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Пермские знакомцы великого князя 
Михаила Романова, или Новые находки 
и «работа над ошибками»

Многие из них вошли в рамки запланированной Всероссий-
ской программы по увековечению памяти царской семьи в 
связи с 100-летием гибели представителей рода Романовых 
на Урале.

П
ервыми от-
крыли эту тему 
молодые участ-
ники зимнего 
Всероссийского 

профильного лагеря «Дер-
зание-2018». Занятия про-
ходили в дни школьных 
каникул на базе лагеря в 
комплексе «Сосновый бор» 
(Гайва). В обсуждении лек-
ций, подготовленных педа-
гогом лагеря Владимиром 
Гладышевым, приняли уча-
стие около 30 школьников 
и студентов из Пермского 

края и Свердловской обла-
сти.

Сразу несколько меро-
приятий в связи с этой датой 
запланировали в пермском 
клубе краеведения. В их 
число вошло посещение экс-
позиций исторического пар-
ка, находящихся в зданиях 
Речного вокзала и вокзала 
Пермь I и посвящённых Рю-
риковичам и Романовым. 
В феврале в краевой библио-
теке им. Горького состоя-
лось заседание краеведов на 
тему «К истории пермской 

фотографии. Сообщение 
коллекционера и мецената 
Михаила Кориненко». Рас-
сказ будет сопровождаться 
демонстрацией редких фото-
графий на царскую тему из 
наследия художника А. Н Зе-
ленина (стеклянные фото-
негативы и фотоснимки, сде-
ланные в разные годы самим 
художником).

Экскурсия «К 100-летию 
гибели Михаила Романова» 
состоится 27 июня. Её про-
ведёт Владимир Гладышев, 
автор книги «По царскому 
следу».

Новый краеведческий се-
зон члены клуба «Пермский 
краевед» откроют после 
летнего перерыва 26 сен-

тября. Общая тема тради-
ционная — «Поиски и на-
ходки (По особому плану)». 
К этому времени будет под-
готовлен обзор публикаций 
на тему 100-летия расстрела 
Романовых на Урале, состо-
ятся презентации истори-
ческих новинок. Солидное 
научное издание авторы 
подготовили, в частности, на 
основе докладов, сделанных 
участниками конференции, 
состоявшейся в конце ми-
нувшего года по инициативе 
Пермского ГАСПИ (бывший 
партархив на ул. Екатери-
нинской). По традиции один 
из разделов этих Ноябрь-
ских историко-архивных чте-
ний составят из материалов 

круглого стола, посвящён-
ного похищению и убийству 
великого князя М. А. Рома-
нова и его верного секретаря 
Н. Н. Джонсона.

Пермское отделение бла-
готворительного историко-
просветительского фонда 
«Обретение» при содействии 
Пермской епархии РПЦ, ду-
ховной библиотеки органи-
зует в память этих событий 
не только чтения, но и крест-
ный ход (в Мотовилихе — от 
монастыря до Михайловской 
часовни), концерты, вечер 
памяти у здания бывших 
«Королёвских номеров», где 
установлена мемориальная 
доска и начинаются экскур-
сионные маршруты.

В памятном году плани-
руется также увековечить в 
разных формах пребывание 
в Перми ссыльного граж-
данина М. А. Романова, 
которого называют иногда 
последним императором 
России (мемориальная до-
ска на здании бывшего ки-
нотеатра «Триумф», откры-
тие музейной экспозиции и 
другие мероприятия). Не-
сколькими инициативными 
группами пермяков также 
разрабатываются предло-
жения о переименовании 
нескольких городских улиц, 
которые до сих пор «гордо» 
носят имена цареубийц, 
организаторов и практиков 
массового террора.

