніих рук случайных «крас
ных» дирижеров. Эти консерваторы были также фаталистами п
готовы были пассивно пережить «невзгоды революціоннаго време
ни». Деникин приводит образную цитату из резолюціи 7 іюля
группы принадлежавших к военной средѣ кіе&ских монархистов,
которые желали «оберечь офицеров... от втигнпанія... во всевоз
можныя авантюры под ложными лозунгами спасенія отечества» п
виду «скораго возсозданія недѣлимой Россіи... под скипетром з а 
коннаго монарха»... Тот же Деникин радскаэынагт о сложной внут
ренней борьбѣ о рядах Добровольческой Арміи, гдѣ «очень многіе
считали необходимым немедленно офиціально признать в арміи
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монархическіе лозунги). «Псѣ партіи, кромѣ соціалистической,
:щдііт гдипстпгпіп) пріемлемой «формой коііетіітуціоппу іо монар
хіи»)' - убѣждая |>укоподитслсй Добр. Арміи ген. Лукомскій из
Кігнл 14 млп‘ ). Позже с таким же увѣщевлпіем обращало! , как
мы пил Или, и гр. Келлер. Сам Алексѣев о одном из сиоих писем
так опрі-дЬ.тпл точку зрѣніи «руководящих дѣятелей арміи»: они
«сознают, чіо нормальным ходом событій Россіи должна подойти
к позстлііпіі.іепііо монархіи, конечно, с тѣми поправками, которыя
псобхо тіімы дли облегченія гигантской работы но управленію Для
о д н о ю лица. Как показал продолжительный опыт прежних собы
тій, никакая другая форма правленіи по может обезпечить цѣлость,
единство.
величіе государства, объединить и одно цѣлое разные
п а р о і ы , населяющіе его территорію». «Пульс біенія жизни», как
опрс д|-. ія.л Лукомскій паростаіощсс настроеніе, мы знаем, toc] Iр h 11и т был дѣятелями прагаго центра п их переговорах с нѣмца
ми. <*Ï л коннаго государя» с первых же шагов желал бы видѣть и
Мпліокоп. формулировавші й свои desiderata п запоздалом сообще
ніи правому центру 29 іюля — по соглашенію с нѣмцами он хотѣл
бы во.'ліегіп на престол в. кп. Михаила (он предлагал москвичам
«оіыскать Пел. Князя, мѣстопребываніе котораго должно быть
извѣсті ю его близким в Москвѣ»). Кіевская легитимистская группа
Шу л мі ін а , состоявшая в радикальной оппозиціи к прогерманской
тактик I; кадгтгкаго лидера, собиралась перебросить в іюнѣ свои
кадры в Сибирь для борьбы о нѣмцами и большевиками «под от
крытым монархическим знаменем».
Как же отрицать, что понрос о реставраціи, так или иначе,
стоял в порядкѣ дня, раз па нем базировалась значительная
масть так называемых «буржуазных» слоев русскаго общества?
Керенскій изображает прот ішобольшевнцкое движеніе в Сибири, ис
ключительно как движеніе «н ар од но е» — демократическое, которое
измѣни ю гной характер послѣ переворота, поставившаго во главѣ
власти л дм. Колчака, и приняло характер реакціонный, вслѣдствіе
чего могло бы имѣть цѣлью возстановленіе монарха. Обстановка
о Сибири была гораздо сложнѣе — первоначальное дпнжепіе было
комбинированным выгтуплі ніем противоположных но существу
полптіі’к гкпх сил ). Перед: общим Г'рагом о «монархіи», как тако
вой. может быть, пикто и не думал, и Керенскій склонен даже от
рицать наличность каких-либо офицерских организацій п Сибири
ранней лесной — о то пмгіімо время, когда исполнительный коми
тет екатеринбургскаго совѣта поднял вопрос о в>ывозѣ царской
семьи из Тобольска п лиду возможности ея побѣга. Опасеніе это
автору представляется искусственно измышленным. Между тѣм
Керенскі й очень ошибался в основных своих суждсніях. Доста
точно ирііііегтн авторитетное свидѣтельство геи. Флуга, послан♦) Реставрація и реакція, конечно, не синонимы, — но в глазах больтпнііс Iн:і соціллистов понятія эти были адэкватнм.
*+) Отсылаю читателя к соотвѣтствующій! страницам моей четырехтомііоіі р'боты «Траіеліл алм. Колчака*.

наго D Сибирь командоианісм Добр. Арміи. Ou прибыл n Омск 13
марта (беру Омск, как центр, к которому примыкал Тобольск) и
Здѣсь нашел ужо рпд «болѣе или менѣе прочно организованных
отрядов, пмЬвших задачей вооруженную борьбу п р о ш в бол ьш е 
виков» — среди них летучій отряд шт. рот. Лпепкова, отряд п ро
славившагося сибирскаго «атамана» — едва ли он носил з с э р о и скую окраску. В теченіе своего че тыре хнедЬлыіаго лребылаіііп в
Омскѣ Флугу удалось объединить боевыя дружины (офицерскія н
казачьи) всей степной Сибири под главенством такого иного, как
казачьяго полковника Поапова-Рнмнна. Фигура Нванопа-Рнчілна, з а 
нимавшаго до войны полицейскую должность и сохранившаго свои
монархическія симпатіи, довольно опредѣленно оиипиллсь па «Ію
нѣ послѣдующей сибирской общественности. Ив.-І’нмнм должен
был возглавить «военную диктатуру» в первое время послѣ свер
женія большевиков. Опасеніи болынепнков, что начниліощгген и
Сибири движеніе может привести к освобожденію тобольскаго уз
ника нс были так безпочвенны. Недаром генерал бар. Вудберг на
своем образном языкѣ записал о дневник: «моппрхнчсгкін выкли
канія пызналн вывоз Государя и з Тобольска». Мог ли послужить
такой фа кт переходным этапом к реставраціи монархіи? Это утке
зависѣло от всей совокупности событій при участіи в них двух
чужеземных враждующих сил. Довольно наблюдательный ф р а н 
цуз полк. Пншон итоги своих сибирских пстрѣч опредѣляя слова
ми: «гллпііап масса населеніи встрѣтнт рестапрацііо рпиподушпо».
Идеи политической «цѣлесообразности» уішчшжсііім претен
дентов на россійскій престол могла найти отклик в болміігппцком
средѣ, І Ю в сложппшсйся конъюнктурѣ скорѣе прнходптгн п ре д
положить, что адепты такого плана должны были пербопатьен не
в том окруженіи Ленина, которое, воспршшв нскуеетоо «крутых
поворотов» своего вождя, искало тактическій компромисс е н ѣ
мецкой властью. Политическій циник, каким па практикѣ Пыл Леп
нин, конечно, не остановился бы перед актом, в цѣлесообразность
котораго он вѣрпл. По едва ли сознательно он мог подрубать сук,
за который зацѣплялся, казалось, ногпбліощій болпнчіпзм — для
императорской Германіи, несмотря на всѣ нейтральныя заявленіи
Вильгельма, кропавап расправа с представителями Царскаго Дома,
дазке если бы она. не пылилась п .отвратительныя, кошмарныя ф о р 
мы екатеринбургской бойни, не могла не лііптьея моральным пиі-
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ГЛ ЛИЛ ШЕСТАЯ.

ИКЛ’Ш ' И Ш . У Р Г Ш И ЭТАП
1.

11 - г о п о р щ II к и.

И <>і| і iiiji а.тмюч сообщеніи центральной совѣтской власти,
илсапііігмгп убійства Императора Пикотал II, был выдвинут мотив
обнаруженія заговора, который пмѣл цѣлью освободип. з аключен
наго Императора. Сліідетіііе категорично отрицало наличность
подобнаго дагопора, н да ним следовали всЬ, пнсаппііс о трагедіи
п Екатеринбургѣ. Ііі.іла ли какая нпбуль реалыіал база длл о ф и 
ціальнаго гообіцепіи н для утвержденія тогдашней болыпепііцкон
печати, помимо топ обшей атмосферы, которая была памп очер
чена? «Эти заговорщики — епѣіипт сказать Днтерііхс — были пе
русскіе офице ры»: «темные политическіе происки нѣмецко-русской
органо ілпіи послужили поел Кднн.ч толчком к кровавой драмѣ па
УралІ; и дали основаніе Никелю Свердлову сослаться на сущестпопаніг офицерскаго заговора». Предвзятость такого сужденія вы
ступает ст и шком опредѣленію. Как ни скудны каши фактическія
спЬдІ.міп о дѣятельности в Екатеринбургѣ в теченіе мая-іюня тай
ных аптнболі.інгвпцпих группировок «мопархпче.ских» организацій
и о т д КTi.iii.ix ліщ, псе же можно себѣ представить в общих чертах
картину происходившаго — и эта картина нс подтверждает нега
тивных результатом сибирскаго слѣдствія.
Начнем с тѣх, которые спасали царскую семью еще в Т о 
больск Ь. Среди іпгх к моменту отъѣзда 113 Тобольска дѣйствующей
была тіомепьскап группа, возглавляемая Соловьевым, тріо — в
липіі Соловьева, Маркова и Сѣдова; послѣдній в литературѣ, как
мы знаем, представлен завлеченным в западню нерпых двух, из
которых один был ііѣмецкпм агентом, а другой и пѣмецкнм и
большеппцкіім. Мы должны па них еще раз остановиться ввиду
роли, нм приписываемой, и для окончательной зарисовки р а з 
смотрѣнной уже по существу легенды о «петербургско-берлинской»
организаціи.
Иг h м троим, по словам Маркова, возможность организовать
собственными силами освобожденіе царской семьи из Екатерин
бурга мредетаплплясь «весьма н и ч т о ж н о й » . Поэтому рѣшено было,
что Сѣдоп немедленно ѣлст в Петербург для информировані я ор
ганизаціи Маркова 2, а остальные ждут сообщенія от Сѣдова н
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пытаютсл уста попить с Екатеринбургом связь. С Ѣ д о і і пмѣхлл из
Тюмени Ы- мая. Троекратная попытка з авязать сношенія с е к а 
теринбургскими узниками не увѣнчалась уснѣхом. Ііргмп шло, а
от Сѣдока ііс было «пи слуха, пи духа» — разсказываг г Марков
Сергѣй. Соловьеву, паходпиніемусп п вѣдѣніи революціоннаго т р и 
бунала, грмш.тось под благоппдпым предлогом скрыться и П ок ров 
ском, Марком же оставался в споем эскадронѣ, мечтал поім.ііінті.
его членами тобольскаго союза фронтовиком — «вѣрными л юд ь 
ми», обі.1дшіеппыми Гермогеном, и заслужить допЬріе своего на
чальства*). Нскорѣ, однако, случилась и «бѣда». Около Тюмени
появились чсхо-словакп. D городѣ пзбунтовалпсь красноармейцы,
а марковскій эскадрон арестовал полностью весь мѣстный испол
ком. Марком попал под слѣдствіе, но произошли еще блЬс важныя
событія. Казаками и чехами был занят Омск и в Тюмень па п а
роходах прибыли омскіе комиссары со своими штабами. Тіомсньскоо начальство было оттиснуто на задній план. В город I. были
взяты заложники из «именитых граждан». Старшій инструктор по
кавалеріи, бывшій офицер Крымскаго полка, почувствовал себя
плохо в повои обстановкѣ. Марком ііоспѣшнл скрыться из Тюмени
и 1 іюля оказался и Екатеринбургѣ. З д ѣ с ь он побыпал око то дома
Ипатьева и убѣдился, мто спасти царскую селило ( пооружгнпым
путем» из этого зданія к думать «нечего». 'Тогда Марком направил
свои стопы п Петербург в твердом убѣжденіи, что спасти царскую
селіыо можно только дипломатическим путем — пмѣшлтсльгтпом
Германіи. Ом рѣ.шнл обратиться к брату нмп. Ллекс. Фсд. к г ер
цогу Людпигу Гессенскому п Германіи. Дал ь н ѣй шая эіюигп «ма
ленькаго Маркова» на путях завязыванія связей с нѣмцами и со
здала ему особую репутацію. Слѣдствіе в данном случаѣ оказалось
совсѣм не на высотѣ, хотя сам Соколов признает, что р е а л ьII м м h
попытки освобожденіи царской семьи п зто время могли
быть ТОЛЬКО1 попытки, сдѣланныя по в о л ѣ
пѣмцев. Соколов,
конечно, знает, что Марков уѣхал из Тюмени и пробрался в П е т ер 
бург в г л ѣ д за перевозом в Екатеринбург царских дѣтей, ѵѣм
не менѣе он с допѣріем ■относится к ппно несуразным, путанным
и протплорѣчнпым поклзапілм допрошенных им п Гг йхпі г ал л ѣ
(21 г.) б. дѣятелей союза русскаго народа Соколова п Маркова 2,
и заключает: как Марков (Сергѣй) «лгал здѣсь (т. е. п П е т ер б у р
гѣ), нам разсказали свидѣтели». Маркой 2 еще был осторожен —
он показывал: « В е с н о й
18 г. в Пет рогра д пріѣхал Маркой.
Он нам сказал, что во главѣ вырубовской организаціи стоит зять
Распутина Соловьев, что дѣло спасенія, если понадобится, царской
семьи налажено Соловьевым. Н и к а к и х
п о д о з р ѣ н і й в
то в р е м я м н ѣ
не з а і п а л о
в г о л о в у .
I олько
сам Маркой, послѣ возвращенія его из Сибири, представился в
*) Марков попѣстпуст, как м этих цѣли* он по главѣ карательнаго
отряда арестовал d юродѣ видных дѣятелей профессиональных союзов,
мѣстные меньшевиков, которых он по существу ііепавидкі не меньше
большевиков.
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ином ni Кт К: его разсказы шіуііілли мп К мало довѣрія». У «наибо
лѣе а к і і иша г о. работника п 'данной монархической группѣ уже
гопе Км вер перепуталось: . . . « И концѣ марта пли п начал К апрѣля
пернулгп ил поѣздки Маркой. Он начал нам разсказывать что-то
нсс осп Кііпюг. Он юі'орнл... про цѣлые капалерінскіе полки, сопсріпеііпо готопі.іе Ллл спасеніи п любуй» минуту царской семьи И
то же прими пыіісмнлосі, из разсказов Маркова, что он сам п Т о 
больск!. не был и не только не установил сип,чн с N (т. с. Се до
вым), по, кажстгп, далее и не пплѣл его... Я отпсссп с исдоігѣрісм
к ра;теклдлм Маркова — как то не походило на правду все то, что
ни нам говорит . Оба спиѵКтелп относили возвращеніе в Петер
бург (.!■ п т на иреми болКе позднее, чі.м врі ѣзд Маркова.
Из .них показаній н выросли сказки о допесепіих, кото]»ып
Сологьеп стал петербургским оргаппзаціпм, и которым довѣрилось
слѣдствіе ІІесурлзнап хропологіл само по ссбК доллпіа была з а 
ставить стКдсівіс с, осторожностью отнестись к поклзлнілм пстсрбурекпх '■монархистов». Маркоп (Сергѣи) дал слѣдователю н свои
показаніи и 21 году, нщ какое, можно имѣть довѣріе к человѣку,
з а п о . ю з р Кмиому по своим нѣмецким евпзпч и явно лгущему! Мар
ков разе казыпад, что по возпращепім в Петербург (7 іюля) он
вндѣт Мырубояу, кото|)ап потеряла связи с Марковым 2; пндѣл
Сѣдина. по не мог увидѣть Маркова 2 н Соколова — они скрыва
лись в окрестностях Петербурга, так как па их конспиративной
квартир К был ед Клан обыск, причем был арестован Сѣдоп, про
сидѣвші й п Крестах около мѣсяца. О том, «іто «маленькій» Марков
не « а г а і " . в пылу полемики подтвердил сам Маркоп 2, забывшій
показаніи, л и т ы я нм слѣдователю, и писавшій в статьѣ, напеча
танной n N" 121- «Мѣст. Мои. Сопѣта», что он скрывался от своего
однофамильца, не допѣрии ему, как активному сотруднику прово
катора Солопьспа.
Д ал ьн ѣй ше е обсл ѣдопапіе дѣятельности Маркова Сергѣя слѣд
ствіе м велось но тому л;с сомнительному методу. 14 августа Мар
ков, о т п р а в и в с одобренія Вырубопой через чиновника герман
скаго m i . консульства Шили подробное письмо Поликому Корно
гу. у ѣхл.т п Kien, зарегистрировав себя подданным самостоятель
наго Крыма при содѣйстсвіп сенатора Султан Крым Киров, пред
сѣдатели Крымскаго Комитета. D Кіевѣ он свидѣлся с лидером
«монархическаго блока» Козаком, через посредство члгиоп бюро
по организаціи астраханской арміи установил связь е нѣмецким
комаплопліііом и послал телеграмму в. герц. Гессенскому с нзвѣщепіем о своем прибытіи в Kien п с запросом — желателен ли пріѣзД
его п Германію. 13 'Ожиданіи отвѣтл Маркоп ѣзднл п деревню к
Д с п и в О.и cry, гдѣ жил его отец. IB' Одессѣ в кругу монархистов
(Родггппча — С. нредсѣ'іптеля мѣстнаго союза Русскаго Парода,
Толстпго-Муразлн и др.), г. присутствіи в. км. Маріи ІІлплоппы
(младмгей) Марков сдѣлал доклад о своей поѣздкѣ в Тобольск. Но
возвращені и п Kien, on пмзппн был в нѣмецкое оберкомаидо, гдѣ
ему передали телеграмму от Велпклго Герцога с сообщеніе*!, что
с ним тѵімдгт п снизь г. Маггигр из Москвы. Свиданіе зто состоялось

D октябрѣ. Наступили послѣдніе дик гетманскаго правительства.
Маркоо состоял ординарцем глапнокоімаіідуіощаго вооруженными
силами на Украинѣ гр. Келлера, 21 января переодѣтый и нѣмец
кую поенную форму покинул Kien с эшелоном пѣхотнаго полка.
Наконец, Марков дошел до Великаго Герцога, ж и т н а г о о Д а р м 
штадтѣ.. а также носѣтнл п Геммельморѣ женатаго па сестрѣ Ллскс.
Фед. Ири н ѣ принца Генриха Прусскаго.
Соколов очень категоричен в своих выводах. Роль Маркова
в Кіевѣ «псе та же. В Петроградѣ он лгал русским монархистам,
что все готово дл я спасенія царской семьи. В Кіевѣ, он лгал, что
ее. спасли». Сам Марков лишь говорит (н в покаэанінх Соколова
и d посиомннаніпх), что в Петербургѣ Шп л ь ему сказал, что Ал.
Фед. h дѣти вывезены из Екатеринбурга и находится в районѣ
Пермской губ. — таковы свѣдѣнія, полученныя консульством из
Моекпьі от посольства. В Кіевѣ Маркоп пперпые услышал, что хо
дит слухи, что погибла вся семья, НО' что он, Марков, сказал, что
слышит это впервые и 'что по его спЬдѣніям это не так. Пам при
дется коснуться страницы, которую Керенскій чрезвычайно удач
но назвал «Les cadavres ranimés». Многіе, очень многіе в ІИ г. были
убѣждены, что царская семья, дѣйствительно, избѣгла ужасного
конца, каким была ночь с 16 на 17 іюля новаго стиля... В док а за
тельство страннаго круга знакомств для русскаго офицера и по
дозрительнаго поведенія «хорошаго русскаго человѣка, от кото
раго Императрица ждала себѣ спасенія», Соколоп цитирует пока
заніе нѣкоего генерала П в Омскѣ, ц сентябрѣ 19 г.: «Марков увѣр.лл, что пел царская семья жива п гдѣ-то скрывается. Он говорил,
что он знает, гдѣ чмін псѣ находятся, но нс желал указать, гдѣ
именно». В Кігпѣ, этот самый Марков был на совершенно особом
положеніи у пѣ.мцсв. Он сносился с нѣмецкий командопаніем в
Берлин!.... Он говорил, что «п совѣтской Россіи имѣд 'ДОГІѴН по
всюду у большевиков через нѣмцев». Очевидно, н это ягно из кон
текста и дословных совпаденій, этим же >показанісм генерала Н.
польэусіси н Днтернхе, может быть, придавая ему расширенное тол 
кованіе. Н его изложеніи получается еще болѣе выпукло. В Кіевѣ
Марков разсказывал, что «ими. Вильгельм под вліпніем принца
Гессенскаго предлагал Государынѣ. Императрицѣ А. Ф. с дочерьми
пріѣхать п Германію, по онѣ это предложеніе отклонили. Он по
казывал письмо Государыни к ея брату принцу Гессенскому, кото
рое он получил от Е. В. для доставки по назначенію в Тобольскѣ;
он говорил, 'что, уѣ.хав нз Тобольска, он уже в Москвѣ узнал, что
их перевозят в Екатеринбург и настойчиво отрицал убійство ц ар
ской семьи. Он увѣрял, что п*сѣ живы, но скрываются ,н что он
знает, гдѣ. они всѣ находятся, но не желает указать. В Кіевѣ Ма р
ков был па совершенно особом положеніи у нѣмцеп: он сносился
телеграммами с пѣмецкпм комапдовапігм в Берлинѣ и т. л. Он го
ворил, что... в совѣтской Россіи нмѣл повсюду доступ у бол ьш е 
виков через нѣмцев». Днтернхе добавлял: «письмо, которое вед
Марков, существовало, его видѣли другіе н видѣли такія лица,
которыя могли знать почерк Императрицы». Естественно, Маркоп
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II л tu сказать сщг нѣсколько слов ті о Соловьевѣ. Если пос
лѣдній Пыл, дѣйствительно, болынсвііцким агентом, то, казалось
бы, что именно о Екатеринбургѣ и должііп была усиленно р а з 
литье» его провокаторская деятельность. Мы унидпм, что псп обс. тан о т ; а там со ті.Гісі попала такой работѣ — по крайней мѣрѣ был
реальный, а не мпфпческій объект дл» наблюденія. По екатерин
бургскій зтлп проходит mil; какого-либо воздѣйствіи со стороны
Солопьепл. По стопам Соколова, Солопьсп «кинулся» п Тобольск
«п тот самый день, когда через Тюмень проѣхали дѣти ). 'Гам он
піідѣл Анну Романову н узнал от псп, гдѣ. находятся и 'Тобольскѣ
царскій .ірлгоцѣшшеі и, часы. кото]іых была оотаплепл там. П о з д 
нѣе пн продал содержанкЬ ат. Семенопа брнлліаптопый кулон за
г>1) тые.". IM. t». зто псе сплетни, которыя подбирало 'Слѣдствіе. —
Булыгин так и говорит: «п городѣ ходили слухи о найденных ими
(Соловьевым, о. Ппсичьспым il горничной Романовой) спрятанных
пли отданных кому-то па храненіе царских драгоцѣпностн.х». Слѣд
ствіе м о н о бы установить один лишь факт, о котором гопорпт
спид I.те ти из числа оставшихся п Тобольскѣ с семьей приближен
ных. А. Ф. из Екатеринбурга могла иносказательно дать указанія
па необходимость прппезтп с собой с псѣ лѣкарства». Перед отьѣдлом дѣтей из Тобольска пс-ѣ драгоцѣнности были зсіпнты в
оделгіы*"). По дневнику жены Соловьева видно, что он «мечтал»
уѣхать в зто время заграницу. "Заданія Солопьгва в Спбирн кон
ч е н ы ' . і ю з ю м у он н «ет|)гмптеп выбраться заграницу» — поясняет
Булыгин, омюсіі зто' стремленіе ко времени, когда екпторинбургскап драча была уже запершсиа, между тЬм, как записи дневника
жеіп.і С о тппьгпа относятся к 8 и 1Г» мая. Бплмпсппцкому или н ѣ
мецкому пгепту уѣхать пс удалось. Одной из причин стремленіи
пыѣхадь за-іраііпму была опасность «быть мобплнзопашіым бѣлы' ) ІІС > тпс|>)і<дсііію Маркопл. как мы знаем, іюдслѣдегвеппый Солоньси

у Г.х.т I и I |пкр<ніекое.
' ' ) • ,'ісмп ю н а миі; писала» — моіспыпала іпши д і.іс іі Тш ясна : »Улю ж и,
нож.\ і \ ііі ы . . миску и h o i or, l.iniicH об этом с Татищ евым м Ж іілыі |іом... Мы
РѢ п т ni. чю I Ьшератрппа дает нам приказаніе позаботиться о лрагоцѣііію с н іх * . T пі л спа подробно описывает процедуру эппрятываіііп драгоцѣнностей.
11 pi I вс т г м се, так как этот рлзсказ служ ит сущ ественным коррективом к
пока т.і и in 'I свидѣтелей о том исключи гсльоо строгом надзорѣ, которому
и од вс )ч л ne I. осілпш іссп п Тобольскѣ члены семьи, когда комиссары на ночь
з а п р е т а .іи тч ш р лть двери свален великих княж сіі, производили обыски и
up. l ’or ьак Тш лева описывает сложную операцію с зашігпапіем драгоцѣпностсіі в одежду перед огъѢ.ддом: «...Мы взяли нѣсколько лифчиков, поло
жили вату и э іѵ n aiv покрыли лифчиками, л затѣм эти лік|ічііки сшили. В
д в ух парах л'ф чнко п были заш іпы драгоцѣнности IІммераірвцы. В одном
из таких ііарім.іх лифчиков было п ѣсом 45 фунта д р аго ц ѣ н н о сти . Д рагоцѣн
ности к 11ч. I. с 11 были таким же образом заш іпы в двойной лифчик». И х на
дѣли в ыі I 'т ы л . Татьяна и Анастасіи; «кромѣ того ont. под блузки па тѣло
un.t l . пі іы с об и мною ж см чую и, Заіііпліи мы драгоцѣнности еще в шляпы».
«Кромѣ то ю в л ѣ іін іх нальтігш ках, в которых великія кшйжіііы поѣхали в
п уть, И В осенних были отпороты пуговицы II вмѣсто НИХ ІШІІІГЫІ flipaiOU'b'’нос іи. окружив сначала ипіой, а затѣм шелком»...

пн». Тик снопа утпгрждпст слѣ.дстпіе, ссылапсі. уже па аіігугтошч.'пі
Записи о дневникѣ Марьи Гр., напр., 13 апгуста: «всѣх офицеров
Забирают. Боюсь, как бы Борю ис забрали, и ом тонн' боиттл з ю п і » .
Сол о d i »c d постепенно нродглігастся на «посток», готоііис I. к отьѣ.тду
в Шанхай. До 26 ноіібрп Солооьеп «упорно» скрыиал снос <ч|.пцсрскоо знаніе к открыл его лишь в Харбинѣ «за нѣсколько тыгпч
верст от фронта». Соколов старался у арестопаипаго по Бтадіівостокѣ Силопьспа пыпспнть, почему он не открыл своего о ф и ц е р 
скаго зпаіііа и Омскѣ. 'Гот отпѣтил, что служніь в Омск!; ему нс
позволяли его « монархическій убѣжденія». Это дает повод сл ѣдо
вателю сдѣлать патетическую реплику: «весь мір свидѣтель T O k t ) ,
что происходило в то время в Сибири. Там доблестное русское
офицерство доблестно проливало свою кровь за жизнь п за честь
родины. Л Соловьев...» Патетическія слова не могут воепроизвеетп
дѣйствительность. Сибирская жизнь не являла, конечно, собой
картины сплошного героическаго порыва н единства настроеній —
бывшій обер-прокурор Си но дл эпохи революціи Львов с тенден
ціей противоположной запишет: . . . «офицеры о Сибири шли из
под палки». 'Го же скажет об «укрывающихся от призыва о ф и ц е 
рах» и колчаковскій военный министр бар. Будбере в споем дн е в
никѣ: «в потокѣ нікурішкоп растворились геройскіе остатки истин
ных борцов за идею и спасеніе родины». (См. гпитг.ѣігтвующін
страницы в «Трагедіи адм. Колчака»). Для «монархиста » Соловье
ва то, что было с« августѣ, к ееіпнбрѣ в Омскѣ (время полу соціа
листической Директоріи), вѣроятно, было нс но душ!.. Слѣдствіе
всемѣрно старалось очернить Солоиьепа и показать моральное
ничтожество личности «зятя Распутина», по при критической
оцѣнкѣ тобольской эпопеи, нисколько она снизана с д ѣ яте л ьн о
стью монархической организаціи «Tente Yvette* ,)* мы не можем
упускать in вида пн пристрастіе сибирскаго слѣдетіп, пн тенден
ціозность показаній Маркова 2, которому раскрыл глаза на Со.тоньеоа только п Берлинѣ прибывшій туда помощник Соколова,
кап. Б у л ы п п Г ) .
+*
+
Итак, пн Соловьев, ни Марков не бы ju t уже дѣйствующими
лицами в Гжатерннбургѣ. Не обнаруживаете!! на мѣстѣ, и с.тѣдов
тѣх дпух ногланцсіі московских монархистов, которые были от
правлены но полученію в Москвѣ иносказательной телеграммы о
готоппщемеп вывозѣ из Тобольска царской семьи ). Большими
свѣ.дѣпіпмп, хотя не очень опредѣленными и подчас дпіке нѣсколь
ко странными, мы обладаем от лица, посланнаго одесскими монар
хистами. Соколов только глухо о нем упоминает: «в маѣ мѣсяцѣ
*) Соловьев в это время лѣііетяоапл совмѣстно с Марковым 2 а зару
бежных монархических орі лимззціих.
**) Может быіь, одним из них был тог ярме, мои., который а шнырѣ.,
принимал участіе и енгрижеііііі экспедиція Солоиьепа. Думаю, чю это был
прибывшій а Сибирь » маѣ Минтоп, воіибшій а свази с дѣлом са. І ермоіеил.

