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о сих пор не найдено его 
тело, а сам Великий князь, 
биографию которого совет-
ская пропаганда по понят-
ным причинам исказила, 
полностью не реабилитиро-

ван до сих пор. ем быстрее это будет 
сделано, тем светлее станет будущее сто-
лицы Прикамья. е случайно люди уже 
говорят, что преследующие Пермь ката-
строфы — падение самолёта, пожар в 
ночном клубе, — это расплата за убий-
ство безвинного человека, который мог 
стать главой государства. 

есколько раз предпринима-
лись попытки организовать в зда-
нии на Сибирской, 5 музей иха-
ила Александровича Романова, но 
безуспешно. Теперь, видимо, время при-
шло, «пасьянс» почти сложился. В Рос-
сии начался буйный рост внутреннего 
туризма, на который делают ставку пра-
вительство страны и лично президент 
Владимир Путин. 
В особом фаворе — военно-патрио-

тические маршруты, и в связи с этим 
уместно вспомнить, что брат импера-
тора иколая II ихаил Романов был 
бесстрашным командиром « икой 
дивизии», обожаемым солдатами и 
получившим за отвагу в деле защиты 
Родины Георгиевский крест. Почему бы 
не освежить в памяти ту тяжёлую войну 
1914 года, завершившуюся революцией? 

ак говорится в тексте экскурсии, под-
готовленной Пермской туристической 
гильдией, «послужной список ихаи-
ла Александровича внушителен. роме 
обычных государственных учреждений, 
куда он входил по своему положению, 
Великий князь являлся шефом несколь-

ких военных частей гвардии и флота, как 
российских, так и иностранных, состоял 
почётным председателем и покровите-
лем бесчисленных благотворительных, 
научных и просветительных обществ. 
ихаил Александрович слыл и самым 

богатым, и самым непритязательным».
В Перми до сих пор спорят, ездил ли 

Великий князь по нашему городу на сво-
ём «Роллс-Ройсе», или же эту роскошную 
машину у него конфисковали. Писатель, 
краевед и журналист Владимир Глады-
шев, работавший с личными дневника-
ми ихаила Александровича, утверж-
дает: нет, не ездил. апротив, на одном 
из фото 1918 года запечатлён гордо вос-
седающий на «Роллс-Ройсе» главный 
исполнитель убийства Великого князя — 
Гавриил ясников. 
Пермский период жизни брата послед-

него русского императора хранит ещё 
много любопытных фактов, которые 
мало известны широкой общественно-
сти. апример, ихаилу Александрови-
чу приходилось лично оплачивать счета 
за питание и проживание в месте ссылки, 
и он даже сетовал на их размер в своём 
дневнике. ожете ли вы представить, как 
наши арестанты платят за постой и пита-
ние в принудительном заточении?
А « оролёвские номера» в советское 

время, разумеется, утратили своё краси-
вое название и были отданы под ведом-
ственную гостиницу. С 1930 года здание 
превратилось в общежитие. Правда, его 
обитателями были служители искус-
ства — сотрудники Пермского театра 
оперы и балета. Театр и сегодня явля-
ется распорядителем этого памятника 
архитектуры, находящегося в краевой 
собственности. 
Пермская туристическая гильдия 

летом 2015 года направила в краевое 
правительство письмо с предложени-
ем разместить музей ихаила Романо-
ва в здании бывшей гостиницы, ставшей 
его последней обителью, но ответа тогда 
получено не было, хотя, по нашей инфор-
мации, министр физической культуры, 
спорта и туризма Павел ях проявил 
заинтересованность в создании музея. 
По-настоящему хорошая новость при-

шла несколько дней назад. Оказалось, 
что интересы и планы Пермской тури-
стической гильдии совпадают с плана-
ми Пермского театра оперы и балета. 
Руководство театра выступило с иници-
ативой возродить гостиницу под старым 
названием и в одном из номеров создать 
музей ихаила Романова. 
Исполнительный директор театра 

Галина Полушкина сказала нам: « да-

ние « оролёвских номеров» находится в 
аварийном состоянии, его в любом слу-
чае будут ремонтировать в ближайшее 
время. огично перед началом работ 
определить назначение помещения и 
уже в соответствии с этим назначением 
делать проект и начинать его реализа-
цию. ы мечтаем сделать из этого зда-
ния театральную гостиницу « оролёв-
ские номера», в которую встроить музей 
самого именитого её постояльца».

овый пермский музей не только 
восстановит историческую справедли-
вость по отношению к ихаилу Романо-
ву и улучшит, как сейчас говорят, карму 
города. етрудно предположить, каким 
огромным спросом у российских и ино-
странных туристов будет пользовать-
ся единственная в мире экспозиция, 
посвящённая последнему из Романовых, 
имевшему все шансы стать российским 
императором, но не ставшему им.

В Перми снова должны появиться 
« оролёвские номера»
Гостиница вновь может стать действующей, 
и в ней можно разместить музей Михаила Романова
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В начале улицы Сибирской в Перми есть трёхэтажный 
дом в стиле модерн, куда, как магнитом, тянет отече-
ственных и иностранных любителей истории. Из это-
го здания — бывшей комфортабельной гостиницы, при-
надлежавшей в дореволюционное время купцу Василию 
оролёву, был вывезен на поспешную тайную казнь Вели-

кий князь ихаил Романов. 


