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«…здесь  реальная, абсурдная и печальная история гибели младшего брата 

Николая II, великого князя Михаила Александровича, отказавшегося от 

престола и в 1918 году сосланного в Пермь, переплетается с историей 

воевавшего в Чечне бойца пермского ОМОНа». 

           Леонид Юзефович 

                        

 

«Что же касается содержания книги в целом и упоминания в ней о Чечне и 

происходивших в ней событий в частности, то они описаны убедительно и с 

достаточной долей достоверности» 

         Шахрудин Гапуров 

 

 

От автора 

В этой книге нашли отражение переломные моменты в истории государства 

Российского: от становления династии Романовых до возрождения новой 

России на рубеже двух тысячелетий.   

Я по природе фаталист. Когда узнал, что мой alter ego – Сергей Тупицын был 

последним другом последнего прямого наследника царского престола, 

убитого в окрестностях столицы Пермской губернии, понял, что Пермь в 

моей жизни появилась не случайно. Таков был первый посыл к написанию 

этой книги. 

В ней практически нет вымышленных героев, подавляющее большинство 

событий достоверны, и, вместе с тем, это не историческая хроника, а роман, 

потому, что ряд его реальных эпизодов имеет продолжение, подсказанное 

воображением автора. На главное из них – историю царского брегета – 

указал в своем отзыве на книгу известный писатель - Леонид  Юзефович. 

Горжусь тем, что он мой земляк и тоже историк по базовому образованию.  

Разобраться в остальных - прерогатива читателя.   
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Предисловие 

 В далеких 1970-х мы с Сергеем Тупицыным были членами 

литературного объединения при Пермской областной писательской 

организации – в то время такие объединения заменяли нынешние школы 

crеativеwriting. Помню рассказы Сергея – юмористические вроде бы, но 

отличавшиеся от того, что писали наши тогдашние литературные весельчаки 

с их неугомонным желанием превратить четвертую полосу газеты «Вечерняя 

Пермь» в знаменитую 16-ю полосу «Литературной газеты». В рассказах 

Сергея, кроме его чудесного и очень индивидуального юмора, всегда 

присутствовали еще две вещи: печаль о несовершенстве мира и не 

выставляемая напоказ любовь к тому единственному месту под солнцем, где 

мы впервые ощутили себя своими среди своих. Проще говоря – к Перми, к 

родному Чусовому, к живущим здесь не особо склонным к легкомысленному 

юмору людям, словом ко всему тому, что мы по привычке обозначаем 

затертым и официозно-сентиментальным словом Прикамье. Все эти свойства 

ранней прозы Сергея Тупицына по-новому проявились в его романе 

«Золотой брегет императора»: здесь  реальная, абсурдная и печальная 

история гибели младшего брата Николая II, великого князя Михаила 

Александровича, отказавшегося от престола и в 1918 году сосланного в 

Пермь, переплетается с историей воевавшего в Чечне бойца пермского 

ОМОНа. Эти два человека и две эпохи соединены принадлежавшими 

Михаилу Александровичу золотыми часами, которые в реальности пропали 

после его смерти, но нашлись в романе Сергея Тупицына. 

 

       Леонид ЮЗЕФОВИЧ, 

       писатель, сценарист, 

      кандидат исторических наук 
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Пролог 
  

 Март. В Прикамье это месяц уходящей зимы, в Чечне – цветение новой 

жизни. 

 28 марта 2000-го года в сводном отряде Пермского ОМОНа, 

расквартированном в Ведено, царило веселое оживление. 

 Земляков, в сопровождении начальника областной милиции, посетил 

Глава Перми, будущий второй всенародно избранный губернатор Пермской 

области, стараниями которого она разрастется до Пермского края.  

 Высокие гости привезли незамысловатые подарки, но, главное, - 

письма от близких и родных. Пресс-служба пермского отряда была оснащена  

видеокамерами, и бойцы записали своим семьям послания, наполненные 

любовью и уверенностью в скорой встрече.  

 Вернувшись в Пермь, Глава города передал кассету на областное 

телевидение. Родные бойцов, их друзья,- вся Пермская область слушала 

живые голоса тех, кого в живых уже не было.  

 Гости с малой Родины улетели, а вечером того же дня поступил приказ 

командующего Восточной группировкой федеральных войск на зачистку села 

Центарой в соседнем Ножай-Юртовском районе. 

 Ранним утром следующего дня небольшая колонна, состоящая из БТРа 

и двух автомобилей - «ЗиЛ» и «Урал» - выдвинулась из Ведено. Экипажи 

спецтехники состояли из восьми контрактников комендантской роты 

Таманской дивизии. На броне БТРа и в кузовах автомобилей разместились 

сорок два пермских омоновца. Всего - ровно пятьдесят человек.  

Плановая проверка не предполагала сложностей. Вмешался случай, 
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закономерность которого подвергнется позже разборке со стороны 

большого начальства, от которого уже ничего не зависело.  

 Колонна не прошла и десяти километров, как у «зилка» закипел 

радиатор! Охлаждающей жидкости с собой не оказалось. Вот она, 

проявляющаяся в деталях, русская безалаберность - всегдашняя надежда на 

авось! 

Остановились, не доезжая нескольких сотен метров до селения 

Джани-Ведено. Майор, командующий ОМОНом, в сопровождении бойца, 

экипированного ведром для воды, двинулся к ближайшему дому.  

Кто же мог знать, что накануне вечером в селе остановился на отдых  

отряд боевиков одного из полевых командиров?! 

Майор распахнул дверь и лицом к лицу столкнулся с двумя 

вооруженными бандитами. Боевики были готовы к встрече, силовики - нет. 

Раздалась автоматная очередь. Командир омоновцев упал, убитый наповал. 

И тут же на колонну обрушился шквал огня. Первыми выстрелами из 

гранатометов были подожжены и оба автомобиля, и БТР. Бойцы посыпались 

на землю и заняли круговую оборону. Автомобили догорали вместе с не 

успевшими покинуть их омоновцами.  

БТРу кумулятивный снаряд попал в моторный отсек. Боевую машину 

объяло пламя, но один из бойцов, отодвинув убитого наводчика, развернул 

башню и открыл огонь по сопке, помогая товарищам занять удобные боевые 

позиции.  

Спаренные пулеметы БТРа огрызались огнем, пока сам боец не 

превратился в горящий факел. 

Оставшиеся в живых милиционеры и бойцы комендантской роты 
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сражались отчаянно, но у них заканчивались патроны, а к бандитам со всех 

концов села все прибывало и прибывало подкрепление.  

К окруженным федералам помощь запаздывала. Их маленький отряд 

располагал лишь одной рацией, установленной на БТРе. Пока ее не объяло 

пламя, из БТРа доносился дальний голос радиста: 

 - Братишка, ориентируй нас!... Братишки, не молчите! 

Один из бойцов ОМОНа имел при себе видеокамеру, на которую он 

запечатлевал движение колонны для будущего видеоотчета. Он и 

начавшийся бой снимал, пока не упал убитым. Выпавшая из мертвой руки 

камера, подчиняясь служебному долгу, сама, еще в течение пятнадцати  

минут продолжала вести запись.  

Камера пролежит в траве три дня. Найдут ее только 1-го апреля. 

Видеозапись не сохранилась, но звук остался! Звук, в котором были крики 

ярости и отчаяния, автоматная стрельба… и наступившая тишина. 

В составе сводного отряда прикамской милиции находилась начальник 

пресс-службы управления внутренних дел Перми,- молодая миловидная 

женщина. Эту запись она включила в свой фильм, который так и назвала: 

«Братишки, не молчите!». 

Фильм стал лауреатом трех престижных кинофорумов, первым из 

которых был фестиваль военно-патриотических передач «Шит России» 

Пермской государственной телерадиокомпании. 

Горькое лауреатство. 

Помощь все-таки попыталась пробиться к окруженной колонне, о 

нахождении которой командованию федеральных сил сообщил пилот 

вертолета, случайно пролетавшего над местом боя. 
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Второй отряд, возглавили начальники всех находящихся в Ведено 

подразделений. Но он сам попал в засаду. Головной БТР был подбит, и отряд 

отошел, унося около двух десятков раненых. 

Но, благодаря этой попытке, несколько человек сумели вырваться из 

окружения. Пятеро омоновцев и один боец комендантской роты на 

следующий день вышла к своим. 

Но был еще седьмой… 

Сержант вырос в рабочей Мотовилихе - поселке при старинных 

пушечных заводах. Такие поселения характерны для уральской социально- 

экономической структуры, прозванной «горнозаводской цивилизацией».  

Люди Севера живут при оленях, коми-пермяки – при Парме,- тайге, 

которая их и сегодня продолжает кормить. А пришлый из центральной 

России люд селился подле заводов. Эти «змеи-горынычи» изрыгающие дым 

и пламя, становились кормильцами прижившегося люда, помогали 

обустроить жизнь. Правда, порой,  так же, как их сказочные прототипы, за 

помощь эту требовали дань, в виде все той же жизни.  

Отец, мать, все соседи сержанта работали на заводе. А он решил 

оборвать традицию. После службы в армии пошел работать в милицию. 

Учитывая физическую и морально-политическую подготовку парня, 

начальство рекомендовало его в отряд особого назначения. 

Командировку в Чечню сержант воспринял с воодушевлением. После 

армии он, по примеру многих «дембелей», сразу же обзавелся женой. 

Супруга ждала ребенка,- молодая семья копила деньги на квартиру. 

В неожиданном бою сержант проявил себя хорошо. Держал круговую 

оборону, поливая «духов» автоматными очередями, пока не обнаружил, что 
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из товарищей рядом никого в живых не осталось. Он бросился на прорыв 

вслед небольшой кучке бойцов, но в это время пуля прошила омоновцу бок. 

Сержант упал, тут же поднялся и, зажимая рану, продолжил бег. 

В «зеленке», когда выстрелов уже не стало слышно, он наскоро 

перетянул рану лоскутом нательной рубахи. Идти было все труднее, сержант 

быстро слабел от потери крови. Но в это время впереди показалось 

небольшое селение, и боец рискнул постучаться в ворота первого на его пути 

дома. 

Дверь открыл пожилой чеченец. Он сразу все понял и, подставив 

нежданному гостю плечо, помог войти в дом. 

Старик усадил сержанта на ковер. Его молчаливая жена обложила 

раненного подушками, обработала и перевязала рану, поставила перед 

сержантом горячий фарфоровый чайничек и блюдо с тонкими кукурузными 

лепешками.  

Отгоняя накатившую дремоту, сержант обвел глазами комнату. Взгляд 

его остановился на портрете человек, одетого в черкеску, но с явно 

европейским лицом. 

- Это «джигит Миша»,- брат последнего белого царя,- объяснил 

старик.- Во время 1-й Мировой войны мой отец служил в дивизии, которой 

командовал великий князь. Князь Михаил сам подарил этот портрет деду, 

тогда совсем юному нукеру. Тут есть и роспись князя, - старик снял со стены 

портрет и протянул его гостю. 

Сержант вгляделся в лицо на портрете и вспомнил, что уже видел его 

на барельефе мемориальной доски, установленной на одном из старинных 

домов Перми. 
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Они гуляли по городу с отцом, когда тот остановил подростка возле 

этого дома и указал на доску:  

- Смотри, это брат императора Николая II, который сам мог стать царем! 

Но наши, мотовилихинские ребята, не дали. 

Сержант помнил, как его, тогда еще школьника, удивили прозвучавшие 

в голосе отца нотки плотоядной гордости, хотя кровожадностью тот никогда 

не отличался.  

Теперь сержант снова вглядывался в лицо, которое никак не ожидал 

встретить в чеченском селении. 

Старик всю жизнь проработал в сельской школе, одно время даже был 

ее директором. Выйдя на пенсию, продолжал преподавать русский язык, 

историю и литературу. Заметив неподдельный интерес в глазах сержанта, 

бывший учитель решил и ему преподать урок истории, – время все равно 

нужно было как- то коротать. 

Старик указал на еще один, висящий на стене портрет. На нем был 

изображен горец, весь облик которого выражал спокойное достоинство: 

- Это имам Шамиль, национальный герой народов северного Кавказа,- 

в голосе старика звучало неподдельное уважение. - Наш районный центр 

Ведено был чеченской столицей его имамата. Шамиль в течение многих лет 

вел священную войну против царских войск, но силы были слишком 

неравными. Имам был взят в плен и отправлен в Петербург, столицу России. 

Он увидел, сколь необъятна эта страна. Оценил то, с каким почетом принял 

его русский царь. Шамиль был гостем на свадьбе наследника престола – 

Александра,- отца «джигита Миши», которому служил мой дед. Имам 

Шамиль, вместе с сыновьями, принял присягу на верность России. 
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Сын имама Шамиля - Гази-Мухаммад - не сдержал слова, данного отцу 

и белому царю. Во время кавказской войны он, будучи совсем ребенком, 

всюду сопровождал отца. В одном из боев русский солдат ранил мальчика 

штыком в ногу. Видимо, память о полученной в детстве обиде оказалась 

сильнее присяги. Горцы- народ гордый, с ними такое бывает. Гази-Мухаммад 

поступил на службу Османской империи, стал маршалом, и умер в Медине, 

где захоронен и его отец.  

А младший сын имама, Мухаммад-Шафи, стал русским офицером. Был 

награжден орденом Святой Анны, командовал набранным им самим 

взводом горцев Царского конвоя. Окончил службу генерал-майором.  

Старик подошел еще к одному портрету. Сержант почувствовал силу 

взгляда колючих глаз, изображенного на нем человека.  

Сержант не знал, да никогда уже не сможет узнать, что повелением 

судьбы такой же, чуть исподлобья, пронзительный взгляд будет у 

российского патриарха, избранного десятью годами позже.  

- Это главный муфтий Чечни – Ахмат Кадыров,- старик сделал 

почтительную паузу. - Его судьба имеет удивительное сходство с судьбою 

имама Шамиля. Во время большой войны, когда Чечня захотела стать 

Ичкерией, он объявил русским джихад. Муфтия можно понять. Наш народ в 

1944 году распоряжением Берии был в товарных вагонах вывезен в 

Казахстан. А ведь только из села Центорой, откуда родом семья Кадыровых, 

на фронт Великой Отечественной войны ушло более сотни воинов. Многие 

не вернулись, многие получили высокие награды.  

Ахмат Кадыров родился в изгнании и только в 1957 году смог вернуться 

на землю предков.  
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Кровь рождает только кровь. Когда в Чечню, нарушая мирное 

соглашение, на подмогу местным сепаратистам хлынули банды из-за 

границы, муфтий Чечни сумел подняться над горечью прошлых обид, и 

твердо встал на путь единения с Россией! 

Старик не знал, да и никогда не сможет узнать, что Ахмат Кадыров 

Указом президента Российской Федерации будет назначен Главой 

Администрации Чеченской Республики, а затем, волей чеченского народа, 

избран ее президентом. 

Президент Чечни станет на территории своей республики знаменем 

борьбы с международным бандитизмом, и будет подло убит в день 

празднования победы в Великой Отечественной войне. 

Дело отца продолжит его сын – Рамзан. Главной целью своей жизни 

Рамзан Кадыров сделает возрождение Чечни и непримиримую борьбу с 

бандитами, которых сам он будет называть не иначе, как шайтанами. 

Старик опустился на ковер напротив своего нежданного гостя, и налил 

тому в пиалу чай. В это время с улицы донесся гул многих голосов, и в дверь 

дома требовательно постучали… 

 

Часть 1. Начало династии. 

Глава 1. 

 Первая царица. 

Рождеству Христову 1547-го года сопутствовало весьма 

примечательное событие: первый всероссийский конкурс красоты. Полетела 

с гонцами по русским вотчинам государева грамота великого князя Ивана 

Васильевича: 
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 «Когда к вам эта наша грамота придет, и у кого из вас будут дочери 

девицы, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам, а 

дочерей девиц у себя ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас дочь 

девицу утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в 

великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собой сами, не 

задерживая ни часу». Вот такая конкретная установка, в которой  задачи 

определены, а исполнение их сопутствует убедительный стимул.  

Конкурс был обречен на успех. Не только потому, что по правилам 

этикета того времени, подданных не поддержавших государственную 

инициативу, ожидало общественное порицание в виде опалы и смертной 

казни. И без этого напоминания смотр красавиц обещал быть многолюдным, 

ведь победительницу ждала самая престижная награда - корона «Мисс Всея 

Руси» - первой российской царицы. 

Шестнадцатилетний великий князь , -видимо, для того, чтобы лишний 

раз стол не накрывать, - возжелал объединить два судьбоносных для России 

события: венчание на царство и свою женитьбу. Жесткий отбор велся при 

участии весьма представительной медкомиссии из сановных матрон: 

целомудрие претенденток было непреложным условием. 

Объявляя конкурс, юный государь несколько лукавил: выбор его уже 

загодя пал на Анастасию, дочь окольничего Романа Захарьина. Очарованный 

невестой юный царь посмел пойти против воли ближайших родственников – 

Глинских, не видевших в Анастасии ровню: род Захарьиных был 

недостаточно знатен. Кто же мог предвидеть тогда, что старший сын ее брата, 

Никиты Романовича, станет четвертым российским патриархом и отцом 

первого русского царя из императорского рода Романовых? 
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Венчание состоялось 3 февраля 1547 года в Успенском соборе Москвы, 

возведенном повелением деда и полного тезки царя – Ивана Васильевича . 

Кстати, именно Ивана III в народе поначалу прозвали Грозным, так что внук 

унаследовал от дедушки не только имя, но и прозвище, с которым прочно 

вошел в историю государства Российского. 

Юной царице к тому времени едва минуло 17 лет. Анастасия являла 

собой редкостное сочетание красоты, ума и смирения, и достоинствами 

своими сумела укротить буйный нрав супруга. Миниатюрная брюнетка с 

правильными чертами лица была горячо любима государем. Рядом с ней 

Иван воспарил духом. 

Отойдя от свойственного ему распутства, царь даже плоть свою 

подчинил супружеской верности. Царица родила Ивану шестерых детей, но 

проведению было угодно, чтобы в живых остался лишь один из них – 

младший, Федор, менее всего способный взвалить на себя груз монаршей 

ответственности. Но именно ему было уготовано судьбой стать наследником 

отца и предтечей великой российской смуты. 

Все могло сложиться иначе, останься в живых первый сын государя – 

Дмитрий, но имя это стало роковым для недолгой династии Рюриковичей. 

Царя, с триумфом вернувшегося в Москву после взятия Казани, 

встретила Анастасия с долгожданным наследником на руках. Младенца  

крестили в Троице-Сергиевой лавре, назвав Дмитрием в честь славного 

прадеда – Дмитрия Ивановича Донского. 

Однако, двойная радость омрачилась тяжелым недугом, внезапно 

обрушившимся на царя. Государь надолго впадал в забытье. Сознание, 

возвращаясь, подсказывало неминуемость ухода. Поверило в него и 
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окружение.  

Почувствовав шаткость своего положения, забеспокоились Захарьины. 

Загудела дума. Вот именно в такие минуты царь счел необходимым 

продиктовать духовное завещание и потребовал, чтобы бояре присягнули 

его сыну, младенцу Дмитрию. 

С готовностью волю царя исполнил лишь глава Посольского приказа 

Алексей Адашев. Впервые в летописи Алексей Федорович упоминается в 

связи с присутствием на свадьбе царя. Изначально обязанность Алексея при 

дворе называлась мовник, то есть сопровождающий царя в баню. Традиция 

решать государственные дела в бане по сей день имеет на Руси хождение. 

Поднятый с низов, как сам Иван IV писал «из гноища», на самую вершину 

власти, Алексей Адашев немало преуспел и в полководческом, и в 

дипломатическом искусстве. Это была талантливая семья. Достаточно 

сказать, что брат Алексея, Даниил Федорович, вошел в историю России, как 

предводитель первого морского похода россиян к берегам Крыма.  

Будучи любимцем царя, Алексей Абашев, наряду с юной царицей и 

священником Сильвестром, составили триумвират, служивший опорой 

государю в начальные годы его правления.  

Во время страшного московского пожара, случившегося в первое же 

лето царствования Ивана, пришедший из Новгорода Сильвестр со ступеней 

Благовещенского храма бросал в толпу обличительные речи, в коих 

именовал пожиравший Москву огонь адским пламенем, ниспосланным на 

город, как кара его жителям, и, прежде всего, царю, за прегрешения. А что 

же Иван? А Иван приблизил к себе хулителя, введя в ранг своего духовного 

наставника!  
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Можно без большой натяжки утверждать, что Абашев и Сильвестр при 

первом царе - Рюриковиче были своего рода Столыпиным и Распутиным при 

последнем императоре - Романове.  

Итак, Алексей Адашев беспрекословно исполнил волю царя, но 

остальные думцы не спешили последовать его примеру. Двоюродный брат 

Ивана Васильевича – князь Владимир Андреевич Старицкий – увидел в 

недуге царя возможность самому примерить шапку Мономаха. Зароптали 

прочие бояре. Вот и отец Алексея Адашева, окольничий Федор, войдя в 

опочивальню царя, обрел дерзость заявить: 

-Сын твой государь наш, ещё в пеленицах, а Захарьиным нам не 

служивати. 

Даже Сильвестр ушел в тень, хотя, казалось, именно эта, первая 

предпосылка смуты, давала ему, как глашатаю господней воли, весьма 

своевременный повод проявить красноречие. Воздержался 

Видимо, жизнь при дворе даже "миссий" склоняет к осмотрительности.  

Сучилось чудо, по крайней мере, именно так это было воспринято 

самим царем и его окружением: Иван Васильевич выздоровел! Царь от 

нечаянной уже радости, не применил против строптивцев никаких санкций. 

Даже Федору Адашеву, посмевшему роптать супротив боярства, не "дал по 

шапке", а самому пожаловал шапку - боярскую. 

Вот у Захарьиных осадочек остался, и осадочек этот стал первой 

песчинкой в плотине отчуждения, начавшей вырастать между Анастасией и 

ближайшими советниками ее супруга. 

Немногим позже сквознячок недоверия к ближнему кругу начал 

пробирать и самого царя, но причины к тому были иные. 
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Во время болезни он принял обет: ежели пошлет господь чудо 

выздоровления, совершить паломничество по ряду монастырей земель 

московских, владимирских да суздальских. 

Чудо свершилось и государь начал с женой и наследником, которому 

едва минуло полгода, собираться в дорогу. Но тут главные советники царя, а 

прежде всего, Алексей Адашев и Андрей Курбский, не подозревавший еще о 

своем грядущем предательстве, принялись активно отговаривать его от 

утомительного вояжа. Хочется думать, что цели у них были благие: 

изнуренная Казанской войной страна нуждалась в незамедлительном 

рассмотрении многих государственных вопросов, решение которых, в связи с 

недугом царя, затягивалось. Но богобоязненный Иван от слова своего не 

отрекся. 

Поездка сразу не задалась. При посещении Троицкой обители 

отговорить царя от ее продолжения пытался известный богослов и 

просветитель Максим Грек. Но царь вновь не внял совету, а злые языки будут 

позднее приписывать Греку пророческое предсказание скорой трагедии.  

  Передвигался царский поезд водным путем. И вот, во время 

возвращения из Кирилло- Белозерского монастыря, на одной из стоянок 

рухнули в реку сходни, по которым спускалась со струга поддерживаемая 

мамками кормилица с младенцем – наследником на руках. Накрываемые 

обломками сходен , все, кто находился на них, посыпались в воду. Началась 

присущая подобным неожиданностям, неразбериха: визг, шум, беготня! 

Суета на мелком месте. А когда пришли в себя, обнаружили, что малютки- 

цесаревича нигде нет. Достали его из воды уже мертвым. 

Гибель первого сына Ивана Грозного сразу же обросла кривотолками.. 
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Недруги Захарйиных утверждали, что оплошали ближайшие родственники 

царицы, - дескать, именно они поддерживали под руки кормилицу, несущую 

младенца. Это было бы похоже на правду, неси младенца сама Анастасия. 

Но держать под локоть кормилицу – не боярское дело. Сами же Захарьины 

увидели в случившемся результат происков партии Сильвестра -Абашева,- 

работала у людей фантазия!- и нашли в этом лишний повод вбить клин 

между царем и его советниками. 

Первый русский диссидент Андрей Курбский и вовсе узрел в трагедии 

божий промысел, ссылаясь на якобы произнесенное Максимом Греком  

предсказание: «Если не послушаешь меня, советующего тебе по Богу, и 

поедешь, ведомый упрямством, то знай: сын твой умрет и не возвратится 

оттуда живым, если послушаешь и возвратишься, будешь здоров и сам, и сын 

твой». 

Отговаривать Ивана от поездки у знаменитого старца были мотивы. 

Именно Грек, по настоянию матери царя- Софьи Палеолог - привез в Москву 

самые ценные образцы книг из сокровищницы византийский царей. Был 

первым хранителем и переводчиком этой библиотеки. А Иван IV , в данном 

во время болезни слове, обещал не только посетить целый ряд монастырей, 

но и щедро одарить их церковными книгами. То есть, готовился к 

разбазариванию знаменитой библиотеки. Понятно, что хранителю ее это не 

понравилось.  

Но шантажировать царя жизнью малолетнего сына,- как-то это не 

вяжется ни с обликом просветителя, ни со здравым смыслом. Впрочем, и в 

наши времена многое с ним не вяжется.  

Убедительное объяснение этой легенде есть, только связано оно не с 
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Максимом Греком, а с личностью самого князя-диссидента. Курбский 

вспомнил о ней уже после совершенного им предательства царя, для 

которого долгое время был одним из самых близких людей. Впрочем, 

неблизкие предать не могут. Предатель  всю жизнь обречен искать 

объяснение своему предательству, подкрепляя оправдание порою самыми 

абсурдными фактами, в достоверность которых сам начинает верить . 

Что же до легендарной царской библиотеки, то она так и осталась 

достоянием легенд. Хотя ее поиски велись довольно долго. Приложил к ним 

руку во время своего недолгого пребывания в Кремле даже Наполеон.  

Смерть малолетнего наследника так и осталась столь же 

подозрительно нелепой, как случившаяся тридцатью годами позже 

загадочная гибель в Угличе другого цесаревича - тоже Дмитрия, только сына 

уже не первой, а последней жены Ивана IV – Марии Нагой.  

Вторым сыном, названным в честь отца Иваном, Анастасия одарила 

царя ровно через год,- терять власть Захарьины не хотели. Позже родилась 

дочь, но вот беда: как и две первые дочери, девочка умерла в малолетстве. У 

душевно и телесно измученной царицы родился еще один ребенок — сын, 

Федор. Именно ему, менее всего к тому подготовленному, придется занять 

трон отца. В болезненности и слабоумии сына нашли отражение недуги 

матери, секрет которых был раскрыт лишь в начале второго тысячелетия от 

Рождества Христова. 

Когда сотрудники археологического отдела музеев Кремля приступили 

к исследованию покоившихся в усыпальнице Вознесенского монастыря 

останков Анастасии, их обуяла оторопь от огромного количества ртути, 

мышьяка и свинца, обнаруженных в волосах, обрывках погребальной 
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одежды и в тлене первой супруги первого русского царя. Подозрительность 

Ивана Васильевича, ставшая впоследствии маниакальной, в данном случае 

оказалась обоснованной: его любимая жена была отравлена,- Романовым 

пытались ставить подножки задолго до воцарения. Правда, следствие по 

этому делу затянулось на четыре с половиной века. Что, впрочем, вселяет 

надежду, что многие громкие преступления наших дней тоже получат 

разгадку в необозримом будущем.  

 Плач по Анастасии был искренним. Народ помнил готовность царицы 

одаривать его милостью. Сказать, что и царь был безутешен, значит, не 

сказать ничего. Горе его раздавило. Идя за гробом, Иван едва держался на 

ногах, а из немигающих глаз потоками лились слезы.  

После смерти единственно любимой женщины, Иван, как и будущий 

большевистский царь, которого с ним частенько сравнивают, стал 

по-настоящему Грозным.  

Он безоглядно истязал тело блудом, а душу яростью. Первой жертвой 

репрессий стал Алексей Адашев, - один из достойнейших государственных 

мужей и самых преданных сторонников царя. Если что и можно было 

вменить в вину Абашеву, то это довольно мутную историю проживания в его 

доме польской католички Магдалены, через которую Алексей Федорович 

якобы поддерживал связь с Андреем Курбским, бывшим боевым соратником, 

а к тому времени, перебежчиком, скрывшимся в княжестве Литовском. Ну, то 

есть, с Троцким тех времен. Если версия достоверна, то вот он — первый 

польский след в грядущей русской смуте!  

Однако, более убедительным видится предположение, что 

обвинениями в адрес сторонников партии Сильвестра, в том числе и 
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Адашева, царь с набирающими постепенно силу Захарьиными, пытались 

скрыть досаду за неудачи в Ливонской войне. 

Почуяв неладное, Алексей Федорович сам предпочел удалиться от 

двора,  добровольно отправившись в почётную ссылку приняв назначение 

всего лишь третьим воеводой полка, предводимого князем Мстиславским. 

Не помогло. По приказу царя Алексей Адашев был взят под стражу и 

переведен в город Юрьев, где через два месяца умер, не вынеся гонений и 

опалы. Скорая смерть избавила бывшего влиятельного царедворца от 

жестокой участи, постигшей его родственников: все они, включая 

малолетних детей, были казнены. 

Что же до протопопа Благовещенского монастыря Сильвестра, образ 

его рисуется весьма неоднозначно. Все, кто берет на себя миссию вещать от 

лица запредельных сил, -будь то духи, бог или дьявол, -заведомо вызывают 

недоверия невозможностью убедиться в истинность их деловых связей. 

Как бы то ни было, но на бывшего духовного наставника царская рука 

не поднялась. Грозным был, да богобоязным. Иван лишь приказал постричь 

бывшего своего исповедника в монахи под именем Спиридона и отправить 

сначала в Кирилло-Белозерский, а затем в Соловецкий монастырь. 

Так закончился относительно демократичный период правления Ивана 

IV. На смену либерализму всегда приходит тирания. 

Отношения Анастасии с первыми советниками ее мужа включают в 

себя очень разные периоды. Но на памятнике «Тысячелетие России», 

воздвигнутом в 1862 году в Великом Новгороде, они стоят рядом: священник 

–вития Сильвестр, полководец и дипломат Адашев и сама Анастасия, ставшая 

связующим звеном между династиями Рюриковичей и Романовых.  
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Глава 2. 

Племянники Анастасии. 

 

Трое из четырех сыновей Ивана Грозного – потенциальных 

наследников русского престола- ушли из жизни при загадочных 

обстоятельствах, словно господь не желал царствования этого гнилого рода. 

Пощадил он лишь одного –Федора, человека благостного, но наименее 

подходящего для возложенной на него миссии.  

Последний сын Анастасии стал и последним Рюриковичем в истории 

русской монархии. Власть все прочнее прибирал к рукам выходец из 

незнатных костромских бояр Борис Годунов. 

Кострома, вообще, играла на заре российского царства весьма 

заметную роль. Из Костромы был родом Алексей Адашев, из Костромы 

пришел Борис Годунов, и именно из Костромы начнет свой путь на 

царствование первый Романов – Михаил. 

Добросердечный, но слабовольный, к тому же, беспредельно 

влюбленный в жену, царь Федор охотно уступил шурину бразды правления. 

Роль «серого кардинала» Бориса вполне устраивала. Поначалу он вовсе не 

помышлял о царской власти, довольствуясь предполагаемым опекунством 

при малолетнем наследнике престола, который, как он наделся, родиться у 

его сестры. О чем ежедневно возносил господу горячие молитвы. 

Уповая на бога, европейски ориентированный Борис предпринял и 

практические шаги для достижения желанной цели — направил письмо 

английской королеве Елизавете с просьбой прислать опытную акушерку и 
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доктора для бездетной царицы. Елизавета просьбе вняла. Но история эта 

стала достоянием недоброжелателей Годунова, нашедших в ней повод 

поднять православный вой: брат царицы хочет доверить рождение 

наследника еретичке!  

Но в тишайшем царе,- вот она – сила любви!- проснулся на миг 

строптивый характер батюшки: он подверг опале не супругу, а самих 

советчиков. Однако, поднятая ими буча достигла цели: акушерку тормознули 

в Вологде, она бесцельно провела там год и, ни с чем, вернулась в Англию. 

Возможно, после этого случая, почувствовавшему угрозу для себя и 

своего рода Борису впервые пришла мысль о шапке Мономаха. Укрепила 

зародившееся честолюбивое желание загадочная гибель в Угличе сына 

последней супруги Ивана Грозного - Марии Нагой, родственники которой тут 

же обвинили в этой смерти царского шурина.  

 Но вряд -ли глубоко верующий и в то время не помышлявший о 

короне Годунов мог быть причастным к этой смерти, - уж очень воплощение 

заговора, если таковой имел место, было рисковым и нелепым. Но Борис не 

мог не посчитать смерть единственного наследника царя для себя 

благодатным знаком. Был бы он в состоянии предвидеть, на какие бедствия 

и его семью, и всю Россию обречет это кажущееся везение ! 

Мы строим планы, а Бог улыбается.  

Царь Федор уходил из жизни, так и не обзаведясь наследником. Перед  

кончиной он призвал к себе тех, кто, как полагалось, имеет 

преимущественное право на российский престол — братьев матери своей – 

Захарьиных. Распластанный на ложе, царь протянул державный скипетр 

старшему из них - Федору. Но Федор молча передал его брату Александру, 
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тот, столь же молча, Михаилу, Михаил- Ивану, Иван — Василию, а Василий 

вернул скипетр Федору Ивановичу.  

- Мне невмоготу больше держать его,- голос царя был едва слышен, а 

скипетр покачнулся в ослабевших руках.  

Тогда присутствовавший при встрече Годунов протянул через плечи 

Романовых руку и подхватил символ державной власти. То ли не давая ему 

упасть, то ли уже примеривая к себе.  

 В этом незначимом инциденте просматривается трагедия, как первых, 

так и последних Романовых: и те и другие не желали власти, тяготились ею, 

даже боялись ее, но окружающие честолюбцы, не веря в истинность порывов, 

на которые сами были неспособны, жестоко мстили им за кажущуюся 

неискренность. 

Выходцы от «разбитого корыта», хватанув пригоршню власти и 

богатства, как пушкинская старуха, начинают безудержно стремиться во 

владычицы и владыки, не только морские, но и мирские. Не зная в этом 

стремлении удержу, они частенько перескакивают верхнюю ступень 

подобранной не под их рост лестницы, и вновь брякаются к разбитому 

корыту. А новые честолюбцы уже карабкаются по освободившимся 

ступенькам. 

Честный человек в чистоте своей не может предугадать и понять 

поступков бесчестного. Но и нечистый представитель человеческого рода, не 

в состоянии постичь самой природы порядочности, и не найдя ей доступных 

его пониманию объяснений, раздражается, наполняясь обидой и злобой, но 

не к себе, а к объекту своего непонимания. 

Годунов запомнил не то, что Захарьины отказались от престола, а то, 
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что престол этот был им царем предложен, а ему нет. Не поверил Борис и в 

саму искренность их отказа, посчитав его лишь соблюдением 

сохранившегося до наших дней в российской глубинке ритуала, когда от 

любой почести, будь это даже приглашением к столу, поначалу трижды 

отказываются. Правда, это не мешает после есть за троих. 

Надо отдать должное Борису: сам он, когда ясно определился его шанс, 

решился в полной мере соблюсти сей негласный обычай.  

После кончины Федора боярская дума и народ присягнули было 

супруге царя - Ирине. Но абсолютно чуждая властолюбия, царица удалилась 

в Новодевичий монастырь. Вслед за нею последовал брат. Борис даже 

заявил о своем желании совершить монашеский постриг. 

Управление государством перешло на время в руки патриарха Иова. 

Борис не сомневался в надежности духовного глашатая, навсегда 

благодарного Годунову за то, что именно его стараниями бывший 

митрополит был введен в сан первого Патриарха Московского и всея Руси. 

Однако, определенный риск был. После загадочной смерти царевича 

Дмитрия по Москве ходило множество слухов, оборачивающих против 

Бориса даже самые благородные поступки его.  

Так, после московского пожара, истребившего весь Белый город, Борис 

щедро оказывал помощь погорельцам, а молва утверждала, что это он 

нарочно поджог Москву, чтобы оказанными милостями расположить к себе 

ее жителей! Годунову вменяли в вину даже нашествие на Москву хана 

Казы-Гирея, вспоминая легенду о том, что род Годуновых происходил, якобы, 

от татарского князя Чета.  

Чем нелепее молва, тем в нее охотнее верят, если, к тому же несет она 
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хулу. Захотел служить пороку – всяко лыко будет в строку! 

Борис понимал, что рискует, и понимал, чем рискует, но решил пройти 

испытание до конца. Может быть для того, чтобы самому укрепиться в вере в 

свою избранность, может для того, чтобы повязать Думу и народ их же 

решением. 

Иов не сплоховал. Патриарх организовал народное шествие, 

умолявшее Бориса учиниться Государем. Правда, недоброжелатели 

распространили слух, что не желающих идти на поклон к Годунову, 

подгоняли батогами. Но важен ведь результат. 

Акции, организованной Патриархом, помогла искренность его 

убежденности в том, что именно Годунов является достойнейшим 

претендентом на царство. Скорее всего, так оно и было. Иов сам встал во 

главе крестного хода и, сопровождаемый боярами, духовенством, длинной 

вереницей простого люда, направился к Новодевичьему монастырю, чтобы 

просить Бориса принять царство, и … получил от того решительный отказ!  

Годунов был готов испить чашу до конца. Созывается Земский собор, 

который единогласно постановил: 

«Бить челом Борису Федоровичу и кроме него никого на государство 

не искать». Патриарх грозит Годунову отречением от церкви. 

И только тогда Борис согласился. 

Если это был спектакль, задуманный Борисом и Иовом, то исполнен он  

был безупречно. 

Как бы то ни было, но Годунов становится первым русским царем 

избранным истинно демократическим путем, избранием своим явив, по сути, 

прообраз президентской власти. 
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Его примеру хотел последовать в 1918 году великий князь Михаил 

Александрович Романов, брошенный запутавшимся братом на царство. Он 

отложил принятие решения о форме правления России до созыва 

Учредительного собрания,- как народ скажет! Народ ничего сказать не успел. 

За него убедительное слово произнесли опоясанные пулеметными лентами 

матросы. 

Как знать, если б не большевики, возможно Россия могла придти к 

конституционной монархии, - самому приемлемому, пожалуй, для нее пути. 

Но истории чужда вариативность. 

Годунов венчался на царство в новогодний праздник — 1 сентября 

1598 года. Оборотясь к толпе, он рванул на себе ворот золотом расшитой 

рубахи: 

 -Бог свидетель – в моем царстве не будет нищих и бедных, последнюю 

срачицу сниму, сию последнюю разделю со всеми! 

 В ту минуту он сам верил в искренность слов своих. Вот так же, тремя 

веками позже, другой всенародный избранник, тоже именуемый в 

просторечии «царем Борисом», с такой же истовостью пообещает лечь 

головой на рельсы, если цены на продукты первой необходимости 

продолжат расти. Но и срачица Бориса I осталась цела, и голова Бориса II так 

и не покинула плеч, хотя беды, обрушившиеся на России в период их 

правления, были соизмеримы масштабами. 

Но пока Борис Годунов венчался на царство. И венчание это было 

минутой высшего его торжества. Больше подобных минут в его коротком 

царствовании не будет. 

Статью, умом, образованностью и многими иными качествами Годунов 
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стяжал право быть достойным царем. Но не случилось. Обольщенный 

стремлением создать собственную династию Борис сам не замечал, как 

благие помыслы и незаурядный ум хиреют под натиском подозрительности 

и жестокости, которые всегда сопутствуют властолюбцам, обремененным 

комплексами. Впрочем, властолюбие, само по себе, уже один из самых 

калечащих душу комплексов. 

Процедура избрания Годунова на царство была проведена безупречно, 

но он становился первым царем не по крови – не Рюрикович! А такая власть 

была непривычна Руси, только что начавшей осознавать себя единым 

государством. 

Тех, кто по крови имел большее право на престол, кружило вокруг царя 

немало. И первые среди них - Захарьины. Нежелание братьев 

воспользоваться этим правом только усиливало подозрительность Годунова.  

А между тем Федор Никитич Захарьин, которому тезка его и 

двоюродный брат – царь Федор - умирая, первому предложил царский 

скипетр, придя домой после избрания Бориса, радостно крикнул с порога 

жене: 

 - Милая, как я счастлив,- Борис Федорович избран царем всея Руси!  

 Но Ксения в ужасе отпрянула от мужа и залилась слезами: 

- Стыдись! Отняв корону от нашего рода, тем и погибель на него 

накличешь! 

Федор, от которого раньше в доме и худого слова не слышали, 

подошел и, широко размахнувшись, наградил жену увесистой оплеухой.  

Видно, испугался ее правоты. 

 Знай Годунов об этом случае, он бы все равно в него не поверил. Тем 
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более, что была мелкая деталь, уколом своим омрачившая Борису главный 

праздник жизни. Перед венчанием на царство, Годунов примерял пошитое 

по заказу убранство, а портной, вертясь вокруг него, возьми и брякни: 

- Ладно все сидит, как на Федоре Никитиче! 

Федор Захарьин был высок, статен, в целом хорош собой, и любая 

одежда смотрелась на нем, как влитая, вот среди московского бомонда той 

поры и гуляла присказка, отпускаемая в адрес того или иного щеголя: « 

Ловко платье на нем сидит, как на Федоре Никитиче!» 

Но Годунова, не к месту брошенное сравнение, больно кольнуло и 

занозой засело в памяти.  

Поначалу Борис щедро одаривал Захарьиных царской милостью, 

заглушая черные мысли горячими молитвами и помня о клятве в братской 

верности, данной их отцу, Никите Романовичу, перед его кончиной. 

Однако, душевную смуту царя умело подпитывал дальний родственник 

- Семен Годунов, прозванный в народе правым ухом царя.  

Семен Никитич, не отличаясь щепетильностью богобоязненного Бориса, 

настырно продвигал во власть и себя, и свою родню. А с братьями 

Захарьиными, точнее с одним из них – Александром, у Семена Годунова 

были счеты еще с времен правления Федора Ивановича. 

Семен был при царе Федоре стольником, а Александр Захарьин – 

кравчим, так что пути их часто пересекались, допуская присутствие 

негласного соперничества между двумя Никитичами. Впрочем, Александр 

Никитич и сам от соперничества этого старательно уходил ,и слугам своим 

наказывал холопам Годунова не перечить. Тем паче, что дворню Семен 

Никитич подбирал под себя - такую же бесцеремонную и нахрапистую. 
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Стычки избежать не удалось. Случилась она на пути в Троице- Сергиеву лавру, 

куда царь Федор отправился на богомолье. Царский двор вставал на постой в 

селе Воздвиженском, куда загодя посылались боярские холопы, чтобы 

занять крестьянские избы. Захарьинская дворня оказалась проворнее, а 

годуновская – хамовитее: холопов Захарьина она просто вышвырнула из 

занятых ими изб. 

Возмущения Александра хватило лишь на то, чтобы доложить царю о 

самоуправстве его стольника. Один слабак пожаловался другому. Что 

дельное могло из этого выйти? 

Федор попенял шурину на разнузданность его родственника. Но 

царский укор был больше похож на причитание: 

 - Ах, Борис, Борис, взаправду сказывают, что ты слишком много 

позволяешь себе в моем царстве. Всевидящий Бог взыщет на тебе! 

Царь сказал – и забыл. Борис Годунов поставил на вид Семену 

Годунову – и забыл. А Семен не забыл, восприняв слабую попытку 

Александра Захарьина отстоять свое достоинство, как личную обиду. 

Прав оказался царь Федор Иванович: наступит время и всевидящий Бог 

за алчность и хамство одного по полной мере взыщет со всех Годуновых. 

Но поначалу он взыскал и с Захарьиных, и со всей России.  

Среди прибранных к рукам должностей и обязанностей Семена 

Годунова находилось ведение придворными докторами и аптеками. Именно 

общение с различными травниками и ворожеями подсказало Семену 

Никитичу ход, по сей день широко применяемый недобросовестными 

сотрудниками правоохранительных органов: подбросить в дом братьев 

Захарьиных «наркоту» - мешок с дурными кореньями и травами, а потом, с 
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помощью подкупленных слуг, обвинить Захарьиных в колдовстве с целью 

извести царя Бориса. 

- Бойся Захарьиных! – нашептывал Семен Годунов. 

- Не верю! – чурался доброхота Борис Годунов. 

- А я докажу! – не сдавался Семен Никитич. 

К исполнению задуманного он привлек бывшего 

землевладельца-вотчинника, оставшегося в истории под именем Бартенев 

Второй. На царской службе у того что-то не заладилось, земли, собранные 

папашей, сын разбазарил, и пошел в услужение к Захарьиным, сначала к 

Федору Никитичу, а потом, по рекомендации старшего брата, стал казначеем 

у Александра Никитича. Жил, однако, в отдельной усадьбе на Никольской 

улице Китай-города. 

Казначей с готовностью согласился подбросить мешок с дурными 

травами приютившим его Захарьиным. Так часто холопы, пережившие в 

прошлом лучшие времена, наибольшую злобу питают к обласкавшим их 

благодетелям.  

Все братья Захарьины, за исключением Михаила Никитича, 

отселившегося в Китай-город, жили в родовой усадьба на Варварке. 

Примечательная деталь в череде фатальных совпадений, коих немало в 

истории русской монархии: именно отсюда поведет свои полки на штурм 

Кремля Дмитрий Пожарский! 

А пока в одну из осенних ночей 1959 года из Кремля к усадьбе 

Захарьиных направлялась назначенная Семеном Годуновым следственная 

комиссия в сопровождении нескольких сотен стрельцов с горящими 

факелами. Вооруженная толпа нужна была для подавления ожидаемого 
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сопротивления. Таковые опасения имели под собой основание: усадьба 

Захарьиных напоминала неприступную крепость, преданная челядь готова 

была встать за господ горой и сопротивление, случись оно, с большой долей 

вероятности было бы поддержано московским людом. Но братья, стоявшие у 

истоков монархии Романовых, проявили ту же покорность судьбе, что и их 

далекие потомки, смиренно позволившие поставить крест и на их династии, 

и на их жизни… 

Ворвавшись в дом, члены комиссии сразу же направились к кладовой, 

где были схоронены мешки со злополучными корешками. 

 Казалось бы, доказательства налицо. Но царь Борис объявил над 

Захарьиными гласный суд. То ли, сам себя хотел убедить в их виновности, то 

ли стремился явить народу объективность следствия. Точно так же, по 

приговору «беспристрастного» суда , будет убирать своих соратников 

большевистский царь. 

Участь братьев была предрешена. Для Захарьиных наступило время 

испытаний. 

          Глава 3. 

Царь Борис держит слово. 

 

 Восходя на царство, Борис повелел слухачам и соглядатаям (а их в 

период его царствования развелось великое множество) якобы тайно, но 

повсеместно распространять слух о взятом на себя обете не проливать крови 

в течение пяти лет. И, надо сказать, слово свое старался держать. Насколько 

иезуитским способом исполнялся этот обет православным царем, наглядно 

демонстрирует судьба братьев Захарьиных.  
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Их начали высылать с 1 июля 1600 года. Пятерых братьев(шестой 

избежал наказания по малолетству) по приговору суда решено было 

оправить в бессрочную ссылку на дальние рубежи земли русской. Самого 

старшего и известного - Федора- выслали в Холмогорский уезд, где насильно 

постригли в монахи и заточили в Антониево-Сийский монастырь под именем 

Филарета. Сделано это было для того, чтобы новоявленный Филарет  и в 

мыслях  никогда не мог претендовать на царскую власть. Только божий 

промысел рассудил иначе. 

Мягкого и слабовольного Александра царь Борис, не без влияния 

Семена Никитича, ненавидел особо люто. Слабые люди всегда вызывают 

желание покуражится над ними. Возможно, Александр Захарьин кротостью 

своей напоминал Годунову усопшего царя Федора Ивановича, чей трон он 

занял.  

Борис повелел отвезти Александра Никитича с маленьким сыном 

Феденькой на Вологодчину, в Усолье Луду. Вскорости оттуда в Москву 

пришла весть, что оба ссыльные, и отец и сын, до смерти истомились в 

горячей бане. Так и останется навсегда загадкой: то ли сами стражники 

проявили излишнее рвение, то ли действовали по наказу Бориса. Если и был 

наказ, то исходил он, скорее всего, от Семена Годунова. Но, главное, 

крови-то пролито не было! 

Ивана и Василия Никитичей отправили в далекий Пелым — русский 

форпост, основанный после похода Ермака на землях воинственных 

вогульских князей, периодически совершавших набеги на острожки Перми 

Великой. От Соли Камской до Верхотурья братья брели пешком по только что 

проложенной Бабиновской дороге, с открытием которой начался расцвет 
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будущего Соликамска. Через десяток лет он примет статус столицы пермских 

земель от начавшей хиреть Чердыни. В чердынскую глухомань будет сослан 

Михаил Никитич. 

В Пелыме братья Захарьины короткое время томились прикованные 

цепями в разных углах избы. В середине января 1601 года по царскому указу 

цепи были сняты, но Василий вскоре скончался на руках у брата. По 

причудливой иронии судьбы ссылку, помимо Федора, пережил лишь Иван 

Захарьин, обреченный казалось, первым расстаться с жизнью: от роду был 

среди братьев самым хилым, к тому же давно страдал черной немочью, так в 

те времена называли паралич. 

«А изменник твой Государев болен старою болезнию, рукой не владеет, 

на ногу маленько приступает, и язык отнял, лежит при конце»,- доносил 

Годунову сопровождавший Ивана в Пелым стрелецкий голова. 

Ан, нет! Недаром в народе говорится, что скрипучее дерево дольше 

стоит. Иван, переведенный в Нижний Новгород, благополучно, насколько 

ему позволяла хвороба, дождался конца опалы и стал свидетелем триумфа 

своего рода.  

 Михаил был самым видным из Захарьиных Статью не уступавший 

сводному брату Федору ( тот, единственный из Никитичей, рожден от первой 

жены) Михаил был и лицом пригож. Красавец богатырского сложения и 

здоровья, по тем временам весьма образованный баловень судьбы, 

любимец простонародья, - вот такому человеку была уготована судьба при 

таинственных обстоятельствах окончить жизнь на окраине пермских земель. 

Пермские леса навсегда укроют тайной кончину и его тезки, столь же 

пригожего душой и телом последнего в роду прямого наследника престола. 
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Тем временем господь вконец оставил Бориса Годунова. В 1601 году, 

на Успенье Пресвятой Богородицы, по причине ранних морозов на корню 

погиб хлеб. Начались небывалый голод и сопутствующий ему мор. Годунов, 

верный данному во время венчания на царство обещанию разделить с 

нуждающимися последнюю рубашку, проявлял чудеса милосердного 

бескорыстия. Но проведение распорядилось так, что все его благие 

начинания оборачивались злом и неумолимо вели к катастрофе.  

Царь повелел открыть государевы житницы, продавать хлеб по низким 

ценам, а беднякам раздавать деньги. Но в результате, как обычно и бывает, 

зерно перехватили ушлые перекупщики, а в Москву со всех окраин хлынули 

толпы обездоленных. Так же, в преддверии  другой российской смуты, 

тремя веками позже рванет в столицу иногородний люд на электричках и 

поездах, прозванных «колбасными». 

В правление царя Бориса все было гораздо жестче. Изголодавшиеся 

люди щипали позднюю траву, а зимой начали жевать солому. По улицам 

столицы бродили обтянутые кожей скелеты, тяжело таская болтавшиеся у 

колен непомерно раздутые животы. Падая, эти люди уже не могли подняться. 

Рты мертвых были забиты навозом и человеческим калом. Повсеместно 

разрасталось людоедство. Стало опасно ходить в гости, останавливаться на 

постой.  

Летописцы описывают случай, когда бредущая по улице женщина, 

тащившая грудного младенца, вдруг хватила его по голове кулаком и 

вцепилась зубами в крохотную ручку, грозным рыком не подпуская к себе 

очевидцев. 

Обезумевший народ искал объяснения сошедшей на него каре. Тут -то 
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и начал расползаться слух, что неисчислимые беды, обрушившиеся на Русь - 

есть кара за грехи царя, убийством в Угличе цесаревича и опалой Захарьиных 

затоптавшего последние побеги законной царской власти. На Углич напирал  

тешивший собственные честолюбивые планы знатный боярин Василий 

Шуйский, а о Захарьиных напоминали сами оставшиеся в Москве 

представители поредевшего рода. 

Рождение слухов совпало с бедами, которые начали сокрушать семью 

самого Годунова. 26 октября 1603 года умерла его сестра Ирина - вдова царя 

Федора Ивановича, добровольно обменявшая мирскую суету на монашеский 

постриг. Она и жизнь покинула от не отпускающей душу скорби. Личное горе 

Бориса усугублялось растущим неприятием его растревоженной чернью.  

Набожный царь частенько прибегал к советам волхвов и юродивых. На 

Руси к блаженным издавна относились с почтением и робостью. Россия — 

единственная в мире страна, столица которого увенчана храмом, 

посвященном юродивому - Василию Нагому, более известному, как 

Блаженный.  

Юродивые на Руси в чести и поныне. Показательна история Порфирия 

Иванова, который, как Василий Блаженный, в любое время года пренебрегал 

одеждой. Клубы, а точнее, секты его почитателей в конце 20-го века широко 

распространились по стране. Забавную картину представляли собой 

последователи Иванова, которые, стоя на одной ноге в неудобной позе 

«ласточка», умудрялись при этом хором распевать немудреные слова гимна, 

сочиненного их кумиром. После ухода учителя на 82 году из жизни, адепты 

его учения с выработанной тренировками резвостью разбежались. Видимо, 

не смогли пережить разочарования от столь скорой кончины наставника, 
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обещавшего им если не бессмертие, то, по крайней мере, долголетие. За 

фанатичным преклонением скрывается, подчас, личный мелкий интерес, в 

угоду которому человек готов встать в любую позу. 

Вот и Годунов отправился за советом к самой известной в то время 

пророчице - Елене Юродивой, живущей в окружении преданных монахинь в 

подземелье подле часовни. Все юродивые наделены незаурядным даром 

актерства. Первый раз Елена царя не приняла — выдержала паузу. Во второе 

посещение встретила Бориса постановочным пророчеством: велела своим 

приспешникам принести бревно, вокруг которого, размахивая кадилами, 

начали кружить четверо священников, совершая обряд отпевания. Следует 

ли говорить, что сцена сия не добавило царю оптимизма? 

Над главным делом его жизни — строительством собственной 

династии - явственно нависла угроза краха. А ведь он так долго, так 

исподволь, но, в то же время так упорно двигался к намеченной цели! 

В свое время Борис перспективно женился на Марии, дочери самого 

влиятельного при дворе Ивана Грозного временщика — Малюты Скуратова, 

родившей ему двоих прекрасных детей. Годунов был чадолюбивым отцом. 

Поднявшись из грязи, не в князи даже, а в цари, сделал все для того, чтобы 

вырастить сына и дочь наделенными его достоинствами, но избавленными 

от присущих ему пороков. 

Сын Федор, пошедший статью в отца, а чистотой души в мать, 

отличался не только красотой необычайной, но и искренним благочестием. 

Органически не принимал зла и бесчеститя. Был ревностен в вере, и, вместе с 

тем, глубоко образован. Лучшего царя Руси невозможно было бы и желать. 

Но грехи отцов нередко падают проклятиями на их детей.  
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Дочь Ксения принадлежала к тому типу русских красавиц, 

привлекательность которых готовы признавать даже недоброжелатели. Но 

красота не стала почвой для гордыни. Юная Годунова отличалась кротостью 

характера, охотно присоединяла свой глубокий голос к хору певческой 

артели, была прилежна в рукоделии. Отец страстно желал выдать ее замуж 

за представителя одного из европейских монарших домов, и такая 

королевна сделала бы честь лучшим из них. Но и здесь злой рок преследовал 

семью Годунова.  

Помолвка с сыном шведского короля Эрика ХIV не заладилась от того, 

что юный принц Густав не захотел принимать православие. А это являлось 

непременным условием, выдвинутым царем Борисом. Брат датского короля, 

принц Иоанн, изъявлял готовность поменять веру, собирался приехать в 

Москву, но внезапно заболел горячкой и умер. 

Телесные недуги, неизбежно нагоняющие душевные, начали 

одолевать самого царя Бориса. Поползли слухи о его скорой кончине..  

В утро 13 апреля 1605 года Борис почувствовал себя значительно 

лучше. Он сам встал с постели и заторопился в Кремль, где его ожидала 

важная встреча: переговоры с послами герцегства Шлезвиг, в то время 

принадлежавшего Дании, - представителями принца Филиппа,- еще одного 

кандидата в супруги Ксении. Переговоры прошли удачно, и пребывающий в 

добром расположении духа царь пригласил послов в Золотую палату к 

уставленному яствами столу.  

Когда обед подходил к концу, царь вдруг резко поднялся с кресла и 

словно окаменел. Из носа, ушей и рта хлынула кровь, забрызгивая 

расставленные на столе блюда и камзолы послов. Борис начал тяжело 
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оседать на руки набежавшей челяди. 

Срочно вызванные врачи только бестолково суетились подле тела 

теряющего сознание царя. Прибежавший одним из первых, верный патриарх 

Иов едва успел совершить над умирающим обряд пострижения, нарек его 

Боголепом, и под этим именем царь Борис отправился на суд к всевышнему. 

 Опасаясь надвигавшейся смуты, боярство в купе с духовенством, 

поспешило венчать на царство сына Годунова — Федора, дав тем самым 

передышку себе и подписав смертный приговор невинному юноше. 

 Прекраснодушный Федор, не имел ни опыта дворцовых интриг, ни 

поддержки боярских кланов. Удушающую опеку над ним принял Семен 

Годунов. Юный царь был обречен. Царствование его стало самым недолгим 

в истории России: продлилось оно всего лишь месяц.  

Тем временем Шуйский замыслил длинную игру. Когда к нему 

прибыли послы первого самозванца, Василий Иванович, уверявший ранее, 

что царевич Дмитрий мертв, прозрел и взошел на лобное место, чтобы 

заявить: 

  - Борис послал убить царевича Дмитрия, но царевича спасли, а вместо 

него погребен попов сын! 

Растерявшийся было, народ обрел цель, - мочить Годуновых! Во все 

времена толпу несложно поднять на погром. Толпа хлынул в Кремль. Царица 

Мария и царевна Ксения, обреченно шептали молитвы, прикрываясь 

иконами, как щитами. Но не иконы, а бояре на этот раз оберегли их от 

безумства черни. Пока было не ясно, как сложиться дело с  новоявленным 

царевичем Дмитрием, и Федора следовало попридержать, как джокер в 

рукаве. Его, превратившегося в одночасье из царя в «вора Федьку», 
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подвергли домашнему аресту. А к Лжедмитрию отправилась делегация с 

повинной грамотой от всей столицы: просить прощения у «законного царя».  

Одним из первых дел вступившего в Москву самозванца стала 

расправа над родственниками царя Бориса. Федора и его мать он повелел 

убить. Исполнять приказ отправились стрельцы. Мать и сына развели по 

разным комнатам. Марию удавили тотчас, а, не по годам рослый и крепкий, 

восемнадцатилетний Федор оказал убийцам яростное сопротивление. Он 

успешно оборонялся от четырех наседавших стрельцов, пока один из них, 

повергнутый на пол, не впился пятерней в его мошонку. Нестерпимая боль 

на мгновенье парализовала юношу, и убийцы повисли на нем, как свора 

собак на затравленном медведе. Тяжестью своею опрокинули юношу на пол, 

жадными руками отыскивая горло.  

Даже тела Годуновых были подвергнуты поруганию. Мать и сына 

повелели закопать без отпевания и вне погоста, как самоубийц. Тело же 

самого Бориса было вынесено из Архангельского собора, где он, как 

оказалось, на очень короткий срок, обрел упокоение, и выставлено на обще 

обозрение. Делалось это в назидание власти, якобы самозваной, от якобы 

законного царя. 

Пощадил Лжедмитрий только Ксению. Но этот жест был продиктован 

отнюдь не человеколюбием. Писаную красавицу и несостоявшуюся 

королевну, для которой отец так разборчиво подбирал жениха, самозванец 

бросил в омут самого разнузданного блуда, которому предался в дни своего 

пьяного торжества, забыв на время что на встречу к нему уже спешит горячо 

любимая невеста – Марина Мнишек.  

Возможно у Самозванца, помимо похоти, был в отношении дочери 
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Годунова и дальний расчет: как там еще сложится со строптивой полячкой, а 

на крайний случай под рукой есть дочь хотя и бывшего, но, все-таки, царя. А 

поменять настроение общества, даже в те, лишенные телевидения и 

интернета времена, было весьма несложно. 

Пресытившись безропотной жертвой, вор отправил Ксению в 

монастырь. Но и дальнейшая жизнь дочери Годунова, в иночестве Ольги, не 

единожды подвергалась тяжелым испытаниям. Приехав в 1608 году на 

престольный праздник Сергия Радонежского в Трице- Сергиеву Лавру, она 

вместе с братией, мужественно оборонявшей святыню, попала в 

шестимесячную польскую осаду. А, перебравшись затем в Новодевичий 

монастырь, пережила атаки его полками Прокопия Ляпунова и была дочиста 

ограблена шайками Заруцкого, ставшего впоследствии последним 

любовником и подельником Марины Мнишек, чьей невольной соперницей 

Ксения на короткое время стала по воле Самозванца.  

Поразительно, но об этой несчастной, но чистой, не смотря на 

поругания тела, душе, осталась рукотворная память: две вышивки ее 

рукоделия поныне хранятся в ризнице Троице-Сергиевой Лавры. Там же 

находится остроносая, очень маленького размера кожаная туфелька 

царевны. 

А вот тела царя Бориса и остальной его семьи так и не нашли 

успокоения. Минуло триста с лишним лет, и прах их вновь подвергся 

поруганию. На сей раз со стороны жестоких от неразумности загорских 

мальчишек. Они прокопали ход к усыпальнице Годуновых в бесхозной во 

времена торжества атеизма Троице-Сергиевской лавре. Пионеры и 

комсомольцы играли в футбол найденными черепами. 
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Готовность увидеть в этом кару господню, постигшую царя Бориса за 

грех гордыни, усмиряется, когда приходят на память немалые примеры того, 

как бесчинному поруганию подвергались и вовсе безвинные жертвы.  

Расправившись с женой и сыном Годунова, прочих его родственников 

стрельцы, не смотря на ненастное время, раздели донага, сковали цепями, 

посадили в навозные телеги и вывезли в различные города, побросав в 

темницы. 

Злой гений семьи, Семен Годунов,- автор средневекового «дела 

врачей»,- был сослан в Переярославль-Залесский и заточён в темничный 

погреб, где и сгинул от голода. Когда Семен Никитич просил есть, не 

лишенные черного юмора охранники, приносили ему камень. Кончина 

последнего из Годуновых удивительным образом схожа с судьбой одной из 

жертв сфабрикованного им дела отравителей - Михаила Никитича Захарьина 

- Юрьева, ставшего Романовым посмертно. 

      Глава 4. 

    На краю земли пермской. 

Чердынь. В период становления государства российского она по праву 

носила звание Великой. Именно Пермь Великая –Чердынь стала главным 

пограничным форпостом молодой России на пути в неизведанную Сибирь, 

успешно решая три главные задачи формирования государственности: 

развитие экономики, укрепление обороноспособности и единство идеологии, 

проводником которой в те времена была церковь.  

Одна из уникальных особенностей пермских земель заключается в том, 

что россияне, - сначала новгородские ушкуйники, а вслед за ними московиты, 

- начали обживать их с самой отдаленной, самой дикой глубинки, выйдя, - 
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где по воде, где волоком,- на Чердынь с севера. И только потом, от Чердыни, 

через Соль Камскую и Кунгур, а затем и саму Пермь, начали искать более 

короткий обратный путь к центру России, к Москве.  

В Чердыни поднялся первый на Урале Иоанно-Богословский 

монастырь. Историки православия всегда особо выделяли роль Чердынь в 

том, что отсюда на «Великопермскую землю первоначально излилось 

Христово учение». Хотя, если говорить о Пермском крае в его сегодняшних 

границах, первыми христианами здесь стали коми-пермяки — жители 

камского левобережья, которое сегодня входит в состав Гайнского района 

Коми-Пермяцкого округа. Малочисленное население этих мест исторически 

тяготело к соплеменникам, населяющим земли нынешней Республики Коми. 

Обращение в православие живущих здесь народов произошло задолго до 

образования Чердыни, и заслуга в том принадлежит знаменитому 

крестителю Стефану Великопермскому. Если взглянуть на историю 

православия в Прикамье под этим углом зрения, становится 

несостоятельным общепринятое убеждение в том, что Стефан, прозванный 

Пермским, на землях собственно Пермского края никогда не был. Косвенное 

подтверждение несостоятельности этой точки зрения находим в 

коми-пермяцком фольклоре. Одним из первых коми-пермяков, обращенных 

в православие, стал герой национального эпоса Пера-богатырь, выходец как 

раз из левобережной деревеньки Лупья нынешнего Гайнского района. И кто 

возьмется утверждать, что крестил его не сам Стефан Великопермский? 

  Ассимиляция русских колонистов с коми-пермяками проходила весьма 

мирно. Сказывался заложенный в сознание коми-пермяцкого народа 

патернализм, сохранившийся по сегодняшний день. Однако, когда возникала 
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необходимость оказать сопротивление внешней угрозе, коми- пермяки, 

наряду с добродушно принятыми ими русичами, проявляли удивительную 

стойкость. 

Наглядным примером мужества первых российских пермяков стала 

неравная битва 85-ти ратников, охранявших чердынскую заставу, с отрядами 

пришедших из Сибири ногайцев. 

Сражение состоялось на льду реки Колвы в январе 1547 года – как раз 

в то время, когда первый русский государь Иван Васильевич венчался на 

царство! 

Все ратники заставы, а среди них были как русичи, так и коми-пермяки, 

погибли, но отстояли Чердынь,- ногайцы повернули назад. 

 Воины, положившие за Пермь Великую жизнь, были впоследствии 

канонизированы, как защитники христианства. Но защитили они не только 

веру. Павшие в том «ледовом побоище» отстояли северную границу 

молодого Русского государства!  

Икона с их изображением и сегодня хранится в Чердынском музее.  

 Чердынь, подобно собирательнице земель русских-Москве, поднялась 

на семи холмах, каждый из которых увенчан православным храмом. Этот 

городок, словно застыл во времени, представляя собой уникальный музей 

под открытым небом. На севере земли Перми Великой заканчивались 

Ныробом. За этим поселением жизни человека и тогда практически не было, 

нет ее и сегодня.  

Выросший из деревни Ныробка поселок известен, как одна большая 

лагерная Зона, куда свозили зеков со всей Руси и до, и после советской 

власти. Самым именитым среди них был сосланный сюда в 1913 году 
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будущий маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов- 

"первый красный офицер". А счет заключенных Ныроба начался с боярина 

Михаила Никитича Захарьина, - племянника первой русской царицы, 

которому так и не суждено было узнать, что, в свою очередь, его племянник 

и тезка станет первым русским царем новой династии. 

В середине 17-го века деревня Ныробка состояла всего лишь из шести 

домов, казалось бы, бессистемно сгрудившихся на пологом склоне холма, по 

краю которого течет зародившаяся в недалеких болотах речушка.  

В кажущемся беспорядке расположения деревенских изб опытный 

взгляд улавливал мудрую крестьянскую рациональность, учитывающую 

рельеф местности, изгибы русла речушки и границы подпиравшей с трех 

сторон деревеньку тайги. 

Все шесть изб Ныробки были выстроены принятым у северян способом, 

носившим название «дом со связью». Завезли сей образец народного 

зодчества в пермские земли первые переселенцы - новгородцы да устюжане. 

Такой дом состоял из двух клетей – жилой и холодной, стоявших на высоком 

подклете. Жилая и хозяйственная части дома соединялись между собой 

сенями. Подклет избы использовался, как погреб, а в хозяйственной части 

содержался скот и хранился заготовленный для него корм.  

Окна, больше похожие на бойницы, были вырублены в двух смежных 

бревнах - на полбревна вверх и вниз,- с восточной стороны избы. Дом 

должен смотреть на солнце. Такие окна назывались волоковыми, так как 

закрывались,- заволакивались,- изнутри тесовой задвижкой.  

В подклетах прорубались узкие продухи или продувы,- дерево, как и 

человек, без свежего воздуха не живет. 
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Продухами были снабжены и небольшие прямоугольные срубы, 

поставленные над ямами, в которых хранились запасы мяса и рыбы, первая 

разновидность холодильника, в котором клеть служила морозильной 

камерой. Особенность таких строений была в том, что северная стена их 

выдвигалась значительно дальше торцевой части сруба. Делалось это для 

того, чтобы сугробы не заносили вход в погреб. 

Иванко – так звали первого русака, рискнувшего поставить здесь избу,- 

был рослый мужик с крепкими, но пригнутыми тяжелым трудом к земле 

плечами. Длинные руки его заканчивались широкими ладонями, корявые 

пальцы которых, подобно корням потревоженных бурей деревьев, 

болтались возле самой земли, всегда готовые в нее вцепиться. Нечесаная 

шевелюра Иванки составляла с усами и бородой единый волосяной покров, 

под которым невозможно было угадать ни рта, ни глубоко посаженных глаз, 

один лишь крупный мясистый нос торчал из волосяного моря, подобно 

острову. Этот нос вызывал почти мистическое уважение у вогулов, 

бродивших в этих местах вслед за стадами оленей. Именно вогулы дали имя 

сначала обладателю впечатляющего носа, затем и месту, где тот решил 

поселиться: Ныр- нос, ыб- поле. Поле, принадлежащее Носу.  

Отец Иванки был одним из ратников, павших от ногайских стрел при 

защите северной заставы Чердыни - острожка Искор, прикрывавшего 

верхнекамские земли со стороны Печеры и Вычегды. 

Мать, прижимая к груди новорожденного сына, вместе с другими 

женщинами и детьми бежала из посада, вскарабкавшись по Узкой улочке, - 

расщелине в скале, не раз выручавшей русаков в подобных обстоятельствах.  

Сегодня по ней карабкаются туристы, желающие «сбычи мечт», 
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которая гарантирована тем, кто доберется до вершины. 

По-разному сложилась судьба беженцев: одни, отсидевшись в парме,  

вернулись на обжитые места, другие сгинули, заплутав в буреломной чаще.  

Матери Иванки повезло: ее с сыном подобрал один из вогульских 

князьков и держал при себе в качестве то ли жены, то ли наложницы, что, 

впрочем, у кочевых племен пармы практически не имело различия. Иванка 

рос любимцем князя, но, видимо, гены славян-земледельцев тянули к 

оседлости. Когда мать, сохранившая в сыне язык и весьма смутное 

понимание о христианской вере, закончила земной путь, Иванка упросил 

князя дать ему возможность пожить по обычаю предков.  

Опыт общения с соплеменниками у Иванки был весьма скудным: он 

ограничивался посещениями ставшего к тому времени погостом Искора для 

обмена добытой рухляди на необходимые в тайге и тундре товары: булатные 

ножи, топоры, зерно. Искорцы частенько потешались над чудным малым, 

внешне похожим на них, но, подобно язычникам, одетым в малицу из 

оленей шкуры поверх суконной рубахи с капюшоном. Да и говорил он на 

нелепой смеси новгородского диалекта и вогульской тарабарщины.  

Тяга к сородичам всегда боролась в Иванке с боязнью быть 

отвергнутым ими. Потому начать новую жизнь он предпочел с 

компромиссного варианта. Немало побродив по Искорскому посаду, 

незаметно, но цепко присматривался к работе местных зодчих и поставил 

избу в семи верстах от погоста: вроде как и рядом с русаками, и все же в 

отдалении от них. 

Прощаясь, вогульский князь одарил Иванку женой – дочерью своею, с 

которой они вместе выросли. Вот так русский мужик с женой-вогулкой и 
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начали изнуряющую борьбу за выживание, которая на Руси по сей день 

именуется жизнью.  

К началу ХVII века, когда произошло событие, навсегда выделившее 

Ныробку из ряда безвестных чердынских деревенек, Иванко Нос был уже 

древним стариком, перешагнувшим полувековой рубеж, что по тем 

временам было явлением редкостным. Разрослась его семья и, вместе с ней, 

разрослась деревня. Рядом с отцовским поставил дом Якуш Черной, 

прозванный так за смуглось кожи да вороной окрас волос, унаследованные 

от матери. Русоволосую жену Якуш привез в новый дом из Покчи. 

От русаков первым к Иванке прибился охотник - Микитка Ларев, 

низкорослый, но широкий в плечах, почти квадратный, мужик. В зимнюю 

пору он промышлял рухлядью, которой торговал затем на ярмарках погостов 

Искора, Вильгорта, и даже самой столицы воеводства - Чердыни.  

Микитка, сговорившись с Иванкой, взял в жены его старшую дочь, 

ростом и костистостью вышедшую в отца. Выбор Микитки был сугубо 

прагматичным: жена отличалась трудолюбием и спокойной кротостью. 

Видимо инстинктивно щадя самолюбие мужа, она пуще отца пригибалась к 

земле, скрадывая свой великий рост, особенно бросавшийся в глаза подле  

коротышки –мужа. 

Микитка жену жалел. Лишь изредка, после удачных торгов, в излишне 

хватившем зеленого вина мужике просыпалась тяга к самоутверждению. 

Ввалившись в избу, он забирался с ногами на палати, - так назывались 

идущие вдоль стен избы лавки,- и, как ему казалось, грозным криком 

подзывал жену. Та, наперед зная, что ее ждет, бросала дела и спокойно 

подходила к палатям, на которых покачивался супруг. Микитка 
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придерживаясь одной рукой за стену, другой с размаху наносил жене удар 

кулаком в скулу, и, успокоенный, падал на ее же крепкие руки, заботливо 

укладывающие его спать.  

Их подросший сын - Ларко Микиткин - поставил рядом с отцовским 

свой дом и, по примеру старейшины -Иванки, взял жену из вогульского 

племени.  

Сенька Дмитриев прибыл в Ныробку большой семьей: жена и трое 

детей, к которым вскоре прибавилось еще двое. Дмитриевы все делали 

сообща: вместе разбивали огород, вместе уходили в парму на промысел 

грибов и ягод. Трудились споро, не деля работу на мужскую и женскую. 

Старый Иванко частенько замирал на пороге своего дома, подолгу наблюдая 

за ладной работой этой дружной семьи. 

Соседям, в свою очередь наблюдавшим за ним , казалось со стороны, 

что старейшина в этот момент о чем-то сосредоточено думал. Но Иванко ни о 

чем не думал,- просто стоял и смотрел. 

Последним появился в деревне Еремка — бобыль. Он пришел один и 

дом поставил на отшибе. Попробовал сговориться с Сенькой Дмитриевым о 

женитьбе на старшей дочери того, но получил вдруг от кроткого и 

доброжелательного отца семейства решительный укорот. С тем же успехом, 

точнее, неуспехом, Еремка походил по другим дворам. Даже 

непритязательные кочевники-оленеводы отрицательно качали головами, 

когда он, желая мены на жену-вогулку, выкладывал перед ними товары, 

среди которых был и предмет особой еремкиной гордости: серебряное 

персидское блюдо, попавшее к нему одним из тех путей, которыми не 

принято бахвалиться.  
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Бывает же такое: человек, вроде бы, и не отличается ничем от других, а 

все его сторонятся. Спроси почему, сами не смогут объяснить. Так и 

оставался Еремка бобылем.  

В эту деревушку на исходе августа месяца, в самый канун нового 1601 

года, прискакал на взмыленной лошади гонец от чердынского воеводы с 

приказом в срочном порядке поставить два дома для важных гостей, идущих 

из самой Москвы. 

Каждый крестьянин, – работник - универсал, - ведает профессиями 

числом до двух десятков. Ставить дома для ныробцев было делом знакомым. 

Новые избы в деревнях поднимали, обычно, всем миром. Трудились 

слажено и даже красиво, с легким налетом профессионального артистизма, 

получая удовольствие от тактично скрываемого соперничества в мастерстве. 

Была лишь одна загвоздка. Лес под строения заготавливали, обычно, в 

срок от Николы зимнего до Сретенья. В это время лес спит, замирает 

движение сока в стволах деревьев. А ставились дома летом, после того, как 

заготовленные бревна хорошо просушатся. 

В том году в Ныробке строительства не планировалось, и делового леса 

в зиму не заготовили. О том и поведал Иванко Нос нечаянному гостю. Но 

гонец только отмахнулся:  

- Рубите летний, да не тяните с просушкой – сроку нет. Ненадолго 

строите,- бог даст, не задержатся московиты. 

Гонец, брезгливо отмахнувшись от ковша браги, протянутого Иванкой, 

вскочил в седло. 

Ранним утром другого дня ныробские мужики вышли в парму с 

топорами за кушаками. Были в деревне и пилы, но строительный лес нужно 
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рубить: от ударов топора волокна древесины на срубе уплотняются и меньше 

впитывают влагу. 

Все ныробцы были крещеными. По большим праздникам ходили в 

Искор, молились в стоявшей в центре погоста церкви. В остальные же дни, 

когда к тому была необходимость, били поклоны деревянному изваянию 

распятого на кресте человека с печатью безысходного страдания на 

широкоскулом лице с азиатским разрезом глаз. Таким, вырубивший его из 

цельного ствола дерева Иванка, представлял Бога. Свою, рукотворную 

святыню он вкопал в землю невдалеке от священной ели вогулов.  

В сущности, христианство ныробцев мало отличалось от язычества 

местных племен. И сегодня на Руси, даже в самых цивилизованных 

горожанах сидят немалые языческие традиции. Чего уж говорить о 

крестьянах русского севера, живших в тесном общении с природой, 

зависящих от нее, чувствующих ее пуповиной? 

Заготавливая лес, ныробцы, обычно, просили у дерева прощения, 

объясняли ему нужду, приведшую их в парму. Порой хитрили, убеждая 

зеленых исполинов, что рубить их будут не по своей воле. В тот раз это было 

истинной правдой.  

Согласно полученному от гонца распоряжению следовало на дворе для 

незваных гостей поставить хором две избы, да сени, да клеть, да погреб, и 

чтобы около двора была городба. То есть, дом предписывалось поставить 

старым, известным ныробцам, способом,- в две клети. Только на этот раз обе 

предназначались под жилые избы. 

Свои дома ныробцы ставили прямо на землю. Для незваных дорогих 

гостей , учитывая неподготовленность леса, цокольные подклеты установили 
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на плоские валуны. 

Бревна укладывали вразбежку: на комель нижнего дерева ложилась 

верхушка следующего. Обычно тщательно подогнанные друг к другу бревна 

исключали необходимость конопатить пазы. На этот раз лес клали сырой, 

потому для верности стены пробили белым мохом.  

Покрыли избы самцовой кровлей. Самцами самобытные русские 

зодчие называли горизонтальные бревна, образующие подкровельную 

конструкцию, на которую кладется тес.  

Нижние концы кровельного теса упирали в поток – выдолбленное в 

виде желоба бревно, которое одновременно служило и опорой и 

водостоком. Поток клали на курицы, -укрепленные в слегах стволы молодых 

елей , срубленных с одним из ответвлений корня, отдаленно напоминающие 

клюшку для хоккея с мячом. Эти загнутые корни держали конструкцию 

крыши снизу, а сверху конек кровли прижимало еще одно выдолбленное 

бревно - охлупень. Такая изба строилась без гвоздей , но держалась прочно, 

благодаря грамотно распределенной силе собственной тяжести. Так у 

древних деревенских зодчих, не знающих чертежей, работала инженерная 

мысль.  

Есть на севере Коми- пермяцкого округа деревня Марапальник, в 

которой сохранилось до наших времен несколько изб, поставленных по той 

же технологии, соблюдая которую, ныробцы возвели в своей деревеньке 

первый гостевой дом. 

Рядом с домом выкопали погреб, укрепив стены тесом. Сверху 

поставили клеть, снабженную продухами. Холодильник для гостей оставили 

пустым,- наполнять команды не было! 
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К установленному гонцом сроку дом был готов и в тот же день из  

Чердыни прибыл небольшой обоз: запряженные цугом лошаденки тащили 

дроги, груженные кирпичом. Кирпич этот изготавливался на заводике при 

Иоанно-Богословском монастыре. Свои избы ныробцы топили по-черному, а 

этот кирпич предназначался для печей, которые сложил в новом доме 

печник, прибывший с обозом в сопровождении двух подмастерьев. 

Кирпича хватило и на печь первой в Ныробе «белой» бани. Ее 

поставили вплотную к сеням со стороны дома, обращенной к лесу. 

Протопив печи и проверив тягу, мастер отбыл. А ныробцы погрузились 

в ожидание неведомого. 

  Зима в 1601-м году пришла в Пермь Великую рано. В конце новогоднего 

месяца — сентября, упорно подул северный ветер, нагоняя тучи, набухшие 

снегом. Унылая серость окружающей природы усугубляла унылость 

настроения пристава Романа Тушина, который, сопровождаемый шестеркой 

стрельцов, вез в Ныробку Михаила Захарьина. 

Роман Андреевич получил от Годунова назначение воеводой в новый 

острог Туринск, заложенный на месте захваченного Ермаком ногайского 

поселения Епанчин-юрт. С открытием Бабиновской дороги в Сибирь 

кормление на этом остроге сулило весьма радужные перспективы.  

Сопровождение Михаила Никитича было для Тушина дополнительной 

обузой. Как говорится, не допускай порожних рейсов. 

Тонкий знаток человеческой психологии царь Борис, давая приставу 

строжайшее повеление содержать узника в благополучии и достатке, 

отлично понимал: чем дольше протянется заточение Михаила Никитича, тем 

больше на него, как на причину своей задержки в пермской глухомани, будет 
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расти досада Тушина. А ну, как сдадут у стражника нервы? Тут уж царь не  

причем! 

  Звук поддужных колокольчиков позвал ныробцев из жилищ. 

Деревенские сгрудились в темную толпу, почуяв которую, лошади приезжих, 

захрапев, попятились. 

  Стрельцы спешились. Один из них распахнул дверцу крытого возка и 

оттуда шагнул на свет богатырь, запястья рук и обутые в сафьяновые сапоги 

ноги которого охватывали кольца тяжелых оков. 

Ныробцы знали, что православный Бог умер мученической смертью, 

ушел ввысь, но обещал вернуться, чтобы спасти всех, покинутых им на земле. 

Увидев скованного красавца, блеснувшего, словно луч солнца, расшитым 

золотом одеянием, они поняли, что Бог вернулся,  и повалились на колени.  

Растерявшиеся стрельцы хлестали по согбенным спинам нагайками, 

понуждая дикарей встать. Тушин придирчиво осмотрел приготовленный к их 

приезду дом. Себе с подручным определил избу, выходящую на восточную 

сторону, в западной велел располагаться четырем стрельцам. 

Для узника пристав определил место в просторных сенях, чтобы был 

под постоянным приглядом. Хотя, куда мог боярин убежать, даже задумай 

такое?  

Жить Захарьину предстояло на палатях, тянувшихся вдоль теплой стены, 

той, что ближе к печи. 