близкіе царской семьи, Толстые, послали п Екатеринбург епосго
человѣка, Ппаиа Ивановича Сндоропа. Он отыскал доктора ДерсDCIIKO (имѣвшаго доступ и «дом особаго назначенія»), и тот сказал
Сидорову, ч ю царской семьЬ жнпстсл худо: строгій режим, суро
вый надзор, плохое питаніе. Они рѣшили помочь семьѣ и пошли
и сііошснііі —- Сидоров г Новотихвинским женским монастырем, а
Дсрг і і пі ко с Дидѣепым (комендантом). Было налажено доставле
ніе семьѣ разных продукт on из монастыри». Болѣе расширенныя
дапні.іи о Пившем «флигель-адъютантѣ», который фигурировал в
Екат српнб\ ргі. под именем Сидорова, даст Днтерхис. Сидоров, по
словам Дптернхеа, пріѣхал п Екатеринбург в серединѣ іюни с
«.опрел I.лепной цѣлью» — для переговоров с Царем. «Он говорил,
что необходимо спасти царскую семью, что для этого надо спло
тить офицереI по, что надо пес сдѣлать для предотвращеніи опас
ности, ь о ю р а и угрожает семьѣ; Сидоров высказывал, что необхо
димо, ч ю б ы Государь Ник. Ал. был опять царем, а не в. кп. Мнх.
Лл. ... Сидоров иосѣщал в Екатеринбургѣ нѣкоторых лиц не один
— с ним поііптіілсп иногда, как он его называл, «адъютант», но с
которым он т в о р и л не по русски, а на каком-то иностранном языі;Ь». II !' илі ернпбургі. Сидоров пробыл три недѣли. П ер е д отъѣздом он заампл. что «не сошелся во взглядах» с офицерами нахо
дившейся и Екатеринбург!'. Академіи Генеральнаго Шт аба; п ри 
везенных е гобой писем дли царской семьи — от Толстых, Хитро*
г«о и П п а і ш в а ■Дуцеппча, — по назначенію он не передал, и они
« и о и а I и и с л ѣ д с т п о н н -о е п р о и з п о д, с т в о ».
«Была ли снизь между миссіей Сидорова н политическими плана
ми, \ в к капшпмп нѣмецкое командованіе, опредѣленію сказать
нельзя, по одно можно заключить, что предложеніе, приве
зенное Сидоровым бывшему Царю, оказалось нгііріемлеммм для
поел I. динго . Нпослѣдеі кіи Маркову п Одессѣ, указывали, что он
был нос іаіі лишь e цѣлью собрать «точныя данныя о действитель
ном положеніи императорской семьи для информаціи южных о р 
ганизацій». поскольку «Лондонская гостиница», гдѣ происходили
м о п а р х і і ' н - е к і л засГ.длпін, считала, что вопрос о возстановленіи
монархіи сіапнть преждевременно, а попрос о царской семьѣ дол
жен вхолпть и компетенцію петербургских организаціи, имѣвших
л у ч 111і л связи с Сибирью. Зд ѣс ь мы упираемся о тупик. Оказыва
ется. что «Иван Пваііоп», посланный Толстыми из Одессы, и «фли
гель адыотппт», нмепоплвшій себя в Сибири «Сидоровым», оче
видно разныя лица. Б IN? 1 монархической «Русской Лѣтописи»
(1921 г.) были напечатаны, как уже отмѣчалось, письма великих
кнпжеи, отправленныя Толстой в Одессу. Очевидно, из того же
источника помѣщеп и краткій разскаэ «довѣреннаго человѣка» Т ол 
стых, погнаннаго в Екатеринбург для пыпснспіп условіи жизни там
Государи. Человѣка этого звали «Ипаи Ипппоп», и был он в дѣ й 
ствительности человѣком «простым». Наблюденія его были элемен
тарны и перелапал он то, что «гопорнл весь город» — о том, пппр.,
как царских дѣтей і> Тюмени населеніе встрѣчало «с зеленью и
цвѣтами» ' д г ы я а л п ими путь слѣдованіи» («когда красноармейцы

хотѣли воспрепятствовать этому, то женщины избили пѣгі;олы;о
солдат, а одного 113 них схватили и бросили в грязную лужу») н
т. Д. Разгклзыоал Иван Иванов и о том, как плохо пні а тас ь ц а р 
ская семьи из «общаго котла совѣтской кухни», когда подчас им
давали только то, «что оставалось от комиссаров и солдат». Так
было естественно, что «Иван Планов» интересовался бол be о б ы 
денным, жизненным и вошел в сношенія с Тихпннекпм женским
монастырем о доставкѣ продуктов в Нпатьепскін дом, между тѣм,
как «бывшій флигель-адъютант» занимался болѣе высокой пол и
тикой. Впрочем, л нс буду улиплгп, если окажется в концѣ концов,
■что флигель-адъютант — скорѣе псего мифическая личность, соз
данная обывательским воображеніе», которое слѣдствіе п рев ра
тило л нѣкую реальность* )*.
Толкованіе загадок — занятіе довольно безплодное. Очевид
но, что слухи, еппзашіые е дипломатическими разговорами о ц а р 
ской семьѣ, которые были в Москвѣ, придали миссіи «Сидорова»,
реальнаго или фиктивнаго, опредѣленную окраску. Эти «слухи:»,
нѣсколько, быть может, преувеличенію, Дитсрихс о х ара к т ери з о
вал так: -<с начала іюня 1 В г. различные совѣтскіе дѣятели стали
усиленно распространять свѣдѣнія, что нѣмецкое командованіе в
Москвѣ потребовало от совѣтской сласти п и л ач з бившаго Г ос у
дарл-ІІмперлтора ц его семьи и перевоза их в Германію. Об зтом
говорили пеюду: и в офчціллыіых сппѣтских органах, н п талонах
совѣтекнх спѣтскнх дам, и в подпольѣ бѣлогвлрдейекпх организа
цій Моекпы, if в широких массах населенія Могкпы и Кісатсрппбурга, и даже за границей. А в рядах охрлппикоп... I!митьспсклп.
Дома говорили опредѣленію, что царская семья будет выведена н
Германію il что нмп. Вильгельм пригрозил топ. Ленину, «чтобы
пн один оолос не упал с головы Царя». Спѣдѣніл эти держались
очень упорно и настойчиво». В подтвержденіе этих г.іухоп Днтсрпхе приводит выписку из попавшаго в слѣдственную комиссію
документа — іюньскаго письма, адресованнаго из Москвы нахо
дившемуся п Алапаевскѣ молодому ки. ІІалѣй: «здѣсь псѣ говорят,
что по требованію нѣмцев царскую семью перевезут о Германію».
Мѣстное- тпорчество расширяло столичную моллу и, очепндію, со
слухами о «миссіи» Сидорова в воспоміпіапілх Боткиной-Мельник
вес это превратилось в совсѣм уже несуразную форму: «член ека
теринбургскаго совѣта, іи п іо it германскаго правительства... бі.іл
впущен комиссарами к Государю и заявил, что вея царская семья
будет освобождена п ■отправлена заграницу, если Их В. подпишут
Брестскій мир. Его Величество отказался»... П ере д нами образец
творенія' легенды * ).
*) Иван Иванов, пернувигмеь в Одессу, врнвез с собоП тот помер
«Уральской Жизни», гдѣ был помѣ щеп разсказ Яковлева, перешедшаго к
сбѣлым», о том, как он нсрспознл Царя, из Тобольска в Г.каіс|»иибург. Разсказ этот также перепечатай в «Русской Лѣтописи». Іігзоіннбично можно
сказать, что никакою «іппервью» с мнимым Яковлевым у соірудника іазеты не было — может быть, бесѣдооал он с Кобылияским.
**) Лсіемда проникла даже па страницы воспоминаній англійскаго посла
Быоксмсиа: царь погиб, отказавшись подінісаіь Брестскій мщ>. Можег бі.нь.

I» пип І.Г I ПоВ.ЧІіІП ДіПТ|МІХГЛ «Сидороп» IIP СОПІСЛСЛ г, оф ице
рами А к а т г ч і п l e u . Ш т а б а , которая п числѣ. днакупроіілпиых ni'
Урп.і ст о ли чн ы х учреж деній ппходиллгь и то пррмп п Екатерин
бургѣ. ПТ» л т і іх о ф н ц ерах Академіи ушомпнаст п ц е один из докум п і і о і і г іѣ ті тпеішой компсеін: показапіл нодп. II. К. Л. — о них
п и ш е т Д н и рнхс п умллчііплет Соколпп. «'В маѣ 19ІН г. — разсклзып.чч II. К. Л. - - п был командирован 1 1 3 Петрограда и Екатеріш Гмрг от монархической организаціи «Со ю за тяжелой каиалср ін » . пмІ.тмгГі ц ѣ л ь ю . спасеніе ж изни ппгустѣйпіей семьп. II Е к а 
теринбургѣ и іп ст у м п .і п ('Л)шатели 2-го курса Академіи Ген. Ш т .
и, имѣя і: пилу осуцгггтіѵігпіг вы ш е у ка зан н ой цѣли, огторпжпо и
постепенно еошс.іеп с нѣкоторыми офііцерпми-куреаіітлмн... (пое г н м н п о Г, пііппіалоп). Однако, сдѣлать что-либо реальное нам не
прпііі.нн ь, так как событіи соперіпнлпп» весьма неожиданно и
быстро. За нѣсколько диен до заіш тіп Екатсріпібурга чехами я
ушс.і к ним и состапѣ оіішцерской роты полк. 1 ’ умпіи и участпопал
но н з п іін Екатеринб урга».
О ф и це р ы Академіи ijinryрпруют п такой лее роли н п других
с п и дІ.и лы тііах. Наличность некоторой коііепнратиппой организа
ціи с большой опредѣленностью пыступает п разсказах кн. Елены
Пет., переданных си приближенным Смнрпопым. Елена Петр., ко
ролевна сербская, быгчппа замужем за кн. Іоан. Конст., добровольно
поел ѣдопа та и ссылку за споим мужем. 'Гр и недѣли ИСК ІІСЛІІКОкіі.'іжеекаи семья, пріібыпінпи п Екатеринбург через .1 дііп послѣ
iieprimда Николаи II, внѣшне пользуясь полной сиободой, оста
валась к Екатеринбургѣ. Зэ тѣм бт.іла переведена п Алопаепск*).
О те кп а Ел. Пет. пріѣзжала іпюпь п Екатеринбург хлопотать о
еппгн цоі. зткѣ к дѣтяч п Петербург. Ел. Ист., пользопаишаягя отііогіітглыюй гпободой
), и дни пребыванія в Екатеринбургѣ до
не бг I п.'ір и и нашем истерика революціонна! о движеніи и Россіи, 1>урневл. пілыиімаіп и.іілміе и на •»иосііомшіанііі* Мс.чмшк-Ѣоікмпоіі. Г>уpneu
ИКС 1 ! К ♦ П.'ннгм Д|..‘| Ѣ \ Ч I о ему пришлось ПёЛППКОМІГІ ьсн И ПерЛШІІ. с пбіінірммми матеріалами, еоГіранмі.пш там, о судьбѣ Царя. Mi этих мтеріа.чоіі
пире 1 1 . іг ипп ныіекает, чю нѣмцы л 1 >ллл и Николаю И предложеніе содѣііе м е ч іл іь ирпмелеііііо и .кмин, Г>рсс і-Ли і оигкаі і> мира, а с этоіі цѣлью желали
исрге.ніа с м и Москва, ідѣ нм лсічс было бы договориться. За мѣтки до
хбііігіе.і Гкагсрпіібург посѣтпл одни и ѣмецкій генерал, и т. д. Соміипс.чыіо,
ию 1 nie маіеріалы Ііѵрисв, д1 lieіпнтслыіо, мог увидѣть. К сожалѣнію, п
послѣтміе іоды своей р а б о т Горцев нерѣдко прибѣгая к подобным пріемам
Ill’ll т:і ЧИ ЛH11>Р МТ CI ПОСТ II СВОИМ 3ЛКД ІОЧСІІІЯМ (См. «ЗоЛОГОЦ нѣмецки ключ
К би I■,1 ІІСі:111 1 К<1 И революціи?).
Ч Гслѣд за Ел. Петр, в іюнѣ, как бы п помощь сП, в Екатеринбург
пріѣхала цѣлая ірунна, посланная сербским' посланником СиолаПковмчсм, в
сось ul. Смирнопа, уиравлиюшаіо дѣлами кп. I. K-nii., сд Ѣлпишлгося «серб
ским по Iданным», прикомандированнаго к сербской военной миссіи офицера
Мичнч.і и дпух солдат Сожевпча и Абрамовича. Еще раньше, в маѣ, но ішііиіліипѣ СиоллІІкоипчл, п Екатеринбург нрН'.хал офицер сербскаго Ген. Штаба
Максимович, коюрый хотѣл добиться свиданія с Николаем И, чтобы пере
дать см) .10 т., припсасііпых от СполаІІкопича. Мотня для свиданія бы.т
дойди.но спосі браанын — для бесѣды по историческим ‘вопросам (Макси
мович был историком).
*') М первый день своего пребываніи опа, между прочим, посѣтила дом
1 1 ил ті.г пл, ію, конечно, не была допущена к находящимся там узникам.

вольно широко посѣщала общество и d частности Ака де мію. гдѣ
она была знакома с быппшм стрѣлком императорской фамиліи
Из своих разюпороп с этим офицером Е. II. передавала Смирнов},
что в Екатеринбург!;- организован отрн.х «бѣлой гвардіи» н у з :'1
разработан план освобожденіи Царп (к этому плану мы еще oepнсмсп). Зга организація п была той самой, которой, очевидно, ру 
ководил II. К. Л., так как именно она ушла к чехам, чтобы «уско
рить паденіе Екатеринбурга» и тѣм оспободнть членов царской
семьи. По словам жены офицера А. Г. Семчепской (си воспоми
нанія были напечатаны в 21 г. в «Двуг. Орлѣ»), удалось создать
активную группу п 37 офицеров. На «интимных печерах» этой
группы бывали и великіе князья.
И эту мѣстную элгопорщііцкую группу нс входили о фи ц е ры
поіД началом ген. X., посланные Марковым 2 из ІІстерб)рга
-пи
«Марковны» (среди них бі.іл Сѣдоп) стали стягиваться к Уралу
только в двадцатых числах іюля. Было уже «поздно». Оі и зд лл н
также и другіе -отправленные в Екатеринбург боевые люди, св я
занные с Москвой. В их состав кходмл тот самый кап. л. гв. Пстрогрлдекпго полка Булыгин, который сдѣлался помощником Соколо
ва. Булыгин сам рлзсказал о своей поѣздкѣ п Сибирь. Этот о ф и 
цер, припппіній участіе в добровольческом «ледяном іюхолЬ», на
правился спасать Царп, — как он говорил Маркопу СергІ.ш, — но
порученіи) пдоистпующей Императрицы. С «паролем», полученным
or Ш у л м пн н. елзанпый с группой офице ров гпардгйекаго полка,
он впнлеіі и центр « пііціопллміпго объединенія» в Москву к К р и 
вошеину п Гурко. Перед «центром» Булыгин поставил иопрое: «Я
из степей и ничего не. знаю. Бы — центр н вам пплпГ.е обстановка.
Я но один... и мы хотим дѣйствовать, а потому, пЬрн вашей огпѣдомлепнпстіі, спрашиваем пас: I. пришло ли премп ньір)члть Го
сударя? 2 . Когда это сдѣлать? 3. Куда везти? 4. Данте деньги па
з ю дѣло. Отиѣт был: 1. принимаем предложеніе. 2 . Денег дадим.
3. Время пришло. 4. Когда и как везти — покажет развѣдка. П о 
ѣзжайте па развѣдку». Послѣ этого меня задержали еще около
ді:>ух недѣль. Наконец, когда я однажды шел па еппданіе г В. 1. Гу р 
ко, меня остановил крик мальчвка-газетчвкл: «Разстрѣл Николаи
Кр опаши о»... Это было первое, как впослѣдствіи выяснилось, л о ж 
ное нзѣсіиіс, пробный шар болыпепикоп... Русскій народ смолчал...
II успокоенные большевики принялись за исполненіе намѣченнаго
ими плана... Я пришел с газетой к Гурко «le roi est mort, vive le rob.
поѣзжайте, быть может, жив наслѣдите».
«Этой же ночью я выѣхал в Екатеринбург --- продолжает
Булыгин: еще не Доѣзжая Вологды, я прочел п газетах опрове рже
ніе кровавой вѣсти, а, купив газету па ст. Котелыіпч, я прочел:
«наш маленькій город становится историческим мѣстом — мѣстом
заключенія бывшаго Императора. Его скоро переведут -сюда из
Екатеринбурга, которому угрожают чехо-словацкія и б І-.лопіардейскіп банды». Котелыіпч лежит недалеко от г. 'Витки... И остано
вился в Вяткѣ и начал работу. Связавшись с друзьями іі рас пре
д ѣ л и роли, мы скоро «освѣтили обстановку». Она благопріитстпо-

вала - - о ПпткЬ числилось псого 117 плохо организованных крас
ноармейцев и при усиливающемся плжпмѣ чехол можно было ожи
дать маимкіі. «Ныло рѣшено иызпать группу сіюпх офнцсроп 113
Москвы, которые готопы были явиться по условной телеграммѣ
ПОД IВИДОМ м Ьшгчникоп. Но прибытіи группы офицеров D Котсльннч. она должна бі.іла разселиться вокруг дома заключенія и ждать
момепіл. Черед одну женщину, пошедшую п довѣріе к мѣстному
con дену (метод «маленькаго» Маркина!) и долженстпопапшую
пойгп I» Дом заключенія и пндѣ поломойки, сайтѣ Государя должно
бык» быть передано оружіе (ручныя гранаты п реколыіері.і) для
того, чтобы они могли продержаться первые полчаса, пока мы
бу чем брать дом снаружи, ибо было опасеніе, что, вѣроятно, стра
жа нчі.гт приказаніе покончить с узниками, п случаѣ попытки их
шаруча 1 1.. Дабы семья допѣрплась нам и не опасалась прониканіи,
Должно бі.і ю быть передано письмо от лица, почерк котораго
члены царском семьи хорошо знали». Дал ѣе предполагалось па
паровых катерах, етояпших по Пяткѣ, уходить по ріікѣ пперх к
( ’. I.мерном ДмппІ; п оттуда пробраться к англичанам п Архангельск
(которых, кеіатн (казать, тогда еще пс было и Архангельскѣ)...
«•План был шальной > — дамі.чает капитан гпардін Пулыгин, —
«по мое \ I четен... К случаѣ, отказа Государя спасаться мм клялись
увез in c m силой». «Нрсми шло. Мы тщательно наблюдали же лѣ з 
ную дорогу и Котельпнч, но никаких признаков прослѣдованія
по І.з іа г тзннкамн п.тп приготовленій d Котслыінчѣ к их встрѣчѣ
не было. Теперь мпѣ попятно, что зтот слух о К о т с л ы і і і ч Ѣ был
только тонко разсчитанной хитростью — сбить с толька возмож
ным попытки к освобожденію жертв в момент их убійства»... «Н а
ступи m первые Лии іюля i t . ст. Обезпокоенный, я рѣшился, нако
нец. еам прпі.хпіь п Екатеринбург, дабы узнать па мѣстѣ обста
новку >. Но... гульба судила по иному. Пулыгин па ст. Екатеринбург
был тзплп солдатом своей роты, который с ігвм поздоровался, как
со старым споим капитаном. Пулыгин был арестован присутство
вавшим зт Ь г ь же комиссаром, с которым он ѣхлл мт Перми в од
ном кт и з . Пак сорвалась московская итпіціатнпл.
Мы знаем, что ап алогичную участь по другим причинам по
терн I..та и кіепскап запоздалая попытка ген. Мосолопа, при содѣй
ствіи герцога Лсйхтепбсргскаго, связавшагося с тгЬмсцкпм комлндопапіем. О том, что разсказа;! Мосолов, слѣдователь Соколов нс
упоминает, по косвенно освѣщаст этот эпизод во французском из
даніи своей книги, вышедшем раньше русскаго. Он нрнвюдит
сенсаціонное показаніе, данное ему i c h . Долгоруким, одним 113 л и
де ров кіепских монархистов, бывшим командующим войсками
па УкранпІ. по прсмецл гем. Скоропадскаго. Это свидѣтельство ка
сается не планов Мосолопа и Лсйхтепбсргскаго, а роли, сыгранной
гр. А н .п г пп е бе и ом, который иплялсл передатчиком тайных памі;репій берлинскаго Двора. «5 пли б іюли — евндѣтельстпоиал Долгорткій
гл.м.л кігпекпч монархистов Псзак упѣдомнл его, что
А л ыіепс л г бе il сообщил о своем визитѣ для сообщенія гклжноп нопоеін. Долгорукій отправился к Пгзаку п здѣсь узнал от Альиспс-

лгбепа, чіо пип. ІІплмтльм желает аес слЬлать, чтобы сплети
ігміг . 11il к I<т :і il II, и что ой іірмппл соотп Ьтству ющіи мі.ры п этим
отііоіиемііі >. «Он пас осп І-.домпл, чти между 11 и 2 0 іюли мм у;інлсм, что Царь казнен... Он пас предупредил, что .чти сні.лѣпіл, так
же, как слухи, распространенные о іюнѣ относительно смерти
Царл, будут ложны, но .что необходимо о интересах самого Цари,
чтобь( ,чта полость распространилась. Он просил нас держать n
секрет!, его сообщеніе и, когда придет момент, с л і . л л і і . пнд, что
мы уиЬрепы п смерти Императора. 18 или 19 кіспскія газеты сооб
щили, что Император казнен п Екатеринбург!., н что царскаи семьи
увезена в вѣрное мѣсто»... «И был поражен — закапчивает Дол г о
рукій показаніе — топ освѣдомленностью, которую даранЬс п р о 
явил Альгспслсбси»... Do псѣх кіеоскнх церквях служили п ани
хиды по покойному Императору, на них присутствовал гр. Альвгнелсбен и... плакал. — «Педак н л были поражены искусством, с ко
торым этот человѣк играл роль»...
Трудно дать комментаріи к .с тол ь невЬроптиому разсказу о
том, что Берлин за двѣ недѣли знал почти точную дату убійства
Государя — недаром п русском изданіи Соколов умолчал о пока
заніи к Н . Долгорукаго* )*. Приходится пройти мимо этого страннаго
эпизода, поводимому поившагося рефлекторным отражгпіем всей
совокупности легенд, которыя творила жизнь. Однако, как глѣдуст
назвать псѣ предшествующія попытки организовать среди о ф и 
церских элементов кадры для освобожденія царской семьи? )
Ныли ли эго заговоры или пѣт? ІЧы охотно дали бі.і нм наименованіе
— потуги на дагопоры, попытки слабыя, напппып и нспзбі.жно
неудачныя. Но формально это были «загопоры», неясные слухи о
которых просачивались в болѣе широкіе круги, поЛхватыпално»
и раздувались совѣтской печатью в связи со случайными арестами
реальных пли мнимых «монархистов», участников мѣгтных <контр
революціи иных» выступленій. Так было в уральской печати, и
«Уральскій Край» в Екатеринбург!, предостерегающе провозгла
шал: «Романов и его родственники нс пзбѣгпут суда народа, когда
пробьет час».
**
*

Было ли в этих попытка псс-же что-либо реальное в смысл!,
осуществленія плана спасенія царской семьи? Быков, писавшій
книгу спою гллпным -образом по разспросу «топпрпщей», говорит,
что загопорщпкп многократно пытались п теченіе іюня пойти с
заключенными в связь, передавая заннскн п іірііношеніях монашек
мѣстнаго монастыря, в хлѣбѣ, в пробках бутылок е молоком и т. д.
Автор цитирует Двѣ такія довольно общаго содержанія записки.
*) Герцог ЛсІІхісіібері с к і і і в спонх воспомшіапіях на mai
пііком пс\раиноііІ.інснмим и импульсивным.
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**) Н иыо-іоркском «Новом Русском Слов b* мікііі вгрсп/ігкІЦ мрипц
Калжор раискалывал, как и ом конспирировал в Ккаісрвибуpi I.. сносился
с офицерами, занимавшимися осчобождеиісм Пари (февраль Дб і ).

