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ОТ АВТОРА
Правда и мифы о проклятии Династии Романовых и кровавом Николае ІІ
Посвящается памяти трехлетнего младенца
казненного первым царем дома Романовых
Приступить к созданию книги об англосаксонской династии Романовых и о «Русском»
кровавом императоре Николае ІІ, после многолетних «писательских» трудов автора, опубликовавшего более 200 (двухсот!!!) книг сподвигли (побудили) мемориальные доски о создании
в 1898 году Киевского политехнического института (ныне Национальный техническии
университет Украины «КПИ» им. Игоря Сикорского, установленные в вестибюле главного
корпуса университета, момо которых почти каждый рабочий день я и сотни преподавателей и
студентов проходили либо в одну, либо в другую стороны.

На фото ниже показана часть основных мемориальных досок, размещеннях с левой стороны при входе в здание, на которых увековечены вензели Николая ІІ и его деда Александра
ІІ, убитого народовольцами с пятой попытки, как антинародного императора-преступника, т.
е. врага народа, и другая важная информация, связаная с созданием института. С правой
стороны такими же досками отмечены важные события в развитии вуза.
На одной из мемориальных досок написано, что «Институт императора Александра ІІ
учрежден в царствование Николая ІІ в 1898 году». Это означало, что до последнего времени,
теперь уже НТУУ «КПИ» носил имя Александра ІІ, хотя об этом нигде и никогда не
упоминалось. Приказом Министра образования и науки Украины от 17 августа 2016 №992 «О
присвоении имени Национальному техническому университету "Киевский политехнический
институт" присвоено имя его бывшего студента, выдающегося авиаконструктора ХХ века
Игоря Ивановича Сикорского. Отныне полное название учебного заведения – Национальный
технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского» (http://kpi.ua/ru/node/131830 ).
Прошло два года, а мемориальная доска Игоря Сикорского в вестибюле не появилась.
Здесь важно отметить, что все «Русские» цари из рода Романовых в англосаксонской
упаковке были антанародными, о чем мы узнаем только сейчас: они с крови начали правление
Российской империей после Рюриковичей в 1613 году и кровью закончили, они были прокляты
за демонстративную казнь через повешение в морозный день раздетого несмышленого ребенка
«Варёнка», звавшего маму на помощь, которому не исполнилось четырех лет: в книге
приведены ужасающие эпизоды об этой казни, одобренной церковью, за которой наблюдал
первый 16-ти летний полуграмотный, не научившийся читать, царь-недоумок Михаил
Федорович с балкона здания на ныне болотной площади в Москве.
Это преступление, мы и наши потомки, должны помнить в веках.
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Именно поэтому автор этого издания написал книгу о религии как опиоме для народа под
названием «Религия рабов», где показаны библейский бред. христианское мракобесие,
церковний геноцид.
На картинке выше, рядом с мемориальными досками, представлены в полной красе
последний кровавый император Николай ІІ, его дед Александр ІІ и отец Александр ІІІ –
наши последние гробители из дома Романовых.
В конце 2017 года Александру ІІІ в Крыму открыли памятник не понятно за какие
заслуги. Ведь сейчас всем стало известна реакционность этого деятеля. При нем:
- принято положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия, по которому в любой губернии разрешалось вводить чрезвычайное положение
"для водворения спокойствия и искоренения крамолы",
- приняты временные правила печати, которые усилили цензуру, в результате чего
прекратили существование "Отечественные записки", "Дело", "Голос", "Земство",
- ликвидирована автономия университетов, отменены выборы ректоров и деканов, усилен
полицейский надзор за студентами,
- введен контроль Синода над начальными школами,
- введена "процентная норма" приема евреев в средние и высшие учебные заведения (в
черте оседлости — 10 %, вне черты — 5 %, а в обеих столицах — 3 %),
- принят циркуляр о кухаркиных детях" – запрет на прием в гимназии детей кухарок,
поваров, лакеев, кучеров и так далее,
- земские начальники, назначаемые из местных потомственных дворян, сосредоточивали в
своих руках административную и судебную власть; мировой суд в деревне был уничтожен,
- избирательное право предоставлялось лишь состоятельным горожанам, городское
самоуправление поставлено под строгий контроль администрации; значительно расширялась
сфера полномочий губернатора по отношению к городской думе,
- министры внутренних дел и юстиции получили право объявлять закрытыми заседания
суда...
И в качестве вишенки на торте - презрительная фраза Александра Третьего:
"Конституция! Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?".
Для Александра Третьего народ был скотом, так же как и для его убитого отца
Александра Второго – одного поля ягоды.
Это главная изюминка его деятельности, а что касается "двух союзников – армии и
флота", то это прямая обязанность главы любого государства, а императору армия и флот
нужны были для защиты в основном от чуждого прусаку русского народа, в которого он готов
был стрелять как это сделал потом Николай Второй. Его дурь «Когда Русский Царь удит рыбу,
Европа может подождать» некоторые выдают за что-то достойное. За ним никогда не
замечалось ни малейшей инициативы, современники отмечали его совершенную индифферентность к делам.
Любитель выпить, он иногда превращался в шута, недостойного персонажа для любого
пьяницы из народа: «Опьянение у него выражалось в одной привычке, которой он не изменял
смолоду. Император ложился спиною на пол и начинал хватать за ноги проходящих людей,
слегка и игриво их покусывая. В таких случаях камер-лакеи звали царицу. «Сашка, — говорила
она, — сейчас же спать… Ты пьян!» (http://aminpro.ru/strana_0051.html ).
И самодержец всея Руси, Большая и Малыя, Белыя и Прочая, не шумствуя (и не стараясь
доказать, что он трезвый), самым покорнейшим образом убирался в спальню. Гатчинский
замок, и без того угрюмый, становился во мраке словно заколдован; в ночи гулко цокали
копытами лошадей лейб-казачьи разъезды… Петербуржцы называли царя «гатчинским
затворником», а европейская пресса — «пленником революции».
Этот самодержец с тяжелым воловьим взором иногда умел и ошарашить Европу! В
острый момент политического кризиса, когда многие страны искали поддержки у России, он
провозглашал тост: «Пью за здоровье моего единственного друга, короля Черногории, а иных
друзей у России пока что нет». Но подобные выкрутасы не были пустозвонством. Царь был
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уверен в несокрушимой мощи своего государства, и, выпивая чарку за здоровье южных славян,
напускал похмельную икоту на Габсбургов. Военный авторитет России стоял тогда очень
высоко, и Европа смиренно выжидала, что скажут на берегах Невы…
— А пока русский император изволит ловить рыбку, — говорил Александр III, закидывая
удочку в мутные гатчинские пруды, — Европа может и потерпеть. Ничего с ней не случится!
Напомню, что несмотря на свою реакционность, новый царь не был обделен умом, до нас
дошли ёмкие фразы и резолюции, оставленные Александром III. Так, по вопросу введения
конституции император сказал следующее: «Конституция? Чтоб русский царь присягал
каким-то скотам?«. Или, например, на одном из документов стояла такая пометка «Это-то и
ужасно! Мужик – а тоже в гимназию лезет». На докладной записке тобольского губернатора,
сообщавшего, что 90% населения его губернии неграмотны, царь наложил резалюцию «И
слава Богу». С подачи царя был принят так называемый циркуляр «о кухаркиных детях»,
направленный на ограничение возможности получения гимназического и высшего образования
выходцам из низших сословий…
Александр III скончался на 50-м году жизни. Его не задушили, не взорвали, не
отравили — он умер сам (уникальный случай в династии Романовых!). Телеграфы уже отстукивали по редакциям мира сногсшибательное сообщение: «ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
ИМПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УМЕР ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ — ОТ АЛКОГОЛИЗМА…»
Мария Федоровна с трудом высвободила свою ладонь из влажной руки мертвеца. Она
опустилась на пороге спальни, широкий плед ее платья закрыл две стершиеся в бешеной скачке
подковы…
Возле тела отца появился Николай, и она (мать его!) вдруг с нежданной ненавистью
посмотрела на сына, который приближался к ней — уже как император. В ливадийском дворце
разразился жесточайший скандал, о котором знали тогда лишь немногие… Надо было
присягать НИКОЛАЮ ВТОРОМУ, но Мария Федоровна отказалась дать клятву. В дворцовой
церкви духота от множества пылавших свечей. Теснотища от наплыва великих князей и
княгинь великих. Обращаясь ко всем Романовым, вдовая царица вдруг заявила:
— Мой сын неспособен править Россией! Он слаб. И умом и духом. Еще вчера, когда умирал
отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице… И это — царь? Нет, это не
царь! Мы все погибнем с таким императором. Послушайтесь меня: я же ведь мать Ники, и
кому, как не матери, лучше всех знать своего сына? Вы хотите иметь на престоле тряпичную
куклу?... Мария Федоровна шагнула к сыну, глядя в упор: — Ты должен, Ники, понять меня и
мои чувства…
Николая II обступили и другие Романовы: — Как это ни печально, Ники, но мать права.
Откажись от престола сразу же, и пусть коронуется Мишка, а до его совершеннолетия
регентство над ним отдадим твоей разумной матери… Алиса Гессенская вдруг начала краснеть,
и выражалось у нее это странно: сначала до самых локтей побагровели руки, потом лицо,
мертвенно-бледное, вдруг закидало яркими пионами пунцовых пятен. Тут все догадались, что
невеста, едва владея русским языком, все же поняла смысл романовской перебранки.
— Не слушай никого, — шепнула она жениху по-английски, — а поступай по воле божией.
Если сейчас на твою голову опустятся святые ангелы, они внушат тебе то же самое, что говорю
я!...
Николай слабо оправдывался перед сородичами: — Ну, какой же Мишка царь? Ему бы
только собак гонять. Отец и не требовал, чтобы я вручил ему престол сразу же… Покойный
родитель просил меня царствовать хотя бы пять лет. Прекратите этот базар! — рыдала Мария
Федоровна. — Боже, какая дикая ночь… Я не стану присягать тебе. Не стану!
…Она прожила очень долгую жизнь и умерла на своей родине, пережив три русские
революции, гибель династии, потерю детей и внуков (позднее ее прах был перезахоронен в
Петропавловском соборе, усыпальнице Российских императоров, рядом с мужем). Наверное, в
тихом Копенгагене ей, уже глубокой старухе, часто потом мерещилась эта сцена в церкви
Ливадии. Она так и не уступила сыну! Но ей пришлось умолкнуть перед батальоном лейбгвардии полка Преображенского, который (верен своему командиру) вступил под сень храма,
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где грызлись «помазанники божии», и этот батальон первым присягнул Николаю как
императору, а следом пошли целовать иконы и все прочие… Но даже в кольце штыков Мария
Федоровна не присягнула сыну!...
Пооцитированы отрывки из романа Валентина Саввича Пикуля "Нечистая сила"
http://aminpro.ru/strana_0051.html
В последние годы некоторые деятели додумываются до того, что обвиняют народ в
предательстве царя — Помазанника Божьего. Они задаются вопросом: «Почему Россия так
низко пала?», и как путь восстановления величия России призывают к покаянию всего
русского народа и восстановлению монархии. Нужно строго понимать для себя, что история
государства Российского была оболгана и искажена.
Религиозные мракобесы на сайте «Покаяние.Ру» (http://www.pokaianie.ru/) призывают
осмыслить необходимость покаяния народа за нарушение Соборной клятвы. После принесения
покаяния сбудутся пророчества многих святых — прорицателя Авеля, святого Серафима
Саровского и других о возрождении России.
На своем сайте они предлагают якобы достоверную информацию о многих фактах и
событиях истории, которая поможет разобраться, что такое покаяние и зачем оно нужно
России, а также поучаствовать в дискуссии на эту тему.
О покаянии
Четыре столетия назад, когда Россия была близка к гибели от рук внешних врагов и
внутренней смуты, в Успенском соборе Московского Кремля, состоялось Всенародное
покаяние русского народа, и святые Патриархи Иов и Ермоген совершили чин отпущения
грехов своему народу, чин покаяния. Это покаяние помогло победить междоусобицу, изгнать
чужеземцев с земли Русской. Тогда наши предки на горьком опыте убедились, что истинный
мир в государстве Российском может быть только при самодержавии помазанника Божьего Царя. Они совершили великий подвиг соборного единения во Христе и подписали Грамоту
Московского Земско-Поместного Собора от 21 февраля 1613 года. Отцы-составители Грамоты,
выражая соборную волю России, дали обет за себя и за потомков: верно служить Царю
Михаилу Федоровичу Романову — «родоначальнику» правителей на Руси из рода в род. А для
того, чтобы не повторилась смута, составители Грамоты написали: «И кто же пойдет против
сего Соборного постановления… да проклянется таковой в сем веке и будущем… не буди на
нем благословения от ныне и до века».
Об отречении
Предательство царя народом и тем самым отречение от Соборной клятвы 1613 года
началось в 1905 году. Естественным продолжением этого — явилось убиение царя и падение
монархии в России. Настал конец самодержавию, конец царской России. Из-за отречения на нас
легло проклятие наших предков…
Они стремятся вернуть к власти Британско-Виндзорскую династию, которая на
протяжении трех столетий превратила Россию в англосаксонскую колонию и продолжать
грабить Россию сегодня. которой она продолжает оставаться до настоящего времени, несмотря
на неимоверные усилия президента России избавится от колониальной зависимости.
Эти религиозные мракобесы, видимо, забыли или не знают о казни трехлетнего младенца.
Им бы задуматься над тем, чтобы ежегодно в день казни этого младенца, в которой принимали
участие и церковники, совершать покаяние перед народом за преступление своих монархических предков.
Настоящая книга поможет читателю получить достоверную информацию о многих фактах
и событиях истории, поможет разобраться в том, что происходило в Российской империи на
протяжении многих веков колониального правления Россией англосаксонскими монархами.
С уважением,
Автор
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Раздел 1. КРОВАВОЕ НАЧАЛО

И ПРОКЛЯТИЕ ДИНАСТИИ

1.1. КТО ТАКИЕ РОМАНОВЫ (ДИНАСТИИ ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ

РОМАНОВЫХ

И ГАННОВЕРСКАЯ)

Ворон ворону глаз не выклюет (династии Ольденбургская и Ганноверская)
В подготовке путей вторжения в войне 1812 года (http://igor-grek.ucoz.ru/index/1812/0-14)
(водных систем Березинской, Тихвинской, Мариинской и Вышневолоцкой) ключевой фигурой
оказался неизвестный широким массам подлинный герой войны 1812 года принц Георгий
Петрович Ольденбургский (http://igor-grek.ucoz.ru/publ/hronos/georg_oldenburg/8-1-0-983), но
прежде всего надо дать некоторое представление о вездессущей Ольденбургской династии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%FC%E4%E5%ED%E1%F3%F0%E3%F1%EA%E0%FF_%
E4%E8%ED%E0%F1%F2%E8%FF Как следует из названия, родовое гнездо у них Ольденбург,
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%
D1%83%D1%80%D0%B3) нормальная такая монархия в Германии, просуществовавшая будто
900 лет вплоть до 1918 года.
Почему-то всегда казалось, будто короли и прочие монархи как правило появляются
обычным брачным и наследственным половым путем, по принципу где родился, там и пригодился. Но оказалось гораздо интереснее – они практикуют вегетативное размножение путем
"прививки на дичок" – клонируются и расползаются на новые полянки, а там мимикрируют под
своих, используют псевдонимы на местный лад, учат язык и всячески ассимилируются так, что
без бутылки не разберешься что всё это одна семья, клан, мафия. Ну ведь джентльменам
принято верить на слово? Они и размножаются словами-псевдонимами.
Нет бы гордиться: "мы – старинная династия Ольденбургов", но они использовали
конспирацию, имена-явки-пароли-псевдонимы, чтобы народ думал будто им правят исконные
местные цари и царицы, они ведь носят местные имена:
- Ольденбургские были королями Дании под местными именами Кнуд, Свен, Эрик,
Вальдемар, Кристиан, Фредерик.
- Ольденбургские были королями Норвегии под именами Хокон, Улаф, Харальд.
- Ольденбургские были королями Швеции, используя имена Карл, Адольф, Фредрик,
Густав.
- Ольденбургские были королями Греции с 1863 по 1974 год под именами на греческий
манер Георгиос, Константинос, Павлос, Александрос.
- Ольденбургские связаны и с нынешней Британской Виндзорской династией, переименованной в 1917 году для конспирации из бывшей Саксен-Кобург-Готской (али Ганноверской,
запутаться можно в их именах-явках-паролях).
- Ольденбургские были императорами и императрицами Российской империи под
привычными русским псевдонимами Петр, Павел, Александр, Николай, Екатерина, Мария.
Флаги перечисленных стран, в которых гнездились Ольденбургские, выглядят вполне
однотипно – слева направо флаг Греции, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании:

Флаги России оказывается тоже из этой же компании, хотя из-за косого креста визуально
больше напоминает флаг Британии, к которой Ольденбурги тоже имеют отношение. Вот
подлинная картина формирования российского гюйса (подробнее смотрите по адресу:
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/hronos/balt_flagi/8-1-0-1010):
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Этот флаг виден в правом нижнем углу рисунка Петербурга (= совр. Петропавловская
крепость):
В Российской империи рулила Голштейн-Готторпская ветка Ольденбургских, которая для этой территории
использовала специальный псевдоним "Романовы"
(подробнее смотри. на сайте по адресу. Сколько в
Романовых
было
и
есть
русской
крови?..
http://blocked.triolan.com.ua/?refer=clubs.ya.ru/4611686018
427433392/replies.xml&item_no=83704 – автор почему-то
закрыл для чтения текст) В статье И.С. Тургенева для
французской прессы "Alexandre III" сказано: "в его жилах
течёт едва несколько капель русской крови, и, однако, он
до того слился с этим народом..." (собр. соч., "Наука", 1967, т.14, стр. 279).
Чтобы не загромождать текст примерами, приведем некоторые общеизвестные
псевдонимы "русских" монархов и их имена по Ольденбургской классификации:
Екатерина-2 (принцесса Софья-Фредерика-Августа Анхальт-Цербстская) + Петр-3
(принц Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский) = император Павел-1 (пока неизвестно как
он по-ихнему звался), ставший в своё время главой Ольденбургского дома, в связи с чем ему
в 1773 году родовое гнездо Ольденбург было передано датским королем Кристианом V
(естественно, тоже из Ольденбургов). (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D
1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D1
%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%)D1%83%D1%80%D0%B3)
К упомянутым в начале статьи водными путями сообщения, использованными для армии
вторжения в 1812 году, имеет прямое отношение вторая жена императора Павла-1, затем
"вдовствующая императрица" Мария Федоровна (София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская) мать императоров Александра-1 и Николая-1, она финансировала строительство
названной в ее честь Мариинской водной системы.
Непонятно как на самом деле звали Александра-1 по Ольденбургской классификации, но
он состоял в двойном родстве (по отцу и по матери) с упомянутым принцем Георгием
Петровичем Ольденбургским (по их классификации наоборот Пётр-Фридрих-Георг, нем. Peter
Friedrich Georg von Oldenburg).
И что в результате получается? Например, выясняем когда и зачем Александр-1 создавал
такой мощный гребной флот, натыкаемся на войну, в результате которой он в 1809 году
захватил Финляндию. В русской историографии она называется "Русско-шведская война 18081809 годов" , а в шведской и финской историографии – просто "Финская война".
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1808%E2%80%941809)),
Национальные названия как бы намекают на некий национальный интерес, хотя на самом
деле ни русских ни шведов и тем более финнов никто не спрашивал и интереса у них никакого
не было в этой войне.
Боевые действия с обеих сторон велись войсками представителей Голштейн-Готторпской
линии Ольденбургов – Александром-1 и шведским королем Густавом IV Адольфом (регентом
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тогда при нем был ставший в 1809 году шведским королем Карл XIII – тоже из голштейнских
Ольденбургов).
Понятно теперь, что национальные именования войны сильно уводят в сторону от
существа вопроса, сами русские, шведы и финны в любом случае оказались пострадавшей
стороной. А вот за что там за бои были – большой вопрос, то ли действительно разборки между
представителями одной и той же линии Ольденбургов, что маловероятно, они вон по
старшинству, "по понятиям" передают родовое гнездо, а не то что какую-то там Финляндию.
Скорее всего действовали они совместно и просто захватили территорию Финляндии, разыграв
такую же "борьбу нанайских мальчиков" (https://www.youtube.com/watch?v=tNT3jat4rXA), как
потом в 1812 году сделали Александр-1 с Наполеоном-1. А легендос по-родственному
нарисовать – дело нехитрое.
Зная, что Ольденбургские держали всю Балтику, особенно интересно читать следующие
пассажи: "Наполеон же желал заставить и Швецию закрыть её порты для британских кораблей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%EE-%F8%E2%E5%E4%F1%EA
%E0%FF%E2%EE%E9%ED%E0_(1808%971809)
В начале 1808 года он посоветовал Александру I «удалить шведов от своей столицы» и
предложил в этом деле свою помощь и содействие. 5 февраля 1808 года Наполеон заявил
русскому послу в Париже графу Толстому, что он согласится на то, чтобы Россия приобрела
себе всю Швецию, включая Стокгольм."
Если это не выдумки борзописцев, возникает большой вопрос кто такой на самом деле
Наполеон или от чьего могущественного имени он там выступал, чтобы вот так бесцеремонно
лезть во внутренние дела очень таких серьезных Ольденбургов? Особенно если учесть, что
Швецию Наполеон вроде бы никогда официально не завоевывал, флот его там не показывался,
но каким-то боком в 1809 году королем Швеции становится безродный (в смысле даже не
дворянин изначально, а сын адвоката) наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот (Jean
Baptiste Bernadotte) естественно под привычным для местных именем короля Карла XIV Юхана
(Karl XIV Johan).
Вообще, что там творилось на самом деле, трудно разобраться. В одних источниках
начало правления Бернадота-Карла-Юхана указывают 1809 год, в других – 1818-й, а в этот
период с 1809 по 1818 гг. королем Швеции назван тот самый из голштинских Ольденбургов
бывший регентом Карл XIII, который в 1814 году заодно стал и королем Норвегии под
именем Карла II. (см. Брокгауз)
Вот ещё перл из Вики: "После кончины короля Швеции Карла XIII, Бернадот, ранее
усыновлённый королём и выполнявший обязанности регента королевства, вступил на шведский
престол как король Карл XIV Юхан, основав новую династию Бернадотов." Как говаривал
профессор Преображенский "потрудитесь объяснить кто на ком стоял". То пишут что маршала
Бернадота избрали королем, потом выясняется что его усыновили (интересный способ
приобщения взрослого дядьки к династии Ольденбургских), но так или иначе династия
Бернадотов до сих пор королевствует в Швеции.
Эти занудные династические подробности совершенно определенно показывают
нам согласованные действия большой группы тесно сплоченных кровных родственников,
которые для публики изображали из себя "национальных" правителей. И это им удалось,
история до сих пор оперирует понятиями "Австрия хотела", "Турция не могла", "Россия
решилась", "Англия отказалась" или там "русские", "французские" и прочие интересы/войска и
прочее, всё что угодно, лишь бы не отвечать на классический вопрос Qui prodest – "кому
выгодно" ("сделал тот, кому выгодно").
Можно обзывать это конспирологией, но суть вывода не меняется – уж если безродного
маршала договорились в короли Швеции произвести на постоянной основе, то и нет ничего
нереального в нашей уверенности о совместных действиях Александра и Наполеона (http://igorgrek.ucoz.ru/index/1812/0-14) по захвату Московско-Смоленской возвышенности в 1812 году
силами "ограниченного контингента миротворцев", то есть войск Рейнского союза (http://igor-
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grek.ucoz.ru/publ/hronos/germany_slaves/8-1-0-1398) в интересах Голштейн-Готторпской ветви
Ольденбургов aka Романовы.
"Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит" (русская народная
пословица). P.S. справочно происхождение "русских" императоров:
принцесса Софья-Фредерика-Августа Анхальт-Цербстская Sophie Auguste Friederike von
Anhalt-Zerbst-Dornburg (псевдонимы "Екатерина Алексеевна" и "Екатерина-2") + принц Карл
Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский (псевдоним "Петр-3" ) = император Павел-1
Павел-1 + София-Мария-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская Sophia Marie Dorothea
Augusta Luisa Prinzessin von Württemberg (псевдоним "Мария Фёдоровна") = императоры
Александр-1 и Николай-1
Николай-1 + старшая дочь прусского короля Фридриха Вильгельма II принцесса
Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская Friederike Luise Charlotte Wilhelmine von
Preußen (псевдоним "Александра Фёдоровна") = император Александр II
Александр-2 + принцесса Максимилиана-Вильгельмина-Августа-Софья-Мария ГессенДармштадтская Maximiliane Wilhelmine Auguste Sophie Marie von Hessen und bei Rhein
(псевдоним "Мария Александровна") = император Александр-3
Александр-3 + дочь датского короля Кристиана IX Дагмара Датская Marie Sophie
Frederikke Dagmar (псевдоним "Мария Фёдоровна") = император Николай-2 (см. много их фото
по адресу http://humus.livejournal.com/4588828.html)
Николай-2 + принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская
(псевдоним "Александра Фёдоровна") Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei
Rhein.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0
%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II)
Схема предков Николая-2 см. в конце этой страницы в ВИКИ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D
0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
Интересные факты об Ольденбургах и их родственниках
"Император Пётр Третий (урождённый Карл Петер Ульрих Го́льштейн-Го́тторпский) был
немцем по происхождению: по линии отца был внучатым племянником шведского короля
Карла XII и сначала воспитывался как наследник шведского престола. Когда в 1751 году он
узнал, что его дядя стал шведским королём, он обмолвился: "Затащили меня в эту проклятую
Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы
оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа." via
Император Российской империи Николай-2 приходился двоюродным братом императору
Британской империи Георгу-5 (Джордж-Фредерик-Эрнст-Альберт Саксен-Кобург-Готский
(Georg-Frederik-Ernst-Albert von Sachsen-Coburg-Gotha). Удивительное сходство между
кузенами Николаем-2 и Георгом-5 было причиной конфузов во время торжественных
церемоний, впрочем они и сами иногда прикалывались над окружающими, одеваясь одинаково:

На всех фотографиях слева – Николай-2, справа – Георг-5
Матери их, королева Александра и императрица Мария Феодоровна были родными
сестрами: Император Российской империи Николай-2 и императрица Александра Фёдоровна
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были двоюродными братом и сестрой императора Великобритании Георга-5: первый был
сыном Марии Фёдоровны, сестры королевы Александры,
вторая была дочерью сестры Эдуарда Алисы, вышедшей
замуж за Великого герцога Гессенского Луиса IV.
Знаменитая королева Великобритании Виктория,
последний представитель Ганноверской династии на троне
Великобритании, получила при крещении имя Александрина Виктория. Первое имя – Александрина – дано ей в
честь российского императора Александра I, который был
её крестным. Российско-британская (ОльденбургскоГанноверская) семья:
Королева Виктория с сыном, Принцем Уэльским
(будущим Королем Эдуадом VII), внучкой – Императрицей
Александрой Феодоровной, правнучкой Великой Княжной
Ольгой Николаевной и Императором Николаем II. 1897 г.
P.P.S.
Ганноверские и Ольденбургские не только ближайшие родственники, они и территориально вместе:
Ютландский полуостров и на восток от
него (направо:) – проекты Ольденбургских:
Ганзейский союз (столица – Любек), Дания,
Швеция, Норвегия, Российская империя; на
запад от Ютландского полуострова (налево:) –
проекты Ганноверских: Британская империя,
Канада, США и проч.
Так что совсем нет никакой случайности в
том, что с 1815 по 1833 годы текст гимна
Российской империи был написан под музыку
существующего до сих пор гимна Британской
империи:
В Википедии это представлено как
"Молитва русских" послушать и посмотреть
субтитры там http://igor-grek.ucoz.ru/publ/hronos/oldenburg/8-1-0-999
Романовские истоки: все начиналось с Кобылы...
400 лет назад в России воцарился первый правитель из рода Романовых – Михаил
Федорович. Его восхождение на престол ознаменовало конец русской смуты, а его
потомкам предстояло править государством еще три века, расширяя границы и укрепляя
мощь страны, которая благодаря им стала империей. Мы вспоминаем эту дату с
доцентом РГГУ, заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин,
автором книг «Романовы. История династии», «Генеалогия Романовых. 1613—2001» и
многих других Евгением Пчеловым.
- Евгений Владимирович, откуда пошел род Романовых?
- Романовы – старинный род московского боярства, истоки которого восходят к
первой половине XIV в., когда жил самый ранний предок Романовых – Андрей Иванович
Кобыла, служивший Семёну Гордому, старшему сыну Ивана Калиты. Таким образом,
Романовы связаны с родом Великих Московских князей почти с самого начала этой
династии, это, можно сказать, «коренной» род московской аристократии. Более ранние
предки Романовых, до Андрея Кобылы, летописным источникам неизвестны. Уже много
позже, в XVII – XVIII вв., когда Романовы находились у власти, возникла легенда об их
иноземном происхождении, причём легенду эту создали не сами Романовы, а их
однородцы, т.е. потомки родов, одного корня с Романовыми – Колычёвы, Шереметевы и
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др. По этой легенде предок Романовых якобы выехал на Русь «из Прус», т.е. из Прусской
земли, населённой когда-то прусами – одним из балтских племён. Звали его якобы Гланда
Камбила, а на Руси он стал Иваном Кобылой, отцом того самого Андрея, который известен
при дворе Семёна Гордого. Понятно, что Гланда Камбила – абсолютно искусственное имя,
искажённое от Ивана Кобылы. Такие легенды о выездах предков из других стран были
обычным делом в среде русского дворянства. Конечно, никакого реального основания эта
легенда под собой не имеет.
- Как же они стали Романовыми?
- Потомки внука Фёдора Кошки – Захария Ивановича, прозывались Захарьиными, его
сын – Юрий, был отцом Романа Юрьевича Захарьина, а уже от имени Романа образовалась
фамилия Романовы. По сути это всё были родовые прозвища, происходившие от отчеств и
дедичеств. Так что фамилия Романовых имеет довольно традиционное для русских
фамилий происхождение.
- Были ли Романовы в родстве с династией Рюриковичей?
- Они породнились с династиями тверских и серпуховских князей, а через ветвь
серпуховских князей оказались в прямом родстве и с московскими Рюриковичами.
Иван III был праправнуком Фёдора Кошки по матери, т.е. начиная с него московские
Рюриковичи были потомками Андрея Кобылы, но потомки Кобылы, Романовы, не были
потомками рода московских князей. В 1547 г. первый русский царь Иван Грозный женился
на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой, дочери Романа Юрьевича Захарьина,
которого часто и неверно называют боярином, хотя он этого чина не имел. От брака с
Анастасией Романовной у Ивана Грозного родилось несколько детей, в том числе царевич
Иван, погибший в ссоре с отцом в 1581 г., и Фёдор, ставший царём в 1584 г. Фёдор
Иоаннович был последним из династии Московских царей – Рюриковичей. Его дядя Никита
Романович, брат Анастасии, пользовался большой известностью при дворе Ивана Грозного,
сын Никиты, Фёдор, стал потом московским патриархом Филаретом, а внук, Михаил –
первым царём из новой династии, избранным на престол в 1613 г.
- Были ли иные претенденты на престол в 1613 году?
- Известно, что в том году, на Земском соборе, который должен был выбрать нового
царя, звучали имена нескольких претендентов. Наиболее авторитетным боярином на тот
момент был князь Фёдор Иванович Мстиславский, возглавлявший семибоярщину. Он
приходился дальним потомком Ивану III через его дочь, т.е. являлся царским родственником. По свидетельствам источников, на престол претендовали также руководители
земского ополчения князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (сильно истратившийся во
время Земского собора) и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Были и другие заметные
представители русской аристократии.
- Почему все же был избран Михаил Федорович?
- Конечно, Михаил Федорович был совсем юным человеком, им можно было бы
управлять, и он стоял вне боровшихся за власть придворных группировок. Но главное –
родственная связь Михаила Фёдоровича и Романовых с царём Фёдором Ивановичем, сыном
Ивана Грозного. Фёдор Иванович воспринимался в тот момент как бы последним
«законным» московским царём, последним представителем настоящего царского «корня».
Его личность и время правления идеализировались, как всегда бывает после эпохи
кровавых преступлений, а возвращение к прерванной традиции как бы восстанавливало те
тихие и спокойные времена. Недаром земское ополчение чеканило монеты с именем
Фёдора Ивановича, к тому времени уже 15 лет как умершего. Михаил Фёдорович был
племянником царя Фёдора – он воспринимался как своего рода «реинкарнация» Фёдора,
продолжение его эпохи. И хотя прямого родства с Рюриковичами у Романовых не было,
большое значение имели как раз свойственные и родственные связи через браки. Прямые
же потомки Рюриковичей, будь то князья Пожарские или князья Воротынские, не
воспринимались как часть царского рода, а только как подданные царской династии, в
своем статусе возвысившейся над своими однородцами. Именно поэтому Романовы и
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оказывались наиболее близкими родственниками последнего из московских Рюриковичей.
Сам Михаил Фёдорович никакого участия в работе Земского собора не принимал и узнал о
его решении, когда к нему приехало посольство с приглашением на трон. Нужно сказать,
что и он и особенно его мать, инокиня Марфа, упорно отказывались от такой чести. Но
потом, поддавшись на уговоры, всё-таки согласились. Так началось правление новой
династии – Романовых.
- Кто сегодня наиболее известные представители Дома Романовых? Чем они
занимаются?
- Сейчас род Романовых, будем говорить именно о роде, не очень многочисленен.
Живы ещё представители поколения 1920-х гг., первого поколения Романовых, родившихся
в эмиграции. Старейшими на сегодняшний день являются Николай Романович, живущий в
Швейцарии, Андрей Андреевич, живущий в США, и ДИмитрий Романович, живущий в
Дании. Первым двум не так давно исполнилось по 90 лет. Все они неоднократно приезжали
в Россию. Вместе со своими более молодыми родственниками и некоторыми потомками
Романовых по женским линиям (как принц Майкл Кентский, например) они составляют
общественную организацию «Объединение членов рода Романовых». Существует и фонд
помощи Романовых для России, который возглавляет Димитрий Романович. Однако
деятельность «Объединения» в России, по крайней мере, не слишком сильно ощущается.
Среди членов объединения есть и совсем молодые люди, как Ростислав Ростиславич
Романов, например.
Заметной фигурой является потомок Александра II от его второго, морганатического
брака, светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский. Он живёт в Швейцарии и в
Петербурге, где часто бывает. Есть семья покойного Князя Владимира Кирилловича – его
дочь Мария Владимировна и её сын от брака с прусским принцем Георгий Михайлович.
Эта семья считает себя законными претендентами на престол, всех остальных Романовых
не признаёт и ведёт себя соответствующим образом. Мария Владимировна совершает
«официальные визиты», жалует дворянство и ордена старой России и всячески
представляет себя в виде «Главы Российского Императорского Дома».
Понятно, что эта деятельность имеет совершенно определённый идеологический и
политический оттенок. Семья Владимира Кирилловича добивается для себя какого -то
особого юридического статуса в России, права на который многими весьма убедительно
ставятся под сомнение. Есть и другие потомки Романовых, более или менее заметные, как
например, Поуль Эдвард Ларсен, именующий себя ныне Павлом Эдуардовичем
Куликовским – правнук сестры Николая II, Великой княгини Ольги Александровны. Он
часто появляется на многочисленных мероприятиях и презентациях в качестве гостя. Но
как таковой содержательной и полезной деятельности в России почти никто из Романовых
и их потомков не ведёт.
Пожалуй, единственное исключение – Ольга Николаевна Куликовская-Романова. По
своему происхождению к роду Романовых она не принадлежит, но является вдовой родного
племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, старшего сына уже
упоминавшейся Великой княгини Ольги Александровны. Надо сказать, что её деятельность
в России, не в пример другим её родственникам, носит чрезвычайно активный и
результативный характер. Ольга Николаевна возглавляет Благотворительный фонд имени
В. кн. Ольги Александровны, который был основан ею вместе с её покойным супругом
Тихоном Николаевичем, жившим в Канаде.
Сейчас Ольга Николаевна даже больше проводит времени в России, чем в Канаде.
Фонд провёл огромную благотворительную работу, за годы своего существования оказав
реальную помощь многим медицинским и социальным учреждениям России, Соловецкому
монастырю и т.д., вплоть до отдельных нуждавшихся в такой помощи лиц. В последние
годы Ольга Николаевна осуществляет большую культурную деятельность, регулярно
организуя в разных городах страны выставки художественных работ Великой княгини
Ольги Александровны, много и плодотворно занимавшейся живописью. Эта сторона
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истории царской семьи до недавнего времени была совершенно неизвестна. Теперь
выставки работ Великой княгини прошли не только в Третьяковской галерее в Москве и
Русском музее в Петербурге, но и в таких отдалённых от столиц центрах, как Тюмень или
Владивосток. Ольга Николаевна объехала почти всю Россию, её хорошо знают во многих
уголках нашей страны. Конечно, она совершенно уникальный человек, буквально
заряжающий своей энергией всех, кому приходилось с ней сталкиваться. Её судьба очень
интересна – ведь до Второй мировой войны она училась в Мариинском донском институте,
образованном ещё до революции в Новочеркасске по примеру знаменитого Смольного
института благородных девиц, а в эмиграции находившегося в сербском городе Белая
Церковь. Прекрасное воспитание в русской семье эмигрантов первой волны и образование
в этом учебном заведении не могли не сказаться на самой личности Ольги Николаевны, она
много рассказывала мне об этом периоде своей биографии. Знала она, конечно, и
Романовых старшего поколения, например, дочь Великого князя Константина
Константиновича, знаменитого поэта К.Р. – Княжну Веру Константиновну, с которой её и
Тихона Николаевича связывали дружеские отношения.
- Каждая страница истории выносит свои уроки для грядущих поколений. Как урок
нам дает история правления Романовых?
- Я считаю, что самое главное, что сделали Романовы для России – это явление
Российской Империи, великой европейской державы с великой культурой и наукой. Если и
знают Россию за рубежом (именно Россию, а не Советский Союз), то по именам тех людей,
которые жили и творили в этот период. Можно сказать, что именно при Романовых Россия
встала в один ряд с ведущими мировыми державами, причём абсолютно на равных. Это
был один из самых высших взлётов нашей страны за всю историю её разнообразного
существования. И Романовы сыграли в этом очень большую роль, за что мы и можем быть
им искренне благодарны.