Двое стрельцов направились к Михаилу Никитичу. Тот стоял понуро 

сгорбившись. Фигура его, облепленная густо повалившим снегом, 

напоминала белое изваяние. Когда один из стрельцов потянулся к его 

кандалам, боярин вдруг резко распрямился. Снежное облако взметнулось 
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ввысь, стрельцы отпрянули, а ныробчане вновь повалились на колени.  

В сложенных местными жителями легендах, охотно повторяемых 

сегодняшними экскурсоводами, узник в этот момент схватил привезший его 

в эти гиблые места возок и отбросил далеко в сторону. Не было, да и не 

могло быть такого. Даже при богатырском сложении Михаила Никитича 

отшвырнуть возок руками, скованными трехпудовыми кандалами, было 

невозможно. А лошади, что, следом полетели? 

Весельчак, равного которому в кулачных боях не было по всей Москве, 

покорно поднялся в избу. Вот так же, недалече от этих мест, тремя веками 

позже другой богатырь, его дальний потомок и тезка, стряхнет с плеч убийц, 

чтобы простится с секретарем, ставшим самым близким другом, но тут же 

покорится уготованной им обоим участи.  

Вослед стрельцам прибыл в Ныробку обоз с провиантом для 

московских гостей: мука, крупы, вяленая и копченая рыба, бочки с соленьями, 

медом и зеленым вином. Мясо и дичь должна была дать парма, о чем 

уведомил ныробцев чердынский воевода, самолично решивший проследить, 

ладно ли устроились московские гости? 

Два дня московиты бурно справляли новоселье. На третий день 

воевода, не без помощи челяди погрузившись в сани, отбыл.  

Для тушинцев наступило время ожидания. 

Рано пришедшая зима усугубила однообразие деревенской жизни. 

Пристав со стрельцами взбадривали себя охотой да лихими банными днями 

с последующими долгими застольями. Девок деревенских, однако, не 

трогали, - бога не гневили. А вот к замужним бабам разгоряченные вином 

стрельцы порой проявляли интерес. Бабы принимали внимание власти ( а 
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москвиты для них олицетворяли центральную власть) с равнодушной 

покорностью, а их мужья замечать озорства стрельцов не хотели. 

Поначалу Роман Андреевич пробовал пробить именитого узника на 

задушевность: я – бывший стольник, ты – бывший стольник, службу 

понимаем. Но все попытки Тушина завязать доверительное панибратство, 

разбивались об отрешенное молчание Михаила. Уязвленный пристав 

перешел в отношении к своему подопечному к политике враждебного 

нейтралитета. 

Подарком судьбы стало появление таинственного узника для 

деревенской ребятни. Присутствие за высоким частоколом загадочной 

фигуры будило воображение. 

Сгрудившись в тесный кружок на заветном сеновале, пацаны пугали 

друг друга и, особенно, замиравших от страха девчушек на ходу 

придуманными байками о затворнике, наказанном далеким московским 

царем. За что тот наказан, в рассказах упускалось. Из подслушанных 

разговоров взрослых выяснить причины опалы не удавалось, собственного 

воображения не хватало. Поэтому главный акцент в рассказах делался на 

мучениях, которым подвергался узник.  

В детских фантазиях он сидел в холодном темном подклете, 

прикованный тяжелыми цепями к столбу. В его истлевшей одежде и 

свалявшихся, давно не мытых волосах копошились полчища вшей. Для 

достоверности рассказчики демонстрировали слушателям насекомых, 

извлеченных из собственных волос. 

А в ранах, натертых тяжелыми оковами, копошились белые черви- 

личинки будущих мух. Детвора, называла их рощениками, и, с наступлением 
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тепла, набирала в помойных ямах, отправляясь на рыбалку. На такую 

наживку охотно шли плотва и уклейка, именуемые у местных сорожкой и 

щеклеей.  

Серьезные рыбаки таким уловом брезговали, а для мелюзги походы за 

«кошачьей радостью» были одним из нехитрых развлечений. 

А вот узнику в историях детворы не доставалось и мелкой рыбешки. 

Стража морила его голодом. 

Наступило время, когда фантазия рассказчиков, негласно 

соревнующихся меж собой в придумывании острых деталей, начала иссякать, 

потребовав конкретных действий. 

Детвора придумала чем заняться! Она решила спасти затворника от 

голодной смерти. Полых стеблей засохшего пикана в заготовленном на зиму 

сене находилось в избытке. Тайком от взрослых детвора начала наполнять их 

квасом, сметаной, маслом, затыкая с обеих сторон хлебным мякишем.  

Спрятав за пазухой эти продуктовые контейнеры, самые отчаянные 

пацаны через проделанный в остроге лаз крадучись пробирались к дому, в 

подклете которого, по их мнению, томился узник, и бросали в продухи 

набитые едой пиканы. 

Игра в спасение затворника ребятишкам понравилась. Они 

продолжали украдкой набивать пищей пиканы. Порой за этим занятием их  

заставали родители. Но на их вопросы дети отвечали: -Мы так играем. 

Объяснения грешили неопределенностью, но для занятых своими 

заботами взрослых их было вполне достаточно. 

На беду ныробчан, детишек за их тайными ходками к стрелецкому 

дому застал Бобыль. Мучимый неутоленным сладострастием он вечерней 
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порой бродил по деревне и, однажды, наткнулся на сгрудившуюся у лаза 

ребятню.  

При его приближении детвора разбежалась. Но одного пацаненка, 

застрявшего в лазе, Бобыль успел схватить. И тот, захлебываясь от страха 

слюной и соплями, рассказал Бобылю все об их тайном сговоре. 

В пойманном пацаненке Бобыль с нескрываемым злорадством узнал 

младшего сынишку Сеньки Дмитриева, не пожелавшего стать его тестем. В 

голове деревенского изгоя зародился план мести. 

Тушин находился в недобром расположении духа, ставшем к середине 

зимы его обычным состоянием. Затянувшееся бездействие изматывало грудь 

тянущей болью. Попойки с опостылевшими соратниками, бани с равнодушно 

покорными деревенскими бабами успели изрядно поднадоесть.  

Пристав тоскливо сидел у окна, когда дверь отворилась, и один из 

стрельцов впихнул в избу угодливо согнувшегося перед высоким 

начальником Бобыля. 

- Чего тебе?- Роман Андреевич ожидал услышать какую-нибудь 

просьбу, но мужичок срывающимся шепотом поведал о проказах детворы, 

добавив, однако, что совершались они по ведению и даже попустительству 

местных мужиков. В доказательство Бобыль протянул пиканы, брошенные 

убегающей от него детворой.  

Пристав посмотрел на Бобыля с плохо скрываемой ненавистью. Ему 

вовсе не хотелось портить отношения с местными. Да и понимал Тушин весь 

идиотизм данной истории. Но Роман Андреевич хорошо знал людей их 

породы доносчиков. Такой в своем мстительном рвении и до чердынского 

воеводы дойдет. А там, глядишь, решат, что пристав проморгал 
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политический заговор! Охотников выслужится перед высокой властью всегда 

в избытке. Приходилось на донос реагировать. 

Роман Андреевич решил превратить фантазию ребятни в реальность. 

Собранные по приказу стрельцы надели на узника кандалы, сволокли его в 

подклет, и приковали к опорной свае.  

Поутру пошли по домам. Ничего не понимающим мужикам вязали 

руки, связанных бросали в сани. Четверо стражников на двух санях повезли 

арестантов с сопроводительной депешей в Чердынь. 

Боярин так и не узнал никогда, что свалившейся на него страшной 

опале обязан детской игре.  

А ныробских мужиков ввиду серьезности дела из Чердыни отправили 

дальше в Казань, где подвергли дознанию с большим пристрастием. 

Ныробские под пытками молчали, потому что действительно не знали, чего 

от них добиваются?   

Только с воцарением на московском троне Самозванца, вспомнившего 

об опальных «родственниках», арестанты вернуться домой. Без Иванки 

Носа,- старик отдал богу душу на дыбе. 

Еремка торжествовал! Выждав некоторое время, он первым делом 

направился в избу Дмитриевых, где когда-то получил при сватовстве отказ. 

Но все семейство оказало Бобылю столь истовый отпор, что он вынужден 

был вновь уйти не солоно хлебавши. И в какую бы избу он не пытался 

наведаться, бабы при активной поддержке ребятни, гнали прочь доносчика. 

А тут еще старая колдунья - жена Иванки, гневно потрясая руками, обрушила 

на еремкину голову поток вогульской тарабарщины. Слава неслись не 

понятные, оттого нагоняли больше жути.  
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Еремка был унижен и раздавлен. Стрельцы, на чью поддержку он, как 

человек, проявивший высокий уровень гражданской сознательности, 

рассчитывал, каждую неудачную попытку Бобыля устроить личную жизнь 

сопровождали злорадным хохотом, улюлюканьем и даже тумаками.  

После проклятий старухи к обиде Еремки добавился страх: а ну как ее 

вогульские духи окажутся сильнее его православного бога?  

Горечь обманутых ожиданий душила Бобыля. Он бросился в свою 

пустую избу, схватил кнут, которым погонял единственную живность свою — 

низкорослую лошаденку, и быстрым шагом направился в сторону леса. 

Униженный Бобыль решил проучить Бога так, как поступали со своими не 

оправдавшими ожиданий долами вогульские шаманы.  

 Он подошел к изваянию и занес над ним кнут. Первый удар был 

неуверенно слабым. Но Бог молчал. Кнут свистел и обрушивался на 

деревянное тело все яростнее и сильнее. Вдруг что-то больно ужалило 

Бобыля в шею. Еремка захрипел и выронил кнут. Взгляд наполнился 

удивлением и тоской и, перед тем, как погаснуть, встретился на мгновение со 

взглядом Бога, тоже выражающим тоску и недоумение. Неживое тело 

Еремки упало на землю. Из шеи торчала прилетевшая из чащи тонкая 

вогульская стрела. Кровь из пробитых ею отверстий стекала двумя тонкими 

струйками, потом остановилась. 

Между стрельцами и оставшимися без отцов семейства ныробчанами 

установилась атмосфера настороженной враждебности. Жизнь стала и вовсе 

невыносимой. И стражники вымещали зло на узнике.  

Хотя достаточно было одних оков, чтобы сделать жизнь Михаила 

Никитича невыносимой. Изготовлены они были с изощренной 
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целесообразностью: кандалы оживали с каждым движениями узника, 

превращаясь в железного спрута, плотно обхватывающего тело. 

Десятифунтовый замок, - голова стального чудовища,- бил по ступням при 

малейшей попытке сделать шаг. Да и куда было шагать в темном подклете? 

Рассудок готов был спасти затворника от страданий, покинув его. Но 

Михаил Никитич избрал иной путь. 

Ушедшее от взора боярина небо переместилось в душу и позвало ее за 

собой. Боярин потянулся к обретенной сознанием вечности непрестанно 

повторяемыми молитвами. Одни подсказывала бессвязная память, другие  

приходили сами.  

Ныробцы, прильнув к ограде гостевого двора, вслушивались в едва 

доносившиеся до них непонятные, оттого более притягательные слова, и со 

сладостным недоумением ощущали незнакомую доселе легкость.  

Для стражников же, голос из подклета означал продление ненавистной 

ссылки.  

Песнопения прерывались приступами кашля, а порой и вовсе 

замолкали. Тишина вселяла в стрельцов надежду. Но голос вновь оживал!  

Тем временем ожила и природа. Наступила весна, не принесшая 

радости ни стрельцам, ни лишенным мужиков семьям ныробчан.  

Ближе к концу лета голос окончательно затих. Боясь спугнуть удачу 

стрельцы несколько дней не решались спуститься в подклет. Наконец Тушин 

поднял крышку и погрузился в сумрак темницы. Свеча в его руке тот час 

погасла, а сам пристав едва не потерял сознание от окружившего его 

удушливого смрада, против которого были бессильны струи воздуха, 

попадавшие в подклет через узкие продухи.  
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Показалось или нет, что под подошвой сапога что-то шевельнулось? 

Тушин не дал себе время выяснить это,- лишь сильнее вдавил ногу в 

зловонную жижу. 

Появившееся из темноты лицо пристава отливало зеленью. Тушин 

долго не мог отдышаться. Наконец сумел различить направленные на него 

выжидающие взгляды стрельцов, и молча, кивнул. Стражники истово 

перекрестились.  

В тот же день московиты начали собираться в дорогу. Что делать с 

усопшим боярином не знали. На этот счет никаких установок не было. 

Разобрали пол над подклетом. Преодолевая брезгливость, тело узника 

вынесли на белый свет. Рыть могилу не хотелось. Некогда было рыть могилу. 

Не снимая с трупа кандалов, опустили его в погреб – холодильник. Яму 

завалили бревнами, стоявшей над нею клети. 

Три дня не приближались ныробцы к покинутому московитами 

подворью. Наконец, решились. Растащили бревна над погребом и, наконец, 

увидели вблизи тело того, кто без малого год тревожил их воображение.  

Настало время проводить неведомого гостя из неведомых мест в 

вечное неведомое. С тела сняли оковы, не решившись лишь тронуть 

железные кольца, охватившие запястья и лодыжки. 

Омовение совершила старуха-вогулка – жена Иванки Носа, принявшая 

вслед за мужем христианство. Она же велела сыновьям достать с чердака 

гроб, приготовленный много лет назад Иванкой для себя. Это было ложе, 

выдолбленное в цельной колоде из ствола лиственницы. Выдолб формой 

своею повторял очертание тела. Из гроба высыпали хранившееся в нем 

зерно.  
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Ложе в колоде Иванка готовил согласно своему немалому росту и, к 

тому же, с некоторым запасом. Известно, что покойный, уходя в иной мир, 

распрямляется. Не даром существует присказка, что горбатого могила 

исправит.  

Тело усопшего обрядили в чистые одежды и, словно мумию, закутали в 

белый саван. Усопший узник был столь же высок ростом, как Иванка,- гроб 

пришелся ему впору. А самому деревенскому старосте , жена знала это, ни 

гроб, ни собранный узелок с одеждой уже не могли пригодиться.  

После омовения старуха вернула покойному нательный крест, а в руку 

вложила еще один – деревянный, тоже изготовленный мужем. 

Для захоронения выбрали сухое место на вершине холма. Могилу 

вырыли с тем расчетом, чтобы покойный лежал головой на запад, а в ноги 

ему на могильном холмике поставили голубец или, как их чаще называли, 

голбец- изготовленный сыном Иванки Носа – Игнаткой- деревянный крест, 

покрытый сверху двускатной крышей, напоминающей крышу дома. Голбец и 

был символом дома усопшего. 

Голбцы или домовины будут официальной церковью запрещены после 

произошедшего в ней раскола. Но в те времена православные на Руси были 

еще едины в вере. 

Поминальный стол всей деревней собрали в том доме, где упокоился 

узник. На стол поначалу поставили кутью – разваренную пшеницу с медом, 

да пироги с капустой. Позже подоспела уха. Завершили трапезу 

прибелочным кисилем изготовленным на овсяной закваске, и пирогами с 

начинкой из сушеной малины да сваренным на меду черничным вареньем. 

Поминали молча. А уходя, ныробцы подожгли дом, в котором, 
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все-равно, никто из них не стал бы селиться. 

 

     Глава 5. 

     Ранние Романовы. 

Романовых подняла Смута. Могло ли быть иначе? 

И боярству, погрязшему в склоках, и народу, уставшему от 

междоусобицы, и стране, только начавшей осознавать свою 

государственность, необходима была точка опоры в виде правильного царя.  

Опыт Годуновых, Шуйского, польского королевича Владислава показал, что 

народ «не настоящих» царей признавать не хочет, нужны были родственники 

Рюриковичей. Самыми ближайшими оказались Романовы.  

Но сначала погуляли по Руси самозванцы. Как это не парадоксально, но 

именно Лжедмитрий I, вернув из небытия оставшихся в живых Никитичей,  

способствовал воцарению династии Романовых. 

Именно первый Самозванец, в благодарность за признание в нем 

цесаревича Дмитрия, возвел Филарета в Ростовские митрополиты, а Ивана 

Никитича Захарьина ввел в свой «Государственный Сенат».  

 Возможно, Филарет испытывал неловкость за свое лжесвидетельство. 

Но вскоре ему придется «узнать » Дмитрия и во втором самозванце. Со 

зрением у Филарета, видимо, были проблемы. 

Вычеркивая из своей, да из людской памяти, годы опалы Федор 

-Филарет, руководствуясь тем, что его отец был Никита Романович , повел 

свой род от новой фамилии. 

Так что, в пермской глуши умирал еще не Романов, а Захарьин. 

Романовы пошли от 3-го Московского и всея Руси патриарха – отца первого 
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царя новой династии. 

Во времена Смуты Романовы вели себя, как и большинство других 

бояр: крутились, как могли, пытаясь соблюсти свой интерес. А в том 

гремучем коктейле, который представляла собой Россия начала века 17-го, 

сделать это было весьма непросто. 

Первого Лжедмитрия оба брата «признали» без душевного 

сопротивления, восприняв снизошедшую на них «царскую» милость, как 

вознаграждение за годы, проведенные в незаслуженной опале, и повод для 

торжества над ненавистным родом Годуновых. 

Ко второму горе-самозванцу, оказавшемуся заложником чужих 

страстей, Филарет и сам попал в заложники, привезенный в его лагерь Яном 

Сапегой – польским рыцарем и авантюристом с душою д, Артаньяна и телом 

Партоса.  

Лжедмитрий II, хватавшийся за каждую соломинку для доказательства 

своей легитимности, сразу же провозгласил Филарета патриархом! Правда, 

самозванство этого горького шута, было столь очевидно, что Филарет 

оказанную ему столь сомнительную честь предпочитал не афишировать. Но и 

выступать с разоблачением Самозванца не спешил. 

Ивана Никитича вернуть из ссылки распорядился еще Годунов, 

посчитавший, видимо, что парализованный калека, который и обидное 

прозвище свое –Каша - получил за невнятицу речи, не может представлять 

серьезной опасности. 

Но вот ведь как бывает: по мере приближения к Москве, состояние 

здоровья отходящего, вроде бы, в лучший мир узника все больше убеждало, 

что он собирается на земле задержаться. Пристав Некрасов, 
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сопровождавший Ивана Никитича, с удивлением замечал: «…везучи, язык у 

него появился, рукою стал владеть…а сказывает сердце здорово, ест 

довольно».  

Видимо инвалид в достаточной мере обладал свойственной 

некоторым представителям фауны способностью к мимикрии, помогающей 

им в минуты опасности прикидываться мертвыми. 

Обласканный Лжедмитрием Иван Никитич почувствовал себя 

настолько хорошо, что в период короткого царствования Василия Шуйского, 

стал одним из военачальников, возглавивших поход против тушинского 

сидельца, в чьем лагере необременительно томился его старший брат. 

После свержения поляками Шуйского оба брата приняли активное 

участие в избирательной компании на русский престол королевича 

Владислава. Именно Семибоярщина, в которую входил и Иван Романов,  

больше всего опасаясь бунта черни, распахнула перед интервентами ворота 

Кремля. 

 Правильным ли был такой выбор? Есть в истории русской смуты 

пример принятого в схожей ситуации иного решения. Временное 

правительство, - Семибоярщина 1917 года, - чтобы остановить поход на 

Петроград им же избранного главнокомандующего -генерала Корнилова , по 

инициативе Александра Керенского решилось раздать народу 

винтовки…Результат известен. 

Временное правительство 1610 года поступило иначе. Бандам 

тушинцев, которые уже гуляли под стенами Москвы, бояре предпочли 

польскую шляхту. Доводы Ивана Романова, самого ревностного сторонника 

королевича Владислава, смогли развеять сомнения даже истинного патриота, 
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ставшего позже духовным знаменем нижегородского ополчения - патриарха 

Гермогена. 

Один Романов убедил боярскую думу, другой - митрополит Филарет – 

возглавил посольство к королю Сигизмунду. Правда, переговоры зашли в 

тупик, и послы надолго задержались в Польше. Филарет остановился в доме 

канцлера Льва Сапеги, предъявив ему рекомендательное письмо от 

племянника – лихого шляхтича Яна Сапеги, известного долгой, но неудачной 

осадой Троице- Сергиевой лавры.  

В почетном плену Филарет будет находиться до середины 1619 года и, 

возвратившись в Москву, падет в объятия сына, уже шестой год занимавшего 

российский престол. Тут же митрополит будет официально посвящен в 

Московские Патриархи бывшим тогда проездом в России Патриархом 

Иерусалимским Феофаном.  

С той поры и до собственной кончины ( а он, по тем временам, прожил 

удивительно долго,- почти 80 лет) патриарх Филарет станет фактическим 

правителем России при своем болезненном и слабохарактерном сыне. 

Лжедмитрий I способствовал возвращению в Москву всех ссыльных 

Захарьиных, не только живых, но и мертвых. Тела Александра, Василия и 

Михаила нашли успокоение в Новоспасском монастыре . 

В канун 1606 года в Ныробку воротились из Казани отпущенные по 

указу нового царя мужики, а в разгар зимы в деревню вновь нагрянули 

московиты. Теперь для того, чтобы доставить в столицу останки Михаила 

Никитича. Только сейчас ныробцы узнали, кем был таинственный узник.  

Московским гостям ныробцы и на этот раз не обрадовались: 

расставаться с обретенной святыней им не хотелось. Понукаемые 
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стрельцами мужики неохотно взяли в руки заступы и кирки. Промерзшая 

земля поддавалась трудно.  

Когда с погребальной колоды сняли крышку, окружающие замерли. 

Притихли даже стрельцы. Стенки гроба местами прихватила гниль , а тело 

узника оказалось не подвластно тлену. Земля взяла лишь фалангу пальца той 

руки, в которую старая вогулка вложила деревянный крест.  

Игнатка Нос, избранный после гибели отца деревенским старостой , 

вознес к небу такие же длинные как у Иванки руки. Попытался что-то сказать 

– не получилось. Но словам здесь и не было места. 

Истово осеняя себя крестным знамением, ныробцы повалились на 

колени. Московиты поспешно засобирались в обратный путь. 

В год воцарения Михаила Романова у деревни Ныробка, где принял 

мученическую смерть его дядя Михаил, как-то очень кстати, проезжим 

купцам явилась икона Николая Чудотворца. Образ стоял на пне, из-под 

которого, как утверждали очевидцы, именно в этот момент забил никогда не 

замерзающий ключ. Дважды пытались чердынцы увести икону в Ивано- 

Богословский монастырь, но она упорно возвращалась на облюбованный 

пень. 

Естественно, что и пень, и бьющий из-под него родник были признаны 

чудотворными, и к святому месту потянулись толпы богомольцев, желающих 

прощения грехов и исцеления недугов 

Чудо сие дало повод чердынскому воеводе напомнить царю о 

существовании Ныробки. И Михаил I отправил воеводе грамоту, в которой 

повелел «...в том Ныробском погосте, у чудотворного образа Николая 

Чудотворца, устроить храм древян во имя Чудотворца Николая, - и ,что было 
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не менее важно для жителей теперь уж села, - с погоста Ныроба впредь до 

царского указа, никаких податей не править». 

На строительство храма казной были выделены средства из, как 

сегодня бы сказали, федерального бюджета. А потомки невинно 

пострадавших ныробских мужиков получали полный пакет льгот и 

привилегий, сохранявшихся вплоть до реформ, затеянных в 1720 году 

Петром Великим. Царь Петр, грамотой своею, льготы ограничил, приказав 

взыскивать с ныробцев подушные и рекрутские сборы.  

В 1856 году состоялось коронование Александра II, ознаменованное 

многими милостями, а вот особые привилегии ныробцам в том же году были 

полностью отменены.  

Деревянная церковь во имя святителя Николая сгорала трижды. Строят 

– сгорает, строят – сгорает… Поднимая храм в четвертый раз, ныробцы 

решили схитрить: было громогласно объявлено, что церковь возводится во 

имя другого святого - Алексия Человека Божия.  

Кого они пытались обмануть? Новый храм сгорел, едва в трапезной 

начался праздничный обед, завершавший обряд освящения.  

18-й век, начался в Ныробе со строительства новой, теперь уже 

каменной церкви. Строили ее люди пришлые, с местными в контакт не 

вступавшие, что и породило множество легенд. По одной из них храм 

строили, а он уходил под землю. Строили – и уходил. Потом вдруг во всей 

красе сам поднялся из-под земли.  

Легенда эта имеет под собой весьма прозаическую основу, связанную с 

технологией, заимствованной пришлыми зодчими у строителей египетских 

пирамид. 
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При сооружении Никольской церкви вместо лесов применялась 

земляная насыпь. По завершению работы землю отгребли – вот церковь и 

явилась во всей красе пораженным ныробцам.  

Однако, и каменный храм не остался без грозного внимания неба. 

Вскоре после ее освящения, в купол церкви ударила молния, повредив при 

этом глаз сатане в росписи, отражающей муки адские. Фреску восстановили, 

но молния еще дважды ударяла в то же место с поразительной точностью.  

Пермский архиерей Иоанн, прослышав о том, дал распоряжение 

больше с небом не спорить, - запретил поправлять фреску.  

В четвертый, и последний раз, молния обожгла купол храма в 1814-м 

году, на сей раз, оставив след чуть выше заклятого места. Больше господь не 

обращал на Ныроб внимания. 

Что же до родника, пробудившего интерес монаршего дома к далекой 

ныробской земле, то он по сей день благополучно существует и дает святую 

воду и многочисленным экскурсионным группам, и заключенным последней 

из оставшихся в Ныробе колоний. 

А вот от пня над родником, на котором явилась икона Николая 

Чудотворца, не осталось и следа. По достоверным записям очевидца - 

священника Георгия Попова - вскорости после обретения чуда пень был 

вчистую обглодан богомольцами, полагающим, что древесина его является 

верным средством от зубной боли. Попросту говоря, богомольцы святыню 

сожрали. Как это сказалось на количестве и качестве их зубов – неизвестно. 

Над ямой, в которой якобы томился ныробский узник, в дни его 

почитания устраиваются театрализованные представления. А насколько 

достоверна связанная с нею легенда, разве в этом суть? 
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Показывают же веронцы экскурсантам балкон, с которого Джульетта 

обменивалась с Ромео любовными признаниями. 

 

Глава 6. 

Проклятие Марины. 

 Лжедмитрий не мог не появиться: слишком много представителей 

самых разных сословий, как в самой России, так и за ее пределами, 

связывали с ним свои честолюбивые планы. А что было нужно самому 

самозванцу?  

Российский трон? Да, но не сам по себе, а лишь как средство 

самоутверждения в глазах красавицы- полячки, которую он, на свою 

погибель, искренне полюбил. 

 Своим походом на Москву Самозванец- почти за два столетия до Петра 

Великого- стремился прорубить для России «окно в Европу». Правда, с той 

существенной разницей, что Петр I хотел вывести Россию в Европу, а 

Лжедмитрий I привел Европу в Россию. 

Ежи Мнишек, будущий тесть Самозванца, снарядил ему в 

сопровождение небольшое войско из охочей до приключений и наживы 

шляхты да нескольких тысяч малороссийских и донских казаков. 

Что же до официальной Польши, то она к наобещавшему ей с три 

короба Дмитрию отнеслась весьма благосклонно, но, вместе с тем, никак 

документально не засвидетельствовала свое расположение .  

Встрепенулась и папская курия, увидевшая в походе Лжедмитрия 

желанный шанс к обращению московского государства в католичество. И 

претендент на российский престол, убежденный в том, что сама суть 
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христианства выше разногласий проповедуемых им течений, легко пошел на 

совершение над ним католического обряда крещения. 

Перейдя в октябре 1604 года российскую границу, Лжедмитрий начал 

брать город за городом и наголову разбил высланное ему навстречу войско, 

почти в четыре раза превосходившее по численности его армию.  

 Не было в этом ничего удивительного. Великая русская Смута 

началась в головах россиян. Именитое боярство ждало Лжедмитрия, как 

альтернативу безродному выскочке Годунову. А народ в якобы чудесном 

образом спасшемся цесаревиче видел воплощение своей неизбывной до 

сегодняшних дней мечты о настоящем, следовательно, правильном царе. 

 Триумфу Самозванца способствовала внезапная смерть Бориса 

Годунова. Она же оттянула на некоторое время начало первой гражданской 

войны в России.  

После кончины царя Бориса московский люд пошел бить челом 

подступающему к городу Лжедмитрию, войско перешло на его сторону, а 

боярство толкалось в очереди присягающих на верность новому царю. 

Первым при широком скоплении народа признал в самозванце истинного 

царевича Дмитрия князь Шуйский. Но практически тут же Василий Иванович 

организует против нового царя заговор, чтобы самому дорваться до 

вожделенного трона. 

Все-таки странной личностью был человек, вошедший в историю под 

именем Лжедмитрия I. Обладателя невысокой коренастой фигуры, с 

некрасивым, но задумчивым лицом и вечно грустными глазами отличали 

незаурядный ум и полное отсутствие кровожадности. 

Когда Лжедмитрию стало известно о затеваемых боярами против него 
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кознях, он для подтверждения своего права на престол созвал первый в 

России земский Собор с широким представительством всех сословий: 

духовенства, бояр и простого люда. Народный Собор потребовал казни 

Василия Шуйского и двух его братьев.  

Но Самозванец заменил смертный приговор весьма символической 

ссылкой, а сразу же, после венчания на престол, и вовсе простил смутьянов, 

возвратив им и имения, и боярство. Или сам поверил в свою избранность, 

или посовестился, признавая в душе правоту обличителей? 

Скорее всего, опрометчивое великодушие было продиктовано 

торжеством триумфатора. Только зря он так поступил: прощеный враг – 

самый лютый враг. 

Это хорошо понимали большевики , вышедшие на арену истории во 

время второй великой Смуты в начале 20-го, уже, как бы, вполне 

цивилизованного века. Они, и захватывая власть, и пользуясь ею, не 

церемонились ни с врагами, ни со вчерашними союзниками, ни друг с 

другом. 

Первым, кого пощадили, стал разоблачитель культа личности Н.С. 

Хрущев. На дворе стоял 1964-й год,- записывать Никиту Сергеевича в шпионы 

было уж как-то неловко, вот и отправили на пенсию, не дав достроить 

коммунизм, до которого, по его прогнозам, оставалось менее двадцати лет.  

Однако методов своих верные ленинцы не поменяли, и вплоть до 

следующей, третьей Великой смуты, отлучившей их от власти, применяли к 

инакомыслящим более изощренные, растянутые во времени убийства: 

изгнание, крушение социальной жизни, психушка. 

Василия Шуйского великодушие Лжедмитрия напугало больше, чем 
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опала, и он снова начал плести интриги. Таяло расположение к своему 

ставленнику у короля Сигизмунда вкупе с католическим священством. 

Дмитрий вдруг наотрез отказался удовлетворять территориальные 

притязания поляков и вводить на Руси католицизм. Все-таки, человек-то он 

был, точно, русский. 

Самозванец умел легко решать вопросы, над которыми в боярской 

Думе полагалось подолгу зависать , был совершенно лишен сановной спеси. 

Это способствовало росту популярности в народе, но значительно мешало 

боярам, в среде которых росло раздражение непривычным царем. 

Пустота вокруг Дмитрия ширилась. Заполнить ее должен был приезд 

Марины Мнишек. Так казалось царю. Но он планировал, а Бог до поры до 

времени скрывал улыбку.  

Не заговорщики –бояре, не интриганы –иезуиты погубили нового царя. 

Погибель таилась в возлюбленной. И не успевшую начаться династию нового 

«Рюриковича», и правящую три столетия династию Романовых сгубили бабы.  

 Спесивая полька принадлежала к той породе женщин, которые умеют 

любить только себя. Любовь эта ослепляла ее и без того не сильный рассудок. 

Любовь ослепила и Самозванца. Он действительно воспринимал 

благосклонность красавицы, как подарок, ниспосланный свыше. Марина же , 

одаривая собой влюбленного претендента на русский престол, позаботилась 

о том, чтобы подарок,- то бишь, себя,- подороже упаковать.  

Еще до начала похода, во время помолвки, она озаботилась 

составлением «брачного контракта», потребовав от Лжедмитрия расписку о 

том, что он уступит ей в полное владение Великий Новгород и Псков. Города 

должны были остаться за Мариной даже в случае ее бездетности. Это не 
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считая денег, драгоценностей и права оставаться в католической вере. 

Расчетливая полька предусмотрела даже возможность выйти замуж за 

другого, если проект « Царевич Дмитрий» провалится. 

Кортеж Марины Мнишек вступил в Россию в самый разгар весенней 

распутицы 1606-го года. В этот период дороги в российской глубинке и 

сегодня остаются малопроходимыми, можно представить, каково было 

передвигаться поезду кандидатки в царицы. 

Черный люд готов был костьми ложиться под вязнущие в грязи колеса 

польского каравана. Мужики с энтузиазмом клали гати и наводили 

переправы, - еще бы!- ведь они мостили путь для невесты законного царя! 

Карета и платье Марины были унизаны золотом и жемчугами. 

Роскошно и пьяно выглядела свита из польских и малорусских панов, в 

которой, как пятна на солнце, чернели сутаны иезуитов. Европа шла на Русь, 

а Русь распахивала ей объятья!  

Триумфальное путешествие разжигало аппетиты Марины. Вступив в 

Москву она потребовала от жениха, чтобы, одновременно со свадьбой, 

состоялось ее коронование, как русской царицы. Таким образом, 

честолюбивая полька стала первой женщиной, коронованной на русский 

престол, и единственной, которая стала царицей при живом муже, обретая с 

ним равные права. Вот такая семейка собиралась править Россией! Что из 

этого дуумвирата могло получиться, - не узнает никто и никогда.  

  Если немка, София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, вступив на 

российский престол, стала более русской, чем многие русские, и по праву 

вошла в историю, как Екатерина Великая, то, безоглядно рванувшая к трону, 

полька своим открытым пренебрежением русскими обычаями и нравами в 
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короткое время сделала все, чтобы благосклонность к ней сменилась 

активной неприязнью. 

Марина остановилась в Вознесенском монастыре, где была тепло 

принята Марией Нагой. Мать царевича Дмитрия тоже признала в 

Самозванце сына! Что заставило женщину, постриженную после кончины 

сына в монахини , гневить бога лжесвидетельством? Скорее всего, так 

исходила из нее неутоленная ненависть к Годуновым 

Марина с первых же дней пребывания в Москве начала 

демонстрировать свою стервозность. Из стен монастыря, где, как 

предполагал народ, будущая государыня постигает суть обрядов 

православной церкви, неслась светская музыка, которой ублажали себя 

полячка, готовая стать русской царицей, и окружавшие ее шляхтянки. 

Мнишек кривила рот от русской пищи, и царь прислал ее 

повара-поляка. Лжедмитрий унизительно умолял невесту потерпеть и хотя 

бы внешне соблюдать обряды православия. И, в то же время, сам назначил 

свадьбу на четверг – 8-е мая, хотя на Руси не принято венчаться накануне 

постных дней. Но царь спешил к обладанию вожделенной добычей. 

    Марина попыталась смирить свой нрав, но даже на один день не 

получилось. На свадьбу она облачилась в русское платье с длинными 

рукавами, а вот волосы убрала на польский манер. В Успенском соборе, где 

проходило венчание, во время целования икон новоявленная царица и 

сопровождавшие ее полячки стали целовать изображения святых в уста!  

Шалили девки.  

А тут еще втесавшийся в свадебный поезд ксендз по окончанию обряда 

венчания закатил долгую проповедь на латыни. И чего сунулся? Во все 
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времена в идеологи шло немало никчемных идиотов с завышенной 

самооценкой.  

С грехом пополам, в истинном понимании этих слов, обряд венчания 

завершился. Началось свадебное гуляние, растянувшееся на неделю. Гудели 

роскошные пиры, с невиданными на Руси танцами под неслыханную музыку.  

 По русскому обычаю нужна была драка. И драка будет, причем, самая 

громкая их тех, что когда-либо случались на русских свадьбах.  

Добившийся своего,- Самозванец – Марины, а Марина –короны,- оба 

впали в абсолютное легкомыслие. Между тем, по Москве поползли вредные 

для них слухи, усиленно распускаемые боярской оппозицией во главе с 

Василием Шуйским. 

Говорили страшное: будто бы на свадебном пиру пищу принимают с 

чертовых рогатин. Поляки просто привезли в Москву не знакомые ей доселе 

вилки.  

Слухами же утверждалось, что ни царь с царицей, ни гости их, ни разу 

не были в бане! Европа в те времена действительно не мылась. Сейчас там с 

личной гигиеной все в порядке, но в отношении к России запашок остался. 

16-го мая молодоженов разбудили гул набата, многоголосый ор и 

треск выстрелов. Это заговорщики, с криком: «Поляки бьют бояр и 

государя!» повели народ на Кремль, решив, под шумок, расправиться с 

Лжедмитрием.  

Толпа охоча до эпатажных зрелищ. Зная об этом, Ленин влезал на 

броневик, Ельцин – на танк. Василий Шуйский в сваре не участвовал, но на 

имидж тоже работал: гарцевал по Красной площади на коне, держа в одной 

руке меч, в другой распятие, чему ничуть не мешало не единожды 
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свершенное им отступничество от клятв, даваемых на кресте. 

Царь, правивший без году неделю, бросился за помощью к стрельцам, 

но был выдан мятежникам и убит. Толпа беспощадна к проигравшим. Тело 

Лжедмитрия, как и его предшественника на престоле - Федора Годунова, за 

«срамные уды» вытащили на лобное место, туда, где немногим ранее стояла 

плаха для помилованного им Шуйского.  

Свадебные мероприятия сменились не менее увлекательным 

зрелищем. Три дня охочий до забавы народ состязался в изуверстве над 

обезображенным телом вчерашнего кумира. Припомнили и то, что 

отличавшийся веселым нравом царь узаконил скоморошество,- 

художественную самодеятельность того времени: в рот ему воткнули дудку, 

а в руки вставили волынку.  Исчерпав глумливую фантазию Лжедмитрия 

закопали на кладбище для тогдашних бомжей. 

Но были москвичи, искренне оплакивающие недолгого царя. Это из их 

среды пошли легенды о чудесных знамениях, связанных с прахом убиенного. 

Ухвативший долгожданную корону Шуйский, желая пересуды прекратить, 

приказал тело от земли отлучить, сжечь, а пеплом зарядить пушку и 

выстрелить в ту сторону, откуда Самозванец пришел – в направлении 

Польши. Чуть к власти прикоснулся, как тот час же вернулся. 

К слову, Василий Иванович Шуйский, по сути, был самым самозваным 

из всех предшествующих царей, при которых он служил и активно 

пакостничал. В отличие от Бориса Годунова и Лжедмитрия, настаивавших на 

народном признании их права на престол, Шуйский не рискнул пройти через 

процедуру избрания Земским Собором, поосторожничал.  

В ночь погрома, которым так неожиданно закончилась ее свадьба, 
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Марина, скрываясь от гнева толпы, бросилась в покои к своим придворным 

дамам. Все шляхтичи куда-то подевались. Лишь юный паж Матвей 

Осмольский, тайный вздыхатель царицы, встал с обнаженной саблею в 

дверях, в которые рвалась чернь, искавшая ненавистную еретичку. Молодой 

храбрец был тут же сражен пулей. Но пока бунтовщики с увлечением 

кромсали алебардами и саблями его тело, невысокая и хрупкая Марина, 

проявив завидную находчивость, успела юркнуть под юбку своей 

охмистрины -панны Гербуртовой. Спасая жизнь, высокомерная полячка не 

погнушалась отсидеться возле чужой задницы.  

Тем временем подоспели бояре во главе с Михаилом Татищевым, 

прадедом знаменитого государственного деятеля и энциклопедиста, 

основавшего ряда уральских заводов. В их числе был и Ягошихинский, из 

которого выросла Пермь.  

Бояре спасли Марину. Они уже исполнили то, ради чего замутили свару 

– прикончили царя. Мнишек могла сгодиться для торга с поляками. Чернь, 

отыгравшая свою роль, была изгнана из царских покоев. 

Наступившее утро 17-го мая стало для первой русской коронованной 

царицы началом неминуемого пути вниз, но она еще этого не понимала. 

Впрочем, так никогда и не поняла.  

В то утро Марина понесла двойную утрату: потеряла жениха, который 

так и не успел в полной мере стать супругом, и поляка- повара, который тоже 

был убит в ночной заварухе. Марина и сама себе не смогла бы сказать, какая 

из этих утрат огорчила ее больше: ведь со смертью супруга, корона русской 

царицы, как казалось польке, осталась при ней, а утрата повара была 

невосполнимой. Впрочем, предупредительный Шуйский, зная о нелюбви 
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Марины к русской пище, распорядился подавать ей кушанья из дома, где 

поселился отец незадачливой царицы - Ежи Мнишек.  

Папа царицы - вот кто скорбел более других. Если дочь его обуял бес 

властолюбия, то бывший Сандомирский воевода всю жизнь испытывал одну, 

но пламенную страсть – он любил деньги. 

Наступив на горло собственной скаредности, Ежи Мнишек немало 

вложился в поход потенциального зятя, и вот, когда потраченный капитал 

начал отбиваться,- жених стал-таки русским царем и уже успел щедро 

осыпать тестя златом и драгоценными камнями,- все рухнуло. 

Пройдет пять лет и предприимчивый поляк испытает сладость 

возмездия, когда публично сдаст королю Сигизмунду III и сейму плененного 

царя Василия Шуйского – виновника своих несчастий. Но и для самого Ежи 

Мнишека пять лет треволнений, в течение которых он, беззастенчиво торгуя 

дочерью, судорожно пытался вернуть хоть часть выпавших однажды славы и 

богатства, не прошли даром. Дочь, еще при жизни, потерял окончательно, а 

вскоре и сам покинул бренный мир, представ перед тем, с кем торг 

неуместен. 

А пока москвичи забрали у Мнишка десять тысяч рублей деньгами и 

весь его обоз, включая две телеги с венгерским токаем, который так и не 

допили на свадьбе. 

Марину же, в счет тех 55 000 рублей, что жених послал ей в Польшу с 

дьяком Афанасием Власьевым, проводившим заочный обряд обручения, 

обобрали дочиста, словно в насмешку прислав ей на другой день пустые 

сундуки.  

Из венчанной на царство государыни всего русского народа она вмиг 
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обратилась в никому не нужную вдову Самозванца. 

Наступило время короткого перемирия с Польшей, и Марину, вместе с 

отцом, решено было отправить в родные пенаты. Брать-то с них уже было 

нечего. 

 Русью в полной мере овладела Смута – в разных концах молодой 

страны начали появляться новоявленные «цесаревичи Димитрии». Наиболее 

прочно вошел в историю тот, который после ряда успешных побед над 

войском Шуйского, встал лагерем в селе Тушино, всего лишь в восьми 

верстах от Москвы, за что и получил  прозвище Тушинского Вора.  

Общеизвестно утверждение Гегеля, запущенное в обиход Карлом 

Марксом: история повторяется дважды: первый раз, как трагедия, второй – 

как фарс. Явление дублера Лжедмитрия народу, действительно, очень 

смахивало на фарс, только стоил он немалой крови.  

Возмутителем спокойствия стал некто Михайло Молчанов, участник 

убийства Федора Годунова, обласканный Лжедмитрием. В ночь большой 

свадебной драки ему удалось сбежать из Москвы. К сладкой жизни 

привыкаешь быстро, а Молчанову очень понравился статус особы, 

приближенной к государю. Бывший окольничий начал усиленно распускать 

слух о вторичном чудесном спасении царя Дмитрия Ивановича. Первым, на 

ком он опробовал, эту легенду, стал возвратившийся из турецкого плена 

Иван Болотников. Иван Исаевич сказке поверил и, жалованный Молчановым 

титулом «воеводы царевича Дмитрия», заварил одну из тех кровавых каш, 

которые А.С. Пушкин охарактеризовал, как "бунт, бессмысленный и 

беспощадный". 

Дублер Самозванца объявился в городе Стародуб, где квартировалась 
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панская вольница, желавшая реванша после московской резни. Получив 

задание объявиться царем, теперь избежавшим смерти во время майского 

погрома, новый претендент, не обладая ни способностями, ни отвагой 

первого Самозванца, решил поначалу закатить пробный шар: назвался 

дядею царевича – Нагим. 

Тем временем его подельник – подьячий Алексей Рукин, более резво 

приступил к исполнению возложенного поручения: активно повел по 

городам и весям агитацию за чудесно спасшегося царя. Недоверчивые 

жители Путивля отправили с ним в Стародуб делегацию, которая должна 

была воочию узреть государя. Когда выборные во главе с оробевшим 

Рукиным предстали перед Самозванцем, тот понял, что сейчас , возможно,  

начнут бить, и на вопрос: «Где Дмитрий?» пролепетал: « Не знаю». 

Бить начали, но не его. Извиваясь под ударами кнута, Рукин завизжал, 

тыча пальцем в побелевшего от страха Самозванца: 

- Вот, вот он - Димитрий Иванович! А не объявил себя сразу, не ведая , 

рады ли вы будете его приходу?! 

На Самозванца накатила отвага кошки, загнанной в угол. Срывающимся 

голосом он прокричал: 

- Да, я государь! А вы мои неразумные чада. 

Он замахнулся на толпу палкой, на которую опирался. 

И, надо же, сработало: народ повалился в ноги новоявленному царю. 

Главный парадокс всей истории с Лжедмитрием II заключался в том, 

что он назваться то назвался, но, в отличие от первого Самозванца, власти не 

желал и всячески от нее отбивался. Но шляхте был нужен повод для нового 

похода, а русских взбодрила новость о возвращении правильного царя. 
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Войско Лжедмитрия II росло не по дням, а по часам, и русские города , один 

за другим, открывали перед ним ворота. 

Прослышав о том, что внедрение дублера прошло удачно, повалило на 

Русь польское панство, каждый со своим вооруженным отрядом. Среди 

искателей приключений и наживы был и Адам Вишневецкий, у которого 

ранее служил Лжедмитрий I, - красноречиво подтверждение того, что поляки 

ничуть не заблуждались насчет личности второго Самозванца. Впрочем, и 

первого тоже. 

Вставший во главе шляхетской вольницы князь Рожинский так 

откровенно глумился над русским «царем», что тот дважды совершал побег 

из собственного лагеря, ставшего для него концентрационным. Оба раза был 

пойман и возвращен. Тогда Самозванец ушел в ту глухую оборону, в которую, 

как правило, отступают при неудачах русские – в запой. Но и это у него плохо 

получилось,- новый царь демонстрировал универсальную бездарность.  

Пришел в Тушинский лагерь и донской атаман Заруцкий, отправленный 

Болотниковым искать царя Дмитрия. Странной, все-таки фигурой был Иван 

Исаевич: сам царя в глаза не видел, а именем его начудил изрядно. Так в 

гражданскую войну 1918 года обездоленный русский люд пересказывал друг 

другу байки о Ленине, и воодушевленный собственными фантазиями, шел 

убивать себе подобных. 

Иван Болотников был из тех русских стихийных правдоискателей, 

образчики которых встречаются во все времена. Они не задумываются о том, 

что собой представляет искомая правда, нужна ли она им, а если нужна, то 

зачем? По сей день поиск правдолюбцев, как, впрочем, и вся общественная 

мысль России, строятся на отрицании. 
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Эффективно созидать в нашей стране можно только под присмотром 

вооруженной охраны. Это гениально узрел Иосиф Сталин, потому активно 

сажал и носителей идей, и тех, кому вменялось воплощение их замыслов.  

Когда Самозванец встал под Москвой потянулась к нему российская 

знать, - кто с обидой, кто с нереализованными амбициями. Одним из первых 

прибыл профессиональный возмутитель спокойствия - князь Дмитрий 

Трубецкой. Позже Дмитрий Тимофеевич с атаманом Заруцким и воеводой 

Ляпуновым возглавят Первое русское ополчение, рассорятся, двое первых 

предадут Ляпунова. Заруцкий сделает ставку на Марину Мнишек, а 

Трубецкой прозорливо примкнет к ополчению Минина и Пожарского, 

получит титул «Спасителя Отечества» и на Земском соборе 1613-го года 

станет одним из претендентов на царский престол.  

Тушинский лагерь напоминал котел, в котором кипела и 

выплескивалась наружу гремучая смесь из представителей разных 

национальностей, социальных групп, религий и мировоззрений.  

 Подобные сообщества, объединенные общей идеей, демонстрируют 

порой образцы сплоченности и стойкости. Так было в битве при Грюнвальде 

– одном из самых триумфальных событии в истории Польши. Тогда 

польско-литовское войско, объединившее под своими знаменами 

представителей многих восточнославянских племен, при поддержке 

татарской конницы наголову разбило западноевропейское рыцарство, 

ведомой магистром Тевтонского ордена. К слову, в битве той, когда 

литовское крыло дрогнуло и начало отступать, два смоленских полка, встав 

насмерть, спасли положение.  

Лагерь самозванца, выступающего под вторым номером, являл собой 
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сброд, в котором и речи не было о единстве. Разгульное пьянство, 

обостряющее зависть и соперничество, вело к постоянным ссорам.  

Усугубляли раздрай стекавшиеся в лагерь интернациональные отряды 

женщин с пониженной социальной ответственностью, дабы ублажать конных 

дальнобойщиков. Профессиональные вояки и жрицы коммерческой любви, 

в сущности, занимались одним и тем же делом: и те, и другие торговали 

телом. 

Среди шляхтичей, желавших погорячее, вошло в обиход похищение 

русских молодиц, дававшее двойной доход: утоление похоти и выкуп, 

привозимый униженными родственниками. Были среди юных дев такие, кто, 

познав недоступную в прежней жизни сладость распутства, вновь сбегали из 

семьи в развеселый лагерь. Но были и те, кто от перенесенного стыда 

накладывал на себя руки.  

Тем временем, в соблюдение условий перемирия с Польшей царь 

Василий отпустил Мнишека с дочерью домой, взяв с них клятвенное 

обещание, что отец никогда не признает во втором Самозванце зятя, а дочь 

позабудет о претензиях на царский престол. Нашел кому верить! Василий 

Иванович по себе должен был знать цену подобным обетам, когда на кону 

стоят власть и деньги. 

Уже с дороги незадачливый царский тесть начал тайно посылать 

королю письма, в которых убеждал Сигизмунда в том, что царь Дмитрий 

действительно спасся и призывал поляков оказать ему вооруженную 

поддержку. 

Одновременно старый пройдоха направил гонца в Тушинский лагерь с 

известием, что царица готова к воссоединению с законным супругом.  
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Самому новоявленному Дмитрию известие это радости не прибавило, а вот 

окружавшая его шляхта взбодрилась: Рожинский послал в погоню за 

Мариной небольшое войско под предводительством отважного буяна 

Сапеги.  

Сборы отряда сопровождались нарочитой шумихой: следовало как 

можно шире продемонстрировать готовность царя встретиться с супругой, 

что подтверждало его легитимность. Вместе с тем гетман , не будучи 

полностью уверенным в согласии Марины на участие в этой черной комедии, 

негласно порекомендовал Яну Сопеге не торопиться с исполнением приказа.  

Но и Ежи Мнишек, перекрестивший себя в Юрия Ивановича, валял 

дурака, придумывая для сопровождавшего их с дочерью русского конвоя в 

тысячу ратников различные поводы, чтобы замедлить продвижение к 

границе. 

Петух не спешил догонять, но и курица не торопилась убегать. 

Юрий Мнишек переиграл тушинскую погоню: она таки настигла 

«царский поезд» практически у самой границы. Сопровождавшее Марину 

воинство не было расположено к тому, чтобы защищать ее непонятно от кого 

и неведомо для чего, потому охотно расступилось.  

Ян Сапега, скрывая улыбку, уверял Марину в том, что царь Дмитрий 

действительно спасся и ждет ее в Тушино. Все знающий папа Мнишек 

помалкивал. Поначалу Марина и верно поверила, что возвращается к 

законному супругу. 

Но нашелся среди рыцарей Сапеги юный шляхтич, который, видя 

радость царицы, решил спасти ее от горечи разочарования,- открыть правду. 

Обескураженная Марина тут же завыла в голос, чем и выдала 
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прекраснодушного правдолюба. Раздосадованные шляхтичи повязали 

товарища и увезли в лагерь Самозванца. Тот, не от жестокости ( не было в 

нем пороху даже на жестокость), а от страха быть обличенным, приказал 

посадить молодого дворянина на кол. 

 Знал бы несчастный шляхтич, сколь напрасной была его жертва! В то 

время, когда он принимал мученическую смерть, папаша Мнишек, а вслед за 

ним и успокоившаяся дочурка уже вели с представителями Самозванца торг, 

выгадывая дивиденды, которые должно было принести им очередное 

лжесвидетельство. 

Служители истины, - как правило, удел их печален. Но они были всегда 

и, слава богу, остаются сегодня, чтобы поддерживать человеческое в 

человеках.  

Таковым был воевода Петр Басманов, сын известного фаворита Ивана 

Грозного. Петр Федорович поначалу выступил против Лжедмитрия 1-го. Но, 

уверовав в истинность царевича, стал его верным сподвижником. В роковую 

майскую ночь лишь один Басманов отважился встать на защиту того, кого 

принял за настоящего царя. У Лжедмитрия выбора не было, у Петра 

Басманова выбор был. Петр Федорович стойко принял столь же 

мученическую, сколь и зряшную с точки зрения здравого смысла, смерть ,и 

изуродованное тело его было брошено на позорном месте рядом с телом 

Самозванца. 

Когда душа первого ополчения Прокопий Ляпунов, преданный 

сподвижниками Заруцким и Трубецким, стоял один перед казацким кругом, 

введенным в ярость клеветой, изложенной в подметном письме, тоже 

нашелся человек, не убоявшийся рискнуть собой в защиту справедливости. 
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Иван Ржевский, чей потомок в звании поручика прочно войдет в анекдоты, 

был настроен к Ляпунову враждебно, но, поверив в его искренность, с 

криком: «Прокопий не виноват!» стал плечом к плечу с обреченным 

человеком и вместе с ним принял смерть. 

29 марта 2010 года на двух станциях московского метрополитена 

прогремели взрывы. Нашлось немало добровольцев, готовы бескорыстно 

вывозить раненых на своих автомобилях. Но их начали избивать таксисты, 

враз взвинтившие цены на свои услуги.  

Такие противостояния не подвластны времени, они были и будут. 

Главное, сохранять равновесие. 

Прознав о приближении кортежа «супруги» Самозванец и в этот раз 

проявил малодушие: сказался больным. А, может быть, ему было приказано 

не высовываться, пока не проясниться обстановка.  

Царица встала лагерем невдалеке от Тушино, на встречу с дублером 

супруга отправился ее папа. Впрочем, Самозванец на этих переговорах 

исполнял роль статиста. Торг с сандомирским воеводой, возведенным в 

звание гетмана Лжедмитрием I, вел князь Рожинский, самочинно ставший 

гетманом при Лжедмитрии II. Торговались три дня.  

Наконец сошлись на том, что честь пана Мнишека (а именно ею гетман 

должен был поклясться в том, что сидевший тут же зять его – подлинный) 

стоит миллион злотых, к чему прилагались северские земли с четырнадцатью 

городами. Дороговато, однако, стоила честь Марининого папы! 

Подстраховываясь, Юрий Мнишек особо оговорил, что новый 

Лжедмитрий может начать полноценную брачную жизнь с супругой только 

после официального восхождения на московский трон и выплаты 
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чадолюбящему папаше всей суммы взноса за пользование дочерью. Так что, 

о чести самой Марины гетман тоже позаботился.  

Стороны ударили по рукам, и в ближайшую же ночь в лагере царицы 

состоялась тайная презентация новоявленного супруга. Конечно, и первого 

Лжедмитрия трудно было назвать красавцем, но недостатки внешности его 

компенсировало обаяние незаурядной личности. Новый Самозванец 

отталкивал исходящим от него ощущением ущербности. Как только он 

покинул шатер, Марина разрыдалась от досады на судьбу и жалости к себе. 

Вновь на авансцену вышло окружение. Старый Мнишек будил в дочери 

честолюбивые замыслы, гетман Рожинский, сам лишь пару лет назад 

принявший католичество ( с детства он рос в православии) напоминал о 

Родине и вере. Ему вторил появившийся, как черт из табакерки, инквизитор, 

сопровождавший Марину во время триумфального въезда в Россию. 

Впрочем, спектакль разыгрывался без особого энтузиазма. Все, и, 

прежде всего, сама Марина, знали, что она согласится. 

Торжественный въезд царицы в Тушино был обставлен с большой 

помпой: празднично разодетая свита, разукрашенная карета, пестрая толпа 

зрителей. Ян Сапега с развевающимся знаменем в руке встал во главе 

почетного эскорта кавалеристов. Из шатра выплыла Марина блистающая 

драгоценностями, присланными загодя вновь обретенным супругом.  

- Досточтимая пани,- богатырь склонился к луке седла в почтительном 

поклоне, но глаза его озорно блеснули,- потрудимся еще раз своими 

чреслами во славу католичества и Польши! 

От хохота Сапега чуть не свалился с коня. 

В глазах Марины блеснула злоба, но она сумела ее погасить. С 
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надменно-горделивым видом, который умеют напускать на себя развратные 

женщины, царица прошла к карете. 

Марина великолепно разыграла сцену воссоединения с горячо 

любимым мужем: одарила Самозванца взором, выражающим кротость и 

смирение, даже скатила на щеку слезу. Стараясь не причинить ущерба 

дорогому наряду, царица сделала вид, что готова припасть к ногам 

повелителя.  

Метод принуждения к радости в наше время широко используют 

организаторы «сопливых» телевизионных шоу. Поживи Марина на триста лет 

дольше, вполне могла бы стать их участницей. 

Те смельчаки, которые пытались предупредить царицу о фальшивости 

супруга, были бы немало обескуражены, узнав о том, что она поспешила 

тайно обвенчается с ним, чтобы перед тем, как раздвинуть ноги, 

окончательно успокоить совесть. Тушинский лагерь облегченно вздохнул: 

царь и верно настоящий, - царицу не обманешь! 

Негодовал один человек - Юрий Мнишек, получивший пока лишь треть 

оговоренной суммы. Убедившись, что дочь уходит из под его контроля, 

старый гетман покинул Тушино. Знавшие тайну Самозванца решили, что 

отъезд отца продиктован возмущением бесстыдным поведением Марины.  

Ой, вот только не надо наговаривать напраслину на пана! Папа с 

дочерью друг друга стоили. Просто, помня о печальном опыте самозванства 

первого зятя, гетман здраво рассудил, что лучшее гарантированная синица в 

руке, чем призрачный журавль в небе, и поспешил отбыть на родину с тем, 

что удалось урвать. С той поры Мнишек начал воспринимать дочь, как 

отрезанный ломоть и совершенно потерял к ней интерес. 
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Надо признать, что на сей раз папа не прогадал. Дочь его, которой 

казалось, что она стоит на пороге нового восхождения, вскоре окончательно 

покатится вниз. 

Поначалу признание Мариною в тушинском Самозванце своего мужа 

благотворно повлияло на его имидж. Города охотно открывали ворота 

правильному царю.  

Дело портили поляки. Откровенное пренебрежение к «русскому 

быдлу», глумление над простыми людьми, осквернение храмов,- все это 

высекало искорки народного гнева, ставшие предвестницами большого 

пожара.  

Подступила к тушинцам опасность и с тыла. Король Сигизмунд, 

посчитал, что настало время для того, чтобы то ли самому взойти на русский 

престол, то ли посадить на него сына. Осенью 1609-го года польские войска 

подошли к Смоленску, а король направил в лагерь тушинцев агитаторов – 

призывать польские отряды на свою сторону. 

Гордые паны колебались: с одной стороны Сигизмунд, вроде как, 

более свой – польский, с другой – сдерживали присяга, данная тушинскому 

Самозванцу и 20 миллионов злотых, обещанных им после взятия Москвы. 

Вот если бы Сигизмунд дал те же деньги, тогда конечно – можно 

постоять за Родину! 

Патриотизм русской знати, кучковавшейся подле Самозванца, был 

примерно на том же уровне. С чьей помощью удастся упрочить свое 

положение, существенной роли не играло. Мысли бояр тоже начали 

склоняться в сторону официальной Польши. 

Почуяв, что дела и вовсе плохи, тушинский бедолага тайно бежал из 
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лагеря, без колебания покинув глубоко беременную жену. Ее - то он больше 

всего и боялся! 

Самозванец прихватил с собой лишь одного человека - придворного 

шута Кошелева. Видимо только в нем Лжедмитрий 2-й был полностью 

уверен. Их бегство стало своеобразной перекличкой с написанной в те же 

годы трагедией Шекспира «Король Лир», с той лишь разницей, что там 

побрели скитаться король и шут, а здесь - два шута. 

Польские эмиссары подступали к Марине, советуя отказаться от 

честолюбивых помыслов и, от лица короля, предложили ей в качестве 

отступного один из уделов Московского государства.  

Но Марина, чем безнадежнее становилось ее положение, тем жестче 

закусывала удила! Она бросила в лицо польскому послу гордую фразу: 

- Кого Бог хоть раз осиял блеском царского величия, тот не потеряет 

этого блеска никогда и будет сиять, как солнце, даже когда его закрывают на 

время тяжелые тучи!  

Это «солнышко» искренне подзабыло, что на нем несмываемые пятна 

оставила череда лжесвидетельств и клятвопреступлений. Кто из обуянных 

бесом властолюбия склонен вспоминать о подобных мелочах? 

Польскому королю русская царица отправила письмо, в котором 

писала: 

« Все отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на 

московский престол, обеспеченное коронацией, утвержденное признанием 

за мною титула московской царицы, укрепленное двойною присягою всех 

сословий Московского государства. Я уверена, что ваше величество, по 

мудрости своей, щедро вознаградите и меня, и мое семейство, которое 
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достигало этой цели с потерею прав и большими издержками, а это 

неминуемо будет важною причиною к возвращению мне моего государства 

в союзе с вашим королевским величеством".  

О как! Возвращение моего государства в союзе с вашим королевским 

величеством. И ведь формально Марина Мнишек была права. Правда, 

предприимчивая полячка ухитрилась взойти на русский престол, минуя 

обряд крещения, но к тому времени она уже превратилась в образцовую 

ревнительницу православной веры и, прибегнув к убедительным русским 

выражениям, послала подальше, круживших подле нее инквизиторов.  

 Бегство Самозванца ускорило разложение тушинского войска. 

 Именно в это время русские бояре снарядили в Польшу посольство во 

главе с митрополитом Филаретом, чтобы просить Сигизмунда направить на 

русский трон сына его Владислава. К чести русской знати следует сказать, что 

на какие бы уступки она не шла, торгуя Родиной, одно из условий оставалось 

непоколебимым : претендент на царство непременно должен был принять 

православную веру. Именно этот пункт стал камнем преткновения в 

переговорах Филарета с Сигизмундом. 

Осевший в Калуге Самозванец, видимо, окончательно одурев от ужаса, 

начал рассылать по городам и весям письма с призывами бить поляков и 

изменивших ему бояр.  

 Тем временем тушинская шляхта погрязла в междоусобных раздорах и 

кровавых стычках со вчерашними союзниками - казаками. В результате 

одной из них нелепо погиб Роман Рожинский: поскользнувшись на лестнице 

русского храма, зашиб бок и вскорости умер. Вот она - кара за 

надругательства над православными святынями!  
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Марина почувствовала, что в этом хаосе становится никому не нужной. 

Но она принадлежала к той категории женщин, которым опасность только 

придает силу. Буйством честолюбивых претензий, волей к их осуществлению 

и удивительной способностью к мимикрии отличаются все фурии, 

ввязавшиеся в политические баталии.  

Марина с распущенными волосами металась по лагерю, 

демонстративно не скрывая свою беременность. Она напоминала воинству о 

верности присяге, взывала к его чести, не скупилась на обещание даров, 

которыми осыплет тех, кто поможет ей вернуть престол. И сработало. Часть 

польских рыцарей и несколько казацких атаманов пошли за нею. Путь 

царицы лежал в Калугу, где окопался ее незадачливый супруг, которому 

суждено было уразуметь, что от таких женщин не уходят, если они сами не 

отпустят. 

Польская вольница вместо погибшего Рожинского избрала гетманом 

Сапегу. Склонный к авантюрам, новый гетман повел свою игру, но до поры 

до времени прикрываясь именем царя Дмитрия Ивановича. Ян Сапега повел 

свои отряды на Москву, а с другой стороны к ней подступали регулярные 

польские войска, под предводительством гетмана Жолкевского. 

Два гетмана вели к Москве две польские армии, правда, цели у них 

были разные, - каждая хотела посадить на русский трон своего царя. 

До драки дело не дошло. Начались переговоры, традиционно 

сопровождаемые торгом. Но тут судьба выбила из рук Сапеги главный 

козырь: из Калуги пришла весть, что и этот «царь Дмитрий» убит.  

Человек, начавший,- правда, не по своей воле,- такую сложную 

заваруху, сам пал жертвой многоходовой интриги. Касимовский хан 
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Ураз-Мухаммед , служивший поначалу Самозванцу, решил переметнуться к 

полякам, и поехал в Калугу, убеждать присоединиться к нему сына. Но сын, 

искренне преданный Лжедмитрию, рассказал тому о двурушничестве отца. 

Самозванец пригласил хана на охоту – поднимать из берлоги медведя. 

И вот там –то, в лесу, впервые совершил решительный поступок. Правда, 

сзади, но, все-таки сам, вонзил рогатину в двуличного хана. 

Тело двое приближенных царя, одним из которых был верный шут 

Кошелев, бросили в Оку.  

Вернувшись в Калугу Самозванец сообщил, что это хан предпринял 

попытку убить его, но после неудачи предпочел исчезнуть. Версия была шита  

белыми нитками – более неподходящей ситуации для осуществления 

коварного плана со стороны Ураз- Мухаммеда трудно было придумать: один 

в лесу, при свидетелях со стороны Лжедмитрия. Но все сделали вид, что 

поверили в эту нелепицу. Все, кроме одного. 

Крещеный татарин Петр Урусов, служивший при Самозванце 

начальником стражи, был другом касимовского хана. Именно он 

демонстративно дал понять Лжедмитрию, что ничуть не поверил в 

выдвинутую им версию. 

Самозванец заточил своего охранника в темницу, но, не прошло и двух 

месяцев, выпустил на волю, вернув ему доверие и должность. И сделал это 

по настоянию Марины!  

То ли царице осточертел никчемный муж, то ли самому Самозванцу 

вконец опостылела не своя жизнь, только в один из декабрьских дней горе- 

государь, вновь впавший в беспробудное пьянство, выехал на конную 

прогулку в сопровождении стражи, состоящей из татар под 
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предводительством Петра Урусова. 

Летя сквозь белесую мглу на бешенной тройке, самозванец постоянно 

требовал вина, подносил которое верный Кошелев. Когда лжегосударь 

опрокидывал очередную чарку, к саням подскакал Урусов. Петр взмахнул 

саблей, и рука Самозванца отлетела прочь, забрызгивая Кошелева кровью и 

вином. 

Младший брат Урусова спрыгнул с коня в сани и, для верности, отсек 

Самозванцу голову. 

Шута, однако, не тронули. Он и доставил в Калугу обезображенное 

тело Самозванца. 

После кончины Лжедмитрия2-го в его вещах обнаружили талмуд , а 

также письма и заметки, написанные на иврите, что добавляет аргументы в 

копилку тех прекраснодушных россиян, которые в любой смуте стремятся 

отыскать еврейский след.  

Марина легко справилась с ролью безутешной вдовы. Нервничать ей 

было нельзя, да и не хотелось: со дня на день ожидалось рождение ребенка. 

Хотя вряд ли сама царица могла с уверенностью назвать имя отца. 

Единственно, в чем Марина была убеждена, - ожидается приход на свет 

законного наследника русского престола. 

Наступил момент, когда царице стала на руку смерть мужа. Тело 

Самозванца было выставлено в холодной церкви на всеобщее обозрение, и 

потянулся в Калугу русский люд, желая взглянуть на царские останки. Особый 

интерес вызывала отрубленная голова Самозванца. 

Так же точно тремя веками позже устремиться со всех концов России в 

Москву народ, чтобы посмотреть на тело Ленина.  
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Буквально в те же дни царица благополучно разрешилась от бремени 

младенцем, нареченным Иваном Дмитриевичем.  

Рядом с Мариной тотчас появился новый гарант воплощения ее 

честолюбивых помыслов– донской атаман Иван Заруцкий. При первом 

Самозванце царица играла подчиненную роль, вторым откровенно 

помыкала, а с Иваном Мартыновичем они сошлись на равных. 

 Поначалу лихой атаман связывал свои перспективы с тушинским 

Лжедмитрием, но, после его гибели, обратил внимание на Марину. Заруцкий 

давно заточил в монастырь взятую по молодости из простонародья жену, и 

теперь рассматривал возможность двух вариантов: стать опекуном при 

малолетнем царевиче, или же, склонив царицу к браку, самому взойти на 

русский престол. Даром, что вышел из самых казачьих низов, зато, как мужик, 

выгодно отличался от обоих Самозванцев.  

Так с третьим мужчиной в жизни предприимчивой польки начался 

третий, завершающий акт ее драмы.  

Если Заруцкий сделал ставку на Марину Мнишек, то гетман Сапега, 

окончательно в ней разочаровавшись, встал под знамена королевского 

войска. 

Подбадриваемые боярами москвичи присягнули польскому царевичу 

Владиславу и сами открыли ворота полякам. Отчетливо просматривался 

вариант объединения в единую унию восточных славян, поляков и 

примкнувших к ним литовцев.  

У зарождающейся империи в идеологическом арсенале был наготове и 

символ – Грюнвальд, но не случилось. Задолго до ополчения Минина и 

Пожарского поляков победили сами поляки.  
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  Измученный поборами и унижениям, растерянный от вереницы 

постоянно оживающих «царевичей Дмитриев», русский люд все 

внимательнее прислушивались к призывам второго ополчения: стоять 

твердо за православную веру, очистить родную землю от поляков и литовцев 

и верно служить царю, коего сами же изберут всей землею. 

 Собранное со всей Руси войско Пожарского и Минина взяло Москву в 

осаду. После того, как ополчение объединилось с казаками долго 

торговавшегося Трубецкого и отбило попытку гетмана Ходкевича прорваться 

в город с обозом продовольствия, участь осажденных была предрешена.  

Однако на первое предложение сдаться поляки, помня о том, как 

безропотно москвичи впустили их в город, ответили высокомерно: 

«Московский народ самый подлейший в свете и по храбрости подобен 

ослам или суркам… впредь не пишите нам ваших московских глупостей, а 

лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей». 

Беспредельную шляхетскую гордыню подпитывала столь же 

беспредельная жадность: сидя на грудах награбленных сокровищ, поляки 

вовсе не хотели с ними расставаться. 

Однако, вместо долгожданной помощи с наступлением осенних 

холодов в Кремль вошел совсем нежданный голод. Чтобы избавиться от 

лишних ртов, поляки выпнули из Кремля русских бояр, сделавших ставку на 

польского королевича Владислава. С ними ушла жена Филарета Романова 

Марфа с сыном Михаилом. 

Избавившись от лишних ртов, поляки получили лишь отсрочку 

неизбежного. Вся живность в городе была съедена. Когда первый снежок 

засыпал травку и коренья, осажденные лишились и вегетарианской пищи.  
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Начался мор.   

 Исчерпав общепринятую пищу, поляки обратили внимание на 

духовную литературу. Они вываривали кожаные переплеты книг и съедали. В 

польских желудках безвозвратно исчезла знаменитая библиотека , 

собранная Иваном Грозным.  

Книг на всех не хватило, и гордое шляхетство перешло на человечину. 

Первыми забили русских заключенных и пленных. Но на их костях давно уже 

висела только сморщенная кожа. Вот когда осажденные пожалели об 

отпущенных ими упитанных русских боярах. Так польская недальновидность 

избавила от перспективы быть съеденным интервентами будущего первого 

русского царя новой династии. 

Съели гулящих девок, опрометчиво оставшихся при войске. Принялись 

за слуг. В городе началась охота на людей. Их убивали, засаливали впрок 

и…торговали малосольной человечиной. Воистину, глупость и жадность – две 

неотступные спутницы рода человеческого. 

Когда казаки Трубецкого, в отличие от ополченцев Пожарского, не 

желавшие идти ни на какие уступки осажденным, выбили поляков из 

Китай-города, те, наконец, решились на переговоры о сдаче Москвы. 

Соглашением о капитуляции интервентам была гарантирована жизнь, 

если они сдадут в казну все награбленные ценности.  

Однако, не все русские были готовы блюсти условия капитуляции. Те 

осажденные, что сдались Трубецкому, вопреки договору, были полностью 

перебиты казаками. Не поздоровилось и многим из тех, кто сдавался 

дружине Пожарского, хотя князь изо всех сил старался соблюсти условия 

капитуляции. 
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К слову, поляки тоже нарушили договор. Перед сдачей они, все-таки, 

сумели спрятать часть награбленного в тайных местах, надеясь на скорое 

возвращение. Не получилось. И тайники русские обнаружили, и реванш 

сорвался. 

Сигизмунд III  не захотел мириться с поражением. Он вспомнил, что 

«семибоярщина» призвала на русский престол его сына – Владислава, и сам 

пошел на Русь. Но, поздновато спохватился.  

Русские, ободренные освобождением Москвы, проявили недюжинную 

стойкость, а тут еще подоспел их извечный союзник – зима, и польский 

король посчитал за благо вернуться восвояси. 

Его бы благоразумие да Наполеону с Гитлером! 

В феврале 1613-го года произошло одно из самых эпохальных событий 

в истории государства Российского: выборные люди съехались на Земский 

собор, для избрания русского царя.  

Бояре усиленно продвигали кандидатуру шведского принца Карла 

Филиппа, но представители иных сословий, вдоволь хлебнувшие прелести 

интервенции, настаивали на том, что царь должен быть обязательно 

русским.  

Началась борьба честолюбий: сразу несколько князей через близких 

им депутатов пытались продвинуть на трон собственные кандидатуры. В 

воздухе запахло новой смутой. 

Тогда выборщики единодушно пришли к единственно правильному 

решению: избрать на царство Михаила Романова, внучатого племянника 

первой и единственно любимой жены Ивана Грозного – Анастасии , по 

кровному родству самого близкого из претендентов к династии 
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Рюриковичей. 

Примечательно, что и сам юный Михаил Федорович не помышлял о 

царстве, и никто из близких Романовым людей не участвовали в 

продвижении его кандидатуры. Более того, единственный, кто продолжал 

настаивать на избрании иноземного принца и резко выступил против 

кандидатуры Михаила, был… его дядя Иван Никитич, во все услышано 

заявивший, что «князь Михайло Федорович млад еще и не вполне в разуме».  

С таким же рвением, тоже в феврале, но 1917-го год дядья другого 

князя Михаила Романова будут дружно выступать против того, чтобы он 

занял русский престол. 

Примечательность Романовых состоит в том, что они и в самом начале 

династии не стремились к власти, и в конце ее сами активно помогали себя 

закапывать. 

В марте 1613-го года делегация выборщиков прибыла в Кострому, 

чтобы сообщить решение Земского собора инокине Марфе и ее сыну. Мать 

слезно умоляла Михаила не принимать на себя столь тяжкое бремя. Была, 

конечно, в этих слезах и доля диктуемой традицией игры, но, в целом, 

опасения матери были искренними. Колебался и шестнадцатилетний сын ее. 

Лишь под угрозой отлучения от церкви Михаил решил повиноваться воле 

народа. 

Венчание на царство состоялось 11 июня 1613 года в Успенском соборе 

Московского кремля. Так начался трехсотлетний путь Романовых от 

Ипатьевского монастыря в Костроме к Ипатьевскому дому в Екатеринбурге. 

Первые годы государственными делами пыталась управлять мать 

юного царя – Марфа Федоровна, а после освобождений в 1619-м году из 
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польского плена ее супруга, бразды правления взвалил на себя патриарх 

Филарет, принявший , наряду с сыном, титул Великого государя.  

Замкнулась связь времен. А не отведи в 1598-м году патриарх Филарет, 

в ту пору боярин Федор Захарьин, руку царя Федора Ивановича, 

протягивающую ему царский скипетр, может быть и Россию не сотрясла бы 

великая Смута, и судьба династии сложилась иначе? 

 Царь был избран, а Марина с Заруцким, активно рассылавшие грамоты, 

призывающие русский люд присягать малолетнему царевичу Ивану 

Дмитриевичу, продолжали составлять реальную угрозу молодому 

Московскому государству продолжением братоубийственной войны. 

Юный царь вынужден был выслать против смутьянов регулярные 

войска. Царица Марина с любовником, бывшим казацким атаманом, и 

малолетним сыном сначала осели в Астрахани, потом бежали вверх по Яику. 

Их последним пристанищем стал острог на Медвежьем острове в середине 

реки, с которой, много позже, пойдет кроваво гулять по Руси другой 

казацкий атаман, объявивший себя царем. 

 Грязные лохмотья, свалявшиеся волосы и связанные за спиной руки - 

так выглядела Марина во время своего второго пути в Москву.  

 Изрядно побегавший Иван Мартынович Заруцкий угомонился, будучи 

посаженным на кол, а трехлетнего сына Марины повесили на глазах матери. 

Осознавшая, наконец, что потеряно все, к чему так безудержно 

стремилась, Марина каталась по земле, изрыгая роду Романовых проклятия, 

предрекавшие ему не единожды обагриться собственной кровью и 

завершиться, как и ее короткий царский род, смертью ребенка. 

 Конец самой Марины подернут дымкой неизвестности. По 
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официальной версии она умерла от тоски в тюремном застенке столицы, 

властвовать в которой ей так хотелось. 

Ходили так же слухи, что и сама она была то ли повешена, то ли 

утоплена. А жители Коломны одну из башен своего кремля прозвали 

Маринкиной. Якобы, именно в ней до кончины своей томилась, как не крути, 

а первая законная царица всея Руси. Ну, если не брать во внимание 

подтасовку с царем. 

 В народных преданиях Марина осталась злой колдуньей, умеющей, 

при необходимости, обращаться в сороку. 

Последняя версия кажется нам наиболее убедительной. Иначе чем 

объяснить то, что проклятья несостоявшейся царицы сбылись с 

обескураживающей точностью? 

 

       Часть 2. Явление брегета. 

      Глава 7. 

         Негласный комитет. 

  

Петр Великий, развалив боярскую Русь, начал интенсивно строить 

Россию дворянскую. Созидатель он был способный. К способным тянутся. 

Среди «птенцов гнезда Петрова», был и Василий Никитич Татищев, при 

усердии которого поднялись на Урале предприятия, давшие начало 

«заводской цивилизации» с ее специфической социальной структурой, 

обычаями и образом жизни. На смену «государственнику» Татищеву пришли 

олигархи. Самые крупные из них, Демидовы и Строгановы, создали 

промышленные империи со своими подданными, армиями, законами. 
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Среди основанных Васиием Татищевым заводов был и Ягошихинский 

железоделательный, вокруг которого по указу Екатерины II полвека спустя 

поднимется город Пермь. Пермской губернии уготована будет печальная 

участь стать могилой династии Романовых, прах последнего представителя 

которой , - несостоявшегося императора Михаила II,- так и не будет 

найден.Дворянство пройдет тот же путь, который прошло боярство, - его 

неизбежно проходят все социальные элиты, "жадною толпой стоящие у 

трона». Им бы поумнеть, но дорвавшиеся до власти не читают книжек,- 

некогда. 

Офицеры-помещики входили в силу, подсаживая на трон нужных им 

Романовых. Потихоньку дворянство наглело, обрастало жирком телесным и 

духовным, и тем настойчивее цеплялось за свои привилегии, чем меньше 

оставалось для того основания. 

Так снискав поначалу заслуженную славу служением Отечеству,  

сословие это, постепенно деградируя, перестало замечать, что само роет 

могилу и себе и опекающей его монархии. 

Этот же путь пройдет в 20-м веке коммунистическая партия, 

выродившаяся в номенклатуру. Пройдет в ускоренном режиме, 

обусловленном пробелами в образовании. 

Наиболее щедро осыпала дворянство привилегиями Екатерина II, 

обязанная гвардии восхождением на трон и напуганная к тому же 

пугачевским бунтом. 

Попытавшийся урезать льготы, идущие в ущерб интересам государства, 

Павел I получил "апоплексический" удар табакеркой в висок. Убийцы  вывели 

перед гвардией его сына. По щекам наследника престола текли слезы. 
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Гвардия кричала «Ура!».  

Александр I по праву снискал в конце своего правления титул 

Благословенного, а служивое дворянство при нем достигло апогея воинской 

славы. Однако, последовавшее за победоносной войной с Бонапартом, 

самоубийственное восстание декабристов красноречиво продемонстрирует 

начало разложения дворянского сословия.  

Но пока Александр I всходит на престол. 

 Молодой император был переполнен жаждой преобразований. Но 

судьба убиенного батюшки склоняла его к осторожности компромиссов. В 

качестве мыслительного центра юный император создал при себе негласный 

комитет, тайно собиравшийся еще при правлении его отца. «Комитетчикам» 

отводилась та же роль, которую играли при Иване IV  Сильвестр и Алексей 

Абашев. 

Среди молодых реформаторов был и Павел Строганов, в 1871-м году 

семилетним мальчиком присутствовавший вместе со своим отцом, - графом 

Александром Сергеевичем Строгановым, на торжественном открытии 

губернского города по имени Пермь. Это благодаря стараниям фаворита 

Екатерины II - графа Строганова, мероприятие приобрело поистине 

грандиозный размах  

 Друзья из негласного комитета склоняли Александра I к решительным 

действиям. Однако, император, пребывая в перманентной растерянности 

под грузом свалившихся на него проблем, начал тяготиться чересчур 

требовательными советчиками. Не скрывая досады, Павел Строганов писал 

другому члену негласного комитета – Николаю Новосильцеву:  

«Вы знаете, что мы иногда страдаем неуместными сожалениями и 
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нерешительностью в момент, когда все должно быть исполнено. А так как 

события не ждут прихоти монархов, в результате выходит что-то трусливое и 

плохое». 

Судьбы «младореформаторов» из ближнего круга Александра I 

сложились весьма причудливо. 

 Адам Ежи Чарторыйский сын князя Адама Казимира Чарторыйского и 

Изабеллы Флеминг, отличался истовым патриотизмом по отношению к 

родной Польше. Но вынужден был всю жизнь опровергать слухи о том, что 

своим появлением на свет обязан связи матери с послом Екатерины II в Речи 

Посполитой - генералом Репниным.  

После подавления восстания Костюшко князь привезен в Санкт- 

Петербург в качестве заложника, что, однако, не помешала ему крепко 

сдружиться с юным наследником престола. 

Дружба была настолько крепкой, что преодолела придворные сплетни, 

приписывающие Чарторыйскому связь с супругой Александра - 

императрицей Елизаветой Алексеевной и отцовство ее умершей в 

малолетстве дочери. 

Накануне войны с Францией Александр I назначил поляка министром 

иностранных дел Российской империи. Новоиспеченный министр 

вынашивал планы восстановления польско-литовского государства в тесном 

союзе с Россией. Так же, как Лжедмитрий, Чарторыйский потерпел неудачу. 