«Др) 11.11 fin i l . г но run г п нал Кютоя, "іто час, столь долгожданный,
іілгіаі'
шпорилось и отпой из них. 13 другой покрое стапмлоп
у:і:I- ГопІ.і’ конкретно: «Час »сііобожлсніп приближается п дни узур
па т ор "" сочтены. (] іаііппсі;іп арміи псе болѣе и болѣе приближа
ются і: Кіытерипбургу. Он Г. и пѣскольких верстах or города. Мо
мент стаіюпнісл кріітпч' сі.нм ). З ы т момент наступил, надо дѣйстпоіыіь . ,'І.иІ.ч Никои прпг>с Iпт еще дна письма, напечатанных у
Д іп ер и чг а. (!ам Ди г ерн хг сгылаетсп п данном случаѣ па какое-то
«радіо Мосгиа-Ііу.т лмешт» 3 апрѣля 19 г., Еоспроидііодиіііпее сооб
щеніе чоскопгкнх «Печерпих Извѣстій», которын п пеофііціалыюм
норма 1сЬ. о н \ б тпкопалп «документы» по дѣлу «о попытках к побѣгу
1Іико.іап >* ‘ П мерном из зтпх инеем анонимный корреспондент,
ііотніісаіннійсіі «офицер», гопорнл: «С ІЗожьей помощью и с На
шим X іа піокрппіем надѣемся достичь нашей цѣли, не риску» пнчѣм. I Іембхо I нмо расклеить одно из Наших окоп, чтобы Ны могли
его отк рыі ь : » прошу точно указать мнѣ окно. Н случаѣ, если ма
ленькій Цареппч не можтт іігтн, дѣло сильно осложните», но мы
il зто \а.г іымі.сіпн. н » не считаю зто непреодолимым пренятсгпіем. 1f л 111111111т I' точно, нужны ли дпа челоиѣка, чтобы его нести
и не по іі. м^ т ли зто па себя кто-нибудь из Нас. Нельзя ли было
бы па 1 или 2 часа на зто премп усыпить «маленькаго» какимнибудь наркотиком. Пусть рі.іппт зто доктор, только надо Нам
точно пре I иit л Г.ть премп. Мы не предпримем ничего, не будучи
еомсриісішп упі.репы о удачѣ заранѣе. Даю Нам я зтом торлссстпенное обѣщаніе перед лицом Нога, исторіи, перед собетиенпой
сомі.ігі.ю . Д а л ѣ е шел отпѣт Николая И: «Пторос окно от угла,
выход inner па площадь, стоит открыто уже дпа для и д а же по
ночам. Окна 7-ое н Н ое около глаппаго охоДа, долее выходящія па
площать, точно также всегда открыты. Комната занята комендан
том il его помощниками, которые составляют я данный момент
внутреннюю охрану из КЗ чглопѣк, вооруженных ружьями, ре
вольверами и бомбами. Ни в одной двери, з а исключснгсм пашей,
пѣт ключей. Комендант и его помощник входят к нам, когда хотят.
Дсас\ р и і.мі ді.лает обход дома ночью 2 раза и чае, п мі .і елышнм,
как он іп.і нашими окнами бряцает оружіем. Па балконѣ стоит одни
пу.теме"- а под балконом другой па случай тревоги. Нс забудьте,
что е нами будет доктор, горничная и маленькій кухонный маль
чик. К ы ю бы низко с пашен стороны (хотя они пн в косм случаѣ
нас не затру тппт) остапнть их тут послѣ того, как они добровольно
п о е л ѣдопалп за нами п изгнаніе. Папротпп нанпіх окон но тон
ст оронѣ улицы помѣщается страл:а в маленьком домикѣ. Она со
стоит из SH челоиѣк. ІЗсѣ ключи к ключ № 9 находятся у комен
данта, который е нами обращается хорошо. По псяком случаѣ
нзв І;е-. нто мае, когда нредетапитгя позмолшость, и отвѣтьте, можем
О I' первом изданіи быковскаго очерка слѣдѵст угроза: «и теперь
б< 41 I I . си кропопро.ііі I і и » .
*') И последующих работах м в эмигрантской печати матеріал этот
з л11мс ï вy с 1сп нт публикаціи в меісрбургской вечерней «Красной Газетѣ»,
і.оI<*рлч просто л t ласт ссылку- на Выкопа.
II
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ли мм взять г собой наших люден. Перед, входом всегда стоит
аптомобп.іь. Ur каждаго сторожспого поста пропедеіі звонок к ко
менданту it провода п помѣщеніе охраны н другіе пункты. Если
паши ліо іп останутся, то молено ли бі.пь увѣрешіым. н ю с ними
ничего іп случптсп?»
К этому Ііыкоо прибавляет, что Царь пытался и і править ппгьмо в конвертѣ с цвѣтной подкладкой — «конверт был даиодоз рѣп.
н когда подкладка была отклеена, под ней нашли план верхняго
этажа «Дома особаго назначеніи», с подробным пбознлчені м ком
нат н уклзапіем их обитателей». Этою случая с « п ла н ом > каеаеіел
и поспомііііаііілх и Лвдѣсп, по по его изложенію ясно, что случай
был п мерный період заключенія. Он говорит о ііпеьмЬ, адрес о
ванном «Николаю Николаевичу». Н м з р с ш п м й п комендатуру Н и 
колай II ппачалі. отпѣтил полным пезпаиіем, сказав, что «может
быть кто-нибудь из дѣтей это сдЬлал». Когда лее ему был показан
план, начерченным им собственноручно, то он «замялся, как школ ь 
ник» il сказал, что «он не знал, что нельзя посылать птапп». Па
запрос, почему же тогда его запрятали под подклллку конверта,
он, как ребенок, начал просить, чтобы его нзпнііплп на первый раз,
il что больше таких вещей он дѣлать не будет. П тут же с п р а ши 
вал: «а нм пегтакн пошлете этот листок с письмом или оставите
его?» Дневник самого «панппаго» Царя устанавливает, что исторія
с «планом» не измышлена, по носит сопсѣм другой харлкігр. 21
апрѣли, г. е. на пятый день пріѣзда п «великую субботу» Ц а р ь
записал: "писал но нѣсколько строчек и письмѣ Дочерям nr Алеке
и Маріи il рисовал план этого дома» — другими словами,
рисовал плаіГ п тіерпых письмах, пошедших о Тобольск. Под 21
апрѣля в дневникѣ отмѣчено: «Ліідѣсп комендант вынул план
дома, сдѣланный мною д л л л ѣ т с н третьяго дня на письмѣ
и взял его ссбѣ, сказал, что этого нельзя посылать!» И данном
случаѣ нельзя, конечно, нс повѣрить безхитростной записи в
дпепннкѣ. «Поганец Лвлѣсп», как Царь окрестил послѣ случая с
«планом» па пгрпых порах коменданта, ппно присочинил для п р и 
красы п своих ііпепомнплпіпх.
К письмам, эапметпопанііым лз «Радіо МогкпаІіуДлиічпт»,
Дитернхс отнесся с большим скепсисом — псѣ эти документы с о
чинены позднѣе в Москвѣ. «Отчего от них так отзывается- Одсндорфом или каким-нибудь другим распространенным ногобіем для
изученія какого-либо иностраннаго языка? Отчего «офицер», ж е 
лающій сплети бывшаго ГосударяИмператора.. ., значит, остав
шійся в душѣ вѣрііопод'длііпым, обращаясь и нему, нлзыплгт его
только «Ны», «Нам», а нс «Государь», «В. Величество», ему болѣе
привычным н 'допустимым тнтуловлпіем? Отчего он же на.зыплет
Нлслѣдііпка-Цссарсвпча — Царгпичсм, «что на русском языкѣ нс
одно н т же, л в другом мѣстѣ он просто нлзыпаст Наслѣдника
Цесаревича — «Маленьким», как будто имѣя возможность, как п
совѣтскіе дѣятели, читать длевніікп Государя Императора п ви 
дѣть там интимное ласкательное панмеповлпіе, данное Государем
нѣжно любимому сыну». Представляется Дитсрнхсу документ п с
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ф.'І К I II ЧГГ КПП Г ГО|>ОI М.І ІІ'Ту р.ІЗІІЫЧ, когда говорится О Iin xiIlIlC llill
черед осію . (,о своей <ч о Jм»]11.1 Царь, за забором ничего ire іміді.іішій.
НС МмГ ІІІИПТЬ, О СТОрОЖСИМХ постах, О СІІГІІЛЛПЗацІіІ, которой не
о і.п о и т. д. «Л мог ли Государь забыть, что спасенію подлежат
нс только Боткин, Демпдопа и СЬдііеп«, а еще Харитопоп п Трупп?
З а бы л и о них — пі.роптпо, тГ», кто п Моекпѣ сочинял эти докум г н ім » . (<Фл лыппаость докуме::топ» особенно чупстпустсп н стилѣ,
не п т ! г І.т стпу ющем ни русскому слогу, пн русеком д у х у . Русскій
о ф ш о р ne мог так писать, не мог писать и Царь, «прекрасно пла*
ЛІ.П Ш ІН

рм.ТІІММ

ІІЛЫКОМ)'.

К р о ш к а Дитерпхел дополыю убѣдительна, но пег-зке мы
должны нмі.ть г> пн чу, что перед памп лишь- подозрительный пе.рспод текста какого-то «радіо» (Было ли нѣчто подобное і))актнчеекп
опубликовано п московских «Беч. Изоѣстіях», провѣрить мы не
можем, il іі)блнклпіп зтл ilрсдстаплпстеп сомнительной). Лпдѣсв,
склонный, как могли мы усмотрѣть, к сочинительству в лосномипаіііих, утпернсдает, что на кускѣ пергамента, обнаруженном з
п р о б е I; с бутылкой елппок, письмо было написано по англійски.
Зтл бумалска им была Доставлена Голощекнну, послѣ епптіп копіи,
«была вложена обратно в пробку п передана по назначенію. Через
2-3 дпп таким же порпдком послѣдовал отвѣт Николаи». «Офицер»
и копцК концом пкобм был арестован, н он оказался «офицером
австрійской арміи Мачнчем» (не спутал лн мемуарист задним чис
лом с сербским офицером ІЧичичем, прпбмпнііім вмѣстЬ е Смирпоіп.ім и позлее арестованным). Если допустить, что письмо «офи
цера > было написано иностранцем (мы увидим, что в этом пред
положеніи пмЬстся нѣкоторое правдоподобіе), то отпадут многія
сомпі.пік Д іп г р нх г а , в частности наименованіе «царевпч» н «ма
ленькій , обращеніе па «Бы» и т. д., зто наимеповачіе употрсбли.чоп. іи- т"лысо в интимной обстановкѣ: -— так телеграмма, послан
ная и ТиГо.іьск при сод |;йсі піп Яковлева по дорогЬ и Тюмень спра
шивала о дкіроіи.І. «маленькаго». II сомнѣнія относительно письма
от имени Николаи II не иногда так уже непоколебимы: Царь мог
думать іи* без основанія, что попару Харитонову п лакею Группу
п ( іучаі. бі . гп па семьи ничего не грозит; утверзкдгпія Дитерпхел,
что мгзкту еторожепым постом (их было 11 — из них шесть на
ружных) о комендатурой ne сущестоопало сигнализаціи, как ука
зыв ае т письмо, поводимому нспѣрпы, ибо обслѣдованіе Соколопл
установило, что п комендантской имѣлось ппть электрических про
полов; характерно обычное 'Для Царя употребленіе термина «люди»
л отношеніи своих окружающих.
По главным Аргументом л пользу возможной подлинности,
сели не н их писем, то других, аналогичных нм, служит дневник
Пню д а л И. I I іюня ( Царь писал всегда по старому стилю) запи
сано: ІІроі елп тр< ложную ночь п бодрствовали одЬтыс... (много
точіе. как отмі.чаег редакція «Кр. Архива», п подлинникѣ). Бее
это и 11о ил о іи .то от того, что на днях мы получили д в а
п н е ь-

м а *)* одно за другим, о кот(ормх) нам сообщали, чтобі.і мы
нрнготопплнсь быть похищенными какими-то преданными людьми.
Но дни проходили, и ничего нс случилось, а ожиданіе и псувѣроиность были очень мучительны». И з повѣствованія Сммрнопа мы
знаем, что d эти дни та органіізооаіінап группа офицерства, о ко
торой Ел. Петр, разсказывала ему, искала путей сообщенія о И п а 
тьевскій дом о своих планах. Офи ц еры просили через Дерсвепко,
при его очередном посѣщеніи Наел ѣдпніеп, предувѣдомить Б от 
кина, чтобы Царь нс был бы испуган, когда произойдет похищеніе.
Смирнов с Мнчнчем, прибывшіе п Екатеринбург ‘1 іюли, на другой
день, т. е. по старому стилю 22 іюнп, (это был момент, когда п
«домѣ особаго назначеніи» происходила «крутая перемѣна») посѣ
тили одного американца, который передал нм, что чехи находятся
уже в 80 кил. от Екатеринбурга, и что глава «бѣлой гвардіи» гокі в
дѣйствовать. Американец разскадал им, что из окна мансарды
англійскаго консула виден сад дома Ипатьева. Кпждос утро консул,
наблюдав прогулку Николая И, телефониропал Другим консулам,
что «товар еще па станціи».
Дневник Ц аря подтверждает и исторію распечатанія окна.
10/23 іюня в дневникѣ стоит отмѣтка: «у нас утром открыли одно
окно». Как видно из предшествующих записей, «разрѣшеніе» этого
вопроса длилось «около дпух недѣль». «Часто приходили разные
субъекты и молча при нас оглядывали окна». И как раз тесовый
забор, которым был обнесен дом, как е в ндѣтельстпует Авдѣев,
«но полностью закрывал угловое окно, выходящее па Познееенскій
просп е кт »— это была комната Царя, гдѣ н было раскрыто окно ).
Комментируя сообщеніе «Красной Газеты» (26 г.), гдѣ. были
перепечатаны прнледеппып выше письма «офицера» и Николая II,
Керенскій п «Днях» усумпнлея также в дос.товѣриости писем —
он соглашается с Соколовым, что при существовавшей системѣ
караула царская семья была в «западнѣ», в «безвыходном поло
женіи». Попытка к побѣгу в этих услопілх была просто самоубій*) Может быть т ѣ, которые приведены у Быкопа?
**) .Авдѣев говорит о форточкѣ, которая открывалась и закрывалась ио
усмотрѣиію живущих. В :юнѣ в эту форючку по утрам от 7 9 часов стала
рысопына іься ітзлояа одіюіі из дочерей, несмотря на запрещеніе в предупреж
деніе, что часовой будет стрѣлять; с улішы в то же время сіража стала
замѣчать прохаживающагося какого-іо гимназиста. II йот однажды раздался
предупредительный выстрѣл. «Поняв, в чем дѣло, бросай*ь п комнаты* —
новѣегнуст Авдѣев: «Отворив дверь угловой комнаты, загта.л такую кар
лицу: Николай на волу шміэ лицом; за кроватью... присѣла ею жена, возлѣ
скна на полу полулежали Марія и Татьяна»... На окнѣ Апдѣеві увидал не
большой лук, принадлежавшій наслѣднику — «стрѣлы к этому луку имѣ
лись». Случай с выстрѣлом отмѣчен и п дневникѣ Царя — и даже два раза,
во без тГ.х драматических пли комических подробностей, о которых упоми
нает комендант. 27 мая, т. с. на четвертый д е т . пріѣзда дѣтей, записано:
«часовой под нашим окном выстрѣл ил в наш дом, потому чіо ему покаталось,
будто кто-то шевелится у окна (послѣ 10 час. вечера) — по-моему просто
баловался с пишоикой, как пееіда часовые дѣлакп», и 21 Іюня: «Вчера< в
караульном помѣщеніи снова был выстрѣл: комендант пришел справиться :
не прошла ли пуля через пол*.
169
üi

стпом іісѣ.х гя участников. Э ю чупстпо безвыходности, по мігЬііію
Керенскаго, и царило d Нг.атьевірком домѣ. Он обращает пшімапіе
на то, что '<Красная Газета» при публикаціи записки, найденной
и пробкЬ бутылки г молоком, пропустила ф р а з у «чрезвычайной
пажногтп» (очеіиідпо, Керенскій считает эту записку достопѣрнон) :
дто тѣ стопа, которыя слѣлопаліі за упоміінапіем, что «момент
стапопнтеп критическим» — «теперь надо бояться кропопролитіа» ). >Ползнь кропопролитія» — пишет Керенскій — «ясно
гоиориг о другом настроеніи, царившем п Ипатьевском домѣ п тѣ
дни, когда п Москвѣ хладнокровно по'Дготовлллн звѣрское убійство
беззащитных женщин и дѣтей». Царскій дневник опровергает такое
толкованіе. Возможно, что объективно попытки освобожсніл, дѣ й 
ствительно, были равносильны простому «самоубійству», но оче
видно, дѣйствующіп лица тогда разсуждали но другому ). ІІослѣ.лмни запись дневника Николаи II 30 іюня, т. с. 13 іюля, окімічпвасісп слипами: «пЬстей извнѣ никаких нс имѣсм». Зв день
п ерс т тѣ.ч п дневникѣ упомянуто «утром около 10 */2 час. к откры
тому окну подошло трое рабочих, подняли тлисслую рѣшетку и
прпкрі.пптп ее снаружи рамы — без предупрежденія со стороны
ІО. (ропскаго). Этот тин нам нравится все менѣе».
У пае ні.т данных, чтобы поставить в прямую связь планы
«бѣ.лпй гвардіи», о которых гопорнл «американец» Смирнову, и
укрѣпленіе II іюля рЬшеток па «открытом окнѣ в домѣ Ипатьева
с попыткой «контрреволюці оннаго» выступленіи, имѣвшаго мѣсто
п ЕклгерніібургЬ 13 іюля (30 іюня ст. ст.) — так называемаго
бупі а знаку пропаішых «инвалидов», закончившагося массовыми
арестами и разстр Іѵллміі. Офиціальная версія ставила, «возстаніе»
п прямую связь с замыслами мѣстных тайных военных организа
цій. Как раз в это времп ушла из Екатеринбурга к чехам та о ф и 
церская рота, участники которой подготовляли пути освобожденія
царской семьи. П э ю время (29 іюня) был убит п си. Гермоген,
арестованный па страстной недѣлѣ и привезенный п Екатерин
бург. ; Ы . с ь по ходатайству делегаціи тобольскаго епархіальнаго
ст.І.з іа во главѣ, с приг. нов. Мпнптоным под залог в 100 т. его
согласи інсі, выпустить, и Гермогеи отііранлеи назад п I обольск.
Однако, дальніе Тюмени он нс доѣхал. И з Омска через I обольск
уже наступали чехи. 11а рі.кѣ Т урѣ близ с. Покровскаго 1 ср.чогсп
был утоплен конвоирами.
2. 'П

«до м ѣ

о с о б а г о

н а з н а ч е н і я » .

З а п ис ь ю 30 іюня ( е л Ьдователыю, 13 іюля, т. с. за нѣсколько
дней до гибели) закончился дпепппк Императора Николая II.
ПоелЬдиніі еп фра за , как было сказано, гласила: «вѣстей извнѣ
' ) *1<р. Глт * іісрспсчагада из очерка. Пыкова — в отдЬлыюм изданіи
сю эіп фраза была уже пропущена.
+і ) Из бесЬл, коіорыя Маркой С. нмѣ.л к Петербургѣ с СѣдопьііМ, можно
заключит I., чіо ві••пол ним ым проектом считалась попытка освобожденія
Цари в случаЬ сю перевоза' из Екатеринбурга.
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никаких нг нмѣсм». Мы нмѣсм прапо заключить, что именно п эти
дни рѣзко оборвались какія-то надежды на спасеніе. Призва нный
1 іюля совершить богослуженіе я домѣ Ипатьева священник ека
теринбургскаго собора о. Сторожей заспидѣтсльстпопал в показаніпх слѣдствію, что его вниманіе 'привлек внѣшній утомленный
вид заключенных (они были «я не скажу в угнетеніи Духа, но
псс-же производили впечатлѣніе к а к б ы утомленных»), отличный
от того, который он замѣтнл при первом своем посѣщеніи царской
семьи: тогда царспны имѣли вид «почти веселый», не было «слѣдов душевнаго угнетенія» и на лицѣ бывшаго Императора. Сопро
вождавшій о. Сюрожсоа дьякон для выполненія очередной ц е р
ковной требы, в свою очередь упндѣл происшедшую перемѣну м
сказал о. протоіерею: «у них там что-то случилось»... — «они псѣ
какіе-то другіе, точно даже п не пост никто» (зто нарушало устппоплепн) ю традицію).
До этого момента монотонная жизнь в условіях тюремнаго
режима, установленнаго в «домѣ особаго назначенія», текла болѣе
или менѣе спокойно для заключенных, п они нс испытывали какихлибо «изощренных издѣвательства, «униженій» со стороны тюрем*
щнков. Дневник Николая II, которым нс могло еще пользоваться
слѣдствіе, вносит весьма существенные к о р р е к т н ы п изложенія
мемуаристов, говорящих с чужих слоп, и о текст спидѣтсльскнх
показаній, данных Соколову или его предшественнику по р ук о
водству ел ѣдствіем. Картина тюремнаго режима прсдетапите я
нѣсколько иной, если только отрѣшиться от мысли, болѣзненно
и остро затрагивавшей близких Царя и монархическіе круги, что
нивелир} ющій болынсппцкій режим распространялся на семью
бывшаго верховнаго главы госуарства россійскаго. «Сплошным
мучительством» его пгльзя назвать, особенно по сравненію с ре 
жимом в других совѣтскпх тюрьмах. Еще в меньшей степени смо
жем мы повторить слова Деникина, что п Екатеринбург!; царская
семья подверглась «невѣроятному гдумленію ч е р н и ».
I Ігііосредстпсппымп свидѣтелями жизни царском семьи в домѣ.
Ипатьева были тѣ члены охраны, которые нрошлп через слѣд
ственный допрос, сохранившій жизнь камердинер Николая 11
«старик Чемодуров», который прибыл в Екатеринб) рг вмѣстѣ с
Царем и был отпущен нм для «отдыха» уже 11 мая, т. г. на другой
день послѣ пріѣзда оставшихся в Тобольскѣ членов семьи, и п р и 
везенные из Тобольска и погибшіе п Екатеринбургѣ «дядька»
Цесаревича, матрос Нагорный и лакей Сѣднсп - - взятые I V мая
на допрос; они уже не вернулись назад, слѣдовательно, они были
в домѣ Ипатьева только т р и
дня. (Н агорпый и Сѣднсп ока
зались затѣм в заключеніи вмѣстѣ с кн. Львовым, их разсказы
послѣднему и были зарегистрированы слѣлстпісм). Чемодуров по
казывал слѣдователю, что режим в Ипатьевском домѣ был уста
новлен «крайне тяжкій, к отношеніе охраны было прямо возмути
тельное». Когда Царь к кому-нибудь из них обращался с попросим,
то и л и п о получал отвѣта, или грубое замѣчаніе. О а р о м у камер
динеру казалось, конечно, ужасным, что не было ни столопаго
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б I іі.п, іш п ' і і п п л п і сервиза, что псп серпмропкл б іил а «краппе
бѣдна», и чти обѣдали за гтолмм, не покрытым скатертью. К ужину
подапл.іп т I. ;кс блюда, что к обѣду, а к чаю черный хлѣб. Прогудки радр ѣшалнеь один рад п день п теченіе 15-20 минут. Сдер
жанное.
не вполнѣ отіфппгпнос» показаніе Чемодурова гліідетиецпоГі власти было провѣрено Соколопым его частными, «болѣе
откровенными ■> разсказами про жизнь и Ипатьеоском домѣ -отдель
ным .1 ilijа>і *). ЗдЬе ь (п «безспнзных», по выраженію Кобылнпскаго,
разека іах больного Чемодурова) больше уже выступают черты ко
миссарской «грубости) — Чемодуроп, наир., говорил, что о обѣ'депных трапезах за царским столом принимали участіе и красно
армейцы и комиссары: «придет какой ппбуДь и лТ.зст п миску: «пу,
с пас ToiNeii.iio» ), кпіг.кпы спали на полу, так как кроватей у
них не было; послѣднія не гмѣли ходить без - стражи п уборную,
причем п здКп. их сопровождали часопые. По слоплм Львова,
Сѣлпеіі п Нагорный утперждалн, что этот ужасный режим стапопилеп е каждым ідлем «г>сс хуже н хуже»: двадцатиминутная проіулка свелась до 5 минут; несчастных кнпжен «заставлпли играть
на пыіннноѵ к т. д. П изображеніи «прапднпых» поеппмппапій Мель
ник
), обобщавших приведенныя свидѣтельства, жизнь п долгѣ
Ипатьева превратилась н «сплошное пздііпатсльстпо» : пищу при 
пои дли ту, что оставалась поел К караула, и «убирали, когда аре
стованные только что начинали ѣсть» или «плевали» в нее. « Пер
вое вргмв великія книжны готовили для больной матери отдѣльно
па еппр товк К кашу п макароны, приносимые доктором Дсрспспко,
но ін-корК Дсрспспко пе|)сстали пускать к ним, и oui; больше
ничего не получали'), II т. д.
Нот теперь показаніи дцеоппка Ппколал II — человека, нопіпігчому, простого и очень ііспритпзателыіаго. В пе|)пый же день
он оімі.тн I неудобство помѣщенія в дпух комнатах верхпиго этажа
око чо сто лолон караула: «чтобы пттн в ванну и W. С.; нужно
пропт.I мимо часового у дперей караульнаго помѣщенія» — псудобппо, которое было устранено через нисколько диен, когда ка
рауль ные были перекедспы в нижній этаж. Обѣд, который прино
сили со I т р о п ы , правда, часто, очень часто запаздывал, но тѣм
по ммі і .г в апрѣлѣ посюпнпо имѣсм отмѣтки: «отлично поужи
нали пли «ѣда была отличная п обильная», «ѣда была обильная,
как* нее это премя и поспѣвала в свое время'» (4 мал). «Пам купили
самовар (1 мал) — по крайней мѣ р ѣ не будем зависѣть от карау
ла». Г* іюня, т. с. тогда, когда была организована доставка продук
тов из монастыря: «Со вчерашняго дня Харитонов готовит нам
По словам Жнлі.прл, 1Іеѵ.'-дуроп сознательно нс сказал need «правды.-»
ел Ьдов.л іс.ім) Сері І.еіі ѵ. Жи.лі.лр добавляет, что Чемодурова трудно было по11114-11., так как юпорпл on «без венкой святи».

* *) .-По попало деже позлиI.с г. офиціальное сообщеніе amjiülcicaro
пср\п-мпмі комиссара Э.іліога в Лондонѣ.
* ’ *) Л и сп а г такой выдал им совершенно незаконно бывшій правігтельствсішый комиссар, перевозившій царскую семью из 1Іетербурі а и Тобольск
-
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ѣду, прііпизію приносит раз в доа дня». «Дочер и учатся у пего
готовиті. и но вечерам мі.епт муку, а по утрам пекут хлі.б. Н е д у р 
но!» Б самый послѣдній період со емЬнон коменлптурм, как уви
дим, п т а н і е заключенных даже значительно улучшилось.

Относительно прогулок дневник вводит аналогичный поправ
ки. В ріідкіе дни он отмѣчаст, 'что прогулка не была допущена:
таким днем было, ианрнмѣр, 18 апрѣля, т. с. первомайское п р а з 
днество —- это был второй день пребываніи в Екатеринбург!.. 11а
слѣдующій день гулплп «часок». Потом идут отмЬткп: .-полчаса»,
«гулплн два раза». Па 1 мап отмѣчено: «СегоДпи нам передали
через Боткина, что в день гулпть разрѣшается только час; на во
прос почему? — псп. дол. коменданта отвѣтнл: «чтобы было по
хоже па тюремный режим», тѣм не менѣе 7 мап сказано: «утром
погуляли полчаса, а днем полтора». В дни, л теченіе которых был
в д. Ипатьева Нагорный, дневник, дѣйствительно, упоминает о
прогулках п 20 мни. н объясняет это тѣм, что «было холодно и
отчаянію грязно», «шел мокрый спѣг». 21 мая: «гулплп два раза»,
9 іюня: «по письменной просьбѣ Боткина нам р а з р е ш и л и полуто
рачасовыя прогулки». 10 іюня: «гуляли два часа». Таким образом,
но только показанія современников, по и выводы историка Спе
ранскаго, производившаго личное обслѣдованіе л Екатеринбургѣ
о том, что прогулки «рѣдко» разрѣшались, дневник р Ьшнтелыіо
опровергает.
Кстати, еще о принужденіи пелпкнх книжен n q r a T i . па пьлпппо
— дневник от 2Г> апрѣля, т. с. в момент, когда в Кклтгрпнбурі Г.
была еще одна Марія, устанавливает фа кт переноса роя ія «па
днях» ид залы п дежурную комнату, откуда н «раздавались звуки
пѣнія п игры па роллѣ» — там инструмент оставался иге премя.
Но приведенным выше поклзлпіпм евлщ. Сторожева мо;і;п-> было
бы заключить, что за все время пребыванія царской семьи в донѣ
Иплтьепа только дпа раза был допущен к заключенным спяінеппнк
для выполненія церковной требы — 20 мая п 1 і ю л я *).
* На дѣлѣ
почти каждое поскрссспіе, в соотвѣтствіи с показаніями д о п р о ш е н 
ных членоц стражи, в дпеппіікіі отмѣчаются богослуженія, н ач и 
ная с 2J апрѣля в «великую субботу», когда по просьб К Боткина
была заслушана заутреня в присутствіи карпула**).
Очень существенныя поправки вносит дневник также и в р а з 
сказы об отношеніи стражи к заключенным. Комендантом «дома
особаго назначенія» назначен был нзпѣстный нам ЛвдЬев, под
прямым водительством котораго находилась стража, занимавшая
посты внутри дома — это были все рабочіе мѣстной фабрики 3-аоказова, считавшейся «гпѣэдом большевизма»: здѣсь уже раньше
:|:) Керенскій и толкует разрѣшеніе, данное на богослуженіе 1 іюля, как
разрѣшеніе обреченной уже на счсріь ссчі.І, сіглужніь im ссбі, самой
злу покойную обѣдню.
*:! ) Служил обычно другей священник Екліеріпібуріеі.аіе собора. По.зможію, что перомІ.па была вызвана недонѣріем к прелшесіпсіппіку о. Сторожепл, ілк как я городѣ сіалп гопорміь, что я соборѣ проіюіі л чиали здра
вицу «ц.-рю Николаю, заключенному».

