
«Жизнь за царя» — под таким названием в краевом цен-
тре прошла акция, посвящённая 140-летию со дня рожде-
ния Николая Жонсона, секретаря и друга великого князя 
Михаила Романова. 

И
менно так, а не 
Брайаном Джон-
соном* правиль-
но называть 
этого человека, 

разделившего участь по-
следнего, некоронованного, 
императора России. Кста-
ти, Николай Николаевич 
родился в Петербурге, а не 
в Туманном Альбионе, как 
ранее утверждалось. Гря-
дущим летом исполнится 
100 лет со дня мученической 
гибели обоих пермских «аре-
стантов», а затем и всех дру-
гих членов императорской 
семьи и их приближённых.

Разглядеть черты 
восемнадцатого

Акция началась с жеста 
памяти — возложения цве-
точной ленты к мемориаль-
ной доске на стене бывшей 
гостиницы «Королёвские 
номера» (ул. Сибирская, 5 — 
ныне общежитие Театра 
оперы и балета). Заведую-
щая городской библиотекой 
№32, автор краеведческого 
проекта «Династия Романо-
вых: пермский период» Лю-
бовь Маркова ознакомила 
пришедших с малоизвестны-
ми фактами жизни помощ-
ника великого князя: за них 
пермские энтузиасты благо-
дарны внучатому племянни-
ку Жонсона Владимиру Бы-

строву, который в 2017 году 
посетил Пермь и поделился 
материалами из семейного 
архива.

В этот же день в адрес 
инициаторов пришло элек-
тронное письмо от сообще-
ства родственников Жонсо-
на, проживающих сегодня 
на территории от Швеции 
до Таиланда (некоторые жи-
вут в Петербурге), со слова-
ми: «Выражаем глубокую и 
сердечную благодарность за 
организацию мероприятия 
«Жизнь за царя». <…> Вме-
сте с вами будем чтить па-
мять всех невинно убиенных 
друзей великого князя, един-
ственной виной которых 
была верность чести и долгу. 
Имена и подвиг всех друзей 
и приближённых Романова, 
последовавших добровольно 
за ним в ссылку в Пермь и 
казнённых по заведомо лож-
ным обвинениям, достойны 
нашей памяти и потомков. 
С глубочайшим уважением 
к погибшим, члены семьи 
Жонсонов» (приводится в со-
кращении — ред.).

Акция «Жизнь за царя», 
организованная библиоте-
кой №32, стала первой в че-
реде памятных событий. Че-
рез три месяца те, кто ныне 
пришёл к стене «Королёв-
ских номеров», смогут про-
шествовать крестным ходом 
к часовне св. Михаила Твер-

ского, построенной на пред-
полагаемом месте убийства 
великого князя и его секре-
таря. Ритуал, ежегодно орга-
низуемый Свято-Троицким 
Стефановым монастырём, 
проходит 12 июня.

Учениками пермской 
школы №9 им. А. С. Пуш-
кина к столетию трагедии 
1918 года подготовлен бу-
клет-путеводитель к экс-

курсии «Царский маршрут». 
Создана аудиокнига по ис-
следованию Дональда Кроу-
форда «Михаил и Наталья».

В этот же день стартовал 
фотокросс «Виртуальный 
музей. Год 1918» по следам 
пребывания Романова и 
Жонсона. Задания — разгля-
деть сохранившиеся черты 
восемнадцатого года на со-
временных улицах краевого 
центра — получили кадеты 
корпуса им. А. В. Суворова, 
студенты педагогического 
колледжа №1 и Пермского 
строительного колледжа, 
учащиеся школы №9. С усло-
виями состязания ознако-
мил создатель виртуального 
музея Михаила Романова Вя-
чеслав Димов (страница со-
бытия по адресу https://goo.
gl/D93nMk).

В великокняжеской 
ложе

Затем участники акции 
могли представить себе 

спектакль в городском теа-
тре (ныне — Театр оперы и 
балета им. П. И. Чайковско-
го)… глазами великого кня-
зя. Им выпала возможность 
посидеть в ложе, как Миха-
ил Александрович, Николай 
Николаевич и их ближайшие 
пермские знакомые (место 
не полностью достоверно — 
«Дом Чайковского» в после-
дующие годы подвергался 
коренной реконструкции).

