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ffrait ti-r,ir .i..1111,it et in(lrpc1ular,,m1·11t (/е п_оиs. J" rн • rn,, �,,J.,•itчiq pn"" �а jн lui t,J1-.. lt1 rнш1 .1 ,-. \ ••.• н101"' t·ll1• �avttit iirit,d,kisi,,11 11',•nvoy,•r 1p1Pl•ju'11n • • T1,lн,l,k. • 
Oulrr• la rrti"in111l'lilol1l11· la l1u1•011 а\/•с 111 fщщJI, ,  iщl'-� rial•·• \ ••. , PII r,•�111 11 11<• ,111tr,• ,lu i:ro111'e \lar�1,f, '"�'"d 

pнur etr·п 1-1,111pli1· ,1,• 11111·1•щ1п1 1,, -.,11,• 1·11•. 11 �,·,·11111plil d'lll,.,J 
cellt.--ri, МRП� rf•l11t IIJII а,,,., lн p1 ·1·1н1,·rt• ;,, ,.,. 1•1111rы11• f t 111u ,·rts,
рu1н :11·1·1,·.:J ., Tiш1t1н•rt • • 41 � ••• , •·••н�w 1t 1Jм1-.. tJJlt� pнrt11• 1J, ,\ t.н·ltf � ''JIНJti• \far�,(
r,t ,ю,1� l'Ш ftнnr� i1aform1• рщ· l1·tl1·111t • •  \,111"' 11н r◄-t (нnt• 111 
aut,·r• 11•1 u" а11t1снн·щ1t 1111 r,пi,,,,, 1 Tj,111t11f>J1, Рщ!I ri,.�

t

r1'e11l,•111ll1111·• pl,1, p111·l••r ,1,· 1111 • 
• (Jtн,111111• t••111p- t1p1· 1" r1,11l1I ftlllll" 1,, :,,-1l,f.1·н• 1щ nнtte tlt1-

r·i1 ·1· S,•i·g,• \lщk«f 1 . 1 1  ,,1.111 1,.,_11,,•1• 11,11011 , \ \ )r«нl .,," 1
ful 1111\n}f. ,1,r  t, , ,t,, ,r ,1,, ,·,·11,h,., ,,1 11 �•·• Jr.11 Cn111110,, 111 lt
nrguн1-111tior111\'ittl 1н·11 ,1., 1,5,-1,н1·с 11. j, pr"tttн tl r:e,t,1,anp1,u1· , ·l111r1:,•r \lark«f 11,, r,•1·l,.•11 11,•г :-. • •• ,1 1 41l r, r, n 1·, L,1,, 
avt-1· lu1 111 ,t,, 11он� 111Гт·1111•1· 111 lt-! 1111\ на, О,, 1111 111 1,1 nt 
"i'a\ oir 1lt• l't•111011raJ,:1• 1J,, \\ • н,1t,н, r, 11111 1нщ, 111,11; 1 IГ11r t r ' \'ltlflN•н111t ,1'1•1111·1 •1· t·H 111&1 наа ,t\t I la ru1111ltl" 1ш1,f.11i.l '
,11i.,. Jн,нн111•,-� .i н111111. - •11.11� 1 ,.t., t,n, ,1,ll,,,�,1l ,/,..1 a1,fit, .!t
�'!frtJuiJu1•11 ,,t 11н1 нооi t"111Пр1н.8u1·Нтnв l'o.11 нrе. J 
,11i, pl11- •1u1 1111• r 111111111, • ,,1 • \1�1 J n1111 "" le 1·1111 �-", ut,
щ1 (ai·,111il нll11◄it111 ,1 1., ,нlннl• ,lt l l111p1 rutrir.e нr,tre щ 
1;,1•1llaat �•, t · 1 ·,1111l1 '11, '°'1 j, 111 ш l1н111pf't. f)O IН. .' 1111111 Ч 
1'111111 •  1·i,l1•41'1 l'ц,114I (,,·ol ,11,10 11111 do • I Jlres h \ ,т 111,о 
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iшp,·rial,• ,,t '1"' 1� 1'', s nrc 11 t,as ,lc 111,\n, .. r1lr1 r \ , ou
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t jt, 

un gr:,nJ r,,le ;, Ekз1�•ri�enb?u1·'1· 11 у e,l mrmbrc du . ,,, . .,loc�,I. pui-. c:()mmi,-.rort\ н �3 JU!,L1ct.', 

• \l'aлt de r,•l!lplacer .\ 1·,i11•ef d tlls se, fonclt<,ns rle c:omm 
Jзril Je lo , mai.,ou а de,linali..,, sprriolc •, У nuru-,kj .,•� 
d.:j:i .;1� clшr;:� de l;i su_,., ,.�ll�ore ;:t'n1'r.1l1• d•� d<il,nu, ,1 ," 
,i,ile� :, la mJlt""" lpal 1ef 1•la1enl fr,·qu,•nl�s. 

Jнl�rrr,ge le 11 sepl,•ml.,r,• 1919, 11 Tttmsk, le ducleur ,·1 � .. 
mir :\icoluie.Yilo-11 D•r1•1·�nk" d,•clar�: 

с Jt:! rencontrвi Yп�r�1,,�i, l ,'a:--... a-.,in ,Ju �..;ar Xi i•ola.� 1[
а Ekalёrшenbщ1r" e1 1 JUtlt 1918 ,1,ш, 1,, ma1<1>n lpalJ•f d ' J '[' · 1110 j't'lJ1i, сп quaJ 1\e ,le ,nc есн: • u . ,ar;н·11c,l1. ,le , c,i\a i. 1 ,
т,a r,·i·itcl, lre, sou,·enl аУес I aulo1·i,alюn •I .\1•d1eef. """ 1,
conduitc d"unt.• r:,,cortt�. Dan� 11nP fJ1 ·  11\f;'-' Yisilt'�. j<! yj" tn enlr:шt tlans lii (�lшn1br�, 3-.-.1-. rr,•.., dt· la Гt•fl(•lr4•, un in,Ji,1,fa
еп 1нuelol П(lir ... р.,.,�;111[ 1·,х,н11,•11 ,1" ma!a•I••. \'O)'nril •. ,,
u11, jamb,· ,Ju T•�re"lcl1 une lum eu1·, cet_ 111J11idu m,• 1,n,. 
рооа ,Je tnellre lo Jnmbc ,Ja11, ur, !'ialr.,, ,J,,c"u,r,nl ain-, 11 cono3i,,a11ce d,· la m,,,lrcшc .. \ 11,,(1 ·,, J,:1,arl , 1·"mrer,u,,; lE>, ·a, You ro,:-k.i r,_,yir1t ,·(•r:-. la tablt>1 �•arriЧa , ·L, l1 ... cJL'U\щaio.;dnn-.; (с.;. pocl1+.1:,, ,е mit ,, r,•g:н�lt,;r 1·1•  r1'1i ,,t3iL ... ur Ь t:..hl(' Pui..; n_нu..; sнrLi�t::., L:,u"'. • Qu1•I :•-,t +•f;. ,tf,n ... i_ru� · '/ tl11шa� •J:-Ji-Ja
11, .\ydi,ef- t. ,,,l \uur•"•l.1, r,·r•ond,l ,·еlш-<·1., .\,,l ,,tra 
rnc t.JiL pn.;; li• rtJI,• r1u1• jщ1a1L Youro, .. k1. 111.н ... Jt'! :--.,y3j.., qud,laiL lres, lr•·• 1n1p11rlanl. 1 

Lc lroi-i,•mc p,•1·,nn110,::,· •1ui joua u11 r,' ,le i,opilnl d.rь lamaiso11 lpзli,·Г 1·u1 Bн•lul,nro,l"f . 
• \11•,з ndr� Cieurg••пtcl, Bi,,1"1,nrml,,f •·lail l'r, ,i,Jeril da

SoYitl r.::;innзl ,1,• 1 Ou1·al, , ,u 11 ,•lail n,:. 11 ,11·.11t ;JO" З:, tll• 
11 ,:wit so,rli d,· J'u,in1• L),•"·11, i;uu11•пн·11н•11l ,Je Ptnп. u 
,:tзil cnm1,tal,l1•. 11 repr-'•1•01•· 1,• l)I•� ,J,, 1 i;rm,r:1111 luurl"far 
la 1••·upaцa 11de el rroel ра 1· nзlur,·. ::ia nat,,щalit,: ,•t.1il ru" 

C.:cs lruis lюm me, : Yol11skl1Pk i n1•. С ,1111 r(l,· ... I, i •·1 Bi, (,,t,o1,;.1Jof (-[oieol ,J'aut,шl plu, r,,Juulal,11•• '1 1"' 1,ur ri,t,_. не ,,,n,;1,L
lnil ра, se11leme nl ., ,ltri;:i•r 1,• So, i,·1 1·1'�ional ,/, l'Our;J 
ma,, r1u'ils etai,•nl i1 la 1,Ч,· ,J·u11e i11,lilutш11 •1ui a,ail r,imoolu 
)а l••rreur ,lan, la ,,1111 ,J'Eknt,·r111,•11bнur,:; fa Tcf,,ka 

La Tel11•ko or,'111• ,i\ 1,• l,.',limer,\ ,J,, 1·11,• ,1 ,,1 аш,-r,rш 
r;i,1ui�itirншt tlan ... t·c but 1�1•., ft.·111111,, .... tJP. 1·t,an1t, re .. \!rt:i.n
dra )(ikftalltJ\'Лa Pi111\..,,,·a, Pr., .. t·н,i1, l,·Jrю,·11:i .\l•Jl" !W\1 
el  ,\nna '.a,arov;i t.:l11eil.111a •·�,L,•rf!11l " l�ur pv,l� apr" Ь 
r�qui,ilion 

Voici l•·u r-d1:po,11inns : 
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н. С О 1( О Л О В Ъ 

(1882 г. - 1924 г.). 

Николай Алексtеnичъ Соколовъ родился nъ 1882 году, въ г. Мокшан•!;, Пен· 
:юнс1юй губсрнiи. Образованiе свое получилъ въ Пензенской мужской гимназiи, 
;t затt.мъ окончилъ Харьковскiй упнверситетъ по юридическому факультету. 
Uлужба его по Судебному В·вдомству протекла преимущественно въ родной ему 
llензенской губернiи. Близкiй по своему рожденiю къ простому народу, Соко
.ловъ прослужiшъ среди знакомой ему 1tрестьянской среды, психологiю 1tотороц 
онъ тонко понималъ, изучивъ ее въ своей борьбt съ преступленiями мужич.ыrrо 
мiра - норой изобилующими 1tомичес1шми сценками, порой переходящими въ 
·rемную, тяжелую и кровавую драму. Своей работой и своими талантами Соко
ловъ создалъ себt славу выдающагося слtдователя не только среди служебныхъ
к.руговъ, но н среди простого народа, 1-оторый его зналъ и любилъ.

Революцiя застала его въ должности Судебпаго Слtдомтеля по важнtйшим1, 
дtламъ. llocлt. большевнстскаго переворота Соколовъ переодt.лся крестьяни
номъ, ушелъ изъ Пензы и слился съ j\Iужичьей средой. Онъ былъ такъ блнзоrсъ 
къ этому мiру, что жизнь въ немъ была ему по сердцу и, какъ онъ часто гово • 
рилъ - онъ могъ бы въ немъ остаться. Но до.11гъ звалъ. Въ Сибири поднималосr, 
:знамя нацiопалыrой борьбы съ захватчиками влас·гн, и Соколовъ пtшr:омъ про
брался туда. Тамъ его ожидала тяжела.я работа. Онъ получилъ назначенiе на 
должность Судебнаго Слtдовател.я по особо важнымъ дtламъ Омскаго Окружнаго 
Суда, и ему вскорt было поручено слtдствiе объ убiйствt Царской Семьи. Этому 
д·влу онъ отдался всей душой. Сложна.я и трудна.я сама по себt, его задача еще 
,Jсложн.ялась обстановкой гражданской войны. Неутомимый работникъ, Соколовъ 
нродолжалъ nырывать у рудника при «Четырехъ Братьяхъ» его ужасную '!'айну 
до самой послt.дней минуты-когда красные развtдчики уже буквально подходи -
.rш къ самому руднику. А затtмъ-дJшнный и опасный путь черезъ всю Сибирь, 
для спасенiя слtдственнаго матерiала. IIocJrt. гибели Адмирала Колчака, Соr:о
:ювъ выбрался въ Европу. 

3дt.сь ожидалъ его еще рядъ разочарованiй и тяж1tихъ испытанiй. Одино1ю
,1у, никtмъ не поддержанному, глубоко убt.жденному въ исключительной важ
ности правды объ убiйствf, Царя и Его Семьи, счи·гавшему, что эта правда-до
,,.тоянiе будущей Нацiональной Россiи, что она должна быть сохранена для Рус
t·1;аго народа-Соколову пришлось много и болtзненно бороться за отсто.янiе этой 
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!1Iравды 01·ъ т·вхъ, к'rо пы1•аJшсь использовать ее въ своихъ личныхъ цtляхъ. 
О.дни требовали во ч1·0 бы. то ни стало молчанiн - ибо фактъ смерти Царл былъ 
длл нихъ невыгоденъ, дpyrie, наоборотъ, желали использовать этотъ фактъ въ 
угоду своимъ личнымъ интересамъ. 

Непоколебимъ въ этомъ былъ Николай Алеь:съевичъ. «Правда о ш,�ертн Цu
ря - правда о страданiяхъ Россiи», - говорилъ онъ. - И оберегалъ э1•у правду 
ДJIЯ будущихъ поколt.нiй, охранял ее отъ всt.хъ посягательствъ полити,1ескихъ 
и:нтригъ. Онъ рtшился самъ огласить истину - самъ отъ себя, а не подъ фла -
rомъ какой бы то ни было политической партiи. И можетъ быть, придетъ время. 
1югда будущая Россiя скажетъ ему свое вешшое спасибо, и почтитъ пам.нть его. 
1щ1tъ свtтлаго, чистаго борца за Истину. 

Uмерть настигла его посреди работы. Не даромъ прошелъ онъ черезъ тяжь:i.я 
нспытанiя - сердце у него уже давно было серьезно больно. Врачи требовали 
абсолютнаго отдыха - и физическаго, и душевнаго. Но Николай Алексtевичъ не 
:могъ отдохнуть. Болtзненно переживалъ онъ свою тяжелую борьбу въ :непри
глядной · обстановкi, эмигрантства. 

23-ro ноября Николай Алексtевичъ внезапно скончался 01•ъ разрыва еердца
въ мtстеч1:1, Uальбри, во Францiи, гдt и похороненъ. 

Надъ его скромной могилой ва деревенскомъ французскомъ кладбищ'h друзья
ми его поставленъ крестъ, на которомъ написано: 

"Правда Твоя - Правда во вtки». 
Ки. Н. Ормвъ. 
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ОТЪ АВТОРА. 

Мн-Ъ ,выпало на долю л,роизво�дить разслt.дованiе объ у6iйствt Государя 
Императора Николая II и его се�мьи. 

Въ предtлахъ права я ста�рался сдtлать нее воз•мо,жное, чтобы найти ист111-
ну ,и соблюсти ее для будущихъ поко,лtнiй. 

Я не думалъ, что мнt самому придется юворить о ней, надtясь, что ее 
у,стано,витъ овои,мъ а,вто,ритетньпмъ пrриrоворомъ русокая нацiональная вла·сть. 
Но суро:в,ая дtйсrвителыность не сулитъ для это�rо благо-п,рiятныхъ условiй въ 
близко,мъ будущемъ, а неумолимое �время ,кла.детъ на все овою печать заб
ве�нiя. 

Я отнюдь не прете�н1дую, что мн·Ъ из,вtстны ,всt, факты и черезъ н,ихъ вся 
истина. Но до сего времени она мнt из,вtпна бол'ье, чъ,мъ кому - либо. 

Скор6ныя страницы о страда,нiяхъ Царя rовоrрятъ о страданiяхъ Ро,ссiи. 
И, рtшившись нарушить обtтъ моего профессiональна,rо молчанiя, я при
нялъ на себя всю тяжесть от1Вtтстве�нности въ созн<11нiи, что служенiе закону 
есть служенiе благу народа. 

Знаю, что въ этомъ изслtдованiи на ,мноriе ,воп,росы не найдетъ отвtтовQ 
пытливый умъ человtческiй: оно по нео6ходимопи о,rраничено, ибо основной 
его предметъ - убiйство. 

Но потерпttВшiй отъ преступленiя - носитель ·власти верховной, правиtВ
шiй мноriе годы однимъ изъ мо-rущественнtйшихъ народо1въ. 

Ка·къ и воы<iй фа,ктъ, оно овершилось въ про,стrрансrвt и ,вре1мени и, въ 
ча·стности, въ у,сло·вiяхъ ,величайшей бо,рьбы народа за свою судьбу. 

Оба эти фа,ктоrра: личность потерпt,,вшаrо и р•еальная дtйствительность, 
въ условiяхъ которой свершилось престУ'пленiе, прищаютъ ему особый харак
те-ръ: явле·нiя историческаrо. 

«Однимъ *) изъ отличительныхъ п,риз:на,ко1въ вeJJJИкa·ro наро:да служитъ его 
способность подниматься на ноги послt паденiя. Какъ бы ни было тяжко его 
униженiе, но п;робьетъ часъ, онъ соберетъ овои ра,сте,ря,нныя нра,вст�венныя 
силы и воплотитъ ихъ въ одно,мъ ,великомъ человt�кt или въ нt,,сколькихъ 
великихъ людяхъ, которые и ,выведутъ его на покинутую и,мъ !Временно nр�
мую историческую дорогу». 

*) Рt,чь профессора акаде-мик·а В. О. Ключевскаго въ тор,жестВ8Н:ЕЮМъ собра
нiи Мо•ско,вс.кой Дух·овной А.каде,.мiи 26 сентлбря 1892 rода. 

J Н. Ооколовъ 
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Н111как·ой историчес·кiй п1роцес•съ не·мысл,имъ 'ВНЪ п�ре:Цста�вле1Нiй прошлаго. 
Въ этомъ нашемъ :п1рюшло1мъ - тяжкое злодъ1я1Нiе: убiйст�во Царя и ето семьи. 

П:ра1в!дивымъ разс•каэо1мъ я пола1Галъ бы послужить мое1му рощно,му народу. 
Поэтому и помня сло�ва великаго ,ру,сокаrо историка, я старался, какъ н�и 

соблазнительно я�рки порой были мои личныя Бос,поминанiя пе�режитаrо, изла
гать факты, оснооыв,ая,сь иоключительно на да.нныхъ строrа·го юрl\1\Цичеокаго 
разслъдованiя. 

На.до -сначала з1нать, ка1къ оно было построено. 

ОРГАНИЗАЦJЯ РАЗСЛоДОВАНIЯ. 

25 iюля 1918 года*) r. Бкатерин6у;р,rъ, r�дъ содержалась въ за,ключенiи 
царская •семья, былъ ,взятъ -отъ больше�вик,01въ войска1ми сибир•ок·ой ар�мiи и 
чеха,:v�и. 

30 iюля того же года ,нача·ло,сь судебное .ра0,слъ�д01ванiе. Оно воз,ни:кло у 
судебна1rо слtщо1оотеля по :важнъйшимъ дtламъ Бкатеринбурrокато Окружнаrо 
Суда Наметки.на**) въ обыч1юмъ законномъ порядкъ: �въ силу предложенiя, 
да1н�на·ю прокуроро,мъ суда 30 iюля за No 131. 

7 wв1rуста 1918 юда Бкат-ерин6у,рrокiй Ок,р�ужный Су,дъ въ Обще,мъ Со6ра
нiи с,воихъ Отдъленiй ,по�ста1но'Вилъ ,освобо�Дить Нwмет.кина отъ дальнъйшей 
работы 1по дtлу и •возложить ее на члена суда Сергtева. 

Та�кая передача была вызвана, съ одной стороны, по:веденiемъ са,мого На
меТJкина, съ другой, обстано1вrкой тою ,времени. 

П:ре�Дъ лиц,о,мъ фактовъ, у,каэыва�вшихъ на убiйсnво, если не всей ца�рс,кой 
семьи, то по крайней •мъръ самого Имmе,ратора, военная вла·сть, е;динст�венно 
об�зпечивавшая порядокъ въ первые :Цни взятiя Екатеринбурга, предъявила 
1-!аметки,ну, ка,къ слъдо1вателю по ваЖ1нtйшимъ дt.ламъ, ръшительное т.ребо
ванiе начать не:медле1нно .разслtщова�нiе. 

Опираясь на бу,кву за·кона, Наме11кинъ зая�вилъ ,во1е1н1ной власти, что он1, 
не И\1ъетъ права начинать слъдствiя и не начнетъ его, пока не получитъ пред
ложенiя отъ прокурора суда, .ка1ковой въ ,пер1Вые дни оовобож,денiя Бкатерин
бурrа отсутсгвова,1ъ. 

По,веденi,е Намет1юина выэвало большое нет�о,дова:нiе по elf'o З!дресу и въ 
военной средt, и въ обществt. Въ чистоту его безпред'ьльнаrо уваженiя къ 
закону не вt�рили. Од,ни обвиняли е1го въ трусости передъ большевика•м1и, lfl,pO-

*) Даты везд-в ука,зыЕаютм по 1юв-01му с-rилю. Тамъ же., гд-в у•по11р,е�бленъ 
,старый стиль, Э'I'О 01Го1вruри.вается. 

**) Въ 1:'о·ссiи было т.ри ·кате1Горiи суде�бныхъ сл-вдо,вате•л·ей: 1) «У'часткавый», 
2) «тто важ.н-вйши:мъ д-влruмъ» и 3) «-по 0·0060 ватснымъ дf.ла�мъ», дf.,л:ившiяся -rro
сте,пени важности самыхъ д-tлъ. Эта «ва�ж.но,сть» 01предъляла.сь п:ро11,·у�р,а,1юкИ'мъ
надзоромъ, и слъдствiя у сл-tдо�вател.я П() ва:жнf.йши,мъ дt,лwмъ в,о,зникали по
пре,дло,J!()енiямъ про.ку�р,о,ра суща, у сл-в·до,вателя по ·особо важНЫ;\,!Ъ дf.,ламъ - •rro
ПlредложенiЯJ;\,!Ъ про.к:у•р,о�ра су�да, •про,куро1р·а палаты !{ЛИ мин.ист.ра юстицiи•, ка'КЪ
генералъ :пр•а,куро,р,а.
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должа•вшими грозить Е�ка�е�ринбургу, дру1Гiе шли въ ово,ихъ rюдоэрtнiя,хъ 
дальше. 

Естест,ве�ннымъ выходо1мъ изъ со1зда:вша�rося положенiя была бы пере,дача 
д'&ла судебному слъдо1в:ателю ло особо 1Важ,нымъ дtла,мъ, въ у•чапокъ кото
рwrо 1входилъ Екатеринбургъ, но КазаJнь, r:дt проживалъ этотъ слtдонатель, 
была от,рtзаJна отъ Бкате,ри1нбу1рга большев,икаJми. 

По пре.дложенiю прО1ку�рО1ра судъ пе.ред,алъ дtло члену су1да Се.р:гtе,ву, что 
въ нt�кото,рыхъ случа•я�хъ .разрtшалось опецiа,льньr.мъ законо�мъ. 

Въ ,первые мt·сяцы, копда Се,ргtе�въ велъ свою работу, вся оообоДJная отъ 
большевиковъ те,рриторiя Россi,и отъ Волли до о�кеана 111редста,вляла собой коrн
гломе,ра тъ пр,авитель,ствъ, еще не объеди1НИ1вшихся ;въ од1Но цtлое. Такое объ
единенiе произошло 23 сентября 1918 года въ У фt, г.дt для всей этой те.рри
торiи В•озни1к,ло Оtдно п,равительст:во въ лиц-1 д;1-11ре,кторi,и изъ пяти лицъ. 

18 :ноября 1918 года верховная власть сосредоточилась въ р,укахъ Верхов
на�го Правителя А,дми.рала Кюлчака, 

17 января 1919 года за No 36 Ащмиралъ далъ по1131елtнiе генералу Дите
рихсу, бывшему главно�ко1мандующе�му фронто·мъ, представить ему всt най
деrнrныя •вещи царской ·семьи и ·oct матерiалы слъ))JСтвiя. 

Поста1нов.ленiемъ отъ 25 января 1919 года, чле�нъ суда Серrtевъ, въ силу 
110:в-елt�нiя B1epxoorнa·ro Пра�ви'Геля, ка.къ спецi,альна1Го закона, вы1далъ Дите
рих,су лощли:нное слfJ.щстsенное п1роизrводсгв:о и •в,сt веще-сп1,енныя дО1каза
тельства. 

Передача была совершена ,въ строго юрищиче-окомъ по,р,ядкt въ n�рисут
С1'вiи п�рсжу;ро,ра су.да В. 0. Iорданска·го. 

Въ пе:рвыхъ чиол:ахъ фе1враля мtоща генералъ Дите,рихсъ доставилъ всt 
мате�рiалы въ r. Омокъ въ ,раопоря,женiе Верх·о1вна1Го Правмтеля. 

Высшей власти пре_щста�вJ]ялось оrпаснымъ оста�влять дtло въ общей кате
юрiи мtпныхъ «екатеринбу�р:оскихъ» дtлъ, хотя бы уже по однrи,мъ страте
rиtПеокимъ сооб�ра)№е1нiя�мъ. Каэа,ло-сь необхо,цимымъ лrринятiе о,собыхъ м1'ръ 
для охраны историчеокихъ док,у,менто•въ. 

Кро;мt TQIГO, дальнtйшее нахожденiе дtла у члена су1да не 01пра,вдыва·оось 
уже заща•ча,м,и ,работы: выяони,mа,сь необходiИlмость до1п.росо1Въ ве,сьма многихъ 
лицъ, разсt�ян-ьныхъ по IВ•сей территорiи Сибири и дальше, а чЛJе,нъ суда при
ко1ва,нъ къ своему суду. 

Ваrко�нецъ, са,мая лере:дача дtла Сергtеву, я�влЯ1Вшая,ся ,ко,мпромиссомъ, п�р:о
тивор't,чила осно,в,ноrму за•к,оJНу, в•о:злаrЭJвше1му производство n,р•едварительныхъ 
слt�дстrв-iй на о•со�бый техI-iичеокiй аJппаратъ су1д,е6ныхъ слt;,цователей. 

5 февраля меня вызвалъ къ себt Адм,ираu1ъ. Я былъ пrри,глашенъ иrмъ, ка-къ 
слtдователь по особо в,ажньнмъ дtламъ при ОМJско,мъ Ок,ружно�мъ Судt. Онъ 
прикаэаJЛъ мнt озна,комиться съ матерiалами слt1д�ст1вiя и представить ем.у мои 
соо6раже.нiя о далынtйше.мъ тюрядкt ршз.слt:до,ва1Нiя. 

..1" 

6 февраля я защищалъ пrередъ Аtдмираломъ слtдующiй по,рядоrкъ: 
1. Раэсл'tдованiе .долж1но быть построено на началахъ закона, какъ это

дtлалось и до cero мо,м ента: у,става уго•ло·вна1Го су доп,роиэвощства;
2. Къ нему должны быть ;привлечены въ достаточномъ количествt судеб

ные слt.дователи, ,ибо оно не1досту1111но физиче<:�ки1Мъ сила�мъ од1Ноrо лица;
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3. В,о гла,вt �разслtдо�ванiя должна стоять н�е ·колле•гiаль.ная, а е:rщ,ноличная
а1Вторитетная в-ла•сть. Она представ,лялась мнt ,въ Л\ИЦЪ сенатора съ
·01пытомъ ;въ слъдсгвенной тех�ни1кt.

Но су,рова,я дtйсгвительность была жестока къ намъ. Въ далекую Сибирь 
не пришли та,кiе сенаторы. Отсутспювали и рядовые техники, такъ ка,къ Си
бирь почти не знала института судебныхъ слt1до�вателей. Иные боялись свя
зать ·овою судьбу съ опаснымъ дt1юмъ. 

При вто,рично,мъ свиданiи въ тотъ же день 6 фе,вра'.flя А.дм111,ра·лъ оказалъ 
мнt, что онъ рtшилъ сохра�нить обычный ,пюрядокъ :разслtдо;в,анiя и :возло
жить е,го на меня. 

7 февраля я получилъ предложенiе министра юстицiи о произво.дствt пред
вар,ителына,го слtдствiя и въ тотъ же день принялъ отъ rене,рала Дитерихса 
всt акты слt.дст�вiя и вещественныя до1казателыства. 

3 марта, передъ моимъ отъtздомъ къ фронту, Адмиралъ нашелъ необхо
димымъ огра1Дить свободу моихъ дtйст�вiй осо-бымъ а,ктомъ. Онъ пр111нялъ 
лично на себя мо,раль,ную заботу о дtлt и указалъ въ эт:о,мъ актt, что слtщ
ствiе, порученное мнt въ зако,нномъ по,ря,д!кt, имtетъ источнико,мъ его волю. 
Эту за�боту онъ проявлялъ до caiмaro ко·нца. 

Послt его гибели я п,рибылъ въ Европу, 11дt моя работа заключа·лась въ 
до,просахъ нt.кот:орыхъ с:ви�дtтелей. 

Я ука.залъ ,въ гла:вныс1<ъ чертахъ ою1-юванiе, на которомъ было построено 
судебное разслt,до,ва•нiе, имtя въ вид,у уко,рен:ивше,еся въ обществt ошибоч
ное представленiе объ этой -сторонt дъла и, въ частнопи, о роли въ немъ 
генерала Дите,рихса. 

Къ моему прискорбiю, онъ и са,мъ не удержался на высотt историческаrо 
без1[]рИс1'ра•стiя и �въ ово-е,мъ трудt объ,ЯJвилъ себя -высши,мъ «руководителемъ» 
слtщствiя *). 

Это неп,ра1вда. Генералъ Дите,рих�съ, пользо1ва1Вшiйся въ :военной оредt ува
женiемъ и авторитето•мъ, обе:регалъ ра6оту суде-бна-го слt1до,в.ателя болt,,е, чt1мъ 
кто - либо. Ему болtе, чt,мъ кому - либо, обязана ис1'ина. Но ее искала не 
военная, а судебная ,в-ласть, имt,вшая своимъ источни�ко,мъ волю Верховнаго 
Пра,ви11еля. И, ко·нечно, гене,ралъ Дитерихсъ работой судебнаго слtд,ователя 
нико,rда не ру�ководилъ и не могъ руко,водить, хотя бы по той простой пр�и
чинt, что дtло слtдователя, какъ его столь правильно оп:редtлилъ велwкiй 
Достоев,с,кiй, есть свобод1ное творчество. 

Фотографическiй сни,мокъ .№ 1 пе,редаетъ со,де,ржанiе тtхъ полно-мочiй, 
которыми на.дtленъ ,былъ судебный слtдователь Верховнымъ Правителемъ. 

Я излагаю результаты п,реемственна,го сущ,е�бнаго раз-слt:LJ:01ва·нiя. Въ основt 
его леж1итъ законъ, совtсть судьи и т,ре60�ванiя нау�ки пра,ва. 

*) М . .К. Дитеорихсъ. У бiйство Цар-ск,ой Се,мьп и Члено�въ До,м�а РQIМ8!Н-ОВЫIХЪ 

на У,ралt, часть 1-.я, страница 14. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

§ 1.

Ставка въ дни переворота. - Арестъ Государя. 

Коnда на11.Jала,сь февралыокая смута, ца�рокая семыя была раз,дtлена: Госу
:Царь былъ въ МО'гиле,вt, rдt нах•одила,сь ,ста�в,ка, Государыня съ дътыми -
·въ Царокомъ.

Сопостав,ляя ,по1казанiя С'Видътелей: генерала Дубе,нока,го *), нахощивша,гося 
IВЪ тt д!НИ при Госуща,ръ, и rенера,ла Луко,мска·го **), занимаsша�го тогда долж
ность генералъ - ква;ртирмейсте:ра ВерхоtВнаго Гла•В1НОIКО"Ма1J-щующаго, а также 
опубликованные послъднимъ доку,менты и воопо�м�инанiя �'**), предста,вляется 
в·оз,м·ожнымъ к,онста1'ировать слъдующiе факты. 

8 ·марта Государь отоылъ изъ Царокаго въ стwвку, куда 11,ри,былъ днемъ 
9 марта. 

1 О ма,рта та:мъ 'Вlnе,р�вые была получена теле[lрам,ма военна'Го министра Бъ
ляе·ва, изstщавшая, что на заводахъ въ Петроградt объявлена забастовка 
и что среди рабочихъ, на почвt недостатка въ продуктахъ, начинаются без
порящки. 

�Въ тотъ же де1нь Бt,ляе1въ !Вторично телеграфи�ро1Ва•лъ, что ра6о,чее дви
ж,енiе вышло на улицу и разрастается. 

Объ телеграммы онъ сопровождалъ указанiями, что опасности нътъ, что 
без�порядJКи будутъ ,прек,ращены. 

11 марта тотъ же Бъляе1въ и гла,Б<Ный начальникъ петроградокаго военнаго 
ок,руга генералъ Хабаловъ доносили теле·rрафно, что въ нъкоторыхъ войСIJ(О
выхъ частяхъ были от,казы у�потреблять оружiе п�ротивъ ра6очи:Хъ, къ кото
рымъ присоединяется ч�е,рнь. 

Бъляевъ продолжалъ усn�ока,ивать, что при�няты всъ -мъ,ры къ п.р,екращенiю 
безпоря�дко·въ. Хабаловъ же просилъ о ,11Jри,сылкt под:кръ�пленiй, уlJ(азывая на 
нена:дежность пеl'ро•rрадока.го га;рниз·она. 

*) Сви,дtтель Д. Н. Ду,беН-(жiй ·былъ до,проmенъ ююю •въ Па.р•.и�жt 28-29 де
к8.1бря 1920 года. 

**) Овидtте.ль А. С. Лу'КU)..ЮКiй былъ дСУIFр,ошенъ мною въ Па�рнжt 3 iюurя 
1922 юда. 

*"*) .А!рх!fоВъ Ру<сс�1юй Революцiи, т.т. II и III. 
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11 марта была получена в1первые Т1елосра1м:ма п,ре,дсъщателя Госу:царсТ'Вrен
ной Ду�мы Родзянко. Онъ сообщалъ, что солщаты арестовьнваютъ офицеровъ 
и nереходятъ на сторону ,ра6очихъ и черни, что необходима присылка въ Пе
-грогращъ на,деж,ныхъ частей. 

Вечеромъ ·въ тотъ же день и утромъ 12 марта отъ Родзянко были полу
чены на имя Государя Императора еще двъ телеграммы. Въ нихъ указыва
лось, что единс-гвенна-я воз,можность во:п.в10:ренiя по,рящ,ка - Вьн:очайшiй Ма
нифестъ объ 011вътств,еннопи ,министровъ ле�ре,дъ Госу!П.арп;венной Дум·ой, 
у,волыне,нiе въ отста,Ежу всъ·хъ министровъ и сформиро1Ванiе новаrо кабинета 
лицомъ, польэующим,ся общественнымъ -довt,рiемъ. 

12 марта, около 12 часовъ дня, генерала Алексъева .вызвалъ къ прямому 
Г11ро1воду В,ел111кiй Князь Михаилъ Алекса,нд1ро1В111чъ. Онъ подт1в,е:р,ждалъ свъдъ
нiя, сообщенныя Ро,дзянко, ,п,о•ддержИiвалъ необхо:ци�мость у!Казанныхъ и,мъ 
М'Вlръ и называ,лъ имена Родз•Я1Н1ко и князя Ль,в.ова, ка·къ тъхъ лю:цей, кото
рымъ слt.довало бы ,поручить соста,в-ленiе кабинета. 

,Нt,околыко •поэже въ тотъ же день была полу,чена т·еле,гра,мма отъ прещ
съда те·ля Оовъта Министровъ 1князя Голицина. Она была аналогична съ ука
зruнiя�ми Родзя�нко и Вели�каго Князя. Въ ней rо1Ворилось та,кже, что нахож:це
нiе у 1вла1сти ,минис11ра ,внутренни,хъ дълъ ПротО1ПО1Пова �вызываетъ ,всеобще,е 
негодованiе. 

Въ ,результатъ телеrра:м,мъ Бъ·ляе1Ва, Хаiбалова и Родзянко, по по,велънiю 
Государя, гене,ралъ Алексъевъ телеrрафи,р,ова•лъ 12 -марта гла1в•1-юко,ман,дую
щимъ ·съ,верна·го и залащнаго фронтовъ ,приrотооить къ от,п:рав•ленiю IВЪ Петро
r�радъ нъкото,рыя ,воинокi•я части. Гене,ралъ - адъютанту Ивано�ву было п�ри-ка
за,но принять на себя ру,ково:цст1Во пода�вленiе1мъ мятежа. 

Велико,му �ня�зю Михаилу Алек�санtDJровичу Госуда,р:ь ·отвt.Т'Илъ черезъ ге
нерала Алексъева, что онъ •благодаритъ его за со-вътъ, но ·что онъ самъ 
энаетъ, ка�къ е,му слt�дуетъ поступить. 

По по,воду т,еле1rрам,мы 1кшrвя 1Г,олицина ,Госу�дарь с-казалъ АлексЪе�ву, что 
от,вътъ на нее онъ -составитъ ,самъ. 

Послъ этого Г-осу,да,р.ь около часа гово.рилъ 1по телефону съ Им11е,ратрицей, 
а затt�мъ •в,ручилъ ген�ралу Лу�ко1мюко,му �собст1венноруч�но написанную и,мъ 
телеграм·му на им1я князя ,Голицина . 

.Госу:да�рь указывалъ въ ней, что при ·создавшейся обста�новкъ онъ не на
ходитъ Еюз�мож,нымъ произв·одить какiя - либо ,пе,ре.м·ьны въ составt Gо•въта 
Мини·с11р·о,въ и требуетъ подавле�нiя ,революцiоннаif'о ,д,виженiя и бунта среди 
'ВОЙ<ОКЪ. 

Генералъ Лукомеокiй ошравился съ этой теле11рам·мой къ ге�нералу Але
ксъе1ву. Послъднiй пыта;юя ,с,кло,нить Государя къ у,стуш<а•мъ, на кото,рыя 
указывали РодзяН1ко, ВелИ1кiй Князь -М�ихаилъ Алею:анд�ро•вичъ и ,юнязь Голи
цинъ. Ero ,по�пыт,ка уопъха не и,мъла, и теле,г,ра,м�ма ГоJ11ицину была отправлена. 

Ови�дътель Лу,ко,м,окiй сознается на слъдствiи, что въ эти дни 1 О и 11 
марта 1въ ста�вкъ не при,да•вали серьезна;rо з,наче�нiя соrбытiя-мъ •въ Петро11ра·дъ. 

Gвищътель Дубе,нокiй, имъвшiй Iюз.можностъ видъть въ эти дни Государя, 
показьmаетъ: «Онъ былъ поrкоенъ и ничъ·мъ положител,ыно не ,п.ро-я�влЯJлъ 
и тъни без1по,койства». 
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Оно 1nришло толь.ко 12 ,ма�рта. Но, какъ IВИlfl:HO изъ показанiя с1Видъ
теля полковника ЭНJГель.гарда *), ine;ptВaro предсъдателя революцiоннаго штаба 
Госу1да,рственной Думы, смута въ Пе11роrрадt, къ 12 ,марта п,ри-няла уже орга
низо,ванный хара1ктеръ: въ этотъ день •между 3 и 5 часwми дня в,озникъ «Ко
митетъ Госуда:рственной Ду�мы» и 1nоявила,сь уже «ВоеНJна,я Комис•сiя» этого 
К•омите-та, nред,сt,,дателемъ которой въ nе,р�вые дн�и и былъ Энгельга.рдъ. 

Раннимъ уwомъ 13 ма,рта Государь отбылъ IВЪ Царское, слъ�цуя 1по 
мruршруту Могиле,въ - Орша - Смоленакъ - Л!ихосла�в·ль - Болоrое - Тоона. Впе
реди шелъ свитскiй поъздъ; въ разстоянiи часа ъзды отъ него - поъз,дъ Го
сущаря. Въ пути въ ювитокомъ •поъздъ стало извъ�спrо, что въ Пет�рогрщцt 
воз-никла рево,люцiонная �власть, и ею отдано раоnорЯ�же-нiе напра,вить поъзщъ 
Госуда1ря не 1въ Царакое, а IВЪ Пет,роnрадъ. Объ этомъ было дано знать ,въ 
поъэдъ Госу1даря, и оттуда поолъ,до,ва,ло раюnо,ряже�нiе ъхать въ Ца�рокое. Но 
узловые пункты Люба1нь и Тоша были за�няты революцiо'Н'ными ,войска•ми. 
Государь 1nри1ннлъ ;ръшенiе ъхать въ Пкжовъ. 

Та,мъ 15 •марта ,по,олъдовало O11реченiе Императора. 

Позд,но вече!Ромъ 16 ма�рта rо,судар.ь ,в,оз,вратилоя IВЪ Мо-гилевъ, куда 1На 
слt�цующiй день прибыла Го1суда,рыня Императрица М.арiя 0е,до�р:овна. 

Государь �прощался ·съ ч111нами штаба. Вече�ромъ 20 ,марта онъ собствен
норучно состанилъ свое 1nрощаль�ное 061Раще�нiе къ Русс1Кой А�рмiи, 1D;а11Иро
аанное имъ 21 ,марта. 

Какъ из,вt,сruо, революцi·онная IВ'ласть запретила ero раооро1с111Раненiе. 
Въ далынъйшихъ цълЯJхъ ·м·оего 1разслъдооанiя я п,ри1вожу e1ro с�оде.ржанiе 

полностью: 

«Въ ,nо·олt.1днiй разъ обiращаюсь къ вwмъ, rо�рячо любимыя мною войс1Ка. 
Послъ отреченiя Мое•го за Себя и за Сына Моего отъ Престола Pocciйciкaro 
вла�сть ,nе,реда•на Времен1-юму Правителыству, по 111очину Государrственной Ду
мы .возникшему. Да 1nо,можетъ ему Бо•rъ вести Россiю 1по пути сла1вы и 
бла:годенствi,я. Да поможетъ Бо,гъ и в,а,мъ, доблестныя войс1<а, отстоять нашу 
Родину отъ элого ;враrа. IВъ про-долже�нiе д1Вухъ съ по·ло,виной лътъ вы несли 
ежечасно тя,желую 6ое,вую службу, мноrо пролито КIJ)О<ВИ, м-ноlf'О сдtлано 
у,силiй и уже близо1къ ча,съ, коnда Россiя, связа,нна,я со •овои1мrи доблестными 
союзниками, однимъ о6щимъ стремленiемъ къ nобъдъ, сломитъ послъднее 
усилiе '11!РОТИ<В1ника. Эта �небывалая .война долж,на быть доведена до по,л1ной 
.nrобъды. Кто думаетъ теперь о миръ, к110 желаетъ eiro - тотъ из,мън
никъ Отечео11з1у, его .предатель. Знаю, что каж,дый чесt�ный вои�нъ та!Къ мыс
литъ. Исполняйте же ,вашъ доЛJГъ, защищайте доблестную нашу Родину, 
,rювrинуйтесь Временному Пршвите-л.ыству, слушайтесь вашихъ нача-льнико1Въ. 
Пом�ните, что всЯJкое ослабленiе порящ1ка с,лужбы то-лыко• на руrку 1В1pairy. 
ТiВердо вt�рю, что не угасла ,въ вашихъ серtЦЦахъ 6еэn1рещtлыная любо,вь къ 
нашей ,велИJкой Родинъ. Да 6лаrослоrв111тъ ,васъ Гооnодь Боrъ и да ведетъ 
васъ къ nобtдъ Святой Великомученикъ и Jlобъдоносецъ .Георriй.» 

*) Свидt.тель Б. А. Энrель,га,рщъ д'ОIП'рошенъ мною 12 аш•р-вшr 1921 'I'О'да въ 
Парwжt.. 
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Въ эти 1послt.днi'е дни 1Пребыва,нiя �Государя, ,въ ставкt., 1какъ nо,ка·зьпваетъ 
с-видt.тель Дубенскiй, генералъ Алею:t.е,въ 1Велъ переговоры съ В,ременнымъ 
Правительсnвомъ о свободно·мъ ,проt.здt его IВЪ Царское, свободномъ тамъ 
пребыванiи и свободномъ отъtздt за nра,ницу че;резъ Мур,манъ. 

Свидtтель Лу,комскiй ,покаэалъ на слtдствiи, что Временное Правитель
СТIВО гарантировало свободу Им,ператору и отъtздъ ero съ семьей за nра1Ницу. 

21 марта въ Моrилевъ прибыли члены Госуда�рс'f\венной Ду,мы Бублико,въ, 
Вершининъ, Лрибунинъ rи Калининъ. Въ ста•в,кt ждали ихъ, думая, что они 
командиро•ваны Вре-меннымъ Пра�ттельствомъ «0соrп�ровожvJ:ать» Императора 
въ Царское. Но, ,когда Государь сtлъ въ поtэдъ, эти лица объявили е,му 
ч�езъ гене,рала Алек,сtе1Ва, что о�нъ аресто,ванъ. 

Отъtздъ Им1пе�ратора изъ ста,вки состоялся 21 марта. С!Видtтель Дубен
скiй показываетъ: «Государ,ь вышелъ изъ вагона Императ�рицы матери и про
шелъ въ свой ва·гонъ. Онъ стоялъ у окна и смот.рtлъ на всtхъ, 111рооожав
шихъ e-ro. Почти противъ его iВа-rона былъ 1Ваrонъ Имfflератрицы матери. 
Она стояла у окна и кресnила сына. Поtздъ пошелъ. Генералъ Алексtевъ 
отдалъ честь Императору, а ,когда мимо нею fll1роходилъ ваrонъ съ �еf!lута
та�ми, онъ снялъ шапJКу и 'НИЗ•КО имъ IПОЮЮIНИЛСЯ». 

§ 2.

Царское въ дни переворота. 

Что tflJРО·ИСХОДИЛО iВЪ эти ДIНИ IВЪ Царско,мъ? 
Эта обста:новка ,достаточно подробно 1Выяоне1J--1а на слtщствiи показанiя•мlИ 

лицъ, ок.ружавшихъ въ тt дни Императрицу и дtтей: воспитателя На-слtд
ник,а Це,са.ревича Жильяра, u<а�меръ - юнrферъ Государыни Занотти и Тутель
берrъ, НЯ1НИ .цtтей Те,гле11юй, ея помощницы Эр,сберп и камердинера Госу
дарыни В0J11кова *). 

Въ первые дни с·муты Им1перат�рица была вынуждена удtлять •много вни
манiя дtтя-мъ, постепе,нно за-болъванши.мъ корью. 

Пе.рвымъ заболtлъ Наслtдникъ Цесаревичъ. 7 марта ·онъ былъ уже въ 
постели съ те,м,пе�ратурой 38,3. Постепенно болtзнь захватила в-сtхъ Вели
кмхъ К1Няженъ и проте,ка,ла у нихъ озе,сь•ма бурно, ,при температурt 40,5. 
У Ма.рiи Николае1В1НЫ и А1на•стасiи НИ1колае1вны о�на IВПослъдствiи осложнилась 
воопаленiемъ ле-rкихъ. 

*) Эти ою11дtтеJFи до•проше,ны на слf,дст:вiи: П. А. Жилыrръ 12-14 соо:тя,бря 
1918 года въ г. Екате�р'Инбу,рri чле,н{)-МЪ суда С�рriе�вымъ и мною: 5-6 марта 
1!Н9 ·:щда и 27 ав['уста т,ого• же года въ г. О;мскt, 14 �м:1а�рта 1920 года въ г. Ха�р
би�нt и 27 ноtЯJбря •юг,о ж,е го,да въ ПЭJриqкf.; М. Ф. 3а�нотти - МIНОЮ 11 ноября 
1920 года въ ПарИ1Жt; М. Г. Тутелыбе-р:гъ мною 23-27 iюля 1919 года въ г. Ишимt; 
А. А. Тегле-ва мною 5-6 iюля 1919 года въ г. Ек1ат81р,инбур!Г'В и 17 iюля ТО'ГО же щца 
въ г. Тюме�ни; Е. Н. ЭрСJбергъ мною 6 iюля 1919 года въ г. Екатер:инбур,гt., 17 iюлл 
Т()IГО же года въ :г. Тюмени и 16 МЭJрта 1920 года 'ВЪ г. Харб-инt; А. А. Вотювъ 
22 окт.я1бря 1918 года въ г. Екатери'Нбур�гt ЧJI•е<номъ су1да Се,ргtе,вымъ и МJНою: 
20-23 •а·в�J1уста 1919 пща въ г. Oiмciкt и 1,5 марта 1920 года въ г. Харбинt.
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О событiяхъ, происходившихъ въ Петроrрадt, Императрица о.свtдом
лялась преимущественно докладами министра внутреннихъ дtл.ъ Прото
попова. 

Будучи занята .цtтьми, о,н,а принимала эти !Ц'о,клады оть Прото�по,пова по 
телефо,ну черезъ овоето камердинера Во,лко-ва. 

Общiй тонъ э11ихъ докла,довъ бы�лъ лживъ. П�ротопопо1въ 1пре,у,мень
шалъ значенiе ,событiй и у,вtрялъ Императjрицу, что онъ «,не доп,у,ститъ ни
чего серьезна·го». Когда же ,движенiе приняло грозный характеръ, онъ рас
терялся, струсилъ и вынужденъ былъ сознаться, что «дtла плохи». 

•Бла:года,ря Протопопову, Им,пе\Ратрица не им·вла ,правильна:rо п�ре:дста�вле
нiя о характерt движенiя. Ко�гда даже ка-мердине�ръ Волковъ, переда-вая 
очередной док,ладъ Пр·отопопо1ва, усу�мнился и у�казалъ Им1ператрицt, что 
о-нъ не сооТ1вt-гсТ1вуетъ дtйсТ1Витель-ности, что даже казаки въ Петроrр,адt 
ненаде>Юны, она апокойно о'f!вътила Волкову: «Нtтъ, это не та�къ. Въ Россiи 
революцiи быть не можетъ. ,Каза,ки не из-мt.нятъ». 

Пре.дста•в-ляекя со:вершенно о•че-вид,нымъ, въ виду данныхъ cлtJJJCTIВi:я, что 
такое состоЯJнiе Им•пе�ратrрицы, обусловленное Пrро'Г'О'llопо1вымъ, соВ1па�цало ,по 
времени 1ка,къ разъ съ пребы,ва,нiемъ въ ста1в,кt Импе,раrора. И я не питаю 
сом,нt.нiй, что от:вtтная теле.грамма князю Голици:ну, содержанiе которой 
было не-сомнtнно изв-tстно з.а,ранъе Императrрицt, была с-оставлеrна. 1по�Цъ 
воздtйствiе,мъ на нее Протопопова. 

Когда 11роэные фа�кты в,ста•ли ,во·очiю передъ Императрицей, а связь съ 
Государемъ была порвана, •въ душt ея •родилась тревога. Чувствуя свое 
одиночество, она поэвала .къ себt Велика·го Князя Павла Алексан,дJровича. 
Этотъ фа.ктъ самъ rпо себt з,на,ме-нате•ленъ дmя ,пониманiя ея ,на,с'Г'роенiя,. 
Послt смерти Ра:епут�ина Па,велъ Алекса,ндрооичъ, rпо личному ,п�риказанiю 
Императрицы, не могъ ,пояrвлять,ся во д1ворцt. Те,перь она сама звала его. 

Она пыталась бороться ,съ событiя,ми и не вЪ1рила слухамъ объ отреченiи 
Государя, считая ихъ ПIРОНокацiо,н,ными. 

Въ концt концовъ, она rп,ришла, ви:цшvю, къ вы�вrо.ду о необходим'ОIС'ГИ нt
которыхъ уступокъ и пыталась оне-стись письменно съ Импе,ратоrромъ. Эта 
попытка ,не имtла уопtха и являлась уже запоздалой: Госудаrрь отрекся отъ 
Престола. 

Мужество и наружное спокойствiе не покинуло Императрицу не только 
IВЪ первые дни ,омуты, но и ,rrocлt 011реченiя Им1Лератора. 

Свидtтели показываютъ: 
Э р с б е р •г ъ : «Она была очень выдержана и ,держала себя въ ру�кахъ. 

Она, ,видимо, не теряла надежды на лучшее будущее. Я помню, 'ЧТО, когда она 
у�видtла меня ,плачущей 1послt отреченiя Государя, она утtшала и •говорила, 
что народъ одумается, 1п,ризоветъ Алек1сtя, и •все ,будетъ хорошо.» 

,В о л •к о •в ъ : «Къ -событiямъ и са,м-ому 011реченiю Го-сударя она относилась 
сrпокойно, проя�влЯJя •мужес11во и 1выде,ржку.» 

3 а rн о т т и : «Наружно она ,вла.дtла ,собой.» 
Жил ъ яр ъ : «Когда она ,узнала объ отреченirи, она щержала себя въ ру

кахъ, сохраняя с.покюйс11Вiе.» 
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§ 3.

Арестъ Государыни. - Прибытiе Государп. - Ихъ встръча. 

Арестъ Государыни П1роизошелъ въ тотъ же день, �кап<ъ и арестъ Государя: 
21 ,м3.1рта. 

Онъ былъ выполне�нъ ге1нераломъ Л. Корнилоrвымъ, бы�вшимъ тогда въ 
должно,сти кома,ндующа1го войска,ми ,пет:рю'Г,ра,дс,ка,rо ,в-оеннаrо orюpyra. 

При этомъ арепъ <П1Р1исутсnво1Вало только О\!\1-10 лицо: ,но�вый 1начальни1Къ 
царшюсель,окаr�о караула ;пюлкоrвникъ Кобылинокiй, назначенный !КЪ этой 
должности Корнилоrвымъ *). 

•Гоrеударьпня ,приняла и•хъ 'ВЪ одной изъ 11(0,мнатъ дътс1Кой полюви!Ны. Ко�р
ниловъ е,казалъ ей: «Ваше Величест�во, на -меня вы�пала тяжела,я задача 
объя�вить Ва-мъ постано,вленiе Совъта Ми1нистро�въ, что Вы съ этого часа 
сч,итаете1сь аресто1Ванной». 

Послt, этихъ к,ра11юихъ с•ло1въ Коrронилоrвъ П1Ре:I!!ставилъ Гоrсуда,рыrнъ Кобы
линскаго. Затъмъ онъ tnриказалъ ,ему удалит.ь.ся и оставался наединъ съ 
ней ·оrкюло 5 •миrнутъ. 

У,каза,нные выше 1свидътели, оовъ1домленные ообъ эт·омъ отъ Госуща�рыни 
и дътей, показали, что, оставшись съ Имrпе:ратрицей :наединъ, Корнило�въ 
ст,Э.Jрался уопокоить ее и у�бъж\Цалъ, что семьъ IНе rрозитъ ниче•rо ху,до,rо. 

Затъмъ Корнило�въ 1сю6ралъ 1находивших,ся во дворцt, лицъ и объя,вилъ 
имъ, что ,всъ, кто хочетъ остаться ЛIР'И царокой семьъ, должны в,п,редь ·подчи
нять�ся 1ре.ж,и.му ruре1стованныхъ. 

�Въ тотъ же день ,произошла -с,м'Ьlна ,караула. Оводный поifl:къ, охра'НtяlВшiй 
д,ворецъ, ушелъ. Ero за,мtнилъ Лейбъ - Г�ва�р\дiи Стръл:ковый ,полкъ. 

22 -марта лр111былъ Госу�да,рь. 
Бго в,стръчалъ на .платфоJР•мъ �юквала пол,ков1никъ Кобылиrншiй. О,нъ по

казываетъ: «rГ•осуда�рь вышелъ и,зъ 1Ва,rона и -очень быстро, не глядя ни на 
кого, прошелъ по перрону и сълъ 1въ авто,м-обиль. Съ нимъ былъ гофмар
шалъ князь Василiй Алексанщювоичъ Долгоруn<ОIВЪ. Ко мнъ же на пе,рронъ 
подошли rдвое штатокихъ, изъ ,которыхъ ,о,динъ <былъ членъ ,Государственной 
Думы .Верш111нинъ, и оказали мнt, что ихъ ,миюсiя окончена: Го•суда1ря они 
передали мнъ. Въ по·ьздt съ Го-сударе1мъ tхалю -м,но,rо лицъ. Когrда Госу.даrрь 
вышелъ изъ вагона, ЭТ'И лица по1сы1пались на ,пе,рр,онъ и стали быстро - быстро 
раэбътать,ся въ :р.аэныя сто�роны, озираясь 1по сто!Ронамъ, види•м•о, -пrрони1к�ну
тыя чу�в•сТ1вомъ -ст�раха, что ихъ узнаютъ. Преrк1расно пом,ню, что такъ уди
ралъ тогда генералъ-майоръ Нарышкинъ и, кажется, командиръ желъзно
дорожнаго батальона -генералъ-майоръ Ца,бель. Сцена эта была Gесьма не
к:расrивая.» 

Во.рота дворца были за!Пе.рты, когда подошелъ а1Вт0омо6иль •Г·осуща,ря. Сол
да тъ, стоявшiй здъсь, не открывалъ ихъ и ждалъ дежу:рнаго офицера. Тотъ 

*) Свидtтель Е. С. Ко1былн1некiй былъ до-про,ше�нъ мною 6-10 М11рtл,я 1919 го�а 
въ -г. :Шкате,ри1н�бурri. 

10 

Библиотека "Руниверс" 



к,рИ�юнулъ издали: «Откrрыть ворота бывшему Цщрю». Многiе наблюдали эту 
сцену :прибытiя Го•суда�ря. Овидtтелыница Занотти показываетъ: «Я пре
кра,сно помню позу офицера (дe)!Qyipнairo). Онъ хотtлъ ·о>б�идtть Госу1даря: 
онъ стоялъ, 1ко•пда Госу,да,рь шелъ МИIМО не,го, имtя во рту шюи�росу и держа 
руку ,въ •карма1нt.» 

На крыльцо вышли д1ругiе офицеlРЫ. Они всt были въ крас-ныхъ бантахъ. 
Ни одинъ изъ нихъ, коI1да прохо1дилъ Госу1дщрь, не отдалъ ему чести. Госу
дарь ОТ'далъ имъ честь. 

Государыня спъшила на1rкт1ръчу ему. Но онъ Пtреду�п,редилъ ее и ,в,стрt
тиося съ ней на дtтокой 1полови�нt. При этой -острt,чt, 1приоутст,вовалъ толь
ко ,к.а•ме,рдинеrръ В-олковъ. Онъ П()Q(азы1Ваетъ: «Съ улыбочкой они обня
лись, rюцtло1вались и -пошли ,къ :Цf>тя-мъ». 

Поэднtе, о-ста�вшись дру�гъ съ другомъ, они пла11<али. Это ви1дtла IКО!Мнат
ная д'&gушка Госу�дарыни Де,мидО1Ва, .погибша,я ,вмt,стt съ царской •семьей. 
Она iразоказывала объ этомъ дру,гимъ, оставшимся въ ж�ивыхъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

§ 1.

Мотивы ареста Государя и Государыни. 

Постановленiе Вrреме-ннаго Пра1Вительства о лишенiи свобощы Государя и 
Госу�дарьнни ·состояло•сь 20 •МаJрта. Въ немъ не у,казано мотивовъ принят1я 
та,кой •мt.ры. 

Я пытался ,вокры-:-ь •ихъ доп�росами трехъ лицъ: -гла1вы Вре,менна,го Пра
вительства, пре,дсtдателя Совtта Министровъ князя Львова, министра юсти
цiи въ его составt Керенскаго и министра иностранныхъ дtлъ Милюкова *). 

Князь Львовъ по1казалъ: - «В.ре,ме,нное Правительсгво не могло, конечно, 
не ,принять нЪ1которыхъ ,мtръ ,въ отношенiи rvliatBы государства, только что 
потерявша,ю !Власть. Эта мtipa, приня-тая ,въ отноше,нiи Имnе�рато,ра и его 
су�пrру,ги -по постановле,нiю Време1ннаю Правительп,ва, состояла въ лише-нiи 
ихъ свободы. Я бы сказалъ, что ,принятiе ея въ тотъ мо,ме,нтъ было пси
хологиче1ски неиэбtж,нымъ, вызываясь 1В,сt1мъ ходомъ событiй. Нужно было 
оr�ра:дить бывшаrо но,сителя 1в€1J)'ховн-ой !Власти отъ ,возможныхъ ЭIК•сцеосовъ 
пе,рва1го rре�волюцiонна,го по11ока.» 

К,ромъ этой причины лише,нi,я свобощы Ихъ Величествъ, князь ЛЬ1Вовъ у�ка
зааrъ еще и другую: - «Време•нное Правитель�сrео было обязано, въ виду 
опре,дtленнаго общест1Венна·го м,нt1нiя, тщатель,но и без,прист�растно обслt.до
вать ,постуu,�1(1И бьnвшwго Царя и Ца1рицы, ,въ которыхъ общественное мнънiе 

*) Эти сви-дъ'Nшr были до1пр-ошены мною въ Парюкъ: кн·язь Г. Е. Льв-о:въ -
6-30 iюлл 1920 го-да, А. 0. Ке�р,е1Н-сжi:йi - 14-20 августа то�о же го;да, П. Н. Ми
люкю•въ - 23 01,тЯJб�ря тою же года и 12 iюшr 1922 го1да.
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видtло Б1редъ нацiона•ль,нымъ инте,реса;мъ ст�ра·ны, ка.къ съ точки з,рънiя ин
тересовъ внут�реннихъ, та�къ и внtшнихъ, •въ виду в•ойны съ Ге,рманiей». 

Керенс•кiй показалъ: - «Николай II и Але,кса-ндра 0едоровна были ли
шены свободы 1110 ,rюстановленiю Вре,меннаго Пра,вительства, со.стоявше,муся 
20 марта. Было двt •катеrорiи причинъ, коп)рыя дtйствовали ,въ этомъ на
n�р.авленiи. Крайне возбужденное настроенiе солдатскихъ тыловыхъ ;ма,ссъ 
и рабочихъ петрогра,дска·rо и московс�каrо районо,въ было к:райне 1Браждебню 
Николаю. Вспомните мое ,выстулленiе 20 ма�рта IВЪ плену,мt мос,ков,скаrо со
вtта. Тамъ раздались т.ребо,ва,нiя .казни его, прямо ко мнt обращенныя. 
Протестуя отъ имени Правительст�ва противъ та�кихъ требованiй, я сказа1лъ 
лично про себя, что я никогда не приму на себя роли Марата. Я юворилъ, 
что вину Николая нере•дъ Ро,осiей разсмотритъ безп�рист:рапный судъ. Са
мая сила злобы ,ра.бочихъ ,ма,ссъ лежала rлу601ко въ ихъ напроенiя.хъ. Я 
.понималъ, что дtло здt,сь гораздо больше 1не въ самой ли1.J1но1сти Николая II, 
а въ идеt «царизма», пробужда1вшей злобу и чу,всnво мести . . . Вотъ пер1Вая 
причина, побудившая Временное П1Ра1в�ительство лишить сво�боды Царя и Але
ксандру 0едоровну. Пра�вительство, лиша,я ихъ ооободы, соз�да1Вало эn1мъ 
охрану ихъ личности. Вторая nруппа причинъ лежала въ наст,роенiя,хъ :иныхъ 
O6щес11венныхъ мас,съ. Если рабоче - :1<1рестьянскiя масrсы были равнодушны 
;Къ направJ11енiю 1в�нtшней политик,и Царя и e,ro правитель,ства, то интелли-гент
ско - буржуазныя массы и, въ частности, высшее офицерство опредtленно 
усматривали IВО всей внутренней и 1внtшней пол�итикt Царя и въ особенности 
въ дtйст�вiяхъ Алекса,ндры 0едор,ов,ны и ея к�руж,ка я•рко выраженную тен
денцiю развала стра·ны, имt.вша:rо, въ концt концовъ, цtлью се,па,ратный миръ 
и содружество съ Германiей. Временное Правительство было обязано обслtдо
вать дtйствiя Царя, Александры 0едоровны и ея кружка ,въ этомъ направленiи. 

По-становленiемъ Време,ннаго Прruвительства отъ 17 марта 1917 года была 
учреждена Верховная Чрезвычайная Слtдственная Кюмич:сiя, которая должна 
быJ11а обслtдова ть дtятелыность нооителей IБЫСшей власти стараго строя и 
в,сtхъ вообще лицъ, п�рико1вывашихъ .къ себt вниманiе общества сrюи,ми дtй
ст.вiями !ВО вредъ интере,са•мъ ст;раны. 

Эта Ко,миссiя и долж,на была обслвrдов,ать та1кже ро1ль Николая, Але
ксандры 0едоро1вны и ея 'КJ)'УЖ-Ка. 

Необходимость тако!Го 06слt,д01ва:нi•я у�ка0ывала,сь :въ самыхъ мотивахъ ,по
становленiя В,ре,менна,rо Пра1вительства объ учрежденiи Комиосiи. Для того, 
чтобы эта Ком•иссiя моrл.а выполнить ея обяGанности, необхо1D:имо было при
нять извt,стныя мtры п�ресtченiя въ отношенiи Ни,к,олая и Александры 0едо
ровны. Эта необходимость ,и была второй причиной лишенiя ихъ с�вободы.» 

Милюковъ ,показалъ: «М�нt абсолют1Но не сохранила память ничего о 
томъ, какъ, к·о•rда состо•ялось pt,weнie ,во111роса о�бъ арестt Царя и Царицы. 
Я с-оое,ршею-ю ничего не -гnомню по это,му вопросу. Предста1Бляя себt 1Вообще 
характеръ событiй того ,в,ре,мени, мнt кажеТ1Ся, что Временное Правительст1Во, 
по всей ;вt,роятности, санкцiонировало иэвt,с11ную мtру, предложенную е�му 
Кере1-юкимъ. Въ то время нъкото:рыя засt,да,нiя Прwвитель,ст1Ва прои,сходили 
се,к1рет�но, и журнала такихъ за,сt.данiй не .велось. Вt1роятно, ,въ такой же 
формt ,состоялось и рtшенiе сама.го а:юпр�оса.» 

12 

Библиотека "Руниверс" 



§ 2.

Инструкцiя Керенскаrо для царской семьи. - Режимъ. 

Лишенiе овободы Ихъ Величес11Въ соэд�а.ЛJо для нихъ особый ук•ла1дъ жизни. 
Кто уста•новилъ ero? 
Керенскiй показалъ на СЛЪ!дствiи: «Установленiе из1Вtстнаго режиrма въ 

отношенiи Николая 11, его жены и всtхъ вообще лицъ, которыя пожелали 
остаться съ ними, было во-зложено Вре•мен,нымъ Правитель,ст1Вомъ на меня. 
Мнt же ПI\JИНадлежало и наблюtдеrнiе за вьнпоЛJНенiемъ режи.ма . . . Согласно 
волъ Вrременнаго Пра�вительства я вы�работалъ инструкцiю, которая устанаlВ
ливала самый режимъ въ Цаrрскомъ, и передалъ ее для .ру,ко,водс11ва Ко:ро1Ви
чеН1ко» (�коменданту дворца). 

Инструкцiя вводила слt�дующiя оnраrниченiя: 
а) Царская семья ,и 1Всt, ,кто оста.rюя съ ней, были изо·лиро1Ваны отъ внtш

rня�rо мirpa. 
6) Заключенные польво,ва,лись лра,вомъ пере'д!виженiя толь,ко въ п�редt

лахъ ооорц.а.
в) Для прогуло,къ были отве,дены особыя мtста въ пар:кt, спецiаЛJьно для 

этого огороженныя. Во в,ремя n�рогулокъ узниlКи окружались карау
ломъ. 

г) Богослуженiя совершались ·въ д>во�рцо1Вой це�рк•ви. 
д) Вснкiя свиданiя съ заключенными были абсолютно за�прещены и ,моми 

быть допущены толыкю съ согласiя Кере,нок,аго. 
е) Вся переписка под�ве,ргала:сь цензурt коме1JД;анта дворца. 

ж) Дворецъ и пruркъ были оцt,плены каrраула,ми солдатъ. 
з) Существовало двойное наблюденiе за жизнью заrключеrнныхъ: наруж

ное, пrринадлежаrвшее наrчальнику ,ка�раула, и •внутреннее, .n�рина,дле
жаrвшее коменданту д,ворца. 

Кромt этихъ общихъ мtръ, были приняты еще двt, на1пр,а,в,ленныя, глаrв
нымъ о-бразомъ, на особу Им.пеrратора. 

Перrвая состояла •въ о'ГО6ранiи у Имrператора его различныхъ докумен'ГОВЪ 
по требованiю ЧрезвычайlНОЙ Слtдс11венню� Ко-миссiи, что имъло мъсто ·въ 
маt- iюн·t. 

Вторая мtра состояла rвъ оrrраннrченi·и ·овобо1ды Иrмrпе,рато�ра и 1Вrнутри двор
ца. Онъ былъ отдtленъ на нtкотоrрое время отъ Государыни и видtлся съ 
нею, подъ наблюденiемъ дежуrрrнаrо офицера, �въ присутс11вiи всей семьи и 
приближенныхъ толыко за столомъ. Поз,воля,лось въ это время вести бесъды 
лишь на общiя темы. По этому ло,воду Керенскiй показалъ на слtдствiи: 
«Эта мtра была принята лично мною, по моей иницiативt, послt одного изъ 
докладоrвъ, сдtланна,го мнt по ихъ дtлу Слttдст•венной Ко,ми,ссiей. Имълся въ 
виду возможный допросъ ихъ Комиссiей. Въ цtляхъ безп,риrстрастна·го раз
слt.дованiя я пrризналъ нео6ходимымъ произ·вести это отдtленiе. Ник•олаю 11 
объ этомъ я объ,я.вилъ са,мъ лично. Александ.рt 0е\!!;оро,внt было объявлено 
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объ этой мt,ръ Коро1в,ичен,ко по моему пр'Иlк1аза1нiю . . . Та11<ой порядокъ былъ 
устано•вленъ мною, к.ажется, въ первыхъ ч1ислахъ iюня и существ:Q!валъ, при
близительно, съ мtсяцъ. Затt�мъ надобность въ немъ исчезла, и онъ былъ 
отмtненъ.» 

Жизнь царской се,мьи послt от.реченiя Императора - это сопоянiе а�ре
ста. Въ осно,вt его лежала, rла,внымъ образомъ, мысль по,лучить такимъ 
способомъ возможность найти «вину» Царя и Царицы передъ Родиной. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ*). 

§ 1.

Жизнь заключенной семьи въ Царскомъ. - Эксцессы революцiонной среды. 

Эта идея создала основной фонъ Ж'ивни цаqккюй семьи въ пе,рiодъ ея 
пребьпванi,я �въ Ца,рокомъ. 

На этой почвt, выра,стали .мно1riе эксцессы, порождая для семьи нев'l,до
мь1я ей доТ'олt, пе,режива,нiя. 

Строгость ,режима, установ•лен,на;го КЕ1рен,скимъ, поrказалась нъкото,рымъ 
изъ r. r. революцiонныхъ офице,р:о�въ недостато,ч;ной. Они пютребо•вали отъ 
полкювника Кобылинока'flо, чтобы в,ся ца!Р'оюая семья еже!днооно пре�а,ъЯJвлялась 
имъ. У:па:до,къ дисциплины, мора•ль,ная, ра,опущенность и мtща�н,ское любо
пытх:т1во при1к,рьnвались здt,,сь соображе1нi1ями, что семъя можетъ бtжать. Ко
былинскiй долго боролся съ !fаким,и до1мюrателыства,ми, но, въ ко,нцt, концо,въ, 
онъ долженъ былъ сдtлать докла1дъ rене,ра·лу П. А. Поло,вце�ву, смънипзше-му 
Корнилова. Т,ребо,ванiе офице,ровъ было у,дов1лет,воре,но въ нt,околыко смяг
ченной формt,: ежеднеJВ-но, когда царокая семья выходила къ завтраку, въ 
столоtВую являлись два офиц�ра: конча1вшiй дежурство и осту�па�вшiй въ него. 
Одна)Юды, когда оба офицера я•вились къ царок,ой семьъ, Госуд3.iрь п,ростил
ся ·Съ офицеромъ, уходившимъ съ дежурства, и, по своему о·быкновенiю, про
тя�нулъ руку его за,мt,,сгителю. Тотъ отсту,пилъ на'За.дъ и не п,ринялъ е1я. 
Г�осуда�рь подошелъ ,къ нему, взялъ e1ro за плечи и, за,мътно вол,нуЯJсь, ска
залъ: «Голу6чикъ, за что?» Офицеръ отвtт1илъ: «Я - изъ народа. Когда 

*) ,Соде�ржанiе ·на-сто1rrщ,ей главы, ,к•р,01мt псжwз•анiй пре,дьщ�ущи'Хъ св,идвтеurей, 
о,с,но•вьш.ае·rся еще на 'ПОЕазанi,лхъ ка'Мер,ди,нер,а Го,судар!Я Т. И. Че�моtЦ'ур.()'Ва, ла�ке,я 
На,слt.д11-1Ика Цесаре1ви:ча С. И. Иiва1юва, [IрЕ,'IПОдава'!'МЯ антлiйс,каго, я:зык,а ,д'ВТЯIМЪ 
С. И. Ги·ббса, доч�_Р.:и до!Ктора Ботк�ина Т. Е. Ме,ль,нюкъ и 'На зшпwся�хъ въ днеlВ-
ни:кt На-слt�дншюа Це•сареви"!а. 

OВ'И'дt·rели Т. И. Чемоду�ро•въ, С. И. Ивано1Въ и С. И. Гиtбб�съ были доlП\ро.шепы: 
пер,вый qл,е•н•о•мъ суда Сертtевымъ 15-16 автуста 1918 го•да въ г. Е·катеrр:инбу,рm, 
.второй мною 18 iюля 1919 юда въ г. Тюмени., тр-етiй мною 1 iюля 1919 года въ Eкa
тetp•Irнбyp;rt. Пи,снменныя лсжазанiл Т. Е. Мелыниткъ ,со-ставлены ею для дtла 
25 iюн.я 1920 ГGда. Дне::в'Н'И!КЪ Наслt.дника Це,сарооич,а, былъ о6нар,у:женъ тьр·и 
о,бы,с;кt, у ох•р·анник.а ,М. И. Лете�мина 6 авту,ста 1918 года въ Екатершнбу1рг'h. 
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на:родъ протяг1111валъ Вамъ :ру1ку, Вы не приняЛ11 ея.. Тепе,рь я не подамъ 
Ва•мъ �руки.» Этотъ офицеръ ,r,о,рдился впослtщс11вiи с,воимъ поступко•мъ. Его 
фамилiя Я�рыничъ. 

При полномъ беэвла�стiи то·rо ВIJ)емени ца,ро1юсельскiй со;вдепъ та,кже в."l!t
шивался въ жизнь се.мьи и «де·ле'flиров,алъ» •въ помощь Кобылиноко,му своего 
чело1ВЪ1ка: армянина Домюrдзя�нца, •въ чинt п,рwпо:рщи.ка. «.Г J11У1ПЫй, r:рубый и 
нахальный», по овидtтель,с11ву К•оrбьшинюка•rо, онъ уп�орно стремился проник
нуть rво д1в-О1рецъ въ ,рrоли началь-ст1Вующаrо лица. KoJiдa это не у1далюсь, онъ 
началъ подкарауливать ца�рскую семью �въ паркt и, ка.къ моrъ, отравлялъ ея 
жиrзнь. О немъ у�поминаетъ въ июемъ дне•вникt На,слtдн�и�къ Цеса,ре�Вичъ и 
аранитъ его м'tт.кимъ ру,сокимъ сло<Еюмъ. Ка1къ и Я:рыничъ, онъ также не 
приня.лъ оtЦ-нажды руки Государя. 

Поrдобные случаи повторялись неодно•К!J)апю и, какъ видно и·зъ поrказа
нiй свидtтелей, особенню тяжело отражались на состоянiи дtтей, вывыiВ•ая у 
нихъ чу,всТ1во оокорбленiя, душевна-го возмущенiя. 

Оiд'инъ изъ офицеровъ, сrу,дентъ университета, неизвtсr.ный -мнt по фа
м•илiи, особенно -ста,рался -проявить с.вою 6:дительнюсть по ох,ранt и обыкно
венно ни на ша:гъ не отх•одилъ отъ семьи :во ,время прогуло,къ въ па:р,кt. Идя 
однажды сзади Государя, онъ бук•ваn;ьно сталъ наступать ему на пятd<И. 
В:з�мах,омъ трости наза,дъ Тосу�дарь �былъ :вынуж1денъ ,охладить пылъ ре,волю
цiонера - охранника. 

Подоrбное поrведенiе нt1ко1101ры�хъ изъ офицеро·въ, а иноrща и п,ря,ма,я аrита
цiя та.кихъ, каrкъ Домо:дзянцъ, развращали солдатъ. Они та,кже .старались 
проявить •ообс11венную иницiати�ву въ дtлt ох,ра1ны и переходили r,раницы вся
кой пристойности. ,Вю вре-мя прогулокъ они не отхо1дили отъ се-мыи, подса
живались -къ Им,пе,ратрицt, ,разrваJ11И1вались въ непринужденны�хъ поGа•хъ, ку

рили и вели не,п,рiятныя для не.я рtчи. 
Оrдна)lqды они у,ви�дъли ·въ ру�кахъ На·слtдника его маленькую ,вию1овку. 

Эrо была модель русс•юой ,виrнтоrвrки, сдtл�а-нная для него однимъ 'И'ЗЪ рус·скихъ 
оружейныхъ за•в10:до,въ, ружье - игrрушка, совершенно безrвредная, въ виду от
суктвiя опецiалЬ"ныхъ для нея пат.ро�новъ. СюЛiд.аты усмот,рtли о,пас�ность и 
че�резъ офицера пот,ре6овали обез,о,ружить Наслtдника. Мальчикъ �разры
дался и долго ,горевалъ, пока полковникъ Кобылинскiй тайно отъ солдатъ не 
пе:Редалъ ем,у rружья •по ча:етямъ, ,въ разюбраtНномъ виrдt. 

,Ко,rда дtти поrп!ра�влялись послt болtзни, семья собрала,сь какъ - то вся 
в,м'tстt и -проводила ;вечеръ за чтенiемъ. Въ кrомнату •вошли сол\Цаты и 
зая�вили, что от•сюда идутъ сношенiя съ внtшнимъ -мi-ромъ путемъ овtтовой 
сигнализацiи. Это-одна изъ Княженъ, занимаясь рукодtлiемъ, машинально 
покачивалась изъ стороны ,въ сторону. Ея тtнь и была ,принята за си'!1нали
зацiю. 

Солдаты входили ,вю ,в�нутреннiе пок•ои дворца, гдt не было ниrка�кихъ пос
товъ, разсма'Т'ривали обиходъ се1мыи, rвысказы�В:ая нооtже-ств-енныя, лжи.выя и 
rру,быя суж,де.нiя. 

Ино,rда ,гюступки ихъ были лишены всякаго смысла, но,сил�и чисто хулиrан
скiй хара�ктеръ. Въ пар�кt �или дикiя ко,зы. Оди•нъ изъ сол:цатъ, стоя на 
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чаоахъ, застрtлилъ одну. Онъ подвергся ,реп,рессiи. Но, когда онъ сно,ва 
стоялъ на томъ же посту, онъ застрtлилъ другую. 

Склонность ре,волюцiонныхъ солдатъ къ воровству была нема•лая. Часо
вые взламывали хранилища съ царскими вещами, находившiяся .внt комнатъ 
дворца, заби,рались въ кладо•выя, •похищали п,ровизiю. 

Были въ соста,вt, ох,раны и иные люди, какъ среди офицеро,въ, такъ и 
среди солдатъ. Они со,всt·мъ иначе относились къ царской семьt, но дtлали 
они эт.о тайно, боя�сь обна,ружить свои чувства. 

§ 2.

Царская семья и приближенные. 

Мученичество Царя порождала не одна только революцiонная среда. Я 
погрtшилъ бы передъ истиной, если бы умолчалъ о нtжото,рыхъ лицахъ, из
данна окружа·вшихъ Царя и пользо1ва1вших-ся его милостя,ми. 

Въ числt дру,гихъ людей, на-ибо·лtе близ.кими къ Царю до его отреченiя 
отъ Престола были: - началь,никъ походной канцелЯJрiи Нарышкинъ, на
чальникъ конвоя графъ Граббе, флигель - адъютантъ Мо-рдвино,въ, флигель
адъютантъ ·rерцоrъ Н. Н. Лейхтенбергскiй, флигель-адъютантъ Н. П. Саблинъ, 
за,вt.дыва,вшiй дt·лами Го-суда,рьгни rрафъ Апра,кс�инъ. 

Мы видtли, какъ уходилъ Нарышкинъ изъ поtзда Ца,ря, прибы-въ ,вмtстt 
съ нимъ въ Царокое. Передъ отъt·зломъ Ца,ря въ Тобольскъ ему была дана 
•ВОЗМОЖНОСТЬ взять съ собой НЪСКОЛЬ·КО чеЛОIВЪIКЪ по его личному выбору.
Онъ вы6ралъ Нарышкина. Когда послъднему было объЯJвлено желанiе Госу
даря, онъ по1просилъ 24 часа на раз,мышленiе. Государь не ста·лъ Ж:Цать кон
ца его размышленiй и вы6ралъ И. Л. Татищева.

Пр�ибывъ но дво.рецъ 22 ма,рта, Госуда,рь ж,далъ, что къ не•му не заме1длятъ 
Я'В'иться Морд!ВИ•но•въ и rерцогъ Лейхтен,берrскiй. Они не ъхаJП1. Онъ спра
вился о нихъ у камердинера Волкова. Т,отъ пошелъ къ обе,ръ - rофма,ршалу 
графу Бенкендорфу. «Доложи», скаэалъ Бенкендо,рфъ: «не прiъхали и не 
прitдутъ». 

Въ показа,нiи В0J11к•ова значится: «Государь ·не подалъ ника.коrо вида и 
тольюо сказалъ: «Хорошо». А Мо,р:ц,вино,въ былъ о:цнимъ изъ самыхъ люби
мыхъ флигель - адъютантовъ. Такимъ же любимымъ флигель - адъютантомъ 
былъ Саблинъ. Когда въ дни пере,во,рота къ д,в,о,рцу стали стяrи,вать войtска 
и пришелъ rва,рдейскiй э1к•ипажъ, въ с,о,стаlВъ кото,ра;го находiился Са6линъ, 
я видtлъ почти El'Ctxъ офице,ро1Въ экипажа. Но Саблинъ не я1Вился и больше 
не показался царской семьъ.» 

Графъ Алраксинъ былъ во д�во�рцъ, когда rене,ралъ Корнило•въ арестовалъ 
Госуда,рыню. Онъ остался въ числъ добровюльно аресто,ванныхъ, но черезъ 
нt,сколько дней ушелъ. 

Графъ Гра�ббе тайно сюрылся, бъжалъ не тольа<о отъ семьи, но и отъ 
своей службы. 
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Овидътели по1ка,за1ли: 
К об ы ли н •с ,к i й : «Са,моот1вер1женiя графа Апракси�на хватило ·1юего на 
,О щня на три, �не �бо,лыше. Онъ очень скоро по1далъ заяв1ленiе и ,прооилъ е110 
устить, такъ какъ - де всъ дъла здъ-сь, во дворцъ, онъ кончилъ». 
Т е гл е •В а. «1Многiе измънили имъ . . . Графъ Апраксинъ ушелъ отъ 
ъ, ,у,бъ,жалъ ,на,чальникъ ,ко·н�воя графъ Лра�ббе. Заlбылъ ихъ блиэкiй Госу
ю человtжъ, ,свитскiй •rенералъ Нарь:шки1нъ, 1ни разу и�хъ не навъстившiй- tвъ 
•скомъ».
Эр с �б ер r ъ : «Ни разу ,къ н�и,мъ не явился с,витскiй генера.лъ Нары,шкwнъ .
. жалъ отъ нихъ -наrчалъникъ .конвоя лрафъ Граббе. Ушелъ А1П1раксинъ.
р,а,зу ,къ нимъ не п�ришелъ и ушелъ отъ .нихъ старшiй офицеръ -nва�рдей
'О экипажа флигель - адъютантъ Николай Павловичъ Саблинъ».
Не все о.каеало�сь бла•гололу,чнымъ и въ средъ ДiВорцо1В·ой прислуги. Mнorie
-�нли на себя роль доб�р�оволыныхъ сыщrи-ко,въ и ш:пiо�новъ. Когда И,м1пе
мца поняла се�рьезнСJ1сть положе.нiя, она уничтожила нъu<оторые овои до
�нты при пrо,мощи Вырубовой. Какъ только Керенс,кiй прrибылъ во дво
,, ему было сейча,съ же доложено объ эт·омъ пр1ислу,гой. Доно•съ вст�реоо
ь Кеrре�нс,ка�го. :П.рои:з1Вощилось разслъ•дова:нiе: дОlпраши-валась .прислу,rа,
.тl!}ивались �печи. Еьцру�бова была от1п�ра1влена въ кръпсkть.
:т<11рый д5щька Наслъ,рми:ка Цесаре�в·ича боц,манъ Дере1Венко, тотъ самый,
н дътей котора!Го �протекли первые годы жизни Наслъдниюа, •кто нюоилъ
ia ру�кахъ во ,время болъэни, 1въ первые же �ЦНИ перенор:ота п�роявилъ злобу
erмiy и оказался боль,wе,викомъ и воrромъ.
\-съмъ этимъ людя•мъ не•волыно 1п,ротиво1поста,вишь двуrхъ другихъ, ни-
1 не пр,инадлежа,вшихъ къ п�ри�двю.р�ной с�рещъ. Это были дъвушка Ma[P
ra Х'1111рово и нt.ка·я Олыга Колза,1юва. О�нъ не боялись и,:wъть общенiе
а.ключенной ·семыей и ,въ С.Еюихъ писымахъ слали ей сло,ва любви и rлу
й лр-е1да1-11юсТ1и, не прикры1вая ·Сlвои:Хъ именъ ни�какими условностями.
r,o я осо6о ,пола,гаю се>бя 01бЯ1Заннымъ отм-tтить высо1Кую степень лич:наю
,родст,ва и глу,бо-чrайшую п,редаrнность Ру-сскоrму Царю и е1ГЮ сем,ьъ двухъ 
: воопитателя Насл�дни1ка Цеса�ре;ви-ча швейца;рца Жильяра и пре1пода,ва
а,Н1rлiйr0кwю я0ык�а дътя,мъ англичанина Гиббса. 
ео,дно•крат.но подве�р!Гая жизнь оною рrиоку, Жильяръ всецъло жертво
сооой для семьи, хотя ему, ,ка,къ иностранцу, ниrче-го не стоило уйти 

-iея •въ первую ж,е минуту. 
ь ,моментъ ареста Госу�да!J)ыни Гиббсъ не былъ 'ВО дво�рцЪ. Потомъ его 
1е впустили. Онъ настойчиво сталъ требовать пропуска и подалъ пись
)е заявленiе, чтобы е,му 1rюзволили учить д-tтей. Въ показанiи е,го зна
: - «Временное Правительст,во не позволило мн·t быть при нихъ. От-

я очень хорошо ЭТ'.О ПОМ'НЮ, имълъ IП:Оi)]!П:ИС'И пяти 'МИ:НИСТрОIВЪ. я не 
о теперь, ка•кихъ •имrе�нно, но я пrом,ню, ЧТQ И'Vlенно пяти м�и,нистрrо·въ, 
е,мъ изъ ,мое1го ХСJlдатайсп�а было ,видно, что я пре1пюд�аю на�у�ки дtтя,мъ ... 
англичанину, это было смtшно». Пять революцiонныхъ министровъ 

о-мили воли у�пю�рна,го англичанина. Онъ соединился съ семьей, но уже 
1�бири. Въ •по1казанiи его значится: «Я прiъ·хадъ въ Тоболыжъ самъ. 
ълъ быть при семьъ, тан<ъ ка,къ я имъ преданъ . . . Это было ,въ часъ 

Ооколовъ 
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дня. Я былъ n,р,инятъ Госуда�ре.мъ •въ его ка�бинегt, гдt бы,ла Им,ператр:ица и 
Але1ксtй Ниюолае-в1J11чъ. Я очень радъ былъ ихъ вищ'tть. Они рады были меня 
ви�дtть. И.м�nератрица въ эт-о 11:1ре-м•я уже понимала, что ,не всt, кото.рыхъ она 
оч�итала преданными -имъ, были и1мъ преданы. Имъ не О1Казался преданнымъ 
на"lаль,ни·къ 1юН1во•я г,рафъ Гра�ббе. Граббе убtжалъ отъ нихъ на Ка,�жазъ во 
время революцiи». 

§ 3.

Должнос"Гныя лица: дворцовые коменданты Коцебу и Коровиченко, воеиный 
�1инистръ Гучковъ, министръ юстицiи Керенскiй . 

.К•а-къ относил�1кь ,къ семь·t тt люди, кот,о�рымъ �принадлежала ю111сть на,дъ 
ней •въ дни ,ре�волюцiоннаго поТ'о•ка? 

Ближайшая -власть была •въ Р')'П<ахъ дворцоваю коменданта Коцебу и 
начальни,ка караула Кюбылинс1каrо. 

Штабъ - ротмистръ Коцебу, офице:ръ У лан1сжа,rо Ея Величестt ва flOJJ!Ka, 
былъ первымъ революцiон�нымъ -к·омендантомъ. Его на-значилъ на эту долж
ность генералъ Кб.рниловъ. Bct ови,дtт€ли ,въ одина-ко,вьнхъ ,выраженiяхъ rо
ворятъ о ,роли Коцебу: онъ служилъ не революцiи, а царе-кой семьt. Но онъ 
не былъ иокушенъ .въ э·юмъ труд.но,мъ дtлt и не учелъ н�астрое�нiя ,ц,ворцовой 
прислуги. Когда онъ оидълъ и -бесt�дооалъ съ Вьнруrбовой, за нимъ нн�иматель
но с лtдили. Подсм,отрtли, что онъ ,nередаетъ цар1ской сем,ьt письма, не 
в·скрьuвая и не читая ихъ. Въ результатt послtiЦО1Валъ доносъ, и Коцебу быль 
уволенъ. 

Послt него короткое вр-емя обязанности коменданта несъ Кобытrно.:iй, 
ri зат't,,мъ коме-нданто,мъ былъ наэначе:нъ Ко�ро·виченко. 

Лавелъ Але�ксанщро,вичъ Ко�ро•виченко - вое,н,ный юри1стъ п-о образова�нiю 
,и адв-окап, no профессiи. Политическiй единомышленникъ Ке,ре-1-ю:,а,го, овя
занны•л съ нимъ и общностью профе:ссiи и личными уза1ми, онъ былъ въ пол
но-мъ смыслъ с;юва «окомъ» Ке,ренскаго ,во дв-о,рцt. Въ nоказанiи пю:елъдняго 
::;начится: «Коро,вичеНJко, какъ лицо, назначенное м1ною, который былъ у�nол
номоченньнмъ В,ре-мен1наго Пра,ви11ельства, ЯJвлялся у1полно�юченнымъ отъ меня. 
Ему тамъ въ мое отсутствiе принадлежала вся полнота власти». 

Своей личной персоной Ко�ро1Виченко не несъ зла семьъ. Наоборотъ, онъ 
старался сдtлать ея за,ключенiе менtе стt,снителЬJнымъ. Но не П[Р'И'Нщдлежа 
къ той средt, ,въ которую онъ ,rюпалъ, онъ не у1мtлъ держать се:бя и казался 
се1мьt ,гру6ымъ, �безтактнымъ, 1nлохо IВО·оnитанньnмъ. Пе,р'едавая Княжна1мъ 
nисы1с:. или бесt,дуя съ �ними, 01нъ «въ шу1жу» го1во�рилъ съ нм1ми сл·ова1м11 
этихъ писемъ, не замtчая, что та1кiя «шутки» .коробятъ ихъ. Семья не лю
била его. Онъ оставилъ овой ,nостъ до6ровольно, будучи назна,ченъ кома•н
дующимъ войс1-:ами сначала казанскаго, а затtмъ ташкентскаго военнаго 
округа, гдt и былъ убитъ 6ольш€1Вика-ми. 

Послt Ко�ровиченко обяэанности ,к,о.менданта снова перешли къ Ко6ыJ11ин
ско-му, к·оторый сох,р,а,нилъ ихъ до са1ма.го конца. Поэтому, о роли Кобылин
скаго я скажу влослt.дствiи. 
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Из1- ,1ицъ, имt,вшихъ ,высшую власть, въ Царскомъ бывали: rенералъ Кор
ннловъ, военный минж:тръ Гучковъ и ми�ни�ет,ръ юсти.цiи Кере�н,акiй. 

Несмотря на небла·rодарную роль, которую принялъ на себя Корниловъ, 
на н·tкоторую сухость къ нему Им1nерат.рицы, онъ все же, ви,димо, н,и у ко·rо 
не оста,вилъ во д:ворцt ч.у.вст:ва недоброжелательства ,къ -ce6t. 

Въ 1п.о,каэанiи ,камердинера .Волкова значится: «Аресто,вывать Го.сударыню 
прitзжалъ 1rе1нералъ .Корни,ло�въ. Я е•го ·са,мъ тогда видtлъ . . . Дер�жалъ себя 
Корнило,въ наружно съ д:осrоиж:тв·о,мъ, ,ка1къ держали себя •в-сt ,n,рitзжавшiе 
въ старое •время во дворецъ. Государыня ниоюолык,о ·не была о,rорчена послъ 
отъtзда Корнилова и была такъ же ,аnоiкойна, кшкъ и раньше, до e,ro npitэ.дa. 
Я •у1вt,р·енъ, что Ко;р,нило1въ лиЧJно .не -сд't,лалъ Ея Величеслву ничего худоrо и 
не причинилъ ей никакой о•биды». 

Въ такихъ же :вы�раженiяхъ ,rоворятъ оrбъ это,мъ и в;с1 \L\pyirie свидtтели. 
Когда nоэднtе Керенакiй объявилъ Корнилова иэмънни,комъ Россiи, ,и Го

сударь уз,на,лъ объ этомъ, онъ выражалъ -сво,е ·глубокое воз�мущенiе и не,rодо
валъ Ga Корн,ило:ва. 

,Гуч�к•овъ былъ въ Цароко,мъ, видiн.;vю, од:инъ разъ и до n;рi·ьэща Государя. 
Овидътели по,каэали: 

К,нюь Ль •в о в ъ : «Онъ (1Гу,ч�ковъ) ·ьзди.лъ туща, ка�къ ,военный ,мин1Истръ. 
Д't,лалъ ли онъ т.оnда 1док,лащъ •по !Поводу овоей поtзщ1ки, я не ,помню; съ къмъ 
онъ та�мъ и,мtлъ общенiе, я не знаю». 

· ,Ка,меръ-юнrфера 3 а 1н о т т и : «Послt, ,долж1но быть, :npit:здa ,Корнилова
п,рit1Зжа,ли ,къ намъ 1во ,дворецъ еще ка,кiе - то люди. На-околыко я мо,rу пом
нить, среди нихъ былъ то1гща Гучковъ. Я хорошо помню, ,что �Государыня 
то·гда очень волно1Валась по 1nо1воду ихъ прi'1'3да и выра,жала с,в,ое нero1D,oiвaнie 
ло этому поводу: ей 6ыло iнe1npimнo ихъ видtть. •Но она видtла rorrдa Гуч
:кова (я теперь хорошо по,мню: да, это былъ ГуЧJковъ). Она 1по-сл·1 r.ов•орила, 
что nрiъздъ его былъ безцъленъ, что ему не для чего было прi·ьзжать». 

Ка,мерди,неръ �В о :Л ,к о 1В ъ : «Зач'tмъ онъ (1Гуч1ковъ) тогда прitзжалъ а<ъ 
И�м�nеrратрицt, я ,не энаю. ,Бго ;никто не звалъ. Прifrзжалъ онъ то,nда са1мъ и 
беэъ Пiре,ду�nрежденiя. -Когда о:нъ шелъ назадъ, оди,нъ изъ офицеровъ, прit'З
жа,вшихъ съ нимъ, какъ за�мът:но было, осно1вате,льно 1пья.ный, обратился ко 
,м,н·t, :rардеробщ,и,ку Ивану Ма:ртыШlкину и ла·кеямъ Труп1nу и Предов-01<О1му (мы 
:всt, стояли .вмtстt) 1и злобно •КUJ�И�кнулъ 1на•мъ: «Вы - наши вра,ги. -Мы -
ваши -вра,ги. �Вы здtсь ,всt, прода'Ж,ные». Онъ это 1кричалъ гром1ко, съ •непри
личными жестами, 1Какъ пьяный. Я сказалъ ему: «:Вы, ми-лост,ивый •юсуда,р.ь, 
въ �нашемъ бла,горо,дст,вt ошибаетесь». Больше я :ниче•го не сталъ ему юво
рить. Гучко,въ шелъ ,впереJI;и 1въ разстоянilИ все1Го :нtоколькихъ шаrговъ отъ 
это·rо пъя�на:го офицер-а и даже головы не 1nовер,нулъ на эти слова. Онъ не 
моrъ не слышать этихъ словъ». 

Относились ли •эти слова къ хознева�мъ дв.ор�ца? 
Хотя я допраши,валъ Гучкова*), \Ка·къ свидtтеля, но по ув,ко спецiальному 

но�просу. Я надtялся, что о.нъ дастъ вnослt1дствiи болtе пространное, исчер-

*) Овпд-в'l·ель А. И. Гу"J1{.ов•1, Gы,:�ъ дОЛ'])ошенъ �1,н,ою 15 ССIFJ'ГЯJбр•я 1920 •года въ 
г. П:a.•J)'}JIЖ.'I,. 
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лы,вающее rпока1занiе. Но e,ro дальнъйшее отношеrнiе къ д·tлу дало мнъ о·оно
Банiе дrуrмать, что 0tнъ не ж,елаетъ болtе СВlиrдtтель,ст�во,вать. Поэто,му, оов·t
щая его .посtщеrнiе Цар:ока,rо данными -слtдс11Вiя, я, rка,къ с,ущья, отнюдь не на
ста,и,ваю, •что они в1полнt соот�вtтст,вуютъ ис11Иrнt. 

�Первое овидаrнiе Керенска,го съ царок•ой сеrмьей произ•ошло 3 а1прtля 1917 
rода. Онъ rбылъ прrи�нятъ Ихъ Величества:ми rвъ rприсуп:т,вiи Наслъдника Це
саiре�в1ича и ВеJ11икихъ Кня�женъ Олыrи Н:иколае:вны и Татьяны Николаевны. 
Никто .изъ ,посторонниrхъ п:р,и это,мъ не ,присутст,вовалъ и о,че�видце.мъ проис
ходившаrr�о ,не былъ. Правда, rняня дtтей Теr�лева �находилась въ ,сосt,�дн€й 
-ко;м,натt, rно она слыrшала только пе,рвыя слоrва КереiН'ска,го и нrичеrю суще
стве�ннаlflо rвъ дtло не :вне,сла.

Са�мъ ,Ке.реrнокiй 1по1казалъ: «Я rвидtлъ тоrrда Царя, Александ'ру 0едо[РО1вну ,и 
дътей, rпознаКО!МИ'ЛСЯ съ ниrмrи. Я былъ :принятъ въ оtЩной изъ комнатъ дtт
ской 1по,ловины. Ов.идаrнiе въ этотъ разъ было ,к•орот,ки,мъ. Посл·t обыrчны,хъ 
словъ зна1ком,ства ,я оп�росилъ иrхъ, �Не 1иrмъютъ ли они сдtлать мнt, каrкъ 'Пред
стаrвителю власти, ;каrки:хъ - либо зая:вленiй, передалъ имъ привtтствiе отъ 
англiйокой к,оролеrвак•ой сеrмьи и ака.залъ нtок1оrль:ко оrбщихъ фразъ у-спо•коrи
телынаrо .хара-к-rера. Бъ это же овида1Нiе я осмотрtлъ 11юмъщеrнiе дворца, -про
вt.рилъ караулы, далъ нtкоторыя указанiя руководя,ща,го характера». 

ЖильЯ1ръ ра•зсказываетъ въ своей книtГt ·�), со словъ На,сл,-в1дника Цесаре
вича, что Ке.ренокiй во rвре.мя это,го перrваrо овиданiя, уединившись ·съ Госу
даре1мъ, ока:залъ еrму: «rВы зна•ете, что я добился отмъ:ны еrмертной �казни, ,кwкъ 
на-казанiя . . . Я это сдt,лалъ, -ХО'ГЯ множеспю моихъ товарищей •пало жерт
вой своихъ у16ъжденiй». 

Я не 1и1мtлъ ,въ виду при допро-сt Кереrнока•го это,го разсказа и, .поэтому, 
его слова про <Фбщiя фразы уопо·коите,льнаго хаrра�ктера» г.,юrу лишь оставитrь 
на его со1вtсти. 

к,еренскiй бывалъ ,въ Царе:комъ неодно•к�рат:но. Онъ •rов-оритъ на слtд
ст�вiи: - « ... Я r6ылъ та,мъ, приблизительно, 8-10 разъ, 'Вrы1полняя мои обя
заrнности, ооGложеrн,ныя на .меня Вре-меrннымъ Правrительств·омъ. Въ эти по
сt,щенiя я в1идълъ Никола-я ин-сJ111да о�но1Го, ино:r�да эмt·стt съ Алек,са,ндрой ее
доровной». 

tКа�къ же Ке,реrнокiй относился ;къ царокой сеrм,ьt? 
Мно1Гiе и-зъ с,вищъте,лей, по ихъ псих,оло1Гi1и, были несомн·trнно ,враждебны 

Керенокоrм,у. тъ,мъ ·не менtе, истина :въ ихъ сло�Вахъ до�юлъно вь11пу1кла. 
Ч ·е м о д у р о в ъ : «Отношенiе Керенскаго къ Государю и его семьt была 

Б·11олнt бла,гожелательное и ,корректное». 
Т е r л ев а : «Я была невольной свидtтельницей пер,ва·rо прибытiя къ намъ 

Кереrнска,rо и e,ro ,пе'Рваrго ,п,р,iеrма Го,судар,е.мъ. Онъ былъ прмнятъ тогда И.хъ 
Величесnва,ми ,въ клаосной комнатt въ 1п�рисутсrniи Алексtя Ни,колае�Вича, 
Олыrи Николаевны и Татьяны Николаевны. Я �ка,къ разъ застряла тогда tзъ 
ванной, и мнЪ нельзя было пройти въ перво€ время. Я видtла лицо Керенскаго, 
rко:rда о,нъ одинъ ше�лъ къ Ихъ Величест,ва,мъ: т11ре1протиrвное лицо: 6лъд:но -
зеленое, наД!менное, •rолосъ иrску,с,ственный, металличе,скiй. •Государь е1мrу ска-

*) 'I1ра'I1и,че-с:кая 0уды6а Императо·ра Н11'Кола�я II. 
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залъ mервый: «Вотъ 1моя сем;ья. Вотъ wюй сынъ и ,двt ,старшiя дочери. Осталъ
ныя больны: въ �постели. Если Вы х·отите, :ихъ мож1Но видtть». Керенс•кiй от
!В'ьтилъ: - «Нtтъ, нътъ. Я не хочу беэпо,коить.» До ,ме:ня донеслась ока
зан1ная даJJьше 1и1мъ фраза: «Ан�rлiйская короле,ва оправля,ется о здоро,вьъ быв
шей Гос)'t[!,арыни». Дальнtйша,го раз,го;во,ра я не ,слышала, такъ какъ я у�да
лилас.ь. Я вид'I,ла лицо Ке�ренска•го, а<01rда онъ ,ух,одилъ: IВ'а•ж�ности нtтъ, скон
фуже1нный, �красный; онъ шелъ и выт.иралъ потъ съ лица... Онъ прitзжалъ 
пото1мъ. Дtти высказьюали мнt ихъ о6щее в,пе,уатлtнiе о пр·itздахъ Ке,рен
с,1<аrо. Они ,говорили, что Керенскiй из�мt1н.ился ,въ 01браще1нi,и съ ни,ми. Онъ 
сгалъ относить,ая къ :нимъ •гора0,до мя�rче, чъмъ въ лер1вый разъ, проще. Онъ 
справлялся у нихъ, не тер,пятъ ли они какихъ 1притtсненiй, оскорбленiй отъ 
солдатъ, ,вьюкаэы:вая rото1вность все это уст,ра,нит.ь.» 

Эр с б е р ,г ъ : «Относительно Керенока�ю я могу ,оказать -олt�дующее. Я 
видtла его или ,въ �первый ра1зъ, 1ког,да онъ 1прiъсз1жалъ •во двю,рецъ, или въ одно 
иэъ 1Пер,выхъ -его �посвще1нiй дворца. Лицо у него было на,дмеНtное, голосъ rро.м
,кiй, дъла,нный. Одtтъ онъ былъ неприли,у�но: въ тужурку, беэъ к,ра.х·ма.л:ына,го 
бtлья. Вtр,оя-rно, оtбщенiе съ А�вгустъйшей Семьей, ,въ которой онъ не 11,югъ 
не ,почувствовать х·орошихъ людей, 'llовлiяло на не1Го къ 11учше1му, ,и о.нъ, ,в,-в
роятно, пото:мъ иэмt.нился въ отношенiя;хъ съ семъ,ей. Я не ло,мню отъ кого, 
но ,мfНt •ПJришло,сь слышат-ь, что mере1дъ ·отъtэдомъ ,ое,мьи въ То�болыскъ, юнъ, 
разговаривая съ Го,еу,даре1мъ, говормлъ ему, что онъ изъ д'Оt6ры�хъ побуr,к�це'Нiй 
переселяетъ ·семью изъ Царска1Го въ Тоболы:къ, ка,къ удаленный отъ желtз
ныосъ доро,гъ, ТИIХiй ,и ·СПОКОЙНЫЙ ,r,оро1дъ, •ГДЪ ИIМЪ 6удетъ лучше; что о,нъ, Ke
petНGKiй, 1над,-tется, что Государь не у,амотр:итъ въ его дtйствiЯJхъ «•ловушки». 
Государь ему от,в·втилъ, что онъ ему въритъ.» 

За: я о т  т и : «Са,ма я лично ,не �могла быть, ,коне•чно, :при прiемt 1Госуда
,ре,мъ и Госущары,ней ,въ �первый разъ Керенокаго. Лично ,К,ерен,с,ка,го я 1ВИ1дtла. 
Онъ былъ въ ,простой ,ра�бочей тужуркъ. Держа,лъ онъ ,се:бя ,fllрилично. Съ 
дътьми я ,r:о,вор111ла 1про Кере�накаго. Я вынесла. такое в1печатлъ1нi,е относитель
но Керенскаго: Керенскiй былъ въ первые д!'f•И e,ro прitзда къ намъ очень 
нерве'Нъ. Онъ соверше,нно не 1понималъ Ихъ 1Ве1ли,чео1въ. Потомъ ,о,нъ �полу
чилъ отъ нихъ друтiя в1печат,лtнiя.. Отношенiя меж,ду Ихъ ,Величест,ва,ми и 
Керенс•кимъ ,стали ,проще, и Ихъ ВелИ1чества 6езусло,вно, не отно'силис.ь, въ 
концъ концовъ, въ душъ ихъ къ Керенскому такъ, какъ, въроятно, сна
чала. . . я должна скаЗ3JТЬ, что ЛИЧIНО ,Керенскiй ОТНIОIСИ'ЛСЯ ,в:гюлнt ВЪIЖЛИIЕЮ 
·къ царосой сем.ьt ·И лично не tд'I,ла,лъ •ниче1го ей 1непрiятна-го.»

В ,о л 1к о в ъ : «Подъ 1конецъ ца�рс,кая ·семъя, ,ка•къ надо 1ду�мать, пр1и,вы,кла
къ 1Керенско,му. Я 1по совъ1сти ,могу удосто,вt,ри,т.ь, что Гооударыня юvкъ-то rо
во,р�ияа про К•еренскаго .м,нt лично: «Онъ ничего. Онъ сла,вный человtжъ.
Съ нимъ можно говорить.»

Ж и л ь яр ъ : «1Керенскiй въ ,Ца,рскомъ :былъ н-в:сколык,о разъ. Онъ �прi
t.зжа,лъ ,къ намъ, �ка,къ ,rла1ва1 tНова,го 1п.рwвительства, что�бы ви1дъть услоJВiя на
шеrо режима. Его ·о-бращенiе ,съ 1Госу�да,р·емъ ,но-сило ха�ра,ктеръ су,хой, оффи
цiальный. На ,меня это его обраще,нiе ,прои0•в,одило ,впе�чатлtнiе отношенiя
судьи къ обвиняемому, въ в,и.но,вности ,котораtГо :судья убъж,денъ. Мн,-t каза
лось, что Керенскiй �считаетъ ,Государя въ че-мъ - ro в111новатымъ и поэтому
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обраща-ется съ ,нимъ сухо. Однако, я долженъ -сказать, что все ж,е :Керенокiй 
nроя,влялъ uюлную кор:рекr.ност.ь . . . Явившись 1посл·t, этого (�послt отобранiя 
бу,ма,гъ у 1Госущаря) !ВО 1дворецъ, Керенскiй 6ылъ др}'IГОЙ. Ею обраще�нiе �съ Го
сударемъ измt:нилосъ ,къ ,лучшему. Оно утра,тиuю характеръ ,прежней <:у
хости и ,стало 1болt,е ,моокимъ. Я эту леремtну обънсню та,къ. Мнt ,каза,лось, 
что IКере,нокiй, ·овна�к,оми-вшис.ь съ ,соде.ржанiемъ отобра�ннЫ'хъ иrмъ у Государя 
бу,магъ, iПОнялъ, 1что ;Г,о,сударь не ,совер�шилъ ,ничего плохо.го �перещъ Ро�диной, 
и сразу �пере,мtнился 1въ ю�бращенiи съ ·нимъ. » 

r и 16 б с ъ : «1Госу1Да,ръ мrн'1 (въ Тобольскв) немнтюко �раз,сказыва,лъ ,про 
Ке,ренскаго. Онъ мнt 1rовор�илъ, ·чт:о Керенскiй о-чен.ь rнервни,чалъ, 1<0о11да бы
валъ съ •Государемъ. Его ,нер,Вlность одна�жды дошла до того, что онъ сх,ватИtлъ 
со стола ножъ слоновой кости для разрtзыванiя 1снигъ и такъ сталъ его лер
тtтъ, что Государь побоялся, что онъ его сломаетъ, и взялъ его изъ рукъ 
Керенска1rо. Госу�арь 1мнъ .разоказЬ!'валъ, что Керенокiй ду.малъ про Государя, 
что онъ хочетъ заключить сеrпаратный доrо•воръ съ Германiей, -и объ это.мъ съ 
Г·осударемъ rоворилъ. Госу,да,рь это отрицалъ, и Керенскiй сердился и нерi;
нича-лъ. Проиэводилъ ли Керенскiй обыс.къ у Госу�даря, я не знаю. Но Госу
дарь гооорилъ ,мнъ, что Керене:кiй ду,малъ., •что у ,Государя есть та,кiя 6у1мап1, 
изъ 1которыхъ было бы в•идно, что онъ хочетъ заключ,ит.ь миръ съ Германiей. 
Я з-наю Государя :и я ,пони.малъ и видълъ, что, ,к,о,гда онъ разсказывалъ, у неrо 
въ душ·t, было чу:в-ст,во п,резрънiя къ Керенокому за то, что Керенокiй смълъ 
та:къ ду,мать.» 

Самъ <К е р е.нс ,1;: i й 1по1каза·лъ: «Я заявляю, что съ того ,момента, ,к,о,гда 
Госу\Царь 01щалъ себя и свою се,мью 1подъ ,1ю1с,ро·виrrельство :Временнаго Пра,в1-1-
телыст1ва, я •считалъ ·се.бя обяза.нны,Уlъ ,по ,,:юлrу че:ст,и ,пер·едъ Временнымъ Пра
вителыст,во1мъ о,градить 1неп,ри1кооновен1ность се-мъи и ·rа,рантировать ей ,въ 
об,ращенiи съ ней �черты джентль,менства.» 

Найдена ли истина? 
Я бы охот.но по,върилъ въ джентелы1-енстно Керенска�го - в1,дь о(iъ этомъ 

rоворитъ не толь-ко са1,1ъ онъ, ,но н свидътели - если бы не существо'Вало 
иныхъ фа,кто,въ. 

Съ ,гор.до поднятой rо-;ювой вошелъ въ жилище Царя Керенокiй. Онъ несъ 
-въ себъ увъренность •въ вино1вност,и Ца,ря передъ Россiей. Ею •проникнута та
и1нстру,кцiя, которую онъ са.мъ лич�но соста,вилъ дл,я царственныхъ узнико,въ ''J.
Керенскiй 1вда,вался въ ней въ большiя и ,со:вершенно излишнiя -подробностн
У.1сазЬ/lвая, какiя блюда ,можетъ •кушать сем,ь,я, онъ требо•валъ, чтобы заклю
че,1-!!ный Царь былъ скро.'.'1енъ, чтобы его семья в�п,редь «возrдерж,и,валась у�по
треблять rорячiя закуоки» .

А ,посл:r, у�бiйст>ва цар,с,кой се,мьи въ Екатери.нбу,р:г-Ъ был:н най1дены военные 
ша�ровары И�м1ператора ''*). На нихъ оказались м-аленькi,я за-платы, а внутри 

*) Инстр,уuщiя въ р0а,зорванu-rо�1ъ вид·t бы.,н� Шtй1ден·а 8 селтя•бря 1918 года л·r, 
г. Екатерш11бу,р�гt,, въ зданiн ВоЛtлсск•о -, ICa·)-rc·кa;ro Бапт;а, гдt по1м·:Впю.1еп у;ра..ю,-
01:.iй обл,а,стнюй с-о·вtтъ, това:р,ищемъ п,р,о•ку1рор•а I-I. И. Остроумо,вьr:11ъ. 

* .,.) Шаро,в,ары Им,ператю,р,а были по�хнщены п·зъ до,ма Ипатье·ва о-х,раннш,о•мъ
Леонн:домъ Васильевымъ Ла�бушевымъ. Они были найдены въ Ч'ас-тной Бвар,гн;р1; 
7 авту:ста 1918 года чи-нам1-r Еtкате�р,п11'!'6у•1)1I'с1ют'О У:го.повпа·го Р·о,щrт;а въ нрrrсут
ствiи к•а�мер,ди,не�р-а Че,мощ�1юва. 
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л'&ваrо нхъ :ка,р.ма11-1а, на i\1атерiн, оказалась на;11Пись - ,п.01n1·1тка: - «Изготовле
ны 4 а 1в1густа 1900 года», «возобновлены 8 октября 1916 года». 

Кам·ердинеръ Волко,въ, много лътъ з,навшiй личную жиз11-1ь Государя, обу
ча,вшiй его съ ,м·олодыхъ лътъ военно,му строю, uюказьнваетъ: «:Е!10 платья были 
часто чинены. Не люб:илъ онъ мотовства и р,оСdюши. Бго штатскiе •костюмы 
велись у нею съ жениховскихъ вре,V1енъ, и онъ польво1вался и,ми.» 

Овоей инст1рукцiей, чуждой, конечно, и тъни дже�нтлы�1енства, на•чалъ Ке
ренскiй общенiе съ Царемъ. 

Какъ онъ его законч,илъ? 
Я у;по,миналъ выше имя Маргариты Сеµг1е,в�ны Хитро1во. Молоденькая д·t

вушка любила царокую сеомью и въ особенности Ольгу Никола,евну. Это было 
чу�вст1во лич,наrrо «1и�нститутска·го» обожа�нiя, ·чу,ждое всЯ1ки1хъ ины�хъ ,интере
совъ. Ея обликъ 6!>1лъ прекрасно изв-t,стенъ Керенскому. 

Ка,къ только она узнала, что Царекую се,мью у,вез·ли въ Тобольскъ, она 
сей,часъ же посл't1до1вала за ней. 

А Керенсжiй, какъ толь:ко у,зналъ О'бъ отъъздЪ Хитрово, отправилъ въ 
Тобольскъ лро-ку,рору такую телетра;v1му: 

Тобольскъ Пр,о,курору Су,да Внъ очереди. 
Расшифруйте лично ,и если комиссаръ Макаро,въ ил,и членъ Ду:�ш Верш.11-

н:11:нъ Тобольск1 ихъ при,сутствi·и то,ч,ка Предписываю установить стро,гiй над
зоръ за вс1.i1'П1 ,прi·11з,жающи,ми на 1Г1арох·од'в въ Т�0больокъ вьr.я1сняя личность 
и мtсто от,ку да вы·tхали ра,вно путь кото.ры1мъ пр-iъхали а та�<•же оста·1-ю,в,1ш 
точка Иоключителъное в�нима-нiе обратите прitэдъ Маргариты Сер,r·Ьевны Хи
т,ро�во ,молощой с,в'f,токой дt,,вушюи которую немедлен:но на па,рохо�t аресто
вать обыскать отобрать всt писым·а па,с,порты и печатныя 1п�ро,из,веденiя всt 
в,ещи не сО'ста,в.ляющiя ли·чна,rо ;дорожна1го багажа деныги обратите внима,нiе 
на ,пощ�шк11 во вторыхъ и.мъйте •въ ,ви1ду в'tро·ятный ,прi't.здъ десяти лицъ ,изъ 
Пят�и�горока могу;щихъ ВJпрочемъ прибыть и о.колыны1мъ путе1мъ точка Ихъ 
тоже арестовать обыскать у-казанны,мъ порядко.мъ точка Въ в-иду то;го что 
у-J(аза�1-1ны.я лица могли уже прибыть въ То:больскъ произведите тщателыное 
дознанiе и въ случаt, ихъ обнаруженiя арестовать обыскать тщательно выяс
нить с:ь 1<ъмъ видъткь точка У всъхъ кого вид·1ли произвести обыскъ и 
всъхъ ихъ ,впре1дь до рас,поряженiя изъ Тоболъока не вы:пуСJКать имtя бди
тельный нащзоръ точка Хитрово прiъдетъ одна осталЬ1Ные вt.роятно в�м·tстt, 
точка Всtхъ арестова'Н'nЬl'ХЪ немедленно подъ надежной охраной доста,в,ить 
въ �Москву Прокула ту Если (они) кто - либо изъ нихъ прожи,валъ уже То
больскЪ произвести (о·быскъ) дол-1·Ь обитаеJюмъ бывшей царской семь,ей тща
тельный обьюкъ отобра,въ пере1писк1у возб-)'iЖ•дающую малъйшее подозр-I,нiе а 
тruкже iВCt неп,ривезенныя раньше :вещи и нсt деныги л-ишнiя точка Объ испол
ненiи 1предп,исанiя по мt,pt, осуществле.нiя д·tйсrвiй теле[1рафировать м1нt, и 
Про1кулату Мооквы при:казанiя -котора,rо нащлеж1итъ иополнять в·съ.ми властя,ми 
точка 2992. Ми,нистръ Пре,дсt·да,тель КеренСI,iй *). 

*) Т-еле[�ра,мма эт•,1 пGлучена О·ТЪ тюр01к·у,рора То6ольс,кахо О11trр�у1Жнаго Су!да, въ 
ч,Н1елt. д:ру;rп,хъ дт;у:�.-1rнт01въ по д'J;,.ny, ,rпрп on1omc,пi11 отъ 29 м.ар1'а 1919 гGщ.з. 
за No 13. 
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Х1ит,р0�во была арестова1на, обыскана и O11r1�ра,влена въ Мосюву, Г\д'В дtло о 
ней и было прекращено. 

Керенскiй 1показалъ на допросt: «Д'1йствите.rььно, 1гю ПО/воду пр,itэда въ То
больскъ Маргариты Х�итрово бы"1о произнедено 1по ,моему требова•нiю теле-
11рафному разсл't,до,ва�нiе. Вышло это тruки�мъ образо1мъ. Во время Мо,оков"' 

oкatro Г·осуtдарственнато Со,вtща,нiя были полу�ч€ны свtдt,нiя, ·что къ Царю 
пытаются прони1кнуть 10 чело1В'f>\КЪ изъ Пяти1rорска. Это освtщалось, какъ 
по1пытка у�везт11 царокую семью. �Въ силу этого и пр,оиэводилось разслtдовn
нi·е. Однако эти свtдънiя не подтв€рдиЛ1ись. Ничего серьезнаrо тутъ не 
было.» 

Не ;поlЦл.ежитъ сом,нtнiю, что, бу,ду,чи любеэны1мъ и в�ни,мателЬ1Нымъ къ. 
Царю, кruкъ о томъ гов�орятъ единогласно ,В1сt свидtтели, Кере�нокiй ни на одну 
минуту .не 6ылъ иокрененъ 1съ нимъ. 

ГЛАВА ЧЕТВВРТАЯ. 

§ 1.

Причины перевоза царской семьи изъ Царс1<аго въ Тобольск-ь. 

Что :послужило причиной перевоза царокой семьи въ Тобольскъ? 
Выше я 1приводилъ уже 111оказа�нiе овидtтель,ницы Эрсбергъ по это;;v1у во

просу. Такъ же освtщаютъ ,его и друтiе свид'1тели: 
Тег л ев а : «Мнt говорили дtти, что причиной нашего nере,1зда въ То

больокъ ,послужило опа�сенiе ,пра:витеЛJьст!Ва за наше бла1ГО1полУ'чiе. Правитель
ство опасалось ожидавшихся тогда 6еЗ1пор1Я1дJКОtВЪ.» 

Ж и ,л ъ яр ъ : «Этотъ переtздъ былъ 1ВЬ11з,ванъ О!Пасенiями Пра,вительства 
за блаiГОООЛ'у'IЧiе с-емыи. Пра•вите,льство тог,да ръшило ,взять болtе тверщый :ку.рсъ 
въ у1пра:вленiи страной. Но въ то же время оно опасалось, что но-вый ку�р:съ 
можетъ повлечь эа собой нароД1ныя �вспышки, съ которым;и ему придется бо
роться •1юо,руже�нной силой. Опасаясь, что эта бор,ьба можетъ ударить, н•къ 
ока,зат.ь, «рикошето1мъ» по насъ, Пра,вительство и .рtшило выбрать для цар
ской се,мьи иное, болt·е опокойное мtсто. Обо в-семъ это1,1v1ъ я Вамъ лерfдаю 
со словъ или Ея Величества, или Великихъ Кннженъ. Имъ же мотивировалъ 
такъ рвшенiе Правительства Керенскiй.» 

Та1къ ли зто было на са1мо1мъ дtлt? 
:Княз.ь Л ,ь в о в ъ 1rюказалъ: «Лtтомъ ,въ 1пе.р,вой 1половинt iюля Пiра,&ите·ль

ств,о 1П1р�ишло къ у�бtжденiю, что на,хожденiе царской семьи около Петро,лраща 
стало абсолю11но нево:з1VIOЖ:нымъ. Стра,на я1вно шла �подъ уклонъ. Haж,JNlЪ 
на, Пра,витель-ство •СО сгороны ,со·вtто1Въ дtла,лся в�се силынtе . . . Яоно было, 
что царскую сем,ью для ея блаtr,01получiя нуж1но было ку,да - то увезти -нзъ 
Царак;э.,го. О6суж1де,�Iiе всtхъ вопросовъ, овя0а•нныхъ съ этой необход;им10-
стью, было поручено Керенскому. Онъ дtлалъ тогда дсжладъ Пра�Вителы:твv. 
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Было ръше-но пере-везти ее въ Тоболъюкъ. Сибирь то;гда была покойна, у;да
ле1На отъ борьбы политическихъ страстей, и усло:Вiя жизни ,въ Тобольсrкt былн 
хорошiя: тамъ удобный, хорошiй f'уtбернато�рокiй домъ. Ю1гъ не мо,гъ быть 
таюи1мъ 1мъ,сто1мъ: тамъ уже шла борьба. iPtшeнie во1Проса о перевозt се,мьи 
въ То6ольскъ сопо·ялось лри мнЪ. Но самый ея отъt,здъ и�мълъ мt1СТ0 уже 
послъ м,ое;го у�хода изъ соста�ва Правительства.» 

Кер ·е 1н с ,к i й 1Показалъ: «Причиной, 1побу�и•вшей Вре1менное Правитель
ство �перевезти цароКJую семью •изъ Царска;r,о ,въ Тоболь·скъ, была 1в�се бол'ве 
обострявшаяся :6орь,6а ,съ 6ольшевика1м1и. Снача1ла 1п�р,о,являлось большое tВозбу
Ж!Денiе 'ВЪ это1мъ В•Оtп.росъ со ·стороны 1солдатско-ра1601чи1хъ м-а�ссъ. Мое у.гюмн
нанiе 20 мaprra ,въ Моск1вt про возможный отъti31дъ цар,ок-ой се1мьи изъ Цар
скаif'о ('Въ А1Н1Глiю) 1выз,валъ налетъ на Царское со сторо,ны петр,огра;:IJОКа1Го со
в"Т:,та. Gов'ьтъ тутъ же отдалъ распоряже1нiе по ли�нiямъ не 1вЫ1пускать ю1-
каюихъ поъздовъ изъ Царока�го, а ,потО1мъ въ Ц,арокое явился съ 6ро1Невыми 
маши1на1ми чле-нъ ВО"енной се,к:цiи сов't,та Ма,словскiй (л'ь1вый эсъ-эръ, 6иблiоте
ка,рь Академiи Генеральна:го Штаба) ,и ;пыrrался 18З�5ПЪ Царя. Онъ не �,юполнилъ 
это•го толы<о потому, что въ 1посл'ь\П;нюю минуту онъ ·расте,рялся. Царское 
было для насъ, для Временна-го Пра�вительства, самы:мъ боль:НЬ!IМЪ ,мtсто:мъ. 
Для больше1ви1ковъ это было 6'влы,ю111ъ на гла·зу. Кронштадтъ и Царское: два 
полюса. Они .веJЪи сильнъйшую а�гитацiю противъ Вре1менна,rо ПравительсТ1ва 
и лично л;ротивъ меня, 06ЕJ1иняя ,насъ �въ 1юнтръ-ре1волюцiонности. Они усерд
нъйшимъ о6разомъ вели 1про1пагwнду среди солдатъ, несшихъ охра�ну въ Цар
скомъ, и разлагали ихъ. Бывая въ Царск0:мъ ,и узнwвая та:мъ о раG'ныхъ не
поряд1кахъ, я долже,нъ былъ реа1rировать �на это, иногда при:бвrая къ ръз11,,и,мъ 
выраженiя�мъ. :Настрое·нiе солдатъ было нwпрЯJженно - недовtрчмвое. Изъ - З'l 
того, что дежурный офи:церъ, по старо.й традицiи дворца, получалъ изъ цар
ска1rо полреба 1полбутьшки 1в,�,пна, о чемъ уз,нали солдаты, .вышелъ большой скан
далъ. Неостор.ожная ъзща какаго - то шоффера, по,вред111вша•rо 01rраду парка 
авто.мобилемъ, так,же ,вызвала среди солдатъ подозрtнiя и тол:ки, что Ца,рн 
хотъли у,везти. Все это создавало дурную атмосферу; м'ьшало Врё1менному 
Пра:вительстВ1у работать и отнимало у насъ реальную силу: цар,скосельс1кiй 
гарнизонъ, настроенный до того лойяльно ло от-ношенiю къ Вре,менн01му Пrра
нительст:ву; гарни1зонъ, въ которо,мъ мы вид'ьли опору противъ разлож,и,вша
юся уже Петроrрада.» 

М�нt ,кажеТ'СЯ, ·что вопросъ, ,который я а,нализи,рую: объ ,увоз'Ь цар.окой 
се1мь11 въ Тоболь,окъ, по самой логикъ, ЯJвляется сое:диненiемъ двухъ разныхъ 
во.просооъ: а) почему царокая семья была у.везена изъ Царска·го, 6) почем•у 
но1вЫ1мъ м·Ь-сто,мъ ея заключенiя оказался г. Тоболыскъ. 

Слу!-!ай съ Масло1вокимъ, о которо1мъ говоритъ Керенскiй, ,и,'11tлъ м,-tсто ;;ъ 
первые ,дни омуты. Онъ былъ инд111вндуаленъ. Послъ этого не случилось н-11-
чеrо, что неrпосрещственно у�гр,ожало бы царокой семъt въ Царскомъ. 

Мотивируя Царю не0tбходи1Nюсть отъъзда нзъ Царскаrго, Керенскiй, конеч
но, ,долже,нъ былъ говорить о 6ла1юполу,чi,и сем1ьи. Что иное .мо,гъ онъ оказать 
въ e-ro положе-нiи? На слtдст.вiи онъ указалъ и1ныя причины, с.в,яэанныя съ 
6ла1Гополу�чiе.мъ не Царя, а Вре·менна,го Пра'131нельс-гва. Къ это,1у ни•че,rо до
бави.т.ь нельзя. 
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По,че,му для нО1ваrо за�ключенiя царской се;vши былъ выбранъ именно То
болъокъ? 

Гла�ва Вре,меннаrо Правительства ,1�няG.ь Лывовъ объяснилъ такой выборъ 
опять таки блаrополучiемъ сеw�ьи: въ Сибири спокойно, а въ rубернато,рско�мъ 
домъ удобно .. 

Са�мъ Керен.окiй показалъ: «Было р'f:,шено (1въ ·секретншv1ъ засtданiи) 
изыскать для переселенiя царско-й семьи какое - лиvо дру,гое i\1tcтo, и все раз
рtшенiе этого вопроса быJЪо поручено •м.н·в. Я сталъ выяонять эту воз.м·ож
fюсть. Предполагалъ я увезти ихъ куд" - нибудь въ центръ Р.оссiи, останавли
ва1ясь на имtнiяхъ М111хаила Але�Ксандров,нча и Николая МихайлО1ви-ча. Выя1сН1и
ла:сь абсолютная не1воз,мож1Ность сдtлать это. Лро·сто не1мысли1,V1ъ былъ са1мый 
фактъ перевоза Царя въ эти мъста черезъ ,рабо,че - крестьянскую Россiю. 
Немыслимо было у�везн1 ихъ и на Юrъ. Та,мъ уже прожи1Вали нtкоторые изъ 
Великихъ Князей и Марiя 0е-до;ро•вна, и по это1му поводу тамъ уже шли не
цора,зу,м·внiя. Въ концt u<онцо,въ, я остановился на Тобольск,-t. Отдаленность 
,тооольска и e,ro особое rесн,рафическое rюложенiе, въ виду e,ro отдаленности 
отъ центра, не позволяло думать, что та,мъ воэможны бу�дутъ ,ка1кiе - либо .ст•и
·хiйные эк-сцессы. Я, -кр·о1м.-1 то,го, з�налъ, что та�мъ удобный rубернаторокiй
J\OIMЪ. На не,мъ я и остановился. Первоначал.ыно, ка,къ я припоминаю, я по
<ылалъ въ То6ольскъ К'О,миссiю, ,въ которую, кажется, вход1ши Вершининъ и
Ма,каровъ, выяснить обстанов,ку въ То'болыскt. Они п�ривезл,н хорошiя ов·в
.1;!',нiя.»

Я не могу �понять, почему везти Царя изъ Ца�рс,каго куда - либо, •кро;v1·в То
больока, означало везт�и его че,резъ рабоче - крестьянскую Россiю, а въ То
'5ольскъ - не черезъ рабоче - крестьянскую Россiю.

Жизнь TQiГO вре1мени была по.всюду nолна «•недоразуN1·tнiй», но всв Авгу
,стъйшiя Особы, ж,и�вшiя на IO-rt, спаслись, такъ какъ он-Ь были вбJ]и,з:и nра
ницъ стра1Ны .

.Мtсто у,воза Царя изъ Ца�рокаго тщательно скрывалось отъ не,го до по
слtд1ня�rо М.С)!мента. Овищtтелыница Занотти ,по;казы:ваетъ: «О:ни надtялись, что
ихъ изъ Цар·окаrо отnра;в-ятъ въ К,рымъ и нмъ этого хот1лось. Они не энали
пото1мъ, -куда именно ихъ от�правляютъ, ко,гда нхъ увоз-или въ Тоболь,скъ.
Имъ это не было извt:стно даже въ тотъ 1мо.ментъ, ,к·оща они :ВЪ самый
отъ·Ь.Зiдъ были еще въ до.мt. Я з·наю, что Государя это раздражало: что ему
не гов·орятъ, куда именно ихъ -везутъ, и онъ вы1раж_а:1ъ свое неудовольствiе
ло это1му ПОiВО\1\У-» 

Та1къ же го:ворятъ объ это,мъ и всt другiе ови,д-втели. 
Такой опособъ заlботы объ удобствахъ \!1!ру,г�ихъ не представляется ли 

4:т,раннымъ? И развt лива,дiйскiе дворцы были мен·tе удобны, чъмъ губерна
торскiй до,мъ захолустнаlf'о города? 

Часто бьnваетъ, что истина, колда ее пытаются скрыть, обнаруживается 
въ маленыюихъ штрихахъ, въ деталяхъ. 

ПоJ]ковни�къ Кобьшинскiй, O1пнсывая отъъздъ изъ Царокаго, показываетъ: 
«Приблизитель,но, за ,недълю ,до отъ·в:зда семь�и и-зъ Царс1ка-го къ на,мъ 

npitxaлъ Керен:скiй, вьввалъ ,,1еня, лредсt1дателя со�вдепа (царскосельска,го) и 
л,редсtдателя военной се·кцiн 1.1арскосельс1,аго гарнизона п,ра,порщи,ка Ефимова. 
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Керенскiй оказалъ намъ стЬцующее: «Прежде чъN1ъ говорить вамъ что - либо, 
-'6еру съ васъ слов-о, что •все это о:станется сек.рето1мъ». Мы дали слово. 
Тогда ,Керенскiй объявилъ намъ, что по постановленiю Совtта Министровъ вся 
царская семья будетъ перевезена нзъ Ца;рска•rо; что Прruвительство не счи
тсtетъ э·то се,крет.омъ отъ демо1<,ратнчесюихъ учрежце,нiй.» 

Вре,ме,ннЫlмъ Пра1Вительств·омъ были ·командированы до.ставить царсl){ую 
-семью въ Тобольскъ д,ва ли,ца: членъ Государственной Ду.мы Вер,шининъ и по
:'IЮЩникъ комиссар.а ло Министерст:ву Двора Ма,каровъ. Они составили въ 
То,боль·окt акты, подп11са1ннь1е Государемъ. 

Но Керен:окiй не ограничился этимъ. Б,�1·tстt съ указанными лица,ми онъ 
отправ.илъ сопровождать се:м-ью еще уrю;v1я�нутаго пра,порщИ!Ка Ефи.мо,ва. За
ч:t,:мъ? Кобы:линскiй, бы:в,шiй ,въ курсъ на,мtренiй Кере.нокмо, по•казалъ: «Для 
того, чтобы онъ, ,по воэ,враще·нiи изъ Тоболь·ска, 11юrъ доложить совще,пу (ца1р
скосельс,кому) о перевозъ семьи». 

Вотъ гд-Ъ лежала ;причина того, что царская семья .оказалась въ Тобольск-1: 
.\ЮГЪ ли Ке,ренокiй поселить сем,ью въ крымокихъ д:ворцахъ? Что сталъ бы 
тогда докладывать совдепу 1де;vюк.ратъ Ефнмовъ? 

Былъ только одннъ мотивъ перевоза. царской семьи въ То,больскъ. Это 
тотъ 111ме-НJно, ,который остался •въ одиночест,вt отъ .всtхъ дру,гихъ, указанныхъ 
князе,мъ Лывовымъ и Керенсю1-мъ: далекая, холодная Сибирь, тот-ь кра.й, -ку.да 
.нt,к,огда ссылались Jpyrie. 

§ 2.
Отъъздъ иэъ Царского. - Прибытiе въ Т обольскъ. 

Съ царской .се,,,, ьеИ отбыли въ То-больскъ слt!дующiя лица: 1) -гене,ралъ
а.:1ъютантъ Илья Леонидов-ичъ Татищевъ, 2) rофъ - 'V!аршалъ князь Bacилifi 
Але•кса,ндрови•чъ Долюру�ко,въ, 3) лейбъ-,мвдикъ Ев,генiй Се-р•гьевичъ 16ОТ'Кинъ, 
4) sоопитатель Нас,тьдни,1,а Цесаре:вича Петръ Анщрее1В,ичъ Жилыя:ръ, 5) личная
фрейлина .r.раф111ня Ана,стасiя Басилье,вна Гендри,кова, 6) гофъ - ле,ктрисса Ека
терин3 Адол,фо�вна Ш-ней�деръ, 7) воопитателыница Гендриковой В,иктори,на
Влади.ми,ро,в,на Николаева, 8) няня дЪтей Але-кса�ндра Але,ксан\Цро.вна Теrлева,
9) ея помощница Елиза,вета Ннii.;;олаевна Эрс6ергъ, 1 О) ка1меръ - ЮН['фера Ма
рiя Гу�ста-вовна Тутельберrъ, 11) J<ОIМ!Натная д·tвушка Госущарыни А'Нна Степа
новна Де1vшдова, 12) ка�1ердинеръ Госущаря Терентiй Ива'НО!ВИЧЪ Чемодуровъ,
13) е,го :по1i\ющни,къ Сте,панъ Макаровъ, 14) ка-мердинеръ Го.сударыни Алексtй
Анщрее,внчъ Во;шю,въ, 15) лакей Насл:tд,ннка Серг1й Ива:но•вичъ Ива;�ювъ,
16) дътскiй лакей ИlВанъ дiмитрiе:в'И•чъ Сtдневъ, 17) дядь;ка Наслt�п;ни,ка Кле
,,1ентiй Г:ри.горье,вичъ Нагорный, 18) лакей Алекс1й Бrоров�ичъ Тру�п1nъ, 19) ла-
1,ей Тют-инъ, 20) ла,кей Дорм-идонто,въ, 21) лакей Киселевъ, 22) лакей Ермолай
Гу,севъ, 23) оффицiантъ Фра1нцъ Журавокiй, 24) ло,ва,ръ Иванъ Михайло,вичъ
Харитоновъ, 25) поваръ Ко,к,и,че:въ, 26) ;rюваръ Ива·нъ Верещагинъ, 27) по·вар
ской учени1къ Лео1нидъ Сt1дневъ, 28) служитель Михаилъ Карпо,въ, 29) -кухон
ный служитель Ce-prtй Михайло,въ, 30) ку�х1Онный служитель Ф;ранцъ Пюрков
скiй, 31) ,кухонный служитель Терехо1въ, 32) служитель Gм'И,рновъ, 33) ли-сецъ
Алекс1ндръ Кирпичник:онъ, 34) пари,ю1ахеръ Але.кс1й Николае-внчъ Дмитрiевъ,
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35) гардеробщикъ Сту1пель, 36) за,в-Ъдующiй по�rребомъ Рож1юо:въ, 37) при..:луrа
при Гендрикоsой Паулина Межа,нцъ, 38 и 39) присл1у�rа ,при Шнейдеръ Бкате
р,ина Живая и Марiя (фа1милiя неиз�въсnна).

Поз�д!нъе въ Тоболыскъ прибыли: 40) пре�поща�ватель антлiйска1го я0ыка Сид
ней Ива�новичъ Гиббсъ, 41) до·кторъ медицины Владимиръ Николае1в-ичъ Дере
венько, 42) лична·я фрейлина баронесса Софiя Карловна Букс-гев,денъ, 43) ка
меръ - юнгфера Маrщал111на Франце-в-на. Занотти, 44) ко-мнат�ная дъ:вушка Ан:1-ш 
ЯкО'влевна Уткина, 45) КIQ1мнат,ная дъ:вушка Анна Па�Влов,на. Ро1манова,· но трн 
посл-ьднiя допущены къ се,мьъ въ Тоболыскъ 1не были. 

Татище,въ .не.ме1дле,н;но от•вътилъ согласiе,мъ, колда узналъ, что н::- не·го палъ 
выборъ Государя. Поэд�нъе, когда онъ былъ отд-Ъленъ отъ се1м.ьи и за,клю�ченъ 
нъ тюрьму, намека·я, ВИi,!!;Им,о, на разду1мье Нарышк.ина, онъ rо:ворилъ своему 
ко1N11па1н.ьону 1по тюре:мной ка�меръ: «На такое Монаршее блапJволе�нiе у кого и 
могла ли ,поэволитъ ,совъсть дерзнуть о,т�казать Государю въ пnжелую ми.нуту? 
Было бы нечелО'в,-t,чески черной небла•гощарностью за всъ бла,годъянiя идеально 
доора1rо Государя даже дуtмать надъ та,кимъ предложенiе.мъ; нужно было счи
та-rь его за сча•ст.ье. » 

Керенскiй показалъ: «Царю не д-ьл:алюсь никакихъ стъсненiй въ выбор'& 
гt,хъ лицъ, :которыхъ онъ хотълъ ви1дъть около себя въ То�больскt. Я хоро
шо ,по1мню, что .пер:вое лицо, которое онъ ныб�ралъ, не пожелало быть съ нимъ 
и отка.зало·сь. Я поло,ж,ител.ьно это удостовtряю. Кажется, таки1мъ лицомъ 
былъ На,рышкинъ. То111да Uарь выбралъ Татище,ва. Татище,въ согласился. Я 
нахожу нужны.мъ, чтобы Вю1и, г. Слtдователь, было от1м'1�чено слt.дующее: -
Татищевъ держалъ себя вообще съ достоинствомъ, воо:бще, какъ должно, что 
то•rда въ средt lпри�двор,ныхъ было р'в,д,кимъ иоключенiемъ.» 

14 а-В�rуста царская сеrм,ья выбыла изъ Але�ксандро1в1скаrо д:ворца на нtокодъ
кихъ а•втомо6иляхъ подъ охра�ной дра,rунъ 3 Прибалтiйскаrо пол.ка. 

Отъtедъ е.я съ вокзала состоялся ,въ 6 часовъ 1 О -минутъ утра. 
Было два по'ю1да. Оба они слtдовали подъ ооонски1мъ флаrомъ. Въ од-

1-юмъ на,ходиласъ ца,рокая семья, сви'Га, часть прислу:rи и рота 1 Лейбъ - Гrвар, 
дiи Стрtлко:ваго поли<а, въ дру,го1У1ъ - остальная прислуга и ,роты 2 и 
4 ПOJIIKOIBЪ. 

Въ ва.гон't, междунаро,дна,rо общества царской сем,ь'1 было пре;доста,вле·но 
четыре ку�пэ. Съ ней tхали въ этомъ ва1Гонt Демидова, Те,rлева, Эрсбергъ, 
Чемоду,ровъ и Волкооъ. 

Поt,зда останавливались на малыхъ станцiяхъ. Болtе продолжитещ,,ныя 
остано�Вlки дtлали,сь �въ ,п,олъ. 

Путеше,ст,вiе черезъ «рабlQ'Че - кр,естья11-1с,кую» Ро.ссiю прошло блаrополуч
но. Толь:1<0 на ста�нцiи Зва,н,кt, желtзн-O1дорожные рабочiе пожелали узнать, 
кто слtдуетъ въ спецiально�мъ поtз,дt. Узнавъ, они ущалились. 

На с-г:wн,цiи Тюмен,ь се,мья сtла на па�рохо:дъ Русь и прибыла въ Тоболыскъ 
19 ащуста въ 4 часа дня. 

До,мъ -не былъ rотовъ къ ея прi-Т:,;З\!1.У- Нtсколь.ко дней она провела на na
poxo:n.t и перешла въ до1мъ 26 августа. Государыня съ Наслtдникомъ 'f.;x,aл;:i 
БЪ :жипаж·Ь, Государь съ Княжна1ми - n'tшко1мъ. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ*). 

§ 1.

Т обольскiй до�1ъ. 

Тобол.ьскiй домъ, гдъ жила заключенная царская се,мъя, нахо,дился на ули
ц .. !,, nолучи1вшей nocлt пере,во,рота наз.ванiе «улица с'Вобо,ды». Ранtе въ не•!VIЪ 
жrилъ tу,бернаторъ. 

Это - каменный дошъ, въ два этажа, съ кор,И'до,рной системой. 
Первая 1Ком·ната нююняго этажа ОПiрава, если и1дти по ,коридору ·отъ пер>е\!1-

ней, занималась дежурнымъ офицеромъ. Въ сосtдней съ ней - помtщалао, 
ко,м�натная tдъ1вушка Демищова. Рядо•мъ съ ея комнатой - комната ЖильЯ�ра, 
а далtе ,столо,в,ая. 

Противъ :ком,наты дежу1р,на,ю офицера на-ходи;шсь ,ко,м,ната ,ка.ме,рди,нера 
Че�м,одуро,ва. РяtЦомъ tъ ней - буфе11ная, а 1датtе шли двъ 1ко1м,наты, ,гд'ь 
жили ка�ме,ръ - юнrфера Туте•лыбергъ, ,нЯ�ня щtтей Тегле1Ва ·и ·ея помощница 
Эр�сбе,р�rъ. 

Нщдъ :ком1на11ой Чем,одуро�ва шла лtс11ница •въ 1ве1рхнiй этажъ. Она :выхо
дила въ у�rловую rюмнату: ·ка�бинетъ Госу�да�ря. РяtЦОIМЪ -съ нимъ -былъ залъ. 
O,iJJНa изъ его .дверей 1вы1ход�ила ,въ кор,и:дОIРЪ, та,к�е д'влившiй до,мъ на \[!JВЪ по
Jювины. Пе-рвая комната направо, если итти отъ зала, служила гостино-й. 
РЯ1домъ съ ней - ,с:па,л,ьня 1Госу�да�ря 1и Госуда.рыr-щ а да,лъе - комната 
К1няж,е1нъ. 

Съ лъвой стороны коридора, ближе къ передней -была шкафная комната. 
Со�сtдняя ,съ ней - юпалыня Наслt1дника, а далflе - уборная ,и ,ванная. 

,Д:омъ ,былъ те,плый, свtтлый. 

§ 2.

Жизнь семьи въ Царскомъ. 

Первое время, при1близительно м•есяца 1 ½, было едва ли ни лучшимъ въ 
.за,ключенiи •семьи. 

Влаоеть была ,въ рука,хъ rполко1в,ника -КобыJ11инскаrо. Мtстнымъ властямъ 
онъ не по1дчиняжя. Посла�нцевъ же центра 1не сущес11в,о,вало. 

Жиз,нь сра�зу ,в,ошл,а въ опокойное, .ро!Вное ,ру�сло. 

*) .Кро�м:·1 ука<ЗаRньrхъ выше су�дебныхъ до.ка<Зате.ль·ствъ, я 1rюш;зую,сь въ О·С'В'В
Щ(<!1iи т0<бсшь·с1юа•го перiо·да по-каза'Нiям:и -с•,видътелей: у�читель,н1J-щы дътей К. М. 
Битн€1f)ъ, ,офице�р·а м,ряда Н. А. Мутrщел,я и за11шсЯ1ми IВЪ д,не,вн11к·.в гр•а,фиlНИ, А. В. 
Гоодр·шк·о,вой. Битнеръ и Му�ндель были дО'П{Юшены мною въ г. :И.ши�мt. � [18/Р'ВМ! 

4 ав,густа, а втарой 6 а.'ВI"у1с;та 1919 го�а. Дне�вни:къ гр,афиюr Г.енд�рюю'J31ой былъ 
обнаруженъ въ зщанiи ур,а.ль·с-каго о-бшютног,о ,сювъта 4 ,с,е,нтября 1918 то,да. това
рищемъ про�ку,ро;ра Н. И. 0.с'Гl!)оу:м:юiВымъ. 
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Въ 8 ча'Совъ 45 м,инутъ пода,вался утрен�нiй чай. Государь пилъ его въ 
своемъ кабинетt всетда съ Ольгой Николаевной; остальныя дtти - въ сто
ловой. 

По�слt ·чая 1до 11 часо•въ Госущ:а,р,ь за1ниJV1ался у себя: читалъ ,или 1писалъ 
свои щ�не,в!ники. Затtмъ онъ шелъ на воэ.духъ и за1н11:мался фи-з�ическимъ т,ру
до,мъ. Обыкнове�н1но онъ пилилъ дро1Ва. 

Дъти, ,юромt Ольпи Ни,колаеВiНЫ, li!O завтра,ка, съ чаоо,вы,мъ переры,в(1,\п,, 
зани1мались уроками. 

Въ часъ былъ эа:втра•къ. 
Затв�мъ Госу,даръ и К·ня,)l{lнЫ 

с1колько поэ.днъе и Наслtдни1къ, 
бо,ва,нiю ,врачей. 

шли на воздухъ. Къ ни1мъ лриходи,лъ нt
обычно о·тщыха,в:шiй по·слt за,втрака ,по •1,ре-

Bct о�ни о:быкно:ве<н,но ,пил,ил,и дра,ва. 
площаV1:ка ,на�дъ оранжереей и лt,стн�ица. 
солнцу, они любили сидъть. 

Ихъ о6щи,ми тру1да1ми была выстроена 
Здkь на ,площа,д'к·ь, обращен�вюй къ 

Отъ 4 lЦо 5 ча,со1въ Государь лре1подшв-алъ На,слъдни,ку исторiю. 
Въ 5 часовъ •по\Ца•вался чай. 
По,слъ чая Г,о·оущарь .пров,одилъ о,бычно время у себя нъ каби�нет't. Дt,т,и до 

8 часо,въ занимались у,ро,ка,ми. 
Въ 8 часовъ 1пода•вался обtдъ. 
Послt, обЪlд.а семья собирала,сь ,вм-t,стt. Къ ней приходили Бо·пки,нъ, Тати

щевъ, Долгоруковъ и ,дpyrie. Б•е,с-1довали, и1г1Ра·ли. Иrно·nда Госуща:рь читалъ 
1клухъ. 

Въ 11 часоrвъ �пода1валс.я чай, ЗатЬмъ ,в,сt расходилн:сь. Насл'tд1-1,И'къ ло
жился опать вскорt 1послъ обtда. 

Госущ.арыня обычно не ·по•к•и1да;ла своей ко•м�наты до заsтра1ка. Въ эти •часы 
она или преподавала у себя нtкоторые предметы дtтямъ, или занималась чте-
1-1iе1мъ, ру>1<оlдълiя1м1и, живописью. Чаще 1В1Се1rо она �и обt�дала у ,себя В!м·1сть 
съ Алексtе,мъ Николаевичемъ: она нее время жалова·ла1сь на сердце и избt
rала хю,дит,ь 1въ столовую, на,хмившуюся ,въ ниж,немъ этажt. И�но,rда, оста
вая�с,ь одна sъ домъ, 01на ,игlРала на ,пiа1нино и пъла. 

Вмъст'f, съ семь-ей обtдали :Гендрико1Ва, Ш,нейrде:ръ, Татище,въ, Долгору-
1<O,въ, Бот,ки,нъ, Жильяръ и Ги�ббсъ. По праэдника•мъ ·при:гла,шал:ся докторъ 
Дере-ве1ныко и его сынъ г11мназистъ Коля. 

Об'Вlдъ готовнлъ ста,рый царскiй по,ва:ръ Харитоновъ. Столъ былъ удо
влет�ворителъный. За завтракомъ ,под<l!вались сулы, мясо, рыlба, ,сла:111кое, кофэ. 
Обtдъ состоялъ изъ такихъ же блюдъ и фруктовъ, какiе ,,южно было достnть 
,въ Тобольскt. 

Въ ,сра1Вненiи :съ цар·ско,селъо1юй жиз,н,ь ,въ Тоболыокt и,мtла o,J])HO преи,м,у
щество: се,м.ья и,мtла ,в.о,змож.ность здъ'сь nосвщат,ь цер,ко,въ. В,сенощныя бо
госл,уженiя и въ Тоrбольск·1 ,со1Верша;лись на дому. Литу,ргiи же (�раннiя) со-
1Вершались для нея ,въ церкви Благовt,щенiя. 