царил бывшій г.лееарь или млшііііііет Лпдѣеп, ііоснппіій зплиіс прсдсі-.даігли ■ді. лоиогм еоні.та» па ціопплпзироплппой «|>:іГ>ріікп — из
состава «»тот фабрігчно заводскаго комитета набрано было и ос
новное ядро mi утрепней стражи. ІЗи Іиіііпоіо охрану мерное время
(около трех нсЛІ.ль) несла особая кара улмі ок он п ой п а л команда
г. Кка I ерііпбт рга, набранной 113 рсэервоп 3-сп красной арміи и
ИІ. шіпніиясіі п гпоі м состав!;. К моменту прибытія остапапіпнхсп
еще и Тобольск!. членов царской семьи п Нпатьспском дом h была
создана поі тонпная прайса и для впЬпіпнх постои — опа состояла
нз л<іброім).іі,цес> рабочих находившагося п прсдмЬстьЬ города
Сысергскап» завода. П общем «охранный отряд дома особаго наз
наченія >, дг-ажды пополнявшійся, включал 75-00 человЬк...*) «Ре
волюціонныя настроенія» охраны, сосіопіпнсй па 0 0 % из партий
ных коммунистов, «благонадежность» которых была тщательно
прок I.репа, конечно, не допускала — утверждает комендант —
каких-либо сношеній с бмпіпим Императорам, которыя были з а 
прещены. Мы приподили свидѣтельство Чемодурова, ч ю попытки
члепоп семьи загопорнть со стражей встрѣчали грубый отпор.
Нестойких и невыдержанных, но слопам ЛвдЬтва, снимали с охра
ны н отсылали па запод — и тѣм нс мсігЬс в первую же недѣлю
таких - іи'.л огтаточип падежных», «педветалочно выдержанных», по
пріізнапію самого .мемуариста, оказалось 30 челопѣк. Это было
естественно, потому что не столько « революціонный» пыл, сколь
ко льготы привлекали злоказопскнх рабочих пступаіь п охрану
«дома особаго назначеніи» — сохраняя фабричное содержаніе,
Заппеавініі-пі в «доброполі.ці.і» получали дополнительно 400 руб.
в мі.глц il формально зачислялись о ряды красной арміи без необ
ходимости елуасить па ф р он тѣ развивающейся гражданской войны.
Д оп рошен н ые е л І.дгтвіем охранщнки утверждали, что стража от
носилась к семьѣ екврі-.с «хорошо» — были и разгоноры и смѣх
моло I<‘ж н , как то было п Тобольскѣ. «Узкас и отлращепіе» возбуж
дали, гТ.роятно, немногіе — не то фанатики, не то попросту р а з 
нузданные субьекты. IІроскурпкоп, из состава плрузкпой охраны,
показывал перед е л Ьдстпіеч, что «безобразпп.чалп» дяа-три чедоні.кл: Фанка Сафонов, па mica пшій «совсі.м неподобающія слипа»
около уборной, н Андрей Стрекотни, рпсопппіній п ппжпііх комна
тах безобразныя изображенія», причем третій, Ііѣлокопь, «смѣплеп н учил, как лучше надо рисовать»...
П о к а з а н ія , д а н н ы я ел 1.Д о п а т с л ю , м о г у т б ы т ь з а п о л о з р ѣ п м в
с в о е й it р а и .“ I ttio cT ii 11 в с в о е й н е к р е ш іо с т н . Н о в о т с н о в а д н е в н и к
Ц а р я . П п е р в ы й д е н ь он л а к о п и ч е е к п о тм ѣ тм л с т о л к н о в е н іе с т ю 
р е м н ы м н а ч а л ь с т в о м : « д о л го не м о гл и р а с к л а д мг>ать с в о и х в е щ е й ,
т а к к а к к о м и с с а р , к о м е н д а н т и к а р а у л ь н ы й о ф и ц е р вес не у с п ѣ п л лп и р и с і у п и т ь к о с м о тр у с у н д у к о в . Л о с м о тр п о то м б ы л подоб* ) Д еіко усмолрЬть
большія разнорI",чія
я «точно» установленном
слЬ л сіи ісм состапЬ о.\рапы. ИсЬ эмі разиорІ.чіп п текстѣ Соколова и Днтер в х іа , і ' л гхо л іч іііи с я и с зам I.маніями, и дневникЬ, в данном случаѣ значенія
дли ваг не пмЬкм .
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ньш таможенному, такой строгій, вплоть до послѣдняго пузырка
походной пптечкн Алеке. Э ю меня изорвало, и л рѣзко высказал
свое мпЬпіе комиссару»' ). С таким прсдзнамснованісм нопаго тю
ремнаго режима имп. Николай II с женою и доч ерь ю переступили
порог «дома особаго назначенія». Через четыре дня было «Свѣт
лое Христово Воскресеніе». В дневникѣ элпнеано: «Вечером долго
бесѣдооал е Украинцевым у Боткина» (Украинцев — злока.зопгкіп
рабочій, очевидно, в первое время исполнял функціи пом. комспд а ш а , как отмѣчено в дневникѣ — ни у Соколова, ни у Дитернхеа
с их детальным нзложепіом указаній па этот счет не имѣется). 24
апрѣля произошло упомянутое выше столкновеніе с «поганцем
Авдѣсвым» из-за нарисованнаго плана дома. На другой день Ц а р я
поразил караул, оригинальный и но свойству, и но одеждѣ: «в
составѣ его было нѣсколько быпших офице ров и большинство
солдат были латыши, одѣтые в разныя куріки, со всевозможными
головными уборами. Офи ц еры стояли на часах с шашкой при
себѣ и с винтовкой. Когда мы вышли гулять, псѣ епободпые сол
даты тоже пришли в садик смотрѣть на пас; они разговаривали
по своему, ходили к возились между собой. До обѣда я д о л г о
говорил с б. офицером, уроженцем Забайкалья; он разсказывая о
многом интересном, также и маленькій караульный начальник, сто
явшій тут-жс: этот был родом из Риги». 25 апрѣля лпсппнк отмѣчаст «большое безпокойство» в дежурной комнатѣ. «Но настросніо караула было веселое п очень предупредительное — вмѣсто
Украипцепа сидѣ.л мои " p a r «лупоглазый», который должен был
пыйтн 1 улить с нами. Он все время молчал, так как е ним н п кт о
н с г о в о р и л ». С 27-го полый замѣститель коменданта «с
добрым лицом, напоминающим художника». Поел h чал нріѣхал
«лупоглазый» и записал точную цифру «сколько у кого денег» и
взял «лишнія деньги от людей для храненія у казначея областного
совѣта». «Пренепріятная исторія». «За вечерней игрой добрый
маленькій караульный начальник еидѣл с нами, елЬднл за игрой
и много разговаривал». 30-го — «поганец ЛидЬсв приходил п сад,
но держался вдали». 2 мая — «караульный начальник г нами не
загоолрппал, так как пес время кто-нибудь из комиссаров заходил
в сад и слѣдпл за памп, за ним н за часовым»...
Новый пом. коменданта, с той же Злокпзопекой фа брики,
Мошкпп, жившій в «домѣ особаго назначенія > (АвлЬеп и домѣ ne
жил),
«пьянчуга, воришка», по характеристикѣ нЬкоторых из
бывших его подчиненных, может быть, и «шумѣл» по ночам в комсидапIскоп, но сам, «как нн бывал пьян», во внутреннія комнаты
не ходил и друпіх охранников туда не пускал. ІЗыпод Дитернхеа,
имѣвшаго в своем распоряженіи большій матеріал, нежели тот, к о
торым мы располагаем d печатном текстѣ, подтверждается уже тѣм, )*
*) Дплкопскому Аплѣеп изображает Николая II вассияиич, протестую
щей быта Лл. Фсл., среди принадлежностей туалета которой была обнаружена
будто бы подробная карта Екатеринбург и фотографическій карманный
аппарат.
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что іічі(| Мошкина пн разу по названо і»дневникѣ Николам II. Сам A dдѣеи занимавшій к | і ;і Гіііімі<> революціонную позицію п иоспомнпаиімх. го з.юбон огзмпаімііійсп о ЦарI. перед своими подчиненными и
отклзміілппіій на словах всѣм просьблм заключенных, п дѣйствнтслыіогтн дгржядсл тактики компромисса — недаром при смѣнѣ ко
менданта Ц арь о концѣ концоп записал: «Жаль Авдѣсва». Из поспомпіілпін самого коменданта слѣдует, что он «неоднократно» бссѣдовал е заключенными на поліпнчсскіп темы (Наслѣднику Авдѣсв дал
•далее сборник революціонны* пѣсен). По иниціативѣ коменданта бы
ла устроена прлчечнлм длп заключенных и приглашен инструктор,
об} чліііііій ne i. існл;кеіі стирать бѣлье... Мы знаем, что по соглашенію
Дерсііецко г Дплѣепым в серединѣ іюня были раз рѣшен ы прино
шеніи про туктамп нз IIопотііхпііпскаго монастыря, значительно облегчііпініп со гтороны ннтанім положеніе заключенных, ибо ц а р 
скій повар Хлрптопоп мог начать непосредственно п домѣ самостомтслыіч готовить обѣд. Нес зто было разрѣшено, но словам
АпдІ.смл. отнюдь не из сантиментальных соображеній человѣко
любіи. а с задней цѣлью «прослѣдить за намѣреніями черносотен
цев il учинить строгое наблюденіе за доставляемым», так как «было
видно, что через монастырь хотят имѣть связь монархическія
организаціи >. Исключительно хорошее отношеніе коменданта и его
помонінпка к послушницам Антонинѣ и Маріи, которым по пору
ченію
матушки Августы» приносили из монастыря продукты,
объяснялось, очевидно, н экономическими соображеніями — «ре
волюціонная • комендатура, как видно из дневника Царя, широко
пользовалась для тебя лично нз этих доброхотных приношеніи.
Приносили разную провизію — показывали слѣдствію допрошен
ныя послу пінпііы — молоко, яйца, сливки, масло, мясо, колбасу,
редис, огурцы, бот пh il ыо, разныя печенья (пироги, ватрушки, су
хари). op I;хи. «Как то сам Апдѣсп сказал нам, что Император нуж
дается в табакЬ. Так он и сказал тогда: «император». Мы н табаку
достали il носили. Псе зто всегда принимал нлн Апдѣсп нлп его
П О М О ІП НІІК"...

*+
*

І ак протекала монотонная жизнь в «домѣ особаго назначе
нія». Оісутеіміе пігі'ііп h il X впечатлѣній, однообразіе в условія* «тю
ремнаго режима» (для того, чтобы походило больше па тюрьму,
всѣ окна замазали известью — «стало похоже на туман, кот(орый)
смотрит в окна»), вѣроятно, п были причиной, что автор дневника,
вопреки обычаю -твоему, п іюнѣ уже стал оставлять нѣкоторые лип
без запигн. По вечерам развлсчснісм была игра в «безик» н чтеніе
книг из « д о по л ыі о большой» библіотеки владѣльца дома. 'II «роволюпіоппом» рпепін комендант нс замѣтнл, что заключенные
промпляют «какой-нибудь признак интереса» к книгам. «Единствен
ную книгу - - утпержлает Аіідѣев, — которую можно было видѣть
у Царя, зто «Дом Романовых», изданную к ЗОО-лѣтію- династіи».
Дпепипк го я о р нт нам. что Николай II с уплечеиіем читал п это

прсмя Ca. i T i . i i t o n î i - Щ с д |>it на, с лропзпсдсіііпмп котораго он раньше
нс был знаком: «продолжаю читать Салтыкоиа 111 том
- ізаііпматслыіо и умно» (5 і іо il п). 23 іюпп: «Ссгодпл начал VII т. Салтмкопа. Очень нравятся мнЬ его повѣсти, раз сказы и статьи». «II
Марія к я зачитываемся « В о й н о й іі Миром» (9 мал). «С большим
интересом прочитана была исторія «Императора Наила» Шпльдера» и т. д.
Из обычной колеи попссдпспнаго обихода выбипалп лишь
внѣшнія событія, отзвуки которых от времени до лремгнп прони
кали внутрь Ннатьепскаго дома. Так 2Я мая (10 іюня) отмЬчепо
в дневникѣ: «Внѣшнія отношенія... за послѣднія нгдЬлп ... и змѣ
нились: тюремщики стараются не говорить с нами, как будто нм
не но себѣ, n чувствуется как бы тревога и опасеніе чего то у пае!
Непонятно». Че рез два дня, п день празднованія «Вознесенія» эта
«тревога» выяснилась: «утром долго, но напрасно ожидали п р и 
хода священника для совершенія службы... Днем нас почему-то
не выпустили о сад. Пришел Авдѣсв и долго разговаривал с
Еп. Сер. (Поткнным). Но его словам, он и областной сонЬт опа
саются выступленія анархистов и поэтому, может быть, нам п ре д
стоит скорый отъѣзд, вѣроятно, в Москву. Он просил пригото
виться к отбытію. Немедленно начали укладываться, но так, что
бы нс прпплечь вниманія чнноп караула, что особо просил Авдѣсв.
Около 11 час. вечера он вернулся и сказал, что еще останемся
нѣсколько дней. Итак и к 1 іюня мы, остались по бивачному, ни
чего не раскладыпая». 1 іюня «наконец, послѣ ужина Авдѣсв,
слегка на песслѣ. объявил Боткину, что анархисты схвачены, п
что опасность мннооала, и наш отъѣзд отмѣной! Поел h веѣх п р и 
готовленій даже скучно стало!»
Быков утверждает, что в рядах апархпетоп и лѣоых с. р.,
принадлежавших к екатеринбургской организаціи н не упѣрсниых,
что большевики разстрѣлиют Царя, дѣйствительно был разработан
план нападенія па «дом особаго назначенія» и разстрЬла «Романо
вых». Пишет об этом іі Авдѣсв. Быков в своих утвержденіях идет
дальше и передаст со слов екатеринбургскаго поеннаго комиссара,
ѣздившаго в Москву для выясненія «судьбы Романовых», что п
президіумѣ. Б ЦП К он пстрѣтил представительницу Ц. К. партіи
лѣвых с. р. Спиридонову, которая настаивала «па выдачЬ Р ома но
вых эсерам для распрапы с ними». В этой информаціи пЬт ничего
невѣроятнаго, ибо партія лѣпых с. р. желала быть послѣдовательно
революціонной и обвиняла большевиков в посснбиліізмѣ: «рас
права» с бывшим монархом, источником возможной контр-рсволюціп, могла нарушить контакт совѣтской власти с германским п р а 
вительством и содѣйствовать срыву Брестскаго мира. Поэтому
іюньскіе слухи об убійствѣ Николая 11, дошедшіе До Москвы н
вызвавшіе дипломатическое вмѣшательство Мпрбаха, могли воз 
никнуть внѣ каких-либо закулисных тактических задач, которыя
были связаны с убійстпом в. кн. Михаила. Едва ли было инсцени
ровано бсзпокойстпо, проявленное центральной властью, но по
воду свѣдЬпій о гибели Ц а р я «на каком-то раз ъѣз дѣ » близ Ека377

терпнбурга. 20 іюня предсѣдатель екатеринбургскаго сопѣта полу
чил офиціальный запрос за подписью управляющаго дѣлами Сов
наркома Бопч-Бруевнчл, а кромѣ того, очевидно, по распоряженію
центра, командующій сѣисрпо-уральским сибирским фронтом Б е р 
зин самолично произвел пропѣрку слухов на мѣстѣ, посѣтно
«жильцов в ДомК Ипатьева». 27 іюня он доносил Совнаркому:
«Офиціально сообщаю, что 21 іюня мною с участісм членов выс
шей поенной инспекціи н поеннаго комиссара уральскаго военнаго
окрѵга и члена всероссійской слѣдственной комиссіи был произ*
л с т е 11 осмотр, как содержится Николай Романов с семьей, про"ЬР ка караула н охраны, псѣ члены семьи п сам Николай жил и
всѣ епІлЬпі л об его убійствѣ и т. д. провокація» (донесеніе Б е р 
зина прнпелепо у Дитг рнхг л) . Отмѣтнл посѣщеніе «комнеелроп из
Петрограда •• к царскій дневник, отнеся это посѣщеніе па 22-ое.
Чгрі. і десять дней — 21 іюня ст. ст. — в «домѣ особаго наз
наченія ' <ппе.ллипо» п роизошла радикальная перемѣна: старая комеплат )ра и л иц ѣ Лидѣсиа н Мпшкініа была отстранена, внутрен
няя стража замЬпепа другой — людьми интернаціональнаго облика
из «амгрклнекоГі гостиницы», т. е. мѣстной Чрез. Комиссіи, которая
находилась п пЬ.дѣпіп комиссара юстиціи ЮроЕскаго. Фактически
комендантом «дома особаго назначенія» сдѣлался Юровскій, а его
п омощник Никулин замѣпил арестованнаго Мошкина ). Дл я слѣд
ствія не было сомнѣніи в том, что мѣра эта была принята в соотпЬтстпіи «• осущггтплспісм заранѣе обдуманнаго плана — 21-го
была тяга, когда приступили к конкретной подготовкѣ убійства.
Но ni. хам. установленным сибирским слѣдстиіем, пошли н всѣ
остальные, писавшіе об екатеринбургской трагедіи. «Жильцы дома
П п ат ы ва*. не догадыпапшіссп о предуготованной нм судьбѣ, по
иному об к пенили происшедшую перемѣну. Данныя, имѣющіяся в
Дневник I. Царя, заставляют с осторожностью подойти к установ
ленной с і Ь і с і п і с ч версіи, которая яппо требует пѣкотормх попра
вок. 21 г о в д h с ппн к I; значится: «Сегодня произошла смѣна ко
менданта — во время обі.да пришли Бѣлобородой и др. п обл.явили, ч т о пмі.гто Двдіігпа назначен тот, котораго мы принимали
за доктора, — Юровскій ). Днем до чал он с своим помощником
состав п и опись золотых пещей — наших и дѣтей; большую часть
(кольца, браслеты н пр.) он взял с собой. Объяснил тѣм, что слу
чилась непріятная исторія п нашем ломѣ, упомянул о пропал:!;
наших предметов. Т ак что убѣжденіе, о котором п писал 28 мая.
подтвердилось. Ж а л ь Лвдѣсва, по он виноват d т о м , что не уде р
жал своих людей от поропства из сундуков в сараѣ»***). Па другой 1

1) 11ико.і л II II в дневник I; людей Юромскяі о обобщающе назвал «ла
тышами». Неосновательно Керенскій окрссшл их таким же обобщающим
термином «Іея allemands taciturnes*.
11 ) •*Черный
I оспо лin I*.
сопровождавшій Дсрсисико ври осмотрѣ
Алеке I.н М .мал,
*'*) 2 Я мгя Парь записывал: «И сараѣ, гдѣ находятся ваши сундуки,
постоянно оікгывлют ящики в вынимают разные предметы и провизію из
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день Юровскій «принес лщнк со всѣми взятыми драгоцѣнностями,
просил провѣрить содержимое и при нас запечатал его, огтапни
у нас на храненіе». «Юровскій и его помощник — гласит з а п і е ь
23 іюни — начинают понимать, какого рода люди окружали и
охранили нас. обпорооыпал нас. Нс говори об имуществѣ — они
даже удерживали ссбЬ большую часть из приносимых припасов из
женскаго монастыри. Только теперь, послѣ новой неремЬны, мы
узнали об этом, потому что в е с
к о л и ч е с т в о провіанта
стало попадать на кухню»...
«Паша жизнь нисколько не измѣнилась при Юровском» —
говорит запись 23 іюни ( 8 іюли), lieb эти записи устанавливают
одни несомнѣнный факт, что исторіи с кражей нс была выдумана
«совѣтскими гллиаріімн» дли того, чтобы прикрыть перемѣну,
котораи должна была произойти в «домѣ особаго назначеніи».
Конечно, нс сама по ссбі; кража «какого-то золотого крестика»,
как пыражастсп Д и те рн хе *),
* объясняет перемѣну 4 іюли, а опас
ность, что разложнвінапсп стража может оказптьси ненадежной и
легко подкупной в критическіе дни, которые начинал переживать
Екатеринбург.

Тобольска. И при этом бел нсякаіо объясненіи причины. Псе это тполит па
мысль, что пппраг.ншніяся неніи очень легко могут уволиться по домам
и, стало быть, пропасть для насI ОмсрлптелыюІ» Естественно, что ЛвтЬсв
умолчал в своих мемуарных экскурсах о воровских полвінах подчиненных
ему «рсволюціоисрон». Он, иг.прі.тнп, усиленно подчеркивает, что ключи
(nt.coM в совокупности около 20 фунтов) от nefcx прицеленных ил Тобольска
чемоданом, сложенных в кладовых дома, находились у членов семьи; но ею
словам, ліпііь владѣльцы баіажа «копались» и чемоданах, «копались» «под
ііабліодснісм» охраны, на что «требовалось нѣсколько часочі».
*) Дитернхе говорит: «Мошкину и рабочим было прельчилено обвиненіе
в кражѣ, у царской семьи какою-то золотого крестика н об этом их пове
деніи было даже сообщено фабричному комитету. Собраніе рабочих Злоказопскоіі фабрики осудило поведеніе рабочих, и они были отравлены на
фрот».
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ГЛЛПЛ СЕДЬМАЯ.

1’ Г) I 1Ï Ц Ы
I.

II о ч I.

у ж :і с л.

Мм і и - будем погпропзпп'днть подробно, М О Д Л І І І І М М слѣдствія,
позорнаго .ірі.лища бойни бе ззащитных людей, которую уст|>онлп
екатеринбургскіе фанатики п мочь с 16 на 17 іюлп п подпалѣ дома
Нплті.сп;і. г)тѵ кошмарную потаенную раенрапу с царской семьей
и е близкими ей людьми могли сопершить лишь тѣ, кто п момент
enocro д І.петг.іл поіерллн человѣческій облик. Безоб разна я обста
новка, и которой соперпіен был «революціонный» акт, не даст позмозкнпетп дазке поетаппть вопрос: «опрапдаст ли исторіи такое убій
ство!'»... Ганой попрос пноел Іідетпііі поставил себѣ нсбезызпѣстпый Бег-Глогткін, елуіпап п Б ар ш а в ѣ пьяную исповѣдь полпреда
Бойконл о его у чаетін п екатеринбургском «историческом актѣ».
Узко тогда Б е е І.допскій, соетошппій еще в рядах отігі-.тстиеппых
болмпстміцкпх дѣятелей, нс мог, по его слопам, отрѣшиться от т я 
гостна Iо ішечатлЬнія подаплепностн, которую павѣпл па него разсказ убійцы, ибо ничего героическаго по было п «рабогЬ мясников».
Скрупулезная г л І.допательская работа обрнсопала п деталях
почти и счерпывающе к'ропапыл сцепы п ниатьепском подвалѣ и
поел Іл \ іці е гозкзкепіе -останков разстр Кленпых і» старых рудппкопых ш а м а х урочища «Четырех братьсп». Сенсаціонная тема вызоала за истекшіе годы многочисленные отклики пелкаго рода п р я 
мых и к още н н ых свидѣтелей екатеринбургской драмы: то были
преимущественно (|)аптаетпческія измышленія — разбираться и
них большого историческаго смысла нѣт. К категоріи таких спѣдѣпій падіезкнт отнести сообщеніе знаменитаго п споем родѣ іеро
монаха II п і о дп р а, напечатанное перпопачалыю п одном из аме
риканских журналов п обошедшее эмигрантскую печать. ПраиДоподобія, которое усмотрѣли п нем ( d частностті «Послѣди. ІІопостн» ІЧн.нокопа) там нѣт — начинал от того момента, как Илліодор, случайно оказавшійся d «Снятую пятницу» ИІ г. проЬздом
из 11ладніюетока п БкатсрипбургЬ, посіітнл 3 мац но приглашенію
«краснаго коменданта” Бойкопа зкпльцоп дома Ипатьепа. «Комен
дантом» II пять ев ска го дома Бойков никогда нс был. Совершенно
пспЬролтію, чтобы диеппик Ц аря не отмѣтнл столь необычайнаго
пнзита со стороны — необычайнаго не только в единообразном
обиход К екатеринбургскаго «тюремнаго резкнма», но н единствен-

наго за m e время сибирскаго прсбыпапіл; видит Илліодора должен
был произвести тѣм болі.иісс впечатлѣніе, что быпшіГі герой ца
рицынской эпопеи будто бы напомнил Лл. Фсд. страшное п роро
чество мѣстной юродивой и ясііовндііщсн Млр<|)Ы о гибели неси
царской семьи ). Войков, uc открывал полностью своих карт перед
Илліодором и таинственно заявлял, что Романовы, которых хотлт
похитить, отсюда живыми нс выйдут, желал, чтобы Плліодпр дасвидѣтельство пал, что он вндЬл d дпіеліоченіп подлиннаго Дарл
и тѣм лресі-.к в будущем возможность самозванства**). Птліодор
далѣе рацсклэыпал со слов Гусевой, как Войков осуществил свой
план — Гусева всѣ детали знала от своего любопннка красноар
мейца «Анатолія», принимавшаго якобы непосредственное участіе
в убійстп II. Указаніе на роль Войкова могло бы имѣть н 1;которое
Значеніе (офиціальное слѣдствіе не выяснило, кто персонально
был вторым членом «слѣдственной комиссіи», присутствовавшим
в домѣ Нпатьепа в ночь на 17 іюля), если бы «воспоминанія» Плліодора нс появились через нѣсколько лѣт послѣ того, как Beel,дон
ским было опубликовано разсказанное ему самим Войковым ночью,
под новый 25-ый год, послѣ танцевальнаго вечера сотрудников со
вѣтскаго посольства в Варшавѣ.
Как не отнестись к этому разсказу человѣка, сіідЬміиаго с
«красными воспаленными глазами», с «мутным взглядом» в об
становкѣ быстро опустошаемой «батареи копьякопых, ликерных
бутылок», все же это единственный разсказ, который мы нм Нем,
со стороны непосредственнаго и отвѣтственнаго участника ека
теринбургских событій. Разсказывая d c c «строго к он фп лсоціально»
(по постановленію политбюро была взята «формальная подписка»,
молчать о происшедшем), Войков п руках держал «кольцо с ру 
бином, переливающимся цвЬтом крови» — он его взял в Гк ат ершг
бургЬ в Ипатьевском домѣ послѣ разстрѣла царскаго семейства.
Оставим пока в сторонѣ то, что Войкоп говорил о роли, сыг
ранной центральной властью в рѣшеніи судьбы царской семьи —
может быть, это самое важное, но как раз здѣсь возникают и наи
большія сомнѣніи. Первоначально воспроизведем ту часть повѣст
вованія, гдѣ изображается отвратительная сцепа я ночь на 17 іюля,
о которой было «прямо стыдно разсказывать, как псе это проис
ходило». При разработкѣ вопросп о «проведеніи разстрѣла» п
екатеринбургском комитетѣ партіи Бѣлобородое предложил «елКдующій план»: «инсценировать похищеніе и увоз семьи, кромѣ
царя, и упезспных тайно разстрѣлять п лѣсу, близ Екатеринбурга.
*) Г, 1910 г. Л. Ф. спеціально поЬхалл и Плрішыіі, чюби \ нілгь от
Марфы снос будущее. Когда юродивая оказалась в іірнгѵігічіи Партіи,
ома разп' риула восемь кукол, .завернутых в гаэсіЬ. С силой бросив их на
иол, закричала: «Эю — вы, это — мы! всЬ вы». Зпі.м из чайника облила
куклы красной ЖИДКОСТЬЮ. . . II І І О Л О Ж І лз их спичкой. Коілл ІИ Ь к у к з ы вспых
нули, она воскликнула: «Вот ваше будущее! Всѣ мы с о р т е ! 11 ин.ку кровь...
Много крови!..» Так новѣеіиуст бывшій инок Пл. Труфліюв.
++) С Пл ліо .юром Войкова свела также .зиамсиитав Хюнія Гусева —
та саман, которлп, игкаііуиI. великой войны 14 г. и іюнЬ. «пырнула* ножом
«старца» Григорія.