• календарь

Владимир Фёдоров
Памяти августейшей семьи
Наступивший год будет отмечен целым рядом значимых событий

Событиям революции и Гражданской войны на Урале в по-
следнее время посвящаются новые книги, издаются сборники 
тезисов многочисленных конференций. При внимательном 
знакомстве с рядом изданий можно сделать вывод, что в 
целом исследователям столь сложной темы удалось уйти от 
односторонности трактовок, допускавшейся в советские годы. 
В то же время складывается впечатление, что в ряде случаев 
возникает крен в другую, противоположную сторону. Одно-
бокость выводов, подтасовка фактов вредит поиску истины.

Факты говорят иное

Возьмём одну из недавно 
выпущенных книг «Граж-
данская история безумной 
войны». В предисловии ав-
торы, один из которых по-
пулярный писатель Михаил 
Веллер, пишут, что книга 
впервые излагает историю 
Гражданской войны «как 
страшную и удивительную 
сказку, случившуюся в реаль-
ности». Не знаем, как насчёт 
приоритетов, но сказочек 
и бездоказательных выду-
мок в книге действительно 
хоть отбавляй. Это касается 
и некоторых событий, про-
исходивших в нашем крае. 
Так, в главе, посвящённой 
истреблению рода Романо-
вых, мы узнаём о новой вер-
сии убийства великого князя 
Михаила Александровича. 
Оказывается, его «вывезли 
чекисты, специально при-
ехавшие в Пермь из Москвы, 
выкрали у местной охраны и 
тайно убили в лесу» (?!). 

Убили Романова и его се-
кретаря Джонсона действи-
тельно в лесу под Пермью, 
но убийцами были местные 
чекисты, бывшие мотови-
лихинские боевики. Авто-
ров, видимо, сбил с толку 
один факт: руководителем 
группы захвата выступил 
один из главарей местной 
ЧК Гавриил Мясников, а он 
был членом ВЦИК, то есть 
Всероссийского централь-
ного исполкома, которым 
руководил Яков Свердлов. В 
общем, бойкие авторы слы-
шали звон, да не знают, где 
он. И подобных примеров 
верхоглядства в книге не-
мало. Как сказано в анон-
се, «ирония и честность на 
грани цинизма (?!) делают 
книгу незаменимым чтени-
ем для каждого, кто слышал 

слово «Россия». Насчёт ци-
низма — это уж точно, а во 
всём остальном…

Обращайтесь в архив

Пермские исследователи 
продолжают изучать судь-
бу ссыльного гражданина 
М. А. Романова, обстоятель-
ства «пермского периода» 
его жизни. Короткого пе-
риода жизни — всего три 
месяца — перед казнью, 
жестокой и бессудной. Пред-
принимаются попытки, пока 
безуспешные, поиска места 
захоронения Михаила и его 
верного секретаря Николая 
Джонсона. 

Изучение архивов, от-
крытие новых источников 
позволяет делать более взве-

шенные выводы, новые на-
ходки помогают представить 
то сложное время более ши-
роко, «стереоскопично». Ещё 
совсем недавно убийство 
Михаила Романова описыва-
лось большинством авторов 
исключительно на основе 
воспоминаний двух-трёх де-
ятелей, участников тех собы-
тий (Г. Мясников, А. Марков 
и другие). Сегодня в рас-
поряжении исследователей 
появились новые докумен-
ты, воспоминания. В част-
ности, в Пермском архиве 
новейшей истории сохрани-
лись воспоминания видного 
большевика А. А. Микова, в 
годы Гражданской войны он 
возглавлял следственную ко-
миссию, входил в партийную 
верхушку Перми.