Населе-нiе участливо относилоGь •къ заключен�нымъ. Ко,�да народъ, про
,ходя ,м,и,мо vJJOмa, ,в,идtлъ ·кого·_ либо въ О!f<�на,хъ, онъ они,малъ шшпки. Многiе 
крестили уз1ни1ко1въ. 
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Раэныя ,лица присылали про,ВJизiю. Боль,uюе участiе въ ж11эни сем,ьи 1При
нималъ Ива1но1Вскiй женс,кiй 111юна,стьuрь. 

Въ Тоболыокt было апок,ойнtе, чt�мъ въ ЦаJРОКО1мъ. Но это было ... ,с,и
бирское апо:кой�ствiе. Все з�дtсь было О!днообразно. Семья жила IВЪ тtсномъ 
мipt O1д;нихъ и тt.хъ же событiй, однихъ и тъхъ же интересовъ. Здъ•сь было 
скуч.но. До1мъ, огороженный дворъ да небольшой садъ _:_ ,в-отъ ,вся TeJ]Jlpитo
piя, достуrпная се,м,ьt. ,В,се,гда одни и тt же ЛЮtдИ. Даж,е ,въ церКJви узникн 
не ,могли rимtть 'НИ съ 'КЪМЪ общенiя, та1къ 1)(.а,къ народъ не \!1;0tпу,окался, коrда 
та,мъ молилась семья. 

Физическiй -грущъ, ка,чели и лещЯiная тора - это ,всt ,раэвлеченiя, досту�п
ныя iдЛЯ НИХЪ. 

Чтобы окра,си11ь жиз1нь, д,tти усиленно за�нима·лись у,рок<Uми. Иrмъ препо
давал-и: Госу даръ - исторiю Алексtю Николаевичу, Государыня - богословiе 
В'Сt.мъ дtтя.мъ и нt.мецкiй я0ыкъ Татьянt Николае1Внt. .Мате�ма-гику 1и рус
окiй язьнкъ преподавала Битнеръ. Ге1н:11ри1кова за,ни�ма:лас,ь по и,сторiи съ Та
ТЬЯiной Николаев,ной. ЖильЯiръ и Ги-6:бсъ преподаJВали французскiй :и ан1J1лiй
окiй языки. 

Иrнотда ста1вились ;1:\О,машнiя пьесы на а1нгтиокомъ и фра�нцузскомъ я:зы
кахъ. Въ нихъ принимали уча,стiе д'1ти. 

Грусть была у дtтей, 1<0r<да они 1въ ,с•во601дные ча1сьi оу,мерекъ ,аидъли у 
окна и на «улицt свободы» .видtли свободныхъ людей. 

То же чу,всruю з•вучитъ ,въ нt.кото1рыхъ за1шюкахъ Госу,дарыни ,къ .Ге11-Fдр11-
ковой, когда она и,менуетъ IВЪ нихъ себя «уз�ницей». 

Наслtдникъ отмtчаетъ въ дневникt 22 ноября 1917 года: «Весь ден,, 
прошелъ •какъ в�чера, и та�къ же скуч�но». 

Среди доюу1мен11O1въ царской семьи 1и�мtет,ся за�писка, ,пи1са:нная 1ру�кою 
Шнейщеръ *). Та1мъ за:пи,са,ны отрыво'Чiныя мысли: « ... IРа,охищаютъ �казну и 
инопле-меннн1ш rооподст.вуютъ . . . На,сильст,в.е,н,ное пост1ри�женiе - п�:желая 
омер,ть . . . А на ок•нахъ ,не ле•лкiе уGоры, а цtлыя льди�ны.» 

Чьи скорбныя думы оста,вила -по-слt -себя Ш1нейде;ръ? 

§ 3.

){омиссаръ Временного Правителhства Панкратовъ и его помощникъ Нинольскi�'1. 

Въ сентябрt NI'&cяцt 'ВЪ Тобольскъ прибылъ :комиосаръ Пwнкrратовъ и его 
по1мощ1-1икъ Николь·скiй. Это бьпли посланцы це1н-гра. 

По.rы<о1в,никъ Ко6ылш-юкiй по�казалъ: «Па1нкратовъ прив-езъ съ собой бу
маг-у за по1д1nисыо Керенокаrо, въ коей го,в,орилось, что я лосту�паю .въ тюлное 
по�чиненiе Панкратова ,и :до.1женъ иополнять то, что онъ м,нt будетъ ,приrка
ЗЬ!lвать». 

*)· Э11�ь ,запИ!ска, ;)'111-юсящапея ,�п, тобо�1ьс,1юму 1пffрiощт з·ажлюче,нiл цар-ек,ой 
семьи •обна,р,у:ж,ена, въ чнслt другшхъ до,1(у:меu:-rтовъ, това,р•ище�мъ 1IJ1p,01cy1po,pa Н. И. 
Остроум,о-вымъ, 4 ,се,нтя�б11-я 1918 'Г'Ода, •нъ зщшiн у�раль,сq,а.го о�блас1'r-юго со'В'!,та въ 
r. Е11tате�ринбу,ргt.
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Въ ,по•казанiи Керенока,rо зна•чится: «.Глав,нымъ лицомъ, .представля,зшимъ 
въ То,60111:,окt, •в,ласть Вре,м,енна["О Пра:витель,ст,ва, былъ Па.нкрато�въ, наз1Наочен
�1ый мною. Затtмъ, по e;ro хо,датайству и ло ето рекомендацiи, ему ,былъ на
значенъ помощникомъ Николь,скiй, мнt неизвъстный.» 

Василiй Семено1в1И1чъ Па,нкрато,въ имtлъ въ с,воемъ 1П1рошломъ ве,сыма со
лидный ба,гажъ, чтобы о;ка·зать,ся \П,остойнымъ кара,улить за1ключе1-11на·го Царя. 
Полко,вникъ Кобылинскiй показалъ: «Этотъ Па1Н1К!рато1въ, •какъ онъ са�мъ раs
ока0ь11ва;лъ, будучи 18 лtтъ, убилъ ·въ Кiе•вt, защищая •как,ую - то женщину, 
какого - то жандарма; былъ за эт о  судимъ и заключенъ ,въ Шлиссель:бур,гскую 
К,РЪIГЮСТ,Ь, f\ДЪ въ ОДИНО'ЧНОIМЪ зают-юче,нiи п:робылъ 15 лtтъ; ПОС.IТВ это.го онъ 
былъ сосла,нъ въ Я�кутс•кую о6ла'Сть, rщt про�былъ 27 лtтъ». 

Помощникъ его Алекса1ндръ Вла,димиро·вичъ Николь,с,кiй былъ также ,въ 
ссыЛiкt въ Якуккой обла•сти за свою ·п�рина1дле>юность къ партiи эсъ - э,ро1в1,, 
rдt и сошелся съ Па�нкрато�вы�мъ. 

Сви1дtтели хара.кте,ризуютъ этихъ людей и ихъ отношенi·е къ царской 
семьt ,въ та,кихъ 1к.ра1ска•хъ: 

К ,об ы л и  ,н ,с 1к i й : «Па,нкратовъ былъ чело,въ'l<Ъ у,мный, развитой, замt
чательно мягкiй. Никольскiй - ·грубый, бывшiй семинаристъ, лишенный вос
питанiя человtкъ, упрямый, какъ быкъ: направь его по одному направленiю, 
онъ и будетъ ломить, невзирая ни на что.)) 

Т е  iГ л е ,в ,а : «Про Пан,крато�ва я должна по ·совъ,сти •ска,зать, что о,нъ 
былъ чело•въ·къ по душ't хорошiй. Онъ былъ соцiалистъ и былъ •ВЪ ссылкt 
rщъ - то въ Сибири. Онъ былъ чело,вfжъ добрый и сер,дечный. Къ сем,ьъ, въ 
особе,нно:ети къ Кlняж,на•мъ и ос016е,н1но ,къ MapilИ Николаев,нt, онъ от,нооился 
хорошо. Марiю Ншюлае,в,ну онъ любилъ больше I!'СЪХЪ. ,Госущарь п,ри в1ст.ръ
ча•хъ равrо,варивалъ съ ни1мъ. Никольеокiй же былъ груrбъ и �непоря,доче�нъ. 
Онъ былъ ,п,ротИ1вополож,ностъю Па�н1крато,ву. Панк,ратовъ проявлялъ заботу 
о семьt, какъ могъ. Никольскiй держалъ себя ,совсъмъ по другому и, не будь 
сжоло насъ Кобылюк·ка.го, онъ бы, •rюльзуя,оь слабохара;кте,рно,стью Па1Н1кра
това, надълалъ намъ ,мно�rо плохо•го)). 

Э ,р 1с 6 ер •г ъ : «Па:нкра то1Въ былъ хо,рошiй, че!с11ный, ,добрый человtкъ. 
Онъ хорошо въ душъ относился къ нимъ и, ка:къ за,мът•но было, жалълъ ихъ. 
Особе,н,но онъ любилъ Марiю Никюлаев1ну. Однажщы она зашиrбла себ'l:, гла1зъ: 
у�лала. Онъ, усльнха,въ объ этомъ, сейчасъ же п,рибъ•жалъ и за1мът�но беЗ1по
кюился изъ - за этоrо. Та1къ же о�нъ от,ноюился къ болъзня,мъ Але,ксt�я Нtи
,��олаевича. Онъ и къ Государю относился внимательно. Иногда онъ приходилъ 
къ намъ и любилъ разсказывать Княжнамъ и Алексъю Николаевичу о своей 
ссылкъ въ Сибири. Они любили его слушать. Никольскiй былъ страшно гру
бый и недалекiй. Онъ худо относился не только къ нимъ, но и къ намъ))_ 

Въ ви1ду одноо6.раеiя не приво,жу по1казанiй :цру,гихъ {;ВИдътелей. 
Однако дъло было не IВЪ лиЧ1ны1хъ ,с,войства,хъ ПаоН1к,ратова и Никольскаrо. 

Они были прещста,вителя,ми вла-стJИ. Чъмъ ОIНIИ были для ·се1мьи въ этомъ от
ношенi·и? 

Свидtтели ;rюказа;ли: 
Жи ль я р  ъ :  «Они (Па,нк,рато�въ и НиlКоЛiьокiй) быЛJи rла•вными раоrюря

дителя,м,и нашей жиэни, и ИIМЪ былъ под:чи�ненъ IПОJJiКовникъ КобыJ1JиН1Окiй ... 
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j\ao .з. I{аuинетъ Гос;\<даря въ Тоболь-ск·:В. 

No 4. :Комната Государыни 
въ Тоболъск:в. 

N1 5. :Кюrната Велиrшхъ :Княженъ въ Тобольскt. 
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Они принесли на,мъ !Вредъ безсознателыно: оюимъ обращенiемъ ·съ наши·ми 
с-грf.J]ка,ми они ихъ разложили». 

К о 6 ы ли н ·С 1к i й : «Пан�крат0tвъ самъ лично не былъ способенъ причи
нить •сознательно зло кому - либо изъ царской семьи, но тъмъ не менъе вы
хощ.ило, что эти тощи ей его причиняли. Это они дълали, какъ партiйные лю
ди. Совершенно не зная жизни, о.н1и, са,мые ,подлинные эсъ-эры, хотъли, что
бы всъ были э•съ - эрами, и начали при,в-о,дитъ въ ,овою •въ,ру СОJ]датъ. Они 
за•вели школу, •гдъ учили содцатъ гра•мотъ, претюдавая �имъ разные хорошiе 
предметы, но послъ каждаго урока понемно·гу они освъщали солдата,мъ поли
тическiе вопросы. Это была про�по1въ,дь эсъ - эровокой проrрам•мы. Солдаты 
слушали и пере-варивали по с,вое·му. Эта пропов'&дь эсъ - эро,вской програм1мы 
д.ълала солдатъ, благодаря ихъ темнотъ, больше1в,икс11ми.» 

То же самое rоворятъ в1съ другiе свидътели. 
Сердце Царя скорбъло, когда онъ наблюдалъ, что новая влап,ь стала про

дълывать надъ русскими солдатами. Здъсь лежалъ источникъ той иронiи, 
съ которой Государь отно•сился къ ПаН1кратову, да,въ ему прозвище «маленъ-
кiй челонъ,къ»: - ПаНJкратовъ былъ не1высока,го роста. 

Кромъ пропаганды, были и другiя причины, разлагавшiя солдатъ. Ко,гда 
отрядъ уходилъ изъ Царскаго въ Тобольскъ, Керенскiй о6ъщалъ солдата,мъ 
вся1кiя льготы: улучшенное вещевое донольст,вiе по петроrрадскимъ ставкамъ, 
суточ:ныя деньги. У словiя эти не соблюдались, суточныя день,ги совсt,,мъ не 
выдавались. Это ,сильно злобило солдатъ и ·спо,собствовал,о, · �развитiю ,сре1ди 
нихъ большевистскихъ настроенiй. 

Пребы:ванiе въ Тобольск-в Панк,ратова и Никольскаго продолжалось до
вольно долго: они пережили ,вла·сть Временнаго Правитель,ства, оставаясь ко
миссара,ми и послъ большев·и�стскаrо перенорота. Ихъ выгнали сами солдаты, 
обольшевичившiе,ся въ громадной массъ. Это произошло 9 февраля 1918 го1Ца. 

§ 4.

Т обольскiй отрядъ. - Солдаты и офицеры. - Полковникъ Кобылинскiй. 

Комиссаръ Макаро:въ, доставившiй царскую семью въ Т()больскъ, при
слалъ ей изъ Царскаго вино «сенъ - рафаэль». Имъ пользовались, какъ лъ
карствомъ. 

Когда Никольскiй увидълъ ящики съ Б'Иномъ, онъ со6ствеН1норучно 
оскрылъ ихъ и перебилъ то11оро,мъ ,в,сf, бутьшюи. Эрсбергъ показала: «Бrо 
даже сол1даты ругали за это идiотомъ». 

Дътямъ скучно было въ домъ. Хотълосъ на воз,духъ. Не ве-село было и 
IВО дворъ, закрытомъ высокимъ заборомъ. ТЯJнуло посмотрtть на улицу, на 
свобод.ныхъ людей. Никольскiй замътилъ это и рtшилъ пресъчь такое на
рушенiе пранилъ. «Взрослый человъкъ», показываетъ Теглева: «Никольскiй 
имълъ глупость и терпънiе долго изъ ,ок,на овоей ·комнаты наблюдать за 
Але·ксъемъ Николаевичемъ и, увидъ,въ, что онъ выгля�нулъ черезъ заборъ, 
поднялъ цълую исторiю». «Онъ», показы1ваетъ Кобылинскiй: «прибъжалъ на 
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мt.сто, раз,несъ солдата и въ рtэ1:юй формt е�дtлалъ замtчанiе Алексtю Ни
колае·вичу. Мальчикъ обидtлся на это и жало'Вался ,мнt, что Николыскiй 
«1к,ричалъ» �на него. Я тогда же •гютребовалъ отъ Па,нкратова, чтобы онъ 
унялъ усердiе не по разуму Ни�кюльюкаго . . . Копда они (Панкратовъ и Ни
,к,ольскiй) прitхали и оэна,комились съ нашими порЯ!дками, Николыскiй сразу 
же заЯJвилъ мнt: «Ка,къ это у ,васъ та�къ с.в-обо1дно уходятъ, приходятъ? Такъ 
нельзя. Такъ моrутъ и чужого человtка впустить. Надо ихъ всtхъ снять». Я 
сталъ его отговаривать отъ этого, такъ какъ часовые и безъ того прекрасно 
всъхъ знаютъ. Никольскiй отвtтилъ мнt: «А насъ, бывало, заставляли снимать
ся и въ профиль и въ лицо! Такъ надо же и ихъ (прислугу и свиту) снять». 

Не ,разу1мъ носителя власт,и ру,ководилъ Никольскимъ, а чу,вст�во тупой зло
бы и безсмыслен,ной -м·ости. Онъ хотtлъ мстить и въ злобt не раз.биралъ, 
что мститъ не Царю даже, а овитt и прислуrt. 

Нагля\Ц·ное поведенiе Никольока,го развращало ·солдатъ: они тоже м,стили. 
Пер•вое, на что у.стремилось ихъ в�нима,нiе, были качели для дtтей. Они 

стали пок,рывать доску качелей отвратительными по цинизму на,дписями. 
Какъ въ Царскомъ подъ влiянiемъ Дом•одзя�нца, такъ здtсь подъ ,влiянiе,мъ 

Никольскаrо солдаты перепали отвtчать .на привtт�ст,вiя Го•сударя. Однажды 
онъ поздоровался съ содато,мъ: «Здорово, стрtлокъ», и получилъ въ отвtтъ: 
«Я не стрtлокъ. Я - товарищъ». 

Кобылинскiй пок·азываетъ: «Государь надtлъ черкес'Сlку, .на которой у 
него былъ кинжалъ. У•в:идtли это солдаты и подняли цtлую исторiю: «Ихъ 
надо обыскать. У нихъ есть оружiе.» rКое - ка,къ удалось ,мнt у�юворить эту 
потерЯ!вшую ВСЯ!кiй стыдъ вата•rу, что не надо проиэводить обыскъ. Пошелъ 
я самъ просить Государя от1дать м,нt кинжалъ, объя,он�ивъ ему о происшед
шемъ. Государь передалъ кинжалъ.» 

Про,вожая старыхъ солдатъ, выражавшихъ чувства преда�нности сем,ьt, 
Го�сударь и Го•су1дарыня поднялись на ледяную юру ,в,о дворt, чтобы черезъ 
заборъ видtть ихъ отъъэдъ. Оста1вшiеся ·солдаты ночью срыли юру. 

Во время литурriи въ первый день Рождества дiа1конъ Евдок�и,мовъ, по при
казанiю священни,ка Васильева, провозrласилъ за молебно•м;ь ,м.ноrолtтiе Им
пера тору по старой формулt. Это ·выэвало бурю •въ с,олдатокой средt. Сол
даты вынесли rюстановленiе убить священника, и е�писко�пъ Гер-моrе.нъ былъ 
вынужденъ удалить ею вре,менно въ мона1стыр,ь. Въ концt концо·въ, злоба 
ихъ пала на семью. Они постано1вили запретит,ь царской семьt посtщатъ 
церковь: пусть молятся дома въ присутс11вiи и подъ наблю�ценiе-мъ солдатъ. 
Съ трудомъ КобылинскО1му удалось вырвать рtше,нiе, что·бы семЪ'Я посtщала 
церко•вь въ двунаде�сятые праздники. 

Въ дневни�кt графини Гендри�ковой зна•чится: 27 января: «Въ церюв�и не 
были; солдаты постановили пу�окат,ь въ церковь только �по дву�надесятьпмъ 
праз,дникамъ»; 15 февраля: «Солда тскiй ко-митетъ не поз,волилъ и,мъ и се
ГОiдiНЯ пойти ,въ церковь»; 17 февраля: «Вчера и ·сеrощня службы дома». 

Присутс11Еювалъ за до•машнимъ богослуженi·емъ въ ,роли контролера сол
датъ Дорофtенъ. Священни�къ упомЯJнулъ въ моли1Въ Ов•ятую Царицу Але
к.сандру. По не,вtжеств,у Дорофtе'Въ не понялъ смысла -мол�ит1вы и под,нялъ 
большой скандалъ. Ед:ва его у�мир-от,ворилъ поЛJков1никъ Кобылин�скiй. 
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Безъ 1в-сяка1го 1вищима,го :повода солдаты выселили св,иту и при,слуrу, жи1в
шихъ въ отдtлыномъ до,мъ ,ку�пца Корнилова, и поселили в,сtхъ съ цар,ской 
се,м,ьей, СТЪtСНИВЪ ея У1ДО6СТ'В:а. 

Долго обсуждали они в,о�просъ о онятiи поrоновъ офицера1ми. i8ыне,сли ръ
ше-нiе и потребо,вали черезъ Кобьшинска,го, чтобы снялъ •по,rоны и Государь. 
Понимая, какъ оскорбителыно бу1детъ для него э-го требованiе, Кобылинокiй 
долго борол,ся съ солдатами, грозя имъ и аН1rлiйюк1имъ королемъ и rер,ма1Н
окимъ им1ператоромъ. Солдаты стояли на своемъ и грозили Государю на
силiемъ. Кобылин,окiй вынужденъ былъ обратить-ся -къ не1му черезъ Татище
ва. Го,сударь подчинился насилiю и снялъ погоны. 

1Ря�до,мъ съ этими .прискорбными фа,ктами, да1Н1ныя слъ1дствiя устана�вли
ваютъ однако и иные. 

Въ Царокомъ е�два на,мъчалось дъленiе офицер,скаго и солдатска1го настрое
нiя къ Царю и -e.ro семьt. Въ Тоболье:къ оно выразилось ръзко. 

Я не могу наз,вать ни одного имени изъ офицерской среды, съ :которы1мъ 
бы ·овязывалось что - нибудь худое для семьи. 

Наряду съ солдата,ми, отра.вля:вшими жиз,нь въ Тоболыжt, были солдаты, 
пита.вшiе со�всtмъ иныя чу�вс-nва, ,къ Ц<i!рЮ и e,ro се,мъt. 

Свидътели показываютъ: 
Т е  ,r л ев а : «Всъ они (сол:даты) раЗ!Дълялись на двt партiи. Одна пар

тiя относилась ,къ ,семьt хорошо, другая худо. Съ этими Кобылиноком,у �при
ходилось туго. К·олда дежурили хорошiе солдаты, Государь ходилъ къ нимъ 
въ ихъ кара,ульное помtщенiе, гдъ помъщались дежурные солдаты, раз:rо,вари
валъ съ ними и игралъ въ шашки. Ходилъ ту,да къ нимъ и Алексtй Нико
лае,вичъ и Княжны тоже ходили съ Государемъ.» 

Эр с �б е р  ,r ъ : «Мно1гiе солдаты изъ нашего караула отно·сились къ н-имъ 
хорошо. Такiе жалtли и на ,словахъ, и на дtлt семью. Помню, особенно 
х1орошо ,къ нимъ относился солдатъ 1-ro полка стрtло,къ . . . Онъ •весь,ма ста
рался, отъ души старался устроить 1въ домt какъ лучше для нихъ, ко11да ,мы 
приводили е,го въ порядокъ.» 

Этотъ стрtлокъ, когда ему истекъ срокъ службы, не желалъ уходить отъ 
семьи. Онъ хотълъ остаться въ составъ охраны, считая «своимъ долгомъ» 
остаться служить Царю. Ему не позволили этого сдtлать другiе солдаты. 

Стараясь не показывать воо•чiю своихъ чу,вст1въ, нt,которые солдаты тай
ко1мъ пробирались въ ,ка6и1нетъ Царя и тамъ давали п:росторъ имъ. Кобы
линс:кiй показыва·етъ: «Когда солдаты, xopowie, настоящiе солдаты уходили 
изъ Тоболь,ока, они тихонько хо:цили къ нем,у (къ Государю) наверхъ (въ его 
кабинетъ) и прощались, цtловались съ нимъ» . 

.Много злос-гнато ,мнъ п.рих·одилось слышать о по.1жовникt Кобылинскомъ: 
ста•вленникъ Кере,нока:rо, тюре,мщикъ, :nогубившiй царскую о,мью. Скажу 
о немъ, 1Ка,къ епо .роль устанавли,вается слъдствiемъ. 

Бвrенiй Степано1вичъ Кобылинскiй - офице:ръ Лейбъ - Г1вардiи Петрогрщц
ска:rо полка. Участни1къ енр,опейской вюйны, онъ былъ ра,не.нъ въ бояхъ подъ 
Лодзью. Раненный онъ верну лея на фронтъ и въ бояхъ пощъ Гутой Старой 
былъ сильно контуженъ. Сно,ва онъ вернулся на фронтъ, но контузiя по
влекла за собой острый нефритъ, и онъ потерялъ боеспооо:бно,сть. 
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Въ ,ело исключительно трудно,мъ 'Положе.нiи онъ �цо .конца �nроявилъ исклю
чительную п:реда,нно.сть Царю. 

Сви�дътел,и ,по,казываютъ: 
Те-гл е iВ а : «Ко6ылинскому приходилось туго. Онъ однажды потерялъ 

надежду огrра,вить,ся съ ними (съ солдатамrи) и зая�вилъ Го,сущарю объ этомъ. 
Государь просилъ его о•статься, и онъ остался. Я должна сказать про него, 
что онъ явно былъ на сторонъ Ав,густъйшей Семьи, дtлалъ для нея в-се, что 
мо,rъ, хорошее и .вся,чески боролся съ хулиrански1ми проя,вле,нiями солдат
скаrо настроенiя.» 

Э р с б е р г ъ : «Въ высшей степенrи хорошо, душе·в.но относился къ нимъ 
Кобылинскiй. Онъ ихъ любилъ, и они всъ хорошо от1Носились къ нему. Онъ 
былъ весьма предупредителенъ къ нимъ и заботился о нихъ. Но ему было 
очень тяжело лад,1ить съ распущенными солдатами и прихо:11.илось быть весьма 
осмотрительнымъ. Онъ о�цнако проЯJвлялъ большой та,ктъ. Не будь около 
нихъ Кобылинска,rо, я yiвtip-eнa, много худого они ,мо,гли бы пережить при 
иtюмъ чело,вt.кt.» 

§ 5.

Денежный вопросъ. 

Для тра,rиче:окой судьбы царской семьи большое значенiе имълъ денеж
ный вопросъ. 

Князь Льво·въ ло.каэалъ: «Разръшался (Правительст�вомъ) также нопросъ 
о средствахъ, принадлежавшихъ царской семьъ. Семья, конечно, должна 
была жить на евои личныя средства. Пра1вительст�во должно было нести лишь 
тъ расхо\/1,ы, которые вызывалrи,сь его собсгвенными мъропрiятiями по адресу 
семьи.» 

Логическая несообразность такой ТО
Ч

JКИ зрънiя очени:дна. 
Императору, ка,къ бывшему ,гла,въ Россiи, 1приличеств•о·валъ ,из,въстный 

обраGъ жизни. Создать и поддержи1вать укла,дъ этой жизни было обязан
ностью Временнаго Пра1в111тельства, такъ ка,къ оно лишило Царя свободы. 

Пре-дложенiе покинуть царс·кую семью создало тяжелое состоянiе .цля 
асtхъ тъхъ, кто былъ дъйствительно преданъ и,мъ и кто въ своей со,въсти 
СЧ\Италъ унизительнымъ для чело•въческаго достоинства бросить цар,скую 
се:мъю въ тяжелую для нея минуту. 

Моrъ ли Царь содержать всъхъ эт,ихъ лицъ? 
Кнюь Л ь в о в ъ показалъ: · « Ихъ личныя средства были :выяснены. Они 

окаэались .небольшими. Въ одномъ изъ заграничныхъ банз<овъ, сЧJитая всъ 
средсг,ва семьи, оказалось 14 миллiоновъ рублей. Больше ниче,го у нихъ не 
было.» 

К ере н с к i й по,казалъ: «Ихъ личныя средства по сравненiю съ тt�мъ, 
какъ говорили, оказались не велики. У нихъ оказало,с.ь всего въ Анrлiи 1 

въ Герма1нiи не свыше 14 миллiоновъ рублей.» 
Фа;КТ'Ически и эти деньги были недоступны для царс,кой семьи. Она жила 

на с.редства Пра�Б1Ительства. 
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Въ Царско,мъ не:доста11ка tВЪ денеЖ!ньпхъ средствахъ не было. Въ То6оль

скt же положенiе стало хуже: Временное Пра�вите,л.ьсrво какъ бы забыло о 
сем-ьt и не посылало по,полненiй НIИ на содержа�нiе се-мьи, ни на соде:ржанiе 
0 11ряда. ,К·о�былинскiй показываетъ: «День,ги уходили, а пополненiй мы не 
получали. Пришлось жить въ кредитъ. Я писалъ по этому поводу генералъ
лейтенанту. Аничкову, завъдывавшему хозяйствомъ ,гофмаршальской частч, 
но результатовъ никакихъ не было. Наконецъ, пова,ръ Харитоновъ сталъ мнt 
говоритъ, что больше «не върятъ» , что скоро и о'Гпускать въ к.редитъ боль
ше не бу\!\утъ.» 

tВъ ,ко•н:цъ 1юн:ц1оrвъ, Кобылинскiй былъ вынужденъ ·пойт�и ,по городу и 
п�росить денегъ ·на содержа•нiе Царя и его се,мъи. Онъ досталъ ихъ подъ век
сель за сво-ей личной .подписью, Та11ищева и ДоЛ�Гору,кова. «Я пр:осилъ» , по
ка·зываетъ Кобылинскiй: «Татищева и Долгорукова мо,лчать о займъ и не 
гоtВорить объ этомъ ни Государю, ни 1к10,му- либо изъ А,вгустъйшей Се,мьи». 

Ko!llдa Керенс.кiй 011пра,влялъ се-мью въ Тобольскъ, онъ юворилъ Кобылин
ско1му: «Не забывайте, что это бывшiй Импера'I'о,ръ. Его семья ни въ ч-емъ не 
должна нуж1даться.» 

:Почему сло,во его разошлось съ дtломъ? 
Онъ показалъ ,при до;п1росъ: «Конечно, Временное Прав1Ителыство прини

ма,ло на себя с-оде�р,жанi·е са,мой цар,окой сем-ьи и ,всъхъ, кто раз\Цълялъ съ 
ней за-ключенiе. О то,мъ, что они терпъли .въ т,оболь-скъ нужду ,въ деныгахъ, 
мнt никто не дсжладьпвалъ.» 

Въ локаза,нiи Кобылинскаго знаЧJится: « ... Всъ эти исто:рiи быЛJИ мнъ 
тяжелы. Это была не жизнь, а сущiй адъ. Нервы были натя�нуты до послъ,д
ней ,крайности. Тяжело въдь было искать и вы:пра,ши,вать дены:и для содер
жанiя царской семьи. И sотъ, ко,пда солдаты вынесли постановленiе о снятiи 
нами, офицерами, 1погоновъ, я не выщержалъ. Я по,нялъ, что больше нътъ у 
меня ,власти, и ,по1чу,в,ст.воtВалъ пол:ное свое без'силiе. Я пошелъ въ до,мъ и по
просилъ Те:гле,ву доложить Государю, что мнъ нужно его видъть. Государь 
п�р-и,нялъ· меня въ ея комнатъ. Я с,казалъ ему: «Ваше Величество, власть вы
скальзываетъ изъ •моихъ ру�къ. Съ насъ оняли погоны. Я не могу больше 
Ва,мъ быть полез�ньнмъ. ЕсЛJи Вы мнt раз,ръшите, я хо-чу уйт:и. Нервы у меня 
совершенно ра·стре:пались. Я боль,ше не могу.» Государь обнялъ меня одной 
�рукой. На глазахъ у нег.о навернулись слезы. Онъ с-казалъ мнt: «Бвгенiй 
Степано,вичъ, отъ себя, жены и дътей я Васъ прошу остаться. Вы видите, 
что мы всъ терпимъ. Надо и Вамъ потерпъть.» Потомъ онъ обнялъ меня, 
,и -мы ,поцъловались. Я остался и рtшилъ терпъть. » 

§ 6.

Первыя м-вры большевиковъ по адресу семьи. 

Болышевики еще бол·ве уху,дшили денежный в,о,п,росъ. Это было са,мой 
,первой ихъ МЪ!рой. 

23 февраля 1918 года полконникъ Кобыли�нокiй получилъ отъ комиссара 
1по Мин:истерст,ву Двора Карели,на телегра1м,му. Въ ней юворилосъ, что «у на-
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ро1да нtтъ сре!дст1въ содержать царскую семью». Она должна жить на с,вои 
средства. Со.вtтская же власть даетъ ей :квартиру, ото,пленiе, освtщенiе и 
-солдатокiй паекъ.

Въ то же время запрещалось тратить изъ своихъ сре,дст•въ больше 600 руб
лей въ мt,сяцъ на человtжа. 

Это все уху,дшило жизнь. 
rвообще сталъ х1уже, с,ку1д1нt·е. 
1 О служащихъ. 

Со стола исчезло юофэ, сли1вки, масло. Столъ 
Иопытывали нужду въ caxapt. Были у,волены 

12 а�прtля отъ цика пришло пись-менное распоряженiе объ арестt Та11и
ще�ва, Долгорукова, Ге1Нд1рико•вой и Шнейдеръ. 

Но солдаты iПОшли дальше. Они ·са1мооолыно аресто1вали :нсtхъ лицъ, быrв
шихъ при семьt, не исключая и прислуги. Въ это вре,мя они и поселили ихъ 
въ губернаторск�омъ до,мt. Толь<Ко одинъ анrличанинъ Гиббсъ у1Порно бо
ролся з,а ·с-вою свобо1ду и настоялъ на своемъ. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

§ 1.

Послi;днiе дни въ Т обольскt. передъ увозомъ Государя. 

Этотъ перiодъ кончился 26 ailliptля 1918 rо•да. 
Се,м.ья оказала1сь rвъ Бкате,ринбур�rt, r,дt она нашла ·coot ,въчное успо

коенiе. 
Что же оэначалъ увозъ ея изъ То6оль·ска? 
Я считаю факты, раз,рtшающiе этотъ вопросъ, самыми важными 1ю в-сей 

системt слtдствiя. Они и сам•о,му преступле:нiю надъ Царемъ и его сем,ьей 
придаютъ особый характеръ, и�мtя для насъ, рус-скихъ, глубокое нацiонально€ 
значенiе. 

Въ -соз.на1нi�и этого я. бу,ду из,ла�rать ихъ наи�болtе детально. 
Вспо,мнимъ нtск,олыко Пiрошлое. 
Въ первое время жиз1ни семьи въ Тобольокt власть надъ ней была въ ру

,кахъ полковника Кобылинскаrо. Пото,мъ прit.халъ комиссаръ Панкратовъ 
СЪ П'О-МОЩНИКОМЪ vВО'ИМЪ НИК·ОЛЬ·С'КИМЪ. 

Вслtдствiе цtлаrо ря1да причинъ власть постепенно стала переходить въ 
ру1ки солдатъ, и они сдtлались единстве,нными раопорядителями въ жизни 
семьи. 

Конечно, само€ нарастанiе ихъ вла•ствованiя шло медленно. Я думаю, что 
са,мымъ сильнымъ толчкомъ для это,rо послужилъ большевистокiй пе:ре:Боротъ 
въ центрt.· 

Поя�вилось сост,оянiе ка1кой - то неопредtленности: въ центрt новая В1Ласть, 
а здt•сь - аге,нты старой. 
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· ,Было мноrо лричинъ, побуждавшихъ -солдатъ выя,снить эту неопредtлен
но-сть. 

Сам•ой гла1Вной была неа�!<!кура11ная вЫlплата суточныхъ денегъ. Тре,бо
ва�нiя солдатъ, ино•rда очень бурныя, о•б:рушивались на Ко6ылинска·го. Онъ 
писалъ въ цент�ръ безконе-чныя бумаги. Центръ молчалъ. Боясь за царскую 
сем,ью, •на которую ,м·о·гла пасть злоба солдатъ, Ко:былинскiй занималъ день,rи, 
усrюкаивая ·с11расти. 

БольшеtВистскiй переворотъ сильно осло•жнилъ положенiе Кобылинскаrо. 
Ра�ньше онъ за1нималъ деныги у rубернокаго ко,миссара подъ а,вторитетъ Вре
менна•го Правительства. По.слt большевистска,го переворота занимать стало 
не у кого. 

Выгнавъ ПанкраТ1О1Ва и Ни:к•ольска•го, какъ людей имъ совершенно чуж,дыхъ 
и беэполезньrхъ, солдаты не дерзнули поднять ,РУ'КУ на Кобылинскаrо. Но 
они неизбtжно пришли, въ к·о1нцt концо,въ, къ выводу: нуженъ постоянный 
комис-саръ изъ центра. 

Та�кое настроенiе передалось ,всt,мъ лица�мъ, 01кружа,вшимъ сем,ью. Читая 
!J)JНевникъ Гендриковой, видишь, что ,всt иGо iDJHЯ въ день ждали, когда же 
прiъдетъ этотъ комиссаръ. 

§ 2.

Комиссаръ �ковлевъ. - 22 и 23 апрiшя. 

Онъ •ПIРИбылъ IВЪ То>боль,окъ 22 а�пръля. 
Онъ назывался Ва,силiемъ Василiевиче,мъ Яковле,вымъ и де,ржалъ себя, 

ка•къ высокое лицо. При не,мъ былъ отрЯtдъ красноармейцевъ ·въ 150 чело
въкъ. Въ е1го свитt былъ даже особый теле.графистъ, черезъ котораго шли 
сношенiя по теле,nрафу. 

ЯкlQlвлевъ ,прибылъ ,въ Тоболь·скъ ,вечеро1мъ и остановился въ до,мt ,Кор
нилова. 

Было уже поздно. К,омиоса,ръ ничt-мъ себя не п�роявилъ въ этотъ день. 
23 а'Прtля утромъ онъ явился къ полковнику Кобылинскому, отреко•моо

довался ему «чрезвычайнымъ комиссаромъ» и предъЯJвилъ сtВои до:ку�менты. 
Ихъ было три. Bct они исходили отъ цика и и,мtли под�пись предсtдателя 

цика Овердлова. 
Первый дсжументъ былъ удостовt,:ренiемъ о личности Яковлева. Въ не,мъ 

rово,рилось, что онъ - членъ цика, что на него возложено по1Руче1нiе <юсобой 
важности.» 

Второй документъ былъ предписанiемъ на имя Кобылинока,го, третiй -
на имя отря,да. Въ нихъ uикъ требовалъ ·беэпрекословнаго иополненiя при
казанiй Яковлева и предоста,влялъ ему nра,во разстрtлять не�по,в-инующагося 
на мt·стt. 

Ни въ одномъ изъ до•кументо•въ не было ни малtйша,rо у1казанiя, въ чемъ 
же именно состояло возложенное на Яковлооа noipyчeнie «особой важности». 

Ни Од!нимъ сло,вомъ не обмолвился объ этомъ и Яко:влевъ въ бесtдt съ 
К•обылинскимъ. Самъ же Кобылинскiй не спроtилъ его объ этомъ, такъ какъ 
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принималъ его за ко:миссара, прислан1На1Го въ Тобольскъ на по,стоянное жи
тельство изъ це:нтра. 

Посл't, бесtды съ Кобыли�нскимъ Яковлевъ 011правился вмtстt, съ wимъ въ 
rуберна торс:кiй до,мъ. 

Та,мъ не все было благополучно. НаслЪ1д1ни�къ былъ боленъ. Онъ ушибся. 
Ушибъ повле,къ за собой параличъ обtихъ нотъ. 12 а,П1рtля онъ былъ уже 
въ постели и въ -мо�ментъ прибытiя Яковлева силыно страдалъ. 

Яковлевъ о�бошелъ снаружи що,мъ, осмотрtлъ •НJижнiй этажъ и поднялся 
наверхъ. 

Въ -коридорt, вблизи комнаты Наслъд1Ни�ка, онъ встрtтился съ Госу,даремъ. 
Они позна,Комились. Государ.ь тутъ же повелъ Яковлева въ ко·мнату На

слtдника. Около не,го ,въ ту минуту былъ Гиббсъ. Онъ п-оказываетъ: «Яков
левъ смотрtлъ на Алексtя Н'Иlколаевича. ,Го•суда�р:Ь оказалъ Як,овлеву: «Мой 
сьннъ· и его воспитатель». 

Они вышли, но почти тутъ же Яковлевъ снова вошелъ въ комнату На
слtдни:ка. Гиббсъ по-казываетъ: «Онъ с,мотрtлъ на Алексъя Николаевича и 
ниче,го не rо,ворилъ». 

Ни Государыни, ни Кюrже�нъ Яковлевъ не видtлъ въ этотъ день. Онъ 
совсв,мъ не оп,рашивалъ о нихъ, не инте,ресовался ими: какъ будто бы ихъ 
совсt�мъ не сущесnвовало. 

Ни слова не сказалъ нико,му Нковле,въ, для че•го прибылъ онъ въ То
больокъ. 

Еще утромъ Яковлевъ просилъ Кобылинска,го собрать солдатъ отряда. 
Они были -со,браны въ 12 ча-совъ д1ня. 

Яковлевъ пре,дставился солдата,мъ, какъ «чрез,вычайный комиссаръ», и 
держалъ къ нимъ рt.чь. 

Онъ началъ ее словами 6ла1го,да�рности, в1к,радчивой лести. 
,видецъ Мундель по•казываетъ: «Льстилъ онъ имъ во всю. 
ихъ за то, чего они никогда не дtлали, восх,валяя ихъ за 
вtрную службу.» 

Овид,-tтел.ь - оче
Онъ благодарилъ 
доблести, за ихъ 

Обнаруживъ энанiе мt-стныхъ интересо,въ, онъ обрушился на Временное 
Правител.ьст1во, восхваляя совtтокую власть. Мундель пока1зываетъ: «Онъ 
всячески подчерки�валъ, что Временное Правительство не за6отилось о ни·хъ: 
солдаты получали 5 рублей въ -мtсяцъ, а со,вtтс:кая власть платитъ солдата,мъ 
уже давно 150 рублей; онъ гов-о,рилъ, что они получали грошевыя суточныя 
(50 копеекъ), а онъ и,мъ привезъ и IВЫдастъ по З рубля.» 

Тонкiй, талантливый демагогъ, онъ подготовилъ нуж1ное е,му настроенiе и 
только послt это,го по1казалъ солдата,мъ свои документы. Они съ нt..которой 
подозрительностью стали воматри�ватия въ но,выя для нихъ печати. Кобы
линскiй показываетъ: «Онъ это сразу же понялъ и онова началъ говорить 
солдатамъ о суто-чныхъ». 

Въ ко,нцt рt,,чи онъ туманно намекнулъ ·солдатамъ, что скоро они всt. 
будутъ ОТIПущены и разойдутся по домамъ. 

Онъ ни слова не сказалъ солдата�мъ, для чего онъ прибылъ въ Тобольс:къ, 
въ че-мъ и1меН1но за,ключается его по�рученiе «·о-собой важности». 
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Но Кобылинскiй и Му�ндель насторожились: они поняли, что у ЯК�ОВ!лева 
есть ,ка;кая - то особая цtль, что онъ осторожно идетъ къ ней, под�rотовляя у 
солдатъ нужное ему настроенiе. 

,К об ы л и  н с к i й .rю•казьнваетъ: «Ви,дно было, 'ЧТО ,онъ 1пре�кра,сно у�мtетъ 
го-варить съ толпой, умtетъ играть на ея сла6ыхъ струнка.хъ и говоритъ хо
рошо, ,краоно». 

Мун .д е л ь  1показываетъ: «Со•ве;ршенно ясно было, что Яковлевъ под
дfiльnвается къ нашимъ стрtлка1мъ и всtми пра1!31Дами и неrправ:дами льститъ 
имъ напропалую, чтобы до·стичь одно,го: чтобы они не оказали ка•кого - то 
противодtйствiя». 

Не мо·гу не признать авторитетности м�нt�нiя этихъ свидtтелей, су,мt�вшихъ 
въ та:кихъ трудныхъ условiя:хъ охранять покой се:мЬtИ. 

БольШ1е ниче1го не случилось въ этотъ день 23 а�прtля. 

§ 3.

24 апръля. 

На слtдующiй день 24 аrпръля Яко,вле,въ снО1ва со6ралъ солдатъ отряда. 
Нельзя понят,ь, что происходило на этомъ собранiи, если не знать фак

товъ болtе рання.rо 'Времени. 
Мы знаемъ, что центральная совътская власт.ь преж:де всего лишила сем.ью 

содержанiя отъ ,казны. Это п1роизошло 23 февраля. 
·Городъ же То6ольокъ не испытьнвалъ совtтс:като режима и болtе про,дол

житель.ное время. 
Ближайшими къ не,му кру,пнь1,м1И пунктами, Рдt больше-вики укрt:пились, 

были Омскъ, столица Западной Сибири, и Еrкатеринбургъ, столица Урала. Но 
Тобольс,къ, глухой, за1х·олустный rородъ, прощолжалъ жить своей )ЮИЗнью и 
въ тече-нiе 4½ мt1ся.цевъ со1верше�нно не иопытьнвалъ давленiя Омс'Ка, кото
ро,му онъ подчинялся въ административномъ отношенiи, ка•къ городъ Заillад
ной Си�бири. 

За 3½ недъли до прitэда Яковлева !ВЪ немъ вдруrъ, ,ка1къ бы по мано,венiю 
чьей - то дириж,ерокой пало,чки, закипtла 'Внеза,пно бурная жизнь. 

24 марта сюда приrбылъ изъ Омска 1ко,миссаръ Дуц�манъ. Хотя О!НЪ зна
чился комиссаромъ г. Тобольска, но онъ былъ въ то же ,время и комиссаро-мъ 
надъ царской сем.ьей и поселился tВЪ до,мt Корнилова. Онъ не имtлъ аб
солютно н�и•каюихъ овя:зей въ То6ольекъ. Латышъ по нацiональности, этотъ 
человt;къ, какъ показываетъ Бот,кина: «съ не1проницаемымъ, равнО1душньнмъ 
лицо,мъ, полу�при1крытыми въками глазами», держалъ оебя О'Ченъ осторожно 
и замкнуто. Онъ не вмtшивался со1верше�нно въ жизнь семьи, и вся его роль 
сводилась только къ одному: къ наблюденiю за семьей, за самымъ фактомъ 
пребыванiя ея въ домt. 

Ро,в�но черезъ два дня послt его прitзща въ Тобольскt появился первый 
отрядъ красноармей,це•въ подъ командой кра-сныхъ офицеровъ; Демьянова и 
Де•rтярева. 
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Ихъ обоихъ хорошо знаJ11и въ То�больскt. Первый былъ человtкъ, съ 
юности, �вищимо, 1выбитый изъ жиз·ненной ·колеи: «вьнr�нанный �изъ семинарiи, 
,про котора•го rо·ворили, что онъ ,былъ малычишкой ск•в1ерна1rо поведенiя». 
Та,къ ,rо,ворятъ о немъ свидtтели. 18т·орой - «сирота, чуть ли 1ни родствен
никъ одного изъ тобольск•ихъ rубе,р�наторовъ, извtстный съ rимназичеокой 
ска,мъи с,воимъ крайнимъ монархичес,юимъ на�правленiе,мъ. При поступленiи 
въ Петроградскiй Университетъ онъ былъ членомъ Союза Михаила Архангела, 
и вдру,rъ появился ·въ роли красногвардейца.» 

Боткина покаэываетъ: «За ,все 1В1ремя пребыванiя въ Тоболь,скt этотъ 
отрядъ к,расногва.р�дейце-въ не пр,о,иэвелъ ни одного обыска, не сдълалъ .ни ощ
ноrо ,разстрtла, не .в,мtшался ни въ одну окандальную исторiю». 

Тъ1мъ не менtе, эти люди ·ввели •въ Тоболыс:кt большевистскiя учрежде
нiя, ра,зоnнавъ судъ, земскую и городскую упра:вы. 

Они же произв·ели 6ольшiя 1пере1мtны ,въ соста1вt губер�нс,каrо соВJДепа. 
Онъ состоялъ до нихъ 'И'ЗЪ эсъ - эровскихъ элементовъ. Его п,редсtдателе•мъ 
былъ извtстный намъ Николыскiй. Съ ихъ прitЗ1Домъ во гла,вt сондепа ока
зался Павелъ Хохря1ко,въ. Слtдствiемъ добыты документы, которыми уста
новлено, что Хох1ряковъ - родомъ изъ Вятской губернiи, былъ раньше коче
гаромъ на броненощt Им·пе,раторъ Александръ II. Со·вершенно малограмот
ный человt,къ, съ большимъ трудомъ умtющiй писать, это былъ пюъ тем
наrо, невtжестве,ннаго, распро1пага1н;дированнаrо русс·каr10 ра.бочаrо. Его ни
кто не знаJJъ ,въ Тоболыскt. -Какъ и Дуцманъ, онъ не имtлъ эдtсь никакихъ 
свяэей. 

Только что успtлъ прибыть отрящъ Де,мьянова - Де,rтя;рева, ка,къ черезъ 
два дня - 28 ма,рта -въ Тобол.ьскъ при�былъ отрядъ изъ ЕJКат�еринбу,рга. Од
нако, главари омскаго отряда потребовали отъ -екатеринбуржцевъ, чтобы они 
ушли изъ Тоболь·ска. Послt�днiй от,рядъ былъ вд:вое малочисле�ннtе о·мс-каго. 
Онъ подчинился требова�нiю омичей и ушелъ изъ Тобольска 4 апрtля. 

Но 13 а1п�рt.ля сюда пришелъ изъ Екатеринбурга другой отрядъ подъ ко
мандой нъкоего ЗЭJславс,ка,ю. Этотъ отрящъ 6ылъ ра1венъ СJИЛЭJМЪ .о.мскаго. 

Онъ былъ прямой угрозой царской се.мьt. Заславскiй съ первыхъ же 
д�ней повелъ пропа.га,нду въ со,вде,пt, что царскую семью ,не-о·бх·о-димо немед
ленно заключить въ ,к·аторжную тюр,ыму, что е,е хотятъ увезти, что по,дъ гу
бернаторокiй до·мъ ведутся подкопы. Онъ имtлъ нt•кото,рый у�спtхъ въ сов
iцепt, и Ко·былинскiй былъ туда выз,ва�нъ. Будучи въ курсt намtренiй Заслав
скаrо, Кобылинскiй пошелъ въ стщепъ, вэЯJвъ съ собой нtкоторыхъ изъ сол-
1да тъ своего .ОТ'рнда. Тамъ онъ зая1вилъ, что онъ со:rласенъ перевести цар
�жую оемъю въ тюрьму, но лодъ однимъ усло,вiемъ: чтобы въ тюрыму были 
u-юмt.щены и всt солдаты его отряда, та,къ какъ они обязаны ох:ра·нять се,мью. 
Gолдаты запротестовали. Попытка Заславска,rо :не удалась. 

Но онъ не сдал:оя и повелъ агитацiю среди солдатъ отря,да. Овидtтель 
Мун1дель �по.казываетъ: «Это былъ (Засла,в,с,кiй) злобный еврей. Онъ .с,а,биралъ 
iнашихъ с-олдатъ на м·ит-инrъ и на,стра.ивалъ ихъ, чтобы семья не,медленно была 
переве;цена въ каторжную тюрь,му.» 

Узна1въ объ этомъ, Де·мьяновъ явился къ Кобылинскому и п,редложилъ ему, 
-въ слу,чаt далынъйшихъ столкновенiй съ Зак:лански�мъ, помощь своего отряда. 
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24 а1прtля, к,о,гда солдаты отряда собрались, туда при6ьглъ, по тре,бованiю 
ЯIКовлева, Засла·вскiй. 

Явился также и Де,гтяр,евъ. 
Все, что здtсь происходило, НО!си.ло хара�ктеръ «юу1дбища» надъ Заслав

скимъ ,передъ солдатами отряда. Кобылинскiй ,показываетъ: «Студентъ 
(Де,гтяре1въ) сталъ держать 'КЪ солдата�мъ рtчь, 1нсе содержанi•е ,которой сво
дилось къ обвиненi,ЯJмъ За<Славска,го въ то,мъ, что онъ искусственно нервиро
валъ отрядъ, соз:давая ложные слухи о томъ, что семьt угрожаетъ о·пасность, 
что подъ домъ ведутся подко�пы и т. д. Идея р'ь11.Jи заключалась им•енно въ 
'этомъ. Засла,вскiй пытался защищаться, но бе'Зlполезно. Его оши�кали, и онъ 
удалился . . . Яковлевъ во время этого судбища надъ Заславскимъ принялъ 
сторону Дегтярева.» 

Въ этотъ же день обнаружилось, что у Яковлева существовали старыя 
отношенiя съ Хохряковымъ, и они дав,но знали другъ друга. 

Нъкоторые изъ солдатъ, питая со,м,нtнiя къ лич1Ности Яковлева, пошли 
въ со1вдепъ и обрат-ились къ Хохряко,ву, какъ его пре:дсtдателю. Свидtтель 
Мl)"нщель, оче,видецъ ихъ бесtдъ, по,казываетъ: «Х•охрЯ!К•овъ пощдержалъ Яко,в
лева. Онъ говорилъ солдатамъ при м,нt, что онъ хорошо энаетъ Яковлева, 
.ка�къ ви,дна,го д'ьятеля - революцiонера на У.р-алt, что о,нъ его хорошо з,наетъ.» 

,Посторонни,мъ наблюдателя,мъ было о,че1вид,но, что щtйс11вiя Дуцмана, 
Демьяно·ва, Дегтя,ре,ва, Хохря�кова и ЯкОЕrле,ва связаны од,ной и той ж,е цtлью. 

Лолконни�къ Кобылинскiй началъ въ этотъ день догадываться, что Яков
ле-въ, не питая ллохихъ намt,ренiй ,въ от1ношенiи царской се,мьи, уста!!-ювилъ 
ко1нтактъ съ ,мt�с-nнымъ совдепомъ, �пьпа.ется созщат.ь бла1го�прiятное с,ебt на
строенiе у солдатъ отряда и борется съ екатеринбургскими большевиками въ 
лицt За,славока1го. 

24 а,прtля Яковлевъ ·онова былъ въ губер�наторско1мъ .домъ. Теглева по1ка
зываетъ: «Я -его .видtла, ко·rда онъ прихоv1,илъ 1въ ,Дtтскую, гдt находился Але
ксtй Николае-вичъ, тогда болtвшiй. Около Алексв,я Николаевича въ то же 
время на·ходила.сь и Им,ператрица . . . Ко1rда онъ вошелъ ,къ намъ, онъ ска
залъ: «Я и,31виняюс,ь. Я еще разъ хочу по,см•от,ръть», не навывая Алексtя Ни
колаевича. Молча онъ по,с,мотрtлъ на Але;ксtя Николаевича и ушелъ.» 

Яковлевъ нидtлъ въ этотъ :цен.ь Им,ператрицу, но ни къ ней, ни къ Княж
на,мъ онъ ло,преж1нему не проя1влЯ1лъ ни1како1го Иlнтереса. 

Въ этотъ день въ губе�рнаторско,мъ домt ло1Няли, для чего х,о.дитъ туда
Яковле-въ. 

·· 

Волковъ ,пока-зываетъ: «Всъ мы видtли, что о�нъ высмат,ри-ваетъ Але,ксъя 
Ни,колаевича, провъряетъ, дъйс11витель,но ли онъ боле1Нъ, не притворяется ли 
о,нъ, не напрасно ли го�ворятъ о его болъз,ни. Я кате,горически у�до,стовtряю, 
что это та1Къ и,м,енно и был.о. Оче-видно было, что для этого Яковлевъ и 
ходилъ тогда въ домъ.» 

У.б�ившис-ь, что Наслъдникъ дъйс11вительно боленъ, Я�ковле,въ прЯJмо изъ 
губернаторскwго дома 011пра1вился на телег,ра:фъ и велъ черезъ своего телегра
фиста переговоры съ Моок,вой. 

Въ этотъ ще,нь �поздно 1не1черо,мъ, оо�блю�ая осторожность, тайно даж,е отъ 
Ко·былинска,го, 01нъ собралъ солдатскiй отрЯ1дный ,комитетъ, т. е. т�у орга�низа-
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цiю, •которой фаJКтичеаки принадлежала власть надъ царской сем.ьей. Ей 
01нъ ,се1(Jретно открылъ цtль своего ,npitздa. Ко6ылинокiй локазываетъ: 
« ... Час0�въ въ 11 1Вечера ко мнt пришелъ капитанъ Ак,сюта и оказалъ мнt, 
что Яковле·въ собиралъ отрядный комитетъ и зая,вилъ комитету, что онъ 
у�восзиrгъ царе-кую семью; объ этомъ А,ксюта мнt передruваJJъ со словъ члена 
этого комитета солдата Киреева.» 

§ 4.

25 алрt.ля. 

25 ruп,рtля утроtМъ Яковлевъ пришелъ къ Кобылинско;му. 
,Въ �rюказанiи послъдня,го зна1чится: «Онъ оказалъ мнt, что гю постанов

ленiю центральна,го иополнительнаго ,комитета онъ долженъ увезти всю семью. 
Я опросилъ его: «Какъ же? А Алексtй Никола,евичъ? Вtщь онъ не .можетъ 
tхать. Вtдь о:нъ боленъ.» - Яковлевъ мнt от-вtтилъ: «Вотъ въ томъ и 
•дtло. Я говорилъ по прямому про�воду съ цююмъ. Приказано всю семъю
оста1вить, а Госуда,ря - онъ ,на�зывалъ обыК;новенно Госущаря •«быншiй Госу
дарь» - пере,везти. Когда ·мы съ ва1Ми ,пойде:мъ къ нимъ? Я думаю завтра
tхать.»

Сейча.съ же Кобылин�скiй пошелъ въ губернаторокiй до,мъ и, черезъ Тати
щева просилъ у :Государя аудiенцiи для Яковлева. Госу,дарь назначилъ лослt
затра,ка ,въ 2 часа.

Ко,nда Як,овлевъ съ Кобылинс:кимъ Л1ришли въ домъ, ихъ нстрtтилъ ка.ме�р
динеръ Волковъ. Онъ показьrваетъ: «Яковлевъ оказалъ мнt, что онъ же
лаетъ наединt переrоворить съ О!!!:нимъ Государемъ. Я· хоть сейчасъ пойду
подъ присягу и ктятвенно .мо,гу удостовtрить, что это было именно тruкъ.
Именно Яковле1въ просилъ меня передать Посударю, что онъ желаетъ ·юво
рить съ нимъ наединt. Я оказалъ Яковлеву, что :мое дtло доложить, а та,мъ
- ка,къ Его Величест1Ву у!ГО'д;НО будетъ. ,Го,суща�рь ,вм·ьстt съ Государыней бы
ли въ это время въ го.стиной рядомъ съ заломъ. Когда я сказалъ Государю,
что Яковлевъ желаетъ съ нимъ r�оворить наединt, Государь пошелъ въ залъ.
Яко1В,левъ та�кже вошелъ •ВЪ залъ. Тутъ же былъ и полко,в,никъ Кобыли:нскiй.
Яко1В1левъ сказалъ Государю, что онъ желаетъ говорить съ Гооударемъ наеди
нt. Я это категорически удосто,вtряю. Государыня, у,слышавъ эти слова
ЯковJJева, оказала ему: «Это еще что значитъ? Почему я не могу присут
спювать?» Я не -могу сказать, было ли при этихъ словахъ Императрицы за
мtтно омущенiе у Яковлева. Я не придалъ тогда это,му значенiя и не о6ра
тилъ вн-и.манiя на него. Я толыко помню, что онъ уступилъ и сказа,лъ, кажет
ся, такъ: «Хорошо». Послt этоrо онъ оказалъ, обращаясь къ ощ:ному Госу
дарю: «Вы за1Втра безотлаrатеш,но должны tхать со мной». Я тутъ же ушелъ
и дальнtйшато .разговора. Ихъ Величествъ съ Яковлевымъ не с,лышалъ.»

Онъ говорилъ Государю, .показы,ваетъ Кобылинскiй, слtдующее: «Я дол
же�нъ оказать Ва,мъ, - о,нъ говорилъ, 1собстве�н1но, 1по i11дресу одного Го-сударя, 
- что я чрезвычайный УIПОЛномочен,ный изъ Моск1Вы отъ центра,льнаго испол
нительнаго комитета, и м,ои полномо·чiя за,ключаются въ то,мъ, что я дол-
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женъ увезти отсюда ·в,сю семью, но такъ какъ Але�ксtй Николае,в1ичъ боленъ, 
то я по.лучилъ вторvNный при11сазъ выtхать съ однимъ Ва,ми. Государь от
вtтилъ Я.1ювлев1у: «Я ,никуда ,не ,поt�ду.» То•rда Яко,влевъ :п,р�о�должалъ: «Пр0,
шу этого не дtлать. Я долже,нъ исполнить пр�иказанiе: Бели Вы от•казы1вае
тесь tхать, то я долженъ или ,е.оспольвоваться силой, или от1казаться отъ воз
ложенна�го ·на меня порученiя. Т•оrда мо,гутъ п�рис-лать вмtсто, ме·ня другого 
менtе гуманнаго человtжа. Вы можете быть с;псжойны. За Вашу жизнь я 
отвtчаю своей головой. Если Вы не хотите ;в,хать одинъ, можете tхать, съ 
кtмъ хотите. За,втра въ 4 ча,са мы выtзжаемъ.» 

Поклони�вшись Государю и Государьпнt, Яко1В1левъ вышелъ. Съ ни·мъ по
шелъ и Кобылинскiй. Государь сдtлалъ ему знакъ оста:гься. Про,водивъ 
Як·овлева внизъ, КобыJJ1инскiй снова вошелъ въ залъ. Та1Мъ у стола стояли 
Государь, Госrу1да,рыня, Татищевъ и Долг:оруковъ. 

Госущарь с,просилъ Кобыли�нскаго, куда e•ro ,везутъ. 
Вспомни,мъ у11реннiй разюворъ Я,к,овле·ва съ Кобылинокимъ ,въ этотъ день 

25 апрtля. Коrща Я.ковлевъ выоонилъ, что цикъ требуетъ немедленна,rо увоза 
одного Государя, онъ оказалъ Ко6ылинскому, что 01нъ вернется за оста,ль,ны
м�и члена,ми семьи. Кобылинокiй опросилъ его, к,оrда онъ думаетъ возв�ра
титься. Яко,в,левъ сталъ высчитывать !Время: «Ну, что же? Дней въ 4-5 
до't,демъ; ну, тамъ нtсколык,о дней и назадъ; не,дtли чер,езъ 1 ½-2 вернусь.» 

Наблюдая Яковлева, Кобылинюкiй пони,ма,лъ, что этотъ посланецъ центра, 
ведя борь,бу съ мtстными большевистскими элементами, исполняетъ директи
вы ц,е,нтра. Расчетъ времени, приведенный Яко1влевь1мъ, убtдилъ е!Го, что онъ 
везетъ Государя въ центръ: ,въ Моокву. 

Та,къ Ко:былинскiй и отвtтилъ Государю. 
•Государь оказалъ тогда: «Ну, эт,о они хотятъ, что:бы я подписался по'дъ

Брестс,кимъ до,гоноромъ. Но я лучше да,мъ отсъ,чь себt р,у,ку, чtмъ сдt
лаю это.» 

Далtе Кобылинскiй ло1казываетъ: «Сильно волнуясь, Госу1дарыня сказала: 
«Я тоже tщу. Безъ меня опять ero заставятъ что - ,ни6у�дь сдtлать, какъ 
разъ уже заста1Вили», и что - то, при этомъ, упо,мя,нrула про Р,одзя,н,ко. Б,ез
услоВlно, Госу�дарыня на�м,е,кала на а,ктъ отреченiя ,Государя отъ Престола.» 

Разговоръ кончился. Государь пошелъ на воз,духъ, Госу�дарыня - къ 
себt. 

Она оказала, что она тоже t�детъ съ Государемъ. Но это было не рtше
нiе. Это была толыко мысль, вырва,вшая-ся отъ с,ердца, а не отъ разу�ма. 

Что въ это вре1мя 6ыло нъ дtтокой съ тtмъ, ко.го она больше всtхъ 
любила? 

Съ Алексtе-мъ НиколаеВ1ичемъ бы1Лъ въ это 1Вре�мя мистеръ Гиббсъ, дежу
рившiй около его постели. 

,Гиббсъ показы1Ваетъ: «Онъ былъ очень боленъ и стра,далъ. Императрица 
объщала послt завтрака лрiйти ,къ не•мrу. О.нъ все ждалъ, ж1далъ, а она все 
не шла. Онъ все з·ва,лъ: «.Мама, мама ... » 

Онъ зва,лъ, она не шла. Въ этихъ словахъ осе для тъхъ, кто опоообенъ 
понять ея лю601Вь къ сыну. 
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•Гиrббсъ продолжаетъ: «Мнt, кто - то оказалъ, что она всгревожена, что
она поэтому не пришла, что �встре!Вожена, что у,возятъ Г•о,судаrря. Я опять 
сталъ ждать. Ме-жду 4 и 5 ча-са1м,и она пришла.» 

Что -было съ rНей въ это вре,мя ме,ж,ду уходомъ Яrко,влева 111 ея прихощомъ 
къ сы�ну? 

Съ ни.мъ былъ Гиббсъ. Съ ней былъ ,ея ближайшiй ,друrъ: ея любимая 
Татьяна. 

Но -буря была столь СИ/льна 'ВЪ ея душt, что ей ма,л,о было Татьяны, и ю�на 
позвала къ себt дpyiroro близка-го: Жильяра. 

Онъ ,показыrваетъ: «Я прекрасно помню эту тяжелую оцену. Послt ухода 
Яrковле�ва Государь ушелъ гулять. Государыня 1въ четвертомъ часу �поз.вала 
-меrня ,къ себt. Она 6ыла въ 6ущуарt. Съ н,ей ТатьЯJна Николаевна. Она была
такъ взв·олно1вruна, такъ .страшно разстр,оена, каrкъ нИJкоrда раньше. Ничего
подобнаю я не видtлъ ра,ньше, даже въ Опалt IВО вр,емя бо,лtзнJИ Алексtя Ни
колаевича, даже ·при леревюротt и при ИIЗIВ'&стiи о,бъ отр,еченiи Госу;Царя. Она
не могла сидtть. Она не находила себt поко,я, хо,дила .по комrнатt, нервно
сжимая ,р,уки, и говорила .вслухъ сама съ собой. Вотъ были ея мысли.

«Государь уtзжаетъ. Его у�воэятъ ночью ·одною,. Этого отъtзда не 
должно быть и -не можетъ быть. Я не ,могу допустить, чтобы ,ею увез.ли од
ною. Я не могу eiro о,ставить ,въ такую ,мИJнуту. Я чув,ствую, что его у·возятъ, 
что·бы попробовать зruставrить сдълать что - .нибудь нехорошее. Его ув·озятъ 
одного .пото-му, что они хотятъ его отдtлитъ отъ се�мьи, что-бы попробовать 
за,ставить его по�П1иса-ть rа)]Jкую вещь 1пО\1\Ъ ,страхо,мъ опасности ,для жиз·ни 
всtхъ ,своихъ, кот-орыхъ онъ оста'Витъ въ Тобольскt, .ка1Къ это было ,во вре,мя 
отр,еченiя въ Псковt. Я чу,вс11вую, они хотятъ его заставить подписать миръ 
IВЪ Москвt. Нtмцы требуютъ это-го, зная, что толь.ко ,миръ, подписа1нный Ца
ре,мъ, ,можетъ и�мtть силу и цt.нность ,въ Poccirи. Мой дonrrъ не до,пустить 
этого и не по-кинуть его ,въ такую ,минуту. Вдвое,мъ легче бороться, ·чt.мъ од
ному, и вдвоемъ легче перенести мученiя, чt,мъ одно,му. Но ,вtдь я не мoiry 
о,ставить Алексtя. Онъ такъ боленъ. Я е,му та1къ нужна,. Что будетъ съ 
1нимъ безъ ,меня?» 

Она, которая е)]Jва ,моrrла ,стоят.ь 6олtе 5 ,минутъ и в,сепда обыкнов-е-нно оо
д'ьла, вся рвалась ,по,чти въ теченiе ча,са, пока Госу,дарь гуля�лъ, и все время 
ходила по комнатt. Она rо,ворила далtе: «Но отъtзда не ,можетъ быть и не 
будетъ. Я знаю, я убъж1дена, что ръка сегодня же пойд,етъ вече�ромъ, и тогда 
отъtздъ волей - неволей долженъ отложиться. Это дастъ на,мъ время, чтобы 
выйти изъ этюго yжaeiнairo положенiя. Если ,нruдо чуда, я убtжщена, что чу1до 
будетъ.» 

Татьяна Николаевна 1послt Н'&Сколькихъ ·м,инутъ -молчанiя .сказала: «Но. 
Ма,ма, нruдо все - та.кrи ;рtшить что - �нибудь, е�сли ниче�rо не будетъ, .и ec.rrи 
отъtз:дъ Пruпа долженъ быть.» 

Государыня долго ничего не отвtrчала�, все ходила: въ ужасномъ со,стоя�нiи. 
Пото,мъ она, стала говорить со мной, повторяя то, что сказала уже, ·ка�къ 6удТ10 
ожидая отъ меня убъжденiя, что отъt31да �не можетъ быть. Я скаGалъ ей, что 
Татьяна Николае,вна праrва, что. .надо все 1предвидtть и рtшить что - нибудь; 
что, если она считаетъ -своиrмъ долто,мъ rпоъхать ,съ .Госу,даремъ, мы всt остЭJВ-
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шiеся эдъсь бу,демъ уха1жи�вать за Алексt,е,мъ Ни�колаевиче,мъ и о'6ер·егать его. 
Ея ,не,ръшит,ельносль продолжалась долго и была для нея 1мучительна1. Я пом�ню 
отлич�но ея фраGу, ,которую она тогда, сказала: «Это первый разъ въ моей 
жи,зн1и, что я не з�наю совершенно, какъ посту�пить. До сихъ поръ Бо,гъ мн'1 
все:r,да указь11валъ дорогу. А сегодня я не знаю, какъ ,поступить, и никако,го 
у,казанiя не получаю». В:дру,гъ она ска,зала,: «1Ну, это рtшено. Мой долгъ 
- это ъхать съ нимъ. Я не могу е,го, �пустить одного. И вы будете смотрtть
за Алексtемъ здtсь». Государь вернулся съ прогулки. Она пошла ему на
·встрtчу и сказала ему: «Я поtду съ тобой. Тебя не пущу одного». Государь
от,вtтилъ ей: «Воля твоя». Они стали ,говорить по анrлiйск:и, и, я ушелъ. Я
сошелъ внизъ къ Долгорукову. Черезъ ,полчаса, п,ри'6лизительно, мы подня
лись наверхъ, и Долгоруковъ опросилъ Государя, кто съ нимъ поtдетъ: Та-
1lИЩевъ, или онъ. Государь обратился ·къ ,Государынt: «Ка,къ ты думаешь?»
Она выбрала Долгорукова».

Оста,вивъ мужа, она ,пошла· къ СЫНI)'. Тамъ все еще дежурилъ Гиббсъ. Онъ 
покаэыва,етъ: «Она пришла. Она была спокойна. На лицt ея остались слt
ды слезъ. Что,бы не без.покоить Алексtя Николаевича, она ,стала разска
зывать ,съ «обыкно1венными манерами», что Государь долженъ уtхать съ ней, 
что съ �ним�и t.детъ Марiя Николаевна, а потомъ, коnда Алексtй Николае,вичъ 
поправится, поtдемъ и всt ,мы. Алексtй Николаевичъ не 1могъ спросить ее, 
куда они ъдутъ, а я не хотълъ, чтобы не безпокоить его. Я скоро ушелъ». 

Когда Гиббсъ уходилъ, вошелъ ка,ме,рди,не,ръ Волковъ. Онъ ,по�казыва'етъ: 
«Я нашелъ Императрицу въ комнатt Алексtя Никола,евича. Лицо ея было 
за�плакано, и она плака,ла въ это 1вре,мя, но сюрывала овое лицо отъ Алексtя 
Никола,евича, не жела,я, .видимо, чтобы онъ ,видtлъ ея слезы. Ко,rда она вы
ходила изъ этой комнаты, я опросилъ ,ее: «Въ че,мъ дtло? Что случилооь?» 

Г,осударьпня мнt от,вt11ила: «Государя у�возятъ нъ Москву. Хотятъ, что,бы онъ 
заключилъ 1миръ, но я сама поъду съ нимъ. Я никопда не допущу этого ... » 
А,лексъй Николаевичъ въ это вре1мя ,былъ боле1нъ той же болtзнью, что и IВЪ 

Опалъ. Но на этотъ разъ онъ страдалъ гораз1до е,ильнtй, чъ,мъ въ Спалъ. 
То,rда у него от1Нялась одна нога, а въ это время у не,го отнялись обt ноrи, и 
онъ ужасно страдалъ, ,плакалъ, кричалrь, все з,валъ 1къ се:бъ ,мать. Госуда,рыня 
все вре,мя на,хоJ:Qилась при не,мъ. И 1вотъ ,въ это - т10 iВр'е,мя о,на такъ у6ивала,сь, 
к·акъ она никоnда не убивала,сь раньше. Я даже сравнить не мо1гу ея со·стоя
нiя при отреченiи Государя съ этимъ ея сост,оя�нiемъ въ Тобольскъ, когда она 
ръшила оставить Алексъя Николаевича, И1 ъ,хать съ Государемъ. Тамъ она 
была опо,койна, а здъсь она уже не мо,rла сла1дит,ь съ собой и ,плакала, какъ 
она никогда не �плакала iРаньше.» 

Этихъ свидtтелей - очевидцевъ я провърялъ другtими ,свищtтелями. Они 
показываютъ: 

Т у т е л ь  6 ,е р г ъ : «1Г.осу,дарыня то,гда была очень огорчена предстоя
щимъ отъъздомъ изъ Тобольска. Я прямо до 1лжна сказать, что это былъ 
для Ея В,еличест,ва сruмый тяжелый мо,ментъ. Этотъ мо,ментъ былъ для нея 
гораздо тяжелt,,е, Ч'1,мъ ре:волюцiя. Она страшно убивалась. Я попыталась 
ее утtшить. Она сказала мнъ: «Не увеличивайт,е, Тутельсъ, м,ое,rо го,ря. 
Это са·мый тяже,лый для меня мо1ментъ. Вы з,наете, что тако,е для меня 
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сынъ. А мнъ приходится выбирать между сыномъ и мужемъ. Но я ръшила, и 
надо быть твердой. Я должна оставить мальчика и ,раздълить жизнь или 
смерть мужа». 

Т е .r л ев а : «Дъти переда-вали rмнъ, какъ ихъ убъ,ж1денiе, что Як,овлевъ 
увозитъ ихъ въ Москву». 

Э ,р с б е р г ъ : «К�няж:ны лере:цав,али 1мнъ со с,ловъ, конечно, ро:дителей, что 
Яко,влевъ ,везетъ Государя въ Моок-ву. И Госу:дарь и Госу�дарыня, 1rю слова•мъ 
Княженъ, ду,мали, что больше,ви-ки хотятъ ,пере1Везти его въ Москву, чтобы онъ 
заключилъ мирный доюворъ съ 'l-l'Вlмца,ми. Изъ - за этого Го,сударыня и стра
дала. Она з1на,ла сла6ый характеръ Государя. Алексъй Николае-вичъ боленъ. 
Значитъ, на Го,сударя пuмъ они и мо,гли пощъйствовать въ ж·елательно-мъ для 
с-ебя на,п,равленiи, угрожая е,му бла,гополучiе,мъ сына и оста1вшихся съ ни.мъ. 
В.отъ почему Им1пе,ратрица и ръшила ъхат.ь са1Ма съ Государ,е,мъ, думая, что 
она ,можетъ воз:дъйствовать на нею». 

§ 5.
26 апрt.ля. 

Что дълалъ въ это, �вре,мя Яко�вле1въ? 
Послt сви,данiя съ Госу,даре1мъ онъ пришелъ въ корни,лоВ"окiй домъ. Туда 

же зашелъ и Кобылинокiй, к,огда Государь отпустилъ е,го. Яковле•въ спросилъ 
Кобылинока•го: «Кто же ъдетъ?» - «И еще разъ», локавываетъ Кобылинскiй: 
«1повторилъ, что съ Госуда,ремъ мюжетъ ъхать, кто хочетъ, лишь бы не:м1но•го 
брали ,вещей». 

По требованiю Яковле1ва, Кобылинскiй тутъ же поше.лъ IВЪ губернато,р·окiй 
�омъ узнать, кто ъдетъ съ Государемъ. Выяснилось, что съ Государ,емъ и 
Государыней вы't,дутъ Великая Княжна Марiя Николаевна, Долгоруковъ, Бот
кинъ, Чеrмодуровъ, лакей Иванъ Съ•дневъ и горничная Де,мидова. 

Выслушавъ Кобылинока,го, Яко,влевъ скаGалъ: «Мнъ эт�о все ,ра1вно». 
Онъ обнаруживалъ большую т�оропли-вость, спъшилъ самъ и торо•пилъ дру

rихъ. Кобылинокiй показываетъ: «У Яковлева, я увъренъ, была �въ это время 
,мысль: какъ можно скоръе уъхать, ка.къ .можно -окоръе у�везти. Встръти'В
шись съ проти1во1Дъйствiе1мъ Государя ... , Яковлевъ ду,ма.лъ: мнъ все равно. 
Пусть берутъ, кого хотятъ. Толыкю бы поскоръе. Вотъ почему онъ то·гда 
та,къ часто и по,вто,рялъ слова: «Мнъ все равно; пусть ъ,детъ, кто хочетъ», не 
выражая на сло,вахъ второй части сво•ей ,мысли: то,11ько бы поокоръе. Объ 
этомъ онъ не говорилъ, но всъ е.го дъйствiя об�наруживали это желанiе: анъ 
страшно торопился. Поэтому, онъ и обус.1ю1Вилъ: не,мноrо вещей, чтобы не 
задержать время отъъзда». 

Въ этотъ день Яковле,въ и Кобылинс.кiй вступили 'ВЪ ОТ'Крытую стачку. 
Открывъ цъль своего прiъз:да отряд1Ному комитету, Яковлевъ :не рf>'шался 

до послъдняго момента открыть ее солдата,мъ, дъля,сь своими соображенiями 
съ Кобьшинскимъ. 

Кобылинскiй хорошо понималъ настроенiе солдатъ. О60.1J1ьшевич11вшаяся 
солдатская 1Вольница не все еще потеряла ,въ своей душъ. У нея была смутная 
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No · 9. НаслtднИRъ Цесаревичъ Алексtй Нн
Еолаевичъ въ Тобольскt. 

No 10. Велихiя Княжны Ольга Ниrtолаев
на, Татьяна НиЕолае,вна, Ана,стасiя Ни
колаевна и комнатная дtвушка А. С. Де
мидова (убитая) въ Тобольскt. Ольга Ни
rюлае-вна пытает-ел вытшпrуть че,резъ за,боръ. 

No 11. Государь съ дtгьми въ Тобольс1;t. 
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vo:.;J;-ii., «выдать» Царя Яковлеву: ,какъ :бы лотомъ ни досталось за это. Ко
·6ыли1нскiй предвидtлъ, 1что, ко:nда наст31нетъ послt\!1:НЯЯ ,минута, и Я,ков,ле•въ
скажетъ солдата1мъ, что о.нъ увозитъ Царя, они 111югутъ или .не ВЬ!lпу,стить ,Гооу
даря, или потребовать соп,ровож:денiя е-го, что осло,>Юнитъ за!да·чу Яковлева и
за:цержитъ ,его отъtздъ. Онъ указалъ Яко1Влеву имена нtкото,рыхъ солдатъ,
хотя и занимавши.хъ 1вьнборныя до-лжi!-юсти, но ,все же до,статочно гюря,дочныхъ
и надежныхъ. Поз.дно вечеромъ собралъ Яковлевъ солдатъ, за н'всколько ча
со-въ ДО отъtзда, И объя-вi1лъ имъ, что онъ уво-зитъ Государя, прося ихъ дер
жать это въ секретt. Заявленiе Яковле1ва и особенно его п,рось,ба держать
отъ'l,з·дъ ,въ се,кретt омутили солдатъ. Они �потребовали, чтобы и они всt со
провождали Госу:царя.

Я.ко.влевъ рt,шитель�но ,воспротивился и указалъ ·на на,дежность своего 
отрЯ'да. Оолдаты ;настаи,ва,ли. Яковлевъ 1rюшелъ 1На ко,м,промиссъ и сталъ 
называть имена солдатъ, указанныхъ Кобыли�нскимъ. Солдаты - большевики 
поняли хитро-ст,ь: - «Это ,все штуЧ:Ки Коtбыли�нс.ка.го». Яковлевъ при�грозилъ 
и настоялъ на свое1мъ: въ числt солдатъ, 1выбранны1Хъ ;от,ря�цо,мъ, окавалось два 
-ставленника Кобы;ли�нс.каrо.

Ка,къ Яковлевъ обращался съ .Государе,мъ? 
Бrудучи ТtВер:цъ въ своихъ требованiяхъ, онъ былъ illочтителенъ къ Царю. 

Та,къ о�брисовы1ваютъ его пов,еденiе овидtтели - •очеви:ццы. 
Онъ понравился .Государю. Жильяръ показываетъ: «Бго Величество rово

рилъ mн-i·I:, про него (Яковлева), что онъ человtкъ не�рной, 1пр•я��юй». 

§ 6.

()тъъздъ Государя, Государыни и Великой Княжны Марiи Николаевны 

изъ Тобольска. 

26 а,прtля sъ З½ часа утра къ по1дъъз:цу губерна тор,скаrо дома были 110-
да•ны э·кипажи. То были сибирскiя «кошевы» - телъ,жки на дли;н�ныхъ дро,жи
на•хъ, 6езъ ,рессоръ, всt ,парныя, ,кромt одной троечной. 

Въ .нее сtла ГосударЫ1ня съ Великой Княжной Марiей Николаев,ной. О.на 
хотъла, чтО1бы съ ним•и с-1лъ Го,судар:ь. Яко,вле1въ за�протес1,овалъ и по•мt
спшся съ Государемъ самъ. 

Бъ осталыныхъ э�кипа,жахъ были Боткинъ, Долгоруковъ, Че:модуровъ, 
Иванъ Сtдневъ w Демидова. 

Опереди и сза.ди ъхали солдаты отряда Якювле1Ва и восе,мь СV-Лlдатъ тоболь
с-ка,го отряща съ Д!в.умя пуле,мета�ми. 

Яковлевъ со,вершилъ ,п,ри отъъз�Дt ошибку: о�нъ не 1Взялъ съ со,бой весь свой 
отр,ядъ, оставивъ большую часть €ГО въ Тобольскt, куда онъ надtялся окоро 
вернуться. Онъ, види,мо, больше не выщержwвалъ своей роли и считалъ свою 
цъль ,слишкО1мъ рано дости,гнутой. Его о-бращенiе съ Госу:п,аремъ ,въ минуту 
отъt-зща свидtтели о�писываютъ: 

В о- л ,к о в ъ : «Онъ (Яко,влевъ) ОТ'носился въ это •время къ Государю н-е 
толы<о хорошо, но даже в,нимателыю и 1преду�предителыно. Ко!1Да онъ у�ви-
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1дълъ, что Госу.дар,ь с-идитъ въ о)]Jной шинели и больше у не,rо ничего н1,тъ, 
онъ спросилъ Его Величество: «rКакъ! Вы только въ этомъ и поtдете?» Госу
дарь сказалъ: «Я ,всегда та,къ tз,жу». Яковле,въ во0разилъ е,му: «�Нtтъ, такъ 
нельзя». Кету - то- онъ, при этомъ, приказалъ подать Государю ,еще что -
нибу�дь. Вынесли плащъ Госу,даря и положили его по1дъ сидtнье». 

Б и т н ер ъ : «Я прекрасно по1м'Ню, онъ (Яковлевъ) стоя.лъ на юрыльц-t ... 
и держалъ ру,ку по-дъ ко·зыре,къ, ко,rда Государь садился въ э1к-ипа,жъ». 

Д о ч ь Б •О т к и ·н а Т а т ь я н а Е в г е н i е 1в ,н а М е л ,ь .н и к ъ не опала 
въ эту ночь. Она сидt.ла у окна· своей ко,мнаты, закрылась ШТ'орой и наблю
дала отъt�з:дъ. Она rюказьпва•етъ: «rКо�ми,ссаръ Яковле-въ шелъ около Государя 
и что - то почПiтельно rо•воrрилъ е,му, часто прикла·дывая ру,ку къ папа,х·t ... 
Вс,е это (,под,вод:ы) со страшной быстротой про,мель,к1нуло и скрылось за ,уголъ. 
Я rrосмотръла въ сторону rуrбернаторска-rо щома. Та,мъ на крыльцt, стояли 
три фигуры въ сt:рыхъ костюмахъ и до,лrо смотрtли в�даль, пото,мъ 1пО'Вер
ну лись и ме.длен1но· одна за дру,гой пошли въ .домъ)). 

§ 7.

Попытка Яковлева прорваться съ ними n·ь Европейс1<ую Россiю. 

Ближайшимъ пуюпомъ, куда стре,мился Яковлевъ, была Тюмень, отстооо
шая отъ Тобольска 1въ 285 ·верста,хъ. 

Отъ Тюмени - же.лъз,нсщорож•ный путь въ Бвропейс,кую Россiю: лрЯ1мой, 
ближайшiй чер,езъ Е>кате.р.инбурrъ, окольный, 6олtе отдаленный че,резъ 
Омс:къ. 

26 и 27 а1прtля Кобылинокiй �получилъ отъ своихъ солдатъ двt теле
rра1м,мы. 

Онt обt были посланы съ пути: одна изъ с. Ивлева, ,пrругая - изъ с. По
кро•вока,го. Въ н:ихъ соо�бщалос.ь, что путешествi·е по на�пра�вленiю къ Тю,ме�ни 
идетъ благополучно. 

27 апръля въ 9 часовъ вечера со.стоялось пр-ибытiе •въ Тюмен,ь. 
Объ этомъ. 28 а,прtля была получена Кобылиншимъ те,леграм,ма. Въ тvтъ 

же ден,ь ве•черо,мъ была ·получена вторая телеrра�м,м:а: «Ъде,мъ бла•rО!ПОЛ),�чно. 
Христосъ съ ва,ми. Какъ з�до,ровье •маленька,го. Яковле•въ)>. 

Послt, этою не было никаки-хъ из,въстiй, и лишь З мая вечер:омъ на имя 
от,рядна,rо комитета, пришла телеrrра,м,ма отъ одно,rо изъ солдатъ, что узник-и 
находятся въ Бкатерин�бургt. 

Бсt были поражены этимъ и не знали, какъ объоснить остано1в,ку въ Бка
теринбур,гt. Гендрикова отмъчаетъ въ дневни-кв З ,мая: «Вечеро�мъ пришло 
из�въстiе, что застряли въ Ек:атеринбурrъ. Никакихъ подробностей>). Кобы
ли1Нскiй пока:зываетъ: «Насъ ,в,сtхъ эта телеrра�м,ма огорошила: ч-ю такое слу-,
чилось, поче•му въ Екатеринбургt? Bct были эти,мъ поражены, та,къ ,ка�<ъ 
\Всъ были увtрены, что Г0:сударя съ Государыней ,повез-ли въ Москву.» ; 

8 .мая возвратились изъ 1поtздки солдаты тобо,льскаго отряда. Bct слы
шали ихъ раз,ска·зы. Покаеанiями сви�дtтелей Ко:былинска,rо, Му�ндел-я, 
Жильяра, Бопшной, Эрсберrъ IВЫ�юнена слt1дующая картина. 
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Яко•вле,въ торопился. Онъ не дооускалъ ни малtйша·го .про,медленiя, ни
Еа,кихъ останово,къ. Коr.да 1подъtзжали къ ста'Нцiи, сейчасъ ж-е пере1прягали 
лошадей и L\\1.Чалиоь даль,ше. Путь былъ 1Плохой, была распутица. Во мноrи·хъ 
мt.ста•хъ -ве,сення.я вода покры1ва,ла �мосты. Узники шли въ та·кихъ мt-ста-хъ 
пъшкомъ. Боткинъ не -выдержалъ бъшеной tзды и заболълъ. Только тогда 
Якавлевъ допу,стилъ остановку на нъ-сюолько часовъ. 

Лрибывъ ,въ Тюмень 27 апръля 1вечер01мъ, 01нъ бе:зъ всяка,го про,медленiя 
повезъ узниковъ sъ сп-ецiаль-но1мъ по·ьз,дъ ,на• запщцъ, т. е. ,къ Екатеринбургу. 

Доро,гой онъ и1звt-стился, что Екате,ринбургъ ero не пр01пуститъ щалtе и 
задер·житъ. 

Онъ кину лея назадъ 1въ Тюм·ень и отсюда поt1халъ на во,стокъ, т. е. къ 
Омску. Но до Омска ему не удалось доtхать. На станцiи Куло:мзино, бли
жайшей къ Омску, e.ro поtздъ былъ остановленъ и окруженъ ,сила,ми крас
ныхъ. 

Яковлеву было за1я0влено, что Бкатеринбургъ о�бъявилъ ,е1го внt за.кона за 
то, что о,нъ пытается у�везти Царя за ,границу, о че,мъ Бкате'Р'ин:бур•rъ изв·ь
стилъ Омокъ. Отцъпивъ 1паровозъ, Яковлевъ поt,халъ 1въ Омскъ, говорилъ 
оттуда по п�р�мо1му лровщцу съ ци�комъ и получилъ прика1за1нiе ·ь-хать •въ Ека
тери:нбургъ. 

1Какъ только- 01нъ прибылъ ту.да, его 1nоt1здъ былъ оцt.пленъ .больши�мъ 
отрмо,мъ красноар�мейцевъ, ,сильно вооруженныхъ. 

Онъ отпра-вился ;ВЪ со1вде1пъ, пытался бороться, но :безуспtшно. Верну лея 
онъ въ !ПОtэдъ «разстроенный» и предложилъ солдатамъ rо·больска,го отр-яда 
лоtхать съ нимъ ,въ Мос,кву и -св·идtтельспювать о ,происшедшемъ. Тотчасъ 
же эти .солдаты были поодиночкt разоружены и 1поса1ж-ены 1въ ка,кой - то �пог
ребъ. Ихъ �выпустили черезъ нъсколько дней. 

Яковлевъ уъхалъ 1въ ,Моск,ву. Оттуща ()НЪ �прислалъ своему теле-графисту 
телегра,м:му: «Собирайте отря,дъ. Уt0жайте. Пол,но:vючiя я Ьдалъ. За по
слtдствiя не отв1,чаю.» 

!Гражданская война 1не ·позволи,ла мнt отыокать этихъ солдатъ то:боЛJьс-ка,го
отряда. Нtкото,рые изъ нихъ были убиты, rдpyrie разсtялись. Но, я п:р,О'вtрят, 
1са;1<ъ ,могъ, и1хъ ,разока,зы. 

,Былъ среди солдатъ тоболь,скаю отряда стрtлокъ Гриюрiй Лазаревъ Ев
доки1мовъ. Впослt:дствiи о.нъ находился въ ар,мiи Адмирала Колчака. Колда 
она отсту�пала 1въ сентябрt :'Vltcяцt 1919 ,го.да, Евщокимовъ рtшилъ перейти ,къ 
краснымъ. Но e1ro по�пыт,ка кончилась не.удачей. Онъ �б-ылъ ,пойманъ. При 
до�п,рось его вое,н�ной властью, Евдокимовъ разсказалъ, что былъ въ Тоболь
скt, и о-хранялъ Царя. На не,го обратили вниманi-е. Онъ былъ разопрошенъ 
лро жизнь царской семьи. 

Допрашивалъ его малогра·мотный воинскiй чинъ, не 1имtвшiй никакого 
предста,вленiя о -в.се,мъ то,мъ, что ,м.нt было и-звtст1но ·по дtлу къ сентя�брю 
,мtся,цу 1919 ,года. Я особенно цъню это, Иlбо 1nра1вtЦа ,rово,ритъ здt-сь явьнко,мъ 
111ало1rрамо-тнаго акта сама за себя. 

Весь разсказъ Ев1доки,мова, ка,къ Яковлевъ увозилъ Царя, совершенно- то•ж
дест,в·ененъ съ ра,зсказа,ми вось:VIи тоболь,скихъ стрtлко·въ, ·какъ они то11ько 
что изложены. 
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Яко•вле-въ веэъ •Государя •въ ва1гонъ 1 кла,сса Самара - Зла тоусто.вской же
л't.зной дороги No 42. Проводникомъ этого вагона былъ нъкто по фамилiи 
Чехъ. Я не зналъ, что онъ на,ходился на тер,риторiи. А1дмирала, и не щtrшлъ 
�rюпытокъ отыскат,ь е,го. 

26 ноября 1919 юда состоявшiй ,при Французской Военной Миссiи въ Си
бири русскiй офицеръ трафъ Ка�пнистъ txam, изъ Омска въ Иркутскъ и раз
юворился съ 1проводникомъ овое,го· ва1гона. Проводникъ этотъ ока�зался Чехъ. 

Онъ разоказалъ Ка�пнисту лодро6но, ·обстоятельно �про 1nоtздку Яковлева 
съ 1Гооу,даремъ. Ка•пнистъ то,гд.а же записалъ ра,зскавъ Чеха и при ,до,nросъ 
у �меня представилъ ,къ •Слtдствiю эту запись*). 

Допрашивая Чеха, Капнистъ не имtлъ никакого 1предста•вленiя объ иевъст
ныхъ слtдствiю фактахъ, что та,к,же ,предста•вляется осо,бенно цtн1нымъ �для 
щtла. 

Разскаэъ Чеха оо,вершенно соот:вtтствуетъ разс,каза,мъ тоболыжихъ 
стрtлковъ. 

Въ пока�занiи Ко.1пниста, между прочи1мъ, эначится: «Чехъ rоворилъ мнt, 
что во всю дорогу Яковле•въ былъ �почтителенъ къ Государю, 'Часто в:ходилъ iБЪ 

e•ro ку�пэ и велъ съ нимъ долriе рав,говоры. . . Въ ви�ду тъхъ разюворо•въ, ,ка
кiе ходили сре,ди отряда, Чехъ опредtленно :говорилъ, что Государя везли въ 
Москву, чтобы отправить его за границу». 

�Въ 1поъэдt Государь ·1халъ въ отдtльно,мъ ку�пэ: Яковлевъ •отщtлилъ ,e,ro 
отъ И,м1ператрицы. 

Оста1вшiеся въ То6ольокt �разспрашивали про 1поtздку возвраТ'ивших,ся ку
черо,въ. Жильяръ 1пока,зываетъ: «Кучеръ, который веэъ ,Государя и Яковлева, 
разс,казывалъ, ч110 Государь съ Яковлевымъ •вели бесtды 1на по,литическiя те
.мы, опорили ,меж1ду собой, и Гочдарь ,не бра•нилъ большевиковъ. Кучеръ rо
ворилъ, что Яковлевъ «вертtлъ» Царя, а Царь ему «не поддавался». 

Большевиками не было сдtлано заранtе приготовленiй къ задержанiю Го

сударя ,въ Екатерин6ургt. Владtлецъ дома, ,гдt 6ылъ за,ключенъ .Госу�дарь, 
Ипатьевъ очистилъ его къ З часа:мъ ,дня 29 о.1nрtля *''). 

Не было спецiальна,rо отряда для караула. Его. ,несли случайные ,крас�но
арм,ейцы, караулившiе ,въ тюрьмахъ и въ друrихъ мъста·хъ. 

Вмtст-1 съ Гооударе�мъ, Госу�дарЬ11ней и Марiей Николаевной въ до,мt Ипа
тьева были эа,ключены: Боткинъ, Чемо'дуро·въ, Иванъ Сt.дне,въ и Де1мидо.ва. 
Долrоруковъ ,былъ ОТ'прав,ленъ въ тюрьму. 

Задержанъ былъ Государь въ Екатеринбургt 30 аЛJрtля. 
Войдя въ tЦомъ Ипатьева, Государыня сдtлала от1мtтку на косяк1 окна 

своей ком,наты. Она ,нарисовала свой и�ндiйскiй энакъ г1:-' и рядомъ у,ка<зала 
дату «17/30 Апр. 1918 •r.» 

Этиrмъ же числомъ даТ'иро•вана и раописка, ·выданная 1въ ,Бкатери.ноурrt ко
миссару Яковлеву въ полученiи отъ него узниковъ. 

*) Св.'Идtтель rrрафъ Б. М. Ка1шr.и,е,тъ былъ ДOl!]p,o.Iil'ooъ мt1юю 21 феrв•раля 1920 i'()Да 
въ г. Хар,бшнt. 

**) Сви:;дtтель Н. Н. Ипатьеrвъ ,былъ до111р,ошооъ ,qлеriю•мъ е,уда. Оергf,евьwъ 
зо ноЯJбря 1918 года въ Ек,атершнбу,рГ'.в. 
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§ 8.

Личность комиссара Яковлева. 

Кто былъ этотъ таинственный ·1юмиссаръ Василiй В�сиш,ев11чъ ЯкОЕmевъ? 
Мнt; не удалось разрtшить это-го вопрс;:а, и я не знаю, могъ ли даже онъ 

навыва ть себя, такъ, какъ называлъ. 
Bct с•вид't,тели, ви•дt•вшiе его, 1говорятъ о не�мъ, ка,къ о человъ-кt интелли

rентно·мъ. Онъ зналъ французокiй языкъ. Свид'f,т,ель Му�нщель, владtющiй 
этимъ •языкомъ, :удостовtряетъ, что ,въ разговора·хъ съ 1нимъ Яко-влевъ упо
треблялъ цtлыя французскiя фразы. Я имtю ооно•ва,нiя также �думать, что 
онъ ЗJ-Iалъ еще англiйокiй языкъ и нt:мецкiй. 

О своемъ ,прошломъ онъ rоворилъ 1полков,ю1-ку :Ко6ылинскому. Бго �про
шлое знали и въ его отрядt. 

Нъко,гда, будучи, види,мо, въ составt наше,го флота, Яковлевъ совершилъ 
на территорiи Финляндiи политическое лрес-гу�п�ленi,е. Онъ былъ осуж1Ценъ 
къ омер11ной ,казни, но былъ lfЮмилованъ rосу,даре,мъ и 6't,жалъ сначала въ А,ме
р:ик,у, а затъмъ жилъ азъ 1Швейца1Рiи и въ Германiи. Послъ переворота 1917 
rода онъ верну лея въ IPocciю. 

Яковлевъ былъ у боль,ше•вико,въ ихъ лолитиче-скимъ кю:мИIССаро-мъ на 
уфимско,мъ фронтъ. Осенью - зимой 1918 rода O1нъ обратился ,къ чешшом,у 
,генералу Ше,ниху и �просилъ принять е,го ,въ ряды '6ъ,лыхъ войокъ. Онъ ука
зы,валъ, что 0то онъ имен.но увозилъ �Государя изъ Тобольска. 

Бму отвtтили с·огласiе1мъ, и онъ l!lерешелъ къ на-мъ. Въ дальнtйше1мъ съ 
н111мъ ,поступи.ли неразумно и ,неосторожно. Онъ тутъ же былъ арестова�нъ и 
011пра1вленъ въ Омскъ въ распоряженiе военныхъ властей. Не дали нащежна1го 
кapayJJa, и онъ ·вмtсто ,rенералъ - ,к,вартирмейстера Штаба Верховна,rо 1Гла1вно
кома�ндующаго, •по ошибкъ якобы конвоира, 1по,палъ ,къ Н'1,кое,му ;полкоонику 
Зайчеку. 

Здtсь онъ и пропалъ. У Зайчека не оказалось абсолютно никакихъ до
ку,,v�е.нтовъ на Яковлева*). 

Зайчекъ возrла:влялъ въ Омскt ,ко.нтръ - разв'1дку Генеральна•nо Штаба. 
Онъ, - офи,церъ а1встрiйской армiи, �плохо ,rоворившiй ,rю русски, - пришелъ 
въ Сибирь ,въ рядахъ чешскихъ войокъ. 

Всt ли освобо!дители Сибири шли сюда съ жертвенной любовью къ Россiи 
11 съ .нена'Вистью къ ,Германiи и большевикамъ? 

·>:') Свf.дt·нi·.я •О .nере,х·Од'В -къ намъ Яковлева были )ШОЮ полу,qены отъ генералъ
·'1сйте-нашта Ди-тt'lрИIХ·Са 17 апрf.л.я 1919 '!'Ода. Я въ тотъ iJ!ve день �к,ом·а.ндиро1валъ
до,вt,,р•mиюе ллщ,о •къ во,э:шюму м:ш1и:стру лен,ер-алъ-�ю.йо,ру -Сте1пан-ову и пр,оснлъ е.го
iПiрнн.ять 1юt, мt,•ры къ Р•ОJзьнжу Яко,вле1В.а. А,рес·юваJНъ онъ былъ по те1Лефо1Iю
грruмиt. •qешс,каго •пол:ко'Внн�ка Rлвцаll!да ,отъ 30 деlJ(.а·бр.я 1918 <r1ода за No 3969 и ,от
правленъ въ ,Ом.с,къ. Bct ;при�веден,ныя 1Выmе -с-вt.д'ВIНi.я ,о,сн•оf!•аты на тоl'I'Ныосъ до
ку,ме,нта,хъ. Он.и были 'М'Н'В пр•мс:1,аJВлены ·к,о,ма,ндшр•о1Ваннымъ .:м�юю лицоrмъ 4 iюн•я
J9J9 года.
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.Во внъшнихъ фа,ктахъ 1мы, служители rправосуrдiя, :познае,мъ ,мысл,ь челов-t,
чее,кую. Оцtн111в·ая все поведе,нiе Яковле�ва, я ,мыслю .олt,дующее: 

Ко,миссаръ Яковлевъ, скры:ваяоь 1по:дъ маокой �бо,льшевика, 6ылъ ,враж,де
бенъ ихъ цtлямъ. 

Бго дtйствiя координиро,вались съ ,дtйствiями ·дру,г111хъ лиrцъ одной общей 
волей. 

Будучи вражде-бенъ на,мt,ренiя:мъ боль,шевиковъ ,въ отноше1нiи Царя, онъ 
былъ 111осланце,мъ иной, ,не,болъ,ше,вистской силы. 

Дtйствуя .по •ея щире,кl'ивамъ, онъ везъ Царя не ,въ Ек.ат-ери�нбур['ъ, а �лытал
ся увезти его чрезъ Екатеринбур,гъ и Омс,къ ,въ Евро,пейскую .Россiю. 

Эта ,попытка имtла ·иоключительно по,литическ:ую цtль, такъ какъ 1все 
вниrма,нiе Яковлева 6ыло на�лравлено исключителын'J на ·о·со6у И�м1гrератора и 
Насл'f,,дника Цесаревича. 

Какая же сила, за,чt�мъ и ,куда у-возила Царя? 
Государь самъ далъ отвtтъ на эти вопросы. Въ лицt Яковлева, въ этомъ 

«неплохо,мъ и прямомъ человtкt», онъ ви:дtлъ по•сланца нtмцевъ. Онъ ду
малъ, что его хотятъ принудить заключить мирное соглашенiе съ враrrомъ. 

Я з1наю, что 1подо6ное толкованi.е у,же встр'1тило однажды въ �печати .по
·пытку ,выс-мtят,ь мысль Царя: ло,дписать Брестскiй доюворъ. ПисаrЛи, что
надъ эти1мъ разомtется любой красноармеецъ.

Сви.дtтеля -Ко6ылинска,го я 'д:О.Прашивалъ лично въ тече,нi·е нtсколью1хъ 
:дней. О.нъ вдум·чиво и объективно давалъ свое 1прост,ран1Ное 1показанiе. Но 
вс,е же я у,бtжденъ, что ,e1ro слова о «Б,рестскомъ .до1говорt» не соотвtтствова
ли мысли Государя. Gолоста1вляя показанiе Кобылинскаго со вс-в:м,и .данными 
слъдствiя 1по этому во,просу, я не со,мнtваюс.ь, что мысль Царя была ,rораrздо 
шире. Дtло rбыло, конечно, не 1въ 1Брестскомъ договорt, который сталъ уже 
факт0:r,1ъ. Наrблюдая изъ cв·oerro за,ключенiя ходъ событiй въ Россiи и очитая 
главарей '6ольшевиз:ма 1пJ�атны1ми а,гента1ми нt1м,цевъ, Царь думалъ, что нъм�цщ 
желая соз:дат,ь �нужный и,мъ са,ми,мъ .порядокъ ,въ Россiи, чтобы, 1полызуяс,ь ея 
рессурсами, продолжать rборь6у съ союз�ника.ми, хотятъ черезъ 'Н€ГО дать воз
можность е,го сыну восrпрiять власть и 1путе,мъ иэмtны rпере;дъ соЮGниками за
ключить съ ними ,с,отла.ше.нiе. Такова была ero 1мы,сль, лолнtе выражен.на.я Го
сущары.ней. 

Я ,д,у,маю, что :для вснка,го, кто rпожелаетъ 1вопо1м•нит,ь, ,въ ,какихъ условiя·хъ 
произоше.лъ самый •большевистсrкiй ,переворотъ ,въ Россiи; кто 1по,желаетъ 
fюпо,мюп;ь, ·что весной 1918 rода на €Я территорiи гре:мtли еще нъмец,кiя �пуш
ки, а •rе�нералъ ,Гофманъ у,грvжалъ Петрограду, - мысль Царя родитъ не на
сн'f:,шку, а вызо·ветъ къ себt серьезное отношенiе. 
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ГЛАВА СЕДЬ.МАЯ. 

§ 1.
Цi; .. 11ь увоза Государя иэъ Тобольска. - Оцt.нка ея Государемъ ,1 основной

лоэунгъ революцiи. 

Высокъ, авторитетенъ исто,чникъ, ·оцtнившiй ловеденiе Яковле•ва въ То-
6ольскt. Такъ говорилъ челов'tкъ, ;пра·вившiй ,м,нотомиллiоннымъ народО1мъ,
держа•вшiй мно,гiе !Годы въ свои,хъ рукахъ тайны 1мiровой политию,r. 

Но •могу ли, ,при,крывшисъ ,этой авторитет,ностыо, за:мк.нуться В:> �ей и безъ
всяка,rо обсл·tдованiя ,принят-ь такое толкованiе фа,ктовъ с,лt�ств1яf 

У.возъ изъ Тобольска и убiйство въ Екатериноургt - два омежныхъ я,вле
нiя. Закрыть ,глаза -на 111ервое изъ нихъ - это лишить себя воз:можности
по-нять характеръ 1престу1пленiя, жер-гвой ,котора,го сталъ Царь и его се,мья.

При этомъ я долженъ о,говориться. 
Въ ,наше.мъ су�дебномъ твор•чествt uv1ы часто ищемъ истину, олерируя фак

та,ми общеиз,вt-стными. З1дъсь они имtютъ осо,бый хщрактеръ: они факты исто
ричес,кiе. Я никогда не мыслилъ и :менtе •все·rо те,перь ·прете!ндую выс-гу�пап,
въ роли историческаго изслtдователя. 

Я ,не зншлъ жизни, �психоло·riи той среды, ,къ которой ,при,на�длежа,ли п.от,ер-
пъвшiе отъ 1престу�пленiя. 

Въ глухо1мъ у,rлу ,Россiи я 01хранялъ отъ лихого человъка ,мужичью жизнь, 
)1ужнчье добро, честь и овободу. 

И я надtюсъ, что тt, кто любятъ истину, оумtютъ отли,чить мои, быть
,южетъ, оши�бо•чные выводы, отъ строгихъ фа,ктовъ слt1дствiя. 

Царь Николай 11 . . . Да раз,вt, 1могъ онъ скаэат,ь такiя слова: лучше см-ерть,
ч't,,мъ соглаше.нiе съ ,нt�мца,ми? 

Уже н'tсколько лtтъ бьется •въ судорога·хъ с-мерти наша Родина. Это на
чалось съ отреченiя Императора. Ему ,предшесТ'вовала �давняя, ,многолtтняя
борьба съ власт,ью, сначала глухая, неясная, робкая, какъ бояэли·вый шоп?тъ 

недовольныхъ ра·бо.въ. Потомъ этотъ шолотъ сталъ громче, смtл·tе, назоили
в1,е и nерешелъ 1въ зв-о,нкiй набатъ, ЭВ'}'чавшiй на веоь ,л�iръ. 

Недовольство ох,ватыва,ло мноrихъ лю:дей изъ самыхъ разли,чныхъ слоевъ
русска-rо общества. Оно ,владtло ,№но·rи,ми ,мо.нархиста,ми съ И'З'В'1стными и,ме
!-!амн. Оно за1хваТ'ило такiя у,чрежденiя, ,ка,къ Государственный Совtтъ, какъ
Со'Вътъ 06ъеди�ненна,rо Дворя,нства, дер•завши,хъ обращаться •къ .Монарху �:'
всеподцанtйши:ми :прос.ьlбами, носивши.ми ,по существу характеръ тре6оваюи.

Говорятъ, что e1ro отзвуки -не .доходили :до �простого наро1да. Неправда.
Нужно видtть 1�-ш:д1писи, ка,ки,ми русскiе -красноар,м·ейцы �покрывали ст'tны
нпатьевска,го дома, чтобы от,кинут.ь эту мысль. 

К:а,къ же и,мя этому ,недовольству? Въ какQЙ одной формул't объемлется
вся е·го е<ущнос1ъ? 
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Оначала не было одной фор.мулы. Ея ,не было до тьхъ поръ, .пока всt -счн
та,ли, что недовольство не J1ерехо:дитъ за 1пред;tлы сноей стра,ны. Она была 
найдена, -коr.да съ и�нтереса1ми Россiи .пере:плелись въ общей борь.6t съ врато,,1ъ 
чужiе I,JJHTepecы. Съ ·этоrо ,момента у недо,вольства явился лозунrъ. Онъ оэна
чалъ: •и�зм·ьна Царя и Царицы. 

Это было ,сказано в1первые 1 ноя:бря 191 б rода вожде,мъ ре•волюцiи ,Милю
ко·вымъ ,въ ръчи, произнесенной имъ съ кафедры Госущарственной Думы. 
Правда, онъ не ·rоворилъ ,про Царя. Но онъ ,rоворилъ про Царицу, про роль. 
около нея Раопутина, ,про 6езволiе Иtм,пе,ратора. 

,Какое это имъло sна;ченiе для всей страны, для ,все:rо мiра, объята.го лла,i\Iе
не,мъ 'Войны, знаютъ всъ. Ньnнъ •rоворитъ о�бъ этомъ са1мъ Милюковъ: «Не �бы
ло министерства и штаба •въ тылу и на фронтъ, въ которо.мъ ,не ,переписывались 
бы эти р'&чи, разлетъвшiяся въ стра�нъ въ :миллiона,хъ экземпляро,въ. Этотъ 
r,ромадный отзвукъ самъ ,по себt, ,превращалъ 1парла,ментокое слово въ штур1мо
вой си�rналъ и являлс•я красноръчивымъ показате,лемъ настроенiя, о·х•вативша,го 
,всю страну. Теперь у этого настроенiя былъ лозун:rъ, и общественное ,мнънiе 
единодушно .признало 1-е ·ноября 1916 :года началомъ русской революцiи "'). » 

Увозъ Царя изъ Тоtбольска 1поставилъ передо мною воп,росъ, щъйствителыно 
ли Государь Им1ператоръ Николай 11, обладая сла6ой личной волей и будучи 
всецъло 1подавленъ волей Госу�дарыни Им�ператрицы Але,кса,ндры 6е.доровны, 
ру.ково�Цившейс•я своими германофильскими т.е.нденцiями и ру,1:юводи.мой ли
ца1ми, гру�п1пи1Рова,вшимися около Раопутина, ше,лъ къ иэмt'l-!ъ Ро.с.сiи и союз
ника·мъ, rотовя-сь къ за,ключенiю се:парат.на,го ·мира съ Ге,р.манiей. 

§ 2.

Царская семы:,. 

Госу:царь Им1ператоръ Николай Александровнчъ получилъ вос,питанiе, ка
кое обык,новенно дава,ла с,реда, 1въ которой родился и жилъ онъ. Оно привило 
е,му �привычку, ста�вшую осноВIНы:мъ 1пра'!3иломъ 1поведе1нiя: быт.ь '8Се•гда ров
нымъ, одеlРжаннымъ, не �проявляя своихъ чу�в.ствъ. В,сегда онъ былъ ровенъ, 
опокоенъ. Ни,кто изъ окружающи.хъ не видълъ его ·г:н·ьва. 

Онъ любилъ кни,гу и м,1:юго читалъ ,по общественнымъ ,наукамъ, по исторiн. 
Онъ былъ очень 1простъ и скро.менъ въ овоихъ личны1хъ ,привычкахъ, .по

т,ребностяхъ. 
Не только русская �пресса ,вре.менъ революцiи, но и нъкоторые историки "*) 

и нынt, стараются 1В'НЪ1дрить ,въ соэнанiе массъ, что Царь, :при всt•хъ e•ro ,не
доста ткахъ, отличался еще склонностью къ опиртньпмъ .напиткамъ. Это не
правда. Вино нико�г.да• .не было для него потре6ностыо. Онъ вьппивалъ за зав
тракомъ, за об'ьдомъ обыЧJно не 6олъе рюмки сливовицы. Не 1пилъ 1сонья;ка, 
не любилъ ша�м,панска,го. Если ему mрихо:цилось ,пить по нео6ходи·мости, онъ 
пилъ столь,ко, скош"ко тре601вала обстановка. 

") П. Н . .Мнлю!Iювъ. Истор,i.л •В'Г·О,Р,ой 1р•ус,с1юй ре,в•олюцi,1, стр. 3•1. 
•:«•) 'I'аиъ же, стр. 28. 
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Боопита•нный въ усло,вiя.хъ 111ростоты жизненнаrо укла�да, онъ съ давни.хъ 
л'Ътъ привыкъ отда·вать свой досу,rъ, ·если не за;нимался чтенiе�1ъ, физическому 
тру1ду. 

Онъ лююилъ природу и охоту . 
. Будучи в-есьма релиriознымъ, Царь 6ылъ надtленъ сильнымъ чувствомъ 

любви къ простом,у русскому народу. Въ заключенiи, еоли только позволЯ1ли 
о6стоятельства, ОIНЪ шелъ къ солдатамъ, сидtлъ съ ,ними, раз,го�варивалъ, 
иrралъ ·въ шашки, проявляя •чрезвычайную ,простоту. Онъ велъ къ ни•мъ и
дtтей. 

Въ ,не,мъ крtпко сидtла ;мысль: ,русскiй человtкъ - ,мяткiй, хорошiй, 'ду
шевный человt.къ. Онъ многа•ю не nонима•етъ но на него в,сеnда можно воз-
t v 

J д иствовать добро�лъ. Онъ остался съ та,кн,ми взг
л
яда:ми до ca•�.1aro конца.

Ничто не �юrло измt,нить ихъ. Это ,было столь вьопукло, что ,полкоВ'никъ Ко-
6ы�и,нскiй, нвившiй великую rпреданно1ст,ь Царю, жалуется на него ,на слtд
ств1и: «Иногда изъ - за этого ,м1нt 6ыло тяжело.» Царь ,не хотълъ видъть •ви
ны солдата - хули-rа·на и винилъ не е,го, а ко.-11а•ндный составъ. Бла•rодаря
это,му, онъ не понималъ въ заключенiи той опасно-сти, которая е,му угро·жала.

Его вла,сть, ка.къ тако�вая, была ,для него ничто, Р,ос.сiя - все. Онъ боль
ше ,всего боялся ,быть увезеннымъ за границу и не хотtлъ этого. 

Са.мой типичной чертой его л1атуры, 1по•глощавшей -всt ipy,riя, была доброт�
его сердца, его ,душевная мягкость, утонче,н.нtйшая деликатность. По своеи 
лриро,дt онъ былъ совершенно неопосо,бенъ •причинить лично кому - ни-
6:удь зло. 

Эти,мъ своимъ свойствомъ онъ оставлялъ �почти у всt:хъ людей о·дно н то
же влечатлtнiе: очарованiя. 

Было два свидtтеля, вынужденныхъ 'Всей своей ролью ·около Царя давать 
отрнцатель�ное о 1немъ толкованiе. Это - Керенскiй :и к,няэь Львовъ. 

Первый видитъ ,въ Царt скрытность, недо•вtрчивость къ людя,мъ, ,презръюе
1�ъ н11мъ, ограниченно'С1ъ интеллекта, не отрицая, однако, у него «юiiюro - то
чутья ·КЪ ЖИЗ,НИ и ,къ людямъ.» 

I<ня,зь Львовъ ,rоворитъ о Царt, какъ о «лукавомъ византiйц'Ь.» 

И въ то же время оба они: и Керенскiй, и князь Львовъ, характеризу11 

Царя, употребляютъ одно и то же выраженiе. Керенскiй -rо•воритъ о его «ча
рующихъ rлазахъ». Ль,вовъ rоворитъ объ «очарованi•и», которое онъ про
нзводилъ на людей. 

Эта черта его натуры •приводила къ тому, что л
юди въ общенiи съ ·ни,мъ

за-бывали въ ,немъ И,м1ператора. 
По своему душевному склад.у онъ ,былъ жи,вы.мъ отрица,нiе,мъ и.ден само-

держа•вiя. 
,Государыня Им.лератрица Але,ксандра 0едоровна основной чер�ой своеrо

характера являла рtз�ку_ю •противололож,ность Им�nератору. На неи ?ыла на
П'И·Са.на вла,стность, величест-венность. Никогда она не те�ряла со,знан�я своего
положе,нiя, ра.звt толыко IВЪ 1дtтской. Такой она осталась до са,ма,го �юнца и
не перестала касзаться людя;л,1ъ Царицей ,даже въ заключенiи. 

JV\tюги�1ъ она казалась !Гордой. Это было не такъ. она была слншкОi'IJЪ
ум,на, чтобы :быть •въ состоянiи ,пош11мат.ь з�наченiе это•rо не·достатка въ ея
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положенiи. Она не была ,гордой и въ тайника,хъ ея души. Но 1v1нъ ,кюкетсн, 
что ея доброта, смиренiе шли не отъ сердца, а отъ разу,ма, являясь ,послtд
ствiе-мъ размышле.нiя. 

Она была релшiозна. И эта черта наложила основной фонъ .на все ея 
мыrшленiе. Здъшнiй ,мiръ - это лишь :преддверiе. Жизнь начнется та,мъ, а 
все, что здъсь, это лишь приготовленiе. Смерть - это только переходъ ,131, 
другой :мiръ. Нужно �подготовляться ,къ такому .переходу и открыть омерти 
«ворота» своей души съ опокойствiе1мъ христiаrнина. 

Церковь :была для нея самымъ боль�шимъ утt,шенiемъ, но она снова под
ходила •къ ней .не ,просто съ чувствомъ, а съ раэмышленiеrмъ. Здtсь, •въ цер
ко,вныхъ догматахъ она воолитывала са.мое себя и отсюда черпала объе,мъ 
«должна-го» . 

Властная и вспыльчивая по природъ, сдержанная и за,мкнутая ·въ силу вос-
11итанiя, она въ религiозныхъ нор,махъ находила для себя правила своего лич
наго- :по,ве,денi.я и лична:го ,для себя :принrу:>Юденiя. 

Англичанинъ ,r и б 6 с ъ rговоритъ о rней: «Она была са.моув"вренная. Она 
не была ;гордая въ 1грубо1мъ з.наченiи этого сло,ва, но она постоянно сознавала 
и нико•rда не заrбывала своего положенiя. Поэто1му, она .в;сегда казала-сь Импе
ратрицей. Съ ней я никогда ,не могъ себя чу�вствовать �просто, ,безъ сгtсне
н1я. Но я очень любилъ быть съ ней и ,говорить. Она была добрая и любила 
до6рыя дtла. Безъ цt,ли она никоr�да не работала ... » 

Б и т  н •е .Р ъ: ло,казываетъ: «rВъ ней са,мымъ ея хара,ктерныrмъ отли•чiемъ 
была ея величественrность. Такое ,в1печатлънiе она производила ·на ·всtхъ. 
Идетъ, бывало, Государь, нисколько не ,мtняешься. И:детъ она, обязательно 
одернешься и п.одтЯJнешься. Однако, она во1все rне была гордой. Она не была 
и женщиной съ злымъ характеромъ, недобры,мъ. Она ,была добра и въ душ't 
смиренна.» 

Она .м-�юго отда1вала своей ду,ши чу,жо�му горю, когда узнавала о не·ыъ. 
Письма ея къ графинt Анастасiи Васильевнt, ;Гендриковой ярко рисуютъ ея 
�уховный обликъ. 

Она rпишетъ !Графиrнъ: 
5 апрi3ля 1912 года, утъшая ее послt, смерти отца: 
«.Мила.я крошка Настенька, мое сердце �переполнено состраданiемъ, лю

боВiью ,ко всъ,мъ !Вамъ. Не ,мо;rу не наrписать Ва,мъ хотя нъсколь-ко стро.къ. 
Не смtю безлокоит.ь Вашу бъдную Мама; ,мои ,молитвы и 1мысли съ нею. 
Ужасно 1пощумать о всемъ rВами 1пере•жи·вае-момъ. Я такъ чувствую Ваше горе, 
иопытавъ ужасъ лот,ери возлюбленна•го отца. И такой ,в1-fез:аш-1ый ударъ, 
ка-къ у Васъ. 

Но я ·все1гда думаю, что с,вътлыя -ласхальныя ,;'rюлитвы приносятъ много 
утъшенiя душъ, даруя наrмъ увtренность въ то1мъ, что ·настоящая наша жизнь 
та·мъ, rдt ожидаютъ насъ �oporie •наши. 

Не могу ce6t, представить, какъ устроится тепер.ь Ваша жизнь безъ отц::�, 
1:овtтника и руково·дителя, но Всемогущiй Бо,гъ Васъ 1не оставиТ'ь. Онъ дастъ 
с1илы и ,мужестоо достойно продолжать Baiilly жизнь, полную сам,оотреrче.нiя, 
и бла1Госло1в-итъ rВасъ nолност,ью за всю tВашу любо,вь. 

Б·tJдн,щ милая Мама. Поцtлуйте ее нtжно отъ меня. Я посылаю ей '>ra-
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ленькiй пасхальный 01бразо.къ. На,д·ьюсь, что она ,приметъ въ па,мят.ь то,rо, 
кого ·мы такъ любили въ тrродолженiе 17 лtтъ. Мы е,го нико•гда не забуде1мъ. 
А Ва1мъ съ сестрой Вашей - цвъты, собранные ,моим·и .дъть:ми въ са:цу. По
сгавые :нъсколько и1зъ нихъ •въ ваз-очку возлъ �постели Вашей мама. Они 
тш<ъ сладко пахнутъ весной и говорятъ о Воскресенiи. Въ этой чудной 016-
становк-ь еще я,вствен�нъе чувствуется близость ,Бога. Птички поютъ, воопъ
ва.я Гоопоща Бога наше,го, а цвtты 1поднимаютъ ,головки послъ зимня,rо сна, 
лросы1паяе,ь .къ расцвЪту и возвеличивая Создателя своего. Все о/Мираетъ •въ 
это,мъ ,мipt, чтобы �проснуться къ жизни ,въ1чной на томъ бере,гу - всь пути 
ведутъ ·насъ. рано или поздно ту,да. Прощайте, ,дорогая моя д·1вочка. Бла,го
слови, защити и ут-ьшь Васъ Бо:гъ. Я всtхъ :Васъ цълую со всею -н·ьжностью. 
Любящая Васъ Александра. » 

24 а•прtля 1914 года: 

«Держитесь ра'ди нея (матери). Она та,къ страшно стра,дала вс-1 эти годы. 
Нельзя желать •продолже.нiя страданiй. Но ,Вашу скорбъ при :мысли, что она 
уже не,долго останется съ Ва,ми, тяжело ,пере:носит,ь. Невыносимо боль·но 
уб-ьждаться въ то�мъ, что любимое существо усколь-заетъ изъ рукъ. Но Вы 
бу,ды,е х,ра6ры и помогите ей силой Вашей ,въры до конца. Ко,гда на-ступитъ 
тя:желый часъ - утъшайте ее, �будьте ,веселы, улыбайтесь. Ворота ея души 
наконецъ широко раокрываются, и это даетъ ей новое чувство спокойствiя и 
11змъняетъ ея душевное состоянiе. Конечно бЬ!'ваютъ :минуты уг-не,енiя и от
чаянiя - физическiя с-граданiя такъ осла:бляютъ. Не у,дручайтесъ мыслью, 
что Вы не знаете, какъ ей ломо,чь. Дайте любви, ,св·ьтлое лицо - несмотря 
на стра'данiя Вашей 61:дной души, rо•ворите ей о Бort ... » 

22 о,J(тября 1916 года: 

«МнЪ жаль, что Ваше настроенiе 01пять понизилось, но тaJ<ie .vюменты 
неизбtжны. Если бы мы могли всегда сохранять душе·вное равновtсiе (какъ 
на•iv1ъ бы слt,довало), то ,мы достигли бы со·вершенства. Это наитрудн·ьй,шая 
задача. А ко,гда физическое состоянiе неважно, то настроенiе падаетъ еще, 
11 тог.да бла.rодатъ ,Бож,ья на вре�м.я покидаетъ насъ. Но не тре1южьтесь - съ 
по·мощью ,молитвы Вы сно1Ва ,пюдннм.етесь. Было бы сли�шкомъ ле�rко жить, если 
бы блаrо'дать все:пда сопутствовала намъ - 1гrр11хо,дится ея до6ивать-ся, выра,ба
тыват,ь собственный характеръ. Минуты гн·tва должны подавляться. На1до 
,.\1ного трудиться для достиженiя совершенства. Бодрствуйте и молитесь, какъ 
tiамъ ука,за1но. Зло всеrда стремится завла1дъть на·ми и безпокоитъ насъ въ 
.\1Инуты упа•д;ка �духа. Жизнь - въ'Чна.я боръ�ба, но Бо,гъ 18се,мо.гущiй помо1Жетъ 
намъ п,01бt,дить, е,сли мы оми�рим,ся передъ Ни-мъ и �покорны Его волъ.» 

Чер1пая свой жизненный дол�гъ нъ циклt рели.гiо,знь11хъ идей, она здtоь 
же, конечно, искала и о'6осно•ванiе власти Царя. Власть Самодержца - отъ 
Бо,га. .Государь не ,мо-жетъ ·отказа1ъся отъ ·нея, ибо, iВСту,пая на Престолъ, онъ 
Jалъ клятву са,мому Боту блюсти власть са-модержавiя. Эти взгля,ды она 
у,порно защищала въ опорахъ съ щр�у,гими. 

НЪ!м,ка по крови, она ни1юrда не •была нъмкой �по ,духу. Только одна чер
та ·выдавала ея нацiоналыность: хозяйственна.я раочет ливосrь. Англичанинъ 
Гнббсъ rоворитъ о ней: «Она была болtе бережлива, ·ч-1мъ англичанка.» 
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Я не знаю, 'r'I\OЖHO ли вообще rовс,рнть о преобла·да�нiи въ ея натуръ ка
кихъ - либо иноземны�хъ чертъ. Если �,южно, то у нея преобладало исклю
чительно англiйоко•е влiянiе, что явилось результатомъ ея во,спитанiя. 

Если сравнить ее съ Государемъ въ ихъ отношенiяхъ къ нtмецкимъ на
строенiя:мъ, то нельзя не признат,ь, что въ царской се,·i.ЬЪ •нанболъе р'f,зки·мъ 
против,никомъ нъ,мецкихъ СИiJ\'\tпатiй •была Государыня. 

Она гнала изъ жиз�неннаго уклада �се нъме,цкое, ,какъ нелюбимое ею. 
Наслъдни,къ русска,го Престола, будущiй ЦарiЬ Россiи, не зналъ ни одного 

слова r10 :нtмецки: е,го не хотtли учить это,му я�зык�у. И.мъ -плохо вла1дъли 11 
КНЯJЖНЫ. 

IВъ ея отношенiи къ ,rлавt нъмецкаго народа им•пе,ратору Внль,гепьму ле
жало чу,вство ,презрtнiя, котора,го 01на не только не скрывала, но и лере:цала 
дЪтямъ. «Ко1ме,дiантъ», «фальшивый человъкъ», «1презрtнный человъкъ, 
унизившiйся до таю,1хъ ,прiе·мо,въ борьбы: до общенiя съ большевика:11и» - это 
ея ,сло·sа о не,мъ. 

И такое чувство было у нея давно, потому что д-Ъти, выражая настро€нiе 
,щнери, не желали и�1tть подарко·въ отъ �гер,манокаго им�ператора н отдавалн 
11хъ ,прислугt. 

Она была совершенно искренно и глубоко увtрена, что лростыя массы 
pyccкairo народа понимаютъ ее, какъ 11 она ихъ; что ея религiозныя наст:рое
нiя находятъ ,въ ни,хъ •полный откликъ. Нельзя было ·причинить ей бол-t,е 
,силыной обиды, ка,къ сказать, что она не зна,етъ и не по1нимаетъ py,coкairo на
рода. Она какъ бы жила съ за•крытыми глаза,м1и, не виtД-tта, что П!!)()Jдtлывали 
около нея обоЛJьшевичившiе,ся солдаты, и не хотъла видtть въ нихъ ллохихъ 
людей. Однажды ,на эту тему между нею и учительницей Битнеръ, вини·вшей 
въ ,боль�шевизмt русскiй народъ, произошелъ горячiй опоръ. Им1ператрица 
расплаJса·лась и, указьнв,ая на пртсодившихъ .по улицt красноармейцевъ, кри
чала: «:Вотъ, rоворятъ, они нехо1Рошi:е! Посмотрите на нихъ! Вонъ они 
смотрятъ, улыбаются! Они хорошiе.» 

Ихъ 6ракъ tбылъ ()JСнова,нъ на чув·ств-ь ,силыной ·вэаимН'ой любви. Государь 
лю61-1лъ ее, ,какъ женщину. О.на любила его, ,какъ ,му,жа, къ ,которому при
вело ее силыное чувство любви. Его жениховскiй ,подарокъ ей - ,кольцо съ 
руtбиномъ она всегда носила на шеt вмtстъ съ крестомъ. 

Ни,же я �попытаюсь ,выяснить ея отноше·нiя съ Ра,опутинымъ. Сейчасъ ,ск;�
жу ЛИШЬ 'НЪСКОЛЬКО СЛО·ВЪ.

Раопутинъ былъ убитъ въ ночь на 17 !дека,�ря 19·16 ,roiдa (по старо·му сп1-
лю). · Ч,резъ не:дtлю послt е,го убiйстю, tВЪ Рож�дественскiй со1чельникъ, Госу
,царыня пишетъ графинt ,Г,ендриковой. Она несомнt�нно страдала, ·когда ,пн
сала это писымо. Бросается въ глаза ея лочеркъ: �не твердый, к,а-къ о:бычн.о, 
а неровный, выдающiй волнующуюся душу и, ,пожалуй, ,даже н'вкоторую несвя
занность въ выраженiи ·мыслей: - «Дорогая ,м,wлен,ькая Настенька, опасибо зо 
Ваше письмецо. Цtлую нед'tлю я ждала нt,жнаrо слоtВа отъ Васъ. Ма,ма бы 
на�писала. Знаю, какъ страшно недостаетъ Вамъ ея осо6енно въ эти'дни .Ве
ликаго Лразщ:ника. Но она близка -къ Ва,мъ В'Сепда, ,молитъ Бога утъшить 
и у,крt1пить Васъ. Бtдно•е дитя. Какая 6оль и какое одиночество. Я н-ь·жно 
сочувствую Ва1мъ, ·совершенно вполнt понимая Ваше горе. Она видитъ ясное 
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·:вътило малень�-:iя сверкающiя дере,вья отражаютъ небесныя звъзды и свътъ.
Больше не ,v10ry писат.ь. Слишкомъ тяжело на сердцt. Гооподь бла,гослови
.Ваv::ъ. Нt,)1<.1ный 1поцtлуй отъ старой старухи Александры. Поми�мо в<Сего пред
ставьте се'бt на ,минуту, что та.кое знать, что ·дру.гъ на,х-о�дится еже1дневно,
ежечасно въ опасности быть такж,е nо,две,рrнутымъ в·оз,мут1ителыно.му у�бiйпву.
Но Господь ,всемило,стивъ.»

Я 1Не З1Наю, за ·кого 01па1салаоь Государыня въ это•�1ъ 1nисьмъ: за Го9даря, 
или за Вырубову. Но Оiд'НО я знаю: такiя письма въ из•вт,стно•мъ напроенil<( 
.,южетъ писать только жена непорочная. 

Никогда не ·было борьбы ,между ними. Бго �природная духовная ,мягкость, 
при ея 1порывистой властности, неиз6ьжно, безъ вся.кой 6орыбы ,повлекла з1 
со1бой .по1дчиненiе его ,воли ея волt. 

Госу�дарыня, какъ ,говоритъ одинъ изъ •сви�цътелей, была «крышей» для 
;хей семьи и «опекала» ее. Такъ было издавна. И мнt кажется, что, помимо 
6олъе сильной ·воли Государыни, здtсь игра.[!о еще роль чу•вство любви Госу
:�.аря къ ней_, ка,къ къ женщинt. Я ду,маю, что �по ти1пу своей натуры ОIНЪ ,моrъ 
.:�юбить женщину, не вла,ст,вуя надъ ней, а только .покоряясь ей. 

Въ до•мt Ипат-ьева лослt убiйств:а царской ·оемыи была найдена въ убо,р
ной зап�рятанной книжечка съ шифромъ Государя и Го,сущарыни. Это анrлiй
·�кiй кодъ, ,лд"t, въ ,поряд,кt а·лфавита указаны вы,мышленныл слова, .которыми
слt,,довало зашифровывать ·нужныя 1понятiя.

Достаточно этой книжечки, чтобы ,понять громадное влiянiе Им1ператрицы
въ дълахъ у�правленiя. Въ ,ней зашифрованы ,собственноручно Иu,шератрицей
вопросы у1правленiя и ммена .государственныхъ и обще,ственныхъ J1tятелей:
«ро·спускъ Ду-мы, перерывъ занятiй Думы, .мятежи, без-порядки, •прекращенiе
нхъ, Алеl(,сtевъ, Руз,скiй, Гурко, Безобразовъ, Г1ротапоповъ, Пуришкевичъ,
Nlилюковъ» и т. д. И в,м't,стt съ тt,мъ зашифрованы фразы: «любовь и 1поцt
;1уи, я люблю в,асъ.»

Обращаетъ на себя внима!нiе дата, кооrда <была пощаре;на ею эта ,книжечка
Государю. Въ самой надшн::и на лицевой сторонt книж•ечки чу�вствуется уже
намекъ .на преоблаrданiе ея надъ ни·мъ еще !ДО !

И

ХЪ за,мужества:
«Для мо,е,го собственна,го любима,го �Ники ,полезно у�потре6лять, когда онъ

в1дали отъ своего ·сш1цбу,бъ
отъ любящей Алисы 

Осборнъ Jюль 1894.» 

Отказавшись отъ нласти, лишенный ,свобо.ды, онъ не оставилъ этого дорогого 
дяя него пред,мета и не р't.шился уничтожить его ща,же въ екатеринбуiР'г.скомъ 
застt·нк't. 

Ихъ старшая :дочь Ольга Николаевна -была дtву�шка 22 лtтъ. Стройная, 
ху!де1нькая, изящная •6.1юндинка, она ·у�наслъщовала глаза отца. Была �ЕJ1Gпыльчи
ва, ,но о-тхо�ч�ив·а. Она имtла сердце отца, но не имъла е,го в.ыдержанности: 
ея -манеры :были «жесткiя». Она была хорошо образована и развита. Въ ней 
чув,ствовали «хорошую русс-юую барыш.ню», любившую уединенiе, книжку, поэ
зiю, не любившую бу1дничныхъ дtлъ, непра-ктичную. Она 6ы:ла надълена 
болъшим.1·r музыкальным!И способностя,ми и им1провизировала на ро.ял't,. Пря-
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;,1ая, ис,Кренняя, она ,была 1не опособна с1<1рывать своей душ11 и была, вvщи-мо __ 
ближе .къ отцу, -чtмъ къ матери. 

Тат,ьяна Николаевна имъ�ла 20 лtтъ, была темная блондинка, ху11енькая, 
эл�егантная. Она была 1противо1поJJожностью старшей сестрt. Была еамкнута, 
сдержанна, сосредоточенна и самостоятельна. Ея 'Сферой было хозяйство, ру
кодtлiя, будН1ичный до,машнiй укладъ. Бла•годаря такимъ черта,мъ ея хара•к
те,ра, въ ней, а не въ Оль,гt Николаевнt вид·tли старшую дочь въ се1мь1,. Он,1 
болt,е всtхъ сестеръ но.1поминала мать и ,была ей самымъ Gлиз1,ю,ъ челов'L
комъ, другомъ и совtтчикомъ. 

Maipiя Ни.ко•ла�вна, 18 лtтъ, была свtтлtе Татья.ны и те�нг1е Ольги, съ 
оче-нь .кра,сивым�и .свtтло - ,сtрыми -гла,зами. Она была сложена изъ «широкой 
кости» и, обладая большой физич,е,ской силой, нашо,м!Инала, ка'Жется, одна изъ 
всtхъ 1д:tтей, дtда Императора Александра III. Въ семьt она была самая .про
стая, са•мая ла·сковая, nривtтливая. По натуръ это 6Ы1ла ти,nичнtйшая мать. 
Ея сфе�рой были маленькi.я ,дtт1и. Больше ·в,сего она любила возит,ься и нянь
читыся съ ними. Она любила быть съ простымъ народомъ, умtла nо-rоворить 
съ солдатами, разопросить ихъ про ихъ до,машнюю жизнь и въ совершенствt. 
знала, какое у ко,rо хозяйство, с.кол.ы<о ,дътей, сколь-ко з,емли 111 т. n. 3,а GВою 
простоту и ла,сковость она получила отъ се:стеръ и брата имя «Машки». 

А,настасiя Николаевна, 16 лtтъ, была еще не сложиsшiйся дtвушка - ПО;ll.

росто•къ. Была самая полная ,изъ сестеръ и сты1дила,сь ,своей полноты. Любила 
читать, но была съ лtнцой и не любила готовить уроковъ. Ея отличительной 
особенност,ью было ,nодм.ъч,ать омtшныя стороны людей и воплощать 1rхъ съ 
тала�нто1мъ 1nрироднаrо комика. 

Наслtдникъ Цесаревичъ Алекс-tй Николаевичъ былъ малъчикъ, ·14 л'fнъ, 
умный, наблюдательный, восnрiимчивый, ла,сковый, жизнерадостный. Былъ съ 
лънцой и не особенно любилъ книги. Онъ совмъщалъ въ себъ черты отца и 
.,·1атери: унаслъ.довалъ простоту отца, былъ чуждъ надменности, заносчиво·сти, 
ЕО имълъ свою волю и подчинялся только .отцу .. Мать хотъла, но не могла 
быть съ нимъ строгой. Бго учительница Битнеръ говоритъ о немъ: «Онъ 
и�мълъ большую волю м ниКО!!lда 1не подчинился -бы никакой женщинt.» Онъ 
бЫ1лъ ,весьма ди�сци•плини,рованъ, зам-кнутъ и очень терп·tливъ. Несо•мнънно, 
бол'f,знь наложила на него свой отпечатокъ и выработала въ немъ эти черты. 
Онъ не любилъ ,лридворна,го этикета, любилъ быть съ •солдатами и у'Чился ихъ 
языку, у,потребляя въ своемъ д:невашкt чисто народныя, ,по,дсл:ушанныя имъ 
выраж,енiя. Ску�поватостью на,nо,миналъ мать: не любилъ тратить своихъ де
неrъ и собиралъ разныя 6роше1Н1ныя вещи: гвоэ)]!и, овинцовую бумагу, верев
ки и т. ,л. 

Дtти ГОВОIРИЛИ съ ОТЦО'МЪ ПО· IРУСtСКИ, •СЪ матерью - по анrлiйсю1 И по фра,н
цузски. Они в:съ ,бьши воспитаны въ условiяхъ чрезвычайной скромности и 
простоты., что стало уже ихъ привычкой. 

Кобылинскiй и Битнеръ, не знавшiе семьи до р1еволюцiи, ·в1nита,вшiе до 1-гt
которой степени въ се,бя ея отзвуки, были �поражены, ко-г.да воочiю уВJИд·t·ли 
царскую се•мъю. 

Кобылинскiй rоворитъ про Кшrженъ: «Bct онt были милыя, простыя, чи

стыя, невинныя ,дtвушки. Куда 01нt были чище въ аюихъ помыслахъ очень 

62 

Библиотека "Руниверс" 



.\1ногихъ изъ современныхъ дtвицъ - гимназистокъ даже младшихъ клас
со-въ». 

Волковъ: «Я не у1мъю разсказать про характеры цар,ской семьи, ,потому 
что я человt,къ �неученый, ,но я скаж,у, ка,къ могу. Я скажу про НИ'ХЪ просто: 
это была саж,я с.rзятая и чи,:::тая семья.» 

§ з.

и�шератрица и ея "нъмецкiя симпатiи". - Ея болt.знь и ея отношенiе 
къ Распутину. 

Я 1приз,налъ преобладанi,е ,воли Императрицы надъ во·лей Им-пера:тора. Это 
существо�вало съ са:маго нача,ла ихъ совмtстной жизни и коренилось въ ихъ 
натураrхъ. 

Въ по,слt1днiе rоды -ея в-оля по,давл,яла -его �волю. Быть мю-ж,етъ, это былG 
не всегда и не :ВО все-�1ъ, но тенденцiя это,го несо-мнънно была и �проявляла,сь 
въ фактахъ. 

Въ то же 1Вре,мя я не то-лыко отрицаю наличiе у Императрицы 1нtмецкихъ 
симпатiй, н-о ,признаю, •ка·къ разъ обратное: она не любила нtмецкой куль
ту,ры и r-нала ее :иозъ уклада жизни семь:и. 

Впрочемъ, в-сt по,пытки отыскать здt-сь ·и,сго,чникъ сгремленiя -ея къ ,се
паратному м111ру ,съ врагомъ ,не-серь€зны. Что ей нt,мецкiя симпатiи, �когда она 
еластная Царица Рос,сiи? Какiя ,воспом:и,нwнiя пробуждала въ ней роль ,скро,м
ной Гессенской ,принце-ссы? Чtмъ во в-се царствованiе про,явила о,на -свои сим
патiи ,къ Ге,рманiи? Ок,олыко разъ она была тамъ за ·всt эти годы? 

Бо-лt-е ,серьезной является другая -облапь: .влiянiе на нее Ра-слут,иrна. 
Чtмъ 6ылъ для нея Распутинъ? 
Я ,по,святилъ м1юго труда, чтобы ,данными слtдсг.вiя разрtшитъ этотъ во

nро,съ. 
Врядъ ли можно отр111цать, что -счастье челоовtчес-кой пары, ,связанной чу.в

ствомъ ,взаи1мной любви •въ бра·кt, мыс,1и-мо только тогда, ко,rда она рождаетъ 
дътей. Имлератрица -и=мtла дЪтей, •но -она .прошла длинную полосу ж,из,ни, 
причн�нившую ей больше огорченiй, чtмъ в,с,я-кой другой женщинt, лишенной 
ея положенiя. Она. была н-Ьж,ная мать. Но ,нtтъ сомнtнiй, что- она- была го
раздо больше Императрица, чъ.'i!ъ мать. Несмотря на то, что ея сынъ, кото
раго ,она такь безумно любила, былъ боле,нъ 26 а,прtля 1918 го:да, ка,къ ни
когда ра·нt-е, она о-ста,ви-ла его ,и уtхала -съ Импера-торомъ, та,къ юrкъ ду:мала, 
что er-o увозятъ съ ,по-литиче-окнм1и, ц·1ля•м1и. 

При вла•сгно-сrи ея ха,ра•ктера нtтъ ,сомнtнiя, что ее преслtдо•вало жела
нiе !Имtтъ рож,денна,го ею На,слъдника Пр,есто•ла. Судьба долго была немило
стива 1<ъ ней. И эти• юды -сулруже,ской жи,зн�и, п�редстwвляrвшiе очередные 
эта,пы надеждъ :н, ло:ръ·кrихъ разочаро,ва,нiй, были безусловно роковыми для бi 

нервной ,ои,сте•мы. 
Наконецъ, родился сынъ. Досmгнутъ былъ вt�нецъ ж-ела,нiй. Но- ка•кой же 

6ылъ ударъ для Имnерат�рицы, ·когда -о,на уз·нала, что -ея сынъ --гемофи
ли-къ ! .. 
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Эта бол-Ьзнь, почти неизвt,стная у !Нась ,въ Ро-ссiи, ·очень ,из,вtстна. ,нЪ
которымъ кантонамъ Швейцарiи: тамъ отъ нея вымираютъ деревни .. _ 

Въ роду Им,ператрrицы ·отъ нея полибли еЯ' дядя, ея ,братъ ,и ея два пле
:н,янника. Сердце -матери долж�но было ,стра1дать ютъ матер-инокой жалостн 
къ :ребе:нку. 1!-10 -она должна •была вдвой1нt ,страдать отъ ,соз,нанiя, что· это 
она, которая такъ хотtла ,его, ,съ та,кrимъ ·напряженiемъ ждала, · при,чи,на его 
сграданiй, та·1(ъ 1какъ это она ,пер•едала ему ужасную болtэнь. 

Ребенокъ былъ очень под,виженъ, •очень рtз•въ. Какой бы ни былъ за 
нимъ надзоръ, нельзя было заранtе разсчитать ,и предусмотрtть каждый его 
шаrъ. Но то, что· безъ ,в,сяк:ихъ послtдствiй проходило каж·дому здоровому 
ребенку, еже,мннутно м-о·rло убить его. Малtйшая неосто,рожно,сть; ·ничтож
ный ушибъ, :неэначительная травма - и онъ ,можетъ по.rиrбнут,ь; о,нъ - сто.,ъ 
,11;олго жда1нный, такъ ей нео•бх•о.димый, единственный ! .. 

,Во что п,р,е,вра тилась жиэнь Императрицы послt рожденiя •сына? 
Ж-и,льяръ по-казываетъ: «Она отлично знала, что см,ерть можетъ :на

ступить отъ этой болtзни •каждую минуту, пр:и малtйшей нео-сторожно,сти 
Алек-сья, которая да,ромъ пр-ойдетъ каждо·му другому. Если -онъ :подхо·дилъ 
къ ней двадцать разъ 'ВЪ день, то не было ,слу,чая, чтобы она его не ,поц:t
nовата, коrща онъ, подойдя ,къ ней, уходилъ отъ нея. Я -понима,лъ, что она 
каждый разъ, л1рощаясь съ .ниrмъ, боялась не увищ:tть eiro болtе.» 

Первые годы ,супруже,ск·ой жизни :не дали ей ,покоя, пото•му что о,н,и полны 
были на1пряженна·rо· -ожида,нiя 1и rоrрык.ихъ разочарованiй. Э11и чувства заrм'L
ннлъ постоянный -сrрахъ ,потерять единственна-го сына. 

Bct эти переж•и;ва-нiя на· п:р·остранств't цtлыхъ лtтъ �юrли бы ,слом.и,ть н 
здорова-го человtка. Но мож-етъ ли быть при,зна,на здоров-ой женш"ина, даю
щая ж1изнь ·rемофил111ку? 

Но.ся •въ своемъ орr.аниG•мъ ,на-слъдственное 6ол:tзненное ,начало, О'Нд :вceii 
брачной жизнью была ,поста,влена .въ нео6ходи1Vюстъ болtэне�:наrо страданiя. 
Конечно, ,все это ,суще-ств-овало до рожде:нiя •сына. По,слt же ею ро,кде-нiя е-я 
исте�рiя -стала rвыпуклымъ фа•ктомъ. 

Ано'Маль-но-е ,соэна,ванiе сво,его- «Я)>, на1вяз'Чив-о•сть ·идей, чрез·мtрное .вом
l3О·е напряженiе, раздражительно·сть, ча,стая смt,на •на•стр:о-енiй, нетерn,а.vюсть 
1<ъ чужо,му 1мнt·нiю - в.се это было ,на лицо·. 

Ея камеръ - юнrфера За:но•тти .по·казываетъ: «Съ Государыней я ,п,ро
жила в-ею мою жиз:нь. Я ее хорошо знаю, люблю. Мнt -каж•е'Т'ся, что Госу
дарыня въ •послt-дне-е в�ремя была 6оль·на . . . Государыня была -больна, ,ка-къ 
�тн·1 кажет,ся, 1истерiей. Она -въ по,слtднiе годы была не та:ка,я, какой -она была 
раньше. . . Чt,мъ •им-енно ,п:итала,сь и,стерично,сть Императ:рицы, я не могу

Вамъ •ска2ать. Можетъ быть, у :нея •была ка�кая - либо- женская болtзнь. Что
то такое у нея оыло въ это•мъ отношенiи. Объ это!Мъ •мо,rли бы оказать деж
тора Д•ран1и,цинъ и Фишеръ, лtч�ившiе Императрицу. Нtоколько• лtтъ тому 
назадъ Импеrратрица, жало1ва,вшаяся на се1рдце, была ,въ Науrеймt ;и обраща
лась къ врачу Г,ротте. Грот'Ге не 1нашелъ у �нея ,сер•дечной болtзни. Ка·къ 
м,нt кажет:ся, ,о,нъ нашелъ у нея 1нерв,ныя ,страданiя и тре-бовалъ ,сонерше:нrно 
,иного режима. То же ·самое нахо,дилъ потомъ у ЕбI Величест•ва ,и. Фишеръ. 
Онъ даже дtлалъ тайный до·кладъ Императору по .по,вю-ду болъзни И"'1пера-
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rрицы. Фише�ръ п,редсказалъ съ буквальной точностью то, что потомъ 
•стало дtлатьс-я съ Госудwрыней. Име1нно онъ укаэывалъ на лtченiе не сердца,
,которое, о�чеви,дно, было здорово у нея, а ея нервнюй системы. Но Импера
трица узнала о та,комъ до•кладt Фишера. Онъ 6ылъ у,стра,ненъ, и призванъ
Боткинъ. Это было желанiе и ея, и Вырубовой. Боткинъ и сталъ ея врачомъ.
И'l1пера'Т�рица и ·стала жить такъ, -ка·къ, собственно, ей :не ,слtдовало бы жить,
а 1<акъ ей хотtло,сь. Сердце ея 6ыло, ,вt,рюятно, здоро•во. Наблюдая ее, я уди
нлялась одному: нах,одится она сре-ди людей ей прiятныхъ, ,о,на дtла€тъ по
ложительно в-се и -совершенно не чувствуетъ болtзни ,се.рдца; не нравится ей
-обстановка данной минуты, :не по ней что - нибудь говорится, дtлается, она
начинаетъ жаловаться на -сердце. Считая сердце больнымъ, она до,в,ольно зна
ччнелъную часть дня лежала. Я бы сказала, что въ послtднее время она боль
шую ч:кть дня п,ро•водила ,въ лежа,нiи, считая -сердце больнымъ. На опасныя
по,слtдствiя это·rо и указывалъ именно Фишеръ . . . Она была ,въ по,слtднiе
годы нетерпимой ,къ чужому •мнtнiю, •которо,е было несо,гла-сно· съ ея мнъ
нiемъ. Та,кихъ мнtнiй, 1которыя ,были несогласны съ ,ея взглядами, она не
выносила. Ей 6ыJ]О очень непрiятно слушат,ь такiя мнънiя ... Вообще я
скажу, что въ послtднiе годы сво-е «я» она чувствовала непогрtшимымъ,
обя,затель,нымъ для всtхъ. Кто ·не согласны были съ ея «я», должны были
удаляться отъ нея.»

Случило·сь са·мое ,опаоно-е: Императрица :не подчинилась авторитету науки
и въ своей бол'tзненной самоувtренно-сти вздумала подчинить авторитетъ
науки овоей больной волt. Я -отдаю должное доктору Евгенiю Сергt,ев,ичу
Боткину. ,Джентльментски бла;городный, онъ доказалъ свою глубокую пре
данно,сть царской семьt своей -с•мертью. Но я не могу не признать, что онъ
не облада·лъ ни достаточной волей, ,ни достаточнымъ а·вторитетомъ, чтобы
взять въ свои руки больно,го человtка. Не врачъ побtдилъ его, а наоборотъ:
этотъ больной человtжъ побtдилъ врача. Сама судьба не блаrопрiятсгвовала
Го,сударьiнt. Отда,въ в-сего -себя царской се•мьt, Ботки�нъ нажилъ драму въ
своей личной семьt и оказался одинокъ. Страдая, онъ нашелъ себt облсг
ченiе въ личности Императрицы, пробудившей въ немъ релиriозное на
строенiе.