1.2. КАЗНЬ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ВОРЁНКА –
ПЕРВАЯ КРОВЬ ТРЕХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА

Около Серпуховских ворот (ныне Болотная площадь)
Казань, Вятка и другие города, до которых долго не доходила весть о решении собора,
приносили присягу Ивану Дмитриевичу. 29 июля (по старому ст.), потерпев под Воронежем
поражение в битве с войском князя Одоевского, Заруцкий и Марина с ребёнком переправились
через Дон и ушли к Астрахани, где были поддержаны волжскими, донскими, яицкими и
терскими казаками. В 1614 году казанский стрелецкий голова Василий Хохлов осадил
Астраханский кремль и вынудил Заруцкого вместе с Мариной Мнишек бежать на Яик. 23 июня
1614 года стрелецкие головы Гордей Пальчиков и Севастьян Онучин осадили Заруцкого в
городке яицких казаков на Медвежьем острове и после продолжительного и упорного боя
заставили казаков 25 июня выдать и его, и находившуюся с ним Марину Юрьевну и её сына.
Пленники были отправлены в Астрахань к воеводе Одоевскому, который немедленно отправил
их под сильным конвоем в Казань, а оттуда в Москву. «В Астрахани, — писал он царю, — мы
держать их не смели для смуты и шатости». В Москве Заруцкий был посажен на кол, Марина —
в темницу, а трёхлетний Иван удавлен (повешен около Серпуховских ворот). Современники
утверждали, что петля не затянулась на шее мальчика, и он погиб от холода лишь несколько
часов спустя. 24 декабря 1614 полякам было объявлено, что в Москве «Ивашка за свои злые
дела и Маринкин сын казнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла
Впоследствии самозванец Иван Луба (Фаустин) выдавал себя за Ивана Дмитриевича.
Некоторые ученые утверждают, что время от времени на нашу планету опускается некое время
пасионарий, вызванное либо пятнами на Солнце, либо невесть каким звездным излучением, и
тот участок планеты, который оказывается ему подвержен, испытывает период политической
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нестабильности, подвергается катастрофам, социальным катаклизмам, пандемиям и прочим
кошмарам. Порой кажется, что территория России особенно часто оказывается объектом
внимания этих пасионапастей.
Чаще всего за потрясениями такого рода следовали важные изменения в политическом,
общественном и нравственном строе той страны, которая их испытывала. Впрочем, смутная
эпоха на Руси ничего не изменила, не внесла ничего нового в государственный механизм, в
государственный строй, в быт общественной жизни, в нравы и стремления; ничего такого, что
направило бы течение русской жизни на новый путь, в благоприятном или неблагоприятном
для нее смысле. Страшная встряска перебаламутила все, принесла народу неисчислимые
бедствия; не так скоро можно было поправиться после того Руси…
Центральными фигурами смутного времени была польская красавица Марина Мнишек и
два ее мужа, один из которых выдавал себя за русского царя Димитрия, а когда его растерзали
до неузнаваемости возмущенные его бездарным правлением московские жители, то явился и
второй претендент на его место. Он тоже назвался Димитрием. Хотя Марина могла давно
удалиться в Польшу, ей очень хотелось оставаться русской царицей. Да и не просто так она
оказалась на троне — ее правление и брак с Лжедимитрием — все это были последствия
польской агрессии против России. Впрочем, и Лжедимитрий был парень хоть куда, Марина
разделила с ним ложе и вскоре зачала ребенка, прозванного народом еще во чреве матери
«воренком». Правда, ребенок не был виноват, что его папашу звали «вором» В те времена так
на Руси называли не только представителей криминальных структур, а вообще всех
злоумышленников, бунтовщиков, экстремистов. Первый Лжедимитрий был прозван
Тушинским вором (за то, что ставка его была в подмосковном Тушине), второй — Калужским
вором, за то, что правил Русью из Калуги.
Там его и настигла смерть от руки татарского княжича. Татарин отсек ему голову и
отомстил за своего отца, так называемого «касимовского царя», татарского князя, убитого
«вором». Впрочем, сделал он гораздо большее — открыл путь к престолу первому царю из
династии Романовых — Михаилу Федоровичу. Полякам некого было больше предложить на
российский престол. Плюс ко всему ополчение Минина и Пожарского сыграло не последнюю
роль в изгнании поляков. Но в тот момент в Калуге весь народ возмутился. «Бить всех татар»,
— кричали калужане. Марина, которая должна была вот-вот родить, с боярами отправилась в
санях за обезглавленным телом мужа и привезла его в город. Ночью, схватив факел, Марина
бегала с обнаженной грудью посреди толпы, вопила, рвала на себе одежду, волосы, и, заметив,
что калужане не слишком чувствительно принимают ее горе, обратилась к донским казакам,
умоляя их о мщении. Командовал ими некто Иван Заруцкий, неравнодушный к Марине. Он
воодушевил своих казаков; они напали на татар, которых встретили в Калуге, и до двухсот
человек убили. Через несколько дней Марина родила сына, которого назвали Иваном. Она
потребовала, чтобы армия и народ присягнули ему как законному наследнику. Но
поспешивший к ней по ее письменной просьбе Ян Сапега с войском не смог взять Калуги.
Уберегли свой город калужане. Не любили они Марину, колдуньей ее в народе прозвали…
Смерть «вора» стала переломным моментом в смутной эпохе и была событием,
неблагоприятным для польского короля Сигизмунда. Королем были недовольны все
противоборствующие стороны. Теперь у Сигизмунда не стало такого серьезного соперника, как
Дмитрий, и все недовольные поляками соединились, воодушевленные одной мыслью —
освободить Русскую землю от иноземцев. Для Марины Мнишек началась полная приключений
жизнь в стане казацкой вольницы, там, в шатре атамана, нашел свои первые игрушки ее
ребенок, трехлетний мальчик, которого Заруцкий со товарищи, не долго думая, провозгласили
царем. Однако всерьез эту кандидатуру, кроме казаков, никто не рассматривал.
В октябре 1612 года Москва была освобождена от польских войск. 11 июля 1613 года
Михаил Федорович венчался на царство. Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован
боярином; Минин получил звание думного дворянина. Но более их и более всех был награжден
Димитрий Тимофеевич Трубецкой, бывший боярин «тушинского вора», сподвижник Заруцкого.
Он не только сохранил при законном царе сан, пожалованный ему «вором», но еще получил во
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время безгосударственное от великого земского собора Вагу, богатую область, которая была
некогда у Годунова и Шуйских. И государь, еще не твердый в своей власти, утвердил ее за ним
в награду за его великие подвиги и пользу, оказанную земле Русской.
Тем не менее смута, которая поднимала голову на юге государства, не могла не волновать
нового государя. Разбойничье отребье со всей Руси стекалось к Лебедяни, где разбил свой стан
Ивашка Заруцкий. Поддерживал Ивашку и народ черкасов.
На подавление восстания царь назначил князя Ивана Никитича Одоевского. Ему было
велено помогать воеводам городов — Михайлова, Зарайска, Ельца, Брянска, а также Суздаля и
Владимира. Послали сборщиков собирать нетчиков, детей боярских, в Рязань, Тарусу, Алексин,
Тулу и другие города. В конце апреля 1613 года Одоевский с собранными силами двинулся к
Лебедяни. Заруцкий со своими черкасами ушел к Воронежу. Одоевский погнался за ним, и под
Воронежем, в конце мая, произошел между ними бой, который длился целых два дня. Заруцкий
был разбит. Взяли у него обоз, коши, знамена. Заруцкий убежал за Дон, к Медведице.
Одоевский воротился в Тулу, решив, что дело сделано. Но весной следующего года Заруцкий
очутился в Астрахани и там себе нашел убежище. Осенью он утвердился в этом городе.
У Заруцкого были далеко идущие планы; он задумал накликать на Русь силы персидского
шаха Аббаса, втянуть в дело Турцию, поднять юртовских татар, ногаев, волжских казаков,
стянуть к себе все бродячие шайки Московского Государства и со всеми идти вверх по Волге,
покорять своей власти города. При крайнем недостатке средств, необходимых для защиты, при
общем обнищании государства он имел большие шансы на успех. Вскоре Заруцкий захватил
приволжские рыбные угодья и промыслы и обратил их доходы в свою пользу, лишив, таким
образом, Московское Государство этого источника. Астраханский воевода Иван Хворостинин
воспротивился было заводимой смуте, но Заруцкий убил его, перебил с ним вместе многих
лучших людей. Овладев Астраханью, он освободил содержавшегося в тюрьме ногайского князя
Джан-Арслана, врага начальствовавшего над юртовскими татарами Иштерека. Последний
признал уже избранного Русью царя и отправил своего мурзу бить ему челом, как вдруг
Заруцкий послал против него татар джан-арслановых и воров своих, и они сказали ему: «Весь
христианский мир провозгласил государем сына царя Димитрия. Служи и ты, дай подписку,
дай сына своего аманатом, да смотри не хитри, не веди с нами пестрых речей, не то мы
подвинем на тебя Джан-Арслана с семиродцами, твоими врагами, и пойдем сами на тебя». Взяв
у татар заложников, Заруцкий теперь располагал и внушительными союзниками. Он требовал
от астраханцев присягнуть ему.
Перед зимним Николиным днем Заруцкий, постоянно находившийся в Каменном городе,
послал на посад казака Тимофея Чулкова с грамотой и велел всяких чинов людям прикладывать
руки, но никому не дозволил посмотреть в грамоту; астраханские попы и дьяконы
подписывались, а за ними прикладывали руки безграмотные миряне, и никто не знал, к чему
пристают они все. Тех, которые противились или после показывали свое нерасположение к
Заруцкому, хватали ночью, мучили огнем и бросали в воду.
Каждый день кого-нибудь казнили; кровь лилась. Зато каждый день Марина думала о
возможности внезапного восстания. Она не велела звонить рано к заутрени, как будто для того,
что ее сын полошится от звона. Это у ней делалось оттого — как пояснил один из убежавших
астраханцев — что она боялась «приходу». Заруцкий отправил посольство к шаху и отдавал
Персии в подданство Астрахань: этим он думал втянуть Персию с Московским Государством в
войну. Посланы были «прелестные» письма к волжским казакам и к донским. Донские
решились оставаться в верности избранному, по желанию казаков наравне с земскими людьми,
московскому царю, но между волжскими, состоявшими из сброда разных беглецов, живших
станицами по берегам Волги, ниже истребленного тогда Саратова, и по волжским притокам,
произошло разделение: люди молодые увлеклись «прелестью» и готовились весной идти вверх
по Волге до Самары. «Нам, — говорили они, — куда ни идти, лишь бы зипуны наживать». Двое
волжских атаманов, Неупокой-Карга и Караулко, находились в Астрахани у Заруцкого, и
оттуда волновали своих собратий на Волге. Были из волжских атаманов и такие, что не хотели
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идти с Заруцким, но обманывали его: надеялись выманить у «вора» жалованье и дожидались
прихода персидских судов
Зима подходила к концу. В Московском Государстве принимались меры к подавлению
воровства. Царь поручил очищение Астрахани боярину князю Ивану Никитичу Одоевскому;
товарищем ему дан был окольничий Семен Васильевич Головин, некогда шурин и сподвижник
Скопина; дьяком у них был Юдин. В марте они отправились в Казань собирать войско.
Тем временем царь послал письма Заруцкому, обещая ему полное прощение в случае
прекращения бунта. Однако авантюрист решился играть до конца.
Подозревая, что Заруцкий собирается учинить расправу с безоружным населением,
астраханцы решили упредить его и подняли бунт против самозванца. Юртовские татары, как
только узнали, что астраханцы отпали от воровства, да к тому же услыхали, что с верху под
Астрахань идет царская рать, — сами отпали от Заруцкого и изрубили присланных им трех
человек. Из Астрахани, в первый день усобицы, убежал стрелец Никита Коробин с
восемнадцатью товарищами в Самару и дал знать Одоевскому. Воевода тотчас отправил под
Астрахань войско.
Тем временем против Заруцкого выступили и другие силы, в частности, отряд Хохлова из
Терка, который рассеял остатки «воровского» войска. Заруцкий с Мариной и ребенком бежали,
некоторое время они на двух стругах прятались в камышах. Но про это узнали рыбаки и
сообщили властям.
Стрельцы осадили казаков; те никак не ожидали гостей, не приготовились их встретить, и,
увидев, что деваться некуда, на другой же день «связали Заруцкого и Маринку с сыном и
каким-то чернецом Николаем, отдали их стрелецким головам, а сами объявили, что бьют челом
и целуют крест царю Михаилу Феодоровичу. Взяли также захваченных Заруцким и
находившихся у него в атаманах детей ногайского князя Иштерека и мурзу Джан-Арслана.
Только атаманы, Тренка Ус да Вирзига, ушли как-то и несколько времени занимались
разбоями, но уже не во имя воровских властей».
6 июля пленников привезли в Астрахань. Казаки, бывшие «в воровском деле, целовали
крест царю Михаилу». Держать Заруцкого и Марину оказалось опасным в Астрахани, чтобы не
произошло смуты. 13 июля Одоевский отправил их в Казань. Заруцкого провожал стрелецкий
голова Баим Голчин. С ним для бережья было 130 стрельцов и 100 астраханцев. Маринку с
сыном провожал другой стрелецкий голова, Михайло Словцов: с ним было пятьсот человек
стрельцов самарских. В наказе, данном им, было сказано так:
«Михаилу и Баиму везти Марину с сыном и Ивашка Заруцкого с великим береженьем,
скованных, и станом ставиться осторожливо, чтобы на них воровские люди безвестно не
пришли. А будет на них прийдут откуда воровские люди, а им будет они в силу, и Михаилу и
Баиму — Марину с „ворёнком“ и Ивашку Заруцкого побити до смерти, чтоб их воры живых не
отбили».
В таком виде их привезли в Казань, а оттуда, по царскому указу, в таком, конечно, виде
прибыла Марина в ту самую Москву, куда с таким великолепием въезжала когда-то в первый
раз в жизни, надеясь там царствовать и принимать поклонения.
Вскоре после того за Серпуховскими воротами народ наблюдал последнюю сцену своей
многолетней трагедии.
Заруцкого посадили на кол.
Четырехлетнего сына Марины казнили — его публично повесили.
О дальнейшей судьбе Марины Мнишек говорят различно. Польские историки
утверждают, что ее умертвили. Русские, напротив, сообщали полякам при размене пленных, что
«Маринка умерла в Москве в тюрьме от болезни и от тоски по своей воле». Неизвестно, какие
кары и проклятия шептала в своей темнице мать, пережившая столь чудовищное горе.
Надеемся, что небеса сжалились над ней, послав скорую кончину. «Нам и надобно было, чтоб
она была жива, для обличения неправд ваших», — говорил полякам в конце 1614 года
Желябужский. Скорее всего, власти готовили еще какой-нибудь шумный процесс. После
расправы с Заруцким, еще несколько времени продолжали свирепствовать черкасы по разным
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концам государства. В числе их атаманов был некто Захар Заруцкий, может быть, брат или
родственник Ивана. Его разбил и уничтожил боярин Лыков под Балахной 4 января 1615 года.
Неурядицы продолжались и после, в царствование Михаила Федоровича, как последствие
«смутного времени»; но эти неурядицы уже не имели тех определенных стремлений —
ниспровергнуть порядок государства и поднять с этой целью знамя каких-нибудь воровских
царей.
Казнь ребенка, о котором мы по крупицам собирали сведения современников, не сыграла
в истории ровным счетом никакой роли, кроме разве что той, что никакой «Иван Дмитриевич»
уже никогда не претендовал на роль русского царя. Впрочем, такие меры редко когда
останавливали самозванцев.
Неизвестными остались формула обвинения, приговор, состав судей. Неясно, какое
преступление могли инкриминировать трехлетнему дитяте. Кроме того, что это дитя могло бы
стать когда-либо в обозримом будущем поводом для смуты. Немало таких вот «железных
масок» безвинно томилось в тюрьмах по всему свету. Но царских «бастардов» не казнили
только за то, что они родились. На Руси для этого вообще-то служили кельи монастырей. В
конце концов, подослали бы убийцу, что ли, а наутро объявили бы, что «младенец случайно сам
ножиком зарезался», как это было принято на святой Руси. Можно было бы и в бочке с
мальвазией утопить по доброму аглицкому обычаю. Или как турки практиковали — шелковый
шнурок на шею и вся недолга. Однако басурмане для нас не указ. Наше православное
государство избрало столь страшную и суровую кару, как публичная казнь. Возможно, она
должна была послужить уроком всякому, кто посмеет хотя бы помыслить «воровским путем»
пролезть на российский престол. А может быть, кто-то из бояр счел это символичным — со
смерти ребенка началось смутное время, смертью невинного же дитяти и закончится…
Надо было быть Нострадамусом, чтобы провидеть, что спустя 300 лет после
восшествия на престол первого из династии Романовых последние из его потомков
погибнут в сыром подвале дома Ипатьева. И вновь это будут невинные дети… Проклятие
Марины Мнишек настигло убийц через века. Может быть, правильно называли ее
колдуньей…
Ссылка на источник: http://book-online.com.ua/read.php?book=1089&page=82


1.3. ПЕРВОИСТОЧНИКИ О КАЗНИ "ВОРЁНКА" (1614 г.)
Малый словарь Брокгауза-Ефрона
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/19/19195.html
Ивашка царевич, сын Марии Мнишек от второго самозванца, родился в 1611. Калуга,
Казань и Вятка признавали его царем. Схваченный 1614 с матерью и Заруцким, удавлен в
Москве.
Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона
http://www.cirota.ru/forum/images/108/108982.jpeg
Родился в декабре 1611 г. после гибели отца, ум. в августе 1614 г.
"Ворёнок", как прозвал его народ, был схвачен вместе с Мариной и Заруцким на Яике,
привезён в Москву и удавлен
1. Архиепископ Арсений Елассонский
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Elassonskij/text.phtml?id=475
(Смерть Ивана Заруцкого и Марии и сына ее)
Прежде вступления на престол сего Михаила Феодоровича, изменник Иван Заруцкий с
Мариною царицею и сыном ее, изгнанные из пределов России, чрез Ногайскую землю бежали в
большой город Астрахань. Им сопутствовали и немалочисленные казаки. Жители же
Астрахани по той причине, что еще не знали, что на Москве царствует царь и великий князь
Михаил Феодорович всей Руси, приняли Ивана Заруцкого и Марину и сына ее и подчинились им.
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После шестимесячного правления Ивана Заруцкого и Марины дошел слух и туда, что
царствует на Москве и во всей России Михаил Феодорович. И как только услышали жители
Астрахани, то все мужчины и женщины, малые и большие, все, единодушно восставши,
схватили изменника Ивана Заруцкого, и Марину, и сына ее, и их приверженцев и, сковавши их
железными цепями, отослали к царю в Москву. Царь с боярами, допросивши их, Ивана
Заруцкого предал позорной смерти, сына же Марины повесил, и Марину, спустя несколько
дней, предал неизвестной смерти, и, таким образом, они получили [должное] по делам их.
Арсений гораздо более, чем Гомер, заставил муз
прославлять подвиги россов. Скажем вернее: Гомер
писал все по вдохновению муз, а у Арсения было
вдохновение более высокое.
Арсений архиерей положил у колен [окончил] это
сочинение в тысяча шестьсот девятнадцатом году.
2. Новый летописец
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Nov_letopisec/text4.phtml?id=1008
О посылке под Астрахань и о взятии Астрахани и о Маринке. Послал государь под
Астрахань боярина князя Ивана Никитича Одоевского, да окольничего Семена Васильевича
Головина, да дьяка Василия Июдина. Они же пошли и зимовали в Казани, а Заруцкий в ту пору
зимовал с Маринкой в Астрахани. И начал астраханцам делать утеснение великое, и воеводу
князя Ивана Дмитриевича Хворостинина казнил. И была в Астрахани между ними рознь
великая. И прослышал про то воевода на Терке Петр Васильевич Головин, и послал под
Астрахань казанца Василия Хохлова с ратными людьми. Он же пришел под Астрахань.
Астраханцы увидели, что он пришел, и выбежали к нему все из Астрахани. Заруцкий же, видя
приход терских людей и соединение с ними астраханцев, побежал из Астрахани с Маринкою на
Еик. Воевода же Петр Васильевич Головин послал к Москве с сеунчем того Василия Хохлова.
Боярин же князь Иван Никитич Одоевский с товарищами пошли наспех в Астрахань; и, придя,
в Астрахани сели; и тех воров, которых захватил, тех переловили; и укрепился в Астрахани и
послал за Заруцким многих людей. Они же его встретили на Еике, на острове, и тут его
побили, и Маринку и Воренка живых взяли, и многую с ними казну взяли, и послали его к Москве
к государю. На Москве же того Заруцкого посадили на кол, а Воренка и изменника Федьку
Андронова повесили, а Маринка умерла в Москве.
3. Элиас Геркман (1625)
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gerkman/text2.phtml?id=338
Затем публично повесили Димитриева сына, которому было около 4 лет. Многие люди,
заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место
казни]. Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз
спрашивал плачущим голосом: “Куда вы несете меня?” Эти слова напоминают слова, которые
поэт Эврипид заставляет [260] произнести своего Астианакса: “Мать, сжалься надо мною!”
Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не
принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили
несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из молчал. Так как ребенок
был мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть
узел и полуживого ребенка оставили умирать на виселице.
В этом случае действия русских можно всего лучше сравнить с действиями греческого
флота после падения Трои, ибо то зло, которое греки терпели от сына Гектора, русские
терпели от сына Димитрия, опасаясь, чтобы он не достиг зрелых лет. Доказательством
этого могут служить стихи Эврипида, которые произносит Улисс по поводу тоски
Андромахи, при похищении ребенка Астианакса:
“Во мне возбуждает тоску страдание матери, но еще более во мне возбуждают тоску
страдания матерей гречанок, на несчастие которых он бы вырос”.
Говорят, что затем мать ребенка, Марина Сендомирская, была задушена между двумя
кроватями. Многие различно рассказывают об ее смерти. Некоторые говорят, что она умерла
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своею смертью. Но как бы то ни было, верно то, что она умерла вдруг, так что никто ничего
не знал об ее болезни, и это случилось весьма скоро после того, как был повешен ее ребенок.
Если ее даже и не задушили, то тем не менее ее смерть была насильственною. Она умерла
вследствие горести и страданий от нанесенных ей оскорблений.
4. Посольская книга по связям России с Англией 1614-1617 гг. / Отв. ред. Н.М. Рогожкин.
Сост. Д.В. Лисейцев. - М.: ИРИ РАН, 2006. - С. 45, 53 – 54
http://www.cirota.ru/forum/images/108/108984.jpeg
http://www.cirota.ru/forum/images/108/108985.jpeg
http://www.cirota.ru/forum/images/108/108986.jpeg
Лета 7123 года ноября в ... день великий государь царь и великий князь Михайло
Фёдорович всея Русии самодержец велел (...) А нечто англинский посол Иван Ульянов учнёт
спрашивати про вора про Ивашка Зарутцкого, и про Маринку, и про сына её, не ведая того,
что они поиманы и Астрахань от воровской смуты очистилась, где они ныне, и что над ними
государевых людей промысел (...) Ивашка Зарутцкой за своё воровство кажнен смертью, а
Маринка с сыном в животе, и в том волен Бог да Государь: живот ли им велит дати, или их,
по их злым делом, велит их казнити".
5. Наказ послу в Польше (ноябрь 1614): http://lib.rus.ec/b/80005/read
«Вора Ивашку Заруцкого и воруху Маринку с сыном для обличенья их воровства привезли в
Москву. Ивашка за свои злые дела и Маринкин сын казнены, а Маринка на Москве от болезни и
с тоски по своей воле умерла, а государю и боярам для обличенья ваших неправд надобно было,
чтоб она жила. И теперь отчина царского величества от воровской смуты очистилась и
воровская смута вся поминовалась».
http://www.hrono.info/libris/lib_m/marhocky1611.html
24 декабря 1614 полякам было объявлено, что в Москве «Ивашка за свои злые дела и
Маринкин сын кажнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла»
(Сборник РИО. Т. 142. С. 527-528).
Документы позволяют уточнить дату казни. Не лето 1614 г. (Брокгауз-Ефрон), а конец
ноября 1614 года. Дата согласуется с рассказом Геркмана (метель, снег). То, что ребёнок был
казнён не одновременно с Заруцким, а позднее, показывает, что решение его участи сопровождалось некоторыми колебаниями.
ВОРЁНОК — СЫН МАРИНЫ МНИШЕК
Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стенали жертвы.
Некоторые ученые утверждают, что время от времени на нашу планету опускается некое
время пасионарий, вызванное либо пятнами на Солнце, либо невесть каким звездным
излучением, и тот участок планеты, который оказывается ему подвержен, испытывает период
политической нестабильности, подвергается катастрофам, социальным катаклизмам,
пандемиям и прочим кошмарам. Порой кажется, что территория России особенно часто
оказывается объектом внимания этих пасионапастей.
Чаще всего за потрясениями такого рода следовали важные изменения в политическом,
общественном и нравственном строе той страны, которая их испытывала. Впрочем, смутная
эпоха на Руси ничего не изменила, не внесла ничего нового в государственный механизм, в
государственный строй, в быт общественной жизни, в нравы и стремления; ничего такого, что
направило бы течение русской жизни на новый путь, в благоприятном или неблагоприятном
для нее смысле. Страшная встряска перебаламутила все, принесла народу неисчислимые
бедствия; не так скоро можно было поправиться после того Руси…
Центральными фигурами смутного времени была польская красавица Марина Мнишек и
два ее мужа, один из которых выдавал себя за русского царя Димитрия, а когда его растерзали
до неузнаваемости возмущенные его бездарным правлением московские жители, то явился и
второй претендент на его место. Он тоже назвался Димитрием. Хотя Марина могла давно
удалиться в Польшу, ей очень хотелось оставаться русской царицей. Да и не просто так она
оказалась на троне — ее правление и брак с Лжедимитрием — все это были последствия
польской агрессии против России. Впрочем, и Лжедимитрий был парень хоть куда, Марина
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разделила с ним ложе и вскоре зачала ребенка, прозванного народом еще во чреве матери
«воренком». Правда, ребенок не был виноват, что его папашу звали «вором» В те времена так
на Руси называли не только представителей криминальных структур, а вообще всех
злоумышленников, бунтовщиков, экстремистов. Первый Лжедимитрий был прозван
Тушинским вором (за то, что ставка его была в подмосковном Тушине), второй — Калужским
вором, за то, что правил Русью из Калуги.
Там его и настигла смерть от руки татарского княжича. Татарин отсек ему голову и
отомстил за своего отца, так называемого «касимовского царя», татарского князя, убитого
«вором». Впрочем, сделал он гораздо большее — открыл путь к престолу первому царю из
династии Романовых — Михаилу Федоровичу. Полякам некого было больше предложить на
российский престол. Плюс ко всему ополчение Минина и Пожарского сыграло не последнюю
роль в изгнании поляков. Но в тот момент в Калуге весь народ возмутился. «Бить всех
татар», — кричали калужане. Марина, которая должна была вот-вот родить, с боярами
отправилась в санях за обезглавленным телом мужа и привезла его в город. Ночью, схватив
факел, Марина бегала с обнаженной грудью посреди толпы, вопила, рвала на себе одежду,
волосы, и, заметив, что калужане не слишком чувствительно принимают ее горе, обратилась к
донским казакам, умоляя их о мщении. Командовал ими некто Иван Заруцкий, неравнодушный
к Марине. Он воодушевил своих казаков; они напали на татар, которых встретили в Калуге, и
до двухсот человек убили. Через несколько дней Марина родила сына, которого назвали
Иваном. Она потребовала, чтобы армия и народ присягнули ему как законному наследнику. Но
поспешивший к ней по ее письменной просьбе Ян Сапега с войском не смог взять Калуги.
Уберегли свой город калужане. Не любили они Марину, колдуньей ее в народе прозвали…
Смерть «вора» стала переломным моментом в смутной эпохе и была событием,
неблагоприятным для польского короля Сигизмунда. Королем были недовольны все
противоборствующие стороны. Теперь у Сигизмунда не стало такого серьезного соперника, как
Дмитрий, и все недовольные поляками соединились, воодушевленные одной мыслью —
освободить Русскую землю от иноземцев. Для Марины Мнишек началась полная приключений
жизнь в стане казацкой вольницы, там, в шатре атамана, нашел свои первые игрушки ее
ребенок, трехлетний мальчик, которого Заруцкий со товарищи, не долго думая, провозгласили
царем. Однако всерьез эту кандидатуру, кроме казаков, никто не рассматривал.
В октябре 1612 года Москва была освобождена от польских войск. 11 июля 1613 года
Михаил Федорович венчался на царство. Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован
боярином; Минин получил звание думного дворянина. Но более их и более всех был награжден
Димитрий Тимофеевич Трубецкой, бывший боярин «тушинского вора», сподвижник
Заруцкого. Он не только сохранил при законном царе сан, пожалованный ему «вором», но еще
получил во время безгосударственное от великого земского собора Вагу, богатую область,
которая была некогда у Годунова и Шуйских. И государь, еще не твердый в своей власти,
утвердил ее за ним в награду за его великие подвиги и пользу, оказанную земле Русской.
Тем не менее смута, которая поднимала голову на юге государства, не могла не волновать
нового государя. Разбойничье отребье со всей Руси стекалось к Лебедяни, где разбил свой стан
Ивашка Заруцкий. Поддерживал Ивашку и народ черкасов.
На подавление восстания царь назначил князя Ивана Никитича Одоевского. Ему было
велено помогать воеводам городов — Михайлова, Зарайска, Ельца, Брянска, а также Суздаля и
Владимира. Послали сборщиков собирать нетчиков, детей боярских, в Рязань, Тарусу, Алексин,
Тулу и другие города. В конце апреля 1613 года Одоевский с собранными силами двинулся к
Лебедяни. Заруцкий со своими черкасами ушел к Воронежу. Одоевский погнался за ним, и под
Воронежем, в конце мая, произошел между ними бой, который длился целых два дня. Заруцкий
был разбит. Взяли у него обоз, коши, знамена. Заруцкий убежал за Дон, к Медведице.
Одоевский воротился в Тулу, решив, что дело сделано. Но весной следующего года Заруцкий
очутился в Астрахани и там себе нашел убежище. Осенью он утвердился в этом городе.[16]
У Заруцкого были далеко идущие планы; он задумал накликать на Русь силы персидского
шаха Аббаса, втянуть в дело Турцию, поднять юртовских татар, ногаев, волжских казаков,
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стянуть к себе все бродячие шайки Московского Государства и со всеми идти вверх по Волге,
покорять своей власти города. При крайнем недостатке средств, необходимых для защиты, при
общем обнищании государства он имел большие шансы на успех. Вскоре Заруцкий захватил
приволжские рыбные угодья и промыслы и обратил их доходы в свою пользу, лишив, таким
образом, Московское Государство этого источника. Астраханский воевода Иван Хворостинин
воспротивился было заводимой смуте, но Заруцкий убил его, перебил с ним вместе многих
лучших людей. Овладев Астраханью, он освободил содержавшегося в тюрьме ногайского
князя Джан-Арслана, врага начальствовавшего над юртовскими татарами Иштерека.
Последний признал уже избранного Русью царя и отправил своего мурзу бить ему челом, как
вдруг Заруцкий послал против него татар джан-арслановых и воров своих, и они сказали ему:
«Весь христианский мир провозгласил государем сына царя Димитрия. Служи и ты, дай
подписку, дай сына своего аманатом, да смотри не хитри, не веди с нами пестрых речей, не то
мы подвинем на тебя Джан-Арслана с семиродцами, твоими врагами, и пойдем сами на тебя».
Взяв у татар заложников, Заруцкий теперь располагал и внушительными союзниками. Он
требовал от астраханцев присягнуть ему.
Перед зимним Николиным днем Заруцкий, постоянно находившийся в Каменном городе,
послал на посад казака Тимофея Чулкова с грамотой и велел всяких чинов людям
прикладывать руки, но никому не дозволил посмотреть в грамоту; астраханские попы и
дьяконы подписывались, а за ними прикладывали руки безграмотные миряне, и никто не знал,
к чему пристают они все. Тех, которые противились или после показывали свое
нерасположение к Заруцкому, хватали ночью, мучили огнем и бросали в воду. Каждый день
кого-нибудь казнили; кровь лилась. Зато каждый день Марина думала о возможности
внезапного восстания. Она не велела звонить рано к заутрени, как будто для того, что ее сын
полошится от звона. Это у ней делалось оттого — как пояснил один из убежавших астраханцев
— что она боялась «приходу». Заруцкий отправил посольство к шаху[17] и отдавал Персии в
подданство Астрахань: этим он думал втянуть Персию с Московским Государством в войну.
Посланы были «прелестные» письма к волжским казакам и к донским. Донские решились
оставаться в верности избранному, по желанию казаков наравне с земскими людьми,
московскому царю, но между волжскими, состоявшими из сброда разных беглецов, живших
станицами по берегам Волги, ниже истребленного тогда Саратова, и по волжским притокам,
произошло разделение: люди молодые увлеклись «прелестью» и готовились весной идти вверх
по Волге до Самары. «Нам, — говорили они, — куда ни идти, лишь бы зипуны наживать».
Двое волжских атаманов, Неупокой-Карга и Караулко, находились в Астрахани у Заруцкого, и
оттуда волновали своих собратий на Волге. Были из волжских атаманов и такие, что не хотели
идти с Заруцким, но обманывали его: надеялись выманить у «вора» жалованье и дожидались
прихода персидских судов.
Зима подходила к концу. В Московском Государстве принимались меры к подавлению
воровства. Царь поручил очищение Астрахани боярину князю Ивану Никитичу Одоевскому;
товарищем ему дан был окольничий Семен Васильевич Головин, некогда шурин и сподвижник
Скопина; дьяком у них был Юдин. В марте они отправились в Казань собирать войско.
Тем временем царь послал письма Заруцкому, обещая ему полное прощение в случае
прекращения бунта. Однако авантюрист решился играть до конца.
Подозревая, что Заруцкий собирается учинить расправу с безоружным населением,
астраханцы решили упредить его и подняли бунт против самозванца. Юртовские татары, как
только узнали, что астраханцы отпали от воровства, да к тому же услыхали, что с верху под
Астрахань идет царская рать, — сами отпали от Заруцкого и изрубили присланных им трех
человек. Из Астрахани, в первый день усобицы, убежал стрелец Никита Коробин с
восемнадцатью товарищами в Самару и дал знать Одоевскому. Воевода тотчас отправил под
Астрахань войско.
Тем временем против Заруцкого выступили и другие силы, в частности, отряд Хохлова из
Терка, который рассеял остатки «воровского» войска. Заруцкий с Мариной и ребенком бежали,
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некоторое время они на двух стругах прятались в камышах. Но про это узнали рыбаки и
сообщили властям.
Стрельцы осадили казаков; те никак не ожидали гостей, не приготовились их встретить,
и, увидев, что деваться некуда, на другой же день «связали Заруцкого и Маринку с сыном и
каким-то чернецом Николаем, отдали их стрелецким головам, а сами объявили, что бьют челом
и целуют крест царю Михаилу Феодоровичу. Взяли также захваченных Заруцким и
находившихся у него в атаманах детей ногайского князя Иштерека и мурзу Джан-Арслана.
Только атаманы, Тренка Ус да Вирзига, ушли как-то и несколько времени занимались
разбоями, но уже не во имя воровских властей».
6 июля пленников привезли в Астрахань. Казаки, бывшие «в воровском деле, целовали
крест царю Михаилу». Держать Заруцкого и Марину оказалось опасным в Астрахани, чтобы не
произошло смуты. 13 июля Одоевский отправил их в Казань. Заруцкого провожал стрелецкий
голова Баим Голчин. С ним для бережья было 130 стрельцов и 100 астраханцев. Маринку с
сыном провожал другой стрелецкий голова, Михайло Словцов: с ним было пятьсот человек
стрельцов самарских. В наказе, данном им, было сказано так:
«Михаилу и Баиму везти Марину с сыном и Ивашка Заруцкого с великим береженьем,
скованных, и станом ставиться осторожливо, чтобы на них воровские люди безвестно не
пришли. А будет на них прийдут откуда воровские люди, а им будет они в силу, и Михаилу и
Баиму — Марину с „ворёнком“ и Ивашку Заруцкого побити до смерти, чтоб их воры живых не
отбили».
В таком виде их привезли в Казань, а оттуда, по царскому указу, в таком, конечно, виде
прибыла Марина в ту самую Москву, куда с таким великолепием въезжала когда-то в первый
раз в жизни, надеясь там царствовать и принимать поклонения.
Вскоре после того за Серпуховскими воротами народ наблюдал последнюю сцену своей
многолетней трагедии.
Заруцкого посадили на кол.
Четырехлетнего сына Марины казнили — его публично повесили.
О дальнейшей судьбе Марины Мнишек говорят различно. Польские историки
утверждают, что ее умертвили. Русские, напротив, сообщали полякам при размене пленных,
что «Маринка умерла в Москве в тюрьме от болезни и от тоски по своей воле». Неизвестно,
какие кары и проклятия шептала в своей темнице мать, пережившая столь чудовищное горе.
Надеемся, что небеса сжалились над ней, послав скорую кончину. «Нам и надобно было, чтоб
она была жива, для обличения неправд ваших», — говорил полякам в конце 1614 года
Желябужский. Скорее всего, власти готовили еще какой-нибудь шумный процесс. После
расправы с Заруцким, еще несколько времени продолжали свирепствовать черкасы по разным
концам государства. В числе их атаманов был некто Захар Заруцкий, может быть, брат или
родственник Ивана. Его разбил и уничтожил боярин Лыков под Балахной 4 января 1615 года.
Неурядицы продолжались и после, в царствование Михаила Федоровича, как последствие
«смутного времени»; но эти неурядицы уже не имели тех определенных стремлений —
ниспровергнуть порядок государства и поднять с этой целью знамя каких-нибудь воровских
царей.
Казнь ребенка, о котором мы по крупицам собирали сведения современников, не сыграла
в истории ровным счетом никакой роли, кроме разве что той, что никакой «Иван Дмитриевич»
уже никогда не претендовал на роль русского царя. Впрочем, такие меры редко когда
останавливали самозванцев.
Неизвестными остались формула обвинения, приговор, состав судей. Неясно, какое
преступление могли инкриминировать трехлетнему дитяте. Кроме того, что это дитя могло бы
стать когда-либо в обозримом будущем поводом для смуты. Немало таких вот «железных
масок» безвинно томилось в тюрьмах по всему свету. Но царских «бастардов» не казнили
только за то, что они родились. На Руси для этого вообще-то служили кельи монастырей. В
конце концов, подослали бы убийцу, что ли, а наутро объявили бы, что «младенец случайно
сам ножиком зарезался», как это было принято на святой Руси. Можно было бы и в бочке с
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мальвазией утопить по доброму аглицкому обычаю. Или как турки практиковали — шелковый
шнурок на шею и вся недолга. Однако басурмане для нас не указ. Наше православное
государство избрало столь страшную и суровую кару, как публичная казнь. Возможно, она
должна была послужить уроком всякому, кто посмеет хотя бы помыслить «воровским путем»
пролезть на российский престол. А может быть, кто-то из бояр счел это символичным — со
смерти ребенка началось смутное время, смертью невинного же дитяти и закончится…
Надо было быть Нострадамусом, чтобы провидеть, что спустя 300 лет после восшествия
на престол первого из династии Романовых последние из его потомков погибнут в сыром
подвале дома Ипатьева. И вновь это будут невинные дети… Проклятие Марины Мнишек
настигло убийц через века. Может быть, правильно называли ее колдуньей…