Вывшаго Ц а р я разстрі-.лпть публично, прочитан приговор с мо
тивировкой разстрѣла. Однако, Голощсков возражал против этого
п р о п и л , считал, что инсценировку будет очень трудно скрыть.
Ом предложил разстрѣлять всю семью за городом, в лѣсу, побро
сав тр>пы в одну из шахт, объявив о раз стрѣлѣ Царя п о том, что
«семья переведена в другое, болѣе падежное' мѣсто». Тут Войкоп
начал мпі, разсказьшаті. подробно ход преніи в областном коми
тетѣ партіи по этому вопросу. Он лично выступал против обоих
проекгоп. п р п л а г а я пмпсстн царское семейство до ближайшей
полпово. іпой рѣки и. разстрѣляй, потопить п рі.кѣ, привязав гири
к тіілам. Пи считал, ч ю его проект был самым «чистым»: разстѣл
па берегу рі.кп с прочтспіем приговора и затѣи «погребеніе тѣ л
с поі руженіем в поду». Пойкоп считал, что такой способ «погре
бенія) мнился бы вполнѣ нормальным и не дискреднтнрущпм про
веденное в жизнь революціонное мЬропріятіе. И результатѣ, п ре 
ній об ілетной комитет принял постановленіе о раз стрѣлѣ царской
семьи в д о м Іі Ипатьева и о послѣдующей уничтоженіи трупов. В
этом постановленіи указывалось также, что состоявшіе при ц а р
ской с е ч ь Ь доктор, пооар, лакей, горничная и мальчик-поваренок
«обрекли себя к смерти и подлежат разстрѣлу вмѣстѣ с семьей».
Выполненіе постановленія поручалось Юровскому, комендан
ту Ппатьеім каго дома. При выполненіи 'должен был присутствовать
в качеств!-, делегата областного комитета Войков. Ему же, как
е с і е п пе п пі і к у и химику, поручалось разработать план полнаго
уничтоженія трупоп. Войкову поручили также прочитать царскому
семейству постановленіе о разстрѣлѣ, с мотивировкой, состоящей
из ilI.скольких строк, и ou, дѣйствительно, разучивал это поста
новленіе наизусть, чтобы прочитать его возможно болѣе торже
ственно. считал, что тѣм самым он войдет в исторію, как одно из
главных д І.йстующнх лиц этой трагедіи. Юропскій, однако, желав
шій также <войти з исторію», предупредил Войкова и, сказал н ѣ
сколько слоя, начал стрѣлять. Из-за этого Войков его смерюлыіо
поэпсиліпп I.л іі отзывался о нем всегда, как о «скотинѣ, мясникѣ,
идіотѣ» іі т. и. Вопрос о том, каким оружіем дѣйствовать при
радг 1 р I.л Ь, также подвергся тщательному обсужденію. Рѣшили
р а з п р Г.липать из реиолыіероп, так как ружейные залпы были бы
далеко слышны и привлекли бы вниманіе жителей Екатеринбурга.
Д л я рпзсірі.ла Войков приготовил свой маузер, колнбра 7.65. Р а з 
сказывая об этом, он вынул из кармана и показал мнѣ этот маузер.
Так ой же маузер был. по его слопам, и у Юровскаго. Перейдя к
описанію самой обстановки, Войков утверждал, что Юровскій так
х оі ѣ л носкорЬс закончить убійстпо, что очень торопился н из-за
этого превратил «торжественный историческій акт» в работу мяс
ников. Гут лее Войкоп добавил, что рѣшеніе пощадить мальчикапопарепка было принято Юровским по иниціативѣ Войкопа п с
большой неохотой. Юровскому, при его жестокости, было жалко
р а л е гпплті.си с одий из жертп.
В ночь под 17-ос іюли Войков явился в дом Ипатьева в 2 часа
ночи вмѣстѣ с иродеЬдлтслем Чрезвычайной комиссіи Екатерин

бурга. Юровскій доложил им, что царская семья и neb остальные
ужо разбужены и приглашены сойти вниз о полуподвальную ком
нату, откуда должна произойти их дальнѣйшая отпранкл. Им
объявлено, что в ЕкатерннбургЬ тревожное настроеніе, с часа па
час ожидается нападеніе на Ипатьевскій дом и что поэтому необ
ходимо для безопасности сойти в полуподвальную комнату. Ц а р 
ское гсмейстпо сошло ппнэ в 2 час. 45 мин. ( Войкоп смоірЬл на
свои часы). Юровскій, 'Попков, предсѣдатель Екатеринбургской
чеки п латыши 113 чеки расположились у дверей... Члены царской
семьи имѣли спокойный вид. Они, пндимо, уже привык.іи к подоб
наго рода ночным тревогам н частым псремѣщеніям. Часть из
них сидѣла на стульях, подложив под сидѣнія полушки, часть же
стояла. Вывшій Царь подошел нѣсколько вперед по папраплсііііо
к Юровскому, котораго он считал начальником псЬх собравшихся,
и, обращаясь к нему, спокойно сказал: «Вот мы и собрались, те
перь что же будем дѣлать?» В этот момент Войков сдѣлал шаг
вперед и хотѣл прочитать постановленіе Уральскаго областного
совѣта, по Юровскій предупредил его. Он подошел сопсѣм близко
к Ца Jно и сказал: «Николай Александрович, по постановленію
Уральскаго областного комитета вы будете разстрі.лспы с d.-iiiicu
семьей». Эта ф ра за явилась настолько неожиданной для Царя, что
он сопершгппо машинально скадалѣ «Что?» и, хлопнул каблуком,
повернулся в сторону семьи, протянув к ним руки. В эту минуту
Юровскій пыстрѣлнл в него почти в упор нѣсколько раз, и он
сразу жо упал. Почти одпорсмеппо начали стрѣлять исЬ остальные,
и разстрѣливаемые падали одни за другим, за неключепіем гор
ничной h дочерей царя. Дочери продолжали стоять, наполняя
комнату ужасными воплями предсмертнаго отчаянія, при чем пули
отскакппали от ник. Юропскіч, Войков и часть латышей подбѣ
жали к ним поближе и стали разстрѣливать п упор, в голову. Как
оказалось впослѣдствіи, пули отскакивали от дочерей бывшаго
Царя по той причин]., что в лифчиках у них были зашиты б ри л ь 
янты, не пропускавшіе пуль. Когда d c c с т и х л о , Юроиекій. Вонк ні
и двое латышей осматривали разстрѣленпых, в ы п у п п п и пі.коіо
рых из них еще нѣсколько пуль или протыкая штыками дв>ух п р и 
несенных пз комендантской комнаты винтовок. Войков разскадал
мнѣ, что это была ужасная картина. Трупы лежали на полу в к о ш 
марных позах с обезображенными от ужаса и кропи липами. Ю р о в 
скій этим, однако, не смущался. Может быть, пел І-.детиіс своей
фельдшерской спеціальности и привычки к кропи, он хладнокровно
осматривал трупы и снимал с них всѣ драгоцѣнности. Войков
также начал снимать кольца с пальцев, но, когда он притронулся
к одной из царских дочерей, поперпув ее па спину, кров хлынула
у псе изо I*та и послышался при этом какой то странный звук.
На Войкова это произвело такое впечатлѣніе, что он отошел со
вершенно в сторону.
Через короткое время послѣ убійства трупы убитых стали в ы
носить через дяор к грузовому аптомобнлю, стояпшсму у нодьѣдля.
Сложі'.п трупы в автомобиль, их полезли за город па длрлпі.с при-

готовленное мѣсто у одном из шахт. Юровскій ѣхал г. автомоби
лем. 'ПоГікоп же остален и городѣ, та» как он должен был приготоі ііпі . иго необходимое 'ДЛИ уІІН’ІТОЖСІІІГ. трупоп. Для зтон работы
были выдѣлены 1Г) о то ѣтстпсппых работнпкон Екатеринбургской и
Верхпг-ІІггігкоГі партіГіпых организацій. Они были снабжены нопымп остро конечными топорами, такими, какими пользуютсп в
мпсных ланках Для разрубаніи туш. Помимо того Бойков при 
готовил гЬрную кислоту п бензин. Уничтоженіе трупов началось
на слѣдующій же день и пелось Юровским под руководством Вой
кова м н аб людепіе.м Го.тощекппл и Бѣлобородова, нѣсколько раз
п р і ѣ з ж а в ш и X из Екатеринбурга п лѣс. Самая тяжелая работа со
стояла и разрубаніи трупоп. Войкои пспомпнл эту картину с ис
польной л рожью. Он говорил, что когда рта работа была за коп
чена, іюзтѣ шахт лежала громадная кровавая масса чслопѣчсскнх
обрубкой. рук, іюг, туловищ и голоп. Эту кропапую массу поли
вали бензином и сѣрной кислотой н тут же жгли Дпос суток под
ряд. Взятых запасов, бензина и сѣрной кислоты нс хватило. П р и 
шлось иI.сколько раз подвозить из Екатеринбурга новые запасы и
сидѣть все время п атмосферѣ горѣлаго человѣческаго мяса, в
Дыму, пахнупіг.гм кровью...
Э ю была ужасная картина, закончил Войков. Мы псѣ, участ
ники гожлг'чіія трупоп, были прямо-таки подавлены этим кошма
ром. Далее Юровскій и тот под конец нс пытерпЬл и сказал, что
еще таких н I.сколько диен, п он сошел бы с ума*). Под конец мы
стали торопиться. Сгрсбп в кучу все, что осталось от сожженных
остатков раз гтрѣленпых, бросили в шахту нѣсколько ручных гра
нат, чтобы пробить п ней никогда нс тающій лсд и побросали в
образовавшееся отверстіе кучу обожженных костей. За тѣм мы
снова бросили с десяток ручных гранат, чтобы разбросать эти
кости основательнѣе, а наверху на площадкѣ возлѣ шахты мы
перекопали з е м л ю и забросали ее листьями н мхом, чтобы скрыть
слѣды костра...»
Бгсѣдппгкій «енлѣл подаплснный разсказом Войкопа». Таково
было его іи посредственное впечатлѣніе. По и теперь через .много
лѣт с чупстппм только моральнаго ужаса перелистываешь страни
цы за фи кс и рован н ой п поспомппанілх Бее ѢдоРскаго ночной бесѣды
п Варшяпгком полпредствѣ, которая воспроизведена им, очевид
но, ИГ б е з вліянія уже опубликованнаго текста дознанія слѣдова
теля Соколопа.
Мы повторяем описаніе, как 'единственный рлдсказ непосред
с т в е н н а г о убійцы, хотя н дошедшій до пае -через вторыя руки
).
Ч ІІпміиичому, Кфинскій в закончил сноп дни в домѣ для сумасше ч111гIX.
■Ч И 5)0 м іо-іѵ D ін.ю-іоркском «ІГоп. Рус. Сл.» появились три стагыі
Л ІОрк-іпекмн под заімомком: «Конев истребителя династіи». В них посиронзммтплгп разсказ самого Г>ѣлоборолова о том, как пн «закончил лорспоікчііпііниі! неріпд русской исторіи». Сг.ою страшную повѣсть Бѣлоборо.тпн. ил Xif ди nui іігсл уже п опалѣ, изложил в 27 году в интимной дополыю
случайіюй бее! лѣ у себя на дачЬ п д. Барвиха под Москвой. Его собссѣдпм-

Умом it 1111л т I» нс всегда возможно дѣйствія с ісато j»іі 11Gу рггні х па
лачей. Почему, обсуждал разные проекты сокрмтіп гл Клоп убійстн,
они остановились па сложных мапппулиціпх и забропіі-іімі.іх ш а х 
тах «Ганиной нмы» d угнчищѣ «Четырех братьев».'' Ile моіли at«'
организаторы убійства в дѣйствительности думать, что таким пу
тем они добьются того, что мір никогда по узнает, что они сдѣлали
с царской семьей? — так будто бы болтал е щ е п Екатеринбургѣ
в совѣтской дамском обществѣ будущій посол п Варшавѣ. Еще
меньше логики в Персіи, что они полагали изб Писать полпленііі
самозванцев, ибо танпствеппал обстановка покруг урочища «Че ты
рех братьев» должна была лишь создать атмосферу лсгсп і п ми
фов. «І’ І.інепіл уничтожить трупы были и р и 11иты п сплзн с о жи 
даемой сдачей Екатеринбурга, чтобы нс дать в руки контр рсполіоціонсроп возможности с «мощами» быпіплго Цорн играть па
темнотѣ п невѣжествѣ народных масс» — пишет совѣтскій исто
рик «послѣлпнх Дней Романовых». II это натлпутое о б в и с н е т е
«предусмотрительности» екатеринбургских политиков ііпно нс п р и 
думано. Может быть, главный стимул, толкавшій на тѣ или ііпын
рѣшеніи, лежал в плоскости грубаго инстинкта — безотчетнаго
страха пахолиппіпхеп в состояніи психоза люден, п подсознаніи
ощущавших, что тпорлт они злое дѣло. Это была обыкпоііепнал и
всегда допольпо элсмсмтарплл психологіи нреступпикоп. «Цареубійство ллл какой бы то ни было цѣли всегда пароту калсстсн
ирсстуилспіем» — сказал декабрист Рылѣсв, одни из тираноборцев
начала прошлаго столѣтіи п основоположник вѣковой борьбы
за политическую слободу в Россіи. Если русская дѣйствительность
il в особенности дѣйствительность революціоннаго угара могла.
Допустим, примирить народное сознаніе с «цареубійстиом» при
соблюденіи «традиціонно-историческаго церемоніала» ішѣшнен
формы судебной ІІомезпды, то омерзительная сцена, раз ыг равшаяся
в подпал!; «дома особаго назначенія», гибель дѣтей и тѢх, кто вмѣ
стѣ е в ѣпцецоецем сами «обрекли себя на смерть», не могла найти
себѣ никакого моральнаго оправданія. Такой «народный суд» был
чужд недлинной народной психологіи. Это неизбѣжно чупсті>»паліі
екатеринбургскіе палачи, отсюда их пнетпнктипныл стремленіи
безсмысленно «скрыть слѣды». Совершенный ими «народный суд»,
их «предусмотрительность» на время достигли своей цѣли; «на
ходились даже фантазеры, которые пытались пнушнть населенію,
чти семью І'омапопых вмѣстѣ с Николаем из Екатеринбурга вы
везли» (1>ыкпп). II самой столицѣ Урала трагедія, пропешелшал о
особнякѣ па углу Вознесенскаго нр., «почти в центрѣ города», и
первые острые дни прошла незамѣтно; шум автомобили заглушал
к; м . іі были два московских прпиозлетуііішкл
- Юрковскій и УсисискіІІ
(сын писателя). Как м Иоіікоп, Бѣлобородой был в состояніи ньтпмелыіаіо
«опьяненія». Нѣсколько слов об этой бесѣдѣ мы скажем ниже. Оімѣтки
пока только то, чю Г>Ь.чоборолоп утверждал, что оп-ле не иршшмлл непо
средственною участія и разстрѣлѣ и только «лично пронѣрііл исполненіе»
и прпсуті топал «при ежтліііи тѣл ил шахтѣ»; кровавая расправа была'
произведена Юровским и іипі.ю «отобранными им дружинниками».

стр Г, -ir.fîу il подпал Ь, а стража «сщо дпа дня спусти аккуратно
пм.холп in на смѣну па it ;і р упси і.і с посты». А потом началось погпѣіііііоо бѣгство из оставляемаго Екатеринбурга: 25-го он был
взят чехослоплкамн и русскими «бѣлогвардейцами».
+*
+

Урал сдѣлался «могилой» нс только царской семьи н погиб
ших вмѣстѣ с цеп п ночь па 17 іюля «приближенных»: Боткина,
Демидовой, Группа н Харитонова. Погибли, за нскліочепіем Чсмолу potin, игѣ тѣ, кто были вмііезепм Яковлевым из Тобольска
( Нагорный. Сѣлін-в, Долгорукій) и всѣ тѣ, кто при переѣздѣ
остальных членов семьи в Екатеринбург были не допущены в
«дом особаго назначеніи» п попали в тюрьму (Татищев, 1'сндріікова, Шнейдер) — одному Волкову случайно удалось бѣжать на
самом мГ.стЬ из под разстрѣла (22 апгуста в Перми).
З а страшной ночью па 17 іюля послѣдовало почти столь же
гадкое h безобразное п ночь 18-го в Алапаевскѣ, куда переселены
были на жіпельстпо в. кп. Елпз. Фсл. с двумя сестрами московской
Млрфо-Млріинскпй Общины, г», кн. СергЬй Мнх., сыновья п. кн.
Коп. Коист. — Игорь, Ioann и Константин, кп. В. ІІалѣй и их
служи 1 ели. Они помѣщались на краю города в зданіи «Напольной
школы» под охраной караула из б красноармейцев и пользовались
относительной свободой, работали в огородѣ, могли гулять в при 
легающем нолЬ к холить п церковь. 21 іюня жизнь заключенных
рѣдки измѣнилась: удалены были всѣ служлщіс за искліочснісм
«еесіры» И к о п л с і і о й при Елнз. Фсд. и слуги Серг. Мнх.— Ремезы,
кош| шгкоплпо имущество н установлен «тюремный режим». Впро
чем, этот «тюремный режим» под наблюдением алапаевскаго ис
полкома не был слишком строг и нс помѣіпал Серг. Mux. увѣдоімil 1 1. брата Николая в Вологдѣ о своем арестѣ иносказательной
телеграммой: «Салуз м. Копре э лс Пер Лустрс», что означало,
что псѣ пин посажены п тюрьму и что письма подвергаются пер
люстраціи... Одновременно Серг. Мнх. принес жалобу в областной
совЬт, и из Екатеринбурга пришел отпѣт за подписью Б ѣлоборо
дова. чіо «заключеніе япляетон предупредительной мѣрой против
побѣга в пилу исчезновенія Михаила в Перми».
17
іюля п школу прибыл чекист Старцев с группой «больше
виков», смѣпил краспоармсйсскую стражу и заявил, что псѣ аре
стован ны е
будут ночью переведены в Всрхііе-Спнлченскій завод.
Н очь ю был инсценирован побѣг заключенных. Около зданія шко
лы послышались взрмс<м гранат и ружейные пыстрѣ>лм. Были потрепогЬ вызваны из казарм красноармейцы, разсыпаны цѣпью
около школы, но оказалось, что «бѣлогвардейцы увезли на а э ро
планѣ» заключенных. Рано утром алапаевскій исполком телегра
ф и ро ва л п Екатеринбург, что «бапды псизпѣстных людей напали
па школу. Князьям и прислугѣ улплоеь бѣжать о неизвѣстной иппраплмііи. Когда прибыл отряд красноармейцев, банды бѣжали
по направлені ю к лѣсу. За де ржат ь не у дал о сь. Розыск продол*

жастсп». Аналогичная телеграмма была послана Г»Клобородовыч в
Москву и Петербург il напечатана п пермских « Пли Г.стіих» ).
Свидѣтели впосл ѣдствіи разсказали, что через иѣекплько дней
в городѣ стали говорить, что комиссары обманывают парол, со*
*
чііпшт басни о похищеніи князей, а ■что на самом дѣлѣ князья ими
убиты. Характерно, что о офиціальной телеграмм Ь о похищеніи
Близ- Фед. не было сказано. Народная молва цѣлнкоч подтнердилась: тѣла исѣх заключенных в «Напольной школѣ» были об
наружены в глубинѣ одной из старых шахт мЬстнаго рудника. По
мсднцнпско-полнцсйскому осмотру труноп было установлено, что
увезенные были «звѣрски» убиты, так как за исключеніе:« Сорт.
Михаил., на тѣлѣ котораго были обнаружены опіострІ.льнын по
раненія, всѣ остальные были брошены в шахту живыми — з а тѣч
шахта была пзорвана гранатами.
К го совершил это преступленіе? Слѣдствіе отвѣтило: екате
ринбургскія и алапаевскія убійства — «продукт одной іюли, одних
лиц». Соколов цитирует показаніе арестованнаго чекиста Ст арце
ва, заявившаго, что алапаевскія убійства произошли «по п ри к а
занію Екатеринбурга», н что дл я руководства ими оттуда тіріѣджпл
спеціально Сафаров, член Уральскаго областного сопЬта н редак
тор «Уральскаго Рабочаго».
Ген. Днтерпхе ссылается лишь на соотвѣтствующую телеграм
му '(но не приводит ее) из Екатеринбурга за подписью Сафарова,
которую получил предсѣдатель алапаевскаго исполкома,— телеграм
ма эта будто бы гласила: «Ликвидируйте, согласію выработанному
плану. Подробности нарочным»**). Бодможно, однако, ч ю алапаев
ская драма нс связана непосредственно с драмой екатеринбург
ской пли связана лишь косвенно — территоріей, временем и толь
ко отчасти лицами. И у Соколова, и у Дптернхеа приведен одпп
важный документ, разобрать который в деталях нам еще пред
стоит. Он был оставлен среди других бѣжавшими «п паникѣ» из
Екатеринбурга болыпеинцкпмн властями. Это подлинник т е л е г 
рафной ленты переговоров 20 іюля предсѣдателя 1311,11КД e не
указанным в лентѣ, лицом Екатеринбурга. По мнѣнію Сокллопа
это был Голощекоп, по мнѣнію Днтерпхеа — Бѣлобородоп. U
концѣ концов послѣднее не важно — оба были связаны с центром
и занимали отвѣтственные посты. Но Соколов отбросил начало
телеграфной ленты, имѣвшее непосредственное отношеніе к событіям в Алпасвскѣ. Бесѣда Москвы п Екатеринбурга начинается
с запроса Свердлова: «Прежде всего сообщи, работа Алапаевска
дѣло рук «Комисл» или нѣт?» Отвѣт: «Сейчас об этом ничего не
извѣстно. Производится разслѣдованіе». Свердлов: «Необходимо
* ) Телеграмма отмѣчзет жертвы с обѣнх сторон. Слѣдствіе установило,
что мнимый «бандит», труп кою раго был найден у юколы послѣ увоза
заклю ченных, оказался мѣстный крестьянином, задержанным за нѣсколько
Лііс П перед тѣм алапаевской чекой.
* ) Il указанной выше бесѣдѣ Бѣлобородова дается онргдЬлениое,
но ма ю правдоподобное, указаніе: «в ту же ночь -в Алапаевск был сейчас
послан отряд отборных красноармейцев во іл а в ь с В о й к о в ы м » ( ? ) .

IK мо,і и min запросить Мотогмлиху и ІІгрмь. Примите мѣры ско
рѣйшему іикіі;І.щецію иле». г)тот разгопор как будто См нс подпол ает связать игпогредгтпгіінміми узами событіи и Екатеринбургѣ
с ал.тпагргкпм ііронешгетпіем. Загадка лежит в особой дѣятельно
сти «К««мнеі> — партійной гл ѣлстіісііппй комнгсін, засѣдавшей в
Перми и ••огтоппми й и.» лѣпых элементов коммунистической п ар
тіи. К пей должен был быть близок Сафаров. Участник этой перм
ской комиссіи да мѣеііц перед тѣм в ночь с 12-го по 13 іюня устроил
тайное похищеніе м. і;п. Михаила — как прообраз того, что соперпіп топ, III іюля п Дланаевскѣ. По этому адресу и направляет
ічпіманіо своего собесѣдника Свердлов, знавшій, очепидпо, под
липну ю подоплеку пермскаго «побѣга».
Обратимся и мы к событію, происшедшему в Перми и так
тѣсно п и і.тішому с екатеринбургской и алапаевской драмами.
2.

-П о

р м е к о е

з л о д I. и и і е ».

Пермскаго дѣла сибирское слѣдствіе коснулось лишь слегка.
На огіюплііііі разсказа камердинера Императрицы Подкопа, ока
з авшаг ося и заключеніи и Перми п одной тюрьмѣ с камердинером
в. кн. Михаила Челышевым*) , Соколов позетаповпл болѣе пли
менѣе картину увода ночью на 13 іюня из «Королевских Номеров»
иелнкаго князи п секретаря его Джонсона и организаціи да ними
ф і і кш іщ о и « погопіі'’. По данным разслѣдованія Соколопа, в. кн.
Ми хаит il Джонсон уведены были «пермскими чекистами» па со
сѣдній е Пермью Мотовилихинскій рапид, гдѣ и были убпіы (тѣла
их бы ni - там все, видимо, сожжены»). Послѣ, этого был распро
странен слух, что ье л и кій книдь увезен «монархистами». В «Перм
ских Пзпѣетіпх» напечатано было объявленіе: «В ночь на 31 мая
организованная банда б ѣлогпардейцгп с поддѣльными мандатами
пппллп. в гостиницу, гдѣ содержался Михаил Романов н его се
кретарь Джонсон, п похитила пх 'оттуда, уведя п нснзвѣстном на
правленіи. Посланная в ту »кс ночь погоня чс достигла никаких
результатов. Попеки продолжаются».
II« рмскоо злодѣяніе» подробно разсказано Ганом (Гутма
ном) мл оенопаіііп официальных документов н показаній свидѣте
лей очепндцоп, опрошенных п разное время поенными властями,
прокуратурой и лично автором («Возрожденіе», январь 32 г.).
« Всѣ. гнид ѣтгльстпа — говорит автор — мной тщательно провѣ
рены". К сожалѣнію однако, работа Гана не стоит по своим іідс л Ьдопатсльскіім методам па Должной высотѣ; весьма не отчетли
вое ік нольдопапіо документов, слипающее личное толкованіе с
самим текстом документа, сопершспііо обедцѣппвагт анализ, кото
рым л ѣласт автор, а главное, да документальныя данныя подчас
выдаются спид ѣтглі.ricin предположенія, распрос і раненные глухи н
собетвешіын Логад і;п.
*) Он Ги.'л paie»рІ.лен Ч. К. и сентябрѣ, как и шофер пел. князя —
Гюр 11.011

На основаніи свндѣтельскнх показаніи можно, пожалуй, уста
новить с очевидностью, что в. кп. Михаил Александрович п Д ж о н 
сон были убиты по время обстрѣла со стороны «погони» тѣми
людьми, которые их увезли, h чго тѣло Джонсона тут же в лѣсу
было закопано, а труп Михаила Александровича отвезен на Мото
вилихинскій завод h сожжен в плавильной печи. С пегими І я ш о стыо явствует h то, что е с Ь м нредпріптіем руководил председатель
мѣстнаго областного комитета, «лѣвый» коммунист Мясников, бу
дущій возглавнтель так называемой «рабочей о ппозиці и•>. Он сам
в этом признается в своей оппозиціонной брошюр!. (21 г.): «если
я xoaty на волѣ, то потому, что и коммунист пятнадцать лѣт... н
ко всему тому меня знает рабочая масса, а сели бы этого не было...
гдѣ был бы? П Чек!, или больше того: меня бы «бежали», как нЬкогда я «бі.жлл» Михаила Романова, как «бЬжллн» Роду Ліокгенбург и Либкнехта».
Ган категорически утверждает, что «с первых чисел мая (ст.
ст.) Мясников находился в усиленной перепискѣ с Моекпой по
поводу судьбы в. кп. Михаила Александровича. Писал Свердлов.
На некоторых письмах Свердлова были помѣтки н поираикп Л е 
нина. Московскія инструкціи давали Мясникову полную свободу
дѣйствія и выборѣ времени и формы уничтоженія великаго князя,
по ставили единственное требованіе: убійство должно было быть
совершено в полной тайнЬ, а главное — оставить в населеніи впе
чатлѣніе, что пелнкій князь бѣжал»... Источники, откуда з а и м
ствовал автор свои свѣдѣнія (столь точныя, что он знал даже о
«помѣтках» и «поправках» Ленина в интимных письмах Свердлова
Мясникову) нс указаны. ІМѵролтпо, из допросов мЬстнмх бол ь ше
виков, причастных к Ч. К. Так приходится предположить на осно
ваніи указаній, взятых из показаній, неоііредѣлспных по мЬсту и
времени, нѣкоего Сыромятникова: «Нам было извѣстно, что центр
стоит за ликвидацію Романова нс в офиціальной порядкѣ н за
уничтоженіе трупов царских особ». О том, что Мисников «непо
средственно сносился с Москвой» — заявляет и другой чекист
Породулпп.
Должно отмЬтпть, что в изложеніи Гана до чрезвычайности
сгущены краски в описаніи той политической обстановки, к о
торая наблюдалась в Перми в маѣ. Иногда здѣсь попадаются
ссылки на свидѣтельскія показанія, хронологически ппно ошибоч
ныя для того времени: «загородная роща завалена трупами раз*
стрѣленпых» — говорил владѣлец магазина на Снбнргкой улицѣ
Наэопскім, убѣждавшій всл. кн. Михаила бѣжать из Перми; другой
владѣлец ювелирнаго магазина Курумков в покпзаніях, данных в
Перми в 22 году, тоже подтверждал, что «п начал Ь мая гинрѣпстповала Чека». Хотя пароль — «Да здравствует красный террор»
был Дан Ц. К. партіи большевиков еще поел b перваго покушенія
на Ленина 10 января, массовых раенрап п этом смысл!, до сентя
бря нс было, и никаких «сотен людей» в Перми тогда еще «еже
дневно» по гибло в эастѣпках Ч. К.. Может быть, фактическій
«начальник пермскаго края» Мясников н был нсофиніа тміым гла3R9