Въ концt, концонъ, вынужденъ былъ ;признать правду и Ботки1нъ. Въ ne
pi'Jдъ царскосельскаго заключенiя онъ •вышелъ однажды ,и,зъ комнаты Импе
ратрицы въ сильно подавленномъ ,состоя,нiи и пришелъ въ ·комнату Ж•ильяра.
Тотъ спро,силъ его, что съ -нимъ. Б,о•т·кинъ -не отвtчалъ, задумался, а затtмъ
сказалъ вслухъ: «Теперь я, 'Ка•къ ,врачъ, не мо•rу ,считать Ея Величество впол
нt, нормальной.>,

Отходъ людей, душевная пу,стота - неизб-1жныя послtдсгвiя болtзнен
ныхъ nepe)l{Jи,вrнiй Императрицы. Та,къ это и было. Семья, гдt ей принадле
жала РУ'Ководящая роль, замкнулась въ -сфер·t, узкихъ семейныхъ интер€-совъ,
уйдя· въ по-слtднее вре-мя .даже отъ родственныхъ о·тноше,нiй.

Многiе свидtтели, не задумываясь надъ тtмъ, что о•ни ви-дtли, говорятъ,
чт'о семья давала взаимно,е полное удо,влетворенiе другъ другу. Я не вtрю
въ эtо и думаю, что такая удовле'Гворенность была мнимой и менtе всего она
бЬiла характерна для Импе•ратрицы.
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Ея мятежна,я душа, муж,ской складъ •ея ума, чзрядъ ли могли поз,вол�ить ей 
удовлетво,рить•ся полно,стью жизнью -семьи. Съ -са,мыхъ раннихъ лtтъ своей 
жиз,н.и она была религiо-зна. Я не знаю, rдt былъ •с-крытъ этотъ источникъ 
·ея души. Быть можетъ, потеря матери, -когда она осталась ,сов-сtмъ •малень
кимъ ребенкомъ, надломила ея душу. Но мистически она была настроена
давно. Мало по малу, ,постепенно она .вся ушла въ эту область и здtсь, въ
одиночествt души., она •стала !В'Идtть ве,сь смыслъ жиэни, строя на началахъ
релиriи всt -овои принципы.

Эт:ими насгроенiями о�на заражала друrихъ. Ихъ не ;избtжалъ, прежде 
в-сего, самъ Государь. Свидtтели подмtтили это и говорятъ, что его рели
гiозное настроенiе стало г-ораздо болtе за!мtтно 1въ -послtднiе го-ды, ч'tм1., 
раньше. 

Я уже rоворилъ про Боткина. Но наиболtе характерно это явленiе у Ген
дриковой. 

Потерявъ ма-ть, моло·дая дt1вушка· бесt·дуетъ въ -С'ЕЮ-емъ дневникt ,съ ду
шой покойной и rоворитъ ,ce6t самой отъ ея •имени: «Ты видишь, какъ ты 
боялась этого ужаснаго слtдованiя за мои1мъ пробомъ, и я облегчила тебt,. 
это, я дала тебt по·чув-ство•вать (то, о чемъ ты м,олила·сь ), что я съ тобою, 1н 
душу твою на-полнилъ такой миръ, что ты м-ожешь только благодарить !l"еня 
и говори-ть, что то, что ты чувствуешь, -слишко,мъ хорошо и овято, что ты 
этою даже недо,стойна. Та-къ же, ,ка•къ и въ минуту моей ,смерти, ·когда ты 
почувство,вала, будто я на ми,нуту подняла тебя о•тъ земли ,съ -собою ,и дала 
теб·t ощутить хоть малую долю того блаженст,ва, 1котораrо я достигла (всего 
до-стиrнуть мы оста,вшiеся на з-емлt не въ силахъ, этотъ свtтъ бы нао, осл·t
пилъ ). Но в-сегда нельзя испытывать эти блаженныя чувства.» 

Графиня ввъряетъ дневнику свои ,мысли и чувства по·слt смерти ея матери: 
« ... И я почувство-вала, чт,о, надо ей улыбнуть-ся, а -не пла·кать, чтобы не пре
,пятство·вать душt ея вернуться туда, ·куда она да1вно ,стремилась . . . Радость 
моя, помоги мн·t �не чув,ство,вать такое ,ра:внодушiе къ окружающей жизни, 
внеси въ душу мою твою любовь ко в•сtмъ. И изба,ви •меня отъ раздраженiя, 
научи меня со•в,ершенствоваться, чтобы при:близиться къ Богу и къ тебt.» 

Сра,внивая этотъ дневни,къ графини ,съ письмами ·къ ней Императрицы, я 
вижу въ немъ не rрафи,ню Гендрикову, а Госуда,рыню Императрицу Алексан
дру 0едоро,вну: это не толь·1ю ея мысли, но и ея сло�ва, ея выраженiя. 

Сюда, �конечно, ·къ религiи обратилась она, ,ко,rда по1няла, что жизнь ея
на•дломлена, ·что ея ,сынъ гемофили�къ. 

Наука о6легчала -страданiя ·мальчика, но о·на не могла у-странить ихъ ;и 
избавить е·е самое отъ •вtчнаго напряженiя ,страха: у,в1идtть ,сына внезапно 
мертвыl\/lЪ. 

Она обратилась къ Богу и стала .искать .въ молитвt то, чего не дава,�а 
наука. О чемъ ;м,о,гла Nюлить-ся 'она? Ея экзальти,ро,ванная вtра, порывистая 
властно-сть ея нату,ры, любовь -къ ,сыну - в-се за,ста,вляло ·ее молить у Бога 
исцtленiя ему, полнаrо излtченiя. 

Ея молитва не дала это,ю. Про,должала,сь •его болtзнь и ,01пасные ·кризисы. 
Продоnжали�сь и ея муче,нiя. Я не знаю, 'КЪ чему пришелъ бы другой чело
вtкъ въ ея положе.нi,и. Быть можеть, 1въ rордынt души своей ,о,нъ пришелъ 
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бы къ невtрiю. Она не пришла ,къ этю,му. Ея ,искренняя ,вtipa и бl со:сiерца
тельно - :раз<:уждающiй умъ повели ее по иному пути,: я недостойна м1илости 
Б,о,rа. По •моей 1\Юлитвt Онъ не хочетъ мнt дать овою благодать и и,сцtлить 
<1юего ,сына. 

Она стала ;и,окать ,чело�вt·ка,, который вымолилъ бы спасенiе ея сыну. Куда 
она могла обратиться, цtпляясь за эту мысль, ставшую •для нея осн�ов,ной? 
Только среда простого ·народа, безыскуосгвенно живущаrо 1вtрой, могла соз
дать нужна-ю ей человtка,. 

Она ,и, дала ей его. Это былъ муЖ1икъ изъ Сибири Гриюрiй Раопутинъ. 
Въ оди�нъ изъ •на.иболtе ·опасныхъ кр·иэисовъ бо·лtзни На,слtдника, ,ко,rда 

его жизнь была на• воло,скt, Ра,спутинъ •былъ приrлашенъ 'КЪ его постели мо
п1ить,ся о его •спасенiw. Ра,спут:и�нъ молился. На,слtднику стало лучше. Онъ 
попра:вился. 

Человtкъ, въ ·которомъ та-къ нуждала-сь Императрица, былъ найденъ. 
Сви·дtтели по,каэываютъ: 
Т -е r л ·е в а : «Она м,ноrо молила,сь и 6ыла -очень религi·озна. Я не ни

дьла никогда столь р,елиriо·знаrо чело1вtка. Она, искренно 1вtрила, что мо
литвой м·ожно до,стичь ,всего. Во'Тъ, какъ мнt ,кажется, на этой почвt и по
я,вился во дворцt Ра-спут�инъ. Она ;вtрила, что его 1м,олитвы облеrчаютъ 60-
лtзнь Ал.ексtя Ник·олае,вича.» 

Г и 6 6 ,с ъ : «Государыня вtрила въ его (Распутина) 'Пра:ведrность, 1въ его 
душевныя ,силы, 'ЧТО его ,моли'Тва помо,rа-етъ.» 

З а н о т т и : «Вс·етда она была р-ел,иriозной . . . Мало по малу она нзъ 
релиriозной превра-гилась 'ВЪ фанати1чку. Рели,riя для нея 'ВЪ послtднiе годы 
была ,все. Она ·оче,нь любила молитву и боюслуженiя, но обрядность ca,VIaя ея 
не зах,ватывала всю. Она ,отда1вала,сь релиriи умомъ . . . На ·осъ вещи она 
:viaлo по ,малу стала смотрtть им-енно •съ ТОЧ'К'И зрънiя релиriозной. Толь'Ко 
такъ она и, -смоТJрtла на вс-е: rръхъ, :или не rptxъ. Она не разсмат�ривала 'Во
проса съ точки зрtнiя жизненной, а исключительно ·съ точки, зрънiя рели
riозной . . . На, этой почвt ея релиriознаго фана-гизма ,и суще-ство·nалъ Рас
путинъ . . . Она твердо вtрила, что Ра-спути,нъ и�мtетъ особый даръ - даръ 
�10ли'Т'вы, что Ра,спут,и�нъ ,можетъ молиться и молитвой •своей можетъ достиг
нуть такихъ �результато,въ, которы·е желательны. Облеrченiя болtзни Алек
съя Нико-наеви,ча ·она припи,сывала исключительно молитвt Распутина.» 

Ж и л ь  я .р ъ : «Мои многолtтнiя наблюденiя и попыт,ки объяснить причи
ну его (Распутина) значенiя у нихъ довели меня до полна,rо убъжденiя, кото
рое мнt кажется истиной или очень блиЗ'ки-мъ къ истинt, что его присутствiе 
во д'ворцt тtсно было связано съ болtзнью Алексъя НиколаеВ'ича. Уз,навъ е,ю 
болtзнь, я .понялъ тогда силу этого человtка. Коrда мать поняла, что ея един
ственный, -ея любимый.сынъ страдаетъ такой страшной болtзнью (гемофилiя), 
1юторую передала е:му она, отъ .которой ум•ерли ея дядя, ея братъ, ея два 
шrем5Fнника, зная, что не бу,детъ ему помощи отъ человtка, отъ науки, она 
обратилась къ Боrу. Она отлично, з�нала, что смерть можетъ наступить отъ 
этой болtзни каждую 1минуту, 'ПiРИ малtйшей нео-сто-рожности Алексtя ... 
Мнt кажется, что ея рели�гiя не дала ей того, чего она ожи,дала: кризисы съ 
нимъ про;!!!олжались, грозя ему смертью. Чуда, котора-rо она такъ ждала, все . 

6.1 
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еще не было. Koriдa ее познакомили съ Распутинымъ, она была убъждена имъ, 
что, если она обратится къ нему ,во -время болъзни Алек,съя Николаевича, 
онъ «-самъ» 6удетъ м·олить-ся, ·и Богъ услышитъ его молитву. Она должна :вt
рить въ ,e,ro ,м,олитву и, по•ка онъ, Распутинъ, будетъ жичзъ, ,сынъ будетъ 
живъ. Алексtю Николаевичу какъ будто стало лучше. Назы,вайте это, какъ 
хотите: ,совпаденiемъ ли, но фа,кты общенiя ·съ Ра,опути1нымъ и о6легче·нiе 60-
лtзни Алек,сtя Ни•кола,еви,ча ,совпадали. Она повtрила. Ей и не оставалось 
ничего болtе. Въ это•мъ она нашла себt ,самой успокоенiе. Она была убt
ждена, что Ра,спугинъ есть ло,средн�и�къ между ею :и Богю,мъ, потому что 
одной ея ,моли11ьа не дала ей о6легче,нi,я. Они ,смо'Т'рtл.и на Ра,спути·на, ка·къ 
на полу-святою. Я могу ,отмtтитъ такой фа•ктъ. Я -съ ,ними жи,лъ четыре 
года. Они меня любили. И н�икотда, ни одного ·раза ·они не ,сказали со мной 
ни одного слова про Распутина. Я ясно понималъ: они боялись, что я, какъ· 
каль,винистъ, не пойму ихъ отношенiя къ Ра,спутину». 

Бсл�н •ндумать,ся ,въ этотъ -сложный •клубокъ переживанiй Императрицы, 
слушая показа•нiя мн,о,голtтни•хъ ·оче•видцевъ •ея на,строенiй до рожденiя сына 
и по,слt рожденiя, дtлает•ся яснымъ, что, ,съ болъзнью ,сына 01на зашла въ 
тупикъ переж·иванiй. Ея больной, истеричной душ·ь, нуженъ былъ по•к•ой. 
Кто же мо·гъ дать ей его? Наука? Она ,не м·оrла обtщать ей жизни ,сына. На
о6оротъ, при ,каждомъ ·юризисt ·она толь·ко подчерюивала о.па,оно,сть, созда:зая 
для ,мате,ри чув,с11но вtчнаго на1пряженнаго страха. Этотъ ,свой покой она на
шла ·въ лицt, Раопути,на, ибо онъ могъ ·обtщать ей и дtйствительно обtщалъ 
жиэнь ,сына, пока жи,въ онъ ,самъ. 

Для Госу,дарыни Императрицы Алек,сандры 0едоровны Гр:июрiй Ра<:путинъ 
былъ психолоrиче,ской неизбtжностью. 

§ 4.

Разслi;довакiе Чрезвычайной Слt.дственкой Комиссiи объ "измt.кt." Г осудар11 
и Государыни. 

Истерiя, какъ та1ковая
1 

п,ри 1из•вtстныхъ условiяхъ м,ожетъ ,сама быть 
факторо,мъ воспитанiя да1ннаго и:ндивидуума въ опытныхъ и умtлыхъ рукахъ. 

Подвергаясь болtзненнымъ переживанiя-мъ, Импе,раТ'рица ;искала себt 
исхода. Она нашла его ,въ релитiозныхъ нормахъ. Все шло от,сюда. На это,мъ 
же по,коилось и .влiянi•е Ра-спутина. 

Какимъ же образомъ могла возникнуть мы-ель о- •столь тяжкомъ преступ
ленiи, какъ измtна? 
. Я старался п,ро,върять 'Выводы ,слъдст1uiя •в,сtм1и до,ступными средствам:и. 

Когда. я установилъ о6ста,н,о,вку увоза Царя изъ Тоrбольска, работа Чрезвы
ча,йной Слtдст-вен,ной Ко,ми,ссiи о «винt» Царя и Царицы ,и ,выводы €Я слtдо
вцтеля Руднева. получили, для ,м,еня большое З'Наченiе *) . 

. . · *) ·Сводка Рудне,ва была поЛ'учена ·мною q,ере:зъ наqальника Вое,нно • Адмнни
iJтрати,вныхъ У·правленiй Фро,нта въ Ои,бири ,rенер,а.лъ. ,майо,ра С. А. ДоМIОIН'l'а.виqа 
8 февр,ал.я 1920 года. 
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Я устана•вливалъ ·са•мую до,сто'Вtрность эт•ой рабо'Гы. Въ по,казанiи Керен
скаю значrИ'Г1ся: «Суде6нымъ -слtдо,вателемъ, производИ!вшимъ ,раз,слъдо,ва
нiе о ро,ли Ни•колая, Алек,сандры 0еодо,ро;вны и ея кружка, былъ Рудневъ. Я 
са,мъ •ero до этою Вtреме�ни лично не зналъ. Онъ былъ при�влеченъ къ работt 
.;,ъ Ко-м,иссiи, ·ка,къ талантливый и энергичный -сл·вдователь, какъ м-н·ь ею ре
коме,ндо'Вали члены Комис,сi,и, -сходившiе,оя, ·кажется, •всt въ такой оцt!-1кt. 
Рудневу было дано опред't,ле•нное· зада,нiе: онъ долженъ былъ 06-слtдова'Гь 
роль Ни1колая 11 1и Царицы по ,в-опро,су о наличiи въ ихъ дtйствiяхъ 108 ст. 
угол. улож., т. е. rо,сударств·е•н�ной измtны.» 

Къ чему же пр:ишелъ Рудне'Въ? 
Читая его ,сводку, �видишь, что даже -са1мая постаноВ"ка вопро,са объ «•wзмt

н·t Царя и Царицы» у Руднева невозм·ожна. Онъ не то-лько не нашелъ на
м,ека 1н.а нее, но и �пришелъ ·къ ·выв.одамъ, какъ разъ об�ратнымъ :и ве-сьма 
близкимъ къ •м-оимъ. А онъ опери.ровалъ въ с,во·емъ слtдст.вiи матерiалами, 
СО'Ве,р,шенно ОТЛИIЧ'НЫМИ' О·ТЪ моихъ. 

Я про,вtрялъ выводы Руднева. 
Въ показанiи Керенскато значится: «Въ результатt работы Комис-сiи 

въ ·эт•о,мъ на,правленiи (по :вопр,01су о• ,наличiи въ дtйствiяхъ Госуда�ря и Го-су
дарыни признако.въ «иэмtны») мнt было ,доложено, что ,въ дtйствiяхъ Ни
ко•лая II ,и Александры 0едоровны Комиссiя не нашла этого преступленiя. 
Объ этомъ � тогда же докла1ды'Валъ и Временному Пра•в�итель-ст�ву.» 

Говоря лично отъ •себя, Кереrнскiй п,O1казыва,етъ: «Я убtжденъ, что Ни
колай 11 -самъ л1ично :не •стремился къ сепаратному •миру и -ни въ чемъ не про-
явилъ наличiя у него такого желанiя. Я у61жденъ въ этомъ не только 1въ 
резулътатt ра:ботъ Коми,с,сiи, но· и въ результатt во·обще ·мо·еrо наблюдеонiя 
e•ro за перi,одъ его заключенiя ,въ Царско:мъ и въ ,результатt -моего пребьrва
нiя у �вла,сти, что во·обще да�вало •м•н·в 6ольшiя возможности. Я ·считаю .долж
нымъ установить •въ этомъ отношенiи -слtдующiй фактъ. Было обнаружено 
въ до•кументахъ п,и,сьмо императо•ра Вильгельма къ Jо-су•дарю, въ к·оторомъ 
Вильrельмъ на -нtмец�к·о1мъ язык'1 предлагалъ Н�и,колаю за1ключенiе -се-пара-т
наго мира. Былъ обнаруженъ отвtтъ на это письмо, оказавшiйся въ видt. 
отпу.ска въ бумаrахъ. По 1порученiю Николая кtмъ - то (положительно не 
·1,югу �припомнить, квмъ именно) по француэски было сообщено В,ильгел1,му,
что Государь н� жела-етъ -отвtчать на ero п,и.сыма. Этотъ фактъ, иэвt,стный
11 Слtдственной Комжсiи, я считаю нужнымъ категориче,ск1и установить. Онъ
и�мtлъ мt-сто •въ 1916 году, 1но я теперь не м·оrу п,р;и�помнить болtе точно
да·ты и у-казать, къ •ка!!<ому 1име•н1ю мtсяцу относи"Гся эта лереп,и,ска ... Онъ
самъ, •онъ одинъ, онь, Ни1колай II, не былъ �измtнни,ко:v�ъ. Онъ самъ не по
шелъ бы на сепаратный •i\шръ. Я въ этю1мъ глубоко у�вtренъ. Каждый разъ
при •свиданiи ,со м,ной онъ -спраши.валъ меня про фронтъ: «Что на фронтв?
Какъ тамъ дtла?» - Это было каждый разъ.»

Замъсгитель Керенскаго ,на посту мин,и,сТ1ра юсrицiи Переверзевъ *)
показалъ ,на слtдс'Гвiи: «Какъ министръ юстицiи, я былъ IВЪ курсt �раоотъ

4
) Свидътель ITT. ,Н. Пе,р,еверGе.въ •былъ до:прошенъ м11:юю 8 iюл.я 1921 го:ца въ

Лэ.рrnжъ. 
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Чрез,вычайной Коми,ссiи, к-от,орая ло,дъ пр·едсtдателысТ'вомъ Мура,вьева обслt
довала дtягельно,сть М'J,\IНИсгровъ и дру,гихъ ,высшихъ лицъ ·стара·rо режимJ 
до, фенральскаrо переворота. Мнt было •извъстно, что эта же Коми-ссiя 'ВЫ -

я-сняла и ,роль Государя и Государыни, и л�и:цъ, близ�кихъ къ нимъ. Я удо,сто
вtр-яю, что Муравьевъ нtсколько разъ :и,мtлъ у меня доклады по в-опро,су о 
«оинt» Царя. Мура,вье,въ нах·одилъ его 1вино•в,нымъ единственно въ томъ, что 
онъ по до,кладамъ Ще,г;ювитова иногда лрекращалъ разныя дtла, на что от, 
не имtлъ пrра,ва даже по той конС'flитуцiн, КОТ'орая ,сущест�в·овала ,въ Россiи до 
ре1юлюцiи, та•къ какъ это прав-о •не пrринадлеж:итъ монарху даже ,самодержав
ному, ·и,мtющему пра•во лишь ;ПОМ'ило,ванiя, но не пре·кращенiя д·влъ. Большей 
его вины не было обнаружено, и о его виновности -въ «измtнt» Россiи, въ 
смыслt готовности заключить сепаратный миръ съ Германiей, ни разу -не 
было ,рtчи. Я -с.а,мъ въ ·это•мъ у-б'вжде•нъ со1вершенно и по, •сущей -совtсги удо
стовtряю эт-о ·обстоятель,ство.» 

Князь Льво1въ показалъ: «Ра�боты Слъдстве�нной Ком�иссiи1 не были за
конче�ны. Но одинъ изъ самыхъ rла-в�ныхъ во•прос,овъ, во·лнова�вшiй общество 
и за1ключа1вшiйся въ томъ по,дозрtнiи, а можетъ быть, да•же уб'вж,денiи у мно-
11ихъ, что Царь, по,дъ влiянiемъ ,своей супруги, нt,мки по, ,крови, rотовъ былъ 
и дtлалъ по,пытк;и къ ,сепаратному ,соглашенiю ,съ .враrомъ Германiей, былъ 
раз,рtшенъ. Керенскiй дtлалъ доклады Прави,тельству 1и ,совершенно, опре
цtленно, съ ,полньrмъ убtжденiемъ утв-е,рждалъ, что, :неrжно•вно,сть Царя и Ц.1-
рицы въ этомъ О'f)НОше,нiи установлены.» 

Русскiй Царь, отrрекшiйся отъ Престола, встрtтилъ суровый nрiемъ ,въ 
лицt новой влапи. Она была враждебна Царю, подозрительно - недовt•рчи,ва, 
потому что была революцiонна. Аресто�вавъ Царя ;и Царицу, ю�на о·тобрала 
ихъ документы, перерыла а,рхи,вы •дворцо•въ, допр•осила множест-во лицъ н, 
nродtлавъ все это, пришла къ выводу: нtтъ и-хъ вины. 

Истина есть 1исгина. 

§ 5.

Распутинъ. 

Мы знаемъ теперь, ка1к1, Го,суда,рь и, Го,сударыня о:гно,с,ил,ись къ Распу
тину. Мы видtли., на чемъ ,по�ко�ило,сь 1и-хъ отношенiе къ не:му. Но это ,н·� 
освtщаетъ цtлаю множества дру,�,ихъ ,явленiй, -овязан�ныхъ с;, лично,стью ,са
мого Ра'Шутина. 

Имtлъ ли Распутинъ значенiе въ по-ли11иче·СК()Й жизни ст,раны? 
Я думалъ ·най11и полное разрtшенiе этого вопроса у Руднева, та•къ кшп, 

это ·со,ставляло его прямую за·дачу. 
Онъ rо,воритъ въ -свю·ей •св·одкt, что ,не добылъ указанiй на 1в1м't,шатель-ство 

Распутина въ «политическiя дtла», но :въ то же ·время приэнаетъ, что -влiя
нiе Ра,спутина при дворt «несомнtнно было оnр,ом:но». Указывая, чт:о рели
гiозное настро€нiе царской семь,и -было причиной влiянiя Ра,спутина, о,т, rо
воритъ, что ero влiянiе на царскую -семью был,о, «несо,мнtнно большое». 
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Г•дt mравда? 
Рудне•въ чу,в-ствовалъ ,сущность Ра,спути�на, та�къ ка,къ о,нъ называетъ ero 

,<тонкимъ э�ксплоататорО1мъ .до,върiя ·къ не-му Высокихъ Особъ», но ,полной
картины о•нъ установить не мо,rъ. 

Я старался выяснить ее данным•и моего ,слtдсrвiя . 
Конечно, не -существовало в-нъшне в-идимаю уча�етiя Распутина въ поли

тической жизни ,ст1ра·ны. Въ такой формъ его влiянiе не могло проявляться, 
такъ ·какъ, благодаря своимъ личнымъ ,овойствамъ, онъ не мо,rъ отк,рыто �ны
ступа ть на полит�ическомъ фон·1. 

Но, оставаясь ,в•нъшне ,скрытымъ ею ,влiянiе ·въ дъй�етвительно�еrа было 
огро·мно. Одно положенiе его около,' ГосударЫ'НИ дълало изъ него политиче
скую фигуру, такъ ка1къ люди, узнавъ, •каки:мъ ,положенiемъ пол�зуется Р<l!с
пу-гинъ, пошли къ нему. Мало по малу онъ пере-сталъ быть явле,юемъ толь•ко
частной жизни сем,ьи, и его политическая pOJ]b стала расти .

. Его дочь Матр·ена *) показыв.аетъ: «Цълый де:нь у отца уходилъ на
пр1емы раз·ныхъ п,ро,сителей. Къ нему -о6ращали,сь съ очень раэ·нообразными
просьбами: его просили о мъстахъ, 0 rюмило,ва•нiи разныхъ лицъ, сидtвшихъ
въ тюрьмахъ.» 

Жиз�� загнала къ Ра,спут�нну о·дну женщину, ,которой ,нужна была •ero 
помощь .,,.)_ Она пошла ,пр-о•оить за отца, го,то•вая принести ,въ жертву мно
гое. Она, покаэываетъ: «Ежедневно у Ра,

спутwна бывало, •въ сре-днемъ, 300-
400 человt,къ наро,да. Одинъ 1разъ, ·какъ ,мнъ по,мнится, было· на,считано до 
700 чело�tжъ. Кто бывалъ? Я видъла rенераловъ въ полной форм·1, съ орде
на,м.и,, пр1tзжа.вши�ми 1къ нему на поклонъ. Быв.али ,студенты, курси,стки, про
он1вшiе денежной помощи·. Шли� офицерскiя жены, про,сившiя по разнымъ по
ВО\Ца.мъ за сво�и.хъ муж,ей.» 

Къ началу ре1волюцiи его роль была •огромна. 
Дочь его гово,р.итъ: «Отецъ былъ юоячммъ про11и1внико·мъ ·войны съ Гер

,v1анiей. Когда •состоялось объявл€нiе войны, онъ, раненный Хiонiей Гусевой, 
лежалъ то•rда въ Тюмени. Го�еударь лрисылалъ ему ,мно-го телеrраммъ, прося 
у -негю, совъта . . . Отецъ нсемърно -совtто,валъ Го,су,дарю въ с•в-оихъ отвtт
ныхъ телеrрам•махъ «кръ,питься» и войны не объяв,лять. Я тогда была са�ма
около отца и ,ви,дъ•ла, какъ телеграммы Государя, такъ и отвътныя телеграм
·мt,! отца . . . Это его т,ш1, сильно раз-строило, что у него о-тк,рылось !Кро•во-
теченiе изъ раны.»

Жнльяръ показынаетъ: «Сначала влiянiе Ра,опутина не •выходило за пре
дtлы интересо,въ -семьи. Но потомъ онъ прiо6рълъ страшное !JЗЛiя1нiе ·и со
хранилъ его до ,самой ,смерти. Онъ :и,мълъ дъйсr,вительно большое !JЗЛiянiе на
управJ1Jенiе страной; и я им·tю опредъленный фа,ктъ, я знаю положительно,
что Пр,отолоповъ оылъ ·назначенъ бла,гадаря Ра,шутину. Ра-спутинъ имtлъ
влiянiе на дtла управленiя •черезъ Императр•и,цу, но онъ имълъ значенiе и
lH, глаэах1, Ег-о Вели•чества.» 

*) Свидt'rель,ница М. Г. Солавьооа (до•чь ,Р,а,сJПутшна) была до1пр,оше1н,а -мною
26----27 де<кwбр-я 1919 юда •въ т. Читt. 

н\ ЭтА. с-втпдt·тельни.ца •была д,олро,ше�ня. •мtюю 6 а.вту-ста 1920 ['()Да въ Па.Jрижt. 
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Жильяrръ также подтверждаетъ обращенiе rкъ Распутину за •СО'Вtто,мъ ПQ 

поводу объяв,1-енiя войны. 
Занотти показываетъ: «Мало по малу Ра-спутинъ вошелъ ,въ личную· 

ж,изнь царской семь,и. Для Го-суда•рыни -стъ былъ безусловно ,святой. Его влiя
,нiе ,въ по,слtднiе годы было колос-сально,. Его -слов-о было для нея заrкономъ. 
Къ его м·нtнiю она от:носила•сь, -какъ 1къ ,мнtнiю непо-nрtшимаrо человtка. 
Надо го�воритъ лравду. Распутинъ 1въ послtднiе годы часто бывалъ у насъ: 
нtсколько разъ въ мtсяцъ. Онъ iИ на-единt 1П1р;:.-�,ни1мался Ья Величе-ст.вомъ .. 
Мало по малу Императри�ца была со,вершенно обу,слю1влена волей Ра,опу11ина. 
Всю семью 01на во-обще по•давляла своимъ хара·ктеро-мъ: rла;вньrмъ лицомъ, 
главной волей была она, а не отецъ, ,который -ей ,подчи�нялся. Я убtждена, 
ж-и�вя ,съ ними, что ,Го-сударь, въ 1концt ·концо�въ, поддался ,на,строенiю Импе
ра11рицы: ра·ньше онъ не былъ такъ релиriозенъ, 1какъ сдtлался пот-омъ .' .. 
Импе,ратрица ,въ послtднее время стала вмtшИ'Ваться въ дtла управленiя. Въ 
,дtйств,ительноеги она ,и :въ этомъ не ,имtла -своей в-оли, а волю Ра,спутина ... 
Вмъ·стt -съ Вырубовой и Распутинымъ он:и обсуждали дtла управленiя, сно
-ся-сь съ :ни,мъ и :н-епоср-едственно- и при посредст.вt пер,епrиоокъ. Изъ ·ми
нистровъ въ послtднее время съ ними былъ близокъ Протопоповъ. Это я 
Вамъ сообщаю -со,вершенно положительно. Протопаповъ иrм·Ълъ поддержку 
1и,м-енно, 'ВЪ Ра-спутинt и Вырубовой.» 

Дю,чь Рао1утина говор;итъ: «Онъ, ,ка·къ я думаю, пользовался большн:-v11, 
в-се - таки до1върiемъ у Го-сударя во ,м,но,г.ихъ .д·Ълахъ. Я не знаю, :въ чемъ 
именно- было• дtло, но былъ, кажет,ся; пъ 191 б году о-диrнъ •случай, ког-да отец1, 
повлiялъ на Го-сударя. Что - то такое важное должно было -случиться, Госу
дарь долженъ былъ rбыть въ ·ка1ко,мъ - 110 соrбранiи, rдъ его должны был,и в,и
дtть всt ми�нистры. Отецъ уювор;илъ Г-осударя не tздиrть туда, и Го,су,дарь 
его ,послушался.» 

!Зъ 1915 году одно лицо военно - ,судебнаго вtдом,ства, ,по порученiю выс
шей в·оенной rвла,ст.и" работало надъ вынсненiемъ роли Ра,:пут�ина въ нtмец -
rкомъ шпi,01нажt *). Оно, nоказываетъ: «На почвъ •моей работы ,состоялось 
мо-е зна�ком·ство съ Ра•спупшымъ. Онъ ,самъ и-скалъ его. Я не ,сталъ укло
нят1:,rся отъ это-го,, та-къ какъ, чувствуя -много разъ ,во в-ре-мя работы его руку_, 
его заступниче-ство за мно-rихъ лицъ, я долженъ былъ ради• ,са1мо,rо ,себя, рац;;1 
-самой пользы дtла уз-нать его, чтобы убt-дить самою -себя во ,мноrихъ фа,к
тахъ.» Поtказа1нiемъ этого свидtтеля воочiю уста,навлrи,ва•ется ·овязь Ра-слу
т11rна 1съ Протоrпопо1вымъ.

Начальникъ Главнаго Управленiя Почтъ и Телеграфовъ Похвисневъ *''), 
занимавшiй эту должность въ 1913-1917 rr., показы,ваетъ: «По устано-
1ви,вшемуся пrорядку всt телег,раммы, подава,вшiя-ся -на имя Государя и Госу
дарыни, представлялись rмнt 1въ к·опiяхъ. По-этому, 1всt теле,гра1ммы, которыя 
шли на и�мя Ихъ Величествъ •отъ Ра•спути,на, м1нt в1, ,свое время были иrзвt-ст
ны. Ихъ 6ыло очень мно•rо. Припомнить послtдовательно содержанiе ихъ, 

*) Этотъ сви:цtтель -былъ доттрошеrнъ ,мною 15 ашрtля 1921 года 'ВЪ Пa'P·liж'h. 
**) Овадtтель Б. В. По1х,ви1r,невъ былъ до,п,р,ошенъ мною 7 мая 1921 rода въ 

Париж-в. 
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ко�нечно., ·нътъ воз,м-ожнос11и. По •совt,ст:и могу -сказать, ч110 громадное влiянi•е 
Ра,спутина у Госуда1ря 1и Государыни содержанiемъ телеrраммъ устанавлива
лось съ полной -очевидностью. Часто телеnрам,мы 1ка-сал�ись 1вопро,совъ управ
ленiя, преимущественно назначенiя разныхъ лицъ ... Въ телеrра-ммахъ Рас
путина Штюр•м-еръ назывался «-стар'И'комъ» . Я помню, въ одной изъ нихъ 
Распу-f!Иiнъ телеграфи�ро,валъ Государю: «Не тронь -старика» , т. е. указывалъ, 
что не слtдуетъ его увольнять. Я �помню, что отъ Ра,спут:ина исходила одна 
теле-rрам·ма, адре,сова1нная Государю :или Государынъ, отно,сившаяся къ Про
топопову ,и указыв.а,вшая •на связь п-ослtдняrо •СЪ Ра,спут.инымъ.» 

Съ цt,лью предо,вратить участiе Россiи въ войнt, съ .Германiей, 
Распутинъ обращался къ .Государю ,съ письмомъ. Это пись11ю храни
лось Государ-емъ. Затtмъ ·въ Тобольскt, онъ возвраТ>илъ его семьt 
Распутиныхъ *). 

,Главная роль въ убiйствt .Ра,спут:ина прина·длежала князю Ю.супо,ву **). 
dнъ пришелъ къ мысли убить Ра,спу11и�на, долго предварительно ,наблюдая 
его. Съ этой цtлью онъ к,онслират,и;в,но iВ:ид·tлся съ Распутинымъ и добился 
его до1върiя. 

Князь Ю,супю1въ показьпваетъ: «Неодн,о,кратно, •коrда я •СvРд·tлъ у него, 
его :вызывали- по телефону въ Царское. Я ,си,дtлъ 1и� ,о.ж.идалъ его воэвраще
нiя. Отъ него самото я узнавалъ и убtжда.Ji,СЯ въ несо,мнtнности то•rо, что его

нызьнвали •и, ,съ нимъ ,совътовалнсь по -самымъ важнымъ rосударственны:мъ дt
ла.мъ, въ ,са•мыхъ -серьезныхъ случаяхъ; что по его выбору назначались о,твtт
ственныя лица и въ правительствt, и въ армiи.» 

Ограничивался ли Распут1инъ 110-лькG ,па,ссивной р·о·лью ,совtтчика, ,или же 
онъ былъ акт;и,венъ и боролся за свое ,влiянiе? 

Его дочь го�в-ор,итъ: «Чаще 'В•сеrо отецъ и .раз-стра1ивался по той пр1ичин't, 
чтю ему .пр,оти1в-одtй,ство�вали ми�нист,ры. Онъ ча,сто прitзжалъ изъ дворца 
раз,сnр•о-енный и, когда мы его спрашивали, ·что съ ни1мъ, онъ 6ран�илъ •м-и
нистрю1въ за то, что они дурно �влiяютъ •на Го,сударя . . . Отецъ изъ - за этого 
11 вздор.илъ ,съ Го-сударемъ. » 

Ка·къ относиl.ff.J11сь къ Ра-спу11ину ·дt11и Царя? 
Однаж,ды, -когда ,На-слtдникъ 6ылъ боленъ въ Т-060,ль•скt, ;и, у e·ro по,стели 

uыла учительница Би·тне:ръ, она, уби,рая его ,столи1къ, за�мt11Ила О'Г•су-гст:вiе 
портрета Ра-спут�ина. Думая, что пор11ретъ улалъ, Битнеръ пала искать его 
на полу. Наслtдни�къ спроGи-лъ ее, что она ищетъ. Не желая называть 1и:мя 
Распутина, Битнеръ ,сказала, ч1,о, :ищетъ икоН"ку. Мальчнкъ раз,смtялся: «Ну, 
ужъ и иконка! Это ,не ·иконка! Не ищ�111те!» Битнеръ го�вор,итъ: «-Въ его 
словахъ ясно· чув-ствовалась ир,о;нiя. Я знала, что е>нъ юворитъ про по:р1'реть 
Ра-спу-гj,\lна, кGтораrо дtйсrвительно не было на стол't. Ясно чувствовалю,сь, 
что у него въ то,нt, звучало отрицательное отношенiе къ Раа1ут,ину.» 

Дtвушка «съ налето.мъ грусти ... » Дtвушка, въ душt которой чувство
;_;алось «-горе». Это обликъ ВелиrюGй Княжны Ольг.и Николаевны. Слушая сви-

*) Это :пи,сь,�ю было получе-1-ю м,rюю гу fJ:звъстна.rо лища 12 iюлл 1922 го-да въ 
Пар,шжъ. 

**)- Свидt,,тель кня1зь Ф. Ф. Юсуп,овъ '6ылъ до1Прошенъ мною 3-4 .января, 1921 го!да 
въ Па1жжt,. 
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д·tтелей, невольно, думаешь, что она, можеп, быть и· смутно, пониN�ала отра
ву распутинс'I(аrо яда. Она не пожелала, между проч:имъ, присутсгво•вать ю 
па-нихидt по Ра-спути,нt, когда о�нъ ·былъ уби�тъ. 

Если были на•мек,и на О"Грицательное отношенiе ·къ Ра,опутину среди са
м,ой цар,сюой семь.и, :не можетъ быть ·двухъ ,мнtнiй, что о·трицательное отно
шенiе -къ 1нему ,со ,стороны остальныхъ членовъ Импе,ратор,ска,го Дома было 
н•сеобщимъ. 

Ка1къ реаrи�ро,валъ на это Распут:инъ? 
Въ ·концъ 1916 rода Государь оылъ въ Юевt. Тамъ ему со-общено было о 

жела,нiи ро•дственныхъ •круго,въ устранить Ра,спутина и пойти на реконструк
цiю власги. Въ общемъ •мн·1нiи рю,дст•веннико·въ звучалъ тшкже го,лосъ сама.го 
близкаго Государю человtка. ' 

По возвращенiи, Государя въ ста1вку Штюрмеръ былъ уволенъ, -и на его 
мt-сто былъ назна-ченъ А. 0. Треповъ. Но самая одiозна,я фигура въ -соста,вt 
nрав-итель,ст1на А, Д. Протопоповъ оставался. Согла,сившись ,взять ,власть, Тре
•1ювъ поставилъ условiемъ ухо,дъ Прюто,по,по,ва, Государь соrла,оился съ НИ''VIЪ. 

Жильяръ, находи�вшiйся ,въ ,со,сtдней ,комнатt, былъ невольнымъ •овидtтелсмъ 
ихъ бесtды, Онъ показываетъ: «, , . Но скоро прибыла Ея Величество, Съ 
ней -была и Вырубо•ва, Она (Вырубова) м,нt, юв-ор:ила :въ присутпвiи Гиббса 
(я передаю ея оова, какъ м:н-:t, кажется, точно: ея дЪтсюимъ языкомъ): «Вот:, 
уже полтора ,сутю'Къ Го•сударь въ ужа,сно нехорошемъ настро·енi·и·. Мы в-се 
бьемся, что-бы устран�ить то,, что было ,сдtлано въ Кiевt. Онъ ,сл,ишкомъ добр�, 
и слабъ. Его- тамъ окру11или.» Я знаю, что Императрица Александра 0едо
ровна борола,сь тида съ разръшенiе,мъ )пказанныхъ :выше ,вопросо,въ, как1,, 
очевидно, ,они -были ,разрЪшены •въ Кiев,-ь. Я :положительно знаю, что Ея Ве
личество въ тt дни очень волновалась. Она написала :Государю письмо, np!•1 
чемъ въ �на,писа,нiи; ( со,ставленi-и те·кста) этого лисьма принимала уча,стiе .и 
Выру6о,ва. Было пр�иказано офицеру передать это письмо Бго �еличесrвv 
немедленно, хотя бы и во ,время докла·да кого - либо Государю. Я положи
тельно знаю, что въ это время Ея Величе,ствомъ была получена отъ Распу
тина телегра•мма., въ которой были 'Быраже·нiя: «Не боять,ся. Наша ,сила ,еще 
нелиrка.» 

,J:3ъ декабрt мtсяцt 1916 года Великая Кннгиня Елизавета 0едоровна лы
талась предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Она П1Рitхала въ ЦarJJCKOe, 
думая убtдить Императрицу устранить Распутиrна. По,слt первой же бесtды 
ей, по приказанiю Государыни, былъ пода�нъ поtздъ. и• она· была вынуждена 
уtхать, помимо своей воли. 

Занотти гово:ритъ по этол1у по,воду: «Она им'fша то,гда •СЪ Го,судары
ней серьезный разюв·оръ про Ра-спутина. Импера11рица о,чень любила ,сестру. 
Но и Елиза'Вета 0едоро•вна была без-сильна бюроть,ся съ его ,влiянiемъ.» 

Ра•слутину, конечно, 1не приходилось вести борь·бы за. -овою волю съ Г•о
сударыней. Но я не могу ,себt nредста.в1ить, чтобы Государь, въ его нео6ы
чайно 11рудномъ положенiи, никогда ·бы не ·оказывап,ъ п,ротиводtйствiя •1юлt 
Ра,сnутина, лро1водившейся черезъ Го,сударыrнью. 

Ка•къ ,в1, та,к•ихъ -случаяхъ поступалъ Ра.слути1нъ? 
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Ю-суповъ наблюдалъ такiе -случаи. Онъ гоrво:р�итъ о «злобъ» Распутина 
къ Государю, о «поноше·нiи» имъ Го,сударя. Я не Gуду повторять эт.ихъ ра.с
путинск,ихъ -сло1въ, но я понимаю Ю•супо-ва., когда онъ го,воритъ о Ра-спутинt, 
·какъ •О «чудов:ищt».

Что лежалю ,въ о·сновt отношенiй Ра•опутина къ царской се,мьъ? 
Я говорю не про о,цtнку его дtйсТ1Вiй Императрицей, а о немъ ,са•мом1,: 

к.акъ ·о·нъ относился къ се:мьt и на этой почвt къ самому ,себt. 
Его з,вали молить-ся о здоровьt На,слъдника, что онъ, вtроятно, дълалъ. 
Лже - м,онархи,сты ра•опут;и�нскаго толка пытаются нын·в утверждать, что 

Ра,спути1нъ «·благотворно•» влiялъ �на здоровье На,слtдни�ка. Неправда. Его 
болtзнь никогда не проходил-а, не прошла, и онъ ум-е,ръ, будучи боленъ. 

Можно, конечно, безсознательно для -сам,о,rо, себя обмануть больную душу 
мате,ри о-динъ - •два - три рава. Но нельзя этого дtлать на ,протяж-е�нiи ряда 
лътъ безъ лжи передъ ней ;1,r пер,едъ ,сами,мъ -со•бой. 

Лгать помогала Распу11и�ну -са·ма болtзнь Наслtдн:и,ка. Она ,всегда была 
одна: ·онъ на чиналъ -страдать ·отъ тр.а,вмы или, ушиба, появлял.а,сь опухоль, 
твердtла, поя·влялись па,раJ11ичи, мальчикъ и,опытывалъ оильныя мук,и. 

Окю,ло него былъ ;в,рачъ Деревень-ко. Наука дtлала ,свое дtло, на,ступалъ 
кр:иэи,съ, опухоль разсасы,валась, мальчику дtлалось легче. 

Состоянiе матери понятно. Вtря въ .Распутина, она �въ �силу цtлаго ко·м
плекса поихо - латолоп-!'ческихъ ,п,ричинъ, ве-сь результатъ благополучнаго 
исхода о·тнос,и,ла не .къ ·врачу, а· къ Распути1ну. 

Но какимъ же образомъ на одной вtpt 1матери держался Распутинъ 
-столько, лtтъ?

Ложь РаС1Путина требовала 1помощниковъ. При безусловной честности вра
ча Деревенько, въ чемъ я rлубо,ко убtжденъ, ему необходи,мо было, чтобы во
дворцt былъ или его -соуча-стни.къ или полное орудi,е его воли, неспошбное
смотрtть ,на вещи гла,зами нормаль�на·rо человtка, отъ котораго онъ въ любую
:v�инуту мо-гъ бы получить нужныя ему свtдънiя, а около него, невtжествен
на,го человtка, былъ бы вра·чъ.

Такъ это ,и было. 
Во �ворцt былъ его рабъ - Анна Александровна Вырубова. 
Три фактора опредtлял�и ея положенiе во дворцt: истерiя Императрицы, 

истерiя ея са,мой и Распутинъ. 
Болt:з,нь Императрицы влекла за собой отходъ людей, пустоту. Ее за

полняли или святые люди, какъ графиня Гендрикова, или ЛЮiди, н•е имtющiе 
своего «я». Вырубова ,принадлежала къ послtдней катеrо,рiи. Это былъ 
основной фо,нъ ея отношенiй съ Имлерат,рицей. И я убtжденъ, что Выру
бова никогда не была 1дру�го,мъ ея души, такъ какъ Имлератр�ица не могла не 
по�ни,мать духовной нищеты Вырубовой. 

Жнльяръ rоворитъ: «Ея В.еличество любила окружать себя людыни, кото
рые бы всецtло отда�ва,ли ей ·самихъ себя, которые бы всецtло отдавались ей и 
почти отказывались отъ своего «я». Она считала такихъ людей преданными 
ей. На этой 1почвt и существовала Вырубова. Вы�рубова была -неумная, очень 
огрт-rиченная, добродушная, большая болтушка, -сенти:ментальная и мистич
щ111 Она была оченh неразвитая и и•мt,ла сов-ер:шенно дtтскiя сужденiя. Она 
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не имъла ,никакихъ идей. Для нея существоваJРи только однъ личности. Она 
была совершенно неспоrеобна понимать сущность вещей: идеи. Просто были 
для нея плохiе и хорошiе люди. Первые были враги, вторые - друзья. Она 
была до глупости д,овъ,рчива и къ ней проникнуть въ душу ничего не стоило. 
Она любила общество людей, которые были ниже ея, :и ,среди такихъ людей 
она чувствовала себя хорошо. Въ нъ.которыхъ отношенiя�хъ она мнъ .пр,е,д
ставляласъ странной. Мнъ она ,казалась (я наблюдалъ такiя явленiя у .нея) 
ж,енщиной, у которой ,почему - то недостаточJНо ,развито чувство же�нск�ой 
стыдливости . . . Съ Рас�путинымъ она была очень близка.» 

Занотти 1показываетъ: «Въ концъ концовъ, около Государыни был:о 
два челов'вка, съ которыми никто бороть,ся не м•о·гъ: Ра,опутинъ и Вырубова. 
Больше для нея изъ посто,ро,ннихъ никого не существовало.» ,

Приблизительно, въ 1913 году имълъ мъсто случай, особенно ярко ,выяс
няющiй Выру1бову и Распутина. 

Забывъ сво-е положенi,е, Вырубова о�днажды дала излишнiй ,просторъ сво,ей 
истерично,сти, избра,въ пре.дметомъ своего вниманiя Государя. Им1ператрица 
аразу за•мътила это и запретила Вырубовой поянляться въ с,емьъ. Положе�нiе 
ея ,пошатну,ло,сь. Тще11но она молила прощенiе себъ, обращаясь съ ·письмами 
къ Императрицъ. Не помо•rло и заступничество за нее духовника Госуда
рыни. Такъ продолжалось довольно дощо. Но прибылъ Распутинъ и одной 
бесъдой съ Государыней возстановилъ положенiе Вырубовой. 

Въ на,шей слъдственной те:х.никъ .нико.гда не слtдуетъ упускать изъ вида 
деталей. Онt часто •пом,оrаютъ .понять и1сти1ну. 

Былъ боленъ ребенокъ и e•ro ,мать. Въ та:кой обстано:вк·в Распутину 
нужна была во дворцt, ск,о,ръе вс•еrо женщина. Такъ эт,о и было.

П�ри развратности своей натуры и истеричности Вырубовой Распутину 
ничего не стоило бы сдtлать ее жерт1вой СЕюихъ вожделt,нiй. Онъ не дълалъ 
это.го, та-къ ка·къ �пою11малъ, чт,о онъ можетъ утратить, если не свое поло
ж,енiе, то Вырубову, .нужную ,ему. 

Копда же это было полезно ему, онъ ,прибъ,г:атъ и къ лодобнымъ мърамъ, 
нимало не за•думываясь, чt.мъ до-лжно было быть для него жилище Царя. 

У Наслъдника, когда онъ былъ еще ,л1аленькимъ ребе�нкомъ, была няня 
Марiя Ивановна Вишнякова, простая женщина. Занотт•и разсказыrва,етъ: «Я 
относила,сь къ не,му (Раюпути�ну) ,отрицат,ельно. Я считала e,r,o и те,пер,ь 
считаю т�мъ и,менно эломъ, которое .погубило царскую сем,ью и Р.оссiю. 
Онъ былъ человъJ{ъ В'овсе не святой, а былъ раG-вратный че-ло1въ·къ. О.нъ соб
лазнилъ у насъ нянь,ку Марiю Ивановну Вишнякову. Это была f-!ЯIНЯ Але
ксъя Николае,в•и,ча. Ра,опутиН1, овладtлъ .ею, всту�пивъ съ нею 1въ связь. 
Марiя Ивановна ст,рашно любила Алексъя Николаевича. Она потомъ раская
лась и искренно раз,сказала о своемъ поступкъ Императрицt.. Государыня 
не повърила ей. Она увидъла въ эт·омъ жела,нiе чье - то очернить Распу
тина и уволила Вишнякову. А то была самая на,стоящая •пра1вда, о котор'Ой 
она въ раская�-:iи не таилась, и мно'Гiе это знали отъ нея же самой. Вишняк о -
ва сама мнъ разсказыrвала, что Раопутинъ овладt.лъ ею въ ея комнатъ, у 
на,съ во дво:рцt. Она называла е,го «соба�ой» и говорила о немъ съ чу.в
ствомъ отвращенiя: Вишнякова тогда .им•енно хотъла открыть глаза на Рас-
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,1утина: какой это человъ-къ. Она хотъла ра,зсказать это и Государю, но 
он.1 не была до·пущена къ не•му.» 

Большая ·близость была между Распутинымъ и врачомъ Бадмаевымъ. 
Князь Юсуловъ, вывъ,дывая Распутина, велъ съ нимъ �большiе разговоры 
на эти темы. Много порождаютъ они раG1мышленiй о таинст�венномъ док
торъ, незамътно ,исчезнувшимъ съ горизонта тотчасъ же послъ революцiи. 
Ю,су�повъ утв-ерждаетъ, чт·о въ минуты откро,ве.нности Ра•опутинъ ттро:rова
ри·вался ему о чудесныхъ ба,дмаевскихъ «травкахъ», кото,рыми м,ожно было 
вызы,ват.ь атрофiю .п.сих1и�ческ1ой жизни, у,сипи1вать и останавливать крово
,,еченiя. 

Жильяръ ,го,воритъ: «Я убtжденъ, что, зная черезъ Вырубову тече
нiе бо,лъ.зни (Наслъдни.ка), онъ, ,по уговору съ Ба,дмаевымъ, появлялся около 
постели Алексъя Николаевича какъ разъ передъ са�мымъ насту,пленiемъ кри
З'и,са, и Алек,сtю Никола,евичу становилось легче. Ея В.еличество, не зная 
ничеrо, -была, конечно, не одинъ разъ поражена этимъ, и она повtрила въ 
с.вят•ость Распутина. Вотъ rдъ лежалъ источникъ его влiянiя.» 

Занотти показыва,етъ: «Я не могу Вамъ сказать, како,во 6Ыtло влiя
нiе на здоровье Алексъя Николаевича въ первое �посъщенi·е Раопутина, но 
,въ концъ концовъ, у меня сложилось мнъ,нiе, что Ра,опути:нъ поЯJВлялся у 
на,съ по поводу болtзни Але.к,съя Николаевича именно тогда, ко,гда острый 
кризисъ его страданiй уж,е про•хо·дилъ. Я, повторяю, въ концъ 1юнцо,въ, это 
зwмътила.» 

Пот•омъ Ра(;путинъ лошелъ дальше лжи. Ставъ необходимостью для 
болыной Императрицы, онъ уже rроз-илъ ей, настойчиво твердя: Наслъ,дникъ 
живъ, ,пока я живъ. По мъръ дальнъйшаго 1разрушенiя ея психики, онъ 
сталъ грозить болъе широко: моя смерть будетъ Вашей смертью. 

Къмъ онъ былъ въ своей лич�ной жизни? 
Крестьянинъ по происхожденiю, онъ не 6ылъ мужикомъ - хозя-иномъ. 

За него работали другiе: ег,о отецъ и ею сь11нъ. Онъ всеnда носилъ въ себt 
черты мужика - лодыря, и легкая жизнь, которая ему потомъ выпала .на 
�олю, легко затянула е,го. 

Его дочь юво1ритъ о немъ: «Пи·лъ много . . . Больше всего любилъ ма,
деру и красное вино. Пилъ онъ дома, но больше въ ресторанахъ и у зна
к,о,мыхЪ.>> 

Женщина, живша,я въ его квартиръ и наблюдавшая e·ro, показываетъ: 
<<ПИлъ онъ очень мно·го, и часто за это время я видъла е,го пьянымъ. Окру
женъ онъ былъ группой его 1поклонницъ, съ которыми онъ находился въ 
связи. Продълывалъ ,онъ свое дъло съ ними совершенно открыто, нимало 
не стъ.сняясь. Онъ щу�палъ ихъ и воо6ще в-съхъ ж-енщинъ, которыя допу,ска
лись до е,г,о столовой или ка6инета и, когда онъ или онъ этого хотъли, 
велъ ихъ при �всъхъ тутъ же къ себъ въ ка6инетъ и дъла,лъ свое дъло. 
Г1ьЯJный онъ чаще самъ приста�валъ къ нимъ; когда онъ былъ трезвъ, чаще 
иницiатива исхо,дила отъ нихъ . . . Часто я слышала его разсужденiя, пред
ста,вштвшiя смъсь рели,гi,озной темы и разврата. Онъ ·сидълъ и поучалъ 
свою<ъ ло·юлонницъ: «Ты думаешь, я те6я оскверняю? Я тебя не оскве1рняю, 
а ·очищаю.>> Вотъ это и была e•ro и1дея. Онъ упоми,налъ еще слов•о «бла,го� 
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дать», т. е. высказывалъ ту идею, что сношенiемъ съ нимъ женщина лолу
чаетъ благодать.» 

•По мtpt укръпленiя его гrоложе�нiя около Го,сударыни росло и е·го често
любiе. Похвисневъ показалъ, что незадолго до революцiи Распутинъ теле
графировалъ одному изъ вновь назначенныхъ rубернаторовъ: «Доспtлъ 
те6я ... rубернаторомъ.» 

Рудневъ считаетъ Распутина бtднякомъ, безсре6ренникомъ. Не знаю, ю 
чемъ онъ основывается. Мною установлено, что только въ Тюменскомъ Отдt
ленiи Государственнаго Банка послt его смерти оказалось 150 ООО рублей. 

Овидtтели rо1:юр.ятъ о немъ, какъ о неопрятномъ, неоте-санно·мъ не
вtЖ'дt. Не обладалъ у,момъ, но былъ хитрый. 

Изу,чи,въ Распутина, Рудневъ п�ришелъ :къ выводу, что онъ «несомнtнно 
обладалъ въ силыной сте:пени какой - то непонятной внутренней силой ,въ 
смыслt воздtйствiя на чужую психику, представля,вшей родъ •гипноза.» 

Князь Юсупо�въ показываетъ: «Онъ былъ совершенно некультурный му
жикъ, неумный, но очень вк�рад,чивый. Благодаря с,воему невtж-еству и раз
ницt между той сре,дой, къ которой онъ принадлежалъ, и той, въ которую 
онъ по:nа,лъ, онъ иногда произво,дилъ своей личностью .В1печатлt,нiе наив
ности и чего - то дtтска·rо. Святости я въ немъ никогда ,не чувствовалъ. 
Я у;бtжденъ, что релиriоэность его была личиной, которой онъ при.крывался, 
и по,дъ кюторой я чув-ствовалъ обманъ и грязь. При всемъ то•мъ я нидtлъ въ 
немъ колоссальную силу духа зла, и этой силой онъ сознательно ПО\Рабо
щалъ людей. Послt.днiя минуты его жизни меня окончательно у�бt•дили, что 
я имtлъ въ его лицt дtло съ необыкновеннымъ чело·вtкомъ по суммъ той 
.1-1Р,челоrвt-ческой силы, которая въ немъ заключалась и опредtленно прояви
лась въ его необычайной живучести.» 

Сходясь съ Распутинымъ, к1нязь Юсуповъ согласился, чтобы Распутинъ 
лtчилъ е:го. Раопутинъ прибъгалъ при этомъ къ обыЧJнымъ прiемамъ rип
�юза, въ чемъ и состояло лtченiе. 

Bct свидtтельскiя показанiя о Распутинt сводятся, въ концt концо,въ, 
къ двумъ точкамъ зрtнiя: по одной - онъ громадная сила, по другой -
онъ ничтожество: «·побитый конокрадъ.» 

Я не считаю Ра.сг,утина силой. Онъ не былъ ею, потому что OIJ-IЪ не обла-
tЦалъ волей. Онъ, скорtе, былъ безволенъ. 

Но ,въ немъ несо•мнtнно была одна черта, выдtля,вшая его изъ обща•го 
уровня. Онъ обла,да,лъ рtдкой нервной приспособляемостью къ жизни. Это 
поз,воляло ему очень быстро схватывать оостановку и человtка. Подобное
свойство всегда сильно ,дtйствуетъ на нервныхъ людей, о-собенно на жен
щинъ. Онъ всегда склонны видt.ть въ таки.хъ людя.хъ прорицателей, проро
ковъ. Мужичiй обликъ, какъ контрастъ, служилъ въ данномъ случаt въ 
пользу Распутина. Ею громадная наглость сильно укрtпляла общее впе-
чатлtнiе. 

Въ концt ко·нцоrвъ, какъ бы ни относиться къ Распути1J-1у, нельзя отри
ца тъ въ немъ одной несо•мнtнной черты: его колоссальнаго невtжества. 

Учитывая въ то же время его бtшеную активность, я рt-шительно отка
зываюсь видtть 1въ немъ са,модовлtющую личность. Онъ не былъ ею, . и1 • �ъ 
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своей политической роли онъ подчинялся, -бла,rодаря своему ,н.е,въжеству, 
чьимъ - то инымъ директива1мъ. 

Кто же стоя,лъ за нимъ? 
Керенскiй показыва·етъ: «Пребывая у нласти, я имtлъ возможность чи

тать 1многiе документы Департамента Полицiи въ связи съ личностью Рас
путина. Читая эти документы, поражаешься ихъ ·внутреннимъ духомъ, ихъ 
чисто шпiонскимъ стилемъ.: Что чу.вство,валось, напримъръ, въ славахъ 
Ра,спутина, ко,rда онъ настойчи-в-о до самаго конца своего въ неоднократныхъ 
документахъ писалъ Царю про Протопопова: «Калинина не гони, онъ нruшъ, 
его по·ддержи?» Я говорю въ данномъ случаt только про самого Распутина 
и хочу сказать, что его и,менно роль для меня не подлежить сомнtнiю. Кого 
видtлъ въ немъ Пуришкевичъ, убива,вшiй его? Онъ нисколько не скрываJЛъ, 
что въ его лицt онъ убивалъ, прежде всего, измtнника. Вспомните про 
Хвостова. Я лично не питаю положитель.ныхъ чувствъ къ личности Хво
стова. Но онъ открыто боролся съ Распутинымъ, какъ центральной фи
гурой нtмецкой агентуры. Какъ ожесточенно съ нимъ боролся Распутинъ 
при помощи окружающихъ ,его лицъ, того же Манусевича - Мануйлова! 
Та·къ вотъ, я хочу сказать, что въ р€зультатt знакомства моего съ ука
занными докум,е,нтами у меня сложилось полное убtжденiе о личности Рас
путина, ка,къ нtмецкаrо а•rента, :и, будь я присяж�нымъ засtдателемъ, я бы 
обвинилъ его съ полнымъ убtжде.нiемъ.» 

Членъ Государственной Думы Маклаковъ *) показываетъ: «Я хорошо 
приrпо•минаю, какъ Хв·остовъ, бывшiй минист;ро1мЪ1 ,внутреннихъ дълъ, :въ 
послtднiе дни своего министерства разсказывалъ мнt, что онъ учредилъ 
наблюденiе за .Распутиныll'iъ и что для него было совершенно ясно, что Рас
путинъ былъ окруженъ лицами, которыхъ подозрtвали, какъ нtмецкихт, 
ан�нто,въ. Многiе изъ тtхъ лицъ, на которы,хъ падало подозрtнiе военной 
контръ-развъдки, какъ на нъмецкихъ аrентовъ, совершенно самостоятельно 
спецiальной развъдкой за Распутинымъ оказывались въ большой къ нему 
близости. Это совпа,денiе было настолько разительно, что Хвостовъ счелъ 
своимъ долгомъ, по его словамъ, доложить абъ этомъ Госу,дарю, и это 
было причиной его немилости, его опалы и отставки. Считаю, однако, своимъ 
дол:rомъ удосто,вtрить, что тотъ же Х1восто:въ, который въ это время счи
талъ себя очень обиженнымъ Императорской четой и очень дурно вообще 
отзывался о лично-сти Государя, ни на .минуту не допускалъ мысли, что Импе
раторская чета могла бы имtть соприкосновенiе съ германской интригой. 
На:лротивъ, онъ ря,домъ соображенiй и фактовъ это энергично отрицалъ. » 

Князь Юсу.повъ показываетъ: «Я неоднократно видtлъ у него въ каби
нетt ка,кихъ - то неизвtстныхъ мнt людей е1Врейскаrо типа. Чаще всего они 
появлялись у него тогда, когда онъ или уtзжалъ въ Царское, или уже былъ 
та·мъ. Они тотча-съ же окружали его послt возвращенiя, подпаивали и о 
че�мъ - то обстоятельно ,разопрашивали. Наблюдая ихъ дtйствiя, я видtлъ, 
что результаты своихъ .раз,спросовъ они за,писы,вали въ свои записныя книж-: 

*) Ов-идt.тель В. А. Ма'Клалювъ обылъ що,шрQmЕшъ м�ною 10 соот.ября 1920 го1д�. 
въ Па;рижt.. 
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ки. Понялъ я, откуда нъмцы черпа,ли СВ'ОИ овъдънiя о нашихъ тайнахъ. Я 
понялъ, что Распутинъ - нъмец:кiй шпi·онъ.» 

Юсу,повъ вывъдывалъ отъ Распутина, ка,къ онъ относится къ сепарат
,ному миру съ Г·ерманiей: «Я отъ него слыша,лъ: «Не на·до этой войны, на,до 
войну прекратить, довольно пролито к,ро;ви. » Онъ это говорилъ настойчиво, 
опредъле:нно. Я его ра,зъ опросилъ: «А какъ на это с.мотрятъ въ Царско•мъ?» 

Онъ мнъ отвътилъ: «Да что тамъ смотрятъ? Конечно, дурные люди имъ 
другое юворятъ. Да все равно по моему 6удетъ. И Го-сударь, и всъ устали ... 
Куда е•му справляться съ такимъ :цъломъ! Вотъ Царица у насъ мудрая. Ей 
нуж:но все въ руки дать. Чтобы она всъмъ у,пра,вляла. То,гда оудетъ все 
хорошо. Это - народная воля. » 

Готовый дать. Ра,спутину обвинительный вердиктъ присяжнаrо засъда
теля, Керенскiй все же оговаривается: «Что Распутинъ лично былъ нъмецкiй 
аrентъ или, правильнъе сказать, что онъ былъ тъ,мъ лицо.мъ, о.коло .кото
раrо работали не только германофилы, но и нъмец,кiе агенты, это для меня 
,не подлежитъ с.омнънiю. » 

Даже Юсупо-въ показьнваетъ: «Мнt все же кажется, что, явля,ясь а1rент·омъ 
н·в.11,щевъ, онъ въ своей политической д'tятел,ьности не былъ в1полнъ созна
тельнымъ для самого себя и до и,звъстной степени поступалъ безсо,знательно 
,въ своей губительной для Россiи дъятельности.» 

Наблюдавшее за Ра,спутинымъ по приказу высшей военной ,власти фронта 
лицо показы1ваетъ: «.Мнъ лично пришлось отъ него слышать въ с•ерединt 
1916 года: «Кабы тогда меня эта стерва не пырнула (Хiонiя Гусева), не было 
бы ни.какой войны, не ,допустилъ бы.» Онъ откровенно rонорилъ, что войну 
надо кончат.ь: «Довольно ужо проливать кров-ь - то. Те1перь ужо нъмецъ 
не о.пасенъ, онъ ужо осла1бъ.» Бго идея была с,1юръе мириться съ ними ... 
Для меня въ результатъ моей работы и моего личнаго знакомства съ Рас
nутинымъ было то•гда же ясно, что его квартира - это и есть то мъсто, 
rдъ нъмцы черезъ свою агентуру .получали нужныя имъ свъдънiя. Но я 
долженъ сказать по совъсти, что не имъю о,онованiй считать его нъмецкимъ 
агентомъ. Онъ былъ бгзуслов:ный rе,рманофилъ . . . Ни О\!\,ной минуты не 
сомнъваюсь, что rоворилъ Раопутинъ не свои мысли, т. -е. онъ, по в,сей въ
роятности, сочувство�валъ имъ, но онъ е·м1у были напъты, а онъ искренно 
,пю,вторялъ ихъ. » 

Я не върю въ «германофильство» Распутина. Эта идея сама по се6ъ мо
жетъ быть почтенна, такъ какъ культура, хотя бы и чужез·е1мная, е,сть благо 
всего человtчест1ва. Но она можетъ претендовать на уваженiе только тогда, 
когда ее защища•етъ русскiй пат�рiотъ, серьезно, научно - ,обо·снованно з:наю
щiй прошлое и настоящее овоего отечества. 
· Эта идея была не ло плечу Рас�путину. Если она была п,родуктомъ его

собственна·го мышленiя, это былъ выкрикъ большевика - дезертира.
Конечно, это была не его мысль: «... Кровь... Довольно проливать 

кровь ... » Здъсь глубок.о продуманная цъль: во.здъйствовать на психолоriю 
больной женщины. Эту иrдею в,нуша,ли Распутину, чтобы онъ, какъ слъпое 
орудiе, пол,ьзуясь своимъ необычайнымъ ;nоложенiемъ, в:нушилъ ее Им.rrе
рат,рицъ. 
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Кто окружалъ Распутина? Я разум't.ю, при это,мъ, не круrъ ero истери·ч
�ыхъ поклсJ;Нницъ, а тъхъ, кто руководилъ и,мъ самимъ. 

Самымъ близкимъ чело,въкомъ къ русск,ому ·мужи,ку Распутину, почти 
неграмотному, быть мо,жетъ, идолоmоклоннически, но все же православному, 
былъ Иванъ 0едоровичъ Ма'Насевичъ - Мануйло,въ, лютеранинъ, еврейскаrо 
nроисхожденiя. 

Че1ювъкъ весьма у,м·ный, э,нергичный, съ громаднымъ к,ру,юмъ знакомствъ, 
-онъ. былъ :по натур'& крупный анантюристъ, облщда,вшiй большими связями не 
только въ Россiи. Въ душъ это былъ стяжатель широкаrо размаха. Когда 
онъ былъ арестованъ, судебная вла,сть не нашла е,го денеIЪ. Онъ составляли 
,�qру:пную сум,му. 

Передъ первой смутой онъ до,лго прожи,валъ въ Па,рижt,, числясь на служ
бъ по Департаменту Ду,х,овныхъ Дtлъ. Бго настоящей сферой былъ одна,ко 
Департаментъ Полицiи. 

Пото·мъ онъ состоялъ при графt Витте въ ка�чествt чиновника особыхъ 
поруче.нiй и ушелъ со слу>Юбы Вlмъстt съ уходомъ Витте. 

Какъ только министръ иностра�нныхъ дt,лъ Сазоновъ былъ замtненъ 
Штюрмеро:мъ, Мануйловъ сейчасъ же былъ наэна1ч,е.нъ lfТРИ немъ чиновник,омъ 
особыхъ ,порученiй. 

Это онъ былъ волей Рас�путина и поборолъ министра внутр'еннихъ дtлъ 
Хв,о,стова, когда онъ пытался разобла�чить шпiонство Рас�путина. 

Это онъ черезъ Распутина добился ухода министра юстицiи Макаро1Ва, 
послtдняго защит,ника наше,го нацiональнаrо ПIРа,восудiя, не�rюдк'}'imна�го слуги 
закона, и замtны его распутинце.мъ Дооровольскимъ. 

Скорбь охватываетъ душу, когда слушаешь свидtтеля - оrче,ви,дца щруже
шой 6есt;ды Распутина и авантюри,ста Мануйлава, рt,шавши1хъ судьбу рос
сiйскихъ ,министровъ. 

Его nослtдней креатурой бы11ъ роковой человtкъ, министръ ,внутреннихъ 
дt,лъ Прото,попо,въ. Я не буду rоворит.ь о немъ. Приведу лишь �nоказанiе 
свидtтеля Маклак,ова: «Первое движенiе лицъ, знав,шихъ Протаnо,nова, когда 
они узнали, что онъ будетъ министромъ, былъ неудержимый смъхъ, а не 
:негодованiе, такъ какъ всtмъ показалось омtшнымъ, что Александ,ръ Дми
трiевичъ Лротоnоповъ можетъ оказат,ься коrда - нибудь на такомъ посту. 
Этому не противорtчитъ и то, что онъ былъ избранъ въ товарищи предсt
дателя Ду,мы. Избранiе его состоялооь при нtсколько исключительныхъ 
условiя1хъ . . . Все то, что потомъ произошло съ Прото,поповымъ, можно, въ 
извtст'Ной степени, объяснить и несомнt.ннымъ его болtзненнымъ состоя
нiемъ, признаки коего замъчали даВ1Но. Такъ, когща онъ былъ избранъ rо
варище.мъ предсt.дателя, онъ неожиданно для всъхъ изъ свое1го ду.мскаrо ка
бинета ус11роилъ спальню и ,n,рих,одилъ туда но1чевать, хотя имf.лъ квартирr, 
на мой вопросъ, зачt,,мъ онъ это дtлаетъ, онъ мнt отвtтилъ, что онъ очень 
разстроенъ нерва1ми и не можетъ оnать дома. Припоминаю дру,гую стран-{: 
ность, которая показалась близкой у�ж'е къ не:норма,J1ьности. К,огда онъ1 
былъ назначенъ министромъ внутреннихъ дtлъ, то въ первый разъ явилоя 
въ Ду,му на засвданiе бюджетной ко,миссiи. Явился туда въ жандармскюмъ 
мундир·в и, n,режде чtмъ войти ,въ комнату, гдt засtдала комиссiя, просилъ 
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думскихъ nриста,во,въ, е.го встрtтивши•хъ, показать е•му зда�нiе Думы; обхо
дилъ вмtстt съ ними всt .комнаты, не исключая и зала засtданiй, которое 
онъ зналъ превосх,одно. Узнавъ про это, мы всt, члены Ду1мы, смt·ялис,ь и 
rово,рили, что Протопоповъ сошелъ съ ума.» 

Дtло Чрезвычайной Комиссiи о 'Прото1гюповt1, по освидtтельс1'вова,нiи 
е1го -врачами, и было на�правлено, ка,къ о душевно - больно'Мъ. 

Друrимъ близки1мъ къ Распутину челоrвtкомъ былъ банки.ръ Дмитрiй Ру
бинштейнъ, еврей. 

Онъ былъ дру:rомъ Распутина, и послtднiй съ нt.жностью имено,валъ eiro 
«•друго,мъ Митей.» 

Въ 1916 году противъ Ру,бинштей.на было возбуждено уголовно•е преол·1-
до,ва�нiе за из,мt.ну • е-го Россiи въ пользу Ге,рма�нiи, выразившуюся въ томъ, 
что онъ, а) какъ директо,ръ страхово1го оtбщесгва «Я.корь», въ коемъ прави
тельство стра·ховало наши военные за�граничные за:казы, сообщалъ нt,мцамъ 
секретныя свtдt,нiя о движенiи нашихъ военныхъ транапо,ртовъ, бла•годаря 
чему нtмцы топили ихъ; б) какъ директоръ банковъ Русско - Французскаго и 
Юнкеръ - Банка, въ широкихъ размtрахъ тормазилъ производство боевого 
снаоженiя. 

Тобольскiй му·жикъ Рас,путинъ, не И'Г'равшiй, ,по ·мнtнiю нfrк,ото,рыхъ лю
дей, политической роли, имtлъ ... лич.наго секретаря. 

Имъ былъ ,nеТ!()оrрадскiй торг0<в-ецъ бриллiа�нтами Аронъ Самуиловичъ Си
ма1Новичъ, еврей. 

-Богатый человt,къ, имtвшiй с.вое торговое дtло и овою КJВарти,ру, Сима
новичъ по·че•му � то все время п_ребывалъ въ квартирt Ра,спутина. Онъ та•мъ 
былъ свой человt.къ, и Матрена, дочь Распутина, лас,к,ово называетъ ero въ 
своемъ дневникt «Симо'Чiкой». 

Открывался безконечно широкiй гори0онтъ эксплоатироват.ь пьяна,го му
жика - невtжду, хотя и его именемъ, но часто и безъ его вtдома. 

Изучая Распутина, еще Рущневъ подмtтилъ, что нt.которыя лица, и,мtв
шiя С,ВЯЗИ съ Распутиньrмъ или интересовавшiя его, носили прозвища. На
примtръ, Прото.попо,ва Распутинъ называ,лъ всегда «Калининымъ», Шl'Юр
ме,ра - «старико·мъ», епископа Варна·ву - <<"м·отылыюмъ». 

Рудневъ прошелъ -ми.мо этого явленiя и пытается объяснить его простымъ 
остроумiемъ, игривостью у,ма Рас.пути�на: любилъ давать мtткiя �прозвища. 

Калининъ - не прозвище, а условная замtна ощной фа-милiи ,другой. 
Мотыль.ка Ру:дневъ отыокалъ въ ттере:пискt Императрицы съ Выjру,бовой. 

Зная характеръ Императрицы и ува,женiе, съ которымъ она всегда относи
лас.ь къ сану самаго простого священнослужителя., не мо,гу себt 1Представить, • 
tJТобы «мотылекъ» 6ылъ и�гривостью, заимствованной хотя бы и у Раопутина. 

Думаю, что эта те.р,ми,н,олоriя указываетъ на конспи!РатИ1вную организацiю. 
Въ концt ноября 1916 ,года Центръ Государственна,ю Совtта пор�училъ 

одному изъ с,воихъ чле.но,въ -сообщить Протопопову, что его на,хожденi·е на 
посту министра абсолют.но нещо,пустимо, что онъ, ра:ди бла1га Родины, до,л
женъ уйти въ отста•вку. 

Свиданiе этого лица съ Прото111оповымъ состоялось въ квартирt перва,го 
2 дека6,ря (cтa,pairo стиля) въ 12 часовъ Н0<чи. 
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Это лицо покаэываетъ *): «Я передалъ ему т,о, что МН'1 было поручено. 
Проявивъ много чертъ, свойстВ'енныхъ болtзни истерiи, Прото1Ло1Ловъ у�въря-лъ 
меня, что его никто не понимаетъ; что онъ - это несо,крушимая мощь и 
воля; что онъ rпреисполненъ таки,ми планами, которые принесутъ бла·rо Р,ос
сiи, Въ концъ -концовъ, онъ далъ мнв слово, что завтра (3 декаб!l)я) онъ 
ошравится въ Царское и подастъ прошенiе объ отставкъ. При этомъ онъ 
просилъ м·еня какъ - нибудь лос:лособст�вовать, чтобы е,му была дана воз·м·ож
ность остаться при Гооударъ, потому что онъ такъ полюбилъ Государя и 
Государыню, что абсолютно не можетъ жит,ь безъ нихъ. Въ то же время 
онъ высказалъ жела�нiе, чтобы ему какъ - нибудь былъ устроенъ чинъ «,rене
jралъ - майора». Въ самомъ концъ нашей бе-съ:ды я сказалъ ему, что воз
,можно, конечно, что отставка ето не буrдетъ принята Госу�даремъ; что это, 
вtроятно, из•м'в�нитъ и позицiю Государственна,rо Совъта, если, къ тому же, 
онъ окажется так,имъ дъятелемъ, какимъ онъ самъ се�бя рису,етъ, но только 
при одномъ непре.мъiНномъ условiи: ес,ли онъ, Протопоповъ, не ставлен�никъ 
Ра.опутина. Въ самыхъ энерr:ичныхъ выра·женiЯJХЪ Протопоповъ сталъ меня 
у,вър,ять, что о,нъ не имъетъ связей съ Ра,опутинь�:мъ, что онъ встрtчалъ е['О 
раза д.ва: одинъ разъ въ лtчебницъ Ба�дмаева, rд't Рао[ll}'тинъ своими личными 
свойствами произ,в-елъ на неrо огромное впечатлt,�нiе . . . На этомъ разста
лись о,коло половины трет.ья,го.» 

На слъдующее утро къ этому члену Государственнаго Совъта явилось 
одно лицо и сообщило е.му, что минувшей ночью Протопоповъ тутъ же 
гюслъ бесъды съ нимъ от,правился въ К,Варти:ру Распутина, rдt e•ro ЖJДали, и 
оттуща той же ночью была послана въ Царское телеrрам.ма, такого со,дер
жанiя: «Не со•r,лашайтесь на ув·ольненi·е директора - раопоря�цителя, Послt 
этой у,сту,пки потребуютъ ув,ольненiя все,rо правленiя. То•rда погибнетъ а,к
цiонерное общество и его главный а�цiоне:ръ.» Подпись на телеrраммъ была: 
«Зеленый». 

:На1чальникъ Глав.наго Управле11-1iя Почтъ и Телеl!'рафооъ По,хвисневъ по
казалъ: «Я .помню, что была также телегра111'1ма, отправленная Госу,дарынt и 
имtlвшая под1пись «Зеленый». Въ ней говорилось, что, если будетъ уволенъ 
кто - то изъ лицъ, входившихъ въ составъ «акцiонернаrо общества», то по
требуютъ увольненiя и всего правленiя, что грозитъ гибелью и главt о:бще
ст,ва. Я не знаю, отъ кою исходила эта теле[\рамма. Она п:рошла, какъ мнt 
,по.мнится, въ ко,нцt 1916 года.» 

Характеризуя общiй духъ теле•rрам,мъ Раопутина Государынt, Похвисневъ 
юво,ритъ: « ... Онt всегда заключали въ себъ элем·ентъ религiоз,ный и своей 
туманно,ст.ью, какимъ - то сумбурныuv1ъ хаосо•мъ всегда пор,о;жщали при чтенiи 
ихъ тягостное чувство чего - то психа - 1Патоло�гиче-скаrо. Въ то же время 
о.нt были вообще затемнены условными выраженiя.ми, понятными только 
а,11;ресатамъ.» 

Протоповъ лrалъ члену Государственнаю GО·В'&та, отрицая свою связь съ 
Распути:нымъ, Онъ сохранилъ ее до самой смерти Раопутина и въ но,чь у:бiй
ства ею, за нъ-сколько часо1въ до увоза Распутина княземъ Юсу�повымъ, 

*) 3-готъ ооwдъте.Jiь ·былъ д,оuJiРоше�нъ м,�юю 16 wръля 1921 гсща rвъ Па�ри;жi,. 
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былъ у не,го въ квартирt и предуnреж,далъ его, чтобы онъ никуда не rодилъ 
въ эту ночь, такъ какъ ero хотятъ убить. 

Прото�поповъ понималъ, какое з�наченiе имtютъ телеrра•м.мы Раопутина, 
и въ январt мtсяцt 1917 года п:рислалъ къ Пох-висневу одного жандармскаrо 
генерала, требуя нарушенiя за:кона: выдачи ему всtхъ подлинныхъ теле
rра.м-мъ Ра-спутина. Похвионе:въ не подчинился., но скоро онъ понялъ, что 
служить больше нельзя, и ушелъ. Тогда Протолоповъ изъялъ ихъ. 

Кто же эти таинственные «зеленые»? 
Юсу�повъ п0<пробовалъ ,вывtдать у Распутина, кто эти незнакомцы съ ихъ 

записными книжками, которЬ\IХЪ онъ видtлъ въ его кабwнетt. «Хитро улы
баяс.ь», показываетъ Юсу�повъ, Распутинъ отвtтилъ: «Это· наши друзья. Ихъ 
мно,го. А гла1вные - въ Швецiи. Ихъ з0<вутъ зелеными.» 

Сто·кгольмъ былъ главной базой, гдt находились нtмецкiя организацiи 
въ бо:рыбt съ Россiей. 

Не сомнtваюсь, что отсюда шли директивы и тtмъ людямъ, которые 
окружали Раопутина. 

Я изложилъ фа:кты, какъ они установлены слtдствiемъ. Будущiй исто
рикъ, не стtсняя-сь мои.ми необязательными для него выводами, сдtлаетъ въ 
свое врем·я свои, быть мо.жетъ, бо.лtе пра1Вильные. 

Я же, оставаясь въ пре;дtлахъ моего изслъдова-нiя, очитаю доказанными 
сл-Т:,дующiя положе.нiя. 

Въ силу указанныхъ выше причинъ, лежащихъ отчасти въ натурt Импе
ратрицы, отчасти въ соотношенiи характе,ровъ ея и Государя, Раапутинъ вос
принимался ими, какъ олицетворенiе идей: религiо0ной, нацiоналы-юй и прин
ципа самодержа1Вiя. 

П0�пытку уво0а изъ Тобольска Царъ мо1ГЪ, конеч1но, оц·1нит,ь только такъ, 
какъ е:дtлалъ это онъ, ибо въ душt своей онъ всегда былъ однимъ и тtмъ 
же: Русски.мъ Царе·мъ. 

Свое отношенiе къ Распути1Ну они неминуемо переносили на всtхъ тtхъ, 
кто носилъ на себt печать ero признанiя. 

Bct эти люди имtли для нихъ не м·е:нtе роковое значенiе, чtмъ и самъ 
.Раопутинъ. 

Мы скоро увидимъ, что преемникъ Распутина, порожденный той же самой 
средой, существовалъ и въ Тобольскt и обусловилъ ихъ гибель. 

,ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Политическая обстановка въ Т обольскt.. 

Тобольская обстано1Вка позволяла ли Царю видtть -въ Яковлевt посланца 
нtмцевъ, скрывавшагося подъ маской большевика? 

Эта обстановка была послtдствiемъ переворота 25 о·ктЯJбря 1917 года. 
Первая попытка Ленина свергнуть власть Временнаrо Правительства въ 

iюлt мt.сяцt 1917 года кончилась неуда;чей. Онъ бtжалъ. Надъ нимъ было 
назначено ,судебное слtдствiе. 
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Его произвоrдилъ судебный слtдователь по особо важнымъ дtламъ Але
ксандровъ. Акты слъдствiя послt 25 октя�бря были захвачены больше1Виками. 
Но В. Л. Бурцевъ уопtлъ пол,уч,ит.ь въ с,вое время сводку матерiаловъ этого 
слt1пствiя *). 

Я лро·вtрялъ достовtрность ея допросами Пере1верзева и Кере,нскаго. 
Перво.му принадле,жала въ этомъ дtлъ главная роль, такъ какъ онъ ра6оталъ 
надъ измtной Ленина еще до его выст}'iпленiя, занимая постъ прокурора Пе
тро1градской Судебной Палаты. Позднъе, бущучи минис-г.ромъ юстицiи, онъ 
воэ6уrдилъ формальное слt.дствiе. 

Переверi3евъ показалъ: «Я слышу содержанiе документовъ, которые Вы 
мнt сей1часъ ,огласили, и мо1гу по пов-ощу и�хъ сказать слtдующее. Эти до
кументы предста1Вляютъ собой сводку тъхъ документа-льныхъ данны�хъ, кото
рыя имtлись тоrща въ моемъ распоряженiи, какъ ·министра юстицiи. Еще 
6удучи u1:рокуроро,мъ палаты, я велъ разслtдова1нiе нt.мещкаго ш1пiонажа вооб
ще и, въ частности, дtятельности Ленина. Работа эта произ-водилас,ь по,д
вt,до,мственными мнt чина,ми подъ моимъ личнымъ наолюденiемъ. Добы
тыми данными роль Ленина и цtлаго ряtда другихъ лицъ, ка:къ агентовъ Гер
манiи, удостовtрялась воочiю. . . Первая попытка боль,шеqзиковъ была по
давлена. Возникло предварительное слt.дствiе. Его велъ судебный слtдова
тель по особо важ.нымъ дtламъ Александровъ по моему предло·женiю. Я 
тутъ же 6ылъ вь11нужденъ выйти IВЪ отставку, такъ какъ мое открытое вы
сту�пленiе противъ Лени·на повлекло за собой бурю въ петроградскомъ сов·втt 
рабочихъ де,путатовъ, оказавшихъ давленiе :на Правительство.» 

Резолютивная часть этихъ .цо·ку;м-ентооъ такъ опредtляла вину враже
скихъ агентовъ: «На основанiи изложенны:хъ данныхъ Владимиръ Улья:новъ 
(Ленинъ), Овсей Гершъ Ароновъ Аlflфельбаумъ (Зиновьевъ), Александра Ми
хайло•вна Колонтай, Мечиславъ Юльевичъ К-оэло 1вскiй, Бв,генiя Маврикiевна 
Суменсонъ, Гельфа.н�дъ (Пар,вусъ), Яковъ Фюрстенбергъ (Куба Ганецкiй), 
мичманъ Ильинъ (.Расколь.никовъ), nра�порщики Семашко и Рошаль обви

няются въ томъ, что въ 1917 году, я,вляяс,ь русскими гра·жда:нами, по предва
рительному меЖ\дУ собою у,говору, въ цtляхъ слособствованiя находящим
ся въ .войнt съ tPoccieй государствамъ во враждебныхъ nротивъ нихъ дtй
ствiя�хъ, вошли съ а,гентами названны:хъ государствъ въ соглашенiе содtй
СТ'ВОIВа т.ь деэортанизацiи русской армiи и тыла для осла�бленiя боевой способ
ности а:рмiи, для че1го на полученныя отъ этихъ государствъ денежныя сред
ства организовали пропаганду среди населенiя и войскъ съ. призывомъ къ не
медленному отказу отъ военныхъ противъ �непрiятеля дtйствiй, а также въ 
тъхъ ,же цъляхъ ·въ 1Перiодъ ,вре·ме:ни съ 3 1по 5 iюля ·ор•ганизовали въ Петро
f1радt -воору�женное возстанiе противъ существующей въ rосударств'1 верхов
ной власти, сопровожща,вшееся цълымъ рядомъ убiйст,въ и насилiй и попыт
ками къ аресту нtкоторы�ъ членовъ Правительства, послъдствiемъ ка,к,овыхъ 
дtйствiй я,вился откаэъ нt.которы,хъ воинскихъ частей отъ иополненiя при
казанiй ко,мандна1го соста,ва и самовольное оставленiе 1позицiй, чtмъ способ
ствовали усп·1ху не,прiятельски,хъ армiй.» 

*) Она ,была представлена къ слt,дс'Гвiю Бурце-вь11,,1ъ 11 а:в-гу,с11а 1920 года 
.въ Па1рижt. 
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Какъ а,rентъ - ,л1юл,rандистъ, Лени,нъ давно былъ :nривлеченъ къ сотруд
ничеству нtмецко - ав.стрiйской властью въ борьоt съ Россiей. 

Уже черезъ три мtсяца лослt �Начала вой�ны возникла его овязь съ а1Встрiй
скимъ штабомъ, и онъ, будучи задержанъ, ,какъ руссжiй подданный, лолу
чилъ не только• ,свободу, но и локровительсгво. Въ томъ же го,ду онъ вы
tхалъ въ Ш1вейцарiю. Этотъ перiодъ его дtятельности установленъ слtд
ствiемъ Александрова. 

Надъ раз"Облаченiемъ ·его дальнtйшей роли работалъ Бурце1Въ '�). Бrо 
работой установлено, ,что въ 1915 году въ Берн'ь, куда Ленинъ с,лецiально 
nрitзжалъ изъ Цюриха, онъ вошелъ въ тtсную свяэь съ нъмецкимъ rене
ральны,,1ъ штабомъ и, лолуча·я отъ него де�нь�rи и инструкцiи, организовалъ 
широкую антинацiональную борьбу съ Россiей. Подобравъ штатъ сотрудни
ковъ, онъ у,силенно раопространялъ ,лораженческую литаратуру, вербовалъ и 
отправлялъ аrентоrвъ - 1Прола1rандистовъ для работы въ �рядахъ ,Русской Армiи 
и въ тылу. 

Послt, отреченiя Царя неслыханное наше нацiональное разложенiе от
крыло широкiя двери Лен111ну и его сотру1дника�мъ въ Россiю. 

Я имtю описки этихъ сотрудниковъ. Въ числъ ихъ былъ одинъ, ,кому 
прина1длежала -не малая �роль ,въ ,убiйствt царской ,семьи. 

Нынt измtна Ленина открыто .признана та-кимъ авторитетомъ, какъ :нъ
мецкiй rенералъ Людендорфъ **). Въ e<ro вооnоминанiя.хъ зна1чится: «Наше 
правительство, посылая въ Россiю Ленина, приняло на се6я г1мъ самымъ 
большую отвtтственность. Это ,путешествiе Ленина оправдывалооь съ воен
ной то�чки зрънiя; нуж1но было, чтобы Россiя была ,повержена ... » 

Керенскiй 1показалъ: «,Какъ лицо, ,которому !Принадлежала въ тъ дни 
власть IВЪ са,момъ широкомъ €Я масштабъ и лримt,,ненiи, я скажу, ·что роль 
нtмцевъ не была такъ проста, какъ она -казалась, 1111ожетъ быть, да•же .судеб
ному сл'ьдователю Александрову, ,производившему прещварительное слъдствiе 
о событiя.хъ въ iюлt мъсяцt 1917 года. Они работали одновременно и на 
фронтt, и въ тылу, координируя свои дtйствiя. Обратите винманiе: на фрон
тt настулленiе (Тарнополь), въ тылу - возстанiе. Я самъ тогда былъ на 
фронтt, былъ въ этомъ насту�лленiи. Вотъ ·что тогда было обнаружено. Въ 
Вил,ынt нtмецкiй шта,бъ издавалъ тогда для нашихъ солдатъ большевист
скiя газеты на русскомъ языкъ и распространялъ ихъ ло фронту. Во время на
стулленiя, приблизительно, 2-4 iюля •въ rазетt «Товарищъ», изда,ваемой въ 
Вильнt нъмцами и вышедшей., приблизительно, ,въ ко�нцъ iюня, сообщались, 
какъ уже случившiеся, такiе факты о 1Высту,лленiи большевиковъ въ Петро
rрщдt (лервое высrулле,нiе Ленина), которые ,случились :позднtе. Такъ нt:м
цы въ соrласiи съ большевиками и черезъ нихъ воевали съ Россiей. Точно 
также не та,къ простъ и фа·ктъ переворота 25 октября. ,Германiя сама вы
нуждена была въ ходt войны бороться •СЪ Антантой прiемами большевизма. 
Она избрала для этой цtли Россiю, какъ сО1лерника, наиболtе слабаrо IВЪ 
этомъ отношенiи. Въ ея союзt было въ 1917 ,году не совсъмъ бла,юлолучно. 

*) Свпдътель В. Л. Бурцевъ былъ допрошенъ мною 11 августа 1920 года въ 
Па�р-шжъ. 

**) Люд€ндо.рфъ, «Бос.по:минашiя о- 11юй1Нъ 1914-1918 г:r.» 

86 

Библиотека "Руниверс" 



Австрrя rотова была выйти изъ союза съ Германiей и искать сепаратнаrо 
мира. Германiя, 111оэтому, и слtшила совершить у насъ переворотъ осенью 
1917 ,года, старансь прещу�предить выходъ изъ ,войны Австрiи. Я констатирую 
Вамъ слtдующiй фактъ. 24 октября 1917 rода ,мы, Временное Пра,витель
пво, получили 1предложенiе АIВстрiи о сепаратномъ 1мирt. 25 октября прои
зошелъ большевистскiй 111ереворотъ. Такъ нtмцы форсировали ходъ событiй. 
Конечно, совершая этотъ пе,реворотъ, они 11.Jерезъ большеви,ковъ дtлались 
господами �положенiя.» 

Они щtлались гоопода.ми 1гюложенiя въ Россiи. Эта мысл,ь историчес,ки 
в·ьрна и она :по,дтверждается о6щимъ ходомъ событiй Великой Войны ... 

Сибирская обстановка, въ •частности, опредtлялась ,послt 1переворота 
25 октября тремя факторами. 

На лицо было рtшенiе -союзниковъ возстановить русскiй фронтъ, разру
шенный нtмца,ми чрезъ большевиковъ. 

Ilерегово:ры о,бъ этомъ 111роисходили 1Веоной 1918 ,года. К ъ концу этоrо 
года въ Сибиръ были двинуты союзныя войс,ка IПОдъ общимъ ,ко-мандованiемъ 
французскаго генерала Жанена. По плану союз,ни,ковъ ему должны �были 111од
чиняться и русскiя силы. 

Но сибирская обстановка сложилась иначе. Та•мъ до, 111рибытiи союзныхъ 
силъ вспыхнуло нацiональное щвиженiе, стряХ1Нувшее большевиковъ соб
ственными силами. Оно началось въ маt 1918 ·года. 

Это движенiе было тtсно связано· съ трет,ьимъ факторомъ, от·части обус
ло1Вливаяс,ь имъ. Черезъ Сибирь шли воевать съ IН'f.мцами на союзномъ фро,н
тt чехи. Ихъ продвиженiе въ Европейской Россiи проип•одило въ 
мартt-а�прtлt 1918 ,года. 

Что было въ это вре1мя въ Моск,вt? 
Неслыханное за все время существова,нiя ИМIТlераторской :Россiи. Тамъ 

сидtлъ .графъ Мирба,хъ, уполномоченный !Врага, съ которымъ ,русскiй нарощъ 
не за,ключалъ мира, ибо онъ былъ заключенъ �Германiей съ ея собственными 
а•гента,ми и слугами интернацiонала, а не нацiональныхъ интересовъ русскаrо 
народа. 

Весной 1918 года Русскiй Царь былъ на русской территорiи, которую 
врагъ окку,пировалъ собственными силами русской !Народной темноты, повt
рившей новымъ ВОЖДЯ'МЪ. 

Цар•ь былъ въ состоянiн «вражеска�го 1плtненiя. » Этотъ фактъ ипори
чески вtренъ. 

1ГЛАВА ДЕ�ВЯТАЯ. 

Гlреемникъ Распутина Соловьевъ. 

Теперь !Вернемся къ событiямъ nрошла,го. 
Когда въ Тобольскъ ,н,рибылъ изъ Омска во rла,вt �воего отряда Дем.ь,я

новъ, столь враждебный Бкатеринбургу и столь ,дружественный -комиссару 
Я.ковле:ву? 

Это произошло 26 марта 1918 rода. 
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Я подчеркиваю это и обращаю вниманiе, что эта дата точно установлена 
слt.дсТ1Вiемъ. 

Подъ ней же Жильяръ *) заноситъ въ свой щневникъ такiя ду.,,ш: «Отрядъ 
красныхъ въ сто съ лишнимъ человъкъ :при�былъ изъ Омска; это первые сол
даты большевики, которые составятъ rгар.низонъ Тобольска. Наша 1послъдняя 
надежда на спасе.нiе бъ,rствомъ рухнула. Однако, Ея Величест,во мн1, z:казала,. 
что она имъетъ основанiя щумать, что среди этихъ людей имъется много офи
церовъ подъ rвидомъ �простыхъ солдатъ. Она меня также увtряетъ, не назы
вая источника, изъ котораrго она освъдомлена объ этомъ, что триста такихъ 
офицеровъ сконцентрировано въ Тюмени.» 

Я лровърилъ запись Жильяра. Онъ 1rюказалъ ;мнt, на слъдствiи: «Я по
ложительно могу у�достовt,рить слъд,ующее. Государыня мнъ нъсколько разъ 
говорила, что въ Тюмени (именно въ Тюмени) собирается отрядъ хорошихъ 
людей для ихъ защиты. Однажсды Ея Величесттю опредъленно мнt, сказала, 
что тамъ (въ Тюмени) собралось триста хорошихъ офицеровъ. Это было 
незадолго до прибытiя въ Тобольскъ ом,скаго отряда к,расноармейцевъ. 
Они всt, были убъждены, ,что въ ,составt, это,го отряда имtются эти хорошiе· 
офицеры изъ Тюмени для ихъ ва:щиты.» 

Въ этотъ самый день происходилъ апоръ Императрицы съ Битнеръ. На 
этихъ самыхъ к,расноармейцевъ Демьянова показывала въ окно Императри
ца. По ихъ адресу кричала она, ,видя ихъ въ первый разъ: «Xopowi•e ру,с
скiе люди.» 

Нътъ сомнtнiя, Императрица еще до 26 ,марта возла,гала надежды на 
Т1Юмень. Она Тюмень считала :главной ба·зой, гдt, «xopowie русс,кiе люди» 
rотовятъ имъ ооасенiе. Она .связывала Тюмень съ Омскомъ и въ отря,д'1 
Дем,ьянова видъла въ красноармейской одеж,дt, тюменскихъ офицеровъ. 
Своей 1Вtрой Им�ператрица зара·зила и другихъ членовъ сем,ьи, но въ то же 
время она не хотъла открыть источника своей въры да*е такому человtку, 
какъ Жильяръ. 

На чемъ же была основана эта въра? 
На обманъ, ибо слъдствiемъ абсолютно доказано, что не было ни въ Тю

мени, ни 'llдъ - либо въ другомъ мъстt, Тобольской губернiи никаю1хъ офицер
скихъ грулпъ, готовыхъ освободит,ь семью. 

Кто же обманывалъ Императрицу? 
Въ декабрt, мъсяцt, 1919 года въ r. Владивостокt, былъ арестованъ воен

ной властью нъ·кто Борисъ Николаевичъ Соловьевъ. Онъ возбудилъ 1по,доз
рt,нiе оооимъ поведенiемъ и близостью къ соцiалистическимъ элементамъ, 
r.отовившимъ сверженiе власти Адмирала Колчака. Солов.ьевъ пощлежалъ
суду, ка,къ большевистскiй аrентъ. Но �при разслf,,дова.нiи выяснилас.ь его по
дозрительная роль въ отношенiи царской сем,ьи, 1юrда она была въ Тоболь
скъ. Онъ былъ 011пршвленъ, поэтому, ко мнъ.

Вотъ 'ЧТО удалось мнt, установить. 
Отецъ Соловь•ева, Николай Васильевичъ, былъ ,маленькимъ провинцiаль

нымъ чино,вникомъ: се-кретаремъ Симбирской Духовной Консисторiи. По-

*) П. Жиштръ, Трнгиче,сж,ая С.'У'дь,ба Им.пара'юра :Никола.я II и e,r,o семьи, C'I'P, 216, 
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чему - то онъ пошелъ въ гору и ЛО'Лl)'ЧrlЛЪ назначенiе JВЪ Юевъ. Затtмъ онъ 
былъ •членомъ Училищнаго Совtта и каэначеемъ Овятtйша,го Синода. 

Не знаю исторiи его карьеры, 11-10 Соловьевъ - сы1J-1ъ *) 11ока0алъ у меня 
при ,допросt: «Отецъ мой былъ въ большой дружбt съ Гриrорiемъ Ефимови
чемъ (РаслутинЬ11мъ). Они съ нимъ были старые знакомые и прiятели.» 

Учился Борисъ Соловьевъ нъкоторое -время въ Кiевской !ГИмназiи, но не 
окончилъ ея, -будто бы, ,ло слабости з,доровья. Послt этоrо онъ, ло ero сло
�вамъ, ·сталъ ,готовиться -къ посту�nленiю въ духовную семинарiю, такъ ка,къ -
де съ щtтства былъ проникнутъ «религiозны:ми» стремленiями. 

Въ 1914 ,году онъ солдатъ 137 Нъжинскаго пьхотна,го ,полка. Въ 1915 
году онъ въ тылу: ,во 2 Оранiенбаумской школt лралорщиковъ, каковую и 
кончилъ, а затtмъ, ,ло e•ro слова.мъ, кончилъ еще офицерскую стрtлковую 
школу, не возвращаясь больше -на фро.нтъ. 

Съ 1915 •года - онъ членъ раопутинска,го 1<ружка. 
Съ л,ервыхъ же ДНIЕ:Й смуты Соловь,е•въ - въ ,Государстве;нной Думt. 
Онъ объяснилъ это !Простой случайностью: «26 или 27 фе-враля (стараго 

стиля), ,коr,да, собственно, еще не было революцiи, а былъ просто бунтъ, я 
былъ схваченъ, какъ офицеръ, на щной изъ улицъ Петрограда: солдатами и 
лриведенъ въ ,Государственную Думу.» 

Такъ ли это? 
За Соловьевымъ велъ наблюденiе во Влащивостокt поручикъ Ло-гиновъ. 

Онъ, въ этихъ ц-t,ляхъ, близко сошелся съ Соловьевымъ и :пользовался ero 
довt,рiемъ. 

Ло-гиновъ ''�') nо,казалъ, что Соловье,въ былъ однимъ изъ вожаковъ ре,во
люцiоннаго движенiя среди солдатъ и самъ лривелъ 11,хъ къ зданiю Государ
ственной Ду:мы. 

Лдt правда? Бrо, офицера, «притащили>> мятежные солдаты въ Ду,му, или 
онъ, мятежный офицеръ, са,мъ лривелъ солдатъ къ '.думt? 

Правду говоритъ Логиновъ, лжетъ Соловьевъ. 
Однимъ изъ первыхъ 1пот.;:овъ, взбунтовавшихся въ дни смуты, былъ 2 пу

леметный поm<Ъ. Солов.ьевъ былъ Qфицеро-мъ въ составt это·го полка rвъ 
дни смуты. Вмtстt съ полкомъ онъ и пришелъ ,къ Думt. 

Этимъ роль е:го не ограничилась. Онъ игралъ болtе активную роль. 
Какъ извtстно, Ко,митетъ rосударственной Думы, воз,главившiй ре�волю

цiонное движенiе, возникъ 12 марта. Въ этотъ же с111мы:й де,н,ь образо,валась 
Военная Комиссiя этого Комитета: первый ,революцiонный шта6ъ. 

Съ ,пер�ва-го же мо-мента Соловьевъ былъ назна•ченъ «оберъ - офицеромъ 
для поруче,нiй и, адъютантомъ» предсвдателя Военной Ко,миссiи. 

Логиновъ показываетъ, что революцiонна·я роль Соловьева и этимъ не 
о,граничивалась: онъ тогда же организовалъ истр�бленiе -кадровъ полицiи въ 
Петрогра1дt. 

*) Б. Н. Соловье,въ ,былъ д0<11Iр.ош,енъ :),ЫЮЮ въ •ка,че-с.твf. заПJ,оtnоЩJtннаго с-вндt
теля (722 ст. уст. ,у,гол. суд.) 26 дек.а�бр,я 1919 rода - 3 я�Н'Варя 1920 года въ •r. Чип. 

·Н) Ови,дие,ль Е. К. ЛО'Ги•mJвъ былъ дип1р,ош1:шъ военнымъ ·контроле,мъ 24 о,к1·ября
1919 ll'Oдa въ r. Влади-вос"ЛО:К'Б. 
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Не 111ойду такь �алеко, но нtть сомнtнiя: такое наз,на,ченiе :моrъ получить 
толь·ко офи,церъ мятежникъ. 

Эта Военная Ко,1\'1иссiя съ ,перваго же ,мо,'ltе:нта была большеiВистской по 
духу и враждебной Временному Правительству. Въ ней ,главная роль при
надлежала ,генералу Пота,пову, нынt ОдlНому изъ большевистс,кихъ гене
раловъ *). 

Первый лредсtдате11ь Комиссiи Энгелыгардъ говоритъ о ней на слtдс-rеiи: 
«�Комиссiя при ея стремленiи расширить свою компетенцiю была учре�жде
нiе,мъ, тормазившимъ пра1вильное функ,цiон:ированiе вое,ннаго министерства. 
Она пыталась расширить свою дtятельность не только ва: счетъ вое:ннаго ми
нистерсrеа, но, на1примtръ, и за счетъ командующаго войсками петроград
ска1го военна,го окру,га. LКорниловъ, на1прим'ьръ, ,просилъ меня однажды съtз
:дить въ эту комиссiю и ,повлiять тамъ на кого -слt.довало въ этомъ на1Прав
ленiи.» 

О генералt Пота;повt tЦаже Керенскiй :rюказываетъ: «Мы на него с,мо
трtли, ка.къ -на человtка, весьма неуравно!ВtШ1еннаго, вря�дъ ли нормальнаrо 
вполнt. Онъ былъ скло:ненъ къ де:маго,гическимъ прiемамъ.» 

Въ 1918 году Потаповъ оказался на территорiи Ад,мирала Колчака, от
куда онъ былъ высланъ въ Японiю за его болышевистскую дtятельност,ь. 

Въ дневни,кt Соловыева **) за этотъ ,годъ 11--�а,писано: «Интеллигентныхъ лю
дей не,много- - искать приходится, а единомышленниковъ и ,не найти. Ге:не
,ралъ Пота,по�въ у'l>,халъ въ Японiю къ моему великому со-жалtнiю.» 

Я ,предложилъ Солов.ьеву объяснить мнt, почему онъ, случайно 1по�павъ 
въ Думу, не ушелъ отту,да !При первой же возможности. 

Онъ отвtчалъ: «Вы спрашиваете меня, почему ТЭ!КЪ вышло. Потому, что 
я, получивъ iВоспитанiе въ консервативно - 1патрiархальной сред'!,, никоnда не 
интере.совался и никогда rr'!e зани.мался �никакой политикой, буду,чи 1J1роник
нутъ съ дtтства религiозными началами, за,ни,мавшими меня 1J1очти всецtло. 
Все кру,rомъ опрокидывалос-ь, рушилась Святая Святыхъ. Хотълось не ,мол
чать, протестовать, но что же можно было сдtлать? Не «тащили» �больше 
никуда изъ Думы, куда меня �притащили солдаты, вотъ и сидtлъ.» 

Я rпросилъ его объяснить мнt, какъ можно ·СоiВмtстить въ себt консерва
тора 111атрiархальной среды и офицера - ,мятежника. Отвtтомъ мнt было 
молчанiе. 

Въ августЬ мtсяц·Ь 1917 года, ко11да царская семья была уже въ Тоболь
скt, Соловьевъ t.детъ туtЦа и пытается проник1нуть къ епископу Гермо,гену, 
установившему добрыя ютношенiя съ семьей. 

Это ему не удается. 
5 октября 1917 года онъ же1Нится на дочери tРа,спутина ,Матренt и снова 

ъдетъ въ Сибирь. Сем.ья покоЙJНа,го Рас111утина проживала iВЪ с. Покровскомъ, 
Тобольской rубернiи. Соловьевъ 111оселился не съ ней, а въ Тюмени, узловомъ 
пунктt, котораго нельзя миновать tдущимъ въ Тобольскъ. Онъ жилъ здtсь 
подъ имене�мъ Станислава Корженевскаго. 

*) Ге,н,ералъ А. И. Дmш,кшнъ. Oчt?tl_)IOJJ rру-с,с,ю<Jой сыу1'ы, т. 1, �в. 1, c'!lp. 102. 
**) Д,н�в.Нl!!Къ В. Н. Соловwва бы.лъ 1шъwrъ •?.11юю у не:rо 28 дек0А5�р.я 1919 года 

въ •г. Чнтt. 
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Я опраши1Валъ Соловьева, -какъ же объяснить его роль въ дни с¾уты 11 
близость къ Раопутину. 

Онъ много говорилъ М'Нt о за1проса·хъ человt-ческаrо •духа. Въ чрезвы
чайно свtтлыхъ тона�хъ рисовалъ онъ на слtдствiи личность Распутина, э. 
себя самО1rо, какъ моралиста и глубоко рели,riознаrо человъка. 

•Но моральный о,бликъ Соловьева его жена въ своемъ дневникt '') ри
суетъ та-къ: 27 января 1918 года: «Очень часто любитъ немножко прибавить 
мнt это не нра�вится, но перевоспитать человъка тру,дно. Я люблю людей 
пра.вдивыхъ это для меня �rлавное. Правда солнце яркое.» 

1 З февраля того же года: «Рtшила ни на r.рошь не ,вtрить Бо,рt. Онъ 
,мнt все вретъ, ка,къ не сты-дно вотъ ниэость - то для мужчиtНы врать, по моему 
такому мужчинt и руки не ,надо 1пода1вать, а я еще его жена. Надо ero отъ 
это,го отучивать, но какъ. tРа•зъ e.ro съ малыхъ лtтъ не воспитали и не нау
чили. Онъ ·мнt :много говори,лrъ неправдъ . . . Буду на,дtяты:я, что Господь 
e,ro исправитъ, хотя и сущест�уетъ 1110словица «1Горбатаrо одна могила иопра
витъ.» 

30 сентября того же года: «Не знаю что писать, съ чего начать, такъ 
мно•rо было раэныхъ ,происшествiй, что передать трудно и думать и :писат,ь 
обо всемъ. Только одно могу на.писать и с.казать, что Боря страшный 
ХJВа-сту�нъ.» 

Релиriоэныя ,стремленiя своего ,мужа Солов,ьева въ то,мъ же днев:никt 
изо�бражаетъ на,мъ такъ: 22 апрtля 1918 года: «Вотъ и дождались Христову 
Пасху къ заутренt не ходили - .проооали и �досадно страшно; была у обt,щни 
одна, Боря не пошелъ, спалъ.» 25 декабря того же года: «Была утромъ въ 
цер,кви, Боря 1проопалъ.» 

Я опрашивалъ Соловье1ва, на че,v�ъ ос1-юванъ ето бракъ съ дочер.ью Раопу
тина. Онъ отвtтилъ мнt, что онъ женился по любви. То же :показала и она. 

Но вотъ что читаемъ мы въ дневникt е,го жены: 
27 января 1918 года: «Вотъ я не думала, что будетъ скучно безъ Бори, 

но ошибла-сь . . . Оказывается, я его люблю.» 
24 февраля того же года: «Дома былъ полный скандалъ, онъ ,мн·1 бросилъ 

обручальное кольцо и сказалъ: «Я ему не жена.» 
25 февраля того же года: Чувствую -себя ужасно. Со .вчерашняго дня пе

ремъну слышу въ моей совt-сти и не ,11югу такъ горячо любить Борю, это -ко
нечно пройдетъ. Мнt тяжело на нето с.мотр·tть. Мнt -кажется, что повt
шено на меня 100 1J1у,довъ тяжести.» 

26 февраля того же года: «Борю ,ви.дtла очень ·мало, послtднее время онъ 
чаще сталъ уходить по дъламъ, чему я очень рада. Чу,вствую себя немно,го 
лучше, ·но осадокъ 1J1рошлаго в•черашнwо еще не оставляеть меня въ покоъ. 
Когда же я наконецъ найду тихую :пристань.» 

27 февраля того же года: «Чаще и чаще учащаются ссоры. Жить уже 
стало невыносимо.» 

З марта того же года: «Жалко .мнъ .разстаться съ нимъ».

*) Дневникъ М. Г. <..:оловьевой былъ изъятъ мною у не.я 28 декабря 1919 года 
въ г. Читt.. Цитарую е-т,е1, сохра:н.я,я орqюграфiю. 
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23 марта того же года: «Нъскол.ько ,мъсяцевъ тому назадъ онъ былъ для 
ме-ня ну ль, а теперь я ero люблю безумно, страдаю, мучаюсь цълыми днями.» 

16 апрtля того же года: «Съ Борей встрътилась послъ продолжительной 
разлуки - была я лично рада, но Боря нътъ - я для не1rо не южусь ни тъ
ломъ ни душой. Зачъмъ я вышла замужъ. .Разъ я такова - кк онъ го-
-воритъ.»

11 мая того же года: « Ссоры да ссоры нъту имъ конца . . . Каждый день 
отъ Бори слышу: «У тебя ража и фигура никуда не го.дятся.» А мнъ ра.звъ 
прiятно слышать та·кiя вещи. Ну Богъ съ нимъ милень-кимъ.» 

30 iюня того же года: «Сеюдня м.нъ онъ объявилъ, ·что онъ страдаетъ изъ 
6а насъ, ой кк мнъ было непрiятно слушать, говоритъ, что кается, что по
женился на мнъ; на такую идетъ откровенность, отъ которой уши бо,лятъ, а 
сердце разрывается.» 

3 августа то-го же года: «Вообще есть ли у меня хорошiе свътлые, ра
достные дни кажется ихъ нъту, видишь живешь среди rорестей и обидъ. 
Боря страшный э,гоистъ; онъ любитъ только себя больше никоrо; ко мнъ 
онъ относится ужасно, 1грубъ неимовtрно; мнъ ка,жется долго мы съ ни.мъ 
не проживемъ; меня кк то эта мысль и не nугаетъ очень то ужъ свыклась 
съ ней. Гдъ же мое счастье. Я его не вижу. За 10 мъся�цевъ ви�жу только 
грубости.» 

6 iюля того же года: «Слава Богу �пришлось уладить ужасную сцену; Боря 
вчера рtшилъ уt,,хать отъ меня совсъ,мъ, собралъ всъ вещи, если .бы я его 
не умолила остаться, онъ бы уъхалъ. Въ минуту сколько ,мнъ пришлось пе
режить, прЯ�мо тра,гедiя. Те,пер.ь коне·чно ему стьщно непрiятно оставаться 
здъе,ь; мама ничего не знаетъ о томъ, что Боря меня ударилъ, а только одна 
Варя*). Боря ненавидитъ всъхъ нашихъ это видно по ,всему.» 

16 августа того же года (во -время поъздки въ nоъздъ): «Ахъ кк я бы хо
тъла видъть Варю, теперь я понимаю, что бли�же Вари у меня никоrо нъту. 
У меня сегодня ноч.ью нъту 1мъста и -Боря къ себъ не nускаетъ меня, потому 
что ему неудобно, ,даже далъ пощечину, а развъ Варя сдълала бы такъ да 
нико,гда, ей бы даже не -было у,добно, но и то усту�пила бы.» 

19 августа того же года: «Мнъ кажется до старости лътъ мы не дожи
-вемъ, разведемся.» 

28 августа того же года: «Со мной онъ совершенно- не считается да и 
не жела,етъ.» 

2 сентября того же года: «Сегодня я разсердила Борю и онъ на меня такъ 
разсердился какъ никаrда: ·r:налъ меня отъ себя, назвалъ сволоч.ью, дурой.» 

8 октября то•го же года: «.Какъ я вижу Боря меня стесняется т. е. не меня 
а моей фамилiи, боится, а вдругъ что - нибудь скажутъ.» 

18 октября того же года: «Прямо бъда тоска не<по,мърная. Я бы много 
-могла написать въ дне·вни,къ, но оказыва€тся - говорить мож-но толь.ко съ
подушкой - ,подружкой. Одно боюс,ь - разюда.»

25 ноября того же года: «Ахъ, какъ я бы хотъла им·1ть ·6лиз,каго чело
въка. Боря иногда настолько бываетъ гр1убъ и дерзо,къ нъту <:илъ никакихъ; 

*) Сеетр,а Сол•Gвьевой, �младшая д,очь РасJПутиаш. 
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я его тот.да �прямо ненавижу. Тогда мнъ хочется броситься ,къ кому - нибущъ 
дру,rому на шею и забыться отъ горя.» 

2 декабря того же года: <�Страшно хо,чется у�видtть Варю . . . Почему мы 
съ Борей ссоримся часто даже онъ меня ущаряетъ сильно иногда, ужасно 
тяжело переносить оскорбленiя.» 

Самъ Соловьевъ въ своемъ дневник·Ъ 13 апрtля 1918 года отм't,чаетъ: 
«Продолжая жить съ ней надо требовать отъ нея хоть красиваrо тtла, чt.мъ 
не можетъ �похвастаться моя супруга, значитъ просто для половыхъ сношенiй 
она служить мнt не можетъ - есть м.но,rо лучше и выгО\днtе.» 

,Матрена Соловьева кончаетъ свой дневникъ за 1918 rо,дъ такой за�писью: 
«Недаромъ дорогой м,нt отецъ сказалъ: «Ну, Матрешка, ты у меня злочаст
ная.» Да я и есть такая, вижу, что онъ не rоворилъ, все буквально испол
няется. Мно.rо мнt ,приходится страдать, надо молиться ,Боrу, а не роптать, 
а я роп�чу бываютъ конечно и хорошiя минуты въ моей жизни, но это рt'дко. 
Боря оказывается совсъмъ не такой, какъ я ею представляла и благодаря 
этому иопортилъ ,меня.» 

Наблюдавшiй Соловьевыхъ пору;чикъ Лоrиновъ, жившiй В(} JЗладивостокt 
въ общей съ ними квартирt, локазываетъ: «Матрена Солов,ьева до самой 
смерти своего отца не любила Солов,ьева и, какъ она rоворитъ, съ ней прои
зошла неожиданная для нея перемъна. Она неразвитая, простая, запутанная 
и безвольная. Онъ дtлаетъ съ ней, что хочетъ. Бъетъ ее. Онъ ·rипноти
зируетъ ее. Въ его присутствiи она ничеrо не можетъ говорить что - либо 
нежелательное ему. Я и моя жена были свидtтелями, какъ онъ усыпилъ ее 
на Русскомъ Островъ. Перещъ нами ,прошла сцена усьnпленiя - ненормаль
ный сонъ, безпорядокъ ,въ костюмъ, 6езсмысленно раскрывающiйся ротъ, 
потъ и судоро,ги. Истерическiй смъхъ и крики - она ви,дtла ,падающiй и 
разбивающiйся лоtздъ, въ которомъ tхала ея сестра. Онъ приказалъ ей 
забыть о сестр·Ъ и она уже не вспоминала о ней.» 

И какъ бы въ 1подтвержденiе этихъ словъ, мы читаемъ въ дневникt Со
ловьева: «Имъю силу заставить Мару�') не дtлать такъ, заставить ,даже безъ 
вtдома ея, но какъ осмълюс,ь, зная начало вещей.» 

Дневникъ Матрены Соловьевой нtсколько вскрываетъ тайну ея брака. 
Мы читаемъ тамъ: 

15 марта 1918 года: «•Дивны дtла твои ГоспО\ди . . . Первый разъ чувство
вали такъ близко нашего доро•го.rо тятеньку, такъ было хорошо и вмtстt съ 
тъмъ •горько и обИJдно, •что не мо,rли слышать 1папиныхъ словъ изъ его 
устъ, но умы ясно чувствовали, что онъ былъ съ нами. Я его видtла во снt 
онъ мнt ска0алъ: я буду въ 4 часа у Раи, и мы какъ разъ собрались вмtстt, 
у нея. Олыrа Владимировна*�') говорила ,по тятенькиному ученью, не она 
говорила съ нами, а тятенька.» 

16 марта того же года: «Послt вчерашнЯJГо дня я еще больше полюбила 
Ольгу Владимировну она разсказывала, что была на Гороховой заходила во 

*) Матрена Соловьева старается пользоваться бол-ве благозвучнымъ именемъ 
Mn,piи. Такъ аrw:зыва,етъ "е и -мужъ. 

·''*) Оль.га. �Владими:ровна. Ло,хтнт1а - [!ОJшонни�ца Распутина.
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дворъ и чувствовала папинъ духъ. Оль-га Влащимировна вел'f,ла мнъ любить 
Борю и я должна это дtлать.» 

5 апрtля того же года: «Была у Ольги Влащимировны . . . Поче.му - то все 
rоворитъ чтобы я любила Борю, въдь я его и такъ тоблю.» 

По •чужой волt и не любя, вЬDшла дочь :Раопутина за Соловьева. Не знаю, 
была ли она ему женой, или рабыней. Но ему Н)"Жна была не она, а имя 
Расnутина. 

Зачъмъ? 
Распутина не было, но его кружокъ и руководители существовали. По 

прежнему царила въ немъ оплошная истерiя. По прежнему тамъ пребывала 
самый ,вредный его членъ �Вырубова. 

Поселившись въ Тюмени, Соловьевъ вошелъ въ сношенiя съ Им1ператри
цей. Онъ былъ ,посредникомъ распутинска�rо кружка и Императрицы, ,до
ставляя въ Тобольскъ и въ Петроrрадъ ,письма. 

Я указывалъ въ свое ,время, что въ Тобольскt проживали щвъ rорничныхъ 
Госудырыни: Уткина и Романова. Онъ не зна1чились въ опискахъ nриСЛ)"ГИ, 
прiъхали въ Тобольскъ уже послъ прitзда царской сем,ьи и жили отдtльно 
на частной квартирt. 

Объ онt. были раопутинiанки, а одна изъ нихъ впослtlдствiи вышла за
мужъ за большевика. Черезъ нихъ Соловье-въ и имtлъ сношенiя съ Им1Пе
ратрицей. 

Характерна деталь. Съ ними вмъстъ жила преданнtйшая ,Государын't ея 
ка.меръ - юнгфера Занотти. Она не знала о сношенiя�хъ Им�ператри,цы съ 
Соловьевымъ: отъ нея это скрывалось. 

Слtдствiе вскрыло, кто былъ тотъ «хорошiй русскiй человtкъ», который 
обманывалъ Императрицу и усыплялъ ее лживыми надеж,дами на мнимое спа
се,нiе. Это былъ Соловье,въ. Не нужно доказывать, почему ему вtрили. 
Вtдь онъ - зять Распутина. 

Но онъ щълалъ нt.что большее. 
Боткина показываетъ: «Надо отдать справедливость нашимъ монархи

стамъ, что они собиралис,ь организовывать дъло спасенiя Ихъ Величествъ, 
вели ,все это, не узнавъ даже подробно тобольской обстановки и rеоrрафи
ческаrо положенiя города. Петроrрадскiя и московскiя орrанизацiи посылали 
мноrихъ с,воихъ членовъ въ Тобольскъ и въ Тюмень, мноriе изъ нихъ тамъ 
даже жили по нъсколько мъсяцевъ, скрываясь 11юдъ чужимъ именемъ и 
терпя лишенiя и нужду, въ ужасной обстановкъ, но всt они ,попадались въ 
одну и ту же ловушку: орrанизацiю о. Алексtя *) и ei'O �rлавнаrо руко
водителя поручика Соловьева, вкравшаrося въ довърiе недальновидныхъ мо
нархистовъ, благо,даря женитьбt. на дочери одного лица, 1rюльзовавшаrося 
уваженiемъ Ихъ IВеличест.въ . . . Соловьевъ дtйство,валъ опредtленно съ 
цt.лью погубить Ихъ Величествъ и для этого занялъ очен.ь важный nунктъ 
Тюмен.ь, фильтруя всtхъ прitз.жа,вшихъ и давая директивы въ Петроградъ 
и Москву . . . IВсъхъ стремившихся �проникнуть къ Ихъ Величествамъ, Со-

*) Васн,11ьевъ - <:Вя!1де:н�ни11tъ въ Тоо()льс.кt, кашъ у·к.а1Зьrnал()сЬ выше,. О.�:ъ не 
нmлъ ,нmtакой оргзлrшз-а.цiн, ню былъ въ 111е.р1Во,е ·время с·вяза;нъ съ Ооло'Вьевымъ. 
Нотомъ они разсорились на почв-в денежныхъ дtлъ. 
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ловьевъ задерживалъ въ Тюмени, пропуская въ Тобольскъ или на одну 
ночь, или совершенно неопособныхъ къ пощпольной работt людей. Въ слу
чаt, же не1повиновенiя ему онъ ,выдавалъ офицеровъ сов.депамъ, съ которыми 
былъ въ хорошихъ отношенiЯJхъ . . . Никакой организацiи не было и всъ 
300 человъ-къ, о которыхъ любилъ rоворит,ь о. Васильевъ и о которыхъ даже 
Ихъ Величества знали, были чистымъ вымысломъ.» 

Лидеръ русскихъ монархистовъ членъ •Госу,дарственной Думы Марковъ '') 
показалъ: «Въ перiодъ царскосельскаю заключенiя А,вrустъйшей Сем,ьи я 
пытался всту�пить въ общенiе съ ,Государемъ Им�ператоромъ. Я хотълъ •что -
нибуд1ь дълать въ цtлЯ'хъ 6лаго,получiя царской семьи и въ з<1Jпискъ, которую 
я послалъ при посредствъ жены морско�rо офицера Юлiи Александровны Денъ, 
очень ,преданной Государынъ Императрицt,, и ощно•го изъ 1дворцовыхъ слу
жителей, я извъщалъ �Государя о желанiи ,послужить царской сем.ьъ, сдtлать 
все ,возможное ,для облеrченiя ея участи, прося ,государя: дать мнъ знать 
черезъ Денъ, одобряетъ ли онъ мои намt,ренiя, условно: посылкой иконы. 
Государь одобрилъ мое желанiе: онъ 1Прислалъ мн·1 черезъ Денъ образъ Ни
колая Угодника. Къ осени кое - что удалось одълат,ь и мы рt,шили �послать 
въ Тобольскъ своего человъка :ДЛЯ установленiя связи съ царской семьей, 
выясненiя обстановки и, буде то,rо потребуютъ обстоятельства, увоза ея, если 
ей 6удетъ уrрожат,ь что - либо. Нашъ выборъ палъ на офицера Крымскаго 
полка, шефомъ котораrо была Императрица, N. Это былъ человtкъ, искрен
но и глубоко ,преданный Ихъ Величествамъ. Онъ былъ ли•чно и �орошо из
въстенъ ,Госу,дарынъ Императрицъ. Его также зналъ и Государь. Въ вы
борt, N ,мы руководилис,ь началомъ выбрать человtка nреданна·rо, надежна1rо 
и въ то ,же время безъ rrpoмкaro имени. N в1полнt удовлетворялъ нашимъ же
ланiя-мъ. . . Я удостовъряю, что передъ посылкой N я пытался ради общей 
цъли установить со·rлашенiе съ Анной Александровной Выр,у6овой, но она 
дала мнъ понять,"что она желаетъ дtйствовать самостоятельно и независимо 
отъ насъ. Я не •помню, назы,валъ ли я ей фамилiю N, но о намъренiи нашемъ 
послат:ь въ Тобольскъ своего человъка она знала . . . Мы получили отъ N 
письмо, въ ·которо,мъ онъ ИG,вtщалъ ;о, овоемъ при6ытiи въ Тюмень. Но 
этимъ все и O1rран111чилось. Больше отъ N не было никакихъ извtстiй. 
Спустя нъкоторое время былъ рtшенъ отъъз.дъ ,въ Сибирь офицера Ceprtя 
Маркова. Этотъ Марк,овъ былъ близокъ съ Денъ и, въроятно, съ Вырубовой. 
Онъ t,�халъ на �деньги Вырубовой и по ея желанiю. А такъ какъ наша орга
низацiя въ денежныхъ средствахъ была весьма стъснена, то· я воопользо
вался отъ'вздо·мъ ,Маркова, да,въ ему порученiе отыскать N, войти съ нимъ въ 
сношенiя и побу1дить eiro извъстить насъ о ходt е�го работы. Пока N еще 
не возвращался, мнt, изъ кружка Вырубовой было дано понять, что мы совер
шенно напрасно пытаемся установит,ь связи съ царской сем.ьей посылкой на
шиrхъ людей; что тамъ на мъстt, ра,ботаютъ люди Вырубовой; rчто мы на
nра,сно пута-емся въ 0то щt,ло и неумtстнымъ рве11-1iе1мъ толъ-к:о -компро,м�ети.
руемъ благое дъло. Я совершенно не 1nомню теперь, кто именно изъ кружка 

*) Свид-втель Н. Е. Марковъ былъ допрошенъ мною 2 iюня 1921 года въ 
г. Рейхенгаллt.. 
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Вырубовой передалъ мнъ это. Но фактъ этотъ я положительно и ТО'ЧНО ут
верждаю . Кромъ того, я положительно утверждаю, что при этомъ дълалась 
ссылка на волю Ея Величества: что наша работа вызываетъ опасенiя Госуда
рыни. Если не ошибаюсь, намъ было передано, кажется, что Ея Величество 
въ письмt къ Вырубовой высказала это . . . Весной 1918 года въ Петроградъ 
прН,халъ Марковъ. Онъ намъ сказалъ, что въ Тюмени (можетъ быть, онъ 
гооорилъ еще и про Тобольскъ) во главъ выр)Лбовской организацiи стоитъ 
зять Распутина Соловьевъ; что дъло спасенiя, если �понадобится, царской 
семьи налажено Соловьевымъ; что нахожденiе тамъ N и вообще кого - либо 
друго·го нежелательно. Никакихъ �подозрtнiй въ то время мнt не запало ,въ 
голову. Отсутствiе у насъ денежнЬ11хъ средствъ наводило меня тот�да на 
мысль: кружокъ Вырубовой, вtроятно, обла,даетъ средствами и, быть мо
жетъ, дъйствител.ьно посылка нашихъ людей можетъ повредит,ь общему дълу 
спасенiя царской сем.ьи. Только самъ .Марковъ, котораJГо я лично зналъ 
очень .мало и относился къ нему, исходя изъ оцънки е,го, данной мнt Денъ, 
мнt послъ возвращенiя его изъ СИlбири представился въ иномъ свътt: е•го раз
сказы внушали мнъ мало довърiя, представлялись мало убt,дительными, самъ 
онъ лично прои-зводилъ впечатлънiе молодого человtка излишне смtлаго и 
чрезвычайно настойчиваrо и притязательнаго въ денежныхъ в01просахъ. 
Позднъе прitхалъ N. Изъ е,го ,доклада я увидълъ, что онъ абсолютно ничего 
не сдtлалъ для установленiя овязи съ царской семьей; что онъ ни разу не 
rюбывалъ въ Тобольскt, ко•гда тамъ находился ,Государь Императоръ, и вы
ъхалъ туда только то�rда, когда Ихъ Величества и Великая ,Княжна Марiя Ни
колаевна ъхали изъ Тобольска. Изъ его словъ было совершенно ясно, что 
какимъ - то образомъ его въ Тюмени совершенно подчинилъ coot Соловъевъ, 
лрепятст,вовавшiй ему tхать въ Тобольскъ и вььпустившiй его только то,гда, 
когда Государь уже уъзжалъ иGъ Тобольска. Самый фактъ подчиненiя воли 
N волt Солов,ьева былъ очевиденъ: онъ доказывался �поведенiемъ N; кромt 
то1rо, онъ объ этомъ говорилъ самъ. Какими способами дости�rъ этого Со
лов.ьевъ, я не знаю.» 

Я допрашивалъ наиболtе активнаго работника въ той же rруппt русскихъ 
монархи-стовъ Соколова *). Онъ показалъ: «Положенiе царской семьи, за
ключенной .въ Царскомъ, озабо1чивало насъ, но мы не могли ничего пред
принять въ ;первые мъсяцы послt отреченiя Государя, въ силу общихъ со
бытiй: болtе, чъмъ кто - либо, rоненiямъ подвергались именно мы, правые 
монархисты. Къ осени 1917 rода намъ все же удалось кое что сдълать въ 
-смыслt собиранiя нашихъ силъ. Было рtшено озаботиться о судьбъ цар
ской сем-ьи и попытаться выяснить ея 1положенiе, установит,ь извъстное об
щенiе съ ней, дабы, въ случаt опасности, �рiйти на помощь къ ,ней. Съ на
шими кру�гами имъла общенiе Юлiя Александровна Денъ, близкое лицо къ
Государынt Императрицъ. Когда нами было рtшено rпослать опредъленное
лицо въ Тобольскъ, Де-нъ указала двоихъ офицеровъ: N и Маркова. N произ
,водилъ лучшее впечатлtнiе въ сравненiи съ ,Марковымъ, какъ человtкъ болtе

*) Свид-втель В. П. Соколовъ былъ допроmенъ мною 3 iюня 1921 года въ 
г. Рейхенгалл-t. 
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серьезный, вдумчивый, основательный; 1при это�1ъ же онъ •былъ и болtе иG
в'ьстенъ Ихъ Величествамъ. Орrанизацiя предпочла ,послать его, и онъ 
уtхалъ, каж·ется, въ сентябрt, 1917 года . . . Онъ извtстилъ насъ о своемъ 
прибытiи въ Тюмень. Дальше мы овtдtнiй о немъ никакихъ не получали и 
совершенно не знали, 1гдt онъ и что щtлаетъ. Это обстоятельство смущало 
насъ и мы стали обдумывать вопросъ .о посылкt другихъ офицеровъ въ То
больскъ . . . Состоялас,ь посылка Маркова, о которомъ я говорилъ раньше. 
Я не· могу Вамъ .хорошо скаэат,ь, на чьи день,ги tздилъ Марковъ то•гда въ 
Тобольскъ. Николай Евгенiе,вичъ ,Марковъ, вtроятно, знаетъ это лучше 
,11еня. Уtхалъ Марковъ, приблизительно, въ я,нварt 1918 года. Ему было 
поручено отыскать N, поставить ему на видъ его молчанiе, но въ ,дальнtй
ше;v1ъ посту1пить 1подъ е,го на,чало и слушаться eiro. Я затрудняюсь сказать, 
когда именно: до �посылки ,Маркова, или послt его посылки, но только намъ 
дано было знат,ь изъ круж!(а Анны Александровны Вырубовой, что мы на
прасно посылаемъ въ То6ольскъ людей, что это нежелательно для налажен
наrо уже силами кружка Вырубовой дtла спасенiя царской сем-ьи. Кажется, 
въ это же время и было названо имя Соловьева, какъ орга,низатора на мtстt 
этого д·ьла. Приблизительно, въ концt, марта или въ началt апрtля вер
нулся изъ лоtз,дки Марковъ. Онъ началъ намъ разс-каеывать 1что - то не
сусвtтное. Онъ rоворилъ, что на мtстt, въ Тобольскt, и вокругъ нето собра
ны гром·а,дныя -силы, го,в,орилъ ·про цtлые кавалерiйскiе полки, совершенно 
гото,вые для опасенiя въ любую минуту царской сем,ьи, занймающiе извtст
!-!ые пункты, и во главt всего это1го ;дtла стоитъ Солов,ьевъ. Въ то же время 
выяснилось изъ разсказа Мс1ркова, что онъ самъ въ Тобольскt не былъ и 
не только не установилъ связи съ N, но, кажется, да�-е и не видtлъ его. 
В�1'l,сто то,rо, чтобы найти N и поступить лодъ его начало, онъ •былъ ,въ пол
ночъ 1подчиненiи Солов,ьева, !(Оторый давалъ ему вышеу!(азанныя свt.дtнiя и 
руководилъ его дtйствiями. Я, ,признаться, отнесся съ недовърiемъ къ раз
С!(азамъ Маркова: какъ - то не :похо,дило на правду все то, что онъ намъ 
rоворилъ. Приблизительно, ,въ концt апръля прi·ьхалъ N. Изъ eiro ,доклада 
выяснилось, что онъ ничего абсолютно не выполнилъ изъ тtхъ порученiй, 
которыя были возложены на него въ отношенiи царской семьи; что, п.рибывъ 
въ Тюмень, онъ -какимъ - то образомъ сошелся съ Солоньевымъ и всецtло 
руководился его ука:занiями, а Соловьевъ отговаривалъ е,го txa ть въ То
больС!(Ъ и вообще предпринимать что - либо, увtряя, что все имъ налажено, 
что онъ въ сношенiяхъ съ царс!(ОЙ семьей, что пребыванiе въ Тобольскt N 
:v�ожетъ только повредить дtлу. Я не помню, говорилъ ли N объ уrгрозахъ 
ему ·отъ Солов,ьева, если онъ не �подчинится его требованiямъ, но выхо�дило -
то такъ, что N слушался не насъ, а Соловьева. N было указано нами, -что 
онъ не сдtлалъ того, что на него было возложено, и онъ чувствовалъ себя 
С!(Онфуженнымъ. » 

22 ноября 1918 года офицеръ N, по своей иницiативt, явился въ Екатерин
бургt къ моему пр�дшественнику, члену суда Сергъеву и зая,вилъ ему ·слt
дующее: «Узнавъ о томъ, что Вы �производите слtдствiе объ убiйствt 6. Им
ператора Николая Александровича и членовъ eiro семьи, я явился къ Вамъ, 
чтобы сообщить слъдующiе факты: какъ офицеръ полка, шефомъ котораго 
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была 6. Императрица Александра 8едоровна, я по со•глашенiю съ нtкоторыми 
другими офицерами, преданными царской семьt, за:дался цtлью оказывать 
заключенному Императору возможную nомощь. Почти всю минувшую зиму 
я лровелъ въ г. Тюмени, гдt познакомился съ Борисомъ Николаевичемъ 
Солов.ьевымъ, •женатымъ на дочери извtстнаго f'ригорiя Распутина. Со
ловьевъ, узнавшiй какъ - то о моемъ появленiи въ Тюмени, сооб
щилъ мнt, ,что онъ стоитъ во 1Главt организацiи, поставившей цt11ью, 
своей дtяте11ьности охраненiе интересовъ заключенной въ Тобольскt цар
ской сем,ьи nутемъ: наrблюденiя за условiями жизни 1Государя, ,Госу,дарыни, На
слtдника и Великихъ ,Княженъ, снабженiемъ ихъ разли,чными необходимыми 
для у лучшенiя стола и домашней обстановки п.рОJдуктами и вещами и, нако
нецъ, принятiемъ мtръ къ устраненiю ,вредныхъ для царской семьи людей. По 
словамъ Соловьева, всt сочувствующiе задачамъ и цtля,мъ указанной ортани
зацiи должны были являться къ нему, прежде чtмъ приступить къ оказанiю, 
въ той или иной формt ,помощи царской семъt; въ противномъ случаt, rово
рилъ мнt Соловье,въ, я нала1гаю «вето» на распоря,женiя и дtятельность лицъ, 
раtботающихъ безъ моего вtдома. Нала1гая «вето», Соловьевъ въ то же время 
предавалъ ослушниковъ совtтскимъ властя,мъ; такъ, имъ ,были ,преданы 
большевикамъ два офицера гвардейской -ка,валерiи и одна дама; именъ и фа
милiй ихъ я не знаю, а сообщаю IВамъ объ этомъ фактt со словъ Соловьева.» 

Хотя и ,лоз�но, .�ю все же освободился отъ ·чаръ Соловьева офицеръ N. До 
суд.ьи Сергtева онъ дошелъ не сразу. Переживая свои злоключенiя въ Тю
мени, онъ гоrворилъ о нихъ нъкоторым,ъ други,мъ людя,мъ. 

Въ маt мtсяцt 1918 года въ Тобольскъ прибылъ офицеръ Мельникъ. Онъ 
женился на дочери доктора Боткина Тат.ьянt. Съ молодыми Мельниками со
шелся офицеръ N и многое разсказывалъ имъ. 

Мельникъ показываетъ *): «О дtятельности Соловьева я очень много 
слышалъ отъ N, который былъ посланъ въ Тобольскъ петроградской органи
зацiей, но въ Тюмени nрину,ж,денъ былъ прожить болtе четырехъ мtсяrцевъ, 
гдt въ это же время на·хо,дился и Соловьевъ. Только одинъ разъ Соло,в,ьевъ 
разрtшилъ, передъ самымъ увоэомъ большевиками царской семьи изъ То
больска въ Ек-атеринбургъ, N поtздку •въ Тобольскъ, но на однt сутки. На 
мой вопросъ, почему N такъ слушался Соловьева, N мнt сказалъ, что Со
ловье,въ разсказалъ ему о томъ, какъ онъ выдалъ двои,хъ офицеровъ тюмен
оком,у совдепу за то, что эти офицеры безъ разрtшенiя Соловьева tздили •въ 
Тобольскъ. Офицеры эти были командированы одной нзъ организацiй въ 
Тобольскъ, о чемъ Соловьеву не могло быть не извtстно. Соловьевъ го,во
рилъ N, что всt�хъ tдущихъ въ Тобольскъ офицеровъ безъ его разрf,шенiя
онъ выдаетъ сов:деrпу.» 

Братъ доктора Боткина полковникъ Боткинъ **) показываетъ: «N раз-

*) Свидtтель К. С. Мельникъ былъ допрошенъ военнымъ контролемъ 2 но.ябр.я 
1919 rода; Оудеб'Нымъ •Слtщователемъ по ,ва1жнtйши1мъ дtла�мъ 1Р.осrо1вС;К,8)ГО на. 
Дооу Ок,ру•жк.о-го -су,да. Павло,вымъ, по �ю,е,м;у 'Ilре1бовмiiю, 18-19 авrуста 1923 -гсща 
въ Се1р,бiи. 

**) Ов'И\дtт,е,ль В. С. Воткинъ -былъ дошrр,ошенъ 'Воен,ньrмъ КОIН'Гlрол•е,мъ 2 нтюря 
1919 'ГОД{!,. 
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сказы,валъ ,,шt о томъ, что въ Тюмень прitзжали офицеры какихъ - то орга
низацiй къ Солов.ьеву и также передавали ему деныи для вышеуказанной цt
ли, при чемъ Солов,ьевъ не до.пус.калъ этихъ офице.ровъ въ Тобол.ьскъ, а 
деныги присвоилъ себt. Тtхъ же офицеровъ, которые помимо разрtшенiя 
Соловьева пытались л.роtrхать въ Тобольскъ, Соловъевъ выдавалъ больше
викамъ.» 

Онъ выпустилъ офицера N въ Тооольскъ только на одинъ день. Знаме
нательно: это былъ день, когда Яковлевъ увозилъ Госу�даря. N встрtтилъ 
ихъ въ пути.

Мы видtли, что Императрица считала Тюмень основной базой, тдt рабо
таетъ для опасенiя сем.ьи «хорошiй русскiй человtкъ.» Но вtдь она связы
вала, объединяла въ одно цtлое и Тюмень, r,дt сидtлъ Соловьевъ, и Омскъ, 
откуда прitхалъ Дем·ьяновъ. 

Нtтъ сомн·1нiй, одними общими дtйствiями Солов,ьевъ былъ связанъ съ 
Демыюновымъ. 

Но роль Дем.ьянова была подсобная: онъ помогалъ Яковле,ву увезти Царя, 
что было главной цълью. 

Не былъ ли связанъ съ Яковлевымъ и Солов,ьевъ? 
Царь не зналъ заранъе, что ero увезутъ ивъ Тобольска. Онъ не хотълъ 

это-го. Никто вообще не зналъ объ этомъ въ Тобольскt,. Но Соловъе,въ 
зналъ о:бъ этомъ заранtе, ровно за ,двt, недъли. Подъ датой 12 апръля 1918 
года (нова1го стиля) онъ отмъчаетъ въ своемъ дневникt, о прещстоящемъ 
увозt, сем.ьи изъ Тобольска. 

Есть и другой фактъ. 
Сергъй .Марковъ - офицеръ Крымска·го полка, шефомъ котора�rо была 

Императрица, пасынокъ извъстнаго Ялтинска,го градоначальника генерала 
Дум.бадзе. Его связь съ Распутинымъ началась съ 1915 года. Онъ былъ въ 
его кружкt свой челов·1къ. Матрена Соловьева вездt называетъ его въ 
дневникt, «Сережей». 

Проживая въ Тюмени подъ именемъ Сер,гtя Солов.ьева, -Марковъ служилъ 
у большевиковъ, какъ красный офицеръ, и командовалъ у нихъ въ Тюмени 
«революцiоннымъ уланскимъ эскадрономъ.» 

Этотъ эскадронъ, ,по выбору Яковлева, и конвоировалъ Государя послf,;д-
нiй переt,здъ -къ Тюмени. 

Марковъ былъ въ 1полномъ повиновенiи у Соловьева. 
Съ увозомъ царской семьи изъ Тобольска роль ихъ въ Тюмени кончилас,ь. 
22 мая п.роt·хали 'Черезъ Тюмень, направляясь ,въ Екатеринбур,гъ, дъти 

Царя. 
Марковъ отправился слъдомъ за ними и черезъ Екатеринбур,гъ лрибылъ 

въ Петроградъ. 
Какъ онъ шалъ здъс.ь, намъ разсказали сви,дътели. 
Въ автустt, мъсяцt 1918 года Марковъ - въ Кiевt, занятомъ тогда нt,v1-

цами. Его роль здt,;сь все та же. Въ Пет.роградt онъ лгалъ русскимъ �юнар
хистамъ, что все готово для спасенiя царской семьи. Въ Юевt онъ лгалъ имъ, 
что ее спасли. 
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Страннымъ казалось поведенiе молодого русскаго офицера. Нtкоторы,'1ъ 
оно казалось подозрительнымъ. 

Генералъ N *) показываетъ: «Въ Кiевt въ германской комендатуръ я 
встрtтился съ неизвtстнымъ мнt rосло,диномъ. Онъ называлъ себя корне
томъ Крымска:го Коннаго полка имени Государыни Императрицы Александры 
0едоровны. Онъ говорилъ, что онъ ласынокъ генералъ - губернатора Дум
ба,дзе, �по фамилiи Марковъ. Мат,ь его уро•жденная Краузе. Марковъ -
опредtленный монархистъ ярко вы,раженной германской складки. Марковъ 
разсказывалъ, что онъ ·вздилъ no лятамъ за царской сем.ьей и былъ въ Цар
скомъ, ко,гда она была тамъ заключена. Потомъ, какъ онъ говорилъ, ко
мандовалъ 11дъ - то эскадрономъ красныхъ и лопалъ въ То6ольскъ . . . Онъ 
товорилъ, что, уъхавъ изъ Тобольска, онъ уже въ Москвt узналъ, что ихъ 
перевозятъ въ Екатеринбу.ргъ. Всъ, кто ето слушали, указывали ему на 
это, что царская семья убита . . . Марковъ увtрялъ насъ, что вся царская 
сем·ья жива и rдt - то скрывается. Онъ rоворилъ, что онъ знаетъ, rдt они 
всt на,хо.дятся, но не желалъ указать, •гд·в именно . . . Въ Кiев·t этотъ са
мый Марковъ 6ылъ на совершенно особомъ положенiи у нtмцевъ. Онъ сно
сился телеграммами съ нtмецкимъ командованiемъ въ Берлинt. Нъмцы за 
нимъ очень ухаживали. Изъ Кiева онъ вы·вхалъ не съ нашимъ эшелономъ, 
а съ ге.рманскимъ командованiемъ. Если онъ выходилъ въ горо,дъ, его со
провождали два нtмецкихъ капрала. Онъ говорилъ, что онъ самъ 6ывалъ 
вездt и ,въ сов,-втской Россiи имtлъ повсюду доступъ у большевиковъ черезъ 
нtмцевъ.» 

Марковъ -представилъ, по моему требованiю, свои ,письменныя показанiя 
по дtлу **). 

Нужно самому читать ихъ: 
«Въ лерiодъ отъ 19 iюля по 15 августа (ко,гда я уt,халъ изъ Петербур,га 

въ Кiевъ) по всtмъ наведеннымъ мною справкамъ у нtмцевъ, которые имtлн 
связь то,г.да со Смольнымъ (чиновникъ нtмецкато гене.рал,ьнаго консульства 
въ Питерt Германъ Шилль, дру1гихъ не помню) - семья !15.ыла жива. Постоян
но нtмцы говорили: «•Да, въроятно, Государь разстрtлянъ, но сем,ья жива. » 

Да, я •rов-орилъ съ .Шиллемъ, дру.гихъ, съ кtмъ говорилъ, не помню. » 

Въ октябрt мъся,цt, 1918 года п.роисходитъ въ Кiевt свиданiе Маркова 
съ нtкимъ г. Маl1енеромъ: « ... Маге�неръ ,въ ло1ювинt октября прitхалъ нъ 
Юевъ. Оказался чиновникомъ ,германскаго министерства иностраннЬliхъ дtлъ. 
Лtтъ 53-хъ. Говоритъ отлично по русски, до войны 23 rода жилъ въ Одес
сt, у него было какое - то коммерческое дtло. Передъ войной онъ уtхалъ 
въ Ге.рманiю. Маrенеръ категорически заявилъ, что царская сем,ья жива, но 
о Государt онъ ни•чего не знаетъ, но во всякомъ случаt Государь не съ се
м,ьей. Это онъ узналъ отъ ,германской разв·в.дки въ Пермской гу6ернiи. Онъ 
говорилъ съ lоффэ и Радекомъ, они оба катетори'-lески сказали, что царс1сая 
сем,ья жива.» 

*) Это'Мъ евидъгель былъ до,прошенъ мною 2 сенг.яJбря 1919 года въ г. Ом,с,к-t. 
*·•) Свои письменныя показанiя С. В. Марковъ представилъ довt.ренному отъ

м,еня JГИ�цу 26 �ма,р,га, 1·8 и 19 а111'рiшя 1921 года. 
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«Къ концу 1918 го,да я ,nознакомился съ нъмецкимъ военны,v1ъ шпiономъ, 
фа1vшлiи его не помню, но знаю, что онъ ра6оталъ два съ лоловиною rода во 
вр�мя войны на радiо - телеграфахъ въ Москвъ. Онъ ска,залъ мнъ, что его 
племянникъ работалъ въ послъднее время въ предълахъ Пермской губернiи 
и го,ворилъ ему, что царская семья безусловно жива и на'Ходится въ постоя,н
ныхъ передвиженiяхъ въ Пермской губернiи.» 

Та.къ юворитъ «хорошiй русскiй человъкъ», отъ котораго Императрица 
ждала себъ спасенiя. И какой странный кру1гъ знакомствъ для русскаrо 
офицера ... 

Въ концъ 1918 rода Марковъ уъхалъ въ Берлинъ. 
Еще до отъъзда Маркова изъ Сибири думалъ о «заграницЪ» и Соловьевъ. 
Въ дневникъ его жены мы читаемъ: 
9 мая 1918 года: «18ъ послъднее время �Боря сталъ раздражителенъ, сер

дитъ. Прямо бъда. Мечтаемъ ъхать за границу, едва ли наши мечты исnол
нятся. Что Бо·гъ дастъ, ну и слава Богу.» 

18 мая того же года: «-Мечтаемъ ъ•хать за границу, не знаемъ, что Боrъ 
дастъ.» 