1.4. ИВАН-ЦАРЕВИЧ. ЗАКЛАДНАЯ ЖЕРТВА ДОМА РОМАНОВЫХ
Закладная жертва — древний языческий обряд, когда в фундамент вновь возводимого
строения замуровывали (иногда живьем) ребенка или девушку-девственницу. Считалось, что
это должно обеспечить зданию необходимую крепость, и оно простоит долго.
В «Братьях Карамазовых» Достоевского Иван Карамазов говорит, что не приемлет Бога,
который допускает в этом мире страдания невинных детей ради некой «высшей
гармонии»: «Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже
осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным
своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими
слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и
брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так
нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы
добра и зла.
Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир
познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке»... Пока еще время, спешу оградить
себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы
одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в
зловонной конуре неискупленными слезами своими к «боженьке»!»
Шел декабрь 1614 года.
Боровицкие ворота раскрылись медленно, с трудом преодолевая бешенное сопротивление
холодного ветра. Несколько всадников выехали из них и помчались вниз по спуску к Москвереке. Затем из нутра закопченной пожаром башни показалась процессия, во главе ее шел
высокий широкоплечий мужчина в распахнутом овчинном полушубке, из-под которого
пламенела кумачевая рубаха. Палач нес на руках маленького ребенка. Снег бил мальчику в
лицо, ветер трепал его русые волосы. Те, кто стоял к процессии поближе, слышали, как ребенок
несколько раз спросил плачущим голосом: «Куда вы несете меня?» — но шагавшие рядом с
ним успокаивали его и уговаривали не плакать.
Процессия и сопровождавшая ее толпа шли по сожженному, засыпанному снегом
мертвому городу, через замерзшую Москву-реку, по несуществующему уже три года
Замоскворечью, пока не пришли к виселице у полуразрушенных Серпуховских ворот. На ней и
повесили несчастного мальчика. Мальчик был в мать — мал и тонок, а сплетенная из мочал
веревка толста, и веса ребенка не хватило, чтобы как следует затянуть петлю. Его, полуживого,
оставили умирать на виселице.
Где он и провисел более трех часов, зовя маму, пока не умер — или замерзнув, или
задохнувшись. Было мальчику четыре года, и звали его Ваней. Для одних он был «воренком
Ивашкой», а для других — царевичем Иваном Дмитриевичем, последним представителем рода
Ивана Калиты, претендентом на русский престол и основным конкурентом Михаила Романова
в погоне за короной Московского царства.
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Историческая справка
Иван Дмитриевич, сын Марины Мнишек от Лжедмитрия II. Родился в Калуге в декабре
1610 года (по другим источникам — в январе 1611 года) через несколько дней после убийства
своего отца ногайским князем Петром Урусовым. Первоначально жители Калуги признали его
наследником престола. Были люди, утверждающие, что Марина Мнишек ложно объявила себя
беременной и Иван не был её сыном. В 1611-1612 годах он находился с матерью в Коломне. С
1612 года И. М. Заруцкий соединившись с Мариной Мнишек, провозгласил Ивана наследником
престола. В начале 1613 года Марина Мнишек заявила о правах своего сына в качестве
наследника престола Земскому Собору. Собор рассматривал среди прочих кандидатур на
престол и Ивана Дмитриевича. Ему, как наследнику престола принесли присягу Казань и
Вятка. 29 июля (по старому ст.), потерпев под Воронежем поражение в битве с войском
князя Одоевского, Заруцкий и Марина с ребёнком переправились через Дон и ушли к Астрахани,
где были поддержаны волжскими, донскими, яицкими и терскими казаками. В 1614 году
казанский стрелецкий голова Василий Хохлов осадил Астраханский кремль и вынудил Заруцкого
вместе с Мариной Мнишек бежать на Яик. 23 июня 1614 года стрелецкие головы Гордей
Пальчиков и Севастьян Онучин осадили Заруцкого в городке яицких казаков на Медвежьем
острове. После продолжительного и упорного боя казаки 25 июня выдали Ивана Заруцкого,
Марину Мнишек и её сына. Пленники были отправлены в Астрахань к воеводе Одоевскому,
который 13 июля отправил их под сильным конвоем в Казань, а оттуда в Москву. В Москве
Заруцкий был посажен на кол, Марина — в темницу, а трёхлетний Иван — удавлен.
Так, на замерзших слезинках невинной жертвы, был заложен фундамент дома Романовых,
простоявшего триста лет — пока в подвале Ипатьевского дома не был убит другой маленький
мальчик, Алёша, — тоже наследник русского престола.
Почему-то в дальнейшем историки и энциклопедисты стали утверждать, что мальчика
Ваню повесили не то в июле (называется даже точная дата — 16 июля), не то в августе 1614 г.
(Брокгауз и Ефрон.
Однако источники свидетельствуют, что казнь совершилась зимой: «Многие люди,
заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место
казни]. Так как в это время была метель (курсив мой. — В.М.) и снег бил мальчику по лицу,
то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?»... Но люди, несшие
ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его на то
место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой
веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине
ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел, и полуживого ребенка оставили умирать на
виселице».
Известно, что взятые в плен отрядом правительственных войск Марина Мнишек, ее сын и
Иван Заруцкий были привезены в Астрахань 6 июля 1614 г., а отправлены в Москву воеводой
Одоевским 13 июля. Так что попасть в столицу к 16 числу, через три дня, Иван-царевич мог
только при наличии железнодорожного сообщения, которого, как известно, в XVII веке еще не
было. И даже к августу 1614 г. доставить пленников в Москву было бы весьма затруднительно:
они плыли до Казани на челнах вверх по Волге, а ведь еще в XIX веке время плавания гребных
судов от Оки до Астрахани, т.е., вниз по течению, занимало 3-4 недели. Вверх по реке судно
могло подниматься и два, и три месяца. Так что привезти Марину с сыном в Москву могли
только в сентябре-октябре. С этим прекрасно согласуется и то, что только 24 декабря 1614 г.
русскими дипломатами полякам было объявлено, что в Москве «Ивашка [Заруцкий] за свои
злые дела и Маринкин сын казнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле
умерла».
Так что ноябрь или декабрь 1614 г. — наиболее вероятное время казни ребенка.
Несмотря на то, что ребенок был казнен публично, и смерть его видели многочисленные
очевидцы, спустя 30 лет в Польше объявился очередной самозванец, выдававший себя за сына
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Марины Мнишек — Иван Луба (Ян Фаустин). В 1643 г. московское посольство потребовало его
выдачи, и осенью следующего года Луба был выдан Москве. Однако по просьбе польского
короля самозванец был отпущен обратно на родину царем Алексеем Михайловичем.
Автор: Вячеслав Манягин


1.5 ЭКСПЕРТЫ О ПРОКЛЯТИИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
Николь:
Необъяснимое явление — проклятие, тяготеющее над целым родом, из-за преступления,
совершенного кем-то из его предков, — было известно с незапамятных времен и отражено в
бесчисленных древних мифах и священных книгах, в том числе и в Библии. Жак де Молэ,
великий магистр Ордена тамплиеров, посланный из корыстных побуждений французским
королем Филиппом IV Красивым на костер, проклинает короля и его род. И почти тотчас же
умирает сам король, а потом его сыновья и их потомки, вымирает вся прямая линия дома
Капетингов, и французский трон переходит к королям дома Валуа. Это история, это факт, и с
ним не поспоришь.
То ли благодаря этим чудесным романам, то ли еще по какой-либо причине, но
современный немецкий историк Гейнц Хольцер, достаточно хорошо известный в научных
кругах, посвятил себя изучению именно тех случаев, когда реальная история и мистика
переплетаются в некое причудливое и необъяснимое явление. Результатом его изысканий стала
книга “Проклятые” (“The Dammed” в английском переводе).
Что касается царствующих династий, то самые впечатляющие — это, конечно, проклятия,
тяготевшие над домами Габсбургов и Романовых. Имена бесчисленных Габсбургов, владевших
некогда полумиром, мало известны широкому кругу читателей, и поэтому стоит упомянуть
лишь, с чего все началось и чем кончилось.
Габсбурги получили свое имя от старинного феодального замка, построенного в XI веке в
швейцарском округе Аргау и называвшегося тогда Габихтсбург, т.е. “Соколиный замок”. Один
из его ранних владельцев, граф Вернер фон Габсбург, соблазнил некую девушку из соседнего
городка, поклявшись, что непременно женится на ней, хоть и был уже формально обручен с
дочерью одного германского барона. Когда девушка забеременела и ситуация стала чревата
скандалом, граф поступил как раз в духе тех времен: он приказал доставить свою жертву в
подземную тюрьму “донжона” — главной башни замка, приковать ее к стене и уморить
голодом. Родив ребенка и умирая вместе с ним в подземелье, девушка прокляла своего убийцу
и весь его род. Несколько недель спустя, участвуя вместе со своей молодой женой в кабаньей
охоте, граф Вернер был смертельно ранен диким вепрем.
Это начало. Теперь перескочим через 900-летнюю историю Габсбургов, полную убийств,
преступлений и трагедий, и взглянем на самый конец. Один из последних Габсбургов,
эрцгерцог Максимилиан, брат австро-венгерского императора Франца-Иосифа, прибыл в 1864
году в Мехико в качестве основателя новой императорской линии Габсбургов. Он
проимператорствовал всего три года, после чего мексиканцы восстали. Максимилиан предстал
перед военным трибуналом и был расстрелян. Несостоявшаяся императрица Карлотта, дочь
бельгийского короля, сошла с ума и закончила свои дни в психиатрической лечебнице.
Другой из последних Габсбургов, наследник престола эрцгерцог Фердинанд, был вместе с
женой застрелен в 1914 году в Сараеве, что послужило непосредственным поводом к началу
Первой мировой войны. Она унесла десять миллионов жизней, уничтожила империю
Габсбургов и вместе с ней еще три великих империи — Российскую, Германскую и
Оттоманскую.
Что касается Романовых, то злой рок начал преследовать эту династию со второго ее
представителя — царя Алексея Михайловича (1645—76). Считается, началом всех несчастий
послужил эпизод, относящийся ко времени одного из народных бунтов, столь частых в
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правление этого царя. Во время усмирения царевы стрельцы, по обычаю того времени и “для
примера”, закопали жену одного из бунтарей с ребенком по шею в землю и оставили умирать
мучительной смертью. Молодая женщина, умирая, прокляла ненавистного ей царя Алексея и
всех его потомков. Из трех сыновей-наследников престола от первой жены царя Марии
Милославской двое умерли почти немедленно после описанного эпизода, а третий — царь
Федор Алексеевич — оказался слабоумным, болезненным и бездетным. Четвертый
Милославский, Иван, соправитель Петра Великого, оказался таким же болезненным и
слабоумным, как его брат Федор, и умер в 30-летнем возрасте.
Несчастье, отметившее царствование Петра, общеизвестно: из четырех его детей от
Евдокии Лопухиной и семи от Екатерины восемь умерли совсем юными, а своего единственного наследника царевича Алексея царь предал казни за нежелание следовать реформам.
Сын царевича Алексея, император Петр II, процарствовал всего три года, скончавшись от оспы
15-летним юношей в день своей свадьбы. Намного более трагичной была судьба императора
Ивана VI, правнука брата и соправителя Петра Ивана. Он стал царем после смерти
императрицы Анны Ивановны, будучи годовалым младенцем, при матери-регентше. Год спустя
Елизавета Петровна возглавила дворцовый переворот, захватила власть и отправила
двухлетнего “императора” в пожизненное одиночное тюремное заключение, приказав при
малейшей попытке освобождения убить его. Это и произошло 20 лет спустя.
Преемник Елизаветы Петровны, Петр III, также процарствовал всего год, был свергнут
своей женой (Екатериной II) и задушен преданными ей гвардейскими офицерами. Его сын,
император Павел Петрович, был убит в результате дворцового переворота, в котором был
замешан его собственный сын и наследник престола, будущий император Александр I.
Страшной была и судьба Александра. Она не пощадила ни двух его законных детей, ни
внебрачную дочь от Марии Антоновны Нарышкиной. Сам он правил Россией 24 года и умер в
возрасте 47 лет. Вскоре после его смерти появились слухи, что он не умер, а полный раскаяния
за свои грехи сбежал в Сибирь, где скрывается под именем Федора Кузьмина. Когда сто лет
спустя официальная могила Александра была вскрыта, тела там не оказалось...
Внук Александра I, Александр II, был убит террористами-народовольцами, а внук Александра
II, Николай II, последний Романов, лишился престола в результате революции и был расстрелян
с семьей екатеринбургскими чекистами год спустя, в 1918-м. Такова была злая судьба
Романовых и не менее злая судьба России, брошенной на последующие семь десятилетий в
кровавую тьму террора и бесправия.
Роджер:
ПРОКЛЯТИЕ РОДА РОМАНОВЫХ – ПЕТР I
Проклятия рода преследовали многие царственные (и не очень) дома. Не обошло оно и
российский род Романовых...
Некоторые считают, что им “наградила” царей Марина Мнишек — жена лжецаревича
Дмитрия. Узнав, что ее четырехлетнему сыну отрубили голову (на самом деле повесили – Д.З.),
она – дама, сильно подверженная мистике и ведовству, прокляла правящий род. По версии
немецкого историка Хайнца Гёльцера, все случилось позже, во время правления Алексея
Михайловича (1645—1676). Народные бунты тогда были делом обычным, и вот в 1670-м
стрельцы в очередной раз справились с населением, восхотевшим справедливости. Кого-то
зарубили, кого-то повесили, а некоторых, особенно рьяных, закопали в землю по шею: пусть
помучаются, поразмыслят над своим поведением.
Среди последних была мельничиха Алевтина Новозаветинская: ее “наказали” вместе с
малолетним сыном (мужа убили чуть раньше, во время боя). Так вот — умирая, женщина, по
свидетельствам очевидцев, что-то пробормотала на “языке непонятном”, а затем прокляла род
Романовых. Сказала, что будет в нем отец убивать сына, дети — умирать совсем юными, народ
начнет ненавидеть правителей и все, мол, закончится “дождем кровавым”.
Алексей Михайлович понятия не имел ни о каком проклятье: с какой, собственно, стати?
Мало ли кто и за что его проклинает, так что же, всей этой ерунде значение придавать? Однако
когда из трех сыновей, наследников престола, от первой жены царя, Марии Милославской, двое
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умерли практически сразу после сказанных прилюдно слов, то добрые люди, всегда
находящиеся поблизости от трона, рассказали государю о том, что наговорила перед смертью
Алевтина Новозаветинская, мельничиха... Услышав об этом, царь испугался: по традиции
мельники и мельничихи издревле считаются колдунами. Тем более что царь Федор Алексеевич,
последний из претендентов на престол, оказался слабовольным и бездетным. То есть все
составляющие подействовавшего проклятья оказались налицо. Четвертый Милославский, Иван,
соправитель Петра Великого, был слепым и сильно больным на голову, а умер в 30-летнем
возрасте, что, даже по тем временам, казалось неприлично быстрым.
Итак, свершилось: даже если никакого родового проклятия не было, то к концу XVII века
оно появилось. По крайней мере, в умах русских людей рассказ про него засел прочно. А то, что
написано в душах, нельзя вырубить никаким топором палача.
Молодого Петра Первого, который еще не был Великим, какие-то там дедовские
проклятья, как, собственно, и семейная жизнь, не слишком интересовали. Поэтому к женитьбе
на красавице Евдокии Лопухиной, типичной московской боярыне, он никак не отнесся: жена
должна быть, так говорила матушка, Наталья Кирилловна; только после женитьбы мужчина
становится мужчиной. Сказано — сделано. Она исправно рожала ему детей... которые исправно
умирали. И люди вспомнили о проклятии рода Романовых: черное облако вновь замаячило над
царской головой. Только Алексей, обожавший мать и порицавший отца за его отношение к
Евдокии, выжил из восьмерых, рожденных первой женой Петра.
Между отцом и сыном с самого детства установились совершенно ненормальные
отношения. Петр видел в Алексее не столько своего сына, сколько олицетворение того
прошлого, от которого хотел как можно быстрее избавиться: от Москвы с ее ленивыми
боярами, от древнего жизненного уклада, от непонятной религии (лютеранство нравилось
государю не в пример больше).
Алексей, как любой отверженный отцом мальчик, прилепился к матери и стал усиленно
изучать гуманитарные науки, много читал — в основном Библию, был ее толкователем, что
говорит об остром уме и хорошей памяти. К слесарному, токарному и всем другим подобным
занятиям интереса не проявлял, что особенно бесило обожавшего разнообразные ремесла отца.
Но царевич очень хорошо знал о том, что родителей — и отца, и мать — необходимо чтить, для
того, чтобы “продлились дни на земле”. А вот Петр чем дальше, тем больше не переваривал
сына: старался приучить его к военному делу, которое молодой человек ненавидел, публично
высмеивал за привязанность к патриархальному образу жизни, выискивал знаки интриганства.
Но ничего не находил, отчего злился еще пуще.
Когда же на смену Евдокии и бесчисленному количеству фавориток, в опочивальне Петра
обосновалась Марта Скавронская, она же Екатерина Трубчева, она же Катерина Василевская, то
стало понятно: эта будет бороться за воздух для своих детей до последнего вздоха. В 1708 году
она, лютеранка по вере, приняла православие, крестилась и получила отчество Алексеевна, по
имени царевича Алексея, ставшего, по требованию Петра, ее крестным.
Екатерина родила мужу семерых детей, большинство умерло еще в младенчестве.
Оставались дочери, Анна и Елизавета, и маленький Петруша Петрович, чье появление на свет
окончательно решило судьбу царевича Алексея: живой наследник престола был опасен
малолетнему Петру, и его следовало любым образом устранить. Вот тут-то и всплыл
подходящий мотив для убийства: заговор.
Против отца, против России, против новой государственности. Алексей, человек
мечтательный и поэтому совершенно непрактичный, натворил глупостей и напоследок сбежал
за границу со своей фавориткой, девкой Евфросиньей, связавшейся с наследником чисто из
шкурных соображений. Вдали от родины на цесаревича снизошел невероятный душевный
покой, который позволил посланным за ним Толстому и Румянцеву уговорить принца приехать
в Петербург. Хотя, если здраво рассуждать, будь он виновен в измене и покушении на жизнь
государя, он должен был держаться от России подальше.
Но он вернулся. Вернулся потому, что считал: необходимо примириться с отцом и
покаяться в своих грехах. Не зверь — простит. Ведь ничего такого особенно страшного царевич
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не сделал. Но проклятие рода Романовых действовало безотказно: вместо того, чтобы
поплакать у сына на груди, сесть и выпить с ним мировую, царь заточил вернувшегося
цесаревича в тюрьму и принялся пытать. Причем самолично присутствовал на допросах и
слышал, что сын ну никак не признается в заговоре. Пытали Алексея в течение недели: июнь,
жара, петербургская гниль — все это сделало свое дело, и 26 июня 1718 года в шесть часов
пополудни царевича не стало. Но и Петр, выступивший против завета “не убий”, с того времени
“сломался”: он больше не был ни в чем уверен, его снедала страшная тоска и будущее виделось
в черном цвете. А потом умер малолетний сын, Петр Петрович, новая надежда государя. И это
подточило его силы окончательно.
В 1722 году он опубликовал указ о наследовании престола: отныне государь сам назначал
себе преемника. Он хотел было передать власть Екатерине, но ее любовная связь с Монсом
отсрочила это назначение: царь умер, так и не выбрав следующего правителя страны.
Проклятие действовало безотказно: из одиннадцати законных детей в живых оставались
лишь две дочери — и ни одного сына! По мужской линии Петра оставались только Петр
Алексеевич и его сестра Наталья, дети убитого цесаревича.
На тонкой нити висело будущее царского дома...
Роджер: ПРОКЛЯТИЕ РОДА РОМАНОВЫХ – ПЕТР III
Анна Петровна, дочь Петра Великого и жена герцога Шлезвиг-Голштейн-Готторпского
Карла-Фридриха (сына сестры шведского короля Карла XII), была женщиной суеверной и о
проклятье, преследовавшем семью отца, знала превосходно. Как не знать, если Петр
Алексеевич лично говорил ей о том, что, мол, род Романовых долго не протянет!.. От Анны
Петровны еще в юном возрасте узнал о проклятии ее сын, Петер-Ульрих — и моментально
возненавидел родину своей матери: далекую, грязную и ненадежную Россию. Однако
волноваться о России мальчику было незачем: его готовили наследником на шведский престол,
поэтому воспитывали в лютеранской, такой чистенькой и вполне рациональной вере, но при
этом в неприязни, если не сказать ненависти, ко всему русскому.
Однако время рассудило иначе...
Петер-Ульрих приходился внуком и Петру Великому, и Карлу XII — государям, которые
друг друга терпеть не могли и принимались воевать, как только выдавалась свободная минутка.
Поэтому нет ничего странного в том, что мальчик, живущий “под начальством” сюзерена
шведского короля, считал Россию своим истинным врагом. Мать он, конечно, обожал, но она
совершенно не ассоциировалась у него с непонятной и нелепой страной, в которой правят по
каким-то диким законам.
Учителя напихали Петеру в голову столько отрицательного по поводу “Московии”, что от
этого он не смог избавиться до конца своего недолгого существования. А затем случилась
главная неприятность в жизни юноши: тетка Елизавета решила объявить мальчишку своим
наследником. И пришлось Петеру перекрещиваться в Петра Федоровича, перебираться на
местожительство в Петербург и начинать обучаться по-новой.
Это было ужасно. Русская вера с ее тайнами и мистикой привела лютеранца в состояние
прострации. Невесту цесаревичу подыскали в еще одном немецком княжестве: АнхальтЦербстском. Суженой неказистого по внешнему виду 17-летнего юноши стала немка Софья
Августа Фредерика, ставшая в православии Екатериной Алексеевной.
Стоило только Петру Федоровичу увидеть будущую жену, как он ее сразу же невзлюбил.
У него вообще был “престранный к дамам вкус”, как говаривали его друзья. Этому молодому
человеку почему-то нравились совсем немодные по той поре женщины, в основном актрисы, с
которыми было просто общаться.
Появление же в его поле зрения весьма образованной “не без мечты” жены, которая
иногда в разговорах назло напоминала мужу о предмете его постоянных страхов — о проклятии
Романовых и о том, что в России он “примет смерть неминучую” — бесило царевича безумно.
Он отстранился от Екатерины Алексеевны, и даже какое-то время после свадьбы избегал ее. У
молодой интересной принцессы мгновенно появились поклонники, в основном военные и
дворяне, бретеры и дуэлянты, как на подбор, которые были от нее без ума: умная и
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интеллигентная Екатерина имела с ними такое обхождение, что все были готовы за нее в огонь
и в воду. Она взяла это на вооружение...
В 1761 году, после мучительного 20-летнего ожидания, 34-летний Петр Федорович
наконец-таки стал императором. Его считали слаборазвитым, наивным и просто дурачком, чему
немало способствовала своими бесконечными наветами Екатерина. Тактика у императорской
жены была выработана безупречная: любые “немецкие” идеи мужа она выдавала за бредни
безумца, и ненавидевшее все втиснутое в узкие “законные” рамки российское дворянство ее в
этом радостно поддерживало.
За 186 дней своего царствования Петр III попытался привести российскую жизнь к
европейским стандартам и издал несколько революционных для того времени указов. В первую
очередь он подписал бумагу об упразднении русского Тайной канцелярии, которую боялись
абсолютно все. Далее: император объявил свободу вероисповедания (подобного не знали даже в
просвещенной Европе); отменил церковный надзор за личной жизнью подданных; прекратил
преследования старообрядцев; освободил всех монастырских крепостных; позволил дворянам
беспрепятственный выезд за границу; ввел в Российской империи гласный суд; издал указ о
“бессеребренности службы”, запретив преподносить сенаторам и государственным чиновникам
подарки крестьянскими душами и государственными землями.
Все эти, как их называли современники, “выходки”, настроили дворян, духовенство и
даже обычный народ против такого “прусского”, совсем нерусского, императора. И никто не
замолвил за государя доброго слова, когда 28 июня 1762 года его жена при содействии гвардии
совершила переворот и возвела себя на имперский трон. А через несколько дней сверженного
царя задушили в ропшинском имении Алексея Орлова сотоварищи.
Перешептывались о том, что перед смертью император будто бы успел проговорить две
фразы: “Уж лучше бы я остался шведом” и, хрипя, “Сбылось!..”. Если первую поняли все, то
вторую — только Екатерина. В своем дневнике она сделала короткую запись о том, что стала
орудием Провидения, и что ее собственною волею предназначение сбылось. Речь идет,
разумеется, о проклятии Романовых, которое не отпустило династию и саму императрицу после
смерти несчастного царя.


1.6. НЕЧИСТАЯ СИЛА. РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
Существует ли родовое проклятие? Оглядываясь на многовековую историю человечества, можно с уверенностью сказать, что да, существует. Фактов, подтверждающих это,
великое множество. Но как удаётся воздействовать на судьбы целых поколений, какие при
этом задействуются механизмы?
Тут надо заметить, что каждый человек имеет своё энергетическое информационное поле.
Что оно собой представляет? Сгусток энергии, в которой хранится определённая информация, а
точнее, программа, по которой развивается и живёт каждый живой организм. Если в эту
программу внести коррективы или, выражаясь более современно, заразить её вирусом, то она
начнёт выдавать совсем другие результаты.
Отсюда и происходят несчастные случаи, скоропостижные смерти, тяжёлые заболевания и
неудачи в личной жизни. Человек как будто попадает в замкнутый круг и не может из него
выбраться. Да это и невозможно при наличии вируса. Лишь убрав его, можно освободить себя
от жуткого проклятия.
В качестве же вируса выступает, как правило, негативный сгусток энергии. Передаётся он
посредством эмоционально окрашенных слов. Они обладают определённой энергетикой, а если
идут друг за другом в чёткой последовательности, то приобретают неимоверную силу. Такой
набор слов называется заклинанием, а порождаемый ими вирус можно обозначить как
заклятие.
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Подразделяются заклятия на два вида. Первый вид можно назвать бытовым. Два человека
поссорились, и один в сердцах крикнул другому: "Будь ты проклят!" Здесь вообще может не
быть никаких последствий. Всё зависит от эмоционального состояния проклинающего и его
внутренней энергетики. Если она у него достаточно мощная, то тогда проклинаемый возможно
испытает на себе кратковременное негативное последствие. Но наложить родовое проклятие
такой всплеск эмоций в большинстве случаев не может. Правда, исключения бывают, и в этом
мы убедимся ниже.
Другое дело, когда специальные заклинания произносит колдун. В этом случае чёткий
набор слов порождает огромный всплеск энергии. Он наносит сокрушительный удар по жертве.
И та попадает под страшное заклятие. Причём ему подвергаются и последующие поколения
вплоть до 5-го колена. Заклятия могут действовать и избирательно. Им по силам негативно
воздействовать на жилища людей, на определённую местность или на близких родственников.
Иногда заклятия накладываются на места погребения. Вспомним могилу Тимура
Тамерлана. Он защитил своё захоронение очень сильным заклятием. Как только люди вскрыли
могилу этого великого завоевателя, началась Великая Отечественная война. Вряд ли подобные
вещи случаются в результате совпадений.
В жилищах проклятых людей губительный вирус старается уничтожить всё. Начинают
вянуть цветы, чахнуть домашние животные, а затем наступает очередь и людей. У них
появляются болезни, в личной жизни возникают проблемы, в финансовых делах наступает
череда сплошных неудач. И всем этим неприятностям не видно конца. Вирусная программа
перекрывает всё позитивное и полезное, а на выходе даёт один негатив. Может возникнуть
потомственный алкоголизм или тяжёлое наследственное заболевание. Лишь полностью
уничтожив энергетику информационного поля, вирус перестаёт существовать, так как
разрушать уже больше нечего.
Снять проклятие очень сложно. Всё зависит от силы колдуна, который наложил его.
Самому проклятому такое сделать не по силам. Поэтому приглашаются специалисты. Но маг,
который берётся за это, очень сильно рискует. Ведь он не просто уничтожает вирус, а забирает
его себе. Это же негативная энергия, а она, как известно, пропасть в никуда не может, а лишь
способна перейти в иное состояние. Вот маг и должен распорядиться ею так, чтобы она не
причинила ему никакого зла.
И ещё нужно отметить очень важное. Проклятый человек постоянно теряет энергию.
Чтобы её хоть как-то восполнить, он становится энергетически вампиром. Поэтому начинает
негативно влиять на окружающих. Жить рядом с таким человеком – это значит постоянно
лишаться своей жизненно важной энергии. А это истощает организм, изнашивает, а
заканчивается всё фатальным исходом.
Следовательно, находиться рядом с такими людьми чрезвычайно опасно. Не надо их
слушать и реагировать на их жалобы. Может быть, это звучит и жестоко, но проклятый таким
образом передаёт часть своих несчастий абсолютно посторонним людям. Тем самым он
облегчает свою участь и усугубляет участь других. Об этом всегда нужно помнить.
Родовые проклятия королевских династий
Династия Габсбургов
Давайте рассмотрим родовое проклятие на примере 2-х царствующих династий.
Начнём с самой могущественной и многочисленной династии Габсбургов. Своё знаменитое
имя они получили от старинного замка, построенного ещё
в XI веке на землях Швейцарии. Назывался он Габихтсбург,
что означает "соколиный замок".
Одним из его первых владельцев был герцог Вернер фон
Габсбург. Он соблазнил молодую девушку, поклявшись, что
женится на ней. Но вельможа обманул несчастную, так как
уже был обручён с дочерью знатного дворянина.
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Девушка забеременела, и всё могло открыться. В этом случае был бы страшный скандал, а
герцога посчитали бы бесчестным человеком. Ему оставалось либо бежать из страны, либо
броситься на меч. Вполне естественно, что такой сценарий развития событий Вернера не
устраивал. Поэтому он решил уничтожить все следы своего сладострастного преступления.
Девушку схватили и заточили в темницу. Её приковали цепями к стене и стали ждать,
когда она умрёт от голода и жажды. В этом кошмаре несчастная родила ребёнка и, медленно
погибая вместе с ним, прокляла герцога и весь его род.
Представители династии Габсбургов
Тем временем виновник жуткого преступления сыграл пышную свадьбу и отправился
вместе с женой на охоту. Собаки подняли дикого вепря, и тот бросился прочь от них. На его
пути и оказался герцог Вернер фон Габсбург. Огромный матёрый зверь весом более 300 кг
пропорол злодея своими клыками. С разорванным животом и вывалившимися внутренностями
герцог упал на землю и скончался в страшных мучениях. И в этот же самый момент в темнице
умерла несчастная девушка, прижимая к груди мёртвого ребёнка.
Но наложенное на род Габсбургов заклятие не насытилось одной смертью. 900 долгих лет
эта династия царствовала в Европе. И всё это время её сопровождали убийства, трагедии и
преступления. Но мы не будем перечислять все эти ужасы, так как их огромное количество.
Перейдём сразу в XIX век и посетим Мексику. В неё в 1864 году прибыл брат австрийского
императора эрцгерцог Максимилиан. Здесь он основал новую ветвь знаменитой династии.
Но её власть над страной просуществовала всего 3 года. Мексиканский народ восстал,
Максимилиан был арестован и по приговору военного трибунала расстрелян. Его жена
Карлотта сошла с ума и умерла в психиатрической больнице.
Другой Габсбург, а именно эрцгерцог Фердинанд, был застрелен в Сараево в 1914 году.
При этом была убита и его жена. Покушении стало формальной причиной для начала Первой
мировой войны. Она унесла миллионы жизней и навсегда уничтожила династию Габсбургов.
На этом родовое проклятие исчерпало себя и закончилось.
Династия Романовых
Ну а мы продолжим и рассмотрим судьбу династии Романовых. Ей история отвела
300 лет, а начало несчастьям положил царь Алексей Михайлович, правивший в XVII веке.
При этом государе случился народный бунт. Усмиряли его стрельцы и по воле царя
закопали в землю по шею жену одного из самых ярых бунтарей. Закопали не одну, а вместе
с малым ребёнком. Несчастных оставили умирать, и молодая женщина, испытывая
страшные муки, прокляла царя и всех его потомков.
Наложенное на род Романовых заклятие тут же начало
работать. От первой жены Марии Милославской у самодержца
было 5 сыновей. Царевич Дмитрий умер почти сразу же после
совершённого злодейства, затем настала очередь Симеона. Царевич
Алексей не дожил до 16 лет. Фёдор Алексеевич оказался
слабоумным, бездетным и болезненным. А вот царевич Иван стал
соправителем Петра I, но также оказался больным и слабоумным.
Умер он в 30 лет. Ни одна из семи царских дочерей не вышла
замуж.
Несчастья сопровождали и реформатора Петра. У него было
четверо детей от Лопухиной и семеро от Екатерины. Восемь из них
умерло в юном возрасте. А единственный наследник Алексей был
казнён по приказу грозного царя.
Представители дома Романовых Николай II с супругой
Самодержец Пётр II, который приходился сыном царевичу
Алексею, просидел на троне 3 года и ушёл в мир иной в возрасте 15 лет в день своей свадьбы. А
правнук Ивана Алексеевича император Иван VI стал царём, будучи младенцем, после кончины
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императрицы Анны Ивановны. Он "правил" страной всего год и был свергнут в результате
дворцового переворота.
К власти пришла Елизавета Петровна и отправила 2-летнего самодержца в тюрьму на
вечное заключение. Бедняга отсидел 20 лет, а затем был убит.
Император Пётр III процарствовал лишь год и был низложен своей женой Екатериной II.
Беднягу задушили гвардейские офицеры, а сын Екатерины Павел был убит в результате дворцового переворота. В этом заговоре был замешан его сын и будущий император Александр I.
Судьба последнего полна загадок и мистики. Он царствовал 24 года и неожиданно
скончался в Таганроге в возрасте 47 лет. После этого поползли слухи, что император вовсе не
умер, а перевоплотился в старца Фёдора Козьмича и укрылся в Сибири. Правда это или нет – до
сих пор неизвестно.
Жуткая смерть постигал самодержца Александра II. Он был убит террористаминародовольцами. А последний из династии Романовых Николай II был зверски расстрелян
большевиками Екатеринбурга в 1918 году.
Можно, конечно, не верить в родовое проклятие. Но вышеприведённые факты нельзя
игнорировать. А они указывают на закономерную цепочку трагических событий. Людей
мучают, душат, травят не просто так. В этом явно проглядывается жуткое заклятие, наложенное
на несколько поколений. Впрочем, каждый сам волен делать выводы, а уж верить во что-то
никого не заставляют. Но, в любом случае, лучше быть предупреждённым, чем находиться в
счастливом неведении. Может это кого-то спасёт от происков чёрных сил, которые существуют
рядом с нами независимо от того, верим мы в них или нет