Поляки сделали ставку на Наполеона.  

Бывший министр иностранных дел России в дни Ноябрьского 

восстания 1830 года встанет во главе национального правительства Польши и 

сойдется в непримиримом противостоянии с соратником по негласному 
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комитету Николаем Новосильцевым, к тому времени советником наместника 

Царства Польского, а, фактически - правителем Польши. 

С графом Новосильцевым произошли удручающие метаморфозы. В 

юности это энергичный, деятельный и совершенно бескорыстный ревнитель 

высоких идей. Но постыдный для России Тильзитский мир что-то надломил в 

душе графа. По сведениям современников он начал усиленно пить и 

опошлился до невозможности. 

Москвичи, не скрывая презрения, наблюдали, как президент 

Императорской Академии наук на празднике английского клуба пьяный 

отплясывал трепака. Веками позже президент России в подобном же 

состоянии позволил себе такой же перепляс, дирижируя при этом немецким 

оркестром. Меняются времена – люди неизменны. Впрочем, времена тоже 

меняются мало.  

 Наиболее трагическая судьба ждала Павла Строганова. 

Отец его – первый в роду граф – Александр Сергеевич Строганов, 

представлял собой классический образец представителя старой русской 

знати: вздорный добряк с детской душой. Екатерина II с деланным испугом 

жаловалась, что боится в паре со Строгановым садиться за игру в карты: «Он 

кричит на меня, как бы ему не вздумалось драться!». 

Увы, этому добрейшему человеку катастрофически не везло в 

супружеской жизни. С первой женой – дочерью графа Воронцова – дело о 

разводе растянулось на долгие годы, вплоть до ее кончины. 

 Строганов женился во второй раз на известной красавице Екатерине 

Трубецкой и на семь лет уехал в Париж, где и родился его единственный сын  

Павел. Вернувшись в Петербург, граф во второй раз пережил семейную 
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драму: его жена увлеклась бывшим фаворитом императрицы Корсаковым и 

вслед за ним уехала в Москву.  

 Граф принял удар по-рыцарски: предоставил неверной супруге дом в 

Москве, ежегодную ренту и, сверх того, одно из своих подмосковных имений 

– Братцево. Сам полностью отдался воспитанию сына. 

Семилетний Попо приехал в незнакомую ему Россию не один, а в 

сопровождении воспитателя – Жильбера Ромма, будущего видного якобинца 

Великой французской революции. Это он ввел в обиход новый календарь с 

его брюмерами и термидорами. 

Отец везет мальчика в пермские вотчины, отсюда взятый впоследствии 

Павлом псевдоним «Гражданин Очер». 

Уже тогда зараженный свободомыслием Жильбер Ромм предлагает 

графу упразднить заводскую полицию. Старик отнесся к проекту 

внимательно и отослал тетрадь с ним на усмотрение… заводской полиции. 

Больше Ромм ничего не предлагал. 

Через некоторое время Павел с учителем в сопровождении 

крепостного, а по сути, старшего друга, которому вскоре отец даст вольную – 

Андрея Воронихина, отбывает в Париж. С ними отправится и двоюродный 

брат Павла – Григорий, тогда еще попросту Гришка,- представитель другой, 

баронской ветви рода Строгановых. 

 Андрей Воронихин, автор проекта Казанского собора в Петербурге, 

был сыном крестьян – Пелагеи и Никифора. Однако, досужая молва 

утверждала, что истинным отцом знаменитого зодчего был сам граф 

Александр Сергеевич, и Андрей приходился Павлу сводным братом. Оттого 

был столь обласкан хозяевами.  
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Нелепо вступать в полемику по поводу недоказуемых версий, следует 

лишь напомнить, что на внимание Александра Строганова к таланту Андрея 

Воронихина происхождение последнего никак не влияло. 

Строгановых всегда отличало стремление поддержать талантливых 

людей из числа своих крепостных. Именно роду Строгановым в 

значительной мере принадлежит заслуга формирования в России нового 

сословия – разночинной интеллигенции. Зодчий Андрей Воронихин и 

зачинатель российского лесоводства Александр Теплоухов лишь наиболее 

яркие тому подтверждения.  

В Париже Андрей Воронихин углубился в изучение живописи и 

зодчества, а Павел, вослед Ромму, весь отдался Великой революции. Он стал 

секретарем якобинского клуба, войдя в него под псевдонимом «Гражданин 

Очер», носил красный фригийский колпак и, к тому же, пылко влюбился в 

революционерку- аристократку Теруань де Мерикур, расхаживающую по 

Парижу в мужской одежде, с пистолетом и саблей за кушаком. 

Когда толпа шла к королевскому дворцу Тьюрли, обнаженная Теруань 

на белоснежном жеребце скакала впереди с трехцветным флагом в руках. 

 Увы, псевдоним не смог укрыть Павла от внимания общественности 

Парижа, которая начала выражать озабоченность странным поведением 

юного русского. До российского посла Смолина доходит письмо одного из 

депутатов Национального собрания, и он тотчас делится опасениями с 

императрицей: 

  «Не могу без негодования наблюдать за тем, как Ромм ежедневно 

посещает трибуну Национального собрания в сопровождении своего ученика. 

Мне известно, что он отравляет его разум и все время проповедует ему о 
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необходимости совершить революцию в России. Это бешеный, злой и 

опасный человек. Он губит юношу, который мог бы оказаться полезным у 

себя на родине». 

 Екатерина II ставит на письме резолюцию: 

 «Покажите Строганову, дабы знал, как и к чему его сына готовят». 

Добрейший Александр Сергеевич вынужден писать Ромму: 

 «Я долго сопротивлялся, мой дорогой Ромм грозе, которая разразилась. 

Сколько раз, когда она стала мне угрожать, я просил Вас покинуть Париж, 

может быть, даже Францию. И я не мог сказать об этом яснее. Вас слишком 

мало знают, дорогой Ромм, и не отдают отчета в чистоте ваших побуждений. 

Я сделал все, что было в моей власти, чтобы ей противиться, этой грозе. Но, 

как я уже Вам сказал, она наконец разразилась, и я вынужден огорчить 

своего сына: лишить его уважаемого воспитателя как раз в то время, когда 

его советы для него наиболее необходимы». 

Вот так, конфузясь, тщательно подбирая слова, знатный вельможа дает 

распоряжение, более похожее на просьбу, всего лишь наемному учителю,- 

«французику из Бордо». 

Ромм вынужден подчиниться просьбе графа. Учитель и ученик 

расстались. Возвращаясь в Россию, Павел шлет ему с дороги письмо: 

«Я вспоминаю об этой прекрасной революции, свидетелями которой 

мы были, и с ужасом приподнимаю край завесы, скрывающей от меня 

будущее. Я видел целый народ, восставший под знаменем свободы, и я 

никогда не забуду эти мгновения». 

 О, превратности судьбы! Как часто случай, воспринимаемый поначалу 

как досадный, оказывается действием во благо. Что стало бы с Павлом, 
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останься он во Франции, мы не знаем. А вот друзей его ждала страшная 

участь. 

Выступая на площади с все столь же пламенными, но уже 

поднадоевшими толпе речами, Теруань де Марикур подверглась атаке 

простолюдинок – керосинщиц. Такие же люди шли, гремя пустыми 

кастрюлями, к президентскому дворцу Сальвадора Альенды, они же стучали 

шахтерскими касками по брусчатке Красной площади в преддверии 

российской  смуты девяностых. 

Избитая женщинами, а по одной из версий, выпоротая шомполами 

санкюлотами, Теруань от непостижимости происходящего сошла с ума.  

А неистовый поборник свободы Жильбер Ромм в числе последних 

шести мантиньяров закололся в тюремной камере кинжалом, одним на всех. 

Троих из узников, полуживых, все же увезли на гильотину, но Ромма среди 

них не было. Он первый показал пример товарищам, и удар его был 

продуман и точен. 

Разочаровавшись в политике своего венценосного друга, Павел уходит 

в армию. Во время войны со шведами участвует в экспедиции на Алданские 

острова по льду Ботанического залива (современники сравнивали ее с 

переходом Суворова через Альпы). Блестящий офицер, Павел, кроме 

орденов, награждается золотой шпагой с алмазами за личное мужество.  

 Войну 1812-го года бывший якобинец встречает в должности 

командира гренадеров 3-го пехотного корпуса генерал –лейтенанта Алексея 

Тучкова. Среди обелисков, установленных на Бородинском поле, есть и 

памятник 1-й гренадерской дивизии.  

Алексей Тучков при Бородине был смертельно ранен. Павел Строганов 
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принял на себя командование корпусом. В той же битве погиб еще один 

генерал Тучков , младший брат Алексея – генерал-майор Александр Тучков. 

Это, глядя на его портрет, Марина Цветаева писала:  

О, как, мне кажется, могли вы 

Рукою, полною перстней, 

И кудри дев ласкать — и гривы 

Своих коней. 

 В одной невероятной скачке 

 Вы прожили свой краткий век… 

 И ваши кудри, ваши бачки 

 Засыпал снег. 

 Павлу было суждено уцелеть. Но судьба уготовила графу утрату, 

пожалуй, более тяжелую, чем смерть. Из отпуска он, впервые не вняв 

мольбам горячо любимой супруги, везет на войну красавца-юношу – сына 

Александра. Такова была традиция. Александр Суворов брал с собой в 

альпийский поход сына Аркадия. По сохранившейся до наших времен 

легенде, генерал Раевский шел на Бородинском поле в атаку, сжимая руки 

двух подростков - своих сыновей. 

 Александр Строганов во всем хотел походить на отца. В битве под 

Краоном Павел командует русскими войсками. Не смотря на численное 

превосходство французов, русские побеждали, когда графа достигла 

страшная весть: его сын, Саша, убит. Больше, чем убит. Орудийной гранатой 

ему оторвало голову. Потрясенный Павел передал командование графу 

Воронцову, которому и досталась не вполне заслуженная слава победителя. 

 Павел вез в Петербург тело убитого сына, постоянно повторяя: -Мне 
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нет и не будет прощения!  

 Уж не мстила ли ему судьба за его якобинское прошлое? 

 Он стал странен, начал заговариваться, чудить. Ведь у Павла было 

четыре дочери и только один сын-наследник, со смертью которого 

обломилась ветвь этой старинной фамилии. Самая красивая ветвь.  

 Павел так и не смог оправится от гибели сыны и вскорости умер.  

 На его погребении присутствовали самые высокие особы 

императорского дома: Александр I и его братья – Константин и Михаил. 

 В Александро- Невской лавре два скромных надгробия стоят рядом. 

На них начертано: 

 «Граф П.А. Строганов, родившийся во Франции 7 июня 1774 года, 

скончавшийся близ Копенгагена 10 июня 1817 года и единственный сын его, 

граф Александр Павлович Строганов, христолюбививший воин, положивший 

жизнь за свое отечество во Франции под Краоном 23 февраля 1814 года в 

кровопролитнейшей битве между 15 - тысячами российских войск, которыми 

предводительствовал его родитель, и с лишним 50- ти тысячами 

неприятельской армии под личным предводительством Наполеона 

Бонопарта». 

 23 февраля произошла эта битва, в День защитника отечества. В 

данном совпадении просматривается глубокая закономерность. Меняются 

времена и нравы, но были и остаются отважные мальчики, готовые отдать 

жизнь за Россию, только потому, что она Родина.  

  

    Глава 8. 

     Позор Александра I. 
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Не добившись видимых результатов во внутренней политике, император, по 

примеру многих российских правителей, обратил внимание на политику 

внешнюю. 

В пику убиенному батюшке, он направил ее в прежнее русло, заключив 

союз с Англией и Австрией против Франции. 

К тому времени над Англией нависла реальная опасность вторжения 

наполеоновских войск и верный принципу загребать жар чужими руками ,- 

впрочем, в этом и есть искусство дипломатии,- туманный Альбион начала 

всячески подталкивать союзников к военным действиям против своего 

давнего конкурента. Сделать это оказалось несложно. 

 К концу 1805 года влияние на Александра I триумвирата из Негласного 

комитета начало ослабевать, в фавориты все явственнее выдвигался Петр 

Долгоруков.      

Однажды, во время царского обеда, князь Долгоруков позволил себе 

перебить речь князя Черторыйского репликой: 

- Вы, милостивый государь, рассуждаете, как польский князь а я - как 

русский! 

Замечание было, по сути, верным, но громогласно бросить такой упрек 

министру иностранных дел, да еще в присутствии императора! 

Однако, Черторыйский промолчал, Александр же с той поры начал 

проявлять к Долгорукому особую благосклонность. 

Петр Петрович, высокий и статный молодец,- о таких говорят «кровь с 

молоком"- был столь же талантлив, сколь и бесшабашен. Князь отличался 

веселым нравом и смелостью, доходящей порой до безрассудства. Он, по 
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сути, возглавил партию молодых «ястребов», подталкивающих Александра I 

к победоносной, как им казалось, войне с корсиканским выскочкой. 

И военные действия начались! 

Русские, выступив совместно с австрийцами, жаждали решающего 

сражения. План его разработал начальник штаба объединенной армии 

Франц Вейротер, вояка из когорты педантичных теоретиков. Именно 

Вейротер, помимо воли, поспособствовал в свое время триумфу Александра 

Суворова, совершившего знаменитый переход через Альпы, но лишь тем, что 

направил его «чудо- богатырей» по дороге, существовавшей только на карте. 

Героизм на войне,- впрочем, только ли на войне?- является, чаще всего, 

вынужденной мерой против бездарности и разгильдяйства тех, кто, в 

результате, пользуется плодами чужой самоотверженности. А герои,- что 

герои?- они довольствуются славой, в лучшем случае, не посмертной. 

План Вейротора поддержали оба императора: русский- Александр -1-и 

австрийский –Франц, у которого в нумерации были расхождения: как 

последний император Священной римской империи он шел вторым, а как 

император Австрии – под первым номером.  

 Против битвы выступал лишь …главнокомандующий объединенной 

армией, князь Кутузов, но Михаил Илларионович не рискнул противиться 

монаршей воле. На генеральном совете, обсуждающем проект предстоящей 

битвы, старый лис прибегнул к своей испытанной тактике – прикинулся 

спящим. 

Легкая победа в авангардной стычке у Вишау и вовсе вскружила голову 

Александру I, а мозг его любимца и советчика Петра Долгорукова уже давно 

был снесен уверенностью в скором и неизбежном разгроме «лягушатников». 
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Наполеон давал Александру I шанс образумиться. В русский лагерь 

прибыл посланник с предложением провести личную встречу двух 

императоров на следующий день – 20 ноября – пополудни. Но Александр не 

снизошел до рандеву с корсиканцем, отправив на встречу с ним Петра 

Долгорукова. Выбор, хуже которого ничего нельзя было придумать. 

Наполеон накануне сражения начал играть с неприятелем в поддавки. 

Отвел войска за деревню Аустерлиц, оставив под контролем противника 

господствующие над местностью Праценские высоты. Тем самым Бонапарт 

укреплял веру союзников в слабости своей армии, и ее готовности к 

поражению. Наполеон князя Долгорукова встретил у аванпостов и лично 

сопроводил в свой шатер. Честь, оказанная императором, абсолютно лишила 

посланника осмотрительности.  

Рослый генерал-адъютант вовсю покуражился над невысоким и 

плотненьким императором, откровенно советуя тому побыстрее 

ретироваться во Францию.. Наполеон смиренно выслушав русского бахвала, 

вновь продемонстрировал глубочайшее почтение, проводив парламентера 

до границы лагеря, и лишь брошенный вслед удаляющемуся всаднику взор 

императора блеснул недобрым огнем. Но Долгоруков этого не видел. 

Ранним утром Бонапарт лично проинспектировал местность 

предполагаемых боевых действий и,- надо же такому случиться!- чуть было 

не попал в плен, неожиданно наткнувшись на казачий разъезд. Тут бы и 

истории конец,- но повезло, русские казаки и французский император 

разминулись,- это был его день! 

Союзная армия, пытаясь окружить неприятеля, начала сражение 

фланговым маневром, тем самым значительно ослабив центр. Именно на это 
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и рассчитывал Наполеон, нанеся мощный фронтальный удар по Праценским 

высотам. 

Французские гренадеры вынырнули из волн оседавшего в низины 

утреннего тумана, неся смерть на сверкавших в лучах восходящего солнца 

штыках. 

«Вышел месяц из тумана, 

Вынул ножик из кармана: 

Буду резать, буду бить…» 

И резали, и били. На какое-то время ситуацию спасла атака 

кавалергардов, блестяще описанная Львом Николаевичем Толстым в «Войне 

и мире». Увы, слава, которую стяжали красавцы-богатыри, стала для них 

посмертной. 

От полного разгрома армию союзников уберегла стойкость русских 

солдат, возглавляемых на правом фланге князем Багратионом, на левом – 

генералом Дохтуровым. Будущими героями Бородинского сражения! 

Но пока был Аустерлиц. Битва завершилась ледовым побоищем. По  

теснимым к озеру Сачан русским ударила подтянувшаяся артиллерия. Ядра 

крушили молодой лед. Отступающие тонули. 

В начавшейся неразберихе был момент, когда российский император 

остался практически один. Он спешно покинул поле боя в сопровождении 

личного врача и двух казаков. Глаза Александра застилали слезы 

растерянности и обиды . 

Заноза, засевшая после Аустерлица в его сердце, постоянно 

напоминала о себе. Много лет спустя Александра 1-й бросит в разговоре: 

- Я был тогда молод и неопытен. Кутузову следовало быть в своих 
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мнениях настойчивее. 

Прозвучало это как-то по- бабьи. Так жены, обычно, пеняют мужьям: 

«А почему ты не настоял?» 

Что-же до Кутузова, то он не мог не промолчать: злопамятность 

императора была общеизвестна. Впрочем, был в русской истории 

военачальник, который отваживался перечить более мстительному, чем 

Александр I повелителю,- Жуков его фамилия. 

А в том сражении главнокомандующий союзными войсками в 

буквальном смысле слова «потерял лицо», - Кутузов был в третий(!) раз 

ранен в голову. 

Первую рану, как сейчас говорят, «не совместимую с жизнью», Михаил 

Илларионович получил во время десанта 1774 года в районе Алушты. Пуля 

раздробила кость между левым виском и глазом и вышла под глазом 

правым. То есть, свинец прошёл внутри головы почти параллельно глазам,  

при этом, не повредив их и не задев мозг. 

 Вторая рана тоже относиться к временам «Очакова и покоренья 

Крыма». Кутузов стоял у амбразуры, когда пуля вонзилась в его щеку и 

прошла почти по той же траектории, что и первая! 

Очевидец тех событий австрийский принц Шарль-Жозеф де Линь, 

записал в дневнике: «Вчера опять прострелили голову Кутузову. Думаю, что 

сегодня или завтра умрет». 

Однако, в случае с Михаилом Илларионовичем полностью 

подтвердилась присказка о боге, что «троицу любит»,- Кутузов выжил. Но 

под Аустерлицем пуля снова повредила ему голову, задев на сей раз правую 

часть лица. Это ранение было несравнимо легче двух первых, но именно 
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после него правое веко Кутузова стало непроизвольно закрываться, что 

заставило полководца периодически носить черную повязку, хотя оба глаза 

его остались зрячими, правда, впоследствии, частенько болели. 

Вот так, трижды, судьба пометила будущего фельдмаршала, словно 

намекая на что-то. Тот же принц де Линь , увидев, что его мрачные прогнозы 

не сбываются, прозорливо заметит: «Должно полагать, что судьба бережёт 

Кутузова к чему-нибудь великому, раз он остался жив после смертельных 

ран». 

Так и случилось. Если вспомнить, что по материнской линии предки 

Михаила Илларионовича приходились пусть дальними, но родственниками  

Дмитрия Пожарского, версия о предначертанности судьбы и вовсе обретает 

осязаемую реальность. 

Австрийский император под двойным номером сразу же после 

Аустерлица на рандеву с Наполеоном буквально « приполз на брюхе». На 

этом третья антифранцузская коалиция развалилась. Сокрушительный 

разгром рикошетом ударил по многим участникам событий, по некоторым из 

них - смертельно. 

Блестящий политик, самый молодой в истории Англии 

премьер-министр Уильям Питт-младший, вскоре после поражения 

союзников скончался от нервного потрясения.   

От полученного удара не смог оправиться и главный австрийский 

стратег, разработчик, как ему казалось, победоносного плана Аустерлицкой 

битвы, - Вейротер. Правда, покинул он жизнь в возрасте по тем временам 

весьма преклонном, а вот град обвинений, унизительных насмешек, 

снисходительного сочувствия, обрушившийся на молодого бахвала Петра 
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Долгорукова, не позволил ему преодолеть и тридцатилетний рубеж. Петр 

Петрович при Аустерлице в колонне князя Багратиона дрался, как лев, но 

«злые языки страшнее пистолета».  

Когда к злословью окружающих примешивается и собственная досада, 

боль становится невыносимой. Ровно через год после Аустерлица 

генерал-адъютант Петр Долгоруков скончался. 

Поражение послужило для России отрезвляющим душем, но война на 

этом не закончилась. Пруссия, которая так и не решилась вступить против  

Наполеона в составе третьей коалиции, после ее развала вдруг самочинно 

объявила войну Франции! Как сам Наполеон иронично заметил,- «сдуру». 

Бонапарту было отчего недоумевать: прусский король Фридрих 

Вильгельм III был обласкан им за лояльность, а сама Пруссия одарена 

Ганновером, находившимся к тому времени под французской оккупацией. 

Но именно этот широкий жест завоевателя был воспринят прусской 

общественностью, как оскорбление. Получать свое же в виде подачки от 

оккупанта! 

Прусское офицерство в Берлине устроило милитаристский флэшмоб: 

демонстративно точило сабли о ступени французского посольства. Королева, 

возглавившая партию войны, подталкивала мужа к решительным действиям. 

Сама Луиза, чувствуя себя прекрасной амазонкой, верхом на горячем скакуне 

объезжала войска, сопровождаемая восторженными криками .  

В такой ситуации Фридриху Вильгельму ничего не оставалось, как 

вспомнить о том, что он является потомком Фридриха Великого, и выставить 

Наполеону ультиматум с требованием вывести из Германии все французские 

войска. Лучше бы он этого не делал. 
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Пруссия с опозданием на год в точности повторила путь России от 

спесивого шапкозакидательства до постыдного унижения. 

14 октября 1806 года произошли два решительных сражения. 

Французы наголову разбили обе прусские армии, одной из которых 

командовал сам король. Надо отдать должное Фридриху Вильгельму: в 

отличие от Александра I и Франца, выступавшего под двумя номерами, 

проявивших при Аустерлице постыдное малодушие, прусский король вел 

свое войско вперед, демонстрируя самоотверженную отвагу. Видимо в тот 

момент Фридрих Вильгельм вспомнил годы лихой молодости, когда он 

участвовал в военных походах против революционной Франции.  

Личный пример короля не помог. Обе прусские армии объединились 

не для достойного отпора неприятелю, а для постыдного бегства от него. 27 

октября Наполеон триумфально вступил в Берлин. Пруссия легла под него 

ровно за две недели.  

Фридрих Вильгельм и королева Луиза разными дорогами, но с 

одинаковой стремительностью бежали на край страны, подгоняемые 

наступающими на пятки французами. Вчерашняя «воинствующая амазонка» 

превратилась в разбитую физическим и моральным недугом изгнанницу. В 

Кенигсберге Луизу свалила «нервная лихорадка» - так тогда называли тиф. 

Когда французы появились у стен города, гордая женщина милости от 

победителя предпочла дальнейшее бегство. С детьми и малочисленной 

свитой по практически непроходимой в зимнее время Куршской косе она 

добралась, наконец, до Мемеля, где встретилась с мужем. Здесь же навестил 

их Александр I, вселивший надежду на реванш. И война затянулась еще на 

полгода. 
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 Если Наполеона королева Луиза называла не иначе, как «извергнутым 

адом чудовищем», то русского императора восторженная женщина 

сравнивала с молодым Геркулесом. Возникшей между ними симпатии 

некоторые современники приписывали более глубокие отношения, но 

венценосной паре хватило мудрости не «перейти на ты», а остаться на 

уровне легкой, как воздушный поцелуй, приязни. 

 Очарование Луизой и не отпускающая после Аустерлица досада 

позволили Александру I забыть о проявленной ранее Фридрихом 

Вильгельмом нерешительности и двинуть войска на поддержку Пруссии.  

В новый, 1807-й год французская и русская армия вступили до 

крайности измотанными. Чаще, чем от пуль и вражеских штыков солдаты 

погибали от холода и голода. Но вместо отдыха на зимних квартирах, и 

русские, и французы в каком-то самоистязательном рвении искали 

решающей битвы. И час ее настал.  

Две армии полуживых зомби сошлись под Прейсиш-Эйлау, чтобы 

сойти в загробный мир окончательно. Тем, кто верил в Армагеддон, казалось, 

что он наступил именно в тот день. Подгоняемые честолюбием вождей 

толпы замерзших изголодавшихся людей с остервенением отчаяния 

принялись убивать друг друга.  

В атаку двинулся корпус маршала Ожеро, но неожиданно поднялась 

такая метель, что не только неприятеля, но и своих разглядеть в ней стало 

невозможно. Вьюга прекратилась так же внезапно, как началась, и 

французские пехотинцы с ужасом обнаружили, что находятся прямо 

напротив русской артиллерии. Такого «везения» не ожидали и русские, но 

они быстрее пришли в себя. Грянул залп, затем другой. Груды разорванных 
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тел мигом превратили снег в кровавое месиво. 

Русские ударили в штыки. Французы дрогнули, - готовы были побежать. 

Русским оставалось чуть-чуть усилить натиск. Но это «чуть-чуть» случилось бы, 

командуй ими Александр Суворов. Но главнокомандующим русской армией 

был Леонтий Беннигсен – человек личного мужества, наделенный 

способностями стратега, но напрочь лишенный русского азарта, того, что 

побеждает на «авось». 

Наблюдавший за боем Наполеон отнял от глаз подзорную трубу. 

 -Какая отвага! — в голосе его звучало неподдельное восхищение: 

гений войны умел отдать должное достойному противнику. — Мюрат, 

позволишь ли ты этим людям сожрать нас? 

 Маршал кавалерии выхватил из ножен кривую саблю, с которой не 

расставался со времен сирийского похода. Ведомые Мюратом две конные 

дивизии спасли ситуацию. Эскадроны тяжелых кирасир , как нож, вошли в 

строй русской пехоты, расчленяя ее надвое и топча конями. Следовавшие за 

ними легкие драгуны, рубя направо и налево, довершали дело. 

 Но на помощь своей пехоте уже спешила русская кавалерия. 

Завязалась сеча, в полной мере оправдывающая данное название.  

В бой вступила пехота маршала Даву, и успех начинал склоняться на 

сторону французов, но тут на помощь русским подошел долгожданный  

корпус прусского генерала Лестока, вновь уравнявший силы. 

 Лишь спустившаяся на поле боя тьма остановила небывалую доселе 

битву. 

«Тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Проведя сей 

горестный подсчет, Беннигсен счел разумным отвести русскую армию к 
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Кенигсбергу. Отход этот дал французам основание считать, что победа при 

Прейсиш-Эйлау осталась за ними. Но что это была за победа? 

 При Прейсиш-Эйлау русские впервые задали серьезную трепку 

французской армии, развеяв миф о ее непобедимости. Из этого 

противостояния они вышли с моральным превосходством. 

 Лучше всего оценил ситуацию маршал Ней, чей корпус подошел к 

полю битвы лишь в конце сражения. Повидавший многое на своем веку, 

бравый вояка воскликнул: 

 - Что за бойня, и без всякой пользы! 

Простояв несколько дней на поле, заваленном мертвыми телами, 

«победитель» Наполеон тоже счел за благо подумать о восстановлении сил. 

Его армия отходила, теряя убитых и не заботясь о раненых, а ее арьергарду 

изрядно досаждали казачьи разъезды.  

Пройдет несколько лет и ситуация эта с поразительной точностью 

повторится в битве при Бородино. Но это будет после. А пока чаша унижений 

еще не была испита Россией полностью.  

 Окрыленный достигнутым при Прейсиш-Эйлау успехом, Беннигсен, 

подлатав к весне армию, решил возобновить военные действия. Но начатое 

наступление завершилось оглушительным разгромом в сражении при городе, 

название которого – Фридланд - по горькой для русской армии иронии, 

означает «мирная земля». 

Собрав свои войска в излучине реки Алле русский главнокомандующий 

сам загнал себя в ловушку, единственным выходом из которой был 

центральный городской мост, да несколько других малозначительных 

переправ. 
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Первоначально картина боя складывалась для русских неплохо. Войска 

левого фланга, под командованием Багратиона, остановили атаку корпуса 

маршала Нея, а кавалергарды предприняли успешный демарш, рубя и топча 

конями французскую пехоту.  

Однако, ситуация изменилась, когда Наполеон прибегнул с своей 

излюбленной тактике – оперативному перемещению артиллерии. Русские 

дрогнули. Своевременный отход мог спасти армию, но позади был лишь 

фридландский мост, упиравшийся в узкие улочки города.  

Тем временем французы вывели пушки на новые позиции и начали 

методично и безжалостно расстреливать русские колонны. Уходя от 

наседающего противник, русские подожгли переправы, чем подписали 

смертный приговор войскам своего правого фланга.  

Самоотверженно пробив штыками дорогу к реке, правофланговые 

соединения под командованием Горчакова, обнаружили, что для них ,в 

буквальном смысле слова, все мосты сожжены. Героические контратаки 

обреченных не приносили успеха. Русские падали убитыми, тонули в реке, 

попадали в плен. 

В этой битве особенно отличился Павловский гренадерский полк, 

прикрывавший отступление русских частей. Гренадеры стояли насмерть. 

Наполеон, восхищенный их мужеством, приказал собрать оставшиеся 

на поле боя гренадерки и передать русскому командованию. Именно после 

этого сражения Александр I одарил павловцев невиданной доселе честью, 

повелев «в почесть полка, состоящие в нём шапки оставить в том виде, в 

каком он сошёл с поля сражения». 

Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы! Как 
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необычно складываются подчас судьбы вещей! Специалисты утверждают, 

что павловских «гренадерок» по всей стране насчитывается лишь двадцать. И 

две из них хранятся в музее села Ильинское – центральной усадьбе пермских 

вотчин Строгановых! 

 Лейб-гвардии Павловский гренадерский полк входил в 3-й пехотный 

корпус, которым командовал генерал-лейтенант Павел Строганов.  Полк 

принимал участие во всех сражениях войн с Наполеоном. 

 В битве при Тарутене гренадеры отбили у французов обоз с 

награбленными церковными ценностями, которые Павел отправил в село 

Ильинское – центральную усадьбу Пермских вотчин. Там остались и эти две 

гренадерские шапки.  

 Итог сражения при Фридланде  был ужасен. Русскую армию 

уничтожили физически. Раздавили морально. Она потеряла треть своей 

гвардии и практически всю артиллерию. Большинство генералов было 

ранено либо убито.  

Французы вступили в Кенигсберг. Дорога в Россию была открыта. 

Александр I запросил мира.  

Бонапарт охотно пошел на переговоры. Он всегда относился к России с 

доброжелательным любопытством. Еще в юные годы, на заре карьеры, 

Наполеон пытался вступить в русскую армию волонтером, для участия в 

войне с Турцией. Не случилось. А как мог измениться весь ход большой 

истории! 

Бонапарт любил повторять: «В согласии с Россией нам нечего бояться», 

а после прусской компании, изрядно измотавшей его армию, и вовсе был 

настроен к Александру I крайне благосклонно. Но вот на Фридрихе 
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Вильгельме Наполеон вдоволь потоптался, карая за опрометчивое 

вступление в войну. 

 В сущности, Бонапарт был прав. Выступи Пруссия своевременно в 

составе третьей коалиции, вся история могла сложиться по-другому. А так 

получилось только хуже: кровь Прейсиш-Эйлау и Фридланда, по сути, была 

на совести прусского короля. Наполеон умел ценить настоящее мужество. 

Глупость выводила его из себя. 

В середине июля 1807-го монархи России и Франции встретились в 

Тильзите, чтобы подписать мирный договор. Нет, присутствовал там и король 

Пруссии, но его за «утрату доверия» частенько, причем в буквальном смысле, 

выставляли за дверь. Раздавленный морально Фридрих Вильгельм прибег к 

последнему, крайне унизительному для себя аргументу – обаянию жены. 

Пришлось королеве Луизе тоже пригубить чашу унижения: испросить 

аудиенции у «исчадья ада». Не на того напали! Беседуя с Луизой, Наполеон, , 

лишь слегка драпировал показной учтивостью ироничную 

снисходительность. 

Подписание Тильзитского мира стало одним из величайших в истории 

политических игр театрализованных представлений. Место действия было 

обставлено с продуманным изяществом. На середине Немана закрепили 

плот, на котором был водружен шатер для ведения переговоров.  

К плоту одновременно с двух сторон причалили лодки с императорами 

Франции и России. Оба актера оказались достойными предоставленной 

сцены. Они демонстративно обнялись у входа в шатер, а во время 

переговоров неустанно рассыпали комплименты и клялись друг другу в 

братской любви.  
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«Братство» Бонапарта носило явный оттенок панибратства. В юности 

корсиканский «Баламут» (таковым было детское прозвище Наполеона)  

прошел суровую школу становления, завоевывая место под солнцем в 

парижской Королевской Кадетской школе, где большинство учащихся были 

отпрысками старинных французский фамилий, смотревших на «итальяшку» с 

нескрываемым презрением.  

Однако, этого оказалось не достаточно для того, чтобы тягаться в 

искусстве лицемерия с российским державным «батаном», с детства 

приученным лавировать между деспотично любящей его бабушкой и 

взбалмошным отцом. 

Покровительственный напор Наполеона неизменно натыкался на 

смиренную неуступчивость Александра. К концу беседы хозяин положения с 

удивлением начал ощущать подкатывающее к горлу раздражение. При 

прощании оно даже на мгновенье вырвалось наружу.  

Наполеон потянулся к лежащей на полке треуголке. Вопреки 

расхожему мнению, корсиканец был не низкого, а, даже по нынешним 

временам, довольно среднего роста. Однако, рядом с рослым Александром 

он все равно казался коротышкой.  

- Позвольте мне, - учтиво склонился над французом русский 

император,- я вас выше. 

- Не выше, а длиннее!- вспыхнул Наполеон, но тут же гримасу гнева 

стерла вновь появившаяся на его лице лучезарная улыбка. 

- Брат Александр! – он заключил собеседника в объятья. 

-Брат Бонапарт! – ответил объятьями русский монарх. 

Фа-фа-фа! Ля-ля-ля! 
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Скрепляя братские узы, Наполеон сделал Александру I необычный 

подарок. Изготовили его по личному заказу императора в фирме 

швейцарского часовщика Абрахама-Луи Бреге, осевшего в Париже. Это было 

время, когда хронометры Бреге, стремительно набирали популярность в 

Европе.  

Карманные «Брегеты» знаменитого часовщика отличались высокой 

точностью. Носить их в Европе стало престижным.  

Наполеон подарил Александру не часы, а нечто иное, - специальный 

шагомер. На серебряном циферблате диковинного прибора была нанесена 

шкала с цифрами. Бегающая по ней стрелка отсчитывала число колебаний в 

минуту, производимых топотом ног. Таким образом, русский император мог 

теперь лично контролировать во время парадов темп маршировки воинских 

частей. Вот бы обрадовался такому подарку любитель муштры – его 

папенька! 

Диковинка пришлась по вкусу Александру I. Император запомнил имя 

изобретателя. После заключения Тильзитского мира представительство 

фирмы Бреге появилось в России, а сын и продолжатель дела знаменитого 

часовщика был удостоен аудиенции императора. Александр I даровал Моро 

Бреге право именоваться «Часовым мастером его Императорского 

Величества и Императорского Флота». С той поры в семье Романовых 

прижилась негласная традиция, в силу которой каждый император одаривал 

достигшего совершеннолетия наследника золотыми карманными часами 

фирмы «Брегет» с выгравированной на крышке циферблата надписью « 

Император всея Руси…» имя следовало наносить в день коронации.  

                           Авторские заметки на полях. 
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 В 2017-м году я отправился к местам событий случившимся двумя 

столетиями раньше.  

Город Прейсиш-Эйлау, в окрестностях которого произошло самое 

кровавое сражение объединенной русско-прусской армии с армией 

Наполеона, ныне носит имя Багратионовск.  

Бюст Петру Ивановичу на центральной площади заметишь не сразу. 

Он небольшой, как мал и сам городок. Старожилы тешат себя 

воспоминаниями о разнообразно- яркой жизни времен социализма.  

Нескольких часов вполне достаточно, чтобы осмотреть городские 

достопримечательности.  

Наиболее приметными зданиями города являются возведенный 

крестоносцами замок и возвышающийся рядом православный храм Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии.  

 Старинному замку посчастливилось уцелеть во время Второй 

мировой войны. Обветшанию его в послевоенные годы способствовали 

время и беспечность новых владельцев, среди которых была и 

Багратионовская контора райпотребсоюза, использовавшая помещения 

замка под склады.  

На сегодняшний день от замка сохранился только форбуг. В начале 

90-х годов прошлого века замаячила было перспектива его возрождения, но, 

впоследствии практически полностью отремонтированное здание вновь 

подверглось запустению. Внимание властей ограничилось 

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 

2007 года, по которому замок Прейсиш-Эйлау получил статус объекта 

культурного наследия регионального значения. 
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 Стоящий на холме храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 

величественен и красив. Утверждают, что его видно даже с территории 

Польши. На торжественном открытии храма в 1997 году присутствовали 

высшие представители областной власти во главе с губернатором. Вел 

богослужение митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, 

будущий патриарх Московский и всея Руси.  

На пересечении улиц Дружбы и Калининградская стоит гранитный 

валун, у которого весьма странная и, в то же время, поучительная 

история. 

 Камень был установлен в 1939 году возле замка Бальга, 

расположенного примерно в пятидесяти километрах от райцентра, и 

посвящен 700-летию бывшей резиденции Тевтонского ордена. 

 В 1975 году гранитная глыба была перевезена в Багратионовск, и 

вместо даты основания замка на ней появилась табличка: "Советскому 

солдату-победителю в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Благодарные потомки".  

Это был год 30- летия победы в Великой Отечественной войне, и 

местные власти так экономно решили проблему увековечивания памяти о 

ней. 

В лихие 90-е у руководства города появилось анонимное ,как обычно, 

решение, подвергнуть памятный валун еще одной реконструкции.  

Табличка воину – победителю с него исчезла, а появилась другая, 

напоминающая, что «Город основан в 1336 г». Уж не страховались ли 

местные «патриоты» в период общегосударственного раскардаша на 

случай пересмотра границ? 
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В начале нового тысячелетия жизнь в стране начала понемногу 

приходить в норму, ставшую не всем по вкусу, но норму. В 2006 году, опять 

же по лишенному авторства мнению, была предпринята попытка 

перевезти валун на его первоначальное место – к замку Бальа. Но, доселе 

безучастная, общественность Багратионовска неожиданно 

воспротивилась. 

 Прошло еще три года и на валун вновь прикрепили табличку с 

надписью, дублирующей ту, что появилась на нем в год 30-летия Победы. 

Но вот незадача, по недосмотру исполнителей, не только слова «Великая 

Отечественная», но и слово «война» на ней начиналось с большой буквы. 

Перестарались товарищи. 

 Понадобилось еще три года, для того, чтобы власти осмыслили 

ситуацию и, наконец, в сентябре 2011 года валун был увенчан надписью, 

которую можно прочитать на нем и сегодня: "Советскому 

солдату-Победителю в Великой Отечественной войне 1941-195 гг. 

Памятный знак установлен в честь 30-летия Победы Советского Союза 

над фашистской Германией. Благодарные потомки. Май 1975 г.»  

 Злоключения Бальгагского валуна наводят на метафоричное 

сравнение его с фундаментальной глыбой истории, на которой 

последующие поколения выводят собственные письмена. Каждое – свои. 

 Таковой была прихоть судьбы, что в 1945 году, как в 1807-м, - так же 

в феврале, в такое же ненастье в этих местах бушевала столь же 

кровавая битва, только  теперь убивали друг друга в ней бывшие 

союзники. 

 В 1807 году Россиия, жертвуя собой, пришла Пруссии на помощь. В 
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1941 году, ведомая бесноватым фюрером Пруссия пошла в Россию, вовсе не 

за тем, чтобы выразить благодарность. 

 Главной достопримечательностью Багратионовска является, 

конечно же, памятник, возведенный через полвека после жестокой 

баталии 1807 года по распоряжению прусского короля Фридрих Вильгельм 

IV, который лично присутствовал на открытии мемориала. 

Обелиск расположен среди лесного массива в некотором отдалении 

от города, но находится, на удивление, в хорошем состоянии, и вокруг 

чистенько.  

Постановлением Совета Министров России в 1960 году обелиск взят 

под государственную охрану и объявлен памятником Славы русского 

оружия. Хотя из трех горельефах, которые находятся в его нишах, лишь 

один изображает главнокомандующего русской армией – Леонтия 

Беннигсена, на двух других – прусские генералы. Да и в надписи на 

памятнике, сделанной только на немецком языке о русских упоминается 

как-то уж очень иносказательно: « Достославной памяти Лестока, 

Дирика и их братьев по оружию".Наши полководцы упомянуты в 

анонимной сноске, похожей на"и др." 

Вспомним еще раз о глыбе истории, на которой всяк волен выбивать 

собственные строки. 

Фридланд, ныне Правдинск, красивый и уютный городок, центр 

которого тонет в ухоженной зелени. Многие улицы сохранили 

староевропейский колорит, и на них довольно многолюдно.  

Через парк с детской площадкой и симпатичными скамейками – 

качелями я спустился к реке, неспешно текущий между живописными 
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берегами. 

Шагая по тропке, протоптанной в высокой траве, чуть не наступил 

на затаившегося при моем приближении довольно крупного ужа. Лишь в 

последний момент успел перешагнуть через свернувшуюся в клубок черную 

ленту. Трудно представить масштабы паники, охватившей бы нас обоих, 

придави я его ногой. Полагаю, возникшая истерика была бы сродни той, 

которая гнала к этой реке преследуемую французами русскую армию 

У нас с ужом обошлось. Почувствовав, что опасность миновала, он 

развернулся во всю почти метровую длину и пополз к воде. Мне тоже 

захотелось искупаться. Плавок с собою не было, но, хотя парк находится в 

центре города, кругом было тихи и безлюдно. Я рискнул войти в воду 

голышом.  

Река ласково обхватила тело. Невозможно было поверить, что 

когда-то, настигаемые артиллерийской картечью здесь тонули тысячи 

русских солдат. Я легко достиг середины реки, хотелось плыть дальше, но 

мешало беспокойство: вдруг на мое несчастье спустится к воде кто-то из 

тех парней, что с утра пораньше сидят на скамейках парка, потягивая 

баночное пиво, и лениво обмениваются репликами, представляющими, в 

основном,  образцы ненормативной лексики. Перспектива остаться 

посреди Правдинска в одном обручальном кольце настораживала, и я 

повернул к берегу. 

На улице Кутузова, напротив бюста фельдмаршала, высится дом с 

башенкой, колоколом и часами, - бывшая ратуша. К стене прикреплена 

мемориальная плита: «Братская могила русских солдат, павших в 

сражении под городом Фридландом 14 июня 1807 года» 
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Ныне в этом здании расположен детский сад. Не напрасно солдаты 

гибли. 

В Доме культуры я с большим трудом отыскал помещение, в 

котором приютился местный краеведческий музей. Комнату, где, 

практически, вповалку сложены экспонаты разных времен, музеем 

назвать можно с большой натяжкой. Однако, в ней находилась группа 

школьников, которой сотрудница комнаты-музея увлеченно рассказывала 

историю этих мест. 

Удивило, что практически во всех музеях, которые мне удалось 

посетить, крайне мало упоминаний о Великой Отечественной войне.  

Вот и в комнате-музее Правдинска ничего нет об авиаполке 

«Нормандии – Неман», а ведь именно в Фридланде базировался созданное 

на территории России авиационное соединение, в котором плечом к плечу 

с русскими сражались французские летчики. Именно во Фридланде 

авиаполку был вручен орден Красного Знамени. Какие мысли посещали его 

пилотов, когда они проходили мимо дома, в котором, по преданию, 

останавливался Наполеон? 

Таковы причуды истории: в 1807 году русские кровью своей спасли от 

развала Пруссию, а в 1945- м дали повод генерал-полковнику Альфреду 

Йодлю, подписывавшему акт о безоговорочной капитуляции, с горькой 

иронией произнести:  «Как, Франции мы тоже войну проиграли?» 

Домам, в которых останавливался Наполеон, не повезло. В 

Багратионовске он снесен, а в Правдинске уже несколько лет плотно 

закрыт фальшфасадом.. Говорят, что приобрел его кто-то из столичных 

«новых русских», принялся было за реставрацию, да вскоре бросил.  
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А вот кирха, возведенная во Фридланде в первой половине 14 века, и 

сегодня поражает своим великолепием. Все потому, что сейчас в ней 

располагается приход святого великомученика Григория Победоносца 

Русской православной церкви. 

 Лютеранские храмы, равно как православные, и в разрушенном 

состоянии сохраняют завораживающую величественность. Но величие их 

иное. Православные церкви, особенно сельские, солнечные, уютные. В них 

душа расправляется. 

 Кирхи тянут к небу, но человека придавливают. Эти храмы подобны 

самому небу Балтики, прекрасному и тревожному одновременно. 

 Одна из достопримечательностей нового времени в Правдинске, - 

Памятный знак «Ангел мира», установленный в честь 700-летия города в 

2012 году. Хочется надеяться, что над городом, носившим изначально 

такое мирное название, впредь будет кружить только мирный ангел.  Или 

бог и эту просьбу оставит без внимания? 

 С новым именем не повезло Тильзиту. Советск,- это слово и 

произнести трудно , а объяснить его значение сегодняшней молодежи, 

практически, невозможно.  

Город, где Наполеоном и Александрам I был подписан мирный договор, 

оказавшийся столь же непрочным, как пакт Молотова – Рибентроппа.  

Советск – второй по величине, после Калининграда, город области, и, 

действительно, похож на настоящий город с любопытной архитектурой 

и довольно большим количеством достопримечательностей.  

Возле здания железнодорожного вокзала стоит памятник первым 

переселенцам. Паровоз военной поры, перед ним скульптурная группа: 
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вчерашний фронтовик, в ногах чемодан. К плечу прижалась жена, рядом 

беспечный парнишка, напяливший отцовскую военную фуражку. Такими 

они, наверное, и были, - пришедшие жить на землю, жители которой шли 

на их землю, чтобы убивать.  

Напротив памятника - старинный гарнизонный городок, когда-то в 

нем квартировался прусский кавалерийский пол, сегодня расположена 

наша воинская часть. 

Вполне европейская центральная площадь окружена красивыми 

старинными зданиями. Такой и в Калининграде нет. Среди величественных 

зданий как-то неорганично смотрится скульптура Ленина. 

 Хотя, как посмотреть. Если учесть, что Владимир Ильич именно 

через Германию и спонсируемый ею явился в Россию, чтобы затеять 

«русский бунт, бессмысленный и беспощадный», то, как говорят сегодня, 

все пазлы сходятся. 

Музей истории города довольно обширен– четыре комнаты, одна из 

которых является выставочным залом с постоянно меняющимися 

экспозициями. 

Из наполеоновской поры, кроме нескольких старых гравюр, 

демонстрировать, видимо, нечего, поэтому главные экспонаты - 

исполненные в натуральный рост муляжи, изображающие Наполеона, 

Александра I  и королеву Луизу.  Супруг ее и здесь обойден вниманием.   

 Мост, названный именем королевы, сохранил свое былое великолепие. 

Теперь на нем таможенный пост двух сопредельных и, увы, не 

дружественных государств.  

Неман величаво отрешен в своем спокойствии. Видимо помнит 
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историческую роль, сыгранную им в июне 1807 и в январе 1944 годов. 

 Восточная Пруссия - первой из немецких земель приняла на себя удар 

советской армии. И, конечно же, наши солдаты, прошедшие по 

оккупированной врагом территории, не могли не выместить на ней свою 

злобу, боль и горечь. Вымещали, безусловно, с лихвой. Об этом любят 

напоминать наши соотечественники, из категории профессиональных 

держателей фиги в кармане. 

Однажды, в разговоре с женой, я посочувствовал печальной участи 

жителей Восточной Пруссии.  Но супруга, убежденная пацифистка, 

которая фильмов о войне смотреть не может, вдруг с неожиданной для 

меня рассудительностью, ответила: 

- Но ведь их никто к нам не звал!  

Действительно, зачем приходили? 

              Глава 9. 

    Триумф Александра I. 

 

Если Александр I пил чашу унижений мелкими глотками, цедя горький 

напиток вечно поджатыми губами, то на его прусского союзника поражение 

в войне обрушилось ледяным ушатом ничем не прикрытых оскорблений. 

Надо отдать должное российскому императору: в переговорах с 

Наполеоном он не только мастерски выторговывал значительные уступки 

для России, сглаживая позор унизительного мира, но, по сути, спас Пруссию 

от ее полного уничтожения, к чему его склонял «брат Бонопарт». Пусть в 

урезанном виде, но Пруссия была сохранена как самостоятельное 

государство, - поползшая было с головы Фридриха Вильгельма корона 
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вернулась обратно. 

Увы, королева Луиза оказалась не в силах пережить последствий 

выпавших на долю и ее лично, и горячо любимого отечества потрясений. В 

1810-м году она ушла из жизни. А незадачливый супруг ее сумел достичь 

весьма преклонного возраста, пережив всех монархов – участников 

драматических событий, связанных с наполеоновскими войнами. И за что 

такое везение? 

Между тем, братские чувства Наполеона к российскому императору 

начали подвергаться серьезным испытаниям. Выторговав при заключении 

мира все, что можно, «брат Александр» со своей стороны начал проявлять  

неуступчивость, которую «брат Бонапарт» вправе был расценивать, как 

черную неблагодарность. 

Вознамерившись перевести родственные узы из виртуальной сферы в 

реальную, Наполеон попросил у Александра руки его сестры Екатерины.  

К тому времени у императора Франции произошел окончательный 

разрыв отношений с Жозефиной. Нет, виной тому были вовсе не 

многочисленные романы супруги, - Бонапарт тоже не отличался 

целомудрием. Но Жозефина была бесплодной, а Наполеону хотелось 

наследника: голову вчерашнего республиканца кружила перспектива стать 

основателем новой династии. Что, кстати, получилось у одного из его 

маршалов – Жана Бернадота. Сподвижник Наполеона был усыновлен 

шведским королем Карлом ХIII. Династия Бернадотов царствует в Швеции и 

сегодня.  

 Сватовство, неожиданно для Наполеона, не состоялось. Тут было все: 

монархическая спесь,- все-таки в глазах представителей всех царствующих 
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домов Бонапарт оставался «корсиканским выскочкой». Сыграло роль 

уязвленное самолюбие: Александр отличался злопамятностью, которую 

вынужденное смирение только разжигало. Но главное, сработал инстинкт 

самосохранения.  

Правителям прощают все, кроме слабости. Тильзитский мир не 

добавил Александру I популярности у русского дворянства. От императора 

отвернулись практически все его бывшие единомышленники. Негласный 

комитет развалился. Гвардия, привыкшая переставлять фигуры на 

российском троне, всерьез поговаривала о возведении на престол именно 

Екатерины Павловны. Брак ее с Наполеоном не сулил Александру ничего 

хорошего. Император поспешно выдал сестру за наследного принца одной 

из германских земель – герцогства Ольденбургского. Подальше от своей 

роптавшей столицы. 

Наполеон пилюлю проглотил, более того повторил попытку, 

предложив руку другой сестре русского императора – Анне, но снова 

получил отказ. Это было уже оскорбление. Уязвленный Бонапарт начал с того, 

что присоединил к Франции герцогство, правителю которого  была отдана в 

жены его первая несостоявшаяся русская невеста. В воздухе запахло новой 

грозой. Люди на всех ступенях социальной лестницы подвержены одним и 

тем же страстям, совершают одни и те же поступки, разница только в 

масштабе возможностей.  

Наполеону, упорно стремящемуся упрочить свою императорскую 

легитимность родством с каким-нибудь из старинных монарших домов, 

пришлось довольствоваться браком с австрийской принцессой, чей отец уж 

точно не мог ему ни в чем отказать. Укрепив с помощью брака свои тылы, 
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Бонапарт встал перед альтернативой: с кого начать решающий шаг к 

лелеемому мировому господству,- с Англии или с России?  

По логике надо было начинать с туманного Альбиона; именно Англия 

на тот момент оставалась единственным реальным противником Наполеона. 

Вместе с тем, отсиживаясь на острове, не несла никаких ощутимых потерь от 

этой конфронтации. Наполеон лишь применил к ней экономические санкции, 

поддержать которые принудил все европейские державы. Одна Россия 

продолжала проявлять строптивость.  

Бывший «маленький капрал», допустил ошибку, которую веком позже, 

в схожей ситуации повторит бывший ефрейтор: оба решат альтернативу в 

пользу похода на Россию. Видимо, и того и другого от вторжения в Англию 

удержала необходимость форсировать водные просторы Ла-Манша. Они 

русских дорог не знали! 

В помыслах "бесноватого фюрера" просматривался прагматизм: 

манили природные ресурсы России, дармовая рабочая сила. Бонапарт пошел 

на Русь для удовлетворения уязвленного честолюбия, желая поставить 

"Брата Александра" на место. То есть, двинул в поход, как Пруссия на него, 

"сдуру".  

 И Наполеон, и Гитлер начали российскую компанию одинаково – 

неожиданным вторжением в последнюю декаду июня. Для обоих она и 

закончилась практически одинаково. Только для Бонапарта значительно 

быстрее. 

Отечественная война 1812 года на примере двух главнокомандующих 

русскими войсками наглядно продемонстрировала причудливую прихоть 

судьбы, следуя которой народы избирают себе кумиров, а история 
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покрывает их позолотой. Война стала личной трагедией Барклая де Толли и 

прочно укрепила славу Михаила Кутузова. И то, и другое было в 

значительной мере незаслуженно. 

Военный министр и, фактически, главнокомандующий русскими 

войсками Барклай де Толли компанию вел стратегически верно: отступал 

пред превосходящими силами противника, изматывая его арьергардными 

боями. Он и первое крупное сражение, после объединения двух русских 

армий под Смоленском, провел грамотно: нанес противнику значительный 

урон и проявил разумную осторожность, позволившую сохранить армию.  

Но именно после Смоленска большая часть генералитета встала в 

почти открытую конфронтацию к главнокомандующему. Что уж говорить о 

рядовых солдатах,- им все было понятно: "немец", изменник. 

Так же действенно и столь же несправедливо пущенный слух об 

измене немки - императрицы Александры Федоровны- будет способствовать 

разложению русской армии в годы 1-й мировой войны. 

Надо отдать должное стареющему Кутузову: он после Тильзита  с 

облегчением принял отстранение от дел и вовсе не стремился к 

возвращению на службу. 

Но Александр I был в затруднительном положении. Царь явственно 

осознавал необходимость в столь тяжелой для армии ситуации назначения 

главнокомандующим именно русского по крови. Вместе с тем, отстраненного 

от прочих генералов непоколебимым авторитетом, чтобы прекратить все 

чаще возникающую в их среде бузу. Пересилив собственную неприязнь, 

император остановил выбор на Кутузове. Других вариантов не было. 

 Пусть бравые генералы – истинные герои Отечественной войны 1812 
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года - впоследствии, в большинстве своем, нелестно отзывались и о 

воинском даре и о личностных качествах главнокомандующего, но на тот 

момент это была единственная фигура, способная предотвратить смуту, 

готовую сотрясти армию.  

У Николая II  такой фигуры не нашлось. Он имел неосторожность по 

совету Александры Федоровны, всю жизнь стремившейся пробудить в муже 

качества, которых у него не было, встать самому во главе армии, подписав 

тем самым приговор и себе, и империи. 

Новый главнокомандующий продолжал неукоснительно следовать 

стратегии, разработанной Барклаем де Толли. Он и на генеральное сражение 

согласился скрепя сердце, понимая, что иначе столкнется со всеобщим 

непониманием. 

В сражении при Бородино «невольник чести» Барклай де Толли в 

буквальном смысле искал смерти. Он лично вел солдат в самые яростные 

атаки, воодушевляя их граничащим с безрассудством мужеством. Во время 

битвы под Михаилом Богдановичем было убито пять лошадей! А Михаил 

Илларионович , в то же время, по сути, устранился от дел. Умывал руки. 

Он и позже, принимая вопреки мнению большинства членов военного 

совета решение оставить Москву, практически дословно повторит фразу 

своего предшественника на посту главнокомандующего: 

 - С потерей Москвы не потеряна ещё Россия! 

И Москва будет оставлена, неожиданно для ее населения и бездарно с 

организационной точки зрения. Так многое делается в России. Не сумев 

достойно организовать эвакуацию, губернатор Москвы -граф Растопчин  

приказал поджечь город.  



142 
 

 Этот огонь унес многие ценности и реликвий русской столицы. Более 

того, забытые в московских госпиталях, заживо сгорели тысячи русских 

солдат, раненных на Бородинском поле! Тушили пожар вошедшие в город 

французы. 

 Однако, именно в карету Барклая де Толли, когда он, испросив у 

государя отпуск, въезжал в Калугу, летели комья грязи, а вслед неслись крики: 

«Изменник!»  

 «Победа» над Россией стала самым большим недоумением Наполеона. 

Александр I, в ответ на все предложения договориться по-хорошему, 

отмалчивался. Русская армия куда-то пропала. А бородатые мужики, 

которым император революционной Франции своим манифестом даровал 

вольную, поднимали на вилы освободителей.  

В 1812 году русскому мужику, поротому своими барами, выпал 

счастливая возможность безнаказанно покуражиться над барами чужими. И 

этим шансом он в полной мере воспользовался!  

 В холодной, пропахшей гарью Москве Наполеон действительно 

почувствовал себя одиноким маленьким капралом. Нервы «покорителя 

мира» не выдержали и он, бросив армию, побежал из этой  неправильной 

страны.  

 Вступив во главе союзных войск в Париж, Александр I в полной мере 

насладился реваншем за былые унижения. Так Франция не встречала 

русских больше никогда. Так она вообще больше никого никогда не 

встречала.  

 Окрыленный триумфом русский император стал инициатором 

создания Священного Союза европейских монархов. То есть, российский 
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император первым предпринял попытку объединения европейских стран на 

основе равенства прав и уважения суверенитета.  Александр I настолько 

ревностно соблюдал им самим же предложенные правила, что когда в 

Греции вспыхнуло восстание против угнетающей ее Турции, он, вопреки 

общности религий, очевидных политических интересов и вразрез с  

общественным мнением россиян, восставших не поддержал, почитая 

турецкого султана законным монархом. Возможно, просто не желал 

появления греческого «Наполеона». 

 Вчерашние союзники с завистливым раздражением наблюдали за 

усиливавшей свое влияние Россией, и к концу жизни Александра 

Благословенного Священный союз практически распался. А зависть и 

раздражение, вызванные триумфом русского императора аукнулись его 

брату - Николаю I, Крымской войной.  

 Вернувшись в Россию Александр I решил ознакомиться со страной, 

которой ему довелось править. Ни один правитель России не изъездил так 

свою державу, как это сделал российский император. Русское захолустье, 

вступавшее в резкий контраст с европейской ухоженностью, приводило 

государя в уныние.  

 Он все четче осознавал, что победой над Наполеоном исчерпал 

дарованное свыше предназначение, и все более чувствовал себя на земле 

неуютно. Царь сбросил государственные дела на недалекого, но ревностного  

служаку Аракчеева, а сам все чаще начал посещать монастыри, ведя долгие 

беседы со старцами. 

 Последнюю обзорную экскурсию император провел в Перми. 

Карета Александра I подкатила к заставе вечером 30 сентября 1924 
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года. Император сразу же внес коррективы в разработанный местным 

чиновничеством график визита: попросил дать ему возможность 

переодеться,- дорожная пыль Пермской губернии доконала самодержца.  

Его тут же сопроводили в ближайший дом, оказавшийся владением 

архитектора Свиязева – автора проекта павильона для встречи государя. 

Далее все пошло по плану. Александра сопроводили на отведенную для него 

квартиру. Народ оглашал окрестности криками «Ура!». 

В течение вечера государь не единожды выходил на балкон, народ 

снова голосил «Ура!». Поняв, что толпу не угомонить, Александр ретировался 

в опочивальню, а народ остался под балконом, не желая пропустить момент 

пробуждения батюшки-царя. 

 Если беспокойный сон Благословенного и сопровождался кошмарами, 

то и в самом страшном из них Александру не могло привидеться, что 

наступит  время, когда из дома, находящегося по соседству, правнуки 

стоящего внизу народа повезут убивать его праправнука. 

Уже в пять утра государь вновь вышел на балкон. Народ вновь 

прогорланил «Ура!». И тут толпа расступилась, давая ход необычной 

процессии: ватага рыбаков несла на плечах наполненную водой плоскодонку, 

в которой бился живой осетр. Брызги летели в стороны, и народ радостно 

подставлял под них лица, будто срывались они не с рыбьего хвоста, а с 

кропила священника. 

К царю, ломая шапку, подошел кормщик рыболовецкой артели. 

- Как звать тебя? – император поднял к близоруким гласам лорнет. 

 - Жужговы мы,- согнулся пополам артельщик. 

 - Прими, голубчик! – Александр протянул кормщику золотой. Но 
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червонец выпал из заскорузлой ладони и с легким звоном запрыгал по 

булыжной мостовой. 

Жужгов упал на четвереньки, больно стукнувшись коленями, бросился 

догонять укрывшийся в пыли червонец. 

Царь не сразу совладел с улыбкой. Толпа же глумливо расхохоталась. 

Артельщик, наконец, отыскал золотой и, поднимаясь с колен, сверкнул 

налитым ненавистью взглядом, нет, не в сторону ржущих над ним братьев по 

классу, - ненависть была направлена на императора, невольного виновника 

публичного унижения старшего артельщика. 

- Жужговы мы,- повторил кормщик, растворяясь в толпе. 

Царь-рыба, после осмотра лейб-медиком, отправилась на кухню. А 

царь Александр отправился на развод местного батальона.  

Будучи в Перми, государь не мог не посетить Мотовилихинские заводы. 

Осматривая промышленные здания, он бросил сопровождающим 

чиновникам: 

- Верно, у берг-инспектора денег более, чему меня: казенная фабрика 

покрыта тесом, а дом берг-инспектора – железом, и к тому же выкрашен. 

Слова государя тут же донеслись до ушей чиновника. Тот поменял 

исподнее и бухнулся на колени перед образами. Но пронесло. То есть, не 

только самого берг-инспектора, но и ожидаемую грозу пронесло. 

По губам Александра все чаще гуляла нездешняя улыбка. 

 

       Часть 3. Последний император. 

Глава 10. 

Драмы дома Романовых. 
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 Первый весенний день 1881 года стал одной из мрачных вех в истории 

российской императорской династии. Череда покушений на Александра II 

Освободителя завершилась 1-го марта убийством государя.  

Бомба, брошенная в карету императора, опрокинула лошадей, 

разметала в стороны охрану и случайных прохожих. Александр, однако, 

остался невредим. Сопровождающий офицер умолял императора срочно 

покинуть место происшествия, но тот отстранил его спокойным жестом. В 

течение нескольких лет, с момента, когда в Летнем саду, во время первого 

покушения, мимо уха Царя Освободителя  просвистела пуля, заставившая 

ускорить шаг,- да чего уж там!- практически побежать от убийцы, его не 

отпускала досада на себя за то, минутное, малодушие. И сейчас император, 

вместо того, чтобы спасать свою жизнь, шагнул в сторону лежащего на 

тротуаре мальчика, на свою беду пробегавшего во время взрыва мимо: 

возможно, ему еще можно помочь?  

 В этот момент под ноги императора полетела вторая бомба. Александр 

рухнул на начинавший подтаивать снег. Рядом упал убийца. Их кровь, 

смешиваясь, образовала единую лужу.  

Глядя на дело рук своих товарищей, третий участник покушения – Иван 

Емельянов – задрожал от осознания чудовищной дикости совершаемого ими, 

и, забыв о зажатом подмышкой портфеле с бомбой, бросился на помощь 

казакам, укладывающим в сани еще живого императора.  

 Смерть отца стала шоком для наследника престола, но Александр III 

умел скрывать эмоции. Только годом позже он признался одному из своих 

ближайших советников - Константину Победоносцеву:  

 - Слава Богу, что этот ужасный год миновал. У меня все время такое 
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настроение и такие мысли, что если бы я не верил в Бога и его благость, то 

немедленно пустил бы себе пулю в лоб.  

 Говорил император искренне – Александру III было чуждо позерство. 

Подобно прабабке, Екатерине II, не имея ни капли русской крови, он 

отличался русскостью духа, постоянно проявляя ее в словах и поступках. 

Внешним видом и чертами характера император демонстрировал 

основательность – этакий Илья Муромец, только вместо печи - престол. 

 Богатырская сила верно послужила царю, когда в октябре 1888 года 

близ станции Борки императорский поезд потерпел крушение. Семья в этот 

момент обедала. Вагон–ресторан начал разваливаться и Александр, подобно 

Атланту, удерживал на плечах крышу вагона, пока его не покинули все 

близкие, в том числе и наследник престола – Николай. 

 Сам того не ведая, государь спасал семью для другой, всероссийской 

катастрофы. 

 Поступок этот подкосил здоровье Александра, но окончательно добили 

его результаты расследования причин катастрофы. Царь был поражен 

масштабами коррупции, пустившей метастазы во все органы 

государственного управления. Что же он предпринял? Государь 

приказал...свернуть следствие! Богатырь испугался. 

  Александр III и реформы, затеянные отцом, начал сворачивать, 

обнаружив, что они способствуют разгулу чиновничьего произвола, не 

принося видимой пользы простому народу. Не помогло. «Крапивное семя» 

во все времена проявляло чудеса  мимикрии. 

 Печальное открытие усугубило физический недуг душевным. 

Царь-богатырь, прозванный Миротворцем, ушел из жизни, не дожив и до 
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пятидесяти лет. 

 Учителя истории в советских школах, освещая период его царствования, 

любили вспоминать народную присказку, появившуюся после возведения в 

1909-м году на Знаменской площади в Санкт-Петербурге памятника 

императору: 

Стоит комод, 

На комоде бегемот, 

На бегемоте идиот,  

На идиоте шапка. 

Действительно, монумент получил в обществе неоднозначные оценки. 

Император Николай II высказывал желание сослать в Сибирь - нет, не автора, 

а сам памятник. Но скульптура неожиданно понравилась вдове Александра 

III. Марии Федоровне, видимо, импонировало ощущение надежности, 

исходившее от бронзового изваяния, как исходило оно при жизни от ее 

супруга. 

Миниатюрная датчанка, которую венценосный муж легко поднимал, 

усадив на ладонь, при жизни умела манипулировать простодушным 

богатырем, а после кончины императора свято блюла его память. 

 Именно при Марии Федоровне в царской семье оформился тот стиль 

отношений между супругами, который будет способствовать печальному 

финалу двух ее сыновей - коронованного Николая и несостоявшегося 

императора Михаила,- жены легко манипулировали своими мужьями, не 

взирая, на их высокий статус. 

 Идиотом Александр III не был. Его афористичные фразы: «У России 

лишь два союзника – армия и флот» и «Европа может подождать, пока 
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русский царь удит рыбу», - стали крылатым подспорьем народу России в 

преодолении Смуты, охватившей страну на рубеже двух тысячелетий.  

Памятник царю, как и память о нем, проявили удивительную стойкость. 

Во время блокады Ленинграда, бронзовый император, укрытый во дворе 

Русского музея, выдержал прямое попадание артиллерийского снаряда. 

Император устоял, и город выстоял! 

После убийства Александра Освободителя его сын, Александр 

Миротворец, перевез свою семью в Гатчину, поселившись во дворце, 

подаренном Екатериной Великой своему фавориту Григорию Орлову в 

благодарность за убийство ее супруга – ПетраIII, с которого династия 

окончательно стала немецкой. 

Из трех сыновей Александра III самый младший – Михаил - был по 

общему признанию любимцем отца, что вызывало ревностное недоумение 

его старших братьев. Император снисходительно принимал проказы 

любимца, а дальние прогулки с отцом на всю жизнь привили Михаилу охоту 

к пешим путешествиям.  

В отличие от венценосного брата, Михаил был высок, статен, хорошо 

сложен. Блестящий спортсмен, - наездник и фехтовальщик,- через всю жизнь 

пронес увлечение боксом. Его тренер – американец, шутливо сокрушался: 

- Не будь Михаил великим князем, из него вышел бы 

профессиональный боксер. 

Вместе с тем. Михаил обладал тонким слухом, что позволяла ему 

неплохо музицировать на многих инструментах - от флейты до балалайки. 

Великий князь много читал, предпочитая историческую литературу. 

Всерьез интересовался французской революцией, не предполагая испытаний, 
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которые принесет ему революция российская. 

Одним словом, Михаил Александрович воплощал собой извечное 

стремление человечества к гармонии телесного и духовного начал. 

В общении с окружающими великий князь был скромен, порою даже 

застенчив, словно испытывал неловкость, от высокого положения, 

доставшегося при рождении. Его отличала благожелательная доверчивость к 

людям, которую окружающие принимали частенько за излишнюю простоту и 

даже глуповатость.  

Александр III частенько сокрушался, замечая, что Михаил верит всему, 

что ему говорят, не задумываясь о причинах, которые могли бы заставить 

собеседник намеренно солгать. 

Будь Михаил современником Вольтера, это дало бы основание 

предполагать, что великий мыслитель именно с него писал своего Кандида. 

Не удивительно, что такого человека судьба одарила романтической 

историей, озарившей теплым светом всю его дальнейшую жизнь. 

В 18 лет Михаил поступил на службу в лейб-гвардии кирасирский полк, 

расквартированный в Гатчине. Не смотря на то, что полк патронировала его 

мать - вдовствующая императрица Мария Федоровна - никаких привилегий в 

службе великому князю не оказывалось. К 30-ти годам он был всего лишь 

командиром эскадрона.  

Именно в это время в полковом манеже Михаил был представлен 

жене одного из сослуживцев – Наталье Вульферт. 

Чуть позже состоялся бал, на котором они кружили в вальсе, и Михаил 

позволил себе шепнуть партнерше на ухо пару утонченных комплиментов, по 

крайней мере, ему самому они казались именно такими. Наталья в ответ 
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поощрительно рассмеялась. Пролетающий ангел коснулся крылом их 

разгоряченных лиц.  

Михаил вспыхнул. К тридцати годам его амурный опыт ограничивался 

полудетской влюбленностью в младшую дочь герцога Эдинбургского. 

Беатриса приходилась ему двоюродной сестрой, что делало невозможной 

самум мысль о браке. 

Было еще серьезное увлечение Диной Коссиковской, - фрейлиной 

младшей сестры – Ольги. Настолько серьезное, что влюбленные решили 

тайно обвенчаться в Италии. Но вмешалась мать Михаила– вдовствующая 

императрица Мария Федоровна. Дину выследила охранка и с «волчьим 

билетом» выслала за границу. 

Может, зря мама тогда погорячилась? Как показало будущее, тяга к 

морганатическому браку у Михаила осталась, а вот партнерша поменялась. И, 

кто знает, как бы все сложилось при первом варианте? 

У новой дамы сердца великого князя опыта в делах сердечных было 

несравнимо больше. К «бальзаковскому возрасту» Наталья Вульферт, 

урожденная Шереметьевская, подошла с осознанием своей цены и 

ощущением недооцененности.  

Дочь преуспевающего адвоката уже в 16 лет вышла замуж за  

пианиста-аккомпаниатора Сергея Мамонтова и родила ему дочь Наташу, 

которую в семье было принято называть Татой. Добрый и застенчивый муж 

явно не хватал звезд с неба, да и не настроен был хватать.  

Вскоре Наталья стала тяготиться бесперспективным браком. Тут на нее 

обратил внимание красавец-кирасир Владимир Вульферт. Будущее вновь 

забрезжило заманчивым светом.  
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Однако, и этот брак принес разочарование. Вульферт оказался вовсе не 

так богат, как хотелось бы Наталье, к тому же не обладал честолюбием, 

сулившим скорое продвижение по службе. 

Бравый поручик, в свою очередь, обнаружил, что щекочущий 

самолюбие брак с красавицей женой, имеет и теневые стороны. Одна из них 

заключалась в необходимости содержать жену и ее дочь. Запросы Натальи 

явно превышали размеры офицерского жалования. 

Волоокая красавица, загадочно сочетавшая в себе притягательность и 

недоступность, полностью отвечала культивировавшимся в то время 

представлениям о женской красоте - этакий вариант «Неизвестной» 

Крамского. Внимание, оказанное великим князем, сулило невиданные 

доселе перспективы, которые , как правило, являются главным стимулом 

зарождения женской страсти. 

Поначалу Владимир Вульферт благосклонно принимал знаки внимания, 

которые оказывал его супруге представитель императорской фамилии. Это 

льстило самолюбию и давало повод надеяться на карьерный рост.  

Обычным явлением стали совместные выезды на пикник. Во 

избежание пересудов на них приглашалась младшая сестра Михаила с ее  

возлюбленным - ротмистром того же кирасирского полка Николаем 

Куликовским.  

Великая княгиня Ольга была уже замужем за обрусевшим принцем 

Ольденбургским. Брак состоялся в результате сговора двух матушек, и носил 

сугубо формальный характер. Петра Александровича в интимных 

отношениях интересовали вовсе не женщины, а прекраснодушная Ольга, 

оставаясь в супружестве девственницей, долгое время недоумевала: почему 
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же у них нет детей? 

Когда же кто-то из доброхотов объяснил наконец великой княгине 

причину ее бездетности, Ольга Александровна позволила себе влюбиться в 

одного из сослуживцев брата. А в кого еще было влюбляться в Гатчине? 

Так с лейб-гвардии Кирасирского полка Ее Величества Государыни 

Императрицы Марии Федоровны практически одновременно начались 

любовные истории двух ее детей Ольга, однако, вопреки безоглядной 

влюбленности в ротмистра Куликовского, проявила чудеса целомудрия. 

Целых 13 (!)лет, пока венценосный брат не позволил, наконец, оформить 

развод с «супругом - не супругом», великая княгиня сохраняла чувства свои в 

платонической стадии. Эта женщина с некрасивым лицом через всю жизнь 

пронесла незапятнанной прекрасную душу. Ольга Александровна умерла в 

1960-м году, оставшись последней представительницей императорской 

семьи. 

Для Натальи же, развод довольно скоро стал насущной 

необходимостью: прошло чуть больше года с начала флирта, когда жена 

поручика Вульферта обнаружила себя глубоко беременной и отнюдь не от 

супруга.  

Нельзя сказать, что известие об измене жены Вульферта сильно 

огорчило: что-то в этом роде он уже давно подозревал. Но тратить 

жалование на второго чужого ребенка – этого офицерская честь никак не 

могла позволить! 

Начался торг с элементами шантажа. Вульферт обещал то застрелиться, 

то вызвать Михаила на дуэль, отлично понимая, что подобный скандал 

совершенно неприемлем для императорской семьи.  
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Наконец, сделка состоялась. Вульферт продал жену с плохо 

скрываемым чувством облегчения: 200 000,- по тем временам эта сумма 

была астрономической! На этом вклад поручика в историю российской 

династии завершился. Впрочем, не очень–то ему и хотелось.  

 Император, до которого, безусловно, дошли слухи о любовных 

похождениях младшего брата, взял с него клятвенное обещание, что их 

отношения с Натальей останутся на уровне интрижки.  

Николаю II  было отчего беспокоиться: целая когорта ближайших 

родственников своими любовными похождениями вносила существенную 

лепту в дело дискредитации царской семьи. 

Еще на слуху был скандал, связанный с дядей императора– великим 

князем Алексеем Александровичем. Генерал-адмирал, возглавляющий 

российский флот, казенные деньги, выделенные на покупку в Англии 

броненосцев, потратил на… бриллианты для своей любовницы - французской 

танцовщицы Элизы Балетта. На фоне разгрома российской эскадры поступок 

этот выглядел особо омерзительно. 

Вороватый Романов, после обнародования порочащего известия, 

рискнул появиться в обществе. Но когда зрители увидели великого князя 

Алексея в театральной ложе, они дружно встали со своих мест. Послышались 

крики: 

- Князь Цусимский! На твоих бриллиантах кровь наших матросов!  

Великий князь вынужден был покинуть не только театр, но и Россию. 

Однако, более безобидные истории с морганатическими браками и 

любовными интрижками, заканчивавшиеся бегством за границу, в среде 

ближайших к императорской фамилии родственников множились.  
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Отличавшаяся благообразием великая княгиня Ольга с горечью писала 

в своих мемуарах: 

 «Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что слишком многие из нас, 

Романовых, были эгоистами, для которых имело значение только постоянное 

удовлетворение собственных желаний и амбиций. Ярче всего это 

доказывала чудовищная ситуация в семейных отношениях последнего 

поколения Романовых. Но разве кого-то из них заботило, какое они 

производят впечатление? Ничуть». 

Революция 1905 года пошатнула казавшиеся дотоле незыблемыми 

устои и в такой ситуации подвоха от собственного брата Николай II никак не 

ожидал. Не хотел ожидать! 

 Но родился сын, которого Михаил сразу горячо полюбил. Великий 

князь и с дочерью Натальи от первого брака – Татой- сумел наладить 

дружеские отношения ,- оставаясь в зрелые год большим ребенком он легко 

находил общий язык с детьми. 

Николай II отнесся к рождению у брата внебрачного дитяти с 

пониманием. Император даже издал указ, по которому «сын Натальи 

Сергеевны Вульферт - Георгий, родившийся 24 июля 1910 года, был возведен 

в потомственное дворянское Российской империи достоинство, 

с предоставлением ему фамилии «Брасов» и отчества «Михайлович».  

Фамилию новорожденному дали по названию одного из имений 

великого князя, находившемуся в Орловской губернии.  

Но Наталье этого было мало. Не хотелось оставаться столбовою 

дворянкой, когда в перспективе маячил шанс стать вольною царицей. 

Наталья умела трагически заламывать руки: 
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 - Я чувствую себя в положении собаки или зверя, которого травят со 

всех сторон! 

Сравнение с собакой было не очень убедительно: к собакам в их семье 

относились всегда хорошо – общей любимицей была подобранная на улице 

дворняга, названная Джеком. А вот образ затравленного зверя Михаила 

огорчал.  

- Милая моя звездочка, я тебя всегда защищу против кого бы то ни 

было, - утешал он возлюбленную. 

Но Наташа желала того, чтобы абстрактные обещания были 

подтверждены реальным статусом. И Михаил сдался. 

 Помня неудачную попытку обвенчаться за границей с Диной 

Коссиковской, на сей раз великий князь продумал план до мельчайших 

подробностей.  

 Николай II, зная слабохарактерность брата, предпочитал доверять, но 

проверять, и передал Михаила под негласный надзор полиции. Но великому 

князю удалось обмануть шпиков.  

Венчание состоялось в Вене, в сербской православной церкви Святого 

Саввы. Свидетелями при венчании были церковный сторож и его жена. 

Таинство, пусть и тайное, свершилось по всем правилам. 

Михаил знал, что известие о его женитьбе шокирует брата. В длинном 

и путаном письме он пытался объяснить причины своего проступка даже не 

столько Николаю, сколько самому себе.  

 Как обычно бывает в таких случаях, главный, и единственный повод, 

укрывался ворохом ничего не значащих мотивов. Великий князь жаловался 

на тяжесть командования кавалергардским полком, к которому его 
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представили, - с чего бы вдруг?- воинскую службу он знал и любил. 

Нелепо звучали сетования на неустроенность жизни в столице, в 

отдалении от природы,- это-то к чему? 

И уж совсем недостойно выглядела причина, названная Михаилом 

главной. Он упомянул брату о болезни наследника престола Алексея, 

которая, при трагическом завершении, вновь сделала бы его, Михаила, 

престолонаследником. А это повлекло бы за собой разлуку с Натальей 

Сергеевной.  

То есть, Михаил сообщал государю, что сознательно меняет на 

реальную женщину гипотетическую корону, которая может свалиться на его 

голову в результате прогрессирования болезни наследника.  Видимо в тот 

момент с головой всегда искренне доброжелательного великого князя было 

что-то не совсем в порядке.   

Николай II получил удар, от которого долго не мог оправиться:  

предательство брата (а это было предательство) окончательно выбило его из 

колеи. Император впервые в полной мере ощутил одиночество. Теперь это 

чувство будет сопровождать Николая постоянно. Рыдая, он бросился в покои, 

нет, не супруги, - сейчас ему нужна была мама! 

Сквозь лившие градом слезы Николай ронял в колени Марии 

Федоровны бессвязные фразы: 

- Сколько раз он сам мне говорил… не я его просил… он сам давал 

слово, что на ней не женится… Я ему безгранично верил!.. Как он мог 

ссылаться на болезнь бедного Алексея, которая его заставила поторопиться с 

этим безрассудным шагом!.. Ему дела нет ни до твоего горя… ни до нашего 

горя…ни до скандала, который это событие произведет в России. И в такое 
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время, когда все говорят о войне… за несколько месяцев до юбилея Дома 

Романовых!.. Стыдно… тяжело…стыдно. 

Мать с бессильным состраданием слушала причитания сына, и в душе 

ее зрела несокрушимая ненависть к Наталье. Ненависть, которая не оставит 

эту кроткую женщину до конца ее дней.  

А для императора наступали времена, когда «стыдно и тяжело» станут 

непреходящими ощущениями. 

Опала, обрушившаяся на Михаила, сопровождалась целым рядом 

репрессивных мер. Его имения перешли под прямую опеку государства, а 

сам великий князь манифестом императора лишался звания «правитель 

государства», которое возлагало на него обязанности регента при 

малолетнем наследнике престола. 

Михаил воспринял кару с нескрываемым облегчением. Денег у него 

хватало, да и король Англии, куда молодожены перебрались на жительство, 

не дал бы кузену умереть с голоду.  

Супруги с детьми и прибывшими из России собаками поселились 

недалеко от Лондона в поместье Небворт. Время, проведенное в Небворте, 

станет самым счастливым моментом их жизни, но поймут они это лишь тогда, 

когда время это канет в лету  безвозвратно. 

Здесь Михаил познакомился с сыном своей экономки Брайаном 

Джонсоном, ставшим его секретарем и самым преданным другом на всю 

жизнь, которую они закончат вместе. 

Мать Джонсона была англичанкой, но он рос и воспитывался в России. 

Представлялся не иначе как Николай Николаевич. и по-английски говорил с 

явным акцентом, в отличие от Михаила, который знал этот язык в 
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совершенстве. Его, наоборот, в минуты волнения подводил русский. 

Впадая в хроническое безделье, обнаруживаешь, что занятие это 

отнимает массу времени. Наталья чувствовала себя в Небворте хозяйкой 

артистического салона, завсегдатаями которого стали Федор Шаляпин, 

Сергей Рахманинов, солисты труппы Сергея Дягилева. Любимым 

развлечением Натальи Сергеевны стали посещения модных магазинов, в 

которых она - наконец-то! - могла сорить деньгами безоглядно. 