Уt,хат.ь въ то время за границу Соловьеву не удалось. Онъ остался въ 
Сибири. 

Весь мiръ свидътель, что происходило въ то время въ Сибири. Тамъ 
доблестное русское офицерство жертвенно проливало свою кровь за жизнь и 
за честь Родины. 

А Соловьевъ? 
Въ дневникъ e,ro cy,npy,rи мы читаемъ: 
13 августа 1918 года: «Всъхъ офицеровъ забираютъ, боюсь кк бы Борю 

не забрали, и онъ тоже боится этото.»

28 сентября того же года: «�Когда - то Б-ор·я прiъдетъ, ужъ соскучилась я 
о немъ ужасно. Бъдный тяжело ему. Въдь его могутъ взят,ь на войну а онъ 
такъ боится всего этого.» 

Чрезвычайно странную жизнь велъ ,въ это время Солов-ьевъ. Онъ 
разъъзжалъ по свободной отъ большевиковъ территорiи отъ Симбирска до 
Владивостока, бывая иногда и въ Тоболъскъ. 

Иногда у него не бывало денегъ, иногда онъ откуда - то доставалъ ихъ и 
сорилъ ими. 

Въ То�болъскъ онъ кинулся въ тотъ самый день, какъ черезъ Тюмен.ь 
проъхали дъти. Тамъ онъ ви,дълъ Анну Романову и узналъ отъ нея, rдъ на
ходятся въ То16011ьскъ царскiя дратоцънности, часть которыхъ была оставлена 
тамъ. Позднъе онъ nродалъ содержанкъ атамана Семенова бриллiантовый 
кулонъ за 50 ООО рублей. 

Когда военная власть обыскивала его во Бладивостокъ, у неrо нашли два 
кредитныхъ nисьма на англiйскомъ язы.къ. Неизвъстное лицо предлагало ,въ 
нихъ Русско - Азiатскому Банку уплатить «въ наилучшемъ размънъ» самому 
Солов,ьеву 15 ООО рублей и его женъ 5 ООО рублей. 

Я спрашивалъ Соловьева, кто и за что далъ ему эти письма. Онъ пока
залъ, что ему далъ ихъ незнакомый, съ которымъ онъ только въ первый 
разъ встр'Ьтился въ лоъздt, по имени «1Гансъ Ванъ ,деръ Дауэръ.» 
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Фотографичес,кiй онимокъ за No 20 переда1етъ видъ ,одного изъ этихъ 
писемъ. 

Есть одинъ штрихъ, проливщощiй нъкото.рый свътъ на эту пору жизни 
Соловьева. 

Свидътель ,Мельникъ показываетъ: «Въ послъ,днихъ числа,хъ сентября 
1918 года (стараго стиля) N "') прiъхалъ ко мнъ въ Тобольскъ; къ этому вре
мени О1'Носится и nоявле·нiе тамъ Соловьева, котораrо я разъ видълъ мель
комъ на улицъ. Я попросилъ N узнат,ь, для чеrо Соловьевъ здъсь и почему 
онъ не мобилизованъ. На первый вопросъ Солов.ьевъ отвътилъ уклончиво, 
а на второй сказалъ, что отъ военной службы онъ уклоняется, скрывая свое 
офицерское званiе. Я просилъ N не терят,ь е,го изъ вида. Черезъ два или 
три ,дня N разсказалъ, что онъ былъ у Солов,ьева, у котораго въ номерt, си
дъло три незнакомыхъ человъка. Соловьевъ представилъ имъ N, какъ сво
его друга. Подозрительный ви,дъ этихъ людей и иностранный акцентъ одного 
изъ нихъ заставили N насторожиться. Мно,го пили, но N былъ остороженъ 
и внимательно слt,,дилъ за ними, когда уже было мно,rо выпито, и N велъ 
бесвду съ Соловьевымъ, то слышалъ какiе - то странные разговоры осталь
НЬl'ХЪ гостей между собой. Говорили о какой - то подrотовкъ и о какихъ
то поъздкахъ, но, замътивъ, что обратили на себя вниманiе N, замолчали. 
Передъ уходомъ N Соловьевъ посовътовалъ ему скоръе уъзжать, такъ какъ 
въ Тобольскt, не безопасно. Когда я лоп.росилъ N выяснит,ь, nо1чему счи
таютъ пребыванiе здъсь небезопаснымъ, Соловь,е:въ предс1'а,вился ничего не 
помнящимъ. Мы не обратили на все это должнаго вниманiя, но дней че
резъ 5-6 въ тобольской тюр�ьмъ, въ которой содержалось больше 2 ООО 
красноармейцевъ и до 30 красныхъ офицеровъ, вспыхнуло возстанiе, чуть ли 
не окончившееся разrромомъ города, такъ какъ въ гарнизонъ на-считывалось 
только 120 штыковъ. Анало,rи·чныя выстулленiя большевиковъ были одно
временно и въ другихъ городахъ. Пору,чикъ Соло,вьевъ исчезъ съ ,горизонта 
за день или за два до воэстанiя. Бго прiятели, которые, по собраннымъ свъ
дънiямъ, имъли какое - то отношенiе къ шведской миссiи, состоявшей изъ 
нъмцевъ (былъ только одинъ шведъ, но швещскаго языка не зналъ, а гово
рилъ только по - нъмец,ки), тоже исчезли. Еще до прitзда Соловьева въ 
Тобольскъ мнъ отъ мно•rихъ лицъ приходилось слышать, что священникъ 
Васильевъ, поссорившись съ Соло-вьевымъ, грозилъ запрятать его въ тюрь
му, какъ ·германскаго шпiона». 

Долго, упорно скрывалъ Соло•в,ьевъ свое офицерское званiе. Но дальше 
скрыват,ься было нельзя. Онъ открылъ его 26 ноя.бря 1918 года въ r. Хар
бинt, за нъсколько тысячъ верстъ отъ фронта. Я сnросилъ его, почему 
онъ не сдtлалъ этого въ Омскъ. Онъ отвътилъ, что слу"жить въ Омскъ ему 
не позволили его «монархическiя» убъжденiя. 

При обыскъ у Солоньева были найдены четыре кни:rи. Это - секретная 
развtдка Штаба Приамурскато Военнаго Округа во владънiЯ1хъ Китая и Япо
нiи. Она широко освъщала политическую жизнь этихъ странъ. 

*) ОфИ'ц01ръ N, ,посл-а�н,е,цъ Н. Е. ,Ма,р�к,о;ва, о к,а,г,о,р,о·мъ шла ,рt,,чь выше. 
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Въ эти,хъ книгахъ, какъ онt были найдены у Соло,в,ьева, оказались ,ка
·рандашныя помtтки. Онt одtланы тамъ, r,дt осв·ьщаются о,тношенiя Китая
къ ,Германiи.

Въ дневникt Соловьева я нашелъ тотъ самый знакъ, которымъ поль
зовалась Императрица. 

Соловьевъ отвtтилъ мнt, что это - индiйскiй знакъ, означа,ющiй вtч
ность. Онъ уклонился отъ дальнtйшихъ о.бъясненiй. 

Марковъ былъ болtе откровененъ и показалъ: «Условный знакъ нашей 
организацiи былъ гt• Императрица его знала». 

Соловьевъ пытался выдать себя на слtдствiи за простого симбирска,rо 
обывателя. Марковъ показалъ, что Солов,ьевъ до войны лооживалъ нtкото
рое время въ Берлинt, а затtмъ въ Индiи, :rдt обучался подъ руководствомъ 
како,го - то испытателя въ теософи•ческой школt въ г. Адьярt. 

Соловъевъ доставилъ въ Тобольскъ Императрицt отъ имени Вырубовой 
35 ООО рублей. Это создавало, конечно, хорошее впечатлtнiе, вызывало до
вtрiе, чувство трогательной признательности. 

На чьи деньги работала Выру,бова? 
Многимъ, вtроятно, извt.стно имя банкира и сахарозаводчика К 1. Яро

шинскаго. 
Поручикъ Ло-гиновъ, наблюдавшiй за Соловъ·евымъ, показываетъ, что Яро

шинскiй былъ а,гентъ нtмцевъ; что въ войну онъ имtлъ отъ ни·хъ rромадныя 
денежныя суммы и на нихъ велъ по директивамъ вра,га борыбу съ Россiей; 
что на эти деньги и ра;ботала въ Сибири Вырубова. 

Какъ судья, я ло совtсти долженъ сказать, •что роль Ярошинска,rо оста-!{ 
лаоь для меня темной. 

Мой долrъ указать cтporie факты. 
Ярошинскiй былъ извtстенъ Им·ператрицt. Онъ финансировалъ лаза

ретъ имени Великихъ IКняженъ Марiи Николаевны и Анастасiи Николаевны 
и въ то же время былъ помощникомъ коменданта л,и,чна,го санитарна1rо 
поtз:да Императрицы. 

Нtтъ сомнtнiй, что онъ имtлъ свя0и съ кружкомъ �Распутина и былъ 
•близокъ и съ Манасе1вичемъ - Мануйловымъ, и съ Вырубовой.

Ярошинскiй *) показалъ мнt при ,допросt, что онъ давалъ деньги Выру
бовой для царской сем,ьи, когда она ·была въ Тобольскt, и израсходовалъ на 
это дtло 175 ООО рублей. 

Въ то же время онъ кате,горически отвергъ всякую связь, даже простое 
знакомство съ Солоg,ьевымъ. 

Соловьевъ же показалъ, что онъ состоялъ на службt у Ярошинскаrо, 
·6ылъ ero личнымъ секретаремъ за опредtленное жалованье.

Въ дневникt его жены мы ·читаемъ 2 марта 1918 ,года: «Только что Боря 
ушелъ къ Ерошкину . . . Я знаю сколько далъ Борt дене�rъ Ерошинскiй, но 
онъ не хочетъ дать дене,гъ мнt. Онъ разсуждаетъ такъ e1ro деньги есть его, 
а мои тоже e•ro. » 

*) ОвИiд-!,тель К. I. Ярошинс,кiй бьшъ допроше,нъ МIНОЮ 4 •се,н•rлбря 1920 '!'одз. 
IВЪ Ла.�р•и;�к-!,. 
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Какъ бы ни было, роль Соловьева ясна. Онъ велъ наблюденiе за царской· 
сем,ьей и пресtкалъ попытки русски�хъ людей прiйти къ ней на помощь. 

Въ чьихъ интересахъ дtлалось это? 
Весной 1918 года русскiе монархисты вели переговоры съ нtмцами о 

сверженiи власти большевиковъ. 
Одно изъ такихъ лицъ членъ Госу,дарственнаго Совtта Гурко*) пока

зы,ваетъ: «Когда во время этихъ лере,rоворовъ нtмцамъ .было указано на 
стасност,ь, угрожавшую царской сем,ьt, если мы на'Чнемъ своими силами nе
реворотъ, то нtмцами былъ данъ отвtтъ: «Вы мо1жете быт,ь совершенно спо
койны. Царская семья подъ нашей о,храной и на1блюденiемъ.» Я не могу 
ручаться, что я точно передаю ихъ слова, но смыслъ былъ именно тотъ. » 

Не питаю сомнtнiй, что Соловьевъ работалъ на нtмцевъ. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Попытки русскихъ людей спасти царскую семью. 

Все поведенiе Яковлева исключало даже и тънь ло,дозрtнiя, что увозъ 
Государя изъ Тобольска ,грозилъ ему лично какой - либо опасностью. 

Такъ ,думалъ и самъ ·Государь. Онъ выразилъ свой взrлЯJдъ въ отзывt. 
о Яковлевt. 

Можетъ быт,ь, въ такомъ случаt, увозъ Царя изъ Тобольска былъ про
стой rюпыткой спасти его, вырвавъ его изъ рукъ большевиковъ? 

Коне,чно, такое намtренiе могло родит.ься только въ русскихъ ,Vlонар:хи
ческихъ ,rру1ппа1хъ. Оно могло ,стать реальной попыткой, въ силу полити
ческой обстановки, только по волt нtмцевъ. 

Бели до войны многiе изъ насъ, являясь ея противниками, не вид·Ьли врага 
въ 1Германiи, то послъ революцiи, когда страна все больше охватывалась лла
менемъ анар�хiи и, брошенная союзниками, была всецtло предоставлена са
мой себt, такой взrлядъ сталъ находить еще больше сторонниковъ. 

Самый ПJереворотъ 25 октября ст. ст. мног:и,мъ казался кратковре,v1ен
ны��ъ, непрочнымъ и усили1валъ надежды на по1,\ющь Гер.м-анiи. 

Окончательно лик,видировавъ эфемерную власть Временнаго Правите,1ь
ства, онъ тtмъ самымъ ускорилъ группировку общественно - политнческихъ 
силъ. 

Лослt прибытiя въ Петроградъ въ конц·!, 1917 ,года t�·1мецкихъ ко:v1иссiй 
во rлавt съ Кайзерлин1гомъ и ,графомъ Мнрбахомъ русскiя группы начали ,пе
реговоры съ нtмцами. Позднtе, съ переtздомъ Мирбаха въ Москву, пере
говоры велись здъсь. 

')ни не лри,вели ни къ чему. 

") Свидt,тель В. I. 1'ур1ю былъ допрошенъ мною 20 ноября 1920 года въ Па
рюжt,. 
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усадебнаго )t·Ьcra Н. Н. Ипатьева въ г. Е1,атернн-
6ург·J,, съ укаJанiемъ построе1,ъ. 

Обо3наче нiя: 

1. l{ю1енныii двухъэтажныii дю1ъ.

Л. 'Гврраса.

II. l-Сю1енныя дв,ухъэтажныя слу,r�бы.

llI. l{а)1енная о•дноэтажная баня п прачешная.

lY. Дер евянныя служrбы съ 1,ю1енньшъ по·rребю1ъ.

М. Досчат ая бесtдка.

\•". Нав·J,съ на де·ревянныхъ -столбахъ.
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No 21. Домъ Ипатьева, гдъ была убита въ Екатеринбургъ царскан 
семья (съ угла Вознесенскаго просп. и Вознесенскаго переулка). 

.№ 22. Домъ Инатьсва со стороны Возю,сенснаrо переуш,а съ тер
пя Г'.li Й ft'h (;Я П'J.. 

;'\Ъ 23. Il,lpuднaл ,т:Встница въ до11·1 llпатьсна . 
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Полагая, что, быт,ь ,vюжетъ, первая ста,дiя этихъ переговоровъ, когда не 
опредtлился еще разрывъ, обусловила согласiе нъмцевъ вырвать царскую 
сеi\1ью изъ рукъ большеви-ковъ, я здtсъ искалъ разрtшенiе вопроса. 

Въ январt мtсЯJЦt 1918 группа ру.сскихъ монархистовъ въ 1Москвъ посла
ла въ Тобольскъ своего человtка къ царской семьt. 

Примыкавшiй къ этой ·группt Кривошеинъ *) показалъ на слtдствiи: 
«>Главная зада1ча была о6езпе,чить возможност,ь быть въ курсt того, что 

.itлается съ царской сем,ьей, облегчить въ той или иной степени и формt 
условiя ея жизни и, ,въ этихъ цtляхъ, установить способы :лостояннаrо 06-
щенiя съ ней на будущее время.» 

Лосланецъ выяснилъ обстановку на мtстt и сообщилъ тревожныя свtдt
нiя. Царская сем.ья, прежде все1го, не имtла дене\Гъ. Правда, она имtла дра
rоrцtнности, но въ ея положенiи ихъ было затруднительно превратить въ 
день,rи. 

Было ,собрано 250 ООО руб. Эти деньги то же сам,о-е лицо ·въ мартt мt-сяцt 
вторично :дост.ави,ло въ Тобольскъ и вручило ихъ Татищеву ,и Долгорукову. 

Черезъ послtднихъ rру,ппа установила условное письменное общенiе съ 
Государемъ. 

Дня за два до увоза его изъ Тобольска rруппа полу,чила оттуда тревож
ную телеграмму. 

Кривошеинъ лередаетъ ея содержанiе: «Вра•чи потребовали безотлагатель
на:го отъ"l,зда на юrъ, на курортъ. Такое требованiе насъ чрезвычайно тре
вожитъ. Считаемъ 1rюtздку нежелательной. Просимъ дать совtтъ. Поло
женiе крайне трудное.» 

Въ такихъ же выра,женiяхъ передаетъ содержанiе этой телеграммы учап
никъ группы -сенаторъ Нейдгартъ *"'). 

Кривошеинъ показываетъ: «Смыслъ ея тогда для насъ былъ совершенно 
не яс,енъ, но несомнfмню тревоженъ. Нашъ 1<}11Вtтъ былъ, примtрно, такого 
содержанiя: «IНикакихъ .данныхъ, которыя моrли бы уяснить причины подоб
наго требованiя, къ сожалtнiю, не имtется. Не зная rюложенiя больного и 
обстоятельствъ, высказаться опредtленно крайне тру.дно, но совtтуемъ 
поt·здку по возможности отдалить и уступить лишь въ крайнемъ случаt 
только категорическому предписанiю вра,чей.» 

Спустя короткое ,время, тtмъ же поря.дкомъ была полу,чена вторая теле
грамма изъ Тобольска: «Не01бходимо подчиниться. врачамъ.» 

Кривошеинъ говоритъ: «Обt эти телеграммы насъ до крайности смутили 
·,, встревожили, но въ ,чемъ именно состояла угроза, которой Государ,ь вы
нуждался выtхат,ь изъ Тобольска, отъ ко,го им-енно она исходила и какая
при этомъ преслtдовалась цtль, намъ въ то время было, конечно, неясно.»

Чтобы выя.снить все это, въ Тобольскъ были отправлены два лица. Было
поздно. Они не застали Госу,даря въ То6олъскъ. Онъ былъ у�же въ Ека
теринбургt.

'') Uвидtтель А. В. Кривошеинъ былъ допроmенъ мною 17 января и 6 февраля 
1921 \!'Ода .въ Па.р,шжt. 

**) ,Сви:д-tтель Д. Б. Н.е·йд,га,ртъ бьшъ доор{Jшенъ ·м111ою 27 ,и 29 �н,наря 1921 r. 
въ Парткt .и 29 ,)1,r,а,л того ,же гола въ Рейхе,нгаллi,. 
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Общая ,разруха все болъе ох.ватыва,ла стра�ну. Она .внушала все болtе 
6ез'Покойства за царскую семью. 

«�Мучительно ищ:а выхода», - говоритъ Кривошrеинъ, - «и сознавая св� 
6езсилiе помочь царской семьt, мы рtши,ли обратиться къ той единственной 
то�rда силt, которая могла обле�rчить nоложенiе сем,ьи и предотвратить опас
ность, буде она ей угрожала, - въ германское посольство.» 

Нtсколько лицъ обращалис,ь къ графу Мирба,ху. Въ числt ихъ былъ се
наторъ Нейдгартъ. 

Онъ показалъ: «Въ виду того положенiя, которое занимали нtмцы весной 
1918 ,года въ Россiи, наша группа, въ цtляtХъ улучшенiя положенiя царской 
семьи, пыталась сдtлать все ,воэможное въ этомъ отношенiи черезъ нtмец
ка�го посла графа Мирба;ха. По этому вопросу я самъ лwчно обращался 1,ъ 
Мирба1ху три раза. Въ 'Первый разъ я былъ у не1го еще тот1да, когда мы ни
че,го не знали объ отъtэдt царской семьи изъ Тобольска. Въ общей формt 
я просилъ Мирба1Ха с,дtлать все возможное для улучшенiя ея положенiя. 
Мирбахъ обtщалъ ,мнt ,оказать сво� сощtйствiе въ это,мъ направл,енiи и, если 
не ошибаюсь, онъ употребилъ выраженiе «потребую». Koirдa мы узнали 
объ увозt семьи, я снова былъ у Мирбаха и rоворилъ съ нимъ объ этомъ. 
Онъ успокаивалъ меня общими фразами. На меня произвело впечатлtнiе, 
что остановка царской семьи въ Екатеринбургt имtла мtсто помимо его 
воли. Исходило ли отъ него приказанiе о самомъ увозt сем.ьи изъ Тоболь
ска куда- либо въ цtляtХъ ея спасенiя, я сказать не могу. » 

По нtкоторымъ nричинамъ, о которыхъ я не считаю возможнымъ гово
рить здtс.ь, сенаторъ Нейдгартъ сглаживаетъ ·горечь мирбаховскихъ от
вtтовъ. 

Лров't,ряя его, я допрашивалъ лидера русска:го монархическа,rо движенiя 
Трепова''), проживавша,го въ то время въ Петроrрадt. Онъ показалъ: «По 
во,просу о дtйствiяхъ московскихъ монархическихъ �rруппъ, им·1вшихъ цtлью 
сласенiе жизни .ГосуiЦаря Императора и царской сем,ьи, я мо,rу показать слt
,:�ующее: «rВъ 1918 году, 1югда я проживалъ ,въ Петро 1rрадt, ко мнt :Обра
тился прif,хавшiй изъ Москвы сенаторъ Нейд�rартъ съ просьбой обсудить ука
занный вопросъ. Онъ сообщилъ мнt, что московская группа монархистовъ, 
изыскивая способы охранить жизнь Его Величества, нашла нужнымъ обра-• 
титься въ данномъ случаt къ содtйствiю нtмецкаго въ :Москвt предстани-
11ельства, что ею и было, сдtлано. Одна,ко•, она далеко не удовлетворена отно
шенiемъ, ·какъ къ ней, такъ и· къ возбужnенному ,ею вопросу, со стороны 
германска•го посла. ·Графъ Мирбахъ, по словамъ Нейдгарта, сначала вовсе 
уклонялся отъ ,всяки�хъ сношенiй съ группой. Въ концt концовъ, онъ со
гласился принять Нейдrарта, но свиданiя были короткiя," холодныя, не дали 
ничего 01предtленнаrо и, скорtе, какъ rоворилъ Нейдrартъ, свидtтельство
вали объ уклончивомъ отношенiи графа Мирбаха къ указанному вопросу 
объ охраненiи бла,гополу,чiя .Государя Им·ператора и царской семьи. Поотому
то, изыскивая способы воздtйствiя на нtмецкую власть въ томъ или иномъ 

*) Оющtтель А. е. 'Jlpe1n{)IBЪ былъ ,до,пр,оше,нъ м,но,ю 16 феВ1раля 1921 ;года въ 
Па,ри.жt. 
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смыслt, сенаторъ Нейдгартъ и прибылъ тогда въ Петрогра,дъ и пришелъ для 
обсу,жденiя это,го вопроса ко мнt. Раздъляя въ душt, сообра,женiя москов
скихъ монархистовъ, я весьма обезпокоился создавшимся положенiемъ. 06-
судивъ его совмъстно съ Нейдгартомъ, я остановился на мысли, что онъ об
ратится съ пи,сьмю,мъ -къ юберъ-гофмаршалу ·графу 1Бенкендо,рфу 'И предложитъ 
ему написать письмо къ графу Мирбаху. При этомъ я категорически выска
зался. что письмо это, на �юй взглядъ, во первыхъ, отнюдь не должно было 
имъть просительнаго тона и, во вторыхъ, оно отнюдь не должно было но
сить nолитическаго характера, ибо въ противномъ случаъ вопросъ о жизни 
Государя Императора, буде бы Его Величеству у,годно было не раздълип. 
того или иноrо нашего полити,ческа,го вэгля,да, nредположенiя и т. л., вы
сказанныхъ въ этомъ письмъ, носилъ бы не абсолютный, а условный харак
теръ. Я на-ходилъ нужнымъ высказать въ писъмъ, что по условiямъ тогдаш
ней русской дъйствительности одни только нъмцы мо1гли предпринять реаль
ныя дъйст,вiя, способныя достигнуть желательной цъли. Поэтому, разъ они 
Nюrутъ спасти жизнь ,Госу,даря и его сем,ьи, то они и должны это сдълап, по 
чувству чести. Если они этого не исполнятъ, они явятся или могутъ ока
заться въ роли попустителей тягчайшаго преступленiя, о чемъ мы въ свое 
время объявимъ всему мiру. Хотя для насъ ясно, что они и сами это отлич
но лонимаютъ, но, чтобы не было никакихъ от�rоворокъ, и пишется настоя
щее письмо, дабы впослъдствiи они не мо1гли сказать, что не были лреду
преж,дены нами о ,грозящей царской семьъ опасности. Кромъ того, я на
ходилъ нужнымъ непремънно помъстить въ nисьмъ, что настаивается на 
необх,одимости, чтобы содержанiе его было доложено императору Виль�гельму, 
который, вслъдствiе этого, и явится главнымъ отвътственнымъ лицомъ въ 
случа'r, несчастiя. Вотъ именно такимъ должно было быть письмо отъ графа 
Бенкендорфа къ графу Мирбаху, какъ я на,ходилъ, съ •чъмъ былъ со,гласенъ 
и сенаторъ Нейдгартъ. Нейдrартъ, какъ только мы съ нимъ обсудили этотъ 
вопросъ, отправился немедленно къ rрафу Бенкендорфу . . . Оттуда, если не 
ошибаюсь, онъ мнъ протелефонировалъ, что графъ Бенкендорфъ предвари
тельно желаетъ видътъся со мной. На слъдующiй день я былъ у ,Бенкен
дорфа ,въ его квартиръ. Наше свиданiе имъло мъсто въ nрисутствiи также 
НейДJГарта. Я снова повторилъ тъ мысли, которыя я уже высказалъ Нейдгар
ту и которыя я находилъ ну�жнымъ помъстит.ь въ письмъ. Графъ Бенкен
дорфъ влолн,1 со мной согласился и просилъ меня быть у него на слъдующуй 
день, объщая,сь изготовит,ь къ этому времени :письмо. Я былъ на дру�гой 
день у ,Бенкендорфа. Составленное имъ письмо содержало въ точности вы
сказанныя мною пожеланiя; кромъ нихъ, въ письмъ была лишь ссылка на 
личныя отношеiня графа Бенкендорфа и графа Мирбаха. Письмо графа
Бенкендорфа было передано Нейдгарту, и онъ, какъ мнъ помнится, на слъ
дующiй день уt,халъ въ Моск,ву.» 

Нейдгартъ не видълъ въ этотъ разъ Мирбаха и оставилъ письмо въ нt
мецкомъ посольствъ. Это :прозошло 7 или 8 мая, когда Госу�дарь былъ уже 
въ Екатеринбургъ. 

Увозъ Государя изъ Тобольска не зависълъ отъ желанiя русскихъ монар
хистовъ спасти его. Они даже и не знали объ этомъ.
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Быт,ь i'I-ЮЖетъ, нtмцы сами хотtли спасти Царя? 
Кривошеинъ показываетъ: «.Мы не преслt,довали при это;нъ никакихъ по

,111тическихъ цtлей и исходили изъ самыхъ элементарныхъ побужденiй rу
:,1анности и нашей преданно,сти семьt . . . Графъ Мирбахъ прин,ималъ ихъ 
(русскихъ монархистовъ) весьма сухо и сказанное имъ въ отвtтъ на прось
бу обратить вниманiе на необходимость принять мtры для о•rражденiя без
опасности царской семьи сводилось, :приблизительно, къ слtдующему: «Все 
происходящее съ Россiей ест.ь в·полнt естеств-енное и неизбtжное .послtд
ствiе :побt�ды Германiи. Повторяется обычная исторiя: торе тюбt.жденнымъ. 
Если бы побtда была на сторонt союзнико,въ, положенiе Германiи несомнtнно 
стало бы -гораздо �Ху,дшимъ, чtмъ положенiе Россiи теперь. Въ частности, 
судьба Русска,го Царя зависитъ толь·ко отъ pyccкatro народа. Если о чемъ 
надо подумать, это объ оrражденiи ,безопасности на•ходящихся въ :Россiи нt
мецкихъ принцессъ.» 

Государь правильно понялъ Яковлева. Скрываясь подъ маской больше
вика, онъ .пытался увезти Царя и Наслtдника, выполняя нtмецкую волю. 
Нель,зя не видt,т,ь этого, если вдумчиво отнестись къ тому, что дtлалъ Яков
левъ въ Тобол.ьскt и въ пути. 

Но не Царя спасали нtмцы, пытаяс,ь увезти e-ro изъ Тобольска, а свои 
интересы. 

Все время въ Тобольскt, Царь былъ подъ ихъ на6люденiемъ. Было исполь
зовано старое, испытаю-юе с.редст1во: ихъ шпiоны имtли на себt п1ечат:ь Рас
путина. Т:акимъ пут,емъ 1н·вмцы боролись съ русск•ими патрiота,ми, не допу
ская у:Воза им-и ,Царя. 

Они сами увезли его, когда опасность ихъ интересамъ стала реальной. 
Если •Государь и .послt, отреченiя отъ Престола призывалъ къ 6орь6ъ съ нра
гомъ, -моrъ ли враrъ оставить его и его сына тамъ, rд·в для него снова воз
никла угроза ,возстановленiя фронта, возникновенiя былой .русской мощи въ 
ли,цt, Русской Армiи, на знамени которой все�г.да были начертаны слова «Ве
ликая IPocciя», пока она 6ыла Императорской? 

Цъль увоза несомнtнно носила политическiй характеръ. Поэтому - то 
все вниманiе Яковлева и было приковано къ особt Государя и Наслъдника 
Цесаревича. Но она была не положительная, а отрицательная: не допустить, 
чтобы ,Государь остался въ обстановкt, опасной для нъм,цевъ. 

Самъ �Государь думалъ иначе. Онъ лола,rалъ, что имъ 11 ето сыномъ 
хотятъ воспользоват.ься въ положител.ь·ныхъ ,цъляхъ. 

Я не на�хожу въ данныхъ слtдствiя по,дтвержденiя такому взгляду и 
объясняю e,ro психоло•гическимъ состоянiемъ �Государя. 

Мужественно, безъ ропота, съ истиннымъ достоинствомъ несъ онъ крестъ 
своихъ личныхъ стра,данiй. 

Но тt, кто его близко знали, .поймутъ, вtроятно, что означало, что въ 
Гоболь-скt онъ потерялъ самую типичную черту своего ха;рактера: свою не
человtческую ,вьнд�ержанность. Онъ былъ не въ ,силахъ болtе скрывать над
лом-а своей души :и вы-ражалъ это и въ бесtда,хъ, и въ молчали 1во - мрачноi't1ъ 
состоя�нiи духа. 
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Жильяръ показываетъ: «Однако, какъ ни старался в;1ад'1ть собой Госу
дарь, при всей его выдержанности, онъ не моrъ скрыть своихъ ужасныхъ 
стра,данiй, которымъ онъ подвергался со ,времени •Брестскаго до.говора. Съ 
нимъ произошла замtтная перемъна. Она отражалась на его настроенiи, ду
ховныхъ переживанiяхъ. Я бы сказалъ, что этимъ .доrоворомъ Бго Вели
чество былъ лодавленъ, какъ тяжкимъ 1горемъ. Въ это именно время Госу
дарь н·ьсколько разъ велъ со мной разrоворы на политическiя темы, чего 
онъ нико•rда не позволялъ себt ранtе. Видно было, что е,го душа ис1<ала об
щенiя съ душой другого, ,чтобы найти ceiбt облегченiе. Я могу передать 
смыслъ его словъ, его мысли. До Брестскаго договора �Государь в'врилъ въ 
будущее благополучiе Россiи. Посл't, 1же э�:о:го .договора онъ, видимо, по
терялъ эту вtру. Въ это время онъ въ рtзкихъ сужденiяхъ выражался о 
Керенскомъ и 1ГУ'чковt, с-читая ихъ одними изъ самыхъ главныхъ виновни
ковъ развала армiи. Обвиня.я ихъ въ этомъ, онъ говорилъ, что тtмъ самы,Уiъ 
безсознательно для самихъ себя они дали. нtмцамъ возможность разложить 
Россiю. На Брестскiй договоръ ,Государь смотрtлъ, какъ на позоръ передъ 
союзниками, какъ на измъну Россiи и союзникамъ. Онъ •говорилъ, лрибли
знтельно, такъ: «И они смtли подозрtвать Ея Величество въ изм'1нt! Кто 
же н:-t самомъ дtлъ измtнникъ ?» 

Царя пугала суд�:,ба Россiи. Онъ скор.б't,лъ за свой народъ. 
Мно-гiе изъ насъ ле•rко похоронили Императора Николая 11. Онъ въ своей 

душt никоnда не хоронилъ насъ и лродолжалъ оставаться нашимъ Царемъ. 
Здtс,ь и коренится источникъ его взгляда, что врагъ хотtлъ воспользо

наться имъ съ положительными цtлями. 
Куда везли ,государя? 
Н'l,мцы увозили его ближе къ расположенiю своихъ воору,женныхъ силъ 

на территорiи iPocciи. Княз.ь Дол,горуковъ �былъ съ 1Государемъ до самаrо 
послtдня1го времени. Отъ дверей ипат.ьевс1<аго дома отправили его ,въ тюрь
му. Тамъ онъ ,rоворилъ, что Яковлевъ везъ Государя въ Ригу. 

Почему большевики не пропустили Царя? 
Это вопросъ - ilраздный. Царь былъ имъ всегда опасенъ, хотя бы и въ 

нtмецкихъ рукахъ. 
Не1льзя думать, что Екан�ринбурrъ са.мо,во,льно не пюдчинился Москв'l, 

и самъ задер•жалъ ,Государя. Подписывая одной рукой полномочiя Яковлева, 
Свердловъ другой рукой лодписывалъ иное. Задержала Царя въ Екатерин-
6ургъ, конечно, Моск,ва. Свердловъ обманывалъ нtмцевъ, ссылаясь на мни
�шй предлогъ неповиновенiя Екатеринбурга. 

Мы скоро увидимъ, какъ все это произошло. 
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ГЛАВА О,DМIНIНАДЦА ТЛЯ. 

Перевозъ дt.тей 1-1зъ Тобольска. 

Задержанiе Государя въ Екатеринбурrъ, вtроятно, не встрtтило, въ концt 
концовъ, возраженiй нtмцевъ. Екатеринбур.гъ лежитъ на желtзной :цoport. 
Онъ ,былъ 6олtе безо:пасенъ для нихъ, •чtмъ ,глухой Тобольскъ, отрtзанный 
отъ желtзнодорожныхъ путей и дальностью разстоянiя, и рtками. 

Но здtс.ь оставался еще Наслtдникъ Цесаревичъ. Нужно было спtшит-ь 
съ увозомъ его. 

Съ отъtздомъ Яковлева власт,ь надъ дtтьми перешла въ руки его спод
вижника матроса Павла Хохрякова, имtвша,го полномо•чiя отъ цика и ураль
скато областного совдепа. 

Хохряковъ копировалъ Яковлева. 
Все его вниманiе было сосредоточено на Наслtдникt. Онъ спt.шилъ 

увезти его и тщательно слtдилъ, дtйствительно ли онъ боленъ. 
Гиббсъ показываетъ: «Онъ лрихо,дилъ и смотрtлъ Алексtя Николаевича. 

Онъ, должно быт.ь, не вtрилъ его 6олtзни, потому ·что, посмотрtвъ его, 
онъ ушелъ, но тутъ же верну лея, думая, должно быть, что онъ лослt его 
ухода встанетъ.» 

Гендрикова отмтаетъ въ своемъ дневникt 16 мая: «Хохряковъ прнхо
дитъ по нt.сколько разъ въ день, видимо, 01чень торопится съ отъtздомъ. » 

Кончилось тtмъ, что Наслtдникъ былъ увезенъ изъ Тобольска полу
больнымъ. Съ чьими интересами очитался Хохряковъ? 

17 111ая отрядъ полковника Кобылинс{аrо былъ распущенъ и замъненъ 
красногвардейцами. 

Вотъ его составъ "'): 

1 взв од ъ. 

1. Зенъ. 11. Овсейчикъ.
2. Кокорушъ. 12. Прусъ.
3. Дрерве. 13. Аленкуцъ или Лясикуцъ.
4. Небрачникъ. 14. Брандтъ или Брайдтъ.
5. Иковнекъ или Иковiенъ. 15. Гредзенъ или Герзденъ.
6. Виксна. 16. Лепинъ.
7. Гравитъ. 17. Эгель.
8. Стразданъ. 18. Герунасъ:
9. Таркшъ. 19. Озолинъ.

10. Пуринъ.

*) Эти ,слrюки лредсrга1шЕ'!Ны ,къ сл·.вдсniю 1 сен·rя�бр.я 1919 гсща М 29386 
на,ч,альншк,огмъ 1ЮН'J1РЪ - ,ра,звt,дки Шга,ба Вrе,р,хо,в•на,го ГлаJ31ноаюмандующагго. 

11 О 

Библиотека "Руниверс" 



2 в з в о д  ъ. 

20. Плуме. 32. Ояверъ.
21. 1Грике. 33. Киршянскiй.
22. Пранучкисъ или Трануч- 34. Фруль.

кисъ. 35. Блуме.
23. Билъскамъ. 36. Мальне или Мельне.
24. Вилемсонъ. 37. Яунзенъ или Яунземъ.
25. Цекулитъ. 38. Тиманъ.
26. �Маконъ. 39. Дзиркалъ или Дзиркамъ.
27. Якубовскiй. 40. Корсакъ или Карсакъ.
28. Ал,ьшкинъ. 41. Ларишевъ или Ларищевъ.
29. Барановъ. 42. Штернбергъ.
30. IРольманъ. 43. Гинтаръ.
31. Крайно.

3 ,в з в од ъ. 

44. Дубульдъ или Дубультъ. 54. Герцъ.
45. Аунинъ. 55. Зивертъ.
46. Берзинъ. 56. Таркянинъ.
47. Сирснинъ или Сирсникъ. 57. Дiевъ.
48. Табакъ. 58. Залинъ.
49. Штеллеръ. 59. Лигбардъ.
50. Чсальнекъ (фамилiя точно 60. Пумлуръ.

не установлена). 61. Гейде...
51. Сея. 62. Волковъ.
52. Рейнгольдъ. 63. Кейре.
53. Бойликъ или Байликъ.

Пу ле м е т н а я  к о м  а н  д а. 

64. Гаусманъ. 69. Зильбертъ.
65. Лицитъ. 70. Берзинъ.
66. Перланцекъ. 71. Орловъ.
67. То6окъ. 72. Гусаченко.
68. Цалитъ или Цалищъ.

Во ,rлавt этого отряда, состоявша·rо почти сплошь изъ латышей, 6ылъ. 
челов·1къ, носившiй фамилiю Родiонова. 

При встрtчt съ нимъ кому - то изъ свиты припомнилось: пограничная 
съ Германiей -станцiя Ве-ржболово, провtр,ка паспортовъ, жа:ндар,мъ, похожiй 
на IРодiонова. 

Завtса надъ нимъ немного приподнялась, когда онъ у,видtлся съ Тати
щевЬfiмъ. 

Камердинеръ Волковъ показываетъ: «Ро,дiоновъ, увидtвъ Татищева, ска
залъ -ему: «Я ва·съ знаю.» Татищевъ его спросилъ, откуда онъ его зна€тъ,. 
гдt, онъ его видtлъ. Родiоновъ не отвtтилъ ему. Тогда Татищевъ опро-
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силъ е:го: «'Гдt же Вы могли ,v1еня видtть. 8-t,.дь я же жилъ въ Берлинъ. » 

Тогда Родiоновъ ему отв·ьтилъ: «И я былъ въ 1Берлинt.» Татищевъ попытал
ся подробнъе узнать, гдt же именно въ Берлинt, видtлъ его Ро,дiоновъ, но 
онъ уклонился отъ отвtта, и раз-говоръ остался у нихъ неоконченнымъ.» 

Такъ же говорятъ и друтiе свидtтели: Кобылинскiй, Жильяръ, Гиббсъ, 
Теrлева, Эрсбергъ. 

Генералъ М. К Дитерихсъ занималъ должность генералъ - квартир
мейстера въ ставк·1, когда былъ у6итъ генералъ Ду�хонинъ. Онъ говоритъ 
въ своей книrt, что этотъ Родiоновъ былъ въ числt убiй,цъ Духонина ''). 

Какъ :Родiоновъ относился къ дtтямъ Царя и къ тtмъ, кто самоотвер
женно служилъ имъ до самаго конца? 

Свидtтели показываютъ: 
К об ы л и н с  к i й : «Я бы сказалъ, ·что въ немъ чувствовался «жан

дармъ», но не хорошiй, дис,циплинирова·нный солдатъ - жандармъ, а крово
жадный, жестокiй человtкъ съ нtкоторыми nрiемами и манерами жандарм
ска,rо •сыщика . . . Родiоновъ, -ка:къ толь-ко rюявился у на-съ, ,пришелъ в1, 
домъ и устроилъ всtмъ форменную перекличку. Это поразило меня и всt�хъ 
другихъ. Хамъ, гру.бый звtрь сразу же показалъ себя . . . Была въ это 
время всего на все.го одна, кажется, служба въ домt. Латыши обыскивали 
священника; обыскивали грубо, ощупывая 1Монашенокъ, .пер·ерыли все на 
престол-в. Во время богослуженiя Родiоно-въ поставилъ латыша около пре

стола слtдить за священникомъ. Это такъ всtхъ угнетало, на всtхъ такъ 
подtйствовало, что Ольга Николаевна плакала и говорила, что, если бы она 
знала, что такъ будетъ, она и не стала бы просить о боrослуженiи. Когда 
меня не впустили больше ,въ ,домъ, я и самъ не выдержалъ и заболtлъ: сле-rъ 
въ ·постель.» 

Му н д е л  ь : «Самъ Родiоновъ лроизводилъ впечатл-Ьнiе наrлаrо, въ выс
шей степени нахальна:го человtка, съ язвительной улыбочкой. Это не типъ 
прапорщика, а скорtе всего жандармскато офицера. Вотъ что я мо,гу удо
стовtрит,ь: у него была шинель офицерскато сукна, какъ носили и жан-• 
дармы.» 

Тег л е в  а : «Лро Хо•хря.ко-ва я не могу сказать ни•чего пло·хоrо. Онъ не 
и�rралъ значительной роли. Замtтно ·было, •что ,rлавнымъ ли,цомъ былъ не 
онъ, а именно Родiоновъ. Это былъ ·rадъ, злобный rадъ, которому, видимо, 
доставляло удовольствiе мучить насъ. Онъ это д·ьлалъ съ удовольствiемъ ... 
Онъ явился къ намъ и вс1-хъ насъ пересчиталъ, какъ вещи. Онъ ,держалъ 
себя грубо и нагло съ дtтьми. Онъ запретилъ на ночь запирать комнаты 
даже Княженъ, объя.сняя, что онъ имtетъ право во всякое время входить 
къ нимъ. Волковъ -что - то ,сказалъ ему ло этому поводу: дtвушки, неловко. 
Онъ сейчасъ же помчался и въ •грубой формt повторилъ свой приказъ Олыг-1 
Николаевн-в. Онъ тщательно обыскивалъ монахинь, когда онt приходили 
къ намъ пtт.ь iПри богослуженiи, и лоставилъ своего красноармейца у престо
ла слtдить за священникомъ. Когда мы укладывалис,ь, и я, у,бравъ кровать, 

*) М. К Дите.р,шх,съ. У�бiйс1,в-о Царской Ceu'<IЫI и Чле,но,въ До1М'а Р,01ма-но1Выхъ 
на Уралt, часть I, ·С'flр,а,н 1ща �52. 
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N! 24. Отдtленiе уборной (направо) и ванной (на.л-1во). No 27. Ко,шата Государя, Государыни и Наслtдника. 

�1! 25. Л·I,стнпца, по 1,oтopoii царсr(ую семью вели па убiйство. J\"� 20. «Iёо)rсндантская» r,оюrата въ до:м·Ь Ипатьева. 



1 /· ··,.; 
�---�- . .. j - -; ·�--

No 2S. 

No 28. ·:Комната Вели•кихъ :Княжеиъ посл·!:, 
убiйства. На полу- извлечеииыя сл·Iщствеи
,ной властью зола и остат1ш отъ уничтожен-

иыхъ посл•I:, убiйства вещей. 

No 29. 3алъ и го,стиная, перегороженные 
аркой. 3дъсь жили докторъ Е. С. Бошш,нъ 
и ,1,амердиие•ръ Т. И. Че1rодуровъ. Лонгъ-

шезъ ·привезеиъ изъ Царс1,аго. 

№ 30. .Столовая въ до,м·t Илатьева. Ви
димая на сиимкъ дверь ведетъ въ юн1rнату
Нr.лию1хъ :Кияжеиъ. ОколС\ Еа,мина видно

I�ресло - 1,олясrш Ииператрицы. 
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собиралась спать 'На стулt, онъ мнt сказалъ: «Это полезно. Вамъ надо 
привыкать. Тамъ совсtмъ другой режимъ, чtмъ здtсь.» 

20 мая въ 11 ,часовъ дня ,дtтей помtстили на тотъ же лароходъ Русь, на 
которомъ они прit,хали въ То6ольскъ. Въ 3 часа дня они уtхали въ Тюмень. 

Съ ними отправились: 1) Илья Леонидовичъ Татищевъ, 2) Петръ Андрее
ВИ'ЧЪ Жилья,ръ, 3) Сидней Ивановичъ :Гиббсъ, 4) графиня Анастасiя Ва,сильев
на Гендрикова, 5) бар онесса Софiя, !Карловна ,Букс,гевденъ, б) .Екатерина 
Адольфовна ,Шнейдеръ, 7) Александра Александровна Те·глева, 8) Елизавета 
Николаевна Эробергъ, 9) .Марiя Густавовна Тутель6ергъ, 1 О) камердинеръ 
Алексtй Андреевичъ Волковъ, 11) дядька Наслtдника Клементiй Григорь-е
вичъ На;rорный, 12) поваръ Иванъ .Михайловичъ Харитоновъ, 13) ловаръ 
Кокичевъ, 14) поварской ученикъ Леонидъ Сtдневъ, 15) оффицiантъ Францъ 
Жура.вскiй, 1 б) писецъ Александръ 1Кирличниковъ, 17) парикма,херъ Алексtй 
Дмитрiевъ, 18) лакей Сергtй Ивановъ, 19) лакей Тютинъ, 20) лакей Алексtй 
Бгоровичъ Труппъ, 21) ку,хонный служитель Францъ Пюрковскiй, 22) кухон
ный ,служитель Тереховъ, 23) служитель Смирновъ, 24) прислу,га :Гендрико
вой :Паулина Межанцъ, 25 и 26) прислуга Шнейдеръ �Екатерина Живая и 
Марiя. 

Какъ tхали дtти? 
Свндtтели ·показываютъ: 
Ж и .'1 ъ яр ъ : «Родiоiювъ держалъ себя очень нехорошо. Онъ за;перъ 

каюту, въ которой находились Алек-сtй Николаевичъ съ Нагорнымъ, сна
ру�жи. Всt остальныя каюты, въ томъ числt, и Великихъ Княженъ, были 
не заперты на ключъ изнутри.» 

Т ег ,1 е в  а : «.Родiоновъ запретилъ Княжнамъ запирать на ночь ихъ 
каюты, а Алексtя Николаевича съ Нагорнымъ онъ заперъ снаружи замкомъ. 
Нагорный устроилъ ему скандалъ и ру,гался: «Какое нахальство! Больной 
малычикъ! Нельзя въ уборную выйти!» Нагорный вообще держалъ се�бя 
смЪло съ .Родiоновымъ и свою будущую -судьбу онъ предсказалъ ce6t самъ.» 

22 мая утромъ дtти лрitхали въ Тюмень. Нtсколько часовъ ушло въ 
ожиданiи поtзда. Затtмъ они уt•хали въ Екатеринбургъ. 

Дtти tхали въ классномъ вагонt. Съ ними помtщались Татищевъ, 
Гендрикова, ,Бу1югевденъ, Шнейдеръ, Эрсбергъ и Наторный. Bct остальные 
tхали въ товарномъ ва,гонt. 

23 мая въ 2 'Часа утра ,дtти прitхали въ Екатеринбургъ. Всю ночь ,ваго
ны катались по путямъ. Въ 9 часовъ ихъ продвинули между вокзалами Ека
терин6ургъ I и Екатеринбургъ JJ. Были поданы извозчики. На нихъ дtтей 
увезли въ И-патьевскiй домъ. 

Отмtчу, что предс�атель тобольскаго с-овдена Па,велъ Хохряко,въ, допа
вивъ д·ьтей въ Екатеринбур:гъ, больше не возвращался въ Тобольскъ. Ви
димо, миссiя никому здЪсь неиз-вЪстнаго «выборна,rо» предсtдателя этого 
«вы,борна,го» учреж,денiя была окончена. 

s Н. ,Со.1,оловъ 113 

Библиотека "Руниверс" 



Г·ЛА:ВА ДВ'ВНАДЦА ТАЯ. 

Зодержанiе Государя, Г осудорыни и Великой Княжны Марiи Николаевны въ 
Екатеринбургt.. - Переi;эдъ ихъ и остальныхъ дi;тей въ домъ Ипатьева. 

Весной 1918 года былъ въ Екатеринбургъ особый желtзнодорожный 
отрядъ, занимавшiйся разстрtлами .въ предtла•хъ желtзной дороги. 

Во ,главt его былъ кр - нъ Парфенiй Титовъ Само,хваловъ, служившiй 
также шофферомъ въ совtтскомъ гаражt. 

Ему и было довtрено перевезти ,въ автомобилt Государя, :Госу,дарыню и 
Марiю �Николаевну съ вокзала въ домъ Ипатьева. 

Самохваловъ *) показалъ на слtдствiи: «Я не nомню, какого числа это 
было, но помню, ·что въ апрtлt мtсяцt меня вызвалъ ,въ зданiе Екатеринбург
скаго Окружнаго Суда комиссаръ Голощекинъ и приказалъ мнt слtдить, 
чтобы все благополучно было въ :rapaжt съ машинами.» 

Черезъ нtсколько дней -ему было приказано подат,ь автомобиль къ дому 
Ипатьева. Самохваловъ не зналъ тогда это�го дома. Онъ 1говоритъ о.пи
сательно: «Мы всt поtхали къ дому на углу Вознесенска,го · проспекта и 
Вознесенскаго переулка. Я не знаю, кому именно принадлежалъ э+отъ домъ. 
Онъ каменный, бtлый. Въ тотъ моментъ онъ былъ обнес-енъ деревяннымъ 
заборо;мъ, н�е закрывавшимъ параднаго крыльца и воротъ. Я вижу фот.огра
фическiя изображенiя дома, которыя Вы мнt сей•часъ показываете, и утверж
даю, что къ этому именно дому мы и подъtхали. Изъ дома вышелъ комис
саръ 1Голощекинъ, комиссаръ Авдtевъ и еще какiя - то лица (кромt Голо
щекина и, А.вдtева, выw:ло еще чеоовt:ка два), сtли въ ·а�втомюбили, и мы 
,всt поtхали на станцiю Екатеринбургъ 1 . . . Когда мы прибыли на станцiю 
Екатерин6ургъ 1, здtсь отъ народа я услышалъ, что въ Екатеринбургъ .при
везли Царя. Голощекинъ сбtгалъ на станцiю и велtлъ намъ t:хать на 
Екатеринбур,гъ 11. Bct мы опять лоtхали на автомобиляхъ на Екатерин
бургъ 11. Тамъ мы подъъхали на машинахъ къ одному мtсту, rдt стоялъ ва
гонъ 1 класса, окруженный солдатами. Оттуда вышелъ ·Государь Импера
торъ, .Государыня Императрица и одна изъ дочерей и.хъ. Я хорошо помню, 
Государь былъ одtтъ въ шинель солдатска,го сукна, т. е. цвtта солдатска,го 
сукна, какъ носили въ во.йну офицеры. Я хорошо помню, что погонъ на ней 
не было; помнится мнt также, что пуrовицы на его шинели были защитныя. 
Фуражка -его была офицерскаго фасона изъ защитнаго сукна, съ козьrрькомъ 
также защитнаго цвtта и такимъ же ремешкомъ, но сукномъ ни козырекъ, 
ни ремешокъ обшиты не были. Государыня была въ черномъ пальто; пуго
вицъ на немъ я не замtтилъ. Княжна также была въ какомъ - то темномъ 

*) Сал,ю�вал-О'въ (')JtPЫIВaJl'C:Я 11:1э. ·ге�рrр,иторiи Адмирала и былъ пой�м•анъ �юнтръ
lJ)аJЗIБЪдк,ой Шмба ,Ве,рхо·внэ.i'о Глэ.вно'lюмандующаrо въ -о-кт.JЮръ 'М-ВОЯIЦ'В 1919 rодэ.. 
Онъ ,былъ МIНОЮ ДIOIIFJ}Oi:!II'ffi!Ъ въ кwч,е,ствъ С·ВИд'В'Г8JJ.Я 20-21 Hl(}IЯQJ)'Я 1919 ['0,ДS, въ 
r\ Чиn. 
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пальто. Ихъ посадили въ мой автомобиль . . . Опять мы поt.хали къ тому 
самому дому, обнесенному заборомъ, про который я уже говорилъ. Коман
довалъ з-дъсь всъмъ дъломъ 1Голощекинъ. Когда мы подъъхали къ дому, Го
лощекинъ сказалъ Государю: «Гражданинъ Романовъ, Вы можете войти.)) 
Государь прошелъ въ домъ. Такимъ же порядкомъ ,Голощекинъ пропустилъ 
въ домъ •Государыно и Княжну и сколько - то человъкъ прислуги, среди ко
торыхъ, какъ мнъ помнится, была одна женщина. Въ числъ прибы,вшихъ 
былъ одинъ генералъ *). Голощекинъ е:просилъ его имя и, ко,гда тотъ себя 
назвалъ, онъ объявилъ ему, что онъ будетъ отлравленъ въ тюрьму. Я не 
помню, какъ себя называлъ генералъ. Тутъ же въ автомобилъ Полузадова 
онъ и былъ отправленъ.. . Коr:Ца Государь былъ привезенъ къ дому, около 
дома сталъ собираться народъ. Я помню, :Голощекинъ кричалъ тогда: «Чрез
вычайка, чего вы смотрите!)) Народъ былъ разогнанъ.)) 

Переъздъ дътей въ домъ Ипатьева свидътели описываютъ: 
Ж и ль я р ъ : «Приблизительно, часовъ въ 9 утра лоъздъ остановился 

между вокзалами. Шелъ мелкiй дождь. Было грязно. Подано было 5 из
возчиковъ. Къ вагону, въ которомъ находились -дъти, подошелъ съ какими
то комиссарами Родiоновъ. :Вышли Княжны. Татьяна Николаевна имъла 
на одной рукъ свою любимую собаку. Другой рукой она тащила чемоданъ, 
съ трудомъ волоча его. Къ ней подошелъ !Нагорный и хотълъ ей помочь. 
Его гру�бо оттолкнули. Я вид'влъ, что съ Алексъемъ Николаевичемъ сълъ 
На,горный. Какъ разсмъстились остальные, не помню. Помню только, что 
въ каждомъ экипажъ ,былъ комиссаръ, вообще кто - то изъ большевист
скихъ дъятелей. Я хотълъ выйти изъ вагона и �проститься съ ними. Меня 
не пустилъ ·часовой. Я не думалъ, что вижусь съ ними въ лослъднiй разъ, 
и даже не думалъ, что буду отстраненъ отъ нихъ.)) 

Г и 6 б с ъ : «Были приготовлены извозчики, и я ви,дълъ, какъ увозили 
дътей. Я лростить,ся съ ними не могъ: не пустили.>) 

Т е г л  е ,в а : «Прибывъ ночью въ Екатеринбургъ, мы утромъ были пере
двинуты куда - то за городъ, и дътей увезли. Я только въ щель ва:гона ви
дъла, какъ Татъяна Николаевна сама тащила тяжелый саквояжъ съ подуш
кой, а рядомъ съ ней шелъ солдатъ, ничего не имъя въ рука,хъ.)> 

Съ прибытiемъ въ ,Екатеринбургъ роль Хохрякова и Родiонова кончилась. 
Кто же з,дъсь распоряжался судьбой дътей и прit.хавшихъ съ ними? 

Ни Жильяръ, ни ,Гиббсъ, ни Теглева, никто вообще изъ лицъ, бывшихъ 
въ товарномъ вагонъ, не могли выяснить этого: дверь ва,гона оставалась за
крытой, красноармейцы не выпускали узниковъ, и они не ·мо,гли ви,дъть, кто 
распоряжался здъсь. 

Въ классномъ ва1гонъ съ дътьми были Татищевъ, ,Гендрикова, Шнейдеръ, 
Нагорный, Буксгевденъ и Эрсбер,гъ. Первые четверо погибли, двъ 1послъднiя 
уцълъли. Показанiя ихъ являлись бы особенно ва•жными. Но 6ароне-сса 
Буксгевденъ не пожелала свидътельствовать по дълу. Отмъ'Чаю это только 
потому, что не могу принять на себя всю тяжесть упрека въ нежеланiи от
крыть истину. 

*) 1Кm:я0ь В. А. До,л,гору1ювъ. 
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Эрсбергъ показала: «Утромъ, когда мы были въ Екатеринбургt, въ 
нашъ вагонъ (я была съ дtтьми) явились двое. Одинъ былъ Заславскiй, ,дру
гого я не знаю . . . Они потребовали отъ дtтей, чтобы они выходили. Были 
поданы извозчики. На одномъ изъ нихъ съ Ольгой Николаевной и сtлъ 
Заславскiй.» 

Достави,въ дtтей въ домъ Ипатьева, Заславскiй съ неизвtстнымъ снова 
вернулись къ ва,гонамъ. Первый изъ нихъ взялъ изъ классна,го вагона Та
тищева, Гендрикову и Шнейдеръ, а второй изъ товарна,го ва,гона - Труппа, 
Харитонова, Леонида Сtднева и Волкова. 

Эробергъ показываетъ: «Потомъ, спустя нtкоторое время, явился 
снова Заславскiй и потребовалъ Татищева, ,Гендрикову и Шнейдеръ. Онъ 
самъ ихъ куда - то увелъ. Послt этоrо Родiоновъ сказалъ намъ: «Ну, черезъ 
полчаса и ваша судьба рtшится. Только ничего ,страшнаго не бойтесь.» 
Посл-Ь этого, кажется, тотъ же самый, который .приходилъ въ вагонъ съ 
Заславскимъ, увелъ Труппа, Харитонова, маленька,го Сtднева и Волкова.» 

Вс1хъ этихъ лицъ повезли на извозчикахъ сначала къ дому Ипатьева. 
Съ ними tхали Заславскiй, неизвtстный и Родiоновъ. Здtсь Труппъ, Ха
ритоновъ и Леонидъ Сtдне,въ ,были пропущены въ домъ Ипатьева. Татищева 
же, Гендрикову, Шнейдеръ и Волкова неизвtстный съ Ро:дiоновымъ повезли 
въ тюръму. Волковъ показываетъ: «Насъ о•стальныхъ повезли дальше. Я 
спросилъ извоз'Чика: <(iДалеко ли до дома?» Я думалъ, что насъ везутъ куда
либо еще. Молчитъ. Я опять его спросилъ: «Ты куда насъ ,везешь?» 
Опять молчитъ. И привезли насъ въ тюр.ьму. Ко,гда на-съ привели въ кон
тору, Татищевъ не утерпtлъ и сказалъ мнъ: «Вотъ, Алексtй Андреевичъ, 
правду вtдь говорятъ: отъ сумы да отъ тюрьмы никто не отказывайся.» Ро
дiоновъ ничего на это не сказалъ Татищеву, а �,'),ругой комиссаръ отвtтилъ: 
«По милости царизма я родился въ тюр.ьмt.» Сказалъ онъ эти слова по на
шему адресу и сказалъ ихъ злобно. Не было то,гда на меня ордера, а на 
всtхъ остальныхъ ·ор1Дера уже были. Нача,лыникъ тюрь-мы и сказалъ тогда 
объ этомъ комиссару. Онъ ма,хнулъ рукой и сказалъ: «Потомъ пришлю.» 
Я не знаю, кто это былъ. Но потомъ, когда былъ въ тюрьмt комиссаръ 
юстицiи Поляковъ, и мы обращалис,ь къ нему .по поводу отобранiя у насъ ве
щей (у меня взялъ саквояжъ этотъ самый неиз.вtстный мнt комиссаръ), и 
Поляковъ на-съ спросилъ, кто насъ арестовывалъ и кто у насъ от,биралъ 
наши вещи, и мы не могли ему отвtтит,ь на е:го вопросъ, начальникъ тюрьмы 
сказалъ Полякову, что насъ привозилъ и сдавалъ ему Юровскiй. Это я 
хорошо помню.» 

Голощекинъ, Юровскiй и Заславскiй были тtми людьми, которые пронвля
ли власть надъ царской семьей съ перваго момента прибытiя ея въ Екатерин
бургъ. 

Очень скоро число обитателей ипатьевскаго дома стало уменьшаться. 
24 мая былъ ввятъ камердинеръ Чемодуровъ, 28 мая - дядька Наслtдника 
Нагорный и лакей Иванъ Сtдневъ. Они были отправлены въ тюрьму. 

Съ царской семьей оставались докторъ Боткинъ, поваръ Харитоновъ, ла
кей Труппъ, поварской ученикъ Леонидъ Сtдневъ и комнатная дtвушка Де
мидова. 

11 б 

Библиотека "Руниверс" 



Всъмъ остальнымъ, кромъ заключенныхъ въ тюрьмы и доктора Деревень
ко, было приказано покинуть предtлы Пермской губернiи. Деревенько 
остался въ Екатеринбурrt и проживалъ на свободt. 

ГЛАВА 'ЛРИНАДЦА ТАЯ. 

Домъ Ипатьева. 

Домъ Ипатье;ва находится на углу Вознесенскаrо проспекта и Вознесен
ска,го переулка, сравнительно, въ центральной части города. 

Фотолрафическiй сниNюкъ No 21 пе,редаетъ его видъ ''). 
Переднимъ фаса,домъ домъ обращенъ на востокъ въ сторону Вознесен

ска,го проспекта. 
Здtс,ь почва передъ фасадомъ дома сильно понижается и имtетъ рtзкiй 

уклонъ по Вознесенскому переулку. 
Бла,rодаря этому, нижнiй этажъ дома носитъ совершенно подвальный ха

рактеръ и окна его со стороны Вознесенскаго проспекта ниже уровня земли. 
Ворота и калитка (не видны на снимкt за выступомъ дома) ведутъ во 

дворъ, вымощенный каменными плитами. Здtсь расположены различ-
ныя хозяйственныя службы. 

Вблизи дома - ,деревянная будка, давно существующая при домъ, значу
щаяся на снимкъ. 

Заднимъ фасадомъ домъ обращенъ въ садъ, идущiй вдоль Вознесенскаrо 
пер,е-улка. Въ саду растутъ тополя, березы, липы, одна ель, кусты желтой 
акацiи и сирени. 

Фото1графическiй снимокъ .№ 22 лер,едаетъ со стороны Вознесенска,го 
переуЛJка эту част,ь д;ома съ террасой, выходящей въ сщцъ. 

Въ сравненiи съ другими домами данной мъстности домъ Ипатьева оста
вляетъ блаrопрiятное впечатлънiе. Садикъ же его малъ и однообразенъ. 

Ходъ въ верхнiй этажъ - со стороны Вознесенска•rо проспекта. 
Тутъ же за дверью открывается ломъщенiе, обозначенное на снимкъ 

<№ 23 и �на чертежъ ц:ифрой !. Здъсь расположе1На внутр1енняя парадная лъст
ница дома. Она освъщена окнами со стороны двора. 

Деревянная перегородка съ маленькой дверкой, видимой на снимкt, от
дъляетъ это nомъщенiе отъ оосtдняю, обозначеннаго на снимкахъ .№ 24-25 
и на чертежъ цифрой 11. 

Здъ·сь расположены ванная и уборная. Первая обозна·чена на чертеж·ь 
цифрой III, вторая - цифрой IV. Окно ванной обращено въ садъ, уборной 
- во ,дворъ.

*) До,мъ Ипатье·ва ·О1см.а11ри,вался с,уде6ны:мъ ,слъдо•ват,ел,е1мъ тю в.мюнt.й:шиGv1ъ
дъла1мъ На,м�еткинымъ 2-8 .wв•густа 1918 тод,а, -чле1номъ .с,уд,а Се,р,rt.•евьIJМЪ 11-14 "I'O· 

Г{) IЖ,0 августа, м:н,ою 15-25 апрълл 1919 года. Фотогр,афическiе с�ни�мки NoNo 26-31, 
33 сдъланы Наметклнымъ, сним,rш NoNo 21-25, 32, 36, 37 - мною. 
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Изъ помt.щенiя на снимкt. No 23 тутъ же за лt.стни,цей налt.во дверь ве
детъ въ прихожую верхня�го этажа, о,бозначенную на чертежt. цифрой V. 

Сосt.дняя съ ней комната (подъ цифрой VI) занималас,ь большевистскимъ 
начальствомъ. 

Фотографическiй сни�мокъ No 26 пер�е1да,етъ ,ея •видъ. 
Bct. остальныя комнаты верхняго этажа предназначались для царской 

сем,ьи и состоя,вшихъ при ней лицъ. 
Показанiями камердинера Чемодурова и доктора Деревенько, допу,скав

шагося ино11да въ домъ Ипат,ьева, установлено, что Ихъ Величества и Наслf,,д
никъ Цесаревичъ занимали одну комнату лодъ цифрой XIII, а Великiя Княж
ны - сосt.днюю подъ цифрой Х. 

Въ ко,мнатt. ,подъ цифрой XI помt.щалась Демидова, подъ цифрами VII и 
\/Ill (за1лrь и гопиная)--,Бо,ткинъ и Чемодуровъ, подъ цифрой XII (проходная) 
и подъ цифрой XIV (кухня)-ла-кей Труппъ, поваръ Ха,ритоновъ и Ле:онидъ 
Сt,,дневъ. 

Комната лодъ цифрой IX служила столовой. 
Фотоrрафическiе снимки No№ 27-31 передаютъ в-идъ: первый - ком

наты Ихъ Величествъ и Наслtдника Цесаревича, второй - ком•наты Вели
кихъ Княженъ *), третiй - зала и гостиной, пер,еюроЖ1енныхъ арк,ой, чет
вертый - столо1вой, пятый - -изъ комна,ты ,Демидовой черезъ столю,вую, про
хюдную и кух.ню.

Пять юко1нъ верхняго этажа дома на сни1мкt. .№ 22 обращены на Возне
сенскiй переулокъ. Изъ нихъ два, ближайшiя къ заднему фасаду дома, вы
ходятъ изъ комнаты Демидовой; окно, сосt.днее съ ними, изъ комнаты Кня
женъ; два окна, 6лижайшiя къ углу, и два сосt.днiя съ ними со стороны 
Вознесенска�го .проспекта - изъ комнаты Ихъ Величествъ и Наслt.дника 
Цесаревича. 

На чертежt. нижняго этажа подъ цифрами 1, 11, IV, V, VII, VIII и Х 
обозначены жилыя комнаты; ·по,дъ цифрами 111, IX, XII, XV - кладовыя; подъ 
цифрой XI - у�борная и подъ цифрами XIII и XIV сt.ни. Изъ этихъ сt.ней 
имt.ются двери во дворъ дома. 

Фютографическiй снимокъ .№ 32 передаетъ ,в,идъ э-гихъ дверей. 
Верхнiй этажъ сообщается съ нижнимъ при помощи лt.-стницы, идущей съ 

верхняfl<} этажа изъ помt.щенiя на сним1кt. J\fo 25 въ сt.ни по1дъ цифрой XIV. 
Изъ всt.хъ этихъ комнатъ для насъ им'tетъ значенiе лишь комната подъ 

цифрой II. 
Ея размt.ры 7 аршинъ 8 вершковъ и 6 аршинъ 4 вершка. Въ ней одно 

окно съ двойными рамами, ло·крытое снаружи толстой желt.зной рt.шеткой. 
Оно обращено въ сторону Вознесенскаго пер·еу лка. 

На снимкt. No 22 это окно находится какъ разъ подъ окномъ комнаты 
Великихъ Княженъ. 

*) Видима.я на (·1111ilrк-t .№ 30 дверь (въ столовой) ведетъ въ комнату Вели
кихъ К,ня,же,нъ. 
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Смежная съ этой комнатой кладавая (11!) ,rлуtХая, выхода не имъетъ. Ея 
окно также съ двойными рамами и желtзной ръшеткой снаружи. На сним
кt No 21 Oi!IO ближайшее -къ будкt. 

Домъ Ипатьева, когда царская сем,ья была заключена въ немъ, обнесенъ 
былъ двумЯ, за.борами. Пер.вый проходилъ почти у самыхъ стtнъ дома, за
крывая домъ съ окнами. Второй шелъ на нtкоторомъ разстоянiи отъ пер
ва•го, о.бразуя какъ бы дворикъ между заборами. Онъ совершенно закрывалъ 
весь домъ вмtстt съ ,ворота·ми. 

Въ наружномъ заборt -были свои ворота и калитка. 
Фотоr�рафическiй снИJмокъ № 33 передаетъ в:идъ внутрення-го забора, снн

мокъ No 34 наружнаоо. 
По угламъ его видны на снимкt двt будки, гдt помtщались постовые 

охранники. 
На сн,им:къ No 35 изображенъ наружный заборъ съ Вознесенска,rо пере

улка. 
Эти два посл'1д1нiе снимка были сдъланы въ моментъ заключенiя въ домt 

царской сем,ьи извъстнымъ мнъ лицомъ тайно отъ 6опьшевиковъ при по
мощи малаго карманнаrо аппарата. 

На сни,мК'1 No 36 ворота дома и калитка. 
На сним,кt № 37 са1дъ при до,мt Ипатьева. 

ГЛАВА ЧЕТЫ.РНАДЦА ТАЯ. 

Страж-а. - Система постовъ. - Режимъ въ дoNt. Ипа,ьева. 

Домъ Ипатьева, когда тамъ находилась царская сем.ья, назывался у боль
шевиковъ «домомъ особаrо назначенiя», а узники его называли�сь «жильцами 
дома Ипат,ьева.» 

Система карауловъ .была такая. 
Съ перваго же момента стража дtлилась на наружную и внутреннюю. 
Наружная стража занимала посты: 1) въ будкt у наружна,rо забора на 

Вознесенскомъ проспектf, (снимокъ № 35), 2) ,въ друrой будкt у то·rо же 
забора на у1глу Вознесенска•rо проспекта и Вознесенска:го переулка (тотъ же 
снимокъ), З) между наружнымъ и внутреннимъ заборами вблизи парадна,го 
крыльца, ведуща,го IВЪ ,ве:рхнiй этажъ дома, 4) въ старой будкt м,ежду стъ
на-ми 1до,ма и .в-ну11реннимъ за6оро1мъ, такъ Чl'О охранникъ ,всегда ,видtлъ •окна 
,верхня,го �этажа и -со стороны проспекта, и со стороны переулка, 5) въ перед
немъ двюрt :дома у калитки, 6) въ саду, 7) на -гер,ра,сt дома, 8) въ комнатt 
нижняго этажа 1П1Qдъ ,цифрой IV у ·окна. 

Внутренняя стража занимала .два поста -въ верхнемъ этажt дома: 1) за 
парадной дверью въ rюмtщенiи подъ ,цифрой 1 (снимокъ No 23); здtсь у 
окна вблизи перегородки, видимой на снимкt, стоялъ диванчикъ; на немъ 
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обычно сидtлъ охранникъ, 2) ,въ помtщ,енiи подъ цифрой 11 (снилюкъ № 24), 
вблизи уборной. 

Въ первыхъ числахъ iюля число постовъ было увеличено. Были со,зданы 
посты: 1) на заднемъ дворt, 2) на чердакt и 3) гдt - то внутри дома. 

Изъ всt•хъ перечисленныхъ постовъ наружный на террасt дома, въ ком
натt нижнЯJГо этажа по,дъ цифрой IV, на чердакt и внутри верхняго этажа 
дома были пулеметными. 

Достаточно простого взгляда на чертежи илатьевскаго дома, чтобы

понять, что при такой системt карауловъ царская семья была въ западнt, 
въ 6езвыходномъ положенiи. 

Сначала составъ наружной о•храны былъ случайный. Ее несли различные 
красноармейскiе отряды, постоянно мtнявшiеся. 

Двое изъ такихъ охранниковъ Суетинъ и Латыповъ показали*): 
С у е т и н ъ : «Въ мартt мtсяцt сего ·года я поступилъ въ особо - ка

раульную - конвойную команду въ ,г. Екатеринбур,гъ, начальникомъ которой 
былъ какой - то латышъ, имя и фамилiю его не знаю. Службу приходилось 
нести въ тюрьмt № 1, государственномъ банкt и другихъ мtстахъ. Въ 
апрtлt мtсяцt меня назначили въ караулъ въ домъ Ипатьева, гдt содержал
ся 6. Царь, тамъ ,въ караулt я былъ трое сутокъ, стоялъ на ,посту внутри 
двора у воротъ. Каждый день выходилъ въ садъ около 12 часовъ дня самъ 
б. Государь, его жена и всt четыре дочери, а 6ывшаго На,слtдника Алексtя 
выносилъ 6ывшiй при немъ докторъ, выходили всt вмtстt и гуляли минутъ 
30-40. За ,время про,гулки 6. ,Государь иногда подходилъ къ кому - нибудь
изъ часовыхъ и разговаривалъ съ ними, нtкоторы:хъ спрашивалъ, съ какого
года на службt. Я видtлъ, что часовые къ 6. Государю относились хорошо,
жалtючи, нtкоторые даже говорили, что напрасно человtка томятъ. Въ
охранt 6. Царя я 6.ылъ всего лишь трое сутокъ, послt чего я болtе тамъ не
дежурилъ.»

Л а т ы  ло в ъ : «Весной нынtшняго года я поступилъ на службу въ ка
раульную конвойную команду въ г. Екатеринбургъ, въ которой служилъ 
всего лишь около мtсяца. За время этой службы меня вмtстt съ другими 
назначили въ караулъ ло охранt 6ывшаrо Царя, гдt я былъ всего лишь три 
дня, хотя назначали на недtлю. Въ караулt я стоя.лъ на разныхъ мъстахъ, 
иногда снаружи, а одни сутки стоялъ внутри двора. На,ходясь тамъ, я одинъ 
разъ видtлъ на прогулкъ въ саду бывша,го Царя съ которой - то до·черью, во 
,время прогулки вездъ но дюрt стояли часовые. Въ разговорt въ карауль
номъ помtщенiи я слышалъ отъ нtкоторыхъ часовыхъ, что 6. Царь съ ними 
иногда здоровается, а дочери смtются. Часовые къ 6. Царю относились 
хорошо.» 

*) У дал,о-сь выя,с1Нигrь ли1ч1юсть тр•ехъ о,х,ра;юшк-о·въ этого раrнннго .пе:рiо,да, не,с
шихъ наруж,ную о,храну. Это •были: кр-тъ Ка,мено•м1<жой волости, 1Св·ятца.нска,го 
yts:дa., Вилвн·ск,ой гу�берrнiи, Фел,шксъ .Мшх,айл,о,въ Я:к,у�бцовъ, :к,р-нъ Н.-Сал_щшюк.ой 
БО.Jюсти, Вер1:&:отурс1Ка,гю yt,s•дa, Пермской губер�нiи, I\ри1Го1рiй Ива1но,въ Оу,етиiНъ и 
iКр-:нъ Н.-Бишн-еди1нс�к,ой m:що,сти, ,Бео1е�беевскаго yt1sдa, Уф:шмской гу-бернiи, М'У'Ха
·�•fетъ 3яки:ръ .АJбдулъ Л,а;тыпо,въ. Они ,были до1проше1ны н:хча.льюиюмъ ЕкD:те,рп1н
бургекаго J:>оsыека - первый 10 авгуета, второй - 2 октября и третiй - 3 октября
1918 года въ Екате,ринбур,м,.
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М 31. Видъ изъ ·:комнаты А. С. Демидовой черезъ столовую, про
ходную :комнату и :кухню въ дом-в Итrатьева. 

33. Внутр,еннiй (малый) за;боръ, за:крывавшiй домъ И'Патье,ва
-въ моыентъ за1;люченiл цар�кой семьи.

No 32. До.мъ Ипатьева со двора. Дверь сл-вва ведетъ iВ·О д:воръ изъ 
ве•рхняго этажа, дверь епра,ва - изъ ниЖJiлrо.. Че<резъ эти двери 

.вели царе-кую семью на убiйство . 

..---------------------------- -

----,

No 34. Наружный (большой) заборъ, за1,рыва,вшiй домъ Ипатьева со 
стороны Вознесенскато про.спе:кта. Этотъ снимокъ Gылъ -сд-вланъ 
I,арманнымъ а,т:спаратомъ тайно отъ большеви.ковъ въ моментъ 

зажлюченiл въ до-мъ царс1,ой се)1ьи. 



:№ 35. 

М 37. 

№ 313. 

:Ni 35. Нu11ужный �аGоръ со стороны Вознесен
с1,ю'о переушш. 

:№ ЗG. Ворота и 1:алнтю1 нрн до.11·Ь Ипатьевп. 

М 37. Садъ съ террасой при доыъ Ипатьева. На 
cнrнr,r,·h виденъ за садоыъ домъ Попо:ва, rд•J,, въ 
моментъ убiйства царс1,ой семьи жила наружная 

стража. 
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Ина.'Че обстоялъ вопросъ съ внутренней охраной. Она сразу же была 
спецiаJ]ьно подобрана. Ее составили рабочiе мtстной фабрики братьевъ Зло
казовыхъ. Это было общеизвtстно, и выяснить ея составъ не представило 
затрудненiй *). Эту охрану сопавляли: 

1. Авдtевъ Александръ Дмитрiевъ, 35 л., изъ Юкоrнауфмскаrо за,вода,
той же волости, Осинскаго уtзда, Пермской губернiи, слесарь

2. Мошкинъ Александръ Михайловъ, 28 л., изъ r. Семипа.ла,тине:ка., сле
сарь.

3. Лоrиноьъ Иванъ Петровъ, изъ Каштымска,го завода, той же волости,
Екатерин6урrскаrо уtзда.

4. Лоrиновъ Василiй Петровъ, его братъ.
5. Лоrиновъ Владимiръ Петровъ, ихъ братъ.
6. Гоншкевйчъ Василiй Гриrорьевъ, 30 л., изъ Локшине.кой ,волости, Тю

калинска'Го уtзда, Тобольской rубернiи, слесар,ь.
7. Соловьевъ Александръ 0едоро·въ, .изъ м. Гусевскаrо, Заболкской во

лости, Меленковскаrо уtзда, Владимiрской rубернiи, слесарь.
8. Люхановъ Ceprtй Ивановъ, изъ Ревдинска,rо завода, той же ,волости,

Ека теринбур,rскаrо уtзда, шофферъ.
9. Люхановъ Валентинъ Серrtевъ, его сынъ.

1 О. Шулинъ Иванъ Степановъ, изъ Шадринска.го за·вода, той же волости,
Екатеринбурrскаrо уtзда, слесарь. 

11. Бабичъ Антонъ, 20 л,, изъ r. Уфы, слесарь.
12. Мишl(евичъ Николай, .матросъ, изъ Петро,града.
13. Мишкевичъ Станиславъ, его братъ.
14. Крашенинниковъ Иванъ, изъ Пензы.
15. Укра,инцевъ Ко'нстантинъ Ивановъ.
16. Лабушовъ Леонидъ Васильевъ, слесарь.
17. Комендантовъ Алексtй.
18. Сидоровъ Алексtй.
19. Корякинъ Николай.

Bct эти люди жили въ верхнемъ этажt дома Ипатьева, занимая комнаты
подъ цифрами V и v·1. Только они несли охрану на двухъ внутреннихъ IПО

ста�хъ. Но не слtдуетъ думать, что роль и:хъ ограни-чивала,сь только охра
ной этихъ .постовъ. Они были хозяевами въ до-мt и вторгались во всt ком
наты, rдt жила царская сем,ья. 

Съ мо,мента, приблизительно, п,рitзда дtтей, былъ созданъ постоянный 
кадръ наружной охраны. 

Она была набрана изъ рабочи.хъ Сысертскаго завода, верстахъ въ 35 отъ 
Екатеринбурга. 

*) Jiа,,чалыниrк,()мъ Екате�р1шбу�р,гс,каго У юло•вна-nо Р,01зыска бьши дОlпроше,ны: 
28 сентя-бр.я 191•8 юда кр-нка с. УIКтус-а, Н.-Ис-етсн:(}й во.1:юст:и, Еrкате,ри�лбу,ргс·н:агu 
ув.з-да, Анна Пеrгq:юва Б1шо,з-е�р·о•на, 30 октяiбр.я 'NJ1I10 же 'l'()Да к,р-11шtа ТО'ГО же с-ела 
У,кту1с-а Оль.га Ив�анооа С'Dеtп-ан,ова и '!'ОПо ,,юе 30 Оi!tтя�бр� .кр-н,ка с. Крутrnх:ИJна, той 
ж,е в-о,л,ости., Щадрин,ск-а:гю уtJзда, Евдо,кiя Ое..,нз1Fюва, Меок,ин,а, - быв,шiя въ и.нти�м-
1-юй ·блшзо-ст.и къ ,нtlк•СУГ-орымъ и,зъ ра,,601чшхъ. Ихъ по-ка�а�нim-l'и со,ста,въ ,(}хра,ны
удалось у,ста,нQIВить точно. Онъ п1ровtрююя о,с1,1,ютр,Э1ми .КIНИ['Ъ ф•а,бриrки.
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Ее соста,вили: 

1. Никифоро,въ Алексtй Никитинъ.
2. Добрынинъ Константинъ Степановъ.
3. Стар/{овъ Иванъ Андреевъ.
4. Старковъ Андрей Алексtевъ.
5. Стрекотинъ Андрей Андреевъ.
6. Стре/{отинъ Александръ Андреевъ.
7. Котовъ Михаилъ Павловъ.
8. Проскуряковъ Филиппъ Полiевктовъ.
9. Столовъ Алекса·ндръ Алексtевъ.

1 О. Орловъ Александръ Григо,рьевъ.
11. Теткинъ Романъ Ивановъ.
12. Подкорытовъ Николай Ива•новъ.
13. Турыгинъ Семенъ Михайловъ.
14. Луго,вой Викторъ Константиновъ.
15. Семеновъ Василiй Егоровъ.
16. Поповъ Николай Ивановъ.
17. Талаповъ Иванъ Семеновъ.
18. Садчиковъ Николай Степановъ.
19. Кесаревъ Григорiй Александровъ.
20. Зайцевъ Николай Степа·новъ.
21. Бtломоинъ Семенъ Николаевъ.
22. Летеминъ Михаилъ Ивановъ.
23. Сафоновъ Венiаминъ. Я/{овлевъ.
24. Шевелевъ Семенъ Степановъ.
25. Чуртсинъ Алеl{СБЙ Ивановъ.
26. Кронидо·въ Александръ Алексtевъ.
27. Вятнинъ Степанъ Григорьевъ.
28. Котеговъ Иванъ Павловъ.
29. Котеговъ Александръ Алексtевъ.
30. Медвtдевъ Павелъ Спиридоновъ.
31. Дроздовъ Егоръ Аленсtевъ.
32. Емельяновъ еедоръ Васильевъ.
33. Русаковъ Нинолай Михайловъ.
34. Ладасщ11новъ Петръ Анимовъ.
35. Талаповъ /{онстантинъ Васильевъ *).

Спустя недtлю ка,дръ наружной охраны былъ пополненъ рабо•чими той 
же злоказовской фаrбрики. 

*) И,зъ чи,сл·а ,эт:и•хъ лицъ были за;де,р,жаны Леrгем,и.нъ, Ме�дв-Iщевъ и П,р,о,ску
р.я1ювъ. Лете>М'ИiНЪ -былъ до,пр,оше�нъ въ ка�ч,е,ствъ с'В.щцътеля началиrИJКомъ Екме
ринбур1,с,ка,го У,гол,о,в1шt·го Р,00ьюк-а 7 а;в,гу,ста 1918 '!1Ода ·w 'ШеJюмъ суда Се,рrn-е1Вымъ 
18-19 -сжтя�б,р;Я тorr,o ,же ,года. Меwзъ,деtВъ, кажъ 01бви1НЯ181мый, -былъ до.rrрошенъ а['ен
то�1:ъ Р,о,зыск-а.. А:ФЕж,сt,е•вымъ 12 фе1в,р-ал<Я 1919 го�·а въ Пе•рlМ'Н и членомъ -суда Сер
Г'В181ВЫ1мъ 21-22 ·югю же феiВtр,а;ля 'ВЪ Екате1рнtН16'у,рrгъ, ,Про-С!Кутрmо,въ былъ до1Про
Ш81Нъ Алоеа:,сtевы,:..,rъ �6 т•от,о ,ж,е фе,враля въ Е1,ате,ри,н,бу1р,гъ и IМ'НОЮ 1-3 afTTl))f.ля того
;юе ,.ода въ Ек,а'Гер111Н1бургъ.
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:Въ нее вошли: 

36. Якимовъ Анатолiй Александровъ, 31 г., изъ Юговскаrо завода, той
же волости, Лермскаго уtзда.

37. Лtсниковъ Гриrорiй Тихоновъ, 29 л., изъ КушвинскаtГо завода, Соли
кам-ска,rо уtзда, Пер,м·ской rубернi.и.

38. Вяткинъ Филиппъ Ильинъ, изъ с. Уктуса, Екатеринбургска•го уtзда.
39. Путиловъ Николай Васильевъ, Базаровска,го общества, Напорской во

лости, Сарапульскаrо уtзда, Вятской rу6ернiи, сле,сар1Ь.
40. Смородяиовъ Михаилъ, 18 л., изъ Нейво - Рудянскаго завода, той же

волости, Екатеринбурrскаго уtзда.
41. Дерябинъ Никита Степановъ, изъ д. Тимошиной, Меркушинской ,во

лости, Верхотурскаrо уtзда, Пермской губернiи.
42. Устиновъ Александръ Ивановъ, 27 л., изъ Пожевскаго завода, той же

волости, Соликамска,го уъз,да, Пермской •rубернiи.
43. Корзухинъ Александръ Степановъ, изъ с. Уктуса, Екатеринбургска:rо

уtзда.
44. Романовъ Иванъ Ивановъ, изъ Гарской волости, Ростовска•rо уtзда,

Ярославской губернiи.
45. Дмитрiевъ Семенъ Герасимовъ, 21 г., изъ Ваньчуговской воло.сти, Ка

шинскаго уtзда, Тверской гу�бернiи.
46. Клещевъ Иванъ Нихолаевъ, 21 г., изъ r. Шадринска, слесарь.
47. Пермяковъ Иванъ Николаевъ, 18 л., изъ с. Уктуса, Екатеринбурr

скаrо уtздд, с,1есаръ.
48. Варакушевъ Александръ Семеновъ, изъ Тул,ы илн Петрограда, сле

сарь.
49. Прохоро,въ Александръ, изъ Катавъ - Ивановскаго завода, Уфимской

rу-бернiи.
50. Брусьянинъ Леон,идъ Ивановъ.
51. Пелеrовъ Василiй.
52. Осокинъ Алетссандръ.
53. Ляксъ Скорож11нскiй.
54. Скороходовъ.
55. Фоминъ.
56. Зотовъ '').

Самыя с.тtны илатьевскаго дома выдали многихъ изъ эти,хъ лицъ. Онъ
были покрыты всевозможными надписями: результатъ склонности охранни
ковъ къ заборной литературt. Удалось про•чест.ь многiя им-ена. 

Среди .множесr.в-а брошеныхъ ,п;о,ку,ментовъ 'Оказались денежныя расписк,и 
злоказтюкихъ рабочихъ, несшихъ ·внутреннюю охрану, и требователыныя въ
домости сысертскихъ рабючихъ, несшихъ охрану наружную. 

Фотог,рафическiе сним,к.и №№ 38-39а передаютъ ви•дъ нъкот,орыхъ изъ 
этихъ документовъ. 

*) Изъ •пюла эти:хъ .1пцъ ,былъ зад8iрокм1ъ Ямиvювъ. Онъ былъ д'опроше,нъ 
а.ге1нтомъ ЕJкат!JJ!)ШJбур'r'<жаго У1Голо•в1Нато Рооьюк.а Але�ксt•е:ВЬh\1:Ъ, 1ка�къ ОIОВ'l!IНJl'13,мый, 
2 ШП1])tля 1919 IГО,да 'ВЪ П01р1ми п :,,июю 7-11 ма,я 'ЮГО же 'r'Оща въ Ек.ате�р�wн,бу,ргt. 
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Наружная охрана поселилась въ нижнемъ этажъ ипа тьевскаго дома: 
злоказовскiе ра,бочiе въ комнатt подъ цифрой VI, сысертскiе - въ комнатt 
подъ цифра,ми IV и. V. Спустя нtкоторое- время, наружная охрана была пере
ведена въ сосtднiй дО,\1Ъ Полова. 

На снимкt за No 37 виденъ этотъ домъ изъ сада Ипатьева. 

Когда возникъ кадръ постоянной наружной охраны, она стала допускать
ся и на внутреннiе посты верхня-го этажа дома. Но различiе между ею и 
ох,ра,ной В!нутренней не исчезло. Поmрежнему злоказ,а,вскiе рабочi-е внутрен
ней �охраны царили .въ домt и имtли доступъ ;во всt комнаты, куща не до
пускались рабочiе наtруЖ�ной :охраны. 

Самымъ главны,мъ лицомъ сре;1м охранниковъ былъ Авдtевъ. Онъ на
зывался «комендантомъ дома особаго назначенiя.» 

Мошкинъ былъ его по-мощникомъ. 

Медвt.девъ былъ «начальникомъ» всей караульной команды, несшей 
охрану, какъ на внутреннихъ, такъ и на внtшнихъ постахъ. 

Якимовъ, Старковъ и Добрынинъ были разводящими. Они ставили 
охранниковъ на посты и наблюдали за ними, сами не неся охраны. 

Только братья ,Мишке,вичи и Скорожинскiй были, вtроятно, польской на
цiональности. Bct остальные охранники были русскiе. 

Что они представляли собой? 

Фабрика братьевъ Злоказовыхъ работала во время войны на оборону: 
из-готовляла снаряды. Ра-бота на фабрикt избавляла отъ фронта. Сюда 
шелъ самый опасный элементъ, лресту.пный .по типу: дезертиръ. Онъ сразу 
выплылъ на поверхность въ дни смуты, а послt, большевистска1го переворота 
создалъ его живую силу. 

Авдtевъ - самый яр1<iй представитель этихъ о-гбросовъ рабочей среды: 
типичный митинговый крикунъ, крайне безтолковый, глубоко невtжествен
ный, ,пьяница и воръ. 

Лучше всего слушать о немъ разсказъ рабо,ча,rо той же фабрики Анатолiя 
Якимова: «,Прибылъ въ Екатеринбургъ я въ лервыхъ числа,хъ ноября мtсяца 
1917 ,года. Тогда же я и лоступилъ на злоказовскую фабрику. Фабрикой 
въ это время f'llle владtли пока хозяева Злоказовы, но уже существовалъ 
«фабричный комитетъ» изъ рабочихъ. Былъ и комиссаръ фабрики. Этимъ 
ко;ниссаромъ былъ Александръ Дмитрiевъ Авд'ьевъ. Откуда онъ родомъ, я 
не знаю. Пола:гаю я, что по ремеслу онъ слесарь. Говорили про него, что 
онъ былъ ,rдt - то машинистомъ на какомъ - то заводt при локомобилt ... 
Въ декабрt .мъсяцt Авдtевъ отвезъ хозя,и�на фабрики Николая 0едоровича 
Зло.казова :въ ост.ро•гъ. Вмtсто хоз-я-е,въ образовался «дt1ювой со•вtтъ». 
Этотъ совtтъ и сталъ править фабрикой. Главой на заводt и сталъ Авдtевъ. 
Около него самыми приближенными къ нему лицами были рабо•чiе: братья 
Иванъ, Василiй и Владимиръ Логиновы, Василiй ,Григорьевъ Гоншкевичъ, Ни
колай и Станиславъ Мишкевичи, Александръ 0едоровъ Соловьевъ, Николай 
Корякинъ, Иванъ Крашенинниковъ, Алексtй Сидоровъ, Константинъ Ива-
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,Jювъ Украинце,въ, Алексtй Коменда,нтовъ, Леони,дъ Васильевъ Лабуше.въ, 
Сергtй Ивановъ Люхановъ и его сынъ Валентинъ . . . Въ anptл't, мtcя-ut 
стало извtстно въ ropoдt, что къ намъ въ Екатеринбур·гъ привезли Царя. 
Объясняли объ это-мъ среди на-съ, рабочи.хъ такъ, что Царя - де хотtли вы
красть изъ Тоболь,ска; потому - де, его и перевезли въ надежное мtсто: въ 
Екатеринбургъ. Такiе раз·говоры то;rда въ нашей рабочей средt ходили. 
Въ первыхъ числахъ мая мtсяца, въ скоромъ времени послt перевезенiя къ 
намъ Царя, стало извtстно, что нашъ Андtевъ назначенъ главнымъ началь
никомъ надъ домомъ, гдt содержался Царь. Домъ этотъ почему - то всt на
зывали «домъ особаго назначенiя», а про Авдtева говорили, что онъ на1дъ 
этимъ домомъ комендантомъ назначенъ. Дtйствительно, скоро самъ Ав
дt-евъ объ этомъ намъ объяснилъ на митингt. Какъ произошло его назна
ченiе, я хорошо Вамъ объяснить не берусь. Авдtевъ ·былъ большевикъ 
самый настоящiй. Онъ считалъ, что настоящую хорошую жизнь дали они, 
большевики. Онъ много разъ открыто говорилъ, что большевики уничто
жили богачей - 6уржуевъ, отняли власт.ь у ,Николая «кровава,rо» и т. п. 
Постоянно онъ терся въ ropoдt съ здtшними заправилами изъ областного 
совtта. Я ,думаю, что такимъ образомъ онъ, какъ ярый большевикъ, и былъ 
.-rазначенъ областнымъ совtтомъ «ком-ендантомъ» дома особа1Го назначенiя. 
На митинrt же, который онъ тогда собиралъ, онъ намъ разсказывалъ, что 
вмtсгв съ Яковлевымъ онъ tздилъ за Царемъ въ Тобольскъ *). Что это 
былъ за Яковлевъ, я самъ не знаю. Авдt•евъ его поносилъ и говорилъ намъ, 
что Яковлевъ хотtлъ увезти Царя изъ Россiи и поаезъ его для этого въ 
Омскъ. Но они, т. е. екатеринбурrскiе большевики, все это узнали и не 
до,пустили увоза ,Царя, соо6щивъ о намъренiи Яковлева въ Омскъ. Смыслъ 
его рtчи былъ именно тотъ, что Яковлевъ держалъ руку Царя, а онъ, Ав
дtевъ, вмt-стt съ большевиками охраня,етъ революцiю отъ Царя. Про Царя 
онъ тогда -говорилъ со злобой. Онъ руrалъ его, какъ только моrъ, и назы
валъ не иначе, какъ «кровавый», «кровопiйца». Главное, за что онъ ругалъ 
Царя, ·была ссылка на войну: что Царь захотtлъ этой войны и три года 
прол11валъ кровь рабочихъ, что рабочихъ массами въ эту войну разстрtли
вали з;:� забастовки. Вообще онъ rоворилъ то, что ,вездt говорили больше
вики. Изъ его словъ можно было понять, ·что за эту его заслугу передъ ре
волюцiей, т. е. за то, что онъ не допустилъ Яковлева увезти Царя, его и 
назначили комендантомъ дома особаго назначенiя. И, какъ видать было, 
этимъ сюшмъ назначенiмъ Авдtевъ былъ очень до,воленъ. Онъ былъ такой 
радостный, когда rоворилъ на митингt и обt,щалъ ра:бочимъ: «Я васъ всtхъ 
свожу въ домъ и покажу вамъ Царя» . . . Постоянно туда хо:дили съ нашей 
фабрики рабочiе, только не всt, а тt, которыхъ вы6иралъ Авдtевъ ... Глав
ная ц·tль у нихъ, какъ я думаю, была въ деньrахъ. За лребыванiе въ домt 
особаго наз на ченiя они получали осо6ое содержанiе изъ расчета 400 рублей 
въ мtсяцъ, за вычетомъ кормовыхъ. Кромt того, они и на фа,брикt полу
чали жалованье, какъ состоящiе въ фабричномъ комитетt или дtловомъ со
вtтt.» 

*) Авдi,е�ъ былъ •въ То'6олыс·кt въ от,рядt не я�,о•вл•е•ва, а 3асл.авска,го. Они 
вытали ИiЗЪ То1боль•ска въ Ека1'е•рrш1бургъ, о•п�р•�дивъ Я,к,овЛ1ева шес,тью "Час.а1М1и. 
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Хорошо знали въ Екатеринбургь охранника Шулина. Завtдующiй фа
брикой Чистякова Шульцъ *) разсказываетъ: Я Шулина очень хорошо 
знаю. Я служу на заводt Чистякова, куда Шулинъ во время совtтской ,вла
сти постоянно являлся... ,Шулинъ былъ членомъ дtло,воrо совtта злока
зовскаrо завода, несомнtнный 6ольшевикъ, а,гитаторъ 11 вер6овщикъ въ крас
ную армiю. Онъ являлся на заво,дъ Чистякова и произносилъ передъ ра6о
·чими рt,,чи, •призывая ихъ всту,пать въ ряды красной армiи, чтобы уничтожать
всtхъ паразитовъ - это его собственное выраженiе. Онъ арестовалъ управ
ляюща,rо заво,домъ 1111 доrбива1лся разстрtла его, и только благодаря ходатай
ству рабочихъ тотъ 6ылъ спасенъ. Хотtлъ арестовать хозяина завода. Яв
лялся на заводъ съ вооруженными красноармейцами и отбиралъ хлtбъ ...
Совмtстно съ заводскими красноармейцами соста,влялъ списки рабочихъ и
служащихъ завода Чистякова, предназначенныхъ къ разстрtлу передъ при
ходомъ чешскихъ войскъ.» 

«1Кра,сноарм,еецъ *';) Иванъ Ни,колаевъ Клещевъ имtетъ отъ роду
21 годъ . . . Съ дtтскаго возраста имtлъ дурныя наклонности и, будучи еще
несовершеннолtтнимъ, началъ занимат.ь-ся кражами, чему :потворствовала
ему мать. Учился плохо, также и :велъ себя �плохо въ у,ченическомъ воз
растt, такъ что жаловались на e•ro поведенiе у•чителя; родители къ исправле
нiю его мtръ не принимали и, въ концt концовъ, онъ, какъ неиспра,вимый
.по .поведенiю человtкъ, былъ исключенъ изъ училища. Послt этого онъ на
чалъ прiучаться при отцt слесарному искусству и ра6оталъ на фа>брикt Уш
кова до возмужалаго :возраста. ,Взрослый тоже замtчался въ кража,хъ ...
Незадолго до февральской революцiи уходилъ искать ра6оты на сторонt отъ
своихъ ро,дителей и затtмъ оказался въ r. Тюм-ени въ командt босяковъ, rдt
мать -его разыскала и прив-езла домой IНа фа1б,ри,ку Ушкюва . . . При больше
вистскомъ переворотt онъ примкнулъ къ nартiи ·большевиковъ и вскорt сдt
лался ярымъ красноармейцемъ и являлся •предводителемъ шаекъ больш�ви
ковъ при отобранiи и реквизицiи имущества у владtльцевъ.» 

На снимкt No 41 изображенъ Клеще,въ. 
Охранникъ �Медвъдевъ откровенно объяснилъ при допросt, что кадръ 

охраны потому былъ набранъ за 35 верстъ отъ Екатеринбурга, что здtсь 
«орга�низацiя па�ртiи 6ольшевико1въ считалась лучшей» . 

.Его жена***), ск�раши:вая ,горькую правду, разсказала, что до .революцiи 
она хорошо жила съ мужемъ. Послt революцiи мужъ тутъ же записался въ 
партiю 6ольшевиковъ и сталъ «непослушный, никого не признавалъ и какъ 
будто даже -свою семью пересталъ жалtть». 

Охранникъ Летеминъ сознается, что, коr�да онъ предложилъ свои услуги 
по охранъ Царя, о е,го поведенiи справлялись и, справившись, приняли въ 

*) В. К Ш,улыцъ ,былъ до1пр•Gmенъ 'ВЪ г. Екате1ри:н•бу,рт1\ во1е1Ннымъ контрол-е>мъ 
3 iюл.я 1919 ·юда. 

**) Рапортъ .аге!Нта Екат-е1ринбу,р,rе;;каго Уголонн,ад-,о Розы<Жа Ал,ем,с1\ева -отъ 
9 алnръл.я 1919 года за No 26. 

***) Марi.я Данилова Медв1\дева была допрошена въ качеств1\ свид1\тельницы 
:нач,а,лъни!юо�мъ Екатерruн,бургека.го Р.о,зьнжа 7 ангуета н Се1J:J1Г'В·8!ВЫ1МЪ 9-10 Н·ОЯJбря 
1918 т. въ г. Екате;р,и�н,бу�рrt, 

126 

Библиотека "Руниверс" 



охрану. Въ прошло;v1ъ этого человtка былъ при,rоворъ Екатеринбурrска·rо 
Окружнаrо Суда съ участiемъ присяжныхъ засъдателей: ,въ 1911 году Лете
минъ былъ осужденъ на четыре года въ арестантскiя роты съ лишенiемъ 
правъ за покушенiе на рапленiе малолътней дъвоч,ки, каково•е наказанiе и 
отбылъ. 

Какъ жилось Царю и ето семьt въ такой обстановкъ? 
Императрица, Марiя Николаевна и Демидова писали въ Екатеринбургъ, 

когда тамъ оставалис,ь дtти. Они прибtrали къ конспиративному языку. Не
сомнtнно, въ домъ Ипатьева жилось плохо. 

Свидtтели показываютъ: 
Жиль я р  ъ : «24 а:прtля (стараrо стиля) отъ ,Государыни пришло пись

мо. Она извtщала насъ въ немъ, что ихъ поселили въ двухъ комнатахъ 
ипатьевскаго ,дома; что имъ тtсно; что они гуляютъ лишь въ маленькомъ са
дикt; что городъ пыльный; что у нихъ разсматривали всt вещи и даже лt
карства. Въ этомъ письмt въ очень осторожныхъ выра,женiяхъ она давала 
понять, что надо взять намъ съ собой при отъъздt, изъ Тобольска всв дра
гоцънности, но съ большими предосторожностями. Она сама дра:rоцtнности 
называла условно «лъкарствами». Позднъе на имя Теrглевой пришло письмо 
отъ Демидовой, писанное несомнънно ло порученiю Ея Величества. Въ пись
мt насъ извtщали, какъ нужно поступит,ь съ драгоцtнностями, при чемъ 
всt онt были названы «•вещами Съднева.» 

Б и т н е р ъ : «Я знаю, были тогда лисьма отъ Госу,дарыни и Марiи Ни
колаевны. Онt писали, что спятъ «подъ пальмами» (на полу, безъ крова
тей) и tдятъ вмtстt съ прислугой, что о6tдъ носятъ изъ какой - то столо
вой, а Государынt Сtдневъ rотовитъ макароны на спиртовкt.» 

Т е гл е в а : «Были получены письма отъ ,Государыни и Марiи Николаев
ны на имя �Княженъ и мною отъ Марiи Николаевны и Демидовой. Изъ этихъ 
писемъ можно было понять, что имъ живется худо. Марiя Николаевна пи
сала, что они спятъ въ одной комнатt, что они всt (вмtстf, съ .прислу,гой} 
обtдаютъ вмtстt; что имъ Сtдневъ ,готовитъ только кашу, и что обtдъ 
они получаютъ изъ совtтской столовой. Демидова мнъ писала: «Уложи, 
пожалуйста, хорошенько аптеку и посовtтуйся объ этомъ съ Татище,вымъ 
и Жилья,ромъ, потому •что у насъ нtкоторыя вещи пострадали.» Мы поняли, 
что пострадали у нихъ нъкоторыя цънныя вещи, и ръшили, что это Импе
ратрица даетъ намъ лриказанiе позаботиться о драгоцънностяхъ.» 

Че м о д у р о в  ъ : «Какъ только Государь, rосударыня и .Марiя Нико
ла,евна прибыли въ домъ, ихъ тотчасъ же подвергли тщательному и грубому
обыску, обыскъ производилъ нtкiй Б. В. :Цидковскiй *) и Авдъевъ - комен
дантъ дома, послужившаго мtстомъ заключенiя. Одинъ изъ лроизводившихъ 
обыскъ выхватилъ ридикюль изъ рукъ Государыни и вызвалъ замtчанiе Го

сударя: «До сихъ поръ я имtлъ дtло съ честными и порядочными людьми.>> 
На это замtчанiе Дидковскiй отвtтилъ: «Прошу не забывать, что Вы на•хо-

*) Вор,и1съ Вл,а�ди'мiр.ови1чъ Дщщк,011:юкiй былъ, ви,ди•мо, эми'Г'раН"тъ и пр•о1ЖJи•валъ.
въ Швейца:рiи. Былъ близо·къ 'КЪ [lрофесоору геологiи Дюпар-ку и со•с·гоялъ при 
не-мъ ·колл811Щiоне,р,о,мъ. Нащiональ�ности ею не 31Jlaю. 
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дитесь подъ слъдствiемъ и арестомъ. » Въ ипатьевскомъ домъ режимъ былъ 
установленъ крайне тяжелый, и отношенiе охраны было лрямо возмутитель
ное, но Государь, Госу:11арыня и Великая Княжна Марiя Николаевна относи
лись ко всему происходившему по наружности спокойно и какъ бы не за
мъчали окружающихъ лицъ и ихъ постулковъ. День лроходилъ оrбычно такъ: 
утромъ вся семья пила чай - къ чаю подавался черный хлъбъ, оставшiйся 
отъ ечерашняrо дня; часа въ 2 объдъ, который присылали уже гото·вымъ изъ 
мъстна·го со·въта рабочихъ депутатовъ, объдъ состоялъ изъ мясно,rо супа и 
жаркого; на второе чаще всего подавались котлеты. Такъ какъ ни столоваrо 
бълья, ни столоваrо сервиза съ собой мы не взяли, а здъсь ·намъ ничего не 
выдали, то объдали на непокрытомъ скатертью столъ; тарелки и вообще сер
вировка стола была крайне бъдная; за столъ садились всъ вмъстъ, со,гласно 
приказанiю ,Госу,даря; случалось, что на семь объдавшихъ подавалось только 
пят,ь ложекъ. Къ ужину подавались тъ же блюда, что и къ обtду. Про,гулка 
по саду разръшалась тол.ько одинъ разъ въ день, въ теченiе 15-20 минутъ; 
во время прогулки весь садъ оцъплялся карауломъ; иногда Государь обра
щался къ кому - либо изъ конвойныхъ съ малозначущимъ во·просомъ, не 
имъвшимъ отношенiя къ лорядкамъ, установленнымъ въ домt, но или не 
получалъ никакого отвtта, или получалъ въ отвtтъ грубое замъчанiе ... 
День и но•чь въ верхнемъ этажt стоялъ караулъ изъ трехъ кра,сноармей
цевъ: одинъ стоялъ у наружной входной двери, дру,гой въ вестибюлt, третiй 
близъ уборной. Поведенiе и видъ караульныхъ были совершенно непристой
ные: •грубые, распоясанные, съ .папиросами въ зуба,хъ, съ наrлыми у•хватками 
и манерами они возбуждали ужасъ и отвращенiе. » 

Я допускалъ, что Чемодуровъ мо·гъ быть не вполн,Т,, откронененъ въ сво
ихъ показанiяхъ передъ властью, и выяснялъ, что онъ разсказывалъ другнмъ 
людямъ про жизнь въ илатьенскомъ домt. 

Свидtтели показали: 
В о л к о в ъ : «Я разговаривалъ съ нимъ. Онъ былъ сильно лотрясенъ. 

Онъ мнъ rоворилъ, что изъ Тюмени ихъ возилъ Яковлевъ куда - то вза,дъ и 
впередъ, такъ что онъ соrвсtмъ потерялся и не зналъ, куда же именно ихъ 
возилъ Яковлевъ. Привезли ихъ 1:1ъ Екатеринбургt прямо въ домъ Ипатье
ва . . . Обращались плохо, гру,бо. Онъ разсказывалъ, что однажды одинъ ка
кой - то изъ болъшевиковъ сталъ разсматривать флаконы Государыни и ню
хать ихъ. Государь сказалъ ему на это: «До сихъ поръ я имtлъ дtло все
таки съ порядочными людьми. » Этотъ большевикъ ушелъ, сказалъ о сло
вахъ Государя кому - то дру,гому, и тотъ грубо с:дtлалъ замъчанiе Госуда
рю: «Не забывайте, что Вы арестованный. » Обtдали они всt вмъсг1. Во 
время обtда подходилъ какой - нибудь красноармеецъ, лtзъ ло,жкой въ миску 
съ суло,Уiъ и говорилъ: «Васъ все - таки еще ничего кормятъ.» Видимо, здtсъ 
въ Екатеринбурrt обращенiе было совсtмъ иное, чtмъ въ Тобольск-в.» 

Г иб 6 с ъ : «Чемодуровъ мнt говорилъ, что здtсь (въ Екатеринбургt) 
имъ было плохо: съ ними обращались гру6о. Онъ -говорилъ, что на Пасху у 
нихъ былъ маленькiй куличъ и пасха. Комиссаръ пришелъ, отр'1залъ ce6t 
большiе куски и съtлъ. Онъ вообще говорилъ лро грубости. » 
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К о 6 ы л и  н с к i й : «Передаю главное изъ его разсказо-въ, что сохранил.а 
ламять. Когда Государь, Госу;дарыня и Марiя Николаевна прибыли въ домъ 
Ипатьева, ихъ обыскали. Обыскивали хамски, грубо. �Государь вышелъ изъ 
себя и сдtлалъ замtчанiе. На это ему было въ грубой формt указано, что 
онъ арестованный . . . Обtдъ былъ плохой. Съ нимъ запаздывали: прино
сили его rотовымъ изъ какой - то столовой ,вмtсто часа въ три - четыре. 
-06-:Вдъ былъ общiй съ прислугой. Ставилась на столъ миска; ложекъ, ножей,
вилокъ не хватало; у,частвовали въ обtдt и красноармейцы; придетъ какой
нибудь и лъзетъ въ миску: «Ну, съ васъ .довольно.» Княжны спали на полу,
такъ какъ кроватей у нихъ не было. Устраивалась .перекличка. Когда Княж
ны шли въ уборную, красноармейцы, якобы для караула, шли за ними ...
Вообще, даже со словъ Чемодурова можно было понять, что царская семья
подвергалась невыносимымъ моральнымъ мукамъ.»

Ж и л ь яр ъ : «:Про Чемодурова я могу сказать слtдующее. Послt до
проса его Серrt-евымъ онъ прit:халъ ко мнt въ Тюмень. Онъ мнt разска
зывалъ, что его допрашивалъ Серrtевъ. Чемодуро-въ мнt говорилъ, что онъ 
не сказалъ всей правды Ceprteвy. Онъ былъ недоволенъ не лично Серrtе
вымъ, а самымъ фактомъ допроса его. У него была вtра, что царская сем.ья 
жива, и ,онъ мнt rоворилъ, что, пока онъ не у6t:Цился въ ея смерти, онъ не 
скажетъ правды при допросt. Со мной онъ былъ откровененъ. Онъ назы
валъ мнt Авдtева, какъ ·главное лицо въ домt Ипат.ьева. Онъ rоворилъ, что 
Авд:вевъ относился къ семъt отвратительно. Я точно и хорошо помню слt
дующiе случаи, о которыхъ онъ разсказывалъ. Чемодуровъ JГоворилъ, что 
вмtстt съ царской семьей за однимъ столомъ обtдали и прислу,rа и боль
ше·вистскiе комиссары, которые находились въ домt. Однажды Авдtевъ, при
сутствуя за такимъ обt.домъ, сидtлъ :въ фуражк·в, безъ кителя, куря папи
росу. Когда ·tли битки, онъ взялъ свою тарелку и, ·протянувъ руку меж,ду 
Ихъ Величествами, сталъ брать въ свою тарелку битки. Положивъ ихъ на 
тарелку, онъ соrнулъ локоть и удар,илъ локтемъ Государя въ лицо. Я пере
даю Вамъ то,чно слова Чемодурова. Когда ,княжны шли въ уборную, ихъ 
тамъ встрtчалъ постовой красноармеецъ и заводилъ съ ними «шутливые>;. 
разговоры, спрашивая, куда онt идутъ, зачtмъ и т. д. Затtмъ, когда онt. 
проходили въ уборную, •часовой, оставаясь снаружи, прислонялся спиной къ 
двери уборной и оставался такъ ,до тtхъ поръ, пока ею пользовались. Вотъ 
эти случаи издt-вательства надъ ними я хорошо помню изъ разсказовъ Че
модурова.» 

Лакей Иванъ Сtдневъ и дядька Наслtдника Нагорный сидtли въ одной 
тюр.ьмt съ княземъ Львовымъ. 

Онъ показываетъ: «Про екатеринбурrскiй ре·жимъ Сtдневъ и Наrорный 
товорили въ -�1рачныхъ к,раска-хъ ... Они (охранники) на,чали воровать пер
вымъ дtломъ. Сначала воровали золото, серебро. Потомъ стали таскать 
бtлье, обувь. Царь не вытерпtлъ и вспылилъ: сдtлалъ замtчанiе. :Ему въ 
гру,бой формt отвtтили, что онъ арестантъ и распоряжаться больше не мо
жетъ. Самое обращенiе съ ними вообще .было грубое. И Съдневъ и На,гор
ный называли режимъ въ домt Ипат.ьева ужаснымъ. Становилось, по ихъ 
словамъ, постепенно все хуже и хуже. Сначала, напримtръ, на прогулки да-
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вали 20 минутъ врем·ени, а потомъ стали все уменьшать это время и до,вели 
до 5 минутъ. Физическимъ трудомъ сонсtмъ не позволялось заниматься, 
Наслtдникъ былъ боленъ . . . Въ частности, дурно обращались съ :Княжнами. 
Онt не смtли безъ позволенiя -сходит,ь въ уборную. Когда онt шли туда, 
ихъ до у,борной обязательно ·провожалъ красноармеецъ. По вечерамъ :Кня
женъ заставляли играть на пiанино. Столъ у нихъ былъ общiй съ nрислу,гой: 
Съдневъ удивлялся, чtмъ была жива Императрица, питавшаяся исключитель
но однъми макаронами. Съдневъ и Нагорный ссорились ,въ домt Ипатьева 
изъ - за царскихъ вещей: какъ преданные семьъ люди, они защищали ея 
интересы. Въ результатъ они попали въ тюрьму. Ихъ разсказы подтвер
ждали и красноармейцы, которые караулили нашу тюрьму"'). Эти красно
армейцы по о•череди караулили то у насъ, то ,въ домt Ипатьева. Они со мной 
раз·говаривали. Ихъ разсказы во всемъ сходились съ разсказами Сtднева и 
Нагорнаго. Они - это я помню - ,подтверждали, что Княженъ заставляли 
wграть на ·пiанино, и вообще говорили, что съ семьей обращаются худо. » 

Анна Бtлозерова жила съ охранникомъ Василiемъ Логино-вымъ. Старансь 
го•ворит,ь въ мя,гкихъ тона.хъ про охранниковъ, она говоритъ, что Княжн�-,, 
«учили играть ихъ на какой - то музыкъ. » 

Обвиняемые Медв;tдевъ, Проскуряковъ и Якимовъ объяснили: 
М е д  в t де в ъ *): «Царь ·по внъшнему виду все ,время былъ спокоенъ, еже

дневно съ дътьми вы:ходилъ гулять въ садъ, сынъ Алексtй ходить не ,,югъ, 
у него болtла нога, и его выносили въ садъ на рукахъ, выносилъ его на ру
кахъ всегда -самъ Царь, который вообще всегда самъ ходилъ за нимъ, су
пру:га Царя въ садъ не выходила никогда, а ,выходила лишь на парадное 
крыльцо къ тыну, окружавшему ,домъ, а иногда сид;tла возлъ -сына, который 
обычно сид·tлъ въ коляскt. Цар.ь по внду былъ здоровъ и не старtлъ, св
дыхъ волосъ у не1го не было, а супруга Царя начинала сtдtть и была худо
щава. Дtти вели себя «обыкновенно» и улыбались при встрtчt съ карауль
ными. �Разговаривать съ ними запрещалось. Доводилось ему, 1Медвtдеву, раз
говаривать съ Царемъ при встрtчt въ саду; однажды онъ спросилъ е,го, «какъ 
дtла, какъ ,война, куда ведутъ войско»; на это онъ ему отвtтилъ, что война 
идетъ между собой, русскiе съ русскими дерутся между собой. Также одна
жды Царь увидалъ, что онъ, Медвtдевъ, рветъ лопушки въ саду 111 спросилъ 
его, на что онъ это рветъ, онъ сказалъ ему для табаку. Вообще много го
ворить не приходилось . . . Пищу для царской семьи первое время носили 11зъ 
совtтской столовой, находившейся на Главномъ лроспектt; пищу эту но
сили изъ столовой женщины и д'tвушки, отъ коихъ принималъ караулъ у 
парадна,го крыльца, въ домъ онt не входили . . . На, пищу приносили супъ, 
котлеты, бtлый хлъбъ, мясо и молоко. :Потомъ разрtшено было варить 
пищу повару ихъ, который и приготовлялъ пищу. ,Неоднократно пригла
шался въ домъ священникъ для богослуженiя. За все время охраны дома при 
немъ, Медвъдевt, никакого издtвательства надъ Царемъ и его семействомъ 

*) Кра,сно,арм,еЙIЦы ,н.а,р,ужной -оосра,ны еа,"'rа•ю .раншто пerpi0iдa,. 
**) .Я лри·во,жу оо·ыюненiе ,Медвъдооа, мтор.ое опъ далъ аг�ту Ал€'ке·ве1В·у 

псщъ •на,блюдешiе:мъ проку,рора Пер,м-ок;ЭЛ'о Оюруж,па-г,о Оу,да JПама-рин-а. Члепъ, 
<::уда ,Оергt.евъ допiрос'Илъ ето ,менf;е о·бстаят-ельно. 
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не дълалось и никакихъ оскорбленiй и дерзостей не допускалось. Опала цар
ская семъя въ двухъ комнатахъ.» 

П р о с  1< у р я к о в ъ : «Вста·вали они утромъ часовъ .въ 8-9. У нихъ 
была общая молитва. Они всt собирались въ одну комнату и лъли тамъ мо
литвы. Обtдъ у нихъ былъ въ 3 часа дня. Bct они обtдали вмtстt, въ одной 
комнатt, т. е. я хочу сказат-ь, что вмtстt съ ними обtдала и прислуга, ко
тьрая была лри нихъ. Въ 9 часовъ :вечера у нихъ былъ ужwнъ, чай, а потомъ 
ложились спать. Время дня они проводили, по словамъ Ме,двъдева, такъ: Го
сударь читалъ, .Государыня также читала или вмtстt съ дочерьми вышивала 
что - нибудь, или IВЯзала. Наслtдникъ, если могъ, \ЦЪ1лалъ изъ про.волки цt
почки для своихъ игрушекъ - корабликовъ. Гуляли они въ день часа пол
тора. Никакимъ физическимъ трудомъ имъ не позволялось заниматься (на 
sоздухt) . . . Ихъ пtнiе я самъ не одинъ разъ слышалъ. Пtли они исклю
чительно духовныя пtсни. По воскресеньямъ у нихъ служилъ священникъ съ 
дiакономъ . . . Файка Сафоновъ сталъ сильно безобразничать. Уборная въ 
домt была одна, куда ходила вся царская семья. Вотъ около этой уборной 
Файка сталъ писат,ь разныя нехорошiя слова ... и разныя другiя слова, -со
осъмъ нелодходящiя . . . Залtзъ разъ Файка на заборъ передъ самыми окна
ми царскихъ комнатъ и давай разныя нехорошiя пtсни играть. Андрей Стре
котинъ въ нижнихъ комнатахъ началъ разныя безобразныя изображенiя ри
совать. Въ этомъ лринималъ участiе и Бtломоинъ: смtялся и училъ Стре
котина, какъ лучше надо рисовать. Это я самъ видtлъ, какъ Стрекотинъ 
эти вещи рисовалъ.» 

Я к и м о в ъ : «Они иногда пtли. Мнt приходилось слышать !Цуховныя 
лtснопtнiя. Пtли они Херувимскую Пtснь. Но пtли они и какую - то свtт
скую лtсню. Словъ ея я не разбиралъ, а мотивъ ея былъ грустный. Это. 
былъ моти,въ пtсни «У,меръ бtдня,га въ больницt военной». Слышались мнt. 
одни женскiе .голоса, мужскихъ ни разу не слышалъ . . . Непосредстве1:1НО на
блюдать, какъ Авдtевъ относился къ Царю и его сем.ьt., мнt не приходилось. 
Но я наблюдалъ самого Авдtева, имtвшаго съ ними общенiе. Авдtевъ былъ 
пьяница, грубый и неразвитой; душа у неrо была недобрая. Если, бывало, въ 
отсутствiе Авдtева кто - нибудь изъ царской семьи обращался съ какой
либо просьбой къ Мошкину, тотъ всегда го-ворилъ, что надо подождать воз
:вращенiя Авдtева. Когда же Авдtевъ приходилъ, и Мошкинъ передавалъ ему 
просьбу, у Авдtева былъ отвtтъ: «Ну, ихъ къ чорту!» Возвращаясь изъ 
комнатъ, •rдt жила царская семья, Авдtевъ, бывало, говорилъ, что е_,о про
сили о чемъ - либо, и онъ отказалъ. Это отказыванiе ему доставляло види
мое удовольствiе. Онъ объ этомъ радостно говорилъ. Налримtръ, я помню, 
его просили разръшить открывать окна, и онъ, разсказывая объ этомъ, rо
ворилъ, что ОН'!:! отказалъ въ этой nросьбt. Какъ онъ называлъ Царя -въ 
глаза, не знаю. Въ комендантской онъ называлъ всtхъ «они». Царя онъ 
называлъ Николашкой . . . Онъ, какъ только nолалъ въ домъ Ипатьева, такъ 
на,чалъ таскать туда своихъ приближенныхъ рабочихъ . . . Bct эти люди 
бражничали въ домt Иnатьева, пьянствовали и воровали царскiя вещи. Разъ 
Авдtевъ налился до того пьяный, что свалился въ одной изъ нижнихъ ком
натъ дома . . . А въ нижнiй этажъ онъ поnалъ тогда послt nосъщенiя въ 
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такомъ видt царской сем,ьи; онъ въ такомъ видt ходилъ къ ней. Пьяные 
они шумtли въ комендантской комнатt, орали, спали вповалку, кто rдt хо
тtлъ, и разводили грязь. ПtJrn они пtсни, которыя, конечно, не могли быть 
прiятны для Царя. Пtли они всt «Вы жертвою пали въ 6орьбt роковой», 
«Отречемся отъ стара-го мiра», «Дружно, товарищи, въ ногу.» Вотъ, зная 
Авдtева, какъ большевика, какъ человtка 1Гру6аrо, пьяна,го и душой не
до,браго, я думаю, что онъ обращался съ царской семьей плохо: не могъ онъ 
обращаться съ ней хорошо по его натурt; ло, его поведенiю, какъ я самъ его 
наблюдалъ въ комендантской, думаю, что его обращенiе съ царской сем.ьей 
было для нея оскорбительнымъ. Припоминаю еще, что велъ Ав,дtевъ со сво
ими товарищами разговоры и про �Распутина. Говорилъ онъ то, что мноriе 
говорили, о чемъ и въ газетахъ :писали много разъ ... » 

Краснорtчивъе всякихъ словъ ,rоворитъ самъ домъ Ипатьева, какъ жи
лось здtсь узникамъ. Необычныя по цинизму надписи и изображенiя съ не
измtнной темой: о Распутинt. ,Какъ глубоко ошибаются тt, кто думаютъ, 
что ядъ этого чудовища не проникъ въ народныя массы. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

Окруженiе царской семьи чекистами. 

Въ пер,выхъ числа:хъ iюля въ домt Ипатьева произошли большiя пе
ремtны. 

Авдtевъ, его помощникъ Мошкинъ и вс1 раrбочiе злоказо,вской фабрики, 
жившiе въ верхнемъ этаж'1, были внезапно изгнаны, а Мошкинъ былъ даже 
арестованъ. 

Вмtсто Авдtева комендантомъ сталъ извtстный уже намъ Юровскiй, а 
его помощнико•мъ нtкто Никулинъ. 

Они заняли ту же комнату подъ цифрой VI, rдt жилъ и А,вдъевъ. Но 
Юровскiй проводилъ лишь день въ домъ Ипатьева. Никулинъ же жилъ 
въ немъ. 

Черезъ нtсколько дней послt появленiя ихъ :прибыли еще десять 'Чело
вtкъ, поселившiеся въ нижнихъ комнатахъ подъ цифрами 11, IV и VI. 

Они и стали нести внутреннюю охрану. Злоказовскiе же и сысертскiе ра
бочiе, жившiе въ домt Попова, были совершенно устранены отъ нея и про
должали нести исключительно охрану наружную. 

Что означала эта перемtна? 
Чувство лодыря, соблазнъ ле·rкаго труда и небывалая по тtмъ временамъ 

его оплата привели въ домъ Ипатьева пьянаrо слесаря отъ локомобиля и его 
пьяную ватагу. По своему круглому невtжеству эти рас.пропа,rандированные 
отбросы изъ среды русскаго народа, вtроятно, сами себя считали крупными 
ф�гурами въ ,домъ Ипатьева. 

Это было не такъ. 
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Они не сами пришли сюда. Ихъ сюда посадили, а затъмъ въ нужную ми
нуту ВЫirнали. 

Лрибытiе въ Екатеринбургъ Императора вскрыло фигуру распорядителя 
Голощекина, прибытiе дtтей - Юровскаго. 

Шая Исаковичъ Голощекинъ - мtщанинъ rr. Не-веля, Витебской губер
нiи, еврей, родился въ 1876 ,году. Партiйная e•ro кличка - Филиппъ. 

Онъ кончилъ гимназiю въ Витебскt и зубоврачебную школу въ Ригt. 
Въ 1906 году онъ былъ арестованъ, какъ большевикъ - пропагандистъ, въ 

предtлахъ Петроградской губернiи и въ 1907 rгоду былъ осужденъ Петро
градской Су,дебной Палатой на 2 года въ крtпость. 

Едва отбывъ наказанiе, онъ тотчасъ же возобновилъ свою революцiонную 
дtятельность въ Москвt и игралъ большую роль въ московскомъ комитетв 
партiи. Но скоро онъ былъ вновь арестованъ и сосланъ въ Нарымскiй край. 

Въ 1911 году онъ бtжалъ изъ ссылки за границу. 
Тамъ въ это время шла ,большая борьба въ рядахъ большевистскихъ фрак

цiй. Съ Ленинымъ боролось лtвое крыло большевиковъ, обвиняя его въ узур
nа торскихъ наклонностяхъ и въ измtнt принципамъ чистаго большевизма. 
Пра1Вое крыло стремилось къ соглашенiю съ меньшевиками. Самъ Ленинъ 
шелъ къ захвату власти въ лартiи и пытался создать сплоченное ядро nро
фессiональныхъ революцiонеровъ, чтобы, дtйствуя черезъ нихъ, какъ своихъ 
агентовъ, проводить нужныя ему идеи. Подготовляя созывъ общепартiйной 
конференцiи, онъ домогался провести туда нужныхъ ему людей. 

Вернувшись въ Россiю, Голощекинъ оказалъ грома,дную услу;rу Ленину 
аrnтацiей въ рабочихъ раiонахъ и, въ частности, на Уралt. 

Конференцiя собралась въ Прагъ въ 1912 году. 
Голощекинъ былъ на этой конференцiи, какъ представитель Москвы. Онъ 

то,гда же былъ избранъ членомъ Ц. К партiи. Ему было поручено сдtлать 
доклады о работахъ конференцiи въ Москвt и на Уралt, съ назначенiемъ его 
разъtзднымъ агентомъ «Русскаго Бюро Ц. К.» 

Въ томъ же 1912 ,году онъ вновь былъ арестованъ и сосланъ въ Сибирь 
на 4 ,года. 

В. Л. 1Бурцевъ ,говоритъ о немъ: «Я знаю Голощекина и узнаю его на 
предъявленной мнt Вами карточкt. Это тwпичный ленинецъ. Въ nрошломъ 
онъ организаторъ многихъ большевистскихъ кружковъ и участникъ всевоз
можныхъ экспропрiацiй. Это человtкъ, котораrго кровь не остановитъ. Эта 
черта особенно замtтна въ e·ro натурt: лалачъ, жестокiй, съ нtкоторыми 
чертами дегенерацiи.» 

Онъ былъ на Уралt членомъ областного co,stтa и областнымъ ооеннымъ 
комиссаромъ. 

Этимъ положенiемъ �Голощекина и опредtлялась его роль въ ипат.ьевскомъ 
домt. 

�Когда возникла угроза большевистскому игу въ лицt атамана Дутова, Го, 
лощекинъ быстро создалъ кадры вооруженныхъ уральскихъ рабочихъ и бро
силъ ихъ въ тылъ Дутова. Бtшенно - энергичный онъ зналъ, благодаря сво
имъ старымъ связямъ на Уралt, гдt брать живую силу большевизма. 
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Сьн:ертскiй заводъ б,,тъ однимъ изъ тъхъ, кто далъ Голощекину эту силу 
Большинство сысертскихъ рабочихъ входили въ отряды, боровшiеся съ Ду.
товымъ. Злоказовская фабрика была rнtздомъ большевизма. 

Охрана въ домt Ипатьева носила характеръ военной организацiи. Рабо
чiе, вошедшiе въ нее, считались красноармейцами. Ихъ обучали военной 
служ6t. 

Эту охрану въ илатьевскомъ домt и создалъ Голощекинъ. Она и под
чиняласъ ему, какъ областному военному комиссару. 

Медвtдевъ былъ давно аrентомъ Голощекина. Онъ и набиралъ ,въ Сы� 
серти нужныхъ Голощекину людей. 

Жена Медвъдева откровенно показала лри допросt: «Лорученiе (набрать 
охрану) было дано моему мужу комиссаромъ Голощекинымъ.>> 

На сни,мкt No 41 изображенъ Голощекинъ. 
Яковъ Михайловичъ Юровскiй - мъщанинъ r·. Каинска, Томской rубер

нiи, еврей, родился въ 1878 году*). 
Ко•гда Юровскiй злобно иронизировалъ въ тюрьмt no адресу Татищева: 

«По милости царизма я родился въ тюр.ьмt», онъ лrалъ, одtваясь въ чужой 
.костюмъ наслъдственнаго революцiонера. 

Его дtдъ Ицка лроживалъ нtкоrда въ Полтавской rубернiи. Сынъ ло, 
слtдннrо, Хаимъ, отецъ Юровскаго, былъ простой уголовный престулникъ"
Онъ совершилъ кражу и былъ сосланъ въ Сибирь судебной властью. 

Яковъ Юровскiй лолучилъ весьма малое образованiе. Онъ учился въ Том
скt въ еврейской школt «Талматейро» при синаrогt и курса не кончилъ. 

Мальчикомъ онъ поступилъ ученикомъ къ часовщику еврею Перману, а 
въ 1891-1892 rг. открылъ въ Томскt свою мастерскую. 

Въ 1904 ·году онъ женился на еврейкt Манt Янкелевой. 
Въ годы первой смуты онъ почему - то уtхалъ въ Германiю и rодъ жилъ 

въ Берлинt. 
Тамъ онъ измtнилъ вtpt отцовъ и принялъ лютеранство. 
Изъ Берлина онъ сначала проtхалъ на юrъ и проживалъ, видимо, въ Ека

теринодар·t. Затtмъ онъ вернулся въ Томскъ и открылъ зд'tсь часовой ма
rазинъ.· 

Можно думать, что его заграничная поtздка дала ему нtкоторыя сре,д
ства. Его братъ Лейба rоворитъ: «Онъ былъ уже бо,rатъ. Его товаръ въ ма
rазинt стоилъ по тому времени тыся,чъ десять.» 

Это же время было. и началомъ его революцiонной работы. Онъ былъ при
влеченъ,.,къ дознанiю въ Томскомъ Губернскомъ Жандармскомъ Управленiи и 
высланъ въ Екатеринбургъ. Это произошло въ 1912 году. 

Здtсь Юровскiй открылъ фотоrра,фiю и занимался этимъ д-t,ломъ до вой
ны. Въ войну онъ 6ылъ призванъ, какъ солдатъ, и состоялъ въ 698 Перм
ской пtхотной дружинt. Ему удалось устр_оиться въ фельдшерскую школу. 

*) Свiщв,нiя о лично·сти Юро-в,скаrо ос,но·ваны на то,чв:ыхъ дмшыхъ: на по
ка.еанiяхъ его ,мате,ри Эстеръ Моrюеевны, дОlпрошешной аrеН'Ю.\!:Ъ Але�ксъ,е,вьrмъ 
27 iюня 1919 гад,а въ Eкaтep.шJJбyiprt, родныхъ ето братwвъ Элю - М.ейера н Лейбl,!: 
и жены пе,рва,rо ЛеИ! - Двей�ры Мошковой, дО1Про-ш8'lшьrхъ •м�ною 5 но.я1бря того же 
щда •ВЪ г. Читв. 
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Онъ кончилъ ее, nолучилъ званiе ротнаrо феJЪьдшера и раооталъ въ одномъ 
изъ екатеринбурrскихъ лазаретовъ. 

По характеру - это вкрадчи1вый, скрытный и ж,естокiй человъкъ. 
Бrо братья rоворятъ о немъ: 
Э л е - М е й е р ъ : «Онъ у насъ считался въ семь'& самыN1ъ умнымъ, а 

я челов'l,къ рабочiй. То, что онъ считался у насъ самымъ умнымъ, меня отъ 
него и отталкивало . . . Только могу сказат-ь, что онъ челов't,къ съ харак
теромъ. » 

Л е й б а  : «Характеръ у Янкеля вспыльчивый, настойчивый. Я учился у 
него часовому дtлу и знаю его характеръ: онъ любитъ угнетать людей. » 

Жена Э л е Л е я локазываетъ: «Янкеля, брата мужа, я, конечно, знала. 
Мы никогда не были съ нимъ -близки. Мы съ нимъ разные люди: онъ пере
шелъ изъ iудейства въ лютеранство, я - е&р1ейка - фанатичка. Я е·го не 
любила: онъ былъ мнt все•rда несимnатиченъ. Онъ по характеру деспотъ. 
Онъ страшно настойчивый челов·вкъ. Бго выраженiе всегда было: «Кто не 
съ нами, тотъ лротивъ насъ. » Онъ эксnлоататоръ. Онъ эксnлоатировалъ 
моего мужа, своего брата.» 

До революцiи Юровскiй не былъ замtтенъ на фонt м·встной жизни. Посл·в 
лере,ворота 1917 года онъ - большеникъ съ nервыхъ же дней. Озлобленный 
дема,готъ, онъ участникъ митинговъ и въ солдатской шинели натравливаетъ 
-солдатскiя массы на офицеровъ.

Послt большевистскаго переворота Юровскiй - членъ уральскаrо област
ного совtта и областной комиссаръ юстицiи.

Ему принадлежала въ дом·t, Иnат,ье,ва не меньшая роль, чtмъ Голоще
кину: онъ бывалъ зд·всь въ роли на•блюдателя за жизнью сем,ьи.

Врачъ Де р е в ень к о'') nоказываетъ: «Съ убiйцей Государя Им.перато
ра Николая II Юровскимъ я встр·втился въ r. Екате-ринбургt въ iюнъ мtсяцt
1918 года въ домt Ипатьева, rдt находилась царская сем.ья. Тамъ я былъ,
какъ личный врачъ Наслtдника Цесаревича Алексtя Николаевича, у кото
ра;rо состоялъ безотлучно съ 1912 года . . . Въ одно изъ посtщенiй, зашедши
въ комнату, я у,вид'влъ сидящаго около окна субъекта, въ черной тужуркt,
съ бородкой клинчикомъ чер·ной, черные усы и волнистые, черные, не осо
бенно длинные, зачесанные назадъ волосы, черные глаза, полное скуластое
лицо, чистое, безъ особыхъ пр,им-втъ, плотнаго тtлосложенiя, ши,ро.кiя пле
чи, короткая шея, голосъ чистый бар,итонъ, медленный, съ большимъ аплом
бомъ, ,съ чу:вствомъ собстве,нна,го достоинства. . . Осм,отрtвши больного,
Ю.ровокiй, увидъвъ на ногt Наслъдника опухоль, лредложилъ 1мнъ нало
жить ги.псовую nавязку и обна,ружилъ этимъ ,свое знанiе медицины. При на
ше.мъ 1Входt -сид·в·вшiй тутъ же Государь всталъ, Юровскiй, осмотрtвъ боль
ного, повернулся къ столу, остановился, заложивъ руки въ карманы, и началъ
разсматривать находившееся на столt. Послt, этого ,всt мы вышли. При вы
ходъ я слросилъ Авдtева: «Что это за господинъ?» Послtднiй отвtтилъ:

*) В. Н. Де]}Е\'Ве:ны;о ,бы.пъ д01rLрошЕшъ вю-енныr.vrъ КQIH'L'PQ.Jieмъ 11 сентября 
1919 гсща въ г. ТСi\юк1-;. 
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«Это Юровскiй. » Какую роль игралъ Юро,вскiй, онъ не сказалъ, но я зналъ, 
что Юровскiй игралъ очень, очень важную роль.» 

На снимкt No 43 изо6раженъ Я.ковъ Юровскiй, на снимкt ,N!! 44 е,го отецъ. 
Хаимъ, мать Эстеръ, жена - Моня и сынъ. 

Домъ Ипатьева выдtляетъ еще третью фигуру: Бълобородова. 
Александръ ,Георгiевrичъ Бълобородовъ - родомъ изъ Лысьвенскаго заво

да, Пермской гу6ернiи, въ возрастъ 32-35 лътъ, русскiй, конторщикъ по, 
профессiи. Онъ числился предсъдателемъ уральска•го областного совъта. 

Изъ него хотятъ сдълать крупную революцiонную фигуру. Это неправда. 
Распропаган\!l;ированный рабочiй, невъжест.венный, онъ былъ порожденiемъ 
уральской глуши. Его, быть можетъ, никогда бы не увидъли за ея предълами, 
если бы ни убiйство царской сем.ьи. Только послъ этого онъ оказался чле

номъ цика и виднымъ столичнымъ чекистомъ. 
Онъ никогда не былъ самостоятеленъ и въ роли предсъдателя областного 

совtта. Одно время онъ былъ ар·естованъ за кражу или присвоенiе 30 ООО· 
рублей, содержался въ тюрьмъ, былъ освобожденъ и сно,ва занялъ свой постъ. 

Мt.стный большевикъ Юровскiй блъднъетъ передъ Голощекинымъ. Я не 
моrу и сравнивать съ нимъ Бълобородова. Онъ ближе къ Авдъеву, отличая,сь 
отъ него развъ красивымъ почеркомъ. 

Для ипатьевскаго \!\Ома эти три чел0<въка связывались, какъ, впрочемъ, и 
для всего населенiя Екатеринбурга, не ихъ положенiемъ ,въ о6ластномъ сов
депъ. Они были страшны, внушали ужасъ своей ролью въ чека, rдъ они были 
руководителями. 

Областная чека занимала въ Екатеринбургъ гостиницу, извъстную лодъ 
именемъ «американской». 

,Когда она была занята большевиками, тамъ остался старый аппаратъ 
служащихъ. 

Горничныя гостиницы Пьянкова, Морозо,ва, Дедюхина и ,Швейкина по
казали *): 

Пьян к о в а : «Изъ комиссаровъ я знаю Голощекина и Юровскаго; за 
первымъ изъ нихъ числился номеръ 1 О, а за вторымъ номеръ 3. Юровшiй 
постоянно принималъ участiе въ засъданiнхъ чрезвычайной комиссiи; бывалъ 
на ниосъ и Голощекинъ.» 

,М о р о з о в а : «Комиссiя собиралась часто на засt.данiя въ номеръ 3-i"ъ, 
чисмвшемся за комисса,ромъ Юро,вскимъ. Юровскiй въ юстиницt. не жилъ, 
но почти всегда присутствовалъ на засъданiяхъ и сидt.лъ на главномъ мъ
стt . . . Комиссаръ Голощекинъ также лрiъзжалъ на засt.данiя, но числился 
ли за нимъ номеръ, не припомню.» 

Де д ю хи н а : «Изъ комиссаровъ я знаю Голощекина и Юровскаго; за 
Голощекинымъ числился номеръ 1 О, а за Юронскимъ номеръ 3 (лучшiй и са
мый большой), въ номерахъ этихъ они не ж_или, а приходили только на за
нятiя.» 

*) Овндътельн,ицы А. ,М. Пшнnюва, П. И . .М,ороr.юва, Ф. А. ·Дещюхниа и А. Н. 
Швейкина •были д,01п1р,о,швны Се,ргъевьnмъ 18-26 феврdля 1919 rода въ Екате,рИIН
{rу'р'Г'В. 
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№ 41. ()хра·нни.1,ъ 
II. Н. I{лещовъ. 

·Г

.№ 42. Чеюtетъ 
Ш. -1! .Голоще1шнъ. 

Js:, 43. Чеrшстъ 
Я. !l'f. Юровс1,iй. 

М 44. Се:-п,я Я. М. Юровскаго: отецъ, мать, 
жена и сынъ. 

М 45. · Надrпись на руссжомъ и мадыrрскомъ язьшахъ, 
сдъланная въ доиъ Ипатье.ва палачо)IЪ - че,кистомъ 

за сут1ш до убiйства. 



№ 46. :Ком.пата, гдъ была убита царс1,ая се�rья. Воет. стъна. 
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:№ 47. Та же комната. Южная стъна. 

:No 49. :Ку-ски дерева съ пулJLм-и пзъ восr. стъпы. 



Шв е й  к ин а : «Я служила около 25 лtтъ горничной въ американской 
rостиницt до зwнятiя ея большевиками въ началt iюня прошлаrо года. Послt 
занятiя гостиницы служащiе, въ числt :ихъ и я, остались на ,овоихъ мtстахъ. 
Въ rостиницt поселилась ч;р,езвЬ!'чайная ко1миссiя и бое,вой отрядъ палачей
красноармейцевъ. . . Въ тtхъ засtданiяхъ, которыя были важными (судя по 
ихъ продолжительности), участвQ1ва,ли комиссары Бtлоборо,довъ, Голощекинъ, 
Чуцкаевъ, Жилинскiй и Юровскiй . . . За Юровскимъ числился номеръ 3, но 
онъ въ немъ не жилъ, а только занимался. За Голощекинымъ числился но
меръ 1 О, но жилъ онъ въ немъ лишь послtднiе 4-5 дней передъ эвакуацiей.» 

Лtтомъ 1918 года въ r. Алапаевскt, Пермской rубернiи, находился въ 
ссылкt, въ числt друrихъ лицъ Им·ператорской Фамилiи, Князъ !оаннъ Кон
стантиновичъ съ своей женой Княгиней Еленой ПетрQ.вной, Королевной Серб
ской. 

Въ iюнt мtсяцt Княrrиня поtхала въ Екатеринбурrъ, надtясь получить 
разрtшенiе для гюtздки въ Петроrрадъ къ своимъ ,дtтя,мъ. Ее должны были 
сопрС>вождат.ь ея секретарь Смирновъ, сербскiй майоръ Мичичъ и два серб
скихъ солдата Божичичъ и Абрамовичъ. 

7 iюля всt они были арестованы и отправлены въ чека. 
См и р н  о в ъ *) показываетъ: « .. , Въ нашу комнату вошла группа че

кистовъ съ неизвt·стнымъ мнt лицомъ во главt, распоряжавшимся обыскомъ. 
Это лицо обратило главное вниманiе на майора и само производило у него 
личный обыскъ, обнаруживъ прiемы о,пытнаrо сыщика. Оно само ломало во
ротничекъ майора, осматривало тщательно подошвы его сапо,rъ и т. п ... 
Красноармейцы, къ которымъ я обратился за вопросомъ, сказали мнt, что 
челС>вtкъ этотъ Юровскiй, ·что онъ «комиссаръ дома Романова. » 

20 iюля узники были переведены въ пермскую тюрьму. Это было ужасное 
время. Mнorie погибли, ктG содержался здtсь. 

Смирновъ показываетъ: «Голощекина я видtлъ въ пермской тюрьмt. 
Я видtлъ его раза два. Въ первый разъ онъ былъ въ тюр,ьмt въ сопрово
жденiи какихъ - то друrихъ комиссаровъ, обходилъ камеры, былъ и въ на
шей. Я положительно знаю, что въ это посtщенiе ръшался вопросъ о томъ, 
кто будетъ разстрtлянъ. Голощекинъ былъ rлавнымъ лицомъ въ этой ко
ми<:сiи. Во второй разъ онъ былъ у насъ rвъ камерt въ сопровожденiи ка
кого - то м'tстнаrо комиссара, и этотъ комиссаръ дtлалъ ему, Голощекину, 
докладъ, какiе арестанты и за что сидятъ . . . Онъ былъ rлавнымъ лицомъ. 
Роль Юровскаrо въ о·бластной чека была очевидна. » 

Откуда взялись тt десять человtкъ, которые составили новую внутрен
нюю охрану? 

Якимовъ объяснилъ: «Юровскiй то;rд.а же (въ первый день прибытiя въ 
домъ Ипатьева въ качествt коменданта) спрашивалъ Медвъдева, кто несетъ 
охрану внутри дo?via, т. е. на постахъ No№ 1 и 2. Узнавъ, что внутреннюю 
охрану несутъ эти самые «привилегированные» изъ партiи Авдtева, Юров
скiй сказалъ: «�Пока несите эту охрану на этихъ постахъ вы, а потомъ я 

") Свндt.тель С. Н. Сми,рвовъ Gылъ допропrенъ м;�юю 16 м-а,рта 1922 ГОД(( въ 
r. Фонтенбло.
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потребую къ себt людей на эти .nосты изъ чрезвычайной комиссiи.» Я ка
тегорически утверждаю подлинность этихъ словъ Юровскаго о людяхъ нзъ 
чрезвычайной комиссiи. Дtйствителы-ю, черезъ нtсколько дней эти люди изъ 
чрезвычайной сл'вдственной комиссiи и прибыли въ домъ Ипатьева. Ихъ было

десять человtкъ. Ихъ имущество лривозилосъ на лошади. Чья была эта 
лошадь, кто былъ кучеръ, не знаю. Но только всъмъ то•11да было извtстно, 
чт-о прибыли эти люд:и• изъ чрезвычайки, .нзъ американской юстиницы». 

Обвиняемые ,1Vlедвъдевъ, Якимовъ и Проскуряковъ называютъ этихъ лю� 
дей «латышами». 

Въ ихъ устахъ это СЛО·ВЮ И,М'&етъ, однако, H'f,CJ,O,lbK0 иной O1ЫСЛЪ. 

Главную вооруженную силу боЛJьше-виковъ въ Сибири ·составляли латыш
-скiе отряды и австро - нtмецкiе ттлtнные. Они держались замкнуто, отчу
жденно отъ русскихъ красноармейцевъ. 

Послtднiе .противопоставляли себя имъ н всъхъ вообще нерусскихъ боль
шевиковъ называли «латышами». Большевикъ Мед1вtд:евъ, сGстоявшiй :въ сы
сертской партiи, платившiй даже партiйные взносы, отнюд,ь не считалъ себя 
большевикомъ. Онъ называлъ большевика:11н людей нерусскихъ. 

Слъдствiемъ удалось устаньвить, что изъ этнхъ десяти человtкъ пятеро 
были нерусскiе и не умtли го,ворить ло - русски. Юровскiй, знавшiй нtмец
кiй языкъ, ,говорилъ съ ними пG - н'вмецки. 

·На террасt ипатьевскаго дома, гдt былъ лостъ No 6, я обнаружилъ над
лись на русскомъ языкt,: «.№ 6. Вергашъ карау ... '1918. VII/15.» 

Кто - то, стоя�вшiй на этомъ посту за сутки до убiйства, хотълъ увtко
В'&чить свое имя, но запутался ,въ ,словt «ка.раулилъ». 

То,гда онъ на-писалъ по - мадьярски: 

Verhas Andras 19'18 Vll/15 е 
бrsegen 

Фотоrрафическiй снимо-къ J'fo 45 п€редаетъ •видъ эт,ихъ надписей. 
Осматривая садъ Ипатьева, я нашелъ здtаь обрьиюкъ п-и-сьма на мадьяр

скомъ языкt на имя «ТерезО'Чки». Его писалъ весной 1918 •года охранникъ. 
Экспертиза ,пришла къ выво,ду, ·что это письмо писано ма,о,ыrризирован

нымъ Н'1мцемъ. 
Изъ остальныхъ пяти одинъ былъ русскiй и носилъ фамилiю Кабанова. 

Дру,гiе четверо говорили ло - русски, но ихъ на,цiональности я не знаю. 
Помощникъ Юровскаго Никулинъ былъ, видимо, русскiй. Удалось точно 

установить, что онъ до лереселенiя въ домъ Ипатьева, жилъ въ американской 
го,стиницt и былъ наз�на1ченъ чека, какъ и оста,льные десять человtкъ. 

Въ ,дом'& Ипать-ева поселился отдtлъ чека во главt съ са.мы,VIъ ,виднымъ 
чекистомъ Юровскимъ. Вотъ смыслъ леремtны, происшедшей здtсь въ пер
выхъ числахъ iюля N1'1ся,ца. 

Чtмъ она была вызвана? 
Въ маt, мъсsщt близкiе царСl{ОЙ семь't Толстые ,посла1111 въ Екатеринбур1·ъ 

своего человtка Ивана Ивановича Сидорова. 
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Онъ отыскалъ доктора Деревенько, и тотъ сказалъ Сидорову, что цар
,ской сем,ь·t живется ху,до: тяжелый режимъ, суровый надзоръ, плохое пи
танiе. 

Они р·tшили помочь сем,ьt и вошли въ сношенiя Сидоровъ съ Новотихвин
скимъ женскимъ монастыремъ, а Деревень-ко - съ Авдtевымъ. 