пой зі 11г тіи* fi M. К.; может (5мть, он дѣйствительно по ціілмм ночам
прогплпіпач п Ч. К. н гам производил допроп.і, жглап уничтожить
« u m . буржуазный клясг > и показать другим, как дѣлается рополюціп! Mo \ 1 1:1 р ж і г и і ю Породулипа, пн один смертный приговор
по Пыл пі.і и ол 11г и без санкціи Мясникова, он самолично разстрѣлннал ліолгй. за которыми гам же приходил кочыо п тюрьму и
которых гмдмпал по гпмгіеу. Колн псе зто было, то зто было уже
п дни '«кратнаго террора», п о е л Ь.допапміаго п сентябрѣ послѣ ноісуіиі' іі іи па Ленина. На Михаилом Александровичем но предписанію
Лтцмна it Спердлопа — разсказыпает Ган — был угтаноплен бди
тельный надзор из надежных людей «иод личной отвѣтствспііостыо пр' лг Іілателп еоидспа». Но слонам совѣтскаго нзел ѣдопателп
Ізыкпім, чі.ітмый исполком сипл с гебп перед центром отпѣтствсіінпгть за - ці. пиль Романова», паходнпіпагосп под гласным надзо
ре,и мп линіи, п по преллоасгпію Петрограда, т. е. Урицкаго, над
зор был спеціально поручей Губсрп. Ч[і. Комиссіи, «куда Михаил
il ходил дли отмѣтки п установленные дни». Мпспнкон мог имѣть
«перхорцыіі надзор» за пыполпспіем зтой инструкціи. Однако по
смотри на посіопііпос дежурстпо п домѣ ) и около дома «трех че
кистом», nr линій кппзь п ма іі свободно гулпл по городу, помплплеп
на г I.ином базарѣ, «обходил лапки и мужицкія подподы», бесѣдопал ео петрЬчмымн. Н маіі пріѣзжала п Пермь жена Михаила
Александровича гр. Брпсона. Доступ к нему фактически не был
затру л п щ . как даспнд Ьтелі.стмопал Яблопопскій (Потресоп), посѣтпііпііп Пермь за ли Іі недѣли до «похищенія». Одним слопом, не
смотря па спмый бдительный подзор, Михаил ЛлсксапДровііч почти
пякапупѣ гпоей гибели легко мог скрыться из Перми, если бы того
пожелал.
Итак Млгппкопу была ире.достаплгпа будто бы «полная сво
бода л І.йетпіл». Огтапалось найти какой цибуль предлог Для вы
полненія плана. Этот предлог был дан пыступлснігм п дилдцатых
ч и п а х мая чехоглппакоп па ст. Пенза и оліюпремеіпіо в Челлбппгкі.... Хоти Д о Перми было еще далеко, но Млспнкопу зтого
факта было ц о с т п т о ч и о , чтобы «начать дѣйст копать». «П он очень
т п р о п іп Москву»... «Между 24 п 27 мая предсѣдатель пермскаго
eoiil.ra получил приказ, подписанный Лениным п Свердловым,
лнкіпідііропать пел. кп. Михаила Длекслплролнча м его секретари
Джонсона». Осущсстплспіе приказа возлагалось на Мпспіікпиа.
Столь о п р т д Ѣлсппог утвержденіе пызыпаст большія сомпЬпія. С.
начала мая педстея «секретная» переписка с Млспикоцым по пар
тійной линіи, іі вдруг, офиціальный приказ по совѣтской уже линіи
на имя « прелгЬдлтглл гопдепа» за столь отвѣтственными нодпи* ) Сл\ un ni ill «Королспских Померои» Кобслсп показывал, что за цели
ком кия іг ч прелппсі.ііі.'іліісь слѣдить
«старым служащим» и номерах, о чем
с них иіи.ні іи 1л и не ку за диа лил до иріЬэда Михаила Ллсксаіідроимча.
Кобелей о бчіаіі был каждым д е т . записывать па листкѣ бумаги все, что он
з п ч і.ч л і, и перелапать коменданту. Пса гостиница была полна сытцикоп мз
Ч. К , ни ш агу Михаил Лдскспилрошіч не мог сдѣлать, чтобы с ю кти-лнбо
н з ы н і не сопровождал.
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снмн, к лк предсѣдатель Совнаркома н ВЦІІК! Hanpacim, однако,
думать, что Лепин и Свердлов, дѣйствительно, остлпилм дли исто
ріи столь убійственный для них документ — его, конечно, II Ьт в
текстѣ» Гана. Но зато легко устаповпть, каким путем радел ѣдовапнпй «пермское злодѣяніе» пришел к такому выводу. И О.чекѣ 12
феврали 19 г. был допрошен телеграфный чиновник нгрчской
почтово-телеграфной конторы Бѣлкпп, который показал (беру
іекст, как он воспроизведен у Гана): «Я п этот день (27 мая) д е 
журил на прямом проводѣ. Часов в шесть пришел п контору Млгннков и сказал, что ожидает телеграмму из Москвы. В этот момент
началась передача депеши. Подробностей нс помню, по рѣчь шла
об утвержденіи плана н полномочій Мясникова. Подписали депешу
Свердлов к Горбунов. Мясников приказал мнѣ отдать ему теле
графную лепту, что я II И С П О Л Н И Л » .
По свидѣтельству Бѣлкина, телеграмма была за подписью
Двух 'Офнціалыіых лиц — предсѣдателя ПЦІ1К и секретаря Сов
наркома, т. е. секрет еще больше расширялся н становился о ф и 
ціальный правительственным актом. Невольно приходится з ап одо
зрить, что «план» не мог касаться убійства вел. кп. Михаила, ко
торое заранѣе намѣревались скрыть. Но «плану», разработанному
Мясниковым, предполагалось, что «в Пермь будет ноглана тройка
вѣрных людей, которых там никто пс знает. Они явятся к вел.
князю п качествѣ мнимых посланцев от моиархнетов-заговорщнков, яко бы для того, чтобы спасти его и вывезти на лошадях че 
рез Сибирь п Японію. Как только бѣглецы пыѣдут за город, н а ч
нется погоня, бѣглецы кинутся п лѣе, и там они будут ііриеірѣлеіім ». Изслѣдователь должен был обладать матеріалом большой
секретности для того, чтобы начертать такія подробности. Он знает
даже, что Москва (куда план, очевидно, был предварительно сооб
щен) долго колебалась: убить лн Джонсона? Ленина пугала п ер 
спектива угроз Англіи. Предполагалось первоначально только р а 
нить его при погонѣ il оставить у него впечатлѣніе ііеудипшагоен
побѣга, но потом мысль эта была оставлена. Рѣшили прикончить
н его. Актор, как всегда, не вскрывает источников, откуда он мог
ндплечь детали секретных обсужденій. Можно найти намек, неопредѣленный il непбі,пененный — как будто бы п его рлеііприжепін был Дневник самого Млгннкова. Он говорит о какой то
«игпопѣ ui», гдѣ. л липой Мясниковым «через нѣсколько дней послѣ,
убійства ■. 'Пот эта «маленькая страничка»: «День вылалеп удиви
тельно теплый и солнечный, какіе быпают рѣдко на Кпмѣ в это
время. День этот казался мнѣ. букпалыю цѣлой пѣчпосіыо. Е же 
минутно л вынимал часы, мейл сильно лихорадило, не помогла н
водка. Моментами мспл брали сомнѣнія: зачѣм нужна была пгп эта
церемоніи с инсценировкой побѣга, почему надо дѣлать исключе
нія для І’оманопа, затрачивать столько сил н труда, Да е щ е рискуя
провалиться, когда можно было провести это дѣло обычным путем
через аппарат Чеки, поступить так, как мы поступали со всѣми
буржуями. В пермской тюрьмѣ сидят нѣсколько сот офнцгрпп,
купцов и священников, которым не трудно пришить дѣло п заодно
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и г it it ми покончить. Я роптал па Москву, все еще продолжающую
ік'поппіпую мпК политику, которую л считал лишним елптнментали.чмим. По ирсмл революціи надо рубить». Ныходит так, что иссь
«план- разработан был не Мнсішкопым, а «Моекпон». Трудно от
рѣши ть ся от представленія, что асе это домысл п что «нсповЬдь»
обминал фа льсификація, порожденная богатым поображеніем ітэсл Іі.тоил тел л, гумі.пшлго мд слухов и туманных памскох арсстовапіп.іх чгкнетпп возсоздать историческій эпизод п формах узко
флптлеінчсских.
Пгрцсмсп, однако, к прерпаниому изложенію изслѣдователя
11а слЬдующій день послѣ полученія тслг і рпмѵы из Москвы, окончательно санкціонировавшей .предстоя
щу ю расправу с пел. кн. Михаилом, и Пермь прибыла комапЛпроваппал из Екатеринбурга тропка. Она была снабжена мандатом
It І>тоби рол ока и Нопкона. Н мандат!.' рекомендовалось оказывать
топлрпщам Кореуиопгкому, Лушкину п Парфе нову содѣйствіе в
по.з.іоа:' ни ап па них (чрезвычайной миссіи». Перечисленный лица
были как рад тѣми людьми, которые, по тізыскапіпм Тана, помо
гали Млгмикопу произвести «похищеніе» великаго князя Михаи
ла*). М і.і совершенно не можем быть увѣрены, что «мандат», п од
писанный ІіГ.лобородопым и Попковым, реально сущсстповал, н
что ни венком случаѣ. его видѣли тѣ, кто пронлодили пзі.іекапія.
ПІ.дь иге-т а кн по меньшей мѣрѣ. странно, что лица, который дол 
жны были из 11|>сдогторозкпогт 11 скрытно впиться в Пермь и по
пред писанію из центра совершить потаенное убійство, снабжаются
снсціа.м.ім.ім «мандатом» почему то из Екатеринбурга, со своеоб
разным предпиглпіем или рекомендаціей оказывать «содѣйствіе
возложенной па них чрезвычайной миссіи». Если допустить, что
«пермскаго злодѣянія».

') Прав Ко ре уно не к ill лаже нмѣл при себѣ «документ», составленный
М пгн і'ы іс.ы м : «Ко м иrer спасенія династіи Романовых и родимы уполпомачиі’.аст Ки | с \ випскліо спасти вел. кіиілп М ихаила Л л сксавл р о тіч а, во изпѣстіюм\ смѵ в іаііѵ. Комитет просит ein высочество (вѣроятно в подлинном
дпк \ й е н I г. 1 Г. X л і і с і і э іо г t u t у .’I ппсалсл бы с большой буквы ) слѢдоіпать
всі.м \ к л з.і и I им Коре у по пекл I о»*. Письмо э іо было вручено пел. кпіізіо Корсу ію игм ім 2 І і n по время обычней прогулки М. Лл. на бсрсі у Камы. Итак
Л). Л а бил прел >врежден. М ежду тѣм свидѣтели, ирису гстооппнпгіе ври
у в т і . (с іа р ы іі номерной Кобелев и пллтѣлси магазина уральских камней
К у р \ міпичі, ». 11in 11ій также в «Королевских номерах»), одинаково показывали,
ч Iо Мит Лл. сопротивлялся у-нозу и пытался говорить во телефону. Курумш вчі в ■ к 1тыкал : «.'И мая между семью и девятью часами вечера мы играли
в ь .ір ііі в м ір ы услышали шум в коридорI.. Мы n e t выбѣжали н увидали
ел Ьд \ ющ\ іи картину: около великаго кипзл стояло нѣсколько вооруженных
репо и.верами человЬк в шумно с мим объяснялись. Михаил Александрович
отка И.ІПЛЛСЯ та ними ел І.доваті., требуя ордера совдепа. Т ѣ ему отвѣчали,
что никакою ордера не нужно - они сами-лс начальство и і розплп взять
смо с т о й Один с I Dili у телефона с револьвером, в руках... Пдруг один из
тіріііие ііинх в п то п іу ю подошел к великому кипзіо к стал ему что-то шептать
на у \о Пел кіііііь удивленно на пего посмоірѣ.т, с секунду поколебался,
і : л л і " і \ і на Джонсона и пошел к ее О в номер.
Кобелев добавляет, что
М ихаил Л лггелплронііч, пзяв шляпу, вышел. Джонсон стоял в нерѣшитель
ное і и П итію было, что ом в чем-то сомнѣвался. Наконец, -нсh тронулись м,
л сі.в м ш гі, и двух экипаж ах, вы І.хали. В эго время стало уже темнѣть...»

«мандат» дѣйствительно существовал, то отнюдь еще не будет
доказано, что п срс шсл с н ныл п нем лица и пвлялнсь помощниками
Мпснінсопа п убінстпѣ. I en. Дитернхе ня о-сііоваіііи е л Клстіігпнлго
матеріала, бывшаго п его распоряженіи, убійцами считал сапсѣм
других лиц, а именно членов «мотовилихинской глѣдстпенной
комиссіи» — Нлещева, Бсрсскова и Жужкопнчл. Если п р и ж а т ь
реальность «мандата», подписаннаго председателем г катермибу ргскаго совѣта н его комиссаром продовольствія н еплбасепіл, то при
сопоставленіи с телеграммой из центра за подписью Свердлова и
Горбунова об утвержденіи какого-то «плана», о чем говорил перм
скій телеграфист, приходится еще в большей мЬрК у кр hum вся в
представленіи, что в данном случаѣ дѣло шло с о верше...... об ином
«планѣ», который пызпал нѣкоторое смущеніе и и сибирском слѣд
ствіи, именно у Діперихса.
При помним, что 4 іюля (и. ст.) Бѣлобородой у я Ѣл ом пт через
Свердлова Голощекппа, находившагося в Москвѣ., о смѣнѣ комен
датуры в домѣ Нпатьспа. Соколов нс привел тѣх слов, какими на
чиналась телеграмма, сдѣлай в книгѣ, изданной в 21 году, оговорку, что «перпап 'часть текста телеграммы не им Кет значенія для
дѣла». Дитернхе в своей работѣ, выпущенной в 22 году, зто на
чало привел: «Сыромолотов как раз поѣхал для организаціи дѣла,
согласно указаніпм центра». Из этого Дитерихс дѣлал заключеніе,
что центральной властью- было дано в Екатеринбург "ра сп оряже
ніе» подготовить вес необходимое для выпоза куда-то царской
семьи из этого города. Для организаціи дѣла, согласно укалапімм
центра, и был командирован облистпой комиссар финансов Сы р о 
молотов; туда же была послана для охранной службы из Екатерин
бурга «особо надежная» команда из состава «особаго отрилп» Г о 
лощекппа — D Перми формировался «особый поіѵзд». Жн л ья р
снѣшпл сдѣлать заключеніе, что «в это время убійстпо царской
семьи уже было рѣшено в Моекпѣ». Соколов разобрал смысл обмКппых телеграмм да это время мсжД7 Москвой н Екатеринбургом
H опредѣленно говорил, что рѣчь шла о «выоозЬ денег из Екате
ринбурга и Пермь». Телеграмма из Екатеринбурга эп подписью
Бѣлобородова н телеграмма Горбунова из Москвы, оказапшіяги в
руках слѣдствія, были помѣчены 26 іюня н 11 іюля н. гт., т. е. п ер
вая телеграмма, сохранившаяся и опубликованная, была н о с л аII а
ч е р е з д о ѣ i l е д ѣ л п послѣ гибели Михаила Алек
сандровича. Ни эта телеграмма, как видно из ея содержанія не
была первой, а эапершала гобой предварительные переговоры:
«Мы уже сообщали, что весь запас золота н п л з і н н ы п ы п г д г і і от
сюда. Два вагона стоят (на) колесах (о) Перми. Просим указать
способ храненія па случай пораженія совѣтской п л а с т . Mul.nie
облакома партіи п обласовѣта: (в) случаѣ псут.ічн весь груз по
хоронить, дабы не оставлять врагам». Какое распоряженіе было
Дано из Москвы, мы не знаем, но 7 іюля Бѣлобородой послал С ы
ромолотову такую телеграмму: «Если ноѣз.д Матвѣева п н е не от
правлен, та задержите; если отправлен, примите вс К мѣры к тому,
чтобы он был задержан в пути п пи в коем случаѣ не слѢдоиал

(к) мѣсту, у клопиному памп. (И) случаѣ ненадежности полаго мѣ
ста стом 11км, іюѣзд пгрнуть (п) Пермь». Телеграмма эта припсдсііа
у Д і п г р и х с а (у Соколппа ея пѣт). Дитерихс ос толкопал, как от
мѣну iM-pooiiлчл іыіаго рѣшенія лыпезтм царскую семью из Ека
теринбурга. Диттрихе прнподит еще дополнительную телеграмму
того же Сыримолотопа И іюля: «егли можно замѣнить безусловно
надежными людьми командную охрану поѣзда, всѣ,х смѣнить, по
шлите обратно Екатеринбург...» «Очевидно — комментирует Днтернхг
для попом идеи м зтп особые людп понадобились Пс. Го*
л о ще к ми V п Екатеринбург!; — я період 17-19 іюля они несли охра
ну район,л Ганином Ямы, гдѣ. скрыпалпсь тѣла убитых членов Ц а р 
ской семьи*'. Почему, однако, для ненужнаго уже поѣзда «особаго
назначеніи * надо было екатеринбургскую стражу замѣнить «без*
услоым» надежными людьми»! П телеграммѣ Бѣлобородова Я іюля
мл ими Горбуіюпл (ома имѣется у Соколова) разъясняется дѣло:
<Д'чі ііемс.і темнаго отпѣта. Гуссп (из) Петербурга сообщил, что
(п) Я рос л ав ѣ ппзетаніе б ѣлогвардейцеп. ІІоЬзд наш возпращен
обратно п Пермь. Как поступить далѣе обсудите (с) Голощекн*
ііым-*. Едва ли подлежит сомнѣнію, что телеграмма Сппрллона и
Горбунова и Пермь, данная я серединѣ, мая (ст. ст.), касается того
самаго ді.лл. о котором телеграфировал Бѣлобородой, и что ска*
тгрпнбу■ргскіс люди, лпнпніісея с мандатом БЬлобородопа и Вонкопл, им I;-іи мріікоснопспіе именно к этому дѣлу: поэтому, вѣро
ятію, прибывшіе 113 Екатеринбурга остановились п Перми па
п оѣзлпмх путях «около яокзпла». Перипетіи о залот-J; и платшгЬ
и п о ш л и п изложеніи Гана т о й своеобразный отклик и сплелись
с тайной убійства пел. князи Михаила.
По завершеніи кроплпаго акта Мясннкоп шифрованной теле
граммой упЬ.томил Лепина п Снордлопа о выполненіи «московской
лпргктнмы * — сообщил h Бѣлобородову я Екатеринбург. Вповь
это лишь догадка того, кто обслѣдопал «пермское злодѣяніе» —
догадка, пытанная нм за ф а к т как бы несомнѣнный. Па дѣлѣ псѣ
езлпмімм ношенія еірганнзатороіі убійства с центром пока еще
остаются по м*■itыней мѣрѣ тайной. Офиці а ль ная совѣтская исто
ріографія (она представлена книгой Быкова) стоит на том, что
р а . н т р і л ' Михаила Гоманопа» учинен тайной группой рабочих
Мотопі пнхн под р у конолстпом Мясникова ), не гппзапиой «ни с
іілртіГшымн, ми с еопі лекимн оргаппзаціяіміі» и дѣйствовавшей па
«собственный страх н риск». Эта группа «с подложными докумен
тами Губчекл* я ночь г 12 на 13 іюня явилась п гостиницу на
Сибирском ул. р предъявила М. Л. документ о «срочном выѣздѣ
нз Перми**. Так как М. Л. отказался слѣдовать за ними, то при
шлось обт.гпнть, что они увезут его силой. Хотя Джонсон не пходнл « п іітлііы группы», однако, в пиду зллплгпія его, что он по
слѣду er за М. А., чтобы «не задсржнплться в номерѣ, рѣ.шепо было
взять его *. Лрггтоплнных повезли по тракту к Мотовилихѣ и,
*) Укатывается и персональный состав группы: Маркой, Иванченко,
Жужкпц к Колмлшіінков.

свернув n 6 верстах от завода, в лѣсу разстрѣляли «Мих. Р о ма 
нова» ). Послѣ этого, чтобы скрыть слѣды, телефонировали п
Милицію n Чр. Ком. об «увозѣ неизвѣстными лицами Мих. І’омлнова по направленію Сибирскаго тракта», т. с. в направленіи п р о 
тивоположном, чѣм то было в дѣйствительности.
«Похищеніе это было 'полной неожг.іданігостыо дли всѣх орга
низацій Перми» — заключает Бмкоп. Эта офиціальная пгрсіп з а 
ключает в себѣ меньше фальсификаціи, чѣм то хитросплетеніе, ко
торое мы разбирали выше. Представляется очень правдоподобным,
что группа «лѣвых» коммунистов но собственной иниціативѣ п ред
приняла уничтоженіе главнаго кандидата па вакантный престол.
Писатели аіітпболмнегліпкигн лагери псегдп п ол чгркивают провока
ціонный характер сообщеній тогдашних совѣтекпх и ппртійиых
(болынспнцких и лѣво-эесропскнх) органов печати о готопящсйся
реставраціи с гмізпедеіііем на престол Михаила Ллг кс аі проппча. К
концѣ май в связи с началом чсхословацкпго пыстуилепіл такіп
статьи не раз появлялись п уральской прессѣ — в частности в
пермских «ПзвЬстіих». Поскольку рѣчь шла о конкретном «мани
фестѣ», провозглашавшем Михаила «царем», конечно, э ю была
грубая демагогія. Деникин, однако, вспоминает, что тогдашняя
молва дѣйствительно настойчиво связывала чехов с именем вели
каго князя» **);
)*
посколько рѣчь шла о ргстапраціопных возмож
ностях, поставленных па очередь дни, это, как мы уже видѣли, до
пэпѣстіюп степени соотвѣтствовало дѣйствительности — Михаил
Александрович был гллппым кандидатом — не для пѣмцгв п п р а 
вых — а для всѣх конституціонных монархистов того прсмепп,
т. е. кругов общественно авторитетных. Сам Михаил Александро
вич был, очевидно, достаточно освѣдомлен об этих тгндепцілх и
пастроепіпх — по крайней мѣрѣ кор. Сербская Слепа Петровна
сообщала своему приближенному Смирнову, что М. А., рѣшительно
отказываясь от занятія престола, готов быть «диктатором». Кто
энаст, не могло ли быть что-нибудь сказано неосторожным кон
спиратором я каких либо перехваченных письмах? На этой помпѣ
и могла родиться мысль об убійстпѣ того, кто мог лпитьгл р е а л ь 
ной опасностью Для «революціи». По очень сомнительно, чтобы
«тайная группа», поэгллплягмап Мясниковым, ограничилась лишь
«рабочими с Мотовилихи» н нс была пнчѣм еппзанл ни с «партій
ными», ни с «совѣтскими» организаціями особенно при той роли,
какую, по всеобщему мнѣнію, играл Мясников n пермской Ч. К..
Чекист Бородулин показывал, что п «тайну великаго кііизп» не
был поеппщеп даже предсѣдатель Ч. К.***). По пеиепопѣднмым
*) О Джонсонѣ ничего не говорится — может быть поюяу, чю совѣт
скіе в спорѣ с Лондоном о вознагражденіи семьи отрицали у fülle п о англій
скаго гражданина.
**) Ган, с ссылкой на показанія Малых (?), юпорит, что под вліяніе*!
этих сообщеній М. Л. посѣпіл Соиѣг, гдѣ его успокоили, скаіли, чю знают
об его лойялыюстн.
***) «Мы узнали о сожженіи трупа только тоіда, коіда к нам доставили
двух рабочих, которые п пі.пном видѣ разболтали тайну» — нх разстрѣляли.
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путям чгимпгііпг око оказалось в нѣ.тях, когда ночью. как утвсрждагг офиціальная версія, пли под всчгр по Dopcin свидѣтелей, в
«Королевскіе номера» япнлись «какіе-то пепдпѣстпыс люди п
увезли Михаила Романова». Несомнѣнно в послѣдинх числах мая
в связи с внѣшними событіями наблюденіе над «Королевскими
номерами» должно было усилиться. I) ночь на 13 іюня внѣшній
чекистскій надзор отсутствует — так слѣдуст 113 показаніи всѣх
рѣшительно свидѣтелей. Одно это уже заставляет думать, что ко
медія, раз ыг ранная п «Королевских номерах», была предваритель
но раз работана н подготовлена в нѣдрах Ч. К. Произошло псе,
может быть, не так грубо, как изображает Гап, ибо в его изложеніи
исчезают псѣ слѣды какой-либо скрытности — так Мясников с
пьяными, посна.тгпными глазами «метался по городу, как угорѣлый,
отдавая р ас поряжен і я»; «к 6 часам вечера была снята внѣшняя
и ину трспіімл охрана п гостиницѣ; милиція была предупреждена,
чі обм она не реагировала пн па какія заявленія о налетѣ, на го
стиницу". И лоперніеніе всего, Мясников заранѣе рѣшнл мѣстом
трагическаго конца спосго кроваваго дѣянія сдѣлать то «обычное
мѣсто, гдѣ еженощно Ч. К. разстрѣлпваст, и гдѣ заранѣе были вы
рытая ямы, которыми можно было... воспользоваться»... С такими
цѣлями б)Лто бы была отсрочена на одни день назначенная на эту
дату казнь 2 0 челопѣк.
'П Приятно, все это было не так, но «выкрасть» кандидата на
престол, унте бывшаго один день монархом и пігѣрппшаго судьбу
страны Учредительному Собранію, не п о мѣ т ил и — это ({такт.
Ш и ло п мѣшкѣ, утаить было невозможно. Уже на другой день
— сп ид ѣтгльствопал позже на столбцах «Руля» одни из пермяков
— в городѣ разнеслись слухи, что М. А. обманом упезен с вѣдома
Ч. К.. Стухн но могли не дойти до Москвы, если в центрѣ даже
к не знали о роли, которую сыграл Мясников (конечно, «под пліппіем требованій рабочих»), и не получить здѣсь соотвѣтствующаго
толкованія. Освѣдомленности, впрочем, помогла и болтовня самого
iii.MiiernonaDiiiaro Мпенпкопа. Бывшій секретарь болмиспііцкаго
пермскаго комитета. Карнаухов, показыпал п Екатеринбургѣ слѣ
дователю Соколову 2 іюля 19 г.: «Пришел как то в наш комитет
чекист Мясников, челопѣк кропожалпый, озлобленный, прядь ли
нормальный. Он с кѣм то разговаривал, и до меня донеслась его
фр а з а : «Дали бы мнѣ. Николая, я бы с ним сумѣ.л расправиться,
как е Михаилом».
3.

М о е к о п с кал

Д и р е н т п я а.

Между убійетпом пел. кн. Михаила Александровича и гибелью
императора Николая II н его семьи прошел мѣепц. Лица, обслѣ
довавші я екатеринбургскую трагедію, не имѣли перед собой по
слѣ лѵющпх объясненіи болыпевпцкпх историков о роли, сыгран
ной центром о кровавых событілх на Уралѣ; они стояли перед
пгсомн ѣішыч для них фактом убійства всей царской семьи и офи396

ціальным эаіівлснісм сопѣтской власти п видѣ телеграммы «прессбюро», наш читаным о московских «ИдпЬі тіях» 19 іюли.
Лот оно: «На состолоніемсп 1В іюлп первом заскланіп п ре з и
діума ЛЦІ1К совѣтов прссѣдатсль Свердлов сообщает полученное
по прямому проводу сообщеніе от областного Уральскаго совѣта
о разстрѣлѣ бывшаго царя Николая Гомапопа. З а послѣдніе дни
столицѣ Kjtacnaro Урала Екатеринбургу серьезно угрожала опас
ность приближенія чехословацких банд. Л то же время был рас
крыт заговор коптр-револіоціоперов, нмI.іоній цѣлью пыряліь п;і
рук Совѣтоп коронованнаго палача. Л виду всі.х этих обстоя
тельств прспідіум Уральскаго областного Сопѣта ностаповнл р а з 
стрѣлять Николая Романова, что н было приведено о исполненіе.
Жена н сын Николая Романова отправлены в надежное мЬею.
Документ о раскрытіи заговора послан п Москву со епспіалмімм
курьером. Сдѣлки это сообщеніе, Свердлов нпномнн і исторію
перевода Романова нз Тобольска в Екатеринбург, когда была ра с 
крыта такав же организація бѣлогиардейцеп и цѣ.тя.х устройства
побѣга Романова. З а послѣднее время предполагалось предать
бывшаго Царя суду за всѣ его преступленія против народа. Только
разразившіяся сейчас событія помѣшали осуществленію этого суда.
ІІрезидіум, обсудив всѣ, обстоятельства, заставившія областной
Уральскій Совѣт принять рѣшеніе о разстрѣлѣ Романова, поста
новил признать рѣшеніе областного Совѣта о раз стрѣлѣ Романова
правильным. Затѣм предсѣдатель сообщил, что в распоряженіи
В Ц НК пахіідіітеп сейчас важный матеріал: документы Николаи
Романова, его собстпепііоручиыс дневники, которые он вел до
времени казни, дневники его жены, д ѣтей, переписка Романо пых.
Имѣются, между прочим, письма Григорія Распутина Романову
и его семьѣ. Я с ѣ эти матеріалы будут разработаны и опубликованы
п блнжайпшес время».
«Свердлов лгал, когда так говорил» — заключает ('околов. —
ибо уже 17 іюлп послѣ 9 час. веч. па имя Горбунова пришла из
Екатеринбурга шифрованная телеграмма Бѣлобородова с гообщепіем о том, что произошло в Ппатьепском домѣ. Копія этой теле
граммы попала п руки слѣдствія, и надо отдать справедливость
Соколопу, он пропппл большую энергію и нскусстпо для того,
чтобы добиться раскрытія смысла телеграммы первостепенной
важности для исторіи 'екатеринбургской трагедіи п обличенія л ж и 
вости офиціальнаго- совѣтскаго сообщенія. 13 расшифрованном ви
дѣ телеграмма гласила: «Передайте Свердлову, что псе семейство
постигла та же участь, что и главу. Офиціально семья погибнет
при эвакуаціи». Такой текст опредѣленію указывал, что в Москвѣ
или заранѣе узко знали, какая участь Должка была постигнуть
«глапу» или этой телеграммѣ, предшествовала другая, не оставив
шая слѣда и екатеринбургских документах, что маловѣроятно. Те
леграмма была послана на имя секретаря Совнаркома Горбунопа,
слѣдовательно, то, что произошло в «домѣ особаго назначенія»,
не являлось послѣдствісм каких-то секретных личных сношеній
екатеринбургских палачей с предсѣдатслсм ВЦП К. Эта сторона
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не остановила вниманіи гаЬлопатслп, его болІ.с заинтересовал* )*
игоріігтгіігііііліі сторона дЬла — опрометчивое хвастовство Свердлога, заниііптаго, что п распоряженіи президіума Ц И К находятся
«важные матеріалы» п видѣ собственноручных дневчіпков Царя и
его гсмі.н. "(діердлоп торжестпопал кровавую побѣду п в радости
сердца опромстчнпо похвастал тѣм, чѣм еще нс обладал... Этой
своей оплошностью он сам определил свое мѣсто: самаго главнаго
среди других соучастников убійства!» 18 іюля Свердлов «не мог
имѣть у себя ни дневников, ни писем царской семьи». Эти «цѣнные
Документы были отпраплсим Свердлову с особым курьером. Им
был Инісслі. Юровскій, пыѣхавшін с ними из Екатеринбурга 19
іюля ».
За к л юч ен і е слѣдствія было слишком поспѣшно и нс вытекало
из текста с о о б ще н і я «пресс бюро»: значительная часть дневника
Николая И, переписка (п частности письма Распутина) и пр. до
тобольгкаго періода давно уже находились в распоряженіи вла
сти, у наел Ьдовавшей их от Чр сз- Слѣд. Комиссіи при Времеппом
Правите лье I пі 1. Слѣдствіе в свое распоряженіе получило и другой
документ — тот разговор Свердлова по прямому проводу 20 іюля
с неуказанным о лептѣ лицом из Екатеринбурга, который мы уже
цнтпропали *). На вопрос Свердлова: «что у вас слышпо», неиз
вѣстный отиі.чал: «положеніе па ф рон т ѣ нѣсколько лучше, чѣм
казалось вчера. Пыясппстсп, что противник оголил весь фр он т п
бросил пгЬ силы па Екатеринбург, удержим ли долго Екатсрипбург, трудно сказать. Принимаем псѣ мѣры к удержанію. Вес лиш
нее из Екатеринбурга зпакунровллось. Вчера выѣхал к вам курьер
с интересуіоіціімн пае документами. Сообщите рѣшеніе Ц И К н
можем ли »шопѣстить населеніе и з п ѣ с т к ы м в а м
т е кс т о м ». Свердлов отпНчал: «'В засѣданіи президіума Ц И К от
18 постановлено признать рѣшеніе Ур. Обл. Сопдепа правильным.
М о ж о т с о п у б л и к о п а т ь с в о й т е к с т . У пас вчера
по пгі.х газетах было помѣщено соотвѣтствующее сообщепіе.
Сейчас послал за точным текстом текста и передам его тсбѣ».
Слопа п о п р я т а вш а го : «можем ли оповѣстить населеніе пзоѣстным
вам текстом», и отпЬт Свердлова: «можете опубликовать свой текст»
дли псі.х участников сибирскаго слѣдствія были рѣша ющими —
скажем словами Пулыгпна: Москва з а р а н ѣ е
знала текст
Екатеринбурга ). Между тѣм, если оставаться строго в предѣлах
*) С Г о .лоиіскішым (такопо Miit.iiie Соколопа): разговор шел о поло
женіи на фронтѣ. Голоіцгким знал стратегическое положеніе, так как был
я пблагпюіі поенном комиссіи, кромѣ того он был на «іы* со Свердловым.