Михаил расточительство жены принимал с веселой 

снисходительностью. Он частенько наигрывал на флейте, Джонсон 

аккомпанировал ему на рояле, собаки подвывали их дуэту,- идиллия была 

полной! 

Так бы и прожила эта семейка легкую жизнь в ни к чему не 

обязывающей праздности, но грянула мировая война, и Михаил 

Александрович вспомнил, что он – русский, к тому же великий князь, и 

посчитал делом чести встать на защиту Родины. 

Прощание с Георгом V растянулось на две недели. Причем в застолье 

активное участие принимал еще один кузен английского короля – принц 

Генрих Прусский -брат кайзера Вильгельма и зять русской императрицы 

Александры. Родственники встанут из-за стола, расцелуются и разъедутся по 

двум противоположным лагерям, ведущим свои народы на кровавую бойню.  

В преддверии нависшей над страной угрозы император простил брата, 

однако подверг его испытанию, которое было под силу не каждому, даже 

более опытному офицеру. Николай II назначил Михаила командиром 

Кавкзской туземной конной дивизией, которая в полной мере 

соответствовала полученному в обиходе названию "Дикой". 
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Дивизия состояла из трех бригад, в каждую из которых входило по два 

полка, получивших говорящие названия: Татарский (так тогда именовали 

тюрков-азербайджанцев), Чеченский, Ингушский, 2-й Дагестанский, 

Кабардинский и Черкесский . 

 Эта гремучая смесь из представителей горских народов русского 

Кавказа и Закавказья формировалась исключительно на добровольной 

основе, так как кавказцы, не так уж давно вошедшие в состав России, были 

освобождены от воинской повинности.  

Службу свою они, поначалу воспринимали, как череду вооруженных 

грабежей и налетов, издавна считавшихся предметом доблести их славных 

предков. В этой среде ценились, прежде всего, отвага и личная честь, 

которая воспринималась порой весьма своеобразно.  

Командовать горцами могли лишь люди, заслужившие их признание. 

Офицерский корпус дивизии был под стать своим подчиненным. 

Представители старинных русских, восточных и даже европейских родов, 

среди которых встречались весьма знаменитые фамилии: русские князья 

Гагарин и Святополк-Мирский, грузинские - Багратион и Чавчавадзе, графы 

Толстой и Воронцов-Дашков, правнук наполеоновского маршала и свояка - 

принц Наполеон-Мюрат, польский князь Радзивилл, итальянские маркизы – 

братья Альбицци, персидский принц Фазула Мирза Каджар. Служил в 

дивизии и барон Врангель- последний главнокомандующий белого 

движения, до конца гражданской войны не расстававшийся с черкеской и 

горским кинжалом. 

Эта команда высокородных авантюристов, представляла собой высшую 

категорию данной касты: регалии и звания были в ее среде пустым звуком,- 
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офицерское братство формировалась на ощущении надежности 

товарищеского плеча. 

Вот таким войском поставлен был командовать Михаил, до той поры 

никогда не нюхавший пороху. И командование Дикой дивизией стало его 

звездным часом! Вот где сполна пригодились навыки верховой езды и 

фехтования! Видя подтянутого комдива в такой –же, как у них черкеске, 

летящего на резвом скакуне, горцы уважительно цокали языками: «Наш 

Миша - настоящий джигит !».  

В этом прозвище, полученном от своих подчиненных, не было 

панибратской снисходительности: горцы не знали обращения на «вы». 

«Джигит Миша» означало, что воины его дивизии признали в великом князе 

своего и в бескорыстном обожании готовы были идти за ним, не думая о 

смерти. 

И шли. В не лучшее для русской армии время – суровую зиму 

1914-1915 годов - командующий Юго-Западным фронтом Алексей Брусилов 

выдвинул Кавказскую дивизию на Карпаты – сдерживать наступление 

австро-венгерской армии. 

Война в горах – тяжелая работа, зимой – почти невыполнимая. Но 

горцы, чьи деды ожесточенно бились с русскими войсками, теперь, с тем же 

фатальным пренебрежением к смерти, дрались под русскими знаменами.  

Офицеры шли в атаку впереди своих эскадронов и полков, и комдив 

всегда был рядом. 

Воины мерзли на наспех оборудованных бивуаках, - и великий князь 

шел ночевать в продуваемую ветром палатку.  

В горах, порою, невозможно развести костры, и Михаил, как и все его 
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войско, питался консервами, зарабатывая при этом язву желудка, которая 

будет мучить его до конца жизни.  

Солдаты и офицеры дивизии за свое исключительное мужество 

награждались орденами, и командир дивизии по праву получил «Георгия 4-й 

степени». 

Михаил хорошо запомнил зимний бой, в лесистых горах, когда 

кавалерийская атака была невозможной, а стрелять мешали деревья. И его 

юркие горцы, подбадривая друг друга гортанными возгласами, порой 

срывающимися на визг, взяли рослых австрийцев в кинжалы. 

После боя, больше похожего на бойню, Михаил, проваливаясь в снегу 

порой почти по пояс, бродил среди скрюченных смертью тел своих и чужих 

воинов, среди убитых людей, порой тесно прижавшихся друг к другу в 

порыве ненависти,- одной из самых разрушительных страстей человеческих. 

К горлу командира дивизии подкатывал комок от осознания 

бессмысленности этой резни и чувства вины за участие в ней. 

Михаил на собственном опыте постигал суть высказывания, сделанного 

бывшим поручиком третей легкой батареи 14-й артиллерийской полевой 

бригады Львом Толстым в его «Севастопольских рассказах»: 

 «Или война есть сумасшествие, или, ежели люди делают это 

сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то 

принято думать». 

 Душевным беспокойством Михаил пытался делиться с Наташей: 

«Война и весь тот огромный ужас, который она за собой влечет, 

поневоле наводит каждого здравомыслящего человека на самые грустные 

мысли; например, я чувствую большое озлобление к людям вообще, а 
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главным образом к тем, которые стоят наверху, во главе и допускают весь 

этот ужас. Вопрос «быть войне или не быть» решает всегда правительство, и 

никто и никогда не спрашивает мнение у страны, у своего народа. Мне 

бывает даже совестно перед людьми, перед солдатами и офицерами; в 

особенности я чувствую это при посещении лазаретов, когда видишь столько 

страданий – и могут подумать, что ты сам виноват в войне, стоишь так высоко 

и не мог предупредить и оградить свою страну от такого бедствия». 

Наталья же в своих письмах к супругу поначалу называла его 

назначение опалой, призывая отказаться от напрасного героизма. Но, 

обычно кроткий с нею Михаил, в этом вопросе был непреклонен: 

«Мне как-то совестно быть где-то в тылу, когда русский народ 

проливает свою кровь за страну и за будущий мир». 

 Тогда Наташа прибегла к своему излюбленному приему, - стенаниям и 

упрекам:  

«Я так привыкла к тому, что у нас все хуже, чем у других, и, живя с 

тобой, надо быть готовой только к плохому». 

Это ей было плохо - в безмятежной неге, а не ему - в снегах и крови. 

А тут еще произошло действительно печальное для обоих событие - 

умерла любимая дворняга –Джек. Наташа не могла не воспользоваться, так 

удачно подвернувшимся поводом вызвать к себе сострадание:  

«С Джеком я проводила больше времени, чем с тобой. Он понимал  

меня лучше людей».  

 Последний вывод не бесспорен, может быть, Джек просто помалкивал. 

Но Михаила известие о смерти собаки действительно ошеломило. Не будучи 

в состоянии лично утешить супругу, он высылал ей свое фото и нарвался на 
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новый град, теперь уж и вовсе неожиданных упреков: 

«Ты так хочешь мне нравиться, а так мало для этого делаешь. Посмотри 

на все свои фотографии: везде ты ужасно одет, штаны сидят отвратительно, 

сапоги ужасные, кроме того, ты все упразднил аксельбанты, вместо Георгия 

носишь какую-то узенькую ленточку... Ты всегда был таким элегантным, и 

мне очень, очень грустно видеть тебя совсем другим». 

Конечно же, Михаил должен был пробираться по грязным окопам сияя 

аксельбантами и бренча Георгиевским крестом!  

Но, вместо того, чтобы осадить зарвавшуюся женушку, Михаил 

смиренно позировал фотографу в отутюженном френче и в ответном письме 

униженно просил прислать ту самую фотографию, где у Наташи так 

волнующе обнажено плечико.  

Любовь делает мужчин дураками,  дуры как то сами формируются. 

 Наталья с тревогой понимала, что призвать мужа к самосохранению не 

удается, а война затягивается на неопределенные сроки, и как-то само собой 

получилось, что возле нее появился очаровательный молодой человек, тоже 

великий князь ( планку опускать не следовало) Дмитрий Павлович. 

Князь Дмитрий воспитывался в семье дяди – губернатора 

Санкт-Петербурга Сергея Александровича и его супруги - родной сестры 

императрицы - Елизаветы Федоровны. После убийства губернатора 

революционерами Елизавета Федоровна удалилась от мирской суеты, а 

опеку над своим двоюродным братом Дмитрием взял на себя сам император 

Николай II.  

Такой же высокий и статный, Дмитрий , и чертами удлиненного лица в 

чем-то напоминал Михаила. Наталья называла его Ландыш. 
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Нет, нет, Наталья Сергеевна даже в мыслях не могла допустить, что их 

легкий флирт мог претендовать на что-то более серьезное. Чтобы убедить в 

этом, прежде всего себя, она подробно описывала встречи с Ландышем в 

письмах , отправляемых на фронт. 

Посол Морис Полеолог, прослышавший об этой интрижке, со 

свойственной французам снисходительностью к амурным похождениям, 

лукаво заметил: « Один из недостатков русских женщин – неумение лгать, 

из-за этого они часто кажутся жестокими».  

Ну, не то, чтобы неумение. Русские женщины полагают, что подобными 

откровениями облегчают свою совесть: рассказала – и свободна от ее 

угрызений! А ты, дорогой, живи теперь со всем этим.  

Любому другому такие письма не прибавили бы оптимизма. Но только 

не Михаилу. Обладавший безгрешной душой, он и в других не умел 

предполагать ничего дурного. В этом смог убедиться сам Дмитрий Павлович , 

когда в ставке верховного главнокомандующего лицом к лицу столкнулся с 

командиром Дикой дивизии. 

Дмитрий невольно смутился, но быстро пришел в себя, покоренный 

искренним радушием, исходящим от Михаила.  

В тот же вечер Ландыш написал Наталье Сергеевне: 

«Когда он уехал, то у меня было чувство, что уехал человек мне родной 

и близкий».  

Этим письмом была поставлена точка в истории несостоявшегося 

адюльтера, - причинить боль такому человеку, как Михаил, князь Дмитрий 

посчитал бы верхом бесчестия. 

Показавший себя достойным комдивом, Михаил в начале 1916 года 
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назначается командующим 2-го кавалерийского корпуса, чьи героические 

действия создали предпосылки для знаменитого Брусиловского прорыва.  

 Михаил не забывал ставшую родной дивизию, оказывая ей особое 

внимание. Во время одной из посещений ему доложили о переполохе, 

устроенном одним из кавалеристов Чеченского полка. 

Горцы трудно привыкали к диктуемым уставами правилам ведения 

войны. К примеру, они долгое время предпочитали не брать пленных. Даже 

тех, кто сдавался добровольно, беззлобно убивали, воспринимая как 

ненужную обузу. Пришлось командованию выпустить по дивизии приказ, 

гарантировавший за пленников награду. 

Один из чеченских рубак привел сразу двух пленных, рассчитывая 

получить по медали за каждого. Когда же узнал, что медаль будет только 

одна, заподозрил командиров в подвохе и категорически отказался отдавать 

второго пленного.  

Выслушав эту историю, Михаил расхохотался: 

 - Покажите мне этого героя! 

Горец держал пленного на прицеле, бросая настороженные взгляды в 

сторону стоявших поодаль офицеров.  

Великий князь уверенно направился в его сторону. Воин сразу же узнал 

«джигита Мишу» и опустил карабин.  

- Благодарю за службу! Ты показал себя храбрым джигитом, и будешь 

достойно награжден ! – потрафляя самолюбию горца, Михаил произнес эту 

фразу нарочито громко. И чуть тише добавил: - Но твои командиры правы: за 

пленных, взятых в одном бою, и медаль полагается одна. Я хочу лично 

вручить ее тебе! 



167 
 

Великий князь приколол медаль к черкеске горца, чьи щеки 

предательски залил румянец переполнившей душу гордости. 

- А за второго, - Михаил улыбнулся,- прими это лично от меня,- он 

протянул джигиту две десятирублевые ассигнации, но тот протестующее 

поднял руку: 

- Не помогай мне! Я думал, что меня обманывают, но раз так говоришь 

ты, - значит в этом правда. Не сердись! 

Горец отошел в сторону. 

Михаил глянул на пленного: коренастый, крепкий с широким жестко 

вырубленным лицом. На окровавленном унтер-офицерском кителе 

нашивка медали «За храбрость».  

- Ты венгр?- спросил Михаил по-немецки. 

- Хорват, - ответил пленный. Несмотря на ранение, он изо всех сил 

старался стоять твердо. 

- Сербы – твои соседи. У вас один язык. Зачем воюешь? 

- Призвали, и воюю.  

- Хорошо воюешь,- Михаил кивнул на нашивку.  

Пленный промолчал. 

- Как зовут тебя?- спросил Михаил. 

- Иосип Броз,- ответил хорват. 

Так вмешательство великого князя Михаила, возможно, спасло жизнь 

человеку, чья партийная кличка - Тито , в будущем прочно прирастет к 

фамилии маршала и президента созданного им государства - Югославии, в 

котором будет предпринята попытка объединить в одну семью дотоле 

враждовавшие южно-славянские народы. Лидер новой страны будет 
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конфликтовать с "Большим братом", искать свой путь, но именно крах 

империи, именуемой СССР, сделал неизбежным развал страны, названной 

Югославией.  

А пока спасенный великим князем хорват отправился в лагерь для 

военнопленных, который находился в городе Кунгуре Пермской губернии.  

Михаил взглянул на джигита, не торопившегося уходить. 

- Князь,- чеченец, смущаясь, протянул Михаилу плотный лист бумаги, в 

котором комкор узнал собственное фото в национальном кавказском 

костюме. То самое, которое так возмутил его жену Наташу. –Как награду 

прошу, подпиши этот портрет. Сыну покажу. 

- У тебя есть сын? – улыбнулся Михаил. 

- Обязательно будет,- лицо чеченца тоже осветила улыбка . 

Только сейчас Михаил заметил, что джигит еще невероятно для воина 

молод. Великий князь взмахнул рукой – быстро поднесли походный столик, 

перо и чернила. Склонившись над портретом, Михаил на секунду задумался, 

затем в правом нижнем углу написал:  

«Честь не имеет цены»,- и поставил размашистую подпись. 

Через год Михаил будет назначен генерал- инспектором кавалерии и 

поспешит в Санкт-Петербург, где уже закипала смута, разродившаяся 

революцией, навсегда похоронившей ту страну, которую он знал и любил.  

Авторские заметки на полях. 

В 1993 году мне довелось отправиться из страны, которой не стало, 

- Россия еще только начала привыкать к своему одиночеству,- в страну, 

которой никогда не было., нет и не будет. Называлась она Сербской 

Крайной и была самопровозглашенной республичкой на захваченной 
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сербами территории Хорватии.  

Однажды меня попросил о встрече загадочный человек. Назвался 

Александром и предложил съездить в разодранную уже гражданской 

войной Югославию, чтобы сделать серию телевизионных репортажей. 

Предупреждая, что поездка будет полуофициальной , загадочный человек 

сильно преувеличивал: она оказалась совсем не официальной. Но в тот 

момент об этом не думалось. Куда? Зачем? - все это не имело значения. На 

стене моей комнаты долгие годы висел портрет Хемингуэя. В тот 

момент я почувствовал себя "стариной Хэмом", отправляющимся в 

Испанию, и сразу же согласился. 

Срок отъезда неоднократно отодвигался , и, как все долгожданное, 

нагрянул внезапно. Я помчался на дачу, проститься с женой и дочкой. 

 Дочь была у соседей,- играла с их детьми. Жена отправилась позвать 

Ленку проститься с папой. Следующая сцена навсегда засела в моей 

памяти. 

Дочь выскочила на улицу и бросилась ко мне, не видя вынырнувшего 

вдруг из-за поворота мотоцикла. За рулем сидел пацан лет 14-ти. 

 У сельской ребятни не было в то время ни компьютеров, ни игровых 

автоматов. Вот сердобольные отцы и позволяли им с самых юных лет 

осваивать мотоцикл, благо дорожная стража в поселок наведывалась 

крайне редко . 

 Девочка выскочила из дома почти наперерез мотоциклу. Я видел, 

что может произойти, но уже ничего не мог поделать: ни броситься 

вперед, ни крикнуть. 

А Ленка, не замечая настигающей опасности, бежала к папе, 
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разметав по воздуху легкие свои волосенки. 

 Я замер, задохнувшись волной бессильного ужаса. Ужас этот помог 

мне позже понять состояние мамы, когда я, вот так же в детстве, на ее 

глазах перебегая дорогу, споткнулся и упал под копыта лошади, 

тащившей ассенизаторскую бочку. Кавалькады золотарей были обычной 

составляющей пейзажа уральского городка, в котором прошло мое 

детство. 

Тогда все обошлось: лошадь не захотела наступать на ребенка. Все 

обошлось и на этот раз,- мотоциклист успел отвернуть. 

Я и сегодня не умею осмыслить ту ситуацию до конца. Вот мужик 

уезжает из дома в предвидении возможной опасности. И ребенок, 

бросившись проститься с ним, неожиданно оказывается в опасности 

реальной как раз там, где опасность не предполагается. 

Психология случая остается мне неподвластной. Наверное, поэтому 

до сих пор стоит перед глазами картина: бегущая по улице светловолосая 

девочка и догоняющий ее черный мотоцикл. 

Прощаясь, жена долго в смущении ходила по комнате и, наконец, 

решилась: 

- Заранее не поздравляют, но ты в день рождения будешь еще там, а 

вдруг тебе придется раздеваться перед какой-нибудь югославкой,- и она 

протянула мне пакет с комплектом мужских трусов «Неделька». 

Я был покорен этим примером самоотверженного патриотизма 

русской женщины. 

Перед отъездом захотелось зайти в Собор Петра и Павла, с 

настоятелем которого, отцом Василием, у меня нечаянно сложились 
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доброжелательные отношения. 

Собор был закрыт на реконструкцию. Я обходил здание храма, когда 

путь мне преградила собака, смотревшая при этом спокойным взглядом, в 

котором не было и намека на злость.  

Я остановился. Собака взяла в пасть мою затянутую в перчатку 

руку. Не укусила, а именно взяла. 

- Ты чего? – спросил я. 

Все с тем же спокойствием собака разжала зубы. Мы снова 

встретились взглядами доброжелательного непонимания. Я повернулся и 

пошел прочь. 

В Сербску Краину мы добирались всеми правдами, а, точнее, 

неправдами, примкнув к отряду добровольцев, официально оформленному, 

как туристическая группа. Загадочный Сашка,- мы были уже на «ты»- 

бредил идеей возрождения уральского казачества, а потому называл свою 

группу казаками.  

«Казаки» представляли собой довольно разношерстную команду, в 

которую входили и идейные борцы за славянское братство, и наши русские 

фашисты. Особо выделялся какой-то мутный старичок-белогвардеец. 

Если ему верить, старичок этот в конце сороковых годов участвовал в 

диверсионных акциях против Красной Армии на территории Польши. За 

что и получил Георгиевский Крестом, украшавший лацкан его засаленного 

пиджака.  

Был в этой компании и вовсе любопытный тип по имени Витя,- 

типичный русский правдолюбец-путаник с густо заваренной 

идеологической кашей в голове. Столь же люто, как старичок –
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белогвардеец коммунистов, Витя ненавидел жидов. При этом начисто 

отвергал обвинения в антисемитизме, внушая собеседникам, что к 

евреям он относится без предубеждения, а жиды – это совсем другое дело! 

Они встречаются и среди русских. 

Большинство группы составляли обыкновенные молодые русские 

мужики, придавленные домашним тоскливо-безденежным однообразием. 

Они готовы были служить даже за то символическое жалование, которое 

выдавали сербы.  

Наш отряд начал нести потери еще не покинув территории России. 

Один из «казаков» попытался спереть сумку у кого-то из пассажиров. Его 

поймали и ссадили с поезда. 

Как обнаружилось позже, парень просто поторопился. Мародерство 

было почти узаконенным подспорьем к жалкому жалованию добровольцев. 

Сами сербы, разрушая хорватские дома, магазины и лавки, ничего оттуда 

не брали. «Нам чужого не надо, но и своего не отдадим» - этот слоган 

стал официальной идеологической доктриной Сербской Краины.  

У легионеров была другая мораль: не возьмем мы, возьмут другие.  

Уже в конце поездки я случайно встретился в Книне с 

Витей-«антижидовцем», приехавшим с передовой. Он с гордостью показал 

мне реквизированный и одном из хорватских домов кассетный 

магнитофон – его освободительная миссия удалась! 

Добровольцы ехали в Сербску Краину, чтобы помогать славянским 

братьям держать границу с хорватами. Для некоторых это была вторая 

поездка. В первую им повезло: всех-то впечатлений от встречи с 

противником – замеченный однажды на отдаленном склоне хорват, 
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пасущий овец.  

Старший дозора – Юра – ставил себе в заслугу, что сумел 

отговорить ребят пальнуть по пастуху из снайперской винтовки. А так 

случилось бы на одну нелепую смерть больше. Впрочем, бывают ли другие 

смерти в гражданских войнах? 

К этому казачеству примкнула и маленькая гражданская группа: я с 

телеоператором Олегом Артемовым и два молодых предпринимателя, 

соблазненных атаманом Сашей перспективой установить деловые связи с 

самопровозглашенной республичкой. 

Своей трагической абсурдностью ситуация в Сербской Краине 

напоминала «банановую» республику из «Королей и капусты» любимого в 

юности О’ Генри. 

Дорога, по которой нас везли, пролегала через места боев. Я видел 

югославские сельские поселения. Нет, они совсем не походили на наши 

деревни с покосившимися и брошенными домишками. Там стояли 

двух-трех этажные особняки, окруженные гектарами яблоневых и 

персиковых садов. Возле каждого дома - одна-две легковые машины. Только 

половина деревни вместе с садами и машинами сожжена, так как там 

жили хорваты, а сербская половина стояла нетронутой. Но потом 

пришли хорваты, и мне не хочется думать о том, что стало с другой 

половиной деревни.  

Книн - столица Сербской Краины, создавала впечатление уютного 

курортного городка, но впечатлению этому мешало обилие людей с 

оружием, одетых в камуфляж. 

Среди бойцов встречалось немало женщин. Правда, соблюдалось 
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негласное правило: одиноких молодых людей на передовую не брали. 

Сначала заведи детей – потом воюй. 

Первую ночь мы провели в казарме, где поселили наших казаков. 

Утром их увезли к линии фронта. Сгоряча сербы вместе с ними чуть не 

прихватили и нас. Еле отбились. 

Атаман Сашка еще накануне вечером исчез, выполняя какую-то свою, 

тайную, миссию. А мы, вчетвером , остались у ворот опустевшей казармы. 

Отсутствовал Сашка долго. Настолько долго, что все реальнее 

оформлялось подозрение: нас просто кинули в незнакомой воюющей 

стране.  

К чести всей четверки следует отметить, что ни один из нас не 

поддался панике. Мы скребли по карманам, прикидывая, хватит ли нам 

прихваченных из дома немецких марок (доллары тогда в Сербии не ходили) 

на обратную дорогу. Один из бизнесменов предложил продать 

захваченную для деловых переговоров водку. 

Сашка, все-таки, появился. Он отвел нас на квартиру живущего в 

одиночестве партизана, воевавший с фашистами в отрядах Броз Тито. 

Старик потчевал нас чачей собственного приготовления, брезгливо 

отказываясь от предложенной водки. В те часы, когда в Книне давали 

электричество, бивший партизан включал видюшник, развлекая себя и нас 

крутой порнухой. 

В Краине случилось немало историй, подобных тем, что встречались 

в потрепанных приключенческих романах, которыми зачитывался в 

детстве. 

Ну, кто бы мог предположить, что первым официальным лицом, 
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которого мы здесь встретим, окажется не только русский, но и наш 

земляк – наблюдатель ООН майор Олег Казанцев?! Олег попросил меня 

передать привет родственникам в Перми, что я по возвращении, конечно 

же, сделал. 

Майор встретил нас приветливо, -свои все-таки,- но в радушии его 

проглядывала настороженная отстраненность: свалились, как снег на 

голову,- как бы не было неприятностей. 

Опасения эти были не напрасными. Власти Краины очень 

обрадовались приезду нашей маленькой делегации. Официально республику 

никто не признавал, даже Сербия. Ведь произошел вооруженный захват 

территории Хорватии. Поэтому, закрывая глаза на приезд добровольцев, 

сама негласно помогая Краине, официальная Сербия демонстративно 

афишировала свою непричастность к тому, что там происходило. Из окна 

автобуса на пограничном пункте я видел, как угрюмо матерился 

звероватого вида четник, у которого, при въезде в Сербию, пограничники 

конфисковали кинжал в инкрустированных ножнах. 

Крайна чувствовала себя одиноко. Но нагрянула наша делегация, 

вокруг которой тут же развернулась пропагандистская шумиха: Пермская 

область великой России нас признала!  

Вот таким образом я, к счастью, ненадолго, почувствовал себя 

этаким Чуркиным (тогдашний министр иностранных дел России) 

пермского разлива. 

На помощь России в то время надеялись все сербы. В любом магазине, 

даже книжном, нам обязательно наливали по стопочке. А один местный 

предприниматель увез в свой дом, расположенный в горах, где изрядно 
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накачал домашним вином. Когда вечером мы шли по улицам Книна, горланя 

песни, сербы смотрели на нас с неприкрытым умилением: русские идут!  

Только зряшной оказалась их надежда, - России было не до помощи 

другим: ей еще предстояло себя спасать. 

Нас пригласили выступить на местном телевидении. Хотя наши 

ответы были подчеркнуто нейтральными, сам факт присутствия в 

Краине русских был поводом для политических спекуляций.  

После того интервью наблюдатель ООН Олег Казанцев и вовсе 

забеспокоился: 

- Ребята, уезжайте скорее, - хорваты захватят вас в плен,- 

представляете, какая будет шумиха! 

На фоне приближающейся артиллерийской канонады слова эти 

звучали весьма убедительно.  

Я видел пограничный Дрниш – мертвый город. Разбитые витрины 

магазинов с расплавленными банками консервов, осколки склянок на полу 

развороченной аптеки. Улицы усыпаны грудами хорватских монет. 

Талантливо нарисованная на одной из разбитых стен орущая голова 

с змеевидно вывалившимся языком только подчеркивала нереальность 

увиденного . 

Неизвестно откуда вынырнувший пацан, саданул из рогатки по уже 

разбитой витрине и глянул на нас, явно ожидая одобрения. Ненависть 

порождает только ненависть, во всем остальном она бесплодна. 

Я шел по мертвому Дрнишу и думал о том, что было бы неплохо, 

если бы рядом шли те политликуши, которые допускают возможность 

гражданской войны в моей стране.  
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Разве мог я предполагать, что совсем уже скоро найдутся люди, 

которые предпримут кровавую попытку, вслед за СССР, развалить и 

Россию? 

Одна из сценок на улицах Дрниша в очередной раз подтвердила 

убеждение в том, что жизнь избегает чистоты жанра. 

Вооруженные автоматами ребята в камуфляже, только что мирно 

попивавшие пиво в кафешке под открытым небом, заметив, как 

старательно Олег снимает разбитые витрины, приняли нас за 

французских шпионов. 

Французов в Сербской Краине не любили: когда хорваты устроили 

резню сербов, французские миротворцы самоустранились: отошли в 

сторону, закрыв глаза . А наши вмешались. И потеряли несколько человек. 

Парни в камуфляже окружили нас тесным кольцом и подняли дула 

автоматов. 

- Русские мы – пытался внушить я. Парни недоверчиво качали 

головами. 

Я протягивал им исполненную в пресс-центре Книна ксиву, с 

переснятой на ксероксе фотографией из моего телевизионного 

удостоверения, но только усилил их сомнение: не похож! 

Внутренне я вынужден был с ними согласиться: на блеклой копии 

давнего фото меня, действительно, трудно было узнать. Я решил 

прибегнуть к самому, как мне казалось, убедительному аргументу – 

православному крестику, который, по настоянию жены, надела на меня 

перед отъездом дочь.  

- Вот,- я потряс крестиком перед лицами сербов, - дочь перед 
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отъездом надела, сказала : «Папа…», - договорить я не успел. 

-Папа!- взревели парни, теперь уж точно убедившиеся, что перед 

ними французы – католики, и передернули затворы автоматов. 

- Да не тот папа!- заорал я, - Я - папа! Тата, тата я,- со страху вдруг 

вспомнилось, как звучит «отец» по-сербски. 

На наше счастье один из патрульных что-то понимал по-русски. И, 

как оказалось, сидел в передовых окопах вместе с «казаками» нашего 

атамана Сашки еще во время их первой «туристической» поездки  в 

Краину. 

Оставив телеоператора в заложниках, мы с этим добровольцем 

бросились в комендатуру, разыскали Сашку, они обнялись, и дело 

завершилось совместным распитием пива. 

Был момент, опасность которого осозналась значительно позже. 

Увлеченные съемкой, мы приблизились к стоящему в центре города 

православному храму, легко перешагнув окружающие его мотки колючей 

проволоки. 

  Я готовился записать стенд-ап , когда меня поймал за руку 

проходивший мимо серб. Он что-то внушал, непонятное, пока мы не 

врубились в значение одного, постоянно повторяемого слова: «мины». 

Храм этот был заминирован покидавшими город хорватами. Такой 

вот привет от вчерашних братьев! 

Появись тот серб минутой позже, возможно, воспарили бы мы с 

Олегом над Дрнишем подобно шагаловским влюбленным, связанные 

шнуром пилот-сигнала. 

Кто в Сербии отлично понимает и говорит по-русски, так это 
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православные священники, - многие из них учились в Троицко-Сергиевой 

Лавре. 

Епископ Лонгин Далматинский, после интервью в окруженном 

горами монастыре, согласился крестить телеоператора Олега и одного 

из наших предпринимателей. 

 Я даже немного пожалел, что уже крещеный: обряд под дальние 

отзвуки канонады запомнился бы на всю жизнь. Я же о своем тайном (оба 

родителя были коммунистами) крещении в одной из подмосковных  церквей, 

знаю только со слов отца.  

С епископом Лонгиным столкнулись позже на улицах Книна. Я 

подошел и с почтением припал губами к его руке. Такая признательность 

со стороны русского журналиста на глазах сопровождающих его 

священнослужителей доставила епископу явное удовольствие. 

Однажды он еще раз окликнул меня, пролетая мимо в открытом 

автомобиле. Стоя с развивающейся по ветру бородой, епископ простер в 

мою сторону длань,- благословил, наверное. Слышал, что перед захватом 

Краины хорватами он успел ухать - эмигрировал в США. 

Сербы в Краине слишком долго просто ходили, бряцая оружием. У них 

перебои с электричеством, а они бряцают оружием. У них в армии даже 

сигареты перестали выдавать, а они бряцают оружием. 

 Снижала боеспособность и идеологическая каша в головах 

защитников Краины: здесь и коммунисты, они, кстати, держались 

тверже других, и бородатые монархисты-четники, и много кого еще. 

Такой же идеологический бедлам всего лишь месяцами позже будет  

твориться  в рядах защитников  нашего, рссийского Белого дома. 
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 А тогда мы все четче осознавали, что из Краины надо смываться. 

Однако, власти ее, когда мы заводили речь об отъезде, неопределенно 

пожимали плечами. А Сашка, по обыкновению, куда-то пропал. Наконец, 

наступил день, когда он втиснул нас с Олегом (почему-то пока только 

двоих,- предприниматели остались до следующей оказии) в идущий в 

Сербию автобус, дав координаты сербского миллионера, который обещал 

приобрести для нас билеты в Россию. Миллионер слово сдержал. 

В изнывающем от жары Белграде мы, конечно же, расслабились. 

Стояли с Олегом у недостроенного храма Святому Савве, тянули из 

горлышка сухое вино, когда нас окликнул сербский парнишка: - Русские? 

 Его родители заметили нас из окна квартиры, сразу же, по 

бутылкам в руках, определили нашу русскость, и послали сына пригласить 

«братушек» в гости. 

 Хозяева оказались беженцами из Сараево. Они угощали нас чачей, 

говорили о том, как мирно жили когда-то с мусульманами и как ни за что 

не будут больше так жить. 

 Представляете, какой котел страстей заваривался в Югославии, 

прежде чем кровавой накипью выплеснуться наружу? Неприязнь сербов и 

хорватов базировалась на том, что Тито был хорват. Руководящие посты 

в объединенной стране, как правило, занимали хорваты, возможно, 

обоснованно. Но сербам это не нравилось.  

Кроме национальных были и религиозные разногласия. Мусульмане – 

это ведь те же самые сербы, принявшие, кто из конъюнктурных 

соображений, кто насильно ислам в период османского ига. 

Чтобы раскачать подобную конструкцию, не надо было большого 
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ума. А и не грешили им политиканы ни в заканчивающейся Югославии, ни в 

закончившемся уже СССР. 

 На привокзальной площади Белграда ждало еще одно небольшое 

приключение. Олег куда-то отлучился, и я на несколько минут остался 

один.  

Неизвестно откуда появилась стая цыганят и взяла меня в плотное 

кольцо с явным намерением пощипать подвыпившего иностранца. 

 Ощущение опасности подстегнуло мое красноречие. Я, обращаясь 

через головы цыганской своры к проходившим мимо сербам, начал громко 

вещать что-то, типа: « Мы только что с передовой, где рисковали 

жизнью ради братьев-славян, - ради вас!» 

Моя речь возымела действие,- серы, прислушиваясь, начали 

останавливаться. И цыганята исчезли, так же неожиданно, как и 

появились. 

Мы тряслись в поезде без копейки денег, вгрызаясь в копченую 

баранью ногу, подаренную в одном из сербских кооперативов, но 

чувствовали себя превосходно. Ведь это была дорога домой! 

     

       Глава 11. 

         Без царя в голове. 

Старший сын Александра III, Николай, пошел в мать – был 

низкорослым, тщедушным. Однажды император даже счел возможным, 

пусть в шутку, но, все же попенять супруге: 

 - Испортила породу!  

Послушная жена восприняла упрек, как руководство к действию, и 
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следующие сыновья - Григорий и Михаил - росли уже в Романовых – 

высокими и статными.  

Непохожесть на младших братьев, только усугубляла в Николае 

зародившуюся в детстве закомплексованность. На одном из детских фото 

Григорий стоит гордо вытянувшись, рука сжата в кулак, прямой и 

решительный взгляд. А рядом, прислонившийся к нему, словно ища опоры, 

Николай с безвольно прижатой к животу рукой. 

Вот этому «выбраку» было суждено принять страну в самое тревожное 

для нее время. История вновь удивляла роковым совпадением: 

благочестивый и тишайший Федор Иоанович положил конец недолгой 

монархии Рюриковичей, добропорядочный и безвольный Николай 

похоронил династию Романовых. 

Неожиданная кончина отца привела Николая в смятение: он не был 

готов к царствованию и осознавал эту неготовность. Последующие события, 

действия ближайшего окружения, обстановка в семье,- все это только 

усугубляло зародившуюся в душе панику. Единственное, чему научился 

Николай – скрывать ее под маской беспристрастной отрешенности.  

Однако, эта отрешенность, принимаемая за равнодушие, множила 

растущее в окружении царя раздражение.  

      Авторские заметки на полях. 

 Когда-то я снимал фильм о Пермском речном училище в который 

вставлял интервью с его выпускниками. Один из них, высокий начальник, 

сидел за обширным столом с каменно-отрешенным выражением лица 

человека, обремененного глубокими думами. Мне и заговорить-то с ним, 

казалось, непросто. 
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Но, перед самой записью интервью, истукан вдруг взвыл: 

-Ребята, только не опозорьте меня! 

Стало понятно, что маска беспристрастия скрывала панический 

страх, царивший в душе этого высокого начальника. 

Когда речь заходит о Николае II, я всегда вспоминаю того речника. 

 

Есть политики, которым не везет. Таким был незадачливый основатель 

новой династии Годунов, таким стал император Николай II, таким будет 

первый и последний президент СССР – Горбачев. 

Возможно, однако, что за невезением этим скрывается высшая 

закономерность, выбрасывающая на гребень истории в минуты перелома 

способствующих ему людей. 

В новый, ХХ век, российское общество вступило неизлечимо больным. 

Крестьянство вело затяжную войну с насквозь прогнившим помещичьим 

дворянством. Скрытное противостояние это все чаще прорывалось на 

поверхность кровавыми стычками.  

 Зарождавшийся капитал еще не наелся до той степени, чтобы 

проявлять инстинкт самосохранении.  

Затаившаяся бюрократия была не готова обрести самостоятельный 

голос. Как обычно, выжидала. 

В то же время набирал силу специфически российский класс 

разночинной интеллигенции, представляющий самый опасный социальный 

слой общества, - атеистов, ищущих Бога. 

Вот в такой ситуации Россия вступила в мировую войну, до предела 

обострившую разрушительные процессы. Опыт 1905-го года ничему не 
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научил. 

Существуют различные вариации старой присказки о том, что мудрый 

стремиться избегать ошибок, умный учится на чужих , дурак - на своих. 

 Все это - не более, как словесная эквилибристика. Опыт прошлого 

никогда не был в состоянии вразумить ни человека, ни человечество. Смута, 

обуявшая Российскую империю в начале ХХ столетия, удручающе похоже 

повторится на рубеже двух тысячелетий: советская империя начнет 

разваливаться с той же последовательностью , что и романовская.  

Принятый царем октябрьский «Манифест» способствовал появлению в 

России множества союзов, партий и партиек.  Возникла ситуация, 

противоречащая законам природы: грязь, вместо того, чтобы выпадая в 

осадок, залегать на дно, взметнулась вверх.  

 Все хотели действий, плохо понимая – каких? И ждали этих действий 

не от себя, а от кого-то. Эти «кто-то», в конце концов , придут. Правда, их 

активность никому не понравятся, но противопоставить ей будет нечего. 

Паралич власти и двурушничество политических интриганов 

прикрывались, как водится, трескучей фразеологией. Так герой названного в 

его честь успешного прорыва генерал Брусилов после череды 

последовавших военных неудач воскликнет: 

 -Если придется выбирать между царем и Россией, я пойду за Россией!  

  Фраза была столь же пафосной, сколь и бессмысленной. Но, произнеся 

ее, Алексей Алексеевич откроет путь к предательству и себе, и 

последовавшему его примеру генералитету. 

Вот и сам император, в беседе с британским послом Джорджем 

Бьюкенгемом, произнес фразу, претендующую на афористичность: 
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 - Вы мне говорите, господин посол, что я должен заслужить доверие 

моего народа. Не следует ли скорее народу заслужить мое доверие? 

И это в то время, когда доверие было потеряно всеми, ко всем и ко 

всему. 

Верховный главнокомандующий- великий князь Николай Николаевич, 

докладывая императору о развале, царившем в армии, не мог сдержать 

рыданий, интересуясь, однако, сквозь слезы не собирается ли венценосный 

родственник поменять его на другую фигуру?  

Когда император решит сам встать во главе русской армии, Николай 

Николаевич не сумеет совладать с уязвленным самолюбием и начнет 

активно плести против племянника интриги.  

 По сути, единственным по настоящему преданным императору 

человеком осталась его обожаемая женушка, но это был союзник из тех, что 

опаснее врага. 

Алиса Гессен- Дармштадтская, в православии Александра Федоровна, 

впервые приехала в Россию на бракосочетание старшей сестры с великим 

князем Сергеем Александровичем. Именно Елизавета Федоровна посоветует 

сестренке обратить внимание на юного наследника российского престола. Ох, 

как она пожалеет впоследствии о том, что дала столь опрометчивый совет!  

Двенадцатилетняя девчушка уже в свои юные годы отличалась 

решительностью характера. Пробравшись однажды в комнату Ники, Алиса 

написала на странице его дневника:  

«Дорогой мальчик, я люблю тебя так глубоко и нежно. Будь 

тверд...Покажи свой характер и не позволяй другим забывать, кто ты».  

Вопреки планам родителей, присматривавших ему совсем другую 
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партию, Николай , действительно, единожды проявил твердость – в желании 

жениться на принцессе, которая в него так безоглядно поверила.  

 Оба были счастливы, не подозревая, что бракосочетанием этим 

подписывают смертный приговор и себе, и самой российской династии.  

 Прослышав о боевых успехах Михаила, Александра Федоровна сочтет 

возможным благосклонно заметить: 

- Я уверена, что эта война сделает его более мужественным.  

Но в ту же минуту императрица вспомнит о супруге царского брата. 

Неприязнь к Наталье подпитывалась в Алекс общностью натур, и она в 

сердцах продолжит: 

 - Если бы только можно было устранить от него ее! Ее деспотическое 

влияние так вредно для него! 

Вот уж, действительно, « в чужой … соломинку ты видишь. А у себя не 

видишь и бревна», как перефразировал старую присказку Александр 

Сергеевич в период нахлынувшего озорства. 

- Будь тверд! - эту мантру супруга втолковывала императору постоянно, 

не умея понять, что негоже понуждать каплуна воспарить орлом,- не так 

кормлен.  

Александра Федоровна горячо поддержала решение императора 

самому встать во главе армии,- она же сама его к этому подтолкнула: уж если 

у Миши получается, Ники, само собой, сумеет! 

 Отбывая в ставку, Николай шепнул на ушко любимой Алекс: 

- Подумай, женушка моя, не придти ли тебе на помощь муженьку, 

когда он отсутствует?  

Императрица зарделась:  
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- Как я ждала этих слов! Мне хочется во все вмешиваться, чтобы 

привести все в порядок и объединить всех. Мы должны показать, что мы не 

боимся и что мы тверды. Женушка – твоя опора, она каменной скалой стоит 

за тобой! 

Столь бурная реакция на высказанное в шутку предложение вызвало у 

Николая испуг, равный предчувствию. Он растерянно улыбнулся, пытаясь 

что-то возразить, но тут - же горячая ладошка супруги прикрыла державный 

рот: 

 - Не смейся над своей глупой старой женушкой, на мне надеты 

невидимые брюки. 

Ошибалась императрица насчет брюк, - не было их на ней. А пыталась 

Александра Федоровна примерить на себя холщевые портки неистового 

старца, заброшенного в столицу из сибирских глубин неумолимой стихией с 

высокой миссией погибнуть, погубив старую Россию. Это он внушил всегда 

безропотно внемлющей ему императрице, что возглавив армию, Николай 

положит начало славы своего царствования.  

Отъезд императора в ставку стал, по-сути, началом недолгого 

царствования самого Распутина. Смута всегда выбрасывает на поверхность 

юродствующих кликуш, знахарей, и прочих повелителей душ, коим чуждо 

понимание ответственности, их суть - стихия! Пройдет век, насыщенный 

фантастическими техническими свершениями, и открывшая дорогу в космос 

страна прилипнет к экранам телевизоров, завороженная взглядом 

«психотэрапэвта» Кашпировского и пассами нового крестителя Чумака.  

      Авторские заметки на полях.  

Однажды в моей телевизионной редакции раздался звонок. Дама, 
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судя по голосу молодая, а по манере говорить, интеллигентная, очень на 

высоких тонах кричала в трубку: 

 - Почему вы ставите выступления Кашпировского так поздно,- мы 

на работу опаздываем!  

Ну, что тут скажешь? 

 Николай отбыл в ставку. Человек, который никогда и никем 

командовать не умел, встал во главе армии, доверив страну человеку, ничего 

не понимающему в управлении. Для Алисы Россия так навсегда и осталась 

непостижимым Зазеральем. Она пишет мужу в действующую армию: 

«Все обожают тебя и только хотят хлеба». 

 Эта русская немка уровнем мышления и судьбой удивительно 

перекликалась с другой императрицей - французской австриячкой Марией- 

Антуанеттой, чья фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» прочно 

вошла в историю. 

Убийство Распутина повергло Александру Федоровну в шок: как он мог 

допустить над собой такое? Но вскоре она нашла объяснение случившемуся: 

он умер, чтобы спасти нас! 

Вот так, - ни больше, ни меньше,- новый Иисус! 

Находившая раньше спокойствие и умиротворение в общении с 

«Нашим Другом», теперь Александра Федоровна заряжалась уверенностью 

на его могиле. Она продолжала слать длинные письма-наставления супругу, 

а в общении с окружающими все явственнее превращалась во властную 

неврастеничку. 

Теряющую связь с реальностью императрицу пробовала увещевать 

сестра. Но в результате прибежала к Юсуповым в слезах: 
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- Она выгнала меня, как собаку! Бедный Ники, бедная Россия! 

Вот когда Елизавета Федоровна пожалела о данном маленькой Алекс , 

считавшимся таким удачным, совете! 

Даже терпеливый Николай позволил себе в одном из писем слабо 

приструнить надоедливую со своими рекомендациями супругу:  

«Ты пишешь о том, чтобы быть твердым – повелителем. Будь уверена, 

я не забываю, но вовсе не нужно огрызаться на людей направо и налево». 

Императору было отчего терять самообладание. В Питере его кусали 

думцы. В ставке к ним присоединился генералитет. Теперь об отречении 

твердили даже члены его семьи, даже родной брат Миша. Лишь 

вдовствующая императрица, Мария Федоровна, провидчески предупредит: 

- Отставка Николаши погубит царя. 

Но даже материнской интуиции не хватило на то, чтобы предвидеть с 

гибелью венценосного сына гибель всей его семьи. Ее семьи. 

Самая неразрешимая ситуация наступает, когда начинает упираться 

безвольный человек. Соглашаясь со всеми и во всем, в вопросе сохранения 

монархии Николай II проявил твердость, достойную Александра III. В 

сущности, он и уперся лишь потому, что, потерпев фиаско во всем, хотел, 

сохранив самодержавие, свято исполнить волю отца. 

Николай не умел ни править, ни уйти. Он со скрипом соглашался на 

уступки, когда они становились уже запоздалыми.  

В то время как события в столицы стремительно набирали скорость, 

потерянный царь потерянно колесил по железной дороге. Направленные в 

его адрес панические телеграммы, возвращались с пометкой: 

«Место пребывания адресата неизвестно». 
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Николай II коряво правил, он и от трона отрекся коряво. Депутатов 

Гучкова и Щульгина, делегированных к нему с проектом Манифеста об 

отречении в пользу официального наследника престола – сына Алексея, он 

обескуражил неожиданным решением : 

- Я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения 

России был готов на отречение от престола в пользу своего сына, но теперь, 

еще раз обдумав свое положение, я пришел к заключению, что в виду его 

болезненности, мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, так 

как разлучаться с ним я не могу,- император перевел дух и тихо добавил,- 

надеюсь, вы поймете чувства отца... 

 Отвечая на немой вопрос, застывший в глазах растерянных депутатов, 

Николай насколько мог твердо произнес: 

 - Я отрекаюсь от престола в пользу своего брата - великого князя 

Михаила Александровича, императора Михаила II.  

 Такого поворота никто не ожидал. Но делать было нечего,- депутаты 

срочно вносили правки в документ об отречении. 

Подписав Манифест Николай ощутил неведомое дотоле чувство 

свободы. Рядом не было Алекс, заставлявшей его быть не собой. Окружение, 

постоянно ждущее и требовавшее от него чего-то, - вмиг потеряло к 

бывшему императору интерес.  

Свалив с плеч Россию, Николай, впервые за долгие ночи, крепко уснул.  

                                                            

     Глава 12. 

Последний император. 

Вернувшись в Санкт-Петербург, переименованный, после 
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прокатившихся по городу немецких погромов, в Петроград, Михаил с 

горьким недоумением отметил, что обстановка в столице, гораздо тягостнее 

атмосферы хотя бы кажущегося порядка, сохранявшейся на фронте.  

Светское общество, к которому великий князь и прежде относился со 

сдержанным презрением, теперь, после пережитого на передовой, 

вызывало у него активное отторжение.  

Ах, как мечтал Михаил уединиться с любимой Наташей в милой сердцу 

Гатчине! Наталье Сергеевне хотелось иного.  

После смерти брата Георгия Михаил Александрович стал самым 

богатым из великих князей, и Наталья в полной мере воспользовалась 

возможностью жить в свое удовольствие.  

Как и в Небворте, она организовала в гатчинском дворце салон, 

завсегдатаями которого, из конъюнктурных соображений, стали думские 

депутаты либерального толка, представители различных политических 

партий и придворных группировок. Эту разношерстную публику объединяло 

стремление оказаться поближе к предполагаемому регенту при малолетнем 

императоре после отречения Николая II, коего все они активно добивались. 

За Натальей Сергеевной в свете укрепилась репутация изменницы, в 

политическом, безусловно, смысле. Она воспринимала такие пересуды с 

явным удовольствием. Помимо того, что госпожа Брасова обожала царить 

посреди толпы, притягивая, пусть даже враждебные, взгляды, 

морганатическая супруга великого князя не могла простить двору и, прежде 

всего, Александре Федоровне, их упорного нежелания признавать в ней 

ровню.  

Частыми гостями гатчинского дворца были великие князья Борис и 



192 
 

Андрей Владимировичи, и, конечно же, Дмитрий Павлович –«Ландыш», тоже 

не жаловавшие императрицу.  

 Как-то, во время застолья, Борис и Андрей по обыкновению обсуждали 

с Михаилом причины поражения русской армии, моральной деградации 

офицерства, и тут Наталья, звякнув вилкой, прервала их разговор брошенной 

на грани истерики фразой: 

- Это вы, Романовы, довели Россию до такого положения! Только вы и 

виноваты! 

Воцарилась неловкая пауза, во время которой великие князья, в том 

числе и ее супруг, опустили глаза в тарелки, явно чувствуя себя не в своей 

тарелке. Наталья торжествовала.  

Прозорливый Морис Палеолог писал в своем дневнике: 

 «Графиня Брасова старается выдвинуть своего супруга в новой роли. 

Снедаемая честолюбием, ловкая, совершенно беспринципная, она теперь 

ударилась в либерализм». 

Что же до самого Михаила, то он со свойственной ему мягкой иронией 

замечая изменения, происходившие с венценосным братом, записывал; 

"Николай безразличен к своей судьбе, оставляя все в руках Божьих , но 

под влиянием Распутина Бог приобрел для него странную форму". 

Великий князь понимал, что в такой ситуации спасти монарха и саму 

монархию может сильное правительство, но только вот беда: 

"Правительство всегда запаздывает в своих реформах, не 

предупреждает фактов, за которыми следует множество человеческих жертв. 

Как я желал бы для дорогой мне России мудрого правительства, чем можно 

было бы хвастаться перед всеми европейскими государствами, но придет ли 
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такое время? Я боюсь, если да, то еще не скоро!" 

Ключевыми в этой фразе были слова: «я боюсь». Когда с Михаилом 

заговаривали о предстоящем регентстве и, более того, о возможном 

принятии трона, он с непритворным ужасом всплескивал руками: 

- Да минует меня чаша сея! 

Однако, честолюбивая супруга продолжала зомбировать великого 

князя наставлениями, удивительно схожими по содержанию с теми, коими 

забрасывала императора ненавистная ей Александра Федоровна:  

- Ты должен так себя поставить, чтобы с тобой считались и уважали бы 

твои права! Своей, в сущности, никому не нужной добротой, ты распустил 

всех так, что твои родные смотрят на тебя, как на пустое место, а все прочие 

– как на индейку, начиненную трюфелями, и каждый старается достать 

трюфель покрупнее. 

Сожрут и трюфеля, и саму индейку, и определенная доля вины за 

случившееся ляжет на саму Наталью Сергеевну. 

Неоправданно огромный военный гарнизон Питера разлагался 

стараниями пронырливых агитаторов. Город вскипал. Необратимой точкой 

отсчета грядущих перемен стало убийство 25 февраля пристава Крылова, 

стремящегося навести порядок. Его…зарубил казак! Две опоры власти, 

схлестнувшись между собою, явно ознаменовали ее конец. 

Произошло это на Знаменской площади, возле монумента Александру 

III. Хлопья снега, тая, оседали на щеках бронзового императора. Создавалось 

впечатление, что Александр плачет. 

Тем временем его старший сын,- отрекшийся от престола император,- 

слал откуда-то из под Витебска телеграмму, адресованную брату:  
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«Его Императорскому Величеству Михаилу Второму, Петроград.  

События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот 

крайний шаг. Прости меня, если им огорчил тебя и что не успел 

предупредить. Остаюсь навеки верным и преданным братом. Горячо молю 

Бога помочь тебе и нашей Родине. Твой Ники». 

Телеграмма так и не дошла до адресата. Накануне Михаил, в который 

уже раз, встречался с председателем Государственной Думы Родзянко, ранее 

предлагавшим ему взять на себя диктаторские полномочия. Убедившись в 

том, что «не по Сеньке шапка», Михаил Владимирович на сей раз предлагал 

великому князю хотя бы поставить подпись под обращением к брату, с 

просьбой о передаче всей полноты власти Думе. Михаил, после долгих 

колебаний, документ подписал, но уже к вечеру начал обзванивать членов 

Временного комитета с просьбой снять его подпись, не зная еще, что 

обращение это уже не имеет никакого значения. Так же, как не будет иметь 

никакого значения подписанный на следующий день самый главный в его 

жизни документ. 

Отречение императора в пользу брата – Михаила, вызвало смятение 

среди членов Временного правительства. Такой вариант ими не 

предусматривался. Одно дело, малолетний император, которым при 

сговорчивом регенте можно будет легко манипулировать. И совсем другой 

расклад сил мог сложиться при Михаиле- императоре. А ну как, 

«распропагандированный» женой, влияние которой на великого князя было 

общеизвестно, Михаил вдруг проявит твердость, направив события в 

неожиданное русло? 

Эти люди не предполагали, не умели предположить, что и без 
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императора ближайший ход событий станет для них полной 

неожиданностью. 

Но пока им казалось, что они – власть. Наибольшую активность 

проявлял А.Ф. Керенский, только начинавший набирать политический вес. Он 

с трудом дождался шести часов утра, чтобы позвонить великому князю, еще 

не знавшему, что ему суждено проснуться императором. 

Михаил ночевал на Миллионной, в квартире бывшего однополчанина 

и последнего начальника царскосельского дворцового управления - князя 

Путятина. 

Звонок Керенского привел его в полное смятение. О сне больше не 

было и речи! В девять часов члены правительства приедут сюда, на 

Миллионную, чтобы услышать его решение. ЕГО решение!  

Михаил наспех оделся и в великом волнении начал бегать по большой 

квартире. Исчезая в дальних комнатах, вновь неожиданно появляясь, он 

что-то бормотал себе под нос, вскидывал к вискам руки, и вздрагивал всем 

телом, когда кто-то из прислуги или офицеров свиты обращался к нему:  

- Ваше Императорское Величество!  

— Боже мой, какая тяжесть — трон! – бросал он на ходу княгине 

Путятиной, муж которой в те дни находился в армии.- Бедный брат!.. У них 

пойдет, пожалуй, лучше без меня… Как вам нравится князь Львов? Умница, 

не правда ли? А Керенский — у него характер. Он, пожалуй, скрутит массу… 

Как покажут дальнейшие события, скрутить Керенскому удастся только 

самого Михаила, на большее его не хватит. 

От нахлынувшего волнения дала о себе знать приобретенная на фронте 

язва. Приступы физической боли сбивали и без того путаные мысли. 
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Михаил вдруг затих, опустился в кресло, взгляд приобрел 

отрешенность, свойственную так неожиданно подставившему его брату. 

- Один я ничего не решу! – великий князь провел рукой по вновь 

просветлевшему лицу. – Буду решать вместе с этими господами. 

По сути это означало - пусть они сами принимают решение .  

Михаил настолько успокоился, что, поднявшись навстречу входившему 

в комнату  Милюкову, нашел в себе силы пошутить: 

- А что, хорошо ведь быть в положении английского короля. Очень 

легко и удобно! А? 

Горький парадокс этого совещания заключался в том, что 

единственными, но рьяными сторонниками сохранения монархии на нем 

выступили кадет Милюков и октябрист Гучков, своей депутатской 

деятельностью немало способствовавшие свержению царской династии.  

Собирались конспиративно: временная власть еще побаивалась 

правого реванша, не ведая, что погибель нагрянет с другой стороны. 

Пришли министры во главе с князем Львовым. Родзянко привел некоторых 

членов Временного комитета Думы. Ему, как высшему представителю 

законодательной власти, предоставили первое слово.  

К изумлению Милюкова Михаил Владимирович начал убеждать 

великого князя в необходимости отречения. Сказалось влияние Керенского. 

Сам Александр Федорович, в нарушение субординации взявший слово 

вторым, напирал на то, что в случае вступления Михаила на Престол 

правительство не может гарантировать безопасность ни ему, ни его семье. 

То есть, брал великого князя на испуг. 

Слова Керенского возымели действия: на щеках Михаила появились 
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слезы. Великий князь осязаемо почувствовал, что в его уютную жизнь 

холодным сквозняком врывается другой, незнакомый мир, встречаться с 

которым ему не хотелось! 

 Трусом Михаил Александрович не был. Но идти к власти через кровь!.. 

Со времен карпатских боев в его памяти навсегда немым укором осталась 

скрюченная на снегу фигура пожилого чеха. Но это был враг. Проливать 

кровь соотечественников – этого великий князь допустить не мог.  

Слово взял Милюков. Чувствуя себя в одиночестве, Павел Николаевич 

говорил нарочито витиевато, сознательно тянул время до прихода Гучкова и 

Шульгина, которые должны были вот- вот появиться с Манифестом Николая 

II. 

Наконец дверь отворилась, и в комнату вошли депутаты, принявшие 

отречение императора. 

Милюков сразу смолк, предоставляя слово Гучкову. Речь Александра 

Ивановича была коротка и конкретна. Он попытался воззвать к гражданскому 

долгу великого князя: 

- Если вы боитесь, Ваше Высочество, немедленно возложить на себя 

бремя императорской короны, примите, по крайней мере, верховную власть 

в качестве Регента империи или в качестве «Прожектора народа», как 

назывался Кромвель. В то же время вы можете дать народу торжественное 

обязательство передать власть Учредительному собранию, как только 

кончится война. Но не бросайте Россию бесхозной в ее минуты роковые!  

Мысль, высказанная Гучковым, была столь разумна и хороша, что 

вызвала у Керенского припадок неконтролируемого бешенства. Министр 

юстиции разразился градом ругательств и угроз, которые присутствующие 
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воспринимали с немым ужасом.  

 « Как же этому человеку хочется власти. Зачем же ему мешать? Надо 

лишь обдумать детали » - мысль эта сразу же успокоила Михаила. Среди 

обуявшего всех смятения великий князь встал и ровным голосом произнес : 

 - Мне необходимы несколько минут, чтобы подумать.  

Михаил сделал шаг в сторону соседней комнаты. 

Керенский по- своему понял порыв великого князя и одним прыжком 

перегородил ему дорогу: 

- Обещайте мне, Ваше Высочество, не советоваться с вашей супругой. 

Михаилу в эту минуту испытал к ретивому министру что-то, похожее на 

сочувствие. Он улыбнулся:  

 -Успокойтесь, Александр Федорович, моей супруги нет здесь, она 

осталась в Гатчине. 

 В дверях Михаил обернулся: 

- Мне бы хотелось еще раз посоветоваться с двумя из присутствующих. 

И вновь повисла настороженная пауза: если он назовет Гучкова и 

Милюкова, значит, все усилия были напрасны. 

Но великий князь произнес:  

- Я бы хотел поговорить с Михаилом Владимировичем Родзянко и с 

князем Львовым. По комнате прокатился вздох облегчения. 

Формально выбор великого князя был оправдан: с кем еще 

советоваться, как не с главными представителями двух ветвей власти? 

Но оба уже ясно озвучили свою позицию,- сомнения в том, каким будет 

окончательное решение, у присутствующих отпали. И верно, буквально через 

пять минут Михаил вернулся, чтобы спокойным голосом объявить: 
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 - Я отказываюсь от престола в пользу народа.  

Возможно, он действительно искренне произносил эту бессмысленную 

фразу. Истинная же суть ее заключалась в том, что весь груз ответственности 

за Россию переваливается теперь на плечи присутствующих,- тех, кто так 

рьяно добивался отречения Михаила Александровича. Только теперь до 

конца осознав смысл содеянного, они встретили слова великого князя 

гробовым молчанием. 

Лишь один Керенский был в восторге. 

 - Ваше Высочество, вы – благороднейший из людей!- торжествующе 

взвыл Александр Федорович.  

В диссонанс ему Гучков процедил сквозь зубы: 

- Господа, вы ведете Россию к гибели, я не готов следовать за вами. 

Ошибется на свой счет Александр Иванович: еще долго он будет 

занимать различные посты в правительстве, а, убедившись в бесповоротном 

крахе монархии, на пару со своим сегодняшним идейным противником – 

М.В. Родзянко- создаст Либеральную республиканскую партию России. Увы, 

в каждом политике живет, пусть маленький, Керенский. 

Следовало официально оформить отречение. Как обычно, 

обнаружилось, что к этому ничто не было готово. Срочно вызвонили 

правоведа В.Д. Набокова, отца в будущем известного писателя. 

Показательно, что исторический документ составлялся за ученической 

партой в детской комнате Путятиных. Довольно скоро станет очевидным, 

что это эпохальное событие было всего лишь детской игрой.  

Присутствующие ожидали завершения процедуры с поскучневшими 

лицами, лишь Керенский находился в эйфории: возбужденно бегал по 
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комнате, каждый раз притормаживая перед высоким, в человеческий рост, 

трюмо. Косился на свое отображение в зеркале, картинно закладывая руку 

за отворот френча. Александр Федорович уже метил в Наполеоны.  

Михаил же, напротив, активно настаивал на том, чтобы документ был 

составлен не в форме императорского Манифеста, а в виде акта, 

исходящего лишь от наследника Престола, и упорно во всем тексте 

местоимение «Мы» менял на местоимение «Я».  

Как же ему не хотелось, хоть гипотетически, хоть на бумаге побыть 

императором! 

Одни люди, искренне чураются высоких постов, другим власть - 

всегда всласть. Им никогда не дано понять друг друга.  

Наконец документ был готов: 

« Объединенный единою со своим народом мыслию, что выше всего 

блага Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае 

восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, 

которому надлежит всенародным голосованием, через представителей 

своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые 

основные законы Государства Российского. 

 4 марта 1917 г. Михаил» 

Подписанную бумагу великий князь протянул не Родзянко, а 

Керенскому. 

 Того опять понесло: 

 - Ваше Высочество! Вы великодушно доверили нам священный сосуд 

вашей власти. Я клянусь вам, что мы передадим его Учредительному 

собранию, не пролив из него ни одной капли. 
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Ближайшие события покажут цену его обещаниям. Уже через полгода 

по инициативе А.Ф. Керенского будет созвано Государственное совещание, 

которое, не дожидаясь Учредительного собрания, объявит Россию 

республикой. Так что, точку в истории российской монархии поставят отнюдь 

не большевики. Они лишь подчистят углы. 

Отмахнувшись от трона, Михаил тут же накинул шинель: скорее в 

милую Гатчину к горячо любимой Наташе! 

Вдоль парадной лестницы выстроились офицеры и юнкера школы 

прапорщиков, приставленные правительством для охраны великого князя. 

Михаил взял под козырек. Грянуло троекратное: «Ура!». 

Это были последние почести, которые оказывались великому князю 

при жизни. 

Николай, получив известие об отречении брата, запишет в дневнике:  

«Оказывается, Миша отрекся. Бог знает, кто надоумил его подписать 

такую гадость».  

Подобными упреками слабые люди пытается оправдать собственные 

поступки. 

В тот же день завсегдатай «салона Брасовой» -великий князь Андрей 

Владимирович, поправлявший здоровье в Кисловодске, напишет: 

«Сегодня как громом нас обдало известие об отречении государя за 

себя и Алексея от престола в пользу Михаила Александровича. Второе 

отречение от престола еще того ужаснее. В один день все прошлое величие 

России рухнуло. И рухнуло бесповоротно, но куда мы пойдем! Призыв 

Михаила Александровича к всеобщим выборам ужаснее всего. Что может 

быть создано да еще в такое время. 



202 
 

О, Боже, за что так наказал нашу Родину! Враг на нашей территории, а у 

нас что творится. Нет, нельзя выразить все, что переживаешь, слишком все 

это давит, до боли давит". 

Написал Андрей Владимирович эти строки и пошел принимать 

процедуры. 

     Глава 13. 

        Отречение.   

Два брата, уже никому не нужные, но еще многим мешающие, осели 

на покой: один в Царском селе, другой в Гатчине. Покой оказался недолгим.  

Попытка Николая получить политическое убежище в Англии не 

увенчалась успехом: забугорным родственникам было не до него. Рост 

антигерманских настроений вынудил Георга V-го даже переименовать 

династию из Буттенбергов в Виндзорскую,- низложенный русский император 

с супругой-немкой были вовсе некстати.  

Вместо Англии временное правительство предложило царской семье 

Тобольск. Растерявшая после отречения супруга от трона все амбиции, 

Александра Федоровна принимала опалу с поразительной кротостью, а 

известие о переезде в Сибирь и вовсе наполнил ее радостью: им предстояло 

окунуться в атмосферу тех мест, где формировался гений покойного 

«дорогого друга»!  

 Получивший от Романовых все, что хотел, А.Ф. Керенский проявлял к 

братьям снисходительную благожелательность. Перед отъездом семьи 

императора в Тобольск, Александр Федорович организовал им встречу в 

Александровском дворце. Под собственным присмотром, разумеется. 

Николай и Михаил стояли друг против друга в просторном зале. Чуть 
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поодаль развалился в кресле Керенский, делавший вид, что читает журнал. 

Что могли сказать друг другу братья в такой обстановке? Фразы их 

были сбивчивы, жесты нервными. Когда они заключили друг друга в 

прощальные объятья, Михаил почувствовал, как в карман его френча 

скользнул из руки брата какой-то округлый предмет. 

К офицеру, дежурившему у дверей зала, подошел мальчик – сын 

императора Николая II: 

- Это дядя Миша туда вошел? – получив утвердительный ответ, 

Алексей встал возле двери,- Я хочу увидеть его. 

Но Михаил выбежал из зала столь стремительно, что его полные слез 

глаза не заметили племянника. Алексей же не успел, а, может быть, не 

посмел окликнуть дядю Мишу.  

Так они и разминулись – два последних наследника российского 

престола – маленький мальчик, которому не суждено было стать взрослым, и 

большой ребенок, так и не сумевший повзрослеть.  

Сидя в автомобиле, Михаил опустил руку в карман и достал 

переданный братом предмет. Это были часы - шестигранный золотой 

«Брегет», на крышке которого великий князь прочел надпись: « Император и 

Самодержец Всероссийский…» Имя проставлено не было. Но сам факт 

последнего подарка красноречиво свидетельствовал о том, что Николай все 

еще на что-то надеялся. 

Однако, Михаил, бережно хранивший подарок брата, весть об 

объявлении России республикой воспринял с видимым облегчением: 

- Не все ли равно, какая будет форма правления, лишь бы наступили 

порядок и справедливость в стране. 
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Наталья вспыхнула, но промолчала. Оставалась надежда на 

Учредительное собрание. Советы покинуть страну ею, а, следовательно, и 

Михаилом, игнорировались. 

Известие о захвате власти большевиками достигло Гатчины лишь 27 

октября. Время для побега еще было. Но в этот день в гатчинском 

синематографе демонстрировалась лента с итальянской кинодивой 

Франческой Бертини,- как было не посмотреть! 

По иронии судьбы, немало способствующий октябрьскому перевороту 

А.Ф. Керенский укрылся от большевиков …тоже в Гатчине. Но, после 

неудачных попыток склонить казаков атамана Краснова к походу на Питер, 

Александру Федоровичу хватило ума , переодевшись матросом, бежать из 

страны. 

Когда Гатчину наводнили «братишки» председателя «Центробалта» 

Дыбенко в перетянутых пулеметными лентами бушлатах, чете Романовых 

стало очевидно, - уезжать надо. Но время было упущено. 

Наташа, как обычно, проявила деловую предусмотрительность. Тата 

хорошо запомнила, как мама поспешно выковыривала драгоценные камни 

из орденов, полученных великим князем на фронте, и крайне досадовала, 

когда камни не поддавались. Следовало торопиться, и Наталья Сергеевна 

бросила свою затею. Первыми отправили детей. Решено было встретиться с 

ними в Выре, в имении Набоковых. Но в Выре уже властвовали большевики, 

сразу же конфисковавшие автомобиль. Пришлось обращаться за помощью к 

командиру крондштадцев Семену Рошалю, назначенному комендантом 

Гатчины. Рошаль послал за детьми автомобиль в сопровождении 

вооруженных матросов. Наташа и Михаил остались дома. 
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Они еще всей семьей встретят Новый год,- будут играть с детьми в 

«кошки-мышки» и уповать на то, чтобы новый, 1918 год, был, ну, хотя бы не 

хуже, проклятого 1917-го! 

Уже не только Михаил, но и Наташа с полным равнодушием воспримут 

известие о том, что Учредительное собрание узаконило в России 

республиканское правление.  

Великому князю вполне было достаточно разрешения проживать в 

России рядовым гражданином республики. Михаил даже готов был 

поменять фамилию на Брасов. Но власть не хотела забывать, что он Романов. 

3 марта 1918 года, - ровно через год со дня его отречения!- 

большевики подпишут Брестский мир. Нахождение великого князя в Гатчине 

станет представлять для них угрозу. 

 Комендант Гатчины получил ордер на арест Михаила и некоторых лиц 

из его ближайшего окружения, подписанный начальником штаба Комитета 

революционной обороны Петрограда.  

 Матросы на реквизированном у него же автомобиле увезли 

гражданина Романова в Петроград. С ним отправился и неизменный спутник 

– Николай Джонсон. 

Наташа начала борьбу за освобождение Михаила,- ведь борясь за него, 

она боролась за себя, а добиваться своего Наталья Сергеевна умела. 

Прежде всего, она просмотрела все деловые бумаги из секретера 

великого князя, отыскивая Договор на аренду сейфа в Государственном 

банке: в нем хранились деньги и драгоценности великого князя, ставшие 

одним из поводов их задержки с отъездом. Поиски увенчались успехом, и 

Наташе удалось при осмотре банковской ячейки выгрести в муфту 
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значительную часть ее содержимого. Успех финансовой операции придал 

Наталье Сергеевне уверенности. 

Ей удалось встретиться с Урицким. Это был человек, чей невысокий 

рост диссонировал с большим мясистым носом и столь же большими ушами , 

а вот глаза были маленькими, и в них читалась презрительность.  

Затянутый в черную кожу Моисей Соломонович сидел, развалившись в 

кресле, и демонстративно пускал в лицо Наталье Сергеевне клубы табачного 

дыма. Он снисходительно разрешил гражданке Брасовой встречу с мужем, а 

в ответ на просьбу об освобождении его из под ареста, лишь пожал плечами: 

не от меня зависит.  

Михаила и Джонсона содержали в комнате, заставленной рядом 

кроватей и явно не приспособленной под арестантскую. Наташа поразилась 

произошедшим в муже переменам. Перед нею стоял потухший человек, с 

измученным болезнью и душевными страданиями лицом. Растерянный 

взгляд говорил о том, что Михаила никак не может понять причин 

обрушившихся на него испытаний.  

Наталья Сергеевна ощутила укол почти материнской нежности и 

поняла, что мужа надо срочно спасать.  

Она бросилась в Смольный, нашла кабинет Ленина и, отстранив 

опешившего часового, вошла внутрь. Ей навстречу из-за стола встал 

плешивенький, коротенький и ,- что Наталья всегда замечала,- неряшливо 

одетый человечек.  

«Господи, до чего же все они такие маленькие и уродливые!»- 

мелькнуло в голове Натальи Сергеевны.  

 Это она еще Свердлова не видела!  
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Заговор карликов с гипертрофированным честолюбием имел успех 

лишь потому, что они напрочь отмели понятие совести, подменив нормы 

общепринятой морали моралью, как они ее называли, классовой. При этом 

большевиков ничуть не смущало, что мораль, как осетрина, второй свежести 

не бывает. 

Впрочем, надо отдать должное последовательности их прагматизма: 

даже нормы этой эрзац-морали строители нового общества соблюдали лишь 

в рамках собственных интересов. 

Ленин обещал в ближайшее время вопрос с гражданином Романовым 

решить, и слово свое сдержал. 

 9 марта 1918 года, он, с подачи все того же М. Урицкого, подписал 

постановление Совнаркома «О высылке бывшего Великого князя М.А. 

Романова, его секретаря Н.Н. Джонсона, делопроизводителя Гатчинского 

дворца А.М. Власова и бывшего начальника Гатчинского железнодорожного 

жандармского управления П.Л. Знамеровского в Пермскую губернию, впредь 

до особого распоряжения». 

Камердинер В.Ф. Челышев и шофер П.Я.Брунов отправились в ссылку 

за великим князем добровольно.  

Тем же постановлением было определено, что Джонсон будет поселен 

с великим князем в разных городах. Но уже с дороги Михаил Александрович 

отправил в Совнарком телеграмму с просьбой не разлучать его с Джонсоном, 

ввиду его, Михаила, «болезни и одиночества». 

Просьба эта, к огромной радости Джонсона, была услышана. Николаю 

Николаевичу хотелось всего ничего: лишь разделять с великим князем жизнь, 

какой бы тягостной она не была. 
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Пришлось разделить и смерть. 

И Петроград и Гатчина не заметили исчезновения Михаила Романова,- 

они уже жили новой жизнью. 

Лишь, назначенный Временным правительством, комиссар 

Гатчинского дворца Владимир Гущик, покоренный добротой, простотой и 

честностью великого князя, навсегда сохранит благодарную память о нем. 

Узнав об убийстве Романова, он напишет: 

«Вспоминая этого человека, я думаю: каким светлым порывом смоешь 

Ты, Россия, его безвинную кровь? Растерзав прекрасного человека, что ты 

дашь взамен? Сумеешь ли в конечном итоге искупить чистую кровь 

Последнего Михаила?» 

Часть 4. Исчезновение. 

Глава 14. 

 Нездешние люди. 

Путь до Перми был тяжел и долог. Вагон первого класса насквозь 

продувался ветром, который врывался в разбитые окна. Было зябко и 

неуютно. 

Великого князя и его попутчиков сопровождал конвой из четырех 

латышей, которыми командовал молодой русский парень в черной кожанке. 

Он один занял самое лучшее купе. Латыши расположились в соседнем. Кода 

двое отдыхали, двое других несли дежурство у дверей вагона.  

Михаила и Джонсона, поместили в одно купе, камердинера и шофера – 

в другое. Великий князь и его секретарь сидели друг против друга, зябко 

кутаясь в легкие летние пальто, но не делали попыток ни жаловаться, ни 

возмущаться. 
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Когда же они стали укладываться спать, в купе вошли двое 

латышей-конвойных, молча завесили своими шинелями разбитое окно, и так 

же молча вышли. 

Пермь встретила Михаила и его маленькую свиту неприветливо. 

Пермский губисполком постановил великого князя, у которого в дороге 

вновь разыгралась язва, поместить в тюремную больницу. Остальных же – в 

тюрьму, на общий режим. Причем, мотивировали это решение заботой о 

безопасности гражданина Романова. Как покажут последующие события, в 

этом был резон.  

Но пока возмущенный Михаил решает вновь напомнить о себе 

советскому правительству. Ленин, узнав о рвении, проявленном пермскими 

товарищами, лишь зашелся смехом, заразительность которого стала 

впоследствии хрестоматийной. А управляющий делами Совнаркома Бонч- 

Бруевич снизошел до судьбы ссыльного престолонаследника, разъяснив в 

телеграмме пермскому совдепу, что Михаил Романов и его секретарь 

Джонсон имеют право жить на свободе под надзором местной советской 

власти. И советская власть на время оставили Михаила в покое, предписав 

лишь ежедневно отмечаться в городской милиции. 

Напрочь выключенный из общественной жизни страны Михаил не 

особенно переживал по этому поводу, и старался вести в Перми привычный 

для него растительно - созерцательный образ жизни. 

Он снял лучший номер в лучшей городской гостинице, не изменил 

своим привычкам театрала и любителя дальних прогулок и завел круг друзей, 

гостеприимно распахивающих перед ним двери своих домов.  

Предприимчивый Джонсон подыскал молочницу, исправно 
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поставлявшую в номер великого князя парное молоко – верное средство от 

периодически напоминавшей о себе язвы. 

Михаил, как это было принято в царской семье, продолжал вести 

дневник, записи пермского периода в котором столь же пунктуальны, сколь 

однообразны: 

"18 /31 мая. Пятница. 

Утром кончил читать «Записки из мертвого дома». Днем Знамеровский 

и я прогулку сделали через старое кладбище, за ним спустились и поднялись 

через лесистый овраг, покрытый пихтами, внизу которого вьется ручей, и 

пошли через деревню Горки обратно в город мимо Петропавловского собора. 

После чая я играл на гитаре. В 9 1/4 мы пошли в кинематограф «Триумф» - 

«Белые голуби». 

19 мая/1 июня. Суббота. 

До обеда читал, а затем купался. Обедали в 7 1/4 и пошли в театр в 8, 

но нам объявили, что спектакль не состоится, так как слишком мало публики. 

Очень досадно, потому что должны были играть рабочие, и было бы 

интересно их послушать. Знамеровский и я прошлись по городу и сидели 

довольно долго в саду, который над рекой в конце Сибирской. 

23 мая/5 июня. Среда. 

Днем читал, а после этого Джонсон и я пошли к Тупицыным, шли по 

Монастырской. Там мы сидели на террасе, все время кроме самой хозяйки и 

детей никого не было. Джонсон немного пел в гостиной. 

«Пермь,25 мая/7 июня. Пятница.  

В Чрезвычайном Комитете я слегка сцепился с одним «товарищем», 

который был очень груб со мною. 



211 
 

Днём я читал, позже зашёл Сергей Тупицын и мы втроём пошли на 

Каму по Сибирской ул., собирались прокатиться на моторной лодке, но 

шофёры никак не могли наладить мотор, т.ч. кататься не удалось. Дж и я 

возвратились домой и пили чай в 4 ¼. у хозяйки наших номеров Королёва, 

где нас гостеприимно хозяева угостили чудным кофе и кексом.  

В 8 час. Дж и я отправились в сад слушать струнный оркестр, который 

ежедневно там играет. 

Погода была чудная, 20° днем, одна тучка немного спрыснула. Пузо моё 

нет-нет и напоминало о себе". 

Пасха 1918 года стала для Михаила воистину светлой: накануне, как раз 

на страстную пятницу , Наталья Сергеевна приехала в Пермь!  

Праздник Воскресения Христова они встретили вместе. 

Мог ли великий князь предвидеть, что встреченное с женой Светлое 

Воскресение подтолкнет цепь событий, которые трагически завершатся для 

него в ночь на Вознесение Господне!  

До приезда Натальи Сергеевны присутствие в Перми наследника 

российского престола не очень бросалось в глаза. Михаил, практически, не 

пользовался привезенным из Петербурга «Роллс - Ройсом», который 

пылился на заднем дворе гостиницы. Пешие прогулки по окрестностям 

города, как правило, совершал в сопровождении одного из своих 

приближенных, выполнявших при нем роль коллективного Савелича при 

Петруше Гриневе: камердинер Челышев или шофер Борунов, иногда 

полковник Знамеровский, чаще других – секретарь Джонсон. 

Столь же незаметными для посторонних глаз были посещения великим 

князем театра и кинематографа. 
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Наталья же Сергеевна жила только проявляемым к ней вниманием. И 

бесконечно влюбленный Михаил в чужой для него Перми забыл об 

осмотрительности.  

Петр Яковлевич Борунов должен был вспомнить о своих прямых 

обязанностях: теперь выезды в театр и на загородные пикники совершались 

только на «Роллс- Ройсе». 

Автомобили в то время были для Перми еще довольно редким 

явлением. Таких, как у великого князя, не было вообще. Роллс-Ройсы и в 

Европы оставались на то время штучным явлением. Изготовлялись они на  

заказ. Автомобиль Михаилу, в период счастливого пребывания в Англии, 

подарил дядя – Георг V.  

На булыжных мостовых Перми Роллс-Ройс производил невероятный 

шум. От него шарахались, на него оглядывались. Причем останавливались не 

только праздные зеваки, но и солидные советские работники. Ловя их 

взгляды, Наташа весело смеялась. 

Однажды на автомобиль Михаила, а затем и на его хозяина обратил 

внимание Гаврила Мясников, один из вожаков мотовилихинского 

пролетариата. Роллс- Ройс прогромыхал мимо, а Мясников еще долго 

провожал его взглядом.  

Пасхальные посещения великим князем и его супругой пермских 

храмов сопровождались невиданным ажиотажем. Священнослужители, еще 

недавно вынуждено призывавшие паству молиться во славу Временного 

правительства, а в последнее время и вовсе растерявшиеся, узрели в 

Михаиле будущего помазанника божия на царство и взбодрились, решив, 

что жизнь начинает возвращаться в привычную колею. Паства, в солидной 
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мере представленная чиновничеством, купеческой гильдией и зажиточным 

мещанством, охотно примкнула к прославлению наследника престола, тон 

которому задавали женщины, прозванные за свою общественную 

суетливость  и однообразие в одежде "солопницами". 

Они бросали под ноги Михаила с Наташей букетики собранных в 

окрестностях города подснежников, одаривали будущего помазанника 

куличами и пасхами, норовили припасть к руке.  

А за всем этим сыр-бором наблюдала рабочая Мотовилиха, и в глазах 

ее разгорались недобрые огоньки. 

 Рабочий люд Мотовилихи издавна отличался беспокойным характером, 

что вполне соответствовало самому названию поселения: мотовило, 

попросту, моталка для пряжи.  

Отсюда и сами мотовилихинцы характеризовались, как люди 

своенравные, непредсказуемые, себе на уме: "Пошел Вавила за мотовилом, 

да, видно, лесом придавило." 

Любимой праздничной забавой мотовилихинцев были ристалища " 

стенка на стенку". 

А в будни пролетарии носили при себе ножи и кистени, которые 

изготавливались здесь же, в заводских цехах. После рабочего дня 

мотовилихинцы не считали зазорным выходить на добавочный промысел. 

Прохожие и ездоки конных экипажей, рискнувшие в темное время суток 

добираться из Перми до Мотовилихи по улице с говорящим названием 

Кладбищенская, имели полное основание попрощаться со здоровьем, а то и 

с самой жизнью.  

Именно мотовилихинцы, единственные в стране, в 1905 году делом 
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поддержали вооруженное восстание в Москве. А в 1918 году 

мотовилихинские большевики открыли счет уничтожению царской династии.  

Вскоре Наташа уехала - нужно было как-то обустраивать будущее 

детей. 

