история жизнь 75

Михаил Романов:

возможен ли был побег?
Отрывок из книги Владимира Гладышева «По царскому следу»
А знаете ли вы, дорогие читатели, что пермским чекистам всё-таки не удалось
убить Михаила Александровича Романова? Оказывается, он не только спасся от
преследователей, но и выжил в советское время. Более того, он вторично женился и
оставил потомство. Документально подтверждено, что единственный сын великого
князя Георгий Михайлович Брасов погиб во Франции в автокатастрофе в июле
1931 года. Начать нам придётся с фундаментального вопроса: возможен ли был в тех
условиях побег ссыльного гражданина Романова? Может, действительно…
«Наступал с казаками»
Сногсшибательное известие, зафиксированное для потомков уже в 1918 году, пришло от великого князя Дмитрия.
Отбыв ссылку в Персии за участие в ликвидации Григория
Распутина, Дмитрий Павлович после удачного спасения от
большевиков отметил в дневнике: «…Миша наступает на Москву с казаками… провозглашён императором».
Поистине нет дыма без огня: казаки генерала Краснова,
бывшего подчинённого Михаила Романова, души не чаяли
в великом князе. Да и наступление на Москву Добровольческой армии тогда развивалось успешно... В том же 1918-м появился первый самозванец Михаил Романов. Как говорится,
ещё не остыло тело настоящего…
В Управление по делам колоний Франции в начале 1919
года поступил рапорт под грифом «совершенно секретно».
В нём сообщалось, что Михаил Александрович якобы находится во французском Индокитае. Там появился человек,
утверждавший, что он — великий князь Михаил Романов.
Можно только представить отчаянное положение этого русского, который обратился к местным властям, чтобы получить французскую визу. На что рассчитывал бедолага? Тогда
колониальные власти запросили у адвоката Алексея Матвеева (родственника Натальи Сергеевны, супруги Михаила
Александровича) фотографии Михаила. Всех, и прежде всего жену, ждало глубокое разочарование. Особенно горькое
потому, что это ведь был первый самозванец — после будут
ещё и другие…

В то время, казалось, воздух был пропитан ложными
вестями и слухами, люди не знали, чему верить. В то, что
Михаилу удалось спастись, верили прежде всего люди, знавшие и любившие его. Среди обманувшихся оказался даже
генерал Брусилов. Английские исследователи супруги Кроуфорд опубликовали в своей книге «Михаил и Наталья» рассекреченную переписку немецкой агентуры того времени.
И вот 17 июля 1918 года (после гибели Михаила прошло уже
больше месяца) из германского посольства в Москве в Берлин ушло донесение. В нём сообщалось, что недавний главнокомандующий русской армией генерал Брусилов отправил к Михаилу Романову капитан-лейтенанта Н. «с целью
помешать ему войти в союз с Антантой». Напомним: немцы
ставили на Михаила, они видели его во главе монархического движения. Куда отправил своего гонца генерал, неизвестно, ясно одно — в сибирском направлении, в Омск. Там, по
слухам, объявился Михаил Романов…

По подземному ходу…
В то, что Михаил Романов мог бежать из ссылки и готовился к побегу, до сих пор ещё верят некоторые горячие почитатели великого князя. Что удивительно, речь в данном
случае идёт не только о мифах и легендах, которые пышным
цветом расцветают обычно, когда недостаёт фактов. Легенды повторяются, случается, и историками. Так, в вышедшем
в 2010 году сборнике статей «Пермь. Тайна гибели Михаила
Романова» автор-составитель Л. А. Лыкова приводит одно