**) У Дитернхеа есть сообщеніе, которое могло бі>г имѣть подтверждаю
щее значеніе, если бы нѣкоторая хаотичность изложенія, присущая автору
кнііін, ne і.зсіамля.іо в данном слѵчяѣ относиться вдвойнѣ осторооіспо к тексту.
Днгерпхе юноріп, что офиціальное объявленіе екатеринбургскаго Совѣта
о разе ір І.л I, иоявпшпеепі. 21 -іо, «было составлено с пропуском в черновикѣ
его чисел м henna» «еще до убійства царской семьи», что следует из теле
граммы, посланном «как проект объявленія» еще утром 16 іюля. У болѣе
точипіо Соколова нѣт и намека на существованіе подобнаго «проекта объ
явленія* и м.зіеріп.іпх слѣдствія.

текста, in рслаішаго телеграфной лептой, то толкооліііс может по
лучиться иное. Когда Голощекпн пли БЬлибородои піраіпіпіали
разрѣшеніе на оповѣщеніе населенія «пзвѣстпмм лам текстом», то
скорѣе всего здѣсь имѣлась в виду телеграмма 17-го, гдЬ говори
лось, что «офиціально семья погибнет при эпакуаніп». ОтлЬт
Свердлова: «можете опубликовать свой текст», допуская спеціаль
ное опубликованіе в Екатеринбург!, отнюдь нс спнкціопнровал
предложенный проект. Вѣдь это так ясно при сопоставленіи о п у 
бликованнаго в Москвѣ тскстп с гЬм, что предполагал Екатерин
бург: он уЫѵдомлил о гибели «пссй семьи», а не только «гла
вы»; D московском текст! категорически заявлялось, что жена н
сын Николая отправлены в надежное м!сто». О дочерях Москва
молчала. Московскій текст и был воспроизведен п скатерннбугской
публикаціи 23-го іюля (21-го он был объявлен Голощічиіным на
митингѣ).
Мы еще остановимся на том, как центральная власть в теченіе'
долгаго времени пыталась скрыть факт распрапы с семьей Ц а 
ря, факт, столь осложнявшій взаимныя отношенія с германским
правительством о критическое время, которое переживала совѣт
ская власть. И сущности впервые пермское, 'екатеринбургское, ала
паевское «злодѣянія» раскрыты би л л в статьѣ Быкопа, п о м і щ ен по й
в 21 голу п сборникѣ «Рабочая революція па Уралѣ» областного
управленія государственнаго издательства. Отклик этой статьи на
шел свое мѣсто н в центрѣ, п «Коммунистическом Трудѣ», гдѣ
«послѣдніе дни послѣдняго царя» были перепечатаны. Однако,
тогда негласно самый сборник изъят был из продажи. Н статьѣ Б ы 
кова признапллось, что сообщенія о похищеніи, б ! г с т в ! и увозѣ
членов императорской фамиліи не соотвѣтствовали дійстпптельности — послѣдніе всѣ были «уничтожены». Замалчиваніе этого
факта нс было, однако, «результатом нерѣшительности мѣстных
сопѣтов». Уральскіе совѣты — и областной, и пермскій, и алапаев
скій «дѣйствовали смѣло и опредѣленно, рѣшнп уничтожить исѣх
близких к самодержавному престолу». — Для всѣх них «Урал стал
могилой».
Таким образам роль центральной власти в этом изображеніи
сводилась к замалчиванію того, что произошло: совѣты Урала д ѣ й 
ствовали «па свой страх и риск». Такова основная тенденція очерка
Быкова. II лишь в самом концѣ 25 г. в статьѣ Юренспа, появив
шейся в столичной петроградской «Красной Газетѣ» в видѣ кор
респонденціи из Свердловска под заглапіем «Полые матеріалы о
разстрѣлѣ Романовых», установлены были взаимоотношеніи того
времени между Екатеринбургом н Москвой. Одновременно появил
ся отдѣльный нзданіем пополненный оче рк Быкопа ). Отношенія
с центром в статьѣ Юрсиева излагались так: «Н одном из своих )*
*) Весьма вѣроятно, что стліьл Юрсмема и была іілинелнл un основаніи
новаго текста Выкоііа — ничего «понпіо» п статьѣ не было. ІѢыможно, что
отклик «Красной Галеты», редактируемой находящимся в «отними п» Са
фаровым, обл.ленллгя партійными счетами - - желаиіем птчгркп\ть, что
в преступленіи 18 г. участвовал н центр.
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,чііс !..линіи, но п о п а м Быкопа. Сопѣт (областной) единодушно выс ка, -,а чей ;»а |ілзстрЬ.л Николая Романова ' ). Вес же большинство
Con Іи л но х о і і . л о брать на себя отвѣтственность без предваритель
наго м г р п о п о р і но дтому попросу с центром. Рѣшен о было вновь
комап.пірмпаіі. п Москву Голоіцекііііа для того, чтобы поставить
no np a r о г\ ті.бЬ Ромапопа п Ц. К. itп[>тііі и президіумѣ ВЦИК».
«И, ІСЗІІДІ) м ВЦІ ІК — продолжает Быков — склонялся К необхо
димое! Il пл.пілчеміи над Николаем Романова открытаго суда. В это
пргми г о.і і.і і; л 1с и Г>ы п Всероссійскій Ст.Ьзд Сопѣтоп. Продполагллось поста гн и. вопрос о судьбѣ Ромапопа на С ьѣддѣ — о том,
чтобы проміттіі на іюм рѣшеніе о назначеніи над Романовым
гласнаго су та в Екатеринбургѣ.». Как «главный обвинитель» б. Ц а
ри до іжсіі был высгуііиті. Троцкій. Разговоры о судѣ в совѣтский
сред Г. П это ІІрГМЛ, д I. ПС ГІІ и т с л міо, были, как можно судить, наир.,
но сооГнпі'іііим газеты «'Анархіи» и др.; о j» Ьніеііііі постановки «цар
скаго - проугргл, между Н|)ОЧПМ, гопорнл Урицкій при допросѣ 9
іюли к. с. гр Коковцева ). Может быть, боепое настроеніе, созлапш е е е н около гт.Кзда с гот овввінимел выступлением лѣпых с. р., сняло
этот іюмрпг. По утвержденію Быкова, вопрос был псрссмотрѣн в
ВЦП К и е в изі I с докладом Голощекнна о военных дѣйствіпх на
Уралѣ: - I отощекнпу предложено было ѣхать п Екатеринбург н в
концѣ. іютя подготопі пI. ессію суда над Романовыми, на которую
іі должен был нріЬхать Троцкій». «По пріѣздѣ из Москвы Голощекппым, -числа 12 іюли, было созвано собраніе Областного СовЬта. пл котором был з а г л уша в доклад об отношеніи центральной
власти к разстрѣлу Романовых. Областной Сопѣт признал, что
суда, как эт о было намѣчено Москвой, организовать уже не удаст
ся - фр о нт был слишком близок, и задержка с судом над Рома
новым могла вызвать полос 'осложненіе. Р ѣшено было запросить
к омандуюінаго фронтом о том, сколько дней продержится Екате
ринбург іі каково положеніе фронта. Военное командованіе сдѣ
лало и Об частном Совѣтѣ, доклад, из котораго было видно, что
положеніе чрезвычайно плохое. Чехи уже обошли Екатеринбург
с юга и велут па мгго наступленіе с двух сторон. Силы красной
арміи не достаточны, в паденіе города можно ждать через три дня.
В спили с ним Областной Сопѣт рѣиіил Романова разстрѣлять, нс
ожидай суда над ним». Под Романовыми, очевидно, надо подразу
мевать не только семью Царя в узком смыслѣ, но н члсіюп им
ператорской фамиліи, ііахо'двпшвхся d Алапаевскѣ
). Отсюда лоітгчрски ел I;дует сдѣлать заключеніе, что екатеринбургское н ала- )•*
*) П ііеріювачплыіом текстѣ. Пиков относил обсужденіе вопроса о «раз
стрѣлѣ. Романова» к концу іюли, когда «безконечно лѣвые» с. р. «настаивали
на скорѣйшей разстрѣлѣ..., обвнмлп большевиков в непослѣдовательности».

*•) У р и ц к і й также был в Москвѣ и дни нрсбынаніл там Голошекпва.
'•♦) р «Уральском Рабочем» еще до пріѣзда в Екатеринбург будущих
гл лв-де неких узников писалось: «В красную уральскую столицу скоро прибул\ т Iос I и : бывшіе члены Романовскаго отродья... Они скоро 'предстанут
перст народным судом вмѣстѣ с к|ювапым палачем рабочаго' класса Нико
лаем Романовым».
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пасвскос убійство связаны, дѣйствительно, скорѣе всего «единой
волей».
В приведенной концепціи рѣшеніе о раз стрѣлѣ было п р и 
нято все-таки самостоятельно. Иную конъюнктуру дает разсказ
Войкопа, записанный Бссѣдовскнм н воспроизведенный нм в «П у 
тях к Термидору». Вопрос о разстрѣлѣ Романовых — радпеазмваст Б он ков — был поставлен по настоятельному требованію
Уральскаго Областного Совѣта, в котором я работал в качествѣ
областного комиссара по продовольствію. Уральскій Сопѣт кате
горическим образом настанпал перед Москвой па раз стрѣлѣ Царя,
указывая, что уральскіе рабочіе чрезвычайно недовольны оттяж*
кои приговора il тѣм обстоятельством, что царская семья живет п
Екатеринбургѣ, «как па дачѣ», в отдѣлыіом домѣ, со всѣми удоб
ствами. Центральная М-оскопскал власть не хотѣли сначала р а з 
стрѣливать Царя, имѣя в виду нспользопать его и семью для торга
с I ермапіей. В Моекпѣ думали, что, уступив Романовых Германіи,
можно будет получить какую-нибудь компенсацію. Особенно н а
дѣялись па позможность выторговать уменьшеніе контрибуціи n
300 мнл. рублей золотом, палолсснпой па Россію по- Брестскому д о 
говору... Нѣкоторые из членов Центральнаго Комитета, в частно
сти Лепин, возражали также н по іірнпципіллыімм соображениям
против разстрѣла дѣтей. Ленин указывал, что великая ф р а н ц у з 
ская революція казнила короля и королеву, но не тронула дѣтей.
Высказывались соображенія о том 'отрицательном впечатлѣніи, ко
торое может призпсстн за границей, даже в самых радикальных
кругах, разстрѣл цирекпх дѣтей. Но Уральскій Областной Совѣт
и Областной Комитет коммунистической партіи продолжали р ѣ ш и 
тельно требовать разстрѣла... — я был од нм из самых ярых с т о 
ронников зтой мѣры... Уральскій Областной Комитет коммунисти
ческой партіи постапил на обсужденіе вопрос о раз стрѣлѣ н рѣіинл
его окончательно в положительном Духѣ еще с іюля (іюня?) 1918
года. При этом пн один из членов 'областного комитета партіи не
голосовал протію разстрѣла. Постановленіе было вынесено о р а з 
стрѣлѣ всей семьи, и ряду отвѣтственныя уральских коммун исто п
было поручено провести утвержденіе в Москвѣ, п центральном
комитетѣ коммунистической партіи. В этом нам больше пегго п о
могли в Москвѣ два уральских товарища — Свердлов и Крестпнскін. Они оба сохраняли -самыя тѣсныя связи с Уралом, н в них мы
нашли горячую поддержку в проведеніи в центральном комитетѣ
партіи постановленія уральскаго областного комитета. Провести
Это постановленіе оказалось дѣлом не легким, так как часть членов
центральнаго комитета продолжала держаться- той точки зрѣні я,
что Романовы представляют череэчур больнгой козырь в наших
руках для игры с Германіей и что поэтому разстаться с этим ко
зырем можно лишь в крайнем случаѣ. Уральцам пришлось п р и 
бѣгнуть тогда к сильно дѣйствующему средству. Они заявили, что
но ручаются за цѣлость семьи Р оз а н ов ы х н за то, что чехи нс
освободят нх в случаѣ дальнѣйшаго своего- продвиженія на Урал.
Послѣдній аргумент подѣйстоовал сильнѣе всего. Всѣ члены цен"Ді
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трллі.и.'іп» комитета боялись, чтобы Гомапоп но попал п руки Ан
танты. Э і а il• рспектнпа застапила уступить пастолнімм уральских
товарищей. Судьба Царп бі.іла рѣшена, была рѣшена и судьба его
семсйстпа... Когда рѣшеніе центральнаго комитета партіи сдѣла
лось изв Ьетпым о Екатеринбургѣ (его привез из Москвы Голощскип), ЬКдобородов поставил на обсузкдсніе вопрос о проведеніи
разстрѣла. Д Ь ло в том, что центральный комитет партіи, вынося
постановленіе о разстрѣлѣ., пердупреднл Екатеринбург о необ
ходимости скрыть ф а к т раз стрѣла членов семьи, так как гер
манское правительство настойчиво добивалось освобозкдснія и вы
воза в Германію бывшей Цар и цы, наслѣдника и великих кнпзкен...»
І’азсказ Войкова возбуждает нѣкоторыя сомнѣнія. Прежде
всего и интергеах парніапскаго полпреда п обстановкѣ того же 25
года было представить екатеринбургскую бойню нс самоличным
актом уральцев, а актом, совершенным по рѣшенію центра. Если
в Москпѣ гульба не только Царп, но и его семьи была рѣшена
узке я момент мребыпапіл там Голщцекина, становится, одпако, со
ве ршенно непонятным текст Бѣлобородогіской телеграммы 17 іюляОчевидно, что то было не так. Нс раз ъясняет ли загадку сообщеніе
14 іюля n <•ПзпЬетіпх» Уральскаго Совѣта? Че ре з день послѣ об
сужденія я засѣдані и областного Совѣта (вѣроятно, его президіу
ма) директив, прмпезспных Голощекппым, сообщалось: «вчера
предсѣда тель Совдепа нмѣ.ч продолзкитслыіын разговор по прямо
му пропилу г Москвой с предсѣдателей Совнаркома Лениным.
Р аз г ов о р касался поеннаго обзора н охраны б. Царп Николая Ромапопа
Мнѣ думается, что законно будет такое предітолозкеиіе.
Дирек тив ы, привезенные Голощекнным, были обсуждены п обла
стном партійной комитетѣ (у Войкова все дѣло рѣшаст партійный
комитет и зто, конечно, соотвѣтствовало дѣйствительности: сопѣт
пплпдея лишь демократической декораціей). Эти директивы не з а 
ключали в ребѣ ещр формул у убійства — не только семьи, по и
Царп. Полмозкпо ■ставился попрос н об зпакуаціи в болѣе безопас
ное мі.ето. Партійный комитет, признав полозкепіо в Екатеринбургѣ
угроа.-аіощич п песь риск зпакуаціи в момент, ког.лп чехо-словац
кіе отряды двигались по соедиинтслыіой вѣтви на главную жглѣрпо-дорп;кнуіо линію Пермь- Екатсрнпбург н могли отрѣзать послѣд
ній путь отступленія из Екатеринбурга, принял рѣшеніе о необ
ходимости «уничтожить» Николая II — об этом шла рѣчь в пере
говорах по прямому нроподу 13 іюля. Надо думать, что санкція
па зто из центра была получена, поэтому так странно па первый
взгляд формулирована телеграмма 17 іюля — «семью постигла тв
зкг участь, что и глапу»*).
*) С'члагію екатеринбургской молвѣ, попавшей п аигліПскую «бѣлую
киш ѵ Лепим отпЬтмл: «дѣ.тТпс, что хотите»; по лруюіі Персіи ом скатал:
«д І.Псів ѵііте и соотвѣтствіи с тіостаіюилсіііслі Совѣта». Бѣлобородой d укалзнш'ІІ бссі-лі. а д. Ііарапихѣ утверждал, что скптермпбургскііі совдеп яа
еппіі л.лмрос н е т і'а об іміетрукцшх получил па имя Бѣлобороловл-Ноіікоиа
отвѣт та подписью Якова Свердлова; «поступайте по спосму усмотрѣніюэ.
Бѣлобородо» показывал лазке споим собесѣдника« «розовый телеграфный
бланк». Не нижется такой отпі.т со г.ееіі прсліиествуіппцеіі конспираціей.
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' Bet другія толкованія пока приходится признать еще мало
обосігоипііііыми с фактической стороны. Для Соколова Ю| ювскіГі
был не только непосредственным руководителем в Екатеринбургѣ,
но он же «разработал в деталях и самый план убійства». Однако,
пробудили «преступную дѣятельность Юровскаго» «какіе-то иные
люди», D промежуток между 4-14 іюля, «рѣніив судьбу царской
семьи». Центральная роль здѣсь принадлежит Свердлову, на квар
тирѣ котораго жил Шан Голощекнп в дни своего пребыванія в
Москвѣ. «Только ли вдлосм с Голощекинмм Свердлов рі.шмл судь
бу царской семьи?» — задает вопрос руководитель слѣдствія. О с
новываясь на разговорѣ по прямому проподу от 20 іюля, гдѣ было
упомянуто, что «вчера выѣхал к в а м курьер с интересующими
в а о документами», слѣдователь дѣлал заключеніе, что «вы»
имѣст собирательное значеніе и адресовано не одному Свердлову.
«Были и другія лица, рѣшавшія вмѣстѣ с Свердловым и Голощекпным в Москвѣ судьбу царской семьи. Я и х
и с з н а ю ».
Осторожный п вмѣстѣ с тѣм крайне искусственный отпѣт слѣдо
вателя по оправдывается даже тѣми документами, которые были
в его распоряженіи, ибо по совокупности всЬх этих документов
совершенно ясно, что переговоры велись пс с отдѣльными лицами
персонально, а с представителями правительства, являвшагося
синонимом головки партіи. Внѣшняя осторожность Соколова объ 
ясняется лишь его юридическим навыком, намеки его ясны, их со
всей откровенностью и раскрывает ген. Днтсрихс, одержимый на
вязчивой идеей «революціоннаго Израиля». На сцепу пыплываст
пресловутый полумасонскій сііпслріоп. Нашелся «историк», кото
рый уемотрѣл здѣсь далее злоумышляющую руку русски американ
ской «І І М К І Ь .
Нѣт ( сіопских мудрецов» пи в концепціи Гутмана, ни в
позлпѣйпгеч построеніи Керенскаго. Для того и другого изувѣры
совѣтской власти, засѣдавшіе в Кремлѣ, — т. с. интернаціоналисты
всѣх мастей, измыслили избіеніе .царскаго рода... План был выра
ботан в центрѣ il систематически -осуществлен в теченіе лѣта 18
года*). «Нѵжио было убить так, чтобы произошло в провинціи и
было выполнено мѣстной пластыо, лко бы без санкціи централь
наго прапитслі.стпа» — так писал I утмаи (Ган), посвятившій слой
О'черк началу осуществленія плана, эадуманпаго в центрѣ. Д о к а
зательства, приведенныя нм в силу неудовлетворительности метода
работы, не выдерживают прикосновенія исторической критикиЗакулисная сторона убійства вел. ки. Михаила остветсп непыяс*) Нѣкоторая неряшливость в обоащепіи с фактами, столь свойственная
іюлумемуарным историческим взысканія« Керенскаго, привела п о к утвер
жденію, что в іюнѣ-іюлѣ были 'розстрѣлсны всѣ» члены императорской фа
миліи, находившіеся а предѣла* РСФР. Между- тѣм1 арестованные позже
и. кн. Пав-. Алекс., Инк. н Гсор. Мнх., Дм>. Конст. были разстрѣляны уже в
пер іол «краснаго террора» в февралѣ 19 г. в Петропавловский крѣпости
формально, как «заложники* за убійство Розы Люксе-мбург и Либкпехта.
Князь Гавр. Конст. был освобожден по предстатсльству Горькаго, перед
которым ходатайствовал член пол. кр. креста доктор Манухші.
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псином, II поэтому пссі, « московскій план», по которому члены
б. императорскаго ломи ііогтепеппо достаплллнсь нл Урал о ожнданін "сигнала» из центра о рлспрлпѣ с ними, может быть постаплеп п«гд сомнѣніе.
Т о же надо сказать н относительно екатеринбургской трагедіи
о освѣщеніи работы Керенскаго — послѣдней по временп напиcanin. Лптор, очевидно, не знаком пн с отдѣльный изданіе« очерка
Быкоп.т, пн с попѣстпопапіем Войкова, изложенным на страницах
воспоминаній бЬжапшаго из парижскаго полпредеіва совѣтскаго
дппломота. Ом о п о р астси, главным образом, нл данные Соколова,
по п своих пывггдлх идет дальше руководители сибирскаго слѣд
ствіи. Керенскій пытастсп доказать, что в рѣшеніи Кремли никакой
роли не играли фиктивные заговоры в Екатеринбургѣ, пн тѣм бо
лѣе выступленіе чехо-елппаков, так как рѣшеніе Кремли было при
нято гораздо раньше. Л и шь формальная иниціатива была предостаплемд сопЬту «красной крѣпости Урала» — фактически в ин
тимном кругу Лепина была выработана во всѣх деталях процедура
убійства. 11«гд предлогом угрозы со' стороны «чехо-словацких банд»
Крс мль (С.пгрллоп с согласіи Ленина) л іюнѣ черед посредничество
І'о л о іце к и il а ногылает по прямому проводу спои приказаніи в Ека
теринбург. Как отг-Ьт на эти приказаніи Керенскій радсматриваст
сообщеніе Г>І лобородопа 4 іюли об измѣненіи в охранѣ, ияходнвш г й щ в «домѣ особаго ііпзпачсніп». По соглаигенію с Москвой или
точнѣе гю приказу из Москвы — говорит Керенскій — дли испол
неніи функцій внутренней охраны вступили люди комиссара мѣст
ной Ч. К. Юровскаго. Телеграмма 4-го означала: вес готово зли
убійства н безповоротно доказывала, что организаторами п нспоаннтс.тоѵн гкаі ерппбургскаго убійгтва были крсмлспскіс палачи.
З л Ьс ь Керенскій букпалыю повторяет Жнльярл. («У Жнль ярл дто
логически вытекпет из ошибки, ' допущенной им при воспроизве
д ш і й il толкованіи организаціи «дѣла»). Дальнѣйшее у Керенскаго
протекает соотвѣтственно изложенію Соколова — одинаково он
толкует h ши фрова н н ую телеграмму 17 іюля н разговор но прямому
проподу 20 го. Отличіе только в том, что к имени Свердлова при
соединяется ими Ленина. Как знает Керенскій, строго кош|шдснц іл л ыюе собраніе происходило у Ленина послѣ телеграммы, по
лученной от Бѣлобородопл. Кто на нем, за псключенісм Лсніінп и
Свердлова, присутствовал, неизвѣстно, но было рѣшено скрыть
истину нс только от страны, по и от самого совѣтскаго правитель
ства. Лепин н Свердлов присутствовали — это- точно1 извѣстію.
Откуда? Как всегда быпяст в таких случаях, источник остается
скрытым. Если всѣ детали убійства дпранѣс были обсуждены, то
никакого смущеніи телеграмма Бѣлобородова нс могла вызвать;
очгпнлио, не было надобности и собирать особо1 секретное совѣ
щаніе. ПІ.рплтпо, однако, то- или иное совѣщаніе должно было
неиз бе жно произойти и имѣть секретный характер, так как со
общеніе Бѣлобородова было, очепидпо, неожиданным. На нем дол
жен был присутствовать п предсѣдатель совнаркома и предсѣда
тель Б ЦИ К . Свердлов, независимо от своего офиціальнаго поста.

всегда был вѣрным резонатором мнѣніи Ленина, поэтому сетеетDCHHO евпзпіь эти дна имени, как, панр., они связаны были о ш-ріод

острых партийных споров о «похабном мирѣ». Но при разслѣдо
ваніи екатеринбургской трагедіи, точнѣе кремлепскаго замысла en
подготовки, этой связи придают специфическій характер: «План
Свердлова» через убійство сдѣлать невозможным «компромисс» с
капнталлистпчсскнм міром превращается в «клан и самого Ле ни 
на». Можно пазпать н третьяго, вѣр оптнаго участника секретнаго
совѣщанія — это Дзержинскій... Сперанскій, производившій спос
самостоятельное изысканіе п Екатеринбургѣ, пришел к выводу, что
мысль о ликвидаціи вышла из головы шефа Ч. К. и нм была осу
ществлена ). Тріо легко превратить в квартет — припомним, что
Войков назвал члена В Ц ИК Крестіінскаго, до- войны быпшаго гла
варем екатеринбургских большевиков, при желаніи н в квинтет —
вѣдь Троцкій был подлинным вдохновителем «Революціоннаго
Израиля» (и пѣкоторых попѣствованілх Троцкій н фигурнруог, как
примой соучастник кремлевскаго тріо). Можно нттн и дальше. Но
оставим в с т р о п ѣ подобныя изысканія — безплодныя, поскольку
они но опираются на факты, которые можно установить.
Какой же вывод можно сдѣлать? Первый слѣдователь, ведшій
сибирское разслѣдованіе, член екатеринбургскаго окружного суда
Сергѣев, на мой взгляд, занял правильную позицію: «убійстпо з а 
думано заранѣе н выполнено по выработанному плану» — главное
руководство принадлежало мѣстпым болынсвицкнм дѣятеллм. По
словам Днтерпхса, Сергѣев склонен был отрицать иниціативу цен
тральной власти. Его добросовѣстность н нелицепріятіе судьи
были эанодозрѣпы — как видно нэ сообщенія мѣстнаго п року
рора Іорданскаго. Сергѣев обвинялся в сознательном затягиваніи
слѣдствія. Он был элмѣнсн Соколовым, продѣлавшнм огромную
работу для выясненія обстановки екатеринбургской трагедіи, но
основная по литическая линія его разслѣдованія едва ли была п р а 
вильна. Молено предполагать, что центр ante factum сапкціоннровал убійство Царя и post factum вынужден был распространигь
спои санкціи и п отношеніи расправы, постигшей всю семью. Псевластность центра в первые мѣсяцы 18 г. вообще надо признать
очень относительной, — лучшей иллюстраціей может служит «Сѣ
верная коммуна» бывшей столицы, гдѣ своевольным саірапом был
Зиновьев. 'Н дни іюльскаго кризиса, о Дни убійства гр. Мпрбпха,
«авантюры лѣпых с. р.», «бѣлоіпардсйских» возстаній и з а р о ж 
денія «восточнаго фронта» засѣдавшіе о Кремлѣ не чувствовали
себя прочно, и в такой обстановкѣ не слишком приходилось отергппать «власть па мѣстах» — особенно в таком щекотливом для
болыисвпцкпх демагогов вопросѣ, как судьба царствовавшей дина
стіи. На уральской периферіи, которая в данном случаѣ зянимзет .I*
+) Глрисм п свое время также докатывал, что Царь убит во рѣшенію
II. К. бо.тьшеінгкоп к смо іьлстсниію Ленина». В дѣйсгппіслыіосіи позиція
Ленина в эти дни была иной: он нолаіал, чю в случаѣ крушенія больше
визма тактически пміодпо оодЬйстиоиаіь сотстаноилснію реакціонной
монархіи.
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паше. пни мл nie, «лѣвые» коммунисты имЬлн значительное плілніе
в партійной средѣ — так, нмл предсѣдатели областного комитета
І'іI.’іоб'іридініл, млриду с именем членом Ц И К Преображенскаго и
К р е е Iппекііго, стоит под оті оз н пі о п пым заииленісм группы «ураль
ских работников», тргбопаппіеГі в февральскіе дни обсужденія во
проса о воГшЬ к мнрЬ с Германіей н пемедлспилго созыпа партійной
к онфере нці и*). Д руг ІіЬлоборо'допа н Голощекина Сафаров, вмѣ
стѣ с Лениным прибывшій п 1*000110 в «запломбированном вагонѣ»,
ставшій топ. предсѣдателя екатеринбургскаго президіума, а на дѣлѣ
считавшійся на Уралѣ как бы негласным «диктатором», был также
в рядах « оппозиціи ». С этими «уральскими работниками» Свердлоп,
б. член пермскаго комитета и представитель Урала па рѣша ющей
апрѣльский конференціи 17 г. в Петербург!;, гдѣ пріѣхавшій из
эмиграціи Ленин выступил со своими сенсаціонными «коммуни
стическими > тезисами, был связан персональными узами па почIII; п а р о й сопмѣстпон партійной работы, а не той тактической
позиціей, которую всѣ они занимали в данный момент — малооепі.дом и иное о партийных болынеппцкнх ідѣлах сибирское слѣд
ствіи мнтнмость приняло за сущность. З а слѣдстпісм ионіел в споих
нзыеканіяч п Коковцев, точка зрѣнія котораго близка к ноложсніям, нылпппутым Керенским: Москва заранѣе избрала мѣетом
расмраиы Ккатерппбург, как центр деморализованных рабочих, и
еоере іоточіе здѣсь группы вЬрпых споих сотрудников.
Тактика центра п отношеніи династіи — колеблющаяся н дву
рушническая. конечно, нс гарантировала жизнь нн Царю, ни всл.
кп. Михаилу, ми легнтнмннчу наел Ьднііку. С извѣстными оговор
ками мшено гоглаиітьсп с заключительными строками изслѣдованія
Соколова: я общем ходѣ міровых событій смерть Царя, как п ря 
мое п о е •! I, іетпіе лишенія сто свободы, была неизбѣжна, н и іюлЬ
мѣсяцѣ ІЯ года уже не было силы, которая могла бы предотвратить
сг". he іи не п ііо il., то в послѣдующіе страшные 'дпн кропапаго
разгула
краснаго террора» гибель была почти неизбѣжна, но
ско и. к; члены династіи оставались по пласт и разнузданнаго наси
лія бч лі.нігііикпп. Может быть, был бы созван показательный п ро
цесс "народнаго суда», послѣ котораго символически скатилась бы
го.юпа « к о р о іі о в а іі н а г о т и р а н а » ; может быть, лик
видаціи династіи произошла бы безгласно в тайных пѣлрлх 13сер.
Чр. Комиссіи, но все же, вѣроятно, общественная лѣтопись не зарсгисірироііпла бы омерзительных форм, п которых произошла
рлгпрлнл п подпалѣ «дома особаго назпачтнія», названная Са фа ро
вым па столбцах «Уральскаго Рабочаго» 23 іюля со смѣлостью,
г раничащей с наглостью, «крайне 'демократической».