 А Михаил вернулся к прогулкам с Джонсоном, во время которых 

велись неторопливые беседы, обычные для мужчин давно и хорошо 

знающих друг друга. 

- Вот мы снова одиноки,- эту фразу Николай Николаевич произнес, 

когда они возвращались с вокзала Перми 2-я, посадив Наталью Сергеевну в 

«Сибирский экспресс». 

- Позвольте вам возразить, милый Джонни,- не согласился Михаил. 

-Одиночество — это когда хочешь пойти к кому-нибудь, а не к кому. А к кому 

есть- не хочется. Одиночество -это, когда есть желание поговорить, а не с кем. 

А с кем есть - не  интересно. А тут есть милая хозяйка наших Королевских 

номеров, Кобяки, Тупицыны. Разве нам неуютно с ними? 

У нас есть к кому пойти, с кем поболтать, а с вами и помолчать я всегда 

готов с удовольствием. Что может быть ближе совместного молчания? 

Проницательный секретарь не стал возражать, почувствовав, что 

Михаил произносит эту утешительную тираду скорее для того, чтобы убедить 

себя, нежели его: с отъездом Наташи великому князю стало по-настоящему 

тоскливо. Мир вокруг потерял одушевленность. Но признаваться в этом 

Михаилу Александровичу не хотелось. 

 - Кстати, Джонни, а почему вы не женитесь? - Вопрос великого князя 

застал Николая Николаевича врасплох.  

- К чему мне это? –каждую фразу Джонсон произносил запинаясь,- 
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откровение давалось ему нелегко.- Для душевного комфорта мне вполне 

достаточно вас, Натальи Сергеевны, Таты, Гоги. Вы и есть моя семья.- Чтобы 

преодолеть неловкость, Николай Николаевич перевел разговор в шутливую 

форму.- А для оправления физических потребностей я предпочитаю 

коммерческие отношения. Они, право же, надежнее. Женщины – существа 

ветреные. 

- И снова не могу согласиться с вами,- Михаил тоже решил скрыть 

смущение, вызванное признанием Джонсона за шутливым тоном. - Смею 

утверждать, что женщины, все, без исключения, являют собой образец 

верности. Просто одни хранят преданность конкретному мужчине, а другие 

тому интимному органу, носителем которого он является. Для этих, вторых, 

мужчина – лишь малозначащее приложения к объекту их постоянства.  

Оба, - великий князь и его секретарь,- облегченно расхохотались. 

 Однажды, после очередного посещения ЧК, которую Михаил иронично 

называл «комиссией прелестей», разговор зашел о власти. 

- Поразительно,- недоумевал Джонсон,- у большевиков так мало 

образованных и умных людей,- как же получилось, что они сумели так легко 

и быстро стать хозяевами России? 

- Милейший Джонни, в этом нет ничего удивительного,- возразил 

Михаил. – Сила серости в ее единении,- агрессивной сплоченности, которая 

наглядно подтверждает один из основных законов природы. Вы, должно 

быть, замечали на огороде, который содержит в Нойтворде ваша матушка, 

каких трудов и заботы требует выращивание полезного растения. Его 

окучивают, поливают, а оно постоянно норовит зачахнуть. А сорняки, как с 

ними не борись, только дружнее наступают сплоченною колонной.  
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То же самое происходит в среде людей. Помните нашу встречу на 

Миллионной с представителями временной власти ? Каждый по отдельности 

– умница, каждый – личность, а ведь так и не смогли договориться, придти к 

соглашению. Наглядным подтверждением тому стал подписанный мною 

документ, - результат ничего не значащего, как оказалось, компромисса. 

Разум склонен к сомнениям, а сомнения, вспомните, хотя бы, Гамлета, 

мешают деятельности. Мы болтали, а большевики действовали. К тому же 

они нашему народу, склонному к мечтательности, подарили надежду. 

- В идее коммунизма есть немало притягательного,- согласился 

Джонсон. 

 - Идея хороша, - грустно усмехнулся Михаил.- Боюсь, слишком хороша, 

чтобы быть воплощенной в реальности. Вы же видите ее «воплотителей». 

Убеждать силой,- вот все, на что они способны. А такая манера убеждения 

свидетельствует только о том, что сами они не очень-то верят в собственные 

лозунги.  

Мне, как отправная идея государственного устройства, ближе принятая 

при моем прадеде триада « Православие- Самодержавие – Народность». 

- Но ведь данная идеология и привела вот к этому,- Николай 

Николаевич кивнул в сторону проходившего мимо красногвардейского 

патруля. 

- Я вовсе не разделяю смысла, который вкладывал в сию доктрину 

автор ее- Сергей Семенович Уваров.- Михаил охотно начал развивать тему.-  

Но, мне думается, что триада эта могла бы достойно послужить России при 

новом ее толковании. 

Право- славие,- если вложить в это понятие смысл, который исходит из 
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самого его названия,- утверждение равного для всех права, чего никогда в 

России не было, - такую трактовку, полагаю, охотно поддержали бы все 

сословия, все национальности державы, представители всех конфессий. Если 

закон в равной степени станет требовательным ко всем, русский человек 

перестанет, наконец, противопоставлять ему справедливость, которую  

воспринимает порой весьма своеобразно. 

- Самодержавие, - увлеченно продолжил вчерашний 

престолонаследник. - Монархическая власть в современном мире не самая 

эффективная форма правления. Я сам не горячий ее поклонник. А если, опять 

же, обратиться к исходному значений понятия: само- державие, то есть 

самодостаточность Российской державы, идущей собственным путем, не 

зависящим от понуканий порой чересчур агрессивных доброжелателей?! 

Ну, и, наконец, народность. Предназначение цивилизованного 

государства - взять за точку отсчета человека.  В России этого не смогли 

сделать мы - цари, это, судя по всему, не получится у большевиков. Кто для 

кого: человек для государства или государство для него? - вот камень 

преткновения, о который всегда спотыкалась наша держава.  

Убежден, заработай в России старая триада, - православие, 

самодержавие, народность,- в новом ее понимании, тогда и форма 

государственного правления ,- монархия или республика,- окажется делом 

вторичным. 

Николай Николаевич поднял на великого князя взгляд, в котором 

сквозили удивление и легкая досада: 

  - Дорогой мой, Михаил Александрович, а не слишком- ли легко вы 

уступили власть? 
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Оба надолго замолчали. 

Михаил первым прервал затянувшуюся паузу: 

 - Нет, я все правильно сделал. Я упомянул сегодня Гамлета, как пример 

непродуктивности сомнений, но, ведь я тоже из них соткан. Более всего меня 

удручает тот парадокс, что человек, делая все больше гениальных прорывов 

в области технического прогресса, то есть того, что подсказывает разум, в 

нравственном плане совсем не меняется. А ведь вкусить плоды с древа 

познания предложено дьяволом,- здесь мы оказались примерными 

учениками. Божий промысел - забота о чистоте душевной, дается 

несравнимо труднее.  

 - Сатана там правит бал , - пропел Джонсон. 

- Вот, вот,- согласился Михаил. - На днях вычитал мудрую мысль у 

нашего современника, Бернард Шоу: « Теперь, когда мы уже научились 

летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить на земле, как люди». 

Человек, не освоивший эту науку, не вправе возлагать на себя 

ответственность, связанную с управлением другими людьми. А я как раз из 

недоучек. 

 - А может быть, жить так , как мы живем- это и есть по- людски?- 

Возразил Джонсон. - И другого не дано? Сомнения, присущие людям, 

подобным вам, мой прекраснодушный Микки, расчищают дорогу тем, кто 

начисто их лишен.  

 Михаил лишь пожал плечами.  

С отъездом Наташи жизнь вернулась в прежнее русло, с одним, но 

весьма существенным отличием: после Пасхи Михаил в Перми стал фигурой 
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узнаваемой. 

Однажды, великий князь зашел в сапожный магазин, подобрать 

подходящую обувь для излюбленных дальних прогулок. Взгляд его 

привлекли английские солдатские ботинки.  

Когда Михаил присел на диван, чтобы примерить обновку, над ним 

склонился управляющий магазина и, настороженно поглядывая на входную 

дверь, прошептал:  

 - Ваше высочество, отчего вы не пытаетесь организовать свой побег? 

В ответ Михаил широко улыбнулся: 

- Куда я денусь со своим огромным ростом? Меня немедленно 

обнаружат.- И, переводя разговор на другую тему, похвалил покупку: - 

Хороши штиблеты! Прослужат мне долго. 

Не пройдет и полмесяца, как эти ботинки будут стаскивать с его ног 

жадные руки убийц. 

Тем временем добродушно-услужливая хозяйка номеров Королева 

продолжала поднимать плату за проживание, повар в гостиничном 

ресторане подавал огромные счета, - средства на проживание исчезали 

гораздо быстрее, чем того хотелось.  

К тому же Михаил не терял надежды на скорое возвращение любимой 

Наташи, а для семейного уединения гостиничные номера были не лучшим 

вариантом. 

Михаил начал подыскивать квартиру, обходя известные пермские 

дома. Посетил архимандрита Матвея. Но ректор семинарии был уже в 

весьма преклонном возрасте, к тому же, нездоров, и великий князь 

остерегся беспокоить его своими мирскими проблемами. 
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Дом «мехового короля», Алина, в котором проживала лишь его вдова с 

прислугой, Михаилу понравился, но самым просторным и удобным 

показался особняк Тупицыных, расположенный в конце Екатерининской 

улицы. 

Этот дом из красного кирпича представлял собой два жилых корпуса, 

соединенных аркой в один архитектурный ансамбль. Такое решение 

объяснялось тем, что дом строился под проживание семей двух братьев 

Тупицыных - видных пермских промышленников, купцов и меценатов.  

Однако, к тому времени один из братьев, Владимир Евграфович, уже 

скончался, его старшие дочери вышли замуж, и в левом крыле здания 

проживали лишь младшие дети – Сергей и Ольга. Их матушка обитала на 

половине второго брата – Александра Евграфовича, так что свободных 

комнат в доме было предостаточно.  

Выбор Михаила горячо поддержал Павел Людвигович Знамеровский. 

Жандармский полковник продолжал вынашивать идею побега Михаила и 

надеялся, что близость дома Тупицыных к железнодорожному вокзалу 

станет весомым аргументом в пока безрезультатных попытках убедить 

великого князя в необходимости тайно покинуть Пермь. 

Авторские заметки на полях. 

 Жизнь не раз убеждала меня в фатальной предопределенности 

случайностей.  

В детстве, а особенно остро в юности, я немало комплектовал по 

поводу нашей не самой благозвучной фамилии, которую папа привез на 

Урал из волжского Юрьевца. Не станешь же всем объяснять, что тупица- 

небольшая секира для колки льда и рубки костей. И определение 
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недалекого разумом человека, как "тупицы" пошло от поговорки: 

"тупицею вытесан".  

К тому же, заглянув в словарь Даля, я обнаружил, что архаичное 

понимание слова «тупица» означает «душа». Так назывался стержень 

гусиного пера - древнего писчего инструмента. Вот и выходит, что 

Тупицыны, прежде всего, люди душевные. Таковыми и были братья 

Тупицыны - зачинатели фосфорного производства в России. 

Улица, на которой стоит их особняк, сейчас вновь носит имя 

Екатерининская, а в годы моего студенчества называлась 

Большевистской. Друзья подшучивали: «Чего в свой дом не переезжаешь?» 

С этой семьей связывает более удивительное совпадение. Как-то 

жена Оля, читавшая дневники Михаила Александровича, обратила мое 

внимание на следующие строки:  

«В 8 часов мы пошли в театр, где шла «Мечта любви» - Бергар 

заходила к нам в нижнюю ложу. С нами сидели Сергей и Ольга Тупицыны». 

Оказалось, что мой тезка и однофамилец был последним другом 

последнего наследника русского престола! 

Что связывало сорокалетнего опального великого князя со служащим 

университета, которому едва исполнилось восемнадцать? Очевидно, и 

тому и другому, дружба эта тешила самолюбие: Михаилу льстило 

восторженным поклонением юного провинциала, а Сергея переполняла 

гордость от близости к столь высокой особе.  

После череды поразительных случайностей, подаренных Пермью, я 

уже спокойно воспринял еще одно совпадение. Лучшие воспоминания 

детства моего связаны с летними месяцами, проводимыми у бабушки и 
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дедушки по материнской линии в небольшом подмосковном городе Рошаль. 

Назван городок в честь матроса – первого большевистского коменданта 

Гатчины. Именно Семен Рошаль, как мы помним, производил арест 

великого князя Михаила Александровича перед отправкой его в Пермь.  

Склонный верить в фатальную предрасположенность случайностей, 

я не раз задавался вопросом: так кто же кого выбрал: я Пермь, или Пермь 

меня? 

Возможно, и написание этой книги продиктовано поиском ответа 

на данный вопрос.   

     Глава 6. 

    Заговор убийц. 

Ах, как раздражал строителей нового общества высокий человек с 

неизменной тростью в руке, штатский костюм и мягкополая шляпа которого 

не могли скрыть офицерской выправки.  

Михаил бродил по Перми и ее окрестностям в сопровождении 

преданного Джонсона, чья невеликая плотненькая фигурка только 

подчеркивала комичную нелепость этой нездешней пары. Этакие Дон Кихот 

и Санчо Панса, явно не пермского происхождения. 

Вряд ли будущие убийцы читали Сервантеса. Поначалу они только 

похохатывали над великим князем, развязыванием языков готовя 

развязывание рук. Михаила Александровича они именовали просто Мишкой, 

Джонсона же окрестили Сельтиссоном, по названию дешевого сорта 

колбасы.  

Тем временем ситуация в Перми неотвратимо накалялась. Михаил 

знал об этом, но, то ли не умея, то ли не желая соотносить окружающую 
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действительность со своей судьбой, на страницах дневника находил силы 

иронизировать: 

«Город весь живет слухами и волнуется благодаря тому, что на востоке, 

не очень далеко, в Катином Бурге ковыряются не то чешские словаки, не то 

словацкие чехи. Говорят, они осадили Кать с трех сторон, по слухам взяв 

Челябинск и оторвав таким образом Сибирь. 

На площадях города обучаются военной выправке , маршировке и 

прочим телодвижениям все железнодорожники и партийные рабочие. 

Вообще, трудно понять, что творится, но что-то крупное назревает». 

Первый тревожный сигнал поступил великому князю в виде 

предписания ежедневно отмечаться в Пермской окружной ЧК. Но ведь до 

сих пор, по распоряжению советской власти, Михаил с Джонсоном 

добросовестно проходили данную процедуру в окружной милиции?! 

Они отправились в ЧК за разъяснениями. Здесь –то и произошла стычка 

великого князя с новоявленным главой отдела борьбы с контрреволюцией 

Гаврилой Мясниковым. Конфликт был столь мимолетен и мелок, что Михаил 

уделил ему пару строчек в дневнике всего лишь в силу сложившейся с 

детства педантичной привычке оставлять запись обо всем, случившемся за 

день.  

Гавриила Ильич запомнит эту встречу навсегда и, много позже, 

красочно опишет в воспоминаниях, сопровождая подробностями, услужливо 

подсказанными воображением хозяина положения. 

Суть этой маленькой свары была в том, что Михаил вошел в здание ЧК, 

уже изрядно накрутив себя вопиющей, с его точки зрения, 

несправедливостью. Великий князь был склонен к неожиданным приступам 
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гнева, но, как все люди, мягкие по натуре, стремился не выплеснуть их сразу 

же, а одновременно сбрасывать и подавлять. Результат получался бурный, 

несуразный и, на сторонний взгляд, даже довольно жалкий. 

Вот и на этот раз Михаил, багровея лицом и задыхаясь столпившимися 

в горле словами, пытался с порога что-то объяснить этому чекистскому 

начальнику, но, наткнувшись на насмешливо-снисходительный взгляд, 

окончательно потерял дар речи и тяжело опустился на стул. 

Пришлось Джонсону брать на себя роль переводчика с сумбурного 

языка на доступный:  

- Михаил Александрович хочет сказать, что центральная власть отдала 

распоряжение оставить его без надзора ЧК, вполне свободным и не 

рассматривать его как контрреволюционера. 

Мясников плотоядно усмехнулся: 

 - Я осведомлён обо всех распоряжениях центра. Они принимались до 

возникновения новых обстоятельств, которые невозможно предвидеть 

заранее. Потому я приказываю вам приходить сюда каждый день на отметку.  

Михаил, чья вспышка гнева сменилась опустошающей покорностью, 

лишь спросил: 

- А как же милиция? 

- А милицию мы поставим в известность сами,- Мясников , будто не 

замечая присутствия великого князя, демонстративно обращался к 

Джонсону.- Теперь распишитесь в явке и будете свободны . 

Это был не последний глоток унижения. Мясников то ли забыл, то ли и 

не собирался поставить в известность милицию, и двумя днями позже уже 

оттуда пришла Михаилу бумага явиться для дачи объяснений. 
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- Люди добрые, да что ж это такое?! – развел руками вконец 

обескураженный Михаил Александрович. 

- Это бюрократия, дорогой Микки,- кротко объяснил секретарь.- Власти 

меняются, бюрократия неизменна. 

Оба тяжело вздохнули и отправились в милицию.  

Беседа с начальником пермской городской милиции Василием 

Иванченко, не в пример встречи в ЧК, прошла в доброжелательном тоне. 

Василий Алексеевич понимающе кивал, слушая сбивчивые объяснения 

Михаила, сокрушенно покачивал головой, сочувственно вздыхал, - словом, 

производил самое благоприятное впечатление. 

Михаил вышел из его кабинета умиротворенный: ведь есть же и среди 

большевиков понимающие и отзывчивые люди! Знал бы великий князь, что 

именно Иванченко первым зародил в среде товарищей по партии мысль об 

его убийстве. 

Василий Алексеевич обладал внешностью располагающего к доверию 

добряка. Среди шпаны водится такой тип вкрадчиво вползающих под кожу 

жертв негодяев. Тихое глумление над обезоруженным доверчивостью 

объектом нечистых притязаний считается в криминальной среде высшим 

пилотажем. 

 Впрочем, при других обстоятельствах, возможно, в личности Василия 

Иванченко могли развиться иные, более благоприятные задатки. А они, 

безусловно, были.  

Выходец из семьи потомственных мотовилихинских рабочих  - 

Василий Иванченко, с ранних лет пристрастился к чтению книг, был 

завсегдатаем Смышляевской библиотеки. Там-то и заприметили местные 
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социал-демократы молодого токаря, втянули в революционную работу, 

вложив в руки поначалу нужные брошюрки, а затем и наган.  

С участия в дружине легендарного Александра Лбова на счету 

Иванченко числились два застреленных казака, но связной «лесных братьев» 

прибегал к убийству, скорее, по необходимости, нежели по призванию.  

Вот и мысль о лишении жизни Михаила была продиктована не 

кровожадностью, а сугубо прагматичным инстинктом самосохранения. 

Согласно директиве центра, великий князь получал свободу действий, но, 

вместе с тем, находился под личной ответственностью начальника милиции. 

Такая ситуация Василия Алексеевича совсем не устраивала: а ну, как 

подопечный сбежит? Отвечать ему – Иванченко. 

Начальник милиции облегченно вздохнул, узнав, что ЧК добровольно 

перекладывает на себя заботу о судьбе ссыльного, даже не подозревая до 

времени о том, что решение это продиктовано как бы невзначай брошенной 

им на одно из партийных сходок фразой: 

- С Михаилом надо что -то решать!. 

Эти слова услышал Гаврила Мясников. 

Гаврила Ильич принадлежал к породе стихийных правдоискателей, 

коих немало водиться в глубинах русского народа. Увы, необразованность 

души и сумбурный набор самостоятельно приобретенных знаний, как 

правило, приводят эти поиски к весьма специфическим, а ,при возможности 

дорваться до власти, и опасным результатам. 

Как и все мотовилихинские мальчишки , Гаврила рос на улице. Улица 

воспитывала и формировала характер в соответствии с принятыми на ней 

негласными правилами. Все непохожее, непривычное, чужое отторгалось ею 
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с безжалостной агрессивностью. 

Ганька, невысокий коренастый паренек с вечно шмыгающим носом, с 

детства обладал непомерным честолюбием, которое только подогревалось 

снисходительно- высокомерным отношением к нему сверстников. 

Мясников на всю жизнь запомнил соседскую девчонку, дочь заводской 

прачки, которая не пыталась влиться в шумную компанию уличной братвы, а, 

усаживалась на завалинку с прихваченной из дома книгой. Возможно, так 

она хотела привлечь к себе внимание. И привлекала. 

Видя каждый день эту скрюченную над книжкой фигурку, Ганька 

чувствовал, как грудь начинало саднить от непонятного самому ему 

раздражения. Так возникла идея первого в его жизни заговора.  

В один из дней Ганька каждому из встреченных на улице друзей 

озвучил обидную фразу, якобы брошенную в его адрес соседской девчонкой. 

Друзья сжимали кулаки, а юный провокатор, собрав их в кружок, предложил 

план мести. 

Пацаны по очереди подбегали к читающей девчушке и били ее по лицу. 

Сначала девчонка терпела неожиданные побои, лишь глубже утыкаясь 

лицом в колени, наконец, после очередного, наиболее сильного удара, не 

выдержала, выронила книгу и прижав ладони к раскрасневшимся щекам 

убежала в дом. 

Ганька, наблюдавший за осуществлением своего плана со стороны, с 

удивлением обнаружил, что не испытывает ни малейшего удовлетворения. 

Девчонку ему не было жалко, -улица слабость не прощала. Но досада, 

почему-то, не проходила. После того случая Ганька начал много и 

беспорядочно читать. 
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Жизнь не предполагала выбора. Окончив, как и большинство его 

товарищей, четыре класса ремесленной школы, Мясников пошел работать на 

пушечный завод. Влился в пролетарскую семью, чей образ жизни 

регламентировался заводским гудком. 

Шанс круто изменить судьбу представило декабрьское вооруженное 

восстание 1905 года. За участие в стычках с полицией Гаврила Ильич был 

осужден на три года каторги. 

Совершил побег, был пойман и вновь водворен в каторжную тюрьму с 

добавлением срока. Пребывание в одиночной камере способствовало 

активному самообразованию. Именно в тюрьме Гаврила Ильич несколько 

раз перечитал Библию. Не замечая разрастающегося греха гордыни, 

разродился брошюрой «Деяния апостолов или Сиятельная ложь», работа 

над которой завершилась временным содержанием в сумасшедшем доме. 

Там, обуреваемый ощущением собственного мессианства, Мясников 

наносил себе раны на кисти рук, щиколотки и грудь, сам же принимая их за 

стигматы.  

Февральскую революцию будущий цареубийца встретил в Орловской 

каторжной тюрьме. Освобожденный торжествующей толпой вернулся в 

родную Мотовилиху. В грамотных рабочих ощущался явный дефицит, потому 

Мясников сразу же был избран председателем местного Совета и даже 

делегирован на 3-й Всероссийский съезд Советов, избравший его членом 

ВЦИК.  

Но привычка шмыгать носом не проходила, и товарищи по партии, не 

подозревая о высоком предназначении Гаврилы Ильича, продолжали 

подсмеиваться над ним и называть не иначе, как Ганькой.  
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Мясникова все явственнее понимал: чтобы окружающие осознали, 

наконец, современниками какого человека им выпало быть, человеку этому 

необходимо сотворить заметное деяние. 

Еще с первой встречи, когда мимо него, обволакивая пылью, пронесся 

автомобиль с сидящим в нем вальяжным барином в сопровождении 

красавицы жены, в сердце Мясникова прочно засела заноза знакомой от 

случая из детства досады.  

 Похитить и убить наследника русского престола, - для осуществления 

столь амбициозного плана следовало внедриться в Пермскую ЧК, а это было 

не так уж просто. Многие товарищи по партии относились к Ганьке 

настороженно, считали его не в меру озлобленным и даже, - хотя Мясников 

тщательно скрывал свое пребывание в сумасшедшем доме,- не совсем 

нормальным.  

Не найдя поддержки у однопартийцев Гаврила Мясников решил 

действовать самостоятельно. Он разработал многоходовый план, первой 

жертвой которого должен был стать…Александр Борчанинов, в прошлом 

один из руководителей декабрьского вооруженного восстания, 

пользовавшийся в среде пермским большевиков большим авторитетом  

 Александр Лукич вовсе не отличался мягкотелостью, что убедительно 

доказал, возглавив в начале 1918 года карательную экспедицию отряда 

чекистов в Кунгур. Главными жертвами ее стали председатель Кунгурского 

комитета кадетской партии А.Г. Агеева и его жена, -милая семья уважаемых в 

городе интеллигентов. Их убили, а тела утопили в проруби. 

 Угрызений совести Борчанинов не испытывал. Но работа была тяжелой, 

требующей нервных затрат, и Александр Лукич занимавший к тому времени 
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должность председатель горсовета, боролся со стрессом общепринятым у 

русских образом – пил.  

Этим обстоятельством и воспользовался Мясников. Гаврила Ильич не 

был стукачом по призванию, но, помимо пьянства, Борчанинов обладал еще 

одним недостатком, который мог стать серьезным препятствием на пути 

осуществления Мясниковым своего амбициозного плана: председатель 

Пермского горсовета свято придерживался буквы закона. Если 

постановлением центра было предписано держать Михаила Романова и его 

свиту на свободе, - значит надо держать на свободе. 

 Мясников решил одним ударом убить двух зайцев, и это у него 

получилось. В один из майских дней он застал, а точнее выследил 

Борчанинова во время одиночного застолья в рабочем кабинете, вызвал 

наряд милиции и упек Александра Лукича в вытрезвитель.  

Постановление, вынесенное на утверждение районного собрания 

Мотовилихинской парторганизации гласило :  

"Товарища Борчанинова за проступок, порочащий звание коммуниста, 

направить на борьбу с Дутовым. Товарища Мясникова за проявленную 

бдительность делегировать в Губернский комитет по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией». 

Гаврила Ильич торжествовал: путь к осуществлению замысла был 

открыт! 

Новоявленный завотделом ЧК взялся за дело ретиво. Пользуясь своим 

членством во ВЦИК он потребовал у председателя Комиссии Федора 

Лукоянова отчет о проделанной работе и был крайне возмущен тем, что 

рабочих, высказывающих недовольство советской властью (таких 
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становилось все больше) приговаривают к расстрелу, а Мишка Романов 

свободно разгуливает по городу. 

Худшие опасения товарищей сбывались, и они сделали попытку 

избавиться от Мясникова способом, широко применяемым в партийной 

номенклатуре: отправить его на повышение в Екатеринбургскую ЧК. Но это 

никак не входило в планы самого Ганьки. 

На партсобрании он обвинил председателя ЧК в отсутствии классового 

чутья, и в Екатеринбург отправился сам Федор Лукоянов. Должность главного 

пермского чекиста по наследству перешла его заму- Павлу Малкову, а 

заместителем стал Гаврила Мясников. 

Павел Иванович, бывший столяр, по образу мыслей и действий 

принадлежал к несметной когорте середнячков, что подтверждалось и его 

внешним видом: не высок, не низок; не толст, но в меру упитан; и, по-русски, 

достаточно ленив. 

 Такой начальник никак не мог помешать осуществлению честолюбивых 

планов своего заместителя,- руки у Гаврилы Мясникова были полностью 

развязаны.  

Гаврила Ильич начал набирать команду заговорщиков. Основным 

критерием при выборе кандидатов была готовность их , не моргнув глазом, 

нажать на спусковой крючок. 

Первым, к кому Мясников обратился, был Николай Жужгов, знакомый 

ему с 1905 года. Жужгов внешне был человек смазанный, бесцветный. 

Невысок ростом, с глубоко посаженными водянистыми глазами,- мышь 

серая по виду, а по сути – кровожадный хорек. 

Люди такого типа постоянно ощущают себя обделенными, и 
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обделенность эту компенсируют жгучей ненавистью ко всему окружающему 

миру. Свою озлобленность Николай Иванович даже на старался драпировать 

идеологическими мотивами, - убивать ему просто нравилось.  

Был вовлечен в заговор и Василий Алексеевич Иванченко. Мясников 

помнил, кому обязан, озарившей его идеей. К тому же, помощь начальника 

городской милиции в таком деле могла стать действительно неоценимой.  

Иванченко предложил привлечь Андрея Маркова. Мясников охотно 

согласился. Андрей Васильевич имел и думающую голову на плечах, и 

умелые руки. Слесарь, затем токарь-инструментальщик пушечного завода 

хотел стать машинистом паровоза. Но осуществлению мечты помешала 

увлеченность революционной работой, которую охотно разделяла его жена. 

Марков, как и Мясников с Иванчеко, был по молодости книгочеем, сам 

пописывал заметки в легальные газеты и тексты прокламаций для 

подпольной типографии. Подобно Иванченко, поддерживал имидж 

рубахи-парня, скрывая за веселым балагурством полное пренебрежение к 

чужим жизням и звериную хватку при соблюдении собственных интересов. 

Образованный партиец был назначен на должность комиссара по 

национализации и управлению культурно-просветительскими учреждениями 

Перми. В будке одного из подведомственных этому работнику культпросвета 

учреждений,- мотовилихинского кинотеатра «Луч»,- и проходила разработка 

плана будущей операции. 

Гаврила Мясников, Василий Иванченко и Андрей Марков были ее 

мыслительным центром. Кроме Николая Жужгова требовался еще один 

исполнитель. Марков предложил рабочего- красногвардейца Ивана 

Колпащикова.  
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Иван Федорович был из породы вечно ведомых. Рослый, 

широкоплечий мужик удивлял на редкость тонким писклявым голосом, за 

который с детства претерпел немало весьма жестоких насмешек от 

товарищей. Поэтому Колпащиков предпочитал помалкивать. Сам начисто 

лишенный инициативности, он добросовестно исполнял любые поручения. 

Требовалось только доходчиво объяснить. 

Роли были распределены, задачи ясны, - в ночь с 12-го на 13-е июня 

великолепная пятерка отправилась на осуществление задуманного. 

По поручению Мясникова Жужгов на конюшне пушечного завода взял 

два крытых фаэтона. Лошадей приказал запрячь самых лучших. Кто бы 

возразил помощнику начальника мотовилихинской милиции? 

В десять вечера подъехали к зданию Пермской черезвычайки. В 

кабинете Мясникова состряпали мандат от имени коллегии Пермской 

губернской ЧК. Подписи поставили Мясников, Марков и Колпащиков. 

В это время в кабинет вошли Малков и председатель Губернского 

исполкома Сорокин. Они после трудного рабочего дня, - а легких дней у 

столь ответственных товарищей не бывало,- за бутылкой водки в кабинете 

председателя ЧК обсуждали насущные проблемы, но услышали шум за 

стеною. 

Увидев Мясникова, Владимир Александрович Сорокин сразу понял, что 

затевается что-то нехорошее и, нервно хохотнув, тут же удалился. 

Своего непосредственного начальника Мясников в двух словах ввел в 

курс дела, не особо вдаваясь в подробности, и предложил заверить 

составленный заговорщиками документ. 

Павел Иванович колебался недолго: ему памятно было то, как 
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обошелся член ВЦИК Мясников с Борчаниновым и Лукояновым. 

Председатель ЧК взял ручку и поставил на мандате подпись, на всякий 

случай, неразборчивую. 

 К королевским номерам подъехали к полуночи, но какая в Перми в 

июне ночь? К тому же с начала месяца по распоряжению правительства по 

всей стране ради экономии электроэнергии часы были переведены на два 

часа вперед. Так что полночь, в отличие от мыслей вооруженных людей, 

вышедших из фаэтонов, была светлой. 

За Михаилом отправились Жужгов и Колпащиков. Они без труда 

миновали стоявшего у дверей часового, помахав перед его носом 

заготовленным мандатом, и вошли в холл гостиницы. 

"Королевские номера" - самая дорогая гостиница города, утопала в 

коврах и портьерах, приглушавших любые звуки. По ковровым дорожкам 

бесшумно скользили горничные в бархатных платьях. Казалось, сам воздух 

гостиницы настоян на тишине.  

Жужков с Копащиковым невольно оробели, попав в чуждый им мир 

роскоши и достатка. Дорогу людям в шинелях преградил управляющий 

гостиницы Илья Сапожников. Голосом человека, привыкшего повелевать, он 

произнес: 

- Кто вы и по какому праву? Предъявите мандат! 

- Мандат есть,- постепенно приходя в себя, Жужгов вновь помахал 

бумажкой-выручалочкой,- но он не для вас, а для Романова.- Для 

убедительности Жужгов достал из кобуры браунинг. 

- Второй этаж,- бросил сквозь зубы Илья Николаевич, отходя в сторону.  

 - Оставайся здесь,- Жужгов кивнул Иванченко на телефонный аппарат, 
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стоящий на стойке администрации, а сам направился наверх. 

Первый, кого он встретил, взойдя на второй этаж, был шофер великого 

князя Петр Борунов. Все называли его «матросом», потому что Петр 

Яковлевич по привычке, заведенной еще в Гатчине, неизменно носил 

мореходную робу.  

- Где номер гражданина Романова?- Жужгов изо всех сил пытался 

придать голосу командирскую строгость. 

- Зачем вам Михаил Александрович?- не торопясь с ответом, Борунов 

сверху вниз посмотрел на невысокого и почему-то очень злого солдатика.  

В это время в коридоре появился камердинер великого князя Василий 

Челышев. В последние дни Михаилу активно напоминала о себе 

обострившаяся язва. Лишь к вечеру 12-го великий князь почувствовал 

облегчение и даже решился принять ванну. Именно о том, что ванна готова, 

и шел сообщить Василий Федорович.  

Встав плечом к плечу, шофер и камердинер преградили дорогу 

странному посетителю. Ни бумажка в его руке, ни револьвер, которым 

человек в шинели размахивал у них перед носом, не производили на верных 

слуг большого впечатления.  

На шум из номера великого князя вышел Джонсон. Он взял у Жужгова 

мандат: 

- Подождите здесь, я доложу великому князю. 

Николай Николаевич вновь скрылся за дверью. Хорек, возбужденный 

близостью жертвы, не собирался ждать. С яростью, придававшей ему силы, 

Жужгов бросился на вновь преградившего ему дорогу Челышева, и оба 

буквально ввалились в номер Михаила. 
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Три последних дня перед похищением великий князь провел, не 

покидая гостиницы. Михаил Александрович был не в силах принимать пищу- 

так мучили его желудочные боли. 

9-го июня он весь день провел в постели. Лежал неподвижно, не 

поднимая век. Не выпил даже молока, принесенного услужливой старушкой 

– молочницей. Вечером Джонсон вслух читал великому князю «Записки из 

мертвого дома» Достоевского.  

10-го стало чуть полегче. Михаил Александрович нашел в себе силы 

выпить полтора стакана молока пополам с водой. Номер, который он 

занимал, был угловым. Одно из окон выходило во двор, густо заросший 

деревьями, и великий князь несколько раз вставал с постели, чтобы 

полюбоваться активно распускавшейся зеленью. 

11-го июня боль начала потихоньку отступать. Утром Михаил уже сам 

читал книгу, а к чаю пришли Знамеровский и недавно прибывший из 

Петербурга крестник великого князя – правовед Нагорский.  

Михаил сам еще есть не мог, но с удовольствием наблюдал, с каким 

аппетитом уплетает поданные угощения изголодавшийся в северной столице 

крестник. 

Около десяти вечера Нагорский вдруг вновь зашел к Михаилу 

Александровичу, - почему-то ему, перед отъездом в Петербург, захотелось 

еще раз увидеть великого князя. Еще раз попрощаться. 

В последний день жизни Михаила страница его дневника осталась 

девственно чистой – великий князь, по обыкновению, собирался заполнить 

ее перед сном 

Откуда ж Михаилу Александровичу было знать, что сон ему уготован 
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вечный?  

Великий князь сидел за столом в домашнем халате и, в ожидании, 

когда камердинер пригласит принимать ванну, начал писать письмо в 

Гатчину: 

«Дорогая, любимая Наташа…» 

В этот момент дверь номера с грохотом распахнулась, и в комнату 

ввалились пунцовый от возмущения камердинер и маленький человечек в 

шинели, размахивающий револьвером.  

- Вы Михаил Романов?- человечек наставил револьвер на великого 

князя. - Одевайтесь и следуйте за мной.  

Михаил встал из-за стола:  

- Я болен, и идти не могу. Можете спросить у доктора. 

- Знаю я ваших докторов! - заорал солдатик. - Вы подчинитесь этому 

мандату!- он кивнул на бумагу в руках Джонсона. 

Великий князь всегда старался быть по отношению к новой власти 

подчеркнуто законопослушным. Но что-то в этом странном посетителе 

смущало даже доверчивого Михаила, и он нашел в себе силы возразить: 

- Я подчиняюсь мандату, но не человеку которого не знаю. Прошу 

пригласить Малкова 

Камердинер бросился к двери: 

- Я сейчас позвоню. 

- Не с места!- взвизгнул Жужгов. 

Михаил и подозревать не мог, что неразборчивая подпись на мандате, 

дающем предъявителям его право сопроводить гражданина Романова до 

следующего места назначения, принадлежит председателю Пермской 
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окружной ЧК Малкову. Жужгов об этом знал, но помнил также, что Павел 

Иванович убедительно просил, ни в коем случае на него не ссылаться. На 

минуту Николай Иванович растерялся. 

Тем временем сбежавший на первый этаж Борунов уже звонил в ЧК. 

Стоявший рядом Колпащиков не знал, как ему поступить. Он слышал, куда 

звонит Борунов, слышал шум, доносящийся со второго этажа. Начинал 

понимать, что что-то пошло не так. Но никаких указаний на этот счет не 

получал, потому не знал, что же ему делать? 

Преодолев оторопь, Колпащиков бросился за подмогой. Прервав его 

сбивчивый лепет, Мясников, положив руку на плечо Маркова, с пафосом 

произнес: 

- Ну, Андрей, настал твой час! 

Марков, молча, кивнул. Он взял в одну руку револьвер, а в другую 

самодельную бомбу. Такие бомбы, как и патроны к револьверам и 

винтовкам, рабочие - дружинники втихую изготавливали в цехах завода еще 

со времен восстания 1905 года. С присущим им черноватым юмором 

мотовилихинцы называли эти бомбы «коммунистами». Бросая такой снаряд 

в сторону казачьих патрулей, они сопровождали его полет словами: 

"Коммунист пришел!" 

Марков решительно направился к двери гостиницы. Позади семенил 

ободренный Колпащиков. 

 Вид вооруженного до зубов Маркова произвел на Михаила 

впечатление,- он начал одеваться. 

Вновь обретя уверенность, Жужгов, ухватил уже одетого в свой 

походный серый костюм Михаила за ворот. Хотя Михаил Александрович 
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покорно опустил плечи, Жужгову все равно пришлось привстать на цыпочки, 

но оно того стоило: он, мотовилихинский шпаненок, вчерашний каторжник и, 

как позже выяснится, стукач, держал за шиворот наследника русского 

престола! 

- Надоели вы нам, Романовы! - торжествующе взвыл Жужгов. 

- Поторапливайся!- одернул его Марков. 

Возвращая Маркову мандат, Джонсон твердо посмотрел ему в глаза: 

 - Я Михаила Александровича не оставлю! Поеду с вами. 

Андрей Васильевич согласно кивнул: хотя специальной 

договоренности по такому варианту не было, он предусматривался, как 

возможный.  

Если великого князя руководитель заговора – Мясников- называл не 

иначе, как идиотом, о его секретаре он отзывался более почтительно, 

отмечая его острый ум и проницательность. Оставлять такого свидетеля было 

опасно. 

К тому же тайное похищение все явственнее перерастало в скандал, 

ставивший под угрозу всю операцию. Нужно было торопиться. 

Колпащиков и Жужгов подхватили как-то сразу обессилевшего 

Михаила под руки, сзади суетился Джонсон . Марков шел замыкающим. На 

лестнице его догнал Челышев. 

- А ты-то куда?- Марков вскинул револьвер. 

- Лекарство, лекарство Михаила Александровича забыли! - Василий 

Федорович протянул какую-то склянку. 

У Маркова чуть не вырвалось: «Оно ему больше не понадобится!», но 

Андрей Васильевич вовремя спохватился и, молча,  сунул пузырек в карман 
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галифе. 

Впервые за несколько дней оказавшись на улице , Михаил, от свежего 

воздуха, от пережитого волнения на минуту потерял сознание, ноги его 

подкосились, великий князь, не смотря на усилия конвоиров, повалился на 

булыжники мостовой. В фаэтон его буквально заволакивали. Иванченко сел 

рядом с Михаилом, не давая ему упасть, на козлы взобрался Жужгов. 

Со вторым экипажем произошла небольшая заминка: в него усадили 

Джонсона, рядом сел Марков, вожжи взял Колпащиков,- Мясникову места не 

оставалось. 

Нельзя сказать, что Гаврилу Ильича такое обстоятельство огорчило: он 

и сразу не планировал личного участия в убийстве, мотивируя это своим 

членством во ВЦИКе. Дескать, если что-то пойдет не так, его причастность к 

похищению бросит тень на все молодое советское правительство. Истинный 

мотив был несколько иным: честолюбие Мясникова не позволяло великому 

стратегу, коим он себя мнил, опускаться до роли рядового исполнителя.  

Выход подсказал Иванченко: 

- Иди в милицию, возьми у Дрокина диспетчерскую бричку. 

- Встретимся в Мотовилихе,- кивнул Мясников. 

На пути в горотдел милиции он столкнулся с запыхавшимися 

Малковым и Сорокиным. Встревоженные звонком Борунова они 

направлялись в "Королевские номера", смутно представляя свои 

последующие действия. Хотелось, конечно, констатировать побег Романова,- 

таковой должна стать официальная версия в случае успешного завершения 

дела. Но, если операция сорвалась, придется арестовывать незадачливых 

заговорщиков, а в ЧК срочно ликвидировать при попытке к бегству: извините, 



241 
 

товарищи, служба,- ничего личного! 

По смятению, отразившемуся на лицах главных представителей 

окружной власти, Ганька все понял и, снисходительно улыбнувшись, 

поспешил их успокоить: 

- Все в порядке. Чисто сработано. 

Малков и Сорокин облегченно перевели дух и продолжили путь уже 

неторопливым шагом. 

В горотделе милиции Мясикова встретил заранее введенный в курс 

дела помощник начальника Дрокин.  

- Не перестает трезвонить,- Василий Андреевич, широко осклабившись, 

кивнул на вновь зазвонивший телефон.- И все из "Корлевских номеров". 

- Ну, а ты отреагировал?- улыбнулся в ответ Мясников.  

 - А как же,- понимающе подмигнул Дрокин, - отправил эскадрон 

Платунова в погоню к Казанской и Сибирской заставам. Думаю, офицерье, 

организовавшее побег, повезло Романова одним из этих путей.  

- Правильно думаешь,- Ганька удовлетворенно кивнул. 

К зданию мотовилихинской милиции они подкатили почти 

одновременно: фаэтоны с похищенными и Мясников на бричке окружной 

милиции. 

 Отойдя в сторону, Мясников, Иванченко и Марков еще раз шепотом 

обговорили план дальнейших действий. 

 - Вещи их не берите,- зная своих товарищей, Ганька счел необходимым 

лишний раз предостеречь их от мородерства: по его замыслу задуманное 

убийство должно было стать непогрешимо высокой идеологической акцией.  

Когда фаэтоны уже отъехали, Мясников с досадой хлопнул себя 
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ладонью по лбу: 

  - Заступы-то забыли! 

Он повернулся к стоявшему рядом начальнику Мотовилихинской 

милиции Плешкову:  

- Бери, Саня, лопаты и догоняй этих горе-заговорщиков на моей бричке. 

Я здесь подежурю. 

Плешков кликнул дежурного милиционера Новоселова, тот, бросив в 

бричку две лопаты и кирку, сел на козлы. Бричка понеслась. 

Когда Михаил пришел в себя, первая фраза, которая у него вырвалась:  

- Неужели меня сегодня расстреляют? 

  Но Иванченко успокаивающе похлопал его по колену: 

- Что вы, Михаил Александрович, какой расстрел? Тайный переезд 

предпринят в целях вашей личной безопасности. Вы же слышали о мятеже 

белочехов? Не ровен час, подойдут к Перми, а наш пролетарий и так 

чересчур возбужден, - ну, как найдутся горячие головы, желающие 

совершить над вами самосуд? А ведь я за вас в ответе перед самим 

Лениным. 

Слова Иванченко успокоили Михаила: начальник милиции был 

единственным большевиком, который вызывал у него доверие. 

 - Куда меня везут?- спросил Михаил. 

- На поезд, который стоит на разъезде,- самозабвенно врал Иванченко. 

- А далее? 

- В Могилев! – брякнул с козел Жужгов, которому давно не терпелось 

принять участие в глумлении над доверчивой жертвой. 

Но Михаил не захотел обращать внимания на чудовищную нелепость 
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ответа. Он растроганно пожал руку Иванченко: 

- Спасибо, вы всегда были добры ко мне. Когда все успокоиться, я 

сумею достойно отблагодарить вас. 

Достав записную книжку в золоченом переплете, великий князь 

записал в нее фамилию Иванченко, на память. 

Смущенный неожиданно накатившей тоской Василий Алексеевич 

отвернуться. 

«Какой идиот!» - пронеслось в его голове. Иванченко злобой пытался 

выдавить из себя незнакомое доселе чувство участия к этому большому и 

нелепому человеку, - какой идиот! 

В отличие от Михаила, Джонсон понял все сразу, и на протяжении пути 

с присущей ему рассудительностью монотонно втолковывал сидящему 

рядом Маркову: 

- Зачем вам расстреливать меня? Я не богат - живу на жаловании. У 

меня старушка мать,- я ее единственная опора. И Михаила Романова,- 

верный секретарь специально обходил титул великого князя,- расстреливать 

не надо. Он человек добрый, придерживается либеральных взглядов. Его 

любит народ. 

Марков молчал. 

После керосиновых складов свернули с тракта на проселочную дорогу. 

Место это было хорошо знакомо заговорщикам со времен тайных сходок 

1905 года. 

Немного проехав вглубь леса, остановили лошадей. По 

предварительной договоренности предполагалось пройти несколько сот 

шагов вперед, но, не успели задержанные выйти из экипажей, как Марков 
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выстрелом в висок сразил наповал Джонсона,- так его достал этот нудный 

коротышка! 

Жужгов засуетился, заспешил, поэтому пуля, выпущенная из его 

браунинга, лишь легко ранила Михаила.  

В отличие от брата, который месяцем позже, выслушав зачитанный 

наспех приговор, умрет не успев снять с лица выражения недоумения, 

Михаил вмиг понял все.  Да нет же, не вмиг. Слушая сладкоречивые речи 

Иванченко он в глубине души осознавал нелепость всей этой истории с 

поездкой на дальний полустанок. Просто старался отогнать сомнения, 

мешающие жить надежде. 

Раздались выстрелы. Пуля обожгла плечо, но Михаил даже не заметил 

боли. Взгляд его был прикован к упавшему навзничь Джонсону.  

Жужгов снова нажал на курок, но самодельный патрон заклинило в 

стволе браунинга. Взвизгнув, маленький человек кинулся на Михаила, но тот 

легко отбросил его в сторону, как поднятый из берлоги медведь отбрасывает 

ударом лапы оплошавшую охотничью собаку. 

Испуганная выстрелами передняя лошадь понеслась вперед, но к 

счастью зацепилась за пень перевернувшимся фаэтоном. Иванченко 

побежал вдогонку. Колпащиков повис на узде второй лошади.  

Широко раскинув руки Михаил, подобно странной ночной птице, 

бросился к неподвижно лежащему Джонсону, стремясь проститься с 

дорогим ему человеком. 

Марков испуганно отшатнулся. Но тут из подоспевшей брички 

выскочил Плешков, на ходу выхватывая наган. 

Раздался выстрел, за ним другой, и, не добежав лишь несколько шагов 
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до Джонсона, Михаил упал лицом вперед, обнимая землю, расставаясь с ней 

и входя в нее навсегда. 

Убийцы долго стояли над телами жертв, потом, забыв распоряжение 

Мясникова, бросились обшаривать их карманы, стягивать одежду и обувь. 

 Награбленное сложили на прострелянный сюртук Михаила Романова. 

Делили по честному: те, кто убивал Михаила, разбирали вещи великого 

князя, убийцы Джонсона рылись в пожитках секретаря.  

Плешков положил глаз на широкое обручальное кольцо Михаила, 

попытался стянуть его с пальца убитого, но,  потерпев неудачу, отошел, не 

скрывая досады.  

Жужгов раскрыл доставшийся ему трофей - перочинный нож Джонсона, 

довольный, что есть повод сразу же проверить его в деле. Встав на колени он 

надрезал фалангу пальца великого князя , затем резко надавил на нее. 

Раздался хруст ломаемой кости.  

Жужгов тщательно протер кольцо полой сюртука убитого и протянул 

его Плешкову.  

Благодарный Алексей Иванович отдал ему инкрустированную 

серебром и драгоценными камушками табачницу из красного дерева, 

которую взял было себе, потерпев фиаско с золотым кольцом.  

Серебряный портсигар великого князя, тоже с богатой инкрустацией, 

уступили Иванченко. Все-таки он, номинально, числился руководителем их 

группы, хотя всего и делов-то, что бегал за понесшейся лошадью.  

Серебряные часы Джонсона по праву достались Маркову. Он тут же 

надел их на руку. Остальную мелочь из карманов убитых и их одежду 

поделили возницы- Колпащиков и так кстати подоспевший Новоселов. 
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Низкорослый Новоселов растерянно вертел в руках солдатские 

башмаки валикого князя, покупкой которых тот был так доволен, а 

Колпащиков с недоумением смотрел на изящные лакированные ботинки 

Джонсона, явно маловатые для его ноги. Но выход из положения был быстро 

найден: извозчики совершили взаимовыгодный обмен. 

На сюртуке оставался лежать лишь главный приз кровавого 

воскресенья, - а это начинался день Вознесения Христова! – шестигранные 

часы Михаила на массивной цепочке, – золотой брегет. 

Подельники столпились вокруг брегета, не зная, что с ним делать, и 

когда Иванченко протянул к часам руку, воздух зазвенел от напряжения.  

- Это Гавриле,- объяснил Василий Алексеевич, - все облегченно 

вздохнули: они совсем было забыли о своем главаре.  

Начинало светать, надо было торопиться. Закапывать убитых уже 

никому не хотелось.  

- Ладно,-решил Иванченко,- завтра зароем. 

- Сегодня уже,- поправил его Марков. 

Тела просто стащили с дороги и кое-как забросали ветками.  

Возле здания мотовилихинской милиции их встретил беспокойно 

вышагивающий Мясников. 

- Дело сделано,- доложил ему Иванченко и протянул часы великого 

князя. 

 - Я же просил, - Ганька досадливо отвел его руку. 

Василий Алексеевич растерянно смотрел на зажатый в руке брегет, 

собрался было положить часы в карман, но Мясников вмиг передумал: 

 - Ладно, давай их сюда, потом решим, куда пристроить. Может, сдадим 
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в музей. 

Фраза о музее вырвалась у Мясникова спонтанно, просто вдруг очень 

не захотелось расставаться с этими необычными часами.  

- Поставьте милицейскую лошадь на ночь в заводскую конюшню 

вместе с этими,- Мясников, поспешно переводя внимание подельников на 

другую тему, кивнул на запряженных в фаэтоны заводских лошадок,- я здесь 

останусь, поздно уже. 

Жужгов, Колпащиков и Новоселов поехали ставить лошадей. 

Иванченко, Плешков и Марков побрели по домам. Мясников улегся на диван 

в кабинете начальника милиции. 

Сон его был беспокойным. Не угрызения совести, не философские 

раздумья мешали Ганьке уйти в забытье, -досаждало жужжание мухи, 

которая с упрямой настойчивостью билась об оконное стекло, недоумевая от 

непостижимости сути препятствия, преграждающего ей путь к свободе.  

 Иногда терпение Ганьки лопалось. Он вставал, зажигал в кабинете свет, 

брал в руку свернутую в трубочку газету и начинал охоту. Но муха, словно чуя 

опасность, с гнусным воем уходила на недосягаемую высоту . 

 Наконец Ганьке удалось выгнать ее в прихожую и закрыть дверь.  

 Утром, покидая здание милиции, Мясников заметил на окне коридора 

вконец обессилившую ночную мучительницу. 

«Подожди, не улетай» - мысленно попросил он муху. 

Ганька вернулся в кабинет, взял газету, подошел к окну и 

сладострастно обрушил орудие возмездия на муху. Та упала на подоконник, 

конвульсивно подергивая лапками. Мясников добил ее контрольным ударом, 

хотя смысла в убийстве уже не было. Это была просто месть. 
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На улице его уже ждали Жужгов, подогнавший милицейскую бричку, и 

Новоселов, сидящий на козлах фаэтона. Жужгов передал вожжи Мясникову, 

а сам, прихватив из брички лопаты и кирку, пересел в фаэтон. 

Мясников отправился в город, а Жужгов с Новоселовым погнали 

лошадь уже знакомой дорогой. 

Они легко нашли место ночной расправы. На березе, возле которой 

они оставили убитых, Жужгов, накануне доставшимся ему ножом, вырезал 

инициалы: "МР".  

Но тел под березой не было.  

      Глава 16. 

   Несущие свет. 

 

Служащий строительной управы Пермского университета Сергей 

Тупицын находился в той прекрасной стадии молодости, когда человека 

переполняет радость бытия, - ни от чего,- просто по самому факту 

существования в этом мире и полной гармонии с ним. Судьба настолько 

благосклонно одаривала россыпью счастливых обретений, что возникала 

даже легкая тревога от беспричинности раздаваемых ею щедрот.  

Жизнь молодого человека, поначалу, текла заданным отцом и дядей, - 

братьями-погодками, - руслом. Сергей, как и они, окончил Пермскую 

мужскую гимназию. Как они, поступил в Императорский 

Санкт-Петербургский университет, который с 1914 года был переименован в 

Императорский Петроградский. 

Дядя, Александр Евграфович, изучал экономику и право, младший брат 

– Владимир, пошел по стопам своего отца – увлекся химией, а его сын- 
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Сергей, с ранних лет проявил любовь к электричеству, чему был повод. На 

основанном дедом, Евграфом Козьмичом, фосфорном заводе уже с 1880 

года, - за четверть века до того, как в Перми, при содействии изобретателя 

радио Александра Попова, появилась первая городская электростанция,- 

работал приобретенный в столице генератор, дающий свет в цеха и 

служебные помещения.  

С детства покоренный магией возникающего из ничего света, Сергей 

поступил на электро-технический факультет. Новоявленный студент не успел 

проучиться и года, как получил из дома страшное известие: его отец, его 

любимый папа, скоропостижно скончался,  едва достигнув 

шестидесятилетия. 

Отец Влдимира Евграфовича, Евграф Козьмич, умер и вовсе рано, - их 

обоих убил фосфор.  

Евграф Тупицын был выходцем из семьи крепостных крестьян села 

Красное Гороховского уезда Владимирской губернии. В 14 лет с артелью 

богомолов отрока отправили в Казань- набираться ума-разума, да 

приобщиться к кормящему труду. Евграфу повезло: любознательного 

паренька приметил знаменитый химик- органик Николай Зимин и взял его к 

себе в лабораторию, тем самым определив главное увлечение будущего 

зачинателя фосфорного производства в России.  

Однако, когда в 1848г. Николая Николевича пригласили в 

Санкт-Петербург, Евграф Тупицын отказался последовать за ним. Как часто, 

принимая сиюминутные решения, не подозреваем мы о том влиянии, 

которое окажут они на всю нашу последующую жизнь. 

Не знаем, как бы сложилась судьба Евграфа Козьмича, свяжи он ее с 
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будущим академиком Петербургской академии наук, 1-м президентом 

Русского химического общества, основоположником русской школы 

органической химии Николаем Зиминым, но, видимо, предприимчивому 

юноше хотелось самостоятельности. С согласия своего помещика Евграф 

уехал в Пермь, где начал собственное дело, торгуя аптекарскими и 

москательными товарами. Вместе с тем, он не забыл уроки Зимина, 

превратив баню своей усадьбы в химическую лабораторию. 

Переезд в Пермь совпал с отменой крепостного права, что дало 

возможность Евграфу Козьмичу развернуть активную деятельность. В 

короткий срок он стал одним из самых известных в Перми купцов и 

предпринимателей и побывал в Англии, где с интересом постигал секреты 

фосфорного производства.  

 Правда, начал с другого. Первым открытием химика-самородка в 

домашней бане-лаборатории стало изобретение нового состава глазури для 

фаянса, что и определило начальный выбор предпринимательской 

деятельности. Совместно с купцом Григорьевым Тупицын открывает в селе 

Стретинское близ поселка Ильинский посудо-фаянсовый завод. Видимо, 

основным мотивом в выборе места для завода стало то, что в Сретенском 

уже был фарфоровый заводик, открытый одним из местных зажиточных 

крестьян.  

Но выбор этот был крайне неудачным: белую глину приходилось 

возить за десятки верст из Кунгура, а форфорную – и вовсе из Черниговской 

губернии. Хотя посуда выпускалась превосходного качества, Тупицын 

вынужден был завод закрыть, - не выдержал конкуренции с набиравшим 

силу подмосковным Дулево.  
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Итогом первой попытки наладить собственное производство для 

самого Евграфа Козьмича стала потеря практически всего состояния, а для 

Пермской губернии – появление в окрестностях поселка Ильинский деревни 

Тупица, существующей по сегодняшний день.  

Евграф Козьмич не желал впадать в уныние: смелость и азарт при 

полном отсутствии практицизма всегда оставались главными чертами его 

характера. Он начал с нуля рискованное предприятие, основав в Перми, на 

реке Данилихе, завод по производству фосфора,- первый в России.  

И этот маленький заводик, воздвигнутый талантом химика-самоучки, в 

течение нескольких десятков лет успешно конкурировал с англичанами – до 

того момента мировыми монополистами в производстве фосфора!  

Практически все пришлось осваивать впервые. Так в Перми не нашлось 

ни одного мастера, умеющего спаивать свинцовые листы. Евграф Козьмич 

придумал новую технологию: соединять листы «в замок», как кровельное 

железо. А главное, он изобрел способ добычи фосфора из костей, используя 

в производственных целях останки домашних животных, которые доставляли 

на завод с Пермских городских кухонь, а также из Оханска, Осы, Сарапула, и 

даже Екатеренбурга. Дворовые собаки Тупицыных не любили: 

производители фосфора лишали их излюбленного деликатеса. А между 

собаками, видимо, тоже существует «сарафанное радио». 

Необычное название нового фабричного продукта - фосфор - пугало 

рабочих. А, между тем, дословный перевод его звучит весьма 

привлекательно,- « несущий свет». Так что, Тупицыны в буквальном смысле 

слова несли свой, отечественный, свет в дома россиян. Правда, «Несущий 

свет» - Люцифер- есть и одно из имен дьявола. Увы, как первым в стране 
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производителям фосфора вскоре пришлось убедиться,  в этом тоже 

просматривалась печальная истина. 

Фосфор, который начал выпускать Евграф Тупицын стоил от 60 до 120 

рублей за пуд. Англичане, пронюхав о появлении конкурента, резко снизили 

цены, чтобы подавить его в самом начале, - 45 рублей. К тому же против 

Евграфа Козьмича работало и тогда уже распространенное в народе 

убеждение, что импортный товар заведомо лучше отечественного.  

Однако, упрямый пермяк, выдержав прессинг со стороны иностранных 

производителей, удешевил производство и увеличил объем продукции, тем 

самым понизив ее стоимость. То есть, успешно осуществлял 

импортозамещение. 

Образно говоря, маленький отечественный кораблик с честью 

выдержал битву против английской армады. Только какой ценой давалась 

эта победа? 

 Рабочих новое производство привлекало высокими заработками. 

Мастер получал в день целый рубль, рабочие у горнов – 80 копеек, 

остальные - 50 копеек. Такие зарплаты значительно превосходили заработки 

на других предприятиях города. 

Кроме того, на средства Тупицыных в Александровской больнице для 

рабочих специально содержались врач и две кровати. Но, хотя Тупицыны, - 

поначалу отец, а потом и его сыновья,- слыли известными в Перми 

меценатами, в данном случае ими двигал отнюдь не альтруизм. 

Предприятие выпускало два вида фосфора: белый - для обыкновенных 

спичек, и красный – для шведских. Пары белого фосфора были убийственны 

для здоровья. 
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  У заводских рабочих за весьма короткое время не только начинали 

выпадать зубы, но разрушались и выкрашивались целиком челюсти. 

Оправданием Евграфу Козьмичу служит то, что и сам он, 

самоотверженно занимаясь производством, надорвал здоровье работой в 

атмосфере, насыщенной ядовитыми парами, и ушел из жизни, не дотянув до 

конца и шестой десяток лет.  

Однако, дело почившего супруга взяла в свои руки не менее 

предприимчивая супруга его - Евдокия Степановна. С торговой пристани на 

Каме фосфор уходил в Казань, Вятку, Москву, Петербург.... 

Продолжая семейное дело, вдова Евграфа Тупицына в год кончины 

супруга, построила дом красного кирпича в непосредственной близости к 

заводу по улице Екатерининской. А когда младший из братьев, Владимир, 

обзавелся собственной семьей, рядом с уже имеющимся строением 

поставили второй корпус, объединив их аркой. Так в Перми появился 

особняк, известный как «Дом Тупицыных». 

Достигнув в 1910-м году апогея развития, Пермский фосфорный завод 

вдруг прекратил свое существование. Немногочисленные исследователи 

истории пермского фосфора называют закрытие завода загадочным. Хотя, 

если посмотреть на него в более широких масштабах, ничего загадочного в 

том нет. Мировая общественность не раз поднимала вопрос об опасности 

фосфора, и именно к 1910-му году производство фосфорных спичек в Европе 

и Америке было полностью прекращено. Тупицыны лишались рынков сбыта. 

К тому же они видели, какими последствиями для рабочих заканчивается 

труд на их предприятии, помнили судьбу отца и просто хотели жить. Для 

младшего из братьев, а именно он непосредственно занимался 
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производством, прозрение наступило слишком поздно...  

Владимир Евграфович Тупицын скончался 17 января 1917 года, 60-ти 

лет от роду, в чине коллежского асессора, дававшем личное дворянство. 

Помимо множества иных регалий,- Почетный член попечительства детских 

приютов, Председатель Пермских общества велосипедистов-любителей и 

общества спасения на водах,- почивший занимал должность председателя 

Дамского общества. Возможно потому, отпевали его невдалеке от дома - в 

недавно открытом храме Божьей Матери Казанской Успенского женского 

монастыря и упокоили здесь же, на монастырском кладбище. 

Авторские заметки на полях. 

Средства на строительство монастыря женской общине 

пожертвовали другие именитые пермские купцы – братья Каменские. 

Две наружные стены самой поздней постройки монастыря – храма 

Божьей Матери Казанской- украшали майоликовые панно, одно – с 

изображением Христа, другое – Богоматери. Утверждают, что к 

созданию их был причастен Николай Рерих. 

Во времена советской власти храм поначалу использовался как 

продовольственный склад, потом и вовсе стоял невостребованным. 

Хорошо помню, как в конце 80-х годов прошлого века, я, еще не зная, 

как он связан с семьей моих однофамильцев, снимал сюжет об истории 

этого храма. К слову, сюжет этот, мне так и не позволили выпустить в 

эфир. Уникальные панно были изуродованы многочисленными сколами: их 

столь же старательно, сколь и безуспешно, пытались сбить. Более того, 

в виске Богородицы зияло отверстие, через которое в помещение 

храма-склада тянулись электрические провода.  
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Даже для меня, тогда еще совсем молодого человека, воспитанного 

в идеалах богоборчества, необъяснимыми были мотивы варварского 

глумления: ну ладно, сбить панно пытались, так как изображения упорно 

просвечивали через слои краски, а штукатурка на них, видимо, не ложилась. 

Но вот дыру под провода вполне можно было пробить, не тревожа голову 

Богородицы. 

Завидя нашу съемочную группу, жительница одного из соседских 

домов подошла и рассказала, что электрику, совершавшему неразумное 

глумление, отскочивший осколок панно попал в глаз, которого усердный 

работяга вскоре лишился.  

Безоговорочно поверив тогда в истинность данного происшествия, 

позже, в других храмах, подвергшихся надруганию, слышал немало схожих 

историй. Скорее всего, авторы этих легенд, в силу своего понимания, 

именно так представляли неизбежность кары господней. 

Гораздо глубже и реальнее видится мне история, услышанная в 

Троицко-Сергиевой Лавре. Когда красногвардейцы по приказу своих 

комиссаров подвергали осквернению один из храмов, какой-то солдатик, 

ломая прикладом оклад иконы, торжествующе крикнул в сторону 

стоявшего поодаль клира: 

- Смотрите, я разломал вашу икону и и со мной ничего не сделалось! 

- А что с тобой еще можно сделать?- спокойно спросил один из 

священнослужителей. 

Глумление над ликами Христа и Богородицы оказалось бессильным 

перед их величием. А вот когда в девяностые годы Казанская церковь была 

возвращена монастырю и современные художники старательно 
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отреставрировали оба панно, ощущение чуда исчезло. 

После похорон отца Сергей твердо заявил о желании остаться в Перми. 

Семнадцатилетний юноша, в одночасье став старшим мужчиной в семье, 

почувствовал груз ответственности и за маменьку, Марию Васильевну, и за 

сестру Ольгу, бывшую на два года младше его, и за совсем еще малолетних 

братьев Николеньку и Георгия. 

К тому же обстоятельства способствовали такому решению. Как раз к 

тому времени в Перми был учрежден первый на Урале университет. Правда, 

среди его трех факультетов не было электротехнического, но Сергея это 

обстоятельство не сильно огорчило. В Петрограде он все больше проявлял 

интерес к гуманитарным наукам. Так что наличие в новом университете 

историко-филологического факультета Сергея вполне устраивало.  

Дядя одобрил решение племянника остаться в Перми: вести из 

столицы доходили тревожные. К тому же Александр Евграфович испытывал 

некоторое чувство вины перед семьей брата. Ведь то, что именно Владимир 

унаследовал семейное дело, поспособствовало его ранней кончине. Сам же 

Александр Евграфович занялся банковскими операциям, справедливо 

рассудив, что деньги, в отличие от фосфора, не пахнут. 

Господь не дал Александру Тупицыну возможности воспитать 

наследника: в его семье выросли только дочери, - единственный сын умер в 

младенчестве. Именно с племянником связывал Александр Евграфович 

продолжение собственного банковского дела.  

Александр Евграфович взял на себя попечительство о семье брата, 

убеждая племянника вплотную заняться подготовкой к предстоящей учебе. 

Однако Сергей тяготила любая зависимость, даже если она исходила от 
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любимого дяди. Поэтому он устроился служащим учредительной комиссии 

университета, чтобы с осени приступить к учебе, сочетая ее с работой. 

Революционные события 1917 года мало отразились на общественной 

жизни Перми. Лишь с начала нового, 1918 года, когда до губернской столицы 

дошло известие о разгоне Учредительного собрания, пермские большевики, 

поначалу осторожно, с оглядкой, начали прибирать к рукам власть, 

постепенно впадая в раж от осознания собственной безнаказанности.  

Для Сергея Тупицына наступивший год ознаменовался двумя яркими 

событиями. На кафедру русской истории историко-филологического 

факультета прибыл профессор Вернадский, чьи яркие лекции еще в 

Петрограде немало способствовали смене профессиональных ориентиров 

юного провинциала. А в один из мартовских дней в театральной ложе 

состоялось его знакомство с великим князем Михаилом Александровичем, 

навсегда преобразившее жизнь Сергея и, в конечном итоге, способствующее 

ее завершению.  

  Михаил Романов, в сопровождении то Джонсона, то Знамеровского, 

неоднократно гостил у Тупицыных. А когда Сергей узнал, что опальный 

наследник престола решил переселиться из номеров Королева именно в их 

особняк, восторгу его не было предела.  

Обсуждая с дядей это решение, отставной жандармский полковник 

Знамеровский делал акцент на близости дома Тупицыных к 

железнодорожному вокзалу Пермь 2-я. Собеседники при этом 

многозначительно переглядывались, и Сергей догадался, что переезд в их 

дом великого князя сулит немало увлекательных приключений.  

Вот почему, когда поздним вечером 11 июня, по поручению дяди, 



258 
 

Сергей несся на велосипеде к "Королевским номерам", чтобы договориться с 

Михаилом Александровичем об изменении времени назначенной на завтра 

встречи, грудь его переполняла радость, делавшая незаметными ни не по 

летнему холодный ветер, ни начавший накрапывать дождь. 

По Биармской Сергей лихо спустился к Покровской улице, пересек 

Петропавловскую и, не снижая скорости, вылетел на Монастырскую. 

Подаренный в год окончания гимназии отцом велосипед английской фирмы 

Sturmey-Archer легко справлялся с холмистым ландшафтом городских улиц . 

Велик выделялся диковинными по тем временам техническими новинками: 

трехскоростная втулка, задняя и передняя подвески позволяли сыну 

председателя общества велосипедистов – любителей частенько становиться 

победителем в гонках, которые устраивались на велотреке, открытом подле 

городского сада,- излюбленного места отдыха пермяков. 

Надежному велосипеду была под силу и булыжная мостовая 

центральных улиц, но мчаться по немощеной еще Монастырской гораздо 

быстрее и увлекательней. 

Последний спуск, за ним подъем,- Сергей повернул на Сибирскую, но 

увиденное заставило резко затормозить и, спрыгнув с велосипеда, укрыться 

за афишной тумбой. У "Королевских номеров" происходило что-то странное, 

наполняющее сердце недобрым предчувствием. 

Возле двух фаэтонов о чем-то оживленно переговаривались 

вооруженные люди в полувоенной форме. Двое вошли в гостиницу и через 

некоторое время вернулись. Один вел секретаря великого князя – Джонсона, 

другой, рослый и широкоплечий, вместе с щуплым солдатиком, видимо 

вошедшим в гостиницу раньше, держал под руки Михаила Александровича. 
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Сергей, парализованный страхом, видел, как великий князь вдруг 

начал оседать на мостовую. К сопровождавшим подбежал, по всей 

видимости, главный в этой команде, и Михаила впихнули в один из фаэтонов. 

Во второй усадили Джонсона. 

У Сергея промелькнула шальная мысль-надежда, что эти военные, 

прознав о переезде Михаила Романова в их особняк, вызвались помочь ему, 

но фаэтоны свернули в противоположную сторону – к Мотовилихе. 

Сергею не стоило никакого труда не отстать от этих экипажей, наоборот, 

чтобы не выдать своего присутствия, он старался держаться на приличном 

расстоянии от них. Эта предосторожность спасла его, когда услышав позади 

топот лошадиных подков, Сергей успел вовремя свернуть с дороги, 

пропустив вперед бричку. В сидящее на козлах вознице он узнал военного , 

отдававшего приказы возле "Королевских номеров". 

Фаэтоны и настигшая их бричка остановились возле здания 

мотовилихинской милиции. Военные о чем-то посовещались, потом фаэтоны 

двинулись дальше. Сергей собрался было продолжить слежку, как из здания 

милиции вышел главный и что-то приказал двум сопровождавшим его 

милиционерам. Те направились к бричке. Один уселся на козлы, а другой 

бросил на дно экипажа две лопаты и кирку.  

Сердце Сергея сжалось от тоскливого предчувствия. До этой минуты во 

всем происходящем чудился ему элемент игры. Сергей крался за экипажами, 

ощущая себя одним из «молокососов» луи-буссенаровского «Капитана 

Сорви-Голова», которые тоже лихо соперничали с кавалерией на быстрых 

своих велосипедах. Теперь жизнь готовилась внести в игру мрачные краски 

реальности. 



260 
 

Экипажи свернули с тракта и вскоре остановились. Сергей укрылся за 

деревьями, пытаясь унять дрожь, возникшую при доносившихся с поляны 

выстрелах. 

Когда все стихло, и экипажи проследовали мимо него обратно к тракту, 

Сергей какое-то время стоял на месте, страшась того, что ему предстоит 

увидеть. 

В кустах, кое-как забросанные ветками, лежали тела великого князя и 

его секретаря. Оба без пальто, разутые. Сергея обуяла паника. Он знал, что 

убитых друзей так оставлять нельзя, и совершенно не понимал, что же ему 

делать?! 

  И гут пришло озарение. Сергей вспомнил, что совсем недалеко отсюда, 

на горе, возвышающейся над открытым недавно кислотным заводом, 

расположено имение отца,- усадьба, служившая им в летнее время дачей , 

окруженная несколькими гектарами густого леса. 

Отец, Владимир Евграфович любивший в одиночестве совершать 

дальние прогулки по этому лесу, утверждал, что во время них ему хорошо 

думается. Главное, должно быть, заключалось в том, что во время этих 

прогулок отцу хорошо дышалось. 

Однажды отец так глубоко задумался, что потерял тропу, ведущую к 

дому, и блуждал по чащобе до самых сумерек. В полном соответствии с 

присказкой «сапожник без сапог» , у отца не было с собою даже коробка 

спичек. Когда окончательно стемнело, заплутавший в изнеможении упал на 

теплый еще мох, окружавший ствол развесистой сосны. То ли ему почудилось, 

то ли эта встреча действительно произошла в реалии, но семейное предание 

утверждает, что очнулся отец от бьющего в лицо горячего дыхания 
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склонившегося над ним медведя. 

Говорили, что отца спасла его серебряная фляжка, чей бок, блеснув в 

лучах вышедшей из-за туч луны, на секунду ослепил зверя. А отец, 

увернувшись от медвежьих лап, бросился прочь, не разбирая дороги, и 

бежал что есть мочи, пока не столкнулся с ранним грибником, указавшим 

ему дорогу к дому. 

Утверждали также, что егеря позже того медведя пристрелили, и 

именно его шкура украшала одну из стен отцовского кабинета.  

Сам Владимир Евграфович, вспоминая эту историю, как-то признался 

сыну, что все происходило не совсем так. Фляжка, в которой была вовсе не 

вода, не ослепила медведя. Отец, завидя подле себя медведя, со страху 

хлебнул из нее, а затем дрожащей рукой протянул флягу хозяину тайги.  

Медведь тоже сделал большой глоток, и повалился на мох, 

прислонившись спиной к сосне подле щедрого гостя. Владимир Евграфович, 

окончательно успокоившись, затянул свою любимую «Хасбулат удалой,..», 

медведь не совсем в такт порыкивал, - им было так хорошо и уютно вдвоем, 

что шкуру свою хозяин тайги сам подарил отцу на прощание.  

Сейчас в усадьбе должен был находиться только Хафиз Шафеев, 

выполнявший роль сторожа и работника при конюшне, в которой 

содержались несколько приобретенных отцом лошадей знаменитой 

орловской породы. Отец Хафиза в течение многих лет исправно служил 

Тупицыным, а сын его с раннего детства был верным товарищем Сергея, 

хранителем тех его тайн, которые не следовало открывать родителям. 

Конечно же, надо мчаться на дачу! И Сергей вновь вскочил на 

велосипед.  
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Слушая сбивчивый рассказ Сергея, Хафиз все больше хмурился. Род его 

происходил из башкирского племени гайна, с давних времен заселявшего 

юго-восточные районы пермских земель. Племя это отличалось строптивым 

характером и не раз, с оружием в руках, напоминало о себе официальной 

власти. 

Прадед Хафиза в рядах конной лавы Салавата Юлаева участвовал в 

штурме Осы, удостоенном упоминания в пушкинской «Истории пугачевского 

бунта». Хафиз с детства воспитывал в себе безудержную смелость, но когда 

оказывался в ситуации, выхода из которой не знал, в нем вскипало 

раздражение. 

- Куда мы их повезем?- перебил он взволнованного друга. 

Сергей замолчал, но только лишь на минуту. Конечно, на Белую гору,- 

куда же еще?! 

Правление второго царя из династии Романовых – Алексея 

Михайловича, прозванного Тишайшим, ознаменовалось свирепым гонением, 

коему подвергли приверженцы патриарха Никона сторонников старой веры.  

Позднее, пытаясь оправдать монарха в глазах современников, 

Екатерина II дала крайне негативную характеристику и самому реформатору 

церкви, и его реформам: 

«Никон - личность возбуждающая во мне отвращение. Счастливее бы 

была, если бы не слыхала о его имени… Подчинить себе пытался Никон и 

государя: он хотел сделаться папой… Никон внёс смуту и разделения в 

отечественную мирную до него и целостно единую церковь. Триперстие 

навязано нам греками при помощи проклятий, истязаний и смертельных 

казней…» 
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Однако, справедливости ради, следует напомнить, что затевали сей 

проект государь и патриарх вместе, и впоследствии царь подверг Никона 

опале, скорее всего, не ужаснувшись методами неистового реформатора, а 

из опасения, что тот в результате своих нововведений действительно 

прибирает к рукам чересчур много власти. 

Конечно же, кровь, пролитую во времена раскола, не в состоянии 

оправдать ни неудачная,- по определению, не имевшая шанса стать 

удачной,- попытка сделать из монастыря на Истре Новый Иерусалим, ни 

нововведения, в результате которых россияне до сих пор отмечают Новый 

года раньше, чем Рождество. 

Но русская православная церковь сполна окупила кровь раскола 

собственной кровью, когда последователи новой, коммунистической веры, 

начали насаждать ее со столь же безоглядной жестокостью, что и патриарх 

Никон свои нововведения.  

Пермская тайга исстари была надежным укрытием для многих 

противников церковных реформ,- здесь и по сей день остается немало 

деревень сплошь заселенных приверженцами старой веры. 

Именно в Пермской епархии в 1827 году открылась первая в России 

противораскольническая миссия. Однако, деятельность ее не 

сопровождалась заметными успехами до тех пор, пока в начале девяностых 

годов 19-го века на должность епархиального миссионера не был назначен 

протоиерей Стефан Луканин. 

Именно ему пришла в голову идея возвести в Осинском уезде – одном из 

центров раскольничества- монастырь, как оплот нового православия. Местом 

была выбрана гора недалече от старинного купеческого города Кунгура.  
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Когда отец Стефан со сподвижниками впервые ранним июньским утром 

поднимался на гору, он, оглянувшись, не смог удержать восторженного 

возгласа. Насколько хватало взора, тайга была укрыта белой пеленой, из 

которой кое-где торчали мачты высоких елей. И только вершина горы, 

озаренная лучами поднимавшегося солнца, была неподвластна белому морю 

тумана. 

- Воистину, лучшего места для новой обители, чем эта Белая гора найти 

невозможно,- прошептал в восхищении миссионер. 

Путники пометили гору сколоченным из молодых елей крестом и 

поспешили вниз, уже уверенные наперед, что святое место ждет большое 

будущее. 

Годом позже на путешествовавшего по Японии юного цесаревича 

Николая Александровича набросился с мечом не совсем вменяемый самурай, 

но провидение в тот раз сохранило жизнь будущему императору Николаю II. 

Появилась мощная идеологическая установка для возведения будущего 

Храма. По инициативе отца Стефана, поддержанной епископом Пермским и 

Соликамским Владимиром, снова в июне, был организован крестный ход на 

Белую гору, в котором приняли участие и православные, и сторонники 

единоверческой церкви,- компромиссного варианта между истинно 

православными и раскольниками. Посмотреть на грандиозное шествие 

собрались, конечно же, и старообрядцы из соседних деревень. 

Завершился крестный ход освящением сооруженного на Белой горе 

нового пятисаженного креста, возведенного в честь чудесного избавления от 

опасности цесаревича Николая. Народ сразу же прозвал крест «Царским».  

В 1890-м году набожный кунгурский купец со своим семейством 



265 
 

отправилось за благословением к святому старцу- Иоанну Кронштадскому. 

Узнав, что семья прибыла из Пермской губернии, отец Иоанн изрек: 

-Вижу над Пермью черный крест! 

А так как провидец не снизошел до объяснений, перепуганные 

кунгурские паломники решили, что видением своим Иоанн Кронштадский 

пророчит Пермской губернии страшные напасти.  

Когда, столетие спустя, рухнула Российская империя, похоронив под 

обломками своими власть, называвшую себя советской, появилось немало 

кликуш, в том числе и в журналистской братии, напоминающих и без того 

растерянным пермякам слова святого старца. Витии пугали земляков небесным 

проклятием, якобы тяготеющим над Пермской землей. 

 Хотя вполне возможно, что отец Иоанн, в низошедшем на него 

прозрении, просто увидел крест, который не далее, чем через год, будет 

водружен на Белой горе. Крест сколотили из корабельных сосен, обитых 

кровельным железом. По фронтальной стороне креста железо окрасили в 

абсолютно черный цвет. 

Вот и все. Чего было дергать нервы замотанных  жизнью пермяков 

несуществующим проклятием? 

Глядя на толпу, заполонившую склон горы, отец Стефан уже знал, что 

монастырь на этой горе будет назван Свято-Николаевским, а главный его храм 

получит имя Крестовоздвиженский. 

В тот же день Владыка освятил на горе два колодца. По прошествии 

десятилетий, в их воду будут бросаться пациенты, размещенного в монастыре 

диспансера для душевнобольных, тем самым давая повод для непростых 

размышлений. С одной стороны лишенные разума люди совершали великий в 
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православии грех - самоубийство, но с другой - топились-то в святой воде. Вот 

зачем господь испытывает нас такой изощренной казуистикой?  

Самой главной победой миссионера Луканина было назначение 

настоятеля будущего монастыря. Выбор отца Стефана пал на…Василия 

Коноплева – одного из самых непримиримых сторонников старой веры.  

Василий Ефимович принадлежал к когорте народных мыслителей, 

занятых поисками Бога. Искренностью своих исканиях он завоевал 

непререкаемый авторитет у единоверцев. 

Долгим и непростым было приобщение отцом Стефаном Василия 

Коноплева к истинно православной вере. Но, когда, непоколебимый доселе 

старовер во время освящения места под будущий храм, предстал перед 

епископом Пермским и Соликамским и принес раскаяние в своих 

заблуждениях, присутствующих при этом старообрядцев словно громом 

поразило. 

Видимо, не избавившись окончательно от душевного смятения, Василий 

Ефимович возжелал поселиться на Афоне, но отец Стефан Луканин обратил его 

на путь иного служения: 

- Уйдя на Афон будешь служить чужому Храму. Оставшись на Белой 

горе, создашь свой. 

Так у будущего монастыря появился первый настоятель. 

Один из афонских старцев писал о том, какое душевное наслаждение 

обретал он, созерцая вечно голубое южное море. 

Отцу Варлааму предстояло подняться над темно-синим морем тайги 

Уральского Афона. Подняться душой, оставив на земле поруганное тело. 

Настоятель нового монастыря принялся за дело с присущей ему 
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истовостью. Не прошло и года, как на Белой горе был освящен первый 

деревянный храм. Основой его послужила пятистенная изба, сторгованная 

настоятелем у…одного из староверов. 

Летописуя вехи становления Белогорского монастыря, церковь делает 

акценты на сопутствующей ему череде чудесных знамений. Как правило, это 

был дождь, пролившийся после молебна.  

Но были иные знамения, остающиеся без комментариев церковных 

летописцев. 

Не прошло и года, как первый храм сгорел дотла. А через некоторое 

время буря снесла Царский крест. 

Пожары еще не раз разрушали храмы и Белогорского монастыря, и 

открытого в Перми его подворья. 

