
Царское дело
Историческое расследование продолжается

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В первые месяцы лета немало публикаций посвящается 
убийству царской семьи в Екатеринбурге, который, напом-
ним, в 1918 году был уездным городом Пермской губернии. 
Не будем, однако, забывать, что физическое и бессудное 
уничтожение большевиками царской семьи началось в Пер-
ми с расстрела великого князя Михаила Александровича. По 
сути, пермское преступление — главный акт царской драмы, 
поскольку младший брат Николая Романова, в отличие от 
бывшего императора, на тот момент был ещё действующим 
лицом, на него многие делали ставки…

П
ермскими иссле-
дователями про-
должается изуче-
ние судьбы этого 
ис торического 

деятеля, его «пермского пе-
риода» жизни перед казнью, 
а также предпринимаются 
попытки, пока безуспешные, 
поиска места захоронения 
Михаила и его верного се-
кретаря Николая Джонсона.

«Народ не поверил…»

В только что вышедшем 
путеводителе «По старой и 
новой Мотовилихе» (Пермь, 
2016) можно прочитать: 
«…Где-то в окрестностях 
Большой Язовой закончи-
лась жизнь последнего рос-
сийского императора Миха-
ила Романова. Получив из 
рук своего брата Николая 
власть над 1/6 частью суши, 
Михаил править вздыбив-
шейся страной не захотел и 
передал эту честь собранию 
народных представителей. 
Народ не поверил в искрен-
ность его поступка и на 
всякий случай избавился от 
гражданина Романова…»

Всё бы в этом тексте было 
правильно, но выражение 
«народ не поверил…» некор-
ректно, и не только. Оно по 
сути своей неверно. Как из-
вестно, Михаил отрёкся от 
трона не совсем, а в пользу 
будущего Учредительного 
собрания, которое было на-
сильственно разогнано боль-
шевиками, вот кто на самом 
деле узурпировал власть. 
А отсюда уже проистекает и 
движение комучей (комите-
тов по созыву Учредитель-
ного собрания) по всей дей-
ствительно вздыбившейся 
стране, которое по характе-
ру своему вполне народное. 
И братоубийственная Граж-
данская война с миллиона-
ми человеческих жертв — 
тоже отсюда. 

Конечно, умиляет и обо-
рот в процитированном 
тексте «на всякий случай 
избавился». Между тем по 
опубликованным докумен-

там чётко прослеживается 
то, как планировалось убий-
ство Михаила группой Гав-
риила Мясникова с прямым 
участием большевистских 
руководителей. Главной це-
лью боевиков было ликвиди-
ровать ссыльного «гражда-
нина Романова», чтобы его 
не использовали как «знамя 
контрреволюции».

Непросто продолжается 
в нашем городе и процесс 
увековечения памяти Миха-
ила Романова. Проходят экс-
курсии по царским местам, 
периодически устраиваются 
Романовские чтения, вы-
ставки. Состав исследова-
телей расширяется, что не 
может не радовать. К этому 
движению солидно подклю-
чился Пермский госархив 
социально-политической 
истории (ГАСПИ). В 2017  
году вышел подготовлен-
ный им сборник материалов 
конференции «Ноябрьские 
историко-архивные чтения в 
Пермском архиве новейшей 
истории» (бывший партар-
хив). 

Однако тяжелее всего 
продвигается вопрос музее-
фикации мест, объектов, 
связанных с событиями 
революции, Гражданской 
войны и царской семьёй. 
Об этом, в частности, до-
велось говорить и автору 
этих строк в ходе июньской 
конференции — V Между-
народного общественного 
форума «Елисаветинское 
наследие сегодня». Форум 
проходил в Москве, Перми 
и на Белой горе. В качестве 
примера для подражания 
можно привести малоиз-
вестные обстоятельства 
освобождения здания быв-
ших «Королёвских номе-
ров». Эта примечательная 
«операция» проводилась 
ещё при «царе Борисе», 
как называли многолетне-
го областного партийного 
руководителя Бориса Ко-
ноплёва. После окончания 
Великой Отечественной 
войны в этом историче-
ском здании на ул. Карла 

Маркса, 5 (ныне — ул. Си-
бирская), откуда похити-
ли Михаила, размещался 
штаб ПВО, а затем — те-
атральное общежитие. Не-
вероятно? Но так было.

«Джигит Миша»

Ценный опыт для пермя-
ков появляется и в других 
местах, республиках Россий-
ской Федерации. Пермякам 
нужно знать, что Михаил 
Романов был не просто пред-
ставителем августейшей 
фамилии. Он был боевым 
генералом, в годы Первой 
мировой войны командовал 
легендарной Дикой дивизи-
ей. Подробно об этом можно 
прочитать ниже (фрагмент 
из книги Владимира Глады-
шева «По царскому следу», 
Пермь, 2014). Дивизия фор-
мировалась на Кавказе по 
национальному принципу, 
на добровольной основе. 
Шесть полков: Дагестан-
ский, Кабардинский, Чечен-
ский, Татарский, Черкес-
ский, Ингушский. Несколько 
позднее влился Уральский 
полк.

Комдив, брат царя, от-
личался личной отвагой, 
полководческим талантом. 
«Джигит Миша» — так с 

уважением называли свое-
го командира храбрые и не 
очень-то дисциплинирован-
ные всадники-воины, наво-
дившие ужас на противника. 

В нулевые годы нового 
века в местах формирова-
ния этих полков стали появ-
ляться памятники, мемори-
алы в честь подвигов Дикой 
дивизии и её командира. 
Этим летом я проехал по 
нескольким местам с целью 
изучения боевого пути ди-
визии и её всадников. Есть 
уже памятники Чеченскому, 
Ингушскому полкам. Начата 
работа в этом направлении и 
в Дагестане.

Заведующий музеем в 
селе Касумкент в Дагестане 
Гусейн Гусейнов познако-
мил нас с историей полка, 
с судьбой командира сотни 
Дагестанского полка Сели-
ма Гасанова, воевавшего под 
началом генерала Михаила 
Романова.

Селим погиб в сентябре 
1915 года смертью храбрых. 
Гроб с телом героя привез-
ли в родное село Касумкент 
и с почестями похоронили. 
Гусейн Гусейнов, который 
по профессии не просто му-
зейщик, а педагог, поэт, рас-
сказал нам, что в Дагестане 
идёт подготовка к открытию 

мемориала всадникам-геро-
ям. Он познакомил нас и с 
последним письмом Селима 
Гасанова — потрясающей 

силы документ. В ответ я по-
дарил музею портрет Михаи-
ла Романова и свою книгу о 
его судьбе.

• судьбы
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