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Александровича Жонсона православ-
ного исповедания и Луизы Алексан-
дровны Жонсон… сын Николай родил-
ся восьмого, а крещён 28 марта тысяча 
восемьсот семьдесят восьмого года…» 

Следуя семейной традиции, подрос-
шего Николя Жонсона/Джонсона реше-
но было отправить учиться в начальное 
военно-учебное заведение Российской 
императорской армии, готовившее дво-
рянских детей и подростков к военной 
службе. Он воспитывался в Александров-
ском кадетском корпусе. В августе 1896 
года кадет Жонсон/Джонсон был зачис-
лен в Михайловское артиллерийское 
училище юнкером рядового звания. Там 
они и познакомились с великим князем 
Михаилом Александровичем. 

Впервые он стал секретарём в 
1912 году, когда занимавший эту долж-
ность Анатолий Мордвинов сложил с 
себя полномочия по причине непри-
ятия морганатического брака велико-
го князя с Натальей Брасовой. Из то-
варища Михаила Александровича по 
Михайловскому училищу получился 
незаменимый секретарь и хороший 
друг. Жонсон/Джонсон знал три языка, 

причём на английском он говорил с ак-
центом и гораздо хуже самого великого 
князя. Николай Николаевич был очень 
артистичен и музыкален: играл на ги-
таре, балалайке и пианино и прекрас-
но пел. Его знакомый В. П. Зубов так 
описывал его внешность: «…человек 
невысокого роста, пухленький и ещё 
молодой… когда-то собирался стать 
оперным певцом…» Они с Михаилом 
Александровичем и сблизились благо-
даря любви к музыке. Жонсон/Джон-
сон часто аккомпанировал Михаилу на 

рояле, в том числе исполнял музыкаль-
ные произведения, сочинённые кня-
зем. Николай Николаевич выполнял 
самые важные поручения, значительно 
превышающие его полномочия.

В дни Февральской революции Жон-
сон/Джонсон постоянно был рядом с 
Михаилом Александровичем. Следовал 
за ним в Мариинский дворец, в Таври-
ческий, в Зимний. Присутствовал при 
обсуждении деталей предстоящего ма-
нифеста Михаила в квартире князя 
Путятина на ул. Миллионной. Убедил 
премьера Временного правительства Ке-
ренского разрешить Михаилу увидеться 
с братом Николаем перед отправкой цар-
ской семьи в августе 1917 года в ссылку 
в Сибирь. Посол Бьюкенен в своё время 
рекомендовал Жонсону/Джонсону поки-
нуть Россию, но тот ответил: «Я не остав-
лю великого князя в такой тяжёлый мо-
мент». Он добровольно пошёл под арест 
вместе с Михаилом Александровичем. 

9 марта 1918 года на заседании Ма-
лого Совнаркома было рассмотрено 
предложение Урицкого о высылке Миха-
ила Александровича и других арестован-
ных в Пермскую губернию. В результате 
было вынесено решение, подписанное 
Лениным: «…бывшего великого князя 
Михаила Александровича, его секрета-
ря Николая Николаевича Джонсона… 
и бывшего начальника Гатчинского же-
лезнодорожного жандармского управ-
ления полковника Петра Людвиговича 
Знамеровского… выслать в Пермскую 
губернию вплоть до особого распоря-
жения…» Добровольно последовали в 
Пермь за Михаилом Романовым его ка-
мердинер Василий Фёдорович Челышев 
и шофёр Пётр Яковлевич Борунов. Их со-
провождали семеро бойцов конвоя.

В Перми Жонсон/Джонсон сопро-
вождал Михаила Александровича неот-
ступно: в тюремной больнице, гостини-
це «Эрмитаж», гостинице «Королёвские 
номера», во время посещения ЧК, перм-
ских знакомых, театра, синематографа, 
прогулок по городу и окрестностям. 
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