Было нала·жено доставленiе сем.ьt разныхъ продуктовъ изъ монастыря. 
Ихъ носили послушницы Антонина и Марiя. Онt показали *): 

Анто н  ин а : «Послt того, какъ сталъ этотъ господинъ (Сидоровъ) 
къ намъ ходит,ь, однажды пришелъ къ намъ докторъ Деревенько. Я его ви
д·tла сама. Онъ мнt сказалъ, что у него, Деревенько, былъ разюворъ сь 
К·омендантомъ ипатье,вскаго дома Авд·tевымъ, и тотъ ,дозволилъ въ этот,:, 
домъ царской семьt разную провизiю доставлять. Я знала, что Иванъ Ива
новичъ долженъ былъ итти къ доктору Деревенько относительно царской 
семьи. Вотъ послt этого Деревенько къ намъ и лришелъ. Ну, тутъ матушка 
Августина приказала намъ съ .послушницей Марiей итти въ домъ Ипат,ьева 
и нести туда четверть съ молокомъ. rМы ее отнесли. Это было 5 iюня по 
старому стилю. Потомъ мы такъ и стали носит.ь разную провизiю царской 
семьt. Носили яйца по два десятка, сливки, •сливочное масло, иногда мнсо, 
колбасу, редисъ, огурцы, ботвинью, разныя печенья (пироm, ватрушки, су
хари), орtхи. Какъ - то самъ Авдtевъ сказалъ намъ, что Имлераторъ ну
ж,дается въ табакt. Такъ онъ и сказалъ тогда «Императоръ». Мы и табаку 
достаrвали и носили. Все отъ на,съ всегда принималъ или Авдtевъ, или его 
помощникъ. Какъ, бывало, мы принесемъ провизiю, часовой пуститъ насъ 
за заборъ .къ крыльцу. Тамъ позвонятъ, выйдетъ или А:вдtевъ, или e,ro по
мощникъ и все воз.ьмутъ. Авдtевъ и его помощникъ очень хорошо къ намъ 
относились, и никогда мы отъ нихъ худого не слыхали. 22 iюня (,по старому 
стилю) мы принесли разную провизiю. Ее отъ насъ взяли. Кажется, помощ
никъ Авдtева взялъ, но тутъ замtтно было, что у нихъ смущенiе: брать, 
или не брать. Мы ушли, но скоро насъ догнали двое красноармей,цевъ съ 
,винтовками, посланные изъ ипатьевскаго дома, и насъ вернули назадъ. Тамъ 
къ намъ вышелъ новый уже комендантъ, вотъ этотъ самый, карточку кото
раго я вижу (предъявлена карточка Юровскаго), по фамилiи, какъ потомъ 
мы узнали, Юровскiй, и строго насъ спросилъ: «Это вамъ кто позволилъ но
сит,ь ?» Я сказала: «Носимъ по разрtше.нiю коменданта Авдtева и по •ПО

рученiю доктора Деревенько.» Тогда онъ сталъ намъ говорить: «А дру;гимъ 
арестованнымъ вы носите, которые въ тюр:ьмахъ сидятъ?» Я ему отвtчаю: 
«Ко·rда .лросятъ, носимъ.» Ну, больше ничего не было, и мы ушли. На дру,гой 
день 23 и 24 iюня мы опять носили провизiю. Носили молоко въ четверти :и 
сливки въ 6утылкt. 24, когда мы принесли молоко и сливки, Юровскiй опять 
къ намъ присталъ: «Вы это что носите?» Мы rоворимъ: «:Молоко». - «А 
это что въ бутылкt? Тоже молоко? Это сливки.» Ну, послt этого мы и 
стали при Юровскомъ носить только одно молоко. Такъ и носили до 4 iюля 
по старому стилю . . . Носили мы царской сем,ь·t провизiю не въ монастыр-

*) Ов111д'Бт-мь,ющы .послушницы .Ан-гоrншrэ, и :Мwр,i.я дошроmеrны были мн,о,ю 
9 iюля 1919 пода 'ВЪ ffir,ате,рин6у1ргъ. 
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скомъ одtянiи, а въ вольномъ платьt. Намъ такъ \D,Окторъ Дере•венько ска
залъ, а онъ о6ъ этомъ съ Авдtевымъ уговорился. Авдtевъ и зналъ, что мы 
изъ монастыря носимъ, но никому, должно быть, изъ своихъ красноармей
цооъ не сказывалъ.» 

М а р  i я :  «Въ прошломъ rоду позвала меня матушка Августина къ себt. 
и приказала мнt: «Надtнь свtтское! Будешь съ Антониной молоко носит,ь 
въ ипатьевскiй домъ.» Тутъ сказала она, что царской сем.ьt это молоко пой
детъ. Свtтское я надtла, Антонина тоже, и понесли мы молоко. Четверть 
понесли. А было это 5 числа iюня мtсяца. Лотомъ мы стали носить сливки, 
сливочное ,масло, редисъ, огурцы, ботвинью, разныя печенья, иногда .мяоо, 
колбасу, хлtбъ. Все это бралъ у насъ или Авдtевъ, или его по-мощникъ. За 
заборъ насъ nустятъ, къ крыльцу мы по,дойдемъ; часовой позвонитъ, вый
детъ Авдtевъ или e,ro помощникъ, возьмутъ отъ насъ провизiю, и мы 
уйдемъ . . . Очень хорошо къ намъ Авдtевъ и его помощникъ относились. 
Такъ и носили мы провизiю до 22 iюня. 22 числа приносимъ. Какой - то, 
ка:жется, солдатъ взялъ у насъ лровизiю, но какое - то смущенiе у нихъ 
было, и что - то такое непонятное говорили: «Брат,ь, или не брать?» Взяли. 
Доро·гой насъ солдаты съ винтов-ками догнали и назадъ .вернули. Мы пришли. 
Къ намъ вышелъ новый комендантъ, вотъ этотъ самый, который на карто•ч
кt изображенъ (предъявлена карточка Юровска,го), Юровскiй по фамилiи, 
и говоритъ строго намъ: «Кто вамъ носить дозволилъ?» Мы отвtчаемъ: 
«Авдtевъ приказалъ по распоряженiю доктора Деревенько.» А онъ rово
ритъ: «Ахъ, докторъ Деревенько! Значитъ, тутъ и докторъ Деревенько!» 
Видать, что онъ тутъ доктора Деревенько съ Авдtевымъ въ одномъ пови
нилъ: что оба они царской семьt облегченiе дtлали. А потомъ насъ и спра
шиваетъ: «Вы откуда носите?» Ну, мы знали, что извtстно было Авдtеву, 
кто мы такiя и откуда молоко носимъ. А тутъ скрываться, хуже, пожалуй, 
будетъ, мы и го.воримъ: «Съ фермы носимъ.» - «Да съ какой фермы?» Мы 
и сказали: «Съ монастырской фермы.» Юровскiй тутъ же наши имена за
писалъ. Ничего больше онъ намъ не сказалъ. Запрещенiя не было носить, 
мы и на другой день снесли лровизiю и на третiй день (24 iюня по· старому 
стилю) понесли. Тутъ насъ Юровскiй спрашиваетъ, на какомъ основанiи 
мы сливки носимъ. Мы говоримъ, что молоко носимъ, а не сливки (въ от
дtльной бутылкt), а что не было запрещенiя носить, кромt четверти, еще 
и бутылку. Онъ сказалъ, чтобы мы носили только одну ·четв�рть молока, а 
больше бы не смtли носить. Мы стали носить о,дно молоко.» 

Скажутъ, что не царской семьt шли продукты, а товарищу Авдtеву. Я 
допускаю, что многое, быть можетъ, не доходило до семьи. Но нtтъ, сомнt
нiя, что• со,rлашенiе у Деревенько съ Авдtевымъ было, и чекисты не знали 
объ этомъ. 

Обвиняемые Проскуряковъ и Якимовъ объяснили: 
П р о с к у р я к о ·В ъ : «Я ,вполнt самъ сознаю, что напрасно я не послу

шался отца и матери и пошелъ въ охрану. Я самъ теперь сознаю, что не
хорошее это дtло сдtлали, что побили царскую семью, и· я понимаю, что и 
я нехорошо поступилъ, что кровь убитыхъ уничтожалъ. Я совсtмъ не боль
шевикъ и никогда имъ не былъ. Сдtлалъ это я no глупости и по молодости. 
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Если бы я теперь могъ чtмъ помочь, чтобы всtхъ тtхъ, кто убивалъ, пере
ло,вить, я бы в-се для этого сдtлалъ.» 

Я к и м о в ъ : «Вы спрашиваете меня, почему я пошелъ караулить Царя. 
Я не видtлъ въ этомъ тогда ниче-го худого . .Какъ я уже говорилъ, я все - таки 
читалъ разныя книги. Читалъ я книги партiйныя и разбирался въ лартiяхъ. 
Я, напримtръ, знаю разницу между вз,глядами соцiалистовъ - революцiонеровъ 
и большевиковъ. Tt считаютъ крестьянъ трудовымъ элементовъ, а эти -
буржуазнымъ, признавая пролетарiатомъ только· однихъ рабочихъ. Я былъ 
-по убtжденiямъ болtе близокъ большевикамъ, но и я не вtрилъ въ то, что
большевикамъ удастся установить настоящую, правильную жизнь ихъ путями,
т. е. насилiемъ . .Мнt думало,сь и сейчасъ думается, что хорошая, справ€дливая
жизнь, ко,rда не будетъ такихъ бо•гатыхъ и такихъ бtдныхъ, какъ сейчасъ,
наступитъ только тогда, ко;rда вес.ь народъ путемъ .просвtщенiя пойметъ, что
тепереш·няя жизнь не настоящая. Царя я считалъ первымъ капиталистомъ, ко
торый всегда будетъ держать руку капиталистовъ, а не рабочихъ. Поэтому,
я не хотtлъ Царя и думалъ, что его надо держать подъ стражей, вообще въ
заключенiи для охраны революцiи, но до тtхъ поръ, пока народъ его ни раз
судитъ и ни поступитъ съ нимъ по его дtламъ: былъ онъ плохъ и виноватъ
передъ Родиной, или нtтъ. И если бы я зналъ, ·что его убьютъ такъ, какъ
e,ro убили, я бы ни за что не пошелъ его охранят,ь. Его, по моему мнtнiю,
могла судить только вся Россiя, потому что онъ былъ Царь всей Россiи. А
такое дtло, какое случилось, я считаю дtломъ нех()рошимъ, несправедливымъ
и жестокимъ. Убiйство же всtхъ остальныхъ изъ его семьи еще и того хуже.
За что же убиты были его дtти? А такъ, я еще долженъ сказать, что по
шелъ я на охрану изъ - за заработка. Я тогда былъ все нездоровъ и больше
поэтому пошелъ: дtло нетрудное . . . Я нико;rда, ни одного раза не rоворилъ
ни съ Царемъ, ни съ кtмъ - либо изъ его сем.ьи. Я съ ними только ,встрf.
чался. Встрtчи бьiл:и молчаливыя ... Однако, эти ,молчаливыя 1JЗстрtчи съ ними
не •прошли для меня безслtдно. У меня создалось въ душt впечатлtнiе отъ
нихъ ото всtхъ.

Царь былъ уже не молодой. Въ бородt у него пошла сtдина ... Глаза у 
него были хорошiе, �Добрые . . . Вообще, онъ на меня лроизводилъ впечатлt
нiе, какъ человtкъ добрый, простой, откровенный, разговорчивый. Такъ и 
казалось, что вотъ - вотъ онъ заговоритъ съ тобой и, какъ мнt казалось, 
ему охота была лоrоворит,ь съ нами. 

Царица была, какъ по ней зам'tтно было, совсtмъ на него непохожая. 
Взглядъ у нея былъ строгiй, фигура и манеры ея были, какъ у женщины ,гор
дой, важной . 

.Мы, бывало, въ своей компанiи разговаривали про нихъ и всt мы думали, 
что Николай Александровичъ простой человtкъ, а она не простая и, какъ 
есть, -похожа на Царицу. На видъ она была старше его. У нея въ вискахъ 
была замtтна сtдина, лицо у нея было уже женщины не молодой, а старой. 
Онъ передъ ней означался моложе. 

Така,я же видать, какъ Царица, была Татьяна. У нея в-идъ былъ такой же 
строriй и важный, какъ у матери. А остальныя дочери Ольга, Марiя и Ана-
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стасiя важности никакой не имtли. Замtтно по нимъ было, что были онъ 
простыя и добрыя. 

Наслtдникъ былъ все время боленъ, ничего про него я сказать Вамъ не 
люrу ... 

Отъ моихъ мыслей прежнихъ пр·о Царя, съ какими я шелъ въ охрану, 
ничего не осталось. Какъ я ихъ своими глазами лоrлядtлъ нtскоЛJько разъ, 
я сталъ душой къ нимъ относиться со,всtмъ по другому: мнt стало ихъ 
жалко ... 

Раньше, какъ я поступилъ въ охрану, я, не видя ихъ и не зная ихъ, тоже 
и самъ передъ ними нtсколько виноватъ. Поютъ, бывало, Авдtевъ съ това
рищами революцiонныя лtсни, ну, и я маленько подтяну, бывало, имъ. А 
какъ я разобрался, какъ оно и что, бросилъ я все это, и всt мы, если не ,всt, 
то многiе, Авдtева за это осуждали ... » 

Не сомнtваюсь: общенiе съ Царемъ и его сем.ьей что - то пробудило въ 
пьяной душt Авдtева и его товарищей. Это было замtчено. Ихъ выгнали, 
а всtхъ остальныхъ отстранили отъ внутренней охраны. 

Семья была окружена чекистами. Это было уже прнrотовленiемъ къ 
убiйпву. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 

Царская семья была въ дом-!; Ипатьева до ночи на 17 iюля. 

Оно случилось въ ноч.ь- на 17 iюля. 
Чtмъ устанавливается, что царская семъя была въ домt Ипат,ьева до этой 

роковой ночи? 
Священникъ Сторожевъ *) показываетъ: «Въ воскресенье 20 мая (2 iюня) 

я совершилъ очере,дную служ-бу - раннюю литурriю - въ Екатерининскомъ 
Соборt и только что, вернувшись домой около 1 О часовъ утра, расположился 
mпь чай, какъ -въ парадную дверь моей квартиры посту·чали. Я самъ открылъ 
дверь и увидtлъ передъ собой какого - то солдата, невзра·чной наружности съ 
ря�боватымъ лицомъ и малень-кими бtrающими ,глазами. Одtтъ онъ былъ въ 
ветхую тtлоrр'вйку защитнаrо цвtта, на rоловt затасканная ,солдатская фу
ражка. Ни по,гонъ, ни кокарды, конечно, не было. ,Не видно было на немъ и 
никакого вооруженiя. На мой вопросъ, что ему надо, солдатъ отвtтилъ: 
«Васъ требуютъ служить къ Романо,ву.» Не понявъ, лро кого идетъ ръчь, я 
спросилъ: «Къ какому Романову?» - «Ну, къ бывшему Царю», - поя-снилъ 
пришедшiй. Изъ послtдующихъ переrоворовъ выяснилось, что Николай Але
ксандровичъ Романовъ лроситъ совершить послtдованiе обtдницы. «Онъ тамъ 
написалъ, чтобы служили какую - то о-бъдницу», - заявилъ мнt пришедшiй ... 
Выразивъ готовность совершить просимое боrослуженiе, я замtтилъ, что мн·ь 

½) Ови�.вте.ль •О. Ст•О'р-01же<въ ,былъ до,прошепъ ЧЛ·8'НО!МЪ сущ-а Се,р<rtе,вымъ 
8-10 ,()ff,тября 1918 Г.l)Да -въ Екаrге,р,ин-бу�р-гi,. 
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необхдимо •Взят�ь съ собой дiакона. Солдатъ долго и настойчиво• •возражалъ 
противъ приглашенiя о. дiакона, заявляя, что «комен.дантъ» приказалъ по
звать одного священника, но я настоялъ, и мы ,вмtстt съ этимъ солдатомъ 
поtхали въ Соборъ, гдъ я, захвативъ все потребное для богослуженiя, пригла
силъ о. дiакона Буймирова, съ которымъ въ сапровожденiн того же солдата 
поtхали въ домъ Ипатьева. Съ тtхъ поръ, какъ здtс.ь помtщена была семья 
Романовыхъ, домъ этотъ обнесли двойнымъ дощатымъ заборомъ. Около пер
ваго верхннго деревянна:го забора извозчикъ остановился. Впереди лрошелъ 
сопровождавшiй насъ солдатъ, а за нимъ мы съ о. дiакономъ. Наружный ка
рау лъ насъ пропустилъ; задержавшись на ко,роткiй срокъ около запертой из
нутри калитки, ,выходящей въ сторону дома, принадлежавшаго р,анtе Соло
мироскому, мы вошли !Внутрь второго забора, къ самымъ �ворота.мъ до�ма 
Ипат.ьева. Здtсь было много вооруженныхъ руж,ьями молодыхъ людей, одt
тыхъ въ общегражданское платье, на поясахъ у нихъ висtли ручныя бом,бы. 
Эru вооруженные несли, видимо, караулъ. Провели насъ черезъ ворота во 
цворъ и отсюда черезъ боковую дверь внутрь нижня�го этажа до·ма Ипатьева. 
Поднявшиоь по лtстницt, мы вошли наверхъ къ внутренней .парадной двери, 
а затtмъ черезъ прихожую въ кабинетъ (налtво), гдt помtщался комендантъ. 
Вездt, какъ на лtстницахъ, такъ и на площадкахъ, а равно и въ передней 
были •часовые - такiе же вооруженные ружьями и ручными бомбами молоiдые 
люди въ гражданскомъ платьt. Въ самомъ помtщенiи коменданта мы нашли 
какихъ - то двоихъ людей, среднихъ лtтъ, помнится, одtтыхъ въ гимнастер
ки. Одинъ изъ нихъ ле-жалъ на постели и, видимо, спалъ, дру,гой молча ку
рилъ папиросы. Посреди комнаты стоялъ и столъ, на немъ __: самоваръ, 
хлtбъ, масло. На стоявшемъ въ комнатt этой роялt лежалн ружья, ручныя 
бомбы и еще что - то. Было грязно, неряшливо, безпорядочно. Въ моментъ 
нашего .прибытiя коменданта въ этой комнатt не было. Вскорt я�вился какой
то молодой человtкъ, одtтый въ гимнастерку, брюки защитна·го цвtта, под
поясанный широкимъ кожаны,мъ поясомъ, на которо•мъ въ кобурt .в:и1сtлъ 
большого размtра револьверъ; ,видъ этотъ человtкъ имtлъ средннго «созна
тельнаго рабочаго». Ничего яркаго, ничего выдающа,гося, вызывающаго или 
рtзкаго ни въ наружности этого 'Человtка, ни въ послtдующемъ его поведе
нiи я не замtтилъ. Я скорtе до,rадался, чtмъ понялъ, что этотъ господинъ и 
есть «комендантъ» дома особаго назначенiя, какъ именовался у большеви
ковъ домъ Ипатьева за время содержанiя въ немъ семьи Романовыхъ. Ко
мендантъ, не здороваясь и ничего не говоря, разсматривалъ меня (я е,го ви
цtлъ впервые и даже фамилiи его не зналъ, а теперь запамятовалъ). На мой 
вопросъ, какую службу мы должны совершить, комендантъ отвtтилъ: «Они 
просятъ обtдницу» . .Никакихъ раз;rово,ровъ ни я, ни дiаконъ съ комендантомъ 
не вели, я лишь спросилъ, можно ли послt богослуженiя передат,ь Романову 
просфору, которую я показалъ ему. Комендантъ осмотрtлъ бtrло просфору 
и послt короткаго раздум,ья возвратилъ ее дiакону, сказавъ: «Передать мо
жете, но только я ,долженъ васъ предупредить, чтобы никакихъ лишнихъ раз
rоворовъ не было.» Я не удержался и отвtтилъ, ,что я вообще разговоровъ 
вести не предполагаю. Отвtтъ мой, ,видимо, нtсколько задtлъ коменданта и 
;,нъ довольно р'взко сказалъ: «Да, никакнхъ, кромt боrослужебныхъ ра-
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мокъ.» Мы облачились съ о. дiакономъ въ комендантской, при чемъ кадило 
съ горящими углями въ комендантскую принесъ одинъ изъ слуrъ Романовыхъ 
(не Чемодуровъ, - я ето ни разу не видълъ въ домъ Ипатьева, а познако
мился съ нимъ лозднъе, послъ оставленiя Екатеринбурга большевиками). Слу
га этотъ высокаrо роста, nомнится, въ съромъ съ металлическими пуговицами 
костюмъ . . . Итакъ, облаченные въ священныя ризы, взявъ съ собой -все по
требное для боrослуженiя, мы вышли изъ комендантской въ прихожую. Ко
мендантъ самъ открылъ дверь, ведущую въ залъ, пропуская меня впередъ, со 
мной шелъ дiаконъ, а лослъднимъ вошелъ комендантъ. Залъ, въ который 
мы вошли, черезъ арку соединялся съ меньшимъ по размърамъ помъщенiемъ 
- юстиной, rщъ ближе къ переднему углу я замъти.лъ приготовленный для
6о·rослуженiя сто,лъ *). Но отъ набл!О\денiя обстановки залы и гостиной я
6ылъ то-гда отвлеченъ, такъ какъ, едва ,переступилъ пороrъ залы, какъ за
мътилъ, что отъ оконъ отошли трое - это были Николай Александровичъ,
Тат.ьяна Николаевна и другая старшая дочь, но которая именно, я не усnълъ
замътить. Въ слъдующей комнатъ, отдъленной отъ залы, какъ я уже объ
яснилъ, аркой, находилась Александра 0едоровна, двъ мла,дшiя дочери и Алек
съй Николаевичъ. Послъднiй лежалъ въ походной (складной) постели и по
разилъ меня свои�мъ вид:о,мъ; онъ былъ блъденъ до такой степени, что ка
зался прозрачнымъ, худъ и удивилъ меня своимъ большимъ ростомъ. Въ
общемъ видъ онъ имълъ до крайности болъзненный, и только ·глаза у него
были живые и ясные, съ замътнымъ интересомъ смотръвшiе на меня, новаrо
человъка. Одътъ онъ былъ въ бълую нижнюю рубашку и покрытъ до пояса
одъяломъ. �Кровать его стояла у правой отъ входа стЪны, тотчасъ за аркой.
Около кровати стояло кресло, на которомъ сидъла Александра 0едоровна,
одtтая ,въ свободное платье, помнится, темно - сиреневата;rо цвъта. Никакихъ
драгоцънныхъ украшенiй на Александр'& 0едоровнъ, а равно и на дочеряхъ я
не заJV1ътилъ. Обращалъ вниманiе высокiй ростъ Александры 0едоровны, ма
нера держат,ься, манера, которую иначе нельзя назват,ь, какъ «величествен
ной». Она сидъла въ креслъ, но вставала (бодро и твердо) каждый разъ, когда
мы ,входили, уходили, а равно и ко,rда по ходу боrослуженiя я лреподавалъ
«миръ всъмъ», читалъ Еванrелiе, или мы лъли наиболъе важныя молитвосло
вiя. Рядомъ съ кресломъ Александры 0едоровны, дальше по пра,вой стънъ
стали объ младшiя дочери, а затъмъ самъ Николай Александровичъ; старшiя
до·чери стояли въ аркъ, а отступя отъ нихъ, уже за аркою, въ залъ стояли:
высокiй пожилой -rосподинъ и какая - то ,дама (мнъ потомъ объяснили, что
это былъ докторъ Боткинъ и состоящая при Александрt, 0едоровнъ дъвуш
ка). Еще позади стояло двое служителей: тотъ, который принесъ намъ ка
дило, и другой, внъшня,rо вида котораго я не разсмотрълъ и не запомнилъ.
Комендантъ стоялъ все время въ углу залы около крайня•rо дальняrо окна на
весьма, такимъ образомъ, .порядочномъ разстоянiи отъ молящихся. Болъе
ръшительно никого ни въ залъ, ни въ комнатъ за аркой не было.

Николай Александровичъ былъ о,д·tтъ въ rимнастерк·t. защитна1rо цвъта 
-rакихъ же брюкахъ при высокихъ сапоrахъ. На груди былъ у него офицер-

*) Фотографичес.кiй снимо.къ J\lii �9. 
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скiй ,Георriевскiй крестъ. Погонъ не :было. Bct четыре дочери были, помнится, 
въ темныхъ юбкахъ и простенькихъ бtленькихъ кофточкахъ. Волосы у 
всъхъ у нихъ были острижены -сзади довольно коротко; ,видъ онt имъли бод
рый, я бы даже ,сказалъ, почти -веселый. 

Николай Александровичъ лроизвелъ на меня впечатлънiе своей твердой 
походкой, своимъ спокойствiемъ и особенно манерой пристально и твердо 
смотрtть въ ·глаза. Никакой утомленности или слtдо,въ душевнаго у,гнетенiя 
въ немъ я не лримtтилъ. Показалось мнt, ·что у него въ бородt едва замът
ны съдые !Волосы (борода, ко,гда я былъ ·въ ,первый разъ, была длиннъе и шире, 
чtмъ 1 (14) iюля, тогда мнt показалось, что Николай Алек,сандровичъ по
стригъ кругомъ бороду). 

Что касается Александры 0едоро•вны, то у нея изо всtхъ видъ былъ ка
кой " то утомленный, скорtе даже 6олъзненный. Я забылъ отмtтить то, что 
все;rда особенно остана,вливало мое вниманiе - это та исключительная - я 
пря.мо скажу - ло�чтитительност,ь къ носимому мною ,священному сану, съ ко
торой отдавали каждый разъ поклонъ всъ члены семьи Романовыхъ IВЪ отвътъ 
на мое молчаливое имъ привътсгвiе при вхо,дъ въ залъ и затъмъ по окончанiи 
богослуженiя. 

Ста,въ на свое мъсто передъ сто.1юмъ съ иконами, мы начали богослуже
нiе, -при чемъ дiаконъ юворилъ прошенiя ектенiи, а я пълъ. .Мнъ подпtвали 
два женскихъ ,голоса (думается, Татьяна Ник,олаевна и еще кто - то изъ нихъ), 
порой подпъвалъ низкимъ басомъ и Николай Александровичъ (такъ, онъ пtлъ, 
напримtръ, «Отче нашъ» и друг.). Боюслуженiе прошло бодро и хорошо, мо
лились они очень усердно. По окончанiи богослуженiя я сдtлалъ обычный от
пустъ со Святымъ Крестомъ и на минуту остановился въ недоумtнiи: под
ходит,ь ли мнt съ Крестомъ къ молившимся, чтобы они приложились, или 
этого не полагается, и ТО!iда бы -своимъ невtрнымъ ша,гомъ я, быть можетъ, 
создалъ бы въ дальнtйшемъ затрудненiя въ разръшенiи семъъ Романо,выхъ 
удовлетворять 6огослуженiемъ свои духовныя нужды. Я покосился на комен
данта, что онъ дtлаетъ и какъ относится къ моему намtренiю подойти съ 
Крестомъ. Показало-сь мнt, ·что и Николай Алек-сандровичъ бросилъ быстрый 
взглядъ въ сторону коменданта. Послtднiй стоялъ на своемъ мtстt въ !)].аль
немъ углу и спокойно смотрtлъ на меня. Тогда я сдtлалъ шагъ влередъ, и 
одновременно тве·рдыми и прямыми шагами, не спу,ская съ меня пристальнаго 
взора, первымъ подошелъ къ Кресту и поцtловалъ его Николай Александро
вичъ, за нимъ подошла Александра 0едоровна, всt четыре дочери, а къ Алек
сtю Никола,евичу, лежащему въ кровати, я подошелъ самъ. Онъ на меня смо
ТDЪЛЪ такими живыми глазами, что я лодумалъ: «Сейчасъ онъ непремtнно 
что" нибудь да скажетъ», но Алексtй Николаевичъ молча поцtловалъ Крестъ. 
Ему и Александрt 0едоровнt дiаконъ далъ по просфорt. Затtмъ подошли ,къ 
Кресту докторъ Боткинъ и названные служащiе -1дtвушка и дво-е -слугъ. 

30 iюня (13 iюля) я узналъ, что на другой день 1 (14) iюля -воскре
сенье - о. Мелединъ имtетъ служить ·въ домъ Ипатьева литургiю, что о семъ 
онъ уже предупрежденъ отъ коменданта, а -комендантомъ въ то время со
стоялъ f звъстный своею жестокостью нtкiй Юровскiй - бывшiй военный 
фельдшеръ. 
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Я предполагалъ за.'11tнить о. Меледина по Собору и отслужить за него ли-
тургiю 1 (14) iюля. 

Часовъ ,въ 8 утра 1 (14) iюля кто - то лостучалъ въ дверь моей квартиры,. 
я только что всталъ и пошелъ отпереть. Оказалось, я,вился опят.ь тотъ же· 
,�:олдатъ, который и первый разъ прitзжалъ звать меня служить въ 1домt. 
Ипатьева. На мой вопросъ: «Что угодно», солдатъ отвtтилъ, что меня ко
мендантъ «требуетъ» въ до;v1ъ Ипатьева, чтобы служить обtдницу. Я замt
тилъ, что вtдь приглашенъ о. !Мелединъ, на что явившiйся солдатъ сказапъ: 
«•Мелединъ отмtненъ, за Вами прислано.» Я не сталъ разспрашивать и ска
залъ, что возьму съ собой о. дiакона Буймирова - солдатъ не возражалъ -
и явлюсь къ десяти часамъ. Солдатъ распростился и ушелъ, я же, одъвшиоь, 
направился въ Соборъ, захва тилъ здtсь все потребное для богослуженiя и въ 
сопровожденiи о. дiакона Буймирова въ 1 О часовъ утра былъ уже около дома 
Ипатьева. Едва мы переступили черезъ калитку, какъ я замtтилъ, что изъ 
окна комендантской на насъ вЬJJrлянулъ Юровскiй. (Юровскаго я не зналъ, ви
дtлъ лишь его какъ - то раньше ораторствовавшимъ на площади). 

�Когда мы вошли въ комендантскую комнату, то нашли здtсь такой же
безпоря,докъ, пыль и залустtнiе, какъ и раньше; Юровскiй сидtлъ за столомъ, 
пилъ чай и tлъ хлtбъ съ масломъ. Какой - то другой человtкъ спалъ одtтый 
на кровати. Войдя въ комнату, я сказалъ Юровскому: «Сюда при,глашали ду
ховенство, мы явились, что мы должны дtлать?» Юровскiй, не здороваясь и 
въ упоръ разсматривая меня, сказалъ: «Обождите здtсь, а пото·мъ будет� 
.::лужить обЪдницу.» Я переспросилъ: « Обtдню, или объдницу?» - «Онъ ·на
писалъ обt,дницу», - сказалъ Юровскiй. 

Мы съ дiакономъ стали rотов1пь книги, ризы и проч., а Юровскiй, расли
Fая чай, молча разсматривалъ насъ и, наконе,цъ, спросилъ: «Вtдь Ваша фа
милiя С-с-с», и протянулъ начальную букву моей фамилiи, тогда я сказалъ: 
«Моя фам�илi,я Сто�рож,евъ.» - «Ну, да, - подх·ватилъ Юровокiй - �въдь Вы 
уже служили здtсь.» - «,Да, - отвъчаю - служилъ.» - «Ну, такъ вотъ и 
еще разъ послужите.» 

Въ это время дiаконъ, обращаясь ко мнt, началъ почему - то настаивать, 
что надо служить не обtдню, а обtдницу. Я замtтилъ, что Юровскаrо это раз
дражаетъ и онъ начинаетъ метать на дiакона свои взоры. Я поспtшилъ �пре
кратить это, сказавъ дiакону, что и вез,дt надо исполнять ту требу, о кото
рой просятъ, а здtсь, въ этомъ домt надо дtлать, о чемъ говорятъ. Юров
скiй, видимо, удовлетворился. Замtтивъ, что я зябко потираю руки, Юров
скiй спросилъ съ оттънкомъ насмъшки, что такое со мной. Я отвtтилъ, что 
недавно болълъ плевритомъ и боюсь, какъ бы не возобновила-сь болtзнь. 
Юровскiй началъ ,высказывать свои соображенiя по поводу лt,уенiя плеврита 
и соо6щилъ, ·что у него самого былъ процессъ •въ леrкомъ. Обмtнялись мы и 
·еще какими - то фразами, при чемъ Юровскiй держалъ себя безо всякаго вы
зова -и вообще былъ корректенъ съ нами . . . .Когда мы облачились, и было 
принесено кадило съ торящими углями (принесъ какой - то солдатъ), Юров
скiй пригласилъ насъ пройти въ залъ для служенiя. Впередъ въ залъ прошелъ 
я, затtмъ дiаконъ и Юровскiй. Одновременно изъ д,вери, ,ведущей во внутрен
нiя ,комнаты, вышелъ Николай Александровичъ съ двумя дочерьми, но кото-
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рыми именно, я не успtлъ разсмотрtть. .Мнt показалось, что Юровскiй спро
сию, Николая Александровича: «Что у васъ всt собрались?» Николай Але
ксандровичъ о-гвътилъ твердо: «Да, всt.» 

Впереди за аркой уже находилась Александра ее,доровна съ двумя дочерь
ми и Алексtемъ Николаевичемъ, который сидtлъ въ креслt - каталкt, одt
тый въ куртку, какъ мнt показалось, съ матросскимъ воротникомъ. Онъ 
былъ блtденъ, но уже не такъ, какъ при nepвOJl'IЪ моемъ служенiи, вообще 
,rлядълъ бодрtе. Болtе бодрый видъ имtла и Ал1ксандра 0едоровна, одtтая 
въ то же платье, какъ и 20 мая (стараго стиля). Что касается Николая Алек
сандровича, то на. немъ былъ такой же костюмъ, что и въ первый разъ. Толь
ко я какъ - то не мо·гу ясно себt пре,дстав,ить, былъ ли на этотъ разъ 1-1а 
груди его Георгiевскiй крестъ. Татьяна Никола,евна, Ольга Николаевна, Ана
стасiя Николаевна и ,Марiя Николаевна были одtты ,въ черныя юбки и бtлыя 
кофточки. Волосы у нихъ на головt (помнится, у всtхъ одинаково) подросли 
и теперь доходили сзади до уровня плечъ. 

Мнt показалось, что какъ Николай Александровичъ, такъ и всt его 
дочери на этотъ р,азъ были - я не скажу: ·въ уrнетенi•и ·дух.�, но :вс€ же 
производили впечатлънiе какъ бы утомленныхъ. Члены семьи Романовыхъ 
и на этотъ ,разъ размtстилис.ь во .время бо-гослуженiя такъ же, ка-къ и 20 мая 
ст. ст. Только теперь кресло Александры ееодоровны стояло рядомъ съ 
Кр€сломъ Алексtя .Николаевича - дальше отъ арки, нtсколько позади его; 
позади Алексtя Николаевича стала Татьяна Николаевна (она потомъ под
катила его кресло, ко-гда послt богослуженiя они прикладывались къ Кресту), 
Ольга Ни.к·олаев,на и, каж-етс,я (я не з·апо-мнилъ которая именно), Марiя Ни
кола€вна. Анастасiя !Николаевна стояла около �Николая Александ!рови,ча, за
ня.вша1rо обычное мtсто у правой отъ арки стtны. 

За аркой въ залt стояли докторъ Боткинъ, дtвушка и трое слуrъ: вы
сокаrо роста, другой низенькiй полный и третiй молодой маль'Чикъ. Въ залt 
у того же дальняго уrольнаго окна стоялъ Юровскiй. Б-ольше за боrослуже
нiемъ въ этихъ комнатахъ никого не было. 

По чину обtдницы положено въ ·опредtленномъ мъстt прочесть молитву 
<,Со Святыми упокой». Почему - то на ,этотъ разъ дiаконъ, ,вмtсто прочт€нiя, 
запtлъ эту ,молитву, сталъ пtть и я, нtсколько с,мущенный такимъ отстуn
ленiе-мъ отъ устава, но едва мы заntли, какъ я услышалъ, что стоявшiе 
позади меня члены С€мьи Романовыхъ опустились на колtна ... 

Послt бо,гослуженiя всt приложились къ Св. Кресту, при чемъ Николаю 
Александровичу и Александрt 6еодоровнt о. дiаконъ в.руч�илъ по лросфорt. 
(Corлacie Юровскаго было заблаговременно дано). 

Ко-гда я выходилъ .и шелъ очень близко отъ бывшихъ Великихъ ,княженъ, 
мнt послышалось едва уловимое слово: «Благодарю)) - не думаю, чтобы это 
мнt только показалось ... 

Молча мы дошли съ о. дiакономъ до зданiя Художественной ·Школы ,и 
здъсь вд,руrъ дiаконъ сказалъ мнt: «Знаете, о. ,протоiерей, у нихъ тамъ 
t;TO - то случилось». Такъ какъ въ этихъ словахъ о. дiакона было нъкото
рое лодтвержденiе вынесе-нна:rо •мною впечатлtнiя, то я -даже остановился 
и сл:росилъ, почему онъ такъ думаетъ. - «Да, такъ», ·rоворитъ дiаконъ: 
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«они всt, какiе - то другiе т-очно, даже и не поетъ никто». А надо сказать, 
что дtйствительно за богослуженiемъ 1 /14 iюля впервые никто изъ семьи 
Романовыхъ не пtлъ вмtстt съ нами». 

Въ .понедtлыНJикъ 15 iюля отъ профе,ссiональна·го союза были посланы 
женщины мыть въ ипатьевскомъ домt полы. Удалось допросить двухъ: Ста
родумову и Дря,гину. Онt показали: 

С т ар о д  у м о в а *): ,«Если не , ошибаюсь, въ понедtльникъ 15 iюля сего 
года отъ союза послали четырехъ женщинъ мыть полы въ до-мt, гдt жилъ 
Государь съ семьей . . . Отъ дома Ипатьева насъ послаJ]и въ домъ Попова, 
rдt· жила •Государе-ва ,стража. Здtсь начальникъ караула Медвtдевъ при
каэалъ нашъ :вымыт,ь полы въ помtщенiи команды, а потомъ повелъ насъ 
,въ домъ Ипатьева, к·оторый назывался домомъ особаго назначенiя. Насъ про
·вели во дворъ и по лtстницt, ведущей изъ :нижняго этажа въ верхнiй, насъ
пропустили въ верхнiй 0та·жъ, гдt жилъ Царь со своей семьей. Я лично
мыла полы почти во всtхъ комнатахъ, отведенныхъ для царской семьи;
,въ помtщенiи каменданта ,мы половъ не мыли. П,ри нашемъ поя;вленiи въ
домt ,Го.сударь, rосударыня и всt дtти были въ столо·вой . . . Княжны пом-о
гаЛJи намъ убират.ь и передвигать въ ихъ -спальнt постели и весело между
собай разговаривали. Мы сами ни съ кtмъ изъ царской семьи не ;раз-говари
вали; почти все ,время за нами присматривалъ ком-ендантъ Ю,ро·вскiй. Я ви
дtла, что ·онъ сидtлъ въ столовой и разговаривалъ съ Наслtднrикомъ,
справляясь ·объ •его здоровъt».

Др я-г и н  а: «Я также мыла -полы въ домt Ипатьева вмtстt съ Марiей
Стародумовой и другими женщинами. Было это, насколько помню, въ поне
дtль�никъ 15 iюля с. r.; ,въ домъ насъ провелъ ,разводящiй Павелъ Медвt
девъ. Въ домt я ,видtла rосударя, ,Государыню, Наслtдника, четырехъ Кня
женъ, доктора �и какото - то -старичка. Наслtдникъ сидtлъ въ креслt - ко
ля-скt; ;Княжны ,были ве,с,елы и помогали на,мъ переставлять въ ихъ комнатt
пастели».

Охранники Проску,ряковъ, Летеминъ и Якимовъ объяснили: 
Пр о с к у ip я к о в ъ: -«.Въ послtднiй разъ я ,В1идtлъ всю царскую семь1О, 

к:ром't ,Государыни, за нъсколько дней до ихъ убiйства. Они тогда ,всt -гу
ляли въ саду и ,гуляли, какъ -есть, всt, кромt !Государыни. Значитъ, тутъ 
были ,самъ ·Государь, ,сынъ, дочери: Ольга, Татьяна, ,Марiя и Анастасiя; тутъ 
же былъ дакторъ, лакей, поваръ, горничная 1И мальчикъ . . . Въ ·какой им·енно 
эт,о было день, я не могу припомнить, но было это незадолго до ихъ смерl'и». 

Л ет-е м�инъ: «16 iюля я дежурилъ •на посту No 3 (во дворt у каJl!итки), 
съ 4 часовъ дня до 8 часо,въ .вечера, и по,мню, что, .какъ т•<).ЛЬ'КО я 'Вышелъ 
на дежурство, б. Царь и его ·семья воз•в,ращалис.ь съ прогулКJи, ничего осо
беннаrо я въ этотъ ,разъ не замtтилъ». 

Я к им о в ъ: «Послtднiй разъ я видtлъ ЦЭJря 1и дочерей 16 iюля. Они 
гуляли въ ,саду въ 4 часа дня. Видtт, ли я въ этотъ разъ наслtдника, не 
помню. Царицы я не видtлъ. Она тогда не гуляла». 

* ,Свидf,тельющы il\1I. Г. Ста-родумова и В. О. Дрягина были доп,1юше,ны чле
но-мъ суд,а Серrrt�евьгмъ 11 н,оя1бря 1918 года въ Eк•aт;ep,!ffiiбy1}r�t,, 
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ГЛАВА СБМНА,ДЦАТАЯ. 

§ 1.
Верхиiй этажъ дома Ипатьева въ описаиiи судебиаго слi;дователя Наметкина. 

Какъ произошло убiйство царской семьи? 
Я продnочитаю .разсказать объ этомъ языко,мъ, хотя и сухихъ, но юри-

дическихъ актовъ. 
19 iюля началось бtгство большевиковъ изъ Екатеринбурга. 
22 iюля они nередаЛJи Ипатьеву владtнiе домомъ. 
25 iюля Екатеринбургъ былъ взятъ войсками Сибирской Армiи и чехами. 
Въ тотъ же день къ дому была лриста,влена стража. 
2 а.вгуста въ него вошелъ судебный слtдоват·ель Наметкинъ. 
Въ его описанiи верхнiй этажъ представлялся въ слtдующемъ видt: 
Помtщенiе лодъ цифрой (снимокъ .№ 23) На,м�етк�инъ называ-етъ ве-с'f!и

бюлемъ и оnисьrваетъ его такъ: 
«1Нtсколько каменныхъ стуленекъ и большая двухстворчатая дверь ве

дутъ въ вестибюль, въ которомъ девять ступенекъ отъ парадной двери лр-и
водятъ на площадку. 

Въ вес11ибюлt направо отъ входа два окна, стtны обиты св'1тлыми обоями. 
Около двери валяется небольшой ду,бовый шкафикъ для корреслонден

цiи, сорванный съ внутренней стороны па,радной двери. 
Около шкафика въ углу стоитъ чернаrо стекла бутылка, на днt которой 

какая - то масляничная жидкость безъ запаха, и валяется длинный металли
ческiй согнутый лрутъ, служащiй для предохраненiя отъ порчи электр�иче
ска·rо шнура. 

Имtющiйся на правой стtнъ отъ входа электричео{iй nроводъ сорванъ 
съ роликовъ, и выключатель сломанъ. 

Во второмъ окнt у лtтней рамы сломано въ лtвой nоловинt нижнее ма
товое стекло; у этой рамы нижнiй nе.реплетъ вывороченъ; выломана также 
часть средняго звена правой лолов,ины рамы. На подоконникt валяются облом
юи стекла и стоитъ rрязное блюдечко съ имtющимся въ серединt его го
сударственнымъ гербомъ. 

На полу ·около по•док'Онника леж.итъ небольш'Ой кусокъ пrро,масленой 
фланели. 

Въ лрав-омъ переднемъ углу стоитъ небольшой деревянный диванчикъ 
вtнска-го типа съ рtшетчатымъ сидtньемъ и спинкой; ·въ этомъ же углу пле
вательница съ древесными опилками, частью разбросанными по полу; среди 
нихъ нtсколько осколковъ, по видимому, отъ разбитаго стакана. 

Прямо лр-отивъ входной лtсп-1ицы у передней внутренней стtны стоитъ 
зеркало въ черной onpaвt съ подзеркальнико.-v1ъ; съ правой ,его стороны на 
обояхъ написано: - «комиссаръ дома особаго важнаго А. А:вдtевъ» и ниже 
этого другимъ 1Почерко,мъ и х-и:мическимъ карандашомъ: «•Шуры» и «•Шу.ра». 
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Помt;щенiе подъ цифрой 11 (снимки .№ 24-25): 
«Въ правомъ у,глу комнаты имtется отдtленiе - уборная съ окномъ и 

справа же лtстница книзу въ 19 ступенекъ, оrорож-енная балясникомъ. 
Въ :правой наружной сrt,нъ два окна, при чемъ въ первомъ одна лътняя 

рама, а во второмъ .и та и другая. На подоконникt перваrо окна стеклян
ная банка съ элементомъ. Въ этой рамt въ нижнемъ лtтнемъ переплетt. 
стекло разбито, шесть его осколко'Въ торчатъ въ звенt и одно въ выходя
щемъ во дворъ зонтt. 

Стi,ны комнаты оклеены темно - сtрыми полосатым,и обоями, при чемъ 
обои 1во многихъ мtiстахъ порваны и загрязнены. 

Задняя стtна ·комнаты занята электрическими проводами, сборной доской 
111 счетчи.комъ; ,всtхъ п,роводоlВЪ 14, изъ нихъ 1 О �идутъ впра,во и внутрь, 
одинъ 1въ вестибюль �и три къ наружной стtнt; отъ доски книзу идетъ про
водъ, заключенный въ мtдную трубу, при чемъ у самой доск,и онъ оторванъ. 

У этой же стtны, ближе къ окну, стоитъ небольшое желtзное ведра съ 
опилками, •часть которыхъ разбросана по полу; въ опилкахъ набросаны 
окурки папиросъ. 

Слtва отъ входной двери во внутренней стtн'в - окно съ одностворча
той рамой, нижнiя два звена e•ro оклеены цвtтной бума·rой. 

Далtе въ разстоянiи 4 аршинъ отъ внутренняrо окна нахоДIИтся шкафъ 
съ двумя створками, оклеенными снаружи тtми же обоями, что и стtны ком
наты; въ немъ четыре коричневыхъ полки. На нижней �и второй снизу раз
сыпано немноrо какого - то бtлаго порошку ·и на этой же полкt лежитъ 
смятая, тонкая, мtдная, небольшая пластинка. 

Въ переднемъ у1rлу той же пнутренней стъны - запертая двухстворчатая 
дверь. 

Въ лереднемъ лt•вомъ у,rлу комнаты водопроводный кранъ съ желtзной 
.раковиной; к:руrомъ нея на стtнt ·грязь. 

Возлt этой днери во внутренней стtнкt уборной печка съ rерметичесю-1 
закрывающейся дверкой; въ ней немного золы и осколки разбитаго ,стекла». 

Ванная комната:
ФНалtво отъ входной двери въ задней стtнt - деревянная съ желtзными 

крючками 1вtшалка, крашеная бtлой краской. На О:Цномъ изъ крючковъ не-
6ольшихъ размtровъ бtлая, •грязная, батистовая наволочка. 

На лtвой боковой стtнt •придtланъ крючокъ, на немъ виситъ желtзный 
савокъ. 

На этой же стtн'в, въ серединt, водопроводный кра,нъ и фаянсовая ра
ковина со спускомъ книзу. Въ лtвомъ углу четыре ,водопроводныхъ трубы. 
Надъ ;ра,к'ОВ'Иной, подъ лотолко,мъ, во всю ширину ко•мнаты, длиною и шири
ною 1 ½ аршина, желъзный бакъ, въ н,емъ воды нtтъ. 

Въ передней наружной стt·нt комнаты продолговатое узкое окно, длинаю 
1 ¾ аршина и шириною 14 вершковъ, стекла зимней рамы заклеены цвtтной 
съ с:и,ним:и четыреху,гольникам111 ,мато,вой бу,маrой; на подоконникt нахо
дится rлиняный горшокъ для цвtтовъ съ землей, 1въ кото,ромъ посtянъ овесъ, 
небольшая стеклянная ·грязная банка съ остатками сосноваrо экстракта, же
стяная крышка отъ коробк'И печенiй «Жоржъ Борманъ», вырванный откуда-
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то вентиляторъ, обрывокъ какой - то французской газеты и небольшэя r,ряз
:ная тряпка. 

Подъ окномъ на полу 14 мелкихъ короткихъ полъньевъ - дровъ для ко
лонки; тутъ же грязн� желъзное ведро на желъзной :прямоугольной под
ставкt, грязный желъзный листъ и небольшая березовая палка. 

Рядомъ съ окномъ, ближе къ правому углу, черная желъзная колонка съ 
трубой, уходящей въ потолокъ. 

У правой боковой стъны эмалированная ванна, попе,рекъ которой леж,итъ 
сосновая дощечка, а на днt. маленькiй кусочекъ мыла; надъ ванной пустой 
{iакъ для воды, заключенный .въ деревянную коробку. 

Въ лравомъ же переднемъ углу четы,ре водопроводныхъ крана; рядомъ съ 
ванной у внутренней задней стtнки стоитъ небольшой деревянный диван
чикъ; около него на полу лежитъ большая тонкая простыня съ -мtткой: 
Императорская корона и иницiалы: «Т. Н.», ниже ихъ цифра «24», черта и 
«1911», полотенце для пыли съ иницiалами «А. 0. 10», обрывокъ полотна 
отъ укладочной простыни, сtровато - голубая косоворотка и вязаные кал·ь
.соны. 

Въ лъво,мъ переднемъ углу на линолеу·мt, возлъ :водопроводныхъ трубъ, 
найдены короткiе остриженные волосы». 

Уборная: 
«На внъшней стtнкъ уборной имъются двъ карандашныя надписи: «Ои

,доровъ». Въ правомъ у1глу уборной фаянсов� судно съ дубовымъ сидъньемъ 
и пустымъ резервуаромъ для ,воды; въ суднt остатки газетной бумаrn и ку
сокъ JВаты, запачканный каломъ. 

Въ лtвомъ :переднемъ углу простая печь, на лицевой сторонt которой 
прикрtпленъ клочекъ линованной бумаги съ надписью 'Чернилами: «убеди
тельно просят оставлят стул таким чистым каким его занимают». Подъ -кло,ч
комъ бумаги на лечи надпись какимъ - то острымъ предм·етомъ: «Писалъ ,и 
-самъ не знаю а Вы неэна:комые читайте». Осталь:ныя слова надrnюи нераз
борчивы. 

Рядомъ съ печкой у праваго лередняго угла писсуаръ съ водоnро,воднымн 
кранами. 

У правой наружной стtны окно съ д,вумя рамами, два нижнихъ з:вен.э. 
об-r,ихъ nоловинокъ рамы оклеены матовой бума•гой. 

На подоконникt пустая жестяная коробка и два картона съ надписями 
«serv�ttes indispensaЫes». 

Прихожая по-дъ цифрой V. 
«Стtны окрашены сърой масляной к.раек-ой. 
Изъ нея с,лf.ва двухст,ворч�атая дверь, по cлooa•il'lЪ присутст.вовавшихъ при 

осмотрt Терентiя Ивановича Чемодурова :и Владимiра Николаевича Деревенъ
ко, зе,детъ -въ ком,енда:ннжую комнату, и прямо отъ входа другая )))Верь -
въ залъ. 

�Вправо, въ задней стtнt окно, о которо'МЪ уломиналосъ при описанiи ве
стибюля; на подоконникъ его стоитъ бутылка изъ подъ Иже-вс·кой воды и 
лежитъ небольшой желъзный ·ку<::окъ ,съ острым-и концам,и. 
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Въ правомъ заднемъ углу стоитъ дере,вянный, простой, сосновый, окра
шенный свътло-желrой краской шкафъ съ пятью полка,м-и; раз•мъръ его -
IВЫШiИна, 3 аршина, mrи.рина 2 аршина и ,глубина 1 аршин.ъ. На второй снизу 
полкъ. оказались испорченная малень·кая спиртовка, стеклянная крышка для 
кувшина, пустой аптекарскiй флаконъ, пузырекъ съ небольшимъ количе
ств-омъ ароматическаrо уксуса, шесть бутылокъ, въ одной прованское масло, 
въ другой остатки како'Го - то вина, а остальныя пустыя; маленькiй пузырекъ 
ч€рнилъ, два мъдныхъ шурупчика и щетка. На слъдующей полкъ б, 7, 9 и 
11 томы сочиненiй Салтыко,ва - Щедрина, изданiе Стасюлевича, номеръ га
зеты «Копъйка» 2213 отъ 13 сентнбря 1914 года, маленькiй флаконъ - ка
пельница желтаrо цвъта изъ подъ лъкарства, .бутылка изъ подъ минераль
ной воды «Эмсъ» и кусокъ веревки. На второй полкъ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1 О и 
12 томы сочиненiй Салтыкова - Щедрина того же изданiя. 

На шкафу изголовье для походной кровати, обрывокъ газеты «Извъстiй 
совъта .р�абочихъ и солдатскихъ депутатовъ», часть мъднаrо шпингалета, 
небольшой квадратный обрывокъ отъ плюшевой малиноваrо цвъта порть€ры 
съ кистью, кусокъ согнутой проволоки, небольшая тонкая веревочка, ковро
вая дорожка тиrроваго цвъта съ красной каймой, длиною 3 аршина и 5 чет
вертей, приборъ для зонтиковъ отъ входной двери. 

Рядомъ съ шкафомъ по стънъ стоитъ деревянная въшалка съ десятью 
крючья-ми, окрашенная ,въ темный коричневый цвътъ; впереди ея - •чучело 
бураrо медвъдя съ м·едвъжонкомъ. 

Въ правомъ углу между въшалкой и печкой полушелковая свернута 0 

портьера. 
Въ томъ же углу печка съ герметической заслонкой; на полу у п€чи 

лежитъ куча золы, мелкихъ углей, жженой бумаги, с.реди которыхъ оказа
лись сгорt,вшiя гильзы отъ револьвера, волосы, медальоны, половина погона, 
куски матерiи, пугов,ицы и разныя м-еталлическiя пластинки. 

Налъво отъ ведущей ,въ залъ двери, въ углу, около устья герметически 
закрывающейся печки лежитъ обложка и шесть листовъ иллюстрированнаго 
анrлiйска;rо журнала «The Graphic» отъ 21 ноября 1914 года, ко.робка съ 
остриженными волосами четыр€хъ цвътовъ, принадлежащими, по словамъ 
присутствовавша'ГО· при осмотръ Терентiя Ивановича Чемодурова, бывшючъ 
Великимъ княжнамъ Татьянъ, Ольrъ, Марiи и Анастасiи Николаевнамъ, но
мера «Красной .Газеты» 37 и 38 отъ 9 и 1 О марта 1918 года, номеръ «Ураль
скаго Рабочаrо» 83-й отъ 1 мая 191·8 года, «Веселый Выпускъ» № 32 «.Петро
градской Веч€рней Почты» - �нварь 1918 юда, подъ названiемъ «rКеренскiй 
въ аду на страшномъ суду», экстренный :выпускъ «Торжество Пролетарiата», 
обрывки. газеты «Зауральскiй .Край», «Из,в·tстiй», рваная промасленая бумага, 
куски ,ваты, кусо·къ проволоки, квитанцiя съ китайскими марками, тиковые 
съ красными полосками рваные штаны, кусокъ кожи отъ свиноrо окорока». 

Комендантская комната подъ цифрой VI (снимокъ .№ 26). 

<<Полъ выкрашенъ подъ паркетъ, стъны оклеены толстыми, узорчатыми, 
подъ тисн€ную кожу финиковаrо цвъта обоями, вдъланными въ золотой ба
rетъ. Потолокъ узорчатый. 
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Х.. 57. 
рышr. 

н:пнга, Вешшой I{пяжпы Ольги Нrшолаевны •СЪ надписью на ней Госудn
Бъ нeii обпар;ужепъ ли.стъ бу)rа.ги съ текстомъ стихотворенiя «Молитва», 

ннсаннаго PJ"J,oю Ольги Никола�вны (с)/. стр. 252). 

,\, 5S. П�;оны царс!,ОЙ СС:1.!Ьi!, H1iiiДCHl!L:п въ ДO)l"t Пr:aпcrf\ Г.::Ч:' 1 Т, 
3·1�,j Ji ::тr:;1. 
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."<о 5iJ. Предметы, обнаруженные въ Еr;атерrшбург·в послъ убiйства 
царской семыr. Слт,ва въ верхнсмъ ряду - 1-шона Спасителя. Онх 
была обнаружена на грудн Велн�;ой I,нягшш Е.Jiнзаветы Федоровны, 

трупъ 1,;oeii оы.Jiъ нnйдrнъ ня. дн·в шахты в(iшюи г. А.1Iалаевс1,а. 

Хе (j()_ 1Ir,оны царсr;ой сеыыr, подаренныя: eii 
Расщутиньшъ. 

,\; GJ. ()Gоротная: CTO[IOHil. ЭТI!ХЪ JII,Ol!Ъ СЪ 11:l.1· 

пнсюш l'.1спутнна (c,r. стр. 2':iO). 
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Прот·и.въ вхо,дной двери два выходящiя на улицу къ церкви Вознесенiя 
окна точно такого же размъра, какъ въ вестибюлъ и остальныхъ комнатахъ. 

Направо отъ входной двери печь, расписанная тъмъ же рисункомъ, что 
и потолокъ. 

Возлt, печки стоитъ небольшой липовый шкафикъ съ двумя створчатыми 
дверками. На в-ерхней его доскъ небольшая коробка, -обтянутая снаружи чер
ной кожей, а изнутри желтоватой кожей. На крышкt, .внутри на замшt над
пись: «для лампады». Въ коробкt лежитъ небольшой бронзовый �nодсвtч
никъ; по словамъ П'!)'ИСутствовавшаго при осмотръ Т. И. Чемодурова, вещи 
эти принадлежатъ бывшему Императору. Далtе деревянный, обтянутый з-е
леноватой кожей футляръ для х,раненiя какихъ-то вещей; верхняя часть за
стежки этого футляра вы.рвана изъ дерева; банка съ заплt.снt,вшими олив
КJами, пустая бутылка изъ - подъ сельтерской воды съ выдВ'игающейся крыш
кой; на днt ея оказалось незна'Ч'ительное количество табаку; графинъ безъ 
пробки съ какой - то желтоватой мутной жидкостью, чайная чашка съ зе
ленымъ рисункомъ, мtдный ср-едней величины шурупъ, маленьКJая безъ ручки 
отвертка, небольшой желt.зный крюкъ, розетка съ солью, электрическая ма
шинка ,wп�ам,ера ,съ приборо,мъ, по ,словамъ доктора Дерев,енько, п.редназна
чавшЗJяся для лъченiя 6ывша,го Наслtдника ,ЦесареВ'ича Л.лексt,я Никола·евича. 

Внутренняя часть шкафа имtетъ вверху выдвигающiйся ящикъ, оказав
шiйся nустымъ, и три полки, на ко11орыхъ лежатъ .куск1И заплtсневЪ1Вшаго 
хлъба, два небольшихъ флакона съ чернилами, четыреугольная чашка, вну
т.реннiя ея стороны бtлыя и наружныя желтыя, принадлежавшая, ·по сло,вамъ 
Т. И. Чемодурова, кухнt бывшаго Императора; два листа желтой оберточной 
бумаги, два элект,рическихъ звонка, два ,маленькихъ желтыхъ бурака, не
большой желtзный ключикъ, по·гнутая съ дырами желtзная стамеска. 
отвертка ,и подпилокъ. Подъ шкафчикомъ ничего не о·казалось. 

По правой ,стtнt стоитъ варшавска,го тип�а кровать черная, желtзна11, 
съ никкелированными на стtнкахъ не.рхушками и натянутой сtткой; ,въ при
мыкающей къ ·кро'Вати стtнt имtется внутреннiй шкафъ съ вещами вла
дtльц,а квартиры. 

Въ правый уголъ .вдвинутъ кабинетнато типа рояль фабрики Шредера, 
покрытый парусиновымъ чехломъ. На .роялt раз6ро·саны: нtсколько пустыхъ 
небольшихъ коробочекъ, кусокъ желтой резины, флаконъ отъ духовъ, ме
таллическiй футляръ для чернильницы, линейка, нитки и узкая ,въ переплетt 
книr�а, разлинованная на подобiе конторскихъ. По сло,вамъ Т. И. Чемоду
рова, флаконъ принадлежалъ Императ.рицt; черные и бtлые треугольники 
въ видt пластинокъ съ коробочкой - игра, называющаяся «Jeu de parquet, 
modele R. С. С.», принадлежавшая, по словамъ того же Чемодурою, Наслtд
нику. ,Коробочка съ м·еталлическими блестками и пришитое къ небольшой 
бархаткt украшенiе въ видt трехлистника, засохшiя я·годы земляники и спи
со,къ телефонныхъ абонентовъ. Лодъ чехломъ на к.рышкt 36 сборныхъ 
иrр.альны,хъ картъ. 

На ближайшемъ къ роялю окнt, завtшенномъ- тюлевыми шторами и дра
при, - жестяная крышка отъ ко,робки., промасленая половина транспорта, 
три эле·кт.рическихъ лампочки, четыре ручки съ перьями, три пузырька съ 
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чернилами, четыре патрона отъ электрическихъ лампъ, стеклянная- апте
карская банка, закрытая пробкой; въ ней .находятся два небольшихъ фла
кончика съ ,гом-еопатическими препаратами; этикетки на той и другой го
меопатической аптеки въ Петрог.радt; пустая 1лродолюватая картонная ко
робка съ надписью краснымъ карандашомъ: ,«Домъ особаго назначенiя» и 
желтая коробка безъ крышки съ лу1говицами, шурупами, катушками нитокъ 
и крючками. 

Въ находящемся между окнами простънкъ стоитъ раздвинутый ломбер
ный съ зеленымъ сукномъ столъ. На этомъ столt стоитъ электрическая пе
реносная лампа съ бtлымъ абажуромъ, двt, пепельницы, одна фарфоровая, 
другая изъ .раковины; деревянное преслапье съ синей бума•rой, жестяная ко
робка изъ - подъ мыльнаго порошка, коробочка со столовымъ молотымъ 
перцемъ, нtсколь-ко листиковъ бtлой для ,ватеръ - клозета бумаги, три пера, 
нъсколько ·грамофонныхъ иголокъ и толстый листъ пропускной бумаги, на 
которомъ о.казались четыре оттиска печати съ такимъ содержанiемъ: «Ко
мендантъ дома особа·го назначенiя Областной Исполнительный :Комитетъ Со
вtтовъ» и клоче,къ смятой бълой бумаги съ надписью: - «Леволь-веръ Ра
дишковича». 

На .подоконникt второго окна оказались четыре большихъ пустыхъ апте
карскихъ пузырька, пузырекъ съ чернилами и маленькiй пузыре.къ изъ
подъ к,расныхъ чернилъ. На правой сторонt окна два электрическихъ звонка 
съ о,дной кнопкой и .выходящими на удицу пятью проводами ... 

Ря-домъ .стtнной телефонный аппаратъ. 
Въ у,глу помъщается деревянный треугольный столъ съ полочкой, выкра

шенный желтой краской и .полированный. На столt неотку�поренная бу
тьшка кислаго ,соста1ва ·для у,глекислыхъ форм,иковыхъ ваннъ, лабQраторiи 
К. М. Зачекъ и большой аптекарскiй флаконъ съ небольшимъ количествомъ 
желто,ватой жидкости, по мнtнiю присутствовавшаго при осмотрt врача Бъ
ло,градскаrо, предназна·чавшiйся для Шпамеровской электрической машинки; 
крут лая пла;стинка съ тисненiемъ «Война 1914-1915. К Фаберже». 

На полочК'& четыре аптекарскихъ флакона изъ - подъ лекарствъ съ ре
цептомъ на :и,мя Мошк:ина и ,въ одно,мъ - прова,нско,е -масло. 

На полу подъ сто,rюмъ 11 банокъ съ элементами, '-!еты,ре неоткупоренныя 
бутылки того же кислаrо состава, двt четвертныхъ бутыли, изъ которыхъ 
одна пустая, а другая на треть наполнена керосиномъ, и двt четве.ртныхъ 
бутыли съ нооольшимъ количествомъ денатурата; картонная коробка съ 
электрическими проводами и тремя элементами. 

Далtе по лъвой сгвнt стоитъ большой турецJ<iй ди,ванъ съ двумя вали
ками и одной подушкой, обитой пенъ·кО'Вой вьщвtтшей матерiей оливковаrо 
цвtта. 

Когда диванъ былъ отодвинутъ отъ стъны, то подъ нимъ оказались к:и
парисовыя четки, принадлежавшiя, по словамъ Чемодурова, бывшей rосуда
рынъ Императрицt. 

На небольшомъ сиреневомъ листочкt съ фiолетовой каймой письмо на 
анrлiйскомъ языкt отъ Импе,ратрицы къ Ольrt Николае.внъ съ датой отъ 
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19 декабря 1909 года и тутъ же •r:рязный бtлый конвертъ съ адресомъ: <,Домъ 
особа,го назначенiя и. д. коменданта т. Никулину». 

Рядомъ съ див�аномъ по той же стtнt стоитъ деревянный книжный шкафъ, 
двухстворчатый, со стеклянными дверками, и двумя вы�ДВИгающимися ящика
i'tIИ, наполненный такъ же, какъ и запертый шкафъ, книгами хозяина квар
тиры, такъ какъ Чемоду,ровъ не нашелъ ничего принадлежащаго Император
ской ✓.:емьt. 

Стtны комнаты украшены фотографическими снимками желtзнодорож
ныхъ сооружеюи, а так•же большой оленьей головой. 

iНа :дв•ери съ •внутренней •стороны - портьера IВЪ цвtтъ турецкаrо дивана; 
rюс.рединt ·комнаты сдвинутый дубо,вый обf.денный столъ, покрытый грязной, 
черной клеенкой. 

Въ комнатt четыре березовыхъ стула съ вtнскими сидtньями и рtзными 
спинками». 

Залъ подъ цифрой V/1 (снимокъ .№ 29). 
«Стъны его обиты толстыми тиснеными обоями съ се,ребрянымъ баге

то,мъ, лотоiюкъ ;выкрашенъ бtлой краской съ цвtтами; по ,сре�инt потол
ка - больша,я •электрическа·я люст,ра, подъ ней - лtпной узоръ. 

На стtнахъ три большихъ, писанныхъ масляными красками картины �въ 
золотыхъ широкихъ рамахъ, кисти художника Ла,врова и копiи Шишкина, 
из,ображающiя пейзажи. Около задней внутренней стtны на полу стоитъ 
большая пальма. 

Въ лtвомъ переднемъ углу акварiумъ безъ воды и рыбъ. 
Слъва отъ входа въ стtнt имtются два окна ,съ тюТJевыми занавtсками 

и портьерами съ палевыми цвtтами; среди оконъ въ простtнкt большое зер
кало съ подзеркальникомъ. 

На первомъ отъ входа въ залъ окнt лежитъ деревянная отъ плат.ьевъ 
вtшалка со складнымъ -мtдньiмъ крючкомъ, на серединt ея на одной изъ 
плоскихъ сторонъ Императорская корона съ иницiалами «А. 0»., тисненными 
и .выкрашенными въ черный цвtтъ. На подоконникt второго окна девять 
разной величины и формы аптекарскихъ флаконовъ съ небольшимъ коли
честоомъ ка·ки-хъ-то лъкарствъ, бtлый флаконъ въ rвrидt фляш ,съ бtлой жид
костью, флаконъ ,гумми.-:арабика, черная полубутылка •съ растворо,мъ �ля ·СО
грtвающаго компресса и пустой флаконъ тройното одеколона ПетрО'rрадской 
химической лабораторiи. 

Около это·го окна ·ВЪ углу стоитъ небольшой да-мскiй письменный столъ 
съ двумя пустыми ящиками, покрытый толстымъ листомъ зеленой пропускной 
бумаги; на немъ лежатъ четыре лоскутка линованной въ клtтку бумаги съ 
французскимъ текстомъ, писанные, по словамъ доктора Деревенько, Наслtд
никомъ Алексъемъ Николаевичемъ; картонная коробочка,· обтянутая блtдно
си:рене.вымъ шелкомъ, въ которой лежатъ обгорtвшiе конв•ерть1 съ подклад
кой синяго цвtта съ надписью: «Золотыя вещи, принадлежащiя Анастасiи 
Ни1<ола,евнt», ,и обгорълы,е листки телеграммы, .и клочекъ бу�маг.и, на коrо
ромъ что - то написано карандашомъ. На телеграммt можно разобрать слова 
«Тобольск Хохрякову», обу,глившiйся клочекъ бума,ги, на которомъ замtтны 
бу.кrвы «Оль» съ росче,ркомъ; стекляна,я к�рышка отъ коробочки, закоптtла,я 
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и разбит.ая, принадлежащая, по сло.вамъ Т. И. Чемодурова, бывшему Наслtд
нику; двt вырtзки изъ ка.кой - то газеты. 

Возлt стола кресло краснаго дерева съ мягкимъ сидtнье,,1ъ и высокой 
спинкой стиля «модернъ». Спинка съ прямыми планками. 

Въ залt за картиной «Лtсъ ,и волнующаяся нива» (копiя Шишкина) у пе
редней стtны найдена открытка съ изображенiемъ бывшей Илшератрицы». 

Гостиная подъ цифрой VIII (снимокъ .№ 29): 
<�Полъ въ этой комнатъ паркетный, стtны оклеены толстыми золоти

стыми, тисненными �подъ шелкъ обоями, въ рамкt изъ багета; пото-локъ рас
писной; по ,срединt электрическая люстра съ девятью свtчами, по срединt 
люстры лампа. 

При входt въ лtв•ой стънt два окна; въ простtнкt между ними большое 
зеркало IВЪ з•олоченой рамt съ подзеркаль,никомъ съ черной мраморной дос
к·ой. На о•кнахъ золоченые узорчатые ка,рнизы. 

Подъ самой аркой большой письменный, отдtланный подъ красное де
рево дубовый столъ на двухъ тумбахъ, съ темно - зеленымъ су.кномъ. Bct 
ящики ,стола пусты. 

Въ лtюмъ заднемъ у,глу гостиной банка съ фи,к,усо-мъ; такой же цвt
токъ стоитъ и на подоконникt второго окна. 

Въ лереднемъ лt,,вомъ углу мягкiй диванъ, обитый шелкомъ съ зелено
вато - золотистыми цвtтами; рядомъ -съ нимъ два такихъ же кресла, а про
nmъ-лак:иро1ванный, ·ко�ричневаго цвtта, вось,миугольный, на четыр,ехъ но·ж
кахъ гостинный столъ, на которомъ стоитъ гипсовая ;11руппа, изображающая 
изъ себя двухъ солдатъ и офицера на развtдкt, работы ,М. Захваткина, съ 
датой 1915 •года. 

За .диваномъ керосиновая лампа съ шелковымъ абажуромъ, цвtта бордо и 
кружевомъ кремъ, на подста•вк·в. 

На полу ближе къ правому углу по стtнt стоитъ деревянная тумба пест
раго (тиrроваго) цвtта съ бtлой мраморной доской. Въ правомъ переднемъ 
углу стоитъ деревянная тумба для цвtтка, отдtланная nодъ красное д€рево съ 
выrра,вированнымъ золотистымъ р.исункомъ. 

У правой .стtны стоитъ плетеная изъ камыша и тростника садовая ку
шетка съ двумя подло.котниками и отки.дывающейся спинкой, взятая, по сло
вамъ Т.И. Чемодурова, изъ Царскаго Села при отъtздt въ Тобольскъ. 

По стt.на,мъ гостиной пять кар'Т)ИНЪ ,въ з·олоченыхъ рамка·хъ, писанныхъ 
масляными ·краска,i1rИ, и надъ кушеткой тоже въ золоченой .рамt з,еркало. 

Кромt того, въ гостиной находятся три березовыхъ съ плетенымъ си
дtньемъ и рtзной спинкой стула». 

Столовая подъ цифрой IX (снимо,къ .№ 30). 
«Полъ нъ ней паркетный, .ст'l,ны о•клеены толстыми, тиснеными, Ю}ри,ч

не•ваrо цвtта обоями съ рисункомъ, изо6ражающимъ ·вазу, и .вдtланными въ 
рамку съ 6а,rетомъ. Потолокъ расписанъ лодъ дубъ, по срединt его электри
ческая люстра, а подъ ней дубовый, сдвинутый, съ рtзными ножками столъ; 
возлt стола дюжина стульевъ съ плетеными спинками и сидtньемъ и два та
кихъ Ж€ кресла. 
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Слъва отъ ·входа по стtнt стоитъ большой, дубовый, свtтлый, въ цвътъ 
стола и стульевъ бу�фетъ. 

Въ ПР,ОТ'ИIВОположн:ой отъ входа въ ,rост,иную стt.нъ устро,енъ ,камин:ь 
и надъ нимъ зеркало ,въ дубовой ,рамъ, темна·rо тона въ цвътъ обоевъ и две
рей; •БЪ каминъ искусственно горящiе угли, а передъ нимъ металЛ'Ическiй 
изъ ,мъдной сtтки испорченный вент,иляторъ. 

Съ ·объихъ сторонъ камина дв'1 картины, изображающiя лъсной пейзажъ. 
кисти художника Во,ронкова, въ черныхъ ,рtзныхъ рамахъ. 

Возлt камина подержанное кресло - телъжка на трехъ колесахъ съ :ре
зиновыми, пневм1атически-ми шинами, принадлежавше,е, по слова,мъ Т. И. Че
модурова, бывшей rосударынъ. 

Въ пра�Вой отъ вхо:r\а стtнt балконная дверь, запертая изнутри желъз
нымъ сгворчатымъ ставнемъ на ·висячiй замокъ. Балконная дверь задрапиро
вана пень·ковой драпировкой темнаго цвtта съ цвътами. 

Вправо ·отъ двери окно въ садъ съ такой же портьерой и такимъ же став
немъ, что и у балконной двери; ставень открытъ. 

Около подоконника двt плет,еныя корзины для цвъточныхъ rоршковъ. IВъ 
одномъ изъ ни·хъ стСУИтъ засо,хшая финико�вая пальма. 

Въ п,ростънкt между балконной дверью и окномъ небольшiе стtнные 
часы въ темномъ футля,ръ, остановившiеся на 1 О безъ 3 минутъ. 

Подъ часами картина - лодносъ, на которомъ подъ стекломъ по черному 
бархату наложены цвtты изъ разныхъ металличе,скихъ блестокъ. 

У пра,вой отъ входа стtны стоитъ небольшой буфетный дубовый шкафикъ, 
въ цвътъ остальной ,м,ебели, ,съ од:ной наружной полкой; ,на ней лежитъ шило
Оl'Вертка. Подъ доской два выдвиrающiеся ящика; ,въ лъ.вомъ изъ нихъ двъ 
деревянныя ложки, аптечный пузырекъ к,оричнева·rо цвъта съ незначитель
нымъ количествомъ бълаго порошка и пустая чернаго стекла бутылка со 
штампованнымъ на стеклъ знакомъ: «Погребъ Высочайшаго Двора» и въ 
серединъ этихъ словъ rосударст�Венный rербъ. :Бутылка имtетъ запахъ вина. 
Въ правомъ ящикъ три большихъ бълыхъ блюда фирмы !Кузнецова, два 
круглыхъ и одно продолговатое; на послtднемъ на mщевGй сторонt, на 
к,раяхъ, имtются два синихъ ,rосударственныхъ герба. Этими блюдами, по 
словамъ Т. И. Чемодурова, царская семья пользовалась во �Время , объдо,въ. 
Въ лра,вой половинt, шкафа, запирающаrося д'Веркой, оказался оцинкован
ный желъзный тазъ съ двум,я ;ручка1ми; въ лtвой-большой черный желъзный 
подносъ, такой же оцинкованный тазъ и �ВЪ немъ большая •губка; по словамъ 
Т. И. Чемодурова, въ этихъ тазахъ имъ и Великими Княжнами ·мылась по
суда. Подъ шкафомъ найдены три rрязныя тряпки. 

Возлt, той же ,стъны низенькiй деревянный сундуJ<ъ - баулъ, окованный 
по краямъ желtзомъ и обтянутый черной крашеной парусиной съ однимъ 
внутреннимъ замкомъ и двумя ж,елъзными ручками по бока,мъ, размtръ его
длина 1 аршинъ и ширина 13 вершковъ, •вышина 6 вершковъ. Съ ,внутрен
ней стороны крышка и дно обиты замшей. Верхняя планшетка внутрення-го 
замка оторвана. Снаружи на бо.ковой кромкъ, надъ зам·комъ мtдная круглая 
пластинка съ вы!iравированнымъ номеромъ «622». 
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.Рщомъ съ нимъ дер-евянный, сосновый, полированный ящикъ-сундучокъ, 
длиною 11 ½ ,вершковъ, шириною 8½ вершковъ и высотою 7 1 /

2 
,вершковъ, 

съ .д,вумя мtдными по бокамъ ручками. Ящикъ пустъ. 
Рядомъ съ ящикомъ три бутылки темнаго стекла съ этикетками - на 

первой: «Придворная Его Величества Аптека. Розмаринъ». Бутылки напо
лов-и-ну наполнены жидкостью. По словамъ Т. И. Чемодурова, ж,идКО{'f-И въ 
бутылкахъ служили Наслъднику для втиранiя. 

Надъ шкафч�ик,омъ на стtнt двt оленъихъ головы и среди нихъ писаная 
акварельная картина, изображающая паяца, играющаrо на мандолинt. 

Буфетъ имъетъ ,въ верхней и нижней части по три отдtленiя, между нимн 
три .выдвижныхъ ящика и открытая площадка. 

Наверху буфета двt лампы - электрическая съ четырьмя rорtлками 
на nодставкt •въ видt rолыхъ женщинъ, бронзовая, керосиновая съ резервуа
ромъ .въ .видt ,вазы и два абажура ,въ 6tлыхъ чехлахъ. 

Въ лt.вомъ верхнемъ отдtленiи буфета три полки; верхняя пустая, на 
средней четыре зеленыхъ съ бtлым,и ручками чашки, двt крышки отъ сте.к
ляннаrо кувшина, масленка въ· видt курицы, двъ бtлыхъ nолоскательныхъ 
чашки и небольшая стеклянная -съ .винтовой нарtзкой ,въ •верхней части 
банка. На нижней полкt большой флаконъ че,рнилъ Гюнтерваrнеръ, завя
занный шелковистой ·матерi�ей, прорезиненной, и тряпочкой; флаконъ напо
ловину наnолненъ •чернилами; большой чайникъ съ бtлымъ съ золотомъ но
сомъ, выкрашенный сtровато - зеленой краской ,съ подпалинами; ·въ немъ 
заnлtснt:вшi,е остат,ки чая, восе.м,ь блюдецъ, изъ нихъ три бtлыхъ, одно 
зеленое ,и четыре бtлыхъ съ синей и золотой каймой и съ изображенiемъ 
rосvдарственнаrо ,герба по срединt; на днt ихъ съ .внtшней стороны ини
цiалы «Н. 11» 111 ,годы «191 О», •«1915»; маленькая пустая ваза, круглая стек
ляная -баночка ,съ молотымъ перцемъ, небольшая -стеклянная пестрая вазоч,ка 
съ двумЯJ ручками, пятнадцать фаянсо,выхъ тарелокъ фабрики Кузнецова 
съ зеленооотымъ ,и синеватымъ рисунками ,по краямъ, семь фарфоровыхъ 
мелкrихъ тарелокъ, двt изъ нихъ поменьше размtромъ; тарелки бtлыя съ 
синимъ и золотымъ ободками по К·раямъ; на краю .каждой изъ нихъ рас
крашенный ·юсударственный •rербъ, а на днъ ,съ наружной •стороны иницiалы 
«Н. 11» и подъ ними годъ изготовленiя «1913», «1914» ,и «1909»; бtлая 
фарфоровая тарелка .съ розо.вато - толубоватымъ рш:ункомъ (цвtтами), а ня. 
днt •ея съ ,внtшней ,стороны клеймо фа,брики Корнило,выхъ; простой ct 
трещиной стаканъ, дв-а апте.карскихъ флакона съ глицериномъ и коло
дiемъ. 

Среднее и пра,вое отдtленiя содержатъ посуду, принадлежащую, по сло
вамъ Чемодурова, Ипатьеву. Описанная же въ ,первомъ отдtленiи посуда 
служила царс,кой семьt, при чемъ ·чернилами пользовалась Императрица, 
какъ удостовtрилъ тотъ же Чемодуровъ. 

Въ лъвомъ нижнемъ отдtленiи буфета оказалось девятнадцать разной 
,величины rи письма иконъ съ изображенiемъ -святыхъ Антонина, lоанна и 
Мустафiя, дере,вянная rикона Cepriя Радонежскаго, икона съ изображенiемъ 
Козьмы и Дамiана, икона Дмитрiя Солунскаго, двt иконы Сим,еона Верхо
турска,rо Чудотворца н д.вt и.коны Серафима Саровскаrо, деревянная икон:, 
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Б.тrаrовtщенiя Пресвятой Богородицы, икона съ изображенiемъ пророка 
Илiи, изображенiе .Богоматери на nолотнt, два маленькихъ тtльныхъ .медаль
она - образка въ серебряной оправъ съ уш.ка,ми, одинъ изъ нихъ Не.руко
твореннаrо Спаса, а другой Николая Чудот-ворца. На большинствt пере
численныхъ иконъ имtются собственноручныя надписи Императрицы и Ве
ликихъ Княженъ. 

Въ томъ ж,е отдtленiи большая деревянная круглая чашка, ,и въ ней та
кая же ,круглая, пола,я, су-хая мыльна,я масса, и дереJВянная тарелка для губки; 
по словамъ Т. И. Чемодурова, этимъ мыломъ пользовался бывшiй Импера
торъ .въ .ваннt. 

Среднее и правое отдъленiя въ нижней части буфета пусты. 
На открытой no срединt nолкt, - корзина, эмалированный тазъ, пустая 

бутылка, шкатулка, перовая метелка и зеленая лампадка. 
При осмотрt столовой на объденномъ столt еще обнаружены м-ассив

ная изъ яшмы пепельница, двtнадцать ра,ковинъ для закусокъ, принадле
жащихъ, ло словамъ Т. И. Чемодурова, царской семьt, и большой стеклян
ный rра,финъ». 

Колшата Демидовой подъ цифрой Х/ (снимiжъ .№ 31). 
«Стtны оклеены темно - сtрыми обоями; nотолокъ и дверь изнутри вы

крашены желтовато - бtло.ватой масляной краской; по срединt спускается 
зеленая люстра съ тремя лампочками. 

Противъ входной двери два окна съ деревянными подоконниками, такими 
же :карнизами и зелеными полузана-вtсками .въ в-ерхней части окна. 

Въ лtвомъ nереднемъ углу круглый, ·крашеный темно - ко;ричне1Вой крас
кой столъ на шести ножкахъ, и около него такого же цвtта маленькiй 
кру:rлый столикъ, три дубо.выхъ столо,в-аrо типа стула съ плетеными спин
ками ,и сидtньемъ и -мягкое кресло изъ vписаннаrо въ rо.:тиной ко,мнатъ 
гарнитура. 

Въ п,равомъ углу двt вtшалки съ мtдными крючками, принадлежащiя, 
по словамъ Т. И. Чемодурова, бывшему Наслtднику Алексъю Никола,е-вичу. 

На ближайшемъ къ лъвому переднему углу подоконн�икt находятся не
большой rрафинъ, никкелvrюванный электрическiй приборъ для согрt,в-анiя 
больного мtста, большой флаконъ съ жидкимъ яи-чнымъ мыломъ, флаконъ 
съ жидкостью для электричес.кой машинки, четыре небольшихъ пузырька 
изъ - лодъ лtка,рствъ, небольшая фарфоровая баночка съ остатками борнаrо 
вазелина, двt желtзнины, клочекъ ваты, желtзный к,рюкъ и ·маленькiй ключъ 
на бtломъ шну-рt. По сло.вамъ Т. И. Чемодурова, маш:инка и лъкарсгво 
служили для лtченiя Наслtдника Алексtя Николаев,ича; ключъ же былъ отъ 
его шкатулки, въ которой онъ хранилъ деньг·и». 

Проходная комната подъ цифрой Xll (снимоиъ .№ 31): 
«Въ столовой въ право-мъ лереднемъ углу имъется двухстворчатая ,дверь, 

ведущая въ проходную комнату, въ которой спра-ва ходъ внизъ, представ
ляющiй изъ себя rромадныхъ размtровъ шкафъ съ лолустеклянной матовой 
дверью; перегородки ,ея !Выкрашены iВЪ коричневый ц,вtтъ ,и доходятъ лишь 
до в1,коты двери; стt,.ны и потол()КЪ комнаты ,выкрашены сьрой м•асляной 
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краской, полъ покрытъ коричне.ваго цвt.та линолеумомъ съ рисункомъ 
мелкаго паркета. 

По средин-в. на шну-рt спускается -съ потолка электрическая лампочка. 
Въ лtвомъ заднемъ углу деревянная, стоячая вtшалка съ ж-елъзными 

крючьями, окрашенная въ желтый ц,вtтъ; она за,слоняетъ собою часть .окна, 
которое, какъ и смежное съ нимъ, имtютъ лtтнiя и зимнiя рамы. 

На подоконник-в второго окна мtшокъ съ жаренымъ ячменемъ, незна
чительное количество котораго лежитъ на ря,домъ стоящей бtлой тарелкt съ 
юсударственнымъ ге-рбомъ и иницiалами «Н. 11. 1916» на оборот-в; тутъ 
же пустая бутылка изъ - подъ лимонада и аптекарс,кiй флаконъ съ жид
костью, три гвоздя, небольшая тряпочка и двt съ расписной каймой и сере
диной тарелки; на верхней изъ нихъ сушеный чай, а нижняя у края разбита. 

На подоконник'1 второго окна стаканъ, бtлое •блюдечко съ гербомъ и 
иницiалами «Н. 11» , на немъ старая зубная щетка съ вытертой щетиной, пу
зы.рекъ ,съ ка.кой - то жидкостью, грязный большой кофейникъ, обрывокъ 
петроградской rгазеты отъ 9 декабря 1916 года, два согнутыхъ ,гвоздя. 

У окна дер-евяrНный, некрашеный, про-стой сюлъ на четырехъ ножкахъ съ 
двумя ,внутренними ящиками. Въ лtвомъ :изъ нихъ оказались расписная 
тарелка и бtло-е блюдце, на тарелкъ три бtлыхъ сухарика, а на блюдцt 
соль. На днt ящика крошки и нtс,колько кусочковъ сахара. :Въ правомъ 
ящикti нt,сколько прома,сленныхъ листовъ грязной ,бумаги, ·гвоздикъ, два 
бtлыхъ обмылка и кусочки макаронъ. Подъ столомъ три пары деревянныхъ 
сапожныхъ колодокъ, принадлежащихъ, по ,словамъ Т. И. Чемодурова, Ве
ликимъ >Княжнамъ Ольгt, Татьян-в и Марiи Николаевнамъ. 

По средин-в -комнаты стоитъ громадный коричневаго ц,вtта гардеробъ, въ 
которомъ сверху и у задней стtны набиты крючья, и оказались двtнадцать 
дере.вянныхъ вtшало-къ; на семи изъ нихъ желтыхъ инrицiалы «А. 0.» и 
корона; бtлыя ж-е безъ rини,цiаловъ, по словамъ Т. И. Чемодурова, принад
лежатъ �Государю Императору. 

Въ правомъ нижнемъ ящикt грязная небольшая салфетка, нtсколько -раз
ныхъ картонныхъ коробо,къ и крыш-екъ къ нимъ и разная бумага. Лt,вый 
ящикъ пустъ. 

У задней внутренней стtны стоитъ небольшой старый столъ, въ ящикt 
котора,го оказались стаканъ -съ ,выцвtтшими чернилами, -висячiй з-амо-къ, 
ключъ, ручка, кусоче-къ мыла и жестяная пепельница; !ВОзлt него на полу 
циновки rизъ ванны, три вкладныхъ отдtленiя изъ ,сундука, описаннаго прrи 
осмотр-в столовой, для серебряной посуды, гладильная доска съ ножками 
и бtлымъ ч-ехломъ, грубый половикъ; изъ этихъ !Вещей цrино,вка, доска, по
ловикъ и отдtленiя изъ сундука принадлежатъ двору бывшаго Императора. 

Тутъ же стоятъ два дубовыхъ стула и дубовая тумба съ мраморной дос
,кой, на -которой лежитъ пестрый чехолъ отъ спинки складной кроват.и, на 
немъ видны кр-асныя пятна. 

На задней стtнt гардероба набиты крючья и на нихъ оказалrись дв'I, ,въ
шалки для платья, принадлежащiя бывшему Императору». 

Кухня подъ цифрой X/V (снимокъ .№ 31): 
«Въ лtвой наружной стtнt у нея окно съ дв,умя рамам,и. 
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· Сг1ны кухни выкрашены ct.po - сиреневой !(раской · масляной, • ло-толокъ
бtлой краской, панель тем,но � сиреневой ,краокой; на полу линолеумъ , ко-
ричневаго цвtта съ паркетнымъ рисункомъ. . . 

Слtна. отъ входа на стtнt деревянная коричнооаrо цвtта полка, на· ко-
торой двt;· пустыхъ стеклянныхъ большихъ банки, бtлое блюдце и · пять 
лоскуrковъ батиста, два большихъ пузырька, одинъ со. окипидаромъ и дру
гой съ нашатырнымъ спиртомъ, на нихъ этикетки «Придворной Его Величе� 
ств-а -Апт,еки», · большой пузырекъ съ небольшимъ количест�омъ бензина съ 
э11икеткой тобольской аптеки Дементьева, три пустыхъ фла,кшщ, флаконъ 
съ ка.кой - то красной жидкостью, большой флаконъ съ небольшимъ. ко
личествомъ какой - то жидкости, два синихъ с.вертка съ какимъ -то 6tлымъ 
порошкомъ, ·чугунная подставка для- утюга, пузырекъ съ чернилами и пере
rорtвшая электрическая лампочка; подъ: полкой на полу волося_ная, метелка 
и пустой деревянный ящикъ изъ - подъ чая фирмы IВысоцкаго. 

У окна стоитъ большой кухонный, дере-вянный, крашеный желтой .крас
кой столъ съ тремя внутренними ящиками и столькими же вниз.у отдt.ле
нiями, затворяющимися дверками, дЛ'Ина стола 3 аршина 13 вершковъ и. ши
рина б½ вершковъ. 

На столt · три пу,стыхъ стеклянныхъ банки, бутылка съ денатуратомъ, 
б'l,лая баночка изъ - подъ икры, кусокъ бума,rи съ ,квасцами, 6рус9къ для 
точенiя ножей,- жестяная кастрюля, бtлая тарелка съ -молотымъ жареным1, 
ячменемъ, четыре столовыхъ ножа фирмы Фраже съ ,fIЫl;РаБ'11рованнь1ми на 
ручкахъ ихъ государственными гербами, кастрюля съ остаткам,и ман:ной 
каши и находящейся въ ней ложкой той *е фабрики и С1;\ .герqом1>., ,N.IЯCO� 
рубка н деревянная доска, ,ведро бtлой же-сти съ остатками муки. · .. ·. : ... 

Въ ящи.кахъ стола рваная бумаrа, сломанный кухонны� ножъ, ·мiшi)къ 
съ м1�ткой «:М. А.», кисточка изъ мо•чала для _мытья посуды, металлическая 
ручка для мясорубки, три блюдца и· двъ тарелки съ государственнымъ · rер
бомъ и иницiалами «Н. 11», сломанное li!ИЛОИ пакетикъ съ ·какимъ -то жел
товатымъ порошкомъ въ -в.идt -муки. Всъ :вышеупо-мянутыя. В.ещи - въ riра-
еомъ ве,рхн·емъ ящrикъ. 

Въ находящемся подъ НЮ!Ъ нижнемъ отдtленiи оказались большая мtд
ная луженая кастрюля съ государственнымъ гербомъ, двt, боnьШихъ ·пряз� 
ныхъ бълыхъ скатерти, десять сильно эагрязненныхъ салфетокъ, на нtко
торыхъ изъ нихъ также rосуд;арственный ·гербъ, ,грязный фартукъ и два по�
тютенца.· 

Рядомъ со столомъ на полу мtднь1й оидонъ для молока,· деревянный 
большой ящи\<ъ съ эасохшей з-еленью и тутъ же ,на полу тарелка съ косточ
кам-и и rосударств-еннымъ ,г-е.рбомъ. 

Недалеко отъ стола въ лъвомъ переднемъ углу большой комнатный 
ледникъ. 

Въ правомъ переднемъ углу большой деревянный ящикъ и въ немъ два 
пустыхъ мtшк-а, двt палки и кусо•къ мыла. 

По срединt кухни 61лый деревянный столоваго типа столъ простой ра
боты на четырехъ ножкахъ, длина его 3 аршина 1 вершокъ и ширина 1 щ,
шинъ 4 вершка, съ в-нутреннимъ ныдВ'игающимся ящикомъ. 

11 Н. СОIЮ,ЛОВЪ 1-61
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·на столt м.аленькая кастрюля, seceJ1Кa для квашни, кухонный ножъ и н�
большая жестяная коробка изъ - подъ карамели «Кепи Босс-ь ►►. Ящикъ 
стола пустъ. 

Противъ нег о у пра-вой .внутренней стtны пустой мtдный тазъ, большое 
мt.дное ведро, два •мtдныхъ листа для печенiя хлъба, мtдная четыреу,rольная 
nродолrоватая кастрюля, ж.елъзный листъ; -всt вещи луженыя •и и'l,1ъютъ на 
cwt. государственный ,rербъ. 

Ближе къ лра.вому заднему ут лу по той же стtнъ находится столъ съ. 
внутреннимъ большимъ ящикомъ, закрывающимся дверкой, крашеный жел
то - .красной краской. Ящ,и,къ nустъ. Столъ покрытъ старой грязной кле
енкой и на немъ лежатъ небольшая �1tдная ·кастрюля, два мtдныхъ пРодол
rоватыхъ таЗ1Ика, двt, чуrунныхъ сковороды, тр11 пустыхъ жестяныхъ банки 
•нзъ-nодъ пюре томатъ фабрики Эйнемъ, двt-син,я,я н бълая эмалирооанныя
кастрюли, желtзный с-авокъ, большая м·1дная кухонная ложка, большое мtд
ное оито, небольшая мtдная ,кастрюля съ длинной IJ)учкой, большой мtдныr;
сотейникъ съ ръшетчатымъ дномъ н большая 1·,1ъдная крышка отъ кастрюли.
Bct мtдныя вещи лужены ,и имtютъ на себt rосударст.венный rербъ.

Въ лравомъ заднемъ углу обломки кирпичей, �в-1 деревянныхъ р·tшет1ш
и небольшой, мtдный, продолговатый, прямоугольный бакъ съ краномъ.· 

У задней стtны громадная плита съ духовымъ шкафомъ. На плитt, же
лtзный, бtлый большой тазъ съ двумя ручками и мъдный бидонъ съ 1·осу
дарственнымъ rербомъ.

На полу около плиты вязанка дровъ; при разборкъ 1:1ъ нихъ никаю1хъ
вещей не о.казалось.

На прилегающей .къ ллнтt ст·1нt-деревянная въшалка изъ трехъ пало
чекъ, на которой •В<Иситъ сотейникъ и грязный изъ мочала пустой �1t.шо1съ.

На полу валяются {)брывки разной бумаг.и. 
На окнt семь пустыхъ бутыло-къ •и восьмая наполнена краснымъ яrод

нымъ со,комъ. Тутъ же стоитъ, круглая, жестяная, пустая банка съ -кры111кой,,_ 
Комната Великихъ Княженъ подъ цифрой Х (снимо1съ № 28): 
«На полу линолеу.мъ 1соричневаго цвъта, шашками; стtны оклеены c1:1tт

JIO - сере6ристыми съ розовато - зеленоватым.и ц,вtтами обоя:ш-1. Потолокъ 
выкрашенъ розовой :v�асляной краской, дверь съ -внутренней стороны выкра
шена въ тонъ потол.ка. 

Справа и сл·tва въ заднихъ углахъ днъ печки съ герметическн :-1акr1,11:1аю
щнмися топками, 01<рашенныя клеевой крас1sой въ розовый цвf,тъ. 

Верхъ обоевъ оклеенъ золотымъ бордюромъ съ зеленымъ багетомъ. 
Съ потолка спускается эле·ктрическая люстра въ видt цвъточной .вtтки 

съ тремя ла,,шочкаN1-и. 
Пр,отивъ двери окно; на подоконникъ б·влая штора, пустая нe<J{JЛЫIЫfl 

банка съ одной .конфеткой «монпансье», -черная 1щроткая шпнлыса, два 
висячихъ замка, коричневый пузырекъ съ небольшюiъ кол11чествоr,1ъ какой
то жидкости; штора свернута. На окнt вис-итъ {)ДНиiViъ концомъ длинный, 
r1есочна-rо ц.вtта, шерстяной, {)Чень n1ягкiй пледъ, принадлежащiй, по сло
вамъ Т. И. Чемодурова, бывшему Императору. 
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,Въ правомъ переднеr.1ъ углу - трюмо съ коричневой ра,,юй �� со сто
лнкомъ. 

У правой отъ ,входа стt.ны стоятъ металлическiй экранъ овtтло - зеленаго 
цвt.та съ изображенiемъ букета и -оидящей на сучкt птицы, ,м,ягкiй сту лъ и 
"ресло, сидt.нья ·которыхъ обиты краснымъ кретономъ, а спинки и ножки 
,:ерныя, рtзныя. 

Рядомъ съ ними проl'ивъ зеркала стоитъ бtлый эмалированный ночной 
юршокъ ,J,i далtе два кресла ,вышеописанной формы; на спинка-хъ ихъ чехлы 
изъ полотна, вышитые ,красными нитками. 

Въ переднемъ лъвомъ утлу дере.вянная ту,\1\ба для ц.в·вто,въ и на ней ,ку
сокъ восковой свtчи. 

У лъвой -стt.ны около нечи стоить на четырехъ ножкахъ кори·чневаrо 
цвt.-га гостиный столъ; на немъ дерев,янная, обитая зеленой кожей шка
тулка, ра-зрtзъ ея 7½ вершковъ длины и 7 2

/10 вершка: ширины и 3 вершка 
вышины; на крышкахъ ея съ наружной стороны ,какой - то рисунокъ ·въ 
декадентскомъ стилt съ изображенiемъ арки и цвtтовъ; внутреннiй замокъ 
вырванъ и держится на верхней пластинк-t у К/рышки; три ,внутреннiя от
!\tленiя, а равно и ,крышка обтянуты зеленой шелковой матерiей; на днt, 
одноrо изъ отдtленiй четыре перламутровыя пуговицы и безопасная англiй
ская булавка. 

Далъе 1-1а стол:r, находятся: ю-r.иrи Новый Завtтъ и Псалтырь на ,русско.мъ 
языкt, образъ 0едоровской ,Божiей Матери въ деревянномъ футлярt., на
писанный .на. деревt, задняя стtнка его обита малино,вымъ бархатомъ; на об
разt сорванъ .вtнецъ, на которо.мъ, по словамъ Т. И. Чемодурова, была 
звt.зда съ бриллiантами. �На этой иконt двt узенькiя и короткiя бумажныя 
лент,<Nюи со сл:lщующи,м:и на нихъ над�писямlИ, сдtланными рукой Императри
цы: 1) « 11 Iоанна 19, 38-42», 2) «9 Iоа�нн. 19, 25, 37». -Сверху на ней 
лежатъ круглые медалwнна•rо вида образки: д,ва Богоматери и одинъ Георгiя 
По6t.доносца. 

Изъ описанныхъ вещей лишь Еван�rелiе, по сло,вамъ Че,модурова, лри
надлежитъ дtтскому лакею Сtдневу, а остальныя Императрицt.. 

Въ заднемъ лt.вомъ углу у печки стоитъ ,высокая, окрашенная черной 
краской подставка для цвt.товъ, на которой 11ри книги «Великое въ маломъ 
н Антихристъ» Ceprt.я Нилуса, «Война и .Миръ» т. 1, Толстого и «1Библiя» 
на русскомъ языкt.. 

Подъ тумбой найдены карточка Вел-икой Княжны Марiи Николаевны, ви
зитная карточка лейбъ - м-едика Боткина и небольшой клочекъ бумаги, на 
котороr.,ъ rю - англiйски написаны дtйсТ1Вующiя лица :ка'Кой - то анrлiйской 
пьесы, гд·t роли раслредt.лены между Анастасiей, Марiей Николаевнами, Алек
сt.емъ 1Николаевичемъ и Гиббсомъ. На лисгикt дата «4 февраля 1918 г. То
больскъ». 

Въ углу около входной д.вери переносное судно, по словамъ Чемодурова, 
принадлежащее Наслtднику Цесарееичу. 

При осмотрt комнаты, зщшмаемой Великими Княжнами, изъ печей было 
выrребено большое количество золы, въ которой оказал1Ись о6rорtлые ,'Vle-
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тал.iJическiс остатка отъ рам,окъ для ка•ртоttекъ, м·едальоновъ, обраЗКО<!!:Ъ, 
обгорtлая бума.га, шлавившiяся стекла и т. п.» 

Кvмната Государя Императора, Государыни Императрицы и Нас.нtдника 
Цесаревич:1. подъ цифрьй XJIJ' (снимокъ .№ 27): 

·«Ст'tны комнаты оклеены полосатыми, одноцвtтными, блtдно - палевыми
обоями съ волнообразнымъ съ цвътами широкимъ фризомъ. 

Въ правой отъ входа наружной стtнt, а равно и ·въ передней по два 
о·кна, при чемъ ,въ обоихъ первыхъ и въ одномъ, гiрилеrающемъ .къ перед
нему углу окнt находятся лtтнiя и з.имнiя. рамы; наружныя рамы, какъ и 
въ друrихъ комнатахъ, .вы6tлены масляной краской до верхней фрамуги. 
Въ прилегающемъ къ л't•вому переднему углу окнt имtется только одна л·вт
няя рама, за которой ,вдtлана желtзная рtшетка . 

. Справа у кося.ка ·входной двери стоитъ прислоненная ·къ стtнъ деревян
на5f., ·. полиро,ванная съ одной •стороны доска, длиною 1 аршинъ 5 ве.ршковъ и 
шириною 1 З вершковъ. Этой доской, по словамъ Т. И. Чемодурова; поль
зовался Наслtдникъ Алексtй Николае.вичъ во время болtзни, при: чемъ ее 
клали- поперекъ кро-вати и она служила ему столомъ, на которомъ онъ пи
салъ, читалъ, игралъ игрушками и кушалъ. 

Рядомъ съ этимъ столомъ (доской) въ углу стоитъ высокая полированная 
подставка для цвtтовъ въ видt небольшого столика. На столикt-: стоитъ 
красная стеклянная лампадка, наполовину наполненная масломъ; около лам
пады цвtточная пыль. 

Рядомъ съ этой подставкой свернутый ломберный столъ <:ъ зеленымъ 
сукномъ. 

Въ простtнкt между окнами пра-в•ой стороны придвинутъ письменный 
столъ ·конторска-го образца съ зеленымъ сукномъ и та•кой же пропускной 
бумагой на четырехъ точеныхъ ножкахъ. 

На столt элект•рическая бронзовая ла,мпа ,съ синимъ самодtльнымъ кол
пакомъ; стеклянная .коробочка, края ,которой въ .серебряной съ позолотой 
оправt, пестрый узкiй шнурокъ. и коричневая ленточка незначительной дли
ны, подушечка изъ голубого шелка для булавокъ, двуп'Борная шахматная 
до,ска съ четырыv1я внутренними ящиками, задвигающимися деревянными пла
стинками, ,и ,еъ двумя комплектами игры въ шашки; кноиrи: «л'tстmща Iоанна 
игу,мена Синайской горы»; на первомъ печатномъ лисгt ея сдълана по;мtтка: 
«А. 0. Ц. С. ,Мартъ 1906»; книга - въ сафьяновомъ, к:расномъ, красн-вомъ 
переплетt; на оборот:t перваго атласнаго чистаго листа наклейка съ моно
граммой «А. 0.» и надъ ними корона; «О терпtнiи скорбей» епископа И·rна
тiя Брянчанинова, въ синемъ съ з·олотымъ 11исненi•емъ на лице:Пой сто.ро,нъ и 
на корешк'1 пе:реплетt, на оборотной сторонt первой кор�,.и этой книги 
приклеена бtлая въ -вид'1 ромба бумажка съ иницiалами «А. 6.» и вверху 
•корона и на оборотной сторонt перваго цвtтного листа имtется собственно
ручная надпись Императрицы: «А. 0. Петергофъ 1906 r.»; «Молитвословъ»,
въ синемъ коленкоровомъ переплетt, изданiе 1882 rода Синодальной типо
графiи; въ немъ на оборотt перваго печатнаго листа приклеена круглая съ
-синимъ ободkомъ. бумажная помtтка съ иницiалами «Н. А.» и вв·ерху коро
на, на oбopott по-слtдняго бtлаrо листа написано чернилами: «6 мая 1883 г.»;
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«Синее съ золотомъ» Аркадiя Аверченко, безъ nереnлета; «Разсказы. для 
выздоравливающихъ» того же автора; 2, 8, 13 томы сочиненiй Чехова, изда
нiе Маркса; мtдная проволочная подставка для карточекъ, а подъ зеленой 
бумагой аказались листки отъ стtнного календаря. Два ,внутреннiе ЯЩJШа 
-cтoJJa пуtты. 

Въ nравомъ переднемъ углу туалетный столъ на двухъ тумбахъ съ зер� 
каломъ, iю той и другой сторон'в зеркала электрическiя ла,мпочки. Сто.iJъ 
оклеенъ дубомъ, и всt, его ящики пусты, за исключенiемъ большого средняго 
и соотвtтствующаго ему въ верхней части стола. Въ ящикt находятся э·ма� 
лированное бtлое блюдце, два пустыхъ флакона изъ - подъ цвtточнаго .оде.:. 
колона англiйскихъ фирмъ, круглый въ нидt малень.каго графинчика съ· не
большимъ ·количе-с'ГВомъ одеколона флаконъ; бока его расписаны подъ ц.вt
токъ; двt, неболъшихъ, ,стеклянныхъ, круrлыхъ, безъ крышекъ баночки, въ 
одной изъ которыхъ имъется небольшое количество какихъ - то малень·кихъ 
11.rариковъ; небольшой зеленый круглый флаконъ съ притертой пробкой и на
клеенной этикеткой «Lavende\ Sa\z» ,и дальше по нъмецки напечатанъ спо
собъ употребленiя; баночка съ небольшимъ количествомъ кольдкрема и съ 
наклейкой «Придворной Его Величества Аптеки»; небольшой флаконъ съ ка
кой - то красi-юватой ароматической жидкостью, маленькiя прямыя ножницы 
для ногтей, огарокъ стеариновой с,вtчи, раз.мъромъ въ половину ея, ОТ'Вертка 
съ деревянной полированной ручкой и спичка съ накрученнымъ на концt ея 
небольшимъ кусочкомъ ,ваты. 

Въ верхнемъ среднемъ широкомъ ящикt оказались три дамскихъ тон
кихъ черныхъ шпильки, ·кусочекъ ваты и розовый маленькiй шнурочекъ, 

На столt, находятся синiй большой флаконъ эссенцiи электролитной воды 
Ко6яка съ большимъ количествомъ жидкости, небольшой .круглый а,птекар
скiй стаканъ, д'ВЪ столовыя ложки, одна дессертная и чайная; въ СТаJ<анt, за
толкана ,вата; тутъ же рядомъ распоротая бархатная пуговица rИ въ ней вата. 

Въ простtнкt между окнами передней стtны коричневая .съ четырь,VIя 
полками и рtзным,и колонками этажерка; на верхней ея полкt три флакона 
съ какой - то жидкостью, большой стеклянный флаконъ съ водою и засох
шей в·1ткой ж,имолости, двt, баночки .съ остатками борнаrо вазелина и кольд
крема и съ этикетками «Придворной Его Величества Аптеки», бtлая -э,ма
лиро�ванная чашка съ находящейся въ ней маленькой стеклянной воронкой и 
стекляннь1й футляръ съ двумя маленькими ·кисточками. На второй полкt 
стеклянная полу,бутылка, откупоренная и наполненная на половину безцвt,т� 
ной жидкостью, и два маленьк;ихъ обломка булыжника. На третьей полкъ, 
считая сверху внизъ, пустой большой аптекарс·кiй флаконъ, стаканъ ·СЪ не
большимъ количест,вомъ воды, восковая бtлая свtча, деревянная соснова"' 
палочка, небольшой обрывокъ старой расплетенной ,веревки и кусокъ сt:рой 
бумаги. На нижней полкt, складывающiйся попо,ламъ деревянный пр;иборъ для 
сниманiя обуви ,и сосновая съ двумя узкими желобками квадратной формы 
палочка. 

Рядомъ съ этажеркой небольшой круглый столикъ съ расписной полиро
ванной круглой крышкой; возлt, него• на полу валяются двt цtлыхъ тонк,ихъ 
снt,ч:н, одна обломанная и огарокъ. 
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Boз.ht той ж·е этажерки стоитъ оклеенный дубо•мъ столи,къ пря�юуrоль
нnй формы съ четырьмя точеными ножками, на которо,мъ Л€Жатъ оборотная 
половина обложки отъ какой - то книги, маленькая въ видt раковины таре
лочка съ пейзажемъ; на оборотной ея сторонt фабричное -клеймо и ини,цiа
лы «М. Н.)); .пятнадцать бtлыхъ тонкихъ восковыхъ свtчей, завернутыхъ т, 
бумагу, флаконъ изъ - подъ лtкарства съ рецептомъ до-ктора Боткина «pro 
autore». 

Сбоку этого столика стоитъ кре,сло отъ гарнитура изъ rосnиной съ 
парусиновы1,1ъ чехломъ. 

Въ пе:реднемъ лtво;,,1ъ углу гардеробъ съ двумя створчатыми дверками, от
дtланный nодъ орtхо1зое дерево; въ немъ никакого платья не оказалось, вн
сятъ лишь на деревянныхъ крючьяхъ двtнадцать деревян-ныхъ вtшалокъ; на 
десяти изъ нихъ щ,1-вются иницiалы «А. 0.)) 

Рядомъ съ гардеробо·мъ жел-взный экранъ, выкрашенный зеленой краской, 
на немъ нарисованъ цвtтокъ. 

Рядомъ съ экраномъ по стtнt среднихъ .размtровъ мраморный умываль
никъ съ разбитой доской; на верхней полочкt умывальника rрафинъ съ .во
дою, аптекарская стеклянная банка съ бtлы,мъ порошкомъ и три флакона съ 
какимъ - то лtкарствомъ; на разбитой доскt находятся желтаrо стекла ста
канъ, пузырекъ съ лtкарствомъ для Наслtдника съ реце,птомъ доктора Де
ревенько, баночка съ небольшимъ количествомъ кольдкрем·а, два флакона съ

какимъ - то лt·ка,рствомъ, одинъ изъ нихъ съ рецептомъ до·ктора Боткина 
«рго autore», n1икроскопическiй флакончикъ съ какимъ - то лtкарствомъ и 
семь небольшихъ продошоэатыхъ бу.мажекъ, въ видt закладокъ съ какими
то цифр-овьши записями. Въ нижней части умывальника стоитъ бtлое же
стяное ведро; на полу около него найденъ маленькiй очиненный карандаши-къ . 

.Рядомъ съ умЬl'в-альникомъ ло той же стtнt ночной столикъ, отдtлан
ны1:1 nодъ ор·вхъ, съ мраморной верхней доской, на которой стоятъ пят�, 
пустыхъ флаконо-въ изъ - подъ одеколона и вежеталя, два лампадныхъ ста
liанчика - красный и синiй, банка съ калиrиперморгани,кумъ, б·влаго стекла 
бутылочка съ какимъ - то аро,матическимъ масломъ, большой фла1<онъ съ 
сосновымъ экстрактомъ съ этикеткою «П:ридвQрной Его Величества Аптеки», 
бtлый флаконъ съ жидк•остью «•coluval)), аптекарская баночка съ притертой 
пробкой и незначительнымъ колич•ествомъ какой - то ароi1'1атической жидко
сти, небольшой флакончикъ съ винтовой нарtзкой у горлышка, �-1еталличе
ской крышкой и б'влыми пилюлями, на стtнкахъ его выrрав.ировано: «Cas
caгine Leprince)) ,и небольшая ,rрязна,я .рюмка изъ юлубоватаго стекла. 

На ,второй полочкt столика - зеленая чашка съ блюддемъ н небольшой 
стаканЧ'Икъ капельница. 

Нижнiй шкафикъ пустъ. 
Около уil'1ывальн11ка на полу циновка, а на ней м-аленькiй деревянный т-а

буретъ. 
Въ лtво-.v1ъ заднемъ углу небольшой ·кру,rлый столикъ. 
Въ комнатt три дубовыхъ стула съ тростниковымъ с11дtньеi\1ъ н одинъ 

м,я,rкiй съ ·красно-й кретонов-ой обивкой отъ гарнитура, находящаrося въ 
KOj'v1нaтt Великихъ Княженъ. 
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На задней лъ-вой стtнt прибита вtшалка для полотенецъ въ ви.дt, т.рехъ 
т�алоч-екъ съ ,'11еталлическими наконечниками. 

По оювамъ Чемодурова, всt эти предметы, за исключенiемъ ,'11е6ели, прн
:надлежатъ бывшей царской семьt». 

При осмотр't Намет,к,инымъ ипатье•вскаго дом-а присутствовали докторъ 
Б'tлоградскiй и r,вардiи капитанъ ,Малино-вскiй. Они показали*): 

Б 't л о·г:р ад с ·к i й : «Общее впечатлtнiе, какое оставлялъ тогда домъ 
Ипатьева, было вотъ какое: домъ брошенъ хозяевами; хозяевъ нtтъ въ до
мt; въ немъ хозяйничали чужiе люди, уничтожившi-е •въ печахъ разныs� •мел
кiя по в-ели,чинt вещи царской семьи; лишь немноriя .вещи уцtлtли изъ 
мелочи». 

М а л ·и н о :В с к i й : «Не было въ домt, ни:ка.кихъ вещей изъ одежды и обу
ви. Мы вытаскивали мусоръ изъ печей. Печи были набиты золой отъ сrорt.в
шихъ •вещей. Мы просъ-вали пепелъ. Установить ,главную массу сrорt-вшихъ 
вещей мы не .могли: .вещи прев:ратились ,въ золу, но иногда можно было по
нять, что зола предста.вляла -сожженную ткань одежды. Это прямо бросалось 
въ глаза. Много было сожжено портретныхъ рамокъ, все�возможныхъ вещей 
домашняго обихода, вещей изъ хорошей обстановки. Много было сожжено 
различныхъ принадлежностей туалета, напримъръ, го1ювныхъ и- зубныхъ ще
токъ. Много было обrорtлаго и расплавлен-наго стекла. Влечатлt..нiе, какое 
я -вынесъ изъ осмотра .верхняrо этажа до ма, быоо то, что здtсь, за отсут
ствiемъ обитателей к,вартиры, .все разгромили: ,сожгли преимущественно и 
бросили, оставивъ не уничтоженной .мелочь». 

§ 2.

Ннжнiй этажъ дома Ипатьева въ описанiи члена суда Сер�ва. 

Осмотръ нижняго этажа лроизводилъ членъ суда Серrъе;въ. 
Комната подъ цифрой 1 (прихожая) возбудила его подозрt.нiя. Здtсь онъ 

замътилъ замытый полъ и кровь. 
Въ -его актt. значится: «Полъ этой •комнаты деревянный, окрашенный жел

той краской. Онъ носитъ на себt, явственные слъды замы,вк,и .въ -видt волно-. 
образньгхъ и зи-гзагообразныхъ полосъ изъ плотно присохшихъ къ нему 
частицъ песку и мt.ла; по карнизамъ - болъе густыя наслоенiя изъ такой же 
засохшей смъси песку и мtла; на поверхно-сrи пола наrблюдаются пятна крас
но�ватой окраски. Эта часть пола при осмотрt отмtчена осо6ым,и знаками 
и охранена отъ внъшнихъ -влiянiй». 

Яркую картину преступленiя дала сосtдняя комната подъ цифрой 11. 
Полъ ея также оказался замытымъ: «Полъ окрашенъ желтой краской и 

въ лt;;вой отъ входа половинt, изъ прихожей носитъ на себt такiе же слtды 

'') ,Ови,дътелJI А. И. в,.вл-а,гра.дс,кiй н Д. А. М.а11шновс,.кiй •бытt до-пр,ошмы мно,ю 
11-ервый 13 iюия 1919 года, втарой 22 iюлл ·юго ,ж.е года ·въ Eiкa-rep1шrбy,p!'i;. 
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3амьmки;. по карнизамъ пола также наблюдается скопленiе зас(}хшей с,мf.:си 
песку и мf.ла». 

· Въ этой комнатf. оказались ,крайне мноrочисленныя разрушенiя.
Чтобы яснtе усвоить языкъ актовъ, въ которыхъ они описываются, нуж

но обратиться, кромt чертежа, къ фото·графическимъ снимкамъ. 
Когда изъ-�прихожей (подъ цифрой 1) входишь въ комнату подъ цифрой 

11, открывается видъ, изображенный на снимкf. .№ 46. 
Передъ зрителемъ на этомъ, снимкt, видна восточная стtна комнаты 

съ ,дверью въ сосt.днюю комнату лодъ цифрой III (кладовую). 
Эта восточная стtна деревянная, покрытая сверху штукатуркой и обоями. 
На снимкf, видны двt арки, на •которыхъ лежитъ сводчатый потолокъ 

комнаты. Обt онt ,каменныя, покрыты штукатуркой и обоями, но арка спра
ва отъ зрителя въ нижней части обшита досками, на которыхъ положены 
обои. 

Къ этой пра,вой аркt примыкаеть южная стtна, изображенная !-la сним·къ 
.№ 47. 

Южная стtна - каменная, оштукатуренная и покрытая обоями. Въ 
нижней час-rи она, какъ и примыкающая къ ней ар.ка, обшита досками, на 
которой положены обои. 

Въ южной стtнt - окно, обращенное на Вознесенскiй переулокъ, един
ственное въ комнатt. 

Дверь .изъ комнаты подъ цифрой 11 •въ ко-мнату подъ цифрой 1 (прихожую) 
открывается въ сторону послtдней. 

Фотоrрафическiй снимокъ .№ 48 передаетъ видъ этой закрытой двери съ 
западной стtной комнаты. 

Въ двери, обозначенной на снимкt .№ 46, Серrtевъ обнаружилъ два пу
левьrхъ попаданiя: «На правой створкt этой двери, на высотt 173,З санти
метра отъ пола имtется сквозное отверстiе круглой формы; такое же отвер
стiе имtется �и на лtвой створкt двери, на вькотt 97,7 сантиметровъ отъ 
пола; толщина створокъ двери 5,5 сантиметра; дiаметръ сквозныхъ отвер
стiй •съ наружной стороны двери (изъ комнаты :nодъ ц�ифрой 11) 6,8 милли
метра ,и дiаметръ тtхъ же отверстiй со стороны кладовой (изъ комнаты подъ 
цифрой 111) 8,2 ,миллиметра». 

Совершенно соотвtтственно этимъ двумъ сквознымъ разрушенiямъ двери 
Серrtевъ нашелъ въ кладовой два поверхностныхъ разрушенiя ея ·стtнъ. 

Было очевидно, что два пулевыхъ попаданiя въ эту дверь произошли изъ 
комнаты подъ цифрой 11, когда дверь въ кладовую была закрыта. 
· Въ двери, обозначенной на снимкt .№ 48, Серrtевъ нашелъ одно пуле

вое попаданiе: «Въ косякt двери (правомъ отъ зрителя на снимкt), на вы
сотt 111 сантиметровъ отъ пола, имtется сквозное круглой формы отвер
стiе; такое же отверстiе имtется и на соотвtтственной створкt двери; если
ету створку открыть и откинуть къ ·косяку, то отверстiе на двери совпадаетъ
съ отверстiемъ на ·косякt; каналъ отверстiя расширяется по мtpt проникно
�нiя. изнутри ;комнаты къ от.кинутой двери и заканч1ивается широкимъ от
верстi,е,мъ на �ве:ри съ расщепленными по окружнос11и ·епо час�ицами дерева».
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. Было очевидно, что пулевое попаданi,е въ эту дверь пронзошло изъ комнаты· подъ цифрой II, К(}Гда дверь въ прихожую была открыта. Въ восточной crt.нt (снимокъ No 46)· Сергtевъ нашелъ 16 разрушенiй: «На в9сточной стtнt 1имtется шестнадцать углубленiй въ толщу ея, похожихъ. ;•На сл,tды проникновенiя пуль или слtды ударовъ какимъ - либо твердымъ орудiемъ. При обсл'tдованiи означеннь1хъ углубленiй посредствомъ зонда, опредълить направленiе .и длину ·каналовъ оказалось невозможнымъ въ виду того, что зондъ на пу11и своего проникновенiя въ каналы углубленiй наталкивается на осыпавшiяся части штукатурки. Въ цъляхъ удобства описанiя расположенiя углубленiй, всъ они при настоящемъ осмотрt, занумерованы въ порядкt удаленiя ихъ отъ угла лtвой арки къ косяку двери, примыкающей къ правой аркt; измtрена та·кже высота, на которой находится каждое углубленiе отъ пола. При та-кой системt результаты изм'tренiй мо,гутъ быть изображены въ слъдующей таблицt *): 

№№ по порЯАКУ 
1 2 3 4б 67891011 1213141516

1 Разстоянiе отъ арки I Разстоянiе отъ по.л11(1,1ъ сантиметрахь) (вь сантиметрахь) 
17 BI 40 48,8 57,7 60 78,В 80 91.1 97 7 102;2 106,6115,5 144,4155,5164.4

51 142 62.266,675,5 71,1 60 55,5124.488,822,264.4168,В81 35,555,5
Въ обла-сrи этихъ разрушенiй Сергъевъ обнаружилъ ясные сл·вды замывки uбоевъ: «По окружности углубленiй за №№ 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 и 16 обои носятъ слъды замывки,: ·мъстами изъ - подъ стертой бумаги :виднtется штукатурка, а въ нtкоторыхъ частяхъ замытаго пространства стертъ только -верхнiй слой бумаги до уничтоженiя рисунка 060-евъ». Разрушенiя восточной ст·вны не проникали всей ея толщи; со стороны �<ладовой ихъ не было. 18ъ обласru пола (снимокъ № 46) Сергtевъ нашелъ 6 ;разрушенiй: «Въ лtвой отъ входа (изъ прихожей) части пола, въ облани пространства, носящаю на себъ слtды замьl!вк,и, з-а,мtчается шесть углубленiй съ расщепленными слегка -краями; лри- изсл·вдо-ванiи зондомъ канало-въ углубленiй опре-
·>') ,Въ ЦЪЛ'Я'ХЪ '1'€00НИ'ЧООIШГО удобстм. ·MrflOIO допущено O'l'C!I'y:rшe,нie О'l'Ъ ilIQД

JJHi!Пli!JI\() '3JKTa: JfЗ.МЪре,Нiя даны не по PYCCJN)Й, а. по М'е1'рнчее,к,ой СТТСТ8'М1;. 
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дtлить ихъ глубину представляется затруднительны-�1ъ, въ виду того, чтс 
зондъ встрtча,етъ на пути с,воего движенiя частицы расщепле-ннато дерева. 
Въ ц-f,ляхъ удобства опи-санiя эт-ихъ углубленiй всt они при настояще�п. 
осмотрt занумерованы въ порядкt удаленiя ихъ отъ восточной стъны, на 
которой расположены вышеописанныя шестнадцать углубленiй. По этой oи
cтei\t't результаты произведенныхъ измtренiй выражаются въ сл'l:,дующей 
таблицt: 

№№ по порядку 

1 
2 
3 
4 
б 
6 

Разстоянiе оть восточной 
стhны (въ сантнметрахъ) 

86,б 
93,3 
96,б 

187,3 
222,2 
882,2 

Въ южной ст-1нt (снимокъ .№ 47) Серг1евъ нашелъ два разрушенiя: «На 
южной стtн'в Н'ИЖе подоконника и влъво отъ не-го, если стать лицомъ къ 
окну, въ разстоянiи 86,6 сантиметровъ отъ арочнаго столба !И въ :разстоянiи 
80 сантиметровъ отъ пола въ деревянной обши.вкt стtны имt.ется круглой 
формы сквозное отверстiе. Такого же вида ,и формы отверстiе имt.ется ниже 
въ разстоянi,и 46,6 санТ'иметровъ отъ пола и нtсколько лt·в-J,,е перваго от• 
верстiя». 

Пулевыя попаданiя въ обt двери были очевидны. Трудны было опредt,
лить характеръ разрушенiй стtнъ и пола. Въ этихъ цtляхъ Сергtевъ про
изв-елъ выемку въ нихъ кусковъ де.рева. 

Какъ только -вы-емк1и были сдtланы, выяснилось, что ЭТ'И разрушенiя при
чинены пулями. 

Въ актахъ Сергtева значится: въ отношенiи восточной стtны: «Въ вы
рtзанныхъ участкахъ деревянной части стtны обнаружено присутствiе ре
воль-нерны,хъ пуль»; въ отношенiи южной стtны: «Сначала былъ выnиленъ 
верхнiй участокъ стtны; при •извлеченiи выпи·леннаго участка вы-па:Ла ;револь
верная пуля, найденная въ промежуТ'КЪ между о'бшив·кой и каменной стtной. 
При вылилк·в второго участка (Н'ижняго) въ немъ была обнаружена револь
·верная пуля, застрявшая въ -верхнемъ слоt обши,вки».

Въ полу, кромt пуль, были найдены еще ,въ пулевыхъ каналахъ и въ 
щеляхъ досокъ потеки, лохожiе на кро-вь: «Всt у,глу6ленiя въ полу пред
ставляютъ собой пулевые каналы; въ нtкоторыхъ изъ ,н,ихъ пули застряли 
,въ толщt дере-ва; на стtнкахъ разрtзовъ обнаружены красноватыя пятна, 
спускающiяся черезъ всю толщу доски въ видt потековъ». 

Къ сожалtнiю, Сергtевъ не сфотоrра�фиро.ва,лъ комнаты гюдъ цифрой 11 
въ томъ видt, какъ онъ нашелъ ее. Снимки .№.№ 46-4·8, сдtланные мною, 
передаютъ ея видъ, ко-гда вые,мк,и въ стtнахъ ,и •въ полу 6ыл,и уже одtланы. 

На снимкt .№ 49 изображены нtкоторые куч:к.и дерева ,изъ ,восточной 
стtны съ сидящими въ нихъ пуля,ми; на снимкt .№ 50 кусокъ пола съ пулей 
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:и ,Х,ровянымъ подт�еком-ъ; на сни,�·къ .№ 51 кусокъ пола съ двумя пул,е;шм.и 
л'опаданiямн. 

Оо1атри,вая .комнату лодъ ц,ифрой 11, я -нашелъ, что Се,ргъевъ н,е замt
тилъ здkь еще нtкоторыхъ пу левыхъ ·попаданiй. Я обнаруж,илъ ½iХЪ въ 
обtихъ аркахъ (снимокъ № 46). 

Въ лtвой аркt оказалось два попаданiя: «Верхнее разрушенiе арки -на 
лицевой ея сторонt ('къ зрителю) находится отъ пола на ,высотt 1 метра 
37 сант�иметрGвъ; форма его слабый 1юнусъ; глубина въ толщt штукатур�и 
2 сантим-етра; дiаметръ у краевъ 4 сантим-етра; -к:рая обоевъ вокругъ этого 
углубленiя рtз,ко разрушены, лоскуты ихъ висятъ во1<.ругъ вс-еrо углубленiя. 
Это углубленiе безусловно пулевой отпечатокъ, при чемъ луля ударила въ 
эту лицевую сторону арки нем,ною -снизу вве:рхъ, какъ и ,ид-етъ углубленiе. 
Второе углубленiе на боко,вой сторонt, арки (къ восточной стънt) находt11тся 
отъ пола на ·высотt 70 сантиметровъ; оно продолговатой формы и совер
шенно явственно лредставля-етъ собой отпечатокъ пули, длиной 3,5 санти
м-етра и •глубиной въ толщу шту·катурки 2 сантиметра. Направл-енiе обоихъ 
описанныхъ отпечатковъ одмнако,вое: в.ыстрtлы, останившiе оба эти отпе
чатка, направлялись лицами, стоя,вшими влtво оть двери, ведущей въ эту 
ко,мна'Ту изъ прихожей (подъ цифрой 1)». 

Второе попаданiе ,въ лtвую арку дало, кромt то,го, ещ-е _рикошетъ въ 
восточную стt,ну. На снимкt № 46 это рикошетное от.раженiе - ближайшее 
къ аркt, и къ полу. 

Осооенно мое ,вниманiе привлекла правая арка (снимокъ .№ 46). Часть 
ея обшивки· оказалась изъятой, какъ это и ·видно на снимкв. Это было 
сд·влано Сергъевымъ, такъ какъ на обояхъ были рисунки порноrрафическаrо 
характера. 

-Какъ разъ подъ удаленной обшивкой я нашелъ въ штукату:ркt арки
рtзкое -пулевое попаданiе: «Подъ этой -выемкой деревянной обшивки имtется 
въ толщу штукатурки уrлубленiе, конусообразной формы, н-еео,мнtнно пу
левого характера; его глубина 2,5 са,нтиметра; дiаметръ съ краевъ 1 санти
метръ; отъ лола оно находится въ раэстоянiи 1 метра 6 сан-nим-етровъ» . 

.Бросались въ глаза нtкоторые разрывы на обояхъ арки вблизи выемки 
обшивк,и: -казалось, что здt-сь, срываясь, скользилъ штыкъ. 

Изслtдованiе удаленной Сергвевымъ обшивки нвлялось особенно ,инте
реснымъ. 

:Въ моемъ актt ·осмотра ея значится: «На доскt (толщина ея 3 санти
метра) имtется совершенно опредtленное пулевое отверстiе, проникающее 
всю толщу доски. Входное отверстi•е находится на сторон't,, покрыто-й 
обоями, и имtетъ въ дiаметр't, 1 сантим-етръ; ,выходное отверстiе - въ зад
ней сторонt доски и носитъ такую же кру,глую форму; здkь вокругъ него 
въ доскt образовались отщепы; дiаметръ -его нъсколько больш-е -входного: 
около 1,5 сантиметра. Подъ эти,v1ъ пулевымъ каналомъ въ доскt какъ разъ 
и находится пулевой ·каналъ въ штукатуркt арки. На лицевой сторонt 
доски ю1ъются совершенно ясно видимые четыре штыковыхъ удара. Изъ 
нихъ три проникаютъ всю толщу доски на 1 сантиметръ, а одно наружное, 
проникающее слой обоевъ и картона и едва углубляющееся въ с.1ой дерева; 
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rJJубина лослъдняrо 3 миллиметра. Три глу6окiя отверстiя имtютъ одинако
вые · размt.рны: въ длину и ,въ ширину по 4 миллиметра; пов,ерхностное 
,имtетъ въ длину 5 il'tиллиметровъ. Bct эти штыковые удары находятся ладь 
пулевымъ отверстiемъ и отстоятъ отъ него книзу на 6,75 .сантиметра. Одно 
отъ другого всt они въ непосредственной близости. Для точнаrо. уста.нов
ленiя происхожденiя этихъ отв-ерстiй въ нихъ остооож1-10 ·Rк11адывалось 
острiе штыка трехлинейной русской ,винтов-к.и. Форма отвеDстiй какъ разъ 
совлала съ формой штыка». 

С-ерrtевъ не замtтилъ также кровяныхъ брызrъ на обояхъ. Я наш-елъ 
ихъ и на восточной стtнt и на южной; (онt, очерчены и обозначены стръ� 
ла-ми на снимкахъ NoNo 46-47). 

Въ мое,мъ актt значится: «rНа обояхъ восточной стtны, въ. непосред
ственной близости съ выемками, произведенными членомъ суда Сергъевымъ, 
по нап,равленiю къ косяку .двери, ведущей въ кладовую (подъ цифр.ой Ш), 
замtча-ется множество кро-вяныхъ брызгь, почернъвшихъ уже отъ времени; 
но нt,,которыя изъ нихъ сохранили -еще характерный для кроВ'И о-красъ: 
красновато-желтый; всt, онt, идутъ вверхъ и налtво отъ ;выемокъ къ .цв:ери. 
На обояхъ южной стtны, въ непосредственной близос-nи съ -выемками 
куско,въ дерева, наблюдается ·множество такихъ же кровяныхъ брызrъ; 
направленiе ихъ отъ вые,мки вверхъ и направо, внизъ и налъво». 

На снимкt .№ 52 изображены эти обои съ ·кровяными брыз-гам,и. 
Въ этой комнатt подъ цифрой II Серrъевъ обнаружилъ на южной стtнt 

надпись на нtмецкомъ языкt: 

Belsatzar \Y,ard in s·elbiger N acht 
\Топ seiпen K11eohten umgebracht*). 

Это 21 •:трофэ. извtстнаю произведенiя нъмецкаrо поэта Гейне 
«Belsazar». Она отлича·ется отъ подлинной строфы у Гейне отсутс1,вiе'11ъ 
очень маленькаго с:юва: «aber», т. е. «но, все та-юи». 

Когда читаешь это произведенiе въ подлинникъ, стано-вится нснымъ, по
чему выкинуто- это слово. У Гейне 21 -строфа - противоположенiе предыду
Щ€Й 20 строфt. Слtдующая за ней и связана съ предыдущей словомъ «aber». 
Здtсь надпись вы,ражаетъ самосrоятельную мысль. Слово «aber» здtсь не
умtстно. 

Возможенъ только одинъ выводъ: тотъ, кто сдtлалъ эту надпись, знаетъ 
произведенiе Гейне на�изусть. 

Снимокъ No 53 передаетъ видъ этой надписи. 
На этой же южной стt.нt я обна,ружилъ обозначенiе изъ .четырехъ 

зна-ковъ. 
Снимокъ .№ 54 передаетъ ихъ в-идъ. 
Въ это,мъ же нижнемъ этажt, въ ко,мнатt подъ цифрой Х, Сер·rъевъ 

нашелъ на двери ·кара-ндашную надпись: «Rudolf Lacher У. Т. К. Jager. 
Trient». 

·•\ Нъ эту самую ночь Нат·асаръ бы.ть уuптъ с-щ,ю111 хо.1юнам11.
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Въ этой комнатъ ж,илъ плtнный солдатъ австрiйской армiи rio имени 
Рудольфъ. Онъ прислуживалъ Юровскому •И его палачамъ, nриведенны,мъ 
изъ чека. 

ЛЛАВА ВООБМНАДЦА ТАЯ. 

§ 1.

Научная экспертиза частей сrt.нъ и пола въ домi. Ипатьева для опред-tлен\я 
:1tарактер,а ихъ разрушенiй. 

Куски дерева, взятые Сергtевымъ въ дом·t. Ипатьева, подвергались иэслъ-
дованiямъ двоякаrо рода. 

· 

Нужно было точно опредълить количество -лопаданiй въ нихъ :и · родъ 
оружiя. 

Hyжi-io бьrло установит.ь научно, имtлась ли на нихъ кровь человtка. 
я излагаю результаты .изслtдованiй первмо рода языкомъ подлинныхъ

а·ктовъ *) · 
· · · 

1. Кусоиъ дерева изъ восточной стъны комнаты лодъ цифрой //. 

«Одна .изъ сто,ронъ носитъ явные слtды штукатурки и переплета драницъ', 
на которыя -кладется послtдняя. На этой покрытой налет,омъ штукатурки 
•сторьнt дерева ясно усматриваются два вдавленiя. Они оба конической
формы,· при ·чемъ края дерева около сихъ вдавленiй сплющены по направле
нiю хода вдавленiй. Дiаметръ одною изъ нихъ 1 санТ'Иметръ, дiам,етръ другого
6 м,иллиметровъ. Глубина -перваrо 2 сантиметра, глубина второго 2,2 санти
N1етра. На днt второго вдавленiя, ,имtющаrо ,въ глубину· 2,2 сантиметра,
подъ слоемъ штукатурки прощупывается ДНО пули. Пуля не извлекалась».

Заключенiе эксперта 26 февраля 1918 года: 
«Разсмот,ръвъ этотъ кусо-къ дерева, экспертъ пришелъ_ къ опредf,.riен

ному выводу, что первое уrлубленiе, имъющееся на этомъ кускt, есть пу
левой отпечатокъ. .В'tрнtе ,всего, этотъ отпечатокъ есть слtдъ пули отъ 
рев()львера системы Нагана. Обнаруженная въ другомъ углубленiи пуля была 
извлечена ,изъ него при помощи ,инструмента зубила, для чего цtлость куска 
·пришлось разрушить. Пуля не измtнила своего вида. По измtренiи ея
экспертъ лришелъ къ опредtленному выводу, что эта пуля пр-инадлежитъ
автоматнч-ес:кому пистолету системы Браунинга. Опредtлить точно систему
оружiя въ настоящiй моментъ экспертъ отказался, найдя необходимымъ для
этого произвести особое взвtшиванiе пули».

Закл_юченiе эксперта 27 февраля 1919 года: 
«По взвtшиванiи пули въсъ ея опредtляется въ 4½ грам·ма: При11имая 

.во ,вниманi·е ея въсъ 1и наружный видъ (круговая нак·атка), слtдуетъ признать, 

*) Они ц-рошзво:ЦНли,сь м;н<>ю чеtрезъ з..кооерта 8'ртилл,0рю.,та 2�7 февраля 
1919 iicщa въ Oмicm:t.. 

173 

Библиотека "Руниверс" 



что она прина�житъ трехлинейному автоматическому пистолету американ
скаrо ,изrотовленiя». 

2. Второй куссжъ дерева изъ той же стtны.
«Одна -изъ сторонъ ·куска также ноапъ -слъды штукатурки ,и переплета

драницъ, на которыя она кладется. Этотъ кусокъ и:мъетъ •сквозное отве-р
стiе, проходящее черезъ всю толщу куска. Входно·е отве-рстiе находится на 
той сторонъ, которая покрыта налетомъ штукатурки; выходное - въ проти
воположной. Отверстiе круглой формы; его дiаметръ 6 миллиметровъ. Края 
отверстiя со стороны ,входа вдавлены по направленiю ·къ выходу►>. 

Заключенiе эксперта 26 февраля 1918 го-да: 
«Экспертъ пр,ишелъ къ выводу, что отверстiе въ это�1ъ кускъ дерева 

есть слtдъ 11:рошедшей че,резъ ero толщу пули. Пуля эта принадлежитъ 
трехлинейному револьверу, скоръе всею, с-истемы Нагана». 

3. Третiй кусокъ дерева изъ той же стъны.
«Одна изъ сторонъ куска также носитъ слъды штукатурки и лереллета

дращщъ. На той сторонt,. куска, которая ,по·крыта налетомъ штук-а турки, 
имъется отверстiе, идущее черезъ всю толщу куска ,и -выходящее въ проти
воположной сто:ронъ куска. Оно круглой формы; его дiаметръ 6 милли
метро,въ. Края отверстiя со стороны, -покрытой штукатуркой, вдамены по 
ходу отверстiя. Ясно видно, ·что ·это отверстiе есть каналъ пули, пробившей 
кусокъ дерева. На немъ написано чернымъ 1<арандашомъ Серrtевымъ: «Пуля 
извлечена». 

Зак.пюченiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«Экспертъ п,ришелъ къ выводу, что отверстiе въ этомъ куск't, есть слtдъ 

пули, прошедшей черезъ его толщу. Пуля эта трехлинейная, отъ револьвера, 
но опредt,л,ить систему не представляется возможнымъ». 

4. Четвертый кусокъ дерева изъ той же стtны.
«Одна нзъ его сторонъ также покрыта налетомъ штукатурки н носит-,,

слъды переплета драницъ. На этой именно его сторонъ ,имъется .въ дереtзъ 
вдавленiе к,руrлой формы, дiаметромъ и глубиною по 1 сантиметру. Края 
дерева вокруrъ вда1вленiя сда•вле-ны внутрь. Дно :вдавленiя также покрыто 
легкимъ налетомъ штукатурюи». 

Зак.пюченiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«По разсмотрънiи этого куска экспертъ пришелъ къ выводу, что :и.мъю

щееся на кускt, вдавленiе есть отпечатокъ пули, принадлежащей трехли'Ней
ному рев-ольверу или автоматическому пистолету». 

5. Пятый кусокъ дерева изъ той же стtны.
«,Кусокъ также локрытъ налетомъ штукатурки и имъетъ -сл·1ды пере

плета драницъ. Съ этой стороны въ деревъ имъется отверстiе крутлой фор
мы, имъющее въ дiаметрt, около 1 сант,иметра. Введенный въ это отверстiе 
зондъ проникаетъ въ толщу дерева на 8 сантиметровъ и не проходнтъ да
лъе, упираясь ,въ какой - то твердый предметъ, издающiй при постукиванiи 
его зондомъ звукъ металла». 

Зак.пюченiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«Пуля была извлечена изъ него также при помощи ,инструмента зубила, 

для чего пришлось разруши-тъ цълость это-rо куска. Внъшнiй видъ пули не 
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измt.ненъ. По -измtренiи ея, экспе,ртъ пришелъ 1<ъ опредtленному выводу, 
uто ·эта пуля rтринадлежитъ трехлинейному ре-вольверу Нагана». 

6. Шестой кусокъ дерева изъ той же стt;ны.
<(Одна сторона его покрыта налетомъ штукатурки и имtетъ слtды пере

плета драницъ.. Съ одной стороны на деревt имtются два вдавленiя. Одно 
нзъ нихъ -имtетъ въ дiамет,рt. 1 сант-иметръ и въ глубину 5 милли-метровъ. 
Другое -вдавленiе имt.етъ въ дiамет.рt 8 миллиметровъ. Края дерева во-круrъ 
него сплющены и вдавлены внутрь по ходу вда,вленiя. Глубина его 2,8 санти
метра. Далt.е зондъ не идетъ ,и упирается въ дно пул-и, засъвшей въ толщ·t. 
дерева и .в,ид�:МОЙ простымъ rлазо,v�ъ». 

Зак.1юченiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«Разсмотрt,въ этотъ ку,сокъ, экспе,ртъ пришелъ къ выводу, что обнару

женное при ос-мотръ этого куша вдавленiе есть пулевой отпечатокъ. Er·o 
виду болt.е вс� соотв·втствуетъ пуля трехли-нейна•rо Нагана. Обнаружен
ная при осмотрt, этого куска пуля была извлечена изъ него при помощи Т(}ГО 

же инструмента зубила, въ виду чего, цtлость этого куска была разрушена. 
Наружный -видъ ·пули мало измt.ненъ. При -изм·вренi,и ея, экспертъ пришелъ 
къ 'ВЫООду, что эта луля также п,рннадлежитъ трехлинейному автоматиче
скому пистолету (круговая накатка)». 

7. Седьмой кусокъ дерева нзъ той же стtны.
«Одна сторона его покрыта также налетомъ штукатурки и имtt>тъ сл't.ды 

дражщъ. На двухъ бо-ко,выхъ стънкахъ этого куска дерева ясно усматри
ваются д:ва круглой формы вдавленiя; дiа•мет,ръ ихъ около 1 сантиметра. Ви
д,и-мо, эти -вда.вленi.я есть слъды двухъ пуль, удар.и•вшихъ въ этотъ кусокъ 
дерева съ боковъ)>. 

Заключенiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«Разсм(}трtвъ этотъ ,кусокъ, экспертъ пришелъ къ ,выводу, что на этомъ 

кускt, имъются слъды двухъ пуль, ударившихъ въ него. Одна принадлеж,итъ 
трехлинейному, а другая - четырехлинейному ре.вольверамъ». 

8. Восьмой «усокъ дерева нзъ той же стt;ны.
«Одна сторона ero покрыта налетомъ штукатурк,и. На одной изъ его бо

ко-выхъ стънокъ имtется круглой ф(}рмы вдавленiе, идущее вдоль боковой 
стt,нки, дiаР11етромъ около 8 -миллиметрозъ». 

Зак.яюченiе эrссперта 26 февраля 1919 года: 
«-Имъющееся -въ этомъ кускt вда:вленiе есть слtдъ пули, принадлежащей 

трехлинейному .револьверу. Ни·как-ихъ и-ныхъ выводо.въ относительно этой 
пули сдt,ла,ть нельзя». 

9. Девятый кусокъ дерева изъ той же стtны.
«Вдоль одной изъ его боковыхъ стъ·нокъ идетъ вдавленiе 1<,руrлой формы, 

,им-tющее въ дiамет.рt, 1,1 сантиметра. Одна изъ сторонъ куска имtетъ на
летъ штукатурки и слtды переплета драницъ. На.правленiе вдавленiя, иду
щаrо по боковой стt,н,кt, - отъ той стороны, которая покрыта налетомъ 
штука тy,pl(Ц,fl)>. 

Зак.яюченlе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«Разсмотръвъ этотъ кусокъ, 0кспертъ пришелъ къ выводу, что отв-ерстiе 

на этомъ кускt есть слtдъ пули, принадлежащей трехлинейному ре-воль-
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веру. Оно причинено ·рикошетомъ. Благодаря этоr.1у, не предстiвляётся' воз-

можнымъ сдtлать :какiе - либО ИнЬ1е вьiв0ДЬ1>>�··· 
· · (::i· 

1 о. Десятый кусокъ дерева· изъ той же ст1ты. 
«Одна сторона его покрыта ,налетомъ штукатурки. Съ этой ст,о.р<>ны В'Ъ 

деревt, имъется вдавленiе круглой формы, имtющее въ дiаметрt; 1 ·· с.а-нти
метръ. Введенный въ отверстiе зондъ про-ходитъ черезъ всю толщу д€рева и 
упирается въ дно пули, застрявшей 'въ де.ревt ,и вышедшей своимъ ко'нцомъ 
наружу на протяженiи 1 сантиметра>i. · . 

· · · · · · · 

Заключенiе эксперта 26 февраля 1919 'года: .. 
«Обнаруженная при осмотрt ЭТ\)ГО к:у.ска пуля была из,1;1лечена 'изъ него 

при помощи того же инструмента зубила, для чего пpиiiI.JIOCb .разрушить цt,
лость куска. Наружный видъ. пул11 почти не изм:t,нился .. Ло измъренi,и ея 
ЭКСПерТЪ Пришелъ ·КЪ ВЫоВОду, ЧТО Эта' ПУЛ-Я П.рИНадЛеЖИТЪ трехлинеЙН◊МУ 
револьверу системы Нагана·». .·. 

11" Одиннадцатый кусокъ дерева. изъ той же ст1ты. 
«На одной изъ боковыхъ его. стtнокъ ,имtеп;:я qтверстiе кругло� формы, 

имt.ющее в:ъ дiаметрt 8 .миллиметровъ. Зондъ, введенный въ. это ,отв.е�тiе, 
п.роникаетъ всю толщу дерева и упирается .въ дно пули, Вl)tшедшей своимъ не-
6ольшимъ концомъ наружу» .. 

Заключенiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
· «Обнаруженная при осмотрt этого .куска пуля·. была из�щ�чена ,из:�:, него

также при пом-ощи инструмента зубила, для чего пришлось ;разрушить цt.
лость этого куска. Наружный видъ пули, мало измtнился .. По измtренiи ея 
экспе-ртъ nрншелъ ·къ выводу, что эта пуля принадлежит·!;> ,,трехлин€йному 
револьверу системы Нагана». 

12. Двtнадцатый нусокъ дерева изъ той же стtны,
«Въ серединt, отщепа сидитъ пуля».
Заключенiе эисперта 26 февраля 1919 года: , ·: <
«Пуля свободно была извлечена изъ отЩеilа, переломившагос:Я'·на дв-Ъ ча

сти. Наружный видъ ея · мало измtненъ. По из-мtренiй ея, экслертъ пр-ишелъ 
къ выводу, что эта пуля принадлежитъ трехлинейному револьв-еру системы 
На,гана». 

· 13. Тринадцатый кусо}{ъ дерева изъ той же стtны.
«Сбоку въ этомъ отщеnt имt.ется приставшая къ одной изъ наружныхъ

стtнокъ ·отщепа ny ля, сидящая въ своемъ •гнtздt. Она: еле· держится въ 
отщепt, и почти всt ея стороны хорошо видны. Пуля въ оболочкt: ·Конецъ 
ея усtченъ или вда�ленъ отъ удара». 

Зак.люченiе эксперта 26 февраля 1919 года: 
«Изъ этого отщепа пуля свободно -была· изъята руками. Ея· наружный 

видъ мало измtнился. Но оболочка нtсколько содрана. · По измtренiи пули 
.эксnертъ пришелъ къ выводу, что эта пуля п:рина-длежитъ трехлинейному 
.револьверу системы Нагана». 

14. Кусокъ дерева изъ южной стtны.
«По серединt куска, съ той его стороны, которая оклеена обоями, имtется

пулевой каналъ к,руглой формы, въ дiаметрt. 6 м-иллиметровъ. Каналъ идетъ 

Библиотека "Руниверс" 



къ -одной изъ бокоыыхъ ст-Ьнокъ куска, в-близи кото·рой застряла пуля, ясно 
видимая про,стымъ глазомъ». 

Занлюченiе энперта 26 февраля 1919 rода: 
«Внъшнiй в-идъ пули мало изм'1нился. По измъренiи ея э,кспертъ пришелъ 

къ выводу, что эта пуля принадлежитъ трехлинейному ре•воль·веру системы 
Нагана». 

1 5. Второй кусокъ дерева изъ той же стtны. 
«По серединъ куска со стороны, покрытой обоями, имъется к.руrлой 

-формы отверстiе, дiа:v1етромъ -около 1 сантиметра. Это отверстiе ск,возное.
Оно идетъ наискось черезъ всю толщу куска и выходитъ въ против-опо
ложной сгоро,нъ, ближе ·къ боковой».

Заключенiе эксперта 26 февраля 1919 rода: 
«По ,разсмотрънiи этого куска эк(Пертъ пришелъ къ выводу, что от.вер

стit ,въ этомъ 1,ускь причинено пулей, принадлежащей трехлинейному ре
вольверу». 

1 б. Кусокъ пола. 
«Одна сторона доски выкрашена желтой краской. На этой ея сторонt 

чернымъ карандашомъ вычерчены *) два прям·оугольника. Въ серединt одного 
нзъ нихъ усматривается овальной формы отверстiе, имъющее въ длину ·1, 5 
сантиметра, въ ширину 1, 1 сантиметра. Края доски вокругъ этого отвер
стiя сплющены и ,вдавлены по направленiю глубины отверстiя, идущаго 
внутрь дерева. Со:&ершенно ясно видно, что это отверстiе сдtлано пулей, 
ударившей въ дерево съ выкрашенной стороны. Зондъ, введенный въ это 
отверстiе, и,:,етъ черезъ всю толщу доски н выходитъ наружу съ противо
положной стороны. Такимъ образомъ, это отв-ерстiе сквозное. Выходное 
отверстiе также о,вальной формы; его длина 1 сантиметръ и ширина 9 ,м:ил
лим етровъ; но точный ,размtръ e,ro дать трудно, такъ какъ съ этой сто
роны въ доск'1 получился отщелъ, измънившiй точную форму и величину 
отве-рстiя. Края это·rо отверстiя съ выкрашенной стороны доски какъ будто 
бы им,Ьютъ еще ,и,но.е окрашнванiе: темновато - краснаго ц�в,вта. Но безъ на
учнаю изслtдованiя не представляется юзможнымъ опредълить его rтрwроду, 
такъ ка,къ :возможно, что это окрашиванiе, отличное отъ цвъта краски, по
крывающей доску, дается грунтомъ, на которомъ лежала краска, выкрошив
шаяся •вокру,гъ от-в,е,рстiя отъ удара, ,видимо, пулей. Въ серединt другого пря
моугольника, усм,атр,ивается тако,е же по форм.t, отверстiе, какъ и то.лъко что 
опи,санно-е, им'f,ющее в·�, ,длину 2,3 сантим,е-тра и въ ширину 1 ½ саrнтиметра. 
Зондъ, введенный въ это отверстiе, проникаетъ на 2½ сантиметра и не 
идетъ дальше: онъ упирается ·въ дно пули, я.с-но ,видимой простымъ глазомъ. 
Края доски вокругъ этого отве,рстiя, сдtланнаrо ,пулей, также сплющены 
и вдавлены по ходу отверстiя по направленiю -къ пу лt. Вокругъ этого отвер
стiя съ выкрашенной стороны доски усматривается какое - то иное окраши
ванiе также темновато - краснаю цвtта. При тщате-льномъ осмот,ръ хода 
пулевого канала въ мельчайшихъ отщепахъ доски, находящихся въ каналt 
въ ближайшемъ сосtдствt съ пулей, найдено Н'1,сколько шерсти'нокъ мате-

•·) J{а:р,андашны,rи очерченi.ямп Серг:Ве-въ опред'влнлъ площадь выемки дерева.
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рi,и. Однt изъ шерстино,къ кремоваrо цвtта, другiя - к,раснаго. Эти шер
стинки были осторожно .извлечены изъ канала при помощи зонда и помt
щены въ особый пакетъ. Пуля не была извлечена до производства научнаго 
изслtдованiя тtхъ ок.рашиванiй, которыя усматриваются около 'ВХодныхъ 
каналовъ пуль». 