•) Соко.юп пол'іеркнп,іст, что Пѣлобородоп — «порожденіе уральской
сііелн бы нс убійство, его ппкоіД'З не ушідѣли бы да предѣлами
У р а л а » . С л Ѣдоиатсль опііібплсіі.
г л у ш и »
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U ЬстI. об убійстпѣ. императора Николая II, конечно, и ]• :і;і11і.і х
слои* поі ііршпі I а была ос одинаково. H иііі.шнег u m члтл І.иіс щ
уличной іолпы зависѣло от собственнаго настроенія наблюдателя.
«Малгпькім» Марков в Петербург!-, инді.л повсюду «печать отчанпіп». Бы г іи і Гі царскій министр Кокопцев в тон же cl. верной столпцк уемчтрѣл «кровожадность» и одобреніе совершенному акту.
Садуль, еще не сдѣлавшійся окончательно коммунистом, на москов
ских лицах лишь нс упндѣл сожалѣнія. Может быть, толпа, нрішіхшал под Дамокловым мечом «пролетарской диктатуры», отнеслась
в общем равнодушно, отчасти подготовленная уже к іігпзбІ.жпосін
такого конца для главы царствовавшей династіи ноглЬ революціи,
может быть, еще не вѣрили, посмотри на офиціальное сообщеніе,
переданное через газеты п видѣ отчета о засѣданіи 1111,11К — не
вѣрили, потому что уже раз слышали о разстрѣлѣ. Смерть быв
шаго Цари, дѣйствительно, впечатлѣнія большого вііЬшне тогда не
произвела — тѣм болѣе, что дѣло ограничилось довольно лакони
ческим сообщеніе» 19 іюля. Однако, едва ли так же спокойно было
воспринято извѣстіе из Екатеринбурга л Кремлѣ. Мемуаристы п ы
таются показать, что самочинное дѣяніе уральских комм) пистон
но вызвало никаких полненій и опасеній. С хладнокровным «покойствіем в обстановкѣ обыденнаго обсужденія текущих дЬл выслу
шано было членами правительства сообщеніе о разетрі.лі. в Еклтсринбурі !.. Пот как описывает засѣданіе Совнаркома ІИ іюля
Милютин. П момент доклада компесара народнаго здравіи Семашко
вошел СвердлоD и сЬл позади Ильича. Семашко закончил Док
лад, Свер ілов подошел к Лепину и сказал ему ііі.ско.п.ко стоп.
«Тов. Свердлов просит слова для информаціи» — сказал Ленин,
И Свердлов в обычном топѣ сообщил об извѣстіи, которое пришло
с Урала. Чсхослопакп приближаются к Екатсрибургу. Николай II
собирался бі.жать. Он казнсп. Нрезпдіум П ЦПК утвердил зту мѣ
ру. Слова Свердлова сопровождало полное молчаніе. • Перейдем
теперь к тексту принятіи по пунктам» — предложил Ленин. З а с ѣ 
даніе, прерванное, пыступлспіем Свердлова, продолжл.инь в оче
редном порядкѣ... Очевидно, на основаніи таких мемуарных замѣток Керенскій и пришел к убѣжденію, что от правительства
была скрыта метима. Боюсь присоединиться к таком« заключенію
ц п особенности на основаніи документа, сотканнаго из сплошной
фа ль ши ). Растерянность была очевидна н, вѣроятно, только этим
можно объяснить то, что московская власть н е воспрсиятгтповала
открытому служенію панихиды по погибшему Императору: ц е р 
ковь па Спиридоновкѣ была полна парода — присутствовали д а 
леко нс только «монархисты».
Вес поглЬдующее показывает, что и правительство п цѣ.лом
и его агенты d отдѣльности вссмѣрпо стремились затушевать .то,
что произошло в Екатеринбург!;. Кропавап бойня в до мН ІІнатьепа
*) «Стр нтичкіг днсішпкаэ были напечатаны в Москвѣ еще я 1921 г.
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л пжі п . іп , таким позорным пптпом па так плзыпагмуіо «рабочск р е е і ь лпгкуіо» класть, что истину надо было хоть до времени так
или иначе скрыть *). Мы пидѣ.чи уже, как о теченіе іюли прсдстппителп еопЬтекоГі власти открыто лгали нкмецким дипломатам.
Т ак же втирали они очки н дипломатам других европейских д е р
жав. Лгали п іюлЬ, лгали в августѣ, лгали и в сентябрѣ. Разговоры
бар. Ритцте ра г руководителем вЬдомства ни. дѣл в Москвѣ з а 
кончились еообщеніем, что Лл. Фсд. находится «п Перми» и что
с <-и I.четкими прнпцеесами» ничего произойти не может. Нѣмец
кій дипломат усомнился тогда п том, что Чичерин говорил нраоду.
Документы, о н \ бтіікопаппые п .35 г. нкмецким историком Ягопым,
пока;и.імлм>г, что ткм не менѣе переговоры об «освобожденіи Ц а 
рицы к га діітей» продолжались — их пел в началѣ августа с Ч и 
чериным іерманекій генеральный консул в Москвѣ Гаушнльд. 29
августа Глиііильд па ту же тему бссѣдовал с Радском, который
заилил, чіо комиссар им. д. не видит причин, почему польза было
бы Л л. Ф. и гп дКтнм пыѣхать из Россіи — па условіпх, конечно,
нэпкетпых коммеіігацій. Компенсація могла бы заключаться в том,
что нарекая семья будет обмкнепа, напр., па арестованнаго в Берлнігі; Лео Іолнніа. Радек пыеказыпал готовность и тот же день
переговори и, по зтому поводу с самим Лениным и обѣщал нѣмец
кому консулу «немедленно пропить мѣры» к тому, чтобы Царицѣ
il ем д 1.1 нм была гараіітііропапа безопасность от каких-либо экс
цессом. Комедія продолжалась и перенесена была п Берлин, гдѣ
совѣтскій іірглетапнтель І о ф ф е 10 сентября уже офиціально пред
ложи л I срчііпскому министерству нп. д. обмѣнять Царицу па Ли б
кнехта. Но еімгдѣтсльстпу Ягопа это «возмутительное предложеніе»
было отвергну то Германіей. Т ак 'обстояло дѣло п момент, когда
должны были реалидиропаться дополнительныя соглашенія по
Брес тг кочу миру. Переговоры пес еще продолжались — до 14/15
ее и т иПJ»и. Гут неожиданно п бесЬдѣ с Чичериным и Радеком выле
пилось. что сопѣтское правительство в данный момент не знает
мІ.стопрсбыплніп царской семьи, так как она находится в красно
армейской части, отрѣзанной от остальной арміи во тремя военных
дѣйствій под Екатеринбургом. Нѣмецкая Дипломатія поняла, что
вопрос о пыі.злѣ из Россіи Императрицы и ея дѣтей должен был
сыпле ть из переговоров, но опа еще вѣрила, что погибшіе в Ека
теринбургѣ. жипы h предлагала перевезти их хотя бы в Крым...
Недостойная игра так или иначе шла до перерыва дипломатических
сношеній накану и к событій, сокрушивших германскую имперію...
'Mo и горой половни к іюля по ордеру предсѣдателя петроград
ской Ч. К. из Бологды были вывезены жившіе там под наблюдсніом в уеюпіпх относительной свободы вел. кн. Пик. Мнх., Георг.
М ГіІ.лоГиіролоп я смосіі яо.тдмhtimeII подмосковной бесѣдѣ. выражал
ііеі од 'n:\nic мл то, что центральное чіратіитсльстио как бы «умыло руки* п
ею пеі'іиоп |ч скол, дѣлѣ: «ягѣ. имения ыс товарищи избѣгали разговоров- со
мной ил э п тему» и «только Млад. Ил. нохиллилі меня за это рѣшеніе». Л
І>\ X:11ч111 дружески сов Іпоиал убійцѣ: «Мы мс очень-то хвастайтесь ликвида
ціей іыре іоій семьи».

Мих. и Дм. K o i i c T . it заключены в Петербург h п тюрьму на Ш п а 
лерной. Что послужило прямым поводом к лрегту, который
был произведен, как утверждал Урицкій нос Ьтнвншм его нргдстпвигеллм французскаго и датскаго посольств, по предписанію из
центра? — Может быть, центр хотѣл избѣжать каких-нибудь м е с т 
ных эксцессов В СВЯЗИ с готовящимся отъѣздом иностранных ІІОГЛОЗ
из Вологды? Предположим лучшее. Обезпокоенный участью I Im;.
Мих., имѣвшаго связи в Парижѣ», французскій посол Ч) .тане со
гласно полученной инструкціи, поручил ген. консулу II М Of Kill;
Грснару посѣтить Чичерина н от имени французскаго нраинтсльстпа ходатайствовать 'о гарантіи безопасности для пел. ипяэя-нгторика, — очевидно п связи с событіями, нмѣпнін.чп мі.сто п ЕкатерппбургЬ. То лее с своей стороны сдѣлал датскій посол Скаяспіус
перед Урицким. Пуланс не сообщает отпѣта, который дал Ч ич е
рин, но его передает со слов Грснара бывшій фр. посол Палсолог.
Коснувшись разстрѣла Николая II, Чичерин высказал сожалѣніе
о происшедшем событіи, которое произошло без иі.дома центра
по нііііціатнпК екатеринбургскаго совѣта п отозиилеп псзнлнісм
того, что произошло с другими членами семьи. Нѣсколько позже
Чичерина посѣтпл н голландскій посланник Удепдип, чтобы от име
ни королевы ІІнльгельмппы хлопотать за Царицу п ел дѣіей. Это
было в день убійства Урицкаго. Пыслушлв заявленіе Уденлинл,
Чичерин и присутствовавшій при бесѣдѣ его помощник Карахлп
«долго сидѣли п молчаніи». «Вы коснулись весьма щекотливаго
вопроса» — оівѣтпл, наконец, смущенный Чичерин, устремив сг-іііі
взор на пол; «я не могу вам сразу дать опредѣленный отиі.г... Во
прос несомнѣнно подвергнется всестороннему обсужденію в ЦИК...
Вы можете написать вашему правительству, что нѣт рЬнініелыіо
никаких основаній безпокоиться за них...» Карахан молчал, курил
большую сигару, сосредоточенно пуская большіе клубы синяго
дыма в потолок...
Можно ли объяснить ііпокрптстло подобных отпѣгоо незнаиіем того, что произошло в Перми, Екатеринбург)! и Алапаевскѣ?
Растерянность очевидна, по она отнюдь по свігдІ.телытвует о н е
знаніи. Морганатическая супруга всл. кп. Плела Ал. передает по
существу изумительный разговор, который опа нмКла с Урицким
при попыткѣ пмлепнть причину ареста мужа. Урицкій эаяіміл
ей, что великіе князья будут отправлены на Урал, гдѣ они будут
пользоваться извѣстной свободой и гдѣ опа, ПалЬй, может соеди
ниться со своим мужем. При этом Урицкій упомянул, что если с
ея сыном в Алонаевскѣ что-нибудь случилось, то зто его вина.
Тут кн. ГІалѣй с настойчивостью стала увѣрять п г і ербургскаго
палача, что сын ея спасен н находится внѣ достиженія болмііевііцкой власти. Это опа хорошо знает. «Он спасся, очевидно, бЬгетвом,
как к пел. кп. Михаил» — с ироніей замѣтнл, промолчав момент,
Урицкій н оказал, міо Михаил был убит п Перми... Никогда в больпісиицких гпзечах не были опубликовано о раз гтрЬлк пел. кп. Мих.
Ал., как то утверждает Быков: «носліі провѣрки слухоп н опроса
предполагаемых участников разстрѣла». По о фсоралЬ 19 г. и меііь'1119

шеопцко.м ••'Пгггла вперед» но пшюду новых исертв из числа члс*
імм» поликокшпксекоп ггмыі, раз сі рѣ лс п п ых в НпропавлопскоГі
крѣпости (<■ позором > назвал этот акт м с н ы і і с р і і ц к і й орган) была
иол черкну гл гибель вгей царской семьи на Уралѣ. Позже гибель
Михаила признал, как было уже упоічпнуто, Мясников в споен бропіюр I.-протест I; от имени «рабочей оппозиціи». Ц е п Ьдуіотіе глапари б о л ь ш е в и к о в могли бы узнать, н тѣм но м с і г Ь р п ',гпн конфе
ренціи » I о и \ I; (22 г.) Чичерин с каким то упорстпом утверждал
корроі поп юиту «Чикаго Трибун», что по его свѣдѣпінм царскія
юч г рн находятся п Америкѣ. Это было болѣе, чЬм цпіінчно.

Х'ІІІ.ІИ НПО ИЛИ III,Т большевики, но их лживыя публикацій
об о к а ігрпнб) ргеком убійствѣ с нерпаго же 'дни положили начало
в оПыв.і I о ім-кой ср ед ѣ разнообразны м и пр о т яи ор ѣчньым слухам
о судьбѣ II.ареной семьи. Эти слухи, зарегистрированные екатерин
бургским у I о лонным розыском и подтверждаемые даже сидѣтслпміі" пч ' ііи іпами», пре Деглилпют собой змбріон поел ѣдующих нею*
p ic іес к и \ лсігіід . Царская семьи жива: — она выведена из Еиатер м п б \ р іа
- но версіи уголовнаго розыска в направленіи Перми.
«Кип и Царь, он у 1»с-з с и п Германію через Гигу, согласно одному
из ну ni; I ов Іірсстскаго мира (по простонародной версіи, Вильгельм
« сір м іи приказал Л енину»), Насколько п о е л Ьдіпів версія была
распрю- I рапс па, показывает тот флкт, что она занесена в о ф и 
ціальной \ в Кломленііі англійскаго верховнаго комиссара в Сибири
І»лльф\р> Г» октябри: вопреки болынеппцкнм объяплсіііпм, «многіе
из русских, х ор ош о оси І.ломлгіпіих, вѣрят, что он (Царь) нахо
ди іея пол покровительством пЬмцев». К этому варіанту сам Эліоѵ,
не н ір гр іая его, относился нѣсколько скептически. П о ему пред*
е і а і м ч п я правдоподобным увоз Царицы и дТ.тей — он иодчер*
іапі:і I, ч іо таково всеобщ ее мнѣніе в Екатеринбург!;. Гпбе полагал,
Ч Т О Л и l-ей поры II Ѣт осііопаіііи не вѣрить сообщснілм біільніепиков
о е о \ р а Iіи о I’111 царской семьи — по венком случаѣ можно полагать,
что и юмі. Ипатьева разстр ѣ.лсны не псѣ, там находившіеся, и что
ді.гнм жизнь сохранена. (Эліот допускал, что слѣды крови ввились
и рі •> льrail, убійетв по время ссоры пьяных люден).
N іірочепііо легенды, конечно, содействовал «бе? г р я з н ы й раз*
сказ ■ т о л ь к о что ін.пнедіііаго из тюремнаго лазарета н через три
мѣсяца екоіічавіпагоеи «утомленнаго» и разслабленнаго старика
Чечодуропа. По елооам Коб ыл нпгкаго, Чемодуров не вѣрмл в убій
ство царской семьи и говорил: «убили Боткина, Харитонова, Деми
дову и Труппа, а августѣйшую семью вывели, при чем убінством
і і а э п л п н м х лиц симулировали убійство семьи. Дл я этого... симули
ровали с разгром дома»... По другой версіи семья была вывезена
к іііаѵіі. X р а й о н I, Ганиной Нмы и там была подстроена попал симу
ляція п вид I; сожженія тѣл, одежды и вещей, a в дѣнстваітслыіостп
прои зошл о переодѣваніе, послѣ чего «разстрѣлгнные» благо
получно скрылись или были увезены...
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Таких пгрсій было безчисленное множество (см. у Дитерихса).
Им вѣрило такое же множество люден п Сибири и Европейской
Россіи, а также оно слѣдствіи п 3 л-и. Европѣ ). Т. Боткина-Мглыінк,
в ближайшем окруженіи которой создались многія легенды п п
частности о роли Соловьева в попытках освобожденіи Цари, зави
ляет в своих поспоміінапіпх: «конечно, ннкто из нас не пЬрпл
слуху (об убійствах в ЕкатерннбургЬ) до тѣх пор, пока по пріѣздѣ,
во Владивосток tv ne увидѣла людей, лично читавших все дѣло, гсДсііпое ген. Дптерпхеом!» Судьба Мих. Лл. возбуждала еще мень
шія опасенія. Мы впдЬли, как Милюков с Юга рекомендовал мо
сквичам отыскать Великаго Кнпзп, выдвигаемаго лидером констнтуціопалнетоп в кандидаты па занятіе престола. Диктатор далекой
Дауріп знаменитый бар. Унгеріі в (»дном из своих «приказов» даже
в 21-м году объявлял «императора» Михаила «единственным х о з я 
ином земли русской». Сибирское слѣдствіе, которому картина про
исшедшаго скоро стала пена, впослѣдствіи склонно было з а по д а з р и 
вать источник происхожденія зтих легенд — их распространяли
агенты болыпетшкор. Такое обвиненіе легко предълилнлн «зятю
Распутина» н иже были с ним из «пстроградско-пѣ.мгцкпх» орга
низаціи... При взятіи Екатеринбурга из красной арміи перебѣжало
много офицеров. В числѣ их был кап. ген. шт. Сіімоіюп, занимав
шій пост начальника штаба арміи Берзина и помогавшій о фи це 
рам перебѣгать па «бѣлогвардейскую» сторону. В Омскѣ, іір іі со
дѣйствіи иач. Впей. Академіи ген. АпДогекаго он замял должное и.
' ) Отмѣін.ч одну такую фантастическую «быль», когорлн п основѣ
cnncll создана была рам опором мѣстиих жителей и которая служи і как бы
эпилогом к еклісріиібурі скоіі драм h. Упомянуть о ней стоит уже потому,
что распространеніе ея связано с именем капитана «Б», номоі antiiaiо исдспію
слѣдствія Соколова. — по кр-nillicit м ' . jj h па него, па его ллторшепіос еппдѢтсльстпо, ссылался и 29 г. автор с і п і ы і и парижском «Русском- Мремеши,
ввсріч.іс па стотбііах эмві раптской прессы ра.’(сказавшій этот апокриф. Дѣло
плег не болѣе, не менѣе, как о том, чю и Москву среди вещественных доказаіельстп, нмГ.пиівх отношеніе к убійству я д. Ипатьева, была доставлена
п особой «кожаной сумкѣ» стеклянная колба, ппіюлнсіпілп красной жид
костью. п которой находилась іолова катвеннпіо Императора!
П Перл пи 1. в 21 I'. кап. П.(ульи пи), по словам автора статьи, шпорил
ему, чю такой факі «песомп I ипо нмѣл мѣсто». Тогда 'автор отнесся скепіпчсскв к разсказанному, по в коштѣ 28 г. в газетѣ. «<|>рлпкф |<>р.» 20 ноября
он прочитал сгаіью «Судьба царской юлопы», принадлежащую перу нѣкоею
пастора Курт-Руфеибуріерп, который разсказывая со слои «очеивдиа», как
большевики сожгли в іюл ѣ 18 г. полученный ими из Бкатерітибурі а «ужасный
іруз». Были миѣ.ітія, что заеппрюваиную голову Николая II надо сохранить
D музеѣ для назиданія «і ряду тему поколѣнію», но по предложенію Петерса
п концѣ концов постзііомп.'іи во избѣжаніе превращеніи юлоиы бывшаго
царя и «Святыню» в глазах «глупых людей» уничтожить. «Очевиден» на
блюдал процесс сожженія, происходившій будто бы в присутствіи почти, всею
болыиспнцкаго синклита. «Голову» Николая II в спирту пидѣ.і, но уже в
19 г., и Илліодор. «Сенсація», за которую о. іероімомах с американской
прессы получил 1.000 долл, и которая показалась вѣроятной н «IІослѣлнпм
Новостям», вовсе нс біила тогда нова, ибо о неГі было написано за три года
перед т Ѣм в одном, из ортанов той же парижской эмш рамтской прессы.
Добапнм, что II. Л. Берлин подтверждал п печати, что он слышал о
соотвѣтствіи будто бы легенды с дѣйствительностью от авторитетных лиц,
косвенно связанных с высшими совѣтскими кругами.
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нам. контр разп Ьдыплтелыіаго отдѣла. Он офиці ально докладыпал
ПгрXоп h <>чу ІІрлпптглю — нопКгтпует Д и т г р н х г — что «слышал от
Комиссаров ■, что пас.т І.днмк h лсликіп кііпжіп.1 жниы, по нсизнЬстI I I ) , ГД Іі ІІЯХІ ИІГСЯ». ЛіГЧІІО СіІМОПОО «твердо ПІ,р ил» и это. Симонов
был знаком с Соловьевым п встрѣтился с ним во Владивостокѣ.
Силами,гп сохранял «больш ое инкогнито», по открылся начальнику
паспортплго пункта полк. Макарову, прося у него четыре незапол
ненных бланка заграничных паспортов, «для отправленія апгустѣпііімх дѣтей за Гранину)-. Д н т ср и х с гопорнг, что і|іаптазіпм, «пэхолипшим но абсурдности па умышленно-злостное распространеніе
спі.д ѣпій г нр' Лпа'і I.репной цѣлью», больше вѣрили, чѣм об осно
ванным на флкі лх докладам слЬдопатсля Соколова. Помощник Соко.лоі'а, чі пніКк скорым на заключеніи, уже обппмпст Соловьева
і: том, что ног л І.дпіГі подготоплпл самозванца, как это ни абсурдно
n i.n o тля . пи нта бплынгппкпп»! ) Самогипноз был так силен, что
ещ е и 2 1 г. редакція монархической «Русской Лѣтописи» при псрг чне п-ііііі ч і ' non « Россіііскагі) Императорскаго Дома, убіеипых и
умученных болыііеіііікамп», дѣлала оговорку: «игл. кн. Мнх. Лл.
с нндоіпімііі.і 1 Н г. неизвѣстно, гдѣ находится, п о Е. И. В. распро
странены весьма тревожныя свѣдѣнія» ). Д а ж е п 24 г. вдовству
ющая Императрица М. Ф. по поподу манифеста всл. кп. Кирилла,
п р еж д ев р ем ен н о обт.ппппшаго себя «императором всероссийским»,
писала не л. кн. Пик. Пик., прося его предать гласности ея письмо:
« Д О С И Х II о I» II Ьт точных нзпѣстій ю судьбѣ моих ПОЭЛІоблСІІІІЫХ
еыпопеГі и ппѵка». И болѣе того, и 29 г. Лгапѣсп, один из доклад
чиков • Общества памяти Государя Императора Николая II», высту
пил в Попом Времени» со статьей под характерным заголовком:
«Жива д и цлргклл семья У» с цѣлью опровергнуть «ИЛЛЮЗІИ», ко
торыя сущ ествуют ещ е п нЬкоторых кругах эмиграціи, н «апокри
ф ы ». которые от пргмгіги д о времени появляются в монархиче
ской печати. Соколоп и соотвѣтствіи со своей предвзятой точкой
зрі.пім положит па эти «апокрифы» клеймо «made In Germany»;
они бы ти нужны иѣмцам, а не большевикам: подобными легендами
нѣмцы ііыта.інеь набросить пелену в глазах русских патріотов на
сноп потпппі.ія отношенія с большевиками!
Огтаппч п сторонѣ и эти домыслы — их сам Соколов не счел
возможным воспроизвести па страницах р у с с к а г о
изданія
споен книги. Исторія происхождені я творимых легенд, рождашннхсп о атмпсфг рѣ не остыпшмх чаяній прозелитов монархическом
"•) Mc,чі y прочим тоща ente среди всякой молмы распространился слух
о спасеніи но крайней кіЬрЬ дочери Апасіасіиі. В эмиграціи был свидѣтель
(сообщеніе в «І’улЬ»), чго об этом он слышал, между прочим, и семьѣ,
f.uPkoii к пел. кп. Мих. Лл.: этому слуху суждено было в эмиграціи превра
т и . en и эпопею похожденій «Лжс-Аііастлсіи».
+М Ровно через 10 лѣг парижское «Возрожденіе» без пепкоМ оговорки
перепечатало рлзсказ полкекпіо журналиста Мацкеппча о своей встрѣчѣ в
Россіи с одним in воображаемых участников «цареубійства». Здѣсь имѣлось
<первое точное свѣдѣніе» о гибели ЛѴ Л., убитаго в Перми «но дворѣ ду\omtoii сечшіаріи* через 11 дней послѣ1 разеірІч.ча царской семьи.

идеи*), лежит, конечно, в том туманѣ скрытности и фа льсификаціи,
которым были окутаны пермское, екатеринбургское п алапаевское
Д'іѵііііІіі. I Ip il споем цинизмѣ, не останавливающемся т р е д гчіекуреніем «революціоннаго» <|>нміама оторатителыіоп «головѣ меду
зы», как назвал Каутскій «красный террор», даже болынгпнцкап
власть нс нашла п себѣ смѣлости сказать правду о том, что прои
зошло в подпалѣ дома Ипатьева в ночь па 17 іюли, что п ре д ше 
ствовало il что послѣдовало за этой поистинѣ ‘общечелоп I.ческой
трагедіей XX вѣка — опа наложила з а щ и т молчаніи и на уста
непосредственных убійц. Скрыть «правды» в исторіи почти не
возможно. Болмиелнцкаи власть достигла того только, что еодѣннное партійными изувѣрами преступленіе о глазах ссего міра пре
вратилось в акт какого-то дьявольскаго замысла, задуманнаго в
центрѣ, h планомѣрно нм осуществленнаго. «Логика н факты» го
ворят против такого заключеніи, по тѣм не менѣе зтой легенды
историк, бсзнрнсірастный по своему методу фактическаго раз сл ѣ
дованія, До eux нор опрапгргпуть нс может — историку imі;л д о 
ступны преимущественно лшпі. критическій сужденіи.
Моральное безразличіе, с каким был п сущности ііетрѣчен п
демократическом мірѣ «революціонный» акт, имѣвшій мѣсто в
Россіи, h скорое забвеніе его облегчили «рабоче кргстыіпской»
власти переход к нормальным дипломатическим отношгнілм, и она
уже с нѣкоторой смѣлостью начала у себя ипецеіінроопть даже
показательные процессы «суда над Гоманопыми».

*) Сибирская знаменитость, былиіііі «генерал» русской сл\жби, І'лІІда
л 29 г. в оріаиЬ чешских «фашистов» комиетст ію уіиер.кдал, что изрекли
семья нс поіпблл.
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