1.7. ЗАГАДКИ РЕВОЛЮЦИИ
После 2 марта 1917 года Россия стала другой. Изменились не только общественные
условия, распорядок жизни и службы, права и обязанности людей. Повседневные радости и
заботы, дела и мысли, интересы и устремления сделались иными, приобрели неведомый до
того характер, что с каждым днем становилось заметнее, ощутимее. Совсем недавнее прошлое,
когда над империей гордо парил увенчанный короной двуглавый орел, невероятно быстро
уходило вдаль, и весной того переломного года мало кто мог надеяться, что оно когда-либо
вернется.
Праздничное ликование в России царило весь март. Казалось, что народ в едином порыве
и в самом деле осуществил свою давнюю мечту — сверг ненавистное «самодержавное иго».
Действительно, тогда, в те неповторимые, истерически-радостные дни «полной свободы» у
царского режима и сторонников-то уж не было. Ни одного голоса в защиту поверженных
правителей не раздавалось, никто не рискнул бросить вызов мощной социальной стихии и
высказать хотя бы слово в защиту монарха.
Как-то сразу же забылось, что император по доброй воле, в интересах сохранения мира и
благополучия в стране, отказался от своих исконных полномочий, передав их своему
младшему брату Михаилу. Тогда, как и все последующие десятилетия, много говорили и
спорили над вопросом: имел ли царь «законное право» поступить таким образом, насколько
его отречение соответствовало юридической норме? Политиканы типа Керенского и
Милюкова были убеждены, что избранная форма отречения — тонко рассчитанная интрига,
что царь стремился таким путем лишь выиграть время, чтобы потом заявить о
недействительности Манифеста 2 марта (в эмиграции они уже не рисковали оглашать
подобные абсурдные утверждения). Другие были уверены, что царь проявил малодушие и
бросил на произвол страну в самый критический момент, когда надо было проявить твердую
волю и «беспощадной рукой подавить крамолу». Последнее утверждение получило широкое
распространение в среде русской монархической диаспоры, а после падения коммунисти-
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ческой власти его подняли на щит и некоторые отечественные записные «патриоты», и
доморощенные «националисты». Существуют и такие, кто до сих пор уверен, что крушение
монархии случилось в результате международного заговора антирусских сил, что революция
— следствие преступной деятельности врагов России из числа масонов, евреев,
космополитической интеллигенции и выродившейся аристократии.
Вообще все разговоры, «правильно» или «неправильно» поступил Николай II, когда
отрекся от престола, возможны лишь в том случае, если эту тему вырвать из общего контекста,
развивать без учета конкретных исторических обстоятельств времени и места. В силу
харизматической природы царской власти Основные Законы Российской империи не
содержали (и не могли содержать) положений, предусматривающих добровольный отказ
монарха от своих прерогатив.
В статье 28-й лишь говорилось, что «наследие Престола принадлежит прежде всех
старшему сыну царствующего императора, а по нем всему его мужскому поколению». Царское
служение — священный долг, возлагаемый на правителя по Божественному соизволению, и
отказаться от него верующий человек не может. Все это так. Лучше Николая II эту прописную
истину, наверное, никто не знал. Но монарх надевал на себя корону во имя России и давал в
том клятву у алтаря. Именно в интересах страны последний самодержец переступил через
букву закона, перечеркнул свою жизнь, приняв роковое решение.
Фактически царя свергли. Монарх делал тот судьбоносный выбор в условиях, когда
выбора-то, по существу, у него не было. Пистолет был нацелен, и на мушке была не только его
жизнь (это его занимало мало), но и жизнь близких, будущее страны.
Ну а если бы не отрекся, проявил «твердость», тогда все могло бы быть по-другому? Не
могло. Теперь это можно констатировать со всей определенностью. Практически все, все без
исключения, к кому ни обращался обреченный император, умоляли, призывали, советовали
отказаться от короны. Если бы отречения не произошло, наверняка случились бы кровавые
столкновения, развернулась скоротечная гражданская война, которая неизбежно завершилась
бы поражением царя. В этот период практически не было сколько-нибудь значительных и
организованных сил, готовых жертвовать собственной жизнью за «Помазанника Божия».
Исторический ресурс монархизма был исчерпан, времена Сусанина, Минина и Пожарского
давно миновали.
Дело было совсем не в том, «хороший» или «плохой» царь занимал трон. Суть трагедии
русской монархии коренилась в другом. Один из самых стойких правых деятелей, думский
депутат H. E. Марков на эмигрантском съезде монархистов в 1921 году справедливо заметил:
«Монархия пала не потому, что слишком сильны были ее враги, а потому, что слишком слабы
были ее защитники. Падению монархии предшествовало численное и качественное оскудение
монархистов, падение монархического духа, расслабление монархической воли».
Конечно, признавая подобные эсхатологические констатации обоснованными, ни в коем
случае нельзя считать, что весь народ в одночасье начал исповедовать антимонархические
убеждения. Массовая, стихийная вера в царя, то, что в марксистской историографии
пренебрежительно именовали «царистскими иллюзиями», сохранялась. Среди тех же, кто был
на авансцене политики в тот период, кто выступал солистом, дирижером и фигурантом
февральско-мартовского действа, подобные чувства распространены не были. Безрассудный
порыв сводился к одному требованию, которое можно обозначить как «долой все»: царя,
министров, генералов, офицеров, полицейских, государственные учреждения, традиции,
нравственность, культуру, религию. В реальной жизни к подобному не призывали,
ограничиваясь более частными лозунгами: «Долой царя», «Вся власть Учредительному
собранию», — что, по сути дела, являлось призывом отбросить прошлое, перечеркнуть
тысячелетнюю историю и строить жизнь по новым, «самым справедливым» лекалам. Но этот
эксперимент удачным быть не мог. Однако тогда, в те пьянящие дни, о том никто не думал.
Демонстрации и митинги объединили рабочих, кухарок, солдат, студентов, гимназистов,
офицеров, проституток с Сенной площади, профессоров, адвокатов, лавочников и
аристократов. Все жаждали «нового мира», считая, что каждому найдется в нем место.
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Чувства и порывы маргинально-люмпенских толп, как и главных думских «этуалей»,
понятны и объяснимы. Трудней понять и принять позицию ближайшего царского окружения,
тех сиятельных и именитых, кто окружал царя в последний период, кто клялся ему в верности
и без особых сожалений отрекся от него. Позже те, кому удалось спастись, объясняли свою
трусость, собственное соучастие в крушении России позицией императора, тлетворным
влиянием царицы, ролью Распутина, масонским заговором и еще чем угодно, но только не
собственным безразличием, легкомыслием и безответственностью. В изгнании сетовали,
стенали, проклиная врагов трона и династии. Служили поминальные панихиды, славословили
погибшего царя и его близких.
В этой связи русский писатель Михаил Арцыбашев (никогда не принадлежавший к числу
монархистов, но возмущенный до глубины души злодейским убийством царя) писал в
середине 20-х годов: «Но если мы, бывшие враги бывшего императора, имеем хоть какоенибудь оправдание именно в том, что мы были врагами, то никакого оправдания нет для тех,
кто «с гордостью носил вензеля государя моего». Кто покорно склонялся к подножию трона,
кто тщеславился своей рабской преданностью «обожаемому монарху» и кто в решительную
минуту предал его.
Эти люди со слезами умиления произносят теперь имя государя, приходя в ярость, если
кто-либо осмеливается прибавить к его титулу «бывший». Но это не помешало им тихо отойти
в сторону, когда «настоящего» свергали с престола. Жалкие люди! Где были вы, когда
несчастный император судорожно метался между Псковом и Дно? Где были вы тогда, когда
судьбе угодно было предоставить вам случай не на словах, а на деле доказать свою
преданность? Преданность! Его предали все без исключения, без оговорок и без промедления.
Это был единственный случай за всю историю февральской революции, когда не было
никаких колебаний!»
Предали императора даже члены императорской фамилии! Еще до отречения царя, 1
марта 1917 года, великий князь Кирилл Владимирович, как уже говорилось, привел в Думу
состоявший под его командованием гвардейский экипаж и встал на сторону новой власти, а
затем вывесил над своим дворцом красное знамя — «флаг революционной России»! Мало
того, в начале марта Кирилл Владимирович дал интервью распространенной «Петроградской
газете», где без стеснения клеветал на царя и царицу, обвиняя, в частности, Александру
Федоровну в германофильстве!
Этому кузену Николая II удалось эмигрировать, и в 1924 году в Париже он провозгласил
себя императором, о чем оповестил мир специальным Манифестом 13 сентября (31 августа)
того же года. Тот примечательный документ содержит немало проникновенных слов о семье
Николая II: «Светлая память Сих Венценосных Мучеников да будет нам путеводною звездою в
святом деле восстановления былого благоденствия нашей Родины». Но как же все то, что
претендентом на престол было сделано, сказано и написано ранее о царе и царице? Да никак.
Словно не было ничего.
Другой великий князь, Николай Михайлович — внук императора Николая I, — вообще
был вне себя от восторга. Свершилось большое, радостное и долгожданное событие: в России
победила революция. Он так о ней мечтал, так жаждал ее. Будучи уже давно членом одной из
французских масонских лож, двоюродный дядя Николая II, наверное, увидел в тех событиях
начало осуществления масонских лозунгов о братстве и справедливости. Через неделю после
отречения царя он встретил своего давнего знакомого, французского посла Мориса Палеолога,
и взахлеб уверял того, что «падение самодержавия обеспечит спасение и величие России». Это
говорил человек, выдававший себя за знатока русской истории!
Дипломата шокировали подобные заявления из уст члена императорской фамилии. В
своем дневнике посол записал, что очень сомневается, что великий князь сможет «долго
сохранять свои иллюзии». В те же дни Николай Михайлович послал письмо министру
юстиции Временного правительства Керенскому, где заявлял о готовности «от всей души»
внести лепту на памятник декабристам, то есть людям, намеревавшимся убить его деда! Что
это: проявление нравственной деградации или форма психического расстройства?
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Да и прочие члены династии Романовых показали себя в те дни не лучшим образом. За
пять месяцев нахождения царской семьи под арестом в Царском Селе лишь Павел
Александрович посетил пару раз царицу в самом начале событий, да Михаила Александровича
привез Керенский проститься с братом в последний день. Ни «Михайловичи», ни
«Владимировичи», ни «Николаевичи» ни разу не проявили интереса и даже ни одного письма
не написали. Никто не хотел выказать солидарность с Николаем II или хотя бы проявить в
какой-то форме сочувствие павшему повелителю. Таков удел проигравших политиков. Ведь
это был не только монарх, но и их родственник!
Признавая безусловно стихийный характер Февральской революции, нельзя, однако,
совсем оставлять без внимания целенаправленную и закулисную разрушительную работу
определенных кругов и сил, стремившихся свергнуть царскую власть. Помимо нелегальных
революционных фракций и партий, а также и общественных деятелей, действовавших
открыто, сыграли свою роль и совсем тайные пружины и рычаги. Много написано и сказано о
тлетворном влиянии тайных масонских организаций, о том, что первый состав Временного
правительства, за исключением лишь министра иностранных дел П. Н. Милюкова и военного
министра А. И. Гучкова, был укомплектован масонами. Вполне возможно, что так оно и было,
хотя здесь остается много неясностей.
Деятельность обществ «вольных каменщиков» традиционно окружала завеса секретности: члены лож давали клятву хранить молчание. Иногда, правда, невольно возникает
мысль, что удивительная верность подобной клятве русских политических деятелей из числа
эмигрантов объясняется не характером их общественных занятий в России, а скорее тем, что
рассказывать-то, по существу, было нечего.
Ну встречались какие-то группки где-то на частных квартирах, обсуждали острые
политические вопросы, принимали какие-то решения и все. Но ведь этим занимались и многие
другие, легально, и никаких тайных ритуалов при этом не соблюдали. До сих пор так и не
прояснен главный сюжет: в какой степени масонская идеология и организация влияли на
важнейшие политические события, и влияли ли вообще. Все, что написано по этому поводу,
подтверждает лишь то, что масоны в России были, а масонства, как общественно значимой
величины, в общем-то, не было.
Говоря о скрытых причинах Февральской революции, невозможно обойти молчанием
весьма щекотливую тему о роли «инородцев» в крушении России. Эта тема всегда была
чрезвычайно популярной в национально-монархических кругах. Разрушительной роли евреев
придавалось почти фатальное значение. В основе подобных умозаключений лежали известные
факты: активное участие евреев в революционно-радикальных партиях, заметное возвышение
данного этнического элемента после падения монархии в России и особенно после прихода к
власти большевиков.
Так, в книге «Мировое еврейство», изданной через три года после прихода к власти
большевиков, американский «автомобильный король» Генри Форд привел данные об участии
евреев в высших органах управления Советской России. Оказалось, что доля занимаемых ими
в тот период государственных постов ни в одном из ведомств не была ниже 75 процентов.
Общеизвестно также, что в карательных органах коммунистов ЧК — ГПУ — НКВД, особенно
в их высших руководящих кругах, число лиц еврейской национальности было также весьма
значительным.
Все эти исторические реалии, которые невозможно оспорить по существу, неоднократно
объясняли и у нас, и за рубежом бесправием еврейства в царской России, притеснением его со
стороны власти, что якобы и обусловило массовое участие евреев в революционном движении.
Здесь уместно сделать некоторые пояснения.
По данным переписи 1897 года, в России проживало чуть более 5 миллионов евреев, а к
1917 году их уже насчитывалось 7 миллионов 250 тысяч, что составляло более 4 процентов
населения. Эти цифры позволяют констатировать следующее. Во-первых, евреи в России
являлись наиболее значительной частью мировой еврейской диаспоры; во-вторых,
численность их росла быстрее, чем общая численность населения империи. Это, в свою
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очередь, опровергает ходульный тезис, гласящий, что «гнет и притеснения заставляли
несчастных детей Израиля» массами покидать пределы ненавистного государства. Что же
касается притеснений, то они, безусловно, были: ограничивалась свобода передвижения,
существовала норма приема в учебные заведения, имелись некоторые ограничения на виды
занятий и владения недвижимостью. Для жительства евреев было определено пятнадцать
южных и западных губерний России. Эти районы по площади превосходили территорию
Германии и Франции, вместе взятых. В этой «черте оседлости» концентрировалась основная
часть русского еврейства.
Важно учитывать и другое: ограничения существовали и в отношении иных групп
населения. Скажем, в XIX веке крестьянин не мог «просто так» покинуть свою деревню или
село и перебраться на постоянное место жительства в другое место, например, в столицу.
Действовали строгие административно-регламентирующие нормы, существовавшие столетия.
Николай II ничего нового здесь не вводил, но именно в период его царствования начались
социально-правовые преобразования. Либерализация общих условий жизни в империи
коснулась всех без исключения, в том числе и евреев.
В подавляющем большинстве случаев авторы, увлеченные разоблачениями царизма,
забывают упомянуть о «сущей безделице»: все эти административно-правовые правила и
запреты касались не евреев как таковых, а лиц иудейского вероисповедания. Достаточно было
перейти в лютеранство или православие, чтобы уравняться в гражданских правах с другими. В
истории России встречаются имена евреев, сделавших блестящую государственную карьеру,
начиная с президента Коммерц-коллегии барона (графа) П. Шафирова в первой половине
XVIII века, до одного из сподвижников П. А. Столыпина, высокопоставленного чиновника
Министерства внутренних дел при Николае II И. Гурлянда. Но и у тех, кто сохранял
традиционную религиозную ориентацию, всегда, а особенно после государственнозаконодательных преобразований 1905–1906 годов, имелась полная возможность для
автономного культурно-духовного существования: отправлять религиозный культ, посещать
национальные школы, читать свои книги и периодические издания, устраивать клубы,
библиотеки и театры.
Важно подчеркнуть и еще одно существенное обстоятельство: ограничения и запреты
фактически распространялись лишь на малоимущих. В то же время те, кто был богат, имели
совершенно иные возможности. Евреи занимали лидирующие позиции среди российской
деловой элиты, а в числе банкиров, биржевиков, руководителей крупнейших отечественных
корпораций они явно преобладали. Эта часть российского еврейства никаких тягот и лишений
не испытывала. Еврейские миллионеры не только были своими в мире большого бизнеса; они
имели возможность общаться с самыми родовитыми и именитыми, получали государственные
награды, чины, ордена, медали и даже возводились в дворянское достоинство.
Что же касается антиеврейских настроений, то они, как и во многих других странах, в
России существовали. Подобных предубеждений придерживались совершенно различные
люди, и не только из числа власть имущих. В их ряду были Достоевский, Розанов, Чехов,
Куприн. Антиеврейские настроения обусловили ряд погромов в конце XIX — начале XX века,
возникавших стихийно. Ни с какой точки зрения их оправдывать нельзя. Они являлись
проявлением старых, глубинных инстинктов, основанных на религиозных представлениях.
Только недобросовестные исследователи могут напрямую связывать погромы с политикой
государства или с представлениями монархов. В последнее время появляются работы, где
дается основательный анализ причин, характера и фабулы имевших место в России погромов и
вносятся существенные коррективы в распространенные стереотипы. Вырисовывается,
например, огромная провокационная роль еврейских боевиков-террористов.
Придерживался ли Николай II антиеврейского предубеждения? Да. Об этом надо сказать
со всей определенностью. Но из этого никоим образом нельзя делать вывод о том, что он
приветствовал насильственные действия против евреев, наблюдавшиеся главным образом в
южных и западных районах России, входивших в «черту оседлости». Во внутренней политике
многонациональной империи правитель просто не мог руководствоваться личными
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симпатиями и антипатиями. Ведь все жители России, без различия рас и вер, являлись
подданными царя и находились под его покровительством. В своей нелюбви к евреям Николай
II признавался только самым близким людям и никогда публично не оглашал подобных
чувств. Насильственные действия против каких-то этнических групп им всегда осуждались.
В этой связи уместно упомянуть один примечательный случай из биографии последнего
монарха. В 1912 году великий князь Константин Константинович передал Николаю II для
прочтения свою драму «Царь Иудейский», над которой работал многие годы и где
воссоздавался последний период земной жизни Спасителя. Ознакомившись с произведением,
император писал автору: «Я уверен, что видеть твою драму на сцене, слышать в красивой
перефразировке то, что каждый знает из Евангелия, все это должно вызвать в зрителе прямо
потрясающие чувства.
Поэтому я всецело разделяю мнение Св. Синода о недопустимости постановки ее на
публичной сцене». Объясняя причину этой самой «недопустимости», заметил своему
двоюродному дяде, что пьеса может возбудить недобрые чувства у «простого русского
народа» (ведь, согласно представлениям традиционного христианства, евреи отвергли и
предали Христа!), а отсюда и «до возможности погрома недалеко».
Историко-психологическая природа антисемитизма (как и любая другая «филия» и
«фобия») в числе прочих предрассудков, суеверий и общественных комплексов сложна и
противоречива. Здесь требуется серьезный и ответственный разговор, и любые однозначные и
безапелляционные суждения в этой области неуместны. Тем не менее их оглашают.
Французский историк Марк Ферро в своей книге о последнем царе, изданной большим
тиражом в России в 1991 году, пишет: «На Украине, как и в России, погромы начались еще до
убийства Александра II.
Однако с 1881 года власти и полиция стали поощрять их». Ни одного факта, ни одного
надежного свидетельства, подтверждающего этот беспощадный приговор, автор не привел. И
не мог привести, так как подобных документов не существует в природе. Но это не помешало
автору наполнить свое сочинение множеством лживых утверждений. Согласно бездоказательному умозаключению французского профессора, евреи являлись в России «самымисамыми» унижаемыми и притесняемыми…
Может быть, и не стоило бы говорить об очевидной научной недобросовестности (не он
первый, не он последний), если бы не одно принципиальное обстоятельство. Ферро не просто
демонстрирует слабые знания в области русской истории (чуть не на каждой странице его
опуса встречаются грубейшие фактографические ошибки, он постоянно путает даты, имена, и
критический разбор всех нелепиц потребовал бы издания специального тома). Самое
неприятное не в этом: его работа мировоззренчески тенденциозна. Она по сути своей носит
почти неприкрытый антирусский характер.
Любая этнофобия не может быть оправдана. И пропаганда антисемитизма — столь же
непристойное занятие, как и пропаганда русофобии, чем неприкрыто занимается французский
«баснописец». У него не нашлось ни одного слова осуждения для убийц Александра II, а
убийство Николая II и его семьи он вообще считает «малозначительным событием». Его
восхищают красные террористы и погромщики. Что же касается исторической России, ее
власти, ее религии, ее правителей, то здесь никаких светлых красок в распоряжении «мэтра» не
оказалось. Это всего только безрадостное «царство насилия», и французский профессор лишь
повторил то, что до него множество раз было сказано, в том числе и теми, кто запятнал свое
имя самыми страшными преступлениями в истории.
Ему близок и понятен Ленин, а Николай II вызывает у него лишь отрицательные эмоции.
Автор не считает нужным даже упомянуть, что несравненная культура России, по его
представлениям, «первого в мире полицейского государства» (какое буйство фантазии!)
расцвела как раз тогда, когда якобы «деспотическая власть душила всякую свободную мысль».
Подобные сочинения, наполненные преднамеренными клеветническими измышлениями по
отношению к России, к ее народу, к ее прошлому порождают тот самый антисемитизм,
который является для Ферро чуть ли не самым страшным смертным грехом.
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Вышесказанное неизбежно подводит к вопросу, который всегда интересовал тех, для кого
февраль 1917 года открыл не «новую эру в истории страны», а стал началом национальнокультурной катастрофы. Было ли это падение результатом антирусского еврейско-масонского
заговора? Утвердительный ответ порой подкрепляется не только указанием на заметное
участие еврейского элемента в революционном движении, но и ссылками на огромную
финансовую помощь, оказанную революционерам иностранными деловыми кругами. Что
различные антиправительственные фракции получали финансовую поддержку из иностранных
источников, было известно еще до революции: консервативные издания, например,
влиятельная петербургская газета «Новое время», писали о том не раз.
Об этом же говорили и правые деятели с трибуны Государственной Думы (главные
обвинения в получении субсидий сыпались в адрес кадетской партии), о том же они сообщали
в своих брошюрах и листовках. Но все это выглядело как-то малоубедительно по той простой
причине, что разоблачительные утверждения носили публицистический характер.
Правительственные же органы не спешили устанавливать достоверность подобной информации и, насколько известно, ни одного судебного преследования в этой связи возбуждено не
было, а русское законодательство не предусматривало никаких наказаний за сам факт
получения денег из-за рубежа.
Когда же произошло крушение, стало выясняться, что подобные утверждения не были
лишены оснований. В этой связи часто всплывало имя нью-йоркского банкира, владельца
финансовой компании «Кун, Лейб и Кo», миллионера-еврея Якова (Янкеля) Шифа умершего в
1920 году. Этот банкир еще в 1905 году, во время русско-японских мирных переговоров в
Портсмуте, явился к главе делегации С. Ю. Витте и угрожал ему революцией в России, если в
империи не будут сняты административно-юридические ограничения для евреев.
В литературе встречаются утверждения, что в 1918 году пресловутый Шиф якобы даже
телеграфировал главе ЦИК Якову (Янкелю) Свердлову приказ убить Романовых. Можно
уверенно констатировать лишь то, что заокеанский банкир действительно переводил деньги
врагам русского правительства и престолоненавистникам, в чем и сам неоднократно
признавался публично. Имеются указания на суммы, колеблющиеся в пределах от 12 до 20
миллионов долларов. В любом случае по тем временам это были огромные средства (в 1913
году официальный курс доллара составлял 1,94 рубля).
Уже в эмиграции известный правый деятель В. В. Шульгин (тот самый, который
принимал отречение Николая II в Пскове) писал: «Яков Шиф перевел на нужды русской
революции 12 миллионов долларов, на каковые деньги, надо думать, она, революция, и
совершилась. Когда сие произошло, Яков Шиф приветствовал радостной телеграммой нового
русского министра иностранных дел, Павла Николаевича Милюкова, причем сей последний,
то есть русский министр иностранных дел, имел неосторожность ответить американскому
еврею-миллионщику почтительно-благодарственной телеграммой». Шульгин упомянул об
одном из самых поразительных эпизодов в биографии Милюкова.
Сразу же по вступлении в должность министра отправлять послание одиозному
иностранцу, выражать свою с ним солидарность! Текст телеграммы, опубликованный во
влиятельной «Нью-Йорк тайме» 10 апреля 1917 года, сам по себе красноречив и не нуждается
в пространных комментариях.
«Мы едины с вами в нашей ненависти и антипатии к старому режиму, ныне свергнутому;
позвольте сохранить наше единство и в деле осуществления новых идей равенства, свободы и
согласия между народами, участвуя в мировой борьбе против средневековья, милитаризма и
самодержавной власти, опиравшейся на Божественное право. Примите нашу живейшую
благодарность за ваши поздравления, которые свидетельствуют о перемене, произведенной
благодетельным переворотом во взаимных отношениях наших двух стран».
Тема о закулисных пружинах Февраля неизбежно затрагивает еще один сюжет, всегда
вызывавший жгучий интерес и ожесточенную полемику. Речь идет о текстах, получивших
название «Протоколы сионских мудрецов», в которых одни усматривали антиеврейскую
фабрикацию Департамента полиции, а другие — важнейший документ, подтверждающий
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версию об антирусском международном заговоре. Страсти по этому поводу не утихают до сих
пор.
Древнегреческому философу Гераклиту приписывают изречение: «Все истина и все ложь.
Все зависит от точки зрения». С этим трудно не согласиться, так как полярное оценочное
восприятие одного и того же события, одних и тех же исторических свидетельств (в том числе
и вышеуказанного) объясняется чаще всего ракурсом видения комментаторов и интерпретаторов. Это как в экспозиции большого художественного музея: каждый может найти
произведение на любой, даже невзыскательный вкус.
Интерес к «Протоколам» невероятно усилился после революции в России и прихода к
власти большевиков. Некоторые увидели в этом событии осуществление предначертаний и
предсказаний, сформулированных в текстах «Протоколов», где речь шла об установлении
мирового еврейского господства, «царства Сиона», на пути к которому были лишь две мощные
преграды: самодержавие в России и католицизм.
Сами тексты под своим полным названием «Протоколы собраний Сионских мудрецов»
впервые появились в петербургской газете «Знамя» в августе — сентябре 1903 года. Затем они
были воспроизведены в 1905 году во втором издании книги религиозного писателя Сергея
Нилуса (1862–1929) «Великое в малом» (первый раз она вышла в 1902 году, но без
«Протоколов»). До 1917 года это сочинение несколько раз переиздавалось. Сам Нилус не
раскрыл того, как эти материалы попали к нему, ограничившись лишь упоминанием о том, что
«все это добыто моим корреспондентом из тайных хранилищ Сионской Главной Канцелярии,
находящейся на Французской территории».
Общий текст «Протоколов» по объему невелик, в третьем издании книги Нилуса 1911
года они занимают около 80 страниц. Всего там 24 главы, или «протокола», в каждом из
которых говорится о путях и методах движения к главной цели — установлению мирового
господства. Перечисляются механизмы и рычаги, ухищрения и методы, которыми надо
пользоваться для достижения заветного рубежа.
О том, что указанные «Протоколы» — фальшивка, писали и говорили множество раз. В
этой разоблачительной деятельности участвовали не только различные еврейские группы в
странах Старого и Нового света, но и политические эмигранты из России: лидер кадетской
партии П. Н. Милюков, известный журналист — разоблачитель тайных операций русской
полиции В. Л. Бурцев, историк
Февральской революции С. П. Мельгунов и другие. Суть многих опровержений сводилась
к тому, что эти тексты были сфабрикованы Петром Ивановичем Рачковским, который в 1884–
1903 годы возглавлял центр русского полицейского сыска в Париже. Некоторые же считали,
что материал принадлежит перу известного в свое время журналиста Ильи Циона,
непримиримого врага министра финансов С. Ю. Витте и проводимой им политики
модернизации.
Встречаются и утверждения, что тексты были изготовлены во Франции и автором их
являлся французский юрист Морис Жоли, выпустивший еще в 1864 году книгу-памфлет
против Наполеона III «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», пересказ которой и
послужил основой для «Протоколов». Однако конкретная «творческая лаборатория» самого
процесса создания «Протоколов» так и не была установлена. Но главное не в этом. Оставался
всегда один узловой вопрос: с какой целью была предпринята подобная масштабная и
неординарная фальсификация? Определенный ответ всегда подменялся разнообразными
умозрительными теориями, звучащими малоубедительно.
Чаще всего утверждается, что эта фабрикация была предпринята правыми кругами, чтобы
убедить монарха в том, что все революционное движение лишь слепо выполняет волю
«Сионских мудрецов». Но подобные примитивные утверждения совершенно несостоятельны.
При желании это «откровение» «реакционеры-монархисты» имели возможность донести до
монарха другим, куда более простым путем. К тому же последний царь познакомился с этим
сочинением лишь под арестом, в Тобольске, весной 1918 года. И в тех условиях тексты
произвели на него впечатление. В дневнике 27 марта записал: «Вчера начал читать вслух книгу
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Нилуса об Антихристе, куда прибавлены «протоколы» евреев и масонов — весьма
современное чтение». В то же самое время с текстами впервые ознакомилась и императрица.
Немало всегда находилось и тех, кто не сомневается, что «Протоколы» — истинный
документ, доказывающий существование мирового еврейского центра, руководившего
геополитическими процессами и определявшего судьбы стран и народов. У них тоже имелись
свои аргументы.
Согласно этим представлениям, «Протоколы» — доклад (или часть его) лидера мирового
сионистского движения Теодора Герцля (иногда, правда, авторство приписывается другим
лицам), с которым тот выступил в 1897 году на конгрессе сионистов в Базеле (Швейцария).
Подлинность «Протоколов» они выводят из самих текстов, положения которого, как им
кажется, предвосхитили (обусловили) войны, революции и другие исторические катаклизмы,
происходившие в XX веке.
Упоминавшийся Генри Форд, говоря о «стойкой живучести» интереса к этим документам,
писал: «Еврейские защитники объясняют это тем, что протоколы благоприятствуют
антисемитским настроениям, почему они и сохраняются. Между тем в Соединенных Штатах
не было широко распространенного антисемитского настроения, которое можно было
раздувать этим способом или вообще поддерживать ложью. Распространение «Протоколов» в
Соединенных Штатах можно объяснить только тем, что они проливают большой свет и
придают особое значение известным фактам, наблюдавшимся и раньше.
Это обстоятельство так важно, что оно-то и придает особый вес документам, подлинность
которых не удостоверена. Простая ложь долго не живет, и сила ее быстро слабеет.
«Протоколы», напротив того, выказывают свою живучесть больше, чем когда-либо; они
проникли в более высокие сферы, чем раньше, и к ним относятся более серьезно, чем прежде».
Конечно, сам факт общественного интереса не служит подтверждением подлинности
документа, хотя невозможно и не признать логичность аргументов автомобильного магната.
Но если даже безоговорочно принять на веру утверждения, что существовал антирусский
международный еврейско-масон-ский заговор, что революционеры и престолоненавистники
получали из-за границы огромные средства, то объяснять только этими обстоятельствами
историческое крушение, выводить из подобного причину причин русского апокалипсиса
несерьезно и исторически недостоверно. Так что же: существовала могучая имперская
твердыня, а кучка злоумышленников, используя «еврейские деньги», повергла ее в прах?
Все было значительно сложней и в безысходности своей куда масштабней и трагичней.
Парадоксальный Василий Розанов сумел кратко обрисовать суть происшедшего: «Русь
слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть так
скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до
частностей… Что же, в сущности, произошло? Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на
земле, не думая, что солнце видит и земля слушает.
Серьезным никто не был, и, в сущности, цари были серьезнее всех, так как даже Павел,
при его способностях, еще «трудился» и был рыцарь. И, как это нередко случается, —
«жертвою пал невинный»… Собственно, от чего мы умираем? Нет, в самом деле, — как
выразить в одном слове, собрать в одну точку? Мы умираем от единственной и основательной
причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся». По существу, его и истинный
диагноз, и справедливый приговор.
Главные причины крушения находились не там, где их часто искали любители простых
ответов на головоломные вопросы. Эрозия политических и религиозных чувств, убеждений,
пристрастий, стремлений людей — вот где корень событий.
«Отречение от старого мира» началось не на социальной сцене и произошло отнюдь не в
большевистскую эпоху. Падению монархии предшествовало крушение монархизма как
мировоззрения. Предотвратить этот духовно-нравственный процесс был не в силах никакой
«Помазанник Божий». Николай II отсрочил день падения более чем на десять лет, и в этом его
великая заслуга перед Россией.
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО КОРОЛЯ
В октябре 1994 года случилось то, что еще недавно казалось невероятным: в Россию с
официальным визитом прибыла королева Великобритании Елизавета II. До этого никакой
другой английский монарх на подобное не отваживался. Когда летом 1908 года прадедушка
нынешней королевы король Эдуард VII находился в гостях у Николая II, он так на землю и не
ступил. Встречи и переговоры происходили на царских яхтах «Штандарт», «Полярная звезда»
и на королевской яхте «Виктория и Альберт», стоявших на рейде города Ревеля (Таллина).
Тогда об этой встрече было мало что известно.
Через 86 лет визит коронованной особы произошел совершенно в другом антураже.
Толпы журналистов, кино- и телекамеры запечатлевали во всех подробностях эпохальное
событие. Новость интересовала весь мир. Авторитетнейший мировой лидер признал наконец
новую Россию. Но королевский вояж не только замыкался на современности, на надобности
текущего дня мировой политики. Русскому сердцу приезд Ее Величества напомнил о
собственном прошлом, он донес до него свет далекой планеты, называвшейся Российская
империя.
Однако с первого же дня визита стало ясно, что и высокие гости, и любезные хозяева
всячески избегали одной темы, не нашедшей отражения в программе: Романовы. Ее
Величество лишь посетила царскую усыпальницу в Петербурге, где покоятся русские монархи,
в том числе и Александр III — свояк английского короля Эдуарда VII. Других же признаков
внимания, во всяком случае, официального, со стороны высоких английских гостей проявлено
не было.
А на торжественном приеме в Кремле на голове Елизаветы II сияла бриллиантовая тиара,
та самая, которая когда-то принадлежала русской царице Марии Федоровне. Но все — и
принимающие, и визитеры — делали вид, что не знают о том, что здесь, в России, в нынешнем,
XX веке были убиты родственники Виндзоров: две внучки королевы Виктории, два кузена
короля Георга V и другие близкие и не очень близкие. И никто из власть имущих не раскаялся,
никто не принес своих извинений, не выразил сожаления. Никто не хотел даже упоминать об
этих злодеяниях. Забыли? Простили?
Английский королевский дом до сих пор имеет сильные генетические связи с
Романовыми. Бабкой герцога Эдинбургского (мужа королевы Елизаветы II) была русская
великая княгиня Ольга Константиновна, матерью — племянница императрицы Александры
Федоровны принцесса Алиса Баттенбергская (Маунтбеттен), а отцом — племянник
императрицы Марии Федоровны и кузен Николая II принц Андрей Греческий. Существуют и
другие линии переплетения семейно-родственных уз. Когда Николай II отрекся от короны,
английским королем был двоюродный брат царя и царицы Георг V (дед Елизаветы И).
В Англии тогда жило немало близких царских родственников: сестра Александры
Федоровны Виктория, тетка Николая II герцогиня Мария Эдинбургская (сестра Александра III)
и другие. Мог ли царь и его близкие спастись? Почему вместо отбытия в Великобританию, о
чем весной и в начале лета 1917 года было много разговоров, семья Николая II оказалась в
Сибири, что сделало ее дальнейшую участь безнадежной? Существовала ли возможность иного
исхода? По этому поводу бытуют несхожие точки зрения, а некоторые важные эпизоды
преданы забвению. Для выяснения трагической судьбы царской семьи необходимо
восстановить важнейшие детали постреволюционной Романовской эпопеи.
Вскоре после отречения от престола Николая II премьер-министр Великобритании Дэвид
Ллойд Джордж прислал Временному правительству напыщенную телеграмму, в которой, в
частности, говорилось: «Революция обнаружила главную истину, что эта война является
борьбой за народное правительство в той мере, что и за свободу». Лидеру английских
либералов казалось, он был в том убежден, что пришедшие к власти в Петрограде либералы
объединят страну, станут выразителями чаяний и надежд большинства. Поразительная
наивность! В России их поддерживал очень небольшой слой населения, а в Лондоне и Париже
полагали, что у власти оказались «представители народа»!
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В то же время царь, которого с почестями и восторженно принимали и во Франции, и в
Англии, оказался брошенным на произвол случая. Потерпевший крушение политик редко где
вызывает сочувствие, не может рассчитывать на расположение. Но в данном случае проблема
не исчерпывалась лишь политической стороной; здесь существовал один важнейший
моральный аспект, о котором не говорили тогда, да и мало упоминали потом. Друзьями и
союзниками был отвергнут и обречен на смерть не только «неудачливый правитель» России,
но и брат английского короля, адмирал английского флота и фельдмаршал английской армии!
(Первое звание в 1908 году от Эдуарда VII, а второе в 1915 году от Георга V царь получил как
«Большой друг Великобритании»!)
Участники той жестокой интермедии писали и говорили потом о своей роли не раз. Все
выгораживали себя, сваливая вину на других. «Этуали русской общественности» не признавали
собственную политическую импотентность и обвиняли отечественных радикалов, посольство
Великобритании и политический курс британского правительства. Именно эти причины, по их
утверждениям, обусловили то, что семье Николая II после отречения не удалось покинуть
пределы России и переехать в Великобританию, куда она была приглашена правительством
Его Величества.
Действительно, 10 (23) марта 1917 года посол Великобритании в Петрограде сэр Джордж
Бьюкенен уведомил министра иностранных дел Милюкова, что «король Георг, с согласия
министров, предлагает царю и царице гостеприимство на британской территории,
ограничиваясь лишь уверенностью, что Николай II останется в Англии до конца войны». Чуть
ранее, 7 (20) марта, выступая на заседании московского совета рабочих и солдатских
депутатов, министр юстиции и главный герой Февраля А. Ф. Керенский заявил: «В самом
непродолжительном времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в
гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию».
Когда Николай II отказывался от престола, он не выдвигал никаких требований, не ставил
никаких условий, касавшихся дальнейшей судьбы его и семьи. Лишь через два дня, 4 марта, на
имя главы Временного правительства князя Г. Е. Львова из Ставки в Могилеве за подписью М.
В. Алексеева пришла телеграмма, где говорилось: «Отказавшийся от престола император
просит моего сношения с вами по следующим вопросам.
Первое. Разрешить беспрепятственно проезд его с сопровождающими лицами в Царское
Село, где находится его большая семья. Второе. Обеспечить безопасность пребывания его и его
семьи с теми же лицами в Царском Селе до выздоровления детей. Третье. Предоставить и
обеспечить беспрепятственный проезд ему и его семье до Романова (Мурманск. — А. Б.) с теми
же лицами». Прошло два дня, и 6 (19) марта глава кабинета ответил: «Временное
правительство решает все три вопроса утвердительно; примет все меры, имеющиеся в его
распоряжении: обеспечить беспрепятственный проезд в Царское Село, пребывание в Царском
Селе и проезд до Романова на Мурмане».
Бывший правитель удовлетворился устным обещанием Временного правительства
содействовать переезду в Англию. Но уже скоро стало ясно, что подобный шаг вызовет
неудовольствие влиятельных радикальных сил в России. Либеральные принципы и гуманные
соображения отступили на задний план перед соображениями сиюминутными, перед желанием
завоевать популярность в тех кругах, где господствовали крайние устремления. Отпор им
давать никто не хотел и не смел.
Деятели, пришедшие к власти в марте 1917 года, оказались слишком трусливыми и
беспринципными, чтобы твердо и ясно сразу же объявить о своих намерениях касательно
отрекшегося царя и его близких. Да у них определенных планов тогда просто и не
существовало. Они надеялись, что отъезд царя в Англию сам собой решит щекотливую
проблему. Заняв министерские кресла, пугливые представители «русской общественности»
цепенели от рева левой общественной фракции, требовавшей самых крайних мер в отношении
«предателей и тиранов».
Русские популярные газеты, обезумевшие от нахлынувшей полной свободы, тиражировали невероятную ложь: бывший царь и царица вошли в тайные сношения с Германией и
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собирались заключить сепаратный мир «за спиной народа», они предали Россию, делами
управления в России занимались «пьяный развратник» Распутин и «его клика». И еще много
чего писали и утверждали, и никто ничего не доказывал и не опровергал. Общественные
страсти накалялись. Отношение к бывшим венценосцам все четче и четче приобретало
характер человеконенавистничества. И уже через несколько недель после крушения монархии
трудно было рассчитывать на то, что в «в стране победившей свободы» у них есть шанс
избежать расправы.
Не подлежит сомнению, что никто из числа министров Временного правительства не
желал смерти царю и его близким. Но то, что они делали (или не делали), вольно или невольно,
неминуемо вело к усугублению ситуации. С одной стороны, Керенский, Милюков, Львов и
другие были бы несомненно рады, если бы Романовым удалось отбыть из России. Но с другой
— они не хотели «ссориться» с петроградским советом, где ни о каком снисхождении и
слышать не хотели. Постоянно уступая левым, министры санкционировали меры, чреватые
лишь осложнениями. Во-первых, 7 марта было принято постановление правительства, где
говорилось: «Признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы
и доставить отрекшегося императора в Царское Село».
Чем же было вызвано подобное роковое решение? Оказывается, опасениями монархической контрреволюции! Разговоры о монархических заговорах и попытках реставрации не
смолкали ни на день. О том писали и говорили без устали, хотя никаких заметных признаков
деятельности роялистских групп вообще не было. Но это ничего не меняло, и, например,
Керенский опасался монархического реванша вплоть до прихода к власти большевиков. В
эмиграции, объясняя арест царя, он уже не говорил о тех своих маниакальных страхах и
выставлял совсем иную первопричину: необходимость обеспечить безопасность Николая II и
Александры Федоровны. Подобные уверения нельзя воспринимать иначе, как желание задним
числом оправдать собственные трусливые и безответственные действия в 1917 году.
Арестом тогда дело не исчерпывалось. Устремления хозяев «новой России» простирались
дальше: они явно намеревались «вбить осиновый кол» в сердце монархии, навсегда покончить
с ней. Спешили: Россия была провозглашена республикой еще в августе 1917 года, хотя форму
государственного устройства должно было определить Учредительное собрание, созыв
которого первоначально планировался на ноябрь 1917 года. Аресту царской четы
предшествовала и другая акция: 4 марта была учреждена Чрезвычайная следственная комиссия
для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих
высших должностных лиц (ЧСК).
Это была удивительная институция «свободной России». В нее вошли юристы и
общественные деятели кадетско-эсеровской ориентации, задача которых состояла в выявлении
и выяснении закулисной стороны деятельности свергнутого режима. Новые правители России
были убеждены, что «народ должен знать всю правду». И указанная комиссия должна была эту
«правду» добыть и огласить. Непосредственным инициатором и главным «патроном» сего
начинания был А. Ф. Керенский, занявший пост министра юстиции в первом составе
Временного правительства. Руководителем комиссии являлся присяжный поверенный
(адвокат) из Москвы Н. К. Муравьев, выступавший до революции защитником по
политическим делам.
Комиссия была наделена правом производить следственные действия, заключать под
стражу отдельных лиц, выносить решения об их освобождении и получать любую информацию
из государственных, общественных и частных учреждений по вопросам, ее интересующим.
Первоначально конечная цель подобных занятий была не совсем ясна, но большинство
деятелей новой власти считало, что комиссия должна подготовить материалы для привлечения
к суду бывших правителей.
Были допрошены и опрошены десятки высших должностных лиц империи, известные
политические и общественные деятели, придворные. В их числе: царские премьер-министры И.
Л. Горемыкин, князь Н. Д. Голицын, граф В. Н. Коковцов, Б. В. Штюрмер; министры
внутренних дел А. А. Макаров, Н. А. Маклаков, А. Д. Протопопов, А. Н. Хвостов; министр
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юстиции, а затем председатель Государственного Совета И. Г. Щегловитов, министр
Императорского двора граф В. Б. Фредерикс, дворцовый комендант В. Н. Воейков, высшие
чины военных ведомств, полицейского управления. Дали свои показания и те, кто оказался в
числе героев «славных» февральско-мартовских событий: лидер кадетской партии, министр
иностранных дел в первом составе Временного правительства П. Н. Милюков, глава Военнопромышленного комитета, в марте — апреле 1917 года военный министр А. И. Гучков,
председатель II Государственной Думы А. Ф. Головин, председатель IV Государственной
Думы М. В. Родзянко, известные политические деятели: публицист В. Л. Бурцев, лидер
большевиков В. И. Ленин, меньшевик Н. С. Чхеидзе, кадет А. И. Шингарев и другие.
ЧСК собрала огромный документальный материал, полученный из различных
центральных ведомств и от отдельных лиц, так или иначе причастных в выработке и
осуществлению государственного курса в период монархии. Керенский, во время одного из
своих посещений Царского Села, потребовал от Николая II, «во имя установления правды»,
доступа к личным бумагам и корреспонденции.
Царь безропотно согласился. Провел в свой кабинет, сам отпер все ящики письменного
стола, показывал, где что лежит, давал необходимые пояснения. Несколько дней представители
новой власти рылись в столах и шкафах Александровского дворца и увезли в Петроград
множество бумаг. Глава комиссии Муравьев несколько раз давал интервью столичным газетам
и уже в мае 1917 года без обиняков утверждал, что «обнаружено множество документов,
изобличающих бывшего царя и царицу».
В действительности же замысел Керенского и прочих «временных» провалился:
установить «преступные деяния» властителей, выявить их антигосударственную деятельность
и разоблачить предательские сношения с врагами государства не удалось. А ведь так искали,
так искали! По прошествии времени очевидно, что подобных документов просто не
существовало, хотя «профессиональные разоблачители царизма» были убеждены в их наличии
(иначе бы никакой комиссии и не создавали). Но и в то время находились люди, не
ослепленные революционным угаром.
Весной 1919 года Иван Бунин написал: «Нападите врасплох на любой старый дом, где
десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев,
домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о
жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, неправедного, какую
ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании
опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!
Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же
открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом
как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли?
Изумительно: ровно ничего!» Писатель был абсолютно прав: в общем-то «открылись»
действительно пустяки.
Однако арест и проведение шумных следственных действий, хотели того или нет
организаторы и вдохновители антицарской кампании, неизбежно осложняли возможность
выезда Николая II за рубеж. Ведь через несколько недель после отречения речь шла уже не о
бывшем царе, а о человеке, которого публично, бессудно, беспардонно, но вполне определенно
во многих газетах именовали «врагом России», главным «государственным преступником». И
кто такого деятеля мог принять, и кто такого человека хотел принять? Постепенно становилось
все более очевидным, что надежда на царский исход из России не более чем иллюзия. То, что в
марте или апреле казалось возможным, позже сделалось совершенно невероятным.
Антиромановская истерика (другое определение подобрать трудно) российской прессы,
антимонархическая риторика политических лидеров являлись исторической очевидностью в
России. Но и там, где давно существовали демократические институты, а свобода прессы
должна была воспитывать ответственность оценок и серьезность суждений, там, в
благословенной Англии, человеческой симпатии к бывшим русским монархам не наблюдалось.
Английские газеты перепечатывали крикливо-разоблачительные сообщения русских газет, и