17. Второй кусокъ пола.
«Одна сторона доски также выкрашена такой же краской. Въ серединt

куска съ выкрашенной стороны имtется отверстiе почти круглой формы, 
дiаметромъ 1 сант.иметръ. Края дерева вокругъ этого отверстiя сплющены 
и смяты по ходу отверстiя внутрь дерева. Отверстiе сквозное. Оно прони
каетъ ,всю толщу дерева. Опредtлить его размtръ съ противоположной 
стороны невозможно, благодаря отщепамъ въ доскt. Поверхность доски съ 
,выкрашенной стороны, гдt имtется входъ отве,рстiя, и съ прот.и�воположной, 
,гдt имtе'ГСя его выходъ, имtетъ какъ будто бы нtкоторое окрашиванiе 
темновато - краснаго цвtта. Но опредtлит.ь его пр.ироду по наружному 
осмотру не представляется возможнымъ. Отверстiе несо-мнtнно представ
ляется пулевымъ каналомъ». 

18. Третiй кусокъ пола.

«Съ одной стороны кусокъ вык,рашенъ та,кой же краской, какъ и пре
дыдущiе, и также имtетъ съ этой стороны слtды вычерчиванiя карандашомъ. 
Съ этой 1Выкраше-нной стороны усматрива,е'fся въ немъ от:в,ерстiе полукруг
лой формы. Оно идетъ черезъ всю толщу куска и вых,одитъ не съ противо
положной стороны, а, пройдя кусокъ наискось, выходитъ въ одной изъ 
боковыхъ стtнокъ. Размtръ его въ боковой стtнкt, благодаря тому, что 
стtнки -отверстiя въ деревt, нtсколько сошлись, опредtлить затруднительно. 
Края дерева съ ·выК,рашенной стороны также сплющены и вдавлены внутрь 
дерева по ходу отверстiя. Окрашиванiй около отверстiя ни съ входной, ни 
съ выходной стороны не усматривается». 

19. Четвертый кусонъ пола.
«Одна его сторона выкрашена такой же кра<жой, какъ и предыдущiе

куск.и. Около самаго края куска усматривается пятнышко темновато-крас
наго цвtта, круглой формы, имtющее въ дiаметрt 5 миллиметровъ. Оно 
расположено на той сторонt куска, которая ,выкрашена краской, и при 
томъ близко къ грани. Часть дерева у самой грани вблизи пятнышка или 
изъята при пом"Ощи долота, или же отщепилась. Боковая стtнка кусю1, 
начиная какъ разъ отъ грани, ,гдt имtется пятнышко и отщепъ, имtетъ 
окрашиванiе, напо-минающее кровь. Оно идетъ на протяженiи 7 сантиме
тровъ въ длину и 2,5 сантиметровъ въ ширину». 

20. Пятый нусонъ пола.
«На выкрашенной сторонt у самаrо края куска имtется въ деревt

вдавленiе круглой формы, въ дiаметрt 2 сантиметра, глубиною ½ сан-rи
метра. Въ серединt вдавленiя ясно видна пуля, внtдрившаяся въ дерево и 
сплющившая,ся. Дно вдавленiя ОК'ОЛО пули и К,рая его носятъ какъ будто бы 
слtды 1кро•ви. Боковая стtнка куска имtетъ ясно видимый потекъ крови, 
наnранляющiйся по этой боко·вой стtнкt какъ разъ отъ К,рая вдавленiя, гдъ 
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находится пуля. Длина потека 7 сантиметровъ; въ ширину онъ занимает1, 
толщу доски)). 

Заключенiе эксперта 26-27 февраля 1919 rода: 
а) въ отношенiи пули въ кускъ пола подъ пунктомъ 16-мъ: 
«По взвъшиванiи пули въсъ ея олр-едъляется около 15 граммовъ. Для 

6ол'I,е точнаго опредъленiя рода оружiя, которому она принадлежитъ, было 
произведено точное измъренiе ея штангенъ-циркулемъ; точный ея дiаметръ 
оказался 11,43 миллиметра, т. е. 4½ линiи. Эта пуля принадлежитъ а�вто
матическо,му пистолету системы Кольта, калибра 45)). 

б) въ отношенiи пули въ кускъ пола П{)ДЪ пунктомъ 20-мъ: 
«Пуля эта очень сильно сплющена. Вслъдствiе этого ея измъренiя не 

производилось. Ея въсъ о,предъляется въ 5½ граммовъ. Скоръе всего, слъ
дуетъ признать, что эта пуля принадлежитъ автоматическому пистолету 
оистемы Браунинга, изготовленному въ Европъ (но не въ Россiи))). 

Не было никакихъ оомнънiй, что въ пяти кускахъ пола имълось шесть 
пулевыхъ каналовъ. Эти куски нео6ходимо было сохранить для изслъдо
ванiя крови. По-этому, я пожертвовалъ выясненiемъ вопроса, какимъ ору
жiемъ были причинены остальные каналы, ограничившись предъявленiемъ 
экслеvту двухъ пуль. 

На снимкъ .№ 55 изображены нъкоторыя изъ пуль, найденныхъ 1въ домъ 
Ипатьева*). 

§ 2.

Научное изсл-t.дованiе кусковъ пола на кровь. 

Научнымъ изслъдованiямъ на кровь подвергались пять кус·ковъ пола: 
одинъ изъ комнаты подъ цифрой I и четыре изъ комнаты подъ цифрой II. 

Они производились въ двухъ разныхъ учрежденiяхъ. Одно изслtдоваяо 
,вс1 ку,сж-и, -гдt я у,смот,рълъ кровь*''). Друюе, по т,ребо.оонiю Gергъ,ева, из,слъ
довало часть отъ послъдняго изъ указанныхъ выше кусковъ. 

Я излагаю результаты изслъдованiй языкомъ подлинныхъ акто,въ: 

А) Химико -- минроснолическое изслtдованiе.

«Подозрительныя пятна на доскъ .№ 297 были такъ малы, въ особеннос-ги 
пятно въ области карандашнаго очерчиванiя у края ,цоски, что представлялось 
со.'l'!нительнымъ, дадутъ ли они положительную р-еакцiю съ гваяковой на
стойкой. 

* J На это,мъ ,с.ни1М1Jtt и:rюбражены н,е ·вс.t лул-и. Чооть ихъ был·а р,оодwна С�-
1.'1,евымъ ра�шьrмъ лицамъ. 

**) Необходимо имtть въ виду, что кус.окъ пола изъ комнаты подъ цифрой I 
опш,с.ываетс.я на с.л-вдс.твiи въ 1пун1Ктt 1-мъ лроrокола 17-18 февраля 1919 'Г'О,да; 
Gс.таль,ньrе кус.-к·И' --1 въ лу;н,кта,хъ 2, 3, 5 .и 6 того же ,прото,к,ола. Въ акmхъ наутч-
1-�агG изс.лtдованiя [l-е:рвый у.с.лGвно ашJ:читс.я подъ цифр,Gй 297, Gс.тальные подъ
цифр,шми- 298, 299, 300 и 301 ,е,ъ 'У]ПО11роол-анi-емъ, гд-в ну�жнG, ,буи1:'Въ .ру,с.<жаго, ал
фавита. 
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Съ другой стороны, если бы реакцiя оказалась лишь слабо - полож,ителt:
ной, возииклю бы сомнtиiе, не вызвали ли ее вещест•ва, ооскобленныя съ из
слъдуем•ой д:оски, входящiя въ -со·ста,въ ·краски, древ-есины, шпаклевки и т. п. 

По1этому, необходимо было предварительно убtд,иться, не дапъ ли поло
жительной реакцiи съ rваяко,вой настойкой вещество самой доски со слоемъ 
поло1вой кра,ски. Съ этой цtлью мною была соскоблена выl.jlищенной предва
рительно rюлук,руrлой стамеской ча,сть крашеной поверхност�и доски № 297 
въ томъ мtстt, rдt не у-сматривалось никакихъ лодозрительныхъ пятенъ. 
Со•скобъ въ количествt, превышающемъ то количество е,го, какое могло дать 
подозрительное пятно, былъ обработанъ въ фарфоровой чашкt (лично мною 
вымытюй съ предвари!Гельной обработкой чашки хром0:вой смt,сью) однолро
центнымъ аммiакомъ. Аммiа·къ - 25о/о-й отъ фирмы Kahlbaum въ Берлин't 
точно разба·вленъ чистtйшей дистиллированной водой, мною приготовленной 
путемъ перегонки аптекарской дистиллированной воды послъ прибавки къ 
ней ,сt,,рной ,ки,слоты и м•а�рганцо!Во - К!Ис.ла,rо калiя (послtднi,е р-еактнвы чи
пtйшi,е -Н

2 
S0

4 
отъ Т,ент,елевск.ало за,вода въ Петрог.р.ад;в). 

Однолроцентнаго а,ммiака прибавлено было 2 куб. снт., послt шестичасu
ваrо размачиваиiя жидкость профильтрирована черезъ очень малый фильтръ 
(воронка предварительно вымыта хромовой смtсью и дистиллированной во
дой), фильтръ и соскобъ промытъ 5-ю куб. сит. чистtйшей дистиллwровwниой 
воды. Фильт.ръ -собрwнъ въ предварительно вымытую и про,каленную плати
новую чашку. Фильтратъ выпаренъ путемъ медленнаго наr,рtванiя чашки та
кимъ образомъ, что чашка стояла на мtдномъ воздушно,мъ шкафу, внутри 
котораrо температура поддерживалась не выше 80° Ц. По,слt -испаренiя вод1,1 
къ сухому остатку приба.влено 0,2 куб. снм. бОо/с,-й уксусной ки,слоты, 2 куб. 
сим . .ректификованнаго спирта въ 97 ° , 1 r,уб. снм. rваяк·овой свtжеприrотов
ленной спиртовой настойки и 1 куб. снм. озонированнаrо скипидара: желто
ватый цвtтъ смt,си не измtнился въ теченiе 50 минутъ. 

Параллельно съ этимъ испытанiемъ было произ,ведено испытанiе реакти
вовъ, а именно: сдtлана смtсь: 1 куб. ·снм. бОо/о уксусной кислоты, 3 куб. снм. 
97 ° спирта, 3 куб. снм. гваякО"вой настойки - свtже приготовленной 1 о/о-й 
и 3 куб. снм. озониро,ваннаго скипидара - желтоватый цвtтъ смtои не из
'1Ънился въ теченiе 60 ,минутъ. 

(Лодъ озонированнымъ скипидаромъ подразумtвается долго стоявшiй на 
свtту ,въ открытомъ сосудt пожелтъвшiй французскiй скипидаръ). 

КрО1мt сего, одновре,менно и параллельно съ ,вышеописаннымъ испытанi-ем1, 
соскоба доски № 297 были произведены испытанiя того же способа, съ со
блюденiе�п, всъхъ тъхъ же условiй о,пыта, но съ прибавкой къ ооскобу раз
веденной въ тысячу разъ человtческой к,рови (сохранившейся до того 3-
4 �дня) въ к•оличествt 0,1 куб. снм.; 0,3 куб. снм.; 0,5 куб. снм.; и 1,0 ,куб. снм. 
Р.езультатъ получился слtдующiй: 

Экстрактъ изъ соскоба, къ которо�1у было пр·ибавлено О, 1 1,уб. снм. раз
веденной крови, вызвалъ весьма слабое зеленое окрашиванiе гваяковой реак
тивной смtси, спустя 15 минутъ; экстрактъ изъ соскоба съ 0,3 куб. -снм. 
разведенной крови вызвалъ нем-едленно Я1Сное (отчетливое) зеле,ное окра
шиванiе rваяк-овой реактивной смtси. Зеленое окрашиванiе реакти,вной смъ-
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си наступило еще яснtе CL экстрактомъ соскоба, къ которому было прибав
л-ено 0,5 ·куб. снм. разв-еденной крови, и, наконецъ, экстра1пъ со-с-1юба, къ 
которому было приба·влено 1,0 куб. снм. разведенной крови, вызвалъ немед
ленное темно - сине - зеленое окрашиванiе гваяковой реактивной смtси. 

Такимъ обра.зомъ, мною установлено, что соскобъ половой доски No 297 
съ окрашенной ея поверхности самостоятельно не даетъ реакцiи съ гваяко
вой настойкой, и что несомнънная положительная реакцiя получилась при 
нахожденiи въ соскобt 0,3 куб. с.нм. разведенной въ тысячу разъ человъче
ской к,рови. 

Послt сего п.риступлено къ испытанiю под:озрительныхъ пятенъ, и.м'1в
шихся на веществе,нныхъ доказательствахъ. 

«Часть доски» No 297 имъетъ на крашенной поверхности два пятна въ 
области карандашныхъ очерчива•нiй - одно около средины доски, называемъ 
это пятно 297 - А, и другое у края доски - 297 - Б. 

«Часть доски» No 298 имъетъ кро,вяной потекъ безъ сrустковъ засохшей 
кро-ви по каналу пули, засъвшей въ доскъ и 24 февраля извлеченной*), на
зыва,е,мъ ею No 298-А; друго,е подоз:ри"11ельное пятно на доск'Т:, 298 н,мъет-ся 
у входа въ сквозной пулевой 1,аналъ. Такъ какъ это пятно очень незначи
тельно, мною доска .расколота по ходу пулевого канала; ло вскрытiи канала 
въ немъ усмотрънъ подозрительный потекъ, являющiйся продолженiемъ по
дозрительнаго пятна, находящагося у входа въ пулевой каналъ и доходящiй 
до половины ютала; сгустковъ засохшей крови въ потекъ не усмотръно: на
зываемъ этотъ потекъ № 298 - Б. 

«Часть доски» No 299 имtетъ сквозное пулевое отвер·стiе; такъ какъ у 
его краевъ подозрительныя пятна очень не.велики, то доска раско,'lота по 
пути пулевою канала; пр11 раскалыванiи доски обнажился, однако, не весь 
пуле-вой каналъ, ..i лншь нижняя его часть, .равная, приблизительно, половин'1 
всего канала; по пути всего ка.нала усматривается подозрительный потекъ, 
я.вляющiй•ся продолженiе,мъ подозрительныхъ пятен·1, у входн в1, 1<аналъ; при 
этомъ засохшихъ сгустковъ крови въ потекt не обнаружено. 

«Часть доски» № 300. Для испытанiя на присутствiе Еров-и взятъ соско6ъ 
съ той поверхности доски, которая образуетъ половую щель, и на которой 
виденъ ча.стичный пулевой каналъ; на этой по-верхност,и доски усматривается 
подозрительный потекъ съ весьма малыми сгустками засохшей крови. 

«Часть доски» No 301 предсгавляетъ собой край доски; недалеко отъ по
верхности ребра, образующей половую щель, есть ложе пули, вынутой 24-ro 
февраля 1919 года; область ложа пули ок,рашена подозрительнымъ потекомъ, 
который распространя,ется непрерывно и на поверхность доски, образующую 
половую щель. При извлеченiи пули откололся осколокъ доски, каковой не
обходимо приложить къ своему мъсту, дабы видно было, что •пятно у ложа 
пули и потеки на щелевой поверхности доски непрерывно переходятъ друм, 
въ друга. Потеки на щелевой поверхности мъста.ми переходятъ въ весьма 
тонкiе засохшi-е сгустки. 

*J Пушr была ж�·влечена въ �юс.:v1ъ п�риеу'l-ст•вiн.
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та,кимъ образомъ, для испытанiя rваяко,вой настойкой и для полученiя 
кристалловъ •rемина (кристалловъ Тейхманна) были подвергнуты подозри
тельныя пятна 297 - А, 297 - Б, 298 - А, 298 - Б, 299, 300, 301. 

(.;оскоблены цtликомъ пятна No 297 - А, No 297 - Б, а отъ остальныхъ, 
т. -е. NoNo 298 - А, 298 - Б, 299, 300 и 301, въ виду ихъ -большой величины 
и для оставЛ!енiя мате,рiала для испытанiя по Uhlenhuth'y были сдt.ланы лишь 
частичные ооск-обы. 

Соскобы, каждый въ отдъльной фарфоровой чашкt (предварительно хо
рошо ,вымытой послt ,обработки хромовой смtсью), смочены нtс-колькимн 
каплями чистt.йшей дистиллированной воды, а затtмъ двумя -кубическими 
сантим,етрами однопроцентнаrо ам,мiака. Послt шестичасового настаиванiя 
жидкости профильтрованы (фильтры No 589 - черная лента. дiам. 5 снм. фаб
рики Шлейхера и Шюлля) (воронки послt. обработки хромовой смъсью хо
рошо вымыты); фильтраты экстра-ктовъ приняты въ предварительно вымытыя 
и прокаленныя платиновыя чашки; фильтры и соскобы промыты два раза не
большимъ количествомъ чистtйшей дистиллирован ой воды; промывныя воды 
собраны въ тt, же платиновыя чашки по принадЛJежности; таки1мъ образю,мъ, 
въ каждой платинооой чашкt образовалось отъ 5 до 8 ,куб. снм. жидкости 
(эк-стракта). Для производства дальнtйшихъ испытанiй необходимо было 
подвергнуть полученные экстракты концентрацiи, каковая произведена пу
темъ испар,енiя ,воды (и другихъ летучихъ веществъ, напримtръ, а.ммiака) 
нагрt,Jванiемъ; наrрtванiе происходило такимъ образомъ, что платиновыя 
чашки съ экстрактами поставлены были открытыми на верхнюю поверхность 
,v1tднaro воздушнаrо шкафа, внутренняя температура котораго не превышала 
80 ° Ц. Когда содержимое чашекъ уменьшилось, приблизительно, до 2 куб. 
снм. у NoNo 297-А н 297-Б и до 3-4 куб. снм. у NoJ\fu 298-А, 298-Б, 299, 
300 и 301, нагрt.ванiе было прекращено. 

Для производства и-спытанiя гваяковой настойкой было посту�плено слъ
дующимъ обра�:�омъ: изъ каж�дой платиновой чашки 0111Dито 1въ промоче·нныя 
совершенно чистыя пробирки, приблизительно, по 0,5 ·куб. снм. испытуемыхъ 
экстрактовъ; въ каждую пробирку прибавлено затtмъ по 0,3 куб. снм. бОо/о 
ук•сусной кислоты; омtси испытаны каждая синей лакмусовой бумажкой (из
готовленныя изъ азолитмина) - реакцiя вездt оказалась ръзко КiИслой; за
симъ прибавлено по 2 куб. снм. свъжеприготовленной однопроцентной гвая
ковой на-стойки (1 rра,ммъ resinae geraici + 99 nрам,мъ 95 ° этило 1ваrо спирта 
съ послtдующимъ фильт:рованiемъ) и по 2 куб. снм. озониро1ваннаго скипидара. 

Рtзко положительную реакцiю дали NoNo 298 - А, 298 - Б, 299, 300 и 301, 
выразившуюся въ томъ, что реактивная -смtсь прiобрtла немедленно темно
синее окрашиванiе. 

Явственно - отчетливую реа�щiю далъ No 297 - А - немедленно поя,вилось 
отчетливое свtтло - синее окрашиванiе реактивной смtси. 

No 297 - Б (о,юло 0,5 куб. снм. экстракта, ка.къ указано выше) далъ не
ясное измtненiе цвtта гваяковой смtси; поэтому, испы11анiю rваякоiВОЙ на
стойкой подвергнуто все содержимое платиновой чашки, т. е. весь экпрактъ 
изъ подозрит,ельнаrо пятна; сдълано было такъ: ко всему экстракту прибав
лено 0,5 куб. снм. ледяной уксу,сной кислоты (послъ чего >Юидкость прtобрtла 
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На11мено.ванiе Соо11в-вт- No№ NoNo ,плат-и-
новыхъ ча-

ПУНКТОВ'» и прото- ствен- фарфоро-. шекъ,. въ Цв-втъ э:кстрак-выхъ ча- Результаты КОЛ&'ВЪ судоонаго ные но- коихъ при- ТОВЪ ILОСЛ'В шекъ, sъ нимали.сь испытанiл rеал -слъдователл, въ мера на- коихъ про- филыро- филыро·ванiл 
:к,оихъ описаны ве- изводилось и промыtВанiя ,ковой настой-стоящаго ванные э·кс-
ще,ственныя дока- прото- экстраrи- тракты ,и фильтро'Въ. КОЙ. 

•рl}ванiе
зательстsа. :к,ола. :к,ро,ви. промьrвныя 

воды. 

Реакцiя поло-
жительная: не-
медленное по-

297-А. I. 8.
Весьма слабый лвленiе отчет-

р03O1ВЫЙ. ливаго СИНЯl'О 
«Часть дос:ки», 01,рашиванiя съ 

ча,стью экс-
сшиса.нная въ тракта. 

n. 1-мъ протокола
17-18 февраля Реакцiл поло-

житмьная: не-
1919 года. медленное по-

297-1-,. II. 9. Беец,в-вwый. лвленiе слабаrо
сиияго окраши-
.ванiл при пр-и-
м-вненiи •всего 

·экстр-акта.

1 1 
«Часть доски», 298-А. 

1
VI. 

1
,. Кра:сно1Ватый. 

описанная во 2-МЪi 
II. nротоко.nа 17-

1
1 S фе1Вралл 1919 l'. 298-Б. VII. J. Красный. 

Реакцiя р-взко-
«Часть доски», положительна.я: 

описанная въ JI. неыедленное 3-мъ протокола 299. IV. 4. :Красный.
17-18 февраля ,nоявленiе тем-

1919 года. но-синяrо окра-

«Часть доски», шива.нiл реаж.-
О'llиоанная въ п. тивной смt.си 
5-мъ протокола 300. III. 1. 'К,ра,�-НЫЙ.
l'i-18 февраля съ частью экс-

1919 l'Ода. тракта. 

«Часть доски», 
О11Iиса·ннал въ п. 
6-:мъ протокола 301. V. 6. :Кра;:;8.'()!ватый.
17-18 февраля

1919 rода. 1 
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рtзк{) - кислую реакцiю на лакмусовую 6уа.1v1ажку), 2 куб. снм. гва,яковой 1 о/с 
настойки и 2 куб. снм. озонированнаrо скипидара; немедленно появилось сла
бое синее о•к.рашиванiе реактивной смtси, отчетливо видимое при сравненiи 
съ контрольной смtсью изъ 0,5 снм. - уксусной кислоты+2 снм. - гвая
ковой настойки+2 снм. - -озонированнаrо скипидара. 

Слtдствiемъ описанныхъ испытанiй гваяковой настойкой явилась уста
новка присутствiя кро,ви въ подозрительныхъ пятнахъ вещественныхъ дока
зательствъ №№ 297 - А, 297 - Б, 298 - А, 298 - Б, 299, 300 и 301. 

Для большей наглядности полученныхъ результатовъ при,вожу таблицу, 
(см. стр. 183), въ 1,оей, сверхъ описанныхъ результато1въ, по,казаны по при
надлежности нумера фарфоровыхъ чашекъ, въ коихъ п:роиз,водилась экстрак
цiя ,к�ро�В!И изъ подозрит�ельныхъ п�ятенъ, нумера платиновыхъ чашекъ, куда 
приlfИ-мались экстракты и про,мывныя ,воды, и цвtтъ э.кстрактовъ. 

Такимъ образомъ, испытанiе подозрительныхъ пят,енъ No 297 - Б являетсf! 
законченны;v1ъ ,вслъдствiе изра,сходованiя самаго вещества пятенъ. 

Дальнtйшее изслtдованiе оставшихся экстрактовъ направлено было на 
полученiе кристалловъ r,емина (Теiсhmапn'овская .реакцiя). 

Для этой цtли содержимое платиновой чашки No 8, т. е. экстрактъ подо
зрительна•nо пятна No 297 - А, въ виду малага его количества н полной про
зрачности, былъ подвергнутъ испытанiю безъ какой - либо дополнительной 
обработки слtдующимъ образомъ: весь экстрактъ перенесенъ на предметное 
стекло (тщательно вымытое послt об.работки хро1,ювой смtсью); переносъ 
экстракта на предметное стекло совершенъ такъ: на средину стекла нано
сились особой малень·кой пипеткой 2-3 капли экстракта, кои испарялись до 
суха; на образовавшееся пятно вновь наносились 2-3 капли экстракта •и 
вновь :испарялись и такъ до тtхъ поръ, пока весь экстра,ктъ не оказался на 
п,р,едметномъ стеклt; испа.ренiе жидкости производилось нагръванiемъ пред
метнаго стекла на верхней поверхности мtднаго воздушнаго шкафа, внутр·и 
котораго поддерживалась тем;пература не выше 40 ° Ц. Когда весь экстрактъ 
былъ перенесенъ на предметное стекло, къ послtдней его каплt прибавлено 
нtсколько пылинокъ мелко исте.рта,го химически чистаго хлористаrо натрiя; 
когда влаги на стеклt осталось о,чень немного, испаренiе ея (высыханiе пре
парата) закончено при комнатной т,емпературt. Пятно увлажено было за
си·мъ пут,емъ тр.енiя о него ,едва ,смоченнымъ •въ Ч'IКтtйшую дис11илл�и!ро,ван
ную воду концомъ стеклянной палочки и прикрыто покровнымъ стеклыш
комъ такъ, чтобы оно нtс1юлько приподымалось; до,стигнуто это нанесе
нiемъ на предметное стекло нtсколькихъ совершенно чистыхъ песчинокъ 
морскrо,го песка; Пlодъ по,кровное сТtекло впущено стеклянной па,л.очкой та
кое к,оличество ледяно,й уксусной кислоты, чтобы все пространство между 
предметнымъ и покровнымъ стекломъ ею наполнилось; нагрtто осторожно 
на очень мало,мъ огнt - пламени фитильной спиртовой горtлки до начала 
появленiя пузырей пара; послt сег о производилось медленное испаренiе 
уксусной кисло,ты путемъ оставленiя предм,етнаг-о стекла на мtдномъ шкафу, 
внутри котораго поддерживалась температура не выше 40° Ц. Цвtтъ жид
кости между стеклами былъ свtтло - буров-атый. Наблюденiе подъ 1'1Н1кро
скопомъ за появленi,емъ кристалловъ rемина производилось ка ждыя 5-1 О-
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15 ,,11-11-1утъ; однако таковыхъ усмот.рtно не было не только до момента, 
!ЮГда жидкости между стеклами осталось очень мало, но и тогда, когда почти
оовс·е испарилась ледяная уксу�сная кислота, вновь вв,еденная м,ежду стекла,м�и.

Такимъ о6разомъ, доказать, что тонкое подозрительное пятно No 297 - А 
является nятномъ человъческой крови, не удалось; устанавливается лишь, 
что это пятно, равно какъ и пятно No 297 - Б, - кровяныя пятна. 

Съ гла,вными количествами экстрактовъ, оставшихся -отъ испытанiя ct> 
гваяковой настойкой и полученныхъ отъ пятенъ NoNo 298 - А, 298 - Б, 299, 
300 и 301, до производства съ ними реакцiи Teichmann'a была nродtлана 
слъдующая о.nерацiя, имtющая цtлью возможную очистку кровяного пиг
мента отъ примъ,сей, каковыми могли быть, напримtръ, экстрактивныя въ 
сла6омъ аммiакъ составныя части дерева. Къ экстрактамъ, къ каждому от
дtльно было прибавлено сперва по небольшому количеству слабаго раствора 
чистtйшаrо таннина (Gerbsaure 1, фабр. Калыбаума въ Берлинt); затtмъ 
nрибавляла-сь по одной каnлt однопроцентная уксусная кислота съ по-слt
дующимъ nоrруженiемъ въ перемtшиваемую жидкость в-есьма тонкой синей 
лак,мусовой бумажки; п.риба,вленiе уксусной кислоты было прекращено по 
достиженiи слабо - кислой реакцiи у всtхъ экстрактовъ. Къ этому моменту 
нзъ .ра,сгво,ро�въ ,выпали рыхлые хлопчатые оса,д,к�и, -о,крашенные ,въ ,красно
вато - бурый цвtтъ, при чемъ интенсивность и оттtнокъ окраски осадковъ 
въ различныхъ платиновыхъ чашкахъ не были одинаковыми. Наименьшiе по 
величинt, но наиболtе чисто окрашенные въ красноватый цвtтъ осадки об
разо,вались въ чашкахъ I и 1 (No 298 - Б и 300), остальные три осадка 
(No 298 - А, 299 и 301) были большiе по объему, но ·имtли болъе сt.рый 
оттънокъ по цвtту. Bct, осадки были трижды промыты чистtйшей дистил
лирова,нной водой, къ которой были прибавлены предварительно малtйшiя 
количества раствора таннина и уксусной кислоты. Промывка осадковъ прос 
изводилась слtдующимъ образомъ: содержимыя платиновыхъ чашекъ пере
литы въ помtченныя нум,ерами чашекъ пробирки для центрифуrированiя; 
по·слt, ос1данiя осадковъ въ нихъ сливалась стоявшая надъ ними п.розра чная 
безцвtтная жидкость; къ осадкамъ вновь прибавлялась вода, посл't чего про
бирки встряхивались и оставлялись въ покоt до новаго осtданiя осадковъ. 
Когда по,слt третьей прибавки воды лосл'tдняя была слита, оса-дк-и подверг
нуты испытанiю по способу Тейхм·анна. 

Особыми пип,еточкаши, ·из-rот,01в.ле:нным�и мною для каждой лроби,рюи от
дtльно, осадки, заключавшiе все еще мно,rо воды, наносиJl'ись по капля,мъ на 
совершенно чистыя предметныя стекла, помtченныя алмазомъ нумерами 
ллатиновыхъ чашекъ; стекла укладывались зат-Ьмъ на мtдный воздушный 
шкафъ, имъвшiй внутри с,ебя температуру не свыше 40 ° Ц. Когда одна капля 
высыхала, на то же мtсто нано-сила,сь новая до тtхъ поръ, пока ни оказа
лось, что на предметно,мъ стекл't находилось достаточное количество ве
щества. Дальнtйшая подготовка препаратовъ и наблюденiе за появленi,емъ 
юристалл,овъ г,е,ми,на произв-од1ились сv;в,ершенно такъ, -какъ О1писано выше 
при ислытанi,и пятна 297-А. 

При этомъ всъ испытуемые экстранты, т. е. No 298 - А, 298 - Б, 299, ЗОQ 
м 301 дали Тейхл1анно8скiе кристаллы гетина. 
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Образованiе (выпаденiе изъ раствора) кристалло,въ rемина шло не во 
всtхъ случаяхъ одинаково легко. Въ то время, какъ экстракты No 298 - Б 
и 300 (�особенно 300) образО1вали доволыно скоро указанные кристаллы, 
остальные №No 298 - А, 299 и 301 (въ особенности 298 - А) образовали ихъ 
труднtе. Замtчено было, что кристаллы rе.мина образовывались особенно 
трудно (не скоро или не съ перваго п.риrотовленнаго препарата) изъ тtхъ 
экстрактовъ, которые содержали :ВЪ приготовленныхъ микроскопическихъ 
препаратахъ •мно,rо жиrроподобныхъ (или жировыхъ) ми,к,рос-копическихъ ка
пелекъ; цвtтъ выларивающейся въ этихъ случаяхъ жидкости, заключавшей
ся между предметнымъ rи покров.нымъ стеклами, былъ бурый, а консисгенцiя 
вьшарившейся между стеклами до мала,rо объема жидкости была густая и 
вязкая. Повидимому, изъ сосноваго дерева досокъ извлекались одно,вре
менно съ веществомъ крови еще смолистыя вещества. 

Слtдуетъ замtтить, что полученные во всъхъ случаяхъ кристаллы ге
мина были ромбической формы, разной величины, иногда длинные, иногда 
короткiе, иногда очень крупные, чаще всего весьма мелкiе; совершенно пра
вильную форму они имtли при начал'!, ихъ образованiя; но какъ только 
образованiе кристалловъ началось, то почти всегда уже на слъдующiй день 
не удавалось найти въ старыхъ препаратахъ видънныхъ наканунъ красивыхъ 
правильныхъ кристалловъ гемина, а вмtсто нихъ были: либо увеличенные 
кристаллы, потерявшъе рt,зкую очерчеююсть на ·кюнцахъ, либо друзы кристал
ловъ, чаще всето въ видt ,сноповъ; друзы эти состояли чаще всего изъ пра
вильныхъ ромбическихъ пластинокъ, т. е. изъ тtхъ же кристалловъ rемина. 
но сросшихся вмtстt. 

Р.азсматриванiе миюроскопическихъ препаратовъ производилось Цейсов
ск�имъ микроскопомъ, безъ выдвиrанiя трубы, съ окуляромъ Гюйгенса .№ 4 
и объективомъ Д. 

Такимъ образомъ, настоящимъ изслtдованiемъ установлено, что кровя
ноподобныя пятна и потеки на вещественныхъ доказательствахъ .№.№ 298, 
299, 300 и 301 образованы кровью и при томъ человt;ческой». 

Б) Серологическое изслtдованiе по способу У ленrута. 

«При тщательномъ осмотрt вещественныхъ доказательствъ, произв,еден
но·мъ мною сов,мъстно съ (хим:ико•мъ N.), оказалось, что для проиэводства 
изсл·tдованiя по Уленrуту совершенно недостаточно матерiала на оюрашен
ной сторонt половой доски, описанной въ пунктt 1-мъ протокола судебнаrо 
слtдователя отъ 17-18 февраля 1919 юда (No 297). 

Достаточными какъ для химико - микроскопическ·аго изслtдованiя, такъ 
и для ,с-е,родiа,гно-ст-ическаго изслt;цованiя по Уленrуту оказались слtдующiя 
в-ещ,ественныя доказательства: 

1. Часть доски, описанная въ п. 2-мъ протокола съ 2-мя пулевыми отвер-
пiями - одн�имъ -глухи·мъ и одни.мъ оквознымъ (No 298). 

2. Часть доски, описанная въ п. 3-мъ про,токола (No 299).
3. » » >> >> » 5-мъ >> (No 300).
4. » >> >> » >> 6-мъ » (.№ 301).

186 

Библиотека "Руниверс" 



Преципитирующiя сыворотки по отношенiю къ к.ровяной сывороткt че
ловtка и ба-рана были получены 1изъ N. унив,ерситета. 

Кромt того, я воспользовался имtющейся у меня nрециnитирующей сыrво
роткой no отношенiю къ крови человtка Саксонской сывороточной станцiи 
(о.ригин. Уленгута) съ очень высокимъ т,1тромъ. Пр,едварительными опытами 
было установлено, что 1всt сыворотки работаютъ строго специфично, не �да
вая осадковъ и nомутн't,нiя съ инородными сыворотками, при чемъ Саксон
ская сыворотка давала болtе рtзкую .реакцiю, чtмъ N-ная. 

Послt предварительнаго исnытанiя сыворотокъ я пристуnилъ къ изслtдо
ванiю путемъ реакцiи преципитацiи указанныхъ выше описанныхъ въ n.n. 
2, 3, 5, и 6 вещественныхъ доказательствъ. 

Для этой цtли взяты путемъ соскабливанiя и срtзыванiя ножомъ части 
дерева на которыхъ ИJмtлись подозриТ1ельныя пятна, похожiя на кровяныя. 
Соскобленныя крошки дерева изъ каждаго пятна были помtщены въ совер
шенно чистыя пробирки (изъ каждаго пятна въ отд't,льную пробирку) и за
литы физiологическимъ растворомъ (О,85о/о) поваренной соли съ такимъ 
расчеrо-мъ, ч·юбы rюслt извлеченiя крови получились возможно болtе крtп
кiе растворы. Крошки дерева настаивались съ растворомъ соли при комнат
ной т-емпе.ратуръ (прохладной комнаты) 24 часа. Для контроля, кромt то-го, 
были взяты соскобленныя крошки и стружки изъ такой части досокъ, rдt 
не было рtшительно никакихъ подозрительныхъ на кровь пятенъ. 

Изъ части доски (No 298), описанной въ п. 2-мъ протокола судебнаго слt
дователя, было взято для изслtдованiя двt про6ы дерева: 

Одна (No 1) изъ стtнки cлtnoro канала отъ пули, засъвшей въ толщt 
доски и 24 февраля извлеченной, и другая проба (No 2) изъ стtнки дpyroru 
сквозного пулевого канала. Для взятiя пробы изъ стtнки этого канала 
этотъ послtднiй былъ вскрытъ путемъ раскалыванiя до,ски ... (химикомъ N.) 
въ .моемъ ,присутствiи. 

Такимъ же образомъ расколота была доска для вскрытiя пулевого канала, 
описаннаго -въ п. 3-мъ протокола (No 299). Проба дерева (No 3) взята изъ 
пtнк.и канала, оказавшейся окрашенной въ буроватый цвtтъ, повидимому, 
пропитавшей ее кровью. Изъ части доски, описанной въ n. 5-мъ протокола, 
взятъ соскобъ дерева (No 4) изъ мtста nодозрит,ельнаго пятна, имtющаго 
видъ кровяного потека (No 300). 

Наконецъ, послtдняя проба (No 5) взята изъ части доски, описанной въ 
протоколt подъ п. 6-мъ (No 301 ), а именно и,зъ стtнки пулевого канала и 
съ той поверхности доски, которая является стtнкой половой щели. При 
раскалыванiи доски для извлеченiя пули 24 февраля 1919 года (судебнымъ 
слtд:01Вателе,мъ) ·оказалось, что пятно пулевого ,ка,н,ала �и пот,еюи на щелевой 
поверхности доски непосредственно переходятъ дру,rъ ,въ друга, а потому 
соскобъ дерева изъ стtнки ny левого ложа и съ половой поверхности доски 
соединены вмtстt и nомtщены въ одну пробирку. 

Лослt настаиванiя крошекъ дерева съ 0,85%-нымъ растворомъ поварен
·Ной (о.ли полученные настои были профильтро·ваны черезъ фильтроваль,ную
бу,магу, при чемъ получены совершенно прозрачные фильтраты.
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Всь фильтраты (J\ГoNo ·1 - 5), i.:poм't настоя 11зъ чистаrо дерева, дали ясную 
реакцiю на бtлокъ кипяченiе,мъ съ уксусной кис.rютой и пробу Heller'a съ 
азотной кислотой. Такимъ образомъ, установлено было, что проп11п,вав
шая доски пола жидкость была несомнt;нно бt;лковая. 

Для опред;tленiя, не 6ълокъ ли это кровяной сыворотки и, въ частности, 
не человtче•ской ли крови принадл-ежатъ эт11 пятна, и было произведе1-ю изслt
дованiе фильтратовъ по У ленгуту. 

Для этой цъли взято З серiи неболъшихъ совершенно чнстыхъ пробиро1,ъ 
по 9 въ ЮNКДОЙ ,серiи. 

Въ .№.No 1 - 5 каждой серiи налито по 0,9 куб. сант. nолученныхъ фильт-ра
товъ - экстрактовъ изъ пятенъ. Въ .№ 6 - такое же количество экстракта 
изъ дерева. Въ No 7 - такое же количество сильно разведенной сыворотки 
лошади. 

Въ No 8 разведенная сыворотка барана. 

Въ .№ 9 разведенная сыворотка человъ1<а (смtсь изъ 1 О сыgоротокn 
нормальныхъ и сифиJ11итическихъ). 

Во ,всъ пр.оби,рки первой серi:и приба·влено по О, 1 куб. сант. прец,ипнти
рующей сьнворотки по отношенiю къ юро·ви ·человъка. 

Въ пробирки второй серiи прибавлено тоже по 0,1 куб. сант. такой же 
сыворотки Саксонской ( оригинальной У ленгута). 

Въ пробирки третьей се,рiи прибавлено по О, 1 куб. сант. nреципитир,ую
щей сыворопш по отношенiю къ кро·ВIИ барана. 

Опытъ •ста,в,и,лся при комнатной температуръ. -Кром,t этихъ п,ро-бирокъ, по
ста,в,лено было -еще 3 Пiробир,ки въ хачест,вt контрольныхъ, съ ,раз6аsленными 
въ 1 О разъ физiологическимъ растворомъ поваренной соли всtми тремя пре
ципитирующнми сыворотками, дабы убъднться въ том·ь, что при продолжи
тельно,мъ стоянiи самопроизвольнаго помутнtнiя въ р,ктворахъ п.реципити
рующихъ сыворотокъ не получается. 

Все наблюденiе продолжалось три часа. 

Результаты опыта со всъми преципитирующими сы,воротками представле
ны въ ниже,слъдующей (сгр. 189) табЛJИцъ. 

Такимъ образо·мъ: 1) п.рец11питирующая противобаранная сыворотка 
даетъ положительную реакцiю только съ бараньей сывороткой, не вызывая 
ннкаr<нхъ изшьненiй въ экстрактахъ изъ вещественныхъ доказатепьствъ и 
въ дру,r,ихъ 1,онт,ро·льныхъ проби,ркахъ; 2) Пр,ец,ипит'И.рующiя сыво,ротк,и по 
от;-юшенiю къ кро1в,и человt·ка, какъ N-ная, такъ и Са-ксонская, да•J]И лолож'и
тельную реакцiю съ сы,вороткой челов'l,ческой (пробирки No 9, 1 и II серiй) 
н со всtми экстра·ктами изъ вещественныхъ доказательствъ, не давши по
мутнънiя съ сыворотками лошади, барана и въ другихъ контрольныхъ про
биркахъ. 

На основанiи полученнаго по способу Уленгута положительна·tо резуль
тата реакцiи, специфичность которой доказана наукою, необходимо вывестн 
заключенiе, что полученные нами настаиванiемъ с1, физ;ологическитъ раство-
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ромъ соли экстракты изъ подозрительныхъ пятенъ на деревъ есть растворы 

кровяной сыворотки человtка, а пятна на доснахъ пола, описанныя въ прото
колъ судебнаго слtдоватедя по дtлу ... подъ пунктами J-fo 2 (въ томъ и в.ъ 
друrомъ пулевомъ лол св), J'fo.No 3, 5 и 6, принадлежатъ несомнънно крови 
человtка». 

0,9 к. с. эк,стра.кта или раст,вора. 

ММ Пункты про-
про- тоюола CJ'· У,сл,овныя
би- дебнаго сл11- ооозна�е,нiя 

ро0 :ъ. доJВателя. 

0,1 пр�цшпит,ирующей ,сыворотки: 
11 

Осаждающей бilлки крови !Осаждающей 611л-
чело.в11юа. 11 ки r�рови барана.

... .. 11 с ,. 11 
"о-iНОИ , аксонско,1 IIМ-ной (IJI . ) (I •серiи). ,' (II серiи). _ · серш · 

1---1-----+---•--1о-----+------11---------

1. 

2. 

3. 

4. 

б. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

п. 2. 298-А.

п. 2. 298-Б.

п. 3. 299. 

,п. 5. 300. 

п. -6. 301. 

Экстра.ктъ изъ дере.ва. 

Оьnв(}ротка лошади. 

Оыворот:ка ба·рана. 

Сыворот.ка челс,в·1ка. 

Физiологическiй рас
творъ соли (0,85%). 

П0;мутн1lнiе 1
1 

Pf.sкoe .щн,rут-
'Черезъ IНilнie сраеу. 

1 о ми,нутъ. 1 
+ + 

Помутнilнiе 
чере0зъ 

5 :м:инутъ. 
+ 

Тоже. 
+ 

Тоже. 
+ 

Тоже. 
+ 

Помутнilнiе 
сразу. 

+ 

Тоже. 
+ 

Тоже. 
+ 

Тоже. 
+ 

Жидкость про
зрачна и чере,зъ 

3 ча:са. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

i ПО'Мут,нilнiя нilтъ, жид- j То ж е. 
,к0;сть прозрачна и черезъ ,

3 часа. 
1· Т о ж е. Т о ж е. , 'Г о ж е. 

Тоже. Тоже. lпо,мутнilнiе чере:зъ 

Помутнilнiе Pilsк,oe помут-
черезъ нilнie сразу. 

3 ми:уты.1
+ 

3 минуты. 

Жидкооть про
зрачна и черезъ 

3 ча.са. 

Помутнilнi.я нilтъ и черезъ 3 часа. 

llpUJHib•ut·н:ie: Ноло.жите..�ыrая реа,щiя прецн1штацiи (пому1·нt.нiе1 t1(iщначена 
:з,на:�юмъ +.
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В. Научное изслtдованiе части отъ пола, про-изведенное по требованiю 
члена суда Сергt,ева. 

Методы изслt,дованiя: послt м-икроскопическаго изслtдованiя подозри
тельныхъ пятенъ на доставленномъ кускt дере.ва были сдtланы соскобы съ 
болtе замаранньrхъ мtстъ. 

Первая часть соскобовъ была употреблена для Ванъ - Дееновской пробы на 
присутствiе крови. Для этого кусочки смачивались перегнанной водой и, по
томъ черезъ 3 часа высушивались шведской пропускной бумагой. Край влаж
наго листа на бумагt смачивался Гвайяковой настойкой и озонированнымъ 
тербентиннымъ масломъ (скипидаромъ); въ случаt присутствiя крови край 
смоченнаго листа на 6умагt окрашивается въ синеватый цвtтъ. 

Вторая часть сосжобовъ употреблЯtJiа,сь для Бену�идино!Юй пробы. Для это
го соскобы раз,мач�ивались IБЪ перегнанной водt. Къ :водной 1Бытяжкt. при
бавлялся растворъ Бенуидина въ спиртt и уксусной кислотt. Въ случаt 
присутствiя крови вытяжка обыкновенно окрашива,ется въ зеленовато - сине
ватый цвt.тъ, по прибавленiи перекиси во·дорода. 

Третья часть соскобовъ употребляла·сь для Тейх,мановской пробы на при
суТ1СТ1Вi•е ,крови. Для этою соско:бы тщательно размачи1Бались въ перегна'Н
ной водt. Полученныя вытяжки потомъ засушивались на предметныхъ стек
лахъ при 60 ° Ц. На полученныя на предметныхъ стеклахъ пятна клались 
маленькiе кусочки поваренной соли и накладывались покровныя стекла. 
Подъ покровныя стеют1 подводнлась ледяная уксусная кислота. Послt минут
наго дtйствiя кислоты при комнатной температурt препараты подогръвались 
на спиртовой лампъ до появленiя пузырыювъ и по охлажденiи изслъдовались 
подъ микроскопомъ при увеличенiи въ 400 разъ. При такомъ способъ из
слъдованiя въ случаъ присут,ствiя крови получаются кристаллы Тейхмана, 
,растворяющiеся въ аммiакъ и въ крtпкой сърной кислотt и неразстворяю
щiеся въ водt, сърномъ эфиръ и хлороформъ. 

Четвертая часть соскобовъ употреблена для спектроскопическаго изслt.
дованiя. Для этого соскобы размачивались при 38 ° Ц. въ насыщенномъ при 
комнатной температуръ водномъ растворъ буры. Полученный растворъ из
слъдовался спектроскопомъ. При такомъ из,слъдованiи вытяжекъ изъ 
пятенъ, содержащихъ кровь, получаются обыкновенно двt болъе или менt.е 
ясныя по,лосы поглощенiя въ желтомъ и зеленомъ rюляхъ опе·ктра. 

Пятая часть соскобовъ размачивалась въ физiологическомъ растворъ по
варенной соли и жидкости Пагини. Полученныя послt размачиванiя соско
бовъ жидкости изслъдовались подъ микроскопомъ при увеличенiи въ 350 разъ 
сначала неокрашенными, а потомъ окрашенными гематоксилиномъ и 
хозиномъ. 

Шестая часть соскобовъ употреблена для производства Уленгутовской бiо
лоrической пробы на присутствiе человъческой крови. Для это,го соскобы 
тщательно размачивались IБЪ O,So/o водномъ растворъ поваренной соли, по
лученныя вытяжки фильтровались. Совершенно прозрачные фильтраты на
ливались въ узкiя пробирки въ количествъ отъ 2,0 до 4,0 куб. сант., къ 
фильтра•мъ прибавлялось по 0,2 куб. сант. Уленгуто1ккой реактивной сыво-
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ротки. Въ случаъ nрисутствiя крови или содержащей 6-t,локъ жидкопи отъ 
человъка, полученныя смъси въ пробир·кахъ быстро мутятся, а спустя нtкото
рое время въ нихъ появляются бtлые хлопья, осаждающiеся на дно пробирки. 

Результаты изслtдованiя. При изслtдованiи пятна на присутствiе крови 
Ванъ - Дееновская и Тейхмано,вская пробы дали положительный результатъ. 

При спектроскопическомъ изслtдованiи ,вытяжекъ иэъ даннаго пятна по
лучены двt довольно ясныя полосы поглощенiя въ желтомъ и зеленомъ поляхъ 
спектра. При микроскопическомъ изслtдованiи соскобовъ изъ даннаго пят
на найдено незначительное количество деформированныхъ -красныхъ кровя
ныхъ тълецъ, большей частью обезцвътивших-ся. 

Уленгутовская бiологическая проба (титръ 1 : 1000 и 1 : 2000) дала по
ложительный результатъ. 

Мнtнiе. На основанiи микроскопическаrо, спектроскопичесиаrо и хими
чесиаго съ реаицiей У ленгута изслtдованiя необходимо прiйти иъ заилюче
нiю, что на одной сторонt доставленнаго куска имtются несомнtнно слtды 
крови, которую нужно признать человtческой, такъ какъ реакцiя У ленгута 
дала положительный результатъ». 

Доказано, что ,между 17 и 22 iюля 1918 года, когда Ипатьевъ возстано
вилъ свое нарушенное владънi€ домомъ, въ немъ произошло убiйство. 

Оно случилось не въ верхнемъ этажt, гдt жила царская ,семья: нtтъ и 
намека, что здъсь кому - либо было причинено насилiе. 

Кровавая бойня свершилась въ одной изъ комнатъ нижняго, подвальнаrо 
этажа. 

Одинъ выборъ этой ко:\\наты юворитъ самъ за себя: убiйство было строго 
обдумано. 

Изъ нея нътъ спасенiя: за ней глухая кладовая безъ выхода; ея единствен
ное окно съ двойными ра-мами покрыто снаружи толстой желtзной рtшеткой. 
Она сильно углублена :въ з,е1млю и вся за•крыта онаружи высоки-мъ заборомъ. 
Эта комната - въ полной мtpt застtнокъ. 

Убивали изъ револь,веровъ и штыкомъ. 
Было сдtлано свыше 30 выстрtловъ, такъ ка,къ нельзя допустить, чтобы 

всъ попаданiя были сквозныя, и пули не остались бы въ тtлахъ жертвъ. 
Было убито нtсколько человtкъ, такъ какъ нельзя представить, чтобы 

одно лицо могло такъ мънять свое положенiе въ комнатt и подвергаться 
столь многимъ попаданiямъ. 

Однt изъ жертвъ находились передъ смертью вдоль восточной и южной 
стънъ, друriя ближе къ серединt комнаты. Нtкоторыя добивались, когда ле
жали уже на полу. 

Если здtсь была убита царская семья и жившiе съ ней, нътъ сомнtнiя, что 
изъ своего жилища она была заманена сюда подъ какимъ - то лживымъ rтре11,
rюгомъ. 

Нашъ старый законъ называлъ такiя убiйства «подлыми». 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 

Вещи царской семьи, обнаруженныs:1 въ Екатеринбургt. и его окрестностs:1:къ. 

Кто же былъ убитъ въ ,Jом·ь Ипатьева? 
Какъ только судебный слtдов<1тель Наметкинъ -вошелъ сюда, возникла 

легенда: царскую й,мью увезли и спасли, а -вмtсто нея, чтобы скрh1ть ея -спа
сенiе, разстръляли другихъ людей. 

Камердинеръ Чемодуровъ показалъ на -слtдствiи: «Изъ ,вещей .Государн 
я уложилъ и лривезъ въ Екатеринбургъ слtдующiя: одну дюжину денныхъ ру
бахъ, 1 ½ дюжины ночныхъ, 1 ½ дюжины тtлы-1ыхъ шелковыхъ рубахъ, 
3 дюжины носковъ, штукъ 150 - 200 носовыхъ платковъ, 1 дюжину про
стынь, 2 дюжины наволокъ, 3 мохнатыхъ простыни, 12 полотенцевъ личныхъ 
и 12 полотенце-въ Яро-славскаго холста; изъ одежды четыре .рубахи защит
наго uвtта, 3 кителя, 1 пальто офwцер-скаго сукна, 1 пальто простого солдат
-екаю сукна, 1 короткую шубку изъ романо.вскихъ овчинъ, пять ша,роваръ, 
1 сtрую накидку, б фу,ражекъ, 1 шапку, изъ обуви семь паръ шевровыхъ и 
х.ромовыхъ сапоrъ». 

Куда дt,валось все это? 
Было бы естественно думать: всt подобныя вещи увезли т-Ь, кто поза60-

т1 rлся о семьt. 
Такъ ли это? 
Неумолимые фа-кты rоворятъ иное. 
Въ до,мt Ипатьева было найдено ;v1нoro лекарствъ и разныхъ принадлеж

·1-юстей для леченiя Наслtдника Цесаревича. Малъчикъ все время болълъ
здt-сь. Почему же не взяли и •бросили на произволъ судьбы самое e,\'ly
нужное?

Найдено въ ипатьевокомъ дом·1 свыше 60 иконъ царской ::емьи. Среди
нихъ:

1. Образъ Богородицы съ надписью на немъ Государыни: «Дорогой нашей
Ольгь блаrословенiе отъ Папа и Мама. Спала З ноября 1912 rода».

2. Образъ Богородицы съ надписью Государыни: «Дорогой Татьянt бла
rо-сло-венiе на 12 января 1918 rода Тобольскъ Папа и Мама». Это былъ по
слъднiй по,дарокъ Татьянt Николаевнt отъ родителей въ день е-я ангела.

3. Два одинаковыхъ образа Богородицы съ надписями Государыни на
одномъ: «Т. Опа-си и сохрани. Ма�ма. Елка 1917 r. Тоболъскъ», на другомъ:
«А. Спаси и сохрани. Мама. Елка 1917 r. Тобольскъ». Это были послtднi�
елючные подарки ма·гери Татьянъ Ни,ко,ла,е-в·нъ и А:настасiи Никола-евнt.

4. Иконы Распутина съ его надпися-ми.

«Лъствица», «О терпtнiи скорбей», «Моли-твословъ», «Библiя», «Пра-в1-1ло 
молитвенное готовящимся ко Святому Причащенiю», «Бл-агод'ьянiя Богома
тери», «Часословъ», «Письма о христiанской жизни•», «Жнтiе и чудеса Свя-
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J\"o 62. Вещи царс1,ой сеыьи и у,битыхъ съ нею лицъ, найден,ныя 
въ Екатеринбурrъ послъ убiйства. 

М 63. Вещи царской сеыьи, найденныя въ Еrщтеринб3,рrъ '!юслъ 
убiйства. На сни.мкъ видны игрушки Наслъдника Цесаревича и 

зонтъ Государыни. 
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того Праведнаrо Симеона Верхотурскаго», «Житiе Преnодо6наrо Отца нашего 
Серафима Саро,вскаrо», «Акафи.стъ ,Бо,городицъ», «Д.вънадцать Бванrелiй», 
«Моя жизнь во Христъ», «Утt,шенiе въ смерти близкихъ сердцу», «Сборникъ 
блаrоювъйныхъ чтенiй», «Б•есtщы о страданiяхъ Филарета», «Каоонъ Вели
кiй Андрея Критскаrо», «Сборникъ службъ, моливъ и пtснопtнiй» - вотъ 
книги ,Государыни и Татьяны Николаевны, брошенныя въ домъ Ипатьева. Въ 
нихъ - весь ихъ моральный обликъ, вся ихъ душа. 

Многое разворовали охранники. Среди такихъ вещей дневн:икъ Наслtд
ника, его любимая собака спанiель Джой. 

Обrорълые остатки одежды и бt.лья, путовицы, иголки, нитки, принадлеж
ности дамскихъ рукодълiй, остатки различныхъ сумочекъ, портмоне, шкату
лочекъ, всевозможныхъ щето,къ и т. п. - вотъ чtмъ были набиты печи дома 
Ипатьева. 

А ·въ мусорной ямt; было найдено: 
1. Офицерская кокарда и ленточка Святого Георriя. Чемодуровъ пока-•

залъ: «•Георriевская ленточка снята съ шинели Государя Императора, съ этой 
шинелью ,Государь никогда не разставаося и всегда въ ней ходилъ». 

2. Образъ Святого Серафима Саровскаrо и о6разъ Святого Симеона Вер
хотурскаrо, прина1длежащi�е ,Государынъ. 

3. Портретная рамочка и рамочка брелокъ съ остатками уничтоженныхъ
фотоrрафическихъ карточекъ: портретовъ родителей и брата Государыни. 

4. Сильно изуродованная икона съ надписью Государыни: «Спаси и со
храни. Мама. 1917 r. Тобольскъ». Это былъ послtднiй ,елочный подарокъ 
матери любимому сыну. Икона висtла въ Екатеринбургъ у его постели. 

Воровал,и utнное, нужное для -обихода. 

Въ апрt,лt, · .мtJ.сяцt 1919 года на территорiи Адмирала работала тайная 
большевистская орrанизацiя. Она была раскрыта. 

Участникъ орrанизацiи красный офицеръ Логиновъ *) локазалъ у меня на 
допросt,, что въ ноябрt мtся,ц'в 1918 года ъздилъ по дtламъ организацiи въ 
Москву 

Съ нимъ tздила зав'tдывавшая у большевиковъ санитарнымъ поъздомъ 
женщина - врачъ Голубева и ,ея rражданскiй мужъ какой - то рабочiй. 

Въ Москвъ всt они остановились въ одной квартиръ. Ложась спать, Ло
rиновъ, не имъя, подушки, поттросилъ у Голубевой одну изъ ея подушекъ: 
«Она сказала, что не можетъ дать подушку, потому что ихъ съ мужемъ 
двое. При это·мъ, она сказала, что одна изъ этихъ лодушекъ «историческая». 
Я заИ'нтересовался ея словами 1и попросилъ у нея объясненiя, что это зна-
читъ. Тогда она мнъ сказала, что подушку, которую она назвала истори
ческой, ей далъ Голощекинъ изъ числа друrихъ вещей царской семьи. Тогда 
же мнъ 1Гол)'lбева сказала, что изъ царскихъ вещей у нея есть -еще ботинки, 
которыя ей далъ также Голощекинъ. Подробно Голубева мнt не говорила, 
rдъ, когда и при какихъ о•бстоятельствахъ получила она ихъ отъ Голоще-

*) 1Свидtт•ель С. Г. ЛО'Ги:новъ бы.т�ъ ,М'ною дап.1юшеuъ 4 wрi.л.я 1919 rода въ 
г. &а'Гери1н1бу•ргъ. 
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кина. Сказала только, что получить что - либо изъ царскихъ вещей было 
очень трудно отъ ,Голощекина, что онъ давалъ ихъ только «по лротекцiи». 
Разсказъ ,Голубевой ,внушалъ и сейчасъ внушаетъ мнt полное довtрiе. Го
лубева - извtстная большевичка, дtятельная работница. Она - то именно и 
должна были получить отъ �Голощекина что - либо изъ царскихъ -вещей по ея 
положенiю». 

Что не имъло матерiальной цtнности, но было самимъ дорогимъ для семьи, 
уничтожали или, глумясь, бросали. 

Едва ли не самимъ дорогимъ для Императрицы предметомъ была ея икона. 
0едоровской Божiей Матери. Она найдена въ домt Ипатьева. Ея брип
лiанты сорваны. 

Чемодуровъ rоворитъ: «Безъ этой иконы Императрица никогда никуда не 
выtзжала. Лишить Императрицу этой иконы было 6ы .равносильно лишить 
ее жизни». 

Въ концt книги помъщенъ списокъ вещей царской семьи, которыя оста
лись въ домt Ипатьева и которыя удалось найти у разныхъ лицъ. 

На снимкt No 56 изображенъ дневникъ Наслtдника. 
На снимкt No 57 книга Ольги Николаевны со вложеннымъ въ ней стихо

творенiемъ, тканнымъ ея .рукою, �и съ надписью J'осударынrи. 
На сни.мкахъ .№.№ 58 - 59 образа царской семьи. 
На снимкахъ №.№ 60 - 61 образа, подаренные ей Распутинымъ съ его над

писями. 
На снимкахъ .№.№ 62 - 63 разныя вещи царской семьи, отобранныя у раз

н�ыхъ лицъ. Ср,ед,и нихъ зонrnкъ Императрицы, иг:рушки Наслъднмка. 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. 

§ 1.

Рудникъ въ урочищ-:!; Четырехъ Братьев�. 

Я оставлю теперь домъ Ипатьева и разгадку крова,вой траrедiи, что за
таило въ себt, его подземелье, пойду искать въ дру,гомъ мtстt. 

На бе:регу Исеккаю оз,ера, ,въ 20 ,в,ерстахъ ,отъ Екате�рин6урга, раск-ину
лась въ нtсколько десятковъ избъ маленькая деревушка Коптяки. В'tковая 
уральская -глушь старымъ боромъ охватила ее и почти скрыла отъ человt
ческаго взора. Она же установила и у,кладъ жизни эrой ,глухой деревушки. 
Рыба и сtнокосы - вотъ ея интересы въ лtтнюiо пору. Наtзжаютъ сюда по 
лtта·мъ на дачи небогатые екатеринбургскiе ч,иновники, но он:и с,елятся въ 
крестьянскихъ нзбахъ и не портятъ о6щаго колорита жизни. 

Дорога, что ,ведетъ сюда изъ Екатеринбурга, проходитъ черезъ Ве�рхъ
Исетскъ, почти предмtстье города. 

Сначала она -идетъ за Вер-хъ - Исетскомъ немно-го луга-ми, а затъJ1ъ вхо-• 
дитъ въ л·tсъ и безпрерывно идетъ имъ до самыхъ Коптяко'Въ. 
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Ближе къ Верхъ - Иоетску ее переськаетъ желtзная дорога на Пермь. 
Здt.сь имtется переtздъ No 803 съ будкой для сторожа. 

Ближе къ Коптякамъ, въ 9 верстахъ отъ деревни, дорогу пересt.каетъ 
«горно - заводская линiя». Здtсь находится переtздъ No 184 также съ будкой 
цля сторожа. 

Снимокъ No 6.4 пе:редаетъ видъ этого переtзда. 
Приб.mизитель,но, ,въ 4½ верстахъ ютъ Коптяко,въ почти у самой дoporn 

сохранились два старыхъ сосновыхъ пня. По преданiю, отъ нихъ росли нt
коrда четыре сосны. Онt назывались въ народt «Четырьмя Братьями». Это 
на0ванiе перешло ко �всему урочищу той мъстности. 

На снимк't, No 65 видны эти два пня. 
Въ этомъ rлухомъ урочищ·1, въ 4 верстахъ отъ Коптяковъ, къ западу отъ 

дороги, имtется старый рудникъ. Наружными разработками и шахтами 
здъсь нъкоrда добывали жел·ьзную руду. Это было давно. Многiе годы былъ 
за6рошенъ рудникъ, и за эти годы онъ сильно измънилъ свое лицо. Наруж
ныя разработки превратились въ озера, шахты обвалились, поросли травой и 
лtсомъ. 

Снимки за No.№ 66 - 68 передаютъ видъ такихъ мtстъ. 
Оµна единственная шахта сохранилась въ хорошемъ состоянiи, получивъ 

названiе «о·ткрытой». 
На сни-мкъ за No 69 она изображена въ томъ видt, какъ я нашелъ ее; 

на сн,и,мкt за No 70 - послъ моей :разработки,. 
Сг1нки шахты вылож,ены про,чными бревнами. Внутренняя стtнка изъ 

,акихъ же 6ревенъ дtлитъ ее на два колодца: черезъ одинъ спускались подъ 
землю люди и добывали тамъ руду, черезъ другой откачивалась вода. 

На сни:мкъ за No 70 часовой·стоитъ вблизи перваго. 
'Глубина шахты. 5 саженъ 7 вершковъ. Она l!K-enдa залита вод:ой; подъ ней 

почти никогда не растаиваетъ ледъ. 
Ко11да разра<батывали шахту и выкидывали изъ нея ·глину, образовалась 

высокая глиняная площадка. Она почти со всъхъ сторонъ окружаетъ шахту 
и лишена всякой растительности. 

Вблизи этой площадки расте.тъ старая береза. 
Пять лtсныхъ дорожекъ недутъ къ руднику съ большой коптяковской 

дороги. Онt всt, сходятся у открытой шахты. Ихъ такъ много потому, что 
нtкогда по нимъ вывозилась отъ разныхъ шахтъ руда къ коптяковской дo
port. Эти дорожки - глухiя, заброшенныя; въ лътнюю пору онt покры
ваются высокой травой. 

На самой срединt 'Одной изъ этихъ дороже�<Ъ, -которая ближ1е всtхъ къ 
Четыремъ ,Братьямъ, имtется яма. Зд·ьсь искали руду. Дорожка ю�бходитъ 
эту яму съ объихъ сторонъ. 

На снимкt за № 71 изображено это мtсто. 
Между переtздомъ No 184 и описаннымъ рудникомъ вдоль коптяковской 

дороги имtются и дpyrie рудники. 
Они 6лиж� къ Екатеринбургу. Къ нимъ гораздо легче подъъхать, такъ 

какъ коптнкю;rккая дорога ,мt.ста1ми плоха для tзды. 
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Но ни оди·нъ изъ нихъ не имtетъ другихъ удо6ствъ, какими отличается 
рудникъ въ урочищ!. Четырехъ Братьевъ: онъ совершенно закрытъ для по
стС>ронняго взора rустой чащей молодого лtса; нигдt нtтъ такой удобной 
rли:ня.нС>й площа]kки, ли•шенной -всякой расти,гель.нос11И·, �и ря,домrь съ ней г.лу
боl(ОЙ шахты. 

§ 2.

J7-J& iюля на рудникi;. 

17 iюля 1918 года, раннимъ утромъ, тихая жизнь Коптя-ковъ и покой глу

хого .рудника были нарушены рядомъ чрезвычайно таинственныхъ проис
шествiй. 

Наста,сьt Зыковой понадобилось въ это· раннее утро tхать въ Екатерин
бургъ. Поtхала она съ сыно,мъ Николае-мъ и его женой Марьей. Настасья 
-везла продавать рыбу, а Николай призывался въ красную армiю.

Солнце еще не всходило. Былъ предутреннiй разсвtтъ. Старый боръ 
хранилъ тьму ночи. 

Когда Зыко-вы проtхали рудникъ · и подъtзжали къ Четыремъ Брать»мъ, 
навстрtчу имъ показался какой - то кортежъ. Двигались телъги, шли пъшiе 
и конные красноармейцы. Какъ толь·ко Зыковы были замъчены, къ нимъ 
сейч:асъ же подскакали дво-е в-ерховыхъ. 

Вотъ образное показанiе Настасьи Зыко•вой *): «iНамъ навстрtчу двое вер
ховыхъ. Одинъ былъ въ матросской одежt, и я его хорошо узнала. Это 
былъ -верхъ - исетскiй матросъ Вагановъ. Другой былъ въ солдатской одежt: 
1:1ъ ;:олдатской шинели и солдатской фуражкt. :Верховые скоро намъ нав
стрtчу tхали: впереди Вагановъ, а сзади солдатъ. ,Какъ только они къ намъ 
подъtхали, Багановъ на на,съ и заоралъ: «заворачивайтесь наза,дъ!» А самъ 
вынулъ револьверъ и держитъ у меня надъ головой. Лошадь мы быстро за
,вернули, круто, чуть коробокъ (телtжка) у насъ ни свалился. А они скачутъ 
около на-съ, и Вагановъ оретъ: «Не оrлядывайт-есь, r. в ... м ... Застр't,лю!» 
Лошадь у насъ, сколько духу въ ней было, скакала. А они насъ прС>вожаютъ, 
и Ваrановъ все револьверъ у •меня надъ головой держитъ и кричитъ: «Не огля
дывайтесь, граждане, r ... в ... м ... !» Такъ мы скакали до стлани, за ко
торой Большой Покосъ. Тамъ они насъ про,вожали около полуверсты или 
трехъ четвертей версты, а потомъ отстали. Мы, конечно, назадъ не оrляды
нались, какъ только они намъ это сказали . . . Что это такое было, я не 
поняла, а показалось мнt, что идетъ войско. Прitхали мы домой въ Колтя
ки, разсказали народу, что видали. А потомъ что было, не знаю». 

Зыковы были сильно напуганы. Ихъ встрtтипъ на дорогъ кр - нъ Зворы
rинъ '''*), поtха,вшiй, было, .въ го,р-одъ слъдомъ за н�ими: «Проtхали ,мы в-е,рсты 
двt отъ Коптяко-въ, а на,мъ навстрtчу гонитъ шибко Николай Зыковъ съ ма-

*) ,Свидtтелн Н. П. 3ьшюва и Н. С. 3ыковъ 1были допрошены мною 27 ;1 

29 iюня 1910 !'Ода въ Екатерин1бур,г-в. 
**) Свид·.втель tJ. П. 3ворыгинъ мною бы.1гт, допрошенъ на. мъстt (на рудни:в:t,) 

28 iюня 1919 года. 
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терью и женой и кричитъ: «Ой, дядя 0едоръ, не ъзд:и 1 Тамъ меня прогнали. 
Какой - то револьверомъ грозилъ и кричалъ: «Не оглядывайтесь». 

Въ ужасt прискакали Зыковы въ деревню и подняли большой перепОJ]J()ХЪ. 
Вотъ показанiе кр ... на Алферова*): «По,слt, Пе'I'р-ова дня въ ,среду ,рано утромъ 
я былъ на улицъ: хотtл.ъ на покосъ идти. Гляжу я: ъдетъ по улицt Николай 
Зыко-въ въ коробкt съ матерью и своей хозяйкой. Ъдетъ и кричитъ и рукой 
машетъ: «Убъгайте! Убирайтесь изъ Коптяковъ! Тамъ орудiя везутъ, сюда 
войско идетъ». Тутъ онъ лошадь остановилъ. На его слова народъ выбъ
жалъ. Стали мы Николая доспрашивать, что онъ такое говоритъ. Онъ намъ 
сталъ скаJЗывать и о6ъяснилъ: «Только мы Большой Покосъ проъхали, къ 
Четыремъ Братьямъ стали подъъзжать, а намъ встръчь трое в-ерховыхъ. 
Кричатъ: «Заворачивайтесь! За-ворачивайтесь!» Я сталъ коробокъ завора
чивать, а бабы назадъ оглядываются,. Одинъ к.ричитъ: «Не оглядывайтесь!» 
А тамъ на дорогъ орудiя везутъ. «Они шибко лошадь гнали, а тt ихъ даже 
проводили нъсколько по дoport и все не дозволяли имъ оглядываться. Тутъ 
мы и не знали, что подумать». 

Въ тъ дни на Екатеринбургъ двигалась сибирская армiя и угрожала госпо,д
ству большевиковъ. Въ Коптякахъ знали это и, притаясь, ждали развязки. 

Въ то же время мужичiй интересъ властно пробуждалъ свои заботы. 
Вотъ показанiе кр - на Швейкина: «Мы, мужики, забезпокоились. Каж

дому надо на nокосъ, а тутъ войско идетъ. Войско идетъ, значитъ, бой 
будетъ». 

Ръшили узнать толкомъ, что же происходитъ на 1юптяковской дoport, и 
послали въ развtдку кр - нъ Шв-ейкина, Папина, Зубрицкаго и скрывавшагося 
,въ Ко:птя�кахъ офи,цера Ш•е�рем-ете,вскаю **). 

Он,и пошли и недоумtва.rт: ·въ лt.су было тихо,, на коптЯ1ко.вской доро,гt 
пустынно. 

Поругивая «за болтовню» Зыковыхъ, развtдчики прошли, было, рудникъ, 
какъ услышали та.мъ непривычное ржанiе множества коней. Въ это,тъ мо
ментъ они подошли къ той дорожкt - сверткt, чт�о перооя отъ Четырехъ 
Братье�Въ в,ед,етъ ,къ руднику*''''). Эта дорожка по:рази,ла ихъ свюимъ •Вlидомъ. 

Шереметевскiй и Папинъ показываютъ: 
Ш е р ем е те в с к i й : «Эта дорожка, до того ,глухая, заросшая травой, 

какъ это обыКi!·ЮВенно быва-етъ съ заброшенными глухими лtсными доро-ж
ка-ми, была въ тотъ моментъ накатана. По ней хорошо замtтно было, что 
тутъ по этой сверткt къ руднику съ коптнковской дороги какiе - то экипа
жи про'ьхали». 

Пап и н ъ : «Трава по ней была прЯ�м•о вся положена, и маленькiя деревца 
были кое - rдt по,rнуты». 

Хотtли, было, пройти этой дорожкой къ руднику, какъ по ней выъхалъ 
оттуда красноарм-еецъ, вооруженный винтовкой, двумя револьверами, шашкой 

") ,Свид:втель Г. Е. Алферовъ •былъ ,мною до,проше•нъ !На мt.crn 28 iюня 1919 г. 
н) Свидt.тели Н. ,М_ Швейкинъ, Н. В. Папинъ, П. · А. 3убицкiй и А. А. Шере

метевскiй были до1проше-ны мною на мiютt. 9, 10 и 27 i.ювя 1919 '.юда. 
"""*) Он� -обоона!Ч•ена на •чертежt, ·подъ ци.фрой J. 
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и rраната.vш. Онъ сказалъ развъдчикамъ, что на рудникt будетъ прож:хо
дить обученiе метанiю 6омбъ, и приказалъ имъ удалиться. 

Съ этого момента было прекращено всякое дви-женiе по ко'Птяко,вской 
дoport, и рудникъ 6ылъ оцtлленъ заставами. 

Но людской интере-съ д·ьлалъ свое дъло. Многимъ нужно было поtхать 
изъ Коптяковъ въ Екатерннбурrъ и обратно. Удалось точно установить и 
вре-мя и мtсто оцъпленiя. 

Движенi,е по коптяковской дopo-rt было прекращено ,рано утромъ 17 iюля. 
Оно возобновилось съ 6 часовъ утра 19 iюля. 

Заста:ва со стороны Ко�птяко,въ нах·одила1сь, приблмзительню, въ одной вер-
1·тt, ОТЪ НИХЪ. 

Застава со стороны Ека теринбур·га нахо,дилась вблизи пер,еtзда J"fo ·J 84. 
Снимюкъ № 72 пер:едаетъ ви1дъ этого м'вста. 
Bct эти дни на рудникt слышны были взрывы гранатъ. 
25 iюля 6олы1.1евики бtжали изъ Екатеринбурга. 
27 iюля кр - не Палинъ и Михаилъ Алферо,въ поtхали по своимъ дъламъ 

въ городъ. Они за't,хали въ :Верхъ - Исетскъ и сообщили тамъ военной власти 
про таинств-енное оцtпnенiе рудника. 

Когда они ·ьхали въ 0тотъ день домой въ Коптяки, ихъ взяло любопыт
ство: пос;vютрtть, что происходило на рудникt. Доъхавъ до свертюz, о ко
торой говорилось выше, они оставили здъсь своихъ лошадей и пошли по этой 
сверткt пъшко,мъ къ руднику. Но едва они вышли туда, какъ ихъ охнатилъ 
безотчетный страхъ. 

Папинъ показываетъ: «Стало туп, на-мъ почеi\1у - то жутко. Рtшили 
мы собраться, какъ слtдуетъ, народо-мъ и идти. Тутъ же мы, ничего не тро
гая, ушли». 

Утро1мъ 28 iюля ·се,мь чело,вtкъ Коптяковск.ихъ к,рестьянъ: Николай Па
nинъ, Михаилъ Бабиновъ, .Михаилъ Алферовъ, Павелъ Алферовъ, Яковъ Ал
феровъ, .Николай Логуновъ и Александръ Логуновъ отпра,вились на руд
никъ ''). Они nришли сюда ntшкомъ по дорожк1, ближайшей къ Коптя
•Камъ *''). Внимательно они изслtдовали рудникъ ,и обнаружили цtнныя на
хожденiя. 

Они проявили величайшую осторожность и ничъмъ не нарушили состоя
нiя той св,ертки, rдt произошла встрtча красноармейца .съ развtдчиками. 

На заявленiе крестьянъ въ Верхъ - Исетскt обратили вниманiе. 28 iюля 
вечеро,мъ на рудникъ прибылъ м-1,стный лtсничiй Рtдниковъ съ кр - нами: 
Никола,емъ Божовымъ, Александромъ Зудихинымъ, Иваномъ Зубрицкимъ и 
Никола-е,v�ъ Тетене!3ымъ *''*). 

28 и 29 iюля они обстоятельно изслtдовали и дорожку къ руднику, бли
жайшую къ Четыремъ Братьямъ, и са-мый рудникъ. 

*) Свидt·теJш :М. ,:И, Вшбин·о•въ, :М. Д. Алфер,овъ, П. Ф. Алферов·r, был'И ло,про
mены :мно,ю на м-встt 27 iюня 1919 года .. 

'Н) Она знаJЧптс.я па чертеок-t по•дъ цифр,ой 5,. 
н:•,) Сви,д-втел.и В. Г. Рt,дниконъ, Н. Е. Божовъ, А. Р. 3уди.хинъ, И. С. 3убрИ'д· 

�,iй, Н, },� Тетеневъ ,былн д,01пр,о.ше-ны мною: .пе,рвый 4 августа 1919 года, W№рой 
и тр·етiй 5 тог,о ,ж,е. авr·уr.та 11 поел·l\днiе 7 'J'О'

ГО :же ,ав•rус•та въ t'. Ишим·J,. 
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30 iюля сюда nрибылъ судебный слtдователь Наметкинъ. Съ нимъ прitз
жали докторъ Дерев-енько, камердинеръ Чемодуровъ и мноriе офицеры. Были 
обнаружены нtкоторыя цtнныя нахожденiя. 

Вниманiе Наметкина привлекла открытая шахта. Она подвергалась из
слъдованiю nодъ руководствомъ товарища прокурора Маrниц,каго. 

Я осматривалъ рудникъ и окружающую его мtстность съ 23 мая тю 
1 7 iюня 1919 года. 

Когда я доложилъ результаты слtдствiя Адмиралу Колчаку, онъ приказалъ 
вести раскопки. Онt были начаты 6 iюня и прерва,ны 1 О iюля. 

Фотографическiе снимки за №№ 73 - 74 передаютъ характеръ этихъ 
ра-ботъ. 

ГЛАВА дiВА,!ЩА ТЬ ПЕРВАЯ. 

Грузовой автомобиль на рудникв. - Сt.рная кислота, беизинъ. 

Что же происходило на ру дникt въ эти дни 17 - 19 iюля 1918 года? 
Путевой сторожъ при переъздt, No 184 Яковъ Лобухинъ *) показалъ: 

«Какъ - то ночью лtтомъ прошлаго года (не помню мъсяца и числа), во время 
сtнокосовъ, когда я и семейные мои спали,· я проснулся отъ шума автомо
биля. Дъло это было удивительное, потому что никогда раньше такого дt,ла 
не бывало, чтобы авто;vюбили мимо моей будки да еще по- ночамъ ходили. Я 
въ окно выглянулъ, вижу: идетъ по дoport къ Коптякамъ грузовой автомо
биль. Я не -видълъ, что въ немъ было. Совсъмъ я этого не замътилъ. Толь
ко замътилъ я, что сидъло въ немъ человъка четыре съ винтовками, кажет
ся, въ солдаккой одежъ. Было это на ,разсвt,тt, . . . Тутъ день настутшлъ. 
Народъ, который ·ьхалъ на Коптяки, возвращался назадъ и сказывалъ, что 
на Коптяки не nропускаютъ. Гдt, у нихъ стояла застава, точно не скажу, 
а сказывали, что отъ моего переъзда за гатью или на ,гати. И не было про-
пуску дня три - четыре». 

Раннимъ утромъ 17 iюля было прекращено движ,енiе по коптяковской до
ротt. Нътъ сомнънiя, таинсrвенный грузовой автомобиль nрошелъ изъ Ека
теринбурга къ Коптяка,мъ подъ rтокро,вомъ ночи на 17 iюля. 

Онъ не nриходилъ въ Коnтяки и скрывался гдъ - то въ лъсу. Гдt 
былъ онъ? 

Рудникъ въ урочищt Четырехъ Братьевъ 6ылъ цълью его достиженiя. 
Онъ п,р,ишелъ сюда по той са,мой ,сверткt - ·до,рож-кt, 11дъ произошла вс11р-ъча 
красноарм,ейца съ развtдчиками **), и дошелъ до самой открытой шахты. 

Почти тутъ же, какъ только прошелъ а,вто-мобиль, попала развъдка на 
эту дорожку. Вотъ показанiе Шв,ейкина: «Я очень даже хорошо могу ска
зать, что слtдъ былъ здоровенный и по коптя,ковской дorport, IИ' по rой -оверт-

*) Свидtтель Я. И.. ЛQбухи:нъ ;былъ -мною дО!ПJ)оше-нъ на мъстt, 10 iюл.я, НШ) г. 
*") Она ,э,нач+�тс:я на чеJ)'Геж·в подъ ,цифрой 1. 
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кt съ коmяковской дороги, по которой къ намъ красноармеецъ выъхалъ. 
Слtдъ съ коптяковской дороги такъ и пошелъ по этой поверткЬ. Онъ хоро
шо былъ замtтенъ по поверткt. Видать было, что недавно, только что пе
редъ нами про·вхали. Я такъ опредtляю, что это былъ слtдъ отъ автомо
биля: больно онъ оылъ здоровый: и широкiй и rлубокiй и траву, ,какъ есть, 
всю по поверткt въ улокъ положилъ». 

Слtды автомобиля видtли и другiе крестьяне, пришедшiе на рудникъ 
28 iюля. Вотъ показанiе Михаила Бабинова: «У шахты былъ слъдъ. Онъ, 
этотъ самый слtдъ, былъ на дорожкt, которая идетъ сюда отъ Четырехъ 
Братьевъ. Я эту самую дорожку хорошо знаю. И вотъ я положительно го
ворю Вамъ, что эта дорожка была очень сильно накатана, и тра,ва по ней вся 
была положена въ улокъ. Въ самой колеt дорожки были слtды колесъ ка-
кихъ - то экипажей, но тутъ же былъ и слъдъ автомобиля. Этотъ слtдъ 
былъ около колеи дорожки, но онъ былъ шире. Я этотъ слtдъ, впрочемъ, 
больше разглядывалъ на поворотt автомобиля. Онъ пришелъ сюда, гдъ от
крытая шахта, по дорожкt и тутъ же на лужайкt противъ шахты заворачи
вался назадъ. Вотъ на �этомъ заворотt я и ·видалъ его слъды». 

Въ тотъ же день былъ на рудникt съ другими крестьянами лъсничiй Р'вд
никовъ. Они показали: 

Р t д н  и к о в ъ: «На состоя.нiе слtдо•въ я тогда же обратилъ особливое 
вниманiе. Совершенно ясно было видно, что сюда приходили автомобили. 
Не могу ·ска-зать, одинъ ,или не о,динъ -автомобиль сюда приходилъ, но слtды 
автомобиля ясно совершенно видны были на дорожкъ. Первая дорожка отъ 
Четьrрехъ Братьевъ имtла слtды автомобиля, ,вотъ эта самая, которая изо
бражена на предъявл.енномъ мнt Вами чертежt. Слtды его здtсь были со
вершенно ясные. Тяжелый а'Втюмобиль шелъ здtсъ, про-ложи1лъ громадный 
слtдъ, поломалъ и повыверну лъ много молодыхъ деревьевъ в;оль 1<олей до
роги . . . Слъдъ автомобиля доходил.ъ до самой открытой шахты и з1д�с.ь 
кончался». 

3 у б р и цк i й : «Эта тропа (первая с,вертка отъ Четырехъ Братьевъ къ 
руднику) была сильно nролож-ена, малыя деревца были ·поломаны. Видать, 
тутъ прошелъ тяжелый автомобиль и проложилъ по этой дорожкt здоровый 
слtдъ. Слtдъ этотъ шелъ до самой открытой шахты, которую я сейчасъ 
вижу на снимкt». 

Не стану уто•млять ,вн,иманiя читателя: показанiя дру,гихъ крестъянъ то
ждественны. 

30 iюля на рудникъ прибылъ судебный слtдователь по важнtйшимъ дt
ламъ Наметкинъ и r. ,г. офицеры, слушатели Академiи Генеральнаго -Штаба. 

У меня нtтъ желанiя порочить кого - либо, но вtдь всt въ лра,вt ожидать, 
что судебный слtдователь въ своемъ актt далъ яркую картину состо-янiя руд
ника .и всtхъ слtдовъ, какiе здtсь были; что я отражу все это въ словахъ 
подлиннаго акта. 

О нихъ нtтъ ни слова. 
Произошла крайне досадная ошибка. Судебный -слtдователь и r. r. офи

церы не послtдо-вали примtру крестьянъ и пришли изъ Екатеринбурга на руд
никъ по слtдамъ не разума, а своей и чужой фантазiи. Они прибыли сюда 
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не слъдами автомооиля, шедшаrо изъ города грунтовой дорогой, а по же
лъзной дороrъ и какъ разъ съ обратной стороны: отъ Коптяковъ. 

Царская се-мья убита, и трупы ея скрыты на днt открытой шахты въ уро
чищt, Четырехъ ,Братьевъ. Царская семья спасена. Убили какихъ - то дру
гихъ людей и трупы ихъ скрыли въ этой шахтt. 

Открытая шахта таитъ въ себt все разрtшенi1е загадки. iРtшить ее не 
трудно. Нужно только опуститься на дно шахты. 

Такъ было рtше-но въ Екатеринбургt. Поэтому, Наметкинъ и г. r. офи
церы сtлм въ Екат,еринбурrъ въ поtздъ, доtхали по горнозаводской линiи ,до 
станцiи Исеть, оттуда ,въ Коптя·ки и изъ Коптяковъ на рудникъ по дорожкt
свертк'1, ближайшей къ Коптякамъ *). 

Труповъ не оказалось на днt шахты. Энерriя быстро упала. Судебный 
слtдователь, пробывъ 1 ½ часа на рудникt, уtхалъ въ rородъ. 

Получилось извращенiе правильнаrо -представленiя о мkтности. Дорож
ка, по которой пришелъ на рудникъ грузовой а,втомо6иль, пропала для На
меткина. 

Крестьяне осуждали интеллиrентныхъ людей и работу слъдователя. Ми
хаилъ Алферовъ локазалъ: «Комиссiя тутъ вездt ходила, но только видать 
было, что �безъ толку. Слtдовъ не rлядtли, а что было, заминали». 

Серmевъ .раздtлилъ ошибку Наметкина и ни одного раза не былъ на руд
никt. 

Я пришелъ сюда пъшкомъ отъ до,ма Ипатьева. Прошелъ досадный rодъ. 
Но ·опытъ прошлаго училъ меня осторожности: заминали, но, быть можетъ, 
не все еще замяли. 

Выше я rоворилъ, что роковая дорожка (подъ цифрой 1 ), по которой при
iлелъ къ руднику ,грузовой автомо.биль, на самой ея середин'& имtетъ яму, гдъ 
искали руду (снимокъ No 71 ). 

Это мtсто приковало мое вниманiе. 
Трудно здъсь было идти автомобилю. NН,шалъ лъсъ. Автомобиль дол

женъ былъ жаться къ ям't и •могъ сорваться. 
Онъ и срывался. На снимкt этотъ срывъ слегка замътенъ. 
Тяжелое бревно лежало на днt ямы. На немъ были странныя ·вдавленiя: 

какiя - то части чрезвычайно тяжелаго предмета давили на бревно и оставили 
rлубо.кiе слtды. 

Въ сторон'& отъ дорожки я нашелъ ;въ лtсу три бревна и ложбинку отъ 
четвертаrо. Кто знакомъ съ жизнью лtса, тотъ знаетъ, что бревно, лежащее 
мно-riе ,годы, уходитъ постепенно въ зе,млю :и. ,надолго -оста·вля,етъ слtдъ ,coo,ero 
логова. Отсюда и было взято бревно, оказа,вшееся въ ямt. 

Когда и зачtмъ принесли его сюда? 
Лъсничiй Р-t,дниковъ и крестьяне показали: 
Р t, д н -и к о ,в ъ : « ... Автомобиль сорвался о-коло ямы при объъздъ ея съ 

правой страны, если идти къ руднику. Въ этой я-мt. на днt однимъ концомъ 
къ срыву лежало. бревно». 

*) Она знэ.чи'rоо :на черте�,к,1:, rюдъ цифрой .5. 
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Б о ж о в ъ : «�На этой дорожкъ, по серединt ея, ближе къ шахтf, имt.ется 
яма. Я помню ее. На дн1, ея лежало бре,вно. Вдоль гребня этой ямы былъ 
срывъ какого - то экипажа)). 

Те т е  н ,е в ъ : «Мы шли туда первой сверткой къ руднику отъ Четырех1, 
Братьевъ. Совершенно явственно было видно, что по этой свертк'f, ходили 
автомобили и проложили здъсь дорогу до самой открытой шахты. А ,въ од
номъ мъстъ колесо автомобиля сорвалось. Это было около ямы, которая на
ходится какъ разъ на этой сверткъ. Автомобиль обходилъ яму, а такъ какъ 
мъста оставалось немного. для обхода, то онъ и сорвался однимъ колесомъ. 
Срывъ хорошо былъ •виденъ. Я вижу предъявленный мнъ Вами фотоrрафи
ческiй сни.мокъ этой ямы. Во-тъ я про нее и говорю». 

:Вблизи срыва я нашелъ у самой дорожки толстую веревку. Она была 
сильно загрязнена и пропитана какими - то минеральными маслами. Черезъ 
годъ она еще грязнила и маслила .руки. 

Снимокъ .№ 75 передаетъ ея видъ. 
Зачъ-мъ -бросили здъсь веревку? Случайность? 
Грузовой автомобиль ушелъ съ рудника ночью на 19 iюля. 
Путевой сторожъ Лобухинъ и сынъ его Василiй :видъли, какъ онъ шелъ 

черезъ переtздъ въ rородъ. За переъздомъ онъ застрялъ ,въ болотв. Его 
вытаскивали и строил.и для него мостикъ. 

Снимокъ .№ 76 переда,етъ видъ этого мъста. 
Вотъ показанiе Василiя Лобухина ''): «Около 12 часовъ ночи no дорог-1 

изъ ,Коптяковъ прошелъ черезъ нашъ переъздъ грузовой автомобиль, должно 
быть, тотъ самый, который пришелъ изъ города ночью . . . Вмъстъ съ нимъ 
шло 1 О - 12 коробковъ и, кажется, н'tсколько дрогъ. Грузо,вой автомобиль, 
коробки и дроги проtхали на rородъ прямо оп, нашего переъзда. Тамъ въ 
логу у нихъ автомобиль застрялъ. ,Кто - то изъ нихъ взялъ изъ нашей отра-
ды шпалъ и набросалъ та-мъ мостикъ)). 

Только утромъ 19 iюля моrъ проходить этотъ автомобиль черезъ Верх·1,-
Исетскъ. Это такъ и было. Его видtли въ это время. 

Въ какомъ онъ 6ылъ видt? 
Свидtтели Николай и Александра Зубрицкiе показали: 
Зубр и ц к i й : «Одно колесо съ лtвой ·стороны, не помню, какое имен

нu, было, видимо, у него повреждено: обмотано ,веревками». 
Зу 6 р и цк а я : «У него лf,вое заднее колесо было обмотано толстой ве

ревкой: видимо, шина была повреждена. Грузовой автомобиль, пройдя н'Ь
сколько, остановился. Съ него слъзли какiе - то люди и стали перевязЬl'вать 
вере•вкой завязанное колесо». 

Нtтъ, веревка на рудник·ь не случайность. 
dидtла ли грузовой автомобиль, когда онъ шелъ къ :руднику, Настасья 

Зыкова? 
Думаю, что сказать судебному слtдователю всю правду ей помъшала не 

одна темнота но,чи. 

*) Сы�д·втель В. Я. Лобухнпъ бы.нъ мною долроmенъ 1ю ).1[·1,-c;•r-f, 10 iюля 191!1 г
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Настасья лука;вила. Я позволялъ ей это, ибо искалъ истину путемъ за
кона. 

Она узнала матроса Ваганова и не опознала друго-го. Убtжденъ, что зна
ла она и другого, но назвала одного Ваганова потому, что въ моментъ до
проса онъ былъ мертвъ. «Краса и юрдопь рев-олюцiи» не успtлъ бtжать 
изъ Екатеринбурга и спрятался у себя въ погр,ебt. Ег·о нашJ11и здtсь ,в,е,рхъ
исетскiе рабочiе и тутъ же на мtстt убиm1. 

У себя въ .Коптякахъ Настасья была откровеннtе. Когда она прискакала 
въ Колтяки, ,вся деревня слушала ее. Кр- нъ Швейкинъ показываетъ: «Какъ 
Настасья прitхала, весь наро-дъ взбулгачила: войско идетъ. Сказывала она, 
что у самыхъ у Четырехъ Братье,въ, какъ только они доtхали до нихъ, имъ 
попалось войско. Войско, говоритъ, идетъ, а сзади чего - то везутъ въ ав
то-:vюбилt. Такъ она и сказывала про автомобиль . . . Все это Настасья намъ 
разсказывала на улицt при всемъ собранiи». 

Откуда же пришелъ на рудникъ ,грузовой автомобиль? 
Всъ автомобили въ Екатеринбургt были отобраны большеви-ками. Онъ 

могъ сюда прiйти только изъ совtтскаго гаража. 
Гаражъ былъ подчиненъ особому управленiю. Тамъ по нуждt служили 

братья Петръ и Александръ Леоновы. Въ ночь на 17 iюля первый дежурилъ 
въ управленiи, а второй помогалъ ему. 

Леоновы*) показали, что поздно вечеромъ 16 iюля къ зданiю чека былъ 
поданъ rрузоной автомобиль. Шоффера Никифорова здtсь прогнали и увели 
автомобиль къ дому Ипатье,ва. Онъ вернулся ут.ромъ 19 iюля. 

Такъ описываютъ его видъ братья Леоновы: 
П е т р ъ : «Вся платформа автомобиля была запачкана кровью. Видно 

было, что платформу мыли и заметали, видимо, метелкой. Но тъмъ не менtе, 
кровь явственно была видна на полу платформы». 

А л е к с а н д р  ъ : «Я помню прекрасно, что платформа его имtла боль
шiя пятна замытой крови». 

Много небольшихъ костровъ нашли кр,естьяне на рудникъ. Это разводил-и 
курево и спасали имъ лошадей отъ комаровъ и овода. 

На снимкъ .№ 77 - одно изъ такихъ мъстъ. 
Показанiе 3 уд их ин а : «Видно было, что здъсь привязаны были кони; 

деревья были поломаны и обглоданы». 
Показанiе Зу 6 р и цк а r о : «Тогда похоже было, что здtсь были привя

заны кони и они ·выrре-бали колыта1ми землю. .Мнъ rо-гда каза,люсь, что здъсь 
для нихъ и было .разведено у молоденькой сосеночки курево отъ комаровъ». 

Вблизи тако,rо мtста я нашелъ сосновыя дощечки. Онt были отрублены 
отъ какой-то очень толстой сосновой доски и были обуглены. Мtстность 
давала ясную картину: кругомъ сырой л'tсъ; нужно было -скорtе развести ку
рево; отъ какой - то большой сосновой доски отрубили дощечки и восполь
зовались и-ми для разжиги. 

;Гдt взяли такую доску? 

"') Овидtтели П. А. Ле-оновъ .и А, . .А. Jlетювъ бьти. мною д:схпрошены въ е. Воз-
дв11-жен-к'в, Е)мте,рин,бургскаго уt�зда, 29 и 30 а.п.рiш.я 1919 :года. 
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Братья Леоновы, описывая воэвратившiйся съ рудника окровавленный ав
томобиль, показываютъ, что платформа его была разбита: съ краевъ отъ до
сокъ были отрублены части. 

Силенъ уральскiй оводъ! Коммунизмъ не учитъ беречь чужое добро! 
Найденныя мною сосновыя дощечки видны на снимкt No 75. 
Вблизи маленькихъ костровъ, rдъ разводилось курево, были найдены до

щечки другого рода. 
Въ .разныхъ мtстахъ рудника, гла,внымъ образомъ, вблизи открытой шах

ты ,валялись обрtзки новыхъ веревокъ. 
Крестьяне и лъсничiй Ръдниковъ категорически опре·д"вляютъ ихъ назна

ченiе. 
Га 'В р i и л ъ А л ф е р о в ъ : «Недалеко отъ дорожки противъ шахты, 

совсъмъ недалеко отъ дорожки къ шахтъ видалъ я нtсколько дощечекъ раз-
6итаго ящика. Хорошо замътно было, что это отъ ящика дощечки. Онt 
были бълыя и нестроганыя, какъ обыкновенно у ящиковъ бываетъ . . . Вере
вочка была новая, отръзанная, одинъ конецъ у ней ,въ петлю былъ прО'пущенъ, 
а толщиной въ -мизинецъ. Прямо видать, это отъ ящика упаковка была». 

З у 6 р и ц к i й : «Въ этомъ куревъ валялись тонкiя дощечки, такъ, при
мърно, въ полдюйма, прямо видать, отъ ящика и рубленая, нО'вая, толщиною 
въ мизинецъ у,вязка отъ ящика. Ихъ 6ыло нtсколько и онt имъли изгибы 
отъ угло,въ ящика. 

Р ъ дн и к о -в ъ : «Я категорически, положительно удостов,Т,,ряю Ba,viъ, что 
около шахты валялс·я обрубокъ неревки-упа·к·о!ВКИ отъ ящика. Веревка была 
толщиной въ ·�шэинецъ, ,с,ове,рш,енн:о новая, и ясно со,ве,ршенно было, что это 
именно упаковка отъ ящика: у нея сохра·нились характерные изгибы, какъ 
она проходила по уrламъ ящика. Одинъ конецъ ея былъ съ петлей, какъ бы
ваетъ у увязки. Она была не раэвязана, а рtзана ит,1 рублена, какъ это ясно 
было ·видно по ней». 

Что было доставлено на рудникъ въ этихъ ящикахъ? 
17 iюля 1918 года въ аптекарскiй маrазинъ «Русское Общество» въ Ека

теринбургъ явился служащiй комиссарiата снабженiя Зиминъ и отъ имени об
ластного комиссара Войкова *) предъявилъ управляющему Мецнеру письм-ен
ное требованiе: «Предлагаю немедленно безъ всякой задержки и отго-ворокъ 
выдать изъ Вашего склада пять rrудо-въ сЪрной кислоты предъя-вителю сего. 

Обл. Ком1ис,са!!)ъ Снабженiя Войко,въ». 

Кислота была выдана тогда же Зи�шну, и онъ расписался въ полученiи ея 
на са.момъ требонанiи !Войко'Ва. 

Въ тотъ же день, поздно вечеромъ, Зиминъ снова явился въ маrазинъ н 
nредъявилъ второе требованiе Войкова: 

«Пр,едлагаю выдать еще три кувшина японской сърной кислоты предъяви
т,елю се-го. 

Обл. Ком:июс3Jръ Снабж·енiя Войко,въ». 

") Петръ Jlаsаревичъ Войко·въ былъ въ шта:&t ,Ле'Нина н 1прИ1бьшъ nъ Рассiю 
вм1,,стt съ нимъ. Нацi,О'Нальнос·ти e-ra не знаю. 
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И эта кислота была выдана Зимину подъ его расписку на томъ же требо
ванiи. 

Вс.его было выдано кислоты 11 пу�Цовъ 4 фунта. Деньги за нее были упла
чены магазину 18 iюля въ суммt 196 рублей 50 копtекъ. 

Фотоr.рафическiй .сни.м,окъ за .№ 78 пе�реда.етъ ·видъ треоованiй Войкооа. 
Позднимъ вечеромъ 17 iюля и днемъ 18 iюля эта кислота въ деревянныхъ 

ящикахъ, обмотанныхъ веревками, и была доставлена на рудникъ красно
армейцами и однимъ изъ служащихъ комиссарiата снабженiя. 

Въ дни оцtпленiя рудника туда доставлялся также ·въ большомъ количе
ствt бензинъ. 

Онъ возился въ грузовыхъ автомобиляхъ. Они не шли дальше переtзда 
.№ 184 и оставались здtсь. На· рудникъ ·его доста.влял.и -отъ переtзда ло
шадьми. 

18 iюля ·1халъ изъ города въ Коптяки инженеръ Котеневъ *). Его не про
пустили у переtзда. Онъ видtлъ боченокъ съ 6ензиномъ: «На автомобилt 
стоялъ желtзный боченокъ отъ бензина. Я утверждаю, что это былъ именно 
боченокъ отъ бензина. Въ такихъ 6оченкахъ всегда 6ываетъ бензинъ ... 
Я точно могу Вамъ опредtлить количество бензина, кото:рое должно было 
входить •Въ боченокъ, что былъ на грузовомъ автомобилt. Это былъ боче
нокъ на 1 О - 11 пудовъ». 

Василiй Лобухинъ показалъ: «18 iюля утромъ часовъ въ 7 прошелъ •вре
мянкой (изъ Екатеринбурга) грузовой автомобиль и пошелъ по коптя,к'ОJВской 
дорогt, но саженяхъ въ 150 отъ нашего переtзда онъ остановился. Что 
именно на немъ было, я хорошо не замtтилъ. Показалось мнt, что на немъ 
были или бочюи, •ИJJИ ящики. Послt обtда ,еще 01динъ грузо,вой автомобиль 
прошелъ и на томъ же мtстt остановился. Тутъ я хорошо замtтилъ, что 
въ этомъ автомобилt въ желtзныхъ бочкахъ бензинъ везутъ. Я вздумалъ 
попросить бензину, взялъ бутылку и пошелъ туда, гдt на коптяковской до
рогt стояли эти два грузовыхъ автомобиля; я и въ этотъ разъ хорошо не за
мtтилъ, что было на первомъ изъ автомобилей, который первымъ пришелъ. 
На второмъ же было бочки три бензина или, можетъ быть, двt. Бочки всt 
были жел'f:,зныя. Около о6оихъ автомобилей было человtкъ 5 людей . . . По
просилъ я у нихъ налить �шt бензину. Они дали мнъ бутылку». 

Многiе видъли, какъ возился бензинъ. Оцtнивая показанiя свидtтелей, я 
утверждаю, что его было доставлено на рудникъ самое меньшее 40 пудовъ. 

Изслtдуя шахту, 28 iюля Рtдни1ювъ и ·крестьяне, а 30 iюля 1и судебный 
слъдо·ват,ель Наметкинъ нашли, что ледъ въ ея ·большомъ ко1юдцt былъ про
битъ, а въ маломъ совсtмъ уничтоженъ. 

Позднъе я установилъ о.смотромъ шахты, что дно малаго колодца было, 
кромъ того, засыпано глиной, взятой съ сосtдней площадки, на 12 вершковъ. 

На этой площадкt крестьяне обнаружили большой костеръ, нtсколько 
дальше отъ нея у старой березы - другой. 

*) Св.:ид'втель �В. С. Коте.невъ былъ мною допр.ошенъ 22 iюля: 1919 rсща 'ВЪ 

г. Иmи,мъ. 
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Костры эти сохранились до :v,еня. Первый виденъ на снимкt J-& 79, вто
оой на снимкt No 80. · 

Что же привозилъ на рудникъ rрузо,вой автомобиль ,въ ночь на 17 iюля? 
Что сжигали въ двухъ большихъ кострахъ? 
Что прятали на днt шахты? 
Зачъмъ привозили сюда сtрную кислоту и бензинъ? 
Самый лучшiй ОТ'вtтъ на всt эти вопросы дадутъ предметы, которые были 

найдены на рудникt. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. 

Вещи царской семьи, найденныя на руд1-111къ. - Выводы. 

Вотъ что было найдено на рудникt въ урочищt Четырехъ Братьевъ *): 
1. Образъ Святого Ни[(олая Чудотворца.
2. Образъ Святителей Гурiя, Авива и Самона.
3. Образъ Спасителя.
Они значатся на ,снимкt. No 81.
Образа хорошей работы. Они сильно пострадали отъ ударовъ въ самый

ликъ изображенiй. 
Сзади у нихъ были подушечки для ношенiя на г.руди. Подушечка сохра

нилась въ исправности у третьяrо образа. 
Теглева и Эрсберrъ удостовtрили, что эти образа принадлежали дътямъ; 

образъ Николая Чудо'Гворца - Олыъ Николаевнt. Обычно эти образа ви
сtли у ихъ •крова'Гей. Въ дорогу о,ни над,-ввали ихъ на себя. 

4. 30 кусочковъ эмали отъ этихъ образовъ.
5. Три металличес[(jя пластиют отъ одного образа.
Онъ значатся на снимкt No 82.
Однородныя пластинки им'вются и у трехъ указанныхъ выше образовъ.

Но эти пластинки иной величины и лринадлежатъ четвертому образу. 
Онt сле•гка закоптъли отъ огня. 
6. Серебряная рамочна отъ образа.
Она значится на снимкв No 83.
Эта рамочка, по ея величин·в, не могла принадлежать тремъ указаннымъ

образамъ и не могла имtть трехъ указанныхъ пластинокъ. Она относилась 
къ пятому образу. 

Теглева -и Эрсберrъ показали, что въ такой рамочкt былъ одинъ изъ образ
ковъ Императрицы. 

Рамочка слегка пострадала отъ о-rня. 
7. Два кусочка ЦИН[(а отъ образа.

;,) Большая часть этихъ предметовъ съ 10 февр8.JI.я по 18 де1,абря 1919 года 
подвергалась эксюертruзамъ чрезъ :в-рачей, оптик,овъ, ювелир,овъ, -сапQж:ник,о,въ, 
пор-r.ныхъ, то-рrо·в.цевъ. 
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Тутельбергь показала: «Я вижу два цинковые обло-мQчю1 со слtдами 
краски на нихъ. Я хорошо знаю, что у Ея Величесrва были такiе простые, 
,Vlаленькiе Qбразки изъ цинка». 

8. Кусочки бtлаго воска, кусочки краснаго воска и часть стеариновой
СIJ'БЧИ. 

На-меткинъ находилъ ,въ ипатьевскомъ домt бtлыя восковыя и стеарино
выя свtчи. У охранника Ивана Старкова изъ числа царскихъ •вещей были 
найдены овъчи красна,го воска. 

:Кам-ердинеръ �Волковъ показалъ: «Свt,чи краснаrо •воска были у нихъ въ 
обихо-дt, нъ Тобольскъ. Имъ такiя с•въчи доста•влял.ись изъ монастыря и изъ 
собора». 

9. Портретная рамочка.
Она значится на снимкt, .№ 84. 
Она сдtлана изъ настоящей кожи, внутр11 обложена шелкомъ. На ней 

имt,ется клеймо: «Эдуардъ Аккерманъ Берлинъ». 
Вмt,стt, съ ней найдены обрывки фотографической карточки. Нельзя по

нять ея изображенiя. 
Gвидt,тели Жильяръ, ,Гиббсъ, Те,глева, Э.рсберrъ, Занотти ·показали, что 

такихъ рамо�чекъ было мно,го у царской семьи. Обычно онt брались съ со
бой въ дорогу. 

Тутельберrъ показала, что въ такой рамочкt, былъ у Государя портретъ 
Государыни. 

1 О. Воннскiй значекъ. 
Онъ значится -на снимкt .№ ·85. 
Этотъ значекъ сдъланъ изъ серебра, пок:рытаrо золотомъ. Одна его сто-

рона покрыта бълсж и темно - о-ранжевой эмалью. 
На обратной сторонt ·выгравировано: «1803 �- 1903». 
Овидt,тели поiКазали: 
Те r л е 1в а : «Этотъ значекъ принадлежитъ Государынъ». 
Эр с 6 ер r ъ : «Значекъ безусловно 1Государыни. Она его носила на 

браслет'в». 
Туте ль б ер r ъ : «Этотъ значе'Къ принадлежитъ Ея Величеству. Ея 

Вепичествv онъ былъ поднесенъ командиромъ Уланскаго полка Орловымъ, а 
Ея Величесгво была шефомъ этого полка». 

11. Пряжка отъ мужского пояса офицерскаго образца.
Она значится на снимкt .№ 86. 
Свидt,тели показали: 
И ван о в ъ : «1Государь въ посл-Ьднее время носилъ простой желтый 

поясъ съ п:ряжкой офицерскаrо образца. Я ,вижу предъявленную .мн-1 Вами 
пряжку отъ пояса. Я думаю, что отъ пояса Государя эта пряжка: такая же 
была у нею на поясъ». 

Гиббс ъ : «Большая пряжка, ;весьма в-Ьроятно, что отъ пояса Государя 
С1фицерскаго образца», 

Те ,r лев а : «Мъ-дная пряжка отъ пояса мужчины похожа на пряжку по
�са Государю�. 
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Об в и н я е j\1 ы й Я к и 111 о ,в ъ : «Я думаю, что эт-а пряжка отъ пояса 
Царя. Она очень походить на пряжку на его Пl()ЯСt». 

Мнt кажется, что принадлежность ея Государю ясна, если сличить ея 
изображенiе на снимкt, .№ 86 со снимкомъ .№ 87. 

Эта пряжка подвергалась сильному дtйствiю огня. 
12. Пряжка отъ пояса мальчика.
Она значится на снимкt .№ 88.
Пряжка мъдная, хорошей работы. На ней имtется изображенiе государ-

ст,веннаго герба. 
Она была найдена вмtсгв съ застежкой. 
Свидtтел:и показали: 
И в а н о ,в ъ : «Я положит,ельно -признаю ее за пряжку Алексt-я Нико

лаевича. Именно она была у него на его ремнt». 
Т е r л е в а : «Пряжка отъ пояса мальчика - это безусловно пряжка отъ 

пояса Алексtя Николае1вича». 
Такъ )l{le категорически олредtляютъ ,ее свидtте�.ли, Жи.льяръ, 1Ги6бсъ, Эрс-

оергъ Тутельбергъ, Занотти, Волковъ, Кобылинскiй и Битнеръ. 
Пряжка подвергалась сильному дtйствiю огня. 
13. Дв-в парныя пряЖl(И отъ дамскихъ туфель съ камнями.
Он·в зна•чатся на снимкt J-fo 89.
Свидtтели показали:
Т е г л е в а : «Двt пряжки отъ туфель - это пряжки отъ туфель одной

изъ Княженъ. У нихъ у 1кtхъ были такiя пряжки на туфляхъ. Такiя же, 
впрочемъ, пряжки были и на туфляхъ Императрицы». 

З а н о т т и : «Двt пряжки отъ туфель - совершенно такiя же, какiя 
были на туфляхъ у Княженъ и у Государыни». 

Такъ же показали овидtтели Жильяръ, Гиббсъ, Эрсберrъ, Тутельбергъ, 
,Кобылинскiй, Битнеръ и Волковъ. 

Экспертиза опредtлила: «Пряжки эти являются пряжками отъ дамскихъ 
туфель. Он·в несомнtнr-ю есть принадлежность хорошихъ, дорогихъ туфель. 
Обращаетъ на себя вниманiе самая работа пряжекъ: гнtзда для помtщенiя 
камней сдtланы аккуратно, хорошо, и камни, благодаря этому, еще держатся 
въ 1rн'tздахъ, несмотря на- то, что к-акъ самыя пряжки, такъ ,и ка,мни по.шв-ер-

::. 
гались очень сильному дtйствiю огня». 

14. ПряЖ}(D отъ дамснихъ туфель.
Она значится на снимкъ No 90.
Занотти показала: «Одна пряжка - это отъ туфель. Именно н такiя

пряжки были на туфляхъ у Княженъ и у Государыни». 
Она подвергалась дЪйствiю о-гня. 
15. Бtлый фланонъ съ солями.
Онъ значится на снимкt Jlfo 91.
1 б. Зеленый фланонъ въ разбитомъ видt.
Теrлева, Эрсбергъ, Тутельберrъ и Занотти показали, что такiе флаконы

съ солями были -въ употре6ленiи и у .Княж,енъ и у .Государыни; онt брали ихъ 
i:ъ собой обычно въ дорогу. 

17. Стенло отъ Гt•1ковъ.
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:№ 72. Мъсто вблизи ·переъзда :No 184, гдt, находилась 
большевистская заста,ва. 

No 74. Ра,скоrши въ районt, рудника весной и лътомъ 
1919 года. 

No 73. Раскопки въ райо·нf, рудниr(а весной и л1\томъ 
1919 года. 

№ 75. Вереsка и части сосно,вой дос�и. найденныя на рудню,·Ъ. 



г-, ----

:№ 7G. Мосгикъ, .на,бросанный большевиками на 1юпгя:кощж,ой до
рог'Ь, гд'Ь засгрялъ грузовой а,вго:мобиль, доставившiй тру,пы цар

ской семьи r,ъ руднику. 

No 77. Ма,лый косгеръ для курева отъ •Ко)rаровъ, вблизи кото
раго были -найдены сосновыя дощечки. 

(_g,., 

(c,,f'. 

--

№ 78. Требованiя коии,сса•ра Байкова на сt·рную r,ислогу 



Оно значи-гся на <:они·мкt № 92. 
Экспертиза олредtлила его, какъ оптическое стекло, бывшее въ оправt. 
Свид-ьтели показали: 
Ж и л ь я р ъ : «Предъявленное мн·ь Вами стекло напоминаетъ мнt стекло 

отъ очковъ Ея Вели·чества». 
Ту т е  л ь б е р г ъ : «Государыня въ Тобольскt носила очки во ,время ра

боты. Ея Величество, вtроятно, отъ слезъ стала страдать глазами въ То
больскt, и -ей какой - то тобольскiй доткоръ назначилъ очки. Они были боль
шiе и въ черепаха-вой оправt». 

К об ы л и н с к i й : «Государыня въ Тобольскt при работt носила боль
шiе очки въ роговой, кажется, оправt. Величина ея стеколъ была такая 
же... Эти очки ей приписалъ въ Тобольскt докторъ Григоржевскiй». 

18. Оправа - держатель отъ пенсне.
1.9. Два стеJ(ла отъ пенсне.
Они значатся на сним·кахъ за NoNo 93-94.
Экспертиза опредtлила: «Оба стекла, судя по ихъ величинt и шли·dювкt.

у краевъ, отъ одного и того же пенсне. Оба стекла - двояко - выпуклыя, 
что �видtтельствуетъ о томъ, что ими пользовался человtкъ дальнозоркiй». 

Свидtтели показали: 
Ж и л ь я р ъ : «Боткинъ пользовался иногда пенсне, при чемъ оно было 

въ оправt только у переносицы». 
К о б  ы л и н с к i й : «Предъявленныя мнt Вами стекла отъ пенсне весьма 

напоминаютъ своей формой стекла отъ пенсне Боткина. Боткинъ при чтеюи 
всегда снималъ очки и пенсне. Онъ, очевидно, 6ылъ дальнозоркiй». 

20. ИсJ(усственная челюсть.
Она значится на. снимкt No 95.
Жилья:ръ, Гиббсъ и Эрсбергъ показали, что докторъ Боткинъ носилъ ис-

кусственную челюсть. 
21. Обгорt,лая таленькая щеточка.
Она значится на снимкt No 96.
Кобылинскiй показалъ, что докторъ Боткинъ всегда имtлъ при себt ма

ленькую щеточку для усовъ и бороды. 
22. Запонка отъ воротничка.
23. Держатель для галстуха .

. • Эти пре.дметы на снимкв No 97. Охранники Проскуряк·овъ и Яким·овъ 
удо-с:ювtрили, что докторъ Боткинъ носилъ въ домt Ипатье·ва крахмальное 
бtлье. 

24. Обгорtлыя части уничтоженныхъ огнемъ корсетовъ:
а) шесть паръ переднихъ планшетокъ;
6) боковыя кости;
в) пряжки;
r) застежки и крючки;

д) блочки для шнуровки .
. Эти предметы изображены на снимкахъ за NoNo 98-103. 

.. �·,Экспертиза опредtлила, что эти части - отъ шести корсетовъ. 
чествt корсетовъ она говоритъ: . «Корсеты были хорошей работы. 

14 Н. Ссшоловъ 

О ка
Остав-
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шаяся въ нtкоторыхъ изъ пряжекъ матерiя есть часть резины подвязокъ. 
Обгорtлая матерiя въ нtкоторыхъ пряжкахъ - матерiя самаго корсета. Эта 
.J½атерiя вязаная: она вязана изъ шелковой ткани». 

Свидtтели по-казали: 
Т е гл е в а : «Я удостовtряю, что Императрица и Княжны, и Демидова 

всегда носили корсеты. Только Государыня иногда снимала съ себя корсетъ, 
когда надtвала капоты. Вообще же она этого требовала отъ Княж,енъ и го
ворила, что не носить корсета - это распущенность». 

3 а н  о т  т и : «Княжны и .Государыня обычно носили корсеты. Демидова 
также носила корсетъ». 

25. Свыше сорока однородныхъ кусиовъ отъ предмета или нtсколькихъ
предметовъ, уничтоженныхъ огнемъ. 

Экспертиза опредtлила: «Эти предм,еты предста,вляютъ со6ой части сго
рtвшей въ огнt обуви. Здtсь имtются части кожи, подошвы, пробки и вара, 
слившiя-ся въ одну м.:i-r.:cy отъ огня. Видъ этихъ предметовъ свидtтельствуетъ, 
что обувь эта была механической, хорошей работы. Замtчающаяся въ н't
которыхъ кусочкахъ ,матерiя -есть принадлежность именно этой обуви, ка
ковая матерiя употребляется при изготовленiи обуви, имtющей пробку, что 
также указываетъ, само по себt, на высокое свойство обуви». 

26. Желtзный предохранитель при сапогt.
27. Семь мужскихъ пряжекъ.
Онt значатся на снимкt за No 104.
Эк,спертиза опр-едtлила: «Bct эти пряжки, к,роомt самой большой, есть

принадлежность или мужскихъ брюкъ, или мужскихъ жилетовъ. Послtдняя 
пряжка есть принадлежность жилета. Изъ нихъ двt nарныя. Bct онt хо
рошей работы: заграничной, кромt одной: самой большой; эта пряжка рус
ской кустарной работы». 

28. Спиральныя пружинки.
Онt значатся на снимкt за No 105.
29. Пряжка.
Она значится на снимкt за No 106.
Эти пружинки �и пряжка ,есть при-надлеж·ность мужс-юихъ помочей, унмчто-

женныхъ огнемъ. 
30. Двt; металличесиiя пряжки.
Экспертиза опредtлила, что онt обt относятся къ дамскимъ костюмамъ.
Тутельбергъ показала, что одна изъ нихъ отъ пояса или Государыни, или

Княженъ. Теглева, - что другая отъ пояса Демидовой. 
Первая- на сни.мкt No 107. 
Обt пряжки сильно обrорtли. 
31. Шесть пуговицъ военнаго образца.
Онt значатся на снимкt No 108.
На внутренней ихъ сторонt значится, что онt изготовлены фабрикой

Вундера въ «С. Петербургt». 
Экспертиза опредtлила: «Bct эти пуговицы хорошаго сорта. Если онъ 

фабрики Вундера, то онt вообще были не въ употр�бленiи, такъ какъ пуго
вицы этой фабрики были дороже другихъ». 
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Онt пострадали отъ огня. 
32. Пуговицы и части ихъ.
Онt значатся на снимкt No 109. 
Теrлева, Эрсбергъ, Тутельбергъ и Занотти показали, что среди этихъ пу

говицъ были такiя, какiя имtлись на рукавахъ блузочекъ Княженъ, на под
вязкахъ Императрицы, большiя пуговицы - отъ лиловаго костюма Госуда
рыни. 

�Пуговицы сильно пострадали отъ огня. 
33. Крючки, петли, кнопки.
Они значатся на -снимкt No 11 О. 
Теглева, Эрсбергъ, Тутельбергъ и Занотти показали, что такiе предметы 

ставила къ костюмамъ Княженъ и Государыни ихъ портниха Бризакъ. 
Bct они сильно пострадали отъ огня. 
Б,ро·сает,ся въ глаза, что -многiе петли и крючки ,с�ильно ,вытянуты. Иногда 

пет ля съ к,рючкомъ не разъединена. 
34. Кусочки матерiй.
Среди нихъ свидtтели Теглева, Эрсбергъ, Тутельбергъ, Занотти, Жильяръ

и Кобылинскiй признали матерiю отъ костюмовъ Княженъ, Государыни, Де
мидовой и Боткина. 

Р'tзко замtтно, что матерiя или грубо отрывалась отъ костюма или иногда 
грубо отрtзалась при помощи ножа. 

Многiе кусочки ея полуобгорtли. 
35. Кусочки сукна.
Свидtтели показали: 
И в а н о в ъ : «Я вижу предъя-вленные мнt Вами кусочки обгорtлаго 

сукна. Я положительно думаю, что это остатки сукна отъ шинели Алексtя 
Ни1<олаевича. Совершенно такого же сукна была и у него шинель». 

К о б ы л и н с к i й : «Я хорошо зналъ шинель Алексtя Николаевича. Я 
вижу кусочк.и oбroptлaro сукна. Я .ду.маю, -что это куски отъ его шинели. 
Цвtтъ сукна, его добротность и потертость напоминаютъ мнt именно его 
шинель». 

36. Кусочекъ матерiи защитнаго цвt;та.
Чемодуровъ, при которомъ былъ найденъ этотъ кусочекъ, показалъ, что

онъ отрtзанъ отъ вещевого мtшка Наслtдника Цесаревича. 
37. Кусочки свинцовой бумаги.
38. Четыре гвоздя.
39. Использованный патронъ отъ револьвера.
40. Двt; мtдныя монеты двухкопtечнаго достоинства.
Свидtтели показали:
И в а н о в ъ : «Алексtй Николаевичъ, какъ мальчикъ, любилъ собирать

свинцовую бумагу, винтовочные и револьверные патроны. Такихъ вещей 
мно-rо было у него въ карманахъ». 

:Г и 6 б с ъ : «Онъ 1имtлъ нtкоторыя фантазiи: собиралъ въ Тобольскt. 
старые гвозди». 

Тег лев а : «Я помню, онъ собиралъ свинцо•вую бумагу». 
41. Американсl(iЙ ключъ отъ чемодана.
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42. Части сумочки или портмоне.
43. Перочинный ножъ.
44. Безопасная булавка.
Bct, эти предметы пострадали отъ огня.
45. Ос!(олки стеколъ.
Нъкоторые изъ нихъ - несомнънно отъ часовъ, рамочекъ, другiе - отъ

флаконовъ съ солями. 
46. Драгоцtнный крестъ.
Онъ значится на снимкъ .№ 111.
Основной его металлъ - платина. Онъ состоитъ изъ изумрудовъ, брил

лiантовъ и жемчуговъ. 
Экспертиза опредълила: «Крестъ хорошей, художественной работы. Онъ 

несомнънно подвергался дъйствiю огня. На это указываетъ видъ платины, а 
rлавнымъ образомъ то, что имъющiйся на одной изъ его иголъ шарикъ пред
ставляетъ собой сгоръвшiй жемчуrъ». 

4 7. Бриллiантъ. 
Онъ значится на снимкъ .№ 111. 
Его основной металлъ платина, внизу - зеленое золото. Онъ осыпанъ 

алмазами. Въсъ его 1 О каратъ. 
Экспертиза опредълила: «Бриллiантъ представляетъ ,высокую работу и 

несомнънно явлнется лишь частью другого украшенiя: подвъсъ. Видъ плати
ны свидътельствуетъ, что камень подвергался дъйствiю огня, но своих·,, 
свойствъ и цънности не потерялъ». 

Свидътели показали: 
Ту т  ,е л ь  б ,ер г ъ : «Я кат,егоричесюи опознаю и, бриллiантъ, -и ,крестъ. 

Эти вещи принадлежатъ Ея Величеству. Бриллiантъ - подарокъ Ея Нели
честву отъ Его Величества по случаю рожденiя одной изъ Княженъ. Крестъ 
- riодарокъ Ея Величеству Государыни Императрицы Марiи 0едоровны».

, З а н о т т и : «Крестъ и бриллiантъ - это безусловно Гос у дары ни Импе
ратрицы. Происхожденiе креста я не помню. Ей его подарилъ или Государь, 
или Государыня Императрица Марiя 0еодоровна. Большой бриллiантъ - по
дарокъ Государя, кажется, при рожденiи одной изъ Княженъ». 

48. Серьга.
Она значится на сни,мкt, .№ 112.
Основной ея металлъ - платина; главный камень - ж·е-мчуrъ, ме,ньшiй -

бриллiантъ, застежка серьги золотая. 
Экспертиза опредълила: «Эта серьга представляетъ собой прекрасную, вы

сокохудожественную работу. Жемчугъ лучшiй по своимъ свойствамъ. Дъй
ствiю огня серьга не подвергалась». 

Овидътели показали: 
Ж и л ь я р ъ : «Я думаю, что эта серьга - Государыни. У Ея Величества 

были: такiя серьги. Она ихъ очень любила, и я часто снималъ Ея Величество, 
когда она имъла ихъ на себъ». 

Г ибб с  ъ : «Серьга безусловно Государыни. Это были ея любимыя серь
ги, и она часто ихъ носила». 
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Т ,е r л е ,в а : «Серьги ,и ,осколочки отъ нихъ-это безусловно -се,рь•m Го
су.ца,рыни, которыя она очень любила». 

Эр с б ер r ъ: Серьга - безусловно серьга Государыни. Это были бJ 
любимыя серьги, съ которыми она не разставалась и, по моему, она въ нихъ 
уtхала изъ Тобольска». 

Тутельбергъ и Занотти я могъ предъявить лишь фотографическiя изобра� 
женiя серьги. Он't показали: 

Тут-е л ь  б е р  г ъ: «Я вижу фотографическое изображ,енiе серьги. Я по
ложительно утверждаю, что на этомъ снимкt изображена одна изъ пар
ныхъ серегъ Ея Величества. Это были самыя любимыя серьги Ея Величества. 
Въ нихъ она прitхала изъ Тобольска». 

За н о тти: «Изъ предъявленныхъ мнъ Вами вещей и ихъ изображенiй 
я •могу опознать . . . Серьга - также ,ея. Эти серьги она любила и чаще 
другихъ носила ихъ». 

49. Части жетчуга и часть разрушеннаго золотого украшенiя (ст. № 114).

Экспертиза ,опредtлила: « ... Представляютъ собой настоящiй жемчугъ.
Онъ подвергался дtйст-вiю огня. Допустимо, что, его части составляли �нъ
когда одну жемчужину. Крупный осколокъ с�видtтельствуетъ о томъ, что 
этотъ видъ жемчуга также весь,ма высокъ по своимъ свойствамъ и цън
ности. �Вполн·1 д:опустимо, что эти осколки составляли одну Ж•емчужину, 
парную къ только что упомянутой с-ерьгъ». 

50. Части жемчуга.

Экспертиза опредtлила1 въ отношенiи этихъ осколковъ жемчуга:
Въ отношенiи 1 - •го: «Принадлежитъ крупной жемчужинъ, .в-есьма хо

рошаго свойства и отдълился отъ нея при помощи удара или да·вленiя». 
Въ отношенiи 2 - го и 3 - го: «Оба осколка ·принадлежатъ жемчугу весьма 

большого раз,мъра и весьма высо.каго •Качества». 
· Въ отношенiи 4 - го и 5 - ·го: «Тъ же выводы, что и въ отношенiи 2 - го

и 3 - го».
Въ отношенiи 6 - ,го: «Этотъ осколокъ принадлежитъ также крупной 

жемчужинt, высокихъ качествъ, но онъ отъ другой жемчужины, а не отъ 
той, къ которой могутъ принадлежать осколки, описанные въ предыдущихъ 
пунктахъ» .. 

51. Тринадцать /(руглыхъ жемчужинъ.

Онt значатся на снимкъ .№ 115.
Экспертиза опредtлила: «Bct онъ высокаго качества и, видимо, принадле

жатъ всъ къ од:ной нити». 
Тегле•ва, Эрсбергъ, Тутельбергъ, Занотти показали, что Императрица и 

Княжны 1имъли ,много -нитей съ такимlИ ж,е,мчужинами. 
52. Часть разрушеннаго у/(рашенiя съ бриллiантал1и.

Оно значится на снимкъ .№ 116.
Экспертиза опредtлила въ отношенiи главной части (66льшей): «Укра

шенiе имtетъ настоящiе бриллiанты, высоки,хъ свойствъ, оправленные IВЪ 
чистое серебро, при чемъ въ оправъ имъется припайка золотомъ. Это 
украшенiе я.вляется ча:етью какого - то другого болъе крулнаю. Оно носитъ 
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на себt слtды .разрушенiя его путемъ удара по нему какимъ - то твердымъ 
предметомъ». 

Въ отношенiи 1- го кусочка: «Этотъ м•еталлъ ,есть серебро. Этотъ ку
сочекъ произошелъ вслtдствiе отдtленiя отъ предыдущаго украшенiя, при 
чемъ онъ, видимо, отдtлился отъ него ударомъ какого - либо рtжущаго 
предм,ета». 

Въ отноше�нiи 2 - го: «Металлъ кусочка - серебро. Этотъ кусочекъ 
также произ-ошелъ вслtдствi-е отдtленiя -его отъ украшенiя, при чемъ ясно 
видно, что это отдtленiе было произведено при помощи остро - рtжущаго 
предмета; этотъ •кусочекъ также подвергался дtйствiю огня, какъ и пре
дыдущiй, но въ большей степени». 

Въ отношенiи 3 - го и 4 - ·го: «Tt же выводы, что и ,въ отношенiи 2 - -го». 
Тутельбергъ показала: «Я вижу часть ук,рашенiя съ бриллiантами. Оно 

мнt положителыно на,помина,етъ брошь Ея Величества. Это - часть отъ 
нея, отъ броши». 

53. Тринадцать осколковъ изумруда.

Экспертиза опредtлила: «Осколки принадлежатъ изумруду. Они отдt
лены отъ какого - то крупнаrо изумруда, несьма хороша1го по -своимъ свой
ства,мъ. Э-го отдtленiе произошло при помощи ка,кою - либо тв,ердаю .и тя
желаго предмета. Дtйствiю огня изу,мруды не подвергались, но, •видимо, они 
топтались, та,къ ·какъ шлифовка у одного изъ нихъ стерта•». 

Тутельбергъ показала: «У Ея Величества было очень ,мно•го такихъ ,вещей, 
въ которыхъ был.и изумруды. Это осколки отъ очень крупнаrо• изумруда. 
Но я затрудняюсь сказать, отъ какою именно предм•ета эти ,осколки. Воз
можно, ч'Го это раз-битое изумрудно,е яйцо Ея Величества». 

54. Два осколка сапфира.

Экспертиза опред·ьлила: «Эти осколки, видимо, отъ ,ра•зныхъ камней. 
Оба они принадлежатъ камнямъ высокихъ свойствъ. Они отдtлены отъ цt
лаго камня путемъ с-иль.наго удара по нимъ как.и�мъ - либо тяжелымъ пред" 
м·етомъ». 

55. Два бриллiанта, рубинъ, два альмандина, два дiаманта.

Экспертиза ,оrтредtлила въ отношенiи бриллiантовъ (1 и 2): «Оба �камня 
являются настоящими бриллiантами высо-кихъ свойствъ. Они, ,видимо, нахо
дились въ системt какого - либо крупнаrо украшенiя». 

Въ отношенiи альмандиновъ (3): «Этотъ J<а-м-ень альмандинъ ·высокаго 
качества. Онъ является осколкомъ о•тъ болtе крупнато камня и отдtленъ 
оть него при помощи сильнаго удара какимъ - либо тяжелымъ 'Предметомъ. 
Онъ, 1видимо, входилъ въ составъ осыпи на какомъ - либ't, драгоцtнномъ 
украшенiи, имtвшемъ круглую форму»... (4) «Этотъ камень альмандинъ 
хорошихъ ка-чествъ. Онъ является осколкомъ отъ болtе крупнаго камня, 
отдtленнымъ отъ �него при помощи как-ого - то тяжелаго пре1дмета». 

Въ отношенiи рубина (5): «Этотъ камень рубинъ, ·среднихъ ·качествъ. 
Онъ былъ въ какой - то оправt». 

Въ отношенiи дiа,мантовъ: «Вспомогательная часть украшенiя изъ нитей». 

214 

Библиотека "Руниверс" 



Тутельбергъ показала про дiаманты: «Это отъ цtnочки браслета Ея Ве
личества. Въ цtnочкt этого браслета были жемчужинки, а между ними 
вотъ та,кiя бусинки». 

56. Двt золотыхъ цtпочки.
Онt значатся на снимкt .№ 117.
Экспертиза показала: «Обt цtnочк.и золотыя; онt я,вляются предохра

нителями при заnирательномъ механизмt браслетовъ, при. чемъ онt, видимо, 
оторваны отъ нихъ». 

Тутельбер,гъ nоказ�ала: «Я вижу обрывки отъ браслетовъ. Такихъ бра
слетовъ съ такими цtnочками у Ея Величе,ства и у Княженъ было нtсколь
ко. Такiя -браслеты были на нихъ на всtхъ въ моментъ отъtзда изъ То
больска». 

Теглева и Эрсбергъ показали то же. 
57. Часть золотого предмета.
Экспертиза ·опредtлиJiа: «Принадлежитъ золото,му к1олыцу, отъ котораrо

она отдtлена при помощи удара какимъ - либо тяжелымъ предметомъ». 
58. Золотая пластинка.
Экспертива опред'влила: ,«Произошла :вслtдствiе отдtленiя ея отъ ка

кого - либо другого круnнаго предмета при по-мощи остро - рtжущаго о:рудiя, 
слtды коего она носитъ сама». 

59. Двt части золотыхъ украшенiй.
Экспертиза опредtлила: «Обt части золотыя. Одна изъ нихъ, скорt.е

,вс-его, является частью се-рь!iи, .другая - браслета». 
60. Золотое украшенiе съ тремя алмазами.
Экспертиза оnредtлила •ее, какъ ,вспомогательную чжть крупнаго укра

шенiя. 
Три послtднихъ предмета значатся на шимкt .№ 118. 
Тутельбергъ показала: «Это - петля для сцtпленiя драюцt.нныхъ ук:ра-

шенiй. ТаКИ'ХЪ петель было много у Ея Величесгва». 
61. Топазы.
Они значатся на снимкt .№ 119.
Жильяръ, Гиббсъ, Теглева, Эрсбергъ, Тутельбергъ, rКобылинскiй показали,

что Государыня и Княжны носили ожерелья изъ такихъ топазовъ. 
Обвиня-емый Я 1к им о в ъ: «Княжны носили - не помню, которая именно, 

кажется, всt - на шеяхъ ожерелья изъ бtлыхъ бусъ, вес1:,1ма похожихъ на 
т't, -которыя я сейчасъ вижу». 

Зано т ти: «Топазы - отъ ожерелiй. Такiя ожерелья были у rКняженъ 
и у Государыни. Эти ожерелья имъ -были подарены Распутинымъ». 

Какъ попали на рудникъ царскiя драгоцtнности? 
Мы видtли, что Императрица, подвергшись :въ Екате:ринбур·rt на пер

выхъ же лорахъ грубому обращенiю, писала въ Тобольскъ и просила поза
ботиться о драгоцtнностяхъ. Передъ отъъздомъ дtтей изъ Тобольска ихъ 
зашили 1въ одежды. 

Теглева показала: «Мы взяли нtсколько лифчиковъ изъ толстаrо по
лотна. Мы положили драгоцtнности въ вату и эту вату мы по1крыли двумя 
лифчиками·, а затtмъ эти лифчики сшили. Такимъ образомъ, драгоцънности 
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были зашиты между двумя лифчиками, а сами онt были съ объихъ сторонъ 
покрыты ватой. Въ двухъ парахъ лифчиковъ были зашиты драгоцънности 
Императрицы. Въ одномъ изъ такихъ парныхъ лифчиковъ было въсомъ 4½ 
фунта драrоцънностей вмъстъ съ лифчиками и ватой. Въ друrомъ было 
столько же -въсу. Оди.нъ надъла на себя Татьяна Нико,лаевна, друrой А•наста
сiя Николаевна. Здъсь были зашиты (въ обоихъ парныхъ лифчикахъ) брил
лiанты, изумруды, аметисты. 

Драrоцънности .Княже·нъ были та'Кимъ ж•е образомъ зашиты въ двойной 
лифчи-къ, и ,его (не знаю, с-коль,ко въ немъ было 1въ,су) на:дъла на сюя Ольга 
Николаевна. 

Кромъ тото, онъ подъ блузки на тъло надъли на себя много жемчуrовъ. 
Зашили мы драrоцънности еще въ шляпы Княженъ между подкладкой и 

бархатомъ. Изъ драrоц·tнностей этого рода я помню большую жемчужную 
нитку и брошь съ большимъ сапфиромъ и бриллiантами. 

У -Княж·енъ были верхнiе синiе костюмы изъ ше·вiота. :На этихъ костю
'1'/1.ахъ (лътнихъ, въ которыхъ они по·tхали) пуrовицъ не было, а были кушаки 
iИ на каждомъ куша·къ по двъ пуговицы. Вотъ эти пуговицы мы ·отпороли 
и вмъсто пуrовицъ вшили драrоцънности, кажется, брил.лiанты, обернувъ ихъ 
сначала 1ватой, а потомъ чернымъ шелкомъ. 

Кромъ того, у Княженъ были еще сърые костюмы изъ анrлiйскаrо трико 
съ черными полосками; это были осеннiе костюмы, которые они носили и 
лътомъ ,въ плохую погоду. Мы отпороли на нихъ лу,rовицы и также при
шили драгоцънности, также обернувъ ихъ ватой и чернымъ шелко·мъ»: 

62. 24 кусочка свинца, 2 пули отъ револьвера системы Наrана и одна
стальная оболочка отъ такой же пули. 

Форма кусочковъ свинца 1в-есьма характерна. Свинецъ растапливался :въ 
оrнъ и, охлаждаясь затъмъ, сохранилъ неправиль,ную форму застывшей 
ма-ссы. 

Пустая оболочка отъ лули - закопчена. Изъ нея вытекъ свинецъ подъ 
дъйствiемъ огня. 

63. Человtчес!(iЙ палецъ и два l(ycoчl(a человtчест<ай !(ОЖи. 

Этотъ палецъ изображенъ на снимкъ .№ 120.
Экспертиза опредълила:
1. Палецъ представляетъ собой двt фаланrи: ногтевую и среднюю. Въ

роятнъе всего, это указательный палецъ. 
2. Этотъ палец·ъ принадлежитъ, по всей ,въроятности, рук't чело,въка,

знакомаrо съ •маникюромъ, и имъетъ видъ .выхоленный.
3. Экспертиза болъе склонна признать, что этотъ палецъ - женщины,

имъвшей тонкiе длинные пальцы.
4. Онъ отдъленъ no линiи межфаланrооваrо ,сустава. Края сустава И· кожи

представляются ровными. Поэтому, экспертиза предполаrа,етъ, что пале,цъ,
·ско.ръе вое·rо, отръзанъ какимъ - либо острымъ ръжущимъ предм·етомъ.

5. Палецъ принадлежитъ взрослому челонъ-ку среднихъ л·tтъ.
6. Оба кусочка кожи отдълены отъ руки человъка, но отъ какой им�нно

части руки 1и какой ·и�менно, опредt.пить не представляется возможнымъ;. 
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64. Трупъ собаки самки.
Сни.м·окъ No 121 передаетъ ею видъ.
Собака была найдена 25 iюня 1919 года на днъ открытой шахты. Благо

даря низкой температур-в въ шахтъ, трупъ хорошо ,сохранился. 
Правая передняя лапа сломана. Черелъ пробитъ, отчего, по заключе

нiю врача, и произ-ошла ея смерть. 
,Гиббсъ показалъ: «У Анастасiи Николае1вны была маленькая собач1<а 

какой - то японской породы. Это была очень маленькая собачка съ длин
ной шерстью. Ок,расъ ея былъ черно - рыжiй . . . Ея отлwчительныя при
•мtты были в-отъ какiя: у нея были большiе круглые •глаза; зубы ея были 
обнажены и постоянно ,виднtлись, языкъ у нея былъ длинный и висtлъ изо 
рта, не помню, на какую сторону. Кличка ея была «Джемми». Такiя собачки 
- Очень маленькiя, и ихъ часто носятъ на рукахъ. Принадлежала она Ана
стасiи Николаевнt, любили эту собачку они всt, а -въ особенности Импе
ратрица. Я сегодня видtлъ собачку у шахты. Я утверждаю, что эта собачка;
которую я видtлъ у шахты, !И есть Дже·мми. Я обратилъ вниманiе и на ея
шерсть и на фо,рму глазныхъ .впадинъ и на зубы. Это безусловно она».

Тутельбе-р•rъ, Тегле•ва и Эрсбергъ также опознали ее. 
На снимкt No 122 Джемм,и на рукахъ Анастасiи Ни-кола,евны. 
65. Осколки костей млекопитающаго.
Онt .всt сильно обожжены, разрtзаны и разрублены.
Крушенiе ,власти Адмирала не позволило мнt произвести научное изслъ

дованiе этихъ костей, какое бы я желалъ. Однако врачъ Бtлоrрадскiй, ко
торошу ,о,нf,, были предъявлены мною при допросt, показалъ: «Я не ИСКЛ!Ю
чаю возможно·сти принадлежности всtхъ до единой изъ этихъ костей чело
вtку . .Видъ этихъ костей с-ви1дtтель,ствуетъ, что онt рубились ,и, подвергались 
дtйствiю какою - то аг-ента». 

Bct эти ·.кости были найдены исключительно ;мною. .Но rихъ :въ дtйстви
тельности было найдено больше. 

Лtсничiй Рtднико1въ показыва·етъ: «Я категорически удостовtряю, что 
тогда мы въ кострt у шахты нашли нtсколько осколк·овъ раздробленныхъ и 
обгорtлыхъ костей. Это были осколки крупныхъ костей крупнаго ,млеко
питающа·rо :и, 'l<акъ мнt тогда казалось, осколки трубчатыхъ костей. Они 
были сильно обгорtлые». 

Много и друrихъ цtнныхъ вещей нашелъ Рtдниковъ. Ошибка Намет
кина имtла для нихъ роковое значенiе. Не понимали, что произошло на 
рудникt, и всt эти ц·tннtйшiе предметы выкинули. 

66. Куски сальныхъ массъ, см-вшанныхъ съ землей.
Bct эти предметы были найдены въ районt открытой шахты: на глиня

ной площадкt въ кострахъ или вблизи ихъ, око,ло открытой шахты въ травt. 
Замtтные для глаза предметы, какъ напри,м·tръ, палецъ, трупъ Джемми, 

многiя кости, были найдены на днt открытой шахты, rдt они (въ маломъ 
колодцt) были засыпаны землей съ глиняной площадки. 

Рудникъ .выдалъ тайну ипатьевскаго дома. 
Вечеро·мъ 16 iюля царская семья и жившiе съ ней люди были живы. 
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.Раннимъ утромъ 17 iюля, лодъ покровомъ ночной тьмы, r.рузовой а•вто
мобиль привезъ .ихъ трупы на рудникъ въ урочищt Четырехъ Браты�въ. 

На rлиняной площадкt у от•крытой шахты трупы обнажили. Одежду грубо 
снимали, срывая и разрtзывая ножами. Нtкоторые изъ луrовицъ, при этомъ, 
разрушались, крючки и пет ли вытягивались. 

Скрытыя дра-гоцtнности, конечно, были обнаружены. Нtкоторыя изъ 
нихъ, падая на площадку, среди множества друrихъ, оставались незамtчен
ными и •втаптывались въ верхнiе слои площадки. 

,Главная цtль была уничтожить трупы. Для этою, п.режд,е всего, нужно 
было раздtлить трупы на часги, разрtзать ихъ. Это дtлалось на площадкt. 

У дары •OCl'po, - рtжущихъ орудiй, разрtзая трупы, разрtзали и нtкото
рыя изъ дра·rоцtнностей, втоптанныя въ землю. 

Экспертиза установила, что нtкоторыя изъ драrоцtннопей разрушены 
сильными ударами какихъ - то твердыхъ nр·едметовъ: не ocl'po - рtжущихъ 
орудiй. Это тt и,м,енно, которыя были зашиты въ лифчи·кахъ Княженъ и 
разрушены въ самый nюментъ убiйства пулями на ихъ тtлахъ. 

Части труповъ сжигались въ к·острахъ при помощи бензина и уничто
жались сtрной кислотой. Оста•вшiя�ся въ тtлахъ пули падали въ костры; 
свинецъ вытапливался, расте·кался по землъ и, охлаждаясь затtмъ, принималъ 
форму застывшихъ капель; пустая оболочка пули оставалась. 

Сжигаемые на простой землt трупы выдtляли сало. Стекая, оно про
салило почву. 

Разорванные и разръзанные куски одежды сжигались въ тtхъ ж,е 
кострахъ. Въ нъкоторыхъ были крючки, петли и пуговицы. Они сохрани
лись въ обожженномъ видt. Нtкоторые крючки и петли, обrорt>въ, оста
лись не.разъ·единенными, неразстегнутыми. 

Замtтивъ нt·которые оставшiеся пр,едметы, преступники побросали ихъ 
въ шахту, проби.въ ·въ ней предварительно ледъ, и засыпал.и ихъ землей. 

Здtсь та же самая картина, что и .въ ипатьевскомъ домt: ·скрыть отъ 
мiра совершенное зло. 

Такъ rоворятъ о преступленiи самые лучшiе, самые цtнные свидtтели: 
н·tмые предметы. 

Послушаемъ теперь, что скажетъ о немъ лукавый челов'l,·ческiй язы.къ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. 

Показанiя свидiпелей и объясненiя обвиняемыхъ объ убiйствt. царской семьи. 

Домъ Попо,ва, rдt помtщалась наружная охрана, находится противъ дома 
Ипать,ева по Вознесенско.му переулку (снимокъ .№ 37). 

Охрана занимала толь·ко верхнiй этажъ, .въ нижнемъ проживали частныя 
JJИЦа. 
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Жившiй въ нижнемъ этажt, кр - нъ Буй вид ъ *) показалъ: «Ночь съ 
16 на 17 iюля 1918 года я хорошо 1возстанавливаю въ своей памяти, потому 
что вообще ·въ эту ночь я не спалъ, и помню, что ·около 12 ·часо1въ ночи 
я .вышелъ во дворъ и подошелъ къ навtсу, меня тошнило, я та.мъ остановился. 
Черезъ нtкоторое время я услыхалъ •rлyxie залпы, ихъ было около 15, 
а затtмъ отдtлыные выстрtлы, .ихъ было 3 или 4, но эти вьктрълы были н� 
изъ винтовокъ произведены; было это послt двухъ часовъ ночи; выстрълы 
были отъ ипать,евскаrо до,ма и по звуку rлyxie, какъ бы произведенные въ 
подвалt. Послt, этого я быстро ушелъ къ себt, въ комнату, ибо боялся, 
чтобы ,м,еня не замtтили ,сверху охранник;и дома, гдt, былъ за-ключенъ 6. Го
сударь Импе,раторъ; :войдя въ комнату, мой ,со,сtдъ по ней ,спрооилъ -м,еня: 
«Слышалъ?». Я отвtтилъ: «Слышалъ выстрtлы». - «Понялъ?». - «Понялъ», 
сказалъ я, и мы замолчали . .. . Минутъ черезъ 20 я услыхалъ, какъ отво
рились ворота загородки ипатьевскаго дома и тихо, мало шумя, ушелъ на 
улицу автомобиль, свернувъ ,на Вознесенскiй проспектъ, но въ какомъ на
nравленiи ушелъ, не знаю». 

Ночной сю1южъ Ц е ц е r о 1в ъ *�') 1пюказалъ: «Я ночной сторожъ на Воз
несенскомъ проспектt, помню, что въ ночь съ 16 на 17 iюля въ 3 час:� 
ночи***) я усu1ыхалъ звукъ автом·обиля за перегородкой .до,ма Ипать,ева, rдъ 
былъ заключенъ 6 . .Государь Императоръ, затtмъ ,слышалъ шумъ того Ж€ 
а�втомобиля, направляющагося къ Г ла�в,ному проспекту****); видtть автомо
биль мнt не пришлось, такъ какъ я боялся подойти къ ипатьевскому дому, 
это намъ запрещалось». 

Охранникъ М и х а ил ъ И в ан о в ъ Л е т е  мин ъ - изъ Сысертскаго 
завода, Екатеринбургскаго уtзда. Портной по профессiи, мало·грамотный, 
темный человtкъ. Въ прошломъ судился за покушенi,е на растленiе. Пошелъ 
въ охрану исключительно изъ - за жалованья. Одинъ изъ всей охраны жилъ 
съ семьей на частной квартиръ и не ушелъ ·съ красными, такъ какъ не 
видtлъ ничего худого въ томъ, что былъ въ охранt. Его скоро 06наружил11 
въ Екатеринбургt: выдалъ его спанiель Наслъдника Джой, имъ присво,енный 
гюслt убiйства. 

Онъ показалъ на допросt, у Сергъева: 
«16 - го iюля я дежурилъ на посту No 3 ,съ 4 - хъ ча-со�въ дня до 8 часовъ 

нечера (у калитки внутри двора) и помню, что, какъ только я вышелъ на 
дежурство, 6. Царь и его семья возвращались съ прогулки; ничего особен
наго я въ этотъ разъ не замътилъ. 

17 - го iюля я пришелъ на дежурство въ 8 часовъ утра; предварительно 
я зашелъ ,въ казарму и зд·Ъсь увидtлъ ,мальчика, состоявшаrо •въ услуженiи 
при царской семьt (Леонида Сtднева). Появленiе мальчика меня очень уди
вило, и я спросилъ: «Почто онъ здtсь ?» (почему онъ здtсь). На это одинъ
изъ товарищей - Андрей Стрекотинъ, къ которому я обратился съ вопро-

•') {;видtтель 1В . .Я. Буйвндъ былъ долрошенъ нruчальник,омъ Екатерин,бург-
скаго Уголовнаго Розыска 10 августа 1918 го•д.а. 

**) Свидtтель П. е. Цецетювъ ,былъ допрошенъ имъ ж•е 22 ·юго же августа. 
***) Час-овая сгр1;лка бьыта передвинут,а ·большевиками на 2 часа В1Передъ. 

''***) Путь на ,Rо,пт.яки. 
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сомъ, только махнулъ ,рукой и, отведя меня ,въ сторону, сообщилъ -мнt, что 
минувшей ночью убиты Царь, Царица, вся ихъ семья, докторъ, поваръ, лакей 
и состаявшая при царской семьt женщина. 

По словамъ Стрекотина, онъ въ ту ночь находился на пулеметномъ по
сту въ большой комнатt нижняrо этажа и видtлъ, какъ въ ·его смtну 
(а онъ долженъ былъ дежурить съ 12 - часовъ ночи до 4 - хъ ча-совъ утра} 
сверху привели внизъ Царя, Царицу, всtхъ царскихъ 1дtтей, доктора, д,воихъ 
служителей и женщину и всtхъ ихъ доставили въ ту комнату, 1<оторая 
сообщается съ кладовой. 

Стрекотинъ мнt объяснилъ, что на его глазахъ комендантъ Юровскiй 
вычиталъ бумагу и сказалъ: «Жизнь ваша ·кончена». Царь не разслышалъ 
и пе;::,еспросилъ Юровскаго, а Царица и одна изъ ,царскихъ дочерей пере
крестились. 

Въ это время Юровскiй 'Выстр'влилъ въ Царя н убилъ его на 1V1tстъ, а 
затtмъ стали стрtлять латыши 11 разводящiй Павелъ Медвtдевъ. 