 Самого же основателя Белогорского монастыря - Стефана Луканина 

ждали посмертные испытания, не завершившиеся и по сегодняшний день.  

После кончины отец Стефан был погребен при церкви святого Иоанна 

Златоуста на Белогорском подворье в Перми. 

В начале недоброго для России 1917 года церковь сгорела, годом 

позже подворье разорили большевики. 

В настоящее время на его месте находится эспланада – излюбленное 

место отдыха пермяков.  

В 1902 году на Белой горе было освящено место под строительство 

нового храма, а чуть позже, в пяти километрах от монастыря, началось 

возведение Серафимо-Алексеевского скита, посвященного рождению 

наследника российского престола – цесаревича Алексея. То есть, все этапы 

становления Белогорского монастыря были прочно увязаны со 
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знаменательными событиями в жизни царской семьи. 

Такое усердие не могло остаться незамеченным.  

Архимандрит Варлаам и начальник Серафимо-Алексеевского скита 

игумен Серафим были удостоены высокой чести – быть принятыми самим 

Государем Императором. На встрече присутствовал и наследник престола – 

цесаревич Алексей, пятилетний мальчик, одетый в матросскую форму. 

По окончании приема отец Варлаам со словами: «Да возрастит Господь 

Бог тебя в царя мудра, велика и преславна!» погладил по голове наследника 

престола 

Желаемое не случится. Не пройдет и десяти лет, как трое участников 

этой встречи примут насильственную смерть, а четвертому, игумену 

Серафиму, будет уготовано печальное паломничество: сопровождать на 

Афон останки сестры последней российской императрицы. 

Крестовоздвиженский храм строился долгих пятнадцать лет и был 

освящен в июне 1917 года, когда император, в честь которого он был 

основан, уже отрекся от престола. 

Сергей Тупицын присутствовал на том богослужении. Он хорошо 

запомнил дорогу на Белогорье и вызванное ею впечатление. Самый крупный 

храм Пермской епархии то неожиданно появлялся на горизонте, то снова 

скрывался за кромкой тайги, пока не предстал окончательно во всем своем 

рукотворном величии среди бескрайнего величия природы. 

Именно сюда, в Свято-Николаевский монастырь, к отцу Варлааму 

решил Сергей увести тела великого князя и его секретаря. 

После того, как цель была определена, к Хафизу вернулась его 

спокойная рассудительность. 
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В большое крытое ландо он запряг пару самых выносливых лошадей, 

сзади привязал еще одну, сменную. Вниз, к Соликамскому тракту спустились 

быстро. Сергей плохо помнил, как они погрузили тела в ландо и надежно 

укрыли их попонами.  

Сергей пытался поторапливать Хафиза, но безуспешно. Тот делал 

остановки, давая лошадям отдохнуть, менял пристяжную. Зато шли ровно и 

поднялись на Белую гору еще до наступления сумерек. 

Вышедшего им навстречу неопределенного возраста служку Сергей 

попросил пригласить отца Варлаама. 

Настоятель выслушал Сергея, подошел к ландо и откинул попону. 

Долго молчал, затем кивнул и подойдя к стоявшему поодаль служке, 

негромким голосом дал ему распоряжение.  

Скоро появились трое молодых иноков. Один из них толкал перед 

собой большую двуосную повозку. Бережно перегрузив на нее тела, иноки 

повезли их куда-то вглубь территории монастыря. 

Сергей хотел последовать за ними, но отец Варлаам жестом остановил 

его. 

- Можете остаться до утра,- предложил настоятель. 

Сергей собирался отказаться, но Хафиз кивнул в сторону уставших 

лошадей. 

Узнав, что в монастыре есть телефон, а, значит, можно предупредить 

родных, Сергей, наконец , перестал сопротивлялся нахлынувшей усталости.  

 

                           Часть 3. Пермская катастрофа. 

                             Глава  17. 
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                        Страсти по Андронику. 

Архиепископ Андроник пребывал в доселе малознакомом ему 

состоянии душевного смятения. С отроческих лет почитая святую Троицу, как 

опору души человеческой, он с той же непоколебимостью считал триаду 

«Бог-Царь-Отечество» непреложной основой государства Российского. 

Истово служил ей, призывая к тому же паству.  

Но скрепы рассыпались: в казавшемся фундаментальным здании 

государственного устройства обрушилась центральная часть. Самым 

непостижимым было добровольное отречение государя и последовавший за 

ним отказ от престола преемника – великого князя Михаила. Великость 

Михаила Александровича ограничилась титулом. Впрочем, то же самое 

можно было сказать обо всей императорской родне. 

3-го марта 1917 года, поздно вечером, архиепископ Андроник призвал 

на совет высших начальствующих лиц города. Прибыли все, что наглядно 

свидетельствовало об общей растерянности.  

Совещание началось с перебранки.  

Ректор семинарии, отец Матфей, яростно бросил в лицо 

вице-губернатору:  

- Если бы господа губернаторы покрепче расправлялись с 

крамольниками, ничего подобного не случилось бы! 

 - А вы, духовные, должно быть плохо молились, - с нескрываемым 

сарказмом парировал вице-губернатор. 

Ректор побагровел, хотел было возразить, но владыка Андроник 

положив ему руку на плечо, сказал так тихо, что услышали все: 

  - Помолчи, Матфей! Его превосходительство правду говорит: плохо мы 
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молились. 

Утром следующего дня, на Литургии в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе при огромном стечении народа архиепископ начал 

свою, самую трудную для него, проповедь:  

- Не стало у нас царя, около которого русские люди объединялись, как 

дети возле отца ... – архиепископ сделал долгую паузу, которая повисла над 

прихожанами, пребывающими в гнетущем безмолвии.  

Андроник нашел в себе силы продолжать: 

 - Как триста лет тому назад, в лихолетье, разворовали Отечество 

подлые людишки, и ввергли его в погибель, так и ныне довели до этого 

бесчестные царские слуги. Если бы высшие военные начальники и 

общественные деятели выполнили то, что следовало по присяге, – 

искусственно устроенный петроградский бунт был бы подавлен и Россия 

спасена. Но случилось то, что случилось. И мы с подобающим православному 

люду смирением должны признать новую власть идущей от Бога. 

Как же непросто давался ему, убежденному монархисту, призыв к 

пастве присягать на верность непонятному Временному правительству,- 

объяснять необъяснимое! Но решалась судьба России, и Андроник вновь 

прервал воцарившее в храме молчание: 

- Что же нам делать среди таких испытаний? Следует принять их с 

подобающим православным людям смирением. Мы будем проявлять 

полное подчинение Временному правительству, как власти законной, 

которая не без воли Божьей взяла бразды правления. Пусть не разжигаются 

страсти и не проявляются обострения между русскими людьми, ибо 

поддавшиеся искушению междоусобной смуты, могут не заметить, как 
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потеряют в ней и себя, и Россию. 

Поначалу на жизни провинции, то есть, практически всей России, 

смена государственного строя существенно не отразилась. Была она 

воспринята многоопытным российским народом, с философским 

равнодушием: «до бога высоко, до царя далеко»…Настолько далеко, что его 

отсутствия никто не заметил.  

Из фундамента государственного устройства было выбито сразу две 

скрепы: самодержавие рухнуло само, идея патриотизма – « отечество»- была 

дискредитирована непопулярной войной, оставалось нетронутым 

православие.  

Правда, и в церкви начинался хаос: проявилось разнодумье; 

имяславцы, обновленцы. Самые невменяемые из церковных реформаторов 

призывали почитать новым мессией… Маркса.  

 Православие, даже будь на то его желание, не могло воспользоваться 

шансом стать объединителем народа,- новая смута выдвигала не Гермогена, 

а разнокалиберных гапонов. Но большевики решили подстраховаться. 

Наращивая силу, они, сначала осторожно, потом все более беззастенчиво 

начали пробовать на прочность церковь. 

Церковь, чтобы определить место и предназначение свое в 

мучительно зарождающейся новой России, призвала служителей своих на 

Поместный собор, который собрался впервые после двухсотлетнего 

перерыва. 

В годину величайшего гражданского раскола священнослужители 

«всея Руси» вновь съехались в Москву. 

Даже среди такого представительного сообщества епископ Андроник 
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не позволил себе затеряться. 

 Он вошел в состав Издательского Совета, был возведен в сан 

архиепископа и за рвение свое прозван участниками Собора «Огнь 

пылающий». 

 Но тревожные вести из Перми звали Андроника в свою епархию. 

Родился будущий пермский архиепископ 1 августа, в день, когда в 988 

году принял крещение великий князь Киевский и всея Руси Владимир. 

Узревший в этом промысел божий, Андроник всецело посвятил себя 

служению православной вере.  

Позади у него были служба на Кавказе, миссионерская деятельность в 

Японии, служение в Новгородской и Омской епархиях. И везде Андроника 

отличало самоотверженное рвение, наносившая сокрушительные удары его 

здоровью. 

В Пермскую епархию он был переведен, как в одну из самых 

спокойных. На заслуженный отдых, как казалось высокому церковному 

начальству.  

Заступая на Пермскую кафедру епископ Андроник произнес: 

- Нет и не было на земле другого народа, который так глубоко и 

жизненно воспринимал бы веру Христову. Если современному 

одряхлевшему миру суждено от Вседержителя ещё воскреснуть к новой 

жизни, то это воскресение его будет от богоносного русского народа. 

 Новая жизнь уже стояла на пороге, но была она совсем не такой, что 

грезилась Андронику. Мог ли истовый поборник православной веры 

предполагать, что пройдет всего лишь четыре года, и с уст его сорвутся 

другие, наполненные горечью слова: 
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  - Удалившись от бога, народ одичал и озлобился, а враг ослепил всех 

и подустил восстать друг на друга. Мы теперь не только на краю погибели, но 

уже погибаем, ибо земля наша почти опустошена нами же, самими. 

Безоглядной верой, требовательностью к себе и окружению своему, 

архиепископ Андроник напоминал Трифона Вятского, по собственному 

стремлению совершавшего православную миссию на пермских землях во 

времена первых Строгановых. Андроник, так же, как Трифон, был крайне 

неудобен как власть предержащим, так и многим из своего ближайшего 

окружения. 

 Еще в марте 1917 года Пермский исполнительный комитет пытался 

отделаться от ретивого епископа, отправив обер-прокурору Святейшего 

Синода телеграмму с требованием отстранить Андроника от управления 

епархией, как представляющего угрозу общественной безопасности 

и …препятствующего духовенству в его праве сорганизоваться,- эвон как! 

Этот циничный в своей казуистике прием применят чуть позже и пермские 

большевики, прикинувшись радетелями интересов верующих, чтобы 

поставить точку в биографии Андроника. 

 Декрет об отделении церкви от государства, периферийные власти 

восприняли как сигнал к тому, что лозунг «Грабь награбленное» 

распространяется теперь и на церковь. 

 Первая кровь пролилась 9 февраля 1918 года. Красная гвардия, под 

прикрытием пулеметов, шла грабить подворье Белогорского монастыря 

расположенное на Покровской,- этакий православный Ватикан в центре 

города. 

Впереди отряда, на кауром жеребце, гарцевал Павел Малков, в ту пору 



275 
 

активный инициатор создания в Мотовилихе Красной гвардии и член ее 

Пермского районного штаба. Это была одна из первых операций 

красногвардейцев.  

 Акция планировалась, как достойный ответ на принятый 

большевистским правительством «антипоповский декрет» и должна была 

продемонстрировать силу новой власти. Но все пошло не так, как 

предполагалось. 

Монашеская братия проявила неожиданную стойкость, встав стеной 

против ощетинившихся штыками красногвардейцев. На шум набежала 

разношерстная толпа с находившегося рядом Черного рынка.  

Лобазники, вооружившись тупицами, бросились на помощь 

монашеской братии. Они откалывали от застывших сугробов куски льда, 

которые тут же полетели в красногвардейцев. Ободренные подмогой, 

монахи активнее заработали посохами. Красногвардейцы отбивались 

прикладами, еще не решаясь стрелять в народ. 

Юркий парнишка, явно из рыночной шпаны, выхватив из-под поддевки 

кистень, взмахнул им, норовя раздробить Малкову колено, но удар 

пришелся по крупу лошади. От боли конь отшатнулся, едва не сбросив 

седока.  

 Взбешенный Малков заорал: - Пли! 

Раздался нестройный залп. Красногвардейцы отходили, поддерживая 

под руки раненых товарищей. Некоторые из них остались лежать на снегу, 

рядом с похожими на замерших черных птиц монахами.  

С того дня в душе Павла Малкова поселилась жгучая ненависть к 

«долгогривым».  
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 Чуя начало страшных бед, архиепископ Андроник сел за письмо, 

обращенное ко всем священнослужителям епархии: «Время страшное, 

время если не антихристово, то весьма предшествующее ему по своим 

признакам. А мы будем бездействовать? Да не будет сего осуждения для нас. 

Верю: все это теперешнее бешенство народное -оно наносное, оттого, что 

народ сбит с толку, оттого, что революционная пропаганда подорвала и 

почти вырвала все ценности, которыми жил наш народ доселе. Но угар этот 

пройдет, народ образумится от всего разбойничества и насильничества. Но 

горе нам будет, если мы и теперь оставим народ без своего 

руководительства».  

Заканчивалось послание призывом:  

«Собирайте плотнее Русский народ, как триста лет тому назад собрался 

он вокруг Минина и Пожарского и прогнал всех врагов, поставил пред 

Господом Богом Царя и с ним водворил порядок. Промедление смерти 

подобно есть». 

Не мог знать пермский Владыка, что воззвание свое он почти слово в 

слово заканчивает призывом, с которым его главный враг - вождь мирового 

пролетариата- родившийся, по прихоти судьбы, в одном и том же, что и 

пермский архиепископ, 1870-м году, обратился перед началом Октябрьского 

переворота к своим соратникам: "Промедление смерти подобно". 

Только Ленин был услышан, а Андроник на свое письмо не получил ни 

одного ответа.  

 Тогда Владыка начал свою, одиночную войну. 

Апрель 1918 года преподнес пермским большевикам неприятные 

сюрпризы. Сначала они с досадой наблюдали ликование, которым народ в 
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дни пасхальных празднеств одаривал Михаила Александровича. Днями 

позже, во время чествования Святителя Стефана, епископа Пермского, 

архиепископ Андроник, обращаясь к многотысячной толпе, прокричал со 

ступеней соборного храма:  

- Люди русские, сомкнитесь вокруг Церкви Христовой, как последнего 

оплота нации! 

Вы же, посланники антихриста,- он поискал глазами соглядатаев власти, 

которые непременно присутствовали в толпе,- передайте вашим главарям, 

что к дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой 

труп! 

Народ безмолвствовал, а власть Владыку услышала: именно в дни 

празднования святой Пасхи большевики отчетливо поняли, что с этими 

двумя возмутителями спокойствия,- великим князем Михаилом и 

архиепископом Андроником,- надо кончать. 

Еще месяц власть выжидала и, наконец, решилась. После удачного 

«побега» Михаила, пришла очередь Андроника. 

В ночь на 17-е июня полуторатысячный отряд милиции и чекистов ,- это 

была их совместная операция,- направился к архиерейскому дому. 

Дабы никто не посмел поднять бучу, Соборную площадь оцепил 

эскадрон конной милиции.  

 Арестовывать Андроника отправились Павел Малков, Василий 

Иванченко и,- куда же без него?!- Николай Жужгов.  

Стучаться не стали – по приказу Иванченко милиционеры выломали 

дверь ударами прикладов. 

 Владыка был готов к аресту. Ворвавшихся в дом, он ждал в полном 
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архиерейском облачении. 

Андроника уже успели увести, когда с колокольни кафедрального 

собора загудел набат. Это молодой служка, еще почти мальчишка, сумел 

пробраться на колокольню и ударить в колокола. 

Два конных милиционера спешились и, чертыхаясь, открыли огонь по 

колокольне. Одна из пуль попала звонарю в голову. Он повис на веревках 

колоколов, которые продолжали тихонько позванивать. Потом затихли.  

Но голос их был услышан. У здания милиции, куда доставили 

Андроника, собралась толпа, требуя освободить Владыку. Но, чтобы 

разогнать ее, оказалось достаточно выстрелов над головами.  

Утром в горисполком пришла делегация мусульманских(!) 

священников, просить за православного архиерея. Но большевики уже не 

хотели упускать добычу. Тем более, что сам Андроник неосторожно дал им 

повод для политической спекуляции, а в них большевики поднаторели, 

дорываясь до власти. 

На первом же допросе архиепископ произнес: 

- Все мое преступление против рабоче-крестьянского правительства 

сводится к тому, что я верно и твердо исповедую православную веру , 

заповедующую мне даже до смерти стоять за Святую Церковь и церковное 

достояние. Но, чтобы судить за это, необходимо предварительно уничтожить 

декрет Совета Народных Комиссаров, гласящий: «В пределах республики 

запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, 

которые бы стесняли или ограничивали свободу совести.»- С невеселой 

улыбкой Владыка добавил: - Разве сами вы не призывали к забастовкам, 

когда шли к власти? 
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Резонный вопрос остался без ответа.  

Архиерей, еще не потерявший надежду на то, что служители Церкви 

могут стать духовными предводителями народа в сопротивлении грядущему 

Апокалипсису, передал из заточения послание:  

«Арестованный рабоче-крестьянским правительством, запрещаю 

священно-церковнослужителям Перми и Мотовилихи совершение 

богослужений, кроме напутствия умирающих и крещения младенцев».  

Сделав все, что мог, Андроник ушел в глухое молчание, а, 

приостановившая на время церковные погромы, власть в одночасье 

обратились в поборницу прав верующих. 

19-го июня «Известия Пермского окружного исполкома" вышли с 

передовицей, предваряемой напечатанным аршинными буквами 

заголовком «Попы забастовали!» 

«К населению Перми и Мотовилихи. Граждане! Ради спасения своей 

шкуры епископ Андроник отнимает у своей паствы возможность молиться»,- 

гласило обращение тех, кто двадцатью годами раньше бесноватого Адольфа 

освободил своих последователей от «химеры, называемой совестью».  

И ведь сработало! 

Ни паства, ни священнослужители не поддержали своего Владыку. 

Объявленный им запрет был отменен его же викарием – епископом 

Феофаном, которого поддержал присланной в Пермь телеграммой недавно 

избранный Святейший Патриарх Тихон.  

Попытка замириться с властью не поможет и Феофану избежать 

мучительной смерти. А пока, поняв, что Андроник остался совсем один, 

большевики, продолжили разъяснительную работу с массами, 
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предваряющую убийство.  

Стихийный богоискатель Гаврила Мясников, взявшийся препроводить 

арестованного Владыку из горотдела милиции в губернскую ЧК, решил 

попридержать его в своей Мотовилихинской районной черезвычайке.  

  Будучи непримиримыми идеологическими противниками, эти два 

человека оказались удивительно похожими по своей глубинной сути 

Так же, как опальный архиерей, философ-самородок Мясников 

отличался истовостью в служении избранному им пути. Так же, как 

самоотверженное служение вере Андроника, бескомпромиссность служения 

интересам пролетариата Гаврилы Ильича досаждали не только врагам, но и 

соратникам.  

Схожесть характеров уготовила двум антиподам одинаковость судеб: 

одиночество и гибель. 

Было, однако, у священника принципиальное различие с большевиком, 

делающее их непримиримыми врагами: правом на избранность, по вере 

Андроника, обладал весь православный народ, а по убеждениям Мясникова 

– лишь пролетариат. 

Оба правдолюбца и путаника почуяли глубинное тождество оппонента, 

и произошло невероятное: Ганька превратился во внимательного слушателя, 

Андроник же позволил себе прервать обет молчания. 

Автор написанной в «орловской костоломке» брошюре «Деяния 

апостолов или Сиятельная ложь» утверждал, что лишь Иисус Христос был 

подлинным защитником угнетенных, а все его последователи, - начиная с 

апостолов и заканчивая духовенством, - есть лишь предатели и лжецы , 

извращавшие истинность учения Христа в угоду своекорыстным интересам. 
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Поэтому, при первой же беседе с Андроником , он сразу пошел в атаку: 

- Вы, служители божьи, предлагаете человеку утешительную сказку о 

загробном мире, единственно только для того, чтобы примирить его с ложью 

и несправедливостью, которые существуют в мире земном. Просто верь, что 

тебе воздастся за страдания, а не ищи путей, чтобы преодолеть их. Поэтому 

ваш бог так не хотел, чтобы человек вкусил плод от древа познания. 

Ева оказалась первой революционеркой, не испугавшейся запрета и 

открывшая глаза своему супругу. Вера ваша слепа, разум поможет нам 

построить достойную жизнь здесь, на земле! 

Андроник протестующее приподнял руку и возразил тихим, но 

твердым голосом: 

- Вы путаете веру с надеждой. Надеется на то, что за труды воздастся 

свойственно любому двуногому существу, а вера как раз помогает ему в 

земном, одурманенном соблазнами мире,  оставаться человеком . 

Разум всесилен,- как же? Дав человеку понимание, что с концом жизни 

земной наступает конец всего, вы толкаете его ко вседозволенности. За 

концом обязательно должно быть продолжение. Этой истины разум постичь 

не может. Возомнив себя способными создать рай на земле, вы лишь 

быстрее приближаете ее к аду. 

А ведь жизнь интересна, прежде всего, не ходом своим, а переходами. 

Детство переходит в отрочества, отрочество — в юность, юность — в зрелость, 

зрелость - в старость. Старость вас, отвергающих жизнь вечную, пугает 

переходом туда, где, по вашему разумению, нет переходов. Разум не 

беспокоится о человечестве, он, больше всего, боится собственного конца.  

Вот за такой выбор господь и изгнал из рая первочеловека и его 
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супругу. И не наказание это было, а как раз уступка: хотите попробовать сами 

– пожалуйста!  

А то, что сотворил человек на земле за почти две тысячи лет, - мы с 

вами видим сегодня. Нечистый гуляет по душам людским, и только вера в 

бога помогает нам усмирять его.  

Ганька побелел от возмущения: 

- И чем же помогает ваш всесильный бог? Как же позволил он 

обыкновенным земным людишкам обречь сына своего на страшные 

мучения?  

Где его сила? В ваших лживых речах, призывающих народ к смирению? 

Мы, коммунисты не хотим и не будем стадом, покорно идущим за 

православными пастырями. Мы, как Иисус Христос, приняли земные 

страдания и с готовностью примем еще, но не ради мифического загробного 

счастья. Мы установили власть Советов, которая не на небе, а на земле 

принесет слепым -прозрение, пленным- освобождение, плачущих и 

страждущих возвысит и утешит. 

Архиепископ сокрушенно вздохнул: 

- Беда в том, что и среди тех, кто почитает себя истинно 

православными, и среди нашего брата, служителей веры, немало как бы 

верующих, точнее, верующих не душой, а, опять же, на уровне своего 

слабого умишки. Их вера похожа на торг: я богу свечку, а он мне гречку. 

 Людишки позволяют себе докучать богу просьбами, исполнение 

которых зависит только от их собственных возможностей. А когда суетливые 

желания остаются не исполненными, иждивенцы веры находят в этом повод 

отринуть бога, не понимая, что его у них никогда и не было. 
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Чтобы просветлить заблудшие души, господь и принес самую великую 

жертву - сына своего. Но только и это мало помогло человеку, власть ваша – 

тому подтверждение.  

Вы ломаете устои, провозглашаете свободу, не ведая, что не свобода 

это вовсе, а воля - антипод свободы. 

Дьявол чурается запретов, он не говорит: нельзя, напротив, 

подначивает слабого человечишку: пробуй все! 

Бог же предупреждает: все пробовать опасно. Что-то может оказаться 

сильнее тебя. Истинная свобода - есть добровольное самоограничение. 

Она не позволяет делать все, что хочу, а утверждает человека том, что никто 

не заставит его делать то, что противно душе, в которой живет Бог.  

 Именно такую свободу помогает обрести вера. Вы, отрицающие Бога, 

подменяя его понятием совести. Пусть бы так. Ведь то, что я не сделаю 

осуждаемого поступка на глазах людей, есть не совесть, а воспитание. Или, 

хуже того, трусость. Совесть, когда я не смогу сделать того, что не должно, в 

отсутствии посторонних глаз, находясь наедине с Богом. Бог и Совесть, по 

сути, понятия тождественные. 

  Но недавним декретом своим вы провозгласили свободу совести. От 

чего вы ее освободили? Для чего? Совесть ни заточить, ни освободить 

невозможно. Вы не совесть освободили, а человека от совести.  

 Ваша свобода –воля сорвавшегося с цепи пса: погулять, покуражится 

всласть, а потом снова на цепь. Потому что обязательно найдется рука, 

которая наденет на вас ошейник. 

Не хотите быть рабами божьими, а чьими станете? 

 За гордыню господь человека из небесного рая изгнал. А вы взяли на 
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себя право силком его в рай земной загонять...  

Ганька не дал архиепископу договорить: 

 - Право это мы обрели в царских застенках. Чтобы освободить 

трудовой народ из ада, который знать и толстосумы устроили для него с 

вашей помощью. 

Андроник вздохнул:  

- Нет правды в человеке. Вот и дана ему в утешение вера. И вы, 

отрицающие Бога, подменяете его своей религией. Что есть ваша диалектика, 

как не борьба бог с дьяволом? А абсолютная истина, непостижимая разумом, 

что это, если не названный другими словами Бог? 

 Может быть, цели у вас и благие, но собственное несовершенство 

обязательно поставит вам подножку. 

- Для себя мы ничего не ищем, – произнося эти слова, Мясников 

почувствовал, будто что-то обожгло грудь. Это напомнил о себе золотой 

брегет великого князя, переданный ему Василием Иванченко под 

завистливо-требовательными взглядами заговорщиков. 

Скрывая накатившее вдруг смущение, Ганька язвительно бросил: 

 - Что же вы, слуга божий, не приняли со смирением крест свой, а 

громогласно возводя хулу на нас, заблудших, призывали народ к 

неповиновению?  

Андроник поднял к щеке иссохшую руку : 

- Христос тоже кнутом изгонял нечестивцев из храма. Творите дела 

свои, пока не найдется на вас укорот, Церковь не трогайте! – Святитель 

сокрушенно вздохнул. - Я ведь только человек, значит, тоже слаб и грешен. 

Видно за мои грехи господь и лишил меня силы.  
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Священник замолчал, сгорбившись на стуле, словно знак вопроса. 

Чекист с недоумением понял, что не испытывает к этому служителю культа 

никакой классовой ненависти. Он, всего днями раньше, без колебания 

препроводивший на тот свет Михаила Романова, - сегодня ощущал что-то, 

похожее на симпатию к явному врагу всего того, во что верил и за что 

боролся он, Гаврила Мясников. 

Затянувшееся молчание прервал телефонный звонок. Звонил Малков. 

Как это бывает со слабохарактерными людьми, когда обстоятельства 

требуют от них твердости, начальник губчека был близок к истерике. Голосом, 

срывающимся на визг, Павел Иванович приказывал немедленно доставить к 

нему арестованного. 

 Ганька Малкова не любил, презирал даже, но вынужден был 

подчиняться. Мясников вызвал Жужгова, назначенного к тому времени 

заместителем начальника Мотовилихинской милиции и приказал доставить 

заключенного в губчека. 

Павел Иванович спешил: вести о «забастовке попов» норовили 

покинуть пределы губернии, что грозило ее главному чекисту 

неприятностями. К тому же не отпускала душу досада на «длинногривых» за 

неудачную попытку ревизии Белогорского подворья. Малков спешно собрал 

коллегию ЧК из находившихся на месте подчиненных, призвав для 

солидности двух милицейских начальников: Иванченко и Платунова. 

Приговор о придании мятежного архиепископа смертной казни был 

принят единогласно. Исполнение поручили присутствовавшему на коллегии 

начальнику конной милиции Платунову. Тот взял с собой трех латышей из тех, 

что конвоировали в Пермь великого князя, да так и застряли здесь, попав в 
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распоряжении горисполкома. 

  Андроника вывели во двор чека. В черной рясе и клобуке, 

архиепископ шел, тяжело опираясь на посох. Висящий на груди золотой 

крест на массивной цепочке, казалось, притягивает святителя к земле. 

Священник показался Платунову дряхлым и немощным стариком. Хотя 

Андроник ко дню своей кончины не достиг еще и 48 -ми лет. 

Жужгов, задержавшийся в чека просто от нечего делать, сразу все 

понял. 

- Возьми меня с собой! – крикнул он Платунову, взмахнув заступом, 

завалявшимся в бричке после убийства великого князя. 

Платунов кивнул и приказал одному из латышей сесть с Адроником в 

бричку Жужгова. Сам же, с двумя другими латышами, разместился в 

принадлежавшем чека фаэтоне. 

Миновав столб четвёртой версты от Сибирской заставы, свернули к 

лесу и остановились под высокими елями. 

Жужгов протянул архиепископу лопату: 

- Вот тебе от нас почесть! 

Довольный собственной шуткой Николай Иванович разразился 

дребезжащим смешком, который, однако, никто не поддержал. 

Андроник покорно принялся копать собственную могилу. Тяжелая 

красная глина плохо поддавалась заступу в слабых руках архиепископа.  

 Двое латышей молча отстранили его в сторону и взялись за лопаты. 

Архиепископ тем временем тихо молился. Потом ему приказали лечь. 

Могила оказалась коротка. Пришлось несколько раз подкапывать и 

примерять, подкапывать и снова примерять.  
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Жужгову пришла на ум очередная забава. 

 - Расстреливать тебя не будем,- сказал он.- Живым закопаем, если не 

снимешь постановление о забастовке. 

 Архиепископ ничего ему не ответил. Он положил крестные знамения 

на все четыре стороны света, лег в могилу и скрестил на груди руки. 

 - Закапывайте! - крикнул Жужгов латышам. Те неохотно подчинились. 

Первым не выдержал Платунов: он дважды выстрелил в 

полузасыпанное землей тело Андроника. Тогда и Жужгов нажал на курок 

своего браунинга, целясь в голову. 

 Первым делом Платунов и Жужгов поделили вещи, реквизированные у 

архиепископа перед расстрелом. Начальник городской конной милиции взял 

себе золотой крест и массивные часы, заместителю начальника районной 

милиции досталась серебряная панагия с изображением Богородицы, 

покрытым синей эмалью. Латыши при этом дележе смотрели в сторону. 

Когда шли к экипажам, Платунов обернулся. Земля над свежей 

могилой слабо шевелилась, но возвращаться уже не хотелось. 

В управлении милиции Платунов оставил крест и часы убитого 

архиепископа в ящике письменного стола и вскоре был наказан за свою 

неосмотрительность. Утром трофеи обнаружило начальство, и тут же 

присвоило их себе. Иванченко прибрал чугунные часы,- хоть какая-то 

компенсация за золотой брегет великого князя, который пришлось отдать 

Мясникову!  

Крест решили, все-таки, оставить Платунову – все по-честному. Правда, 

золотую цепь с него прихватил себе Дрокин – заместитель Иванченко. Позже 

он специально, на потеху коллегам, приводил в управление на этой цепи 
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своего пса. С чувством юмора у новых блюстителей закона было все в 

порядке. Умели люди посмеяться. 

Дабы с корнем вырвать церковную крамолу, Платунову было 

предписано ликвидировать созданную архиепископом при епархии 

организацию «Союза Русского Народа», к чему он и приступил наутро после 

убийства Андроника.  

Архиепископ, когда большевики называли его «черносотенцем», как 

ему казалось резонно, отвечал: 

- Вы создаете Красную гвардию, почему мы не можем создать Черную? 

 Правда, при этом, всегда добавлял, что гвардия эта будет отстаивать 

интересы русского народа отнюдь не бунтами и мятежами, а только мирным 

путем. Но кого интересовали нюансы? 

Во главе небольшого отряда конной милиции Платунов отправился в 

Петропавловский собор, настоятель которого и был назначен Андроником 

председателем организации «Союза Русского Народа».  

Этот невысокий человек, совсем не гвардейской выправки, к тому же 

сильно прихрамывающий, плохо понимал свое предназначение в данной 

должности, однако, воспринял поручение покорно. 

Как раз в тот, несчастливый для них день, записываться в «Союз» 

пришли два гимназиста, мечтавших интересно провести лето. 

Один из них, конопатый паренек с непокорными рыжими вихрами, 

зачитывался приключенческими романами. Другой, плотный и круглолицый, 

охотно поддерживал во всех начинаниях друга-заводилу. 

Они расспрашивали настоятеля о том, что представляет собой его 

организация, когда в храм, бряцая прикладами, ворвались милиционеры. 
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Платунов торжествовал: командир «Черной сотни» был захвачен 

вместе с единомышленниками,- это была удача!  

Милиционер достал заготовленное заранее постановление о 

присуждении к смертной казни председателя пермского «Союза Русского 

Народа», внес в него фамилии растерявшихся гимназистов, и арестованных 

усадили в закрытый фаэтон. 

Их вывезли за город. Милиционеры быстро выкопали яму. 

Арестованных подвели к ее краю. Рыжего гимназиста била нервна дрожь. Он 

поднимал глаза к небу, чтобы не дать выкатиться подступившим к ним 

слезам и судорожно пытался представить, как повел бы себя в такой 

ситуации Ункас – сын Чингачгука. 

Его товарищ недоуменно щурился и постоянно стирал струйки пота, 

обильно стекающие по одутловатому лицу из под форменной гимназической 

фуражки. 

 Хромой настоятель был спокоен. Он лишь попросил дозволения 

совершить последний поклон белому свету и, осенив себя крестным 

знамением, протянул Платунову часы, которые извлек из кармана жилетки: 

- Покорнейше прошу, передайте моему малолетнему сыну, на память 

об отце. 

Грянул залп. Милиционеры забросали яму землей. 

Платунов глянул на часы. Они были серебряные, с двумя крышками и 

заводным ключом. А он-то огорчался из-за тех архиерейских, что прибрал 

себе Иванченко. 

День, положительно, начинался удачно! 

Тем же самым утром Мясников собирался поехать в губчека, чтобы 
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еще раз поговорить с Андроником. Ему казалось, что в их диалоге упущено 

что-то важное, не хватило убедительных аргументов, которые, как правило, 

приходят на ум после завершения спора. 

  Ганька выходил из кабинета, когда появившийся в коридоре Жужгов 

сообщил ему о расстреле архиепископа. 

Лицо Мясникова передернулось. Он вскочил в бричку и с оттягом 

хлестанул кнутом по крупу лошади. От неожиданной боли та с места взяла в 

галоп. 

Ганька не вбежал, влетел в кабинет Малкова. Потом он, как ни 

старался, так и не мог вспомнить , что орал в пошедшее красными пятнами 

лицо председателя ЧК. 

Приступ гнева прошел так же неожиданно, как и начался. 

- Да ты знаешь, что тебе за такое будет! – начал доноситься до 

сознания срывающийся голос Павла Ивановича.- Да я тебя…да ты у меня… 

Ганька равнодушно махнул рукой и вышел из кабинета начальника. 

На следующий день он добровольцем ушел на фронт.  

В один из ноябрьских дней епископу Феофану, управляющему 

Пермской епархией после расстрела Андроника, доложили, что его хочет 

видеть некто, назвавшийся монахом Стефаном, дабы сообщить архиважную 

новость. Епископ велел впустить посетителя. 

Перед ним появился неопределенного возраста человек, одетый в 

черное. Феофан попытался, но так и не смог поймать взгляд бегающих глаз 

неожиданного гостя.  

 Постоянно косясь на дверь, вошедший, доверительным шепотом 

сообщил, что Владыка Андроник жив, скрывается в Губахинских 
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каменноугольных копях и просит через него, Стефана, прислать денег, 

подрясник, зимние бурки и, - посетитель немного замялся, - две пары 

теплого исподнего. 

У Феофана появилось жгучее желание приказать спустить нежданного 

гостя с лестницы. Но он сдержался. Нашел силы осенить просителя крестным 

знамением и даже ссыпал в протянутую руку горсть мелких монет. 

                                                             

     Глава 18. 

     Зачистка. 

Надо отдать должное большевикам: они всегда были изощренными 

мастерами по части провокаций. Вот и после убийства великого князя и его 

секретаря пермские власти начали разыгрывать комедию, которая с каждым 

днем приобретала все более черный оттенок. 

Позднее, вспоминая события тех дней, Гаврила Мясников писал: 

«Но, что же я буду делать с этими двенадцатью, что охраняют Михаила? 

Ничего не буду делать. Михаил бежал. ЧК их арестует и за содействие побегу 

расстреляет. Значит, я провоцирую ЧК на их расстрел? А что же иначе? Иного 

выхода нет. Выходит так, что не Михаила одного убиваю, а Михаила, 

Джонсона, 12 апостолов и двух женщин- какие-то княжны или графини, и, 

несомненно, жандармский полковник Знамеровский. Выходит 17 человек. 

Многовато. Собирался убить одного, потом двух, а теперь готов убить 

семнадцать! Но иначе не выйдет. Или 17, или реки рабоче-крестьянской 

крови. Революция не бал, не развлечение. Думаю, если все сойдет гладко, то 

это послужит сигналом к уничтожению всех Романовых, которые еще живы и 

находятся в руках Советской власти».  
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Убийство классовых врагов почиталось за доблесть. Потому, чем 

дальше в прошлое уходили события, тем больше обнаруживалось их 

участников. Вот и Павел Малков, в 1954 году, в «автобиографии старого 

большевика» напишет: 

«В марте 1918 года Пермским губкомом и губисполкомом я был 

назначен для организации губернской Чрезвычайной Комиссии. Работая в 

должности председателя коллегии, я по поручению Пермского городского 

комитета партий большевиков, вместе с товарищами Марковым А.В. и 

Трофимовым А.В. был организатором похищения из номеров гостиницы 

Михаила Романова (брата Николая 2-го) и его расстрела». 

Вот так, ни больше, ни меньше - организатор! А всего делов- то, - 

неразборчивая «закорючка» под липовым мандатом. 

Что, до заведующего отделом по борьбе с контрреволюцией 

Трофимова, тут Павел Иванович просто порадел близкому человечку: тот к 

похищению, уж точно, не имел никакого отношения А вот постановления об 

аресте, а, позже, и о расстреле заложников, подписывал. 

 Не забыл «старый большевик» упомянуть и руководящую роль партии, 

которой в том заговоре не было. Ну что тут будешь делать,- надо. А вот 

Гаврилы Ильича в воспоминаниях Малкова нет. 

В том, что убийство Михаила станет сигналом к уничтожению всех 

Романовых, Мясников не ошибся. От окрестностей Перми, где успешно 

завершилась Ганькина кровавая затея, до Ганиной ямы под Екатеринбургом 

невелико оказалось расстояние, как географическое, так и временное.  

«Побег» великого князя стал желанным поводом для пермской власти 

основательно проредить ряды чуждых ей элементов, тем более, что власть 
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московская начинание одобрила.  

На запрос, сделанный Пермской губчека, председатель ВЦИК Свердлов 

ответил телеграммой с весьма красноречивым намеком: 

«Относительно прислуги Романовых представляю поступить по вашему 

усмотрению согласно обстоятельствам». 

Начался кровавый фарс с допроса служащих гостиницы – свидетелей 

«побега» великого князя. Ими оказались Афанасий Вотинов и Елизавета 

Пономарева. Оба еще совсем юные, оба приехали в Пермь на заработки,- 

Афанасий из Оханского, а Елизавета из Соликамского уезда. И,- надо же!- 

такое везение: устроились на чистую и хорошо оплачиваемую работу. 

Восемнадцатилетний Афанасий служил швейцаром,- это ему в лицо тыкал 

Жужгов непонятным мандатом. 

Двадцатилетняя Лиза работала горничной второго этажа. Эта она 

позвала Афанасия на балкон, посмотреть, куда странные военные повезут 

великого князя и его секретаря. Любопытство стоило ребятам жизни. 

Лишь только фаэтоны скрылись из виду, Афанасий бросился в ЧК, 

чтобы рассказать о случившемся. По дороге он встретил идущих навстречу 

Малкова и Сорокина. Начальника «черезвычайки» Афанасий знал, потому 

очень обрадовался везению.  

По пути в гостиницу он начал торопливо рассказывать о том, что трое 

неизвестных вывели гражданина Романова из гостиницы. На тротуаре тот 

упал, но его подняли и силой заставили сесть в фаэтон. Во второй усадили 

секретаря Романова. Похищенных повезли по Торговой улице в сторону 

Мотовилихи. 

Малков нахмурился: 
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 - В Мотовилиху? А не вверх по Сибирской? Ты ничего не путаешь? 

- Точно в Мотовилиху!- Афанасий был страшно доволен тем, что может 

помочь следствию, - Лиза, горничная, может подтвердить,- она тоже видела! 

Малков посмотрел на взъерошенного юношу с тайным сочувствием: ну, 

куда полез, дурачок?! А вслух произнес: 

  - Никому об этом не рассказываете, а утром придете с Лизой в ЧК, - 

запишем ваши показания. 

Следующей была очередь Петра Знамеровского. Полковник штаба 

Отдельного корпуса жандармов давно мозолил глаза пермским чекистам, 

нужен был повод, и вот он появился. 

К тому же, жандарм  при допросе решил блеснуть 

профессионализмом. Перечисляя предполагаемые версии похищения 

великого князя, Петр Людвигович заявил:  

- Сначала я предположил, что его могли взять люди просто 

озверевшие,- полковник сделал выразительную паузу. – Но, сопоставляя 

факты, я начал все больше склоняться к предположению, что это сделано 

центральной советской властью… 

Тут Знамеровский спохватился, что сболтнул лишнего, и поспешно 

добавил: - Конечно же, без ведома местных властей. 

Чекисты в полной мере оценили прозорливость жандармского 

полковника: его, без соблюдения формальностей, первым из заложников, 

убили во время прогулки прямо в тюремном дворе.  

На свою беду, на следующий день после ареста мужа, в Пермь 

вернулась жена Знамеровского, которая, решив, что ссылка будет долгой, 

ездила в Санкт-Петербург за малолетним сыном. 
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Ее тут же арестовали, и Вера Михайловна разделила участь других 

заложников. А вот в отношении пятилетнего сына Знамеровских большевики 

проявили акт великодушия: разрешили передать его брату мужа - 

Александру. 

В пору гражданской войны судьба, воистину, была «индейкой, а жизнь 

копейкой». Александру Знамеровскому удалось уцелеть в той мясорубке. Он 

вернулся в Санкт-Петербург, жил отшельником в доме на набережной 

Фонтанки, и умер от голода во время блокады города, носившего в то время 

имя Ленинград. Судьба сына его расстрелянного брата осталась неизвестной.  

Близость к семье Знамеровских сыграла роковую роль в жизни 

служащей Петроградского Общества электросетей Серафимы Лебедевой, 

проживавшей в Гатчине. 

Серафима Семеновна была типичной «серой мышкой». Тихая и робкая, 

со стертой индивидуальностью, она до своих 36 лет проживала в 

родительской семье, боясь и думать об изменении участи. 

Революция, обрушив на Гатчину перетянутую пулеметными лентами 

матросню, пахнущую махоркой, кирзой и потом, и вовсе приблизила 

непробиваемую девственницу к парализующему ужасу. 

Тут-то ее давняя знакомая - Вера Михайловна Знамеровская- и 

предложила Серафиме поехать в Пермь , переждать бурю. 

Был еще один мотив, заставляющий пунцоветь щеки Сепафимы 

Лебедевой, но, вместе с тем, предававший ей смелости: вместе с Верой 

Знамеровской в Пермь отправлялся брат ее супруга - Александр Людвигович, 

который не был женат. Серафиму Семеновну даже мысль о возможной 

близости с мужчиной вводила в ужас, но к ужасу этому примешивалась 
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изрядная доля, вводящего в трепет ожидания,- а вдруг… И она решилась! 

Когда чекисты начали трясти семью Знамеровских, они допросили и 

Серафиму Лебедеву. Та простодушно призналась, что привезла Михаилу 

Романову несколько писем: от его падчерицы и от оставшихся в Гатчине 

представителей дворцовой челяди. 

 - Вот он – питерский след в заговоре! - чекисты потирали от 

удовольствия руки. 

Так Серафима Лебедева, отправившаяся в Пермь за новой жизнью, 

прибыла в результате за смертью. 

Уж и вовсе абсурдная история произошла с Верой Ивановной 

Булгаковсковской-Кулеш.  

Сирота из обнищавшей дворянской семьи Вера Булгаковская была 

взята на воспитание семейством Кулеш, проживающим в Вильно. 

Издевательства приемных родителей, которым с воодушевлением 

подражала прислуга, с ранних лет подвергли психику девочки серьезным 

испытаниям, превратившим короткую жизнь Булгаковской в фантасмагорию, 

достойную пера писателя с созвучной фамилией. 

 Неуравновешенная нимфетка проскочила через ряд престижных 

учебных заведений, нигде подолгу не задерживаясь, и сладострастно 

окунулась в водоворот 1-й Мировой войны. Офицеры, офицеры…и снова 

офицеры.  

Революция погоняла Веру по стране, и в Перми она очутилась изрядно 

потрепанной телесно и душевно, не растеряв, однако, остатков былой 

привлекательности. 

Сняв комнату на Кунгурской, Вера Кулеш отправилась в милицию, 
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оформлять вид на жительство. Начальник отдела, Михаил Барандохин, 

покочевряжился для порядка, но, под многообещающими взглядами 

посетительницы, нужную справку выдал.  

Вера не стала тянуть с благодарностью и вскоре прислала милиционеру 

визитную карточку с приглашением в гости. Брандохин явился в первый день 

Пасхи, и сразу же повел Веру в свой номер гостиницы «Урал», где шумно 

проживали многие пермские блюстители порядка. 

Вера задержалась у Брандохина на несколько дней, расстались очень 

довольные друг другом.  

Еще не отойдя от первого загула, Вера Ивановна ушла во второй в 

компании барышни со столь же пониженной социальной ответственностью, 

ухаря-военспеца из бывших офицеров и его гражданского потертого 

приятеля, одетого в  столь же потертую костюмную тройку. 

В пьяном угаре Вера начала куражиться и заявила новым друзьям, что 

она – дама всесильная и запросто может весь город на ноги поднять. 

Офицер недоверчиво посмеивался, однако заключил с 

разбушевавшейся подругой пари о том, что она сумеет в ближайшие дни 

осуществить обещанное. Пари, оцененное в 100 рублей, тут же 

засвидетельствовал потертый приятель офицера. 

Придя в себя лишь на пятый день после загула, Вера не сразу, но 

вспомнила о заключенном пари. Взяв перо и бумагу, она накатала какую-то 

галиматью, пытаясь придать ей вид зашифрованного послания. Подписалась 

княжной Голицыной, и, для большей убедительности, скрепила подпись 

печатью, роль которой исполнила ручка пресс-папье хозяина съемной 

квартиры. На оттиске зловещей печати просматривались изображения 
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козлика и собачки. 

Сроки пари поджимали, и Вера отнесла письмо в исполком, требуя 

выделить ей немедленно конвой для ареста княжны Голицыной и ее слуг, 

перевозящих письма к Михаилу Романову от его племянницы Татьяны,- 

дочери императора. 

Мистификаторша Вера Кулеш интуитивно чувствовала: чтобы предать 

блефу правдоподобности, необходимо окаймить его реальными деталями. 

Потому и письма были не просто от Романовых, а конкретно от Татьяны.  

Тем не менее, в исполкоме к ее откровениям отнеслись недоверчиво. 

Конвой, естественно, не выделили, но письмо приняли и, на всякий случай, 

переправили в ЧК.  

По распоряжению Малкова чекисты объехали все гостиницы города, в 

поисках княжны Голицыной. Естественно, безрезультатно. 

Тогда решили взяться за саму Веру Ивановну. Малков, зная об их связи, 

позвонил Барандохину и приказал доставить гражданку Кулеш на следующее 

утро к нему в кабинет. 

А Вера в это время рассказывала Барандохину о том, как ловко она 

провела и исполком, и ЧК. 

-Всех оставила в дураках – и советскую власть, и «черезвычайку» - 

хохотала мистификаторша.- Пари я выиграла! 

Барандохин подхихикивал ей, но несколько настороженно: ему ли 

было не знать, как опасно шутить с ЧК. Но что-то в этой сумасбродной 

женщине, не признающей никаких авторитетов, притягивало пермского 

милиционера, и он никак не решался сообщить Вере, что утром их ждет 

Малков. 
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Как не хотелось им поутру покидать постель! Вконец расслабленный 

Миша Барандохин решил проигнорировать распоряжение начальника ЧК: 

будь что будет! 

Ближе к полудню в дверь требовательно постучали. Барандохин 

бросился открывать, Вера юркнула пол одеяло. 

 Вошли Малков и его заместитель Воробцов.  

-Миша, ты обещал к 10 утра доставить ее к нам?- Павел Иванович не 

скрывал раздражения. 

Барандохин попробовал отшутиться: 

- Ну посмотри на нее! Я против этой бабы бессилен: и с собою хороша, 

и, к тому же не глупа. Видел бы ты, какой у нее сократовский лобок! 

 Вера, в подтверждение слов сожителя, покинула постель, и, ничуть не 

смущаясь присутствием мужчин, налила себе стакан воды из графина и стала 

пить, жеманно оттопырив мизинчик. 

Тут уж сам Барандохин не выдержал, и, чтобы окончательно не 

потерять лицо в глазах товарищей, выбил стакан из рук Веры. Тот покатился 

по ковру, вода выплеснулась на верину, проглядывающую сквозь нижнюю 

сорочку, грудь. Женщина упала в кресло и расхохоталась. 

Мужики, скрывая смущение, приняли ее стиль поведения,- начали, в 

меру способностей, подшучивать. 

-Вы арестованы, княжна Голицына, - смеялся Малков, при этом 

настойчиво принуждая Веру одеться.  

Авантюристка, и верно, почувствовав себя княжной, продолжала 

куражиться. Она схватила со стола кортик,- барандохинский трофей после 

одного из расстрелов,- и замахнулась им на любовника:  
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- И ты против меня? Убью! 

Малков понял, что шутка заходит слишком далеко, и выхватил 

револьвер. Воробцов последовал его примеру.  

Тогда Вера направила лезвие кортика в собственную грудь, не сильно 

царапнув ее, так, до легкой крови. 

Все снова начали шутить, но в воздухе повисла некоторая 

настороженность. Сели в пролетку. Вера сунула руку в карман. И тут нервы у 

Павла Ивановича сдали. Он сиганул из пролетки, и, петляя, бросился в 

сторону ближайшего двора. Воробцов соскочил на подножку, и стоял с 

побелевшим лицом, судорожно сжимая рукоятку револьвера. 

А Вера, все еще не выходя из роли, достала из кармана какую-то 

бумажку и принялась ее жевать. 

Вернулся Малков. Снова пытались шутить, но веселья не получалось. 

Даже до Веры начало доходить, что своего мимолетного страха начальник ЧК 

ей не простит.  

Не допрашивая арестованную,- о чем с ней говорить?- Павел Иванович 

приказал отправит гражданку Кулеш в тюрьму. 

Только очутившись в одиночной камере, Вера по настоящему 

испугалась. Она разбила оконное стекло, и, кровавя рот, начала жевать 

осколки. 

Арестованную Кулеш отправили в тюремную больницу. По дороге она 

попыталась бежать от конвоиров, но упала, когда один из них выстрелил в 

воздух. В лазарете Вера пробывала повеситься, но была вынута из петли 

надзирателем. 

Чекисты решительно не понимали, что делать с непредсказуемой 
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арестанткой. Удачный, как казалось, выход, подсказал Воробцов: нужно 

передать дело другому ведомству. Этот метод широко применяется 

чиновничеством по сегодняшний день.  

Дело арестованной гражданки Кулеш было направлено чекистами в 

ревтребунал. Но там сидели люди тоже не лыком шитые, в чем Малков 

вскоре убедился, получив с нарочным пакет с выпиской из решения 

следственной комиссии Пермского ревтребунала по делу В.И.Кулеш: 

    « В Пермский окружной Чер-й Ком-т 

     по борьбе с контреволюцией с саботажем. 

         18 июня 1918 г. 

Соглашаясь с заключением экспертов – психиатра и педагога - о 

крайнем расстройстве нервной системы гр. Кулеш на почве слишком раннего 

начала ее половой жизни (с13 лет) и как последствием сего – слабым 

умственным развитием, склонностью ко лжи и т.п., комиссия безусловно 

согласна на прекращение сего дела и на высылку гр. Кулеш в 

административном порядке из пределов Уральской области, если только 

мистификация гр. Кулеш не имеет непосредственной связи с побегом гр. 

Михаила Романова.» 

Так то! И выводы специалистов признали, и финальным вывертом 

вновь подставили ЧК. 

- Вот суки! - в бешенстве бегал по кабинету Павел Иванович - опять 

перевели стрелки на нас. 

Немного успокоившись, он вызвал к себе Барандохина: 

- Давай, оформляй свою зазнобу к другим заложникам! 

Михаил вздрогнул, он знал, чем это закончится для Веры. Милиционер 
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Барандохин, как требовала его должность, был человеком безжалостным и 

беспринципным, но к своей непутевой подружке испытывал некоторое 

сострадание. 

- Вы что, вместе с ней с ума сошли? – попытался он образумить 

Малкова. 

Однако, страх – самый верный способ подвигнуть слабовольных людей 

на решительные действия. а Павла Ивановича сумасбродная 

мистификаторша заставила страх пережить. Он сжал кулаки так, что 

побелели костяшки пальцев: 

- Ты тоже хочешь в заговорщики? 

В заговорщики Барандохин не хотел, потому, тяжело вздохнув, 

отправился исполнять распоряжение. 

Так Вера Ивановна Булгаковская-Кулеш выиграла 100 рублей, которые 

так и не успела получить, но проиграла жизнь. 

В первый же день после исчезновения Михаила Романова чекисты 

произвели обыск в усадьбе Тупицыных, допросили всех домочадцев и 

прислугу, и увели с собой Сергея. 

Александр Евграфович к тому времени уже третий месяц пребывал в 

чуждом ему состоянии праздности. В конце марта большевистская власть 

закрыла Мариинский банк, бессменным директором которого Александр 

Тупицын был в течение не одного десятка лет. Обеспокоенный судьбой 

племянника Александр Евграфович, отправился в ЧК. 

Предприниматель и меценат Тупицын был широко известен в Перми, 

потому Павел Малков удостоил его личным приемом.  

Прямо с порога Александр Евграфович начал убеждать начальника ЧК в 
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том, что знакомство племянника с гражданином Романовым было шапочным, 

и во время их встреч обсуждались лишь вопросы, связанные со съемом 

квартиры.  

Малков жестом остановил поток слов, исходящий от посетителя, и 

положил перед Александром Евграфовичем лист бумаги: 

- Читайте. 

Это был протокол допроса Любови Ивановны Мисюровой, гражданки 

села Бакчи Чердынского уезда Пермской губернии, работающей прислугой в 

доме Тупицыных. Вот что она рассказала допрашивавшему ее следователю:  

«Михаил Романов Тупицыных посещал довольно часто и подолгу 

засиживался, разговаривая с Сергеем Тупицыным. Но каждый раз при моем 

появлении разговор прерывался, очевидно, разговор вели такой, что его 

могли слышать только близкие Тупицыным люди. Тупицыны месяца два 

приготовляли для Романова квартиру. Тупицыных Михаил Романов дарил, от 

него у них имеется много подарков, знакомством с Михаилом Романовым 

Тупицыны гордились. Кроме того, я замечала, что у них есть что-то тайное, и 

это тайное знают только знакомые Тупицыных. Семейство Тупицыных часто 

вслух высказывается, что они ждут свержения советской власти, чтобы потом 

быть в милости у Романова, которому они пророчат быть царем». 

Александр Евграфович читал, и лицо его бледнело, а пальцы начинали 

подрагивать. Любу Масюрову, которой недавно исполнилось 22 года, семья 

его покойного брата взяла в дом еще совсем девчонкой. Домочадцы 

относились к ней, словно к родной, баловали, в праздники не забывали 

преподносить подарки. Но, видимо, Масюрова была из той породы холопов, 

в которых жгучая зависть к хозяевам разгорается тем жарче, чем большим 
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вниманием они ее одаривали. 

Тупицын положил протокол на стол и попытался успокоиться.  

- Стоит ли обращать внимание на фантазии прислуги?- Александр 

Евграфович попытался обратить все в шутку. – Девица на выданье, вот и 

попытается попугать хозяев, чтобы не скупились на приданное.- Александр 

Евграфович испытал столь сильное беспокойство о судьбе племянник, что, 

неожиданно для себя, в первый и последний раз в жизни выдал 

стихотворный экспромт: 

- Если баба плохо врет, 

То голодною умрет!  

Малков слегка улыбнулся, но продолжал испытующе смотреть на 

просителя. И тот понял значение этого взгляда! 

- Ваше ведомство выполняет важную и благородную миссию,- 

Александр Евграфович постарался придать голосу как можно больше 

искренности,- разумеется, оно нуждается в материальной поддержке. 

Позвольте, от лица возглавляемого мною банка, оказать вам 

благотворительную помощь. 

Александр Тупицын достал из кармана упаковку золотых пятирублевок 

с профилем ожидающего своей участи в Екатеринбурге императора и вскрыл 

ее. 

Малкова ничуть не смутился тем, что благотворительность оказывается 

от лица банка, под постановлением о закрытии которого стояла и его 

подпись. 

Александр Евграфович начал выстраивать на столе столбик из золотых 

монет: одна, две, три, четыре, пять… 
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Павел Иванович продолжал сохранять невозмутимость. И только когда 

рядом с первым вырос второй, равновеликий столбик, лицо его 

разгладилось. 

- Учитывая юный возраст арестованного, на этот раз ограничимся 

предупреждением,- Малков смахнул монеты в стол и , что-то написав на 

листе бумаги, протянул его посетителю.- Передайте это надзирателям.  

И добавил в спину уходящего Александра Евграфовича: 

- Посоветуйте племяннику быть разборчивее в выборе друзей! 

Сергей Тупицын, просветленный, шел по коридору губчека, сжимая в 

руке постановление об освобождении, когда путь ему преградил 

взъерошенный Мясников, только что выскочивший из кабинета Малкова. 

-Зайдите ко мне!- Гаврила Ильич кивнул Сергею в сторону двери, и 

лицо того вновь помрачнело: неужели арестуют? 

Нет, это был не арест. Гаврила Мясников в эмоциональном порыве 

совершил поступок, за который будет себя корить последующие годы. 

- Знаю, что вы были в близких отношениях с Романовым,- Мясников 

жестом остановил пытавшегося возразить юношу.- Вот,- он достал из 

нагрудного кармана френча золотой брегет,- если случиться встретиться, 

передайте его семье,- Ганька осекся и поспешно добавил, - или самому 

Романову эти часы. Он забыл их в гостиничном номере.  

Сергей стиснул зубы, чтобы невзначай не выдать себя, иначе ему точно 

не выйти из этого здания. Он ведь даже близким своим ничего не рассказал 

о происшествии в ночь накануне воскресенья. 

Дома Сергея ждала телеграмма от бывшего управляющего имениями 

великого князя – Матвеева: 
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«Очень обеспокоен, сообщите подробности и где служащие: Петр, 

Василий, а также вещи. НС просит, если возможно, приехать, захватив 

оставшиеся вещи». 

В этом была вся Наталья Сергеевна! Выражая беспокойство о муже и 

прислуге, она не забыла дважды упомянуть  о вещах. 

Сергей начал собираться в дорогу. Перепуганная семья с его решением 

согласилась. Тем более, что в Москве жила старшая сестра, Юлия - было где 

остановиться. Прощаясь, присели на дорожку, не зная еще, что больше 

никогда не увидятся.  

В Москве Сергей, прежде всего, встретился с Матвеевым и передал 

через него Наталье Сергеевне золотые часы супруга. С самой Брасовой 

Сергей встречаться отказался, сославшись на то, что сказать ему ей нечего. 

Действительно, что говорить?  Правду – не мог, а врать – не хотелось. 

Надо было устраивать жизнь. Сергей, как и планировалось, поселился в 

семье сестры Юлии, где ему выделили небольшую комнатку. Жил тихо, 

зарабатывая на жизнь частными уроками. Жил бы, да жил.  

Но однажды в дверь позвонили. На пороге стоял новый управдом, 

совершавший, как он сказал, обход квартир, чтобы лично познакомится с 

жильцами. Управдомом этим оказался …Андрей Марков, перебравшийся 

вослед за женой, сотрудницей ЦК партии, в Москву. Стараниями все той же 

жены, Андрей Васильевич перескакивал с одной руководящей должности на 

другую, а когда вышел на пенсию, органы НКВД, с которыми он никогда не 

терял связи, пристроили Маркова на должность управдома, ну, и сексота, 

разумеется. 

Сергей Маркова не узнал, да и не мог узнать: видел только один раз, в 
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сумерках, с большого расстояния. 

А вот Андрей Васильевич Сергея Тупицына узнал сразу: не однажды 

видел в Перми, наблюдая за великим князем, читал в ЧК его дело. Вот и в эту 

квартиру пришел, привлеченный знакомой фамилией. 

Участь последнего друга последнего наследника царского престола 

была предрешена. Тупицын Сергей Владимирович тройкой при УНКВД по 

Московской области 14 сентября 1937 года обвинен в контрреволюционной 

агитации среди жильцов дома, выступлении в защиту контрреволюционных 

террористов и тесной связи с «врагами народа». 

Тремя днями позже Сергей был расстрелян и захоронен на печально 

знаменитом Бутовском полигоне.  

Тоже 17-го, но июля 1989 года последний представитель рода 

зачинателей производства фосфора в России был реабилитирован. Но кому 

это уже было нужно?  

 А в одном из домов Тупицыных в Перми, по прихоти судьбы, 

располагается краевое управление КГБ, ныне ФСБ. 

Группа заложников, арестованных по делу царской семьи, была весьма 

пестрой как по возрасту, так и по социальному статусу. В тюрьме томились и 

совсем юная горничная гостиницы Лиза, и шестидесятидвухлетняя 

гофлектрисса императорского двора Екатерина Шнейдер, вся вина которой 

состояла в том, что она обучала Александру Федоровну русскому языку. 

Была среди заложников даже сербская принцесса Елена из 

королевского рода Карагеоргиевичей. Елену Петровну перевели в Пермь 

после того, как ее муж, князь Иоанн Константинович, среди других членов 

царской семьи, был зверски убит в Тобольске. Ее, стараниями сербской 
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миссии, удалось освободить из тюрьмы. Елена Петровна прожила долгую 

жизнь, Но, после пережитого в Тобольске и Перми, с детства воспитанная в 

любви к России, вышедшая замуж за русского князя, принцесса наотрез 

отказалась учить детей русскому языку. 

После того, как во дворе тюрьмы был застрелен конвоирами 

полковник Знамеровский, заключенные перестали выходить на прогулки, 

жались к стенам камер, испуганно встречая новое утро.  

Пермские власти ждали удобного повода, чтобы разом покончить с 

пестрой массой заложников, и повод не заставил себя ждать. 

К середине 1918 года вера в большевиков поугасла даже в среде 

пролетарской массы. В июле по ряду российских губерний прокатились 

народные восстания, в Екатеринбурге был расстрелян митинг заводских 

рабочих. 

Ленин, как человек увлекающийся, начал активно рассылать по 

городам и весям письма с призывами «произвести беспощадный массовый 

террор против кулаков, попов… расстрелять и вывезти сотни проституток, 

спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.». 

Под это « и т.п.», аккуратно подходили все заложники, содержащиеся в 

пермской тюрьме. 

Ранним августовским утром, когда небрежное солнце не торопилось 

осушить выпавшую на траву ночную влагу, их вывели во двор тюрьмы и, 

построив парами, повели в вечность. Сообщив, однако, что направляются в 

пересыльную тюрьму, откуда заключенных отправят в Москву.  

Руководил конвоем бородатый мужик в матросском бушлате, 

сопровождавший свои команды свистками боцманской дудки.  
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Екатерину Шнейдер поддерживала фрейлин императрицы –, Анастасия 

Гендрикова, которую в царской семье называли не иначе, как «наша 

Настенька». Анастасии Васильевне лишь недавно исполнилось 30 лет. 

Позади шагал камердинер императрицы Алексей Волков, который 

вместе с этими двумя дамами был переведен в Пермь из Тобольска. Когда 

поезд с арестованными прибыл на вокзал Перми, сопровождающий ушел 

налаживать административные формальности, и заложники на какое-то 

время остались без присмотра. 

Волков предложил дамам бежать, но они испугались. Бежать в 

одиночку камердинер не решился, понимая, что досаду за побег большевики 

выместят на его спутницах.  

Сегодня, когда их повели за город, Алексей Васильевич упорно 

заставлял себя поверить россказням конвоиров, отгоняя жалкую мыслишку о 

том, что нужно было все-таки покинуть поезд, не думая о судьбе  

невольных попутчиц. Волков пока не знал, что Бог не оставил без внимания 

тот благородный поступок, позволив ему, единственному из заложников, 

выжить. 

 Конвой из латышей, был лишь немного разбавлен русскими парнями. 

Когда Алексей Волков попытался взять из рук в конец обессилевшей 

Екатерины Адольфовнны Шнейдер узелок с ее нехитрым скарбом, один из 

них, опередил его. 

- Давайте, я помогу вам, тетенька,- парень одарил гофлектриссу 

широкой улыбкой. 

«Какие славные ребята!- подумала Екатерина Адольфовна.- Раве они 

могут поступить с нами дурно?» 
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Вослед парню с приветливой улыбкой и другие русские конвоиры 

взяли из рук заложников их узелки и баулы. 

Колонну вывели на Сибирский тракт. Город остался далеко позади. 

Тревога нарастала. 

-Когда же будет пересыльная тюрьма? – обратился Волков к мужчине, 

идущему с ним в паре. 

-Мы ее давно миновали,- ответил тот .- Я сам тюремный инспектор, где 

пересылка – хорошо знаю. – И добавил, нервно ломая пальцы:- Сомнений 

нет, нас ведут убивать. 

Видно было, что этот человек уже принял уготованную им участь. Но 

Волкову умирать не хотелось. 

Навстречу попался воз сена, который сопровождали два крестьянина. 

Матрос, командующий конвоем, обменялся с ними несколькими фразами. 

«Броситься за этот воз, - и будь что будет!»,- подумал Волков, но 

крестьяне уже поторопили лошадь. 

Следом шел мальчик со школьным портфелем. Матрос и его о чем-то 

спросил. 

Пошли дальше. Сзади раздалось несколько выстрелов. Крестьяне? 

Мальчик? Оборачиваться не хотелось. 

Наконец вышли на поля с ассенизаторскими отбросами. Эти поля 

большевики и выбрали местом расстрела заложников. Возможно, они 

находили в этом выборе извращенный черным изыском смысл: отбросы 

старого мира обретают последний приют среди нечистот. 

Но, скорее всего, истина была прозаичней и проще. Ассенизаторские 

поля разделялись глубокими канавами. Над ними и расстреливали 
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заложников, освобождая себя от необходимости рыть могилы. Природная 

русская лень всегда состояла на службе изобретательности.  

Аккуратно сложив в сторонке вещи, взятые у заложников, конвоиры, по 

свистку командира, принялись за работу. Улыбчивый парень, экономя 

патроны, занес приклад над головой съежившейся царской учительницы 

словесности. 

Когда за спиной щелкнули винтовочные затворы, Алексей Волков, 

наконец, решился. Он буквально перелетел сточную канаву и , что было мочи, 

побежал по скользкому полю. 

Над ухом просвистела пуля. Волков споткнулся, с головы его слетела 

шапка, а сам он упал , ткнувшись лицом в зловонную жижу. 

Конвоиры решили, что беглец убит, и занялись другими заложниками. 

Но Волков снова вскочил на ноги. В голове мелькнуло : «Шапку надо 

подобрать!» Но он тут же отогнал дурную мысль и помчался в сторону 

спасительного леса. Сзади прогремели выстрелы, но пули не могли догнать 

Алексея Васильевича – слишком высока была в этом забеге ставка! 

Полтора месяца Волков блуждал по лесам, питаясь ягодами да 

подаяниями сердобольных деревенских жителей. Наконец он вышел к 

окрестностям Екатеринбурга, который к тому времени уже был занят 

белыми.  

После выхода Постановления ВЦИК о «Красном терроре» по стране 

прокатилась жуткая волна глумлений и убийств, под которую в полной мере 

угодила церковь.  

Пермские большевики и здесь проявили рвение. 

 Особо свирепствовали власти Осинского уезда Пермской губернии, на 
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территории которого располагался Белогорский монастырь. Возглавляли 

резню два первых председателя Осинского исполкома. Один из них был 

ранее учителем церковно-приходской школы, а приемником его стал 

выпускник Пермской духовной семинарии! 

Страшную смерть принял настоятель Белогорской обители отец 

Варлаам. Ему выкололи глаза, отрезали нос и язык, а затем утопили в Каме.  

Принялись за сам монастырь: рушили, разворовывали, оскверняли. 

Монахов расстреливали и топили в нечистотах. 

Когда Пермь была взята белыми, члены следственной комиссии 

приехали в Белогорье. 

Из выгребных ям извлекли тела монахов.Среди них и тех самых иноков, 

поручительству которых были переданы тела великого князя и его секретаря. 

Поразительное дело, лица мучеников оставались просветленными. Грязь и 

смрад нечистот, не коснувшись жертв, легли на души убийц. Если души у них 

имелись. 

Участники Поместного Собора, получив известие о кончине 

архиепископа Андроника, направил в Пермь комиссию по расследованию 

обстоятельств его гибели. Возглавил делегацию ректор Пермской духовной 

семинарии архимандрит Матфей. 

Советская власть работе особой комиссии не препятствовала. Однако, 

когда члены ее с составленным отчетом отбыли в Москву, красногвардейцы 

остановили поезд сразу же за Камским мостом. 

 Место удобное,- прямо к насыпи подтянулся мелкий лесочек. В нем и 

были убиты посланники Поместного Собора.  

Тем временем неуклонно набирал силу антибольшевистский ропот …в 
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среде рабочих. Особое раздражение вызывали черные кожанки сытых 

большевистских комиссаров, разъезжающих на реквизированных 

автомобилях. 

 Законодателем моды на кожаные куртки стал председатель ВЦИК Яков 

Свердлов. Кожанки эти в период первой мировой войны носили механики, 

шоферы и авиаторы. Как многие люди, никогда не служившие в армии, Яков 

Михайлович испытывал слабость к военной атрибутике.  

Демонстративно проповедуя аскетизм, первые лица Страны Советов 

подбирали себе соответствующий имидж: пролетарская кепочка в кулаке у 

Ленина, солдатская шинель Дзержинского. Свердлов, а за ним и Троцкий, 

выбрали кожанки. Позднее эти куртки стали униформой комиссаров и 

чекистов, вызывая у строителей светлого будущего уважительное почтение, у 

тех же, кто оказался в новой стране не по своей воле – страх и ненависть. 

А вот то, что ненависть эта начала распространяться и на пролетарские 

массы, стало для большевиков весьма неприятным сюрпризом. 

Рабочие Мотовилихинского завода, - главного поставщика 

большевистских кадров,- в конце лета 1918 года организовали в лафетном 

цехе общезаводское собрание. Собрание проходило бурно, хотя разброда во 

мнениях не наблюдалось. Кричали о наболевшем, что и нашло отражение в 

единогласно принятом протоколе: 

«Мы, голодные рабочие, требуем увеличения пайка не печеным 

хлебом, который не едят даже свиньи, а полноценной мукой, а также всеми 

вспомогательными продуктами. 

Требуем, чтобы все комиссары и служащие советский учреждений 

пользовались такими же пайками, какими пользуются рабочие и не 
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пользовались никакими привилегиями. 

Требуем немедленного снятия с комиссаров кожаных курток и 

фуражек, и употребить их для обуви. 

 Требуем отмены угрозы оружием рабочим на собраниях и отмены 

арестов, чтобы была свобода слова и собраний, чтобы была власть советов 

крестьянских и рабочих депутатов, а не чрезвычайной комиссии.  

Требуем отмены отобрания хлеба и муки от голодных рабочих, жен и 

детей и отмены штрафования тех крестьян, которые возят и продают хлеб и 

муку. 

 Требуем отмены катания на лошадях комиссаров, а также и на 

автомобилях. 

Требуем отмены смертной казни без суда и следствия, должно быть 

правосудие. 

Требуем, чтобы комиссары были для народа, а не народ для 

комиссаров». 

Это собрание долго не могло выбрать президиум. Все опасались, что 

добром дело не кончится. Опасения оказались не напрасными. 

Советская власть без промедления отреагировала на чаяния 

трудящихся. Завод был объявлен на военном положении и временно закрыт. 

Массово проводились обыски и аресты, затем начались расстрелы.  

Прежде всего, взялись за инженерно-технический персонал,- тактика 

верная: и от «белых воротничков» избавимся и рабочих припугнем. 

Одними из первых были расстреляны инженер Темников и его сын.  

 Расстреливали неблагонадежных в заводской бане. С присущим им 

юморком мотовилихинские блюстители порядка называли эту процедуру 
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«банным днем». 

Когда, в сумерках, вели в баню первую группу арестованных, молодой 

Темников, с надрывом в голосе, кричал: 

- Товарищи, разберитесь, в чем дело! 

 Конвоиры устало отмахивались:  

- Иди, не разговаривай, контрреволюционер! 

 Всегда находятся вот такие чересчур нервные граждане, которые 

мешают власти работать! 

Тем временем фронт неуклонно приближался к Перми. Для красных 

наступало время, которое советские историки назовут «Пермской 

катастрофой». 

       Глава 10. 

Морозной ночь. 

Пермский участок железной дороги – это и сегодня транзитный 

коридор, связывающий Центр с огромными просторами Сибири и Дальнего 

Востока. А в то время тот, кто владел Пермью- владел ключом к Тихому 

океану. 

 И вот, этот губернский город, где располагались штаб 3-й Красной 

Рабоче-Крестьянской армии и значительная часть ее формирований, 

включающая в себя несколько полков и школу красных командиров, был, 

практически сходу, взят силами одного – 4-го Енисейского полк 1-й 

Сибирской стрелковой дивизии, усиленного одной легкой пушченкой! 

 Красным пришлось в полной мере испить гремучий коктейль из 

собственной неорганизованности и массового предательства  

 Все началось с того, что 2-й батальон полка «Красные орлы», вконец 
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измотанный ожесточенным восьмичасовым боем в районе деревни 

Сосновая гора, так и не дождавшись обещанного подкрепления, самовольно 

оставил позиции и отошел в Мотовилиху.  

Красная армия только училась воевать, анархия, привезенная 

солдатами с 1-й мировой войны и раззадоренная, кстати, большевиками, 

еще гуляла в воинских подразделениях. Кроме того, принудительная 

мобилизация весьма негативно сказывалась на настроениях в войсках.  

Показательна выдержка из протокола одного из рабочих собраний, 

обнаруженного при разборе бумаг Мотовилихинской ЧК: 

«Мы не признаем существования вашей большевистской власти, не 

знаем, куда идем. Идти приходится против своего брата. Мобилизуете вы 

нас на свою шею».  

Так и случилось. 

Командный состав тоже оказался не на высоте. После объявленного 

новой властью формирования его на добровольной основе с выплатой 

весьма солидного жалования, в ряды красных командиров хлынуло 

оставшееся не у дел офицерство. Оно же, после первых столкновений, 

начало массово переходить на сторону белых. Позднее, когда разгром 

белого движения стал очевиден, белые офицеры вновь захотели покраснеть. 

Некоторым это удалось, и они хорошо проявили себя в годы войны с 

фашизмом.  

Впрочем, разброд убеждений был присущ не только военным. 

Показательна метаморфоза, случившаяся с бывшим профессором Пермского 

университета и журналистом белогвардейских газет Всеволодом Ивановым. 

Находясь в Харбине, он клеймил офицеров-перебежчиков, как 
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беспринципных людей, « не имеющих сторон». Публикуя в 

белоэмигрантской прессе обличительные статьи об этих "перекати-поле", 

Всеволод Никанорович не догадывался , что вскоре здесь, в Манчжурии, сам 

начнет активно сотрудничать с агентурой НКВД, чем заслужит прощение , 

вернется на Родину и закончит жизнь известным советским писателем.  

23-го декабря на прикрытие прорыва белых в районе станции Сылва 

был брошен 1-й Советский полк под командованием бывшего полковника 

Бармина. Командир полка отправил роту коммунистов на разведку, а тем 

временем, при поддержке штабс-капитана Павлова, поручика Горбунова и 

прапорщика Одинцова, поднял восстание, участники которого перебили 

вернувшихся коммунистов и перешли на сторону белых. 

Офицеры царской армии, белая кость, продемонстрировали полное 

отсутствие чести. Впрочем, война не предполагает благородства, - 

гражданская, в особенности. 

Ночь на 24-е декабря выдалась морозной и ясной. Яркие звезды, 

слегка покачиваемые ветром, помогали луне освещать зимний тракт, по 

которому черной лентой тянулась колонна енисейцев. Придорожные ели, 

словно прислушиваясь к издаваемому множеством сапог скрипу, склоняли 

верхушки, скрытые под белыми шапками снега. Поеживаясь от холода и 

тревожного ожидания, енисейцы не догадывались, что путь на Пермь им уже 

практически открыт. 

Впереди появились огни: справа – Мотовилиха, слева – Пермь, дорогу 

к которой преграждают Красные казармы. К слову сказать, «красными» они 

назывались за цвет кирпича, из которых были построены. Политическую 

окраску название казарм приобрело после революции. В то время в них 
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располагались солидные силы пермского гарнизона: около четырех тысяч 

красноармейцев и три артиллерийские батареи.  

Пятьсот человек против четырех тысяч! 

Но белым даже не пришлось задействовать все свои силы. Команда 

разведчиков и бойцы одной из рот полка, высланные вперед, бесшумно 

сняли часовых и, ворвавшись в казармы, бросились к стоящим в козлах 

винтовкам. Затем начали расталкивать спящих красноармейцев. 

В некоторых казармах красные, придя в себя, попытались оказать 

сопротивление, но оно было быстро подавлено. Колонну пленных отправили 

в тыл, но были среди них и такие, кто просил винтовку, чтобы пойти против 

красных.  

Захваченные сибиряками орудия были тут же направлены в сторону 

станций Пермь1-я и Пермь -2-я. Ночную тишину разорвали артиллерийские 

залпы. 

В ночь на 23-е декабря командир полка «Крсные орлы» Иосиф 

Ослоповский был вызван в штаб армии за получением инструкций по 

вопросам, связанным с расквартированием и комплектованием. 

  Основная часть полка грузилась в эшелоны на станциях Ляды и 

Левшино, 2-й батальон застрял в Мотовилихе, 3-й успел отойти к деревне 

Балатово на южной окраине Перми. 

Иосиф Андреевич приступил к командованию полком лишь пару 

месяцев назад. Бывший комбат принял должность от Филиппа Акулова, 

возглавившего 29-ю бригаду, в которую входил полк.  

 Это с легкой руки Филиппа Егоровича 253-й полк получил свое гордое 

имя. Ведя бойцов в бой, Акулов неизменно выкрикивал любимую присказку: 
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«Вперед , орлы, побузим»!  

И они бузили. Своим безоглядным героизмом полк снискал 

заслуженную славу среди своих и замешанное на злобе уважение 

противника. 

 Против «Красных Орлов» выставлялись отборные офицерские части, и 

даже "Полк Иисуса Христа», состоящий из одних священнослужителей! 

Но в данном противостоянии Бог был снисходительнее к поборникам 

рая на Земле, нежели к православным «крестоносцам». Тогда белое 

командование подкрепило идейные установки материальным стимулом: за 

каждого убитого или захваченного в плен бойца " Красных орлов" 

выплачивалось вознаграждение в 1000 рублей, командиры оценивались в 

5000, а за самого Акулова было обещано 15000 рублей! 

По части личного мужества Иосиф Ослоповский ничуть не уступал 

Филиппу Акулову, но вот в управлении полком он делал еще первые шаги. 

Весь день он провел в штабе армии, а к вечеру в сопровождении адъютанта 

отправился на квартиру полкового врача Зинаиды Орловой, где было 

условлено остаться на ночлег. Сюда же прибыл командир 3-го батальона 

Григорьев. Вчетвером они даже сходили в цирк, а к полуночи крепко спали. 

В пять часов утра город разбудила артиллерийская канонада.  

Кто стреляет? Откуда?  

Ослоповский отправил Григорьева с Орловой к батальону, а сам с 

адъютантом пошел на разведку к центру города. Вскоре они наткнулись на 

цепи солдат двигавшихся в направлении к Перми II. Стало понятно, что это не 

просто контрреволюционное восстание, как предположили сначала, а 

регулярные части белых, прорвавшиеся в город неизвестно откуда. 
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Начали отходить к деревне Данилиха, где неожиданно встретили 2-й 

эскадрон Путиловского Стального кавалерийского полка.  

По просьбе Ослоповского командир эскадрона Бекетов выдал ему 

ручной пулемет «льюис» с тремя дисками патронов, - недостатка в оружии 

красные не испытывали. 

С «люисом» наперевес Иосиф Андреевич, как Рембо образца 1918 года, 

в сопровождении верного Сашки Мясникова (всего лишь однофамильца 

Гаврилы Ильича), дворами и огородами пошел гулять по городу, беспокоя 

белых фланговым огнем, на который те обращали мало внимания, упорно 

продвигаясь к железнодорожным станциям. 

Лишь почувствовав опасность оказаться отрезанным от своих, 

Ослоповский решил вернуться к 3-му батальону – единственному 

подразделению своего полка, о местоположении которого ему было 

известно. 

По пути они то и дело натыкались на магазины и купеческие лавки, в 

которых, не обращая внимания на артиллерийскую стрельбу, вовсю 

хозяйничали мародеры.  

Ослоповский и Мясников вошли в один из магазинов. Мародеры, 

увидя двух вооруженных людей, поначалу оробели, но Иосиф Андреевич 

лишь мягко укорил их: 

- Ну, зачем же, товарищи, грабить? Возьмите лишь то, что вам 

действительно нужно.- И сам подал пример, взяв с полки два куска 

хозяйственного мыла. 

Мародеры подождали, пока чудаковатый красный уйдет, и 

продолжили брать то, что действительно нужно. А нужно было все, что 
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можно унести. 

Захватив без боя Красные казармы енисейцы двинулись вниз по 

Сибирской, но были встречены плотным оружейным огнем. Первое 

серьезное сопротивление белым оказали рота коммунистов и две роты 

китайского батальона. 

Первый отряд китайских добровольцев влился в Крестьянский 

коммунистический полк , переименованный впоследствии в полк «Красные 

орлы», в октябре 1918 года. Командовал им Жен Фучен,- личность, весьма 

примечательная. Бывший офицер китайской армии, участник Синхайской 

революции, положившей конец монархическому правлению в Китае, он не 

задумываясь покинул престижную должность в Харбинском консульстве, 

чтобы примкнуть к революционному движению в России. Хорошо 

образованный, знающий несколько иностранных языков, Жен Фучен , будучи 

убежденным республиканцем, начал поднимать безграмотную массу 

китайских чернорабочих на борьбу с остатками российской монархии.  