Этот документ позволил 
определить ещё одно место 
в Перми, связанное с Михаи-
лом Романовым. Речь идёт о 
даче, на которой и была, соб-
ственно, если верить А. Ми-
кову, решена судьба «Миха-
ила II». Весной 1918 года на 
последней странице перм-
ских «Известий» периодиче-

ски публиковались извеще-
ния о том, что «гражданам, 
имеющим дачи в Н. Курье, 
ввиду предстоящей национа-
лизации дачных мест, запре-
щается вывозить обстановку 
и инвентарь без разрешения 
земельного отдела». Ирония 
судьбы в том, что «за Каму» 
(в своём дневнике Михаил 
берёт это пермское выраже-
ние в кавычки), в Курью, Ро-
манов ездил на прогулку не 
раз, он видел эти дачи. И не 
знал, не догадывался, что 
как раз в те дни на одной из 
курьинских дач проходило 
собрание высших советских 
чинов, которые обсуждали 
его судьбу, «Михаила послед-
него»…

Курьинский след

Судя по воспоминани-
ям Александра Микова, 
весной 1918-го он, Миков, 
организовал «нечто вроде 
коммуны» для партийно-со-
ветского и хозяйственного 
актива. В Верхней Курье на 
Первой линии он подыскал 
для этих целей большую де-
ревянную дачу, двухэтаж-
ный дом, принадлежавший 
ранее богатому чиновнику. 
На этой даче вместе с Мико-
вым любили отдыхать Павел 
Малков, Гавриил Мясников, 
Михаил Туркин, Александр 
Постаногов с женой. Позд-
нее к тёплой компании под-
ключался Ивар Смилга, член 
Реввоенсовета Восточного 
фронта. Здесь же «поправ-
лял здоровье» В. И. Решетни-
ков, который был ранен на 
фронте под Петроградом. До 
ранения Василий Иванович 
исполнял обязанности пред-
седателя исполкома Перм-
ского совета, поэтому сейчас 
к нему все относились с ещё 
большим, подчёркнутым 
уважением, хоть он и не за-
нимал пока видного поста. 
Миков не скрывает того, что 
продукты у них были всегда, 
иногда и вино. Ничего уди-
вительного: у этой группы 
товарищей пайки были не-
плохие. 

На одном из июньских 
пикников — день был вос-

кресный — эта группа руко-
водителей и порешила: «Ро-
манова эвакуировать». 

Правда, старый больше-
вик Александр Миков, дожи-
вавший свою бурную жизнь 
в тёплой Ялте, всегда будет 
подчёркивать свою лиди-
рующую роль в принятии 
«эпохального» решения на-
счёт М. А. Романова. Миков 
присочинил ещё эпизод про 
третью жертву: якобы из «Ко-
ролёвских номеров» были 
увезены на расстрел и убиты 
трое, вместе с Михаилом и 
«слугой» ещё и личный хи-
рург Романова. Тем самым 
ветеран-чекист выдал себя с 
потрохами, ясно дав понять, 
что непосредственно в «деле» 
он не участвовал. А мифиче-
ский «личный хирург» Рома-
нова с лёгкой руки Микова 
будет ещё не раз всплывать в 
рассказах мотовилихинских 
старожилов.

Здесь стоит упомянуть о 
такой характерной детали, 
как личное авто ссыльно-
го гражданина Романова. 

О том, как Михаил катал-
ся на своём «роллс-ройсе», 
ездил на пикники, любит 
писать жёлтая пресса, и не 
только она. Встречаются ис-
следователи, которые охотно 
повторяют эту байку, пущен-
ную писателем М. Касвино-
вым в романе «23 ступени 
вниз» (М., 1989). 

Между тем ссыльный Ро-
манов был сразу лишён этой 
возможности. Стоит внима-
тельно изучить, сравнить 
воспоминания, а также до-
просные материалы следова-
телей, как колчаковских, так 
и советских, — ни одного 
упоминания о прогулках на 
личном авто. Кстати, палач 
Михаила, чекист Мясников, 
на фотографии того же пе-
риода горделиво восседает 
в автомобиле рядом с шо-
фёром. Для него настал миг 
торжества — «достиг он выс-
шей власти»…

В. Ф. Гладышев, 
председатель Пермского 
общества краеведения

• экскурс

Великий князь Михаил был большим фотолюбителем

«Королёвские номера» в праздничном убранстве 
(Пермь, 1913 год)
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