48

общественное настроение окрашивалось все ярче в антиромановские цвета. Лондонская
«Дейли телеграф» в апреле 1917 года писала: «Мы искренне надеемся, что у британского
правительства нет никакого намерения дать убежище в Англии царю и его жене. Во всяком
случае, такое намерение, если оно действительно возникло, будет остановлено. Необходимо
говорить совершенно откровенно об этом». И говорили.
Уже 10 апреля 1917 года посольство Великобритании объявило русскому МИДу, что «не
настаивает на переезде царя в Англию». Это был шедевр дипломатической эквилибристики:
можно было подумать, что ранее правительство Его Величества «настаивало» на чем-то
подобном!
Когда же случилось злодеяние в Екатеринбурге, когда во всей красе стали проявляться
кровавые дела «прогрессистов и социалистов», некоторые в Европе прозрели и перестали
отстаивать тезис о «реакционности» царской власти. Другие замолчали, но кое-кто все же
остался приверженцем старых предубеждений. Дискуссии разгорелись и в среде русской
эмиграции, и в высших кругах Великобритании. Известный военный и государственный
деятель лорд Маунбеттен (родственник короля и племянник Александры Федоровны),
например, неоднократно публично заявлял, что руки Ллойд Джорджа «обагрены кровью
Романовых».
А что же король? Какова его роль во всей этой печальной истории? У Николая II
существовали давние дружеские отношения с Георгом V. Еще цесаревичем, в 1893 году,
Николай Александрович присутствовал на свадьбе старшего сына наследника престола,
герцога Йоркского, женившегося на принцессе Марии Текской. Потом «милый Джорджи»
приветствовал брачную партию цесаревича со своей кузиной Алисой Гессенской. После
помолвки в Кобурге, в апреле 1894 года, Георг писал: «Мой дорогой старина Ники! Я должен
послать тебе всего пару строк, чтобы от всего сердца поздравить тебя с хорошей вестью, что ты
телеграфировал мне вчера.
Желаю тебе и дорогой Аликс всех радостей и счастья теперь и в будущем. Мне в самом
деле доставляет удовольствие думать, что все наконец устроилось и что великое желание
твоего сердца наконец сбылось, ведь мне известно, что уже несколько лет ты любишь Аликс и
хочешь жениться на ней. Я совершенно уверен, что она будет тебе отличной женой, и что она
очаровательна, мила и образованна».
Николай II тепло относился к своему двоюродному брату и никогда не выказывал по
отношению к нему никаких критических замечаний. Он очень ценил и уважал его родителей, а
с «милым Джорджи», когда встречались, у них не возникало никакой неловкости, натянутости.
Отношения были искренними и родственными. Николая Александровича всегда чрезвычайно
занимало их удивительное внешнее сходство. Дело доходило до курьезов: сама Мария
Федоровна однажды перепутала их, приняв племянника Георга за своего сына. Случались и
другие забавные случаи.
В ноябре 1894 года, после обряда венчания Николая II и Александры Федоровны в церкви
Зимнего дворца, их английский кузен и гость Георг решил пройтись по Петербургу. Позади
него сразу же образовалась толпа, в молчаливом оцепенении шествовавшая за английским
принцем вплоть до Аничкова дворца, где была свадебная трапеза. Оказалось, толпа решила,
что молодой император следовал один пешком из Зимнего дворца, и Николай II невольно
рассмеялся, когда ему о том рассказали. Царь испытывал симпатию и к жене Джорджи, Мэй, и
чем-то она ему даже напоминала его Аликс.
Что же касается Александры Федоровны, то она, выросшая рядом с Георгом,
вращавшаяся в одном с ним кругу, не питала особого расположения к своему кузену. Она
считала его довольно пустым человеком, которого больше интересовали охота и скачки, чем
серьезные занятия или увлечения. Она хорошо помнила, что с детства он не питал должного
уважения к их бабушке, королеве Виктории, и даже за глаза острил и делал критические
замечания в адрес королевы. Аликс считала подобное отношение неприличным. Она хорошо
помнила и то, как летом 1894 года, когда цесаревич Николай в качестве жениха гостил в
Англии, Джорджи позволил себе несколько раз бесцеремонно обсуждать перспективы их с
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Ники дальнейшей жизни и даже публично (какой стыд!) рекомендовал ему носить туфли на
высоком каблуке, чтобы быть вровень с Аликс! Александра Федоровна и через многие годы с
возмущением говорила об этом, считая поведение его совершенно бестактным. Она так и не
рассталась с убеждением, что Джорджи просто «глупый человек».
Николай Александрович не был склонен придавать значение мелким недоразумениям и
неудовольствиям, абсолютизировать их. Его отношения с принцем, а затем королем носили
ровный характер. Они время от времени переписывались, и послания их дышат теплотой и
родственной симпатией. Вскоре после восшествия на престол в 1910 году Георг V писал
русскому царю: «Да, мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать
нашу с тобой дружбу; ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил». Письмо
заканчивалось трогательно: «В мыслях я постоянно с тобой. Благослови тебя Бог, мой дорогой
старина Ники, и помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга.
Навеки твой преданный друг Джорджи».
К тому времени Лондон и Петербург смогли преодолеть старые предубеждения,
отношения между двумя странами становились дружескими, а на мировой арене они
выступали уже союзниками. Георг относился к числу тех в Великобритании, кто видел
главную угрозу национальным интересам со стороны Германии, для успешного противодействия гегемонизму которой альянс с Россией был жизненно необходим.
Николай II не был склонен осложнять отношения с Германией, но с Великобританией
искренне стремился поддерживать и развивать дружеские связи, чему способствовали и
личные симпатии монархов. Когда началась мировая война, переписка царя и короля отразила
все важнейшие вехи, все главные драматические коллизии страшного противостояния.
«Дорогого Ники» и «милого Джорджи» соединил единый порыв, одно главное стремление:
добиться полной победы над ненавистным врагом.
Последнее послание Георга V Николаю II датировано 17 января 1917 года и завершалось
словами: «Навеки, дорогой Ники, твой самый преданный кузен и верный друг Джорджи».
Русскому царю оставалось править чуть больше месяца.
Уже после отречения императора английский монарх прислал на имя русского кузена
телеграмму: «События последних недель глубоко опечалили меня. Мои мысли постоянно с
Вами, и я всегда остаюсь Вашим истинным, преданным другом, каким, как Вы знаете, я всегда
был в прошлом». Это выражение дружеских симпатий не дошло до адресата: лидер
крупнейшей русской либеральной партии, а тогда министр иностранных дел Временного
правительства Павел Милюков решил, что послание адресовано царю, а раз Николай II
таковым больше не является, можно и не передавать телеграмму, чтобы не возбуждать
ненужные толки о том, что Великобритания интригует «против новой власти». И Николай II
никогда не узнал об этой последней весточке от «милого Джорджи».
Когда именно у Николая II возникло намерение отбыть в Англию — неизвестно, но
несомненно, что в момент отречения он имел в виду подобную возможность. И с каждым днем
все более и более убеждался, что вряд ли ему и Аликс позволят остаться в стране. Он
регулярно читал газеты, наполненные враждебной клеветой и злобными призывами, и желание
временно покинуть Россию только усиливалось. Нет, о постоянной эмиграции ни он, ни Аликс
никогда не думали: они лишь считали, что это — временный ртъезд, до окончания войны, а
затем, когда наступит другое время, когда придет умиротворение в души людские, можно
будет вернуться и жить там, где только и могли жить: в России.
Когда Николай Александрович вернулся в Царское, они с Аликс серьезно обсуждали
отъезд, решали, что взять с собой, кого из верных людей пригласить сопровождать их. Конечно
же, оставался вопрос о деньгах.
В 1917 году никаких капиталов у царской четы за рубежом не существовало (то, что
имелось в английских банках, было израсходовано на нужды снабжения русской армии, а
вклады на детей, в берлинских банках, были безнадежно потеряны). Николай II полагал, что
новое правительство России обеспечит его семью. Тем более что им ведь так мало было надо.
Они не претендовали ни на какие резиденции, не собирались присваивать коронные
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драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее ранее монарху.
Они могли довольствоваться малым.
Идею уехать в Англию, чтобы переждать там «ненастье» на своей родине, не сразу, но
приняла Александра Федоровна. Там она выросла, там было столько дорогих воспоминаний,
там была «родина ее молодости». А ведь никуда больше им с Ники и уехать нельзя. Хотя
Джорджи и не очень умен, но все-таки у него хватит ума сделать все, чтобы стать гарантом их
благополучия. Ведь это долг монарха! А эти бессовестные намеки в газетах на ее
предательство, на то, что она работала в пользу Германии, что она чуть ли не шпионка
Вильгельма!
Это какой-то бред, который и опровергать-то не стоит. Она себе и представить не могла,
что в Лондоне к этому «бреду» относились вполне серьезно. В мае 1917 года министерство
иностранных дел Великобритании через своего посла Бьюкенена передало новому министру
иностранных дел М. И. Терещенко, что «Британское правительство не может посоветовать Его
Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо
известны».
Собственно в отношении царской семьи у Временного правительства теоретически было
два варианта: отправить ее в Ливадию или в Англию. Но второй вариант представлялся
предпочтительнее, так как присутствие бывшего царя в стране могло лишь дестабилизировать
общую ситуацию, внося раздоры и распри в общественную жизнь. Министр иностранных дел
Милюков считал, что отъезд нельзя откладывать, и с этим надо торопиться. Однако сам
никакой инициативы не проявлял. 8 (21) марта английский посол Бьюкенен напомнил главе
МИДа, что Николай II — близкий родственник и интимный друг короля, и просил принять
меры для обеспечения его безопасности.
Уже было известно, что правительство приняло решение об аресте монарха, и посол Его
Величества спросил Милюкова, правда ли это? Прозвучавший ответ — неповторимый
исторический эвфемизм — по своему цинизму достоин Макиавелли. Министр уверял посла,
что это не совсем правильно. На самом же деле «Его величество» только «лишен свободы и
будет доставлен в Царское под эскортом, назначенным генералом Алексеевым». При этом
Милюков уверил посла, что правительство сделает все возможное для благополучного
завершения этого дела и готово платить семье царя «щедрое содержание».
Но никаких решительных шагов ни Милюков, ни его коллеги по кабинету не
предпринимали. Потом, уже в эмиграции, все они уверяли, что велись длительные и сложные
переговоры, хотя остается неясным, что же именно обсуждалось на этих переговорах,
учитывая, что в России никаких шагов для ускорения отъезда Романовых так и не было
сделано. Уместнее все-таки говорить о том, что вся деятельность русских должностных лиц
сводилась лишь к высказыванию английской стороне мнения о «желательности» отъезда, в
надежде, что как-нибудь все «образуется».
Но надежда на «авось» в политике свидетельствовала лишь о безответственности тех, кто
находился у руля государственного управления в России весной и летом 1917 года. Бывший
царский премьер-министр В. Н. Коковцов считал, что вина за трагедию царской семьи лежит
на Временном правительстве, «оказавшемся во власти Совдепа». Сходную позицию занимал и
Ллойд Джордж, утверждавший в своих воспоминаниях, что Романовых погубило то, что
Временное правительство не сумело стать хозяином в собственном доме.
Но что взять с Керенского или Милюкова? «Факиры на час», по воле случая оказавшиеся
на вершине власти и столь же молниеносно оттуда слетевшие. А как же король, то есть тот, кто
по праву своего рождения обязан выступать блюстителем норм и традиций, высшим
моральным авторитетом, олицетворять честь, достоинство, престиж и величие Британской
империи?
Лорду Пальмерстону принадлежит классическое определение, гласящее, что у Англии нет
ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, а есть только постоянные интересы. И дед
нынешней королевы Елизаветы II проявил себя настоящим сыном Британии: никакой этики,
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никакой морали, никаких родственных чувств — одна лишь политическая выгода. И на том
историческом отрезке это значило предать забвению всю романовскую тему.
За две недели до отправки Романовых в Сибирь, в середине июля, министр иностранных
дел М. И. Терещенко проинформировал посла Его Величества о предстоящей акции и сообщил,
что там семья «будет пользоваться полной свободой» и что «бывший царь остался доволен
предложением переменить место жительства». Терещенко лгал, Николай II еще не знал о таком
решении и никакого «согласия», естественно, дать не мог. Однако в этом эпизоде интересна не
позиция отечественных бездарностей-министров, а точка зрения другой стороны.
В своей депеше на имя министра иностранных дел Великобритании лорда Бальфура
посол сообщил, что на его вопрос, чем объясняется подобное решение, Терещенко сказал, что
это вызвано «растущей среди социалистов боязнью контрреволюции». «Я, — писал далее
Бьюкенен, — сказал министру иностранных дел, что, по моему мнению, эта боязнь
неосновательна, поскольку дело идет о династии». Известие о депортации императора и его
близких в далекую глухомань с непонятной целью не произвело никакого впечатления в
Лондоне. Оттуда не последовало ни ноты, ни запроса.
Король Георг V не сделал ровно ничего, что могло бы облегчить участь поверженных
венценосцев. У него не было ни малейшего желания бросать вызов публике, демонстрируя
свои человеческие симпатии (если они у него и существовали). Ни в 1917 году, ни в
последующие годы английский монарх не проявил никакого интереса к судьбе своих
родственников в России. Ему эта история была «малоинтересна». (Даже кайзер вел себя иначе.
Несколько раз, по различным каналам и при Временном правительстве, и уже при большевиках
из Берлина поступали запросы о судьбе различных членов царской фамилии — урожденных
германских принцесс.)
Лишь один раз, весной 1919 года, английскому королю пришлось проявить участие к
судьбе родственной династии. Он согласился послать к берегам Крыма броненосец, чтобы
вывезти оттуда императрицу Марию Федоровну. Этого ему делать совсем не хотелось, но его
мать, вдовствующая королева Александра, чуть ли не на коленях месяцами умоляла сына
спасти жизнь ее сестры. Но потом это «нежелательное решение» открылось и приятной
стороной: Георг V и его жена с удовольствием, без всяких колебаний, задешево приобрели
неповторимые ювелирные украшения русской царицы Марии Федоровны. Царские
драгоценности короля и королеву живо интересовали.
Получив известие о гибели Романовых в Екатеринбурге, Георг V писал своей кузине,
сестре императрицы Александры Федоровны маркизе Виктории Мильфорд-Хевен
(Баттенберг): «Глубоко сочувствую Вам в трагическом конце Вашей дорогой сестры и ее
невинных детей. Но, может быть, для нее самой, кто знает, и лучше, что случилось, ибо после
смерти дорогого Ники она вряд ли захотела бы жить. А прелестные девочки, может быть,
избежали участь еще более худшую, нежели смерть от рук этих чудовищных зверей».
Невольно приходит на ум бессмертный афоризм Ларошфуко: «У нас всегда найдутся силы
перенести несчастье другого». Как «повезло» семье последнего царя: их всех убили вместе!
Какое сострадание, какое милосердие, какое участие!
И если предположить невозможное и представить, что революция случилась в Англии и
королю Георгу пришлось бы искать убежища, нет никаких сомнений, что Николай II, не
задумываясь, сделал бы все для того, чтобы обеспечить английскому монарху кров. Но царь
был самодержавный правитель, «тиран», мог игнорировать «политические потребности
момента», имел право не стесняться своих родственных чувств; у него имелась возможность
оставаться порядочным человеком.
Пройдут многие годы, и будет опубликована фундаментальная биография Георга V,
написанная Гарольдом Николсоном, где, опираясь на конфиденциальные правительственные
документы, автор расскажет, что уже к началу апреля 1917 года «предложение о
предоставлении убежища в Англии царю и его семье стало достоянием гласности. В левых
кругах Палаты Общин и в прессе поднялся возмущенный крик. Король, которого
несправедливо сочли его инициатором, получил немало оскорбительных писем. Георг V понял,
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что правительство не в полной мере предусмотрело все возможные осложнения. 10 апреля он
дал указание лорду Стэнфордхему (личному секретарю. — А. Б.) предложить премьерминистру, учитывая очевидное негативное отношение общественности, информировать
русское правительство, что правительство Его Величества вынуждено взять обратно данное им
ранее согласие».
Английский посол сэр Джордж Бьюкенен в своих мемуарах будет это лукаво отрицать,
заметив, что «наше предложение оставалось в силе и никогда не пересматривалось». Но уже
после смерти дипломата его дочь Мэриэл написала о шоке, который испытал ее отец, узнав,
что правительство отменило приглашение, сделанное членам императорской семьи 10 марта. И
далее она сообщила следующее: «После выхода в отставку мой отец намеревался раскрыть
правду, однако министерство иностранных дел уведомило его, что он потеряет пенсию, если
сделает это». Сэр Джордж, чьи личные средства были весьма ограничены, не решился идти
против воли правительства. Всю вину за случившееся дочь посла возлагала лично на Ллойд
Джорджа.
Министр юстиции, а затем глава Временного правительства Александр Керенский в
эмиграции не раз размышлял о причинах гибели Романовых, стараясь всячески себя
дистанцировать от их трагической участи. В своих мемуарах он писал: «Уже летом, когда
оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы,
Временное Правительство, получили категорическое официальное заявление о том, что до
окончания войны въезд бывшего монарха и его семьи в пределы Британской империи
невозможен». Именно тогда был подписан приговор Николаю II и его близким. Крикливые
левые одержали победу не только в Петрограде, но и в Лондоне. Речь шла теперь лишь о
времени и месте уничтожения бывшего царя. Затем наступит черед и всех остальных. Кровавое
колесо истории XX века ускоряло свой разбег. Романовы были первыми в ряду обреченных.
Они должны были погибнуть все. Но счастливое сцепление обстоятельств помогло части
династии уцелеть наперекор беспощадному року.
Источник: https://www.e-reading.club/chapter.php/1031196/32/Bohanov_-_Nikolay_II.html


1.8. ПРОКЛЯТИЕ ИМПЕРАТОРОВ РОССИЙСКИХ
Общеизвестно, что история – продажная девка властьимущих –
каждый правитель переписывает ее по своему усмотрению и в выгодном
для себя свете…
Историю лучше изучать самостоятельно, используя как можно
больше различных источников, тогда есть шанс приблизиться к правде.
И вот, перечитывая историю Российской империи, я обратил
внимание на странное обстоятельство: ни один из российских
императоров от Павла І до Николая ІІ не умер своей естественной
смертью – т.е. состарившись, в кругу семьи... (Даже Александр III – см.
ниже).
Мне показалось, что императоры сами шли навстречу смерти, как бы совершая самоубийственные поступки в той или иной мере. Это похоже на проклятие. Проклятия бывают
разные: на нищету, на болезни, на рождение слабоумных потомков и на алкоголизм.
Самое сильное родовое проклятие – на самоуничтожение.
Проклятие – самая страшная программа в черной магии. Его особенность в том, что
проклятие передается из поколения в поколение, от родителей к детям. Это карма.
Некоторые проклятия могут разрушать жизнь семи поколениям (коленям) рода.(с)
Для начала я решил выяснить, не поднималась ли эта тема раньше. Была тема проклятия
Романовых, но речь шла о проклятии Марии Мнишек – жены Лжедмитрия I (а так же и
Лжедмитрия ІІ…)
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Эта польская авантюристка, которую многие современники считали ведьмой,
прокляла род новых царей Романовых в тот миг, когда повесили её малолетнего сына...
Марина Мнишек, супруга убитого 11 декабря 1611 года Лжедмитрия II, помазанная на
царство еще в 1606 году, в момент убийства своего мужа была на последнем месяце
беременности.
Вскоре появился на свет младенец Иван, который, что бы там ни говорили историки,
формально являлся законным наследником русского престола. Поэтому он представлял
несомненную опасность для только что избранного на царство первого Романова — Михаила.
Мальчика обманом взяли у находившейся в заточении Марины, уверив мать, что новый
царь не будет мстить ребенку. Марина поверила. Однако в октябре 1614 года Иван был
повешен. По преданию, Марина Мнишек, узнав об этом, в отчаянии прокляла весь род
Романовых вплоть до последнего царя, «пока вся династия не угаснет».
Но это проклятие к новому проклятию, о котором речь, как бы отношения не имеет.
Речь о РОМАНОВЫХ, а практически все историки уверенны, что Павел I – сын
Екатерины II, Не был сыном Петра III. Небольшое отступление: есть любопытная книга
историка А.Буровского "Несостоявшаяся империя". Образно говоря, автор размазывает Петра I
тонким слоем, а потом вытирает об него ноги...
Но писал профессионал: книга наполнена документами и фактами, просто интерпретация
их – строго отрицательная. Буровский заявляет, что население России после смерти Петра стало
меньше, чем до начала его правления. А ещё автор утверждает, что Петр не был сыном Алексея
Тишайшего... Мол и не похож амбал-брюнет на маленького русоволосого толстячка
"папиньку" не только внешне, но и характером...
В книге подробно рассказывается, как придя к власти Петр решил установить своё
происхождение – у него были сомнения в отцовстве Алексея.
Проводя суровое дознание, пытая челядь, служившую при "маминьке", будущий
император выяснил, что было у неё в период его зачатия до десятка любовников. Так что
установить отцовство без анализа ДНК не представляется возможным...
Это просто иллюстрация к нравам тех времен.
Так что о Романовых, как роде от Михаила до Николая ІІ говорить не стоит – особенно
после Катьки ІІ – шлюхи на троне...
НО – даже если Павел I и был сыном Петра ІІІ, это не меняет другого факта –
последним государем из династии Романовых была Елизавета Петровна.
Пётр III был сыном её сестры, Анны Петровной и герцога Голштейн-Готторпского,
ведущего своё родословие от датской королевской династии Ольденбургов, т.е. потомки
Петра ІІІ таки не совсем Романовы.
Кстати, во всех современных западных и уже во многих российских источниках это
отмечается особо и Романовы, как полагают, таки правили только до 1761 года, а с 1761 по 1917
правила их побочная ветвь – Голштейн-Готторп-Романовы.
Тут, конечно, стоит заметить, что подобные кульбиты случались и с Габсбургами, но вот
ничего такого не было во Франции и в Англии, там смена династии была сменой династии.
Не так уж важно, кто был отцом Павла І – Салтыков, Орлов или кто-то ещё. Назовём его
условно : Неизвестный гвардеец... Считать императорами российскими нужно потомками
Екатерины (Софии Августы Фредерики).
Вот на них и легло – скорее всего – родовое проклятие...
Еще при жизни последнего Императора активно говорили о "проклятии дома
Романовых" и на это были свои основания – многие члены этой династии или убивали друг
друга или соучаствовали в убийствах или трагически погибали. Чего стоит одна лишь
трагическая гибель Николая ІІ и его семьи.
Смерть каждого самодержца вызывала массу слухов и пересудов.
Конечно, быть царем нелегко – как жаловался булгаковско-гайдаевский Иван Васильевич
– и рабочий день ненормированный и нет ни выходных ни отпуска, даже больничного нет...
Тяжелая и опасная профессия быть правителем.
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Попытаемся разобраться, что погубило российских императоров ( а вместе с ними и
Империю) – сложности профессии или родовое проклятие.
Еще при жизни последнего Императора активно говорили о "проклятии дома Романовых"
И на это были свои основания - многие члены этой династии или убивали друг друга или
соучаствовали в убийствах или трагически погибали. Чего стоит одна лишь гибель Николая ІІ
и его семьи.
Попытаемся разобраться, что погубило российских императоров (а вместе с ними и
Империю) - сложности профессии или родовое проклятие.
28 июня 1762 в Петербурге произошел гвардейский переворот, которым руководила
жена Петра III Екатерина (урожденная принцесса Софья Фредерика Анхальт-Цербская), и в
котором непосредственно участвовали ее фавориты братья Орловы. Петр был арестован и
перевезен из Ораниенбаума в Ропшинский дворец. На следующий день пьяные участники
переворота издевались над Петром, отослали его камердинера, заставили Петра подписать
указ об отречении и убили его во время игры в карты. Считается, что убил его граф Алексей
Орлов, но сам граф в знаменитом письме к Екатерине каялся, что все были настолько пьяны,
что не заметили как это произошло и кто это сделал. Впрочем, историки мало сомневаются в
том, что у заговорщиков уже заранее был устный приказ Екатерины убить Петра (либо
заговорщики просто по сделанным намекам поняли страстное желание будущей
императрицы). В манифесте Екатерина сообщила народу, что император скоропостижно
скончался от … геммороидальных «прежестоких колик».
Однако, цареубийство было настолько «шито белыми нитками», что первые годы
правления Екатерины даже дворяне не очень-то верили в законность власти новой
императрицы (в народе же так просто появлялись Лжепетры, так, Емельян Пугачев был пятым
(!) самозванцем).
Разгульная императрица Екатерина ІІ затмила своей сексуальной славой и Клеопатру и
Мессалину...
И смерть её вызвала в народе самые непотребные слухи, что померла она, совокупляясь с
жеребцом. Даже сам факт появления таких легенд определенным образом характеризует
императрицу... Как гласит анекдот: Конный памятник Екатерине 2 единственный, где конь
не снизу, а сверху.
Екатерина II как-то сказала, что её ненависть к сыну Павлу должна служить доказательством, что Павел рожден ею от ненавистного Петра III, её супруга. Но не обязательно, если
Катька не любила сына, то он от нелюбимого мужа – могла не любить и по другим причинам...
(Когда император Александр III, вполне профессионально интересовавшийся историей,
узнал о том, что предполагаемым отцом императора Павла Петровича был представитель рода
Салтыковых, к которому, кстати, принадлежал и знаменитый бичеватель царизма М.Е.
Салтыков-Щедрин, он высказал большую радость по поводу того, что у него несколько больше
русской крови, чем сам он предполагал.)
Но вряд ли даже нелюбимому сыну Екатерина желала такую судьбу - Павел І был убит
гвардейцами (задушен шарфом) с ведома его сына Александра І.
На это убийство покойный император просто нарывался, всячески ущемляя, а точнее
стараясь немного обуздать дворянство и особенно гвардию, которая чувствовала себя уж очень
вольготно и которая в конце концов отомстила...
В последний день жизни 11 марта 1801 года Павел призвал к себе сыновей - Александра и
Константина и приказал привести их к присяге (хотя они уже делали это при его восхождении
на престол). После этой процедуры император пришел в хорошее расположение духа и
дозволил сыновьям отужинать вместе с ним. Когда ужин кончился и все вставали из-за стола,
Павел вдруг сказал: "Чему бывать, того не миновать". И ушел в свои спальные апартаменты.
Между тем заговорщики уже действовали. Михайловский дворец, где располагался
император, в эту ночь охраняли войска, верные Александру. Почему-то Павел сам удалил от
своих дверей верный ему конногвардейский караул...