Изъ разсказа Стрекотина я понялъ, что убиты были р'вшительно всt. 
Сколько было выстрtловъ произведено во время разстрtла, не знаю, не 

спрашивалъ. 
Нtтъ, припоминаю, что въ разговорt замtтилъ Стрекотину: «Пуль вtдь 

,много должно оставать-ся въ комнатt», и Стрекотинъ мнt от,вътилъ: «Почто 
много? Вонъ служившая у Царицы же•нщина закрывалась отъ выстрtла 
подушкой, поди въ подушкt пуль много застряло». 

Тотъ же Стрекотинъ, между прочимъ, сказалъ мнt, что послъ · .Царя 
былъ у6итъ «черноватенькiй» слуга: онъ сrоялъ въ углу и послt •выстрtла 
присtлъ и тутъ же умеръ. 

Другихъ подробностей касательно разстрtла я не знаю. 
Выслушавъ ,разсказъ, я сказалъ: «Околько народу перестрtляли, н1.10, 

вtдь .крови на полу должно быть очень много». На -это мо-е зшv1ъчанiе кто - то 
изъ то-варищей (кто :именно, не гюмню) о6ъяснилъ, чт,о къ нимъ :въ ю)манду 
присылали за людьми, и в-ся кровь была смыта. 

Въ этотъ разъ бесtдовать дольше мнi; не пришлось, такъ ка-1�1. ну,жно 
было идти на караулъ. Оrоывъ дежурств-о, я нернулся въ ю.1.зарму и тоrд;;� 
;чнъ обънснили, что, въроятно, намъ придется идти «на фронтъ». Я -сказалъ, 
что на фронтъ не пойду, такъ ,ка,къ «не рядился» на это, а рядился толъко слу
жить ,въ караульной командt при домt о-собаго назнitченiя. 

Лоюворивъ немного объ этомъ, с.нова свели рtчь про убiйсг.tю Царя н 
его семьи; находившiйся въ -это время 1въ казармt шофферъ Люхановъ 
обънснилъ, что всtхъ у6итыхъ онъ увезъ на грузовомъ автомо•билt н·1, л·ьо,, 
добавивъ, что кое - какъ �выбрался: темно да пеньки по дорогt. Въ 1<акую 
ст-орону были увезены убитые и куда дЪвали и,хъ трупы - ннчею этоl\.1 
Люхановъ не -объясн.илъ, а я са-мъ не спросилъ. 

Тогда я заинтересовался -еще узнать, какъ вынесли убитыхъ ,изъ дому, 
полагая, что опять таки при переноскъ окровавленныхъ тtлъ должно 
оставаться много к,ровяныхъ слtдовъ; кто - то изъ ко,манды (•кто именн·о �
не помню) сказалъ, что :вынесли трупы черезъ черно-е крыльцо _во дворъ, 
а оттуда - на автомобиль, стоявшiй у параднаго крыльца; юворили, что 
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гьла ы,1но1:или на носилюiхъ; сверху тЬла были чъмъ - то закрыты; слъды 
крови ,во д.норt, заметали пескомъ. 

:Въ теченiе 18, 19, 20 и 21 числа iюля, какъ изъ помtщенiй, за-нимаемыхъ 
царской семь,ей, такъ изъ кладовыхъ и а,мбаровъ, у,воз,или на автомобилt 
царскiя 1нещи. Увоз•о1мъ вещей распоряжали,сь два NЮJюдыхъ чело,вtка -
помощн·ики Юро:вскаrо; вещи у.возили на .вокзалъ, такъ какъ уже совtт
ское начальство рtшило покинуть Екатеринбургъ, ,въ виду приближенiя 
чеха - словаковъ. 

По поводу убiйства царской семьи мнъ еще передавалъ а,встрiецъ по им,ени 
Рудольфъ, прислужива•вшiй коменданту, ·что комендантъ въ ту ночь пре
дупреждалъ его, чтобы онъ не боялся, ,если услышитъ что - нибудь ночью». 

Охранникъ Фи л и п п ъ П о л i е в к т о в ъ П .рос к у р я к о в ъ - также 
родомъ изъ Сысертскаго завода. Пошелъ въ охрану изъ-за жалованья. Былъ 
въ составъ охраны до послtдняго момента .и ушелъ вмъстъ съ другими 
охранниками на фронтъ, но сбъжалъ оттуда и ,вернулся въ Екатеринбургъ, 
r�дъ былъ разысканъ ,агентомъ Алексtевымъ. 

Такъ записано ero объясненiе у Алексtева: 
«Я, агентъ Уголовнаго Розыска Алексъевъ, разспрашивалъ задержаннаго 

Филиппа Проскуря·кова по обстоятельствамъ дъла, при чемъ онъ, Проску
ряковъ, отзывался полнымъ незнанiемъ чего - либо по данному дълу, объяс
нивъ, что онъ на охранъ ипатьевскаго дома, гдt, помъщался Царь съ семьею, 
совсtмъ не былъ и ничего по этому дълу не знаетъ. Былъ онъ мобилиз·ованъ 
въ числ't, другихъ на охрану ипать,евскаго дома, но дороrой сбъжалъ и на 
охранъ не былъ. 

При дальнъйшемъ же разспросъ ег.о на слъдующiй день 22 февраля съ 
предъявленiемъ Павлу Спиридонову Медвъдеву, который уличилъ ,его, что 
011ъ далъ несправеtЦливое показанiе о томъ, ЧТ'О онъ не былъ на охран1 
ипатье,вскаго дома и что о,нъ, Филиппъ Проскуряковъ, былъ до конца пребы
:ванiя Царя съ се,мьею на -охранъ этого дома, онъ, Проскуряковъ, измънилъ 
свое перв,оначальное показанiе и объяснилъ, что онъ дъйствительно былъ на 
охранъ ипат,ьевскаго д•о,ма, rдъ находился Царь съ семьею, но ничего по дълу 
не знаетъ, и гдъ находится Царь и его семья, ему не извъстно. Живы они, 
или нtтъ, не знаетъ. 

При разшросt, далъе обо нсъхъ подробностяхъ пребыванiя ,его на охра,нt 
въ до,мъ Ипатьева онъ, Проскуря1(0!ВЪ, еще уклонялся отъ дачи какихъ - либо 
существенныхъ свtд'ьнiй по дtлу и, нак1онецъ, п:одтв-ердилъ лишь то обстоя
телы:тво, что Пав,елъ Медвъд-евъ ·вечеромъ, како,rо числа не упомнитъ, не
задолго до оставленiя большевика.ми города Екатеринбурга приходилъ въ 
караульно-е помъщенiе, гдъ находилась охрана дома, и въ ·числъ охранниковъ 
былъ онъ, Проскуряковъ, и пре•дупреждалъ охрану, что •въ эту ночь будутъ 
выстрt.лы, чтобы они не тревожились и были въ то же время наготовt на вся
кiй случай, при чемъ шазалъ, что 1въ эту ночь будетъ разстрълъ семьи. Что 
происходило .въ эту ночь, ,о,нъ, Проскуряковъ, не знаетъ, такъ какъ послt, 
прихода Медвtдева легъ спать на печь въ караульно,мъ помъщенiи и п,ро
слалъ .всю ночь. Утромъ слышалъ отъ красноармейца Андрея Старкова, что 
с,емыu ув-езли изъ дома. 
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При послt1дующемъ разспросt Проскуря1ювъ еще измtнилъ свое показа
нiе въ riослtдней части и объясни1лъ, что слышалъ отъ красноармейц-евъ, быв
шихъ на охранt дома, что Царя Ни,колая II и ero се-мыо разстрtляли и увезли 
куда - то на а.втомобилt. При етомъ Лроскуряковъ объяснилъ, чт�о самъ онъ 
НикоЛ1ая II и его семью тогда 1-11е видалъ, дtйствительню ли они разстрtляны 
и вывезены, не знаетъ, труповъ онъ ихъ не ,выносилъ и кровь замывать ,въ 
акомнатt, разстрtла въ чиолt друrихъ лицъ не ходилъ. Наряжалъ ли Мед
lВtде.въ охр•ану вьшосить трупы и замывать кровь въ ко1мнатt разстрtла, не 
слыхалъ. 

Наконецъ, ·на ·спросъ ,мой, агента Уrол;оrвнаго Розыска, 28 февраля онъ, 
Проскуряковъ, подтв,ерждая свои прежнiя ,показанiя въ отнюшенiи тоr·о, что 
онъ ничею по данно-му дtлу не знаетъ и что были ли разстрtляны въ ночь 
на 17 iюля новаго стиля Царь Николай II и его семья, ему неизвtстно, доба
вилъ, что въ то ,время, когда было это происшествiе, онъ, Проскуряковъ, 
IВ1"�ъстt съ красноармейцемъ Егоромъ Столовымъ, бывшимъ на охранt ипа
тьевскаrо дома, были посажены разводящимъ Павломъ М-едвtдевымъ въ баню 
при караульномъ помtщенiи, ·rдt сидtли два дня подъ ар-есто-мъ за то, чrо 
напились пьяны, а потому онъ, Проскуряко.въ, и не знаетъ, что происходило 
въ эту ночь въ домt Ипатье,ва, rдt нах.одился Царь и его с-емья». 

Проскуряковъ объя-снилъ у меня на rдопросt: 
«Убiйс'f!во ихъ произошло въ ночь со вторника на среду. Числа я не 

помню. Я помню, что въ понедtльникъ мы получили жалованье. Значитъ, 
Э'f!О было 15 числа въ iюлt мtсяцt, ·считая по новому стилю. (Наrмъ жало
ванье платили два раза ,въ мtсяцъ: 1-ro числа и 15-ro числа каждаг.о .мtсяца). 
На другой день послt получки жалованья, значитъ, во вторникъ 16 iюля до 
10 часовъ утра я стоялъ на посту у будки около Вознесенскаго проспекта 1: 
Вознесенскаю переулка. Егоръ Столовъ, съ коТ1орымъ я ,вмtстt жилъ въ 
одной комнатt, стоялъ т.оrда въ эти же часы въ нижнихъ ком,натахъ до,ма. 
Кончивъ дежурство, мы •съ Столо,вымъ пошли попьянствовать. Напились мы 
съ СТ10-ловымъ денатурату и подъ веочеръ пришли ,до1м•ой, такъ какъ намъ пред
стояrло дежурить съ 5 часовъ. 

Медвъде1въ увИJД'tлъ, что мы .пьяные, и посадилъ насъ подъ арестъ въ баню, 
�!аходившуюся ЕЮ дворt до,ма Полова. Мы тамъ и уснули. Спали мы до 3 ча
со,въ ночи (по, солнечному времени 1 часъ). Въ 3 часа ночи къ намъ пришелъ 
Медвtдевъ, разбущилъ насъ и сказалъ намъ: - «Вставайте, пойдемте!» Мы 
спросили его: - «.Куда?» - Онъ намъ отвtтилъ: - «Зовутъ, идите!» 

Я потому Ва1мъ говорю, ЧТ'О было, это въ 3 часа, что у Столо,ва были прн 
себt часы, и онъ тогда ам-отрtлъ на 1нихъ. Было им-енно 3 часа. Мы !Встали 
и пошли за М.едвtщевымъ. 

Привелъ онъ ,насъ въ нижнiя к,омнаты дома Ипатьева. Тамъ были· ·всt 
рабочi,е охраrнники, кромt стоявшихъ т.огда на постахъ. 

Въ комнатахъ стоялъ какъ бы туманъ отъ ,пороховою дыма и пахло по
рохомъ. Въ .задней ·комнатt съ рtшеткой въ окнt, которая рядомъ съ кяа
до.оой, въ стtнахъ и полу быЛ1и удары пуль. Пуль особенно ·был:о мноrо (не 
самыхъ пуль, а о'Г'верстiй отъ нихъ) •въ одной стtнt, т.ой са1мой, которая изо
бражена на лредъя.вленной •мнt Вами фотоrрафич-еской карточкt, но быi11'И 
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слtды пуль и въ другихъ .:тt.нахъ. Штыковыхъ ударо,въ нигдt въ стънахъ 
комнаты не было. Тамъ, rдt въ стtнахъ и полу были пулевыя отв-ерстiя, оо
кругъ ;нихъ была кровь; на стtнахъ ,она была брызгами :и пятнами; на полу -
маленькими лужицами. Были капли и лужицы крови и 1во .всtхъ другихъ ком
натахъ, черезъ которыя нужно было пр,оходить во дворъ дома Ипатьева изъ 
этой комнаты, гдt были ,слtды отъ пуль. Были такiе же слtды крови :и .во 
дворt къ ворота1мъ на камняхъ. 

Ясное дtло, •въ этой именно комнатt съ рtшеткой незадолго .до нашего 
со Сто.rювымъ прихода разстрtля,ли мною людей. Увидt,въ все это, я сталъ 
спрашивать М-е1двtдева и Андрея Стрекотина, что произошло. 

Они мнt сказапи, что только что разстрtляли всю царскую семью и всtхъ 
бывшихъ при ней лицъ, кромt мальчика. 

Стали мы в-сt мыть полы, чтобы уничтожить слtды кр:ови. Въ одной из1-, 
комна1 ъ было уже штуки 4 - 5 метелъ. Кто ихъ именнrо пр�инесъ, я не знаtо. 
Ду�маю, принесли ихъ со двора ... 

По приказа,нiю Медвtде:ва, Кронидовъ принесъ изъ ,подъ сарая со двора 
опилокъ. Bct мы .мыли холодной водой и опилками полы, замывали кровь. 
Кровь на стtнахъ, гдt былъ разстрtлъ, мы смывали мокрыми тряпками. 

Въ этой уборкt принимали участiе всt рабочiе, кромt постовыхъ. 
И ,въ той им-еннrо ко-мнатt, гдt была побита царская се1мья, уборку произ

водили мно1гiе. Помню я, что работали тутъ чело.вtка два латышей, самъ 
Медвtдевъ, отецъ и сынъ Смор,одяковы, Столо1въ. Уби,ралъ �въ этой комнатt 
и я. Но были еще ,и другiе, кото:рыхъ я забылъ. 

Такимъ ж,е ·образомъ, т. е. водой мы смыли кр:овь во Д!ворt и съ камней. 
Пуль при уборкt я лично никакихъ не находилъ. Нахо,дили ли другiе, не 

знаю. Когда мы съ Сrоловы1мъ пришли .въ нюкнiя ·комнаты, тутъ никого, 
кромt нtсколькихъ латышей, Ме1двtдева и нашихъ и злоказовскихъ рабо
чихъ, не было. Юровскаго при этомъ не было. Никулинъ же, какъ rоворилъ 
тогда Медвtдевъ, былъ въ верхнихъ комнатахъ, куда дверь изъ нижнихъ ком-
1-Jатъ была заперта со стороны .в1ерхнихъ комнатъ. Золотыхъ в-ещей или ка
кихъ - либо драrоцtнностей, снятыхъ съ убитыхъ, ,въ нижнихъ к1омнатахъ я 
нигдt не видtлъ. 

Я хорошо помню, ч-го именно Андрей Стрекотинъ стоялъ у пулемета въ 
ниЖ'нихъ комнатахъ. Это я ·очень хорошо помню. Онъ все обязательно 
видtлъ. 

Спрашивалъ я и Столовъ также и М.едвtде:ва. 
Оба они со Стр1екотинымъ юворили согласн�о и разсказали -слtдующее. 
В.ечеро,мъ Юровскiй сказалъ Медвъдеву, что царская се,мья ночью будеп, 

разстрtляна, и nриказалъ· предупредить объ этомъ рабочихъ и отобрать у 
постовыхъ реЕюльверы . . . Пашка Медвtдевъ nриказанiе Юровскаго въ точ
ности исполнилъ, револыверы отобралъ, пер�далъ :ихъ Юр·о,вско.му, а команду 
предуnредилъ о разстрtлt царск,ой семьи часо.въ .въ 11 вечера. 

Въ 12 часовъ ночи Юр·овскiй сталъ будить царскую семью, nотребовавъ, 
чтобы они всt одtлись и сошли въ нижнiя комнаты. По словамъ Медвtдева, 
Юровскiй, будто бы, такiя о6ъясненiя nри.велъ царской семьt: - ночь будетъ 
<-:,опасная», т. ,е., какъ я понимаю, онъ имъ сказалъ, что въ верхнемъ этажt 
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будетъ находиться ,о,па-сно на ,случай, можетъ быть, стръльбы на улица�хъ, и 
поэтому потребовалъ, чтобы •о-ни •всъ сошли внизъ. 

Они требова•нiе Юровскаго исполнили и сошли ,всъ в,низъ. 
Здъсь были са1мъ Го-сударь, Госу,дарыня, Насл"t,дникъ, вс-1 четыре :дочери, 

докторъ, лакей, горничная, пов·а.ръ. 
Мальчика ж,е Юровскiй сутокъ, кажется, за полтора лриказалъ у•вест-и 

въ п�о,мъщенiе нашей команды, ·rдъ я его видtлъ до убiйства самъ. 
Всъхъ ихъ привели ,въ ту самую кю,мнату, гдъ въ стtнахъ и ,въ полу 

было много- слъдоrвъ ,пуль. Встали они всъ .въ два ряда и немного угломъ 
!Вдоль не ·оrдной, а 1двухъ стънъ. 

Самъ Юровскiй сталъ читать ·имъ ·какую - то бумагу. Государь не дослы
шалъ и спросилъ Юров-скаrо: «Чтrо?» - А онъ, по слова,мъ Пашки, поднялъ 
руку съ револъверомъ и ,от,в·tтилъ •Государю, пю-казывая ему револьверъ: 
«В:отъ что!». 

Пашка самъ м•нъ разсказывалъ, •что онъ вылустилъ пули 2-3 въ Госу
даря 11, въ друrихъ лицъ, кого они разстръливал.и. Показываю сущую правду. 
Ничего вовое онъ м-нt не rоворилъ, что онъ будто бы ·самъ не стрълялъ, а 
iВыходилъ слушать выстрълы наружу: это юнъ вретъ. 

Когда ихъ всъхъ разстр·tля�ли, Андрей Стрекотинъ, какъ онъ мн·t это 
самъ гоrоорилъ, ,снялъ съ нихъ ,всъ драгrоцънности. Ихъ тутъ же отобралъ 
Юровскiй и унесъ на,верхъ. Послt этого ихъ в,съхъ навалили на rруз•овой 
автомобиль, кажется, о,динъ и куда - то ув-езли. Шофферомъ былъ на 
этомъ автомобилъ раrбо,чiй злоказовской фабрики Люхано.въ. Объ этом1. 
я Вамъ передаю со словъ Медвъдева ... 

По как-ому направленiю ·ихъ увезли, не знаю. 
Этою тогда не зналъ, должно быть, и саi1'1ъ Медвъдевъ, потому что 

обставилъ это дъло Юровскiй тайной». 
Охранникъ А н а т о л  i й А л е к с а ,н д р о в ъ Я к и м о ,в ъ - родомъ из1, 

Юговскаrо завюда, Пермскаго уъзда. По профессiи - токарь, работалъ на 
Мотоrвилихинскомъ занодt. Ушелъ на войну ,добровольцемъ. Послъ пере
в,орота 191 7 юда онъ - членъ полков:оrо комитета въ 494 Верейскомъ 
полку. Послъ развала фронта прiъхалъ на родину и поступилъ на фабрику 
Злоказовыхъ .въ Ека'Геринбург1. 

Въ охрану пошелъ изъ - за легкой работы и хорошаrо жалованья. 
По натуръ - неуравно,въшенный протестантъ. Мечталъ о «лучшей» 

жизни и считалъ Царя ,враrомъ народа. 
Осуждалъ большевистскiй терроръ, но до, конца оставался въ охранt 

и .занималъ начальническiй постъ: разводящаго. 
Ушелъ в.мtстъ съ краоными при оставленiи Екатеринбурга. Но, ко·rда 

они оставили и, Пермь, не пошелъ за ними и въ рядахъ армiи Адмирала 
·дрался съ ними.

Здъсь его отыскалъ и задержалъ аrентъ Алексъевъ. 
· Яким•овъ объяснилъ у меня на допросъ:

«15 iюля въ понедъльникъ у насъ .въ нашей казармъ ,въ домъ Попова
появился мальчикъ, который жилъ при царской семьъ и каталъ въ юоляс1<.-t 
.Наслt,,дника. Я тогда же обратилъ на это вниманiе. Въроятно, и дpyri-e 
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№ 93. Оправа-держатель 
отъ пенснэ, найденная 

на рудюгкъ. 

No 95. Ис1,усстsенная челюсть, най
денная на рудникъ. 

j 

М 94. Сте�ша отъ пенснэ, найденныя на рудниr,ъ. 

г 

1 

l_ 
:No 96. Остат,1ш щеточr,и малаго фор.мата (длп 

усовъ), найденные на рудникъ . 

.N'o 97. 3а•пониt н �1;1шюr1,а . длп галсту1;а, наii,:�еннан на 
ру'дник·в. 
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No:№ 98-101. Части корсетQВЪ, найденыя на 

рудюн,t. 
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·охранни,к�и та·к•ж1е на это о6ратили вн111ма�нiе. Однаюо ни,кто не зналъ, что
это озна1чаетъ, почему къ на,мъ перевели мальчика. Сдtлано же это было
безусло.вно тю, ,приказанiю Юровскаrо,

1 б iюmя я былъ дежу:рнымъ разводящ1И•мъ. Я дежурилъ тогда съ 2 часо.въ
дня до 1 О часооъ 1вечера. Въ 1 О часо1Въ я поставилъ постовыхъ на ,всt
ПОСТЫ, 

Постъ No 3 (в,о дворt дома у калитки) занялъ ,Брусьяниil-lъ, п:остъ No 4 
(у калитки въ заборt вблизи па�радна,rо крылыца, в-едущаг:о .въ верхнiй 
эта,жъ) з,анялъ Лtсниковъ, лостъ No 7 (1въ старой будкt между стt·на,ми 
,дома и внутреннимъ заборомъ) занялъ Деря6инъ, постъ J'fo 8 (въ саду) занялъ 
.Клещевъ. 

Постовые, которыхъ я постави1ЛrЬ въ 1 О часовъ .вечера, должны были 
смtняться ;въ 2 Ч<'l!Са ночи, уж,е 1новымъ .разводящимъ, которо-му я: сдат 
д•ежурство, - Конста-нт,иномъ 1Добрынинымъ. 

Сда,въ дежу,рст:Ею, я ушелъ въ авою ,казарму. Помню, что я пилъ чай, 
а потомъ леrъ спать. Леrъ я, должно быть, ча,со:въ въ 11, 

Часа, долЖiно быть, въ 4 утра, когда уже- было свtтло, я проснулся отъ 
сло'Въ Клещева. Проснулись и опавшjiе со мной Рома1-ю;въ и Осокинъ. Онъ 
говорилъ взволнованно: «Ребята, вставайте! �Новость скажу. Идите въ ту 
комнату!» Мы встаЛJи и пошл:а ;въ сосtднюю -комнату, rдt 6ыло больше на
рода, поче,му насъ и звалъ туда Клещевъ. 

Ко'f1да мы собра�лись 1Всt, Клещевъ сказалъ: «Сегодня раз:т;JJ:,.,яли Царя». 
Всв ,мы стали спраши,вать, какъ ж-е это произошоо, и К,1ещевъ, Дерябинъ, 

Лъсникvвъ и Брусьянинъ разсказали ,на,мъ слtдующее. ,Гла.ьнымъ образо.мъ, 
раз-сказывали .КЛJещевъ ,съ Дерябинымъ, взаимно пополняя слова другъ друга. 
Г:оворили и Лъсниковъ съ Брусьянинымъ, что видtли сами. Раз,скавъ СВl()

_цился къ слtдующему. 
Въ 2 часа но,чи къ нимъ на ·посты прих,одили Медв·вдевъ съ Добрынинымъ 

и предуп,реждали ихъ, что имъ 1въ эту ночь придется стоять дольше 2 ча
оо;въ ночи, потому что ,въ эту ночь будутъ разстрtливать Царя. Получ:ивъ 
такое пре,дупрежденiе, Клещевъ и Дерябинъ подошли; къ окна,мъ: tКлещевъ 
къ ·окну прихож,ей нижняrо этажа, котора�я из'Ображена на чертежъ у Васъ 
цифрой 1, а окно въ ней, :обращенное въ ,садъ, -какъ разъ находится противъ 
двери изъ прихожей въ кО1мнату, гдt произошло убiйсТIВо, т. е . .въ комнату, 
обозначенную на ч�ртежt цифрой 11; Дерябинъ Жlе - къ окну, ко-rорое 
имъется въ этой -комнатt и .выхюдитъ на �ВознеоеJНскiй переулю,къ. 

Въ ск•оромъ ,врем-ени, - это было :все, по ихъ -словамъ, въ первомъ часу 
ночи, считая по старому врем,е�ни ил:и въ треть-емъ часу по новому tВре•мени, 
которое большевики перевели тоI1да на два ча-са впередъ, - въ нижнiя ,ком
наты вoшlffi1 люди и шли въ комнату, обозначенную iНа чертежt нижняго 
этажа цифрой 1. Это шествi-е набщ:щалъ ,им,енно Клещевъ, такъ какъ ему 
нзъ сада черезъ окна эrо было видно. ,Шли они .всt безуоювно со двора 
че-резъ дверь сt.ней, обозначе�нныхъ на черт,ежъ цифрой XII, а да1лъе черезъ 
комнаты, обозначенныя цифрами VIII, VI, IV, 1, въ к:омнату, обозна1че;н�нук, 
цифрой 11. •
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Впереди шли Юр,0,вскiй и Никулинъ. За ни1ми шли Государь, ГосударынЯ' 
и дочери: Ольга, Татьяна, 1Марiя и Анастасiя, а та1кже Боткиrнъ, Демидова, 
Тру,ппъ и поваръ Харитоновъ. Наслtдника несъ на рукахъ са•мъ Государь .. 
Сзади, за ними шли .Медвъдевъ и латыши, т. е. тt десять че11ювt:къ, которые 
жили въ нижнихъ комнатахъ и которые были •выписаны Юровскимъ изъ 
чреЗJвычайки. Изъ нихъ двое были ,съ винто1вка1ми�. 

Ко,гда они всt были введены ,въ комнату, обозна•ченную цифрой 11, они 
размrtстились такъ: по орединt ,комнаты стоялъ Царь, рядо1мъ съ ,нимъ на 
стулrв <;идtлъ Наслtдни�къ по пра,вую руку отъ Царя, а спра!Ва отъ Наслtд
ника стоялъ докторъ 1Боткинъ. Всt трое, т. е. Ца:р,ь, На,сл't,дникъ и ,Бот1шнъ 
были лицомъ къ двери изъ ·этой ком1наты, обозначенной цифрой 11, въ ко,м
нату, обозначенную цифрой 1. 

Сзади нихъ у стtны, кот·орая отдtлнетъ ко.мнату, обозначенную ци
фрой 11, отъ комнаты, ,обоз;наченной цифрой III, (въ этой ком.натt, ю6озна
ченн'Ой цифрой III, две-рь была опечатана и заперта; тамъ хранились ка,кiе-то 
вещи), стали Царица съ �дочерьми. Я вижу предъЯJвленный Вами фотографи
ческiй снимокъ этой ко·мнаты, мt произошло убiйство ихъ. Царица съ 
дочер1:,1м1и стояла •м·ежду а,ркой и дверью въ :опечатанную комнату, какъ разъ 
вотъ тутъ, гдt, какъ :видно �на снИJмкt, ,стtна исковырена. 

Въ одну сторону отъ Царицы съ дочерь,ми встали въ углу поваръ съ 
ла,к,еемъ, а въ дру�гую сторону отъ нихъ также въ углу встала Демидова. 
А ,въ какую именно сторону, въ правую, или ,въ лt�вую в-ста�ли поваръ съ ла
кеемъ, и въ какую вста,ла ,Демидова, не знаю. 

Въ комнатt, впра�во отъ входа въ нее, находился Юровскiй; слt.ва отъ 
него, какъ разъ проти1въ дв-ери изъ этой комнаты, 11дt произошло убiйсnю, 
nъ прихожую, обозначенную цифрой 1, стоялъ Никулинъ. Рящомъ съ нимъ 
въ ком:натt же стояла •часть латышей. Ла,тыши находились и въ са•мой 
двери. Сзади н:ихъ стоялъ Мед:вtдевъ. 

Такое ,р,асположенiе названныхъ лицъ я ·описыв-аю со словъ Клещева и 
Дерябина. Они пополняли другъ друга. Клещеву не видно было Юр0�вскаго. 
Дерябинъ ;видtлъ черезъ окно, что Юровскiй что - то rоворилъ, �маша руко-й. 
Онъ видtлъ, 1Вtроятно, часть фигуры, а главнымъ образомъ руку Юровска,го 
Чrо именно юворилъ Юровскiй, Дерябинъ не м�о•гъ передать. Онъ rовор:илъ, 
что ему не слышно было его с;ювъ. Клещевъ же положит-елыно утв,ерждалъ, 
что слова Юровска:rо онъ слышалъ. Онъ ·юворилъ - я это, хорошо 
nомiНЮ, - что Ю;ровскiй такъ сказалъ Царю: «Николай Алексан�дро1Вичъ, 
Ваши родст1В-енники ,старались Васъ спа,сти, оо э11оrо имъ не пришлось, 
И мы принуЖ1дены Васъ сами ,разстрълять». 

Тутъ же, въ ту же минуту за словами Ю.ров,ск:э.•го раздалось нtско,лы<о 
выстрtловъ. 

Стръляли исключительно :изъ ревюль,неровъ. Ни ,Кл,ещевъ, ни Де:рябинъ, 
какъ я ,помню, не говорили, чтобы стрtлялъ Юровскiй, т. е. они про него 
не rо-ворили со,всъмъ, стрtлялъ онъ, или же нtтъ. И�мъ, какъ мнt думается, 
этого не IВидно быJ]о, судя по положенiю Юровска:го въ комнатt. 

Никулинъ же и1мъ хорошо былъ_ виденъ. Они оба говорили, что онъ 
стрtлялъ. 
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Кромъ Никулина, стръляли ,нtкоторые изъ латышей. 
Стръльба, какъ я уж� сказалъ, происходил.а :исключительно изъ ре

вольнеровъ. Изъ винтовокъ никто не стрtлялъ. 
Вслtдъ за первыми же выстрълами раздался, какъ они говорили, «жен

скiй визгъ», крикъ нtоюолькихъ ж,енскихъ ООЛiосовъ. Р<l!Стръливаемые стали 
падать оди1нъ за другимъ. Первымъ палъ, какъ они говорили, Царь, за нимъ 
Наслt�дникъ. Де,мидова :>Юе, въроятно, ,металась. Она, какъ они оба -го,воJJiИ�ли, 
=�крывалась пощушкой. ,Была ли она ранена, или нtтъ пуля,ми, но только, 
по ихъ слова1мъ, была она приколота штыкам;и однимъ или двумя русоки1м;.\ 
и;зъ чрезвычайки. 

Когда :всt ю,ни лежали, ,ихъ стали осматривать и нtкоторыхъ изъ нихъ 
дост,ръливали и дюкалывали. Но изъ лицъ ца,рской семьи, я помню, они 
называли только одну Анастасiю, ка,къ приколотую штыками. 

Кто - то ,принесъ, надо думать, изъ верхнихъ комнатъ нtск,о,лько про-
стынь. Убитыхъ ста1JDИ за,в-ертывать sъ эти про·стыни и �ыносить во дворъ 
черезъ тt же комнаты, черезъ ко,т10рыя ихъ ,в-ели и на казнь. Со двора ихъ 
выносили въ авто1мобиJ1JЬ, стоявшiй за воротами дома ;въ пространствt 
.'1ежду фасадомъ ,дома, гдt парадное крыльцо ;ВЪ верхнiй этажъ, и наруж
нымъ заборомъ: здtоь обычно и сrояли автомобили. 

Это уже ,видъли Л-всниковъ съ Брусьянинымъ. 
Всtхъ ихъ перенесли ·ВЪ грузовой автомобиль и слюжиlЛи ,всtхъ въ одинъ. 
Изъ кладовой было взято сукно. Его разложили въ автомобиль, на него 

r1оложили трупы и сверху ихъ закрыли этимъ же ,сукномъ. Кто ходилъ за 
сукномъ .въ кладовую, не было ,разго,во:ра. Вtдь не было же у насъ допроса, 
какъ сейчасъ. Ка1бы я зналъ раньше, ,могъ бы спросить. 

Шофферомъ на этомъ автом,обилt былъ Сергtй Люхановъ. Им-енно его 
называли и. Б:рух:ьянинъ, и Лtсн,иковъ. 

А,втомоби�ль съ трупами Люхано;въ повелъ въ ворота, которыя выходили 
на Вознесенскiй переулокъ, и далtе вни0ъ по В.о,знесенскому переулку ·мимо 
дома Попова. 

Когда трупы были уж,е унесены изъ дома, тогда двое изъ латышей: ,мо
лодой въ очкахъ и другой .моло1дой, лtтъ 22, блондинъ, - стали метелками 
заметать кров,ь и смывать ее водой при помощи опи1юкъ. -Говорили, Кле
щевъ съ Дерябинымъ, что кровь съ опи�лка,ми куда - то выки,дывалась. 

Еще кто принималъ участiе въ убо,ркъ крови, я положительно не знаю. 
Изъ �разсказовъ ихъ выходило такъ, что постовыхъ для этого дtла 1Не 
трога,ли. Bct они продолжали стоят,ь на с.воихъ пюстахъ,. п:ока :ихъ ни 
смънили. 

Раз•оказы ,Клещева, Дерябина, Брусьянина и Лtсникова были столь похожи 
на п:ра,вду, и сами они� были такъ ,всtмъ видtннымъ ими поражены и по-

. трясены, что и тtни сомнtнiя ни у к•о-го :не было, кто ихъ слушалъ, что они 
говорятъ правду. Особенно былъ разсгро,енъ этимъ Деряоинъ, а также и 
Брусьянинъ. Дерябинъ прям1О ру�гался за такое дtло и называлъ убiйцъ «мяс
ни�ка,ми». Онъ т:О1ворилъ про 1нихъ съ отвращенiе,мъ. ,Брусьянинъ не �м'огъ 
вынести этой карти:ны, ,юоnда rюкойниковъ стали .вытаскивать въ бtлыхъ 
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простыняхъ и кл:а,сть въ а,втомобиль: онъ уоъжалъ со своего поста на за,д
нiй дворъ. 

Разсказъ объ убiйс11вt, Царя и его семьи на lil'l'E�'Ня подъйствовалъ си,ль,но. 
Я ,сид'влъ и трнсся. Спать уже не ·ложился, а часо,въ въ 8 утра отправился 
я къ с•естрt, Капитолинъ. У меня были хорошiя отrношенiя къ 1ней. Я пошелъ 
къ нrей, чтобы л:одълиться съ ней ,мыслями. Мнt, на душъ был() ,страшно 
тяжело. Потому къ ней и пошелъ я, чтобы поговорить съ бл.иекимъ 
человъкомъ ... 

Я 6ылъ у сестры ча,са два и, приблизительно, въ 1 О утра я гrришелъ 
опять въ домъ Попова. 

Не помню, какъ у меня протекло в:ре-мя 1до 2 часовъ дня, ,когда я опять 
всталъ на дежур.;ттю. Я -смънилъ то,гда Ивана Старкова. Я разста:вилrь 
тогда охрану на 1всt, посты, кромt, поста .№ 7. Старко1въ мнt, сказалъ, что 
на этотъ по,стъ уже 11е111е:р•ь не на1до ста,вить караула (подъ окнами дома). 
Караульный, очевидно, п,ослt, ухода съ этого поста ,Дерябина и не ста,вился 
туда. Я такъ тогда лонялъ Старкова. Оба ,мы понимали, почему уже не 
нужно было ставить туда пос1,о;вого, и НJ11чего больше про эт.о не говорили. 

Разставиrвъ посты, я вошелъ ,въ ком-е-ндантскую. Та1мъ я засталъ Нику
лина и Jl)Еюихъ изъ латышей нrе-русскихъ. Та.мъ ж,е былъ и Медвъдевъ. Были 
всt, они не ве-селые, озабоченные, подавленные. Никт10 ,ооъ ,нихъ не произно
силъ ни одного слова. 

На столt, ком1ендантской лежало ,много разныхъ драr.оцt.нностей. Были 
тутъ и ка-мни, и серьги, ,и булавки съ камнями, и бу;сы. Много было укра
шенiй. Ча,стыо они лежали въ шкатулочкахъ. Шкатулочки были :в-сt, от
крыты. 

Дв•ерь .изъ прихо·ж,ей .въ ко1мнаты, rrдt .жила царская семья, пю прежнему 
была закрыта, но IВЪ ком,натахъ никого не было. Это было ясно: оттуща н� 
разда,валось ни одною з,вука. Раньше, когда тамъ жила царская се·мья, 
осегда слышашк,ь въ н.хъ комнатахъ жизнь: голоса, шаrи. Въ это же 
время та.мъ ника•кой жизни не было. Стояла только въ прихожей у са•мой 
двери� ;въ к1ом11-�аты, гдt, жила царская семья, ихъ собачка и ждала, когда 
ее впустятъ въ 0т:и комнаты. Хорошо по,мню, я ,еще подумалъ тогда: на
прасно ты ждешь. 

Вотъ ещ� что я rогда за,мt,тилъ. До убiйства ,въ к:01м•ендантской стояла 
крооать и 1ди�ванъ. Въ ,эm.тъ же-- ,день, т. ,е. въ 2 часа дня 17 iюл.я, ко·rда 
я пришелъ sъ комендант.скую, та,мъ еще стояло двt, кровати. ,На, ·од1ной 
изъ нихъ лежалъ латышъ. Потомъ Медвt,девъ ,ка:къ - то с1<азалъ на.мъ, что 
латыши 6ольш:е не идутъ жить -въ ко,мнату, гдt, п:ро:изошло убiйсТ1во, въ 
которой раньше .они жили. Очеви�но, тоrда д1вt кро,вати и были перенесены 
въ к·ом1ендантскую. Виноватъ, наско1лько .могу припомнить, ,Ме1двъ:девъ го
ворилъ, что латыши (нсt, 10 человъкъ) совст,,мъ не идутъ больше жить 
енизъ дома ,и, какъ я тогда понялъ ело, они 11<:J,Гда уже ушли опять въ чрез
l!!ычайку, ·к,ро1мt, тъхъ д1воихъ, которые, въроятно, ·остались ,еще въ ,коме:-1-
дантскюй. �Но 1видt,т, и этихъ въ домъ я только одинъ разъ: въ этотъ 
именно. день - 17 iюля. Бо,льше же ,ни этихъ дв,оохъ, ни всъхъ оста,льныхъ 
я не .ви�ълъ ни одного раза. 
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Съ 2 часовъ 1дня 17 iюля я дежу:ри1лъ до 1 О чаоо�въ веч,е,ра. Юровскаrо 
я не: видVЛIЪ ,въ. этотъ день 6Ъ домt, вовсе. Я .не думаю, чrобы •OIJ-IЪ ,м,ОIГЪ 
быть въ домъ, и я бы e·ro не 1видtлъ. Я ду,маю, что его совсt,мъ не было 
въ этотъ день въ домъ, по крайней мtpt, съ 2 часо1въ дня ,до 1 О часовъ 
вечера •его та,мъ не было. 

Вывоза вещей •изъ дома 17 iюля также не бьiло. Не знаю, шла ли раз
борка и укЛJадка ,вещей ,въ э11отъ день. 

17 iюля 1Медвъдевъ ,сказалъ намъ, что насъ всtхъ охранни,кю1Въ отпра
вятъ на фронтъ. Поэто1му, 18 iюля я съ утра отпра1Вился на зv11(жазовскую 
фабрику получить та�мъ нt,которыя денежныя сум.мы, причитавшiяся намъ 
за прежнее ;время, и нещи. Къ 2 часамъ дня я былъ опять въ 1<01мандt и 
,въ 2 ча�са есталъ наJ дежурсr�во. IВъ этотъ день 1 8 iюля ;0ывозились вещи 
изъ ипатьевска•ю дом·а. Я одинъ разъ самъ mдtлъ, какъ въ легковой авто
мобиль выносились какiе - ·го •су�ндуки, ящики. Ав·nо,мобил,ь съ этими ве
щами и, ушелъ куда - ro. Шофферомъ на немъ бь,лъ Люхановъ, а sъ а1вто
м,обилt 1вывозилъ вещи самъ ,Бtлобородовъ ... 

Цt·нности же, бывшiя IВЪ ·комендант,ской, въ этотъ день 18 iю.ля та,къ 
и лежали тамъ же и въ такомъ же ,видt. Юровскаrо �въ этотъ ,день 18 iюля 
я не видълъ въ домъ. Это я хорошо ПIОмню. ,Каж,ется, я видtлъ ею часовъ 
въ 6 �Вечера. 

19 iюля Юровскiй, n;рибЛ1изительно, съ утра былъ ,въ до,мt Ипатье·ва. 
Въ этотъ день таююе 1вы1юзились вещи иэъ дома, но ла,мять м1нъ рtши

тельно ничего объ это·мъ не сохранила. 
Ку�да дtвал,ся :ма,льчи,къ изъ !Нашей ко,манды, я не знаю. По этому ,по

воду н .могу разсказать слъдующее. Я видtлъ мальчика этого и0дали въ 
ощинъ изъ послъдующи•хъ дней nocлt убiйства. Онъ сидълъ ,въ т:ой ком
натt, rдъ обtдали сьюертскiе рабочiе, и горько nл:а•калъ, Т<l!КЪ что ero ры
данiя были слыш'ны .м1нъ издали. Я ,самъ къ нему не поююди1Л1Ъ и ни. о 
чемъ съ ни.мrь не разюва:р11валъ. Мнt, не nо,мню кто именно, разсказывали, 
что малычикъ узналъ про убiйство царской С•ем,ьи и всъхъ 1друrихъ, бывши�ъ 
съ ней, и сталъ плакать. 

Я не помню, когда и�менно это было. 17 же iюля я, не услокои1вшись 
гюслъ так.о-го зЛ1оrо дtла, не утерлt,лъ и пришелъ къ М�едвъдеву въ его 
комнату. Это было по,слъ 2 часовъ дня, т. е. послъ начатiя дежурстоо ... 

Я его сталъ разспрашивать про, убiйспю. Медвъщевъ разс,казалъ МiНЪ, что 
въ пер�во·мъ часу ночи самъ Юровскiй разбудилъ царскую семью и· сказалъ, 
при этомъ, Царю: «На до,мъ готовится наладенiе. Я Васъ дол�енъ пере
ве-сти 1нъ 1ниж,нiя комнаты». Тогда о•ни и пошли всъ ,внизъ. На ,мой вопросъ, 
кто :ИJменно стрълялъ, Ме,двtдевъ мнъ отвътилъ, что стръляли латыши. 
Больше я ,его по этО1му именно вопросу не спрашивалъ. 

Когда я его сталъ спраши1вать, куда же дtли трупы, онъ мнъ подтве;р
дилъ, ·что трупы на автомобилt у�в1езъ Юро,вскiй съ латышами и Люхано
вымъ за Верхъ - Исетскiй за�вО1Дъ и тамъ въ лt.систойi мъстности .око1ло 
болота трулы были зарыты всt въ одну яму, ка.къ онъ юворилъ, заранtе 
приготовленную. Я помню, о;нъ гооорилъ, что автомобиль 1Вязнулъ и съ 
трудо,мъ дошелъ до п:рwrото�Вленной могилы». 
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Ох:ранникъ ,П а s е л ъ С п и р и д о н о в ъ М е д в t д е ,в ъ - родомъ изъ 
Сысертскаrо завода. 

По профессiи - сапожникъ; ра.боталъ также и на заводt. 
Учился .въ мt.стной сельской школь, но курса не ко�нчи,лъ, •малогра

•мотный. 
Въ 1914 году былъ м�обилизованъ, но су.мtлъ оавободиrrься отъ .военной 

службы, поступи,въ на заводъ, ра6ота;вшiй тогда на .обор·ону. 
Еще :въ апрtлt мtсяцt 1917 юда вступилъ въ ,па;ртiю большевиковъ ,въ 

Сысер11и и ,въ т,еченiе трехъ мt,сяцевъ вносилъ уст,ановленн.ую плату въ кассу 
па:ртiи. 

Послt большевистскаго переворота съ первыхъ же дней состоялъ въ 
бо:льшенистскомъ отрядt и ходилъ 1юевать съ ата,маномъ Дуто1Вымъ. 

Возвратившись съ фр0�нта 1въ апрtлt мtсяцt 1918 года, поступилъ въ 
составъ охраны при д1омъ Ипатье,ва. 

Съ сама•ю перваго 1мю,мента и до -са,маго послtдняго вре.мени занималъ 
исключительное полож,енiе среди ,другихъ рабочихъ этой охраны: онъ былъ 
вовсе не ,раЗ1водящимъ, какъ именуетъ ,его .Михаилъ Летеминъ, а былъ 
«начальник,омъ» всей охраны. 

Онъ сыгралъ нtкоторую .poutь ;ВЪ удаленiи А1вдtева изъ д1ома Ипатьева, 
высту.пивъ въ роли доносчи1�-а на него чекисту Юровскому за тt послабле
нiя, которыя Авдtевъ дълалъ во :вторую половину своей службы царской 
се.мьt. 

За •эrо .онъ сд'&лался правой ,рукой Юровскаго и пользовался его •исклю
чительнымъ довt:рiемъ. 

�Конечно, М,едвtдевъ ушелъ съ красными изъ Екатеринбурга. Онъ былъ 
въ �Перми, когда ее брала а;рмiя Адмирала. Тамъ самимъ комиссаромъ Го
лощекинымъ ,ему было дано оТJвътств-енное порученiе: взорвать м,остъ черезъ 
Каму .поолt оста.вленiя го.рода большевика.ми. Взрывъ н�е удался по техниче
сюимъ 11рич�инамъ. Медвt�евъ былъ за.п:е:рж·анъ и отысканъ Але;ксf,.евымъ. 

Онъ обънснилъ при допросt у него: 
«16 iюля 1918 года по новюму стилю, по�дъ вечеръ, часовъ въ 7 Юроо

скiй приказалъ -ему, Медвtдооу, собрать у всtхъ караульныхъ, стоящихъ 
на ,постахъ при охранt до,ма, револь.ве:ры. Револьверовъ у охраны дома 
было ,всего 12 штукъ, всt они ·были систе�мы Нагана. Собравъ рев-оЛJЬJверы, 
онъ доста.вилъ. ихъ къ ко�1енданту Юро,вском1у въ ,канцелярiю при до,мъ 14 
ПОЛОЖ:ИЛЪ на столъ. 

Еще утромъ 1въ ,этотъ день Ю.рю.вскiй распо.ря�дился увести .мальчика, пле
мянника •оффицiанта, ·изъ дома и помtстить .въ караульномъ помtщенiи 
при сосtднемъ домt ,Пю:110,ва. 

Для чего ,вое это дtлалось, Юровскiй ,ему не юворилъ, но вскорt послt 
того, какъ •онъ 1доста,вилъ Юровск-О1му ре,вольверы, 11ослtднiй ему сказалъ: 
«Сеюдня, Медвtдевъ, .мы будемъ разстрtли�вать се.м-ейство все», и велtлъ 
предупредить кома;нду караула о ·юмъ, что, ,если кома�н�да услыши,тъ вы
стрtлы, 110 не тревожилась бы. Предупредить объ эТ'омъ команду онъ 
предложилъ •часовъ ,въ 1 О ве-чера. 
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Бъ указанное время онъ, Медвt,де,въ, команду пр-едупредилъ объ ЭТ'омъ, 
:.а затъмъ снова находился при що,мъ. 

Часовъ .въ 12 ночи кО1мендантъ ЮроЕюкiй началъ будить ца;рскую се,мью. 
Самъ Николай II и 1осе се.м,ейстоо его, а также докторъ и прислуга ,встали, 

одълись, у.мылис,ь и, приблизительно, черезъ часъ времени всt одиiннадцать 
человъкъ 1выш'ли изъ своихъ к1омнатъ. 

Bct они на видъ были слок,с}йные и ка·къ будто никакой опасности не 
ожидали. 

Изъ верхня·го этажа дома они слустилис,ь внизъ по лtстницъ, ведущей 
изъ огращы дома. 

Gамъ Николай II на ,рукахъ нынесъ сына Алексъя. 
Спусти,вшись вн:изъ, они �вошли въ комнату, нах01д:ящуюся въ концъ 

корпуса дома. 
Нъкоrо�рые и,мtли съ ,собой тnо подушкt, а горничная несла двt подушки. 
Затъмъ к•ом,ендантъ ЮрО1вскiй приказалrъ принести стулья. ПрИiнесJП1 три 

стула. 
:Къ этО1му вре.м1ени въ домъ особаго назначенiя уже прибьщи два члена 

чрезвычайной слъдственной комиссiи, одинъ изъ нихъ, ка•къ онъ узналъ 
впослtдствiи, былъ Ерма1ювъ, ка·къ звать -его не знаетъ, родомъ изъ Верх·ь
Исетскаго за:во,да, и дру,гой ему щ·всъмъ неизвtстный. 

Ко·,\1•енщwнтъ ЮрО1вскiй, -его пом,ощникъ и эти �два лица спустились въ 
нижнiй этажъ, гдt. уже ·находи�ла,сь царская оемья. 

Изъ числа охраны находились внизу въ rой ко,мнатt, гдt. была царс•кая 
семья, с-емь латышей, а остал,ьные три латыша были тоже ВiНизу, но IВЪ осо
•бой комнатъ. 

Револьв-еры были розданы Юровски.мrь уже rю руюuмъ и находились v 
семи латышей, бывшихъ въ КОJ1'1'Натъ, двухъ членовъ слъдс11венной комиссiи, 
сам-ого Ю,ровскаго и- -ею п!Qtмощника, воего было роздано по рукамъ один• 
надцать реюльверо.въ, а одинъ револьверъ Юрооскiй разрtшилъ взять 
обратно •ему, Медвъщеву. Кромt, того, у Ю.ровска•го былъ при ·с,ебъ ре,воль
веръ ,Мауз-еръ. 

Такимъ образомъ, въ 1юмнатъ ,внизу собралось ,в-сего 22 человtка: 
11 пQДл�ежащихъ разстрълу и 11 чело,въкъ съ 1оружiемъ, которыхъ онъ 
всtхъ назвалъ. 

На стульяхъ �въ ·кО1мнатъ сtли супруга Ни,колая 11, самъ Николай II и сы�нъ 
•ero Алексtй, остальные стояли на н:огахъ около стънки, при чемъ вс-е вре,мя
·были спокойны.

Юровскiй, спустя нtсколы(о минутъ, вышелъ къ .нему, Медвъдеву, въ
сосtднюю комнату и сказалъ ему: «Сх�о!д:И, Медвtдевъ, посмотри на улицt,
нtтъ ли постороннихъ людей и послушай выст:рtлы, слышно будетъ, или
нtтъ».

Онъ, М�ед:въде.въ, вышелъ за ограду и тотчас_ъ ло выходt услыхалъ
выстрълы изъ огнест.ръльнаго о,ружiя и пошелъ обратно ,въ iIJ:OMЪ сказать
Юровско,му, что выстрtлы слышно.

Когд.а В'Ошелъ въ комнату, пдt, находилась царская с-ем,ья, ro они всt уже
,были разстрt,ляны и лежали на полу,· 1въ разныхъ 1rю-ложенiяхъ, о-коло нихъ
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была масса ·К;рови, при че.мъ кровь была густая, «печенка�ми»_; ,всъ, за исклю-
ченiемъ сына Царя Але-ксtя, был:и, ловидимому, уже м,е.ртвы, Алексtй еще
стоналъ. Ю:ровскiй ,еще раза два или три при ,немъ, Медвtдев't, выстрtлилъ 
въ Алексf,я; ,изъ ,На,гана, и тогда ·онъ ,стонать пересталъ. 

Видъ убитыхъ настолько, повлiялъ на него, Медвtде�ва, что его начало 
тошни11ь и онъ вышелъ изъ комнаты. 

Затt•мъ Юровскiй тогда же приказалъ ,ему бtжать въ команду и сказать, 
чтобы ко,манд,а не волновала,сь, е,сли слыша,ла .выстрtлы; ко11да онъ пошелъ 
.въ ко,манду, то ,еще ,въ tдо;мt, послtдо,вало д'Ва выстрtла, а нав-ст.рtчу ему 
попали бtгущiе изъ команды разводящiе Иванъ Старковъ и Конста,нтИ'нъ 
Добрынинъ. 

Послt,днi,е, -вст-рtтясь съ нимъ 1еще на улицt у дома, спросили его: «Что• 
лично� :ли! застрtл111ли !Николая II, вмtсто его чтобъ другого не за�стрtл'Илiи, 
то тебt ютвъчать придется, ты при.нималъ его», на это онъ имъ отвtтилъ, 
что хорошо лично видtлъ, что они за,стрълены, т. е. Ни,юолай II и ,его се,мья, 
и предложилъ имъ идти ,въ команду и успокоить, чтобы не волновалась 
охрана. 

Видълъ онъ, 1Медвtдевъ, что такимъ образо,мъ разстрt,;лены были: быв
шiй И.мп,ераторъ Николай li, супруга ,его Алексанщра 0еодоровна, сынъ Алек
сtй, дочери: Тю�ьяна, Ана.стасiя, Оль·rа, К,сенiя *), докторъ Боткинъ и при
слуга: поваръ, оффицiwнтъ, горничная. 

У 1каждаю было по .нъсколъко оrнесrрtльныхъ ранъ въ разныхъ -мtстахъ 
тtла, лица у всtхъ были зwлиты кровью, одежда у всtхъ также была въ 
крови. 

Покойные, ,видимо, ничего .до самаrо ,момента разстръла о грозящей имъ 
опаснос-г.и не знали. 

Самъ онъ, Мед.вtдевъ, участiя въ разстрtлt, не принималъ. 
Когда .онъ, ,Медвtдевъ, вернужя ,къ Юровскому въ комнату, то Юров

скiй приказалъ -ему привести нtсколько челов·f.къ изъ охраны и перенести 
тtла убитыхъ ,на автомобиль. Онъ созвалъ бо,льше 1 О человtкъ изъ ка
раульныхъ, а кого им,енно, теперь не упомнитъ, еtдълали носилки изъ двухъ 
оглобель ,саней, стоЯ1вшихъ во д�ворt подъ сарае�мъ, къ 1нимъ при:вязаJ11и 
веревкою простыню и такимъ -образомъ перене,сли ,всt, трупы на автомобиль. 

Со всtхъ членовъ царской семьи, у кого были на ру,кахъ, ,сняли., когда 
они были еще въ !Ко.мнатъ, .кольца, бра,слеты и д;во,е зоuютыхъ часовъ. Вещи 
эти тутъ же Пе!JJ<едали, ком,енданту Ю�ро,вюком,у. Ско,лько было снято съ уме,р
шихъ колецъ �и браслет01въ, онъ не зна,етъ. 

Всъ одиннщD)цат,ь труповъ тогда же увезли со двора на автомобилъ. Авто
мобиJИ, съ трупа.м1и бы1лъ особый грузо,викъ, который былъ доставленъ во 
дворъ подъ нечеръ. 

На ав110111обилъ этомъ съ трупа�ми уtхали два члена слt�цстненной .ко
миссiи, одинъ изъ коихъ былъ Ермако,въ, а другой 1Вышеописанныхъ при
мtтъ, ему неизвtстный; шоффе:ръ на этомъ а�втомо6илt былъ, кажется, 

*) Ал<}:ксt.е-въ ,3а1писывалъ ооъ:яенеrн:i€ .Ме,двt.дева ·съ бу•квальной Т()чностью. 
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Люхано,въ по фа,милiи, человъкъ о�нъ средняго роста, коренастый, ·на видъ 
болtе 30 лtтъ, лицо буrре,вастое (угреватое). 

Трупы убитыхъ были положены ;на автом·о6илъ, на ctp,o,e солдатское 
сукно и сверху прикрыты тtмъ же сукномrь. Сукно было взято въ 1'<)МЪ же 
помъщенiи до•ма, rдt оно хранилось кускомъ. 

Куда были у�везены трупы, онъ, Медвtдевъ, достовt:рно не знаетъ и ни
коrо объ ·этомъ тогда не раз·опрашивалъ. 

Послt увоза трупо,въ изъ дома ;КОмен1дантъ Юровс-кiй прИ'казалъ по
з,вать •команду и вымыть полъ .въ комнатt, rдt былъ пр•О'ивведенъ разстрtлъ, 
а также замыть кровь въ 0111радt, на парадномъ к:рыльцt Jl!BOpa и rдt стоялъ 
авто,мобиль, что и было испо111нено тогда людь.мrи, состоящими на охранt. 

Когда это �Все было одtла�но, Юровскiй ушелъ изъ дв,ора IВЪ ·канцеля,рiю 
при домt, а онъ, .Мед.вt.де�Въ, удали.лея :ВЪ домъ Попо�Ва, гдt быЛ10 помtщенi·е 
для ка:раульныхъ, и до утра изъ помtщенiя не вьтоди�лъ. 

К�рау,лы же .при домъ оставались на своихъ мъстахъ и не снимались до 
20 iюля, несмотря на то, что въ домъ уже никого не было. Это дtлалось 
для то·rо, чтобы не вызвать волненiе въ народъ и показать видъ, что цар • 
СJ(ая семья ж.ива. 

17 iюля онъ, Медвtде1въ, вошелъ .въ домъ и, придя ,въ в,ерхнiй этажъ, 
нашелъ въ домt большой безпо�рядокъ: .в·ещи ца�рскi,я IВСЪ быЛ1и пе�рерыты и 
,разбросаны IВЪ ,разныхъ мtстахъ, а �раз.ныя зоuютыя и серебряныя вещи -
кольца, -браслеты и, друг. лежали въ канцелярiи на столахъ; .нещей зо;ютыхъ 
и серебря�ныхъ было очень 1Мн1О,го, завалены ,всf, столы. 

Въ канцелярiи въ то вре.мя бьтъ по,мощни�къ коменданта и латыши; раз
сматриваЛ1и ,вещи. 

Оа•мого же коменданта Ю,ров,ска,rо не было. 
Обходя по комнатамъ, онъ, Ме,двtдевъ, под:ошелъ къ одному столу, гдt 

лежала книжка «Законъ Божiй», взялъ эту книгу въ р,уки и увидалъ подъ 
ней деньги 60 рублей десятирублевыми кредиrгньгми билета.ми. Деньrн эти 
онъ взялъ себt, не объясн:ивъ никому. 

Тогда же онъ взя1лъ 1Валя1вшiяся на полу три с-ере6ряныя кольца, на коихъ 
написаны ,какiя - то• молиТ1вы, нtсколыко носовыхъ платковъ и, кро.мt того, 
ему 'далъ бывшiй 1пом,ощникъ ком,енданта .Мошкинъ но,ски Jv1yжcкi•e, одну пару, 
и женскую рубашку. 

Больше никакихъ вещей ·онъ не б,ралъ. 
На другой же tЦень къ нему, Ме1д1Вtдеву, прitхала его жена Марiя Да

нилова, и онъ переда.лъ ей упомянутые вещи и са,мъ уtхалъ ,вмtстt съ нею 
домюй. 

Коменда1нтъ Юровскiй далъ ему тоrда 8000 рублей для раздачи семъямъ 
лицъ, бывшихъ въ охранt. 

Вернулся въ r. Екате.ринбурrъ 21 iюля, охрана при домt тогда уже 
была снята». 

На допросt у Ceprteвa .Медвtде�въ объяснилъ: 
«Вечеро1мъ 16 iюля я вступи1лъ въ дежурство и ко.м,ендантъ Юровокiй часу 

въ вось·момъ вечера прикаЗ<1лъ мнt отобрат,ь въ командt и nриности ему всъ 
рево.тшверы системы Нагана; у стоя,вшихъ на rюстахъ и у нtкоторыхъ дру-
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гихъ я :отобралъ ,ре,вольв,еры, ,в-се-го 12 штукъ, ,и п:ринесъ ,въ канцеля�рiю ко
,менданта. 

Тогда Ю,ровскiй ооъЯ1вилъ мнt: «Сеrодня п;ридется всtхъ разстрtлять; 
пре;цу,преди к�оманду, чтобы не тревожились, если услышатъ ,выстрtлы». 

Я догадался, что Юровскiй товоритъ о разстрtлt, 1Всей царской семьи и 
жившихъ ,при ней доктора и слугъ, но не сnросилъ, когда и кtмъ постанов
лено ,рtшенiе о ,разстрtт. 

Долж,енъ Ба.мъ сказать, что находи,вшiйся въ до,мt малычикъ - паваре
нокъ съ утра, по ра•сrюряженiю Юровскаго, 6ылъ пере,веде1нъ въ гюмtщенiе 
караульной -команды (д. Попова). 

Въ нижнемъ этажt дома Ипать•ева находились латыши изъ «латышской 
комму;ны», :посеЛИ1вшiеся тутъ послt ,встуш1енiя Ю;ровскаrо .въ должность 
коменданта; было ихъ че,ловtкъ 10; никого изъ нихъ я по им,енамъ и фа
МИЛiiямъ не знаю. 

Ча,со,въ въ 10 вечера я пре1дупредилъ команду, согласно распо,рятженiю 
Ю,ровокаrю, чтобы они не безпокоились, если услышатъ ,выстр'l,лы. О томъ, 
что предстоитъ разстрtлъ царской сем,ьи, я сказалъ Ивану Старкову. 

Кто именно изъ состава команды находился тогда на лостахъ, я поло
жителыно не rюмню и назвать не могу; не мо•rу также гr.рипюмнить, у кого 
я ото6ралъ рево,льверы. 

Часовъ !ВЪ 12 ночи Юровскiй разбудилъ царскую семью; о6ъявилъ ли онъ 
имъ, для чеrо онъ ихъ безпокоитъ, и куда они должны пойти, - не знаю. 
Утверждаю, что ,въ .комнаты, ·rдt находила-сь царская с,емья, заходилъ 
именно Юров-скiй. ,Ни ,мнt, ни Константину Добрынину rю,рученiя ,разбудить 
спавшихъ Ю,ровокiй не давалъ. 

Приблизит,ельно, черезъ часъ .в-ся царская оем,ья, докторъ, служаrнка н 
д.во,е слугъ встали, у.мы.mи,сь и одtлись. 

Еще прежде, чf,,мъ Юровскiй пошелъ будить царскую семью, въ ,до,мъ 
Ипатьева прitхали изъ чрез1Вычайной комиссiи два члена: ·одинъ, какъ ока
залось •впослtдст.вiи, Петръ Ермаковъ, а другой - неизвtстный мнt по 
имени и фамилiи. 

Часу во втором,ъ н,о,ч,и ,вышли изъ ,своихъ комнатъ Царь, Царица, четыре 
царск.ихъ дочери, служанка, докторъ, пова,ръ ,и ,лакей; Наслъдника Царь 
несъ на рукахъ. 

,государь и ,Наслtдникъ были одtты ,въ rимна-стерки; на rоло-вахъ фу
ражки; .Г·осу,да,рыня и дочери были въ платьяхъ, безъ в-ерхней одежды, съ ,не
покрытыми юловами; ,впереди шелъ Государь съ Наслtдникомъ, за ,ними -
Царица, доче,ри и остальные. 

Соп:ро-вождали ихъ Юро1вскiй, ,его по-мощникъ и указанные мною ,д!Ва 
члена чрезвычайной ко,миссiи; я та-кж,е находился тутъ. 

При мнъ никто изъ членовъ царокой семьи никакихъ волросовъ ник,q,му 
не предлагалъ; не 6ыло также ни слезъ, ни рыданiй. 

Спустившись по лtст.ницt, ,ведущей изъ вrгорой прихожей въ нижнiй 
этажъ, вошли ,во дворъ, а оттуда ч-ерезъ вторую д,верь (считая отъ ,во,ротъ) 
во вну11реннiя ломъщенiя 1нижняго эта•жа. 

Дорогу указывалъ Юровскiй. 
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Привели ,въ угловую комнату ниж,няго этажа, смежную съ опечатанной 
кладовой. 

ЮJ)Овскiй велtлъ прин-ести стулья; ,его ,помощникъ принесъ три стула 
Одинъ стулъ былъ данъ Госуда:рынt, другой -,Государю, третiй -Наслъщ
нику. 

Государыня сtла у той стtны, rдt окно, ближе къ задне,му сто•лбу а,рки; 
за ней !Встали три дочери (я 111хъ осtхъ очень XIOJ)OШO знаю ,въ лицо, такъ 
ка,къ каждый почти день видtлъ ихъ на прогулкt, но не энаю хорошенько, 
какъ звали каждую ,изъ нихъ); Наслtдникъ .и ,Госу�дарь сtл.и ,рядомъ поч111 
посреди -комнаты; за стуломъ ,Наслtдника всталъ докторъ 6'откинъ; слу
жанка (какъ е-е зовутъ, не знаю, высокаго роста ж,енщина) ,встала у лtваго 
,косяка щне,ри, ведущей ,въ опечатанную кладо,вую; съ ней встала .одна :изъ 
царскихъ дочерей (че11вертая); дво,е слугъ встали въ лtво-мъ (отъ входа) углу, 
у стtны, см,еж�ной съ кладовой. 

У служанки -была съ ,собой въ рукахъ подушка; ,маленькiя по�д.ушечки были 
принесены съ собой ,и ца,рок,ими дочерь�ми. Одну изъ подушечекъ поЛJожили 
на сидtнь�е .сту,ла ,государыни, д,ругую-1на сидtнье стула Наслtдника. 

ОlЦнов,рем-енно rвъ ту же комнату вошли одиннадцать чело1Вtкъ: Юр()lв
окiй, ,его по,м•ощн.и,къ, два члена чрезвычайной ко·миссi,и и ,семь человtкъ 
латышей. 

Ю,ровскiй выслалъ меня, сказа,въ: «Сходи на улицу, нtтъ ли тамъ кого 
и не бу�цутъ ли ·слышны выстрtлы». 

Я вышелъ !ВЪ огороженный '6ольшимъ заборомъ дв•оръ и, не ,выходя на 
улицу, услышалъ звуки выстрtловъ. Тотчасъ же вернулся .въ домъ (прошло 
1Всеrо 2-3 минуты времени) �и, зайдя въ ту комнату, rдt былъ ,произв-еденъ 
разстрtлъ, у�ви,дtлъ, что .всt члены царской •семьи: .Ца;рь, ,Царица, четыре 
дочери и Наслtдникъ уж,е лежатъ на полу съ .мноточи,сле,нными ранами на 
тtлахъ; кровь текла потоками. 

Были такж,е у�б�иты .докторъ, служанка и двое слугъ; пр.и .м•оемъ появ,ленiи 
Наслtдникъ ,еще былъ жи,въ - стоналъ; къ ,нему подошелъ Юровскiй и два 
или три раза выстрtлилъ въ него въ упоръ. Наслtщни-къ затихъ. 

Картина убiйства, запахъ .и 11,идъ кро,ви �вызвали во, мнt тошноту. 
Передъ убiйствомъ Юро,вскiй роздалъ всtмъ Наганы; даm ре.во,льверъ и 

мнt, но я, повторяю, въ ,разстрtлt не участвовалъ. 
У _Юровскаго, кромt Нагана, былъ Маузеръ. 
По окончанi.и, у'6iйства Юро,вскiй посл:алъ ,м,еня въ команду за людьми, 

чтобы смыть ,кровь ,въ к,омнатt. 
По дoport въ домъ Попо,ва ·мнt попались на:встrрtчу 6tryщi·e изъ -ко

м,анды разводящiе Иrв,анъ Ста:рковъ и Константинъ До6рынинъ; послtднiй изъ 
нихъ спрое,илъ м,е�ня: «Застрtлили ,Нико1лая II? Смотри,, чтобъ !В!Мkто него 
кого - !дpyro,ro не застрtЛJили, Т€бt отвtчат,ь прИJДется». 

Я от.вtтилъ, что ,Николай II и вся ,его семья убиты. 
Изъ команды я приrвелъ человtкъ 12-15, но ко·го и,м·е1нно, •совершенно 

не оом·ню и ни одного и,м-ени назвать Вамъ не могу. Прив,еденные мною люди 
сначала занялись переноской труповъ убитыхъ на пода1:1ный къ парадному 
подъъзду грузовой аrвтомобиль. 
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Трупы выносили на носилкахъ, сдtланныхъ иеъ простынь, натянутыхъ на 
оглобли, IВЗЯТЫЯ отъ СТО"Я,ВШ'ИХЪ во дворt са:ней. 

Слож·енные ·въ а.втомобиль трупы за,вернули въ кусокъ солдатс1каго сук,на,. 
взятый изъ маленькой •кладо,1юй, находящейся rвъ сtняхъ нижняrо этажа. 

Шофферомъ автомобиля былъ злю,казовскiй рабочiй Люхано,въ. 
На rрузо,викъ сtли Петръ Ермаковъ и ;другой членъ чрезвычайной комис

сiи ,и увез,ли трупы. Въ какомъ ·напра·вленiи он:и поtхали и ку�да дtли труnы, 
-не знаю.

Кровь въ к-омнатt и на дворt замыли и, нее прив-ели ,въ nорядокъ.
Въ тр,и часа ночи все было ,окончено, и Ю,ровскiй ушелъ •въ свою кан

целя,рiю, а я къ себt въ команду; проонулся я ча·су въ 9 - мъ утра и при
шелъ въ ·К•оменданТ"скую комнату. 

Здъсь уж,е были предсtдатель ооластного совtта -Бtлобо,родовъ, ко1мис
саръ Голощекинъ и Иванъ Андреев-ичъ Старковъ, вступившiй на дежурсгво 
раз,вощящимъ. 

Во всtхъ -ко,мнатахъ былъ -полный баз,порядокъ: всt вещи разбросаны, 
чем·Оlданы и ,сундуки, вскрыты; на всtхъ '6ывшихъ 1въ комендантской комнатt 
столахъ были разложены rруды золотыхъ и серебря�ныхъ ,вещей. Тутъ ж1:
лежали и др.а•юцtнности, отобранныя у царск,ой с,емьи передъ разстрtлоJ1ъ 
и бывшiя на нихъ золотыя вещи - браслеты, кольца, часы 

Дра·гоцtнности были уложены ,въ два сундука, при�несенныхъ изъ ка
ретника. 

Помощникъ коменданта ,нах·одиж:я тутъ же. Вы спросили м-еня, не зна
кома ли мнt фа.милiя «IНикулинъ», и я теперь прило�мнилъ, что такова 
именно фа,ми,лiя. �этого помощника. 

Со словъ Никулина я знаю, что онъ ран"t,,е находился та-кже въ чрезвы
чайной слtдс11венной комиссiи. 

Вы •rо,ворите, 1что· по имtющимся у Sа,съ свъдtнiямъ на пуле•м•етномъ посту 
въ бо,льшой ком;натt нижняго этажа находился Андрей Стрекотинъ, и я те
перь припо1мнилъ, ч·ю 1дtйств,и"Гельно А. Стрекотинъ стоялъ тогда у пуле
М·ета. Дверь изъ .комнаты, лдt стоялъ пулем·етъ на окнt, въ парадную пе
реднюю была открыта; открыта бЬJ1ла и дверь въ ту комнату, rдt проwзно
ди.rося разстрълъ. 

Обходя ,комнаты, я въ одной изъ ни,хъ подъ книжкой «Законъ Божiй» 
нашелъ шесть десяТ"ирубле·выхъ кредиmьrхъ билеТ"овъ и деньnи эти прн.
ов-оилъ себt; взялъ я также нъсколько с,еребряньгхъ колецъ и еще кое-какi·е 
бездtлушки. 

Утром,ъ 18 ко мнt п.рitхала ж,ена, и я съ ней у't,халъ въ Сысе,ртскiй за
во.дъ, получи.въ поруч,енi-е ,раздать деньли оемья,мъ служ,ивши,хъ нъ ко,мандt ''). 

·· Вернулся я въ Екатери11-11бу:рrъ 21 iюля; всt ,вещи царс,кiя изъ дома уже
были у,вез-ены, ,и караулъ былъ снятъ. 

24 iюля я уъхалъ изъ Екатеринбурга. 

") Юр,О'в�кiй вьrдалъ тогда Медвtде,в,у 10 800 ,рублей. Рмпиека на эта деньги 
была найдена ,Сергъевьлмъ въ о�ной изъ nеч,ей ниrж:ня:го этаж.а Ипатwвекаrо дома. 
Она изображена на снимкt № 123. 
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Въ Л€:рми комисса:ръ :Голощекинъ назначилъ меня ,въ охрану присгюсобле
нiй для 1взрыва Камскаго моста въ случаt появле1нiя бfтоrва�рдейце,въ. По
дорвать ,мостъ, со,rлас.но ,полученнаrо приказанiя, я, не успtлъ 1да и не хотtлъ, 
,рtши=въ добро-вольно сдаться. П:риказанi,е о :взрывt ,мост-а пришло ,мнt тогда, 
К•оrда уже сибирскiя �войска стали обстрtлив,ать мостъ, и я ·пошелъ и сдался 
добровольно. 

Вопросомъ о томъ, кто распоряжался судьбой царской семьи и имtлъ ли 
на то право, я не интересовался, а исполнялъ лишь приказанiя тtхъ, кому 
служилъ». 

Уби,валъ лъ -самъ М-едвtде1въ, или онъ былъ толыко очевидцемъ убiйст-ва? 
Жена -его Ма:рiя показала: 
«Въ послt:днiй разъ я прitхала -къ ,мужу :въ rородъ •въ пе,рвыхъ чиолахъ 

iюля -с. r. (счит-ая по старому стилю) ... 
Оста,вш,ись на,единt со мной, .му�жъ объясrнилъ ,мнt, что нtсколыю triнeй 

тому назадъ Царь, Царица, Н.аслtдникъ, 1всt !Княжны и всt -слуги ца�рс,кой 
семь,и убиты. Подробности убiйства въ этотъ разъ -мужъ мнt не переда-валъ. 
Вечеромъ мужъ отправилъ -ком-аиду на 1в,окзалъ, а на дру�гой день мы ,съ нимъ 
уtхали, до,мой, такъ ·ка-къ начальство у,воли.1ю :въ отпускъ на дв-а дня для раз
дачи ,ден-еrъ семьямъ кра-сноарм,ейцевъ. 

Уже ,дома ,Па,велъ Медвtде[IЪ разоказалъ мнt нtскольк,о поДJро6нt.е о 
томъ, какъ было сов,ершенно убiйство Царя и ело семыи. 

По сло-ва,мъ Па:вл�а, ночью, часа въ 2, ему ,нелъно было разбудить ;Госу
даря, ,Г,осударыню, всtхъ царокихъ дtт-ей, п:риближ·енныхъ и ·слуrъ; П.а�в�елъ 
nослалъ для этого Константина Ст,епановича Добрынина. 

Bct .разбуженные ,в.стали, умылись, одtли�еь и были ооедены ,въ IНИЖНIИ 
эт-ажъ, rдt ихъ ломtстили ,въ одну комнату; здtсь ,вычитали имъ бумагу, ,въ 
которой бы.l]о сказано: «�Рев,олюцiя поf1ибаетъ, должны пог.ибнуть и Вы». 

Послt это,rо въ нихъ начали С1'рtлят.ь и: вс1хъ до одноlf'о убили; с11рълЯ'.1t·ь 
и ,мой ,мужъ: онъ юво�рилъ, ·что изъ сысерт-скихъ принималъ участiе ,въ раз
ст:рtлt только одинъ •онъ, ост-альные же были «не наши», т. е. не 1нашеrо 
за;вода, а .русскiе, или, не :русскiе - этого -мнt объяснено не было. 

Стрt.11Jявшихъ было 12 человtкъ; стрtляли не изъ руж,ей, а изъ ,ре11юл1,JВ,е
ровъ; такъ, по .к,райней мtpt, объяснялъ ,мнt мужъ. 

Убитыхъ увезли далеко ;въ лt-съ и бросили ,въ ямы ка·кiя - то, ,но, ,въ ,какой 
мtстноС1'И, ничего этою мужъ мнt не объяснилъ, а я не спросила. 

Разсказывалъ. мнt мужъ ,все это сов,ершенно спокойно; за п,осл,ъдн€-е 
время онъ сталъ н�послушный, никого не признruвалъ ,и ·какъ будто даж,е овою 
семью пе.ресталъ жа,лtть». 

Видtлъ ли Якимо,въ своими глазами картину· убiйств,а, ·или онъ зналъ о 
ней съ чужихъ словъ? 

Утромъ послt, убiйства онъ пошелъ .къ с-воей сест.рt :Капитол�инt Агафо
новой «подtлитъся съ ней мысля,ми». 

Агафонова показала у меня на дол,росt *): 

*) -Свндt.телъ·ю1ца ,К. А. АгафонQсВа была доrгр,ошена Сергt.евы.'1:ъ 6 декабр.я 
1918 ll'O'дa и •мJюю 19 м·ая 1919 го-да въ Екатер.1-m-бу:р'Г'"1. 
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Я была ,въ кухнt, когда прише,лъ братъ. Онъ поздороваля со -мной и, 
молча, прошелъ 1въ нашу комнату. Видъ у него былъ страшно взволнован
ный. Я сразу же это замtтила :и пошла слъдомъ за ни-мъ. 

Я спросила брата: «Что съ тобой?» 
Онъ поп�росилъ меня закры'I'ь дверь въ кухню, сtлъ и молчалъ. Лицо его 

выражаоо сильнtйшую подавленность, испугъ. Весь онъ дрожалъ. 
Я опять спросила брата: «Да чrо съ тобой?» 
Я 1ду,мала, что съ нимъ съ са-мимъ произ·ошло како•е - то несчастiе. Онъ 

опять м01лчалъ и. ниче·го ,не говорилъ. Видно было, чrо онъ страдалъ. 
Мнt пе�р,вой ,м,елькнула мысль: ужъ не убили ЛJИ они Нико,лая? 
Не помню, въ -какихъ ,выраж•енияхъ, но я первая ·спросила его имооно 

объ этомъ. Братъ отвtтилъ мнt на -мой ,вопросъ, приблизительно, та•къ: 
«�К·оне чно». 

Я помню, что я его спросила про участь остальныхъ членовъ семьи. Онъ 
мнt от,вtтилъ, что убиты они •всв, т. ·е. какъ са,мъ Царь, такъ и вся его 
сем·ья и •всt бывшi-е съ .ней, кромt маЛ!ьчика - поваренка. 

Я не по•м1ню, спрашивала ли я •его, при�н.ималъ ли онъ самъ участiе въ 
убiйствt. Возможно, что, этотъ воп.росъ я предла,гала е-му, �видя •его мучи
тельное состоянiе. �Не помню я этого. Я лишь помню, 'Ч'ГО· онъ гооорилъ, 
что картину убiйсг�ва онъ &идtлъ с-амъ, сооими глазами. Онъ разсказывалъ, 
что эта .кар11ина убiйства и-хъ такъ сильно по11рясла его, что онъ не выдер
живалъ и время отъ ,врем•ени 1выходилъ изъ помtщенiя на воздухъ. Онъ 
раэсказывалъ, что ·его, за это бранили товарищи ею по ,охранt, по,доз.рt
ная 1въ немъ раскаянiе и�ли жалость и,ли вообще проя,вленiе -со,чувствiя къ 
страданiя.мъ поrибшихъ. Я его ·поняла т-огда та•къ, что онъ самъ нахощился 
или ·въ той комнатt, гдt происходило убiйспю, или же вблизи ея и видtлъ 
-всю картину убiйства овоими глаза,ми».

В,ечеромъ 17 iюля Якимо•въ пришелъ къ Агафоновымъ проститься. 
Са,мъ Агафо1новъ показалъ *): «Часу въ шестомъ вечера въ то,тъ же день 

Якимовъ пришелъ къ намъ проститься; видъ его м•еня прямо по�разилъ: лицо 
осунувшееся, з.ра!ЧК'И расширены, нижняя губа во, вре�мя разговора трясется; 
взглянувъ на шурина, я безъ словъ убt.дился ,въ правдивости всего того, что 
мнt передала съ ,его ,с;ювъ жена: ясно было, что Анатолiй за минувшую ночь 
переж-илъ и пе�речувст,во,валъ что - то ужасное, ·потрясающее». 

") .Свид-втель Г. Т. Ага,фО'.Новъ былъ дQ-прошенъ Сергf,е,вымъ 6 декаJбря 1918 r. 
въ ЕJкатерн,нбуртt. 
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ГЛАВА дiВА�ДЦА ТЬ ЧЕТIВВРТ АЯ. 

§ 1.

Роль Ермакова въ убiйств-t. 

Мы знаемъ теперь, ка.къ была убит-а царская сем,ья. 
Бе убили чекисты подъ рукоIводсг.rюмъ Юро1юкаго. 
Въроятно, въ убiйсгвt принималъ участi-е ,и- Медвt:девъ. 
Всъ эm, лица на-мъ уж-е иввъстны. Но Ме�двtдевъ назыв,аетъ въ числt. 

убiй,цъ Ермак•ова и какое - то другое лицо. 
Петръ Захаровъ Ер,мако�въ - ,родо-мъ изъ ,Ве,рхъ - Исетс,ка. 
Когда большевwстск,имъ глава:рямъ, прожива;вшимъ за границей, нужны 

6ЬJ1ли деньги, они добывали, .ихъ въ Россiи путемъ разбоя и убiйствъ. 
Для этого они имъли ,на .мъстахъ своихъ людей. 
Ермако!Въ былъ однимъ изъ так.ихъ людей, будучи да.вно связанъ съ ,Го

лощек.инымъ. 
За одно изъ этихъ преступл,енiй онъ былъ :въ ссылкъ и ,вернулся домой 

въ 1917 -году, 
Послt переворота 25 октября онъ сталъ верхъ - исеп:-кимъ во-еннымъ 

к-омиссаромъ и былъ подчи�ненъ �Голощекину, какъ обла-стному к-оми,с-сару. 
Съ ,ни•мъ и съ Юро•вокю11ъ онъ также -былъ с,вязанъ и ло чека, выполняя 

та.мъ иногда роль палача. 
Его ближайшимъ по,мощник·о,мъ былъ из:вtстный уже н,амъ матросъ Сте

панъ ,Ва,гановъ. 
Какъ военный комисса,ръ Верхъ - Исетска, Брм-а,ковъ и,мtлъ -особый о-трядъ 

красноарм-ей,це,въ, ,въ который входили: 

1. Егоръ Скоряни,нъ.
2. Михаилъ Ша,дринъ.
3. Пе'(ръ Яросла1вце,въ.
4. Василiй Куриювъ.
5. Михаилъ Куриловъ.
б. Петръ или Сергtй Пузановъ
7. Ни,колай Казанцевъ.
8. Михаилъ Сорокинъ.
9. Илья Перинъ.

1 О. Гри-rорiй Десятовъ.

11. Иванъ ПросВ:И!рнинъ.
12. Викторъ Вагано,въ.
13. Егоръ Ш.али,нъ ..
14. Поликар,пъ Трет,ья,�ювъ.
15. Александръ Медвъдевъ.
1 б. Иванъ Заушицинъ.
1 7. Александръ .Рыбниковъ.
18. Гуськинъ.
19. Орt,шкинъ.

Всъ эти люди были русскiе, при,муществен,но жители Ве.рхъ - Исетска, гдъ 
большевистская пропаганда 6ЬJ1ла ,весьма с.ильна. 

Ермаковъ у;везъ трупы u-арс·кой семьи на ,ру,дни�къ на грузовомъ автQ
мобилъ. 
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Ва-гановъ, такъ напуга,вшiй Зыковыхъ, былъ въ составt тtхъ конныхъ 
к,ра,сноарм-ейце,въ, которые этотъ а1вто-мобиль сопровождали. 

Вrмъстt съ Вагановымъ Е.рмаковъ и руководилъ охраной коnтя-ковской 
.доро!iи, к00Т1орую несли указанные красноарм·ейцы его отряда. 

Кр - нъ Карлуковъ *) шелъ утро,мъ 17 iюля на овой по•косъ, находившiйся 
.недалеко отъ :рудника. Онъ шелъ изъ Верхъ - Исетска, и е,му какимъ - то 
образомъ удаоос.ь, ,обойдя переъздъ .№ 184, попа-сть на коnтя�ков-скую дорогу. 
Онъ показалъ: «Изъ ,лъсу на дорогу вышли извtстные Ер-маковъ и ВаганО1въ, 
при чемъ Вагановъ не приказалъ дальше п.роходwrь, а -въ случаt ,ослушаJНiя, 
гроз.илъ застрtлить. Дальше въ лtсу .видны были, другi,е красноармейцы». 

Неоднократно совtтская пресса пыталась надtлить Ермакооа ро-JDЬю руко
.водителя у6iйст1юмъ. 

Непр,ав:да. 
Ермако1Въ былъ пр:ивлеченъ ,къ убiйству не для самаrо убiйс-гва. Ю,ровскiй 

имълъ ,въ овое-мъ распоряж-енiи въ домt Ипатьеrва до,статочно nалачей, чтобы 
съ ни,ми ,пе,ребить въ застtнкt беззащитныхъ людей. 

Ермаковъ былъ прwвлеченъ щля дру,rой цъли. Для уничтоженiя т;руrювъ 
еыбрали удобный .ру,дникъ. Это могъ -сдъл�ать только человtкъ, хорошо 
знающiй лъсныя трущобы въ окрестностяхъ Ек,атер,инбурга. Юровс.кiй не 
.зналъ .ихъ, а Ер-мако�въ з,н.атъ. 

Роль Ерма-коrва была чисто исполни'Гельная. На грузономъ а,втомобилt нъ 
ЛОТ'о1кахъ крови :поtх-алъ онъ на rрудни,къ -въ ноч,ь на 17 iюля. 

На томъ ж-е са,,юмъ а1втомо6ил-t, съ пустым.и бочка,ми изъ - подъ бензина 
.возвраТ1ился ,онъ въ �Верхъ - Ис,етскъ 19 iюля. 

Свидt'Гели rюказы:ваютъ: 
3 уд и х и н ъ : «Ермакова я зналъ ,по Верхъ - Исетску. Онъ да,вно еще 

.заним-ался. гр,абежа1ми, на 601льшихъ .до,роr,ахъ и нажилъ такимъ путемъ день
ги. Былъ о•нъ сосланъ :въ кат-о,ргу и находился въ ссылкt. Послt �ре!Волюцiи 
онъ в•ернулся ·въ Верхъ - Ис-етскъ и, когда �власть взяли большевики, онъ сталъ 
у на·съ .военнымъ комиссцромъ. Его по,мощникомъ была маТ'J)осъ Сн�панъ 
В.атновъ, хулиганъ ,и, бродяга д,об.рый. Съ ними •обо,им,и бы!Лъ ,въ близ•кихъ от
ношенiяхъ ·комиссаръ 1Голоще·кинъ». 

Б о ж о ,в ъ: «-Кто указалъ этотъ рущникъ? Ермако1въ - rверхъ - исет
·Скiй. Онъ знаетъ этотъ рудникъ. И Брм,ако•въ и, Ваганооъ были оба близки
-еъ Голощекинымъ».

Крестьяне пра:вильно ,пос,мо1'рtли на дtло, и правильно опредtлили •въ 
немъ .полож-енiе Ермак·ооо. 

Онъ изо6раженъ на снимкt .№ 124, Вагановъ - на сн�им,кt .№ 125. 

·•) Овидвтель •С. е. Карлук·овъ ·былъ дсш1.юшенъ а.:ге-нrомъ Рооыс:ка Срt,:rен
с,к"Имъ 17 �1а,я 1919 года въ Екагер!fRlбургt. 
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М GS. Общiй видъ заброшенныхъ шахтъ въ район·в рудника. 

No 69. Открытая шахта, вблизи 1щторой были уничтожены 
тру-пы царской семьи, въ моыентъ осмотра -ея весною 1919 r. 

№ 70. Та же шахта -въ моментъ разрабопш ея весной 1919 r. 

No 71. Дорожка, .по которой были доставлены на рудникъ трупы 
царской •семьи. Она значится на четеж·в подъ цыфрой «1». 



No 64. Переъздъ No 184. 3дъсь везли трупы царской сеиьи. 

.Ni UG. Общlй вндъ �абJ_.юшснныхъ шахтъ въ J_Jайон·в JJYдHНita. 

№ G5. Ко-птнrювокая дорога, по которой везли трупы царскоi1 
се}rъи. Два сосновыхъ пня: остатки четырехъ сосенъ, «Четырех1 

Вратьевъ». 

No G7. Общlй видъ заброшенныхъ шахтъ ;въ районt, рудника . 



No 112. же�rчуж
ная серьга, най-
11енная на руд-

шrr,·1,. 

No 115. Жемчужины, 
найденныя на руд

ник·h. 

No 114. Части дру
гой жемчужно й 

серьги. 

113. Госуда.рыня 
въ жемчужныхъ 

Ииператрицn. 
серьгахъ. 

No 116. Части бриллin:нто.ваго укра
шенiя, найденныя на руднwкt. 

:№ 11S. 3олотыя части отъ уI,ра
шенiй, наiiденныя на рудшшt. 

No 117. Два золотыхъ обрывка 
отъ браслет<,ВЪ, найденные на 

рудюш·1. 
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№ 119. Топазы, паiiдсппые ш1 ру дпш;·l:,. 

N.! 121. Т.рупъ собаю1 «Джемми», принадлежавшей Пеликоii I{няяш·t 
Лна,стnсiи Нш;олае,вн·в, найденный ш1 рудюш·t. 

J\e ]20. Ч1\.1J()B'),•юr,1;iii 11,1-

Jji,J\Ъ, l!ilii;\�IIIIJ,Jii Н,1 
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№ 122. «Джсшrн» па ру�;ахъ Вс.л111:nй I,пп;1ш1,1 Лпаr.тпri11 Н11.1;0-
лас,в.J11,т 



§ 2.

Роль Юровскаго. 

Нелосредственны;,;1ъ ру,ководителемъ убiйства былъ Яковъ Юровскiй. 
Но онъ же ра3ра6оталъ ,въ деталяхъ и, самый планъ убiйсТТJа. 
М.альчикъ Леонидъ Съдневъ 6ылъ у�неденъ �въ ;домъ Полова по приказаJнiю 

Юровска·rо. Когда это• случилось? 
Охранни.къ Лете,минъ у,видъ,лъ его впервые въ домъ Попова 17 iюля. 
Охранники Проску.ряковъ ,и, Якимовъ объяснили, что '()IНИ тамъ видf.ли его 

15 iюля, а ох-ранникъ Мед·въдевъ объя•снилъ, что Сt.дневъ былъ уведенъ туда 
утромъ 16 iюля. 

Ду�маю, •что правъ Медвtдевъ, та,къ какъ Старо;ду,мооо и Дрягина, МЫIВшiя 
полы въ дGмъ Ипатьева въ этотъ день утромъ, -видъли еще тамъ Съднева. 

У,водъ Съднева изъ дома Ипатьева - самый р0.�ннiй извkтный на,мъ 
фактъ, обнаружив.ающiй умыселъ Юровокаю. 

Онъ .произошелъ 16 iюля. 
Послушницы Антонина ,и. Марiя приносили •всегда про-визiю для царской 

семьи рано ут�ромъ. 
Антонина показала: «15 iюля Юравскiй намъ при·казалъ принести Н0. 

слtдующiй день полсотни яицъ и четв,ерть молока и яйца велtлъ упаковать
въ корзину . .Записку тутъ онъ 1далъ ,какой - то изъ �КняженJ>, чтооы нитокъ 
доста�вить. Мы все это ,во ,вторникъ доставили. Въ середу мы опять при
несли четверть съ молоко,мъ. Пришли ·мы, ждали.- ждали, никто у насъ не 
беретъ. Стали -мы о-iрашив,ать часовыхъ, rдt ·ком-ендантъ. На-мъ отвъчаютъ, 
что ком-ендантъ объдаетъ. Мы юворимъ: «Какой о6ъдъ :въ 7 11.Jасовъ ?» Ну, 
rrобt,.гали - побtгали, они и гов-о,рятъ на.мъ: «.Идите! Больше не носите!» Та•къ 
у насъ ,и не взяли тогда молока». 

Со,вершенно такъ же .лок0.зала и 1Марiя. 
Для кого Юровскiй приrото•влялъ 15 iюля эти яйrц.а, прося упакОJВ0.ть и�хъ 

:въ корзину? 
Вблизи О'Гкрытой шахты, гдъ уничтожались трупы, ,есть маленькая лkная 

полянка. Только на ней имtется •единственный сосновый пень, весьма у�доб
ный для сидънья. 

Отсюда очень удобно наблюдать, что дълается у шахты. 
24 мая 1919 ·года вблизи это,rо пня подъ прошлогоднwми листьями и опав

шей 1iравой я нашелъ яичную скорлупу. 
15 iюля раннимъ утромъ Юро,вскiй уже собрался на рудникъ и заботился 

о своомъ питанiи. 
Упомянутая полянка видна на снимкъ .№ 126. Фи,гу,ра ооеннаrо от1д�

лнетъ с,основый лень. 
На этой же -самой полянкъ, вдали, отъ ку<:то1Въ и ,деревьевъ, я наш€лъ въ 

тотъ же день 24 мая подъ прошлогодн€й тра:вой нъсколько л,и,стиковъ. Они 
были ,вырваны изъ книжки и запачканы человъче-<ж,имъ каломъ. 
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Книжка эта�в,рачебное пособi,е, ,малаrо формата, ка,рманнаго. На одн,омъ 
i1зъ ЛИС'Т'И•К'()ВЪ сохранилось и названiе отдf>ла кни,rи, изъ .котораго листики 
были вы.рваны: «Алфавитный �казатель». 

Кто - то на этой полянкъ У'до.влет.ворялъ св-ои потребности. Подъ руками 
не было ничего подходящаго. Онъ нынулъ изъ карм,ана свою книжечку и 
;оосnо-т,зо,вался ст,раницами,, наименъе нужны,ми. 

Зна-ко,мый практически съ медици,ной 1в,рачъ не станетъ носить у себя въ 
карманъ пособiя. Это rово,ри-тъ о недоучкъ. Такит, фельдшеро,мъ - не;:ю
у:чкой былъ Ю,ров-скiй. 

Мы -по·:v1нимъ ,доро•жку, 110 которой пришелъ на руд1-1111-:ъ грузо1юй анто-• 
�ю6и1лъ съ трупами. Яма и лъсъ -мъшал.и п,роходит,ь е�1у. Онъ сорвался. 

Ка-къ разъ та,мъ, гдъ л·1съ подступаетъ къ дорожкъ у этой ямы (снимокъ 
"!\[о 71), я нашелъ два ,сосновыхъ деревца, nодJру�бленныхъ топо,ромъ. 

Въ моемъ актt, значится: «Обращаютъ на себя ,вниманiе дна 1:V10лодыхъ 
сосновыхъ деревца: они находятся .J<а.къ разъ протvпвъ срЬl'ва и въ .непосред
ств·енной близост-и къ колеъ дороги; оба эти деревца, ка1,ъ это явственно 
ви1дно, подрУ'блены выше к-01рня -rопороJ�Ъ и по,в-алены въ ст·ор,о,ну отъ колеи 
дороги по направл,енiю къ лъсу, видиjю, для того, чтобы экипаж1., шелъ да,1-ь
ше, н�е за,дtlооя з,а эти деревца». 

Въ нъсколь,к,и,хъ шагахъ отъ этого •мъст.а ·БЪ обвалившейся шахтъ я на-
ш-елъ топоръ съ облом-аннымъ череномъ. 

Онъ значится на с,ни,м,къ № 127. 
ЧпJ это - случайность? 
Незадолго .:ю убiйпва 

кр - нъ Волокнтннъ '''). Онъ 
царской семьи шелъ коптяковс1..:01i .:юрогой 
шелъ отъ Ко1птяковъ къ Екатеринбургу. 

Вотъ его по1<азанiе: «Я хорошо пом.ню, что ,въ перныхъ числахъ iюля 
мъсяца я шелъ въ Екатер.инбу.ргъ той дорогой, что идетъ нзъ Коптя,ко,в1.,. На 
этой до,рогt я встрЪтилъ троихъ всадниковъ, ъхавшихъ в·ерха,мн въ с'fщлахъ. 

Дна 11зъ нихъ были :Vtа�дъяры. Они были въ авс11рiй.ской солдати:ой одеж
дt. Третiй былъ Юровс-кiй, котора-го я хорошо зналъ. Въ рукахъ у Юроп
скаrо я ,видtлъ простой плотничiй топоръ. 

Встръча эта произошла у на-съ ча.са въ 4 ).(НЯ. 

'ь.\ал11 они, направляясь прщю 1..:1, пере'tзду № 184 (къ Коптяка,,11,). 
Юrювc1�iii еще перекинулся со :1;ноi,1 н1';сколькн,1и слова,мн, спр{К11.1ъ \lеня, 

много ли ягодъ. 

Я не �югу припомнить, какого им-енно числа про.изошла эта ,моя нстр·tча 
с1, Ю;ювскимъ, но я у6'1жде-нъ, что это было •еще тогда, 1,01-да я не -слышалъ 
q·)uъ убiйствъ Гасу даря И тператора, и не за долго ;:ю то,-о дня, 1югда 6олы11е
вию-1 объявили объ этомъ оффицiально въ rазетахъ. 

Черезъ день - ,д,ва послt этоrо я опять шет, :юмой по той ж-е :tnfXJгT, 11 

опять встрът11.1ъ л:еrково:1 автомобиль. 

•·1 Св11,т/·,тr:11, \[. А. Во:101.-11л111·1, Гt1,1:1·1, �111oir, :1оп1юuн•11·1, l!G ,·1·)·,r-тJ; �1 iюпя
J�;J!) !ХIДа. 
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!::3ъ а1по1юбилЪ си;�:ьло н,-ьсколько человъкъ. Сре.ди нихъ, я это хорошо 
разгля;J.tлъ, былъ о-пять Юровскiй. Остальныхъ ж•е я сов,ершенно не усп,-влъ 
зам ,-&тить и не за,1·1tтилъ даже одежды ихъ. 

Авттюбиль ихъ шелъ въ томъ ж,е направленiи на Коптяки. 
Эта вторая встр,-tча про.изошла, приблизителъ1но, въ 5 - 6 часо1въ ,вечера. 

Я затрудняюсь точно сказать, но все же ду,маю, что и вторая моя нстрtча 
съ Юровскимъ про,изошла до обыrвленiя большев,ика.ми объ убiйств1, Госу
даря И.мператора». 

Не подлежитъ сомнtнiю, что Волокиrгинъ вст�ръчалъ Юровскаrо ,въ л·ы:у 
въ спокойной обстановкъ, т: е. когда з,агражденiй на коптяко-вской ,дорогЬ 
еще не было. 

Оц·ьпленiе рудника произошло съ утра ·17 iюля, 
Если принять положенiе сам-о,е бла·юпрiятное для Юровскаrо, т. е, что 

вторая ею встръча съ Волокитинымъ произошла 16 iюля и что она .отдtля� 
.�ась отъ первой толь·ко одни,мъ днемъ, воэ-мож,енъ только ·одинъ вь11водъ: 
Юровскiй ъхалъ расчищать путь грузовому авто,vюби,лю съ трупами царской 
семь.и 15 iюля. 

Мы помнимъ старую березу, что ,росла у открытой шахты. 
30 iюля судебный слъдо,ватель IНа.м�етки:нъ за,мът,илъ на 6ер•ез·1 зарубку, а 

на ней хю111ческю1ъ ка!р,анд,ашо-мъ надпись: «Горный техни,къ И. А. Фесен1<0 
11 iюля 1918 1·. » . 

Этотъ Фесенк•о былъ отысканъ Алексtе.вымъ и, по мое'Му ло,рученiю, и,мъ 
;юпрошенъ. 

Фесенко показалъ '''), что е,му л·втомъ 1918 юда было поручено прои,з:во
дить •въ лъсной дач'ь изысканiя .руды, Онъ дълал,ъ эту ,работу ,въ iюнъ и iюлъ. 
Былъ онъ ,и въ урочищ·1 Четырехъ ,Брать-евъ и, тамъ у рудника сдълалъ на бе
резt, указанную зам·ьтку, не отдавая себъ отчета, для, чег.о онъ это, дъла•етъ. 

Дальше онъ юворилъ Алексtеву: «Однажды IIO ,вре,мя ра:ботъ въ ,мъст
ности •около Четырехъ Брать,евъ онъ увидt,:лъ Ъх,а,вшихъ верха,ми на лоша
дяхъ Юровскаго н съ нимъ двухъ неизвъстныхъ лицъ, о�дного- изъ которыхъ 
рабочiе называли. Ерма,ковымъ, а другой былъ пЛ'Т,н1ный а,встрi·ецъ, мадьяръ 
или кто д,ругой, онъ не знаетъ. 

Юровск,аю онъ зналъ до того, онъ занималъ I<•акое - то видно-е мъсто при 
большевикахъ и былъ :v�ногимъ из,въстенъ, а Ермако,ва и ,плъннаrо видалъ въ 
п-ервый разъ 1въ жизни, ,и д:о этого нхъ совершенно не зналъ. 

Встрътясь съ нимъ, ·они ,спросили его сначала, чtмъ онъ тутъ зани,ма•ется. 
Онъ о6ъяснилъ 1ю1ъ, что заним,ается развъдкой рудъ, 

Тогда они спросили его, �южно ли, будетъ п.роъхать по этой дОJрогъ ,на. 
Коптяки и 1далъе на автом·обилъ - nрузов.икt, и при этомъ объя,снили ему, 
что имъ ну•жно пров-ест.и, 500 пудовъ хлtба ... 

Разговоръ съ н,и•мъ велъ болtе Юронскiй. 
Повстрt·чались о•ни съ нимъ подъ вечеръ, прибли-зительно, часовъ о-коло 5. 

Было это около 11 iюля или п,ослъ этого числа, •онъ хорошо- не упомнитъ, но 
-гол,ько знаетъ, что 1въ тъ и.менно числа. 

·'·\ Св·11,11·вте-ль И. А. Фе,се11t.:о былъ до,щюшы1ъ Алексf,,е,вымъ 30 а·в,rуста 1919 г.
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Послt ,щюtзда Юровс,каrо и Ермакооа онъ еще работалъ сколько - то 
врем,ени - день или два въ означенной ,мt•стност.и, а затtмъ работы были 
прекращены, такъ какъ красноармейцы начали выгонять изъ той мtстности 
людей подъ лредлоrомъ ,военныхъ дtйствiй». 

Фес,енко и Волок.итинъ говорятъ о разныхъ фактахъ: о двухъ разныхъ 
встрtчахъ ·съ Юро,вски,мъ. 

15 iюля, ·вст,рtтясь съ Волокиl'инымъ, Юро,вскiй tхалъ расчищать уже из-
вtстную ,ему дорогу, по которой онъ собирался -везти трупы. 

rВстр'ьтясь ,съ Фесенко, онъ эту дорогу еще пока 1высматривалъ. 
Я приму снова положенi-е, сам,ое блаrопрiятное для Юровскrаrо: одинъ iде'Нь 

отдtлялъ ,вст�рtчу съ Фесенко отъ первой встрtчи съ Воло-к.итинымъ. 
14 iюля Юро,вскiй ,и,окалъ путь къ руднику. 
Его -рабо·та ,была болtе отвtтст-венна, чt.мъ ,Ермакова. Но она носияа та

кой же характеръ: «черной» .работы. 
Онъ ли былъ тtмъ лицомъ, кто рtшилъ судьбу царской се,мь,и,? 
Юровскiй сtлъ въ до,мъ Ипатьева 4 iюля и че1р-езъ нъскольк.о дней прооелъ 

туда палачей. 
Очевидно, ·въ этотъ ·пром-ежутокъ ,времени: между 4 .и 14 iюля какiе - то 

.иные люди, рtши,въ судьбу царс1<ой с,е•мьи, пробудили престуТ11Ную дtятель
ность Юро,вскаrо. 

ГЛАВА двМI.ЦАТЬ ПЯТАЯ. 

Роль Свердлова и Голощекина. 

Су1дьба царской ее-мь,и была ,р'f,шена не въ Екатеринбурrt, а еъ Моск1Вt. 
24 мая 1919 года на той же полянt съ сосновы-мъ пнемъ я обнаружилъ 

подъ прошлогодним.и листь5fМИ и трав-ой два обрывка газеты. 
Они значатся на снимкt .№ 128. 
Ею воспользовали,сь для тtхъ же цtлей, какъ и листиками отъ врачеб

наrо пособiя. 
Газета - на нtмецко•мъ языкt. Изъ сох.ранившаrося текста можно 

понять, что сибирское движенiе трактуется ,въ ней, -к,акъ служенiе инт-е,ресамъ 
«Антанты». 

Только два сло,в,а напечатаны на :ру-сскомъ языкt: «Т,рет:ий Ин ... » (Ин-
тернацi,оналъ). 

:Газета и,мt�етъ дату «26 июня 1918 года» 1и- издана ·въ Москвt. 
Какъ попала въ лtсныя уральскiя трущобы эта ·м,оск,ооская газета? 
Чекистъ Шая Голощекинъ иrралъ на Уралt гораздо большую роль, чt,мъ 

Яковъ Юровс•кiй. 
Одинъ .изъ старыхъ члено·въ коммунистиче,ской партiи, онъ былъ связанъ 

личными отношенiя-ми •съ nредсtдателе,мъ цика Яковомъ Мовшевымъ 08€:Рд
Jювымъ. 
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·К-оrда Яковъ ЮрСJ1вскiй внtдрился въ домъ Ипатьева, Шая Голощекинъ от
сутствовалъ изъ Екатеринбурга. Онъ въ это �время находился ·въ Моск,вt и 
жилъ на кварти,рt у Овердлова. 

Но Бълобородовъ въ тотъ Ж•е день сообщилъ е,му телеграфно*) о проис
шедшей ,въ домt Ипатьева перемtнt. 

Телеграмма Бtлобородо,ва имtла слtдующее содержанiе **): 

МОСК В А. 
Предсtда-гелю Цик С в е р д л о в у

�ДЛЯ Г ,о л о щ ,е к и на. 

Авде-ев сменен его помощник Мошкин арестован ,вмепо Авдеева Юровский 
внутренний караул весь сменен за,меняен:я дру11и,м точка. - 4558. 

Б ел о 6 о ро д о в. 
4/VII 

Телеграмму п,р,инялъ Комиссар (подmкъ не.разборчива). 

Эта телеrра-мма изображена на сн:имкt No 129. 
Изъ цtлаго ря.да друrихъ документо,въ точно видно, ·что 8 iюля Шая Го

лощекинъ находился еiце въ .Москвt и долж,енъ былъ пробыть тамъ ,еще нt
которое ,вре.мя. 

Онъ моrъ ноэвратиться въ Екат•еринбурrъ и дtйст-вител.ьно возвратился 
изъ Моок,вы о.ко:ло 14 iюля. 

Его возвращенiе въ Бкатеринбургъ и .рядъ ,;v1tpъ, коими Юровскiй подrо
товлялъ убiйство царской семьи, - какъ разъ со1В'падаютъ по времени. 

Шая Голощекинъ былъ на рудникt, 1юrда тамъ уничто,жались трупы. 
Въ посл-t,днiй разъ о,нъ поtхалъ туда вечеромъ 18 iюля и �возвратился въ 

Екатеринбургъ ут'Р'омъ 19 iюля, пробывъ на рудникt, всю ночь. 
Сторожиха на переtздt No 803 Екатерина Привалова'''�'') показала на 

слt,дст-вiи: «Въ этотъ день (18 iюля) прошелъ .къ Коптяка,мъ легковой а-вто
мобиль. На немъ сид-t,ло три иu1и четыре чело,вt�ка. Изъ 1нихъ я разглядtла 
только одною ,Голощекина. Я раньше его видtл.а и въ лицо знала. На �дру
гой день (19 iюля) рано утромъ на зорьк,-в, ко-rд,а я· короi!у выгоня.ла, этотъ 
ав-гомобиль назадъ п,рошелъ. Въ немъ опять сидtлъ Голощекинъ съ нt
скол�ьким.и людь�ми,, но этими, или друrими, не з·наю. Онъ сидtлъ въ авто
мобилt и спалъ». 

Видtли этотъ ruв-гомобwль и въ Верхъ - Исетскt, когда онъ воз•В1ращался 
въ rоро,дъ. 

*) Uтпускъ этой телеграммы Бtлобородова, служившей тю;же и росrшской 
въ шршнятiи къ отправленiю телеграммы, былъ оtбнару�женъ 25 августа 1918 rо1да 
чиш1м•и iПр,окурар·СКМ'О надзора въ 1зданiи, гдt ,псшtщалс.я уральскiй о·бластной 
совtтъ. Онъ ·былъ прешр-ов,о*денъ пр-окУ'роромъ Екатер•ин:бу-рт-скаго Ок,ру.жнаго 
Суда члену ·СУ'да Сертtе.ву, 31 тО'ГО .же августа. 

**) Первая часть те.кета телеграммы не и:-,r,:tетъ .з.наченiя для дtла. Т,очяо 
установлено, что въ ней идетъ рtчь о вывозt денегъ изъ Екатеринбурга въ Пер;,.,rь, 
куда дл.я ·этой цtли и tздилъ 'Комиссаръ фи:нанс-овъ -Сыромолоrовъ. 

***) ·Свидtтельннца Е. П. При:валова 6ш1а ,мною .д,опр·оmена на wrteтt 10 iюлн 
1919 года.. 
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Зубрицкая и священши,ъ о. lу1да Лр.иходьк·о показали: 
Зу 6 р и ц .к а я: «Въ а,втомобилt были какiе - то люди. Я ни костю�НJвъ, 

ни наружности нхъ не разглядtла. Они всt сидtли понурые, головы свъснли, 
какъ бы пьяные или сонные, не :выспа.шкь». 

О. Пр их •од ь к ,о*): «Въ первомъ ряду съ шофферомъ сидtлъ человtкъ 
блондинъ, а въ кузовt - четыре чело�въка ,е,врейока·ю типа ;и, всt, разва
лнвшнсь, спали». 

:Рудникъ ,связалъ Шая ,Голощекина съ Яко,вомъ Юр-овскимъ. 
Но -есть иные факты, которые -связы-в-аютъ •Голощекина съ Я1-юво�1ъ 

Свердло,вымъ. 
21 iюля оффицiальное большевистское «Бюро Печати» отправило изъ 

MOCl(IBЫ IВЪ Екатеринбу�рrъ областному ·е:ов't,ту телеграмму .№ 6153, Она 
датиров,ана 19 iюл,я **). 

Вотъ ея содержа1нiе: 
«19 iюля. Состоявше-мся 18 iюля перво-м засе,данiи президiума ЦИК советов 

Председатель Свердлов -сообщает полученное прямому проводу -сообщенiе от 
областно,го Уральскаго сонета разстреле бывшаго ца,ря Ни,колая Р.о-манова 
то,чка Последнiе дни столиц-е краснаю Урала Екатеринбургу серьезно угро
жала ·опа,сность прнближенiя чехо - словацких банд точка Тоже время был 
,рас,крыт но.вый заговор 1.;,онтррево,люцiонеро,в · имеющiй целью ,вырвать рук 
Советвласти коронованна,го палача точка Ввиду !Всех этих обстоятельств 
президiу,м Ураль·скаго Областн,ого Совета лостано1ви,л ,разстрелять Николая 
Ро�·1анова что было при,в-едено в н:сполн:енiе 16 iюля точка Жена сын''""'') Нико
лая отправлены надежное ,v1есто точка Доку,,V1-енты рас,крыто-м заговоре по
сланы Мо-скву спецiалъным куръ-еро,�, точка Сделав это сообще·нiе Овердлов 
напоминает исторiю пере:вода .Рт,анова из Тобольска Бкатеринбурr когда 
была раск,рыта такая же органи,зацiя белогвардейцев целях устройсrва побега 
Р.01 ,v�анова точка Последнее вре;,,.1я предполагалось предать бывшаrо царя 
суду в-се его преступленiя против на�рода толъ,ко ,разверну,вшiяся сейчас 
событiя помешали о,существленiю этою сvда точка Президiум обсудив все 
обстоятельства з·а-стави,вшiя Уральскiй Областной Совет принять решенiе раз
стреле Романова постановил ЦИК лице овоего президiу,�,а признат,ь решенi� 
Уральскаго Областного Со,вета пра,вильны,;1 точка Затем председатель сооб
щает что распоряженiи ЦИК находятся сейчас важный матерiал доl(ументы 
Никадая Романова его собственноручные дневники которые он вел поиедняrо 
вре..иени дневники его жены детей переписка Романова точка Имеются ,1ежду 
прочи1м письма .Григорiя Распутина Романову его семье точка Все эти ма
те,рiалы будут разобраны опублмко,ваны ближайшее вреш, точка продол
ж,енiе следует». 

'') Св'Н'д·tтель о. lуда J1рнходы,о с-остаrтлъ сво11 пнсьмснныя �101,.1:1анiл нп 
дt.лу 25 iюня 1920 года. 

-,: .. ,..) Эта теле-гра:\-1-ма, найденная ноешюй власть,ю ·нъ здшнiн у,ра .. �1ьсь:ат{) ou:iacт
:н.oro совtта, была .пр0проll'm1щена. Екатер1111бур,г,ской Б-ое-ппо - С,тгtдств-ешюй :кv
миссi-ей 8- iюля 1919 rroдa. •з,n. No 8025 прокурору с�та, а еп·м·r, п-осл·t·д.ш1мъ :vш•t, 
9 того- :же, iю;1я \За No 6196. 

·'-*"'·) .Я попытаюсь впослtдствiн объяснить, rru•1r:11y Cr.op;1лo1-:·r, �-,щ,:1'1,1.'11, 18 i:,щ.,r
о еулыбi, Всли-1N1rхъ Кюnже,пъ. 
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Свердловъ лгалъ, кос'да лн,ъ rо.вори,1ъ. 
17 iюля по•слt 9 часов1., вечера онъ имtлъ v себя телеграмму та1,{;,r,) (О

держа:нiя ''): 

МОСКВА 
Кремль Се1<,рета,рю СоI�нар,ко,ма Г о р б у н о в у 

с обрат.ной щюв·еркой. 

393435422935864926278728403ЭiЮ502726234934135128413431423351453434264839423'7284726>4, 

2293826023023414615543843314221132636172128813335384484274034332834502843294426284g, 

3833342237342628262919 

Эта те.леnра.мм,а изображена на сниNН<Ъ .№ 130. 
РасШ1ифро,вЬJ1ва-ет.ся· о�на слtдующи-мъ о6разомъ. 

Бело60�родов. 

В.есь шифро,ванный текстъ rдtлится на двtlнадцать двузначныхъ nруплъ, 
распо,лож,енныхъ одна подъ другой. Тогда шифръ при.нимаетъ слtлующiй 
видъ: 

2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

39 34 35 42 29 35 36 49 26 27 37 28 
40 3" ,о 30 50 27 26 23 49 34 13 51 28 
41 :н 31 42 33 51 45 34 34 25 48 39 
-12 3, 23 47 25 42 28 38 26 02 30 23 
4] 4G 15 54 38 43 31 42 21 13 26 36 
]'i 21 28 31 33 35 38 44 34 27 40 34 
:1:з 28 34 5U 28 43 29 44 26 28 49 38 
•)•1 
,){) 34 22 ;{, 34 26 28 26 29 l9 

Каждая букв-а за.шифроrвыва-ет·ся двtнадцат,ью ключа-мн, т. -е. каждой 
бук,вt -соот.вt тствуетъ двtна:дцать двузначныхъ ц;ифръ 'ВЪ занис.и-мости ОТЪ

ряда, ,въ которо,мъ находится букна. 
Ключи. эти с.лt�дующiе: 

2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

У- 16 20 l l 28 16 26 19 23 12 02 26 14
•f> - 17 21 12 2fl 17 27 20 24 13 03 27 15 
Х- 18 22 13 3(1 18 28 21 25 14 04 28 16 
Ц - 19 ')'' �-, 14 31 19 29 22 26 15 05 29 17 
Ч - 20 24 15 32 20 3() 23 27 16 06 30 18 

Ш- 21 25 16 за 21 31 24 2Ь 17 07 31 19 
Щ- 22 2G 17 34 22 32 25 29 18 08 32 20 
I0 - 23 27 18 35 23 33 26 30 19 09 33 21 
Я - 24 28 19 3G 24 34 27 31 20 10 34 22 
А - 25 29 20 37 25 35 28 32 21 11 35 23 
Б - 26 30 2l зs 26 36 29 33 22 12 3·6 24 

Н - 27 31 22 39 27 37 30 34 23 13 37 25 

Г - 28 32 2:-1 40 28 38 31 35 24 14 38 26 

•·) 4 яннар.я 1919 года. прокуроръ Екатеринбурrскаго Окружнаго Суда пред
;юж11лъ Оергtеву и:зъять изъ ffiкатеР'И1Нбу1ргской Телегр,афной Конторы .всt, под
лннны.я телеграммы большеви'ltооъ. Въ 'Ч.Ислt 65 -онt были ,uре,пр-овl)Ждены Се·р
гt.еву начальник.омъ этой Конторы 20 н 26 январ.я 1919 года за NoNo 369 и 374. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д - 29 33 24 41 29 39 32 36 25 15 за 27 ,.--, 

Е - 30 34 25 42 30 40 33 37 26 16 40 28 
Ж - 31 35 26 43 31 41 34 38 27 17 41 29 
3 - 32 36 27 44 32 42 35 39 28 18 42 30 
И - 33 37 28 45 33 43 36 40 29 19 43 31 

К - 34 38 29 46 34 44 37 41 30 20 44 32 

Л - 35 39 30 47 35 45 38 42 31 21 45 33 
М - 36 40 31 48 36 46 39 43 32 22 46 34 
Н - 37 41 32 49 37 47 40 44 33 23 47 35 
0 - 38 42 33 50 38 48 41 45 34 24 48 36 
П - 39 43 34 51 39 49 42 ,46 35 25 49 37 
Р - 40 44 35 52 40 50 43 47 36 26 50 38 
С - 41 45 36 53 41 51 44 48 37 27 51 39 
Т - 42 46 37 54 42 52 45 49 38 28 52 40 

Р,асшифровьrвая так�и,мъ сrюсобо,мъ соде,р•ж·анi-е телеnрам1мы, И'МЪ"еМ1:

,лtдующее: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

п е р е д а и т е с в е 

39 34 35 42 29 35 36 49 26 27 37 28 

р д л о в у ч т о в с е 

40 33 30 50 27 26 23 49 34 13 51 28 

с е м е и с т в о n о с 

41 34 31 42 33 51 45 34 34 25 48 39 

т и г л а т а )1{ е у ч а 

42 37 23 47 25 42 28 38 2G 02 30 23 

с т ч т о и г л а в у о 

41 46 15 54 38 43 31 42 21 13 26 36 

ф ф и ц и а л н о с е м 

17 21 28 31 33 35 38 44 34 27 40 34 

и я n о г и б н е т тт р 

33 28 34 50 28 43 29 44 26 28 49 38 

и е в а }{ у а ц и и 

33 34 22 37 34 26 28 26 29 19 

Вотъ, съ сохраненiемъ ,орфо,nрафiи, содержанiе т,елеrрам1мы: «Лере,даите 
Свердлову что все сем•еи,ст,во постигла та же участ что и главу оффиц·нал,ьно 
семия погибн-ет при евакуации». 

Скажу о ней болъе подробно. 
Она оразу приковала къ себъ мо-е .внима1н:iе и отняла у меня 'VIHO•гo вре

,мени и хлопотъ. Она задержала мой отъъздъ изъ Омс,ка въ Екатеринбурrъ, 
что лишило м•еня ,возможности само,му допросить Мед,вt.дева: я засталъ его 
въ сылномъ тифу. 

24 февраля я п�далъ ея содержанiе опытному лицу при Штабt Ве,рхов
наго Главнокомандующаrо, 28 февраля - въ Миrнистерстоо Иностранныхъ 
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:№ 123. Расписка Мед,в·Ьдева въ пол;ученiи отъ Юровс1шго денегъ 
длн расплаты съ сысертсюши охранюшюш послt убiйства цар

ст,ой се)1ьи. 

,М 124. П. ЕрМаr.овъ. 

No 125. С. Вагановъ. 

No 126. Поля.нка ,съ сосновымъ пнемъ вблизи открытой шахты, гд·в 
уничтожали.сь трупы · ца рекой семьи. 

,-----. ---

No 127. Топоръ, найден.ный на рудникъ. 



' 
!!OCKB/i 

Лрвдоеда reA111 Цlt ' С и о р д 11 о в у 

.Q"1� :'�ОЛО�IОО!А, 

�'i! 129. Телеграмма Бълобо,родова Голощыш,ну о 
няго ка,раула че-киста.:ми. 

No 128. Обрывки газеты ·на нъы. яз. 

�-)?::::�---- -�=� - -�-- /3_, ___ � • 
- -�oг··JAQGi.G)A .. : Еримь .Сеkретарю .. сnе«чl(<<><й-.. !'ОЕБУ.l!ОВL.--=-- -----· 
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:.::
·\i---------

___ ..:. __ . -���i�.1:::2я�-�§.illo:.7J72.0AQ.3_З�JJ60?.12.i5�49;)!IЗ5'I.:,A.I:J4:114-23З,. __ 
. ,. . - ' ·.. \ 

-�--·-=б�.I�4б=-З=-4:}J��5§�J1:.?§1.?g.4.JlU1.?.!?8�8260.Z30234I·46I�R.4��4:9.J15:.�...?J...l_.,_,__ __ 

; :;��5·�'"�'1�·=, .. 

________ .:.1-: .. -·- -·· , ~�---- ··--------• ···----�·� ---�· --·_ -,.·�_ t:• _: ___ - . _____ -· __ · ___ · 

. .f ' 

. -·�· ' ,,-:- _;· 

------------ . ----·· 

No 130. «Передаите Све·рдлову что ·все семейство постиг�б-.а11тtе!1Q1Ш?у�ерс" 
- orlirlнпт [·IRЛHQ __ Ci,\!JIЯ:_TT(J·ГHnHPI ТТ))И РRЯКVЯ.ПИИ». 



Дълъ, позднt.е - Главнокомандующему союзными sойска,ми генералу Жа -
н,ену. Результаты были плачевны. 

Въ Еврол-t, мнt удалось найти то русско,е лицо, о которомъ всепда было 
извtстно, какъ о человtкt совершенно исключительныхъ способностей и 
опыта ,въ этой области. 25 а,вгуста 1920 юда онъ лолучилъ соде,ржанiе т,еле-
111рам•мы. 15 .сентября то,го же юда я имtлъ ее у оебя расшифрованной. 

Bct люди обывательской среды, незнакомые съ техникой слtдственнаго 
дtла, обычно разсуждаютъ по однО'му шаблону: 1вся·кое, самое пропое пре
ступленiе ,имъ .кажется чрезвычайно за,гадочнымъ, пока оно не в-скрыто, и 
каждое са,мое загадО'Чное преступле1нiе имъ кажется чрезвычайно• п.ростымъ, 
ког:да оно вскры1'о. Обычно• и всгрtчаешься :В·С•еnда съ разсужденiя,ми: Какъ 
гrреступнwки могли о-ста1вить не уНJи,чтоженнымъ та.кой цtнный п,редм•етъ? До
сrовърно ли это? 

1Больш-е-вики - люди и, какъ всt люди, они подв·ержены в-сt�мъ лю:Цскwмъ 
слабостя,мъ и ошибкамъ. 

Я имъ отдаю должное. Они -сов·ершили преступленi•е, о•собенно, вторую 
его часть: уничтоженiе трупо,въ такъ тщат,ель�но, какъ могли. 

Они лгали, отдаю имъ должное, умtло. 

Но они, .иногда переоцtни:вали сам-ихъ себя и свою осторожность. 

Комиссаръ Бойковъ, снабжавшiй руд�никъ .сtрной кислотой, ,всегда отли-
ч,а.1лся склонностью къ т,еат,ральнымъ жестамъ, глуп·ост,ью и излишней болтов
ней, особеН1но въ дамскомъ •обществt. Его та,мъ ,о,днаж.ды спросили, о судьбt 
ца,рt:кой семьи. Онъ напыщенно 011Вtтилъ: «Мi:ръ нико•rда не узнаетъ, что 
мы сдtлали съ ними». 

Въ нашемъ слtдст-венномъ дtлt нtтъ чудесъ. Терпtнiемъ и ::f.нepri•eй под
ходимъ мы къ истинъ. 

Къ 25 августа 1920 года мнt была абсо-лютна ясна идея больше1вистской 
лжи: «Мы ,разст,р,tляли только Царя, н,о. не семью».

Они надtли на себя ре.волюцi·онную личину и, подсовы,вали подъ преступле
нiе ,моральный принципъ. Этимъ 11ри•Н1Ципомъ они .опра,в,дывали убiйство 
Царя. 

Но ка,кая мораль ,можетъ оправщать убiйство д'r,тей? 

Имъ оставалось только одно. ор,ед:сТiво: лгать, и, они. лra.Jllи. 

Но они лгали для мiра. Для себя и м·ежду собой они должны бЫlли говорит,ь 
11ра1Вди,во. Въ содержанiе этой правды не могло не войти, должно был.о войти 
с.rюво: «с•ем,ья». 

Въ чи,слt, друrихъ, оно было дано мною 25 августа 1920 года. Спецiалистъ
техникъ съ колосе:альнымъ опыто•мъ и изъ ря,да ,вонъ выдающимися спос,об
ностями р-асl<'рьrлъ с.мыслъ таинственной телегра-м•мы. 

Ея ключъ, очевидно, слово «Екатеринбург», имtюще-е 12 бук,въ. 

Въ чи.слt б5 телегра-ммъ имtются н. ;:r,pyriя, зашифрованныя тъмъ же са
_,ш;,1ъ ключо.мъ. 
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Вотъ сод'ержа1нiе двухъ, отправленныхъ изъ Екатеринбурга .въ Мосюву

26 iюня и 8 iюля 1918 года:

м о с к в А 

Секрсовн,а:рко,ма Горбунову 

с обратной л�роверкой 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

м и у ж е с о о б щ а 11 

36 37 11 43 30 51 41 45 22 ()1-, 35 3'' ., 

и ч т о /; е с 3 а н а с 

33 24 37 50 27 40 44 39 21 2,, :\;) ,1!=) 

3 о л о т а У. n JI Ll ')' и 

32 42 30 50 42 35 36 46 31 11 32 31 

н и в и в е d е J-1 о т с 

37 37 22 45 27 40 35 37 3:1 24 52 ;\!) 

ю д а д в а в а г о н а 

23 33 20 41 21 35 30 Я2 2•! 24 4, 23 

т о я т 1< о J( <:О с а х 

41 46 :13 зв 42 44 41 42 26 21 35 16 

11 е р м н п р о с .. !"- у 

39 34 35 48 3'' ,) 49 43 45 3'i 1 !1 46 14 

!, а 3 а .,. с п о с о б х 

34 29 2, 3, 42 51 42 45 3, 24 ;}fj lG 

µ u 11 t ;; и SI н а (; JI у 

40 29 32 42 37 4·> " 27 44 21 2, 45 14 

4 а и JI о р Q ж е н и я 

20 29 2& 51 3� 50 2.с, 3k 26 23 43 22 

с о 13 е т в J1 а с т и м 

41 42 22 42 42 37 38 32 37 28 43 34 

н е н и t: о 6 J1 а к о �· 

37 34 32 45 30 4f; 29 42 21 20 48 34 

а п u р т и и и о 6 J1 CL 

25 43 20 52 12 43 3G 40 34 12 15 23 

с о в е т а с J1 у ч а е 

41 42 22 42 42 35 44 42 12 06 35 28 

н е у д а ч и в е с г р 

37 34 11 41 25 30 36 34 26 27 38 38 

у 3 п о х о р о н и т д 

16 36 31 50 н-: 4� 43 45 33 19 52 ..,��,

а б и и е о с т а в и т 

25 30 28 19 ао 48 44 49 21 13 43 40 

в р а J' а .-1 

27 44 20 40 25 46 

Предобласов-ета Белобородов. 4323. 

26 Июня 1918 г. No 
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Такш,1ъ образо,мъ, дословное соде,ржанiе этой телеrрам-мы слtдующее: 
«Ми уже сообщали что rв-ес запас золота и плат-инн ,ви,везен ()Т'Сюда два ва
гона стоят колесах Перми, просим указат способ хранения на случаи пора
жения советвла-сти мнение облакома па,рт.ии н обласовета случа-е неудачи ,вес 
груз похоронит .даби не оста,в,ит врагам». 

МОСКВА 

1 
г 

28 
(1 

25 
о 
38 
3 
32 
в 

Сек,рсовнарко,ма Г о р б у н о в у 
Для нем,е,дленноrо ответа 

2 
у 
20 
д 
33 
я 

28 
с 
45 
а 
29 
д 
33 

3 
с 
36 
а 
20 
р 
35 
т 

р 

н 
32 
и 
32 

4 
е 
42 
с 
53 
о 
5() 
а 
o-

ul 

д 
41 
а 
37 

5 
в 
21 
о 
38 
с 
41 
н 

е 
30 

б 
п 

49 
о 

л 
45 
н 
43 
и 

43 
и 
43 

7 
е 

33 
б 
29 
а 

2S 
е 

33 
ц 

22 
в 
30 
а 
28 

8 
т 

49 
щ 
29 
в 

.34. 
б 

е 
37 

9 
р 

3fi 
J·I 

29 
л 

31 
е 

26 
в 

33 
3 
28 
н 

00 
·)•..) 

с 

3 
32 
щ 
22 
е 
30 
а 
25 
и 

е 
34 
р 
44 
т 
46 
т 

4f. 

31 
д 
24 
е 
25 

о 
50 
J< 
ЗG 
а 

36 
б 
2G 
а 
25 
л 
3;, 
о 

р 
50 
1{ 

44 
е 
40 

п 
42 
е 
33 
о 
41 

о 
45 
т 
49 
о 
45 
о 
45 
щ 
29 

,37 

33 
И �1 

33 40 

г 

4() 

б 
22 
е 

2G 

HI 
о 

24 
л 
21 
е 
lG 
л 
21 
п 

25 
в 
13 
о 
24 
т 
2f; 
с 
27 
1{ 

20 

11 
r 

38 
ч 

30 
в 

о 
4S 
о 

48 
р 
50 
ф 

у 
26 
у 
2(; 
н 
4?i 

12 
р 

т 
4() 
о 

т 

2С 
е 
213 
а 
23 
п 

п 

21 
н 

Предобласовета Белобородов.
l'i Июлn 1 fJ 1:, г. ]\'� 4:Jt:H. 

Такимъ образо,мъ, соде:ржанiе этой телег.ра,\1;v1ы досrюв-но с.1tдующее: 
«Для не�1едленноrо от-вета Гусе,в Петрограда сообщи�л чrо Ярославле IЮЗ

стание белогв·а�рд:е,ицев поезд на1ми возвращен обратно ф Перм как поступат 
далее обсудите Голощекиним». 

06t эти теле.г.ра,ммы значатся на снимка-хъ за .№№ 131-132. 

Ит.акъ, 18 iюля 1918 rода ,въ Москвt Яко�аъ Сверд.1ювъ первый сообщилъ 
въ присутс-г.вiи rrрези1дiума ци,ка о судьбt царской семьи. 

19 iюля 1въ М0;сквt появились объ этомъ печатныя сообщенiя. 
Та же са.мая картина и въ Екате,ринбур-rt. 
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20 iюля здtсь Шая Голощекинъ первый сообщилъ въ присутствiи прези� 
дiу,ма областного совъта о судьбъ царской се·мьи. 

21 iюля ,въ го,родъ были раскле-ены въ разныхъ мъстахъ печатныя объ 
эrомъ сообщенiя. 

Свидътельокими показанiями установлено, что им·енно говорилъ Шая Го
лощекинъ. 

Т.екстъ одного изъ расклееныхъ объявленiй былъ, по моему требо-ванiю, 
обнаруженъ 6 iюля 1919 года •чинами уголо1внаго розыска въ Екат,ери�нбургt.. 

Основная -идея и .Москвы, и Екатеринбурга была о,дна и та же: Царь «каз
ненъ по в·олt, народа», жизнь с-е-мьи сохранена*). 

И Све.рдловъ, и Голощекинъ лгали одинаково. Этой общей Jюж-ью они са
.ми себя ,связали, какъ соучастники преступленiя. 

Но роль ихъ была не одина•ко,ва ,въ этомъ преступленiи. 
Почему Москва первая сообщила о смерти Ца,ря, а Екатеринбу�р:гъ, гдt 

онъ былъ убитъ, сообщи1J1ъ объ этомъ только черезъ VJ;Вa дня? 
Большевики въ паникt,, трусливо бtжали изъ Екатеринбурга. Отъ испуга 

они оставили на телеграфt ,и, овои подл,инныя тел:еrрам-мы и свои подлин.ныя 
телеграфныя ленты. 

Одна изъ нихъ содержитъ пе,регов,оры Якова Свердлова, которые онъ велъ 
20 iюля 1918 юда изъ Москвы съ неуказа.ннымъ въ лентt лицо,мъ изъ Ека-
теринбурга. 

Въ ней на воп,росъ Якова Све:рдло1Ва: «Что у васъ слышно», - неизвъст
ный от.въчаетъ: 

«Положенiе на фронтt нъсколько лучше, чtмъ казалось вчера. Вы
ясняется, что rъротивник оголил всt фронты и брооrлъ всt силы на Е1,ате
ри�нбург; удержим ли долго Екатеринбург трудно ск,азать. Принимаем всt 
,:vitpы к удержанiю. �Все лишнее из Екатеринбурга эвакуиро1валось. 

Вчера выъхал ,к ва,м курьер с интер·есующими вас до,кум-е1нта•�1И. 
Сообщи рtшенiе ЦИК и можем ли мы оповfзстить населенiе извfзстным вам 

тенстомъ?» 
Свердловъ отвtчаетъ: 
«В засt,данiи лрезидiум·а ЦИК от 18-го постановлено ·признать рtшенiе 

Ур. Обл. Совдепа п,рав•ильным. Можете публиковать свой текст. У на,с вчера 
во всtх газетах было помtщено соотвtтсгвующее сообщенiе. Сейчас послал 
за точным текстом и передам его тебfз. 

Пока же сообщаю слtдующее: 1) держитес,ь во что бы то н,и ст•ало по
сылаем подкръпленiе во всt раiоны отп1равл.яе,м значительные отряды на
дъемся п,ри их посредств� сломить Чехов. 2) Посылаем на всt фронты нt
сколько сот надежной партiйной публики из питер-ских и, м·оско1воких рабо
чих спецiально для попановки шир,о,кой агитацi·онной работы ;среди армiи 
так и среди, ·населенiя. 3) Еще раз напоминаю необходимости обезпечить тыл. 
4) Сообщу о нъмцах. Послt убiйства Мирбаха нtмцы потребовали в-вода ба-

*) ;Соо�бщенiе ,ГоJГощеки,на ·въ Екате-рин�бурГ'в р,ашшлось -отъ с,ообщенiя Сверд
ло-ва. въ ,Москвt. тt.мъ, что Голощекинъ не выдt.лялъ Тiодобно Све-рдлову судь,бы 
Государы1-rн и Наслt.дни:ка, а говорилъ в,ообще о�бъ •«;эвакуацiи» •семь.и, кромt. «ка:з
нен:наю» 'ГGсу�да.ря. Эту разницу я ло:пытаюсь -объяснить впо-слт,дствiн .. 
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тальона в Моск,ву. Мы ка·теrорически 011казали были на волосок от войны. 
Нъмцы теперь отказались от этого требованiя. Повидимому войны сейчас не 
будет больше пока ничего сообщить нечего. Сейчас лереда•м точно текст 'На
шей лубликацiи. 

3 а го ,л о в о к 
Разстрtл Николая Романова ... »''). 

Кончаю на этомъ: дальше идетъ те.кстъ той самой большевистской те
леграммы «Бюро Печати» за .№ 6153, который указанъ выше. 

Запись вскрыва,етъ причину, почему ,о с·ме,рт.и Ц'<l!ря Москва заговорила 
раньше Екатеринбурга: Екатеринбургъ :не с-мtлъ самъ ,ювори,ть объ этомъ 
безъ разрtшенiя Мо•ок:вы. 

Какъ же •онъ самъ •могъ оомtлиться убить, когда безъ nозволенiя Москвы 
онъ не ,омълъ даже сказать объ этомъ? 

Кто го,ворилъ съ Свердловымъ? 
Этотъ человъкъ знаетъ состоянiе фронта. ,Голощекинъ зна1лъ фронтъ, 

такъ какъ онъ былъ областной «военный» .комиссаръ. 
Съ этимъ человtкомъ Сведловъ на «ты». 
В. Л. Бурцевъ хорошо знаетъ rи Gеердлова, и Голощекина. Онъ nоказы

наетъ: «И Све;рдло,ва, •и Голоще,кина я знаю лично. Между собою они «на ты». 
18 iюля Яковъ Свердловъ ск,азалъ, что изъ Екатеринбурга высланъ въ 

Москву слецiальный ку�рьеръ съ докуме�нтами о раскрытомъ заговорt контръ
революцiонеровъ, намtревавшихся сласти Императора, и что въ раслоряже
нiи цика уже имъются дневники и, письма царск•ой с·емьи. 

Документы о загово,ръ никогд,а не отлравлялИ<:ь къ Свердло,ву изъ Екате
ринбурга ло той ,лричинt, что такого заговора не существовало. 

Дневники, же и лись-ма царской сем,ьи были щъйствительно доставлены къ 
G�tе-рдло,ву, но 18 iюля онъ ихъ у себя не имълъ и никакъ имtть не могь. 

Онъ снова солrалъ. Такъ юворятъ логика и ф,а,кты. 
Утромъ, 15 iюля, �наказывая монахинямъ принести ему яицъ, Юрооскiй 

зналъ, что въ лъсныхъ дебряхъ онъ будетъ терзать дtтокiе т�рупы. 
Прошло всего нt.сколько чаоовъ послt ухода монахинь, и ,въ домъ Ипап,е

в•а пришли бабы мыть полы. Вспо,мнимъ, что намъ разсказала о Ю•ровско,мъ 
Старо,думова: « ... Онъ сидълъ ,въ столовой и ,раз·юваривалъ съ Наслtд
н:икомъ, справляясь объ его здоровьt». 

Какъ техникъ, имtющiй нtк·оторый олытъ въ ,рас.крытiи подлыхъ дtлъ 
чело,въческихъ душъ, я отдаю должное истинt: Яковъ Михайловичъ Юров
скiй несомнtнно человъкъ «съ характеромъ». 

Онъ тщательно обдум,алъ преступленiе и свой характеръ выде.ржалъ до 
конца. 

Онъ обманомъ выманилъ царскую се-мью изъ €Я ,комнатъ: подъ лред
,1оюмъ отъъзда изъ дома. И только тогда, ,когда она бы:ла ,въ застънкt, 
онъ вынулъ изъ карм,ана соой револьве.ръ. 

�) Переводъ зтой ленты Екатер,и�н�бургс1tал &енно, Слt.д�твеН'Пал Комиссiя 
препроводила .прокурору Ека·теринобургс.каго Окру;rонаго Суда. Онъ былъ ,прооро
.вожденъ �н·в •прокурQромъ 9 iюля 1919 :года за ;№ 6196. 
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Онъ шелъ къ своей желанной ц-Ьли, соблюдая большую о.сторожность, ибо 
не желалъ, чтобы его цtль была раскрыта ;раньше в,р.ем·ени. 

Дневники, и. письм·а царокой семьи были при ней въ до·,,1·Ь Ипат,ь·ева. Н'tть 
сомн-внiя, для Царя Гl'ИСь-ма къ не,,1у Императрицы бы-ли с,а,лшмъ uъннымъ. 
Какъ ж,е ,можно было рr1ньше убiйпва взять у него эти писы1а? Gдtлать 
это - раскрыть умыселъ убiйства. 

Эт,и письма ;взя-ли у Царя, пе,решагнувъ через,, его трупъ. 
Убiйст,во• случилось въ ночь на 17 iюля. 
18 iюля Свердло,въ не ;-,,югъ и.v1ъть у .себя ни дневниковъ, ни писе-мъ ца·Р

ской семьи. Чтобы это ло,нять, надо только посмотръть на географическую 
карту Рос.сiи: тамъ обозн.ачено, •сколько нерстъ о-тъ Екатеринбурга ,:ro 
МОСl(ВЫ. 

Эти весьма 1.(tнные пред,,1еты были отnра,влены къ Све�рдлову съ особымъ 
курьеро,1ъ. Ил1ъ 6ылъ Яковъ Юров,с!(iй, ,выtха,вшiй съ ним,и изъ Екатерин
бурга 19 iюля. 

Ero отвозил.ъ на вокзалъ изъ дома И,пать-ева ку,ч.еръ Елькинъ 'Т Онъ 
такъ описына·ет.ъ -отъъз,дъ Юровскаrо: «,Въ посл'tднiй разъ я подалъ Юров
скому лошадь 19 iюля къ дому Ипатые,оо. Изъ до�1у вышли -�юлодые люди ,и 
съ .по.мощью старшаrо ,кр,асноасрм-ейца вынесли и положили ко мнъ въ э-ки
па.жъ семь мъстъ багажа; на одно,мъ ,изъ нихъ, представля-в-шемъ изъ себя 
среднихъ :раз-мъровъ чемоданъ черной кожи, была сургучная печать». 

Юро-нскiй спъшилъ доста,вить ,въ Москву эт1и дсжу,м·енты 'И такъ торопился, 
что забылъ въ домъ Ипатьева свой бумажникъ съ деньгами. 

Дорогой 20 iюля онъ телеrра�фи�ровалъ -со станцiи Бисерть Б-Т,лобородову: 
«.Мною забыт в домъ ,особаrо назначенiя бумажннк ,де,ньг-ам,и около двух ты
сяч прошу первым "Попутчиком при.слать Трифонову д,ля меня Ю,ро,вских». 

Почему для доставленiя денеrъ потребовал.ось посредннчество Трифонова 
и почему телеграм·ма к,ончается ,словомъ: «Юр·овоюих», а не «Юровскiй»? 

Юровс-кiй - слишко·мъ видная фигура у большевиковъ. Если бы онъ э,ва
куиронался нъ Пермь, гдъ онъ пото,v1ъ 11 находился, -его адресъ былъ бы въ 
любую минуту извъстенъ Бълобородову. 

19 iюля онъ выъхал.ъ ,изъ Екатеринбурга съ женой и д'1тьми. Онъ ихъ 
оставлялъ ,въ Перми, а -са,мъ -ьхалъ въ Москву. Трифоновъ - это видный 
п-ерi\ккiй чекипъ. Онъ пото�1у и указанъ, что ему былъ лорученъ надзоръ 
за семьей Ю:ровскаго, въ ви�ду отъtзда его самого. 

«Юровскнх» - не подпись. Въ текст'1 телеr:ращv1ы пропущено уже разъ 
употребленное сл.ово: «для». 

Юровскiй просилъ Бълобородова переслать бумажникъ чеюи,сту Трифо
нову, чтобы онъ перед:алъ его жен ,-t ЮровСl(аr,о. Вотъ смысл.ъ этой теле
граммы. 

Она знач•1-пся на сни-м,к't, № 133 �''). 

"·) !Свидt.тель А. :К .. l<:ш,1t1,1•нъ (iы-.11ъ .'lОНJюmенъ СРJJГ']н�ны�,ъ 27 ·1юЯ16ря J.!H8 т·о-.щi 
въ J<}катеринбургt,. 

··*) ота телеграмма (Jыла. 1щйдена въ эданiн ура.I1ьеIш,гu uu.паетного сm:-1,та
8 с·ентЯ!брл 1918 гола то•Rарнщемъ 11poi;y.p·opa Н. И. Опроу•�ювымъ. 
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Что же означаетъ ложь Свердло1ва? 
Между 4 и 14 iюля, к,о,rда Шая Голощекинъ былъ въ Моск:/t, и жилъ въ 

кварт.ирt Свердлова, ,судьба царской сем,ьи 6ыла рtшена. 
Свердловъ т,огда же пр,иказалъ Голощекину доставить къ нему по,слt убiй

ства семьи -всв интимные документы. Нес-о-мн·внно, было рtшено, что ихъ 
доста:витъ надежный спецiальный ку;рь,еръ. 

18 iюля Снерд;ювъ ,получилъ шифрованную телеграмму. Царская семья 
была убита. Св·е,рдловъ торжествовалъ кровавую rioбt,дy надъ беззащит�ными 
людьми и въ радос-ги ,сердца -опрометч,и1но похваста,лъ тъмъ, ч•в,мъ •еще не 
СJ:бладалъ.

Этой своей оплошностью онъ самъ оп,редtлилъ свое м·&сто: сам,аrо глав
наго сред,и, д,ру()ихъ соучастниковъ у�бiйства. 

Яковъ Мовшевичъ Св-ердло,въ - мtщанинъ r. Полоцка, В,итебской губер
нiи, ,еврей, родился въ 1885 roiдy, въ r. н_...,но,вюрод·в. 

Учился онъ въ нижегородской гимназiи, но не кончилъ курса и былъ за
тtмъ аптекарски,мъ учени,комъ. 

Въ 1907 году онъ ·былъ членомъ пермскаго 1.;о.,v�итета партiи бол.ьше,виковъ 
11 61,1лъ въ этомъ году по прнrо,вору Казанской Судебной Палаты осужденъ 
въ �-:рt,гюсть на 2 юда. 

Въ 1911 году онъ былъ сосланъ въ Сибирь, бt;жалъ и снова былъ сосланъ. 
На Ленинской конференцi,и Р. с_...,д_ Р. П. въ апрtлt мъсяцt 1917 года онъ 

былъ въ составt президiума, какъ представ,и,телъ Урала. Тогда же о,нъ былъ 
11збранъ членомъ ци,ка. 

Въ чи,слt другихъ лицъ онъ былъ въ составt военно - ре:в,олюцiонна·rо ко
митета, руково,дившаrо переворо,т,омъ 25 октября. 

Только л,и вдвоемъ съ Голоще1<иныN1ъ Свердловъ ,р·вши,лъ судьбу царс1<ой 
семьи? 

20 iюля его собесЪдникъ rоворилъ ему изъ ,Екатеринбурга: «�Вчера вы
еха.rг к ва,м ку,рье.р с интересующими вас докум-ента1м:и. Сообщи рtшенiе 
Ц,ик ... » 

Нtтъ сомнънiя, что «вы» соби-рате:льное. Оно адресовано не О)l!но,му 
Све-рдл;а,ву. 

Были и друriя лица, ръшавшiя вмъстъ съ Свердловым�, и Голощекннымъ 
�ъ Моск,вt судьбу царской •семьи. 

Я -ихъ не з1н:аю. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 

§ 1.

Убiйство въ Алапаевскi; Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Великого 
Князя Серг-вя Михайловича, Князей Jоанна Константиновича, Константина Кон

стантиновича, Игоря Константиновича и князя Владимiра Павловича П<IJ"1e11. 

Лътомъ 1918 года :въ г. Алапаевскъ, Нерхотурскаго уtзда, Пермской гу-
6ернiи, недалеко отъ ,Екатеринбу�р·га, rоl!l,ержались въ закточенiи Вели,кая 
�нягиня Елизавета 8едоровна, Великiй Князь Сергъй .Михайлови,чъ, Князья 
Iоаннъ Конс-гант�ино,вичъ, Константинъ Константино,вичъ, Игорь Констанп1-
новичъ и князь Владимiръ Па,влов,ичъ Палей. 

Въ ночь на 18 iюля 1918 года всъ они исчезли -и.зъ Алапаевска, а ут:ромъ 
больше-вики :раоклеили по городу объя�вленiя, что ихъ похитили «бълогвар
дейцы». 

Населенiе не върило эт,и,мъ объя�вленiямъ, но, задавленное терроромъ, оно 
не {:.мъ·ло- лроя,вит-ь своей иницiативы. 

28 сентября Алапа-е,вскъ былъ освобожде�нъ отъ большевиковъ. 
Военная ,власть поручила чино!Внику .мальшикову начать полицейское раз

сл·tдованiе. 
Съ 11 о,ктября у члена суда Серrъева возникло судебное разслъдованiе. 
7 фе•враля 1919 юда оно перешло ко ·мнъ ,вмkтъ съ дъломъ ооъ убiйствъ 

царской семьи. 
Ботъ что установлено разслъщованiемъ: 
Узники .прибыли въ Алапае,оскъ 20 мая 1918 года и были помъщены въ 

зданiи, такъ называемой, «Напольной школы», на ,краю города. 
Это - каменное зданiе изъ четы,рехъ большихъ и двухъ малыхъ ко-мнатъ, 

-съ -коридорной системой.
Угло•вую .к·ом-нату съ лt.вой коридора занимала о,храна. 
Далъе по той же -сторонъ коридора шли три комнаты. Въ первой жили 

Сер-rЪй Михайловичъ и Владимiръ Лавлов:ичъ Палей съ ихъ служащими 8е
доромъ .Михай.rювичемъ �Ремезомъ и Круковскимъ. Въ слъдующей - Коо
стантинъ Констант.шювичъ и Июрь Константинови.чъ. Угловую комнату за
ним·ала Елизавета 0едоровна и состоя-вшiя rъри ней сестры Марфа - Марiинокой 
общины Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Въ угловой ко,мнатъ съ 
правой стороны коридора жилъ lоаннъ �Констаrн-гинов�ичъ, въ слt�дующей по
•�v�ъщался лакей Калинъ, далъ,е шла кухня. 

Позднъе п,рибылъ врачъ Сергъя Михайлов�ича докторъ Гельмерсенъ, также 
rюселившiйся ,въ школъ. 