Его призывы пали на благоприятную почву. Китайские кули, 

оставшиеся с началом боевых действий без средств к существованию, 

восприняли службу в Красной армии, как новую, весьма выгодную, работу: 

полное довольствие, хорошее жалование. А то, что могут убить, - что ж,- в 

каждой профессии есть свои недостатки. 

 Для красной армии китайские добровольцы оказались подарком 

судьбы. Китайцы отличались высоким уровнем дисциплинированности. Они 

не могли дезертировать, а уж тем более, перейти на сторону противника: 

бежать было некуда, а белые, без суда и следствия расстреливали наряду с 

пленными комиссарами и коммунистами воинов-интернационалистов, 
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особо не церемонясь именно с китайцами. 

 Китайцы во время боя не ложились, а вели огонь сидя, или с колена. 

Такое безрассудство вызывала недоумение у красноармейцев. А это была 

просто привычка добросовестно выполнять работу: сидя удобнее целится и 

лучше виден результат выстрела. Когда же рядом падал товарищ, пусть даже 

близкий родственник, китаец спокойно закрывал убитому глаза и пересыпал 

в свой подсумок его патроны. 

В противнике эти желтые человечки с черными засаленными косами 

вдоль спины, способные, не считаясь с потерями, плотным огнем 

останавливать даже кавалерийские атаки, будили звериную жестокость. 

Отряд Жен Фучена стремительно разрастался. Сначала он стал 

батальоном внутри полка «Красных орлов», но вскоре сформировался, как 

Китайский полк в составе 29-й дивизии.  

В конце ноября три полка 29-й дивизии, среди них и 225-й Китайский, 

попали в окружение. 29 ноября полк, под прикрытием бронепоезда с 

экипажем из петроградских матросов, остановился на ночлег на станции Выя. 

В отрядах балтийцев отправленных на Восточный фронт, с 

дисциплиной было плоховато. Прямо скажем, совсем плохо. Хотя белые 

расправлялись с ними с той же свирепостью, что и с интернационалистами, 

матросы отличались удручающей беспечностью. Вот и в ту ночь разведка 

белых застала их врасплох. Весь экипаж бронепоезда уничтожили 

молниеносно. Китайский полк пошел на прорыв и почти весь полег. В 

завязавшемся бою погиб Жен Фучен.  

Из окружения пробилось лишь 62 человека. Эта горстка была 

направлена в город Чусовой, где, получив пополнение из китайцев, 
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работавших на строительстве Ляминской железнодорожной ветки, 

сформировалась в батальон. Две его роты были отправлены в Пермь, одна – 

выдвинута к Троице. Окрестности этого села и станут братской могилой 

остатков 225-го Китайского полка. 

Пленных китайцев сгоняли в Троицу в течение нескольких дней. Их 

расселяли по домам местных жителей, оставляя без присмотра,- куда они 

побегут? Китайцы неприкаянно бродили по селу, жестами выпрашивая еду. 

Когда из уже захваченной белыми Перми доставили последнюю группу 

пленных, для колчаковцев началась тяжелая работа. 

Китайцев группами по 30-40 человек сгоняли на лед реки Сылва, 

ставили в ряд. Напротив пленных выстраивалась шеренга расстреливающих. 

Вскидывались винтовки, раздавался залп…Так продолжалось три дня. 

Китайцев расстреливали на целые сутки дольше, чем понадобилось, чтобы 

взять Пермь. 

Тела убитых колчаковцы не убирали. Замерзшие трупы пролежали на 

льду больше недели. Наконец, осмелев, местные жители начали подбирать 

тела расстрелянных и свозить к одному из блиндажей, оставшихся от 

оборонительной линии красных. 

Всего насчитали 250 расстрелянных китайцев, к ним же положили тела 

четырех русских красноармейцев. 

В 30-х годах прошлого века над братской могилой был поставлен 

памятник. После строительства Камской ГЭС и сама могила, и памятник над 

ней ушли на дно водохранилища. 

 Местный житель Павел Полыгалов изготовил новый памятник и 

поставил его на высоком берегу, напротив места, где над братской могилой 
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сомкнулись воды рукотворного моря.  

В «лихие девяностые» новые русские, заполучившие земли под 

индивидуальную застройку, снесли и этот памятник.  

Несколько лет местные жители сдержанно роптали. Забота о 

захоронении воинов-интернационалистов подкреплялась 

культивировавшейся в советские времена классовой ненавистью. Новые 

хозяева земли пошли на уступку,- поставили на высоком берегу уже третий 

по счету, обелиск. 

К нему и сейчас, в апреле, когда ни их родине отмечается День 

поминовения, приезжают представители пермской диаспоры китайцев. 

Правда, чтобы подойти к памятнику, им надо миновать две калитки в ограде, 

окружающей роскошный частный особняк.  

Бой на улицах Перми носил очаговый характер. Успех каждой 

конкретной стычки во многом зависел от предприимчивости и отваги ее 

участников. 

Командир инженерного батальона 29 стрелковой дивизии 

Масленников с командиром запасного полка Зеленцовым, у которого, после 

возникшей неразберихи, в распоряжении осталась лишь горстка бойцов, 

сели на коней и направились к Красным казармам, прояснить обстановку. 

Вскоре впереди показалась застава противника: это полковая разведка 

енисейцев приостановила наступление, ожидая новых распоряжений. 

Красные начали разворачивать лошадей, но вдруг Зеленков, 

неожиданно для всех и, в первую очередь для себя, выхватил шашку и, 

заорав: «В атаку!», понесся в сторону противника. Остальным пришлось 

последовать за ним. 
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 Енисейцы растерялись и побежали. Красные настигали бегущих и с 

наслаждением рубили, мстя за свою недавнюю панику. Однако, вскоре 

впереди замаячила стройная цепь неприятеля, и коней пришлось повернуть 

обратно. Только куда обратно? 

Полную дезорганизацию в ряды красных внесло поспешное бегство 

высшего командования. Уже в 8 часов утра штаб 3-й армии первым рванул 

на вокзал Пермь-2, погрузился в стоящий под парами эшелон, и пришел в 

себя лишь в Глазове!  

Две роты батальона ЧК ушли, будто бы прикрывать обоз, а попросту 

сбежали. 

Весьма странно повел себя комендант гарнизона и губернский 

военком Степан Окулов. 

В то утро Степан Акимович находился в смутном расположении духа. 

Накануне стало известно место расположения штаба контрреволюционной 

офицерской организации. Брать заговорщиков решили ночью. Операция 

прошла удачно,- арестовали свыше шестидесяти человек.  

Военком заваривал крепкий чай, чтобы стряхнуть с себя усталость 

бессонной ночи, когда в кабинет вошел человек, одетый в штатское. Однако, 

в выправке его легко угадывался военный. 

 - Я офицер, арестуйте меня,- сказал вошедший. 

Окулов на минуту опешил: 

- Почему я должен арестовывать вас? 

- Я тоже состою в организации, хочу разделить судьбу товарищей.  

-Может вам нужно написать письмо семье, детям? - Окулов все еще 

смотрел на посетителя с плохо скрываемым недоумением. 
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Офицер тяжело вздохнул, но ничего не ответил: именно прощание с 

семьей уберегло его от ареста. И теперь офицера мучило чувство вины перед 

товарищами. А, более того, беспокоило опасение, что его отсутствие было 

воспринято ими, как малодушие или, хуже того, - предательство. Вот 

поэтому-то бывший офицер стремился разделить участь арестованных 

единомышленников. Не случилось. Судьба его так и осталась неизвестной ни 

арестованным заговорщикам, ни семье. А для потомков этот «невольник 

чести»  навсегда остался безымянным. 

От нелепости происходящего грудь Степана Акимовича придавила 

вдруг волна внезапно накатившей злобы. 

- Конвой! – гаркнул он, и кивнул вбежавшим красноармейцам на 

посетителя.- Этого в расход! 

Вскоре Окулову принесли расписку об исполнении приказа. Он тут же 

бросит ее в огонь. 

Почти в ту же минуту здание комендатуры вздрогнуло от 

прогремевшего где-то рядом взрыва. На плечи Окулова посыпалась 

штукатурка. Степан Акимович бросился к выходу, но его остановил 

телефонный звонок. 

 Звонили из ревкома Мотовилихи. Там с наседавшими колчаковцами 

вели бой 2-й батальон полка «Красных Орлов» и также отступившие 

накануне с передовой остатки Лесновско- Выборгского полка. Дрались 

отчаянно. Лесновцы даже несколько раз поднимались в контратаку. Но силы 

были неравными. 

Ревком просил о помощи. 

- Держитесь товарищи!- уверенно крикнул в трубку Окулов. - Я с 
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тысячью человек приду к вам в Мотовилиху. 

 Первым делом военком приказал поднять по тревоге школу красных 

командиров. 

А вот дальше все пошло как-то не так. Телефоны молчали. Посланные в 

воинские части порученцы или возвращались ни с чем, или вообще не 

возвращались.  

Бой набирал силу. Колчаковцы упорно продвигались к станции Пермь 

1-я. А всего лишь в двух кварталах от них, во дворе казармы на 

параллельном Сибирской улице Кунгурском проспекте ожидая хоть какой-то 

команды, мерзли, переминаясь с ноги на ногу, курсанты школы красных 

командиров.  

Одетые в новенькую форму, получившие полный комплект 

боеприпасов, пулеметы, ручные гранаты, шанцевый походный инструмент, 

курсанты просто не знали, что им делать дальше? Начальник курсов так и не 

появился, а исполнивший приказ военкома комиссар сам пребывал в 

глубокой растерянности. 

Сибиряки наступали по Сибирской. Неоценимую помощь им оказывали 

прибывающие десятками добровольцы из местных жителей. Они помогали 

енисейцам ориентироваться на пермских улицах, указывая расположение 

красных частей. 

В городской тюрьме охрана срочно проводила зачистку: арестованных 

группами выводили за ограду и расстреливали. Те, что оставались в камерах, 

слыша винтовочные выстрелы, находились в прострации, обреченно ожидая 

своей участи. 

Но вдруг в винтовочные залпы охраны вмешались звуки пулеметных 



328 
 

очередей. Гул, шум, топот ног. Прильнув к окнам, заключенные видели, как 

какие-то солдаты разоружают тюремную охрану. 

Вскоре двери камер распахнулись, - это была свобода! Среди 

заключенных, только что мысленно прощавшихся с жизнью, началась 

массовая истерика: одни рыдали, другие заходились в судорожном хохоте. 

Придя в себя, многие бросились в сторону понуро стоящей тюремной охраны. 

Сибиряки посторонились, чтобы не мешать самосуду. 

Бой продолжался. Группа разведчиков ворвалась в здание типографии, 

служащие которой давно разбежались. Енисейцев встретили горы листовок с 

призывами переходить на сторону красных. Наиболее сознательные из 

сибиряков, скинув штаны, присели среди печатных станков, тщательно 

разминая натруженными пальцами большевистские прокламации. 

Сопротивление красных росло – ряды наступающих таяли. Первым из 

высшего командования колчаковцев в Пермь прибыл начальник 1-й 

Сибирской стрелковой дивизии генерал Зиневич.  

Путаная судьба Бронислава Зиневича была типичной для многих 

представителей российского офицерства периода гражданской войны. За 

взятие Перми он был награжден Георгиевским крестом, который принял из 

рук Александра Васильевича Колчака. Однако позже, будучи начальником 

гарнизона города Красноярска, поднял восстание против верховного 

главнокомандующего, направив ему ультиматум с требованием передачи 

власти…Земскому собору! 

Сдав Красноярск красным Бронислав Михайлович помотался по 

застенкам Омской губЧК, получил от большевиков прощение, и даже 

недолгое время послужил в Красной Армии. Однако, «карающий меч 
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революции» в 1922 году настиг его снова, и следы генерала Зиневича 

окончательно затерялись в одном из советских концлагерей.  

Для двух рот китайского батальона, оборонявших подступы к станции 

Пермь-1, горькой гримасой судьбы стало то, что в 1901 году Бронислав 

Зиневич участвовал в подавлении Боксерского восстания в Китае. Сейчас 

китайские борцы за лучшую долю и бравый русский офицер снова 

встретились. 

Слух о прибытии генерала быстро разнесся по рядам наступающих. 

Енисейцы приободрились, усилили натиск и сломили сопротивление 

китайцев. 

 Тем временем рота красноармейцев, охранявших Пермь1-ю , 

пребывала в тревожном бездействии, подогреваемом искусными 

манипуляциями коменданта станции, бывшего офицера. Топтавшегося 

рядом с ним ротного командира он закармливал уверениями, что скоро все 

образуется. Предлагал пользоваться своим телефоном, не сообщая, конечно, 

что связь им же нарушена. 

Даже когда на туннельном переходе появились пулеметы белых, 

комендант уверенно заявил: «Это наши пулеметы!». Короче, вел себя, как 

Павел Кадочников в фильме «Подвиг разведчика», который к 

провозглашенному немецким генералом тосту: «За победу!», 

многозначительно добавил: «За нашу победу!». 

Станция была взята молниеносно. Первыми на нее ворвался отряд 

пермских заговорщиков во главе со штабс-капитаном Марсеевым. Его группа 

скрывалась в лесной сторожке Липовой горы, поэтому красные во время 

ночной операции до нее добраться не успели.  
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Марсеевцы первыми примкнули к наступавшим енисейцам. Многие из 

них были одеты в форменные тужурки госслужащих. На головах – фуражки с 

инженерно-техническими кокардами. На плечах некоторых виднелись 

нарисованные погоны.  

Эта с виду интеллигентная публика, в отличие от подошедших 

енисейцев, в отношении захваченных красных продемонстрировала 

изощренное глумление. С пленных сдирали одежду, в них плевали, 

покрывая площадной бранью. 

 Когда командир красной роты, еще не пришедший в себя после 

предательства коменданта станции, робко спросил: «Что ж вы делаете, 

товарищи?», штабс-капитан ткнул его револьвером в лицо: 

- Заткнись, красножопик! 

Была захвачена в плен и, размещавшаяся в одном из вагонов, 

редакция газеты 29-й стрелковой дивизии «Окопная правда», вместе с ее 

главным редактором Павлом Бажовым.  

Жизнь будущего автора знаменитых «Уральских сказов» своими 

невероятными метаморфозами сама была похожа на сказку, только очень 

грустную сказку. 

Октябрьский переворот выпускник Пермской духовной семинарии, а к 

тому времени убежденный революционер, встретил в Камышлове. Комиссар 

просвещения, когда к городу подошли белые, добровольно вступил в 

красную армию. Был одновременно секретарем дивизионной партячейки и 

редактором газеты. 

Захваченного в плен, Бажова зверски избили и отправили в Пермскую 

городскую тюрьму, откуда он, как писал позже в автобиографии, бежал. 
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Правда, обстоятельства побега до конца жизни хранил в глубокой тайне, что 

крайне озадачивало биографов. 

А дело в том, что не было никакого побега. Пленных при взятии Перми 

было захвачено столько, что белые не знали, что с ними делать? И 

командующий Средне-Сибирским корпусом генерал Пепеляев приказал их 

просто отпустить по домам.  

Сам факт пятидневного пребывания в плену не раз аукнется Павлу 

Петровичу Бажову в послевоенной жизни серьезными неприятностями. А 

если бы он еще признался, что был колчаковцами просто отпущен?  

Врать будущий сказочник не умел. Поэтому просто молчал.  

Полураздетый, в дырявых башмаках, пробирался Бажов по 

белогвардейским тылам в Камышлов. Там узнал, что всю семью супруги, как 

родственников коммуниста,- то есть, его,- белые арестовали, а племянника 

зарубили шашками. 

Тяжело больную жену с новорожденным ребенком на руках бросили в  

скарлатинный барак. Сына спасти не удалось. 

Павел Петрович работал в подполье, партизанил. Даже в качестве 

оперуполномоченного ЧК участвовал в подавлении бандформирований. 

В 1921 году Бажов тяжело заболел и решил вернуться с семьей в Камышлов. 

В дороге простудился и умер его второй сын – трехлетний Вова.  

В Камышлове, а затем в Екатеринбурге Бажов работал в газетах, даже 

короткое время возглавлял Уралобллит. То есть, исполнял функции 

«смотрящего» за идейной состоятельностью писателей. Имел 

неосторожность не пропустить в печать книгу одного из участников 

гражданской войны, который начал активно работать против него в жанре 
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доносов. 

Пробуя себя в литературе, Бажов написал книгу о полке «Красных 

Орлов», но, на его беду, командиры, чьи воспоминания легли в основу книги, 

были обвинены в троцкизме. Павла Петровича выгоняли из партии, потом 

сажали его гонителей. Бажова восстанавливали и снова выгоняли.  

Был период, когда семья жила на скромную зарплату сестры его жены. 

Травля и безденежье морально раздавили Бажова, но судьбе было 

этого мало. В 1935 году его третий, последний сын - Алексей, погиб при 

взрыве на заводе, где проходил производственную практику. 

Казалось, этому человеку уже никогда не подняться. Но, как за 

спасительную соломинку, Павел Петрович ухватился за воспоминания 

детства, в которых были завораживающие заводские сказы. 

И жизнь, наконец, дала ему все: всесоюзное признание, орден Ленина 

и Сталинскую премию, даже депутатство в Верховном Совете СССР. 

Но безоглядная радость жизни уже не могла вернуться. Павел 

Петрович стал предельно вежлив со всеми людьми, занимающими хоть 

маломальскую руководящую должностишку.  Ходил он в стареньком 

пальтеце и, на всякий случай, продолжал сажать редиску на собственном 

огороде. Бажов и сам уже словно светился изнутри, как светились со станиц 

книг его волшебные сказы. 

Почетные обязанности воспринимались писателем, как необходимая 

обуза. Он и умер в Москве во время очередной сессии Верховного Совета 

СССР, оставшись до конца жизни верным коммунистом-ленинцем. 

Судьба Павла Бажова в последовательности своих эпизодов 

напоминает судьбу другого советского писателя, Аркадия Гайдара, чей 
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талант раскрылся в Перми. 

 Аркадий Гайдар, в то время, когда был Голиковым, тоже безоглядно 

принял революцию, тоже воевал с белогвардейцами и бандитами, работал в 

газетах, так же тяжело пережил диссонанс идеалов юности с реалиями 

послевоенной жизни и ушел от них в придуманный мир написанных им 

книжек. Только в его сказках продолжали свистеть пули и рваться снаряды. 

Может быть, потому, что Аркадий Петрович в отличие от Павла Петровича не 

учился в семинарии?  

Захватив станцию Пермь-1-я, енисейцы тотчас разобрали 

железнодорожный путь со стороны Мотовилихи. Красные, продолжавшие 

обороняться в районе пушечных заводов и станций Ляды и Левшино вместе 

со своими эшелонами оказались в мешке.  

 Уцелевшие красноармейцы 2-го батальона «Красных Орлов» и 

Лесновско-Выборгского полка рассеянными группами начали уходить за 

Каму, в сторону станции Чайковская.  

К ним присоединились мотовилихинские рабочие из Красной гвардии, 

бойцы отряда милиции и ЧК.  

 Их командиры уже давно исчезли с поля боя. Павел Малков успел 

вскочить в последний эшелон, уходивший с Перми 2-й. Мясников, Жужгов, 

Марков и Колпащиков , верхом на реквизированных в заводской конюшне 

лошадях, обогнув Пермь, где продолжалась стрельба, по льду Камы 

двинулись в сторону Верещагино. 

А военком и начальник Пермского гарнизона Степан Окулов 

продолжал накручивать ручку телефонного аппарата. Но штаб армии уже с 

утра молчал, затем прекратила отвечать Мотовилиха. Наконец в трубке 
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затрещало – установилась связь с вокзалом Пермь-1-я. 

 - Почему долго не отвечали ? – гаркнул Окулов. 

 - Уходи, красная сволочь!- не менее громко рявкнул в ответ голос 

кого-то из белых командиров. 

Степан Акимович был человеком дисциплинированным: он положил 

трубку и отправился выполнять приказание. 

 Военком поспешил к училищу красных командиров, где продолжали 

стоять в бездействии вконец замерзшие роты курсантов.  Рядом с ними 

толпились разрозненные группы красноармейцев, которых удалось собрать 

посланным Окуловым порученцем. Набиралась примерно тысяча,- именно с 

таким количеством бойцов Степан Акимович обещал успешно оборонять 

город. И решительными действиями он еще мог изменить картину боя. Но 

военком поступил иначе. 

Типичный представитель мотовилихинской разухабистой молодежи, 

зачинатель кулачных боев, после ранения в 1-й Мировую, вернулся в Пермь 

награжденный Георгиевским крестом. Но в жизни даже самых смелых людей 

бывают минуты душевного разлада. Степан Акимович не был трусом, но и 

безоглядно смелым тоже не был. Военком приказал бойцам прихватить 

побольше продовольствия и боеприпасов, и повел свою тысячу… подальше 

от Перми, участь которой с той минуты была предрешена. 

Тем временем бой на улицах города продолжался.  

Белые захватили автомобильный гараж. Два грузовика оказались 

исправными. Прапорщики Воробьев и Долинин поставили на них пулеметы и 

помчались по улицам города, поливая свинцовым ливнем цепи красных, 

очень неохотно отходившие в сторону Перми 2-й. 



335 
 

Командира роты 1-го Рабоче-Крестьянского полка Кожевников, встав 

на пути одного из грузовиков, метнул в него гранату и тут же упал, прошитый 

пулеметной очередью. Но и грузовик, подброшенный взрывом, 

перевернулся. Енисейцы, сидевшие в кузове, посыпались на скользкую 

мостовую. Встать им не дали штыки красноармейцев роты убитого 

Кожевникова.  

Командир батальона Лысьвенского полка Ярыгин, после 

переформирования оставшийся без батальона, ночевал в одном из спальных 

вагонов, стоявших на станции Пермь 1-я.  

Разбуженный артиллерийской канонадой, он сразу же бросился к дому 

Мешкова, где располагался штаб армии. Но там царила суматоха, - никто 

ничего не знал, и все готовились бежать. 

Бывший комбат решил самостоятельно добираться до Перми 2-й. На 

пересечении Кунгурской и Монастырской он наткнулся на небольшую группу 

красноармейцев, которые беспомощно жались к стенам домов. Они тоже 

пытались пробиться к вокзалу, но перебежать улицу мешал пулеметный 

огонь. Это кто-то из гражданских энтузиастов, достав из загашника пулемет, 

взобрался с ним на колокольню Кафедрального собора, решив подсобить 

наступающим белым. Поторопился, однако. 

- Что, так и будем ждать, пока нас всех не перестреляют?- Ярыгин 

достал из кобуры наган. Оставшийся не у дел комбат был рад выпавшей 

возможности покомандовать. Красноармейцы приободрились, несколько 

человек шагнули за ним. 

- Ну, ребята, приготовьтесь!- Ярыгин поглубже надвинул на голову 

фуражку, глубоко набрал в грудь воздуха и выдохнул: - Вперед! 
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Красноармейцы бросились через Монастырскую. Двое упали, но 

остальные добежали до стены архиерейского дома, и пробрались вдоль нее 

до лестницы, ведущей на колокольню.  

Человек в овчинном полушубке, увлеченно поливавший улицу 

пулеметным огнем, даже не успел понять, что за сила вдруг подняла его в 

воздух и бросила вниз с колокольни.  

- МолодцЫ, мОлодцы! – Ярыгин поднял с пола трофей – новенький 

«льюис». Такой же, с каким ходил по улицам Перми комполка Ослоповский. 

В это время над их головами пронесся тревожный гул,- кто-то звонил в 

колокол. 

Ярыгин повел глазами вверх. Двое красноармейцев полезли на 

звонницу.  

Пожилой чернец неистово раскачивал язык колокола. Ну, казалось бы, 

и пусть себе звонит! Не мог уже колокольный звон соперничать с 

артиллерийской канонадой и пулеметными очередями. Но красноармейцы 

получили приказ, поэтому начали разжимать вцепившиеся в веревку пальцы. 

И чем дольше они возились, тем истовее разжигалась в их душах злоба! 

Наконец они оторвали руки старика от веревки, и черный монах полетел 

вниз, вослед пулеметчику в белом полушубке.  

Вот уже во второй раз, после убийства юного послушника, колокольня 

Свято-Преображенского собора подвергалась осквернению.  

 Тремя десятками лет позже произошел и третий, случайный. Хотя в 

этом мире нет ничего случайного. 

Во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в 

купол колокольни ударила одна из ракет праздничного салюта. Возник 
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пожар, после которого купол так и не был восстановлен в первозданном 

виде. 

Ирония судьбы заключается в том, что на одном из переходов 

колокольни располагалась в годы войны мастерская эвакуированных в 

Пермь Кукрыниксов, которые здесь писали свои антифашистские плакаты, 

помогавшие приблизить Победу. 

Красноармейцы, возглавляемые Ярыгиным, спустились на 

железнодорожное полотно, чтобы двинуться в сторону Перми 2-й, но 

наткнулись на разведку белых, которая двигалась в том же направлении. И 

для тех, и для других встреча была неожиданной. 

Вконец растерявшиеся красноармейцы побросали винтовки и подняли 

руки.  

Енисейцы не спеша приближались, подбадривая себя матюгами.  

Укрывшись за спинами красноармейцев, Ярыгин возился с затвором 

пулемета. Наконец он заорал:" Разойдись!" и вскинул «льюис».  

Красные бросились в стороны от отчаянного командира, некоторые 

просто попадали в снег. 

Белые, подгоняемые пулеметными очередями, бросились в сторону 

Камы, некоторые падали в снег, но, в отличие от красных, уже не вставали. 

Ярыгин довел свою группу до Перми 2-й, куда– группами и поодиночке 

- стекались красные, еще готовые сопротивляться.  

Бой продвигался по улицам города, волоча за собой шлейф из 

ненужных, нелепых и бессмысленных смертей, порой совершенно случайных 

людей. 

Но были и столь же случайные избавления.  
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Енисейцы продвигались в сторону Перми2-й по Петропавловской, 

когда навстречу им выбежал хозяин одного из домов, по фамилии Агафуров, 

с просьбой арестовать милиционера Громова, проживающего в его доме.  

Войдя с солдатами в комнату, домовладелец , и вовсе расхрабрившись, 

закричал: 

- Что, допрыгался, коммунист?! 

Громова вывели во двор, и один из солдат вскинул винтовку. 

Но тут в ноги к нему бросилась жена милиционера: 

- Не расстреливайте здесь,- в доме дети! 

Сибиряк смутился. Громова отправили в тюрьму, где он благополучно 

отсиделся до прихода красных. 

Вернувшись к семье, милиционер вновь приступил к своей 

ответственной работе. Первым делом он расстрелял Агафурова, и жил в его 

доме долго и счастливо.  

К вечеру в руках белых были почта и телеграф. Единственным очагом 

сопротивления красных в центре города оставался «Народный дом». 

Строительство «Народного дома», в советские времена их стали 

называть «Дворцами культуры», началось в 1914 году на углу улиц 

Кунгурская и Малая Ямская. Но, до начала Мировой войны, удалось поднять 

лишь цокольный этаж. Два его крыла представляли собой удобное 

оборонительное сооружение, чем и воспользовались красные. 

Понеся большие потери при первой атаке, енисейцы не торопились 

идти на повторный штурм. Однако , ближе к вечеру, прапорщик Богданов 

привел к ним на помощь роту Барабинского полка и, пользуясь темнотой, 

успешно атаковал оплот красных.  
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На этом боевые действия первого дня штурма Перми закончились. 

Противники здраво рассудили, что перед тем, как умереть, надо хорошо 

выспаться. 

Утром бой возобновился. Красные сплотились на возвышенности 

вокруг женского монастыря и провели несколько успешных контратак. 

 Казалось, что успех перешел на их сторону. Силы еничейцев, 

измученных марш-броском предыдущей ночи, понесших значительные 

потери не столько убитыми и раненными, сколь обмороженными, 

стремительно таяли.  

Но тут на помощь к ним подошли две роты 5-го Томского полка и 

штурмовой батальон полковника Урбанковского. Решительные действия 

штурмовиков окончательно переломили ситуацию в пользу колчаковцев. 

Рота поручика Струнге по льду Камы зашла в тыл оборонявшим вокзал 

красным. Штурмовики штыками прикончили пулеметные расчеты и 

разминировали мост, который красные планировали взорвать.  

В то же время Урбанковский сверху, с Екатерининской, бросил 

основные силы батальона в лобовую атаку.  

На станции Пермь 2-я творилось что-то невообразимое. Где тот 

российский Босх, который смог бы описать это страшное судилище?! 

Один из подбитых поездов застрял на железнодорожном мосту, 

перекрыв красным возможность отхода. Все станционные пути были забиты 

паровозами и вагонами: оружие, боеприпасы, снаряжение, оборудование 

пермских заводов, цистерны с нефтью, некоторые из которых пылали. 

Один из снарядов попал в эшелон с пленными. Вырвавшиеся на 

свободу смешивались с красноармейцами в одну беспорядочно снующую 
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людскую массу. Бежали прочь подлежащие принудительной эвакуации 

специалисты. А на привокзальной площади верхом на обезумевшем от 

страха скакуне чертом вертелся комбриг Акулов, до последнего пытаясь 

организовать оборону охваченной хаосом станции.  

В суете и грохоте этого бедлама совершенно тонули стоны и крики, 

доносившиеся из эшелона, забитого ранеными. 

Раненые солдаты – заложники любой войны. Еще накануне главврач 

госпиталя, в котором находились раненые красноармейцы, трусливо сбежал. 

Достойно повел себя военком госпиталя. Он достал машины, организовал 

погрузку раненых, которых стали подвозить к санитарному поезду.  

Мороз далеко зашкаливал за двадцать градусов, а на раненых были 

одеты лишь больничные халаты. И снова отличился военком. Когда бой уже 

подкатывался к станции, он доставил к санитарному поезду машину, полную 

одеял.  

Самоотверженный героизм военкома оказался напрасным. 

Санитарный поезд так и остался стоять на самом дальнем пути. 

Тяжелораненые никуда не могли уйти. Всеми забытые, они тихо замерзали в  

вагонах санитарного поезда. 

Вот так, взятием Перми и сокрушительным разгромом красных 

сибиряки отметили рождественский сочельник! 

Бой затих. На перроне солдаты неохотно стаскивали в кучу убитых 

красноармейцев. Перебрасываясь мрачными шуточками, увенчали страшную 

пирамиду трупом с красной повязкой на рукаве: «Командир 254 

Камышловского полка». 

Повылазившие на свет служащие вокзала от пережитых волнений 
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почувствовали страшный голод. Быстро организовали похлебку из ржавой 

селедки. Кружками и стаканами жадно черпали из кастрюли баланду . 

В это время в здание вокзала вошли сибиряки, назначенные в его 

охрану. По команде капитана развязали вещмешки, достали караваи белого 

хлеба. Толстым слоем намазывали на его куски сливочное масло. 

Прихлебывая кипяток, громко хрустели кусками сахара. 

Округлив глаза на невиданную роскошь, служащие вокзала нервно 

отрыгивали селедочный привкус. Но сибиряки, не смущаясь их жадными  

взглядами, продолжали трапезу. 

Война закончилась. Начинались мирные будни.  

     Глава 19. 

       Свои и чужие. 

В Перми уже хозяйничали белые, а те, кто не хотел оставаться под их 

властью, шли и шли, двумя потоками огибая город с севера и юга . 

Кого только не было в этих колоннах, и чего только они не тащили! 

 Красноармейцы, потерявшие свои части, дезертиры, партийные и 

советские работники, семьи коммунистов и замеченных в сочувствии к ним,- 

все они, спасая жизнь, продолжали цепляться за скарб, без которого, как им 

казалось, жизнь эта начинает терять смысл. 

Те, кто еще вчера жестоко карал расхитителей советскойсобственности, 

сами не упускали возможности поживиться, пользуясь создавшимся хаосом. 

Сотрудники Пермского губернского революционного трибунала 

должны были изъятые при арестах вещдоки доставить в Вятскую ЧК. Не 

доставили!  

Председатель ревтрибунала Иванов, как полагается руководителю, 
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прихватил самое ценное. Перед тем, как бесследно исчезнуть с солидным 

чемоданом, он, к тому же, экипировался в чужие овчинную папаху, валенки 

и кожаные перчатки на меху. Мороз ведь на улице! 

Остальным служащим карающего органа досталось то, что осталось.  

Меньше всего повезло заведующей регистратурой Люции Яновне Ашневиц. 

Она уехала в родную Латвию, прихватив на память о Перми лишь две пары 

перчаток: одни фельдекосовые, другие из сыромятной кожи.  

Однако, строители светлого будущего теряли порой в этом 

апокалипсическом исходе и нажитое барахло, и саму жизнь. 

В Оханском уезде, по странному совпадению однофамильцы двух 

братьев,- министра внутренних дел правительства Колчака и командующего 

Средне-Сибирским корпусом, - тоже братья Пепеляевы создали банду, 

промышляющую на Казанском тракте. Отступление большевиков стало для 

них праздником, подобным ловле идущей на нерест рыбы. 

Как-то, под вечер, они остановили две тяжелогруженые подводы. 

Одной правил мужик, другой, по всей видимости, его жена. 

Старший из Пепеляевых, подняв обрез, подошел к оробевшему 

возчику: 

- Откуда путь держите? 

- Кизиловские мы,- мужик судорожно пытался угадать, кто стоит перед 

ним?  

 - Документы! – властно потребовал бандит. 

Мужик, сдуру, протянул мандат, удостоверяющий, что он член 

рабочего совета Кизиловского завода. 

 - А, дак вы коммунисты! – радостно осклабился Пепеляев.  Судьба 
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кизиловца была предрешена, но бандитская этика требовала найти повод, и 

кизиловец его сам опрометчиво подсунул.  

Пепеляев был счастлив вдвойне: в данном случае к классовому 

антагонизму,- деревенские всегда относились к городским с настороженной 

неприязнью,- присовокуплялся антагонизм идеологический. Пролетария и 

его обезноженную от ужаса жену оттащили в сторону подходившего к тракту 

болота. Выстрелы были похожи на треск замерзших сучьев. 

Рабочий Кизиловского завода и его жена, загружавшие накануне 

подводы домашним скарбом и судорожно вспоминавшие,- не забыто ли 

что-нибудь, без чего ну, никак не можно,- не могли предполагать, что 

незаменимые вещи, среди которых возвышался комод красного дерева, 

укрытый домотканым ковром и обложенный тюками с медным 

подсвечником , суксунским самоваром, паровым утюгом, двумя суповыми 

мисками и пятью чайными блюдами, совсем скоро станут ценой их жизни. 

Тем временем Пермь хлебом-солью встречали белую армию, кропила 

святой водой помещения ЧК , а также квартиры Борчанинова, Окулова, 

Малкова, Барандохина и других, наиболее запомнившихся, представителей 

сбежавшей власти. 

В пермской тюрьме вновь зазвучали выстрелы, - это белогвардейцы 

расстреливали своих политзаключенных. 

Вскоре, однако, стрельба прекратилась. Как и красные, колчаковцы,  

сберегая патроны, начали выводить арестованных на лед Камы и сталкивать 

в прорубь, ласково при этом называя их «добровольцами». И у тех и у других 

наличие черного юморка явно просматривалось. А, может быть, за такими 

шутками-прибаутками и красные, и белые скрывали душевную неловкость? 



344 
 

Ведь должна же была она присутствовать! 

В губернии, как воспитательную меру, восстановили порку. Двадцать 

два рабочих Пашийского завода, заподозренные в симпатии к большевикам, 

были запороты до смерти. Массовую порку новая власть устроила в 

Соликамске. 

Жизнь начинала приобретать понимаемые очертания, чем сразу же 

воспользовались ушлые конъюнктурщики. Лидировала, конечно же, 

творческая интеллигенция. 

Пермский художник И. Чирков подсуетился, и уже к 25 февраля 

написал картину «Сибирские орлы», посвященную освободителям Перми.  

Столь же известный актер Морозов-Чертороев, впав в сочинительство, 

написал пьесу «Зверства большевиков», набрав этих зверств на три действия. 

Военная цензура драму одобрила.  

Хотя основную тяжесть борьбы за взятие города вынес 4-й Енисейский 

полк 1-й Сибирской стрелковой дивизии, вся слава освободителей досталась 

штурмовому батальону, командир которого стал кумиром местной публики. 

Полковник Урбанковский лихо проносился по улицам города на бешеной 

тройке, провожаемый восторженными взорами пермских дам и ревнивыми 

взглядами их мужей. 

Для своего штаба Евгений Иосифович облюбовал дом Тупицыных: 

именно от этой усадьбы его батальон начал свой знаменитый бросок на 

станцию Пермь 2-я. Перед планируемым на весну наступлением 

штурмовикам полагался отдых, а батальону - переформирование в бригаду. 

В середине февраля Пермь, в сопровождении представителей 

французской миссии, посетил Верховный Правитель России Колчак.  
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Сразу же с вокзала Александр Васильевич проследовал в 

Кафедральный собор, где епископом Борисом был совершен торжественный 

молебен во славу «Богохранимой Державы Российской, Благоверного 

Верховного Правителя ее, раба Божиего Александра и христолюбивого 

победоносного воинства Российского». 

Из собора Александр Колчак проследовал на Сенную площадь, где, в 

качестве Верховного главнокомандующего, принял парад войск, 

участвовавших в освобождении Перми. 

Отборные части маршировали в белых овчинных полушубках и шапках 

– ушанках, пошитых сибирскими кооператорами. В народе их прозвали 

«колчаковками». 

Ушанки бойцов Средне- Сибирского корпуса украшали бело-зеленые 

ленточки – цвета снегов и лесов Сибири. Маршировали они под таким же 

двухцветным флагом. 

В гражданскую войну сибиряки так и не дойдут до столицы. А вот в 

критический момент Великой Отечественной, в тех же тулупах и 

«колчаковках», они будут доставлены в Москву, чтобы, уже под красными 

знаменами, переломить ход войны. 

Верховный Правитель России демонстративную обособленность 

сибиряков принимал с плохо скрываемым раздражением, словно 

предчувствовал, что сепаратизм лучших подразделений его войск положит 

начало череде неудач, а стоящий рядом с ним командующий Сибирской 

армией Радола Гайда возглавит заговор, который приведет к гибели и 

колчаковское движение, и самого адмирала.  

Трехдневное пребывание Александра Васильевича в Перми было до 



346 
 

предела насыщено процедурными мероприятиями, соответствующими 

особе столь высокого ранга. Встречи с общественностью, посещение 

Мотовилихинских пушечных заводов, конечно же, госпиталь и 

Александровская больница, - верховный главнокомандующий не мог не 

подбодрить раненых воинов. Затем затянувшийся за полночь банкет в 

Благородном собрании. Не была забыта и молодежь. Верховный Правитель 

России посетил мужскую и женскую гимназии. Причем, в Мариинской 

женской гимназии Колчаку пришлось побывать дважды, так как 

воспитанницы, по каким-либо причинам не сумевшие присутствовать на 

первой встрече, закатили начальнице гимназии форменную истерику. Хотели 

гимназистки  Колчака! 

      Авторские заметки на полях. 

В 2002-м году мне посчастливилось встретиться с бывшей 

учительницей одной из пермских школ Марией Хоробрых. Недавно 

отметившая вековой юбилей, Мария Филипповна оказалась прекрасным 

рассказчиком. В 1919 году она была одной из гимназисток, участвовавших 

в благотворительном концерте, данном в честь Верховного Правителя 

России.  

Гимназистки подготовили хореографическую композицию по сказке 

«Золушка», в которой Маше Хоробрых была доверена заглавная роль. 

Семнадцатилетняя гимназистка на всю жизнь запомнила забавный 

конфуз, случившийся во время выступления. Туфельки оказались 

великоваты, и одна из них полетела со сцены под ноги Александру 

Васильевичу. 

Увы, в отличие от сказочного принца, Александр Колчак так и не 
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получил желанного королевства. Его сказка закончилась печально. 

Прибывший в Пермь вместе с эшелоном Колчака начальник 

пресс-бюро его правительства Николай Устрялов забежал в редакцию газеты 

Средне-Сибирского корпуса «Сибирские стрелки», чтобы повидаться со 

Всеволодом Ивановым, с которым вместе преподавали до 1919 года в 

Пермском университете. 

Николай Васильевич застал приятеля не в лучшем расположении духа. 

- Смотрите, - Всеволод Никанорович протянул гостю листок бумаги, - 

вот что принес мне сотрудник, отправленный с верховным в Мотовилиху. 

Согласитесь, чтобы написать такое, не нужно было ездить на завод! 

Николай Васильевич пробежал глазами заметку: «В Перми Колчак идет 

на пушечный завод. Беседует с рабочими, обнаруживает не поверхностное, а 

основательное знакомство с жизнью завода. Рабочие видят в верховном 

правителе не барина, а человека труда., и они проникаются глубокой верой, 

что Верховный правитель желает им добра, ведет их к честной жизни.» 

- Ну, что же вас огорчает? - Устрялов развел руками.- Так писали, и так 

будут писать всегда наши журналисты. 

- Удручает то, - не успокаивался Иванов, - что этот же борзописец в 

большевистских «Известиях» точно также описал посещение Перми одним 

из их вожачков – Зиновьевым. 

 - И это вполне объяснимо, - примиряюще улыбнулся Устрялов. - Нет 

такого башмака, форму подошвы которого не сумело бы принять приставшее 

к ней дерьмо. И журналюги в этой мимикрии далеко не самые первые. 

-Не…не…не! – Иванов начал постепенно принимать тон собеседника. - 

Весь российский бедлам строится на отрицании. Позитива хочется, 
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созидательности! 

- Вот тут я с вами готов согласиться, - Устрялов был рад тому, что 

коллега, наконец, успокоился. - Русский язык настолько богат нюансами, что 

в нем, вполне можно обходиться без частицы «не», сохраняя смысл 

сказанного. Вот вам, навскидку, пример: «я давно не ел» и «я давно ел», - 

«не» убрали, - смысл остался.  

Иванов охотно принял игру: - «От вас пахнет давно не мытым телом» и 

«От вас пахнет давно мытым телом», - отрицание убрали, а запашок  

остался! 

- Ну, что ж, вы, голубчик хотите, - Устрялов всплеснул руками, принимая 

шутку на свой счет, - я только что с поезда! 

-Да, полноте, любезный, - в свою очередь Иванов протестующе поднял 

руки.- Это не относящаяся к вам фигура речи! 

Напряжение первых минут встречи окончательно развеялось, и беседа 

приняла доверительный характер. Так бывает, когда собеседники ценят, 

понимают друг друга, и общение доставляет обоим истинное удовольствие.  

- Ну, что, Всеволод Никанорович, как вам долгожданное освобождение? 

- Устрялов опустился на оттоманку, которая частенько, во время 

редакционных бдений, служила постелью хозяину кабинета. 

- Лучше не спрашивайте, Николай Васильевич, - Иванов опустил 

подбородок на сомкнутые кисти рук, - в голове сумбур и смятение. Я ведь 

насмотрелся на новый порядок, устроенный большевиками, и, когда пришли 

сибиряки, даже, сгоряча, вернулся на военную службу.  Мы, с другими 

добровольцами долго ждали, когда наконец кто-то из представителей белой 

власти удостоит нас вниманием, чтобы разъяснить цели и задачи движения. 
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И что же? Наконец нас посетил какой-то подполковник весьма затрапезного 

вида. Он долго говорил о целях освободительного движения, явственно 

демонстрируя невежество в декларируемом предмете, потом так же 

незаметно, как и появился, исчез.  

Как это случается порой, через несколько дней я встретил его в доме 

одного почтенного семейства на каком-то пироге. Ему предложили рюмку 

водки, но подполковник стал решительно отказываться, хотя весь его вид 

убеждал в отсутствии добродетели воздержания. 

Оказалось, что водку он пьет только из граненого стакана. Он пил и ел, 

как Гаргантюа, - много и неряшливо. Глядя на него, становилось горько: 

освобождение, - кем, от чего?  

Устрялов понимающе кивнул головой: 

- Я, как-то, присутствовал на лекции о большевизме, которую прочел 

полковник Катунин, перешедший фронт и прибывший в Омск. 

Как зал взорвался протестующими криками! Особенно неистовал 

капитан Завалишин.  

- Лектор – форменный большевик! - орал он, царапая пальцами кобуру. 

- Он Ленина и Троцкого называет идеалистами! Послушаешь его, просто 

пропадает всякая охота драться с большевиками 

На лице Котомина читалось глубокое разочарование в белой 

атмосфере, которую он романтизировал, находясь у красных. Днями позже 

он от душевной безысходности уехал на фронт. Там заразился сыпняком и 

умер. Такой вот итог крушения идеалов. 

Собеседники надолго замолчали. 

Тяжело вздохнув, Устрялов продолжил: 
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 - Что мы можем предложить России? Монархия себя изжила. Церковь 

интеллигенцию отвратила отлучением Толстого, а крестьянство и вышедшая 

из него русская буржуазия издавна поддерживают с богом деловые 

отношения: ты мне, я тебе.  

Вы обратили внимание на то, как наш народ-богоносец спокойно 

воспринял глумление большевиков над православными святынями, а вот 

когда те отправили в деревни продотряды, мужик взялся за вилы: душу 

тереби, а закрома не трогай! 

Только поздно спохватился мужичок, - большевики уже вошли в силу. А 

сила строителей нового мира в том, что они не постеснялись взять на себя 

мессианскую роль: заразили Россию мечтой. 

- Вот именно заразили! – с раздражением перебил Иванов. – Светлое 

завтра, о котором талдычат коммунисты, слезшим ради него с печи нашим 

Емелей воспринимается, как скатерть-самобранка.  

- Не слезшим, не забывайте, что это мы его с печи стащили, - Устрялов 

тяжело вздохнул. - Помните, какие ернические шутки бросал наш брат, 

интеллигент, в адрес монархии. Не погнушались даже позубоскалить над 

гибелью Александра II. Ах, как смешно: ушел в красных сапожках- этак над 

его развороченными взрывом ногами потешались! А вот теперь всю страну  

готов придавить красный сапог! 

Мысль о дозволенности убийства внушили тоже мы. Вспомните, как 

вся культурная общественность рукоплескала адвокату- эквилибристу Кони, 

добившемуся оправдания Веры Засулич?! А ведь народ в юридические 

тонкости не вникал, он просто понял, что убивать можно. 

Наши газеты трубят о зверствах большевиков, а знаете, что творят 
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доблестные освободители в Сибири?! Забайкальские казаки учат свою 

молодежь рубке на пленных красноармейцах! В этом хоть какая-то, пусть 

звероватая, но логика присутствует. А вот придуманная сибиряками игра 

остается за гранью моего понимания. Крестьяне опускают пленных вниз 

головой в вырытые ямы, оставляя ноги, до колен, на поверхности. Ямы 

постепенно засыпаются землей, а игроки-соперники следят за конвульсиями 

ног своих жертв: чей пленный перестанет дергаться позже, - тот и выиграл. 

Такая вот забава! 

Когда пытаешься их вразумить, злоба народная на тебя же обращается: 

устали мы от вас, умников! Порубить бы всех образованных, тогда и нам, 

дуракам, легче жить будет! 

Они свою жизнь ни в грош не ставят, - чего им о чужой печься? Вот что 

мы разбудили! Русскую безудержную волю, саму себя обуздать не умеющую. 

Разгулявшемуся стаду крайне нужен поводырь, диктатор, если хотите, 

способный жесткой рукой ликвидировать воцарившийся в стране хаос. Я 

надеялся найти такового в адмирале Колчаке. Подолгу всматривался в его 

лицо, вслушивался в каждое его слово. Отдаю должное Александру 

Васильевичу: он наделен природой трезвым, но в то же время нервным, 

очень чутким умом, которому, увы, глубоко чужд лозунг: «Цель оправдывает 

средства». Трагедия Колчака в том, что он, осознавая необходимость такого 

подхода, не готов его принять. Боюсь, слишком честен, слишком тонок, 

слишком хрупок адмирал Колчак для героя истории. 

В этом отношении Ленин, к счастью, тоже русский, является ему 

разительным контрастом. Он прагматик, избавленный от рефлексии. Я все 

больше склоняюсь к мысли, что именно такой человек нужен сегодня 
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России. 

- Ну и куда приведет народ этот лишенный нравственных терзаний 

прагматик? – убедительность рассуждений Устрялова будила в Иванове 

раздражение. - Мечтают жрать на золоте, а станут срать на холоде!  

Устрялов вскинул к вискам тонкие пальцы:  

- Должно быть, так и случится! Но это будет потом. Сегодня правда 

истории на их стороне.  

- Время покажет, - буркнул Иванов. 

- Время показывает, - тяжело вздохнул Устрялов. 

Дверь широко распахнулась, и в кабинет вихрем влетел командующий 

Средне-Сибирским корпусом Анатолий Пепеляев. В этом молодом генерале 

было что-то от лермонтовского Грушницкого. Он ходил в сохранившейся с 

1-й мировой грубой шинели и солдатской фуражке. Стиль его приказов 

отличался возвышенным романтизмом, а солдат Анатолий Николаевич 

называл не иначе, как братцы.  

Глаза генерала метали молнии, голос сотрясал стены. 

- Какая это, к черту, фронтовая газета! - Пепеляев помахал перед носом 

Иванова свежим выпуском «Сибирских стрелков».- Что вы печатаете в 

объявлениях?! «Продается коза!» Коза в военной газете! - задохнувшись от 

возмущения, Пепеляев сделал невольную паузу, которой редактор не 

преминул воспользоваться. 

- Ваше превосходительство! – напускным почтением Иванов 

сдерживал подступающую к губам улыбку. - Коза- это не коза, а деньги. Это 

тираж. Это возможность нашей газете выжить. 

Генерал попробовал возразить, но, не найдя слов, недовольно 
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фыркнул и, гремя сапогами, выбежал прочь. 

Иванов с Устряловым понимающе переглянулись. 

- Он хотя бы к некрологам спокойно относится, - попытался оправдать 

гнев работодателя редактор газеты. - А ведь в них желающие оповестить 

сограждан о кончине близких, сообщают не только о почивших воинах, но и 

о представителях всех иных сословий.  

- Кстати, как вы объясняете такие публичные оповещения о своей 

скорби? – Устрялов пробежал глазами страницу с печальными извещениями. 

- Ушедшим это явно ни к чему, оставшимся- то зачем? 

- Ну, не скажите! - в тоне Иванова явно проглядывала ирония. - Смерть 

наиболее верный способ вызвать к себе живое участие. Отчего же усопшим 

это не нужно? Некролог - характеристика на тот свет. 

- Полагаете, Всевышний читает вашу газету? – Устрялов охотно принял 

тон собеседника. 

- Ее читают давшие объявление, - лицо Всеволода Никаноровича 

посерьезнело, - это питает их надежду, что ушедший родственник, 

оглянувшись с небес, оценит их старание, а близкие, поступят также после их 

ухода. Своеобразный договор с потусторонним миром. 

Иванов разразился экспромтом: 

- Будь ты хохол, кацап иль жид, - 

Нас всех забвение страшит… 

- И мы визжим до посинения, 

Стараясь обмануть забвение!- тут же подхватил Устрялов. 

Оба рассмеялись, но смех получился невеселым. 

- Видимо, потусторонний мир, действительно, лучший из миров. – 



354 
 

тяжело вздохнул Николай Васильевич. -Поэтому оттуда никто не 

возвращается. 

Не пройдет и двух десятилетий, как Устрялову выпадет печальная 

возможность проверить истинность своего предположения. Так же как 

Иванов он разделит участь белого движения в Сибири, так же эмигрирует в 

Харбин. Оба вернуться в Россию. Только Всеволод Никанорович сделает это 

после окончания 2-й Мировой войны и предусмотрительно осядет в 

Хабаровске. А Николай Васильевич поспешит на родину в 1935 году, будет 

преподавать в Московском университете. В роковом для страны 1937 году 

Устрялова арестуют. 

14 сентября Верховная коллегия Верховного Суда СССР обвинит 

профессора Устрялова в шпионаже, контрреволюционной и антисоветской 

деятельности. В тот же день он будет расстрелян. 

Но пока наступала весна 1919-го года. Пасхальную ночь Иванов провел 

в редакции, - готовил праздничный номер. 

Встал из-за стола, когда в окно брызнули лучи восходящего солнца. 

Спустился к железнодорожному вокзалу станции Пермь 1-я.  

Вокзал был залит электрическим светом. Спьяну забыли погасить. 

После взятия Перми по городу широкой волной разлилось безоглядное 

пьянство. В Пасху она приняло невиданные размеры. 

На подметенном к празднику перроне, и прямо на железнодорожных 

путях лежали, пошатываясь вставали, блевали и снова падали жалкие фигуры 

освободителей. 

Гнусная картина, открывшаяся глазам, была  настолько несовместима  

с праздничностью солнечного утра, что Всеволод Никанорович сам не 
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заметил, как с его губ сорвалось длинное сквернословие. 

 Иванов вздрогнул оттого, что встретил Светлое Воскресение грязным 

ругательством. 

       Авторские заметки на полях. 

В конце прошлого века я снял видеофильм «Пермь-Омск, далее везде», 

рассказывающий о событиях революции и гражданской войны в Перми. В 

основу сценария легли материалы, представленные мне краеведом и 

замечательным человеком Татьяной Ивановной Быстрых. Фильм, кстати, 

стал номинантом всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ». Когда 

фильм демонстрировался на телеэкранах, я дежурил на студии у 

телефона.  

Первым позвонил молодой рабочий и, не стесняясь в выражениях, 

обвинил меня в клевете на большевиков, которые, в отличие от белой 

сволочи, были честными и самоотверженными людьми. 

А затем поступил звонок от крайне рассерженной дамочки. 

Переходящим от возмущения на фальцет голосом она пыталась выяснить, 

почему я решил очернить белое офицерство? 

Наступили времена, когда симпатию к белым стало высказывать 

безопасно, и зрительница поделилась воспоминаниями своей бабушки, 

рассказывала ей, что колчаковские офицеры полностью соответствовали 

статусу «ваше благородие», умели поцеловать даме ручку, и были 

исключительно галантными и милыми людьми. 

Попытки объяснить, что фильм построен на дневниковых записях и 

мемуарах очевидцев, успеха не имели. И рабочий паренек, и импульсивная 

дама наперед знали правду, жили своей правдой, и никакой другой правды 
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принимать не хотели. 

Гражданская война не закончилась. Она продолжает тихо бурлить в 

глубинах нашего сознания. И, не дай бог, найдется подлая рука, готовая 

поднести огонь к этой взрывоопасной смеси.  

 

   Глава 20. 

    Исход. 

Войны, гражданские в особенности, не поддаются законам логики. 

Нередко случалось, что отдельные полки обращали в бегство целые дивизии, 

роты, батальоны и даже все те же полки нередко переходили из одного 

лагеря в другой, а целые армии внезапно разваливались. 

 После взятия Перми генерал Пепеляев был полон оптимизма, что 

отразилось в его, как всегда насыщенном пафосом приказе:  

«Братцы! Молодые сибирские чудо-богатыри, очистившие дорогу от 

немецкого и большевистского засилья, в недалеком будущем возьмут самое 

сердце Руси, матушку – первопрестольную Москву!» 

Однако, зимнее наступление вскоре захлебнулось. О захваченных на 

станции Пермь 2-я колоссальных трофеях генерал –майор... просто забыл, - 

ведь он тоже был русский!  

Содержимое эшелонов, застрявших на железнодорожных путях, 

потихоньку растаскивалось, пока не исчезло окончательно. Уже в феврале 

белая армия начала испытывать нужду как в продовольствии, так и в 

обмундировании! К тому же, в Пермь, вместе с освобождением, пришел тиф.  

 Зимовка не пошла Сибирской армии на пользу. Безделье развращало 

офицерство, а, глядя на него, начали терять дисциплину и рядовые бойцы. 
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Красные же, наоборот, сумели извлечь уроки из «пермской 

катастрофы». Перегруппировались, внесли коррективы в командный состав, 

подтянули свежие силы. 

Продолжив весной 1919 года поход на «матушку – первопрестольную 

Москву», сибиряки, практически, не сумели преодолеть пределы Пермской 

губернии.  

Неудачи все чаще преследовали белых еще и потому, что в ведении 

боевых действий они все чаще перенимали тактику противника.  

Красные поддерживали энтузиазм своих войск огнем заградотрядов. У 

белых, в одном из боев, весь авангард, вдруг, начал поднимать руки. 

Оказалось, что это были только что мобилизованные семнадцатилетние 

мальчишки. А опытные части шли позади, подгоняя их в атаку. 

Гражданская война для основной массы народа была чужой войной, 

непонятной и ненужной. Жители деревень и сел, вставших на ее пути, 

демонстрируя полную аполитичность, всех убитых, без цветовых различий, 

хоронили, зачастую, в одной братской могиле. 

Нередко белый или красный оттенок на судьбы людей наносила 

просто бесстрастная прихоть судьбы: пришли в село красные – 

мобилизовали в красные, пришли белые- мобилизовали в белые. Носильная 

мобилизация коверкала судьбы, ломала жизни. 

Бывали и курьезные случаи. Одного мужичка мобилизовала вошедшая 

в деревню воинская часть. Покидая деревню, часть попала под артобстрел. 

Мобилизованный получил ранение и был оставлен в родимой хате.  

Мужик так и не успел понять, кто его мобилизовал и за кого пришлось 

кровь проливать, - за красных или за белых? 
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 Но, позже, мужик правильно сориентировался и уверенно выдавал 

себя за красноармейца, раненного в боях за советскую власть, получал за 

свой героизм все полагающиеся привилегии. 

А вот жителю деревни Зырянка Пермской губернии, Ивану Павловичу 

Кузнецову повезло меньше. То есть, совсем не повезло. Но жизнь- 

любительница подкидывать порой невероятные парадоксы. Благодаря этому 

невезению в истории Великой Отечественной войны появился легендарный 

разведчик Николай Кузнецов. 

Иван Кузнецов, был насильно мобилизован белыми вместе с 

принадлежащей ему подводой в обоз. И хоть служил вовсе ничего, и в 

боевых действиях не участвовал, пятно на биографии осталось. И сын его, 

Николай, при поступлении в Талицкий лесной техникум, пятно это скрыл, за 

что позже был исключен и из техникума, и из комсомола. 

Такой парень, а Николай, к тому же, уже тогда проявил уникальные 

способности в изучении языков, - был находкой для органов НКВД. После 

проведенного собеседования его восстановили в техникуме, вновь приняли в 

комсомол.  

Отправленный на работу в Кудымкар, Николай Кузнецов, «заглаживая 

вину перед Родиной» раскрыл «банду расхитителей», которых приговорили 

к длительным срокам заключения. А самого борца за народную 

собственность «поощрили» годом исправительных работ и снова исключили 

из комсомола.  

Скорее всего, это было началом задуманной на долгую перспективу 

легенды. Кузнецова внедряли в заводские и сельские коллективы, он 

разоблачал скрытых врагов, даже участвовал в ликвидации повстанческих 
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групп под говорящим псевдонимом «Ученый». А после удачно проведенных 

операций его увольняли, как прогульщика, Николай демонстративно 

арестовывался органами НКВД, даже провел несколько месяцев в тюрьме, 

получив возможность в дни невольной праздности совершенствовать знание 

иностранных языков. Особое внимание Кузнецов продолжал уделять 

немецкому, и вышел из тюрьмы, свободно владея шестью его диалектами.  

Затем Москва, центральный аппарат НКВД. Военная биография Героя 

Советского Союза Николая Кузнецова достаточно хорошо известна, 

благодаря мемуарам командира партизанского отряда Дмитрия Медведева, 

тоже кадрового сотрудника НКВД. 

Кто знает, как сложилась бы судьба одаренного юноши, не попади он в 

сферу деятельности контрразведки? Может быть, страна потеряла 

выдающегося ученого-лингвиста? 

Одно можно сказать с уверенностью. Даже, знай Николай Иванович об 

уготованном ему страшном конце, он все равно пошел бы именно этим 

путем, на котором обрел и заслуженную славу, и бессмертие.  

Весеннее наступление белых началось в районе Нытвы, входившей 

тогда в Оханский уезд. Солдаты шагали торжественным маршем, на штыках 

винтовок были нацеплены баранки и калачи. Тем самым Сибирская армия 

демонстрировала, что несет освобожденному народу довольство и 

благополучие. 

Когда проходили через какую-то деревеньку, один из колчаковцев 

забежал в окраинный домишко. Протянул ползающему по полу ребенку 

баранку. Хозяйка подала ему ковш студеной воды. Солдат жадно пил.  

- А моего красные забрали, - вздохнула женщина, - может, и его 
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кто-нибудь так напоит.  

Ковш полетел на пол. 

- Пуля напоит! – зло бросил солдат, и вырвал баранку из ручонок 

зашедшегося плачем малыша.  

 Ударной силой Средне- Сибирского корпуса оставались штурмовики, 

переформированные в бригаду. Ближайшей тактической целью 

подразделения Урбанковского был захват станции Верещагино – важного 

железнодорожного узла на магистрали Москва – Владивосток.  

Свое название станция и прилегающий к ней поселок получили совсем 

недавно, в 1916 году. По просьбе жителей, названа она была в честь 

знаменитого художника – баталиста Василия Верещагина, который 

останавливался здесь, направляясь на театр боевых действий 

русско-японской войны. 

На пути к станции встало небольшое село Дворецкое, где 

сосредоточились основные силы противника.  

Поначалу красные весьма успешно держали оборону. Даже вернули 

село, временно захваченное сибиряками, взяв при этом немало пленных.  

Красные увлечено делили захваченные трофеи. Пленные тут же, у 

крестьянских изб, сидели на завалинках, мирно покуривая. 

Вдруг, на взмыленной лошади, в деревню влетел верховой. 

 - Кавалерия! - закричал он срывающимся голосом, - Тысячи три на нас! 

Красноармейцы, наскоро устраивая баррикады из брошенного белыми 

добра, залегли поперек улиц. Пленные, побросав самокрутки, разбежались 

по избам. 

 Командир Богоявленского полка бросился вслед за ними. Сдержать 
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кавалерийскую атаку могли только пулеметы, а его расчеты погибли при 

взятии села. 

- Помогайте, мужики – обратился комполка к пленным. - Нас перебьют, 

и вас не пощадят. 

 Шестеро добровольцев легли за пулеметы. За ними, на всякий случай, 

прилегли конвойные, сжимая в руках наганы. 

 Заработали пулеметы. Кавалерия белых смешалась. Казаки спешились, 

залегли и повели прицельный огонь. Все красно-белые пулеметчики были 

убиты. Нашли среди пленных еще троих, четвертым вызвался быть один из 

деревенских мужиков, вспомнивший окопы мировой войны. 

Два пулемета снова ударили по вставшими в наступления цепями 

белых. Атака захлебнулась. 

Вот таким было положение дел, когда на усиление фронта 8-го марта 

прибыла штурмовая бригада Урбанковского. Но весенний день, ставший 

позже Международным женским праздником, стал для любимца дам 

Евгения Урбанковского началом трагического финала.  

Комбригу понадобилось всего два дня, чтобы оценить обстановку и 

выбрать тактику ведения боя. Утром 11 марта полковник Урбанковский 

повел свою бригаду в наступление.  

Это была одна из знаменитых психических атак штурмовиков. Позже 

она была восстановлена в легендарном советском фильме «Чапаев».  

Такие устрашающие атаки Урбанковский впервые увидел в 1-ю 

Мировую войну под Ригой. Тактику их разработал командующий 12-й 

русской армией генерал Радео-Дмитриев. А полковник Урбанковский начал 

успешно применять ее на фронтах Гражданской войны.  
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В психической атаке запрещалось останавливаться и оказывать 

помощь раненым. Выбывшие бойцы немедленно заменялись резервом, 

шедшими сзади. За батальоном двигались сестры милосердия и санитары. 

Создавалось впечатление неуязвимости. И лишь вблизи от красных 

штурмовики бросались в штыковую.  

Потери при этом наступающие несли огромные, но и эффект 

создавался впечатляющий. 

Красный комдив Василий Блюхер писал, не скрывая восхищения: 

 «Штурмовики сражались исключительно отчаянно, никогда не ложились, 

наступали, расстреливали и опрокидывали наши части стоя. Им психические 

атаки всегда приносили успех».  

Вот и операция, начатая 11-го марта с такой атаки,  принесла белым 

победу. Были взяты и село Дворецкое, и станция Верещагино. Но в том бою 

погиб полковник Урбанковский. Раненый в ногу он, демонстрируя образец 

психологической стойкости, продолжал вести штурмовиков в атаку, пока не 

упал, вконец истекая кровью. 

Генерал Пепеляев, едва сдерживая слезы, диктовал приказ: 

«В боях у села Дворецкое Оханского уезда погиб смертью героя 

полковник Урбанковский Евгений Иосифович. Приказываю 1-й батальон 

штурмовой бригады назвать имени полковника Урбанковского». 

Тело убитого было доставлено в Пермь. Похороны состоялись 14 

марта1919 года. Подобных траурных торжеств Пермь не видела ни до, ни 

после этого события. Трагизм церемонии усиливало присутствие на ней 

родителей полковника, которые прибыли в Пермь, чтобы повидать сына, но 

застали его уже мертвым.  
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Тело, после отпевания в римско-католическом костеле было со станции 

Пермь 1-я отправлено для похорон на родину Урбанковского – в Томск. 

Когда мать героя выступала на траурном митинге, глаза гордой польки 

были сухими:  

  - Я везу домой самое дорогое для меня - сына. У меня больше 

ничего не осталось...- голос Урбанковской прервался, но никто не нарушил 

долгу паузу. – Он поляк по происхождению, умер за освобождение русских. 

Я не жалею его, счастливого юношу, славной смертью умершего за 

освобождение России от насильников.  

 Поезд тронулся, медленно набирая ход, а шеренги замерших в 

молчании колчаковцев остались, чтобы до конца пронести свой крест.  

 Жаркий июньский день 1919 года, уездный город Оса. В саду дома, за 

столиком под яблоней сидит командующий Сибирской армией генерал 

Гайда. 

Под крышей амбара стирает белье прислуга – пышнотелая девица. 

Колокола ее бюста покорно покачиваются, подчиняясь движению рук. 

Здоровенный кавалерист из почетного эскорта командующего делает вид, 

что занят чисткой коня, а сам пытается наладить контакт с соблазнительной 

прачкой. 

 - При таких ослепительных формах у вас должно быть богатое 

внутреннее содержание,- гордость за столь удачно построенную фразу 

согрела щеки парня румянцем.  

 -И чо? - девица распрямилась, но в ее волооких глазах читалось не 

помутненное рассудком спокойствие. 

 - Я веду к тому, что желаю эту гипотезу проверить, - взгляд парня 
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плотоядно впился в лицо молодой осинки (ну, а как еще назвать жительницу 

Осы?!), но, тут же застрял в паутине безмятежности ее взора. 

 - И чо?- повторила волоокая девица. 

 - Чо, чо? Достала ты меня, уральская чокалка! – с досады кавалерист 

бросил скребок под ноги удивленно покосившегося на него коня.  

Генерал, тем временем, перебирал письма из мешка, захваченного на 

почтамте. Одно из них вызвало у Гайды особый интерес:  

«Я коммунист и исполню идею великого социалиста Христа. Я иду на 

фронт, на освобождение Польши. Мы боремся за улучшение трудовых масс. 

Мамка, живи, люби всех бедных, убогих, люби ближнего, как самого себя. 

Так нам сказал великий учитель, революционер Иисус Христос. Я один среди 

ребят коммунист. Я все-таки не трушу и воюю, провожу идею 

Христа-коммуниста». 

 Но письма с идейной подоплекой, такие, как этого странного 

христолюбивого коммуниста, встречались в почте крайне редко. Большая 

часть посланий носила вполне житейский характер и отличалась отнюдь не 

радужным настроением авторов: 

 «Ужасная жизнь здесь, если бы ты видел ее. Люди не моются целыми 

месяцами. Не стирают белье из-за отсутствия мыла. Все какие-то истощенные, 

бледные, худые от недоедания, злые, нервные, в общем сердце сжимается, 

глядя на народ, тиф все еще свирепствует. У нас отбирают все, гонят в 

подводы, работать приходится 24 часа в день и грозят крестьянину арестом. 

Хорошая свобода это. Лучше помирать или зарываться живым».  

 Были и такие, которые отличались крайней степенью озлобленности 

писавших: 
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 «Ну ее к х..м и войну, и свободу, и советскую власть. Довольно 

завоевывать свободу, нахлебались ею вдоволь, и так уже весь мир разрыли, 

скоро и разрывать будет нечего. Нам сделана ловушка и надета на шею 

петля, только еще не затянута. Теперь я все на свете проклинаю, всю жизнь».  

Гайда раздраженно пнул почтовый мешок: почему при таком 

настроении народа красные все больше набирают силу, а его армия, - армия 

освободителей,- терпит неудачу за неудачей?! 

Невеселые мысли прервало появление хозяйки дома – коренастой и 

крепенькой старушки. 

- О, мадам хозяйка, зачем пожаловали? – как у всех выскочек из низов, 

в светских манерах Гайды проглядывала явная натужность.  

 Оказалось, что старушка просто хотела удовлетворить свое 

любопытство, узнать из первых уст фронтовую сводку:  

 - Господин генерал, а правда ли люди сказывают, что красные взяли 

Воткинск? 

Это было уже слишком!  

 - Всыпь этой старой дуре хороший удар плетью! - заорал генерал 

по-чешски, обращаясь к кавалеристу, и не сразу сообразив, что тот его не 

понимает, уже более спокойно произнес на русском языке: 

 - Говорите спасибо, неразумная женщина, что вы хозяйка этого дома! 

Но чтобы научить вас не распространять сплетни, этот молодой человек 

всыпет вам удар плеткой, на что он отличный мастер. Я прикажу, чтобы удар 

был настоящий, но через юбку. - генерал нашел в себе силы улыбнуться. - 

Мы же воспитанные люди и блюдем нравственность. 

 Гайда кивнул парню, который был рад предоставленной возможности 
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выместить досаду за неудавшееся рандеву. Он подошел к растерявшейся 

старушке, доставая из-за голенища нагайку. 

 Пожилая женщина почувствовала острый ожог пониже спины. Боль 

затуманила глаза, у старушки подкосились ноги, и она упала, зарывшись 

лицом в теплый песок.  

Белый генерал оставил о себе в уездном городе столь недобрую 

память, что в выпущенной в 2006-м году «Осинской энциклопедии» статья о 

Гайде завершается словами: «В 1948 г. по приговору народного трибунала 

Чехословакии Гайда будет казнен». 

 Однако, осинцы выдали желаемое за действительность. На самом 

деле биография прожженного авантюриста Радолы Гайда или, на немецкий 

манер, Рудольфа Гейдля, военфельдшера австро-венгерской армии, 

присвоившего себе офицерское звание, складывалась так. В 1916 году он 

бежал в Россию, где сделал головокружительную карьеру.  

 Жизнь – «человеческая комедия», в ней, порой, встречаются актеры 

высокого класса. Именно к ним относился Радола Гайда. Потерпев фиаско в 

России он, вернувшись на родину, продолжал до конца жизни оставаться 

столь непредсказуемым возмутителем спокойствия, что чехи предпочитают о 

нем не вспоминать. 

Видимо, не без протекции подельника по предательству Колчака – 

французского генерала Жаннена, Гайда был послан на обучение в высшую 

военную школу Парижа. Вернувшись в Чехословакию, поднялся до 

должности начальника Главного штаба. Но, вскоре, был обвинен в 

шпионаже... в пользу СССР(!) и признан негодным к военной службе. В 

отместку стал заигрывать с нацистами и в январе 1927 г. на съезде 
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Национальной фашистской общины даже избран ее лидером. 

Однако, когда возникла угроза Чехословакии со стороны Германии, 

Гайда снова делает головокружительный зигзаг в мировоззрении и вместе с 

коммунистами призывает страну к вооруженному сопротивлению. После 

оккупации гитлеровцами Чехии, вновь проявляет симпатию к фашистам. В 

этот период Гайда, в знак протеста, вернул британскому правительству орден 

Бани, которым был награжден за взятие Перми. 

 После взятия советскими войсками Чехословакии Гайда был 

арестован органами чехословацкой безопасности как коллаборационист. В 

мае 1947 года Пражским народным судом приговорен к лишению свободы 

на два года, но тут же освобожден по состоянию здоровья. 

Умер Радола Гайда в Праге, похоронен на Ольшанском кладбище. 

Здесь в русском секторе, лежат и участники белого движения, и солдаты 

советской армии, освобождавшие Прагу, и, воевавшие против них бойцы 

Российской освободительной армии Власова. 

А над всеми над ними высится храм Успенья Богородицы, построенный 

в память славянского братства бескорыстными усилиями чехов, словаков, 

сербов, русских. 

Гайде было с чего терять самообладание. Самый дальний на западном 

направлении пункт – Глазов, белые продержали только десять дней.  

В своем приказе от 22 июня 1919 года генерал Пепеляев, 

командовавший войсками Северной армейской группы, уже без прежнего 

задора писал:  

"Трудно было сдерживать врага, еще труднее разбить и погнать его, но 

сердце и душа переполнились болью, когда пришлось перед красными, 
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которых мы всегда били, отходить. 

Народ, принявшийся за свой мирный труд, с плачем уходил из домов 

своих, угоняя последнюю лошадь и корову, зная, что все заберут красные, у 

которых ни для кого нет пощады. 

 Но пусть не радуется враг и не ликует. В лесах и болотах Прикамья 

найдет он гибель себе.  

За нами Пермь – обширнейший край, ради которого пролито столько 

крови лучших сынов Родины.  

На смену павшим придут новые бойцы, враг будет разбит!" 

Не придут. Ряды белых неуклонно таяли. Уже для них наступило время 

«пермской катастрофы». 

Разгром, устроенный красным при взятии Перми, был столь 

сокрушительным, что для выяснения его причин была создана специальная 

комиссия ЦК партии и Совета Обороны во главе с Дзержинским и Сталиным. 

Будущие «железный Феликс» и "кровавый тиран" в этом деле разобрались с 

высоким уровнем объективности.  Они даже не утвердили приказ о 

расстреле Окулова. Как это ни парадоксально, уцелеть Степану Акимовичу 

помогло массовое предательство, которым сопровождалось взятие Перми. 

На фоне перехода красных на сторону колчаковцев целыми полками, просто 

бегство смотрелось не так уж и плохо. Окулов был назначен командиром 

Петроградского полка.  

Филипп Акулов, не смотря на то, что он, в отличие от своего почти 

однофамильца, в бою за Пермь до последнего сдерживал натиск белых, был 

из комбригов понижен до командира Стального Путиловского полка. В 

сущности, уровень компетенции обоих и не поднимался выше комполка.  
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Так что, Пермь в июне 1919 года брали полки, возглавляемые теми же 

людьми, которые в декабре ее сдавали. 

Корпус Пепеляева занял оборону на подступах к Перми. Несколько 

дней белые упорно держались на господствующих высотах.  

Однако 28 июня красные, подготовив за ночь деревянные щиты для 

перехода по ним проволочных заграждений, ударили в середину цепей 

противника. Возникла реальная угроза окружения Северной группы, и 

Пепеляев отвел свои войска за Каму.  

29 июня первыми к губернскому центру в районе станции Пермь 2-я 

подошли части 259 Лесновско-Выборского полка. Как только бронепоезд 

отступающих белых пересек реку, раздался взрыв, и второй пролет Камского 

моста рухнул в воду. Белые сумели сделать то, что не получилось при 

отступлении у красных.  

 Совершив обходной маневр, Петроградский полк под командованием 

Окулов подошел к Перми по правому берегу Камы и занял позиции напротив 

Кафедрального собора. Подтянули артиллерийскую батарею. Степан Окулов 

сам корректировал ее огонь – город он знал хорошо.  

Эхо тех давних событий отозвалось в 2009 году неожиданной находкой. 

При реставрации дома пароходчика Мешкова, в котором ныне находится 

краеведческий музей, в стене был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 

который пополнил экспозицию музея.  

Одновременно с форсированием Камы красные захватили 

железнодорожную станцию Левшино и мост через Чусовую. То есть, красный 

реванш проходил по плану в точности копирующему тактику белых 

полугодичной давности. 
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Однако, было и существенное отличие. Красные бросили на станции 

Пермь 2-я десятки эшелонов. Потеряли более 20 тысяч убитыми, взятыми в 

плен и без вести пропавшими. Бросили оружие, боеприпасы, миллионы 

пудов сырья и продовольствия. Когда же они вернули себе Пермь, им 

достался пустой город.  

Ни один состав не попал в руки победителей. Не было взято ни одного 

пленного. Камская флотилия, которая еще 26 июня принимала участие в 

боевых действиях, была полностью разоружена, а ее пароходы затоплены. 

На станции Пермь 2-я не осталось ни одного исправного паровоза. В 

эвакуацию отправились почти все специалисты. Пермский университет отбыл 

собственным составом, который так и называли, - профессорским. Этакая 

предтеча «философского парохода», на котором Ленин великодушно 

позволит покинуть Россию цвету ее интеллигенции.  

 Когда красные вошли в город, они увидели необыкновенную картину: 

богатые квартиры опустели, но обстановка в них была не тронута, будто  

хозяева ненадолго отлучились. Покой опустевшего города нарушали только 

шайки мародеров. 

В Пермь входили одновременно несколькими полками. Но вот они, 

превратности судьбы. Как при взятии Перми белыми вся слава не вполне 

заслуженно досталась командиру штурмового батальона Евгению 

Урбанковскому, так и заслуга в освобождении ее красными долгие годы 

приписывалась командиру Петроградского полка Окулову.  

К чести Степана Акимовича, вновь назначенного начальником 

гарнизона Перми, следует отметить, что он сумел за сутки навести порядок. 

Конные и пешие патрули, аресты и расстрелы образумили жителей города. 
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Мародерство прекратилось. 

Быстро сориентировавшиеся в обстановке, пермские газеты писали: «1 

июля 1919 года во главе красного войска, освободившего Пермь, от 

колчаковцев, ехал на белом коне Степан Окулов». 

Так начиналась новая легенда. Постепенно забылась и неприглядная 

роль Окулова в «Пермской катастрофе». Более того, героическую оборону 

станции Пермь 2-я, организованную комбригом Акуловым, начали 

приписывать военкому Окулову. Не то, чтобы это исходило от самого Степана 

Акимовича, просто он не поправлял ошибавшихся. 

После кончины Окулова, подтверждая пословицу о том, что в России 

любят мертвых, восхваление героя Гражданской войны набрало новый 

оборот. Нашелся даже архивный работник, - такие энтузиасты всегда 

находятся, - выступивший с предложением переименовать Пермь в Окуловск! 

Но тут подоспел пятидесятилетний юбилей сталинского министра 

иностранных дел, и Пермь стала Молотовым.  

Впрочем, при любом из вариантов, областному, а затем и краевому 

центру, позже все равно вернули бы историческое имя. 

 В годы «оттепели», когда сквозь фундамент единомыслия стали 

пробиваться робкие ростки правды, славословия в адрес Окулова сменились 

столь же безудержной хулой. Точку в ней поставил 1-й секретарь обкома 

КПСС Коноплев. Многомудрый Борис Всеволодович, памятуя о том, что 

истина, как правило, находится посередине, распорядился не чернить имя 

героя, но и воздержаться от неуместных восторгов.  

Но наученные жизненным опытом тому, что «лучше перебдеть, чем 

недобдеть» идеологические работники и средства массовой информации 
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предпочли вообще предать имя Степана Окулова забвению, а сотрудники 

краеведческого музея убрали в запасники его орден Красного Знамени. 

Заслуженно полученный орден. 

О тщете мирской славы лишний раз напоминает эпизод из последних 

лет жизни Степана Окулова, подмеченный бухгалтером Осоавиахима Павлом 

Еркиным:  

«Проводился тираж лотереи Осоавиахима в 1932 году. Был привезен 

уже не ходящий Окулов. Вечером стали расходиться по домам, смотрим, а 

привезенный гражданин Окулов на передвижном стуле остался один. За ним 

никто не пришел, и его оставили без помощи...» 

И еще одна гримаса судьбы: и обласканный прижизненным 

вниманием Степан Окулов и незаслуженно забытый Филипп Акулов 

закончили жизнь практически в одно и то же время, с разницей в несколько 

месяцев: Степан Акимович умер, подкошенный болезнью, а Филипп 

Егорович нелепо погиб при пожаре в собственной бане, - как большинство 

людей, переживших зенит собственной славы, полный Георгиевский кавалер 

и красный комбриг излишнее внимание уделял алкоголю. 

Военным неудачам белых способствовал творившийся в верхушке их 

командования разлад. К моменту отхода к Перми генералы Гайда и 

Пепеляев уже были настроены против Колчака, особенно против его штаба.  

Чехам и словакам эта война была абсолютно ненужной. У боевых 

офицеров Сибирской армии тоже пропало желание идти на Москву. В их 

среде все шире разрастались сепаратистские настроения, подогреваемые 

разгульной жизнью, которую не стеснялись вести штабисты и служащие 

невероятно разросшихся тыловых учреждений. 
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Зрел заговор. Офицеры – сибиряки создали подпольную организацию, 

оформившую свои требования в программу, названную ими Пермской: 

 «Немедленное прекращение Гражданской войны на Уральском фронте 

с советской властью. Заключение с советской властью мира на основах 

взаимного признания и полной независимости. Если русским тяжело живется 

под большевиками, то пусть они сами их свергают. Никакого лозунга «Через 

свободную Сибирь к возрождению Великой России!» знать не знаем и ведать 

не хотим, 

 Созвать в трехмесячный срок Сибирское Учредительное собрание, 

которому предоставляется выбрать конституцию Сибирской республики и 

ратифицировать мирный договор с советской властью, 

 Верховное командование передать Гайде, которого обязать 

ликвидировать атаманщину всеми мерами, находящимися в распоряжении 

военной власти» 

 Гайда поначалу отнекивался от столь высокой миссии, кокетливо 

возражая: 

 - Я же не корсиканец и даже не русский! 

 Наговаривал на себя, однако: бонапартистские замашки всегда были 

свойственны этому человеку, который в центр любой ситуации ставил себя. И 

колебания его были продиктованы отнюдь не принципами морали, а 

опасениями: как бы чего не вышло? 

 Склонность к авантюрам победила! Демонстрация силы состоялась 26 

мая в Перми, на той же Сенной площади, где на параде в честь взятия города 

Гайда высился за спиной Колчака.  

 Свой же, главный парад, командующий Сибирской армией, без ложной 
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скромности, посвятил Дню освобождения России! 

Не совсем понятно, откуда считали, но праздник провели с большой 

помпой. Гарцуя на высоком скакуне, Гайда приветствовал каждую воинскую 

частью, затем произнес пафосную поздравительную речь, в духе своего 

соратника по «сибирской фронде» генерала Пепеляева.  

 Многие солдаты и офицеры Сибирской армии были в этот день 

награждены орденами и медалями. А, по окончанию парада, им 

организовали бесплатное посещение театров и кинематографа. 

 Сообщение о «параде суверенитета» тут же полетело в Омск. Колчак 

по телеграфу задал Гайде вопрос: 

- Намерены ли вы исполнять приказания Верховного 

главнокомандующего? 

- Да, но поскольку они не будут мешать моим приказам, как 

командующего Сибирской армией, - в ответе прозвучала явная дерзость/ 

Даже в такой ситуации Колчак не смог обойтись без советов опекавших 

его до той поры, пока не сочтут необходимым предать, генералов Нокса и 

Жаннена. Те призвали верховного главнокомандующего к решительным 

действиям, и Колчак отправился приводить в чувство зарвавшегося 

командарма.  