55

Маленький Павел оказал сопротивление арестовавшим его гвардейцам – поступок
безумный – за что его сначала ударили массивной табакеркой, а затем удушили.
Смерть Александра І пожалуй самая загадочная. Возможно над ним довлело не
столько родовое проклятье, как чувство вины за отцеубийство.
За 6 лет до смерти он составил завещание – это в 40 лет...
Еще в 1814 году, будучи в Париже, Александр побывал у знаменитой гадалки мадам
Ленорман. Тогда-то она будто бы и показала ему будущее всей династии Романовых. В
"волшебном зеркале он увидел себя самого, затем на мгновение мелькнул образ его брата
Константина, которого затмила внушительная фигура другого брата – Николая, а затем
Александр "увидел какой-то хаос, развалины, трупы". Говорили, что через много лет Александр
вспомнил об этом страшном пророчестве, когда во время ноябрьского наводнения 1824 года в
его спальне будто бы был найден деревянный могильный крест, невесть как занесенный
стихией с какого-то кладбища.
Непонятны его метания перед кончиной – странная поездка в Таганрог, где Александр
Павлович якобы помер от холеры, а привезли его тело в Петербург только через 2 месяца. Труп
был почерневший до неузнаваемости. Естественно, пошли слухи, что это не император...
Кстати, большевики в 1921 году разрыли могилу Александра Первого и выяснили, что она
пуста...
(Будучи на экскурсии в Петропавловском соборе, я спросил экскурсовода почему бы не
сделать экспертизу царских останков. Ответили – по этическим соображениям. Но мне
кажется, если сравнить ДНК всех императоров, захороненных в соборе – от Петра І до Николая
ІІ, то могут быть сюрпризы...)
Обстоятельства загадочной смерти Александра I породили различные слухи - самый
стойкий: вместо императора похоронили умершего от холеры солдата, а сам Александр ушел в
монастырь. Точнее – стал монахом-отшельником...
В рассказе Льва Толстого "Старец Федор Кузмич" автор повествует, что этот старец и есть
император, оставивший престол и скончавшийся в 1864 году...
Обе законные дочери Александра умерли не дожив и до 2-х лет.
Престол он завещал брату Константину (за 2 года до смерти – реальной или
инсценированной), но тот отказался и трон достаточно неожиданно занял младший брат –
Николай Павлович, прозванный в народе за любовь к телесным наказаниям – Палкиным.
Николай I скоропостижно скончался 18 февраля (2 марта) 1855 года; по наиболее
распространённой версии — от скоротечного воспаления лёгких (простудился незадолго до
смерти принимая парад в лёгком мундире). Он запретил делать себе вскрытие и бальзамировать
своё тело.
Существует версия, что он покончил с собой, выпив яд, по причине поражений в
Крымской войне. Говорили, что Николай принял яд, приготовленный лейб-медиком Мандтом.
Сразу после смерти императора немец-гомеопат покинул Россию, что ещё больше раззадорило
слухи...
Результаты вскрытия Николая І, (которое всё же было произведено вопреки его
распоряжению) были уничтожены по приказу его сына и наследника Александра ІІ - так что
правду узнать не суждено... Впрочем, даже если Николай Павлович просто не захотел лечиться,
расстроенный ходом войны, то это тоже практически самоубийство. После поражения под
Евпаторией царь скоропостижно скончался. Перед смертью он заявил: "Наследнику будет легче
заключить мир".
«Сашка, в дурном порядке сдаю тебе команду!», – сказал Николай І сыну на смертном
одре. После его смерти российский престол унаследовал его сын, Александр II,
Освободитель.
В принципе, с Александром ІІ вроде всё ясно – его убили террористы-народовольцы...
Прожил он достаточно долго – 63 года, но нужно заметить, что когда "Народная воля"
вынесла приговор в 1866-м году – было ему 48. Уже тогда он был обречен.
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Однажды гадалка предсказала Александру II, что у него будет трудная жизнь, полная
смертельных опасностей. В общем-то не надо быть провидцем, чтобы напророчить
самодержцу трудности и опасности на его жизненном пути. Однако дама, гадавшая
Александру Николаевичу, поведала ему, что он умрет от седьмого покушения, произведенного
на его жизнь. Если у вас есть желание, посчитайте, сколько покушений пережил
император, включая бомбу Рысакова, и окажется, что гадалка не ошиблась.
Покушения следовали одно за другим, но императору удавалось избегать трагического
финала.
Начало
http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/6949.phtml
Покушения следовали одно за другим, но императору удавалось избегать трагического
финала. А последний раз Александр Николаевич пренебрег правилами безопасности. То ли
устал бегать от охотников, то ли что-то его вело без его ведома, но на "камикадзе" Игнатия
Гриневецкого, смертельно ранившего императора, самодержец практически вышел сам ...
1 марта 1881 года было предпринято очередное покушение – первый взрыв не достиг
цели: была повреждена карета, император уцелел. Вместо того, чтобы уехать, Александр
Второй долго бродил по набережной, как будто что-то его держало... И буквально наткнулся на
террориста с бомбой – на этот раз покушение удалось...
Спас-на-крови – храм построен на месте убийства императора.
Александр ІІІ умер в следствие почечной недостаточности, после травм полученных при
крушении царского поезда возле станции Бортки.
Сначала даже думали, что это теракт, но оказалось, что просто старые вагоны не
выдержали большой скорости. А разогнать поезд приказал лично император, без особой
причины...
Умирая в страшных мучениях, Александр Александрович, по словам очевидцев,
обращался к Богу: За что? Вел он праведную жизнь – был добрым христианином и примерным
семьянином, поддерживал церковь. Заботился о державе в меру своего разумения...
Отличался Сан Саныч богатырской силой – например: мог согнуть в руке серебряный
рубль. Если кто думает, что это просто – пусть попробует...
В октябре 1888 царский поезд, идущий с юга, потерпел крушение в 50 километрах от
Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми вдребезги, было много жертв, но царская семья
осталась цела. В этот момент они ели пудинг в вагоне-ресторане. При крушении обвалилась
крыша вагона. Но Александр невероятным усилием удержал её на своих плечах и держал до тех
пор, пока жена и дети не выбрались наружу. Однако вскоре после этого подвига император стал
жаловаться на боли в пояснице.
Профессор Трубе, осмотревший Александра, пришёл к выводу, что страшное сотрясение
при падении положило начало болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась. Государь все
чаще чувствовал себя нездоровым. Цвет лица его стал землистым, пропал аппетит, плохо
работало сердце. Зимой 1894 он простудился, а в сентябре, во время охоты в Беловежье,
почувствовал себя совсем скверно. Берлинский профессор Лейден, срочно приехавший по
вызову в Россию, нашёл у императора нефрит — острое воспаление почек. По его настоянию
Александра отправили в Крым, в Ливадию. Но было уже поздно. Болезнь прогрессировала.
Вскоре положение сделалось безнадёжным, и 20 октября Александр III умер.
В годы правления Александра ІІІ не было войн – это большой плюс, как правило империи
не существуют без войн... Были внутренние проблемы – приходилось бороться с революционерами, была такая необходимость. И отношение к царю было неоднозначным – скульптор
Трубецкой, ваяя конный памятник императору, шутил: "Животное на животном". Ходили слухи
о пьянстве императора, на основании того, что носил он фляжку в сапоге, но большинство
историков отвергают версию того, что царя сгубил алкоголь. И, рассуждая логически, с
больными почками не попьянствуешь...
Мне и эта смерть кажется не случайной – хотя именно случай Алекса-3 самый спорный...
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Самой трагичной фигурой в семействе Романовых был, безусловно, Николай II,
закончивший свой жизненный путь в подвале Ипатьевского дома вместе со всем семейством.
Началось правление Николая Александровича нехорошо – с Ходынской трагедии, когда в
честь празднования коронации императора на Ходынском поле раздавали бесплатно по чарке
водки и пряники. Собрались сотни тысяч любителей халявы, в результате возникла давка и
погибло около двух тысяч человек...
Затем поражение в Японской войне 1904-5 гг., революция, начавшаяся Кровавым
воскресеньем...
В результате прозвище у слабовольного царя оказалось : Николай Кровавый.
Возможно, что Столыпин с его реформами и пеньковыми "галстуками" мог спасти
ситуацию в стране.
Но его убили – не то с ведома царя, не то сработал "эксцесс исполнителя" – сказала
царица: "В России должен быть один самодержец!" – в адрес премьера, который реально правил
страной – и охранка "пропустила" убийцу Багрова в Киевский оперный театр с оружием, где он
смог легко подойти к Столыпину и выстрелить... Царь упорно двигался к самоуничтожению...
Вступление в первую мировую войну было роковым решением и для империи и для династии.
Сейчас историки спорят, можно ли было этого избежать.
Но факт остается фактом – Росс. Империю доконала именно война.
Мистическая фигура Григория Распутина неплохо сочетается со всей этой историей
о проклятиях
"Старец Григорий" был колдуном, который пытался спасти царский род. Царевич,
больной гемофилией, жил благодаря Распутину, который заговаривал кровотечения Алексея,
могущие стать смертельными – и тому немало свидетелей...
Но то ли Распутин вел себя слишком нагло, то ли уже так было предрешено, но факт колдуна убили.
О его смерти рассказывали легенды – мол, и пули не брали и ножи, только в прорубь
смогли затолкать, где он и погиб...
Проклятие оказалось сильнее "антипроклятия" Погиб не только царевич, но и все
принцессы - царский род прекратил своё существование, а вместе с ними и Империя...
Не знаю, было ли проклятие РОДА Романовых или другие проклятия. А может, просто
так сложились обстоятельства.


1.9. В ПАМЯТИ НАРОДА ОСТАНЕТСЯ КАК НИКОЛАЙ "КРОВАВЫЙ"
КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ – ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Последний российский царь Николай II, расстрелянный с семьей в Екатеринбурге в 1918
году, до сих пор одна из самых противоречивых фигур отечественной истории. Несмотря на
почти столетие, прошедшее с тех трагических событий, отношение к нему в обществе резко
полярное.
С одной стороны, Русская православная церковь причислила его с семьей к лику святых, с
другой – "хозяин земли русской" (его собственное определение) общественным мнением
воспринимается как бездарный глава государства, который не смог спасти от гибели не только
страну, но даже собственную семью.
1 октября – новый поворот сюжета: Президиум Верховного суда РФ реабилитировал
Николая II и его семью. Новый всплеск споров. Но в спорах забывается или не вспоминается
вовсе главный вопрос: а каким был правителем Николай Романов, что он сделал для России?
Царизм втянул Россию в Первую мировую войну, к которой страна и общество были
не готовы.
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Для начала – три бесспорных факта. Не подлежит сомнению, что Николай II виновен в
проигрыше двух войн – 1904-1905 годов и 1914-1917 годов и в гибели Российской империи. О
заплаченной цене даже сейчас говорить бесстрастно невозможно. Это – очень крупный план,
стоит посмотреть и на отдельные, более "мелкие" эпизоды, которые не менее показательны.
Осень 1894 года. Ливадийский дворец в Крыму. На первом этаже в муках умирает
Александр III. А на крыше дворца 26-летний наследник-цесаревич кидается шишками. Вот
запись из его дневника: 29 сентября: "Утро было ясное, но к полудню небо затянуло тучами,
хотя было совершенно тепло. Опять дрался с Ники шишками на крыше". (Ники - королевич
Николай, третий сын греческого короля, не имевший шансов на престол, присланный в Россию
специально для развлечения "сущего младенца").
И так до самой смерти императора 20 октября. В дневнике только развлечения, поездки,
прогулки, игры. О текущих делах империи в дневнике ни слова. 5 августа началась Японокитайская война, туда направился русский флот; в трехстах верстах к югу, в Турции, опять
началась война с армянами, но все это проходит мимо внимания "сущего младенца", как
называла цесаревича его мать Мария Федоровна.
Вместе с Николаем в Ливадии находился великий князь Александр Михайлович. Позже
он описал состояние цесаревича сразу после смерти отца: "Николай никак не мог собраться с
мыслями. Он сознавал, что стал императором, и это страшное бремя власти давило его.
"Сандро, что я буду делать?! - патетически воскликнул Николай. –- Что будет теперь с
Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю,
как разговаривать с министрами".
И вот абсолютно неспособный человек берется управлять огромной империей в самый
опасный период ее существования. Откажись от короны, а в крайнем случае, воспользуйся
советом Пушкина: "Так если невозможно тебе скорей домой убраться осторожно: хоть умного
себе возьми секретаря".
Ведь, в конце концов, при весьма недалекой Елизавете русские войска разбили Фридриха
Великого и взяли Берлин. А Франция стала лидером в европейской политике при слабовольном
и неумном Людовике XIII, которому и Елизавета, и Николай II могли дать сто очков вперед.
Ведь короля делает свита, а иногда всего один человек из свиты, особенно когда он кардинал
Ришелье.
Свита знаменитых монархов сама становится знаменитой в истории, вспомним
"Екатерининских орлов", "птенцов гнезда Петрова", "когорту Бонапарта".
Увы, Николай II больше всего боялся своей свиты. Да, да, больше, чем немцев, японцев,
большевиков, эсеров и Льва Толстого, вместе взятых. И вот Николай II постепенно убирает
министров отца и заменяет их слабовольными и неспособными людьми. Как ни плохи были
министры, но еще худший вред, чем их правление, наносило решение важнейших вопросов
царем с какими-либо авантюристами типа Безбородко, Абазы, Папюса, а затем Распутина.
Царствование Николая II началось с Ходынской катастрофы: было задавлено свыше двух
тысяч человек. За катастрофу Николай не несет никакой ответственности, но он утром поехал
смотреть трупы, а вечером пустился в пляс на балу у французского посланника. Царь
фактически воспрепятствовал проведению нормального следствия о катастрофе и не наказал
главного виновника - великого князя Сергея Николаевича. Поэт-декадент, а не большевик,
Константин Бальмонт пророчески написал: "Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит,
встав на эшафот".
Николай II не мог исполнить даже элементарной обязанности монарха –- родить
здорового наследника. Замечу, выходов из подобной ситуации было очень много: завести
новую жену, подобно Василию III, усыновить кого-либо из двух десятков августейших
племянников и т.д.
В итоге уже летом 1900 года Россия оказалась на пороге гражданской войны. Царь,
отдыхавший в Ливадии, тяжело заболел тифом и месяц находился между жизнью и смертью.
Естественно, что возник вопрос о преемнике Николая. Согласно российским законам о
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престолонаследии право наследования предоставлялось только мужчинам, а женщины могли
взойти на трон лишь после смерти всех мужчин из августейшей фамилии Романовых.
Императрица Александра Федоровна вместе с военным министром Куропаткиным
(будущим "маньчжурским героем") организовала заговор с целью в случае смерти Николая
возвести на престол пятилетнюю дочь Татьяну, а царице стать регентшей. Однако премьерминистр Витте отказался присоединиться к заговору, за что заслужил пожизненную ненависть
царицы. Михаила любила гвардия, да и вся Россия - от аристократов до социалистов –слишком хорошо знала прелести женского правления в XVIII веке, и страна вряд ли тихо
приняла бы на престол пятилетнюю девицу.
Распутин оказывал колоссальное влияние не только на царскую семью, но и на
силовых министров Николая II, фактически диктуя принятие важнейших решений в
сфере внешней и внутренней политики Российской империи.
Николай выжил, но вместо того, чтобы наказать заговорщиков (а по законам империи за
одно намерение изменить порядок престолонаследия полагалась виселица), царь составил
секретное завещание на передачу власти Татьяне.
Но вот в 1903 году рождается долгожданный наследник Алексей. Увы, через месяц врачи
обнаружили у ребенка неизлечимую болезнь –- гемофилию. Потенциальный император в
любой момент мог умереть от малейшей царапины или даже ушиба. Значительную часть жизни
он больным провел в постели. Месяцами Алексей не мог ходить, и его носили на руках, как,
например, на торжествах 1913 года по поводу 300-летия Дома Романовых.
Царь приказал засекретить болезнь цесаревича от всей России, включая свою
августейшую родню. Представим на секунду, что в 1917 году не было бы революции. Кто бы
нами правил в 30-40-х годах? Любопытная картинка: Черчиллю, Гитлеру и Муссолини
противостоит гемофилик Алексей Николаевич.
У династии Романовых (точнее, Голштейн-Готторпов) не было и не могло быть будущего.
Почитайте переписку Алисы и Николая за 1915-1916 годы. Единственные планы царственной
четы на послевоенный период: "расправа со всеми врагами нашего Друга" и добровольнопринудительная отправка демобилизованных солдат на строительство железных дорог, дабы
избежать аграрных беспорядков по возвращении солдат домой.
За поражение в русско-японской войне царский суд приговорил к смертной казни и
каторжным работам два десятка высших генералов и адмиралов. Фактически это была
преступная сделка: липовый приговор в обмен на молчание. Обе стороны строго выполнили ее
условия. Генералы и адмиралы молчали в тряпочку, а Николай II отменил смертные приговоры,
и через пару лет без лишнего шума всех отпустили: кого в Париж, кого в собственные именья.
А молчать было о чем. Например, об огромных аферах генерал-адмирала великого князя
Алексея Александровича при строительстве флота и абсолютно ненужной крепости Либавы.
Николай II был организатором экспансии в Корею, благо он лично вложил деньги в
концессии на реке Ялу. Он публично издевался над японцами, называя их "макаками", и в то же
время запрещал переброску войск на Дальний Восток в предвоенный период. По его вине ПортАртур остался без современных снарядов. С началом войны с Японией царь хвастливо заявил,
что он не возьмет ни одного солдата из западных округов. Замечу, что кайзер в 1904-1905 годах
не только не планировал нападения на Россию. Наоборот, Германия была единственной в мире
страной, поставлявшей большое количество новейшего вооружения в Россию. Разумеется, ни
один гвардейский полк не был отправлен на войну. Они охраняли любимого императора.
Мало того, царь запретил проводить всеобщую мобилизацию, а вместо нее было
проведено восемь частичных мобилизаций в центральных и восточных губерниях России.
Молодые парни не желали ехать на войну, и туда отправились 30-40-летние отцы семейств –"бородачи". Они 10-20 лет назад служили в армии с "берданками" и пушками образца 1877 года
и познакомились с "трехлинейками" лишь на Дальнем Востоке.
Отправлять пушки образца 1877 года было смешно, и царь повелел придавать резервистам
батареи "трехдюймовок" из западных округов. В итоге русская армия оказалась небоеспо-
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собной. На западе была первоклассная пехота без артиллерии, а на востоке –- новые пушки и
пехота из "бородачей".
Об отправке царем на убой 2 и 3-й Тихоокеанских эскадр и говорить не приходится.
Адмиралы Рожественский и Небогатов с самого начала говорили о предстоящей неудаче, но
вынуждены были выполнять царский приказ.
Наконец, вспомним 9 января 1905 года, когда в Петербурге было убито около 2 тысяч
рабочих. Каких рабочих? Путиловского, Обуховского, Адмиралтейского и других военных
заводов. 1905 год не 1941-й! На войну работало не более дюжины больших заводов. Почему не
платить достойно рабочим? Денег в казне империи было с избытком. По всему миру сновали
царские генералы и закупали горы устаревшего и небоеспособного вооружения, а реальная
зарплата рабочих оборонных заводов упала как минимум на треть. Николай II считал русских
рабочих быдлом, которое должно бесплатно работать. Замечу, что сам царь не позволил
мобилизовать ни одной из десятков больших яхт (размером от миноносца до крейсера),
принадлежавших августейшему семейству.
Вот рабочие идут с прошением к царю к Зимнему дворцу. Но Николая там не было. Он
вообще не провел ни одной ночи в Зимнем дворце –- традиционной резиденции Романовых.
Постоянным его местом проживания был Александровский дворец в Царском Селе, но и там он
проводил не более двух-трех месяцев в году. Остальное время уходило на отдых: в Ливадии, в
Беловежской Пуще, в финских шхерах на борту яхты "Штандарт", в гостях у германских
родственников. Каково было министрам бегать за царем?!
Народ с иконами и портретами царя подошел к пустующему дворцу. Ну и вышел бы
чиновник, взял бы прошение, мол, государь в отъезде, приедет на недельке, разберется. Народу
оставалось только разойтись. Ну, допустим, в худшем случае несколько десятков хулиганов
кинулись бы громить дворец. Тут бы и силу применить. Но вместо этого гвардейские полки
открыли ураганный огонь по толпе из магазинных винтовок.
Замечу, что демонстрацию 9 января царь мог легко предотвратить. Он прекрасно знал, что
инициатор похода к Зимнему дворцу поп Гапон –- тайный осведомитель охранки. Достаточно
было допустить утечку информации, и шествие бы не состоялось, а через пару дней в прорубе
на Мойке всплыл бы труп Гапона.
Николай II буквально обожал провокации жандармов. Он бросал все дела, когда ему
приносили ежедневную порцию перлюстрированной почты. Нет, не переписку
революционеров, а личные письма его ближайших сановников и августейшей родни.
Сейчас СМИ часто вспоминают революционный террор 1900-1910 годов. Но кто был
главным террористом? Увы, террористом №1 был сам царь. Несколько министров и великий
князь Сергей Александрович стали жертвами боевой организации эсеров, которую возглавлял
агент охранки Евно Фишеливич Азеф. Премьер Столыпин был убит агентом охранки Мордкой
Богровым. Любопытно, что в день похорон Столыпина Николай II плясал на балу в
Симферопольском дворянском собрании.
Расстрел мирной рабочей демонстрации 9 января 1905 г. запустил механизм первой
русской революции и в конечном итоге привел к демонтажу самодержавия двенадцать
лет спустя.
Первое покушение на бывшего премьера Сергея Витте закончилось неудачей из-за отказа
часового взрывателя бомбы. Второе покушение сорвали "левые". Они же разоблачили
исполнителей, которым деньги и взрывчатку поставляла полиция. Главный исполнитель бежал
во Францию, французские власти были готовы его выдать, но Николай попросил не делать
этого.
В 1915 году царь, который в 20 лет командовал батальоном, а с 1894 года вообще ничем
никогда не командовал, возложил на себя командование всей русской армией. Причем речь
идет не об общем руководстве страной и армией, как это делали Сталин, Черчилль и Гитлер.
Николай бросает столицу и едет в Ставку непосредственно руководить боевыми операциями.
В России появляются две столицы: Ставка в Могилеве и Царское Село, где правит царица
Александра Федоровна. Замечу, что по законам Российской империи обязанности царицы были
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строго ограничены представительскими функциями и благотворительными акциями. Но Алисе
было плевать на законы Российской империи. Она берет управление страной в свои руки. Ей
делают доклады министры, она же решает все вопросы управления государством. Главным же
ее советником, а фактически кукловодом, становится Распутин.
Через царя и царицу Гришка оперативно получает все данные о боевых операциях
русской армии. Его интересуют даже детали, например, действие противогазов на фронте. Он
составляет депешу греческому королю, а Алиса в сопроводительном письме просит Николая:
"Перепиши ее своей рукой".
Представим себе, что подобное случилось бы в 1914-1916 годах в демократической
Франции. Главнокомандующий армией передавал бы секретную информацию жене, а та –другу-экстрасенсу. Последствия предугадать несложно: военно-полевой суд приговорил бы
генерала, как комбатанта, к расстрелу, а жену и экстрасенса, как гражданских лиц, к гильотине.
Как известно, в Англии и Франции двум королям и одной королеве публично отрубили
голову. В Мексике расстреляли императора. В Китае же императору Пу И удалось смыться к
японцам, результатом чего стали огромные бедствия китайского и русского народов. В XVIIIХХ веках в Англии, Швеции и других европейских государствах за слабоумие и прелюбодеяния
было отстранено от власти свыше дюжины королей, половина из которых кончила свои дни в
психушке. Однако в демократических странах никто не кается и не реабилитирует оных
монархов.
Да, Николай II был расстрелян в бессудном порядке, но исключительно в силу
обстоятельств военного времени: через пару дней в Екатеринбург вошли белые. Классический
пример: император Иван Антонович был убит охранниками в Шлиссельбурге при попытке
захвата его поручиком Мировичем. И в этом случае даже и разговоров нет о реабилитации, хотя
Иван Антонович вполне заслуживает быть святым в силу своей полнейшей безгрешности.
Между прочим, в Москве готовился большой публичный процесс над бывшим царем.
Главным обвинителем Николая II должен был стать Лев Троцкий.
Думаю, не у меня одного возникает вопрос к судьям, реабилитировавшим Николая. Он
что, не совершил ни одного преступления? Причем не по большевистским законам, а по
законам Российской империи. Он нанес больший вред России, чем любой другой человек за
всю ее историю. Или, может быть, Верховный суд желает переписать заново историю России?
Сразу же после решения суда некоторые госчиновники объявили, что реабилитация
Николая –- это официальное объявление советской власти преступной властью. Из этого
следует логический вывод, что Красная Армия была преступной организацией и наши отцы и
деды воевали в составе преступной организации под Сталинградом и Берлином.
Если Верховный суд считает, что власть большевиков преступна, то это автоматически
узаконивает все финансовые претензии к России соседних государств, как пострадавших от
преступных действий и оккупации преступного правительства. Ну а там уже готов длинный
прейскурант, сколько и за что платить: за Катынь, за "голодомор", за депортации и так далее.
Скоро и с Востока придет счет за "преступную" оккупацию Курил.
Александр ШИРОКОРАД: Опубликовано в выпуске № 40 (256) за 8 октября 2008 года


1.10. ВМЕСТО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РАССТРЕЛЯЛИ ДВОЙНИКОВ. ВИКТОР ЕФИМОВ
Ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, профессор, доктор экономических наук,
кандидат технических наук Виктор Ефимов. Вместо царской
семьи расстреляли двойников. Подробнее:
http://vk.com/efimov_v_a
Царскую семью не расстреливали! - http://ru-an.info/
news/2426 Историк царской семьи - Сергей Иванович.
Подробнее: http://vk.com/mashanecarica
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Расстрела Царской семьи не было! [Новые данные]
В статье «Расстрел царской семьи - фальсификация ХХ века» мы уже писали о том, что
даже события нашей столетней истории искажены масштабно. Почему всех, кто так или иначе
приближался к делу о расстреле царской семьи, убивали? Почему нельзя доверять книгам
Соколова (седьмого! следователя по этому делу), изданным после его убийства? На эти
вопросы отвечает историк царской семьи Сергей Иванович.
По теме материалы:
Расстрел царской семьи - фальсификация ХХ века
Книга "Дело Романовых, или расстрел, которого не было"
Интервью Владимира Сычёва по делу Романовых
Анастасия или Кому выгоден миф о гибели Романовых
Источник: http://www.kramola.info
Царскую семью не расстреливали!
Последнего российского царя не расстреляли, а оставили в заложниках
Согласитесь: глупо было бы расстрелять царя, предварительно не вытрусив у него из
кубышек честно заработанные денежки. Вот его и не расстреляли. Деньги, правда, не сразу
удалось получить, потому что слишком бурное время было...
Регулярно, к середине лета каждого года, возобновляется громкий плач по, ни за что
убиенному, царю Николаю II, которого христиане ещё и «причислили к лику святых» в 2000
году. Вот и тов. Стариков в аккурат 17 июля ещё раз подбросил «дровишек» в топку
эмоциональных причитаний ни о чём. Я этим вопросом раньше не интересовался, и не обратил
бы внимания на очередную пустышку, НО… На последней в своей жизни встрече с читателями
академик Николай Левашов как раз упомянул о том, что в 30-х годах Сталин встречался с
Николаем II и просил у него денег на подготовку к будущей войне. Вот, как об этом пишет
Николай Горюшин в своём репортаже «Есть пророки и в нашем отечестве!» об этой встрече с
читателями:
«…В связи с этим потрясающей оказалась информация, связанная с трагической судьбой
последнего Императора Российской Империи Николая Александровича Романова и его семьи…
В августе 1917 года его вместе с семьёй высылают в последнюю столицу Славяно-Арийской
Империи, город Тобольск. Выбор этого города был неслучаен, поскольку высшие градусы
масонства осведомлены о великом прошлом русского народа. Ссылка в Тобольск была своего
рода насмешкой над династией Романовых, которая в 1775 году разгромила войска СлавяноАрийской Империи (Великой Тартарии), а впоследствии это событие было названо
подавлением крестьянского бунта Емельяна Пугачёва… В июле 1918 года Якоб Шифф отдаёт
команду одному из своих доверенных лиц в руководстве большевиков Якову Свердлову на
ритуальное убийство царской семьи. Свердлов, посоветовавшись с Лениным, приказывает
коменданту дома Ипатьева, чекисту Якову Юровскому привести план в исполнение. Согласно
официальной истории, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай Романов вместе с супругой и
детьми был расстрелян.
На встрече Николай Левашов сообщил, что на самом деле Николай II и его семья не были
расстреляны! Это заявление сразу же рождает множество вопросов. Я решил разобраться в
них. По этой теме написано множество трудов, и картина расстрела, показания свидетелей
выглядят на первый взгляд правдоподобно. В логическую цепочку не вписывается факты,
добытые следователем А.Ф. Кирстой, который подключился к расследованию с августа 1918
года. В ходе следствия он опросил доктора П.И. Уткина, который сообщил, что в конце
октября 1918 года был приглашён в здание, занятое Чрезвычайной комиссией по борьбе с
контрреволюцией, для оказания медицинской помощи. Пострадавшей оказалась молодая
девушка предположительно 22 лет с рассечённой губой и опухолью под глазом. На вопрос «кто
она?» девушка ответила, что является «дочерью Государя Анастасией». В ходе проведения
следственных действий следователь Кирста не обнаружил трупов царской семьи в Ганиной
яме. В скором времени Кирста нашёл многочисленных свидетелей, сообщивших ему на
допросах, что в сентябре 1918 года в г.Перми содержалась Императрица Александра
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Фёдоровна и Великие Княжны. А свидетель Самойлов заявил со слов своего соседа, охранника
дома Ипатьева Варакушева, что никакого расстрела не было, царская семья была погружена
в вагон и увезена.
После получения этих данных, А.Ф. Кирсту отстраняют от дела и приказывают
передать все материалы следователю А.С. Соколову. Николай Левашов сообщил, что мотивом
для сохранения жизни Царю и его семье явилось желание большевиков, вопреки приказу их
хозяев, завладеть спрятанными богатствами династии Романовых, о месторасположении
которых Николай Александрович безусловно знал. Вскоре умирают организаторы расстрела в
1919 году, Свердлов, в 1924 году Ленин. Николай Викторович уточнил, что Николай
Александрович Романов общался с И.В. Сталиным, и богатства Российской Империи были
использованы для укрепления мощи СССР…»
***
Если бы это была первая ложь тов. Старикова, вполне можно было бы подумать, что
человек знает пока немного и просто ошибся. Но Стариков является автором нескольких очень
неплохих книг и весьма подкован в вопросах недавней истории России. Отсюда следует
очевидный вывод, что он лукавит намеренно. О причинах этой лжи я здесь писать не буду,
хотя они и лежат прямо на поверхности... Лучше я приведу ещё несколько свидетельств того,
что царская семья не была расстреляна в июле 1918 года, а слух о расстреле, скорее всего,
пустили для «отчёта» перед заказчиками – Шиффом и прочими товарищами, финансировавшими государственный переворот в России в 1917 году...
Николай II встречался со Сталиным?
Автор – Владимир Сычёв, Париж
Есть предположения, что Николай II расстрелян не был, а вся женская половина
царской семьи была вывезена в Германию. Но документы до сих пор засекречены…
Для меня эта история началась в ноябре 1983 г. Я тогда работал фотокорреспондентом
одного французского агентства и был командирован на саммит глав государств и правительств
в Венецию. Там случайно встретил итальянского коллегу, который, узнав, что я русский,
показал мне газету (кажется, это была «Ла Репубблика»), датированную днём нашей встречи. В
статье, на которую итальянец обратил моё внимание, речь шла о том, что в Риме в весьма
пожилом возрасте скончалась некая монахиня, сестра Паскалина. Позднее я узнал, что эта
женщина занимала важный пост в ватиканской иерархии при папе Пие XII (1939-1958), но не в
этом суть.
Тайна «железной леди» Ватикана
Эта сестра Паскалина, заслужившая почётное прозвище «железной леди» Ватикана, перед
смертью позвала нотариуса с двумя свидетелями и в их присутствии надиктовала информацию,
которую она не хотела уносить с собой в могилу: одна из дочерей последнего русского царя
Николая II – Ольга – не была расстреляна большевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 г., а
прожила долгую жизнь и была похоронена на кладбище в деревне Маркотте на севере Италии.
После саммита я с приятелем-итальянцем, который был мне и шофёром, и переводчиком,
съездил в эту деревню. Мы нашли кладбище и эту могилу. На плите было по-немецки
написано: «Ольга Николаевна, старшая дочь русского царя Николая Романова» – и даты
жизни: «1895-1976». Мы побеседовали с кладбищенским сторожем и его женой: они, как и все
жители деревни, прекрасно помнили Ольгу Николаевну, знали, кто она такая, и были уверены,
что русская великая княжна находится под защитой Ватикана.
Эта странная находка крайне заинтересовала меня, и я решил сам разобраться во всех
обстоятельствах расстрела. И вообще, был ли он?
Я имею все основания предполагать, что никакого расстрела не было. В ночь с 16 на 17
июля все большевики и им сочувствующие уехали по железной дороге в Пермь. Наутро по
Екатеринбургу были расклеены листовки с сообщением о том, что царская семья из города
увезена, – так оно и было. Вскоре город заняли белые. Естественно, была образована
следственная комиссия «по делу об исчезновении государя Николая II, императрицы,
цесаревича и великих княжон», которая не нашла никаких убедительных следов расстрела.
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Следователь Сергеев в 1919 г. говорил в интервью одной американской газете: «Я не
думаю, что здесь были казнены все – и царь, и его семья. По моему убеждению, в доме
Ипатьева не были казнены императрица, царевич и великие княжны». Такое заключение не
устроило адмирала Колчака, который к тому моменту уже провозгласил себя «верховным
правителем России». И правда, зачем «верховному» какой-то император? Колчак приказал
собрать вторую следственную бригаду, которая докопалась до того, что в сентябре 1918 г.
императрица и великие княжны содержались в Перми. Только третий следователь, Николай
Соколов (вёл дело с февраля по май 1919 г.), оказался понятливее и выдал на-гора известное
заключение о том, что вся семья была расстреляна, трупы расчленены и сожжены на кострах.
«Не поддававшиеся действию огня части, – писал Соколов, – разрушались при помощи серной
кислоты».
Что же, в таком случае, было похоронено в 1998 г. в Петропавловском соборе? Напомню,
что вскоре после начала перестройки на Поросёнковом логу под Екатеринбургом были
найдены некие скелеты. В 1998 г. в родовой усыпальнице Романовых их торжественно
перезахоронили, перед этим проведя многочисленные генетические экспертизы. Причём
гарантом аутентичности царских останков выступала светская власть России в лице
президента Бориса Ельцина. А вот Русская православная церковь отказалась признать кости
останками царской семьи.
Но вернёмся во времена Гражданской войны. По моим данным, в Перми царскую семью
разделили. Путь женской части лежал в Германию, мужчин же – самого Николая Романова и
царевича Алексея – оставили в России. Отца и сына долго держали под Серпуховом на бывшей
даче купца Коншина. Позднее в сводках НКВД это место было известно как «Объект №17».
Вероятнее всего, царевич умер в 1920 г. от гемофилии. Относительно судьбы последнего
российского императора ничего сказать не могу. Кроме одного: в 30-х годах «Объект
№17» дважды посещал Сталин. Значит ли это, что в те годы Николай II был ещё жив?
Мужчин оставили заложниками
Чтобы понять, почему стали возможны столь невероятные с точки зрения человека XXI
века события и узнать, кому они были нужны, придётся снова вернуться в 1918 г. Помните из
школьного курса истории про Брестский мир? Да, 3 марта в Брест-Литовске между Советской
Россией с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией и Турцией с другой был заключён
мирный договор. Россия потеряла Польшу, Финляндию, Прибалтику и часть Белоруссии. Но не
из-за этого Ленин называл Брестский мир «унизительным» и «похабным». Кстати, полный
текст договора до сих пор не опубликован ни на Востоке, ни на Западе. Полагаю, что из-за
имеющихся в нём тайных условий. Вероятно, кайзер, который был родственником
императрицы Марии Фёдоровны, потребовал передать Германии всех женщин царской
семьи. Девочки не имели прав на русский престол и, следовательно, не могли никак угрожать
большевикам. Мужчины же остались в заложниках – как гаранты того, что германская армия не
сунется на восток дальше, чем прописано в мирном договоре.
Что было потом? Как сложилась судьба вывезенных на Запад женщин? Было ли их
молчание обязательным условием их неприкосновенности? К сожалению, вопросов у меня
больше, чем ответов.
Источник: http://pandoraopen.ru/2015-07-14/vmesto-carskoj-semi-rasstrelyali-dvojnikov-viktorefimov/


1.11. ПРОКЛЯТИЕ МАРИНЫ МНИШЕК
На одной из московских площадей честной народ стал свидетелем необычного зрелища.
Казнили четырехлетнего мальчика. Мать его звала Иваном Дмитриевичем и считала
законным наследником русского престола. Судьи называли его «Ворёнком» и приговорили к
смертной казни как опасного государственного преступника. В Московском царстве «ворами»
называли убийц, разбойников. В чем же заключалось преступление четырехлетнего мальчика?