Отдъл.ьнаrо комиссара при заключенныхъ не было. Власть надъ заклю
ченными проявляли мноriе больше-в,и.ки, жравшiе въ Алалаевокъ наи6олъе 
В'И'дную ро,ль. Это были: 
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No 131. (Те,к,стъ телеграммы см. стр. 250). 
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Гриrорiй Па,вло•въ Абрам·о-въ - предсtдатель совдепа. Иванъ Па�вловъ Абрамовъ ( Михаилъ Ивановъ Гасникю�ъ члены оов�деnа. Михаилъ Леонтьевъ Заякинъ Дмитрiй Васильевъ Перминовъ - се·кретарь совдепа. Николай Па•вловъ Говыринъ - предсtда11ель чека. Петръ Ко-нстантиновъ Старцевъ Пет.ръ Александро,въ Зы,ряновъ I члены чека. М.ихаилъ 0едоровъ Останинъ \ Василiй Петро,въ Постнико,въ - судья. Иванъ 0едоро.въ Кучниковъ - на·чальникъ красноа:рмейскаго отряда. Ефимъ Ан.дреевъ Соловьевъ - ,комиссаръ юстицiи. Владимiръ Афанась·евъ Спи.ридоновъ - административный комиссаръ. Сергtй Алексъ•евъ Павло-въ - военный комиссаръ. Алексъй Алекса,ндровъ Смольнико-въ. Егоръ Ивановъ Сычевъ Василiй Павловъ Говыринъ Евгенiй Ивановъ Нау,мовъ Дмитрiй Петровъ Сми,рновъ j рабочiе - большевик,и,. Иванъ Дмитрiевъ Масловъ Василiй Рябовъ Михаилъ На,соновъ 
Все это - русскiе люди, мъстные жители Алапаевска и его окрестностей. Кар-аулъ всегда состоялъ изъ шести, лицъ: мадьяръ, к.расноармейцевъ, ,мtстныхъ рабочихъ, назначавшихся совдепомъ или чека. Служившая узникамъ въ качествt приходящей по•варихи Кривова, ея помощница Поздина - Замятина и рабочiй - охранникъ Старцевъ *) показали: К р и в о в а : «Въ комнатахъ Князей была только самая простая, необходим.ая обстановка: простыя желtзныя кров�ат,и съ жесткими матраца-м•и, нtсколько простыхъ столовъ и стульевъ; мя-гкой -мебели не было. Къ часу дня я готовила завтракъ, въ четыре подавался чай, а въ •семь часо·въ-обtдъ ... Князья занимались чтенiемъ, гуляли, работали въ находящемся при школt oropoдt. Съ разрtшенiя разводящаго красноармейскаго караула Князья ходили въ церковь и совершали прогулки -въ поле, которое начинается за школой; ходили одни 6езъ охр-аны. Великая Кня-rи.ня Елизавета 0едоровна занималась рисованiемъ и подолгу молилась; завтракъ и обtдъ ,ей подавали въ комнату; остальные Князья собирались для завтрака и обtда въ комнату Сергtя Михайловича, служившую также и общей столовой». П о з д и н а -За м я т и н а : «Въ ·маt, мtсяцt, когда я прислуживала Князьямъ, они пользовались достаточной св.ободой: безпрепятсТ'венно гуляли по полянt близъ школы, работали въ oropoдt и ходили въ церковь; въ oropo,дt работали всt 
*) Эти св·идtтели были до,прошены членомъ суда Сергtевымъ: А. С. Кр1нюоа 

25 01тrбря 1918 го.1;а, А. Г. Поздина - 3ю1ятина 14 декабря того .же года и А. Д. 
Uтарцевъ 18 тог,о же декабря въ г. Алапаевс.кt. 
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Князья ,и, ,Княпrня и с•воими :ру-ками надълали гряды rи, ц,вtточныя клу.Vlбы; 
во двоrръ такж•е все вычистили и прив-ели въ порядокъ, такъ что получилс� 
чистый и ую11ный уголокъ, rдъ Князья не,ръдко подъ открытымъ небомъ 
пили чай, читали и бесъдов�али». Ст а р  ц ,е в  ъ : «По коридору гуляли иногда 
Князья; съ •однимъ изъ нихъ, уже съдоватымъ rосподиномъ, (какъ ,его 
з:вали - не знаю) ,мы вели продолжительныя бесъды. Князь этотъ доказывалъ, 
что всеобщаrо, равенства быть не можетъ, ссылаясь .при этомъ на «притчу о 
талантахъ», по поводу з-е-мельнаго урав,ненiя .Князь юво,ри,лъ, что и земля 
бываетъ разная и потому трудно поровну .и справедливо ,раздълить ее между 
всъми тру::1ящимися; жаловался Князь на ре:в-матизмъ въ ногахъ и говорилъ, 
что тольк·о массаж·емъ и спасается отъ болей. . . Разюворы в�ел,и,сь въ хоро
шемъ, 1миролюбивомъ тонъ, та,къ что князь вы,ражалъ свое удовольствiе и 
сказалъ, что ръдко ему прих-одится юворить, псно,му что к,араульные по
па�даются по большей части хулигане». 

Какъ они относились къ узника-мъ? 
Кр.ивова показала: «Красноармейцы, охранявшiе домъ, бывали и хорошi-е 

и плохiе. Xopowie жалъли Княз·ей и относились къ нимъ :вниман�льно, а 
плохiе были грубы, придирчивы и даже обращались къ Князьямъ со словомъ 
«товарищъ». Раза три дежурили австрiйцы; эти красноармейцы были чрез
,вычайно r.рубы и по ночамъ почти -черезъ часъ врывались въ комнаты Князей 
и производили •обыски. Великiй К�нязь Сергъй Михайло:вичъ ,возражаЛ1, 
п.ротивъ этого напраснаю безпокойств,а, но на его зая,вленiя не обращали 
никак-ого вниманiя. Объ этомъ я ·передаю Ва,мъ со •сло,въ самою Великаrо 
Князя». 

21 iюня жизнь узниковъ rpktкo ухудшилась: былъ установленъ тюремный 
режимъ, было отобрано имущество и деньги. 

Кривова показала: «Приблизительно, черезъ ,мъсяцъ положенi·е Князей 
ръзко измънилось къ худшему: у Князей было конфисковано нее ихъ иму
щество - обувь, бъль,е, платье, по,душки, золотыя вещи и деньги; оставлено 
былn только носильное платье и обувь и двъ смъны бълья . . . Съ этого же 
Ереме,ни были запрещены всякiя .прогулки внъ школьной ограды и запрещено 
было дълать какiя бы то ни было закупки на рынкъ. Для пропит,;tнiя Князей 
было ръшено при,сылать изъ .совъта готовыя кушанья, но затъмъ разрtшили 
мнъ гото•вить Князьямъ пищу изъ своихъ лро,дуктовъ; на недtлю полагалось: 
28 фунтовъ мяса, 15 фунтовъ проса и одна бутылка -конопляна,го -масла». 

Не подлежитъ никакому сомнънiю: перемъна произошла по прика.занiю• 
изъ Екатеринбурга. 

21 iюня Великiй .Князь Сергъй Михайловичъ телеrрафи,ровалъ: 
«Екатеринбургъ. Предсъдателю Областного Совъта. По распо,ряже'Нiю 

Областного Совдепа -мы съ сегодняшняго дня находимся по,дъ тюремнымъ ре
жи,м-о,мъ. Четыре недъли мы прожили подъ надзоро,мъ Алапае,вскаго совдепа 
и не. покидаемъ зданiя школы rи ея дв-оrра, за .исключенiемъ посъщенiя церк·В1И. 
Не зная за собой никакой ,вины ходатайствуемъ о снятiи съ насъ тюремнаго 
режима. За себя .и мо,ихъ родственниковъ находящихся въ Алапаевскъ Сер
гъй МихайлоВ'ичъ Романо,въ». 

Комиссаръ юстицiи Соловьевъ залрашивалъ въ тотъ же день по телеграфу: 
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«'Во.енная. Бкагерин16ург Обла,ст. Совет Считать ли прислугу Романо
выхъ аресто,ванным.и да,вать ли выезд основанiе 4227 Алапаевскiй Со·вдеп От
правитель Е. Соловьевъ» *). 

Чt.мъ была вызвана перемъна режима? 

Лътомъ 1918 года въ Пер,ми находился ·въ ссыл,кt, Великiй К�нязь Михаи.лъ 
Александравичъ. 

Въ iюнъ мъсяцъ онъ исчезъ. 
Эти-мъ Екатеринбу.ргъ и мот.ивировалъ ·в�веденiе тюремнаго режима ,въ 

Алапаевскъ. 
Отвъчая на телеграмму Соловь·ева, Бълобородовъ телеграфировалъ ему 

22 iюня: 
«Алапа-евск 

Совдеп 

Прислугу Ваше у,смотрение ,выезд ник,ому без разреш.ения i/Vlocквy Дзер
жинского Петроград Урицкого Екатеринбур·г Обласовета точка Об'явите Сер
гею Романову что заключение является предупредительной мерой против по
бега вв,и,ду ,исчезновения Михаила Пер,ми 

Белобородов» **). 

Отпускъ этой т.елеграммы значится на снимкъ .№ 134. 
Всъ постороннiе были удалены отъ узниковъ. Только при Елизаветt, 

8едоровнъ была ост,а,влена -сестра Яковле•ва .и при Серг1ъ Михайлови,чъ -
Р�ем,езъ. 

17 iюля въ 12 часGвъ дня въ школу прибылъ чекистъ Петръ Старцевъ и 
нъсколь,ко человъкъ рабочихъ - большевиковъ. 

Они отобрали у заключен,ныхъ по,слъднiя деньги и обыrвили имъ, что 
ночью всъ он.и 6ущутъ перевеэены ,въ Верхне - Оинячихенскiй заво,дъ, прибли
зительно, •въ 15 версгахъ отъ Алапаевска. 

Пришедшiе удалили изъ школы красноармейцевъ и сами замънили ихъ. 
Криво,ва готовила :въ это вре,мя объдъ. Она показала: «Меня большевик�,{ 

очень торопили съ объдомъ; объдъ я подала въ 6 часовъ ,и .во время объд,а 
большевики все торопили: «Объдайте по.скоръе, въ 11 часовъ ночи поъдемъ 
,въ Синячиху».· Я стала укладывать продукты, но большевики сказали мнъ, 
чтобы я отложила у,кладку и что я могу завтра привезти ихъ въ Синячиху». 

Поздней ночью около зданiя школы стали раздаваться разрывы гранатъ, 
слышались ружейные .выстрълы. 

Это вызвало •волненiе ·въ городъ. Многiе видъл.и разсыпанныя на нъкото
ромъ разстоянiи отъ школы цъпи красноармейце,въ, которыхъ затъмъ по
вели ,къ самой школъ. 

") Обt. 0ти 1щцшшныя телеrраммы, въ числt. другихъ, ·были препровождены 
Се-_ргt.еву на·чальнИ11юмъ Алапаевской почтово - телеграфной кон'l'Оры 15 декабря 
1918 года за No 303. 

**) Эта тел1Эграм-ма ,была найдена [Iр,окур-орскимъ надзоромъ 25 августа 1918 г. 
В'.ь эданiи Ура.льск,ого областного с,овt.та. 
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Характеръ мистификацiи былъ тогда же ясенъ не только многимъ ж,и_ 
теля.';!ъ, но и са,мимъ красноармейцамъ, бывшимъ въ цtпяхъ. 

Изъ нихъ было задержано четыре человtка *). Я ограничусь показанiемъ 
Якима Насонова: 

« Часу въ третьемъ ночи на 18 iюля у насъ ,въ казармt подняли, тревогу: 
наступаютъ бtлогвардейцы. Мы наскоро собрались, одtлись, вооружились. 
Насъ повели къ Напольной школt и близъ нея раз,сыпали насъ цtпыо. Въ 
цt,пи мы пролежали съ полчаса, а затtмъ мы подошли къ самой школt. Ни
,какого врага мы не видtли и стрtльбы не производили. Комиссаръ Смольни
ковъ стоялъ на крыльцt школы, матерился и говорилъ намъ: «Товарищи, 
теперь попадетъ намъ отъ уральскаго областного совtта за то, что Князьямъ 
удалось бtжать: ихъ бtлогвардейцы увезли на аэропланt; тутъ же еще на
ходился народный судья Постниковъ съ «большой книгой въ рукахъ» и наво
дилъ слtдствiе о побtгt Князей. Дня черезъ 3 - 4 стали говорить, что комис
сары обманываютъ народъ, сочинивъ басню о ,похищенiи Князей, а что на 
самомъ дtлt Князья И,';!И убиты». 

18 iюля въ 3 часа 15 минутъ утра Алапаевскiй совдепъ телеграфировалъ 
,въ Екатеринбургъ областному совдепу**): 

«Военная. Екатеринбургъ. Уралуправле,нiе. 18 iюля утромъ два часа 
банда неизвtстныхъ вооруженныхъ людей напала Напольную школу rдt по
,мtщались Великiе Князья. Во время перестрtлки одинъ бандитъ убитъ и 
видИ,';10 есть раненые князьнмъ съ прислугой удалось бtжать въ неиз,в_.tст
номъ направленiи. Когда прибылъ отрядъ красноарм·ейцевъ бандиты бъжали 
по направленiю къ лъсу задержать не удалось розыски продолжаются. Ала
паевскiй исполкомъ. Абрамовъ. Перминовъ.. Останинъ». 

Въ тотъ же день •въ 18 часовъ 30 ми�Нутъ Бtлобородовъ телеграфировалъ: 

«Сборная 
Москва два адреса Совнарком Предс-1дателю Цик Свердлову 
Петроград два адреса Зинооьеву Урицкому 

Алапаевский Исполком сообщил нападении утром восемнадцатаrо неиз
вестной банды помещение гд•е содержались под стражей бывшие великие 
князья Игорь Константинович Константин Константинович Иван Константи
нович Сергей Михайлович и Полей точка Нес,мотря сопротивление стражи 
князья были похищены точка Есть жерт,вы обеих сторон поиски недутся 
точка 4853. 

Предобшсовета ,Белобородо,в» •••) . 

. Эта телеграмма значится на снимкt .№ 135. 

*) 3адер,жаны были крас1-юар�rйцы П. Д. Поздинъ - 3амятттнъ, Я. И. Наrо
uовъ, А. П. Косты.;�евъ и И. r. Стрехпинъ. Первый былъ допрошенъ Сергъе
ВЫ:\JЪ 15, а остальные 18 деrшбрп 1fJ18 г,о,:щ въ Алапаевск1, . 

..,.) ота телеграмма была препровождена Сергi,еву ш,чальникомъ Алапаевской 
Почтово - Те.:�еrрафпой !{()[!ТОРЫ 13 ,:�екnбря HJ18 rо:щ за No ,!03. 
· *·**) ота телеграмма 61,�ла препровождена Сергi,еву начальникомъ Екатерин

бур:Г(Жой Телеграфной I{онторы 20 япвар,я 1919 года 'За No 374.
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25 iюля 1918 года со•ве,ршенно такое же объявленiе Бtлобородова оыло 
помt,щено :въ номерt 144 - мъ Пермскихъ Извtстiй: 

«Похищение Князей. 

Алапаенский Исполко,м соо,бщает из Екатеринбурга о нападении утром 
18 - го июля неизвестной банды на помещение, где -содержались под стражей 
бывшие в€ликие князья Игор.ь Константинович, Кон-стантин Константинович, 
Иван Константи,нович, Сергей Михайлович и Палей. 

Несмотря на сопротивление стражи, князья были пох,ищены .. Есть жер-гвы 
обоих сторон. Поиски ведутся. 

Предс•ед. Обжктного Сов·ета Белобородов» *). 

Нить для разслtдованiя была дана Криво,вой: собирались везти въ 
В. - Оинячиху. 

Но помогъ еще случай. 
Незадолго до похищенiя Ав.густtйшихъ узниковъ кр - нъ Алапаевска 

Иванъ Солонинъ собрался жениться. Онъ сдtлалъ за,казъ кр - ну Александру 
Самсонову приготовить къ свадьбt ку,мышки (самогону). Самсо,новъ заказъ 
принялъ и ,съ нужными припасам,и, поtхалъ готовить кумышку въ лtсъ. 

Но свадьба разстроилась, и ·мать не•в·tсты, неудавшая,ся теща, чтобы �не 
платить Самсонову за его работу, лошла въ чека съ доносомъ на него, что 
онъ - де занимает.с� тайнымъ винокуренi·емъ. 

Близкiе Сам-со1-юву люди, узнапъ объ э-гомъ, отыскали его въ лъсу ,и. пре
,:�упредил.и о грозящей ему опасности. 

Са,мсоновъ бро,силъ работу и окольными дорогами уtхалъ въ Алапа•евскъ. 
Своимъ спасителя,мъ онъ .въ благодарность далъ четверть приготовленной 

уже кумышки, которую они на мtстt и выпили. 
Поздней •ночью они поtхали въ Алапа·евскъ. 'Вхали они дорогой, которая 

ведетъ изъ Алапаевска въ Синячиху, и встрtтили поtздъ въ 1 О - 11 короб
ковъ, ,оъ каждо•мъ по два чело,вtка, безъ ,кучеровъ на козлахъ. 

Объ этой встрtч-t, они юво,рятъ въ одинаковыхъ выраженiяхъ. 
Вотъ показанiе Трушко,ва ';''): «В.есь этотъ поtздъ напра,в,лялся отъ Ала

паевск,а къ Синячихt ,и попался мнt верстt на пятой отъ Алапаевска. Ни 
криковъ, ни разюво,ровъ, ни пtсенъ, ни стоновъ - вообще никак·ого шума я 
не слышалъ: tхали всt тихо - смирно». 

Синячихенская ,дорога прик·о,вала вниманi·е Мальшикова. Онъ изслtдо
валъ ее и пришелъ •къ убtжденiю, что разгадку тайны надо искать на руд
ни,кt, раслоложенномъ ,вблизи этой доро,rи. 

Скоро онъ замtтилъ, что о,дна изъ ,старыхъ шахтъ ,рудника засылаrна 
сверху свtжей землей. Онъ повелъ рае:копки. 

'') Я попытаюсь объяuнить поздн1,е, почему ни въ телеграммt. Бt.лобородова, 
ни въ его оффицiальномъ газетномъ сообщенiи не у,поми.налось о судьбt Вели
кой Княгини Елизаветы 0-едоровны. 

н) Uвид·t.тель н:. Н. Трушковъ былъ допрошенъ ч.леномъ суда Сергt.евымъ 
22 де.кабря: 1918 i'Ода въ r. Алwпаевскi,. 
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Шахта ·имtла .въ глубину 28 ,аршинъ. Стtнки ея были вылож,ены бревна
ми. Въ ней было д:ва отдtленiя: рабочее, черезъ которое добывалась руда, и 
,V!ашиное, I<уда ставились насосы для откачки воды. Оба отдtленiя были з,а
валены множе,ствомъ старыхъ бревенъ, занима1вшихъ самое ,разнооб-разн.ое 
rюложенiе. 

На различной глубин't, шахты Мальшико,въ нашелъ трупы: 8 октября 0е
дора Семеновича Ремеза, 9 - Варвары Як·овлевой и ,князя Палея, 1 О - Кня
з·ей Констант,и,на Константиновича и Игоря Константино,вича и Великаrо 
Князя Ceprtя Мих.айловича, 11 оI<тября Великой .Княгини Елизаветы 0едоро1В
ны и Князя lоанна Константин,ов-ича. 

Трупы были ·въ од:еждt. Въ карманахъ ,оказались разныя вещи домашняго 
обихода и ихъ �документы, которые они 1все,гда имtли при себt ,въ заключенiи. 

На груди Великой Княгини Елизав-еты 0едоровны была икона Спасителя C't, 
д:раrоц'tнными камня1ми. По ,м,оимъ свtдtнiямъ, передъ этой иконой молился 
Государь передъ отреченiемъ отъ Престола ,и передалъ •ее затtмъ Елиза,ветt 
0едоровнt. На оборотt ,ея надпись: «Вербная Суббота 13 а'прtля 1891 года». 

На сни,мкt .№ 59 она слt.в,а въ верхн,емъ ряду. 
Шахта, несомнtнно, была ,взорвана гранатами. Въ ней были ихъ осколки, 

были неразор·ва.вшiяся гранаты. 
Трупы были предъявлены наро1ду и быЛJи опознаны. 
Вотъ что оказалось по ,вскрытiи ихъ *): 
Т,рупъ В е л и  ,I< о й К н я r ,и, н -и Е л и з а  в -е т ы 0 е д  о р о н н ы : «Въ rо

ло,вной .полости, по вскрытiи кожныхъ покрововъ, обнаружены кровоподтеки: 
на лобной части, в-еличиною ,въ дtтскую ладонь и въ области лt·вой теменнvй 
кости'--величиною въ ладонь взрослаrо человtка; •кровоподтеки въ по,дкож
ной клtтчаткt, въ мышцахъ и на поверхности черепного свода. Кости чере
па цtлы . . . Въ т·вердnй мозговой оболочI<·1 наверху т•емени за,мtча•ется кро
ноподтекъ». 

Трупъ В е л и к а r о К н я з я С •е р r ·1 я ,М и х а й л о в -и ч а : «По снятiн 
кожныхъ покрововъ черепа въ лtвой те,менной обла.сти - кро,воподтекъ !ВЪ 
мышцахъ и подкожной I<лtтчаткt; въ правой теменной кости - круглое от
верстiе .величиной съ ,горошину (½ ,с,а•нтиметра ·въ дiаметрt); каналъ этого ра
�-;�нiя имtетъ направленiе сверху •внизъ .и спе.ре:ди наза,дъ. По снятiи черепной 
крышки на внутренней поверхности правой теменной ко,ст,и, •соотвtтсrnенно 
первому ·имt•ется отверстiе дiаметромъ 'ВЪ 1 сантиметръ; ,вокругъ отверпiя 
оскоm<•и кости. На твердой мозrо,вой оболочкъ соотвътств-енно оnи,санным1, 
отверстiямъ въ кости черепа имtется нарушенiе ткани -въ вид·1 круrло,ватаго 
отверстiя». 

Трупъ К·нязя Iо а•н н а  Конста нт,и,н ович а: « ... Въ правой ви
сочной обла-сти, по нс,крытiи кожныхъ покро1:ювъ, наблюда,ется к.ро,воподтею. 
въ мышцахъ и подкожной клътчатк·1, з,анимающiй ·всю височную область. По 

*) 11 01,т.ЯJбря Н.118 года rбылъ лронзведе·нъ ·медико - п-олицейскiй осмотръ :-1 
вскры1'iе тру�па Ре:1-1еза, 12 октября - осмотръ пс·в'Хъ о·стальпыхъ. 26 октя1бр·я тоrо 
же ·юда - членомъ суда -Сергiювымъ суде,бно - медицrшсl\.iй оемотръ н вскрытi€ 
вс1,хъ 1'ру-повъ, кром·h :у;же векрытаr-о трупа ,Реме,за. 
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вск,рытiи черепной ,крышки обнаруженъ к:р,о•володтекъ подъ твердую мо·зговую 
оболочку въ правой же височной области. Въ rолщt. мышцъ всей передней 
грудной стtнки ,кровоподтекъ . . . Въ полостяхъ плевры обширное кроюиз
лiя·нiе . . . Въ брюшной области по вскрытiи кожныхъ покрово,въ, въ толщt 
мышцъ и жировой клtтчатки наблюда•ется кроволодтекъ, про-стирающiйся .на 
нею пере�днюю стънку живота». 

Трулъ К н я з я К о н с т а н т и н а К о н с т ,а н т .и н о •в и, ·ч а : «На те·ме
ни - большая рваная рана к.ожныхъ покрововъ, налравленiе ея справа на
лtво, длина 9 сантиметровъ, ширина 3 сантиметра. На два сантиметра кзади 
- вторая рваная рана, дли.ной 2 сантиметра. На правой ,височной и теменной
(ко,стяхъ) и на ,самомъ -гемени - обширный ·кроволодтекъ :величиной въ ла
донь. no ,снятiи черепной крышки на твердой мозговой оболочкt, на темени
и затылкt обнаруженъ кровоподтекъ. Въ ,грудной полости, по взрtзt кож
ныхъ покрововъ, .найденъ большой кроволодтекъ, п,роникающiй мышцы и
подкожную ,клtтчатку на передней стънкt грудной клtтки».

Трупъ •К н я з я И r о р я К •О н с т а н т и н о ·в и ч а : «Въ головной поло
сти, по вскрытiи кожныхъ покрововъ, кро•воло1дтекъ, заJНимающiй всю правую 
половину лба; на 1юстяхъ черепа трещина, начинающаяся со средины верхняrо 
,края правой глазницы и далt,.е идущая по средней линiи лобной кости; кзади 
эта трещина переходитъ въ ,стрълов.идный шовъ и доходитъ до затылочной 
кости. По �скрытiи черепной крышки - мозrъ ·въ нидt сtрой массы; по уда
ле�нiи мозга видно, что трещина проходитъ по :верхней стънкt правой глазни
цы и пересtкаетъ турецкое сt.д1ю. Въ грудной полости, по вскрытiи кожныхъ 
покрововъ, обнаруженъ большой, проникающiй ·мышцы, кроволодтекъ въ 
нижней части передней стънки грудной ,клtтки . . . По ,вскрытiи брюшной по
лости - большой к.ровоподтекъ въ толщt брюшной сгtнки.». 

Трупъ К н я з я В .л а д и м i ,р а П :а в л о в ,и ч а П а л € я : «Въ rол1СJ1вной 
полости, по .вскрытiи кожныхъ покрововъ, - большой кроволодтекъ, зани
мающiй об·t теменныя и затылочную области. По раз.рtзt ·к•ожныхъ покро-
1.ювъ вытекло оокло 4 - 5 ,кубиче.скихъ ,санти,метровъ крови . . . По вскрытiи 
черепной полости - кровоизлiянi•е лодъ твердую мозговую оболочку заты
лочной облает.и; въ заднихъ частяхъ головной мозrъ представляетъ собою 
J<аши,цео6разную ма,ссу краснаrо цвtта. Въ грудной полости - большой 
кровоподтекъ въ толшу мышцы 11. подкожной клtтча,-,ки �ъ передней стtнкt 
rрущной клtтки». 

Трупъ 0 е до ,р а С е ,м е ,н о в 11 ч а .Р •е м е з а : «Въ области грудныхъ 
мышцъ сильный крово1подтекъ, ра,спропраняющiйся на всю грудную клtт
ку . . . Кровоизлiянiе въ области праваго плев,ральнаrо мtшк,а . . . Въ области 
праваrо виска, по снятiи ,кожныхъ покрово,въ, большо,е кровоизлiянiе. К,ро
воподтекъ распространяется на всю затылочную область . . . Подъ твердой 
мозювой •оболочкой въ ,л•tвой ни.сочной области кровоизлiянiе». 

Труnъ Варвары Я к о в л €в о й: «По вскрытiи ·кожныхъ ·покрововъ 
rоловы обнаруженъ кро•воподтекъ въ правой висо·чной обла-сти и второй кро
,ооподт�•къ въ затылочной и теменной областяхъ; кости черепа цtлы; въ 
костныхъ швахъ - кровь. По .снятiи черепной крышки •оказался к,ро!вопод-
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текъ подъ твердую ,м,озговую оболочку въ затылочной области ... По вскры
тiи кожныхъ покрово'Въ - кровопо1дтекъ, занимающiй область грудины». 

На снимкахъ за №№ 136-140 изображ,ены трупы Великаго Князя Ceprtя 
Михайловича, Великой Княгини Елисаветы 0едоровны, Князей lоанна Кон
стантиновича, Константина -Константиновича, Игоря Константиновича. 

Экспертиза опр-едtлила, ·что смерть Великаго Князя Ceprtя Михайловича 
произошла отъ «к.ровоизлiянiя въ твердую мозговую оболочку и наруше·
нiя цtлости •вещества мозга, вслtдствiе оrнестрtльнаго раненiя». 

Bct остальные были брошены въ шахту живыми, и смерть ихъ произошла 
отъ «получе,нныхъ ими кровоизлiянiй, вслtдствi-е ушибовъ». 

Комиссаръ юстицiи Ефи1мъ Соловьевъ, чекистъ Петръ ,Старцевъ ·И членъ 
совдепа Иванъ Абрамовъ были пойманы *) 

На совtсти Соловьева лежало -много и друrихъ убiйствъ. Онъ убилъ, 
между прочимъ, мtс'f'наго священника о. У,п,инц,е:ва. Какъ закоренtлый пре
ступникъ, Соловьевъ утверждалъ, что 17 и 18 iюля онъ отсутствовалъ изъ 
Алапаев-ска, что однако было опровергнуто слtдствiемъ. 

Старцевъ и Абрамовъ в·идtли всtхъ, кто увозилъ заключенныхъ �въ ночь 
на 18 iюля къ шахг1 и кто, оста,вая,сь у школы, ,симул.ировалъ нападенiе мни
•мыхъ «бtло-rвар1дейцевъ». 

Имена всtхъ этихъ лицъ указаны выше. 
На -снимкt No 141 изображены: Ефимъ Соло-вьевъ (1), Григорiй Абра

мовъ (2), Николай Го·выринъ (3), Михаилъ Останинъ (4), Алею:tй Gмоль,ни
ковъ (5), Сергtй Павловъ (6), Дмитрiй Пермино,въ (7), Его,ръ Сычевъ (8), 
Михаилъ Насоновъ (9), Василiй Постниковъ (1 О). 

Мнимый «бандитъ», трупъ котораrо былъ найденъ у школы послъ увоза. 
заключенныхъ, оказался крестьяниномъ Салдинскаго завода. Онъ заранt-е 
былъ схваченъ ·чекистами. и нtсколько дней содержался въ алапаевской чека. 

Старцевъ объяснилъ, что убiйство Авrустtйшихъ узниковъ произошло 
по приказанiю изъ Екатеринбурга, что для руководства имъ оттуда прitз
жалъ спецiально Сафаро�въ **). 

Можно ли въ этомъ сомнtваться? 
Всего лишь ,сутки отдtляютъ ·екатери,нбургс-кое убiйство отъ алапаt:вскаго. 
Та,мъ выбрали глухой рудникъ, ч-гобы скрыть преступленiе. Тотъ же 

nрiемъ и здtсь. 
Ложью выманили царс,кую семью :изъ ея жилища. Такъ же поступили и 

здtсь. 
И ехатери,нбургское и алаnаевское убiйства - проду,ктъ одной воли о,д

нихъ лицъ. 

·'-') Обвиняемые Ефимъ Андре-е"Въ Соловь-евъ н ,Петръ Константиновъ Старцевъ
были доп·рошены членомъ суда Сергtевымъ 28 дака,бря 1918 !iода ·въ Алапаевскt, 
•обвиняемый Иванъ Лавловъ А�брамО'въ мною 18 апр'iшя 1919 года въ Ек.атер.ин
бургъ.

*·•) Сафаровъ былъ въ штабt Ленина и прибылъ вмtстt. съ нимъ .въ Россiю
въ 1917 году. Uнъ былъ членомъ уральскаго областного совtта и редакторомъ
большевистской г,азеты «Уральскiй Ра.бочiй». Нацiональн,ости его я не \'IHl<,IO. 
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No 136. Трупъ Великаго Князя Сер,гъя Ми
хайловича. 

No 138. Трупъ I-Сня:ш Iоашщ Констаптн
новичс�. 

l. 
No 137. Трупъ Вешшой Кнн.гшш Ешr:Jа

веты Федоровны. 

:-,I 139. Трупъ !i:ня:.:я I{онстаптнпа I{он• 
СТi\IПШ!О131lЧ11. 
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§ 2.

Убiйство въ Перми Великаrо Князя Михаила Александровича. 

Спасся ли Великiй Князь М.ихаилъ Александ:ров-ичъ? 
Онъ былъ высланъ изъ ,Гатчины въ февралt мtсяцt 1918 года и жилъ 

�ъ Перми, пользуя,сь сравнительной свободой, въ гостин,ицt -купца Коро.оова. 
Въ этой же гостиницt жилъ ею секретарь Ник·олай Николаевичъ Джон

с·онъ, камердинеръ Василiй 0едоровичъ Челышевъ и шофферъ Боруновъ. 
12 iюня вечеромъ у Великаго Князя былъ его :по,варъ ,Г,еоргiй 0едоровичъ 

Митрев-ели, жившiй отдtльно въ своей кв.артирt. 
По приказанiю Вели.каго Князя, Митревели долженъ былъ утромъ 13 iюня 

явиться ·къ нему. 
Митревели утромъ явился въ rостинницу Королева, но не ,нашелъ здtсь 

ни Великаго Князя, ни Джонсона, ни Челышева съ Боруновымъ. 
Отъ прислуги rостинницы онъ узналъ, что минувшей но-чью Великiй 

Князь съ Джонсономъ былъ •ку,да - то увезенъ большевиками, Челышевъ же 
съ Боруновы,мъ спустя нtкоторое время, были арестованы. 

Мнt удалось установить, что оба послtднiе содержались большевиками 
въ перм.с1<ой тюрь'llt, откуда они 'ПО ордеру пермской чека отъ 21 сентября 
1918 года за No 3694 были уведены и черезъ н·вкоторое ,время, по, свtдt
нiямъ тюр-емнаго начальства, разстрtляны. 

Въ одной камерt съ Челыше,вымъ содержался уже извъстный намъ ка
м,ердинеръ Государыни Алексtй Андреевичъ Волковъ. 

Челышевъ разсказывалъ :Волкову, ,какъ былъ увезенъ Великiй Князь Ми
хаилъ Александровичъ. 

При �опросt у меня Волковъ показалъ: 
«Въ одной тюрьмt съ нами (въ Пер,ми) ,сидtлъ камердинеръ Великаго 

Князя Михаила Александровича Василiй 0едоровичъ Челышевъ. Съ нимъ я 
встрtчался въ ·коридорt, и онъ мнt разсказывалъ, какъ онъ попалъ въ 
тюрьму. 

Михаилъ Александровичъ проживалъ въ Перми въ ,королевскихъ номе
рахъ, гдt ,въ другомъ но,мерt жилъ съ нимъ и Челышевъ. Тамъ же жилъ и 
его секретарь Джонсо,нъ. Приблизительно, недtли за 1 ½, какъ юворилъ 
Челышевъ, до нашего прибытiя въ Пермь ночью часовъ въ 12 пришли въ ко
ролевскiе номера какихъ - то трое вооруженныхъ людей. Были они въ ,сол
датской одеждt. У нихъ у всtхъ были револьверы. Они разбудили Челышева 
и спросили, гдt находится Михаилъ Александровичъ. Челышевъ указалъ и,мъ 
номеръ и самъ пошелъ туда. Михаилъ Александровичъ уже лежалъ раздt
тый. Въ грубой формt они приказали ему одtваться. Онъ сталъ одtваться, 
но сказалъ: «Я не пойду никуда. Вы позовите ,сюда вотъ такого - то•. {Онъ 
указалъ, кажется, какого - то большевика, котораго онъ зналъ). Я его знаю, 
а васъ я не знаю». Тогда о,динъ изъ пришедшихъ положилъ ему руку на 
плечо ;и злобно и грубо ,выругался: «А, вы, Романовы! Надоtли вы намъ всt!» 
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Послt этого Михаилъ Александровичъ одtлся.. Они также приказали одtть
ся и €ГО .секретарю Джонсону и увели ихъ. Больше Челышевъ не видtлъ ни
чего и не зналъ, въ чемъ и куда увезли Михаила Александровича. Спустя 
нt-которое -время лослt этого (когда Михаилъ Алек-сандровичъ уже 6ылъ 
унез-енъ), Челышевъ са,мъ отлра•вился въ совдепъ, какъ онъ мнt rово,рилъ, и 
заявилъ тамъ объ увозt Михаила Александровича. По его словамъ, на это 
заявленiе не было обращено· вниманiя rи, спу,стя ча-съ, какъ онъ мнt 
го,оо:р�илъ, больше-вики стали дtлать что - то в�родt погони за Михаиломъ 
А•лександро,вичемъ, .но :въ чемъ ·она выразилась, Челыше,въ не гово�рилъ. На 
него же они лроизнели то впечатлt-нiе, что они нисколько не слtшили до
гонять Михаила Александровича и вообще какъ бы не -о6ратили должна-го 
вниманiя на его заяаленiе. Я забылъ еще сказать, что, когда Михаилъ Алек
сандровичъ уходилъ изъ но-мера, Челышевъ ему сказалъ: «Ваше Высочество, 
не забудьте тамъ взять лtкарство». Это были. ;свtчи, безъ кото,рыхъ М.и
хаилъ Александровичъ не могъ жить. Прitхавшiе ,какъ - то обругалис.ь и 
увели Михаила Алек-сандровича. Лtкарство же такъ и осталось въ ном-е,рt. 
На другой же день послt этого Челыше.въ былъ арестованъ и, какъ я лото,мъ 
читалъ въ Тоболь,скt въ газетахъ, былъ ,разслрtля.нъ». 

Большевичка Въра Карнаухова была секретаремъ пермскаго ко·митета 
па,ртiи большевиковъ, а ея братъ 0-едоръ Лу1юяно·въ однимъ изъ слtдователей 
уральской областной чека. 

Карнаух•ова показала*): «Пришелъ какъ - то въ нашъ ко,митетъ чекистъ 
Мясниковъ, человtкъ кровожадный, озлобленный, врядъ ли нормальный. Онъ 
съ кtмъ - то разговар'И'валъ, и до меня донесла-сь его фраза: «Дали, бы мнt 
Николая, я бы -съ нимъ ,сумtлъ расправиться, -какъ и съ ,Михаиломъ». 

Данными ,моей агентуры установлено, что Великiй Князь вмtстt съ Джон
сономъ 6ылъ увезе-нъ пермскими чекистами въ •сосtднiй съ Пермью Мотови
лихинскiй заводъ, гдt о.ни оба и были убиты. 

Ихъ тtла были тамъ же, •видимо, -сожжены. 
Лослt этою большевики, ра,спросгранили ,въ Перми слухъ, что Великiй 

Князь былъ увез,енъ монархистами, а въ ,Москвt они распространили ложное 
извtстiе, что въ Екатеринбургt убитъ Госу,да,рь Императоръ. 

Это послtд,нее извtстiе появилось въ Москвt, и я имъю ,много подлин
ныхъ телеграммъ ихъ отв·втственныхъ д·вятелей, точно устана,вл:и,вающихъ 
этотъ фактъ. 

Такимъ путе-мъ они ·отвлекли вниманiе общества отъ особы Великаго 
Князя, приковавъ его къ мнимому въ то время факту гибели ,Государя. 

Слухъ ,о «спасенiи» Великаго Князя •многими былъ принятъ съ довtрi•емъ, 
такъ какъ убiйство Государя было скоро олро•ве,ргнуто ими же самими. 

Въ Перми вмtстt съ ка1мердинеро-мъ Государыни, Волко•вымъ содержались 
r.рафиня 1Г·ендрикова и Шнейдеръ.

Волковъ по-казалъ у ·меня на щопросв: 

"') ,Свид-втель,ница В. Н. ,ка-рнаухова •была мною до:п-роше·на 2 iюJш 1919 'Года 
:въ Екатерм:ll!бур,гъ. 
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:«1Бъ ночь на 22 августа по старому стилю м,еня привели ,изъ кам-еры въ 
контору. Тутъ же были и ,Г,ендрикона со ,Шнейдеръ. Отсюда насъ повели, въ 
ар&'))НЫй домъ .и ввели въ ·особую •комнату, гдt, было 8 чело-вftкъ. Здъсь ж,е 
было 22 ,вооруженныхъ человъка. Это были, очевидно, палачи. Среди нихъ 
6ыли и русскiе, но по большей части были не русскi-е, а, видимо, латыши, 
хотя, быть можетъ, были и ,мадьяры. Ко,мандиро-мъ у нихъ былъ какой - то 
человtкъ въ ,матросской одеждъ. Мы сищt,ли, ждали свъта. Гендрикова мнt, 
шепнула, съ чьихъ - то ,слонъ, что насъ О'))Ве•дутъ въ пересыльную тюрьму, 
а пото·мъ •отпра·вятъ въ Моск•ву или Петроrрадъ. Я не. ,сталъ ей воз,ражать, 
хотя и ясно ,вид'f,лъ, куда ·насъ .поведутъ. Повели насъ за городъ. Кончи
лись сгроенiя, показался лt,сокъ. Стали мы подх,одит,ь, должно быть, •къ мъ
сту казни нашей, потому что наши палачи ,стали услужливо предла,гать свои 
услуги: «Поз,вольте, я �понесу ,в,аши ,вещи», ,очев,идно, ,каждый желалъ сейчасъ 
же за,владътъ нашими вещами, чтобы потомъ не д·ьлиться ими ,съ други,ми. 
Потомъ насъ оста�новили. Я улучилъ ·минуту ,и перепрыгнулъ канаву, кото
рая была ·около ,м,еня. Я бросился бъжать. Въ м,еня было выпущено три пули,. 
Я; упалъ, потерялъ шлЯ1пу и, -слышалъ вдо,гонку мнъ слова: «1Гот0:въ». Но 
я тутъ же поднялся и -снова побъжалъ (упалъ я посл·ь второго -выстръла). 
Въ ·меня былъ произ•веденъ третiй выстрълъ, но Господь Богъ меня сохранилъ, 
и я убъжалъ. 43 сутокъ я блуждалъ и ,вышелъ на линiю желъзной доро·rи 
въ 70 -верстахъ отъ Екатеринбурга на террито,рiю, свободную отъ больше
виковъ». 

,Графиня Гендрикова и, Шнейдеръ были тогда же разстръляны. 
Ихъ трупы были найдены в,есной 1919 ,года. 
На снимкt, No 142 графиня Гендрикова, на снимкt, No 143 она въ lipoбy съ 

П1робитой юло-вой. На ,сни�мкt, No 144 Шнейдеръ. 

3 А rК Л Ю Ч ,Е �Н I Е. 

Насилiе нащъ Цар•е,мъ опредълило судьбу не ,однихъ только д·ьтей его. 
Сугубо пытаются внt,дрить версiю о спасенiи Великаrо Князя Михаила Але•к
сандJрови�ча пут-емъ бъ,rства. Луст.ь думаютъ, •могъ ли онъ •рt,шиться на это, 
не задумавшись надъ вопросомъ, что же въ такомъ -случаt, станетъ съ его 
державнымъ братомъ и съ его ,семьей. 

Лишенiе Царя свободы было ·поистинъ ,вt,рнъйшимъ залогомъ ,см•ерти его 
-и -его семьи, ибо оно -сд·ьлало нев•оз,можнымъ отъъздъ ихъ за границу.

Правда, самъ Царь не хотълъ этого. ,Когда Яковлевъ увози,лъ его .изъ 
Тоболь,ска, съ нимъ въ послt,днюю ,минуту пришла пропить,ся учительница 
Битнер-ъ. Она говоритъ: «Онъ былъ удрученъ и раз,съянъ. Я стала его утt
шать ·н сказала, что- такъ, быть можетъ, будетъ лучше. Онъ безна,дежно 
смотрtлъ въ это время на будущее. Когда же я ,сказала, ·что его, быть мо
жетъ, увезутъ за границу, онъ •от,вът.илъ: «О, не дай - то Бо,rъ! Только бы 
не ЗЯJ, v�рани,цу!». 
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Царь томился въ заключенiи, отрtзанный отъ мiра. Онъ не моrь знать 
положенiя въ стра.нt и не могъ сознавать всей опасности, которая ему rро
зила. 

Но тt, •въ чьихъ рукахъ была •его судьба, все это знали. 
Что сдtлали они, чтобы дать ,е,му возможность оставить Россiю 111. спасти 

своихъ дtтей? 
Я думалъ найти все разрtшенiе этого :вопроса у главы Вре,меннаrо Прави

тельства князя Львова. Туманно, всячески стараясь обезличить свою соб
ственную роль и прикрыться крикливой, порывистой фигурой Керен,скаrо, 
давалъ князь Львавъ свои показанiя. 

На мой вопросъ онъ отвtтилъ: «Я удостовt:ряю, ·что между лицами, вхо
дившими •въ составъ Временнаrо Правит·ельства, были тогда разюворы по 
пово,ду отъtзда царской семьи за ,границу. Оцtнивая положенiе въ странt. 
къ лtту 1917 года, находили, что ей лучше будетъ уtхать изъ Россiи. Назы
вали тогда Англiю и Данiю. Доклада по этому во:про,су не было. Но мин.истръ 
иностранныхъ дtлъ Милю1ювъ, кажется, выяснилъ эту возможность, при 
чемъ, какъ ,мнt по,мнится, самая иницiати�ва въ этомъ вопросt принадл-ежала 
нtкоторымъ .изъ В-еликихъ Князей и, въ ча-стности, Николаю Михайловичу 
и Михаилу Александровичу. Почему изъ этоrо ничего не вышло, я не знаю». 

Милюковъ показалъ: «Въ -пеrрвые дни переворота, когда власть были уже 
сорганизована ,въ лицt Временнаrо Правитель,ства, въ соста,вt коего я былъ 
ми-нистромъ иностранныхъ дtлъ, •въ числt друrихъ документовъ, была по
лучена телеграмма отъ англiйска·rо ·короля ,Г-еорга на имя •отрекша•r<}СЯ Го
сударя Николая II. Король выражалъ въ этой телегра,м,мt свои личныя чувства 
Царю, какъ rлавt юсу,дарства. Въ ней не было никакихъ конкретныхъ пред
ложенiй по пово,ду судьбы Царя. Пропо эта телеграмма носила, такъ сказать, 
«комплиментарный» характеръ. Она была доставлена N,нt,, каю, министру 
нно,странныхъ дtлъ. Такъ какъ н-е суще,ствовало уж·е лица, коему была 
адре-сована эта телеграмма (.повторяю, она была адресована Императору, въ 
тотъ моментъ уже отрекшемуся отъ Престола), то я и ве.рнулъ е-е по-слу 
Анrлiи Бьюкенену. Я прекрасно по,мню, что, какъ только возникла револю
цiонная вла-сть въ лицt Вр-еменнаrо Правительства, признавшая необходи
мымъ отреченiе Царя Николая 11 отъ Пре,стола, былъ тогда же поднятъ 
�юпросъ о судьбt Цаrря и его семьи. Было признано желательнымъ и необ
ходимымъ, чтобы Николай II по,к.инулъ съ семьей пр-едtлы .Россiи и выtхалъ 
за ·границу. Я положительно утверждаю, что тако•во было желанiе Вр·е
•меннаго Правительства, при чемъ страной, куда были обращены наши взоры, 
была Англiя. Какъ ,министръ иностранныхъ дtлъ, я ,счелъ себя обязаннымъ, 
въ силу р'ьшенiя Вр·еменнаrо Правительства, признавшаго необходимымъ 
отъtздъ Царя за границу, пере,rов-орить по этому вопросу съ по-сломъ В-е
ликобританiи Бьюкененомъ. Бьюкененъ ·послt моей ,съ нимъ бесtды запро
силъ сво•е правительство. Оно изъя,вило готовность принять царскую семью 
въ Анrлiю, и Бьюк-ененъ, сообщая объ это,мъ, увtдомлялъ, что для перевозки 
царской семьи 1долженъ прибыть к,р,ей-серъ. Я полагаю, что до свtдtнiя Царя 
объ этомъ, по всей .вtроятности, было доведено. Однако, крейсеръ не прихо
дилъ, и отъtзда не •было. Наступилй какая-то, такъ -сказать, заминка. Я IВТО-· 
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рично заrовор,илъ сь Бьюк·ененомъ по это1му вопросу, и онъ мнt сказалъ 
что правительств-о Анrлiи болtе не «настаива·етъ» на отъtэдt царской 
семьи въ Анrлiю. Я сознательно употребилъ терминъ «настаиваетъ» не въ 
смыслt желанiя моего указать, что отъ анrлiйс•каrо правительства шла самая 
иницiатива въ этомъ вопросt. Ин.ицiатива принадлежала намъ, т. е. Вре
менному Правительст·ву. Терминъ же «настаиваетъ» былъ употребленъ въ 
{<дипломатической рtчи». Имtли ли ,мъсто по это-му вопросу какiя - либо 
бесtды съ Бъюкененомъ -моего замt-стителя Терещенко, я не знаю, такъ 
какъ въ это в,ремя я уже ушелъ ·отъ 'Власти». 

Керенскiй показалъ: «Временное Правительство рtшило nопытаты:я 
выяснить у англiйскаrо правитель,ства возможность отъtзда царской семьи 
въ Англiю. Министръ иностранныхъ дtлъ (,въ началt, возможно, Милюковъ) 
сталъ ·вести объ этомъ переговоры съ анrлiйскимъ посломъ Бьюкененомъ. 
Въ результат1 Бьюкененомъ былъ переданъ слtдующiй отвtтъ правительства 
Анrлiи Терещенк·о, бывшему тогда министромъ иностранныхъ дtлъ, сооб
щившему его мнt и князю Львову: «Правительство Анrлiи, пока не окончена 
,война, не считаетъ возможнымъ оказать rостеп,рiимспю бывшему Царю». 
Отвtтъ этотъ обсуждался Вре,меннымъ Правительствомъ въ совершенно 
{:екретномъ засtданiи, безъ журнала засtданiя» *). 

Съ 25 iюля 1917 года нашъ бывшiй по•сланникъ въ Португалiи П. С. Бот
кинъ въ теченiе почти года неустанно про-силъ отвtтственныхъ политиче
скихъ .дtятелей Францiи спасти жизнь царской семьи, высказывая опас·енiя, 
-оказавшiя-ся, къ сожалtнiю, пророческими. Въ свое-мъ послtднемъ пис-ь-мъ
2 iюля 1918 года онъ писалъ r. Пишону, министру иностранныхъ дtлъ:
«Съ большимъ сожалtнiемъ, я долже,нъ констатировать, что всt мои усилiя
были тщетны, всt мои шаги остались безъ р•езультатовъ, и, въ качеств·ь
от·вtтовъ на мои писыма я обладаю только расп.иска,ми -курьеровъ, удосто
въряющими, что мои пись-ма дошли по назначенiю».

Что могли отвtтить союзники? 
. Каждо.му, кто знаетъ условiя ихъ общественно - политической жизни, из

lJJЪСтно, что значитъ для ихъ правительствъ сила «общественнаго мнtнiя». 

*) 7 февраля 1920 года, когда пог�гбъ АдУiир-алъ Колчакъ, я былъ въ Хар
·бинi,. По.1-оженiе было тJJJшелое, н-е ·было денежныхъ средетвъ. .Я {)брати.1ся въ
февралi, еъ пись�IОУIЪ къ послу Велик,обританiи въ Пекинt. г . .Пя:\fсону и пр-оси.1ъ
его д11ть �пri1 воз:v�ожно:·ть вывезти въ Европу акты сл'hдствiя и вешеrтвеппыя
доказательства. .Я указывалъ, что въ числ11 веществепныхъ доказательствъ
ИУ.t,ются останки царской се:v�ьн. 23 февра.1я ко мнъ ,при-былъ се1чJетарь •n•or.1a
г. Койфъ и сообщилъ мн11, что посолъ запросилъ свое правительство въ Лондон'h.
Ля:v�сонъ, видимо, не со:vшtвался въ утверщпельно:v1ъ отв·tтt. Мой вагонъ былъ
•взлтъ въ с,остаnъ лоt.з.J.а Кейфа и охранялся. 19 марта англiйскiй консулъ въ
Харбин'!, т. С::ши 11ере·да.1ъ мнi1 отвtтъ англiйскаrо правительства. Онъ былъ ла
кониченъ: «Не може:v�ъ)}. B:11tcтi, съ генерало:v�ъ Дитершхсомъ мы 0,братились
:къ французск-о:11у гепе·ралу Жанену. Онъ ·отвtти.1ъ на:\fъ, что онъ не ста11етъ ни
'КОГО запрашивать, такъ какъ по:11ошь въ тако:v�ъ дtлt считаетъ долго:v�ъ чести. 
Благодаря генералу Jl{анену, удалось сrпа-сти акты слi;дствiя и веществеш1ыя до
казательства.. Не ::viory обойти молчанi-е:11ъ •иУJенъ двухъ русскихъ шодей. l{упецъ 
въ Хар,бинi, И. Т. Ще.::юковъ до·былъ у кр-на е. М . .В.:1асова слитокъ золота, дав
шiй при реа.1изцiи 3 ООО iенъ. На э·rн деньги мн'!, удалось выtхать въ Евр,опу 
и сmас-ги слtдствiе. 
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Какъ о·ни могли спасать Царя, когда сама русская власть, которую они. такъ 
горячо п,ривtтствовали, отдала Царя подъ судъ и на в•есь свtтъ объяв.ила, 
что онъ измtнникъ, ибо подrотовлялъ \11.ЛЯ спас·енiя сво.ихъ личныхъ и, ди
насТ'ическихъ интересовъ ,оепаратно-е соrлашенiе •СЪ враrомъ, т. е. их1·, союз
ническую катастрофу. 

Управляющiй дtла,ми Вр,е,меннаго ,П,рави,тельства покойный Набо,ковъ 
признаетъ ,въ с•воихъ воспоминанiяхъ, что актомъ о лишенiи свободы Царя 
«былъ завязанъ узелъ», раз.рубленный ,въ Екатеринбур·rt *). 

Вtроятно, его эа•вязывали не всt члены Правительства. Нtкоторые, t3'И
димо, ничеrо объ этомъ и, не -знали. 

Изъ воспоминанiй Набокова •МЫ узна•емъ, что этотъ в·опросъ былъ рtшенъ 
'ВЪ служебномъ ка6инетt князя Львова. Характерную подробность передаетъ 
Набоковъ: когда онъ пришелъ туда, актъ не .имtлъ еще подпис·ей, но аnпа
ратъ для его вы:пол,ненiя былъ уже rотовъ. Это были члены Государственной 
Думы Бубликовъ, ,Калининъ, ,Грибунинъ и ,В.ершининъ, арестова•вшiе Царя 
:въ ,станкt . 

.Какъ .вьшолнилъ это князь Ль,вовъ? 
Посылая членовъ Думы арестовать Царя, ·онъ предварительно послалъ в1, 

станку генералу Алек,сtеву телеrрам,му. 
Флигель - адъютантъ Мордвиновъ нынt передаетъ ея содержанiе: «Вре

м·енное Правительство постано•вило предоставить бывшему Императору без
лрепятственный проtздъ для пребыванiя въ Ца,рскомъ Селъ и для дальнtй
шато слtдо,ванiя на М'урманскъ» **). 

Телеграм-му читалъ rенералъ Лукомскiй. Онъ показалъ: «20 марта была 
fЮлуче,на отъ Временнаrо Правительства т·елеrрамма на имя Алексtева, въ 
коей сообщалось, что Временнымъ Пра:Вительство•мъ ко,манди,руются особыя 
лица для «со.провожденiя» Государя въ Ца·рское. Я утверждаю, что эту теле
nра·мму я видtлъ самъ. Мнt помнит-ся, что она была отъ •главы Правительства 
князя Львова, при чемъ я ,самымъ категорическимъ образомъ утверждаю, что 
въ телеr�рам,мt не только не сообщалось о фа·ктt уже состоявшаrося распо
ряженiя со стороны Временнаrо Правительства объ арестt Государя и Госу
дарыни, но. не было объ эт·омъ ни едина,rо- слова. Смыслъ же ея былъ тотъ, 
что лица, командированныя Прав.ительствомъ, будутъ ,сопровождать Его Ве
личесг,во, ка-къ rлаву rо,сударства, ·отказавшаrося отъ власти; что это-ттрояв
ленi,е ·вн,им.анiя къ Государю. Мнt ,из,в'ьсrно, что прибывшiя по порученiю Пра
вительrет-в�а лица ск:азаЛ!и о6ъ арестt Государя Алексtеву только тогда, коrд:а 
Государь уже находился ,въ поtздt, чтобы tхать въ Царское. Они передали 
объ этомъ Алексt,еву, :и тотъ, по ихъ про,сьбt, ,передалъ объ этомъ Го,сударю». 

Отрекшись отъ Престола, Ца,рь обратился съ :письмо1мъ ·къ князю Львову, 
fl'Btpяя ему, какъ rла.вt новой власти, свою судьбу и судьбу сво·ей ,се-мьи. 

Безъ всякой ,охраны сtлъ онъ ;въ поtздъ, покидая Моrилевъ, надtяс1,, на 
бла,юродство ·власти. 

Что онъ .нашелъ въ ней? 

*) «Архи·въ Русской Революцiи». то,мъ I. 
"*) «Русская Лt.топись», книга 5. 
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Остается еще .вопросъ, каково было 1взаимоотношенiе на почвt е.катерин
бургской трагедiи двухъ ·силъ: большевистской и нtмецкой? Кро·вь Царя :и 
его семьи разъединяла, или объединяла ихъ? 

Я .сознаю всю серьезность ·этого вопроса. ,Въ предtлахъ доступной мнъ 
1юз,можности я ,старался найти истину. Не сомнtваюсь, что въ оудущемъ она 
найдетъ ·сво•е полное :разрtшенiе. Мой долгъ - указать достигнутые мною 
результаты. 

Въ составt •моск·овской миссiи графа �Мирбаха былъ докторъ Рицлеръ. 
Онъ тамъ иrралъ большую роль и послt убiйства Мирбаха былъ •его за.мt
сгителемъ. 

14 iюня 1921 года я былъ принятъ •въ Берлинt Рицлеромъ. Онъ ознако
милъ меня -съ ,содержанiемъ нtмецкихъ оффицiальныхъ докум•ентовъ. Въ 
сентоорt мt-сяцt того же года я получилъ копi.и ихъ. 

Вотъ соще:ржанi·е четырехъ доку,ментовъ: 

1. Миссiя въ Москвt Министерству Иностранныхъ Дt.лъ, 19 iюля 1918 г.

«Должно ли бьпь повторено рtшительное представленiе относительно бе-

режнаго отношенiя къ Царицt ... какъ германской принцессt. Распр•остра
нять лредставленiе и rна Цесаревича 6ьшо бы опасно, такъ какъ большеви
камъ, ·вtроятно, извt,стно, что монархисты ,склонны выставить на первый 
планъ Цесар•евича. Недовtрiе большевиковъ въ отношенiи германской 
контръ - революцiи еще 6олtе у-с-или.лось вслtдствiе от.кр,овенныхъ -сообще
нiй генерала Краснова>). 

2. Миссiя въ Москвt Министерству Иностранныхъ Дtлъ, 20 iюля 1918 г.

«Я ·вчера ,сказалъ Радеку и Во,ро,вскому, что весь мiръ ,самымъ строгимъ
образомъ осудитъ раз,стрtлъ Царя, и что Императорскiй посланникъ долженъ 
:рtшительно предостеречь ихъ отъ дальнtйшаrо слtдованiя по этому пути. 
Во.ровскiй отвtтилъ, что Царь разстрtляrнъ лишь пото,му, что въ противномъ 
случаt имъ овладtли бы чехос.1юваки. Радекъ высказалъ личное мнtонiе, 
что, если ,мы проявимъ особый интересъ къ 1дамамъ цар-ской семьи, германской 
крови, то, можетъ быть, было бы возможно предоставить имъ свобо,дный 
выtздъ. Можетъ быть, удалось бы освободить Царицу и Наслtдника (по,слtд
няго, какъ неотдtлимаrо отъ ,мат·ери), •какъ ком.пенсацiю въ •вопросt съ гума
н.итарнымъ обоснованiемъ. Рицлеръ» *). 

•) Послt. убiйства М.ирбаха Н'.ВМЦЫ тре-бовали ввода батальона св,оихъ войскъ 
въ .Москву. Большевики, конечно, отказали. Нt.мцы пошли на устуuки и готовы 
были компенсИ'ровать сво-е тре'6-о•ванiе согласiемъ -большевиковъ оградить жи:знь. 
нt.мецкисх:ъ ,принцвссъ и Наслt.дника Цесаревича, какъ неотдt.лимаго отъ матери. 

Свердло·въ, ,безъ сомнt.·нiя, ·зналъ намtренiя нt.1щевъ. 18 iюля, говоря о- «каз
ни) Царя, онъ особо выдt.лилъ имена Импе-ратр·ицы и Наслtдника, подчер,кИ'вая, 
что именно ,они жи·вы. Этимъ онъ лресt11tалъ въ 'КОрнt. тр�бованiя нt.мцевъ о, 
в.водt. баталwна, ликвиди·руя въ к,орнt. нопросъ. 

По этой же причинt. :бол_ьшевики умолчали о сущь,бt. Великой КняrИ'Ни Ели
Gаветы 0едоровны, •зная прекрасно, что нt.мцы не повt.рлтъ ихъ с·оо,бщелiю о по
хищенiи ея «бt.логвардейцами». 

Гол•ощекину въ ЕкатерИ'Н'бу_ргt. не •было никаюой надобн-ости выдt.лять имена 
Императрицы и Наслt.дника. Онъ говорилъ, ,поэто-му, объ �<эвакуацiи» вс,ей во
обще семьи, кромt. «казненнаго·> Царя. 
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3. Министерство Иностранныхъ Дt;лъ Повt;ренному въ дt;лахъ въ Москвt;,
20 iюля 1918 года. 

«Съ представленiемъ въ пользу царск,ой ,семьи со,гласенъ. Буше». 

4. Миссiя въ Москвt; Министерству Иностранныхъ Дt;лъ, 23 iюля 1918
года. 

«Сдtлалъ соот'Вtтствующее представленiе въ пользу Цар.ицы и при�нцессъ 
германской крови съ указанiемъ на влiянiе цареубiйства на общественное 
мнънiе. Чичеринъ молча выслушалъ мои. представленiя. Рицлеръ». 

1Въ общемъ ход·в ,мiровыхъ событiй смерть Царя, какъ прямое послъдствiе 
лишенiя его свободы, была неизбъжной, и 1въ iюлt мtсяцt 1918 года уже 
,не было силы, которая могла бы ,предотвратить ее. 
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.¾\ 140. 'Групъ н:ня�я Игоря I-Сонстантшrо
вича. 

№ 141. Ала.паевскiе убiйцы. 
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.№ 143. Трупъ гг. А. Гсндрш;овоii, найденный въ Перше. 

:No 142. Графиня А. В. Гендри1,01;а. 

J\& 144. Тр-упъ Ь. А. Шпеiiдеръ, найденю,1й въ Перюr. 
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ПРИЛОЖЕНIЕ КЪ ДЕВЯТНАДЦА ТОй ГЛАВ'В. 

А) !iред.л�етъt., uайдсuиъ�с въ пе•�ахъ до.лю Ипатъева при оо�отрrь до.ма судеби:ымъ 
с.л.rьдовате.л.е.,11ъ по важтъйшимъ дrь.л.а.м.ъ Ha.¾eтicuuъutъ. 

J. Обгорtлый футляръ, обтянутый снаружи сиреневымъ муаромъ, а внутри
бtJ1ымъ атласомъ, фирмы Фаберже. 

2. Обгорtлое портмонэ 1соричневой кожи съ м·.вдной внутренней застежкой.
3. Обгорtлые кусочки какой - то, видимо, однообразной матерiи.
4. Обгорtлые кусочки, видимо, черной прошивки.
,5. Обrорtлая пряжка и обгорtлая застежка отъ да.мскихъ подвязокъ.
6. Обгорtлая пряжка отъ мужскихъ помочей.
7. Обгорtлые кусочки какой - то матерiи съ находящимися при ней двумя

:колечками. 
8. Обгорtлый листикъ nнсчей бумаги, на которой читаются написанныя чер

ш1J�амн t'.,1ова: «Сtдневъ, тоска ... грусть ... глубокую ... пойметъ ... вtтеръ къ 
земл·t ... чтобы сломи ... не corptm ... » 

О. Обгорtлая дощечка отъ овальной шсоны, на оборотt коей сохранились 
fmtды надписи: «Х. В. 1916. А.». 

10. Крышечка отъ шкатулки. Сама крышечка - стеклянная, вставленная въ
рtзной металлъ, и:мtющая по краямъ сц·.впленiя стекла съ металломъ рtзные ме
таллнческiе цвtточки. Въ металлt по серединt крышки - маленькiй замочекъ, 
1,:01-1м1,, ·ш11\ш,10, запираJюсь mю1,тушш. Bct части обгорtли. 

11. !llе·галлическiй ободо1,ъ, сд·.вланный изъ такого же металла, имtющiй та•
кiе же разм·.вры, что и кpыllllia, значущаяся подъ пунктомъ 1O-мъ; онъ является 
несомнtнно частью той же шкатулочки; онъ сильно обгорtлъ. 

12. Бронзовая ручка, видимо, также отъ небольшой шкатулочки, сильно
<Jбr.оръла:я:. 

13. Жестяная пластшша отъ отрывного календаря Сытина.
·14:, Цилиндрическая, желтаго стекла трубочка съ приставшими къ стtнкамъ

eJ1 стеклянными пуговками; и трубочка и пуговки подвергались дtйствiю огня. 
:15. 06горtлые обломки ручки отъ зубной щетки. На одномъ изъ обломоч

:ковъ читается названiе 1шейма, написанное по англiйски: «London L. Dequeant». 
· 16. Два· однородн:ыхъ обломка бtлаго стеrша отъ какого - то круrлаго пред

мета:,'- •.шщвергшiеся дtйствiю огня. 
17. Четыре осколка стекла, пзъ коихъ одинъ - отъ зеленаго цвtта флакона;

два - отъ рамочекъ и послtднiй отъ какого - либо круrлаго стекляннаго пред
ме•га; всi\ осколки подвергались дъйствiю огня.

18. Тою,ая мtдная пластинка о·rъ какого - то уничтоженнаго предмета, nод
nергавша.яся дtйствiю огня. 

19. )J,ва осколка фарфоровой тарелочки, подвергавшiес.я дtйствiю огня.
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20. Одинъ круглый фарфоровый осколочекъ отъ 1,акого - то иного предме'l'а,
подвергшiйся дtйствiю огня. 

21. Стебельки искусственныхъ цвilтовъ, подвергшiеся дtйст:нiю оrш-1., разе1,1-
пающiеся при дотрогиванiи. 

22. Стеклш-шнй nузырекъ еъ винтовой шейкой, фабричнаго нзготовленi.н, 11:,
лнt коего вытиснены двt буквы «L» и «G», подвергавшiйся д-I;йс1·вiю огня .. 

23. Кусочекъ обгор1шой шелковой матерiи.
24. Два обгорtлыхъ кусочка ка�сой - то матерiи.
25. Uбгор-!;лый rалунъ свитскаrо генеральскаго погона съ щ,1ши1•1,1мъ вензе

лемъ «Н. lJ.» и короной. 
�6. Обrоръ.1111.я мет11.'1,111•1ескан �;оробr.чщ:1 от·ь rраммофо1-111ых·r. 111•1,,r1,,,(:). 1·.·1,. 

бисеромъ. 
27. Uбгор·влая фарфоровая головка съ иницiалами �с. В.».
28. Uбгор-I;лые остатки зубныхъ и ногтевыхъ щетокъ.
29. Uбгор-tлые остатки фарфоровыхъ домино.
30. Дв-I; обгор-I;лыхъ металличес1шхъ подк.овю-1 отъ какого. то уни•поже11-

наго предмета. 
31. Uбrорt,лые остатюr разбитой фарфоровой посуды.
32. Два обгор-I;лыхъ замка.
33. Uбгор11лая металлическая пряжка отъ пояса.
34. Обгорtлые кусочки погоновъ.
35. Нывшiе въ огн-I; осколки отъ какихъ - то стекляниыхъ предмепшъ.
36. Uбгор-I;лыя металлическiя части рамочекъ.
37. Uбгор-I;лая металлическая пластинка отъ корсета.
38. Пять обгорtлыхъ металлическихъ елочныхъ подсвtчюшовъ.

'.39. Обгор-I;лый наперстокъ. 
40. Uбгор-I;лыя шпильки, булавки, игол1ш.
41. Обгорtлые щипчики отъ конфе1,тъ.
42. ,Цва обгорtлыхъ рыболовныхъ крючка.
43. Uбгор11лая металлическая спинка отъ отрывного календаря.
14. Обгор"влыс гвозди н 1,усочки 1-а.1(.ихъ - то мета.лловъ.
45. Uбгор-!;лая металлическая сtтка.
46. Uбгорtлая верхуш1;д круглой деревянной 1,рышки съ рнсункомъ -uт·1,.

какого - то предмета. 
47. 11ять 1,усочковъ сплавившагос.я блестящаго металла.
48. Uбгор-I;лая фарфоровая баночка съ металлической крышкой.
49. Uбгорf,лый металлическiй остовъ бритвоправилки.
50. Семь металлическихъ обгор-I;лыхъ частей отъ различиыхъ запоровъ дJlя

рамочекъ, портмонэ; сумоче1,ъ. 
51. Восемь обгорt,лыхъ частпц·1, отцын,1хъ r\агс·rонт, r,тъ двухъ рамочек-т.:

черной и голубоватой. 
52. Два обгор-I;лыхъ ыеталлическихъ остова въ вид-!; складныхъ рамочекъ

съ запорами. 
1i3. l.Jетыре металличесrщхъ обгор-I;лыхъ пряжки отъ трехъ какихъ-то системъ. 
54. Семь обrор1;лыхъ металличес1шхъ петелекъ отъ маленькихъ :m:катулокъ.

рамочекъ. 
55. Uсколки очень малепышхъ стеклянныхъ пузырьковъ.
56. Обгорtлый обломокъ гуттаперчевой ручки.
57. Обгорtлая запонка.
58. Обгорtлый 1шючикъ.
59. Обгор1;лая rорf,лка отъ лампадки.
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00. Обгорt.,1ая механическая фити.11ьная rорt,лка и овальный щитокъ съ ме-
таюшческой крышкой. 

61. Обrорtлый винтиль отъ надувной подушки.
62. Обгорtлая маленькая стеклянная трубочка.
63. Обгорtлыя металлическiл частицы, колечки и наконечники отъ плено,1-

ныхъ катушекъ. 
64. Uбгор1шая металлическая: коробочка отъ граммофонныхъ иrолокъ съ дам-

,·,1шми кнопками. 
65. Два обгорt,лыхъ слюдовыхъ креста.
66. Uбгорtлыя спицы дл.я вязанья:.
67. Uбгор1шыя серебряныл нити отъ галуна.
68 . .Кусочки серебра, сплавившiеся съ другими металлами.
69. Часть обгорt,лыхъ деревлнныхъ четокъ съ сохранившимися: шестью ша

риками и металлической отъ четокъ цt,почкой. 
70. Uбr-орt,ла,,я булавка съ нанизанными на ней бисеринками.
71. Шесть кусочковъ обгорt,лаго дерева, стекла и глины отъ какихъ - то уни

ч1·оженныхъ огнемъ предметовъ. 
72. Четыре испо.пьзованныхъ обгорt,лыхъ гильзы отъ револьвера системы

Нага.на. 
73. Обl'орiшая мiщнан петля, 1,.ак.аа - то 11,1шстшша н сплюснутая .м1щная

'l"рубочка. 
74. Обгорt,лый металлнчес1,iй ободокъ отъ дамской ручной сумочки.
75. Обгорtлая дамская: черная сумочка - мt,шочекъ.
76. Кусокъ uбгорt,лаго носового платка съ сохранившейся мtткой «А'11, (ви-

.illiMO, Демидовой). 
77. Нt,сколько кусочковъ почти уничтоженной рамочки.
78 . .Кусокъ обгорt,лой срt,занной съ иконы ризы.
79. Маленькая обгор·влал игральная карта (восьмерка бубенъ).
80. Uбгор'fшый 1,уеочекъ темно - зеленой шелковой матерiи и черной бархат-

ной ленты. 
81. Обгорt,лая метал.11ическая мопограi:lrма: « 18 1};'.' !J ... ».
82. Обгорt,лыя серебрлныя ни·ги отъ галуна и шнура.
83. Обгорtла.я офицерская кокарда.
i-J4. Обгор1;лый металлическiй нажимъ и проволочка.
85. Обгорt,лая дощечка отъ какой - то иконы.
86. Обгорtлая шелковая подушечка съ петелькой отъ иконы.
87 . .Цвt. обгорt,лыхъ металлическихъ планшетки, на одной изъ коихъ сохр1:1.-

нилось клеймо «OPTI ... Стокгольмъ». 
88. Обгор1;лые кусочки бумаги картона.
89. 06горt,лые кусочки письма.
90. Обгормые остатки металлической рамочки со стекломъ.
91. Деr.лть обгор1щыхъ стальныхъ перьевъ для письма.
92. Четыре мужс1шхъ пуговицы фирмы Лидваля, шесть маленькихъ военныхъ

нуговицъ съ гербами, 'l'ри дамскiл стеклянныя пуговки, остатки бtльевыхъ пуrо-
1шцъ, аслатки перламутровыхъ пуговицъ; всt, пуговицы обгор1ши. 

93. Нt.сколыю кусочковъ разныхъ шелковыхъ дамскихъ ажурныхъ чулокъ,.
,.щипъ 11:уеочекъ шелковой митенги, уничтоженныхъ огнемъ; обгорt,лый мужской 
1;а(iлуr-;•г, <оо ('.1 r11,1амп мета.ллическаго предохранителя. 
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Б) Вещи. ой;щружепиын въ пс-ч,ш.:ъ и въ .. 11усор11, при :10.-11.1ь Поиови. rх1ь ,�и.1111,
щалисъ oxpauuuxu. 

0.J.. Карто1щая 1;ороб1щ съ дееятыо ете�шами дJш noJШ.!tJuнaгo чюнаря; Bi:t. ко
роб.кt клеймо: «Складъ волшебныхъ фонарей А. Д. Минъ, С.-Петербургъ, Бас
сейная, 7». 

95. Деревянная, овальной формы икона Ангела Хранителя. Лицевая ея сто
рона имtетъ трещину, видимо, отъ удара по иконt. На оборотной сторон-k чер
нымъ карандашомъ рукою Государыни Императрицы написано: «Христосъ Во
екресе 25 марта 1912 года Ливадiя». 

НО. 'l'ри катушки еъ пленками «Кодакъ», размtромъ 12½ на 10. 
97. Двt мtдныхъ бляхи, видимо, отъ чемодановъ; на одной изъ нихъ вен

зель «А. 0.). 

Н) JJcщu., обuаружет�-ыя въ по,нойuой (.мусориой) ямп, при до.111ь Ипатьева. 

98. Деревянная икона съ погнутымъ металлическимъ колечкомъ. Нельзя
разобрать лика Святого. На оборотной сторонt карандашомъ рукою Государынн 
Императрицы написано: «Спаси и сохрани. Мама. 1917 г. 'Гобольскъ». Выше 
надписи - изображенiе креста. 

99. Деревянная икона. Нельзя разобрать изображенiя Святого. На обор
ной сторонi; - остатки надписи на славянскомъ языкt, при чемъ представля 
ся возможнымъ разобрать лишь слово: «скорбящихъ». 

100. оълая маркизетовая блузка для взрослой женщины, отдtланная прош
кой и вышитая гладью. 

101. Бtлый батистовый дамскiй носовой платокъ.
102. Дамскiй мtшочекъ - сумочка изъ шелковой черной матерiи. 
103 . .1:'озовая шелковая съ сtрыми отливами ленточка.
104. Черный муаровый галстухъ съ нашитой на немъ лентой ордена Свя'.r,

Нладимира, при чемъ лента перер-kзана наискось въ мtстt, гд-k пришивается 
денъ; подкладка галстука достаточно поношена. 

105. Георгiевская ленточка, длиной 6½ дюймnнъ, шириной 1 дюймъ, зап
канная грязью. 

106. Uфицерская кокарда.
107. Стеклянная баночка.
10S. Флшюнъ съ нзображенiемъ на немъ Св:1то1·0 Симеона Бср.хотур<·.1шг{I,

поm1енный наполовину водой. 
109. Образъ Святого Серафима Саровскаго Чудотворца. опраn.1(mш,rй в·ъ

таллическую рамку. 
110. Uбразъ Святого Симеона Нерхотурск.:.го на эмали.
111. Небольшой пузырекъ съ водой, съ надписью на неыт,: «Въра твоя спа

еетъ ·rя. Свято - Троиц. Сергiев. Лавры)). 
112. Шесть флаконовъ разной величины съ лtкарс•rвенными веществами�
113. Кусокъ коричневой кожи съ тисненымъ рисункомъ отъ сумоч1ш илн

ридикюля 
. 114. Стеклянная трубочка съ бtлымъ порошкомъ. 

115. Рамочка для фотографичес1сой карточки съ круглымъ отверстiемъ; на
ружные и внутреннiе края ея обтянуты м-kднымъ багетомъ. 

116. Металлическая оправа металлическай рамочки.
117. Маленькiй брелочекъ съ фотографической карточкой, изображенiе 1юей

уничтожено до неузнаваемости его. 
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118. Деревянный .яйцевидный брелокъ съ вырt.занными буквами «Х. J3.».
Н9. Мt.дна.я пластпнка съ изображенiемъ короны отъ несессера.
120. 11:руглое стекло отъ фотографической рамочки.
1.21. Небольшой фла1,онъ формы графина съ порошкомъ.
122. Свинцовая трубоч1,а съ мазью.
123. Крышка бt.лаго металла отъ :мыльницы.
124. Металлическiй: r,убокъ.
!25. Небольшой фмшсоnый кусоче1,ъ отъ чайной чашки съ буквами «Боя».
126. Фла�,онъ ел, какой - 'l'O �ш:зью.
127. М·вдная 1.:рышка от1, пудреницы.
1.28. Носьмигранный флакончнкъ отъ духовъ съ :м·вднымъ пульвернзаторомъ.
129. Генеральскiй погонъ.
130. Оолдатс1,мr кокарда.
131. Четыре оловянныхъ пароходика и одинъ ОJ.ювяиный всадникъ - гусаръ -

дt.тскi.я игрушки. 
1:32. J\iВщна.я монстtt JШ'l'Ш,оl!i,ечнаго доетою!С'rва. 
133. Камея средняго размt.ра изъ !lомпеи, изображающая женскiй профиль.
134. Три деревянныхъ кружочка отъ лото съ цифрами 1, 4 и 9.
L35. Uемь деревянпыхъ кубик.овъ для постройки до:миковъ - д·втскiя игрушки.
1:�6. Фаянсовая 1,рышка отъ мис1ш.

3таллическiй наперстокъ. 
уженiе этихъ вещей въ домt, llonoвa н въ мусорной ямt. при дом·.в Ипа

ринадлежало чинамъ Екатерннбургскаго Уголовнаго Розыска, работав
п порядкt. 258 ст. ует. угол. суд., одновременно съ судебной властью, заня

,еимущественно осмотромъ дома Ипатьева. 
dОвременно съ обнаруженiемъ сихъ вещей 10 и 16 августа 1918 года он-t 

.,являлись камердинеру 'l'ерептiю Ивановичу Чемодурову. 
ъ показанiяхъ, данныхъ начальнш,у Уголовнаго Розыска 10 н 17 августа 

, года, Чемодуровъ заявилъ, что вещи, значащiяс.я подъ пунктами 100-103

1ючительно, принадлежатъ Апнt Отепановнt Демидовой; въ частности, от
снтольно сумочки Чемодуровъ показалъ: «Эта сумочка вис·.вла оrюло кровэ,ти 

.t стt,нt,, п еъ ней Деыпдоnа 1шкогда не ра:зетав::tJ!НСJ, 11 хранила т, пей ·г·Т, вещн. 
,:оторыя ей всегда были необходимы». 

Нъ отношенiи ленты съ орденомъ Uвятого Нладш,шра LJемодуровъ 110:казалъ: 
«Ч.ерный форменный галстукъ съ перер·.взанной владимiрской ленточкой при
надлежитъ доктору Евгенiю Сергъевичу Боткину, этотъ галстукъ докторъ Бот
кинъ всегда носилъ и даже засыпалъ въ кровати, не снима..я его, на Владимир
с1t0й .понточ1,t всегда висtлъ у доктора орденъ Владимира 3-й степени)). 

Въ отношенiи георгiевской ленточки Чемодуровъ по1;азалъ: - «Георгiевская 
ленточка снята съ шинели l'осударя Императора, съ этой шинелью Государь нп-
1.-огда не разсrавался и всегда въ ней ходилъ)). 

Въ отношенiи двухъ ююнъ, значащихся подъ пунктами 98 и 99, Чемодуровъ 
111шазаJ1ъ: «Два образка съ уничтоженными нзобра:жепiнмн принаююж:,тъ семьt, 
Государя и находились въ общей спальнt дома Ипатьева». 

Офицерскую кокарду и стеклянную баночку, значащiяс.я подъ пунктами 106

н 107, Llемодуровъ призналъ принадлежащими l'осударю Императору; вещи, зна
чащiяся подъ пунктами 108-123 в1шючительно, - принадлежащими Государынt. 
Императрицt, при чемъ въ фотографической рамочкt. подъ пунктомъ 115 быщ, 
у l'осудаrынп тто1лретъ ся брата. а въ рамочкъ - брелочк.t. подъ пунR·.томъ 117 -
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ея. родителей; вещи, значащiяся подъ пунк·l'ами 124--128 включительно, - при, 
надлежащими Великимъ Княжнамъ; генеральскiй погонъ (пунктъ 129) - при
надлежашимъ князю Долгорукову; вещи, значащiяся подъ пунктами 130-135 
включительно, принадлежащпми Наслt.днику Цесаревичу Алексt.ю Ни:r.олаевичу; 
крышку отъ мис_1ш - отъ посуды Императора, наперстокъ - Демидовой. 

Г) Рl-т.т1.·ы, пайдспиъ1н въ до,п·1ь Нпа�L'ьева и fn, его слу;ж:баи,. 

138. Uбразъ Uпаса Нерукотворнш·о, большо1·0 размt.ра, съ коричневой каймой;
на оборотной сторонt. - изображснiе JЧ)0C'ra н надпись: «Спае;н н сохрани 25 ма,; 
1913 г. отъ А. В. Москва». 

139. Uбразъ Uпаса Нерукотворнаго, большого размtра, еъ свf.тло - коричневой
каймой; па оборотt надпись: «Ц. С. Анас'rасiя 1914 г. 5 iюня». 

140. Uбразъ Uпаса Нерукотворнаго, средняго размtра, съ коричневой каймой:
на оборотt. изображенiе карандаmомъ крес'rа и надпись: «Спаси и сохрани отъ 
А», а также и указана дата «1913». 

141. Uбразъ Uпаса Нерукотворнаго, ередшrго размt.ра, съ сt.рой каймой.
142. Uбразъ Uпаса Нерукотворнаго, :малаго разм'.вра, въ коричневой деревявной

рамкt. съ черно - золотистымъ багетомъ. 
143. Образъ Спаса Нерукотворнаго, малаго размt.ра; на оборотной сторонt.

надпись по англiйски, въ которой однако представилось возможнымъ разобрат,. 
лишь нt.сколько словъ, не передающихъ всего смысла, и дата: «10 мая 1909 года�-

144. Uбразъ Uпаса Нерукотворнаго, ·малаго размtра, въ металлической рамоч
кt.; на оборотной сторонt выгравировано: «Страдающiй плотью перестаетъ грt.
mить. Какъ умножаются въ насъ страданi.я, умножаете.я Христомъ и yтt.meвie 
наше для спасенi.я, которое совершается перевесенiемъ страданiй». 

145. Икона Uпасителя, малаго размt.ра, тиснена.я и раскрашенная на жестяной
пластинкt., набитой на дерево; на оборотt слtды надписи: «Этотъ образъ при
надлежалъ нашей двоюродной сестрt,, J.orдa она умерла ... » 

146. Образъ Божiей Матери Почаевской, большой, чеканенный па гипсil, въ
краскахъ; обратная сторона обита синимъ бархатомъ. 

147. Uбразъ Ьожiей Матери, большого размt.ра, на деревt, с1·ариннаго письма
черной 1сраской на кра<;помъ фонt,. 

148. Uбразъ Ножiей Матери 'i'обольской, большого размtра, съ синей каймой
вокругъ иконы; на оборотной сторонt, - нэображенiе креста и надпись Госуда
рыни Императрицы: «()паси и Uохрани. !!;J1ка 1917 г. Тобольскъ Аликсъ». 

149. Икона Ножiей Матери 'i'оболье1сой, малаго размtра, чеканенная на гипсъ.
нъ I:раскахъ. 

150. Образъ Пресв.нтой Богородицы Абалакскi.я, средняго размtра, чеканен1.
на гипсt, въ :краскахъ; на обор01'ной сторонt - нзображенiе 1среста и рукою Го
сударыни сдt.лана надпись: «Дорогой Татыш:t благословенiе на 12 января 1918 1·. 
Тобольскъ Папа и Мама». 

151. Образъ Божiей Матери Всt.хъ Vкорб.ящихъ Радос'rь, малаго размt.ра, чека
ненъ на РИпсt., въ краскахъ; на оборотной сторонt. - изображенiе крестt:� и руI,�--
l'осударыни сдtлана надпись: «Т. Н. 27 февраля 1913 г. Ц. С. отъ Мам,·,. 

152. Uбразъ .оожiей Матери Коломенс1,ой. большого размт,ра, на деревt.
153. Обр0.:п 3наменiе Пресвятой Богородицы, малаго размf.ра, чеканенъ на 

гипсt., nъ Itраскахъ; на оборотt надпись: «Отъ Ани 19Hi г. Т. Н.)> 
154. Uбразъ оню,юпi� llресвят":'! .оогnlЮ.:ГШ'lЫ, малаго �)f"зм·f�._., чеканенъ на

гипсt,, nъ 1сраскахъ; на оборот·.в rу:с�н.:, Го�у.111.,:,ыни написано: «Дорогой нашей 
Ольrt благословенiе Папа и Мама. Спала 3 ноября 1912 г. » . 
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Jbl,. Обра:3'1, llресн.нтой Борогородицы Абала1.скi.я, мuJшr·o размъра, чеканенъ 
il,t гипсt, r:ъ красr:ахъ; на оборотъ - изображенiе креста, и рукою Государыни 
сдt.ланэ, надпись: «'Г. Uпаси и Uохрани. Мама. Елка 1917 г. Тобольскы. 

156. 'l'ю,ой же образъ; на оборотt - изображенiе креста, и рукою Государыни
написано: «А. Uпаси и Uохрани. Мама. Елка 1917 г. Тобольскъ». 

157. Образъ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, малаго размъра, IШ
с,шъ на деревt; на оборотi, надпись: «Отъ Ани 9 сент.ябр.я 1915 г. Н.». 

158. Образъ Пресвш.'ОЙ Богородицы Скоропосшушницы, малаго размtра, пи
с.,�въ на дерев·в. 

159. Обра.зъ Пресв.я1'ОЙ Богородицы С.коропослушницы, на полотнъ, въ краскахъ.
100. Образъ Божiей Матери Утоли Мол Пе%ли, на гипеъ, нъ краскахъ; на

11(юро1•f>- и:юбраженiе н:реета н надпнrъ: «Л. 0. Оr,т. 1908 г.» 
161. Образъ Божiей Ма1'ери Владимирской, на деревt. На оборотt напн

t·.ано: «Тобольс1,ъ (Свята.я Икона) сент. 3-го 1917. Отъ Настеньки». 
162. Образъ Божiей Матери Благодатное Небо, малаго размtра, чеканенъ на

1·нnc-t, нъ краскахъ. На оборот·1 напис�шо: «Отъ Ани HH(i г.» 
163. Образъ Божiей Матери Ум.ягченiе 3лыхъ Сердецъ, малаго размf.ра, че

к.авенъ на гипс·в, въ 1tрас:кахъ; па оборот·]; внизу надпись: «Отъ сестры мило
f:ердi51 О. Шевчукъ». 

164. Образъ Святого Никошш Чуд01·вuрца, средн.яго размъра, на гипсt, въ
краскахъ; на оборот-в отпечатанъ штеыпель: «Благос.ловенiе Русскаго Свято
Андреевскаго Скита, что на Святой Афонской Горt». 

165. Образъ Святого Ни1юлан Чудотворца, малаго размtра, чеканенъ на
гипс-в, въ краскахъ; H;;t. оборот'I'> - карандашомъ обозначены двt буквы «А. В.» 
и штемпель: «Сiя икона освящена на Мощахъ Святого Праведнаго Симеона Вер
:,:.отурскаго Чудотворца 12 iюня 1914 г.» 

100.. Образъ Святого НщюлаJ1 Чудо1'воrща, ма.лаго размtра, въ серебряной, 
;1озо.1юченной ризt. 

167. Образъ Uв.ятого Uерафима Uаровс:каго, малаго размt.ра, писавъ на деревt.
168. Образъ Uв.ятого l;ерафнма Uаровскаго, малаго размtра, въ металлической

рамкt., nодъ стекло:мъ. 
169. Uбразъ Uвятого l'eopri.н llобtдоносца, е;тариннаго письма и отдtлки, въ

:'-J.е•галлической ра:мкъ, яйцеобразной формы, подвtшенной на цъnочкъ; на обо
ротt ру1,ою l'ое;ударынн Шtттисано: «Х. В . .Марi.я отъ Папа и Мама 1913 г.» 

170. Образъ Святого Симеона Верхо1'урс1,аго, малаго размtра, чеканенъ на
i·uш:t., въ краскахъ; на ouopoтi, ру1юю l'ое;ударыни написано: «Дорогой Татья
н·.в ,лъ Ани 1916 г.» 

171. Образъ Святого Сн11еона Верхотурскаго, малаго размъра, въ металли
•1еской рамочкi,. 

172. Образъ Свя1ъ1хъ Мучениковъ Антонiя, Iоанна п :Z;,;:,i'aфiя, ыалаго раз
УI'Вра, nисанъ на деревt. 

173. Такой же образъ, съ 1,щ1еч1юмъ на 3а;:щей e;1,t,нr,t.
174. 'Гамй же о5разъ; на. оборотt �;.,1л3,ндашомъ сдtлано изображенiе креста

и i:1.адпнсь: «А. ·I'обольскъ». 
175. Такой же образъ; Е"::\. f;бli;/n":t рукою Великой Княжны Татьяны Нико

.:1,�<5,ШЫ сдtлана надпись: «Тобольс1,ъ 1917 г. 22 де�,абр.я Т. Н.>> 
176. Такой же образъ; на оборотt написано: «Дек. 1917 г. Тобольскъ. Празднов.

14 апрtля». 
177. Образъ Святой Мученицы Параскевы Пятницы, малаго размtра, пи

е;анъ на деревf.; на оборотt надпись: «Отъ с1'арицы Марiи Михflйловны. Нов
городъ,. ] I декабря 1916)). 
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178. Образъ Святого Сергi.н Радонежскаго, средняго размъра., .пнсанъ на
церевt. 

179. Uбразъ Святыхъ Н:осьмы 11 Дамiана, 1,1алаго р;:tзмf.ра, на л::ести. въ ч)а<:
кахъ, набитъ на дерево; на оборотt надпись- «22 мая 1916 Г.)) 

180. Образъ Святого Пророка Илiи, малаго· разм-tра, писанъ на металл'h. В'Ь
краскахъ; на оборотt надпись - «22 Т. 22 мая 1914 г.» 

181. Uбразъ Святого lоанна 'l'обольскаго, малаго размtра, чеканенъ на rнпс'h,
въ крас1,ахъ; на оборотt надпись: «Въ благословенiе отъ Св.ятитеш:1 Iоанна 
Митрополита Тобольскаrо и Сибирскаго» н штемпель 061, осв.яще:нiн 1шоны 
23 апрtл.я 1918 года. 

182. Такой же образъ; на оборотt - ·гака.я же надпись н ш·rе1ше,т1ь объ осв.я
щенiи иконы 5 мая 1918 года. 

183. Такой же образъ; на оборотt 'l'акой же штемпеш, и надпись рукою Ве
ликой Княжны Татьяны Николаевны: «Т. Н. Тобольск'.!>», передъ надписью -
изображенiе 1,реста. 

184. Uбразъ (..;вл·t'ОГО Iоанна Тобольскаго, меньшаrо размtра: на о(юрот1, 1-шд-
пиеь: «'l'обольс1,ъ 11 августа 1917 года отъ Настены:и» .. 

185. Такой же образъ; на оборотt надпись: «Тобольскъ 11 августа Ш17 г.))
186. Образъ Святого Iоанна Тобольскаго, еще меш,шаго paзёVrtpa.
187. Образъ того же Святого, большого размtра, чеканенъ на гнпсt..
188. Uбразъ Спасителя, писанъ на дерев'.в; на оборотt. черюша:ми 'Iepнaro

цвt1'а написано: «3дtсь получили утtшенiе н благословенiе отъ Григорiй и 
Анны». Bct слова въ этой надписи, i-poмt слова «Григорiй», писаны одной 
рукой. .l::!идимо, всt эти слова писаны рукой Анны Александровны Вырубовой, 
кром·.в словн, «ГрнгорiЙ)), 111_)ш1н.д.r.еж::шша.го, т1;�11,ю, Рщ·.путнну. 

189. Образъ олаговtщенi.я llресвя1·ой оогородицы, писанъ на деревъ; на обо
ротt. надпись, сдtланная черными чернилами, слtдующаго содержанi.я;. съ со
храненiемъ орфографiи: «бохъ радуетъ иутешаетъ щ1ксее извечаетъ событье 
даетъ взнакъ цветъ)). Ниже :э·гой надписи помt.тка, сдtланная другой. рукой: 
«Дек. 1910 Г.)> Видимо, надпись принадлежитъ Распутину. На образt - изо
браженiе )J,tвы Марiи, Архангела съ вътвью въ рукахъ и Духа Святого въ. вндt 
голубя. 

190. Образъ Святого Iоанна Воина, 11исан•1., на ,церев'в; ни. оборо•1"в надпись
черными чернилами, принадлежащая •гакже, видимо, Раепу1•1шу: «Боrна.съ на 
то ][ UJШГОСJIОВИЛЪ этотъ угодннкъ ПОМОЩJ/НК'/, JIQL·лyчeй». 

191. Образъ Божiей :Матери Достойно Ес•rь, писанъ на ,церев-t; на оборот·�
1Jадпнсь черными чернш1амн, сдiшанная, видимо, Распутипымъ: «6лагос,1овеньс 
отдостойны именинице татьяне набольшую любовь христианстве вдухе ане
форме)). 

192. Образъ Божiей Матери. Онъ въ золотой ризt; на ней cJrtды ср·.взан
наго вънчика; обратна.я сторона обита малиновымъ бархатомъ. Этотъ образъ, 
по показанiю Чемодурова, - есть образъ 8едоровской Божiей Матери: r:орван
ный вtиецъ имtлъ зв'hзду е,ъ бриллiантами. 

193. Образъ Казанской Божiей Ма1•ери, въ металличесмй оправъ.
194. Образъ Ченстоховской Ножiей Матери, въ черной рам'Ь, (;о <·:1•m;а1,м·1., :за-

1шюченным:ъ въ :металлическую оправу. 
1'рн послt.дпiо oбpf\;J;:t. rrа.къ и образъ Святого Георгiя Побiщоноеца IТТУ�Ш'l'Ъ 

J li!!) Гiт,1т1 наii,Т(е111,1 111, 1:0s111aтJ; Не.тrикихъ Княженъ. 
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;t) [{1ш�и. пайден:пып въ дом1ь Ипатъева и въ его службахъ. 

а) Кн иг и Го с у д  ар ы н и  Им п е р  а т  р и ц ы. 

195. Книга «Лъствица». Она въ краено:мъ, тисненномъ золотомъ переплетt.
На обратной сторонъ перваго чистаго листа книги наклеена ромбообразная бу. 
мажка съ вензелемъ «А. 1:).» и Императорсн:ой короной. На Третьемъ листъ, гдt, 
напечатано названiе книги, рукою Государыни карандашомъ написано: «А. е. 
Ц. С. мартъ 1906 г.» 

Въ книгъ нъкоторы.я страницы отчеркнуты и отмtчены карандашомъ. На 
страницt, 167-й три закладки: бълая - чиста.я н двt, голубыхъ съ пом-втками: 
lla одной Р. (начальна.я буква французс:каго слова «pagc» - страница) 184 № 53, 
на другой: Р. 187 No 66». На с•rраницt, 206-й бъла.я заю�адка съ помъткой: Р. 
206 No 163. На страницt, 231 - розовая закладка съ помъткой: Page 231 No 3g_ 
На страницt, 269-й - бълая, широка.я, чистая закладка. 

196. Книга «О терпънiи скорбей». Она въ голубомъ переплетt, тисненномъ
:золотомъ съ чернью. На оборотной сторон-в лицевого переплета наклеена ромбо
образная бумажка съ вензелемъ «А. (:).» и Императорской короной. На обратной 
сторонt, обложнаго листа рукою Государыни написано: «А. 0. Петергофъ 1906 Г.>: 
tlъ книгt, очень много 1щрапдашных1, отм·втокъ и подчеркнутыхъ тезисовъ. 

197. «МолитвословЪ>>. Книга - въ темно - синемъ коленкоровомъ переплетъ.
На оборотной сторонъ заглавнаго листа наклеенъ кружо1,ъ, на коемъ - тисне
ный сложный вензель «Н. А.» и «А. 1:).» и Императорска.я rюрона. На посл'tдней 
страницt, оборотнаго листа написано черными чернилами: «6 мая 1883 г.» Въ 
1шижкt, нt,сколько засушепыхъ цвъ•говъ н голуба.я шелковая ленточка съ ко
лечкомъ. 

198. «Библi.я». 1-\:нига - въ черномъ 11:оленкоровомъ перепле•rъ. Въ ней много
подчеркнутыхъ карандашомъ тезнсовъ и заложены засушеныя травки, листики 
н полевые цвъты. 

199. Какая . то французская книга.
200. «Великое въ маломъ» Сергъя Нилуса.
201. «Синее съ золотомъ» Аверченко.
202. «Разсr,азы для выздоравливающихъ» Аверченко.
203. А. П. Чеховъ - томы II, VШ и XIII.

6) Книги НеJ1и1•;ой J{ннжн ы Ол ь г и  Нн:1,о лае в н ы.

204. Англiйская книга «And Магу Siпgs Magпificat» въ бумажной обложкt..
На ея обложкi; изображена воспъвающая Uвята.я Дъва, и Ей аккомпанируютъ

два ангела. На первомъ листt, н:нигн - изображенiе н:реста и написанныя рукою 
1 'осударыни Императрицы стихи на. англiйскомъ язын:t.. На оборотной сторон'h 
руr,ою l'осударыни на.писано: «В. н:. Uльгt 1917 г. Мама Тобольскъ». 

Въ книгt. вложены нарисованньш и выр13занны.я изъ бумаги изображенiя Цер-
1ши Спаса llреображенiя нъ Новrород13, Церкви Покрово, на Нерл·1, Владимiрской 
губернiи, и, кромt. того, вложены три лис1•ика бумажrш. На одномъ изъ нихъ на
писано стихотворенiе «Разбита1.r Ваза» Сюлли Прюдома. На двухъ другихъ ру
кою Нешrкой l\'.няжны Uльги Ннколаенны написаны стихотворенiя: 
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1. Пер_едъ -и-коuой Боrол�атери.

Царица неба и земJ1и, 
Скорбящихъ утt.шенье. 
МоJ1итвt. грt.шниковъ внемJ1и -
Въ Тебt. - надежда и спасенье. 

Погрязли мы во злt. страстей, 
Блуждаемъ въ тьмt. порока. 
Но ... наша Родина. О, къ ней 
Склони всевидящее око. 

Святая .1-'усь, ·rвой свt.т.:rrый домъ 
Почти что погибаетъ. 
Къ 'l'еб·в, оаступница, зовемъ -
Иной ниn:то изъ насъ не знаетъ. 

О, не оставь Своихъ дt.1'ей. 
Скорбящихъ упованье. 
Не отврати Своихъ очей 
Отъ на.шей скорби и с•rраданья. 

2. 11:lолитва.

Пошли щ.1,мъ, Господи, терпt.нье 
Въ годпну пуйныхъ мрачныхъ дней 
Сносить народное гонепье 
И пытки нашихъ палачей. 

Дай кръпос·rь намъ, о Боже правый. 
3лодt.йство ближняго прощать 
И :к.рес•rъ тяжелый и кровавый 
Съ Твоею 1,ротостыо вс•rрt.чать. 

И въ дни мятежнаго волненья, 
:Когда ограбятъ насъ враги, 
Терпt.ть по:зоръ и оскорбленья, 
Христосъ Спаситель, помоги. 

Владыка мiра, Богъ всеJ1енной, 
Благослови молитвой насъ 
И дай покой душt. смиренной 
Въ невьшоrямый страшный ча�:;ъ. 

И у преддверiя могmrы 
Вдохни въ уста 'Гв,йrхъ рабовъ 
I-leчe;юв·I:.чr-•::i.:;J1 силы
Моли·rься кротко за враговъ.

205. ,,Орленон:ъ» Рос•rана въ r:расномъ тисг::-,ш.10,,1-::.. &uJю•r.:.ыъ nереплетt.. На
третьемъ внутреннемъ .чис·гt. надпись по - французски: «В. К. О. Н. отъ Il Ж. 
Спала 3 XI 1912». 

206. Англiйс:кая 1,нига «The princess ancl the goЬlin». На второй с·границt. над
J!IИСЬ по - англiйсю1 «Foi· DaгJing Olga. Froш Aunty I1·ene. 190S),. 
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2m. Фри.1-щуз(jJ"ш :ь:ннгu. «Францi.н во rюъ въка» . На оборо'rъ перваго обJюж
наго JJHcтa написано рукою 1 'осударя: «Елка 1911 - 24-го Декабря. Царское Се
_,10. ц):г,ъ Мама и Папа» и сбоку: «Ольга Н.» 

в) Книги ВеJ1ико й Кн я ж н ы  Та т ь яны Н ико лаевны. 

208. �правило молитвенное готовящимся ко Святому Причащенiю». Книга -
въ голубомъ тисненомъ переплетъ. На первой страницt, рукою Государыни на
писано: "Моей маленькой ТатьЯII'h отъ Мама 9-го Фев. НН2 г. Царе.кое Село». 
1-tнига напечатана по - славянски. 

На страницt, 14-ой-закладь:а, нзображающая Моленiе u Чашъ. На с'rранн
ц1', 31-ой- закладка образъ llресвятой Ногородицы Живописный Источникъ. На 
страницt. 44-ой - закладка образъ Божiей Матери Холмскiя. На страницil 60-ой
закладка образъ Uвятого lоанна Воина и на оборотной страницil этой закладки 
написано: «Н. К. '1'. Н. 1918 г.» На страницil 63-й- закладка - лента шелковая. 
на одной сторонt. коей наклеенъ золотой Императорскiй гербъ, а на другой на
клеена бумажка съ надписью «Uпаси и Uохрани» и нарисованы мъсяцъ и .звъзда . 
.На страницахъ 74-ой и 153-й-одна закладка въ вид-в бълой шель:овой ленточки, 
на одномъ конц-в коей н<t 1-олечкt од'втъ золотой образо1,ъ Велю,омученицы Вар
вары и серебряный образокъ Святого Пантелеймона и Великомученицы Варва
ры, а на другомъ концt. -серебряные образки Божiей Матери :Избавительницы 
и эмалевый образокъ .оожiей Матери Нладимiрской. На этой ленточкt также на
дilто золотое колечко съ вырtзанной на немъ надписью въ память восьмисот
лilтiя Кiевскаго монастыря Святой Варвары. На страницt. 92-ой- закладка 
образъ .оожiей Матери «Нъ скорбt.хъ и печалt.хъ yтtrneнie». На страницt 110-ой 
закладзtа образъ Святого Симеона Верхотурскаго. 

209. «Бл"годtянiя Богоматери». Книга въ красномъ переплетъ. На внутрен
ней б't.лой обложк-в - изображенiе креста и надпис�, по англiйски и по русски 
рукою l'осударылп: «J<'()t· ту Dal'liпg 'Гntir111a fr. ]101· ]()\:ing оlй Маша. Тобольс1и,. 
Янв. 12. 1918». 

210. «ЧасослоJ3ъ,,. l{1шга - н·1, 1;орн•ше13(щ'1, ·шердv.1-!'1, не1юплет'l,. На первой
страницt. рукою Государыни написано: «Т. Н. Тобольс1,ъ 1917 г. 30 Сентября». 
На страниц-!; 113-й - красная лента - закладка, на коей наклеенъ щитокъ съ пзо
браженiемъ меча и вt.нка и надписью «3а В-вру. Царя и Отечество», а на другой 
сторонt. бумажка съ надписью: «Спаси и Сохрани 1906». 

211. «Письма о христiанской жизни». Книга - въ черномъ переплетt.. На 
оборО'rной сторон-в рукою Государыни написано: «Татьянt. 1917 г. Ц. С. 12 iюля». 

212. «О терпtнiи скорбей». Книга - въ сtрой обложкt.. Въ углу обложки: 
рукою Государыни написано: «Т. :Н. 1917». 

218. «Житiе и чудеса Святого Праведнаго Симеона Верхотурскаго». Книга 
- въ ci:lpoй обложкt.. Въ углу обложки рукою Государыни написано: «Т. Н. То-
6ольш,ъ 1918 г.».

214. «Житiе llреподобнаго Uтца нашего Серафима Сэ,ровскаго». J\'.ннга въ cil
poй обложкt. Въ углу ея рукою Государыни написано: «Т. Н. Тобольскъ 1918 г. >, 

�- • ,,А1,афистъ Богородицt.» . Книга въ бtлой обложкt, запачканной масломъ. 
На обложкt рукою Государыни написано: «Т. Н. 27-�о февр. 1913 г. Ц. С.» На 
внутренней облож�tъ руr;:,ю I3еы!,· - • 1('няжны "1'и1ъяны т1rп;0Jж,�ю·- · -.:,щисано: 
«ПраздномnitJ образу 1:1,.�св. ьогородицы всtхъ скорi:,ящи::с:ь радости (съ 
1688 r.) 24-го октября». 

216. «Двънадцать Евангелiй». Книга въ с'вромъ переплетt, На вну·гренней об
ложJt1" ру1:ою Государыни написано: «Дорогой Татьянt отъ Мама 1905». 
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217. «Моя жизнь во Христ-в». Книга - въ 1,оричневомъ тнердомъ щ,реплет1,.
На первомъ лисn рукою Государыни написано: «Т. Н. 1915». 

218. «Утt.шенiе въ смерти близкихъ сердцу». Книга въ свt.тлозеленой обер1•кt..
Въ углу ея рукою Государыни написано: «Т. Н. 1917».

219. «Сборникъ благоговt.йныхъ чтенiй» Ba.Jiyeвa. Книга въ свt.тло.Jiи,rювомъ
переплетt.. На страницахъ 259, 271, 307, 351 и 417 вложены засушенные цвt.ты.

220. «Бесt.ды о страданi.яхъ Филарета>>. :Книга в1, голубомъ тrн::юii-iомъ
переплетt..

221. «Канонъ Неликiй Андре.я Критс�tаго». Книга безъ перепле1•а. На :1ttrJш,в
ной страницъ надпись: «Тать.янt. Царское Село 10 февраля 1909 отъ С. Тютчевой».

222. «Uборникъ службъ, ыолитвъ н пt.сноnt.нiй». Книга nъ ми.ттиноВ{)МЪ :'rиепс
но:мъ переплетt.. На обложномъ листt. написано: «Милой 'Гать.ю-1·r, от1. J!Юб.ящей 
ее С. Тютч-евой 1908 г. 25 ноября». 

На оборотной сторонt. этого листа карандашомъ написано рукою НеJrикой 
Княжны Татьяны Николаевны: «Bc·I, тропари и кондаки и гласы». 

На страшщt. 133-й - закладка - лента, на одной сторонt. коей нарисованъ въ 
кpyrt. Мальтiйскiй крестъ и надъ кругомъ надпись: «Т. Н. 1905», а на другой 
написано 1;;:1,рющашомъ: «Татьяна». Па страпицt. 191-й-закладка-обра;11. Свнтой 
ыученицы 'Гатiаны, а на оборотt. ея - надпись: «Да хранитъ тебя Господь,,. На 
етраиицt. 277-й закладка-ромашка засушеннап. На послt.дней обложной етрашщ·t. 
рукою Неликой Княжны 'l'ать.яны Николаевны написано: «3аключительное Госrто
ди Помилуй No 79 3наменскаго распt.ва». 

223. Англiйская книга «The widei- life». Книга въ свt.тло - голубомъ перенлет·I,
съ золотомъ на корешкt. На оборотt. первой страницы написано. рукою r'осу
дарыни: «Fo1· darliпg 'l'atiaпa отъ А. 1909». 

224. Ангдiйска.я ь:нига «The Ьеанtу of self-co11t1·ol». Книга въ cв·J;,1·.11l, - годуuомъ
11срсл.п0т·J,. На оборо·г't первой страштцы ру1,ою Государыни и за е.я 1юд�шсыо 
«Ашжсандра 1912» сд-tлапа, ПС1 - aлг,;1iiic.1;!1 rr;1_ri:ш1r·т .. рп:оn6ратr. т:r.то11;п1, ;ri, нрr>:1-
1:тавилось ВО3МОЖНЫМЪ. 

225. Апглiйс1,ая 1,нпга «Cifes 01юн llo01·». Ннига нъ тrшомъ же 1:epe1t.-н:'t"I;.. На
оборот'i; первой страницы ру1юю 1 'оеударыш, также сдt.лана налттиеь тто >Н1rлiй-
1·1r.и н обозначенiе креета, а :затtм·r, F:я подшrсь «Алексанщж». 

226. «См-tл:1я ж.изпт,» Чар(·1юй. Кннга н•r, твердомъ пr,реп.т1ет·J; r:·1. �,::1р·1·11нr,ой п:�.
1:рышк·r,. На оборотlf.. обложнаго :IIJ(iг,, l'\'li(нc, ror.y,'{aJн-п111 ;1,,.r111<·-:1н": ,;_,;rю1·oi-r 
Татьян-t отъ Папа п Мама Янв. НЮ8». 

227. «Исторiя Петра Великаго» Чнстю,.ова.. Книr'а в·1, ,,1Jне - :юленu.11-ь 11ерщиш1•·!,.

228. Аиглiйская тшига «Король Момбо» 1:•r. посвященiе,п. 0·1"1, :щтор,,. Павла
дю-Шалю. 

229. Англiйс1,ая юшга того же а�::·гора «Му Opiвgi kiпgdom» c·i. 1111,·1:11щ;щiем1,
отъ автора, въ свt.тло - зеленомъ переплетt.. 

230. Англiйскал �tнига того же автора «Tl1c country of tl1e D,,..,ai·fs» еъ поr,вюце
нiемъ отъ автора, въ такомъ же переплетt. 

231. Англiйская книга «f'asc1-asы Ше1ссппра» въ 1,щшчневом'r, переплет!, ..
232. «Насни Jlафонтена» на французскомъ .нзык-t, въ ж.еJ1•rомъ ттереп.тrт·t.. / !а

оборотной сторонt. написано: «Ольга Татьяна 1905. Пе·гергофы>. 
233. «Анталогi.я д1,тства» Фредернь:а Бата.Jiья на французскомъ ЯЗЫI('t.

На оборотной сторонt. лицевого переплета надпись: «Ольга Татьяна HIOfi,.
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rJ J,HJJГ!i Нслн1;ой ]{няжпL,I ?l'lapiн Николаевны. 

ZH4i. «На. Нарижъ» Аненарiуса. На оборотной сторон-t обложнаго ЛИС'l'а напи
сано: «М. Н. Елка 1913 отъ П. В. П.» 

235. Книга «нагляднаго обученi.я иностраннымъ языкамъ». На заглавной сто
ровt. обертки надпись: «Marie». 

2.36. «Отблески» Попова - ученическая книга. На оберточномъ лист-в напи
сано: <1М. Н. 1910».

237 .. Англiйская книга. «The role and the ring» въ зеленомъ съ картинкой 
переплетt. 

•;д) К н и г и В е л и  к о й Кн я ж н ы А н а с т а с i и Н и к о л а ев н ы. 
238·. Четыре юшги сочиненiй Лажечникова.. 'rомы 1-12, въ цв-tтныхъ пере-

11Летахъ. 

е) 'н. II Jl Г ll l-J Н. t; Л ·t ,Ц II И!, а Ц е С ар С ВИЧ а АЛ е К с. '.В Л I-l Н К О Л а С В И q а. 
23G. «Правила игры на балалайкt». Книга - въ голубомъ переплетt съ 

вензелемъ «А» и короной на лицевой сторон-t. 
240. Ученическая тетрадь въ желтой обложкt. На лицевой сторон·.в ея ру

кою- Н<1.слtдника Цесаревича написано: «Тетрадь для французс1шго АлексисЪ>>. 
Въ ней заполнено пять страницъ упражненiями во французскихъ переводахъ. 

241. Тетрадь въ синей оберточной бумаг-t. На ней отпечатаны гербы Тоболь
ской губернiи, Тобольскаго уtзда и Царства Сибирскаго. Наверху напечатано: 
«1916 г. На памяты. Внутри тетради - виды Тобольска. 

242. <<Памятна.я книжка на 1917 годъ». Она переплетена въ деревянный съ
мtдной застеж..кой переплетъ. Въ ней записи воспитателей Наслtдника Цеса
ревича Гиббса и Жильяра о времяпрепровожденiи и состоянiи здоровья На
слt.дник.а. 

Е) Вещи, иайдет1,·ыя у охра11,11,и1еовъ въ ихъ 1ева-1rrирахъ . 

.Uс:.Ь :ЭТII вещи были обнаружены, при обыскахъ, произведенныхъ 6 и 9 ав
густа 1918 года въ порядкt 258 ст. уст. угол. суд. Начальникомъ Е1,атерин
бургс�аго Уголовнаго .1:'озыска въ присутствiи лицъ прокурорскаго надзора. 

Вещи эти слtдующiя: 

а) Вещи, н,.йде н н ыл въ 1,вар тир·.в о хранни ка Михаил а Ива
нова Ле т емина нъ г. Е1сат е рипбур гъ 6 а в гу с т а  1918 го д а. 

243, Дневникъ Наслtдника Цесаревича Алексtя Николаевича. Онъ въ ne
peuлe'("l;i покрытомъ стального цв-tта шолкомъ. Bct записи въ немъ сдtланы 
собственноручно Наслtдникомъ Цесаревичемъ. Онt начинаются съ 11/24 марта 
1917 гада и кончаются записью подъ датой 9 ноября 1917 года: «Весь день 
прощелъ какъ вчера. и такъ же скучно». 

На первой не .занумерованной страницt дневника рукою Государыни Импе
ратрицы написано: «Всея твари Создателю времена и лtта по Своей Власти 
положивый благослови в-tнецъ л-tта благости 'l'воея, Господи, сохраняя въ мирt, 
Императора и спаси ны». Uверху этой надписи - изображенiе креста. 

Нэ, .. другой внутренней странид-t 'l'акже ру1сою Государыни Императрицы на
писано: «Дорогому Але1ссtю отъ Мама. Царское Село». 
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244. Прнх.одо - раеходная книжечка. Она въ красномъ сафьяновомъ 11ере-
11леn. На прю:одъ указаны деньги изъ 1·.-анцелярiи Ея Величества. Расхо.n:ъ вес·.,, 
почти исключительно на церковь. Книжка начата въ февра.ттъ 1912 года н: мкон
•1она въ iюлъ 1917 года. 

245. Золотой к.рестъ - ковчежецъ; на одной cтopori't ого выгравирор.а·нъ об
разъ Святителя Алексъя, по бокамъ rюero выгравировано названiе иконы, на 
обратной сторон'в -Распятый Христосъ; внутри ковчежца - мощи. 

246. Серебряный крестъ -1,овчежецъ; на одной сторонt его выгравировано:
«М. Пимена Мноrострадальпаго», на другой - выгравированъ крестъ; внутрп 
ковчежца - мощи. 

247. Образъ Святого Алексtя Митрополита Московскаго. Образъ - оваль
ной формы, на фарфоръ, оправленный въ серебряный, вызолоченный ларецъ,. 
задняя крышка коего открывается, а въ самомъ ларцt. -мощи. Вокругъ образа 
- украшенiе изъ изумрудовъ и алмазовъ.

248. Четки изъ раковинт, со сломаннымъ крестикомъ.
249. Двt. св-вчи б-влаrо восr,а, изъ коихъ одна обвита ЗОJЮ1'ымъ обод:коыъ, а

другая украшена золотымъ узоромъ и цвt.тнымъ букетикомъ. 
250. дв'в цt.лыхъ стеариновыхъ свъчи.
251. Дамскiй черный шелковый зоптъ съ ручкой чернаrо дерева и еъ 1\е

ребряной головкой, на rюей выгравировано: «Alix 1891 r.» 
252. Фотоrрафическiй аппаратъ панорамный, фирмы Кодакъ, пзъ маrаgинt�,

«Карпова въ С. - Петербург-в, Михайловсrtая, No 1». 
253. Наставленiе къ сему аппарату.
254. Двt, коробки съ негативами въ количеств-t тридцати трехъ.
255. Сте�,ла волшебнаrо фонаря въ количеств-в двадцати двухъ.
256. Двt. маленькихъ пряжки бълаrо металла съ блестяшими камннми ..
257. Флаконъ съ туалетной водой Вербена.
258. Сте�шяшшл щJльнищ1, безъ крышки.
259. Б1шuя костяная погтсnа.л щетка французс1,аrо 11эго·rовлс11iн.
260. Черепаховый гребень для волосъ No 4698.
::G1.. Дерснтшая съ ру1·;олт1,ой J1f.()TOч1:a ллп ,1(>\:uх11ш1лi.:1 11н::11 , , (ю•1'1-111rнп

французскаrо пзготовленiя. 
262. Пара (,f,лыхъ нитяныхъ перчатокъ.
l63. Дв-t малыхъ военныхъ пуговицы съ гербами.
264. Пятr, черныхъ круrлыхт, ттуrовпцъ, пэъ конхъ четыре съ 6ле(•.тлл)дмн

ка.мушками. 
:065. Четыре •ю1шыхъ гmщ1шх·I, и одш1. •1r.р1шя еъ уаоромъ 11уr<1внца. 
266. Клубо�,ъ б-влыхъ нитокъ No 40.
267. Пачка булаво1,ъ съ черными головками.
268. Двъ пач�ш пголокъ NoNo 2 и 5.
269. МаJrепькая подушеч1,а для втыканiя 6улаво1,ъ съ но·r1шу•rьшн r,,ъ IH)(' 

П'hскольк.ими булавками съ черными головками и одной еъ метал.11ич:001tИМ'\', 
бант1шомъ. 

270. Мужская маниш1,а б-tлая крахмальная съ дворцовымъ штемпелемъ.
271. оълая мужская ночная рубашка со сл1;дами какой - то отпоротой м:1э1'к.н_
272. Uдна бархатная ковровая скатерть съ рисункомъ и бахромой.
273. Одна с1,атерть малииоваrо цвf,та изъ иитокъ «ириса».
274. Бt,лая простыня со споротой мт.ткой.
275. Бt.лая батистовн.я простын.п еъ :м1;ткой «Н. А. » 11 rю1юной; rюл:ъ нен

:3елемъ цифры: «72/95». 

286 

Библиотека "Руниверс" 



276. Пуховая подушка въ розовомъ атласномъ ·1ехлt.; сверху бtлая наво,-
.11очка съ м·hткой: «А. 0.», короной и цифрами подъ мf.ткой: «72/94'1>. 

277. Шелковая тонка.я подушечка съ бантикомъ.
278. 10 бf.лыхъ вязаныхъ скатертей ручной работы.
279. Вт.лая распоротая наволочка со слtдами споротой мtтки: «М.»
280. Салфеточка для сухарницы, такого же рисунм, какъ и одна изъ св:э,-

тертей. 1 
281. Три покрывала дJIЯ подушекъ, изъ коихъ два вязаны изъ бtлыхъ ни-

то1съ, ручной работы. 
282. Кружева для простыни.
283. Мужскiс черные mтибле·гы t.Ъ резиной.
284. Дамскiя туфли, коричневой лайки, закрыты.я, на шнуркахъ; па подоm-

вахъ оттиснуты цифры «1760» и «120» и мt.тка: «М». 
285. Ремень тонкой желтой кожи съ бtлой пряжrюй.
286. Наружный металлическiii градусникъ Реомюра.
287. Спиртовка б1шаго металла съ фитильной горt.лкой.
288. Плоская металличес1,ая спиртовка для дамс1шхъ щипцовъ.
289. Спиртовка «3елла».
200. Двое сто.льныхъ ножницъ, одни - средняго и одни малаго размtра.
291. Деревянное основанiе отъ стоячаго зеркала и часть зеркала.
292. Стальной складной для разрtзыванiя бумаги ножъ.
293. J.->укоятка съ обломаннымъ лезвiемъ мельхiороваго столоваго ножа фирмы

Х1шнебергъ. 
294. Использованный флакопъ синдетикона.
:ш;). f{оробка с.ъ nоесмью э.r101,трическнми лампочками.
296. Небольшой тючекъ съ маннымъ порошкомъ.
297. Жестяная коробка съ монпасье.
298. Зеленая картонная коробочка съ этикеткой французской фирмы «Наво,

11 К-о:о съ н-t.сколькими фитилями для лампадки.
299. М'tдный колокольчикъ.
300. Стальные щипцы фирмы Гапшталь.
301. Кисточка для клея.
302. Двt. кисточки для рисованiя.
303. Цвт.тной (красный) карандашъ Гартмута.
304. Жестяная коробка отъ папиросъ фабрики «Режю.
,:05. Стекллнная матовая большая: чашка.
;J06. Б1шая фаянсовая банка.
307. Бtлая фаянсовая крышка.
Н08. )..1,ва фаянсовыхъ чайпыхъ блюдца н двi; малыхъ фаянсовыхъ тарелочки

фабрики Кузнецова. 
309. Два стакана граненныхъ въ нижней трети.
310. Пакетъ съ персидс1шмъ порошкомъ.
311. Жестяная баноч1(а изъ - подъ перца.
312. Жестяная коробка съ рисомъ.
313. Два вислчихъ замка съ четырьмя 1шючами.
314. Одиннадцать б'Iшыхъ хорошей бумаги конвертовъ, въ четырехъ вло

жены листы твердой синей бумаги. 
315. Пять малыхъ 1юнвер·rовъ с'hрыхъ съ б'hлой каймой.
:JНi. 1::ою,п�а;; нплнпдрообразная с;тек.тшпная банка съ этикеткой на ней фирмы

Эйнемъ. 
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'317. Дорожный погребецъ, обтянутый черной кожей, застегнвающЩся р( 
немъ; верхнiе углы и бока скрtплены мtдыо. 

318. Желтая полевая телефонная сумка, обшита,� ш1руспной съ ременны1
застежками. Внутри сумки на дн-t ея - надпись синимъ карандашомъ:, «f 
в-tдывающiй дворцовыми телефонами Коллежскiй Се�:ретарь Н. В. Фроловъ, iю, 
28 дня' 1892 г. Г. Новый Петергофы. 

319. Оловянныя дf.тскiя игрушки: пароходикъ, лодочка, два передка съ пу1
лсами, , одно тf.ло орудiя, еемь пf.хотпыхъ солдатшсовъ. шестr, кош1ьпъ н дJ
лошади. 

320. Собака Наслtдника Цесаревича Алеке·вя Ншсолаевича, породы «спанiеш
no кличкt «Джой». 
;,, Hct вещи, толысо что неречисленныя, Михаилъ Ивановъ Леметинъ самъ в1 

далъ властя:мъ, объясшшъ, что похптилъ таковы.я въ домt Ипатьева. 
При допросt его членомъ суда Сергtевымъ 18-19 октября 1918 года ов, 

nоказалъ, что всf. эти вещи послt убiйствr, царской еемьи онъ взялъ 22 iюJ. 
1918 года изъ дома Ипатьева и его службъ, как1, брошенныя. Собаку Наслt. 
ника Цесаревича «Джоя» онъ взялъ потому, что «пожалtлъ» ее. 

При обыскt у него присутствовалъ камердинеръ Терентiй Ивановъ Чем(, 
дуровъ. который и опозналъ всt указанны.я вещи, какъ принадлежащi.я цаJ 
екай семьt и находившимся при пей лицамъ, показавъ. что вс:J; эти вещи, ш 
ходшrись въ домt Ипатьева. 

б) В ещи , н айде н ныя в ъ  кв артиръ Ку з ьмы Ивано ва 
Л е т емин а. 

Того же 6 августа Начальншсомъ Екатеринбургекаго Уголовнаго Розысш1 в� 
пор.яд1,t 258 ст. yc•r. угол. суд., въ присутетвiи прокурорскаго надзора, , быш 
произведенъ обыскъ у родного брата охранника Михаила Иванова Летемнн: 
Кузьмы, проживающаго также въ Екатеринбургt. 

У него было обнаружено: 
321. Семь такихъ же дf.тскихъ :игрушекъ, какъ и у Михаила Летемина: дв1

одноколки, лодочка, двf. лошадки и два солдатика. 
Кузьма Летеминъ объяснилъ на дознанiи, что эти игрушки далъ ему за 

нtсколько дней до обысь:а его братъ :Михаилъ. 

в) Нощи, н а й д е н н ыя в1, ъ:вар т и р·в охранник а Па в л а, Спирн
д о н о  в а М е д в t д е в  а 9 а в г у с т  а 1918 г о д  а. в ъ С ы с е р  т с к ом ъ 

з а в  о д t. 

322. Саквояжъ желтой кожи съ металлнческимъ замкомъ.
323. Маленькiй красный сафьяновый бумажню•;ъ на двt створюr съ :!J'ас·rежнол

кнопкой; внутри четыре отд·hленiя для депегъ и два для маро1,ъ, , , 
324. Двt золотьш запонки, одна овальная, другая круглая; об-t представш:iют,,

сигарны.я этикетки подъ стекломъ; на каждой изъ запонокъ дата,: «27 ,iюлн
1914 года». Каждая запонка пристегиваете.я раздвижнымъ кольцомъ на золотоii 
палЬч1,t съ однимъ растянутымъ звеномъ цtпи. ' 

325. Марлевый широкiй бинтъ.
, 326. Компасъ. ,
, 327: Серебряное колечко, покрытое ·rемно - синей эмалью съ надписью: «Сп. 

Пр. :Мати I{сенi.я моли Бога о насъ)). 
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328: Серебряное колечко, покрытое черной эмалью; расшир.я.ясь въ серединt., 
оно об_разуетъ щитокъ съ позолоченнымъ рисункомъ. На черной эмали -
надпись: <<llресв.ята.я Богородица спаси насъ». 

329. Три пары суконныхъ сt,рыхъ перчатокъ.
830. Одни пуховые носки.
331, Одно поJютенце.
При допросt, на дознанiи камердинера Терентi.я Иванова Чемодурова и 110

предъявленiи ему сихъ вещей 10 - того же августа онъ показалъ, что найденны.я 
у :Медвt,дева кольца - принадлежатъ Великимъ Кн.яжнамъ; всt оста.льны.я 
вещи -,'-- до1,·rору Боткину. 

При допросt, на слtдствiи у члена суда Сергt.ева жена Медвt.дева Марiя 
Данилова {}-10 но.ябр.я 1918 года показала. что веt. эти вещи послt, 17 iIOJIЯ 
принесъ домой ея мужъ. 

,) Вещи, 11 ай д е  н н ы я u ъ 1, вар тир t. охр а пни к а И ван а Ан д р ее R а 
Старко в а  9 ав гует а 1 9 1 8  г о да в ъ  с ыс ерт с к о м ъ з.а в о д t.. 

· 332. Деревянный желтый полированный .ящикъ. Онъ им·ветъ наверху ручку
н ·rри отд·вленiп: два верхнi.п, запнрающi.яся 1,аждое выдвижной крышкой, и 
одно нижнее, .являющееся выдвижнымъ .ящшюмъ. Оба верхнi.я отдt.ленiя раз-
д-tлены, въ свою очередь, каждое на три отдt.ленiя. 

333. 'Гри мельхiоровы.я вилки; одна - столовая, съ виньеткой на ручкt,, и двt,
-- десёертнын; на всt.хъ трехъ соскоблены 1,аь:i.п - то монограммы. 

334. Дв·в восковыхъ свt.чи изъ краснаго воска; обt. обвиты золотомъ, прн
чеJ",1ъ одна на двt, трети, а другая вся цt.ликомъ. 

335. Стtнпой термометръ Реомюра.
336. Флаконъ съ духами.
337. Желtзный напилокъ съ деревянной ручкой.
338. Нt.лый батистовый маленькiй носовой платокъ; въ каждомъ углу платка

выmитъ шелкомъ кружокъ и по сторонамъ его три цвt.точка; мt.тка вырt.зана. 
339. Такой же платокъ; въ 1,аждомъ углу такимъ же шелкомъ вышито по три

вt.нчика; м·втка ср·взана. 
340. Такой же плато1,ъ, но съ голубой каймой; мf,тка срt.зана.
341. Такой же платокъ, по безъ каймы; въ каждомъ углу вышито такимъ же

шелкомъ по пяти в·вточекъ цвt,товъ; :мf.тка срt.зана. 
342. Деревянная коричневая рамочка со вставнымъ узоромъ такого же корич

неваго, но нt,сколько бол·ве свt,тлаго цвt.та. Въ рамкъ - маленькая акварель 
яхты съ тремя мачтами и двумя трубами. 

343. Маленысая рамочка, обт.пнутая синей кожей съ двумя золотыми ободками.
Нъ ней - картинка съ пакетика отъ краски для яицъ. 

344; Маленькая рамоч1са, обтянутая сиреневой кожей съ двумя золотыми обод-
ками. 

345. Маленькая рамочка, обтяну•гая синей кожей съ двумл золотыми ободками.
846. Такая же рамочка, но нf,сколько большаго размt.ра.
347. Кисточ1са для крашенiя съ деревянной черной ручкой.
При допросt. на дознанiн камердинера Терентiя Ивановича Чемодурова и по

предъявленiи ему снхъ вещей 10 августа онъ показалъ, что всъ эти вещи, найден
ныя у-.Старкова, быJш въ домt. Ипатьева, какъ принадлежащiя царской семьt., при 
чемъ, .ящикъ, напило1съ, всt. рамочки и кисточка принадлежать Наслt.днику Це
саревичу Але1,сt.ю Николаевичу. платки - Великимъ Княжнамъ, а вилки - кухнъ 
Императора .. 
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д\ И .к о в. а С в я тог о I о ан на Тобол ь с 1, а го, u ай д е  н в. а я на 1cI1 ад -
б и щ t. С ы с е р т с :к а г о з а в о д а. 

348. Икона Святого Iоанна Тобольскаго - чеканена на гипс-в съ основанiем:ъ
изъ дерева. На мt.стt. изображенiя локтя Святого вырtзанъ ковчежецъ, гд-t, ви
димо, хранились мощи. Сзади образа недостаетъ одной планки. Самая доска по
короблена, видимо, отъ сырости. Края иконы побиты, краска мtстами стерта. 
На задней сторонt. иконы опредtленно видны слt.ды уничтоженiя бывшей здъсь 
ка.кой - то надписи. 

3та икона была обнаружена въ августt мt.сяцt 1918 года на кладбищiJ., 11tуда 
�е, видимо, бросили во время производства обысковъ въ квартирахъ охранни
.ковъ. 24 августа 1918 года она была предъявлена камердинеру Терентiю Ивано
вичу Чемодурову, признавшему въ ней одну н:зъ иконъ Государыни Имлера
трпцы. 

е) Н е щ и , н а й д е н н ы я в ъ к в а р •г и р -в 1,· у р ь е р а - с т о р о ж а в ъ у р а JI 1, -
1: 1;. о м ъ о б л а с •r н о м ъ с о в t т t 11 е т р а И л а р i о н о в а Л ы л о в а 30 n. ю ля 

1918 г о д а. 

349. Карандашъ сиреневой эмали, съ вензелемъ «А. 0.» и датой «1915», ш«-t.0'1·ъ
пробу 56. 

350. Рамочка свtтло - зеленая для фотографической 1tарточки.
351. Рамочка свtтло - голубой эмали съ нарисованной на ней гирляндой !}ОЗТ,

для фотографической карточки. 
352. Рамочка бронзовая еъ лавровымъ вt.ночко:мъ вверху для фото1•рафи•1с

с1сой карточ1ш. 
353. Маленькая пудреница зеленой эмали.
354. оолотое обручальное .кольцо 94-й пробы съ вырtзанной вну'l'РИ II9,дa!'icr,ю

«Г. А. С. Ф. 1856». 
355. l'оловка отъ дамской шляпной булавки изъ ме·rалла, покрытаго ;:,мо,лыо;

uъ серединt пустое отверстiе, видимо, отъ бывшаго здtсь камня. 
356. Медальонъ шейный, зо.лотой, черненый, съ золотымъ крестомъ на. еерх

ней 1,рышкt; внутри его - дата: «1 декабря 1891 года». 
357. Такой же медальонъ, но нt.сколько меньше перваго; внутри его - да'\'а:

,,20 января 1888 года», а подъ однимъ изъ стеколъ - темный волосо1,ъ. 
358. оолотой медальонъ. На одной изъ наружныхъ сторопъ падпиеь: «Пожа,11.

К И. Н. Гос. Импер. Александрой (::)едоровной». На другой наружной сторонъ -
дата: «23 ма.я 1896 г.» Ннутри медальона - серебр.яный, съ цвtтной эмалью, вы
нимающiйся образокъ Черниговсп:ой Божьей Матери и Сергiя Радопежскаго. 

359. оолотой медальонъ. На одной изъ наружныхъ сторонъ - дата: «(; февра-
ля 1875». Ннутри подъ стекломъ - одинъ свtтло - русый волосъ. 

360. 3олотой медальонъ.
361. 3олотой медальонъ.
362. 3олотой медальонъ.
:З63. оолотой медальонъ съ кружевной рtзьбой.
864. оолотой натtльный 1,рестикъ, неправославной формы.
365. Серебряный натtльный креет1шъ, неправославной формы, съ ре.11ьефным•1,

распятiемъ на пемъ. 
366. оолотой патtльный православный крестикъ.
867. Волртая шейная цtпоч1,а. На ней пад'llты всt три креста.
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:jQь. Серебр}шый круглый 06разо1,ъ Шt'l"Вльный, съ щюбраженiемъ Норукотnор
Ш),J'О Спаса; iia обратной с1•орон'в - изображенiе Часовни Спасителя въ Петро
градt. 

369. Тююй же совершенно образок'1,.
370. Пять бре.тrоковъ; одинъ -череп'L съ двум�.1 ш:реь:рещеш.1ыми кост.нми,

другой- еъ иэображенiеМ'1, Мадонны, третiй имf.етъ въ видf. .подвъсковъ ма
JiеНькi.н (Jщ1шкн C't, букнами: «Р. О. М. А.», 'iе1·вер1ъ1й-в·ьеръ, шrтый-Бо:шы:t 
К.OPOB1tf:\. 

:,кJ 1::1 е щ 11 • 1,1 ай де н н ы }! у гр а :ждан(; 1; ой .жены 11: у р ь ер а Л ы лона 
ФнодО(',hП Нларiононо.й Rалмашевой, ко�•орая т ат,жr слу
;1,. н Jl �. •1 ай 11 1: ц L' й в ъ ::: да п i н ура .п I, е :к ого о t) �1 ,t е т но 1· 1, (: v в ·1 'l' u. 

371 .. Четыре ф.шшона 1юсме·гию1: «llетроль» Н'Вмецкой мар�ш, «Пе•1·роль)), фран
цуэекой марюr, н два флакона воды «I{армесъ», французской мар�ш. 

372. 'l'рн н:уска. глицериноваrо мыла, французской марки «Флоренцiя».
373 .. Пульвернаа1•оръ для пороrш:а. отъ н:ас'вкомыхъ съ металличес:кимъ на

конечнико:м1, 11 оепоnанiеыъ. 
37,1, оон·rикъ дамскiй бf.лый муаровый нъ б·вдомъ mешювомъ 'Iехл'в. Конецъ 

:юнтика и шейка ручки - слоновой кости. Ручка зонтика - изъ темно - зеленой 
яшмы, соединена еъ шейкой ручкп золот1,1м�1, тю.ттьцомъ с1, двумя (}еребрянымн 
н'внчшсамif. 

375. ::lон·rикъ дамскiй qерны.й mе.нков1>1ii. l'у•н,а. 1'НJ1•аллическа.п е.ъ изогну1ъrмъ
1:еребртrым·r, НН.КОИС'IПНIЮ:\fЪ. 

376. 3он1·икъ дамскiй (�·:Влый полотняный. l-'yq1,a - дерев.яНН<t.Я съ двум.я ме
та.тшическимн �юлечкамн, нзъ 1,оихъ одно - съ р·взной вf.точкой. 

377. оеленая коробка e•i, фармакономъ придворной аптеки.
378. Коробочка л·I;карства съ рецепто1-.['ь отъ 27 .января 1917 года No 151 на нм.я

Шнейдеръ изъ «llридворной Его Величества Аптеки». 
379. Фарфоровое 61:шос яйцо на розовой шелковой лент-в. На яйц·в им'ье·гея

вензель золотомъ «Н>) и Императорекая 1,орона. 
380. Лампада, rостояща.н 11:зъ мета.ллической подс1•авки нъ видf. чаши и встав

ного с1'аканчика, темно - еии.яго стекла. Верхняя часть подставки - р'Взнал -
ажурная, въ вид·в 1,рест1шовъ еъ дугами. На ножкt подстав1:п выгравиронано: 
«ЕОГЪ)>, а на основанiи - крес1'ъ и с.нова: «Да будетт, воля Твоя». 

381. Образъ Iоанна :Крестителя, uольшого pa:3M'RJ1«. чеканенпыii ш1 гнпс·J· .. ш1
дерев.янномъ основанiи, въ к.рае�,ахт,. 

382. Малены,ая черна.н брошь Б'!, 1шд·J; нугоницы.
38Н. 56 :мотковъ разноцв'nтнаго meJ1кa для nышиванiJ1.
384 .. Ч.е·rыре деревяпныхъ жол1:ъ1хъ епнцы дJШ шерс·.г.я1101·0 лна,�нi11.
385. Дв·J.; пуховыхъ nодуш.к11.
386. Длинная у;зщщ туго на(i11таJ1 подуш1;а. обшнтщr еъ одной стороны сз:1•и.

номъ, а еъ другой- эамmей. 
387. Че•гырнадцать сто.повыхъ 61шыхъ еа.тrфето1;.ъ съ у:юрамн. H•t, каждомъ

углу салфетки - нницiалы: -,��, it корона: нъ середпн·r,- два И:мператоре:кихъ 
герба. 1; че�.•ыре энащ1.. пзображдюпщ�'Г, сжпттотръ,' пере1,реmенныi'r мrттом-т,. и 
м,рuну. 

:�88. Б.tла�1 столовая полотняна.я скатерть. На двухъ углахъ :краенымъ шел
комъ вышита цифра «3». !{ром-в того, по уг.ламъ nыткапы пнфры «1894-1891'i», 
а 110 еер,щтгJ·. - рлд:r, И?.IПАраторс.ких-т, гербоnъ. 
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389. Распоротое дамское платье изт, mелковаго фистаmковаrо по.;ютна. Изъ
него уже отчасти сшиты: капотъ п маленысое дtтское пла'1ъице съ дешевыми 
рыночными кружевами и прошивкой. 

390. Дtтское платье изъ п.лотнаго хорошаго розоваго шелка съ дешевыми кру
жевами. Сшито весьма грубо, простыми нитками. 

391. Дамскiй лиловый 1юстюмъ въ клtточку: юб1,а и жа1,етъ; посл'11днiй-
на бtлой шелковой подкладкt, воротникъ и рукава отдtланы темно - лиловым1, 
бя.рхатомъ; на жакет-в - четыре бархатныхъ .лиловыхъ пуговицы. 

392. Дамское шелковое платье, темно - зе.лепаго цв-tта; 1;окетка и рукан�. отд1;
.ланы черными кружевами. 

393. Дамскiй 1юстюмъ изъ англiйской легкой матерiи, свtтло - ctparo цв'hта::
юбка н жакетъ на с-врой ше.лковой подк.ладкt, воротнп:къ отложной, отд1шаrп, 
сtрой въ полоску лентой. 

394. Дамское платье изъ mерстююго фая; рукава. на сtрой nъ 1юлос1.у шел
ковой подклад�,t; воротникъ - кружевной - гипюровый, спереди завяза.нъ съ
рымъ шелковымъ галстухомъ. На платьt - два ня.ружныхъ :кармана. 

395. Дамское платье изъ тонкаго сукна, ctparo цвtта: юбка. н 1юфта; и та
и друга.я отдtланы шелковой сtрой узорчатой тесьмой. 

396. Длинный жакетъ отъ бtлаго полотн.янаго 1состюма па б'f;лой шелковой
подкладкt. Норотникъ - отложной, отдtлапный суровой узорчатой тест,м-ой. Пе
редъ, спинка и рукава отдtланы бtлой апшшацiей. 

397. l'аспоротый и перекроенный уже f:остюмъ нзъ бiшой а.нглiйекой шерстя
ной матерiн. На борту сохранилм слtд'r, отъ бывшей отдtлки. 

398. Длинный жакетъ отъ костюма, 1·онкой англiйской шерс1·.яной матерiи, и;;,
б'Jшой шелковой поюшадкt.. Воро'rникъ - отложной; воротникъ, рукава, по.яеъ 
и низъ жакета отдtланы черной mелкоnой въ полоr:ку 'гесьмой; па nоротннкt, 
спинt, поясt и рукавахъ - гипюровая отдf.J1ка. 

399. Дамсн:а.я блузочка, тонкаrо, сизо - ctparo сукна. Воротню,ъ, груд'& rJ oб
rn.11ara ру1,авовъ отдtланы тонкимъ mелковымъ шнуромъ nъ цвtтъ матерiи. 

400. Дамская верхняя юб1;а., тонкой шере·г.яно:й матерiн, свtтло - е·врая.
401. Дамское .пt.тнее платье, 6'1шаго полотна, шитое C'L прошивками: юбка 11

блузочка; воротникъ блузочки высокiй, изъ узепышхъ прошпво1;.ъ. 
402. Дамеи:ая б·Jщая шелковая блузочка еъ нроmпвк.амн. пн mсююной под

.1, .• ладкt. 
403. Бtлан лtтн.яя юбка со е�слащ,амн.
404. Б·Jша.я шел1юваго муслина юбка, отдtшшная шею:.01юй а11.;1111щцiей н·,.

видt гирл.янды по низу юбы1. Юбка распорота. 
405. Двt гладкiя верхнiл юбки, парусиновыя, суроваго цв·t,,r;.i.
406. Нижи.ял юбка, •гепла�r. 1ернал, на шелковой подкладкt,; подоm, ныmи•п,

•�естонами.
407. Нижняя юб1,а., •.1е1ншJr, шею,овш1, съ шнрокой гофрпрованной оборкой.
408. Нижн.яя юб1ш, черпал, шелковая, (·.1, узенькой внизу гофрироnаю-1ой 

оборкой. 
409. Ниж.няя юбка, б·вла}r. батиетовая, еъ узеныюй внизу гофрщюванной

,1боркой. 
110. Юбка - подкладка, бt.пая, шслкона..я.
111. Юбка нижн.яя, бtла.я, шелковая.
112. Юбка нижняя, бtла.я, шелн:ова.я.
413. Лифчюсъ черный, вуа.левый, еъ высокнмъ воро•rникомъ 11 1,·оро·1·1апт: ру

кавами. 
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414. Дамсr:ое платье, тонкаго сукна, cilpo - сиреневаго цвilта. Платье рас
порото и перекроено. 

115. 3имн.яя шапочка изъ норки, со спусrtающимис.я наушниками и затыль-
никомъ, твердымъ козырькомъ. 

416. Дамская полотняна.я ночная рубашка, распорота.я и перекроенная.
417. Отрilзанный низъ отъ дамской полотняной рубашки.
418. Раскроенный чехолъ - предохрани•rель отъ платья съ пе·гелькой и крюч-

1юмъ, изъ б1шаго тонкаго батиста. 
419. Распоротый и перекроенный верхъ отъ дамской бilлой полотняной ру

башки. 
420. Такой же предметъ; грудь рубахи имilла мелкiя складки.
421. Прямоугольный кусокъ бiлаго полотна, подрубленный по двумъ сторо

намъ; одинъ уголъ вырilзанъ. 
422. Кусокъ бilлаго модепалама въ 3½ аршина; былъ nодрубленъ по двумъ

краямъ, а затilмъ распоротъ. 
423. Лифъ - rюрсажъ, бilлый, шелковый, кости вынуты.
424. Лифъ - корсажъ, бilлый, шелковый, съ костями; вырilзы для рукавовъ

распороты. 
425. Лифъ бf.лый, шелrювый, отпоротый отъ платья; обшитъ по верхнему

краю узенькимъ кружевомъ. 
426.- Лифъ бiлый, шелковый, съ 1юроткими рукавами, застегивающiйся нf!, 

перламутровы.я пуговицы; верхъ лифчика и обшлага рукавовъ обшиты узень
кимъ кружевомъ. 

427. Лифъ бilлый, шелковый; nереrtраивался и не дошитъ.
428 .. Лифъ бiлый, шелrювый: выпоротъ изъ пла·1ъя., перекраивал с.я н не

.:(ОШИТЪ. 

429. 'Гри в.язаныхъ шелковыхъ кореета: голубой, розовый и кремъ.
130. Четыре газовыхъ лифчика, выпоротые изъ платьевъ.
431. Бt.ла.н фуфайка, вязана.я, шелrtава.я, застегивающаяся на перламу•rровыя

пуговочки; по верхнему краю - вязаные, шелковые фестончики. 
432. Дамскiй нагрудникъ, бt.лый, шерстяной, вязаный.
433 .. Шарфъ, бt.лый, газовый; среди.я.я часть его покрыта черными мушками.
434. Три газовыхъ вуали, шелковыхъ, бilлыхъ, съ черными мушками.
435. Шаль шелr,ова.я, тонка.я, восточнаго типа, съ зеленымъ фономъ, жел1•0-

ро:зовымъ рисункомъ, съ каймой малиновой, желтой, синей и голубой. 
436. Такая ;-r;.e шаль, съ желтымъ фономъ, зелено - малиновымъ рисунrюмъ,
-137. Дамскiй шарфъ, черный, шелковаго плюша, съ плюшевой бахромой.
438. Пара дамскихъ чулоr,ъ, черныхъ, шелковыхъ, со стрilлками.
439. llapa дамс�шхъ чулоr,ъ, б'Iшыхъ, фпльдекосовыхъ, ажурныхъ, съ француз-

екой мilткой: «S». 
440. Шелковый шарфъ, узr,iй, восточнаго типа, съ розовымъ фономъ.
·141. Дамскiй поясъ, бilлый, шелковый, распоротый.
442. Желтаго шелка пр.ямоугольникъ, подготовленный для подрубки.
143. Двt, полосы, каждая сшита изъ двухъ кусковъ тонкаго бt.лаго шелка съ

у:юромъ сиреневаго цв·вта. 
444. Шейный шарфъ, бълый, шешювый, съ бахромой на концахъ.
Н5. Оборка отъ юбки, шелковая, блt.дно • лилова.я.
446. Нilсколько аршинъ муаровой ленты, голубого и синяго цвilта.
447. Прямоугольный :кусокъ шелковаго полотна, подготовленный для под

рубки; на одномъ его краt, вышита вf.тка сирени. 
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448. Кусокъ желтой r,анвы, на 1:оемъ тсарандашомъ подготовленъ у:юръ для
1ш.шиванi.я. 

449. Такой же �-усокъ канвы съ подготовленнымъ рисункомъ и начатымъ уже
вышиваньемъ цвътной шерстью. 

450. llокрывало изъ шелковаго полотна, песочнаго цвъта, вышито гладью, под
бито ватиномъ и подшито шелковой поДiшад1:ой фисташковаго цвъта. 

J51. Наволочщ:1, съ диванной нодушки, шелковtLJl, цв-вта танго, съ 1,рупнымн 
11нtтами желто - с·1раго цвtта. 

452. Бi;ла.я мохната.я простыня.
453. Дамскi.я туфли, б·1лы.я, замшевы.н, на шнуркахъ.
454. llокрывало изъ прошивокъ и рогожки, суроваго цвъта, обшитое суровымъ

t.ружевомъ.
455. Бъла.я наволочка, сши•га.я, видимо, изъ простыннаго поло·гна: шитье гру

бое, нитки разны.я. 
456. Светтеръ коричневый, шерстяной.
457. Мужская бъла.я сорочка, грудь- пши въ m,лliдi,y; па шн,1чкъ - ма11еш,

кiя латинскi.я буквы: «w» и «k». 
458. Мужская рубашка, бъла.я, въ 1юричневую по.тюеку, изъ ,<Англiйс1саго мr�-

rазина въ С.-Петербургъ». 
459. Пуховые чулки сtраго цвt.та.
460. Мужской жш1етъ, сf.рый, въ черную поJюску.
461. Ilокрывало съ суровой прошивкой и кружевомъ, весьма грубой рабО'r1 ,1. 

GПIИтое, видимо, изъ простыни. 
Когда дtтей увозили въ Екатеринбургъ, было вывезено изъ Тобольска вс.r, 

имущество царской семьи. «Эвакуируя» y:,r,e тогда Тобольскъ, въ виду сиби:r
ской обста.нов1ш, угрожавшей большевикамъ, они вывезли изъ Тобольска и ве�• 
имущество губернаторскаrо дома. 

Нещи царской семьи были доставлены въ домъ Ипа-гьева, губернаторскiя же 
вещи - въ зданiе областного совъта. 

Случайно сюда попали нtкоторыя царс1сi.я вещи. 
Лыловъ объ.яснилъ на допрос·!, въ Екатеринбургекомъ Уголовномъ Розыск-t 

•! еентябр.я 1918 года, что главная ихъ масса при бъгс·rв'1 большеюшовъ изъ Ека
теринбурга была похищена Бtлобородовымъ. Онъ же, Лыловъ, похитилъ ю:ъ. 
въ свою очередь, у Бълобородова. Въ ча.стнос'rН, 1сарандаmъ Иъ111сратрлц1., 
iJI& 349) онъ похнтилъ съ пиеьменна.го стола Б·в.тrобородова. 
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·ре,нiй ............ - - - - - - - - . . 0.30 Роппанъ. Никол-ка Пе,рсикъ . . . . О.50 
•Въ полухолщ. ,пе,ре•пл. · · · · · · О.4() Воспоминанiя кронпринца Виль--Въ rпо.лу,к.ож. ,перепл . . . . . . . 0.60 гепьма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 

Толс,rой. Собр._ с,очин .. т. I-Xl, Императоръ Випьгепьмъ 11. Со-
'110 • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.30 бытiя п обр,азы . . . . . . . . . . . . . . О.50 

•= Въ nолухолщ. пepernJI., IПО • - 0.40 Степунъ. Основные 11роб.11емы =, 
То.111стой. Круrъ ч·rенiя, ,въ 2 т. . . 0.80 театра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 

Нъ n-олухолщ. перепл. . . . . . 1.20 Въ пере<плета.хъ на 10 цен-
Въ холщев. -пере,пл. . . . . . . . 2.- тою, дорм1tе. 

Турrеневъ. Полн. собр. еочин" 
ВЪ 10 Т., IJJO . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3() 

Въ холщ. пере-пл., по . . . . . . ().40 
rерценъ. Былое и Ду,мы, въ 

5 т.; по . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о.:ю 
Въ ноJrухолщ. пере,пJ1. . . . . . . 2.r,o 
Въ ПОЛJЕОЖ. -перешr. . . . . . . 5.

Чеховъ. Полн. (',oup. сочни.. въ 
XIV т., ло . . . . . . . . . . . . . . . . . . о. 20 

Въ полухолщ. :uере1ш., но . . 0.30 
Въ 7 ло.лух,олщ. пе�рс·пл. . . . . :ц;о 
Въ 14 полукож. пере.пл. . . . . 7.

Чеховъ. Дядя Ваня, Трп се-
стры, Вишuевый сnд'!, о.о:, 

Байронъ. Мистерiи . . . . . . . . . . . . 0.20 
Кнмrи д л я  дt.те й: 

Афанасьевъ, Толстой, Жуков
снiii, Тургеневъ, Достоевскiй, 

Апда новъ. Девятое термИiдора .. 
Бакстъ. С·!lровъ и я въ Г,рецiи. 
Зайцевъ. Улица •Св. Нwкола.я .. 
Иузминъ. Нездt.шнiе ,вечера ... . 
Гиппiусъ. Дневншкъ ......... . 
Замятинъ. -Огни ш1. До-ыиника. .. 
Вапентиновъ. Послtднiе сту-

денты ...................... . 
,Бt.лый. Пе-рвое свид,анiе . 
Рерихъ. Цв·!lты Морiи ......... . 
Собачья доля, сборппr(ъ ....... . 
Скоттъ. Нача.ло ............... . 
В. Апьбановъ. Меж,ду жианью и 

смертью ............. : ...... . 
Папини. Конченный человt.къ .. 

l.25
0.15
0.40 
0.30 
0.30 
0.2б

0.35 
0.25 
0.25 
0.2;, 
0.25 

1.-
о.:ю 

'Llexnвъ, Первухинъ, Радуга, по о.:'>О Эйнwтейнъ. Теорiя от�юсителъ-
Въ :перепл., по . . . . . . . . . . . . 0.60 ,ности .......... ...... , . . . . . . 0.35 

Саш� Черный. Дt.тскiй островъ, Эйнwтейнъ. О фИJ3ичее;юой .при-
въ не:реп.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. fi() poдil пространства.- . . . . . . . . . . о. 25 

•••.:!�to.Шriit';°efl�ltiij11IШ!l1�11l�lt1r.ir•�11.:;-.11l,Шlt�1J!Шl1i:i'itl�tt�1t-:!l1i;1t�l1ii:,1l�lti7:'i1t�llii8fitl�lliijj1l�lli;.1t'.Шl1i:.181.:.:.!l,;'i11�Jc11�. 
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