В ночь с 31 мая на 1 июня поезд Колчака прибыл в Пермь. 

Генерал-лейтенант Гайда приветствовал Верховного правителя по уставу, как 

положено, но с неизменной для него помпой. Личный караул командарма 

своим мишурным блеском напоминал царский эскорт.  

Однако, эшелон главкома был окружен частями его конвоя, и караул 

Гайды на перрон не пустили. В вагон Верховного правителя России 



375 
 

командующий его Сибирской армией вошел один.  

Колчак сразу же начал с обвинений и завершил свою обличительную 

тираду предложением сдать командование и отбыть в Омск.  

Гайда пробовал оправдываться, рискнул даже пригрозить, что в случае 

его ухода армия развалится.  

Но на сей раз Колчак был непреклонен, губы его дрожали от еле 

сдерживаемого гнева, костяшки сжатых в кулак пальцев побелели:  

- Почему же вы раньше не донесли, не доложили, не сделали никогда 

ни одного намека об оценке распоряжений Ставки, как пагубных? Ведь это 

прямая Ваша обязанность, как командарма! Я требую Вашего отъезда из 

Перми в течение двух часов. 

Крыть Гайде было нечем. Он взял под козырек и покинул вагон. 

Однако, твердости Колчаку хватило ненадолго. Чуть позже он отменил 

собственное решение, оставив Гайду командармом и почти извинившись 

перед ним за резкость.  

Сбывались самые печальные предположения Николая Устрялова. 

Неудачи на фронте способствовали частым срывам верховного 

главнокомандующего в истерики, усугублявшиеся злоупотреблением 

алкоголем. Он все больше становился никому не нужным. Последним своим 

долгом Александр Колчак посчитал достойную смерть. И с этой задачей он 

справился.  

После сдачи Перми между Александром Колчаком и Радолой Гайдой 

состоялась еще одна встреча, завершившаяся, как это и водится у 

проигравших, взаимными упреками. 

- Вы не понимаете русской специфики, - запоздало пенял своему 
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командарму Колчак. - Вы сами прекрасно знаете, что не имеете даже 

военного образования для командования армией! 

На сей раз Гайда не проявил даже видимость почтительности: 

- Могу вам на это сказать, Ваше превосходительство, что не смотря на 

это, я прошел практическую школу, от солдата и командира роты до 

командующего армией. О моем образовании Вы знали и раньше. С тем же 

успехом могу сказать, что Ваше образование касается исключительно 

морской службы, а не сухопутной. Вы тоже не имеете теоретического 

понятия о командовании армиями, и, тем более, об управлении целой 

империей. Смею заверить, между руководством несколькими кораблями и 

империей есть очень большая разница! 

На этом бывшие соратники расстались. Гайде было дозволено уйти в 

заграничный отпуск. 22 июня он прибыл в Екатеринбург, через три дня 

вступил в законный брак с русской гражданкой Екатериной Пермяковой и 

подал прошение об отставке. Затаив глубокую обиду на адмирала, 

отправился во Владивосток.  

Чуть позже в ту же сторону покатилась армия Колчака. Исход ее из 

России был страшен.  

 Пешком и на истощенных лошадях, полуслепые от голода и недосыпа 

белые двигались вдоль железнодорожного полотна. Окрестные деревни 

принимали их с покорной враждебностью. Избы были забиты раненными и 

умирающими от тифа.  

Символичная картина: по бездорожью, утопая в снегу, бредут остатки 

колчаковских войск, под командованием генерала Каппеля, а по железной 

дороге едут забитые награбленным барахлом вагоны чешских легионеров. 
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Каждый вагон занимали только по два чеха или словака! Все остальное 

пространство было забито трофеями. Чего там только не было! Везли все: от 

золота и серебра до породистых лошадей, граммофонов и швейных 

машинок. Интеллектуалы, а были среди чехословаков и такие, прихватили 

книги из библиотеки Пермского университета. 

Вывезенных богатств легионерам хватило на то, чтобы открыть в Праге 

свой «Легионбанк». Часть его доходов обеспечила безбедное существование 

до старости офицерам и солдатам, - участникам «русского похода».  

Справедливости ради следует признать, что чехословаки сами 

оказались в двусмысленном и трудном положении. Они выступили на 

стороне белых после того, как большевики заключили сепаратный мир с 

Германией, который был крайне невыгоден Чехословакии. Поднялись 

пленные солдаты бывшей Австро-Венгерской империи не против 

большевиков, а за свою, независимую Чехословацкую республику. Чехам и 

словакам хотелось домой, а представители Антанты руками Колчака 

удерживали их в России.  

Когда поражение белого движения стало очевидно, перед 

чехословаками встала альтернатива: либо разделить участь колчаковской 

армии, либо найти компромисс с красными. Не удивительно, что они 

выбрали второе. 

Что уж говорить, если сами колчаковцы в финале трагического 

«ледового похода» предприняли попытки вести переговоры с большевиками 

(!), обещая сдать им печально памятного атамана Семенова. Но тут уже 

противником крайне невыгодного для нее альянса выступила Япония: Сергея 

Лазо, который вел переговоры со стороны большевиков, сожгли в 
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паровозной топке, а каппелевских эмиссаров утопили в бухте под 

Владивостоком.  

Кстати, чехам не чуждо было милосердие. Так они предлагали 

умирающему Каппелю перейти в один из своих вагонов. Но Владимир 

Оскарович категорически отказался, предпочтя разделить участь 

погибающей армии. После его смерти командование остатками Сибирской 

армии принял на себя генерал-лейтенант Вайцеховский. Героическими 

усилиями они все-таки прорвались на восток.  

Первым, кто встретил колчаковцев на берегу Байкала, был в дымину 

пьяный семеновский прапорщик. Как говорится, «приплыли». 

Генералу Вайцеховскому удалось уцелеть в той мясорубке. После 

войны он жил в Праге. Но Сергею Николаевичу повезло меньше, чем 

извороливому Гайде. В 1945 году, после взятия Праги советскими войсками, 

он был арестован Смершем и отправлен в один из лагерей ОЗЕРЛАГа. 

Хотя здравого смысла в этом запоздалом возмездии не было ни на 

йоту. О каком смысле может идти речь, когда нужны отчеты о проделанной 

работе?  

Всю трагическую нелепость Гражданской войны наглядно 

демонстрирует картина, которую увидел в 1951-м году советский публицист 

Борис Дьяков:  

«За гробом умершего в лагере коммуниста Драбкина идет 

белогвардейский генерал Войцеховский, опирающийся на палку и занятый 

своими мыслями». 

Смерть готова примерить всех, лучше бы это научилась делать жизнь.  
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      Часть 6. По московскому времени. 

          Глава 21. 

   Два Ильича. 

Неутоленное честолюбие продолжало мучить Гаврилу Мясникова. 

Надежда стать знаменитостью после убийства наследника царского престола 

не увенчалась успехом. Большевистские вожди, втихаря потирая руки, 

предпочитали до поры до времени историю эту не предавать огласки. 

В армии, куда он ушел добровольцем после известия о расстреле 

Андроника, Мясникова пристроили, поначалу, на штабную работу. Гаврила 

Ильич не уставал рассказывать сослуживцам о блестяще проведенной им 

операции "побега" великого князя. Когда один из слушателей, напомнив о 

позорной сдаче Перми, насмешливо бросил: «Вы уральцы только и умеете, 

что Романовых расстреливать!», Ганька взорвался. Бешено вращая глазами, 

он выхватил наган, и, подмятый навалившимися на него красноармейцами, 

долго приходил в себя.  

Случай получил огласку. Комендантом Казани, а дело происходило там, 

Мясников в 24 часа был отправлен из города на передовую. 

На фронте Гаврила Ильич скоро понял, что война – не его стихия. Когда 

ему пришлось пристрелить красноармейца, который во время боя, от 

непостижимости происходившего, сошел с ума и начал разить штыком и 

чужих, и своих, Мясников окончательно осознал, что пора возвращаться к 

тому, что он любил и умел: быть трибуном пролетарских масс. Самые 

благоприятные возможности для этого предоставляла партийная работа.  

Вернувшись с наступающими частями в Пермь, Гаврила Ильич, прежде 

всего, приложил усилия для того, чтобы быть делегированным родной 
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Мотовилихой на Пермскую городскую партийную конференцию.  

Вскоре он был утвержден в должности заведующего отделом губкома 

партии по работе в Красной Армии, - все-таки не зря Ганька, теперь уж 

только Гаврила Ильич, побывал на фронте!  

Искусством демагогии Мясников владел в совершенстве, и его 

партийная карьера резко пошла в гору. Уже в 1920-м году Гаврила Ильич 

избран председателем губкома ВКП(б), - стал идеологическим вождем 

губернского масштаба!   

Вернувшись с фронта, Мясников, как многие вчерашние солдатики, 

женился и у него сразу же пошли дети- погодки,- три богатыря! 

Казалось бы, живи и радуйся! Но не таков был Гаврила Ильич, чтобы 

испытывать удовольствие от сытой размеренной жизни. Бес гордыни, 

однажды поселившись в его душе, продолжал истязать ее муками 

неудовлетворенности. 

Мясников вступает в полемику ни с кем-нибудь, а с самим Лениным. 

Это было в его духе: убивать, - так наследника престола, спорить, - так с 

вождем мирового пролетариата! 

В сущности, позиции пермского Ильича и Ильича московского во 

многом сходились: и тот и другой ратовали за диктатуру и не обремененную 

нормами морали вседозволенность. Только Гаврила Ильич бился за 

предоставление таких привилегий всем трудящимся, а Владимир Ильич 

предполагал ограничить круг избранных членами партии. 

Мясников был лично известен Ленину,- встречались на партийных 

пленумах в столице. Поэтому Владимир Ильич удостоил пермского смутьяна 

особым вниманием. Он пишет Мясникову большое письмо, в котором со 
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всей откровенностью,- какие могут быть у товарищей по партии друг от друга 

секреты!- пытается объяснить, что абсолютной свободы не бывает, а лозунги 

о чистой демократии играют на руку буржуазии. 

Заявления оппонента о том, что в новой, большевистской России, «куча 

безобразий и злоупотреблений: свобода печати их разоблачит…» Ленин 

называет скатыванием в пропасть сентиментализма. 

«Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем»,- 

доверительно признается Владимир Ильич и тут же обрушивает на Гаврилу 

Ильича град упреков: «Где вы указали Центральному Комитету такое-то 

злоупотребление? и такое-то средство его исправить, искоренить? Ни разу. 

Ни единого разу». 

Невероятно, но Ленин, обращаясь к Мясникову, буквально слово в 

слово повторяет обвинения, которые Колчак бросал в лицо Гайде, обличая 

того в бонапартизме! 

Начало двадцатых годов было очень тяжелым временем для молодой 

советской республики. Разрушить до основанья старое оказалось много 

проще, чем строить что-то новое. В сбивчивом послании соратнику по партии 

Ленин пытается убедить не только оппонента, но и самого себя.  

«Почему вам не взяться за менее «блестящую» работу черную деловой 

чистки злоупотреблений, деловой борьбы с ними, деловой помощи 

беспартийным?» - этот призыв вождя не были услышаны пермским 

правдолюбцем. 

Годами позже, другой, более верный ленинец, возьмется за черную 

работу по « деловой чистке и деловой борьбе» с превеликим рвением. 

Мясникову же это было чуждо. 
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Два Ильича, по определению, не могли понять друг друга. Ленин был 

блестящим шахматистом, он и партийную работу проводил, как шахматную 

партию. 

Мясников, не смотря на, пусть сумбурную, но начитанность, был и 

оставался Ганькой,- типичным продуктом мотовилихинских подворотен, где 

чужое привыкли брать нахрапом, а свое отстаивать до последнего. 

Не вняв наставлениям вождя, Гаврила Ильич продолжал бузотерить, 

создал оппозиционную «рабочую группу», активно занялся агитационной 

работой. 

 Надо признать, на короткое время Ганьку обогрели лучи вожделенной 

славы. Его идеи обрели имя – «Мясниковщина», и нашли немало 

последователей в Мотовилихинской и Пермской парторганизациях. 

Побочной жертвой этой популярности стал хороший юноша Илья Гришкович- 

заместитель редактора молодежной газеты. 

 Ильюша вырос в тихой еврейской семье. Его папа держал в 

Екатеринбурге небольшую аптеку и принадлежал к той достаточно 

распространенной когорте незадачливых евреев, которые постоянно 

откладывая деньги на смерть, обнаруживают в результате, что на жизнь 

ничего не осталось.  

 Илья рос домашним мальчиком, для которого папа, а в особенности, 

мама, всегда были непререкаемым авторитетом.  

В марте 1917 года в Екатеринбург для организации работы Уральской 

областной партийной конференции, прибыл Яков Свердлов. То ли что-то из 

лекарств понадобилось, то ли просто из любопытства, - сам Яков 

Михайлович тоже когда-то начинал учеником аптекаря,- но в один недобрый 
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для семьи Гришовичей день посланник партии большевиков заглянул в их 

аптеку. 

Задержался довольно надолго. Пил чай, делился мыслями о скорой 

пролетарской революции. Папа слушал гостя с вежливым молчанием, мама 

старалась не слушать, а вот их сын был покорен личностью Свердлова. Из 

небольшой тщедушной фигурки гостя гремел неожиданно густой бас и 

изрекаемые этим басом идеи завораживали юношу. 

Буквально за ночь проглотив оставленные гостем брошюры, Илья 

Гришкович, основательно забросил учебу в фармацевтическом училище, стал 

посещать все мероприятия, на которых выступал Свердлов, а после его 

отъезда, принял решение вступить в партию большевиков. 

Когда мальчик сообщил об этом родителям, мама была настолько 

шокирована, что на время потеряла дар речи, а негромкий в обычной жизни 

папа, разразился гневной тирадой, в которой самым повторяемым словом 

было глупость. 

- Но ведь Яков Михайлович в партии, а он очень умный человек - 

впервые в жизни Илья посмел возражать родителям. 

- Был бы умным, стал аптекарем! - оборвал его папа. - Сынок, 

пресловутый еврейский ум частенько объясняется просто отсутствием 

совести!  

Из-за таких евреев имя нашей нации стало нарицательным. А эти 

рэволюционэры, -папа в порыве неприятия перешел на жесткое «э» - они не 

просто евреи, - они какие-то профессиональные евреи! 

Папа был настолько взволнован, что плеснул из бутылки затемненного 

стекла в мензурку спирта и, немного подумав, рискнул выпить его 
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неразбавленным. 

Наступившую паузу прервала пришедшая в себя мама: 

- Сынок, не делай нам больно! Послушайся папу, - он не всегда говорит 

глупости! 

Обычно требовательный, мамин голос  пронизывали  умоляющие 

нотки, что было особенно непривычно и от того даже страшновато. Но сын в 

первый, а, как покажет недалекое будущее, и в последний раз не послушался 

родителей.  

Илью, как парня грамотного, парторганизация направила в Пермь, 

редактировать молодежную газету.  

На домашнего мальчика жизнь сразу же обрушилась во всем своем, не 

всегда приглядном, разнообразии. Совершенно новая пролетарская среда 

встретила явно чуждого ей юношу с настороженным удивлением: ты-то 

зачем тут?  

 Рабочие парни недоумение свое гасли насмешками, которые, 

частенько были весьма злобными.  

Оттого Илья предпочитал проводить время в компании девчат. 

Девчонок из пролетарской среды забавляла его робость и, вместе с тем, им 

льстила почтительность этого странного мальчика, так не похожая на 

простоватую бесцеремонность заводских парней. 

Душевную неустроенность усугубляли воспоминания о тяжелом 

расставании с родителями, которые так и не смогли понять и принять 

случившуюся с сыном метаморфозу. 

От невеселых мыслей Илья уходил в работу, а она ему действительно 

нравилась. Гришкович с удовольствием писал передовицы, редактировал 
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заметки рабкоров, втайне от всех сочинял стихи и печатал их под 

псевдонимом Егор Мотовилихинский.  

Газета стала смыслом жизни Ильи Гришковича, оправданием его 

разлуки с семьей. Тем страшнее стало для него событие, перечеркнувшее и 

эту жизнь. 

Губернская контрольная комиссия РКП(б) проводила очередную чистку 

партийных рядов. Илья шел на ее заседание совершенно спокойным: по 

работе на него нареканий не поступало, общественные нагрузки имелись, 

взносы платил аккуратно.  

Члены комиссии выслушали отчет коммуниста Гришковича 

благожелательно, но тут председательствующий Петр Сорвин напомнил, что 

напутствуя комиссию на работу, Гаврила Ильич Мясников просил особое 

внимание уделить социальному происхождению коммунистов, чтобы в их 

рабочее-крестьянские ряды не затесались чуждые элементы. А коммунист 

Гришкович происходил из мещан! 

Обескураженный таким поворотом дела Илья что-то бормотал о том, 

что давно не поддерживает с родителями никаких связей, но членов 

комиссии как подменило: против авторитетного мнения председателя 

губернского комитета партии не нашлось возражающих, - все дружно 

проголосовали за исключение Ильи Гришковича из рядов ВКП(б). 

Илья не помнил, как он вышел из здания губкома. Исключение из 

партии неминуемо влекло за собой увольнение с работы. Жизнь рушилась!  

Илья побрел домой. В выделенной ему небольшой квартирке 

заводского барака сразу же повалился на кровать, долго лежал, уткнувшись 

головой в подушку, потом встал и сделал то, чего давно хотел, но никак не 
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мог на это решиться: позвонил Любе Грачевой, члену ГУБКОМа комсомола, в 

которую был тайно влюблен.  

Они долго бродили вдоль железнодорожных путей станции Пермь 1-я, 

потом забрались в один из товарных вагонов. Илья все твердил о том, что 

жизнь потеряла для него всякий смысл, что он позвал Любу, чтобы 

попрощаться с нею, как с самым дорогим и близким ему человеком. В 

комсомолке Егоровой откровения странного мальчика рождали 

беспокойство.   

Люба вступила в тот возраст, когда девушки начинают мечтать о 

человеке, который сумеет понять их, а потом поделится с ними своим 

пониманием. А Илья все рассказывал о себе, говорил о самоубийстве, потом 

затих, уткнувшись лицом в плечо девушки.  

Любе было холодно и немножко страшно. Осторожно отодвинувшись 

от юноши, Люба пробормотала: "Сейчас! Сейчас!" и выбралась из вагона. 

Егорова не знала, как ей поступить? Как дисциплинированная 

комсомолка, она решила посоветоваться со старшими товарищами. Люба 

побежала в комитета комсомола и оттуда позвонила на домашний телефон 

секретаря губернского комитета партии Моисея Харитонова. 

Моисей Маркович из ее сбивчивого рассказа долго ничего не мог 

понять: 

- Гришкович? Что? Застрелиться? Где?  В вагоне? Когда? Только что? 

Немедленно беги туда! 

Харитонов бросил телефонную трубку на рычаг и с досадой рявкнул: 

- Дура! 

Люба забралась в вагон и, в наступивших сумерках, не сразу разглядела 
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Илью. Гришковец сидел, прислонившись к стене вагона. Упавшая на пол рука 

продолжала сжимать рукоятку нагана, выданного ему, как руководящему 

идеологическому работнику. Голова юноши завалилась на плечо, из 

пулевого отверстия в виске стекала тонкая струйка крови. 

Девушка достала прихваченный из кабинета спичечный коробок, вдоль 

края которого шла надпись: «Фосфорный завод братьев Тупицыных». 

Люба чиркнула спичкой. Все-таки, Илья был умным мальчиком: перед 

приведением в действие вынесенного самому себе приговора, он нашел 

силы нацарапать на стене вагона куском угля пронизанную горькой иронией 

собственную эпитафию: 

«Я посылаю вам привет, 

Сближая тот и этот свет!» 

Комсомолка Егорова прочла корявую надпись, опустилась на пол 

вагона и тихонько завыла.  

Дома у Ильи, на прикроватной тумбочке нашли заявление в Пермский 

губком РКП(б): 

 «Сегодня днем вы подписали приговор моей гражданской смерти, а 

вечером я завершу дело- покончу с собой. Если вы примите назад Сорвина и 

Носкова, как рабочих, меня не примите, как мещанина. Вот почему я решил 

сделать логический вывод из вашего постановления. Я умру с именем моей 

партии, с именем любимой моей девушки на устах. И.Г» 

 Так закончилась жизнь Ильи Гришковица. Жизнь, которую походя , 

смахнули с Земли два пламенных революционера: Яков Михайлович 

Свердлов и Гавриил Ильич Мясников. 

 Осторожничая, на похороны Ильи из партийной верхушки никто не 
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пришел. Зато собралось много молодежи. Из старой большевистской 

гвардии забрел лишь коммунист с 1904 года Дурасов. Попытался что-то 

сказать, но речь получилась длинной, нудной, бессвязной. Молодежь 

встретила ее враждебным молчанием. 

 Зато Гавриил Мясников, проявив чудеса мимикрии, воспользовался 

смертью Гришковича, как рупором в противостоянии с партийной 

номенклатурой. Он начал активно выступать на всех молодежных 

мероприятиях. Знаток богословия, Гавриил Ильич, пользуясь тем, что вместе 

с Гришковичем из партийных рядов были исключены два бездельника и 

хулигана, начал проводить параллель с распятием Иисуса Христа между 

двумя бандитами! 

 Тактику партийный демагог выбрал верную. Годами позже, вождь с 

грузинским акцентом успешно применит ее, безжалостно расправляясь со 

старой партийной гвардией и выдвигая на ее место молодежь, для которой 

он станет единственным Богом. 

 Но у Ганьки не сработало. Его вызвали в Москву, там арестовывали, 

вскоре отпускали, но исключили из партии. Мясников не унимался. Не зная, 

что с ним делать, Гавриилу Ильича выслали в Германию, но вскоре 

разрешили вернуться в новую Россию, где узнику царских острогов дали 

возможность посидеть в советских тюрьмах, сначала Вятки, затем Томска. 

 Высланный в конце концов в... Армению(!) под надзор местных 

чекистов, Ганька вспомнил свое нелегальное прошлое.  Во время 

праздничной демонстрации в честь Октябрьской революции, он постучался в 

один из домов, сунул растерявшейся хозяйке мятую ассигнацию, сбрил усы, 

бороду и даже шевелюру, переоделся в заранее прихваченный пиджак и сел 
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в поезд до города Джульфа.  

 Однако,  до пункта назначения не доехал. Спрыгнув на ходу с 

вагонной подножки, Мясников, где вброд, где вплавь, пересек реку Аракс, 

неся на голове, перетянутый ремнем портфель со своим главным богатством 

– собственными рукописями. 

Теперь его тюремный опыт расширился до международного масштаба. 

Он посидел в застенках Персии и Турции. В поддержку русского 

оппортуниста выступили крайне левые социалисты Германии и Франции, 

создавшие «Комитет помощи Мясникову». 

Из тюрьмы Ганьку выпустили но, выданную было визу на въезд в 

Германию, тут же и отозвали, так как, ГПУ, раздосадованное его побегом, 

прибегла к привычному методу дискредитации.  В советской и зарубежной 

прессе Гаврилу Ильича не только клеймили, как иностранного шпиона,- это 

на Западе могло не сработать,- но обвинили еще и в казнокрадстве. 

В Турции Мясников встретился с Троцким, которого к тому времени  

выслали из России. Но создать коалицию у них не получилось: каждый был 

слишком сам по себе. 

Весной 1930 года Гавриил Ильич все-таки получает возможность 

выехать во Францию, где немало забавлял ультралевых социалистов 

россказнями о своих подвигах.  Прогрессирующая амбициозность в 

конце концов привела его к печальному финалу. 

В Париже Мясников пишет и издает брошюру «Очередной обман», в 

которой с удивительной прозорливостью заглядывает в совершенно 

неведомую ему Россию 21-го века, - это прямо к нам!- назвав ее строй 

государственным капитализмом, при котором правящим классом станет 



390 
 

бюрократия. 

Однажды в чужом разговоре Мясников случайно услышал, что здесь, в 

Париже, проживает Наталья Брасова,- вдова великого князя Михаила. И 

Гавриил Ильич вмиг снова стал Ганькой – мотовилихинским большевиком, 

задумавшим и организовавшим убийство последнего наследника царского 

престола. 

Попросив у товарища старенький «рено», Мясников подъехал к дому, 

в котором жила Наталья и стал ждать. Чего?- на этот вопрос он и сам себе не 

смог бы дать ответа. 

Вдруг Ганька вздрогнул от почти суеверного ужаса: из новенького 

спортивного «крайслера», подкатившего к дому, вышли два молодых 

человека, в одном из которых он узнал Михаила Романова! 

Внешность, походка, даже тембр голоса, который Мясников 

расслышал, опустив стекло дверцы, - все повторяло облик человека, 

классовая ненависть к которому, после опрометчивого поступка с часами, 

только возросла. 

После того, как молодые люди исчезли в подъезде, Ганька еще 

немного подождал, а потом, вынув из кармана перочинный нож, подошел к 

«крайслеру» и перерезал трубку, подающую тормозную жидкость.  

Мясников снова сел в машину, продолжая ждать. Молодые люди 

вышли довольно скоро. «Крайслер» резко тронулся с места. Ганька едва 

поспевал за ним на своей развалюхе. 

Спортивный автомобиль уже покинул город, когда на одном из 

поворотов, его резко занесло в сторону и бросило на придорожное дерево. 

Ганька подбежал к покореженному автомобилю. Оба молодых 
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человека не подавали признаков жизни. У того, что сидел за рулем, из 

кармана жилетки торчала золотая цепочка. Мясников рванул ее. Это был 

золотой брегет Михаила Романова. Лицо склонного к мистике Ганьки 

озарила счастливая улыбка: он все правильно сделал! 

Вскоре после этого события Мясников засел за главный труд своей 

жизни, который он претенциозно назвал: «Философия убийства или Почему 

и как я убил Михаила Романова». 

Закончив объемную рукопись, один экземпляр ее Ганька отнес в 

советское посольство, с настоятельным требованием переслать его лично 

товарищу Сталину. Мясникову все еще хотелось, чтобы его заметили.  

Но вскоре всем стало абсолютно не до него. Началась 2-я Мировая 

война. 

Во время оккупации Франции немцами, Мясников вел себя тихо. 

Вспомнив свою изначальную профессию, устроился на металлургический 

завод слесарем. 

В январе 1945 года, когда исход войны стал очевиден, сбылась 

долгожданная надежда Гавриилы Ильича – Сталин о нем вспомнил! 

Мясникова пригласили в Москву. Окрыленный подступившим ворохом 

надежд, он сел в самолет. У трапа в тушинском аэропорту Ганьку встретили 

люди в штатском, но наметанным глазом он, сразу же, определил из какого 

они ведомства. 

Мясников попросил старшего отойти с ним в сторону и, оглянувшись, 

чтобы проверить, не смотрят ли другие, протянул ему золотые часы: 

- Товарищ, как коммунист коммуниста и чекист чекиста, прошу, 

передай их моей жене! 
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- Обязательно сделаю, товарищ,- чекист тоже зыркнул глазами в 

сторону, опустил часы в карман и посмотрел в лицо арестованному таким 

прямым и честным взглядом, что Ганька отчетливо понял,- не передаст! 

Первое время на допросах Мясников куражился. Ссылаясь на опыт 

США, убеждал следователей в необходимости введения в СССР 

двухпартийной системы. Одной партией пусть продолжает руководить 

Сталин, а во главе второй встанет он – новый Ильич! 

И с такими идеями он надеялся выйти из тюрьмы живым?! 

Известие о победе в Великой Отечественной войне коммунисту 

Мясникову сообщил следователь во время очередного допроса. На 

положении заключенного это никак не отразилось. 

Поняв, что мысли его не находят отклика, Мясников пошел на 

попятную. Написал письмо наркому иностранных дел Молотову с просьбой 

отпустить его обратно во Францию. Правда, натура, все-таки, взяла свое: в 

конце письма Ганька напомнил, что уволился с парижского завода после 

получения приглашения в советское посольство, потому ожидает выплаты 

ему зарплаты слесаря за все время пребывания в тюрьме. 

Письмо, разумеется, осталось без ответа. Осознав, что жизнь 

проиграна, Ганька впал в апатию. Приговор к высшей мере он выслушал 

спокойно. 

Так и закончилась дискуссия двух Ильичей, а, вместе с тем, 

прекратился и род каждого из них: как известно, московский Ильич детей не 

имел, а все три сына Ильича пермского погибли в Великую Отечественную 

войну, отдав жизнь " За Родину и Сталина !" - человека, который убил их 

отца. 
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Для жены Гавриилы Мясникова известие о его смерти стало 

последним сокрушительным ударом. Щадя несчастную женщину, рассудок 

ее покинул .  

По- разному сложились судьбы остальных участников заговора убийц.  

Первым был стерт со страниц кровавой истории начальник 

мотовилихинской милиции Плешков. Даже судьба его не понятна: то ли 

проворовался и был расстрелян своими, то ли убит белыми?  Впрочем, в 

любом случае, ему было уготовано забвение,- левый эсер никак не 

вписывался в компанию большевиков- мотовилихинцев. 

Ожидаемо канул в забвение и вечно ведомый Колпащиков. О таких 

вспоминают, когда надо исполнить грязное дело, а после никому нет до них 

дела. 

Не задалась жизнь и у палача по вдохновению - Жужгова. Хотя, 

поначалу, карьера этого серого, смазанного, как внешне, так и внутренне, 

человека складывалась удачно. Его тяга к убийствам была по достоинству 

оценена партийным руководством, и Жужгов от заместителя начальника 

Мотовилихинской милиции поднялся до замначальника милиции 

губернской!  

Безнаказанность окончательно вскружила и так не сильную голову,- 

Жужгов пошел в разнос! Пьянство, воровство казенного имущества, 

использование служебного положения в личных целях,- эти прегрешения 

дошли до такого размаха, что уже не могли остаться без внимания. 

Окружная контрольная комиссия исключила Жужгова из партии. 

Правда, чтобы не марать ряды партийцев, ограничилась обтекаемой 

формулировкой «считать выбывшим». 
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Выбыв из рядов коммунистов Жужгов начал последовательно 

выбывать из жизни. Выхлопотав повышенную пенсию, как нервнобольной, 

что, видимо, соответствовало действительности, он попытался вступить в 

общество старых большевиков, но лучше бы этого не делал! 

При рассмотрении персонального дела члена партии с 

дореволюционным стажем, вскрылись все неприглядные факты его 

биографии, вплоть до странных контактов с полицией. В приеме Жужгову 

было отказано! 

Физический и душевный инвалид уж совсем превратился в 

попрошайку, вымаливая социальные пособия, но власть давно потеряла к 

нему интерес. 

Жизнь закончилась в нищете и беспробудном пьянстве. 

Схожей оказалась судьба еще одного милиционера –Новоселова. 

Пользуясь тем, что помимо него и Жужгова никто из подельников не знал об 

исчезновении тел их жертв, Иосиф Георгиевич, предпринял ряд попыток 

приписать себе главную заслугу в убийстве великого князя, сопровождая 

попытки эти просьбами оказать ему особые привилегии.  

Однако, Пермский, Уральский,  Тобольский испартархив и, наконец,  

Центральный партийный архив ВКПб остались безучастными к попыткам 

Новоселова восстановить «историческую справедливость». Не дождавшись 

справедливости борец за собственную правду в начале августа 1928 года 

направил письмо в главную газету страны - «Правду».  

Стоит ознакомиться с этим посланием, чтобы понять какого уровня 

интеллекта и грамотности были люди, получившие в то время право 

распоряжаться чужими судьбами. Да, что там судьбами - жизнями. 
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Иосиф Георгиевич Новоселов. Письмо в Правду 3 авг. 1928 года: 

"Романов был совместно сосвоим англиско поданым афисером 

увезенный по Шоссийной дороге к селу Левшино на растояние пяти верст, 

где был растреляным, в растреле Романова принимал участие 1-м Жужгов 

Н.В. И 2-м я Новоселов Иосиф Георгиевич. Больше участия никот непринимал 

и труп растреленого Романова предании земле. Из участвующих никто 

низнает за из ключением Николая Васильевича Жужгова. В каком месте он 

закопаный. Эта Историческая Могила хранится в моей памяти и тов. 

Жужгова. 

 А те упомянутыие участники растрела Романова, Иванченко Вас. 

Алексеич был участником только на золотые часы шести угольные за что и 

попал в Историю. 

 Если это действительно растрелял Иванченко В.А. и Марков А.В, 

Колпачнеков И.Ф. М. Романова то пусть они найдут и докажут могилу 

растреленого Михаила Романова и докажут то-что я действительно 

непринимал участие в растреле М. Романова. Но пусть эти тов. Чужими 

историчейскими подвигами непользуются и совершат их сами. 

 Я сын крестьянина. Я проработал десять лет на ответственных постах, 

три споловиной года моей работы про Особом отделе ВЧК в должности 

уполномоченного по контразветке при штабе 3-й армии. 

 Шесть споловиной лет моешне работы на юридичийском поприще в 

должности старшего следователя тюменского Ревтрибунала. А потом в 

должности народного судьи Дальнего Севера и уполобласуда по 

Тобольскому округу. 

 Я отдав все для советского строительства по теряв свое здоровиие, в 
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внастоящии время живу одиностатый месяц совершенно безработным 

Словом выкинут на произвол судьбы сосвоим семейством и спотеряным с 

доровием. 

 К сему подписуюс член В.К.П.б. Иосиф Георгиевич Новоселов. 

Обращался в Центральный Испарт ВКПб, Уральский испарт, Пермский, 

тобольский. Никокого ответа".  

 Послание не произвело ожидаемого автором действия. Герои- 

цареубийцы были уже назначены официальной историей партии, их заслуги 

закреплены и отмечены. Версия Иосифа Новоселова оказалась никому не 

нужной, а сам он лишним.  

Никто и никогда уже не сумеет определить уровень ее достоверности. 

 В одном Новоселов, безусловно, прав: каждый из причастных в той или 

иной мере к этому преступлению, остаток жизни провел в попытках 

приписать себе главную заслугу в убийстве последнего наследника русского 

престола, выпрашивая особые подачки. У некоторых это неплохо 

получилось. 

Ласковый убийца Иванченко, который очень недолгое время был 

обладателем золотого брегета, прожил, по советским меркам вполне 

благополучную жизнь и ушел из нее в роковом для многих старых 

большевиков 1938 году, окруженный почетом и вниманием. 

Правда однажды, Василий Алексеевич дал слабину: привлек 

принудрабочих, - была в то время такая форма наказания,- к ремонту 

собственного дома, за что и получил выговор по партийной линии. Больше 

таких вольностей Иванченко не допускал, потому и захоронен у памятника 

борцам революции на Вышке, - самой высокой точке Мотовилихи. Именем 
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«Рабочего Иванченко» названа одна из улиц в Мотовилихе, хотя рабочим 

Василий Алексеевич пробыл совсем короткое время, а в истории остался 

именно, как убийца.  

Есть в Перми и улица Малкова, все участие которого в заговоре 

ограничилось корявой закорючкой, поставленной в липовом мандате.  

Ленивый, но сметливый чекист сделал головокружительную карьеру, 

став заметной фигурой советской внешней торговли, безусловно, не 

прерывая при этом своей основной деятельности. Перед уходом на пенсию, 

по праву был награжден орден Трудового Красного Знамени и завершил 

жизненный путь в столице нашей родины - Москве. 

 Удача сопутствовала и Андрею Маркову, предоставив ему, за счет 

жены, просто сказочные перспективы. Правда, сам член партии с 1906 года 

так не считал, прожив всю жизнь с ощущением, что ему что-то не додали. 

 Токарь пушечного завода, назначенный после революции комиссаром 

по национализации и управлению культурно-просветительными 

учреждениями Перми, Марков, представлял, по сути, более страшную 

общественную прослойку, чем отморозок Жужгов. 

Свою мерзкую суть он умело скрывал под личиной добродушного 

рубахи – парня, как и те приветливые красногвардейцы, что дробили 

прикладами головы женщин –заложниц на окраине Перми. 

Андрей Васильевич и убивал аккуратно, и к жизни сумел примазаться 

удачно. Он и серебряные часы Джонсона сумел сохранить до конца своих 

дней. 

Марков присвоил не только часы. Пользуясь тем, что «одних уж нет, а 

те далече» он потихоньку перетянул на себя и роль главного исполнителя 
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убийства М. Романова и его секретаря. Именно его версия и вошла в 

официальную советскую историографию. 

Пермский краевед Надежда Аликина встречалась с Марковым в его 

московской квартире. Надежде Алексеевне он запомнился, как невысокий, 

рыхлый, угрюмый и малоразговорчивый человек. К старости суть человека 

выползает из укрывавшей ее личины. 

Марков говорил плохо, долго обдумывал то, что хотел сказать 

и, периодически, многозначительно поглядывал на часы, формой своею 

напоминавшие дольку срезанного круто сваренного яйца.  

Наконец, не выдержал, похвастался:  

- Это часы романовского секретаря! С тех пор, как они у меня, ношу, не 

снимая. Идут хорошо, ни разу не ремонтировал, только время от времени 

отдаю в чистку. 

Надежде Алексеевне вдруг остро захотелось покинуть этот дом, что 

она и поспешила сделать. 

За безупречную службу партии персональный пенсионер союзного 

значения Андрей Васильевич Марков захоронен на Новодевичьем 

кладбище.. 

Честолюбец Мясников, прагматики Марков и Иванченко, живая нежить 

Жужгов, вечно никакой Колпащиков,- вот такие люди поставили точку в 

судьбе российской императорской династии. Все они росли детьми нелюбви, 

привыкая с ранних лет ни в грош не ставить чужие жизни, зато за свои 

держаться с ожесточенным остервенением. 

Есть в них еще одно объединяющее общее: неизбывное стремление 

заурядности убийством, унижением, пакостностью возвысить себя до 
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приобщения к незаурядной личности. Такие были и будут всегда. Они и 

сейчас рядом с нами. Просто, помня об их присутствии, надо делать все 

возможное, чтобы не давать им повода развязывать руки. Потому что 

именно они по-настоящему страшны непостижимой для нормального 

человека обыденной жестокостью поступков. 

 Что же до вещей Михаила Романова, то отдел истории партии архива 

Пермского областного комитета ВКПб в розысках их однажды окончательно 

поставил точку написанным, как и большинство бюрократических отписок, 

корявостью своей противоречащим общепринятому русскому, чиновничьим 

языком. Своим "Извещением". архив уведомлял, что: «… разрешение 

вопроса об отобрании именных вещей Романова не может взять на себя, т. к. 

вещи МР находятся, по рассказам, у многих работников, не только у 

участников расстрела, живущих в разных местах СССР». 

     Глава 22. 

   Ожидание графини Брасовой. 

 Когда весть о «побеге» Михаила Романова достигла Гатчины, Наташа 

вновь отправилась в ЧК, чтобы узнать о судьбе мужа.  

 Урицкий встретил ее с нескрываемой неприязнью: ему хорошо 

запомнилась высокомерная дама, которая во время первого посещения 

даже не пыталась проявить хотя бы видимость почтения. Рыжеватый толстый 

кот яростно ощерился навстречу влетевшей в кабинет поджарой грациозной 

кошке, даже в гневе не терявшей манящей привлекательности. 

 - Озабочены судьбой мужа?- Моисей Соломонович, встав из-за стола, 

все равно вынужден был смотреть на Наталью Сергеевну снизу вверх, что 

только усугубляло его раздражение.- А не причастны ли вы сами к его 
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побегу? 

 Мысль о возможности поквитаться с заносчивой фурией разгладила 

лицо главного питерского чекиста: 

 - Придется вас арестовать до выяснений всех обстоятельств дела. 

 Наталья на минуту опешила, а Урицкий тем временем приказал 

вызвать конвой. 

 Когда конвоиры вели Наташу мимо ожидавшей ее в коридоре княгини 

Вяземской, та в глубоком волнении вбежала в кабинет Урицкого с 

требованием объяснений. 

Моисей Соломонович, уже справившийся с раздражением, сообщил, 

что гражданка Брасова задержана до выяснений всех обстоятельств побега 

ее супруга и снисходительно разрешил свидание с арестованной.  

 С Натальей Брасовой Александру Гастоновну, жену князя Владимира 

Вяземского, служившего во время войны ординарцем Михаила Романова, 

связывали давние дружеские отношения.  

Во время разрешенного Урицким свидания ужас, обуявший поначалу 

княгиню Вяземскую, сменился грустным недоумением: все отведенные 

десять минут Наталья горевала о судьбе бисерной сумочки, оставленной в 

кабинете Урицкого. А услышав, что Александра Гастоновна заходила к 

председателю ЧК, и вовсе разразилась градом упреков: 

- Какая же ты невнимательная, Саша! Тебе ли не знать, как я любила 

эту сумочку?! 

 Когда председателю Гатчинской ЧК Серову сообщили об аресте Наташи, 

тот в порыве служебного рвения, задержал и отправил в Петроград ее дочь - 

Тату.  
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 Наталья Сергеевна - младшая пришла в восторг, наблюдая, как мама 

строит свою охрану. Власти меняются, а тюремные служащие остаются 

неизменными. Еще не отвыкшие от старорежимного чинопочитания, 

охранники, на всякий случай, покорно подчинялись прихотям спесивой 

дамы. 

Гражданка Брасова даже в тюремной камере упорно не желала 

расставаться с ролью графини Брасовой,- супруги прямого наследника 

российского престола. Впрочем, такая манера поведения, возможно, спасла 

ей жизнь. Когда, по прошествии времени, Наталья сказалась больной, охрана, 

не без тайного облегчения, отправила беспокойную узницу в тюремную 

больницу, откуда ей удалось бежать. 

 Тата всего лишь сутки провела в камере своей матери, переночевав, за 

неимением лишней кровати, на столе, а на следующий день Урицкий 

приказал немедленно освободить девочку. 

Справедливости ради, следует признать, что Моисей Соломонович не 

был сторонником кровожадных мер, которыми отличались многие его 

коллеги. На упреки в мягкотелости председатель Петроградской ЧК отвечал, 

что им движет не сочувствие к классовому врагу, а прагматичный интерес: 

массовые аресты и расстрелы не только не приносят пользы, но наносят вред 

большевистской власти, вызывая негативную реакцию населения.  

Увы, как это нередко бывает, сам Урицкий пал жертвой политики, 

которую активно осуждал. Это два красных упыря,- Свердлов и Троцкий,- 

настояли на том, чтобы в резолюцию 2-го съезда Советов Северной области 

был включен пункт о возобновлении массовых казней без суда и следствия. 

Ближайшим результатом такого решения стал расстрел более двадцати 
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задержанных, среди которых оказался и друг Леонида Каннегисера. Ирония 

судьбы заключается в том, что Урицкий был единственным, кто воздержался 

при голосовании за смертный приговор арестованным. Но откуда мог об 

этом знать его будущий убийца, - ведь общественное сознание прочно 

связывало кровавые злодеяния большевиков с деятельностью главного 

питерского чекиста. 

Свердлов сообщение о гибели соратника встретил радостной скорбью: 

убийство Урицкого вкупе с покушением на Ленина, в причастности к 

которому ряд историков обвиняет все того же Якова Михайловича, стали 

поводом к осуществлению давнего замысла: объявления «красного 

террора». 

Наташа была переведена в тюремную больницу как раз накануне 

убийства Урицкого. А ночью она, переодевшись в принесенное Татой платье 

сестры милосердия, просто встала с кровати и покинула здание.  

Весьма вовремя. Получив право на бесконтрольное проявление 

классовой ненависти «человеки с ружьем» оттянулись по полной.  

В доме, соседнем с тем, в котором у княгини Вяземской остановились 

Наталья с Татой, отряд матросов брал штурмом квартиру генерала 

Стакельберга. Престарелый барон, вместе с верным слугой,- этакие Атос и 

Гримо а ля рюс,- в течение нескольких часов успешно держали оборону . 

Однако, финал стычки был предсказуем. Атакующие выломали дверь, 

искололи штыками тела стариков, а трупы бросили в Неву.  

Что уж говорить о сотнях безмолвных соотечественниках, если 

вооруженная толпа, ворвавшись в британское посольство, пристрелила 

военного атташе, попробовавшего призвать смутьянов к порядку. Труп 
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капитана Кроми, выставленный в окне, несколько дней давал понять 

прохожим: это, действительно, настоящая власть,- ничего не боится! 

 В такой обстановке даже Наташе стало ясно, что с Родиной пора 

расставаться. И это удалось, благодаря тому, что большевики, опасаясь 

нового наступления Германии, продолжали вести политические игры с 

немцами в рамках дополнительных условий Брестского мира. А в условиях 

этих рассматривалась и судьба царской семьи. Поэтому Михаил продолжал 

числиться в бегах, а признав расстрел Николая II, большевики долго еще 

заверяли общественное мнение, что жена и дети его живы. 

До Одессы мать и дочь добирались порознь. Наташа ехала в 

сопровождении верной Александры Вяземской,- как же «императрица» без 

свиты?! А вот Тату Наталья Сергеевна отправила отдельно – с шапочно 

знакомой госпожой Яхонтовой. На то была весомая причина: в вещевом 

мешке, которым Наталья снарядила дочь, под грязным бельем скрывались 

драгоценности, которые Наташа так ловко сумела унести из банковской 

ячейки. 

Наталья Сергеевна справедливо полагала, что пятнадцатилетняя 

девочка, выдаваемая за простолюдинку, привлечет гораздо меньше 

внимания различных пограничных служб, чем знатная дама,- во всем, что 

касалось материальных ценностей супруга великого князя продолжала 

проявлять завидную предприимчивость. 

Тата этот поступок матери запомнит и никогда не простит. 

Россию Наталья Сергеевна Шереметьевская - Мамонтова – Вульферт 

покинула с паспортом, выданным на имя графини Натальи фон Брассов. В 

графе «дата рождения» стоял 1888 год. Вот здесь графиня допустила 



404 
 

небрежность, в результате которой стала на восемь лет моложе. Но с этой 

ошибкой Наташа легко смирилась.  

Поначалу Наталья Сергеевна намеревалась закрепиться в Англии,- 

поближе к венценосным родственникам. Она даже добилась аудиенции у 

вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая прибыла в Лондон 

из Крыма на крейсере, отправленном за нею Георгом V-м по настоянию его 

матери, приходившейся российской императрице родной сестрой. 

 Свекровь отнеслась к графине Брасовой с доброжелательной 

отчужденностью, а от внука, девятилетнего Георгия, пришла в 

совершеннейший восторг. Бедная Мария Федоровна, пережившая двумя 

десятилетиями ранее смерть своего старшего сына, тоже Георгия, так 

никогда и не захотела принять ни гибель семьи венценосного сына, ни 

убийство его младшего брата. 

 Скорбь, в которой она прибывала до конца жизни, усугублялась 

периодически объявлявшимися самозванцами, выдававшими себя то- за 

великого князя Михаила, то -за детей Николая II. 

Чему удивляться?  Волна революций, прокатившаяся по миру, поднял 

со дна социальной жизни сор, который, будучи ничем, возжелал стать всем, 

не прикладывая к этому особых усилий.  

Внук, пусть даже рожденный в морганатическом браке, стал для 

Марии Федоровны искренней радостью. Однако, положение самой 

вдовствующей императрицы и при английском дворе ,и в родной Дании, 

куда она вскоре отбыла, было столь зыбким, что надежды на реальную 

поддержку с ее стороны оказались несостоятельными.  

Все что смогла сделать для внука супруга Александра III, 
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- завещать ему часть своего наследства. Именно этот широкий жест бабушки 

десятью годами позже сыграет в судьбе сына последнего прямого 

наследника российского престола роковую роль. 

Наташа и в Англии продолжала вести образ жизни, игнорирующий 

требования реальности. Устроила детей в самые престижные, а, 

следовательно, и в самые дорогие учебные заведения, да и сама никак не 

желала расстаться с привычкой, брать от жизни то, чего хочется, а не то, что 

позволяют возможности. 

В Лондоне произошла ее встреча с прошлым, которому не суждено 

было перерасти в настоящее. В Англию из Тагерана прибыл почетный 

капитан британской армии великий князь Дмитрий Павлович. Несколько 

увядший «Ландыш» сумел не растерять присущий ему в молодости лоск, а 

главное, проявил предпринимательскую расторопность, позволившую ему 

вывезти из России значительную часть своего состояния.  

Есть люди, которым сопутствует везение,- Дмитрий Павлович 

принадлежал к их числу. Дважды судьба уберегла его от смерти. 

Впервые это произошло, когда боевая организация эсеров начала 

охоту на московского генерал-губернатора. Бомба Каляева полетела в его 

карету двумя днями позже запланированного срока. Покушение было 

отложено самим Борисом Савинковым, когда он увидел, что в экипаже, 

помимо Сергея Александровича, находятся дети. Великий князь Сергей 

Александрович после смерти их матери, взял опекунство над маленьким 

племянником Димой и его сестрой Марией. Их присутствие в карете и 

отодвинула ненадолго его смерть. 

Не то, чтобы Борис Викторович Савинков отличался чадолюбием. 
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Просто прагматически осознавал, что убийство помимо Сергея 

Александровича, к которому даже в высшем обществе было весьма 

неоднозначное отношение, еще и двух детей, бросит ненужную тень на 

карательную миссию боевиков.  

 Второй раз судьба пощадила Дмитрия Павловича, когда разгневанный 

его участием в покушении на Распутина, Николай II приказал двоюродному 

брату отправиться на службу в военный гарнизон, находившийся в Персии.  

В защиту опального родственника на имя императора было подано 

письмо, подписанное многими представителями Императорского дома. Но 

обычно мягкотелый и отходчивый Николай II в данном случае, не без 

влияния жены, проявил твердость.  

И вот, поди же ты, практически все великие князья, подписавшие 

прошение, были убиты большевиками, а Дмитрия Павловича сия участь 

минула,- отсиделся в Персии, где перешел на британскую службу.  

Дмитрий сам разыскал Наташу, он же первым почувствовал тягостную 

неловкость их встречи. Мимолетная любовь-игра, возникшая много лет 

назад, любовью - жизнью становиться не хотела, да и не могла стать. 

Когда-то это был тешащий честолюбие Дмитрия флирт с женой брата 

императора. Теперь перед великим князем стояла стареющая женщина, 

остро нуждавшаяся в опеке, предоставлять которую у Дмитрия Павловича 

желания не было. Жизнь предлагала более заманчивые перспективы. 

Расставаясь с Натальей Сергеевной, Дмитрий почувствовал тайное 

облегчение. Однако, он не забудет ни мимолетного увлечения этой 

женщиной, ни того чувства глубокого  почтения, которое испытал к ее 

супругу,- своему кузену. 
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До конца жизни Наташи Дмитрий Павлович будет перечислять на ее 

счет небольшие денежные суммы, и станет единственным из друзей, 

идущим за гробом жены Михаила Александровича, когда смерть поставит 

точку череде выпавших ей испытаний. 

Но пока жизнь продолжалась, и надо было как-то ее поддерживать.  

Деньги, вырученные за вывезенные из России драгоценности, неумолимо 

таяли. Порой оказывали помощь друзья и сослуживцы Михаила.  К 

рождеству 1919 года полторы тысячи фунтов перевел генерал Бирюков, 

входивший когда-то в свиту великого князя. Ставший после женитьбы 

дальним родственником членам царской фамилии, почитал должным 

оказывать регулярную поддержку Феликс Юсупов.  

Оставалась надежда на наследство Михаила, путь к которому открыло 

решение Лондонского Высокого суда, признавшего в 1924 году графиню 

Брасову правопреемницей великого князя.  

Однако, и здесь Наташу ждало горькое разочарование. Долг за 

хранение вещей, оставленных в арендованном некогда английском поместье, 

превысил их стоимость. А право на денежный сертификат, который Наталья 

Сергеевна пыталась обналичить в Германии, оспорила некая Анна Андерсон, 

как раз в то время начавшая активно выдавать себя за Анастасию - младшую 

дочь Николая II.  

Вопрос решился в пользу графини Брасовой, но… почти через десять 

лет после ее смерти.  

 Тем временем в эмигрантской среде начал разыгрываться спектакль, 

навсегда поделивший членов Императорского дома на два лагеря.  

 Ярмарка тщеславия никогда не остается без посетителей. Великий 



408 
 

князь Кирилл Владимирович, тот самый, который, еще до отречения Николая 

II, публично продемонстрировал лояльность к Государственной Думе, 

объявил себя сначала местоблюстителем престола, а потом и вовсе 

императором всероссийским Кириллом I. 

Короля играет свита,- новоявленный император начал щедро 

раздавать титулы и звания. Перепало и Наташе. В 1928 году графине 

Брасовой был пожалован титул княгини, который спустя некоторое время 

был преобразован в еще более пышный, - светлейшая княгиня Романовская 

-Брасова. Не совсем Романова, но уже очень близко. 

Титулы росли, а деньги таяли. 

Последнюю попытку поправить материальное положение Наташа 

предприняла, выставив на торги аукционного дома Сотби почетные награды 

Михаила. Инкрустированные драгоценными камнями золотые и серебряные 

ордена Британии, Германии, Дании, Норвегии, Италии, Португалии, Японии и 

Сиама, которыми мировые державы щедро одаривали брата российского 

императора, действительно, могли стать гарантами безбедного 

существования. Но и эта попытка провалилась. 

Когда был объявлен аукцион на ордена великого князя, первым 

высказал протест королевский дом Дании, к нему присоединился 

Букингемский дворец, вскоре их примеру последовали все другие 

монархические дома и правительства. Правда, некоторые из них, заглаживая 

неловкость, обещали выплатить Наталье Сергеевне денежную компенсацию. 

Но вскоре все, кроме Японии, забыли о данном обещании. 

Материальные неурядицы усугублял семейный конфликт. Тата, едва 

достигнув 18-летнего возраста, выскочила замуж за студента Оксфора Вэла 
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Гилгуда – выходца из артистической среды. 

Для Натальи женитьба дочери стала жестоким ударом,- связать свою 

жизнь с неровней! Мама тот час же забыла историю собственного 

восхождения. Наталья Сергеевна младшая, как это часто бывает, в личной 

жизни повторила путь, за который осуждала старшую Наталью Сергеевну. 

Так же, как мать, она трижды выходила замуж.  

Первый брак был просто возможностью вырваться из-под материнской 

опеки. Продлился он совсем недолго. Во втором браке, с композитором и 

музыкальным критиком Сесилом Грэем, Тата родила дочь –Полину. 

Повзрослевшая Полина Грэй, в отличие от своей матери, а, скорее всего, в 

пику ей, проявила интерес к судьбе бабушке и, как могла, скрасила 

последние годы ее жизни. 

Финансовые неудачи заставили Наташу перебраться в Париж. Жизнь 

там была подешевле, чем в чопорной Англии, к тому же во Франции осели 

многие люди из ближнего круга Михаила,- Матвеевы, Путятины, Вяземские. 

 Наташа пока не понимала, что становится никому не нужной. Рядом 

оставался сын Георгий,- ее любовь, ее память, ее надежда. Как же он 

походил на своего отца! Так же высок и спортивен. Так же улыбчив. Так же, 

со снисходительным юмором, относившийся к монархическим претензиям 

матери. И так же, как отец, проявлявший большой интерес к технике.  

В июле 1931 года Джоржи сдал последний экзамен в Сорбонне. Это 

событие совпало с приближавшимся совершеннолетием. Правда, до него 

оставалось еще несколько дней, но кто же будет обращать внимание на 

такие мелочи?! 

 Английский король Георг V и его сестра проявили необременительное 
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для них великодушие: отказались от наследства покойной российской 

императрицы Марии Федоровны в пользу ее бедствующих российских 

родственников.  

 Наташа продолжала жить, не заглядывая в будущее. Завещанной 

суммы как раз хватило на покупку роскошного крейслера,- давней мечты 

Георгия. Разве могла Наташа предполагать, что так же, как когда-то 

неосмотрительной помпезностью во время пасхального празднования в 

Перми она приблизила смерть мужа, теперь, этим подарком, обрекает на 

гибель сына?! 

Они позавтракали вместе,- Наташа ,Георгий и его студенческий друг 

Эдгар Монеанаар. Молодые люди на новом автомобили отправлялись в 

путешествие по югу Франции. Наташа вышла их проводить. Прощаясь, мать 

вложила в руку Георгия блеснувший на солнце предмет. 

 - Что это? - Георгий с удивлением смотрел на золотой шестигранник. 

- Это часы твоего отца,- голос Натальи Сергеевны дрогнул.- Открой 

крышку. 

Георгий щелкнул крышкой брегета и прочел на ее обратной стороне 

"Император всероссийский..." 

- Возможно, когда-нибудь там появится твое имя, -  в шутливой тоне 

матери явно проступало волнение. 

Георгий расхохотался. Все были в приподнятом настроении, и не 

обратили внимания на серую фигуру, метнувшуюся в сторону от крейслера. 

Наташа играла с друзьями в карты, когда раздался телефонный звонок: 

машина врезалась в дерево. Девятнадцатилетний голландец погиб на месте. 

Георгий был еще жив, но сознание покинуло его, щадя изуродованное тело.  
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Сын умер следующим утром, на руках у матери. До его 

совершеннолетия оставалось три дня. 

В приемном покое больницы Наташе передали вещи Георгия. Золотого 

брегета среди них не было. Наташа приняла это известие с полным 

безразличием. 

Оплачивая место на кладбище Пасси, купленное для сына, Наташа 

выписала чек на двойную сумму. Агент похоронного бюро удивленно поднял 

брови. 

- Это на место для меня…рядом,- глухим голосом пояснила одетая в 

траур женщина. 

Агент, оставаясь французом, попробовал что-то говорить о молодом 

возрасте посетительницы, но та, откинув с лица вуаль, оборвала поток 

ненужных комплиментов: 

 - Делайте то, что вам велено! Я привыкла к немедленному исполнению 

своих желаний.  

Агент замолчал и начал поспешно оформлять бумаги. 

Позаботившись о месте на кладбище, Наталья впервые разумно 

заглянула вперед. 

В сущности, единственное, что она умела - пробуждать в мужчинах 

любовь, купаться в этой любви, жить ею. Ведь и ненависть ее 

многочисленных недоброжелателей питалась пониманием непонимания 

влечения к этой женщине, способной обвораживать, ничего не обещая. 

Наташа стремилась состояться за счет мужчин, но все они не 

оправдали ее надежд, все ее подвели. Самые любимые, Михаил и Георгий, 

тем, что погибли. 
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С их уходом закончилась и ее жизнь. Началась долгая стадия 

доживания. 

Проходила она в крошечной комнатушке под крышей 

многоквартирного дома на левом берегу Сены. Здесь некоронованная 

императрица, как назвал ее один из великих князей, подолгу сидела 

неподвижно, вглядываясь в прошлое, окрашенное горечью невозвратности. 

Здесь в 1946-м году Наташу нашла дочь Таты - Полина. В свои 

шестьдесят шесть лет княгиня Брасова не рассталась с горделивой осанкой. 

Ее стремление при очевидной бедности сохранять видимость благополучия 

захлестнуло внучку волной горького сострадания.  Особенно Полину 

поразили белые перчатки бабушки, которые практически полностью 

состояли из следов штопки.  

В этих перчатках, в поношенном, но выстиранном и хорошо 

выглаженном платье Наталья Сергеевна раз в неделю ходила на чай к 

княгине Эристовой. Сидела за столом, сохраняя горделивую отрешенность. 

Лишь однажды сорвалась,- громко разрыдалась. Но тут же взяла себя в руки, 

- встала из-за стола с высоко поднятой головой. Больше у Эристовой Наташа 

не приходила. Больше ей некуда было ходить. 

Домовладелица из русских эмигрантов, госпожа Анненкова, денег с 

Наташи не брала, компенсируя недополученную прибыль злорадством, с 

которым она помыкала столь знатной особой. 

Наталья Сергеевна, строившая когда-то чекистов во главе с самим 

Урицким, уже не сопротивлялась. Тихое непротивление унижениям стало 

последним прибежищем ее достоинства.  

Когда у жилички обнаружился рак, домовладелица тут же выставила ее 
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за порог. Одинокую русскую поселили в пансионате при больнице для 

бедных. 

 Последние дни Наташи проходили в страшных мучениях. Смерть она 

приняла, как избавление. В выцветшей метрике, прикрепленной к ее кровати, 

на русском языке значилось: Наталья Шереметьевская. Так и записали в 

свидетельство о смерти. Смерть вернула Наташу к тому, с чего она начала.  

 Михаил и Наташа. Два, таких разные человека, две такие разные 

судьбы. Объединенные высоким чувством любви, они сумели уйти из жизни 

с равным достоинством. Наташе выпал несравненно более тяжелый жребий. 

Михаил Александрович расстался с жизнью, практически, мгновенно, 

Наталье Сергеевне предстоял долгий и мучительный уход, потребовавший 

мобилизации всего ее мужества и самообладания. Наташа справилась: 

несостоявшаяся императрица покинула этот мир с царским достоинством. 

 Деньги на похороны собирала церковная община при православном 

храме, на надгробную плиту средств не хватило. 

 В 1961-м году могилу Натальи Брасовой посетил какой-то русский, так 

и оставшийся неизвестным. Уходя, он бросил сопровождавшему его 

служащему кладбищенской конторы:  

- Стыдно должно быть русской эмиграции, допустившей такое 

состояние могилы жены и сына Михаила Романова. 

 В Советском Союзе еще не закончилась пора хрущевской оттепели, и 

приехавший оттуда русский мог позволить себе такой упрек.  

Слова «заезжего большевика» были восприняты потомками белой 

эмиграции, как оскорбление. Они начали новый сбор денег, и вскоре на 

могиле появилась мраморная плита, увенчанная каменным православным 
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крестом. На нем золотыми буквами выведено: «Сын и супруга Е.И.В. 

Великого князя Михаила Российского». 

В кажущейся простоте могильной надписи скрыт глубокий смысл: 

именно сын и супруга,- и более ничего. Один не успел состояться, другая так 

и не сумела. 

Проведению было угодно, чтобы место погребения человека, 

благодаря которому они навсегда вошли в историю, так и осталось 

неизвестным. 

Видимо, в этом тоже скрыто высокое предначертание: не случайно 

Михаил Романов покинул этот мир в день Вознесения Господня. 

        Глава 23. 

      По московскому времени. 

На стыке двух тысячелетий на пермской земле шли процессы, 

характерные для всей России. 

 Неосторожно брошенная первым президентом России фраза: «Берите 

суверенитета столько, сколько сможете проглотить»,- ну, не знал человек, 

что жадность пределов не имеет!- породила центробежные устремления не 

только в ряде автономий, но даже у руководителей некоторых регионов 

областного формата.  

 Вот и при первом всенародно избранном губернаторе Пермской 

области феодальная фронда районных князьков не подвергалась серьезному 

укороту. 

 В том не было вины губернатора. Сам выходец из их среды, он просто 

оказался не на уровне новых задач.  

 Нелегкое время, когда интересы государства диктовали приоритеты, 
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лежащие в иной плоскости, нежели интересы отдельных его составляющих. 

Впрочем, когда на Руси бывали времена иные? 

 Пермской земле, также, как и всей стране, требовался новый лидер. 

Страна нашла такого человека, нашла его и Пермь.   

 Родился он в поселке нефтяников и в семье нефтяников. 

Следуя семейной традиции, поступил на горный факультет Пермского 

политеха. 

Изначально судьба не предполагала головокружительных взлетов. 

Героями времени были многообещающие «вечные мальчики», 

которые стремительно исчезли с социальной арены, как только жизнь 

потребовала конкретных действий.  

Будущему пермскому губернатору была незнакома рефлексия. 

Постепенно, но методично, он прибирал судьбу к рукам и, покорившись, 

судьба предоставила ему шанс из разряда невероятных для многих 

окружающих. 

 Учился средне. Научная карьера изначально не входила в число 

приоритетов. Для честолюбивых выходцев из глубинки существовали два 

пути быстрого социального роста – спорт и комсомол. Он выбрал оба. 

Входил в сборную страны по каратэ, участвовал в чемпионатах по 

авторалли. Любовь к скорости, умение держать удар и готовность к риску 

мостили дорогу к успеху.  

На должности завотделом обкома ВЛКСМ он особо не выделялся. 

Слом государственного строя предложил неведомый доселе шанс. Он 

удачно выбрал имиджмейкеров и оказался способным учеником. Широкая 

улыбка над волевым подбородком – чем не символ власти ласковой, но 
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строгой, воплощающей надежду народных масс  на лидера, несущего 

уверенность?   

Первая внушительная победа – должность мэра Перми, далась 

довольно легко, - уж слишком непопулярным был его предшественник, 

запомнившийся, разве что, глубоко философской аргументацией отсутствия 

на улицах города снегоуборочной техники:  

- Снег сам выпал, сам и растает. 

  Причем, новый Глава Перми не только сам победил на выборах, но, 

лозунгом «Продолжим вместе!», оказал неоценимую поддержку 

действующему губернатору: во время избирательной компании трон под 

ним неожиданно зашатался под натиском молодого и энергичного 

претендента, которого, поначалу, никто не принимал всерьез. 

Они продолжили вместе – первый всенародно выбранный губернатор 

Пермской области и первый всенародно избранный Глава города Перми. 

А на следующих выборах,- проходивших на стыке веков, на стыке 

тысячелетий, - на стыке старой и новой России, - случилось неожиданное. 

Впрочем, неожиданность была закономерной. 

Губернатор взял фальстарт. Он, вдруг, заявил, что не будет участвовать 

в выборах. Одним из мотивов этого решения стала сброшенная в прессу 

история, связанная с его дочерью. 

Дети – правда о родителях. Сколько знаменитостей в самых разных 

сферах не хотело бы знать такой правды! 

Историйка, по сравнению с грядущей войной компроматов, которая 

только входила в обиход, была вовсе пустяшной. Но общение с черным 

пиаром было непривычно губернатору. Может, просто пощадил семью. Он 
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стушевался. 

И тогда на старт вышел мэр, для которого азарт и риск были 

привычным делом! 

Но тут губернатор, очевидно, под влиянием районных князьков, чьим 

лидером являлся, переменил решение,- выставил все же, свою кандидатуру.  

Кое-кому показалось, что мэр, вспомнив им же ранее выдвинутый 

лозунг: «Продолжим вместе!», уступит дистанцию,- побудет Главой города. 

Психология страны советов подразумевало именно такое решение. Но 

страна была уже другой, и мэр подчинялся другой психологии,- он уже 

вышел на старт! 

Выборы были проиграны первым губернатором, еще не начавшись. По 

сути, он, в другой форме, сделал то же самое, что первый президент России: 

добровольно передал власть приемнику. 

При первой встрече в Кремле новый Президент и новый Губернатор 

сдержанно понравились друг другу. У обоих был схожий стиль работы: в их 

случае не короля играла свита, а «свита» формировалась под цели, 

обозначенные «королем». К тому же, у них было общее увлечение,- каратэ. 

Президент даже хотел было предложить Губернатору провести 

товарищескую встречу на татами, но передумал. Он не опасался проигрыша. 

Достигнув вершины власти, президент сумел сохранить чувство самоиронии, 

позволяющее достойно выходить из непредсказуемых ситуаций. 

Много позже он продемонстрировал это умение на общероссийской 

пресс-конференции, когда в ответ на ласковое: «Маша», направленное в 

адрес одной из провинциальных журналисток, та ответила ему в том же 

панибратском тоне.  
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Зал замер, а Президент и бровью не повел. 

-Как хорошо вы меня назвали,- произнес он, улыбаясь, - меня мама так 

называла в детстве. 

Не предложив Губернатору спортивного поединка, Президент просто 

не захотел подвергать новичка на политическом Олимпе непростому 

испытанию: было видно, что тот играть в поддавки не умеет, а вот готов ли 

побеждать президента?  

Да и не до того было! Наступило время, когда первостепенной задачей 

стало укрепление единства земель российских. И право первым 

продемонстрировать пример такого созидания Президент решил 

предоставить Губернатору Пермской области. 

Коми-пермяцкий национальный округ,- автономия в составе Пермской 

области, - за время своего существования не единожды подвергался 

административным метаморфозам, а к тому времени настойчиво дрейфовал 

в сторону полной самостоятельности.  

Именно объединение округа с областью в единый Пермский край 

стало той первостепенная задача, которую поставил Президент перед 

Губернатором.  

Губернатор взялся за дело с присущей ему основательностью. 

Особенность его методики повелевать заключалась в том, что 

Губернатор никогда не нисходил до крика, более того, говорил нарочито 

тихим голосом, но бандерлоги из его окружения, заслышав негромкий 

посвист Каа, тут же впадали в ступор. 

Объединительному процессу предшествовала процедура референдума. 

В стране победившей демократии ничего не должно происходить без 
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волеизъявления народных масс. И задача управленцев состоит в том, чтобы 

массы эти, проявив высочайшую степень сознательности, сделали 

правильный выбор! 

Первая в новой России акция добровольного воссоединения двух 

территорий была подана, как инициатива местных властей. Подчеркивая 

серьезность ее, Президент, накануне референдума, решил лично посетить 

Пермь и столицу коми-пермяцкого округа - Кудымкар. 

Узнав об этом, Губернатор набрал номер своего давнего друга, 

бывшего компаньона по бизнесу, а в то время представителя Пермской 

области в Совете Федерации России. Обмен мнениями накануне важных 

событий давно вошел у друзей в традицию. 

- Понимаешь, - какой нам выпадает шанс?- Губернатор поднялся из-за 

стола навстречу Сенатору.  

Тот вопросительно приподнял брови. 

-Ну, как же,- Губернатор быстро заходил по кабинету, что выдавало 

непривычную для него нервозность,- проведем референдум успешно, 

станем авторами создания Пермского края, - и мне будет открыта дорога в 

Москву… 

-А мне? – пухлые губы Сенатора сложились в ироничную усмешку. 

- А ты займешь мое кресло! – Губернатор положил тяжелые руки на 

плечи друга.- Представляешь, и Москва наша, и край наш! 

Сенатор аккуратно освободился от давящих полуобъятий: 

-Не факт, что Президент согласится с моей кандидатурой. Помнишь тот 

прецедент, что случился на утверждении нового гимна? 

Губернатор помнил. 
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В 2001 году, по инициативе президента, страну от «Патриотической 

песни» Глинки вернули к гимну Александрова, слова которого мастерски 

переписал автор первой вариации - гений мимикрии Сергей Михалков.  При 

первом исполнении нового старого гимна весь зал в Совете Федерации 

послушно встал. Не поднялся с места лишь один человек – представитель от 

Пермской области. 

- Мне кажется, что твое фрондерство Президент просто не заметил,- в 

тоне Губернатора проскользнули снисходительные нотки.  

Почувствовав это, сенатор нашел нужным объясниться: 

- Я осознаю необходимость ритуалов. Символика исправно работает 

даже в тех случаях, когда абсурдность ее плохо ретушируется видимостью 

смысла. Просто меня достало пребывание среди лиц с неопределенной 

политической ориентацией, когда в кулуарах одно, а на публике – другое. И 

всегда в оправдание слышу многозначительное: ну, ты же понимаешь?! 

В американских боевиках уровень крутизны определяется наличием 

яиц. Создается впечатление, что наш депутатский корпус напрочь лишен 

этого атрибута, - сплошное «облако в штанах». Маяковский, знал о чем 

писал.  

- Зато отсутствие этого мужского атрибута повышается маневренность в 

политических играх! - губернатор сдержанно, как и все, что он делал, 

улыбнулся.- У тебя есть немаловажный козырь: вы с Президентом в прошлом 

коллеги: ты тоже служил во внешней разведке, даже в одно и то же с ним 

время и, практически, в одном и том же месте. Странно, что вы ни разу не 

пересеклись. 

-Ничего странного,- возразил Сенатор.- помнишь, как президент счел 
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возможным на всю страну озвучить анекдот об американском агенте, 

который пришел на Лубянку, сдаваться? Анекдот, анекдотом, а бюрократия 

способна замотать любое начинание. 

-Ну, вот, давай покажем Президенту, что мы вылеплены из другого 

теста. Перед первым лицом не ударим в грязь лицом!  

 Каламбур оказался не самым удачным, и Сенатор тут же 

воспользовался поводом поквитаться с другом за недавнюю насмешку:  

- «Лицом» и «лицом»,- отличная рифма! Лучше только «брат» и 

«двоюродный брат». 

Оба рассмеялись. 

Сенатор снова посерьезнел. Порой его тянуло на философские 

размышления, известие о приезде Президента тому способствовало. 

- Иногда я думаю: а стоило ли вступать на такую зыбкую почву, как 

политика? Прочел у Андре Моруа замечательную фразу: « С точки зрения 

вечности, неизвестно кто прожил более удачную жизнь: Цезарь, 

Наполеон,-или последний ярмарочный пьянчужка ?».  

И верно. Возьми наших «небожителей». Вождь мирового пролетариата 

в финале жизни носился в инвалидном кресле по коридорам «Горок», 

оглашая пространство безумными воплями. Его верный ученик, наводивший 

ужас не только на свою страну, беспомощно умирал в луже собственной 

мочи. А во время похорон самого бездарного, а потому, наверное, и самого 

благополучного из советских вождей, гроб брякнулся о дно могилы с таким 

звуком, словно снизу кто-то постучал. И этот стук символизировал 

завершение всей так старательно создаваемой ими системы! 

- Мы с тобой выросли при этой системе, поднялись при ней, и 
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пройденная школа помогает успешно внедриться в новую реальность,- 

Губернатор, как человек действия, не очень поощрял душевные искания 

давнего соратника.- А насчет блаженства «нищих духом», - ты же знаешь, что 

мы не такие, другими уже не будем, так давай тверже шагать по своей стезе!  

Слова Сенатора все же задели Губернатора за живое. 

- Что плохого было в системе?- продолжил он с несвойственной 

запальчивостью.- Ничего лучше коммунистической идеи человечество не 

придумало, да и не сможет придумать. Если уж на то пошло, то Христос, по 

сути, был первым коммунистом,- Губернатор не подозревал, что в эту минуту 

повторяет выводы, сделанные когда-то цареубийцей Мясниковым,- Идея 

хороша – исполнители подкачали. А сейчас появилось немало чесальщиков 

языками, стремящихся самоутвердиться в полемике с прошлым. Что бы, если 

бы?! «Не разгони большевики Учредительное собрание,- страна пришла бы к 

конституционной монархии». Не пришла и точка!  

Финал Романовых был закономерен Сама болезнь последнего 

царевича символична: кровь династии уже нельзя было остановить! 

Последний, кто мог воплотить идею. «конституционной монархии» оказался 

мельче масштабов поставленной перед ним задачи и лежит теперь где-то в 

окрестностях нашего города. Сейчас появились желающие отыскать его 

останки. Убежден,- не найдут! Да и нужно ли их беспокоить?  

- Странно, что ты заговорил о великом князе,- удивился собеседник. – 

Ведь я сам собирался сегодня напомнить тебе о последнем прямом 

наследнике российского престола – Михаиле Романове.- С этими словами 

сенатор достал из кармана какой-то предмет и протянул его губернатору. 

-Что это? – губернатор с интересом разглядывал массивный золотой 
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шестигранник.- Часы? Чьи они?  

- Открой крышку,- предложил Сенатор отчего-то осевшим голосом. 

Щелкнула крышка часов, и Губернатор прочел на ее обороте: « 

Император Всероссийский…» Имени не было. 

- Это золотой брегет великого князя Михаила Александровича. Имя 

должно было появиться в день восхождения на престол,- объяснил Сенатор 

то, о чем Губернатор сам уже начал догадываться. 

- Когда я учился в Высшей школе КГБ,- продолжил Сенатор,- 

подружился с одним из сокурсников из семьи потомственных чекистов. Он и 

похвастался трофеем своего деда,- часами последнего российского царя! 

Дедушка сокурсника прибрал их к рукам во время ареста Гавриила 

Мясникова. Не спрашивай, сколько я заплатил за то, чтобы брегет великого 

князя перешел ко мне. Ты хочешь произвести впечатление на Президента? 

Попробуй преподнести ему эту реликвию. 

Оба замолчали, глядя на лежащий на столе золотой шестигранник.  

Сразу по прилету в Пермь, Президент пересел из своего лайнера в 

вертолет и, в сопровождении губернатора, направился в Кудымкар. 

Там его ждали с раннего утра. Руководство округа, сгрудившись в 

вестибюле здания окружной администрации, перешептывалось с плохо 

скрываемой нервозностью. Еще бы, ни один глава государства Российского 

никогда еще не ступал на коми-пермяцкую землю! 

Тщательно подобранные для приветствия высокого гостя лучшие 

граждане округа и школьники зябко перетаптывались на ступеньках здания,- 

внутрь их не пустили.  

Президентский кортеж подкатил к окружной администрации, 
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руководство которой поспешно высыпало ему навстречу. Первый глава 

государства, посетивший коми-пермяцкую землю, поставил на нее ногу, и 

его до блеска начищенный полуботинок почти полностью утонул в 

грязноватой жиже.  

- Что это?- скрывая озорные угольки в глазах, Президент прищурился, и 

взгляд его опешившему окружному руководству показался грозным. 

Издавна среди пермских жителей ходит присказка: в Перми есть две 

погоды: грязь подсохла и грязь подстыла. Вот и руководство округа 

рассчитывало на морозец, но выпавший с вечера снежок к утру предательски 

подтаял. 

В сопровождении онемевшего руководства президент приблизился к 

массовке из лучших граждан округа. Стоявшие впереди школьники, как 

предписывал сценарий встречи, отчаянно замахали руками. Желая согреться, 

делали они это с искренним энтузиазмом. 

- Успели замерзнуть?!- обратился высокий гость к толпе активистов. 

Послышались невнятно бодрые возгласы, но, не вслушиваясь в них, 

президент быстро проследовал в здание.  

Начиная короткое совещание, глава государств напомнил: 

 - Объединение территорий ответственный и очень сложный вопрос. 

Этот шаг не должен быть обязаловкой для субъектов федерации. И потому я  

высказываю искреннюю благодарность руководителям Пермской области и 

Коми-пермяцкого округа, которые первыми в стране, по собственной 

инициативе,- президент сделал многозначительную паузу,- решили пойти на 

объединение, преодолев свои личные амбиции. 

На этих словах Губернатор приосанился, Глава округа потупил взгляд, а 
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Президент понимающе улыбнулся. 

Кортеж двинулся обратно. Видя искреннюю радостное в глазах 

сгрудившихся вдоль дороги людей, Президент неожиданно попросил 

остановить представительский «Мерседес», вышел из автомобиля и 

направился к народу . Но толпа вдруг бросилась врассыпную. 

- Чего они?- несколько обескуражено спросил Президент подошедшего 

Губернатора. – Испугались? 

- Это не испуг, - вступился за кудымкарцев Губернатор.- Скорее 

смущение перед столь значительным гостем. Народная деликатность. 

Сидя в вертолете, Губернатор счел возможным вернуться к забавному 

и, в то же время, грустному инциденту: 

- Коми-пермяки были единственным из коренных народов Прикамья, 

мирно принявшим российских переселенцев. Гость у них всегда окружен 

особым почетом. А в храбрости местным жителям не откажешь. Известно, 

что коми-пермяки лидируют среди малых народов России по количеству 

Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, награжденных в 

годы Великой Отечественной войны. 

Президент понимающе кивнул, но решил развить тему, которая, 

видимо, представляла для него неподдельный интерес: 

- Все-таки, у россиян присутствует, заложенное издавна, недоверие к 

власти. Следует признать, что власть сама этому немало способствовала и 

продолжает способствовать. Вспомнился анекдот из моего чекистского 

прошлого.  

Ветеран КГБ выступает перед молодежью с воспоминаниями о 

Дзержинском. Ему задают вопрос: «Известно, что «Железный Феликс» был 
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беспощаден к врагам революции. Но к простому народу он относился с 

большим участием. Приведите, пожалуйста, пример гуманизма Феликса 

Эдмундовича». 

Чекист согласно кивает головой и рассказывает историю. Феликс 

Эдмундович стоит на крыльце, бреется. Проходивший мимо крестьянский 

мальчик спросил: «Как пройти на Красную площадь?» И Дзержинский 

подробно объяснил ему дорогу. 

«В чем же тут гуманизм Феликса Эдмундовича?» - последовал 

недоумевающий вопрос. 

«Ну, как же? – в свою очередь удивился старый чекист. – Объяснил, 

отпустил. А мог ведь и бритвой по шее полоснуть!» 

Доверительный тон был найдет, и Губернатор решился, - опустил руку 

в карман, где лежал золотой императорский шестигранник…  

У Президента России, после возвращения из Перми, появился новый 

ритуал. Каждое утро, войдя в свой кремлевский кабинет, Президент 

выдвигает ящик письменного стола, и заводит золотой брегет 

несостоявшегося российского императора.  

А в это время в одной из квартир сталинской высотки на 

Котельнической набережной майор Росгвардии Марков, названный в честь 

прадеда Андреем, подходит к окну, смотрит на Кремль, и заводит 

серебряные часы Николая Джонсона.  

      

Эпилог 

С улицы донесся гул многих голосов, и в дверь требовательно 

постучали. 
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Старый учитель выглянул в окно. Возле дома сгрудились вооруженные 

люди. Было видно, что это не бойцы чеченской милиции и, уж тем более, не 

федералы. 

Старик вышел на улицу. Увидев его, вооруженная толпа почтительно 

отошла. 

- Мир тебе, большой отец! – обратился к старику командир боевиков, 

чья окладистая борода не могла скрыть его молодости. – Мы не желаем зла 

ни тебе, ни твоему дому. Но мы знаем, что у тебя прячется русский. Отдай 

его нам, и живи с миром! 

- Это мой гость,- возразил старик. 

- Это наш враг!- перебил его бородатый боевик. 

Старик молча повернулся и ушел в дом. Но вскоре он вновь появился, 

сжимая в руках кавалерийский карабин своего отца.  

Превозмогая боль, сержант поднялся, опираясь на автомат, вышел из 

дома и. сделал шаг в сторону группы боевиков, но старик остановил его.  

Пожилой чеченец, чей отец воевал в дивизии великого князя Михаила 

Александровича, и молодой русский, чьи земляки убили последнего 

наследника русского престола,- сейчас они стояли рядом.  

Увидев направленный в их сторону ствол гранатомета, оба вскинули, 

один - кавалерийский карабин, другой - автомат, но выстрелить не успели... 

Их тела остались на земле, а души, тесно прижавшись друг к другу, 

воспарили к Богу, которого один называл Аллахом, другой – Христом. 

  Но Бог, конечно же, един для тех, кто добровольно возложил на себя 

непростую миссию,- во все времена, в любых ситуациях оставаться 

человеком 
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    Послесловие 

Основное содержание книги "Золотой брегет императора" - события, 

происходившие в России в ХVII-ХХ веках. Чечня в ней упоминается немного, в 

прологе и эпилоге. Мне трудно судить о художественных достоинствах 

произведения. Это — задача литературных  критиков. Что же касается 

содержания книги в целом и упоминания в ней о Чечне и происходивших в 

ней событий в частности, то они описаны убедительно и с достаточной долей 

достоверности.  

 

                Шахрудин Гапур, 

        доктор исторических наук,        

президент Академии наук Чеченской республики. 

 

 