65

Почему он считался столь опасным для власти? Допускало ли тогдашнее московское
законодательство умерщвление беззащитного ребенка-несмышленыша.
Матерью Ивана Дмитриевича была Марина Мнишек, «первая леди» Московского царства
в течение восьми дней. Ее отец, польский шляхтич Юрий Мнишек, являлся воеводой в городе
Самборе. Юрий Мнишек, авантюрист по натуре, отличался мотовством и постепенно погрязал
в пучине нараставших долгов. Осенью 1603 г. Юрий Мнишек познакомился с молодым
человеком, который бежал из Московии и говорил, что он последний сын царя Ивана IV
Васильевича Дмитрий, избежавший неминуемой смерти.
См. также материалы по теме: Лжедмитрий
Подлинность романтической истории вызывала у поляков
большие сомнения, однако молодой человек за помощь, предоставленную ему для восстановления своих «законных прав»,
подписал важные секретные соглашения. Король Сигизмунд III
задумал расчленить Московию и присоединить к Польше часть
земель. Папа Римский хотел православную Россию сделать
католической. А Юрию Мнишеку молодой человек обещал взять
в жены его дочь и расплатиться с долгами, в которые самборский
воевода продолжал влезать, участвуя в экипировке войска
будущего зятя для военного похода в Россию.
Потраченные на «царевича» деньги Ю. Мнишек начал «отбивать» с октября 1604 г., когда
вместе с отрядами «Дмитрия» вошел в русские пределы. Война требовала денег. Война
приносила трофеи. В то же время военная судьба переменчива. Из-за задержки жалованья в
лагере самозванца вспыхнул мятеж, и в начале 1605 г. Юрий Мнишек, считавшийся
главнокомандующим, счел более безопасным бежать в Польшу.
Как ни странно, но потенциальный зять стал-таки русским царем. Деньги прислал не все,
частично компенсировал недостачу драгоценностями. Положение Лжедмитрия I было шатким.
Он вспомнил о Марине Мнишек и ее отце. Личный секретарь Лжедмитрия Ян Бучинский
отправился в Самбор и представил старому авантюристу смету «свадебных расходов».
Неотложные долги польского магната оценивались в сто с лишним тысяч злотых. На приданое
невесте предполагалось столько же. Самой важной статьей расходов должна была стать
заработная плата вооруженным наемникам, набрать которых и привести в Москву должен был
без пяти минут тесть Ю. Мнишек.
Марина Мнишек не стала невестой холостого царя в результате традиционного конкурса
«Мисс Московское царство». По описаниям критически настроенных современников, она вряд
ли такой конкурс могла выиграть. Марина была маленького роста и хрупкого телосложения. В
те времена девушки-модели типа «вешалка для одежды» были не в моде. Вытянутое лицо
Марины украшал слишком длинный нос, она имела тонкие губы и не очень густые черные
волосы, выражение лица гордое и мстительное. По-видимому, и в Польше Марина вряд ли
смогла бы стать победительницей конкурса красоты.
Боярская дума и православное духовенство были категорически против брака Дмитрия
Ивановича с католической «девкой». Юрий Мнишек не входил в высшую польскую
аристократию и был известен огромными долгами. Родственники Мнишека находились в
оппозиции к польскому королю и чуть ли не готовили вооруженное выступление против него,
рассчитывая на будущего зятя. Сигизмунд III обрадовался случаю выпроводить Юрия Мнишека
с дочерью и новым войском за пределы Речи Посполитой. Даже отсрочил уплату долгов.
2 мая 1606 г. невеста в сопровождении внушительного воинского отряда прибыла в
Москву. Обстановка в столице была напряженной. Юродивая старица Елена предсказывала
царю смерть на брачном пиру. Казанского архиепископа Гермогена за требование вторичного
крещения польской «девки» заключили в монастырь.
Под огромным нажимом царя и его ближайшего окружения была выработана процедура
венчания. Свадьба состоялась 8 мая 1606 г. и носила скандальный характер. В столовой избе
придворный протопоп Федор торжественно обручил Марину и «Дмитрия». В Грановитой
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палате князь Шуйский приветствовал невесту. Затем в Успенском соборе проходила коронация,
чего прежде никогда не бывало. Патриарх из греков Игнатий, поставленный Лжедмитрием I
вместо Иова, совершил обряд миропомазания. Должно было состояться и причащение, но
царица не взяла причастия, как требовала процедура.
Папа Римский категорически возражал против перехода Марины в православие, но она
его приняла в отсутствие послов и иноземцев. Малорослым молодоженам пришлось встать на
скамеечки, чтобы приложиться к высоко висевшим иконам. Свадьба проходила накануне
Николина дня, что было за пределами приличий. Сразу после венчания Марина надела
привычное платье, что было воспринято как неуважение к обычаям. Марина не пришлась по
душе московской знати, а простому народу не нравилось поведение ее конвоя.
16 мая 1606 г. простые москвичи вступили в борьбу с наемниками Мнишека, а русские
дворяне взяли штурмом Кремль и расправились с Гришкой Отрепьевым. Он даже не пытался
спасти жену, убегая от разгневанных подданных. Польский посол отказался помогать людям
Мнишеков. Сам он и вся их родня были ограблены до нитки.
Марина Мнишек проявила характер. Уже в следующем году она «признала» в
Лжедмитрии II своего прежнего мужа – Лжедмитрия I. В этом политическом альянсе родился
мальчик (в январе 1611), которого Марина называла Иван Дмитриевич. Но в 1611 г.
Лжедмитрия II зарезали, и Марина нашла нового покровителя. Это был казачий атаман Иван
Заруцкий. Атаман участвовал во втором ополчении, созданном под руководством К. Минина и
Д. Пожарского.
В августе 1612 г., когда к Москве подходили польские отряды гетмана Ходкевича и
нижегородское (и общероссийское) ополчение, Иван Заруцкий вместе с немногими
сторонниками бежал из-под Москвы в Астрахань. Оттуда Иван Заруцкий и Марина Мнишек
вступили в переговоры с персидским ханом, ногайскими мурзами и турками. Они рассылали
«прелестные письма», заявляя о правах на престол малолетнего сына Марины Мнишек от
Лжедмитрия II. В Москве мальчика называли «воренком».
Мальчик был обречен. Во все времена новые правители, пришедшие на смену прежним,
проводили своеобразную «политическую зачистку», если использовать современную
терминологию. Знаменитый Никколо Макиавелли в своем наставлении для правителей
«Государь» советовал после прихода к власти полностью уничтожать всех представителей
предыдущей династии. В Турции, например, тот из многочисленных сыновей султана,
которому удавалось сменить на престоле своего отца, обычно первым делом избавлялся от всех
своих многочисленных братьев. На всякий случай!
Возможно, сын Марины Мнишек, которая одна знала, кем в действительности был отец
мальчика, мог прожить долгую спокойную жизнь где-нибудь в России или в той же Польше. Но
ребенок оказался разменной монетой, игрушкой в руках политических интриганов, которые
считали его внуком Ивана Грозного и единственным продолжателем династии Рюриковичей.
Осуждение несмышленыша на смертную казнь стало «делом техники». В таком
возрасте в Московском царстве по приговору суда не казнили. Но для Ивана Дмитриевича
сделали исключение. С согласия Русской православной церкви.
Ребенка пытались повесить. Веревка оказалась слишком толстой и никак не могла
затянуться на худенькой шейке мальчика. Опытный палач ударом дубины по детской головке
закончил дело.
Марина Мнишек, узнав о трагической кончине сына, прокляла род Романовых, предсказала ему страшный финал. Нельзя не признать, что пророчество Марины Мнишек вполне
сбылось. Четырнадцатилетнего мальчика Алексея Николаевича Романова расстреляли вместе с
семьей бывшего российского императора в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
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1.12. ПРОКЛЯТИЕ РОДА РОМАНОВЫХ
Есть предположение, что Романовы были прокляты Мариной Мнишек за то, что те убили
её сына. Но вообще беды Романовых начались со второго Романова, Алексея Михайловича.
При подавлении одного из бунтов он велел закопать жену одного из бунтовщиков живьем в
землю, да еще и с ребенком. Она прокляла весь род Романовых: все они либо не доживали до 60
лет, либо были убиты. Сам Алексей Михайлович прожил только 31 год, и двое его сыновей
были тяжело больны. У них либо не было детей, либо рождались одни девочки. Выжил только
Петр 1, да и он, возможно, был не совсем Романов. Есть легенда, что Нарышкина родила его от
некоего армянина, вот отчего Петр был такой деятельный и энергичный: сказывалась горячая
южная кровь.
Правда, законные дети Петра 1 тоже почти все умерли: из мальчиков выжил только
царевич Алексей, а из девочек – только дочери Анна и Елизавета. Предполагаемый наследник
Петра 1 младенец Петр Петрович умер в детском возрасте.
Что же касается незаконных детей Петра1, то к ним приписывают флотоводца Румянцева,
учёного Ломоносова и ещё многих других. Молва приписывает Петру первому аж до 500 детей,
поскольку он был крайне любвеобилен. У Петра был ещё один ребенок-мальчик, которого
родила ему Мария Кантемир. По легенде, его жизнь оборвала магия, которой воспользовалась
Екатерина 1, законная жена Петра, узнав про соперницу. Эта же магия якобы ударила и по
Петру 1, оборвав его жизнь в 52,5 года.
Дольше всех из Романовых правил Петр 1: 42 года, так как формально он стал царем с 10
лет. Второе место принадлежит Екатерине 2 (34года), и на третьем месте – Николай 1,
правивший Россией 30 лет. Правда, после Николая 1, возможно, это были уже не совсем
Романовы, потому что высокий, красивый и темноволосый сын нисколько не походил на своего
отца, низенького, уродливого и светловолосого Павла 1. По слухам, жена Павла 1 прижила его
от любовника, унтерофицера Бабкина.
Тем не менее, перечислим всех мужчины Романовых на русском троне:
Михаил Федорович Романов, дедушка Петра 1, прожил 49 лет,
Алексей Михайлович, отец Петра 1 – умер в 31 год,
Петр 1 – прожил 52,5 года. Правил совместно с больным братом Иоаном, который умер в
27 лет от неизлечимой болезни,
Петр 2 – сын царевича Алексея – умер в 15 лет
Петр 3 – сын дочери Петра Анны – убит в возрасте 34 лет с согласия его жены, Екатерины 2,
Павел 1 – убит в возрасте 46 лет,
Александр 1–умер в возрасте 48 лет, по слухом, ушёл от мира и прожил до глубокой
старости, хотя мужского потомства он не оставил,
Николай 1 – прожил 59 лет, по слухам, отравился из-за неудач во внешней политике,
которые привели в проигрышу в Крымской войне и к изоляции России на мировой арене,
Александр 2 – убит народовольцами в возрасте 63 лет,
Александр 3 – умер в 49 лет,
Николай 1 – убит в возрасте 50 лет. Единственный сын Николая 1 был болен гемофилией
и тоже долго бы не прожил.
В среднем продолжительность жизни мужчин из династии Романовых равнялась 45 лет.
По нашим меркам, это очень мало, ведь сейчас российские мужчины в среднем доживают
до 60 лет.
Увы, и безо всяких проклятий в 19 веке русские люди жили не долго. Средняя
продолжительность жизни мужчин была 30 лет, женщин – 32 года. Медицина была в то время
на очень низком уровне, эпидемии оспы, холеры и чумы выкашивали целые города. Так что
Романовы в среднем жили на 15 лет дольше остальных россиян своего времени и на 15 лет
меньше современных российских мужчин.
Из женщин на русском троне дольше всех жила и правила Екатерина 2 – вступив на
престол в возрасте 33 лет, правила 34 года, прожила 67 лет. Но она к кровным представителям
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династии Романовых не относится. Не потому ли её время правления называют золотым
веком?.. Не будучи кровной родственницей Петра 1, она была его наследницей по духу и
продолжала его политику.
Почти у каждого императора из династии Романовых руки были в крови. Никого не
казнила только Елизавета Петровна, зато могла вырвать ноздри и отправить в Сибирь. Петр 1
лично отрубил 5 голов стрельцам и убил собственного сына, принеся его в жертву своим
революционным преобразованиям России. Но если сильные духом императоры спокойно
относились к убийствам ради политики и власти, то Александр 1 был слаб духом в этом плане.
Он всю жизнь мучился из-за согласия на устранение своего отца и мечтал отказаться от власти.
Что же касается Николая 2, то его не зря прозвали Кровавым. Пролив кровь рабочих 9
января 1905 года, он не только не извинился перед страной, но даже счел себя оскорбленным:
мол, рабочие осмелились посягнуть на своего царя! Как говорит народный фольклер, к
Зимнему дворцу шли просители, а назад возвращались мстители. Так что печальный итог
Николая 2 и его семьи был закономерен: он расплатиться за Кровавое воскресенье и за
остальные грехи своих предков. На этом проклятие рода Романовых исполнилось до конца и
завершилось.
Лариса Павлович 2: https://www.proza.ru/2017/01/10/1234


1.13. ПРОКЛЯТИЕ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ
Наверное, жизнь каждой царской или королевской династии окутана множеством тайн. Не
стали исключением цари и императоры из династии Романовых.
В истории существует версия проклятия российских императоров. Считается, что царский
род прокляла супруга Лжедмитрия I и Лжедмитрия II полячка Марина Мнишек. Эта случайная
для России женщина в годы смуты надеялась сохранить престол за своим сыном Иваном
Дмитриевичем, однако этого не получилось, и четырехлетний мальчик был повешен. Узнав об
этом мать, якобы прокляла весь род новоизбранного царя Алексея Михайловича, предсказав,
что ни один из царей не доживет до старости, отцы будут убивать детей, а дети отцов,
новорожденные будут умирать в младенчестве, а последние царь будет убит и род закончится
на том, на ком и начался.
Если рассмотреть теорию с проклятьем, то действительно можно провести множество
параллелей с судьбами российских царей и императоров. Первое что подтверждает эту теорию
это то, что до глубокой старости никто из царей не дожил. Царь Алексей Михайлович умер в 46
лет, его сын Федор умер, достигнув двадцатилетия и не оставив наследника. У Алексея было
много детей, но крепкие девочки выживали, а хилые мальчики умирали, единственным
исключением стал Петр.
Но и с ним проклятие сыграло злую шутку. Из четверых сыновей трое умерли в
младенчестве, а старшего казнили по приказу самого Петра. На момент смерти первого
императора в живых были только две его дочери и внук с внучкой.
После этих событий проклятие выглядит еще более очевидным, за следующие 15 лет на
престоле сменяется пять правителей, и не один из них не мог похвастаться потомством.
Оказавшийся на престоле внук ПетраI ПетрIII, муж ЕкатериныII еще более подтвердил
проклятие своей судьбой – его убили по приказу жены.
Следующим Романовым тоже особо не везло, к смерти императора Павла был причастен
его сын, будущий император Александр, который и сам умер бездетным в сорок семь лет.
Последующим за ним царям так же не везло, хотя они и были многодетными, но вот умирали
они далеко не от старости. Николай I умер от банальной простуды, а Александра II пережив
несколько покушений, всё же был убит. Александр III оказался на престоле благодаря ранней
кончине брата Николая, и тоже умер cравнительно молодым, от воспаления почек всего в 49
лет.
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Предсказание об окончании династии так же свершилось. Последний царь Николай и его
брат Михаил были расстреляны большевиками, а закончилась династия, на том на ком и
началась – царевич Алексей Николаевич также был расстрелян.
https://www.youtube.com/watch?v=vp7BkJ4BYlw – Проклятие дома Романовых. Мистика
царской династии. Секретные материалы.
https://www.youtube.com/watch?v=jaRvBTHMSzU – Проклятие дома Романовых. Фильм Алексея
Панкова. ТВ Центр, 2007 г.


1.14. РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ КНЯЗЕЙ ЮСУПОВЫХ
Накануне ХХ века княгиня Зинаида Николаевна Юсупова заказала у модного художника
Серова портреты всех членов семьи. Обычно Валентин Александрович «чванливых и богатых»
не писал, но Юсуповой отказывать не стал: «Если бы все богатые люди, княгиня, были похожи
на вас, то не осталось бы места несправедливости».
Ответ художника удивил: «Несправедливости не искоренить, и тем более деньгами,
Валентин Александрович».
Вряд ли Зинаида Николаевна имела в виду социальную справедливость. Для нее,
воспитанной в роскоши, любое безденежье было следствием бездумья и безделья, а значит, и
вполне справедливым. Юсупова говорила о высшей справедливости, которой, по ее мнению, ее
семья была лишена.
Проклятие
Предание о родовом проклятии Юсуповых существует в нескольких вариантах. Даже в
семье пересказывали его по-разному. Сама Зинаида Николаевна придерживалась варианта
бабки - Зинаиды Ивановны Нарышкиной-Юсуповой-де Шаво-де Серр.
Основателем рода считается хан Ногайской Орды Юсуф-Мурза. Желая вопреки воле
большинства соплеменников замириться с Москвой и боясь за жизнь своих сыновей, он отослал
их ко двору Ивана Грозного. В русской летописи сказано: «Сыновья Юсуфа, прибыв в Москву,
пожалованы были многими селами и деревнями в Романовской округе, и поселенные там
служилые татары и казаки подчинены им. С того времени Россия сделалась отечеством для
потомков Юсуфа».
Старый хан не ошибся: еще не успели его сыновья добраться до Москвы, как его
вероломно заколол родной брат. Когда же до Орды дошла весть, что сыновья Мурзы отказались
от магометанства и приняли православие, одна из колдуний наложили на них проклятие.
Согласно которому, из всех рожденных в одном поколении Юсуповых до двадцати шести лет
доживать будет лишь один, и продолжится это вплоть до полного изничтожения рода.
Почему проклятие звучало столь витиевато, сказать трудно, но сбывалось оно
неукоснительно. Сколько бы детей у Юсуповых не рождалось - до двадцати шести доживал
только один.
При этом на благополучии семьи подобная зыбкость рода никак не сказывалась. К 1917
году Юсуповы были вторыми по богатству после Романовых. Им принадлежало 250 тыс.
десятин земли, они были владельцами сахарных, кирпичных, лесопильных заводов, фабрик и
рудников, ежегодный доход от которых составлял более 15 миллиона золотых рублей. А
роскоши Юсуповских дворцов могли позавидовать великие князья. К примеру, комнаты
Зинаиды Николаевны в Архангельском и во дворце в Санкт-Петербурге были обставлены
мебелью казненной французской королевы Марии-Антуанетты. Картинная галерея по своему
подбору соперничала с Эрмитажем. А драгоценности Зинаиды Николаевны включали
сокровища, ранее принадлежавшие чуть ли ни всем королевским дворам Европы. Так,
великолепная жемчужина «Пелегрина», с которой княгиня никогда не расставалась и
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изображена на всех портретах, принадлежала когда-то Филиппу II и считалась главным
украшением испанской Короны.
Впрочем, Зинаида Николаевна богатство счастьем не считала, а несчастными Юсуповых
делало проклятье татарской колдуньи.
Бабушка де Шаво
Из всех Юсуповых, пожалуй, только бабке Зинаиды Николаевны - графине де Шаво удалось избежать больших страданий из-за безвременной гибели своих детей.
Урожденная Нарышкина, Зинаида Ивановна вышла замуж за Бориса Николаевича
Юсупова еще совсем юной девушкой, родила ему сына, затем умершую при родах дочь и
только после этого узнала о фамильном проклятье.
Будучи женщиной рассудительной, она заявила мужу, что «рожать мертвецов» впредь не
собирается, но если тот не нагулялся, «пусть брюхатит дворовых девок», а она возражать не
будет. Так продолжалось до 1849 года, когда старый князь умер.
Зинаиде Ивановне не было сорока, и она, как бы сейчас сказали, пустилась во все тяжкие.
О ее головокружительных романах ходили легенды, но наибольшего шума наделало ее
увлечение юным народовольцем. Когда того заточили в Шлиссельбургскую крепость, княгиня
отказалась от светских увеселений, последовала за ним и подкупами и посулами добилась, что
того отпускали к ней по ночам.
Эта история была хорошо известна, о ней судачили, но как ни странно Зинаиду Ивановну
не осуждали, признавая право величавой княгини на сумасбродства a la de Balzak.
Потом внезапно все закончилось, какое-то время она жила затворницей на Литейном, но
затем, выйдя замуж за разоренного, но родовитого француза, покинула Россию, отказалась от
титула княгини Юсуповой и стала именоваться графиней де Шаво, маркизой де Серр.
Об истории с юным народовольцем Юсуповым напомнили после революции. Одна из
эмигрантских газет напечатала сообщение, что, пытаясь найти Юсуповские сокровища,
большевики простучали все стены дворца на Литейном проспекте. Драгоценностей не нашли,
но обнаружили примыкающую к спальне потайную комнату, в которой стоял гроб с
забальзамированным мужчиной. Скорее всего, это и был тот, приговоренный к смерти,
народоволец, тело которого бабушка выкупила и перевезла в Петербург.
Чудеса Святого Старца
Впрочем, при всей драматургии жизни Зинаиды Нарышкиной-Юсуповой-де Шаво-де
Серр, в семье ее почитали счастливой. Все мужья умирали по старости, дочь потеряла при
родах, когда привыкнуть к ней еще не успела, много любила, ни в чем себе не отказывала, да и
скончалась в окружении родных. У остальных, несмотря на их несметные богатства, жизнь
складывалась куда драматичней.
У сына Зинаиды Ивановны, Николая Борисовича Юсупова, было трое детей –- сын Борис
и дочери Зинаида и Татьяна. Борис умер в младенчестве от скарлатины, зато дочери выросли
не только очень красивыми, но главное – здоровыми девушками. Родители были счастливы,
пока в 1878 году с Зинаидой не случилось несчастья.
Осень того года семья проводила в Архангельском. Князь Николай Борисович, почетный
опекун, гофмейстер двора, будучи занятым на службе, приезжал редко и коротко. Княгиня же
знакомила дочерей с московскими родными и устраивала музыкальные вечера. В свободное
время Татьяна читала, а старшая Зинаида совершала конные прогулки. Во время одной из них
девушка поранила ногу. Поначалу ранка показалась незначительной, но уже скоро поднялась
температура, и вызванный в поместье доктор Боткин поставил безнадежный диагноз заражение крови. Скоро девушка впала в беспамятство, и семья приготовилась к худшему.
Потом Зинаида Николаевна рассказывала, что в беспамятстве ей пригрезился знакомый с
их семьей отец Иоанн Кронштадский. Придя в себя, она попросила позвать его, а после того,
как приехавший старец за нее помолился, стала выздоравливать. При этом княгиня всегда
добавляла, что о семейном предании тогда не слышала и не знала, что своим выздоровлением
обрекает на смерть младшую сестру.
Танечка умерла от тифа в двадцать два года.
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Удар молнии
От некогда богатых Юсуповских архивов в России мало чего осталось. «Пьяная
матросня» - как описывал ее в своих воспоминаниях Феликс Юсупов - искала, прежде всего,
драгоценности, а попадавшиеся ей непонятные бумаги сжигала. Так погибла бесценная
библиотека и архив Александра Блока, сгорели в пожарах архивы почти всех дворянских семей
России. Теперь восстанавливать родовые хроники приходится по актам сохранившимся в
государственных архивах.
Юсуповы не исключение. Полностью доверяться вышедшим за рубежом воспоминаниям
Феликса Юсупова нельзя –- он приукрашивает свою роль в убийстве Распутина, довольно
субъективно подает революционные события. Но из-за близости к императорской фамилии
семейную хронику Юсуповых восстановить не трудно.
После болезни старшей дочери Николай Борисович Юсупов стал особенно настойчив в
вопросе ее замужества. Как вспоминала потом Зинаида Николаевна, много хворавший князь
боялся, что не увидит внуков.
И вскоре не желавшая огорчать отца княжна согласилась познакомиться с очередным
претендентом на ее руку –- родственником императора, болгарским князем Баттенбергом.
Претендента на Болгарский трон сопровождал скромный офицер Феликс Эльстон, в
обязанности которого входило представить принца будущей невесте и откланяться. Зинаида
Николаевна отказала будущему монарху и приняла предложение Феликса, которое сделал ей на
следующий день после знакомства. Это была любовь с первого взгляда, а для Зинаиды
Николаевны, что отмечали все, первая и единственная.
Николай Борисович, как бы ни смутило его решение дочери, перечить ей не стал, и весной
1882 года Феликс Эльстон и Зинаида Юсупова обвенчались. А через год у молодых родился
первенец - Николай, названный так в честь деда.
Юсуповы по прямой
Мальчик рос молчаливым и замкнутым, и как ни старалась Зинаида Николаевна его
приблизить, у нее это не получалось. Она всю жизнь помнила тот ужас, что охватил ее, когда
под Рождество 1887 года, на вопрос, обращенный к сыну, какой бы подарок он пожелал,
получила недетский и ледяной ответ: «Я не хочу, чтобы у тебя были другие дети».
Тогда Зинаида Николаевна растерялась, но вскоре выяснилось, что одна из мамок,
приставленных к молодому князю, рассказала мальчику о нагайском проклятии. Ее уволили, но
ожидавшегося ребенка княгиня стала ждать с чувством гонимого и острого страха.
И поначалу опасения оказались ненапрасными. Николай не скрывал своей нелюбви к
Феликсу, и только когда тому исполнилось десять лет, между ними появилось чувство,
походившее скорее на дружбу, нежели на любовь двух родных людей.
В 1891 году умер Николай Борисович Юсупов. Незадолго до смерти он обратился за
высочайшей милостью на сохранение прославленной фамилии, и по прошествии траура мужу
Зинаиды Николаевны графу Сумарокову-Эльстону было дано разрешение именоваться князем
Юсуповым.
Семейный рок напомнил о себе в 1908 году.
Роковая дуэль
В воспоминаниях Феликса Юсупова нетрудно заметить, что всю свою жизнь он ревновал
мать к старшему брату. Тот, хотя и был внешне больше похож на отца, нежели на Зинаиду
Николаевну, своим внутренним миром был схож с ней необычайно. Увлекался театром,
музицировал, писал картины. Его рассказы печатались под псевдонимом Роков, и даже скупой
на похвалу Лев Николаевич Толстой отметил однажды несомненную одаренность автора.
Окончив Петербургский университет, он получил диплом юриста. В семье заговорили о
предстоящей женитьбе, но Николай неожиданно влюбился в Марию Гейден, которая уже была
помолвлена с графом Арвидом Мантейфелем, и вскоре эта свадьба состоялась.
Молодые уехали в путешествие по Европе, Николай Юсупов последовал за ними, дуэли
было не избежать. И она состоялась
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22 июня 1908 года в имении князя Белосельского на Крестовском острове СанктПетербурга граф Мантейфель не промахнулся. Николаю Юсупову через полгода должно было
исполниться двадцать шесть лет.
«Раздирающие крики раздавались из комнаты отца, –- спустя годы, вспоминал Феликс
Юсупов. - Я вошел и увидел его, очень бледного, перед носилками, где было распростерто тело
Николая. Мать, стоявшая перед ним на коленях, казалась лишившейся рассудка. Мы с большим
трудом оторвали ее от тела сына и уложили в постель. Немного успокоившись, она позвала
меня, но, увидев, приняла за брата. Это была невыносимая сцена. Затем мать впала в
прострацию, а когда пришла в себя, то не отпускала меня ни на секунду».
Порочный херувим
Когда на дуэли погиб Николай, Зинаиде Николаевне было под пятьдесят. Теперь все ее
надежды оказались связаны с младшим сыном.
Внешне Феликс походил на мать необычайно –- правильные черты лица, большие глаза,
тонкий нос, припухлые губы, изящная фигура. Но, если черты Зинаиды Николаевны
современники называли ангельскими, то ее младшего сына никто иначе как с падшим ангелом
не сравнивал. Во всем его облике херувима чувствовалась некоторая порочность.
Он не был склонен, как его старший брат или мать, к искусствам. Не питал интереса к
военной и государственной службе, как его отец или родные по материнской линии.
Прожигатель жизни, золотой мальчик, завидный жених. Но и с женитьбой все обстояло не такто просто.
Зинаида Николаевна пыталась повлиять на сына, писала ему: «Не играй в карты, ограничь
веселое времяпрепровождение, работай мозгами!». Но Феликс Юсупов, хотя и обожал мать,
побороть себя был не в состоянии. Только лукавое заявление Зинаиды Николаевны о том, что
она больна, но не желает умирать, пока не увидит внуков, подвигло его согласиться на
женитьбу и пообещать остепениться. Оказия представилась довольно скоро.
В 1913 году на декабрьские вечера в Архангельском приехал великий князь Александр
Михайлович. Он сам завел разговор о женитьбе своей дочери Ирины и Феликса, а Юсуповы с
радостью откликнулись. Ирина Александровна была не только одной из самых завидных невест
страны, но и потрясающе красива. К слову, в начале ХХ века в России было три признанные
красавицы: императрица Мария Федоровна, Зинаида Николаевна Юсупова и Ирина
Александровна Романова.
Венчание состоялось в феврале 1914 года в церкви Аничкова дворца. Поскольку теперь
Юсуповы находились в родстве с царствующей династией, поздравить молодых прибыла вся
императорская семья. Через год у них родилась дочь Ирина.
Мать убийцы
О роли Феликса Юсупова в убийстве Распутина известно почти все. Заманили
сластолюбивого старца под предлогом встречи с Ириной Александровной во дворец на Мойке.
Сначала травили, потом стреляли и, в конце концов, утопили Распутина в реке.
В своих воспоминаниях Юсупов уверяет, что таким образом пытался освободить Россию
от «темной силы, ведущей ее к пропасти». Несколько раз ссылается на мать, поссорившуюся
из-за своей неприязни к Распутину с императрицей. Но разве достойно заманивать жертву под
предлогом близости с собственной женой? Да и Григорий Распутин вряд ли бы поверил
подобному поведению благородного князя.
Уже тогда в объяснениях Юсупова современники подозревали некоторую лукавость и
предполагали, что Распутин согласился приехать, чтобы погасить ссору между супругами,
вызванную гомосексуальными наклонностями Феликса.
Императрица настаивала, чтобы заговорщиков расстреляли, но поскольку среди них был
великий князь Дмитрий Романов, наказание ограничили ссылкой. Феликса сослали в курское
имение Ракитное.
Узнав о событиях в Петербурге, Зинаида Николаевна, находившаяся в Крыму, нанесла
визит вдовствующей императрице.
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«Мы всегда с вами понимали друг друга, –- медленно, чуть растягивая слова, произнесла
Мария Федоровна. –- Но боюсь, что наши молитвы были услышаны слишком поздно. Господь
давно наказал моего сына, лишив его головы. Собирайте семью. Если у нас и есть время, то его
немного».
Проклятое богатство
В начале войны почти все состоятельные семьи страны перевели свои зарубежные
сбережения в Россию. Не явились исключением и Юсуповы. Вызвано это было не только и не
столько патриотизмом, сколько желанием сохранить имущество - в победе России никто не
сомневался. Когда грянула революция, Феликс попытался спасти фамильные драгоценности,
перевезя их в Москву. Но забрать их оттуда не удалось, и драгоценности были случайно
найдены через восемь лет.
Когда 13 апреля 1919 года Юсуповы отплывали из Крыма на миноносце «Мальборо», в
России у них оставались: 4 дворца и 6 доходных домов в Петербурге, дворец и 8 доходных
домов в Москве, 30 усадеб и поместий по всей стране, Ракитянский сахарный завод,
Милятинский мясной завод, Должанские антрацитные рудники, несколько кирпичных заводов
и много чего другого.
Но и в эмиграции Юсуповы оказались не среди бедных. Хотя мы уже упомянули, что
зарубежные сбережения с началом войны были переведены в Россию, за границей оставалась
недвижимость, да и наиболее ценные драгоценности княгини постоянно возили с собой и
увезли в эмиграцию.
После того, как Феликс за несколько бриллиантов купил паспорта и визы, Юсуповы
обосновались в Париже. Они купили дом в Булонском лесу, где и прожили долгие годы.
Старый князь скончался в 1928 году, Зинаида Николаевна в 1939-ом.
Похоронили ее на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
Феликс Юсупов от праздной жизни не отказался, и, в конце концов, все вывезенное и
имевшееся за границей имущество оказалось растрачено. Его самого, жену и дочь Ирину
похоронили в могиле матери. Денег еще на одно место на кладбище не нашлось.
Владимир КРЕСЛАВСКИЙ: http://ricolor.org/history/mn/nv/jusupov/