В период жизни в Перми 
Михаил Романов и его секре-
тарь постоянно посещали 
театр. Николай Николаевич 
великолепно играл на рояле, 
а до того как судьба связала 
его с императорским домом, 
подумывал посвятить жизнь 
опере.

Директор издательства 
«Пушка» Нелли Зенкова рас-
сказала о репертуаре театра 
весны–лета 1918 года, о судь-
бах артистов, с которыми 
общались невольные гости 
Перми. Заведующая музеем 
Театра оперы и балета Люд-
мила Ныробцева продемон-
стрировала раритеты начала 
XX века: фото артистов, афи-
ши, программки. 

Искусствовед, культуролог 
Анатолий Жохов исполнил 
премьеру своей прелюдии 
для скрипки собственного со-
чинения с посвящением Ни-
колаю Жонсону.

За что?

Причин жестокой, без 
суда и следствия, ликви-
дации Романовых вместе 

с приближёнными долгие 
годы доискиваются истори-
ки и аналитики, и ни один 
ответ полностью не устраи-
вает. Подоплёки событий не 
выявлено и не будет выявле-
но без изысканий не только 
в отечественных архивах, но 
и зарубежных.

Сегодня убедительной 
представляется версия, со-
гласно которой изведение 
под корень императорской 
семьи было реализацией од-
ной из негласных договорён-
ностей части правительства 
большевиков с верхушкой 
западных держав в обмен, 
например, на частичное 
признание или, по крайней 
мере, неусугубление положе-
ния молодой Советской рес-
публики; современная Рос-
сийская Федерация является 
её дальним преемником.

Таким образом, кровью 
последнего императора и его 
верного спутника, проли-
той в Перми ночью 12 июня 
1918 года, было оплачено 
восстановление суверените-
та державы, порушенного в 
результате второй великой 
русской Смуты, уже новой 
властью.

У стены «Королёвских но-
меров» председатель регио-
нального отделения Россий-
ского военно-исторического 
общества Игорь Гладнев от-
метил важность восстанов-
ления честного имени всех 
тех, кто по собственной 
воле разделил трагическую 
участь августейших особ в те 
грозовые годы.

Тень великого князя
В Перми почтили память верного спутника последнего императора 
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* «Пермские архивисты и энтузиасты из фонда «Обретение» установили, что настоящая фамилия 
секретаря великого князя не Джонсон, а Жонсон. Сегодня ещё остаются вопросы относительно его 
имени. Не стоит бросаться исправлять написание фамилии на «Жонсон», как повелось писать её в 
кругу одной из ветвей родственников Николая Джонсона, живущих ныне в Чехии. Отбрасывать усто-
явшееся написание не стоит, мне кажется, можно применять двойную транскрипцию, если угодно. 
Во всяком случае, написание «Джонсон» мы встречаем и в дневниках самого Михаила Романова, и 
в книге супругов Розмари и Дональда Кроуфорд «Михаил и Наталья» (русский перевод 2008 года), 
в публикациях московских историков», — поясняет пермский краевед Владимир Гладышев. 

Николай Жонсон родился в Санкт-Петербурге 8 мар-
та 1878 года, воспитывался в Александровском кадет-
ском корпусе. Окончил Михайловское артиллерийское 
училище, где в это же время учился Михаил Романов. 
В 1912 году стал его секретарём. В дни Февральской ре-
волюции Жонсон неотступно следовал за Михаилом 
Александровичем, присутствуя при переломных событиях 
российской истории. В марте 1918-го добровольно отпра-
вился в ссылку в Пермь вместе с великим князем. В ночь 
12 июня 1918 года настоял на сопровождении им Миха-
ила Александровича, был убит первым для устранения 
сопротивления при расправе над великим князем. Вся 
личная «вина» Николая Николаевича состояла в том, что 
он остался верным своему патрону до последнего вздоха, 
«положив душу за други своя».
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