1.15. РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, ИЛИ ПРОКЛЯТИЕ В РОДУ. ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ
Для того чтобы определиться с тем, что стоит за понятием «родовое проклятие», следует
различать между собой две его разновидности: проклятие рода и проклятие родом. Попробуем
разобраться с причиной и следствием действия их обоих и совершим небольшой экскурс в
историю. Каким образом и почему возникли эти два явления и в чем их различие?
Проклятие и клятва есть две стороны одной медали. Одно
неотделимо от другого, и если ты это видишь и понимаешь, то
наверняка сумеешь связать их в логическую и смысловую
цепочку. Проклятие есть нарушение клятвы.
Клятва и проклятие зародились в эпоху, когда эгрегориальная среда мира выглядела так
Рода ходили под богами, а вся жизнедеятельность человека, его образ жизни и развитие своих талантов и способностей напрямую зависело от родового уклада, семейный
традиций и веры.
Клятва в эту эпоху была не просто словом, а целым
ритуальным действием, значение которого было очень высоко
для наших пращуров. Клятва включала в себя:
! Клянущиеся стороны.
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! Свидетелей: люди, боги.
! Священный предмет (библия, икона, могила предков, идол божества и так далее).
Предмет клятвы – это всегда носитель сверхестественных свойств, он объединяет людей
общим отношением к себе, как к ценности.
! Ритуал.
! Текст (содержание клятвы).
! Иногда – место, где произносится клятва.
И для того, чтобы клятва имела силу, она должна была выполняться с соблюдением
обязательных правил.
В то время нельзя было сказать просто «клянусь» и забыть об этом. Человек жил в
неразрывной связи со своим родом и богами и отлично знал, что каждый его поступок, каждое
сказанное слово имеют вес и силу, что боги слышат его и контролируют выполнение каждой
клятвы. Невыполнение же обязательств влекло за собой кару не только на самого человека, но и
на весь его род.
Клятва была обязательной к исполнению при любых условиях, в противном случае на
человека, клятву не сдержавшего, падало проклятие.
Проклятие включало в себя:
! Провозглашающего проклятие.
! Проклинаемую сторону.
! Силу, от имени которой должно действовать проклятие.
! Текст проклятия.
! Ритуал.
Проклятие накладывалось за совершенные проступки и невыполнение обязательств. Так
же в тексте проклятия мог предусматриваться оговор, как средство предотвращения каких-либо
действий, в случае совершения которых проклятие вступало в силу.
И клятва и проклятие в изначальное время были посвящением богам определенного лица.
Вследствие этого, посвященный поступал под их непосредственное влияние.
Вассальная клятва, родовая клятва, клятва воина или лекаря все они подразумевали
выполнение определенных обязательств перед родом, богами или людьми. Призывая в
свидетели богов, человек, тем самым, признавал власть высшей силы в своей жизни и отдавал
право судейства, кары или милости в руки этой высшей силы. Призывая же в свидетели
предков, он привлекал в помощь родовую силу и знал, что в случае нарушения клятвы,
сделанной таким образом, он лишается навсегда поддержки своего родового эгрегора,
становясь изгоем навечно.
Таким образом, клятва – это добровольное включение человеком своей жизни, души и
сознания в определенную эгрегориальную структуру, союз, коллективное сознание. Тем самым
человек признавал общие интересы рода или иного эгрегора превыше своих собственных, что
выражалось в совершении действий во благо или во имя этого эгрегора. В этот момент
происходило поглощение и гашение сознания, личностного начала, ибо соблюдение клятвы –
это действие по формуле «Один вместе со всеми». Сознание усиливалось многократно,
появлялся дополнительный, практически безмерный, энергетический потенциал, источник
которого – весь род, все родичи, вся родовая память.
В противоположность клятве, проклятие – это исключение человека из коллективного
сознания, из эгрегора. И если на момент такого исключение проклятый уже воспользовался
коллективным потенциалом рода и родичей, то с него, соответственно и взыскивалось –
троекратно, семикратно, девятикратно, сорокократно.
Таким образом,
Проклятие родом – это исключение человека из родовой структуры, лишение его
защиты рода и права пользования силами рода. Взыскание долгов.
Как и клятва, проклятие является интегрирующим (объединяющим) механизмом. Страх
быть отвергнутым и отлученным от общества (проклятым) ограничивает деятельность человека
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только лишь задачами группы (эгрегора), ибо проклятие действует по формуле «Все против
одного». Клятва же, напротив, ставит клянущегося над всеми остальными.
Надо помнить, что в любом проклятии, от кого бы оно ни исходило, именно личность и
индивидуальность является причиной наказания. Когда человек противопоставляет себя
обществу, последнее может изгнать его, обозначив как «клятвопреступника»[1]. Следует
понимать, что никакое проклятие никогда не возникает на пустом месте, а может быть
обозначено только как возмездие за нарушение клятвы. Проклясть беспричинно никто и
никогда не имеет право, ибо в данном случае высока вероятность, что кара падет именно на
проклинающего. Поэтому всегда должна быть причина.
Если род проклинает своего члена, то может произойти это только по велению или с
молчаливого согласия хранительницы рода. В этом случае род исключает проклятого из своей
структуры, отказываясь от него.
Мать говорит: «Ты мне не сын», «Ты мне не дочь», и если сила ее слов признается родом
как закон, то этими словами она перекрывает потоки сил и доступ к родовому наследию для
проклинаемого. С этого момента он остается один, без защиты и наследия и становится
абсолютно уязвим и неприкаян. Выражается это, как правило, в нескончаемых неприятностях и
болезнях, несчастных случаях и, как следствие, скорой смерти.
В этом случае человек остается без родовой поддержки, и единственной возможностью
для него выжить становилось включение в качестве примака в другой род и семью на каких
угодно условиях, или уход в религию или жречество под защиту и эгиду бога.
Как клятва, так и проклятие – это программа судьбы, которая жестко вписывается в
сознание человека по схеме «причина-следствие» и может быть передана потомкам именно как
основополагающая судьбоносная программа[2]. Срок действия клятвы и проклятия всегда
оговаривается клянущимся или проклинающим, и программа эта всегда конечна.
Да, ничего вечного и необратимого в этом мире не бывает. Так и при произнесении клятвы, и
при наложении проклятия в тексте оговаривается как срок действия проклятия, так и способ его
снятия.
«До седьмого колена» – на семь поколений, включая проклятого.
«На веки вечные» – на весь век проклятого (например, 80 лет).
«До конца времен» – до окончания определенного времени (день, месяц, год – в
зависимости от того, на сколько хватает сил у проклинающего и кто за ним стоит)
Даже формулировка «на вечные времена» ограничена жизнью этого мира, который
умирает и возрождается вновь при смене эпох или при серьезной эгрегориальной перестройке,
когда все предыдущие договора нивелируются. Но такое бывает редко.
Считалось, что проклятия обладают большей силой, если их насылают жрецы, жрицы,
члены королевской семьи, больные и умирающие. Почему?
Жрецы и жрицы – служители бога, связанные с ним через постоянный энергоинформационный канал. Для этого служили (и служат) алтари и храмы, выступая сильным резонатором
посыла и искажая пространство-время в угоду и во имя задач заклинателя.
[1] В настоящее время такое понятие как «клятва» трансформировалось в понятие
договор. Тот трудовой контракт, который заключает работник, подразумевает исполнение
обязательств во имя интересов организации и нарушение обязательств аналогично нарушению
клятвы – кара неминуема и может выглядеть как финансовые (энергетические) ограничения,
понижение в должности (отлучение от информационных потоков) или увольнение (исключение
из эгрегора).
Договор, который заключают молодые люди при создании семьи, также является
трансформированной клятвой – любить и почитать друг друга в богатстве и бедности, горе и
радости, в счастье и несчастии. И это не просто слова – это факт объединения ресурсов. Здесь
действует та же бухгалтерия: взял, нарушил – заплати. С процентами. Нарушение такой клятвы
так же влечет за собой последствия, как в жизни самих клятвопреступников, так и их детей – не
сумел рассчитаться (нечем, например), долг переходит на следующее поколение.
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Принадлежность к определенному государству – «клятва верности» князю, державе,
Родине. Ее нарушение (предательство интересов, несоблюдение правил и договоренностей)
также влечет за собой серьезные последствия – заключение под стражу, вынужденную
иммиграцию и полное отрешение от возможностей и ресурсов державы. И тоже долги, тоже
отдача с процентами.
Чем выше по иерархии эгрегор, тем выше стоимость ресурса. Так что анафема церковная
обходится, обычно, много дороже, чем проклятие семьи.
[2] Подробно об этом в книге Меньшиковой «Карма. Законы причин и следствий»
Члены королевской семьи – «богопомазанники». В давние времена считалась, что
королевская власть – божий дар, и нарушить волю бога не смеет никто из смертных. Как
показала практика, пращуры наши не так уж и заблуждались.
Дело в том, что иерархия эгрегоров (о чем будет рассказано дальше) очень строга. И чем
выше по уровню эгрегор, тем большим ресурсом он располагает и тем большую степень власти
и ответственности за нее реализует здесь. Поэтому и жрецы, и священнослужители, и члены
королевской семьи, и принцы крови – существа в этом мире очень значимые. Через них система
реализует свои информационные планы, они – постоянные проводники сил, стабильные узлы
на теле реальности. Нарушение такого узла может быть катастрофично для системы и она
обязательно накажет покушающегося на ее основы, накажет проклятием и компенсирует себе
вынужденные потери.
Больные и умирающие – люди, стоящие одной ногой «по ту сторону мира» и уже
ощущающие очистительное дыхание смерти, тем самым также приближенные к миру
потусторонних сил. В отличие от жрецов и носителей королевской крови, они не являются
инструментами системы. Но, стоя одной ногой в мире ином, они способны призвать оттуда
такие силы, с которыми потом ни одному экзорцисту не справиться. Отсюда и поверие: «о
мертвых только хорошо», последние желание умирающего – закон и так далее. Ибо нарушить
эти правила потом выходит себе дороже.
Так было раньше, но и сегодня мы можем наблюдать, что
изменения произошли весьма и весьма незначительные.
Новая эгрегориальная структура сместила роды и семьи на
более низкую иерархическую позицию, и теперь они подчиняются уже непосредственно государству через большое количество структур и систем. На них влияют профессиональные или
социальные институты, которые являются продолжением
государственной власти. Та, в свою очередь, невзирая на всю
«светскость» законов, подчинена правилам и догматам доминирующей религиозной структуры
Светские законы христианского мира абсолютно дублируют заповеди и догматы христианской религии; державы
исламского мира корректируют свои законы по правилам шариата; в мире иудеев считаются с
жестким правилом не работать в субботу, а государства буддистов живут в неразрывной связи
с учением Будды и в полном согласии со своими старыми божествами, устанавливая светские
законы с учетом их интересов.
Но что же человек? Как вся эта иерархия отражается на нем?
А здесь мы можем видеть, что для самого человека мало что изменилось в лучшую
сторону: рода и семьи стали слабее и вынуждены подчиняться всем вышестоящим структурам,
жить по их законам и соблюдать их заповеди.
Если человека настигает проклятие религии, он может уйти в другую веру. Если его
проклинает государство, он может эмигрировать в другую страну. Если человек становится
неугоден какой-то социальной структуре, профессиональному сообществу и оно изгоняет его из
своих рядов, то он всегда может сменить профессию и вид деятельности. Но куда он денется от
родового проклятия, если кровь предков течет в его жилах? От себя, как известно, не убежишь.
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Поэтому проклятие родом влияет на жизнь человека с такой же силой, как, собственно, и
раньше.
Наличие проклятия родом в жизни человека может проявляться как:
! Нужда, неумение и невозможность вылезти из нищеты и вечного безденежья.
! Непутевые контакты, связи, общение. Предательство со стороны знакомых, близких.
! Конфликт между разными поколениями рода, который приводит к разрыву отношений,
иногда сопровождаемый проклятиями в свой адрес, лишением наследства и покровительства.
! Несчастливые браки.
! Проституция.
! Наркомания.
! Алкоголизм.
! Психические заболевания.
! Болезнь, которая появляется у человека аккурат после смерти какого-то родственника,
болевшего именно этой хворью.
! Постоянный конфликт с обществом и родичами.
! Невозможность найти дело по душе, постоянная смена места жительства и работы.
Родичи про такого человека говорят «непутевый».
! Ничего серьезного не получается сделать. Как пустоцвет, все что-то делает, думает, но
либо ничего не получается, либо человек вообще забрасывает все свои планы.
! Неудачник, невезучий, постоянно попадающий в какие-либо передряги и ситуации и
всегда с тяжелым исходом. Там, где другой поцарапает палец, проклятый сломает ногу.
! Заключение в места «не столь отдаленные».
При этом человек может схлопотать проклятие и не от своего рода, а, например, от
цыганки[1], но отсутствие защиты своего рода и невозможность защитить своего члена можно
расценить как пассивное соглашательство.
Характерно, что в проклятии родом все указанные симптомы НЕ передаются по
наследству и дети проклятого родом человека могут быть вполне успешными и здоровыми.
Но ситуация меняется совершенно, если симптомы повторяются из поколения в поколение, и
по каждой ветке (мужской или женской) наблюдаются одни и те же жизненные истории,
повторение событий и ключевых жизненных моментов:
! Все представители одной ветки (мужской или женской) умирали в одном и том же
возрасте.
! Наличие психических заболевания или расстройств, которые передаются из поколения в
поколение, по женской или мужской линии.
! Невозможность иметь детей. Чаще всего в таких случаях говорили, что боги наложили
на род запрет на продолжение, не давая ему возможности развиваться и делать что-то в веках.
! Заболевание, которое приводило к смерти всех представителей рода по одной ветке,
независимо от возраста, но чаще всего передавалось только по одной линии.
! Ранняя смерть детей и мужчин.
! Наследственные эндокринные заболевания.
Все вышеуказанные симптомы говорят о проклятии целого рода, направленного на то,
чтобы уничтожить, исключить из жизни уже не одного какого-то человека, а целый род,
поколение за поколением вырубая под корень могучее когда-то дерево.
Причина этого может лежать в нарушенной когда-то клятве «на крови» с призывом в
свидетели богов, или позднее – измена религии, отцеубийство, следствием чего и явилось
проклятие.
Измена своей вере, предательство и нарушение вассальной клятвы кем-то из предков,
данное и невыполненное обещание, нарушенный обет – все это в старые времена могло
послужить причиной наложения проклятия на целый род.
Причем, если проклятие прослеживается только по женской линии – это показатель того,
что уничтожается информационная составляющая рода: как привлекать и управлять потоками
сил в роду, соблюдение традиций, сохранение целостности рода. Это приводит к тому, что род
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превращается в «мясо» и становится рабом у более сильных и властных структур – сила есть, а
ума не на грош.
Если проклятие идет только по мужской ветке – уничтожается сила, возможность
распространения своего влияния на большее пространство возможностей, захват ресурса и
территорий. Это влечет за собой постепенное обнищание рода и приводит к тому, что женщины
рода становятся «мужичками» и вынуждены выполнять для рода и семьи мужские функции –
зарабатывать деньги, добывать ресурс.
Если проклятие идет по женской ветке, женщина может исправить ситуацию, «удачно»
выйдя замуж. Тогда ее информационное наследие получит энергетическую поддержку у
сильного и здорового рода мужа. Но если проклятие идет по ветке мужчин, то выхода здесь
почти нет.
Кроме единственной возможности. Надо помнить, что проклятие – это наказание, которое
можно искупить тремя путями:
Первый. Узнать причину такого проклятия и постараться исправить вину, исполнить
данную предками клятву, выполнить обязательства пращура. Если невозможно выполнить
обязательство в силу его давности или смерти «держателя слова клянущегося», предки наши
старались сделать обещанное перед его потомками. Но сделать это достаточно трудно,
поскольку информация такого рода обычно в семьях не сохраняется. Ее стараются предать
забвению, как и все неблаговидные поступки людей, входящих в род.
Второй. Искупить – то есть, выкупить. Цена такого искупления (выкупа) может быть
очень высока, особенно если проклятие было наложено несколько поколений назад – ведь с
каждым новым поколением цена увеличивается троекратно. Вот и приходится, порой, нашим
мальчикам лить кровь на поле брани, жизнью своей закрывая вероотступничество своих
предков, а девочкам терпеть мужей-алкоголиков и хоронить своих сыновей, погибших в пьяной
драке.
Кровь – это вообще сама сильная плата, последнее средство и искупить ею можно все, что
угодно. Но уж очень высока цена может быть.
Третий. Раскаяние. Искреннее, а не показное. Но для этого надо как минимум знать, в чем
каяться. То есть – нужна та же информация о причине проклятия. Поэтому очень важно знать
историю своего рода, даже если она была не очень благовидной, а жизнь предков изменена
клятвопреступлением.
Обычно третий путь – это путь монашества и отшельничества. Когда один начинает
отмаливать грехи всех остальных. Технология этого процесса такова: молящийся искренним
посылом включается в информационный канал доминирующей религии (божества), которая
«обнуляет» его карму и, как следствие, по энергоинформационным родовым каналам – к
родичам кающегося. Тот, кто совершает покаяние приносит себя в жертву – полностью, со
всеми правами и социальными достижениями, отказываясь от имени и имущества. Эта жертва и
идет в зачет «очищения», которое совершается над родом отверженного.
Более всего цениться жертва добровольная, когда человек действительно понимает на
что он идет и от чего отказывается. Ценность ухода в монашество молодого, здорового,
образованного и сильного офицера или ученого всегда выше многократно, чем тот же поступок,
совершенной старой девой-хромоножкой, который она совершает не по уму, а вынужденно –
потому что выхода у нее другого нет.
[1] Цыгане – народ магов, потерявший знание и духовность, но имеющий сильную
защиту своего рода за счет того, что у них категорически запрещено кровосмешение.
Цыганское проклятие всегда ложится очень сложной порчей, которую снять довольно трудно.
Следует помнить, что проклятие на род никогда не насылается просто так и абы кем.
Сделать это могут только силы вышестоящие, то есть нечеловеческие. Причиной такого
проклятия может быть:
! Отказ от своей веры.
! Убийство члена королевской (царской) семьи.
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! Убийство священнослужителя (жреца).
! Церковное проклятие (анафема).
! Осквернение священного места, разрушение храмов или алтарей богов.
! Осквернение земли.
! Разрушение культурных традиций нации.
То есть проклинаемый род должен нарушить клятву верности своим богам, своей
культуре, своему народу.
Проклятие также может пасть на молодую семью, которая создает новую ветку, образуя
новый род – когда родители мужчины и женщины проклинают такой союз, а не благословляют
его.
События последних 100 лет в России показывают нам, что поводов для проклятия рода
было предостаточно. И в очень многих семьях можно теперь наблюдать симптомы вымирания
веток, уничтожения когда-то мощных и славных родов.
Проклятия родом случаются теперь во много раз чаще. Причина в том, что в мало каких
семьях теперь есть хранительница рода, которая знает историю и осознает свою миссию.
Старшая женщина рода, не воспринимаемая подчас родичами как Regina, не имеет того
авторитетного влияния на всех членов рода, какой должна иметь, и не может нивелировать
ошибки и глупости, которые они совершают по отношению друг к другу.
Сказано в сердцах матерью «Чтоб тебя черт побрал» – и ребенок впоследствии
подвергается насилию, в том числе и сексуальному.
«Чтоб тебе пусто было» – и потомок находится всю жизнь в глухом безденежье, не может
найти свое место в жизни или создать семью.
Лишение своих детей наследства влечет за собой «венец безбрачия», бесплодие, рождение
детей с пороками.
Брат проклинает брата – и как следствие имеет в роду хронического алкоголика.
Сестра проклинает сестру – «венец безбрачия» и дурная внешность через каждое 5 колено.
Самое же страшное, когда дети проклинают родителей. Это приводит к смертности их
собственных детей и вымиранию этой ветки рода.
Но если в роду сильна власть хранительницы, если понимает она свою миссию и
внимательно следит за жизнью всех членов рода, то такие ситуации просто не могут
возникнуть. Своей властью и силой она нейтрализует действия и слова своих родичей и
кровников, сама накажет кого надо, сама поучит и сама простит.
Проклятые ветки для рода всегда болезнь. Ради выполнения своей главной цели –
сохранить целостность и выжить, род будет отсекать больные ростки, обливаясь кровавыми
слезами, ампутировать проклятые линии ради того, чтобы выжили все остальные.
По сухим и мертвым веткам сила не течет – она идет только в здоровые и живые ростки.
Стань таким ростком, и тебе будет доступны потоки сил твоего рода. Ведь ты – женщина, а,
значит, есть в тебе, в твоей крови, информация о том, как привлечь силу в род.
Источник: https://liber-liberty.livejournal.com/3428.html


1.16. ОТ АЛЕКСЕЯ

ДО АЛЕКСЕЯ, ИЛИ ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР
И ПРОКЛЯТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ

1. Одним из самых спорных и противоречивых наследий, доставшихся нам от
незапамятных первобытных времен, является языческий ритуал проклятия, основанного на
уверенности в магической силе слова. В античные времена голосовые или письменные
проклятия входили обязательной составной частью в обряд колдовства, направленного на
причинение вреда, отмщения или наказания. Проклятия насылались на врагов, нарушителей
договоров, клятвопреступников. Проклятия освящались именами многочисленных богов,
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которыми клялись колдуны. С появлением христианства церковь объявила колдовство опасным
пережитком язычества, в результате чего колдунов подвергали жесточайшим наказаниям, а
проклятие постепенно выродилось в простонародную брань.
Однако полностью изжить институт проклятия не удалось, и в 451 году нашей эры на
Халкидонском вселенском соборе право что-либо или кого-либо проклинать церковь присвоила
себе, назвав это действо анафемой. Впрочем суть, и по форме, и по содержанию осталась все
той же. Предать анафеме — это и значило “проклясть”, или на языке клириков: “отлучить от
церкви”. Напомним, что “anathema” в переводе с греческого и есть “проклятие”.
Понятно, что общество, которое однажды столкнулось с таким опасным явлением, как
проклятие, должно было выработать социальную систему противодействия ему. Так еще в
языческие времена появился тотем — знак племенной общности, рода или отдельного человека.
Чаще всего это было изображение животного, с которым человек или род связывал свое
происхождение. С языка одного из североамериканских племен тотем и переводится как “род”.
Тотемизм как одна из ранних форм религии поддерживался неколебимой верой в возможность
постоянного воплощения тотема в новорожденных членов рода. Тотему оказывался
специальный культ поклонения. В представлении первобытных людей тотем обладал
сверхъестественной магической силой и мог защитить от стихийных бедствий, от врагов, от
человеческих проклятий. В его охранительные способности свято верили.
Под давлением монотеизма тотемы начали постепенно терять свои священные функции.
Однако сами по себе эти функции никуда не исчезли. Просто их возложили на другие предметы
религиозного культа. В христианстве ими стали иконы. Очевидную связь христианской иконы с
языческим тотемом церковь даже не оспаривала. Иначе она бы не рекомендовала каждому
верующему христианину иметь в доме так называемую именную икону с изображением
святого, именем которого человек назван.
Кроме именных, существуют семейные иконы, то есть иконы целого рода, призванные
защищать и охранять всю фамилию. Такие иконы особенно чтимы. Для их хранения строятся
церкви. Устанавливаются специальные праздники. Предания о них передаются из поколения в
поколение. О них слагают героические легенды. Такой семейной иконой для рода Романовых
стала икона Казанской Божией Матери.
Икона имеет давнюю историю. Согласно одному из старинных преданий, впервые она
явилась русским воинам при взятии Казани в 1552 году. По другому преданию — в 1579 году.
Будто бы десятилетняя казанская девочка Матрена увидела во сне Богородицу, которая
показала ей место, где под золой сгоревшего дома спрятан образ, написанный на кипарисовой
доске. Икону она и в самом деле обнаружила, а когда выросла, основала на этом месте
Казанский Богородицкий монастырь и стала его первой настоятельницей. Первое время икона
хранилась в монастыре, затем ее перевезли в Москву.
С ней, если верить фольклору, народное ополчение под предводительством князя
Дмитрия Пожарского в 1612 году шло освобождать Москву от поляков. По преданию, перед
походом на Москву она трижды являлась во сне и Кузьме Минину. С тех пор ее объявили
чудотворной. В России она почиталась особо. С 1613 года, после избрания на русский престол
первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича, икона казанской Богоматери стала
семейной реликвией царского дома.
В фольклоре известно пророчество святителя Митрофана Воронежского, который сказал
Петру I, что “пока Казанская икона в городе апостола Петра, враг не сможет войти в него”. В
1710 году Петр I принял решение перевезти ее из Москвы в Петербург. Во время
Отечественной войны 1812 года казанская святыня дошла с русскими войсками до Парижа.
Сыграла казанская икона определенную роль и во время Великой Отечественной войны.
Судьба иконы, если верить фольклору, окрашена в напряженные драматические тона. По
одной легенде, в 1904 году ее похитили, и то ли она была изрублена топором, то ли хранилась в
каких-то тайниках в Ярославле. Согласно другой легенде, после революции она была обменена
большевиками на продовольствие. Согласно третьей — в 1917 году ее все-таки спасли и
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вывезли из России. Долгое время она хранилась в Ватикане, и только в 2004 году Папой
Римским Иоанном Павлом II была возвращена Русской православной церкви.
В свое время с иконы были сделаны списки, которые Русская церковь также признает
чудотворными. В фольклоре сохранились свидетельства многочисленных чудес, творимых
иконой. Так, в 1942 году будто бы по “негласному поручению Сталина” ее в обстановке полной
секретности привезли в Сталинград, погрузили на самолет, который накануне наступления
облетел позиции советских войск. Солдаты будто бы видели над Волгой некое знамение, после
чего ударили жестокие морозы, коренным образом изменившие ситуацию под Сталинградом в
пользу советских войск. В 1945 году икону Казанской Богоматери будто бы привезли в
Кёнигсберг. Немецкие солдаты рассказывали, что перед самым началом штурма города
русскими войсками “в небе появилась Мадонна”. После этого у них отказало оружие, и они
“падали на колени, поняв, кто помогает русским”.
С 1940 года чудотворная икона хранилась в Князь-Владимирском соборе. Говорили, что
икону Казанской Божией Матери в городе оставили намеренно. Она продолжала “чудесным
образом его защищать”. В самые тяжкие дни войны митрополит Гор Ливанских Илия Салиб
уединился в подземелье и, постясь, молился о спасении России. Через трое суток ему будто бы
было видение. Перед ним стояла Богоматерь, которая трижды повторила: “Успеха в войне не
будет, доколь не отворятся все храмы, монастыри и не выпустят из тюрем всех
священнослужителей для богослужений. Пусть вынесут икону Казанскую в Ленинграде и
обнесут вокруг города”. Бытует легенда о том, что в январские дни 1944 года икону вынесли из
храма, вывезли на фронт и пронесли по всем воинским частям, готовившимся к историческому
прорыву блокады. Верующие убеждены, что без этого он не совершился бы.
Но вернемся в XVIII век. В Петербурге икона первоначально хранилась в церкви
Рождества Богородицы на Посадской улице Петербургской стороны, затем — в Троицком
соборе, что стоял на одноименной площади. В 1737 году, при императрице Анне Иоанновне,
специально для чудотворной иконы возвели церковь Рождества Богородицы на Невской
перспективе. Она находилась там, где сейчас раскинулся сквер перед Казанским собором. В
народе церковь называли Казанской. Полагают, что она строилась по проекту одного из первых
петербургских зодчих Михаила Земцова. Ее величественная многоярусная колокольня со
шпилем являлась заметным украшением Невской перспективы, которая к тому времени еще не
успела стать главной улицей города и была застроена в основном двухэтажными домами. Во
второй половине XVIII века роль этой магистрали стала меняться, и к концу столетия облик
ветшавшей церкви уже не соответствовал новому назначению Невского проспекта.
В 1801 году для иконы начали строить Казанский собор по проекту замечательного
русского архитектора Андрея Никифоровича Воронихина, которого петербургская молва
упорно считала внебрачным сыном графа Александра Сергеевича Строганова. Поводом для
таких слухов послужили некоторые факты из биографии зодчего. Воронихин воспитывался в
доме графа. Строганов покровительствовал ему в получении важнейших правительственных
заказов. Наконец, участию Строганова в судьбе архитектора приписывали успешное
продвижение Воронихина по службе в Академии художеств. В самом деле, в списке участников
объявленного Павлом I конкурса на проектирование Казанского собора имени бывшего
крепостного графа Строганова вообще не было. В конкурсе участвовали такие известные
архитекторы, как Камерон, Кваренги и Тома де Томон. И тем не менее в 1800 году неожиданно
для всех проектирование и строительство собора поручается практически никому не
известному Воронихину. Не иначе как протеже Строганова.
В чем только не обвиняли Воронихина его завистники, соперники и просто
недоброжелатели на протяжении всего строительства. Распространилась легенда, что он
составил проект собора по плану, начертанному архитектором Баженовым для парижского
Дома инвалидов. По другой легенде, проект собора представлял собой не что иное, как часть
неосуществленного проекта одного крыла Кремлевского дворца того же Баженова. Еще одна
легенда утверждала, что Казанский собор является точной копией собора святого Петра в Риме.
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Павел I и в самом деле хотел видеть в Казанском соборе копию собора Святого Петра. Это
было его горячим желанием. Однажды, как об этом пишет сардинский посланник Жозеф де
Местр, в Петербурге распространился слух, дошедший и до него. В беседе с кем-то Павел I
будто бы проговорился, что в будущем Казанском соборе ему хотелось бы видеть “немного от
Святого Петра и немного от Санта Мариа Маджоре в Риме”. Может быть, сказанное
посланником сардинского короля и правда, но это желание императора по многим причинам
противоречило архитектурному замыслу Воронихина. И главной из этих причин была
невозможность включить такую “копию” в структуру Невского проспекта.
В соответствии с жесткими канонами культового строительства алтарная часть собора
должна располагаться в его восточной части, а вход — в западной. При этом колоннада,
задуманная Воронихиным, оказалась бы со стороны Большой Мещанской (ныне Казанской)
улицы. Преодолеть эту сложность помогла блестящая идея архитектора. Он предложил
соорудить грандиозную четырехрядную колоннаду со стороны северного фасада собора,
выходящего на Невский проспект. Она, с одной стороны, удовлетворит тщеславие Павла, с
другой — превратит собор в центр целого архитектурного ансамбля.
К сожалению, полностью проект осуществлен не был. По замыслу Воронихина еще одна
такая же колоннада должна была украсить противоположный, южный, фасад храма.
Недостает собору и другой существенной детали, задуманной Андреем Воронихиным.
Центр колоннады со стороны Невского проспекта, согласно проекту, должны были украшать
две мощные фигуры архангелов, каменные пьедесталы для которых и сегодня можно увидеть.
До 1824 года на них стояли гипсовые статуи архангелов. На бронзовые, как это предполагал
зодчий, их так и не смогли заменить. В народе родилась легенда о том, что архангелы сами не
хотят занять предложенные им места. И так будет до тех пор, пока, как говорится в легенде, “в
России не появится мудрый, правдивый и честный правитель”.
В чертежах утвержденного варианта проекта собора перед зданием храма показан
обелиск. С одной стороны, он, по мысли архитектора, определял центр всей композиции, с
другой, как утверждают некоторые источники, — указывал бы место разобранной церкви
Рождества Богородицы. В книге “Казанский собор” А. Аплаксин отметил, что, как ни странно,
“в делах построения Казанского собора не имеется дела или упоминания о построении
обелиска, и на воронихинских чертежах показан только план его. Существует предание, по
которому указанный обелиск был сделан из дерева и выкрашен под гранит”. Как было на самом
деле, судить не беремся. Во всяком случае, на живописном полотне Ф. Я. Алексеева “Вид
Казанского собора со стороны Невского проспекта”, созданном в 1811 году, и на акварели Б.
Патерсена с тем же названием и того же времени он присутствует, а на знаменитой “Панораме
Невского проспекта” В. С. Садовникова 1830 года его уже нет.
2. Новые времена в представлении о проклятиях ничего не изменили. Церковь
продолжает предавать анафеме, а народ — проклинать. Наиболее значительные проклятия
сохранились в арсеналах городского фольклора.
Согласно общеевропейской, а может быть, и мировой традиции, проклятия сопровождали
практически все королевские, царские и императорские династии на протяжении всего их
существования. Русская династия Романовых в этом смысле исключением не стала. Едва
первый из Романовых — юный Михаил Федорович — взошел на царский трон, так сразу же,
если верить фольклору, на весь его род, как из рога изобилия, посыпались проклятия. И первое
проклятие Дому Романовых произнесла небезызвестная Марина Мнишек, супруга сначала
Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия II.
Марина была дочерью польского шляхтича Юрия Мнишека, одним из первых
поддержавшего безродного авантюриста Григория Отрепьева, объявившего себя воскресшим
царевичем Дмитрием. Она была хорошо образованна, умела писать, чем не могли похвастаться
многие высокородные мужчины того времени. Кроме желания обратить Русь в католичество,
Марина мечтала приобщить русских к современным благам европейской цивилизации. Так,
например, ей принадлежит честь первой привезти в Россию вилку. До нее на Руси ели только
руками. Причем, увидев, как она пользуется этим необычным столовым приспособлением для
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еды, похожим на рогатину, русские дворяне и духовенство обвинили ее в бесовстве. В народе
ее прозвали: “Маринка-безбожница”, “Еретица”, “Колдунья”.
По вступлении Лжедмитрия I в Москву Марина, мечтавшая стать русской царицей, была
отдана замуж сначала за него, а затем, после убийства самозванца, насильно уложена в постель
Лжедмитрия II. В 1606 году она была помазана на царство, и в момент убийства своего второго
мужа была на последнем месяце беременности. Вскоре появился на свет младенец Иван,
который, что бы там ни говорили историки, формально являлся наследником русского
престола. По аналогии с прозвищем своего отца, известного в истории как Тушинский вор,
мальчика прозвали “Ворёнком”. Понятно, что он представлял несомненную опасность для
только что избранного на царство первого Романова — Михаила. Мальчика обманом взяли у
находившейся в заточении Марины, уверив мать, что новый царь не будет мстить ребенку.
Марина поверила. Однако в октябре 1614 года Иван был повешен. По преданию, Марина
Мнишек, узнав об этом, в отчаянии прокляла весь род Романовых вплоть до последнего царя,
“пока вся династия не угаснет”.
Трагична была судьба и самой Марины. Согласно московским источникам, она умерла в
тюрьме “с горя”. По одной из легенд, Марина была заточена в Круглой башне Коломенского
кремля. В народе сохранилось ее фольклорное название: “Маринкина башня”. Польские же
историки утверждают, что Марина Мнишек была не то утоплена, не то задушена по
приказанию самого Михаила Федоровича.
Проклятие Марины Мнишек породило целую серию и других предсказаний гибели
династии Романовых, которые с пугающей периодичностью стали появляться в России. Уже в
1660-х годах некий монах пророчил смерть всем Романовым, которые решаться связать свою
судьбу с Долгорукими. Возможно, отрицательная реакция на отношения рода Долгоруких с
царским родом Романовых подпитывалась давними воспоминаниями. В 1573 году пятой женой
Ивана Грозного стала боярыня Мария Долгорукая. Не прожив и суток после свадьбы, она
умерла. Историки настаивают на том, что причина ее смерти так и осталась неизвестной.
Однако если верить семейным преданиям Долгоруких, несчастная была утоплена своим мужем
после первой брачной ночи.
Вражда между двумя старинными русскими родами продолжилась и при первом Романове
— Михаиле. Особенно острую форму она приобрела при выборе невесты для юного царя.
Ослушавшись мать, Михаил выбрал себе в невесты боярскую дочь Марию Хлопову. Мать была
в бешенстве и с помощью дворцового лекаря объявила Марию больной и непригодной для
замужества с царем. Женили Михаила на Марии Долгорукой из древнего рода Рюриковичей.
Свадьбу сыграли в 1624 году. Однако через несколько дней Мария заболела, а через пять
месяцев умерла. В народе ее смерть сочли Божьей карой за оскорбление ни в чем не повинной
Марии Хлоповой.
О давней вражде двух родов в обществе хорошо помнили, однако о пророчестве забыли.
И вспомнили сразу же после безвременной кончины юного императора Петра II, случившейся в
1730 году неожиданно, за несколько дней до его свадьбы с Екатериной Долгорукой. Еще через
полтора столетия это страшное пророчество вновь нашло подтверждение в трагической гибели
императора Александра II, произошедшей после накануне его венчания уже с другой
Долгорукой, но тоже Екатериной, известной княгиней Юрьевской, вот-вот готовой стать
императрицей Екатериной III.
Но вернемся в начало XVIII столетия, которое было отмечено целым рядом проклятий
царскому роду. Наиболее зловещими из них стали проклятия Евдокии Лопухиной, первой жены
Петра I, отставленной им и насильно заточенной в монастырь, и проклятия ее сына —
опального царевича Алексея, вздернутого по приказанию отца на дыбу в одном из казематов
Петропавловской крепости.
Первая жена Петра I Евдокия Лопухина, мать царевича Алексея, принадлежала к
старинному боярскому роду. Невестой Петра она стала исключительно благодаря выбору
матери юного царя Натальи Кирилловны, которая надеялась, что обедневший, мелкопоместный, но многочисленный род Лопухиных будет ревностно стоять на страже интересов ее

84

сына. Кстати, Лопухина стала последней российской царицей, русской по происхождению.
После нее все отечественные императрицы, начиная с второй жены Петра I Марты
Скавронской, унаследовавшей русский трон после его смерти, и до супруги последнего
императора Николая II Александры Федоровны были иностранками.
Воспитанная в строгих семейных традициях московского дворянства, Евдокия не могла
примириться с бурной и энергичной жизнью своего мужа, с его постоянными отлучками из
дому, с его любовью к широкому застольному веселью, со всей его деятельностью по
преобразованию страны на иностранный лад. Да и сам Петр так и не смог полюбить данную
ему матерью жену. Порою он ее просто не замечал, проводя дни и ночи в Лефортовой слободе,
в обществе немецкой красавицы Анны Монс. Дело стремительно катилось к разрыву семейных
отношений. Однако церковь разводы не одобряла, подменяя их сложившимся на Руси обычаем
добровольного или насильственного пострига.
Петр не раз устно и письменно, лично и через посредников предлагал Евдокии совершить
этот акт отказа от семейной жизни. И каждый раз сталкивался с категорическим отказом.
Однажды в гневе, если верить легенде, он даже намеревался казнить Евдокию, тем более что
поводов для этого было вполне достаточно: и неоднократное неповиновение воле царственного
супруга, и открытое недовольство его деятельностью, и дружба с неугодными людьми. Говорят,
от такого развития событий предостерег, а затем и отговорил Петра Франц Лефорт.
Наконец терпение монаршего супруга иссякло. В 1698 году по требованию Петра Евдокия
под именем Елены была насильно пострижена в монахини суздальского Покровского
монастыря. В Суздале к новой монахине относились благосклонно. Ее жалели, называли
царицей и, когда звонил монастырский колокол, говорили: “Царица плачет”. Затем монахиню
Елену перевели в Ладожско-Успенский монастырь. Здесь она тоже оставила память о себе в
местном городском фольклоре. Речку Ладожанку, что течет под стенами монастыря, в народе
до сих пор зовут “Елена”. При Екатерине I Евдокию Лопухину содержали в Шлиссельбургской
крепости. И только с воцарением на русском престоле ее внука — императора Петра II
Евдокию перевели в московский Новодевичий монастырь, где ей назначили большое
содержание и оказывали царские почести.
С именем Евдокии Лопухиной петербургский городской фольклор связывает появление
знаменитого пророчества-поговорки “Быть Петербургу пусту!”, или, как говорили в XVIII веке,
“Санкт-Петербурху пустеет будет!”. Будто бы именно она, то ли пророча, то ли просто мечтая о
том, что когда-нибудь Петр забросит свой “парадиз”, который наконец-то погибнет, сгинет с
лица земли, и вернется к ней, своей законной жене, обронила сгоряча эту опрометчивую фразу.
Тут же на лету ее подхватили противники петровских преобразований и умело превратили в
формулу неприятия новой столицы и вообще всех петровских нововведений и его самого —
Антихриста.
Однако, по одной из легенд, эта знаменитая формула принадлежит вовсе не ей, монахине
Елене, а ее сыну царевичу Алексею Петровичу. Понятно, что с абсолютной достоверностью
авторство установить невозможно. Да это и не важно, тем более что сама формула носит
откровенно выраженный фольклорный характер. И в данном случае не имеет значения, сама ли
Лопухина произнесла эту фразу, или она пробилась к бывшей царице сквозь толщу
монастырских стен. Гораздо важнее тот факт, что слово, которым широко и умело пользуются
на протяжении вот уже трехсот лет существования Петербурга, было найдено.
История взаимоотношений царя Петра с его сыном и наследником царевичем Алексеем
отличается поистине античным драматизмом. Чуть ли не с самого рождения Алексея отец и сын
были друг другу чужими людьми. Старший сын царя от нелюбимой Евдокии Лопухиной до
восьми лет воспитывался матерью и с детства впитал враждебность родителей друг к другу.
Семейная жизнь царевича тоже не сложилась. Он женился на немецкой принцессе Шарлотте
Софии, судьба которой в России оказалась драматичной.
Петр I сам подыскал невесту своему сыну в одном из немецких княжеств. Молодые люди
познакомились в 1710 году, и Алексей сразу невзлюбил Шарлотту. Он слезно просил отца
подобрать ему другую невесту, но Петр был непреклонен. Дело закончилось подписанием
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брачного контракта, после чего, по словам Костомарова, “придали этому вид, будто царевич
избрал себе супругу добровольно”. Все это не могло не сказаться на судьбе юной принцессы.
Супруги оставались чужими друг другу людьми. Алексей был груб и, как свидетельствуют
современники, с женой обращался дурно.
В России Шарлотта оставалась лютеранкой, отказавшись принять православие. Вероятно,
благодаря этому обстоятельству ее называли “Шведкой”. Шарлотта родила Алексею дочь
Наталью, умершую в раннем возрасте, и сына Петра, будущего императора Петра II. Однако
накануне вторых родов заболела скоротечной чахоткой и через две недели после рождения
сына скончалась. По официальным данным, Шарлотту торжественно, в полном соответствии с
титулом кронпринцессы, великой княгини, наследницы, данным ей Петром I еще в 1713 году,
похоронили в Петропавловском соборе.
Дальнейшая история Шарлотты приобретает черты легенд, мифов и вымыслов. В 1771
году в парижском предместье в весьма преклонном возрасте скончалась некая госпожа Д’ Обан.
Неожиданно разнесся слух, что это не кто иная, как невестка русского царя Петра I, которую
“долго мучил муж-тиран, пытавшийся даже отравить ее”. В некоторых источниках называется
даже количество таких попыток — девять раз.
И каждый раз принцесса выживала исключительно благодаря противоядию, даваемому ей
преданным лекарем. По некоторым сведениям, Алексей Петрович хотел избавиться от законной
супруги, чтобы жениться на “русской барышне из рода Нарышкиных”. В конце концов
принцесса, не выдержав издевательств, после рождения сына прикинулась мертвой и при
помощи верной графини Кенигсмарк смогла бежать из России. Сначала она жила в Европе,
затем переехала в Америку, где “вышла замуж за капитана Д’ Обана”. В конце жизни она
покинула Америку и переехала в Париж, где и скончалась.
Масла в огонь разрастающихся до невероятных размеров слухов подлил прусский король,
до которого дошли легенды о своей соотечественнице. В одном из писем он писал: “Поверьте, в
России убивать умеют, и если при дворе кого-то отправляют на тот свет, ему уже не
воскреснуть”. В пользу того, что легенда о бедной немецкой принцессе имела в Европе
широкое распространение, говорит и тот факт, что она дошла до Вольтера, который, впрочем,
пренебрежительно назвал ее басней.
Ко всему сказанному надо добавить, что захоронение Шарлотты в Петропавловском
соборе утеряно.
Но вернемся к судьбе самого царевича. Алексей активно выступал против всех
преобразований отца в области политики, экономики и просвещения, чем вызывал еще
большую его ненависть. Их отношения с каждым годом все обострялись, что неминуемо
должно было привести к трагической развязке.
Алексей понимал это и, страшась отцовского гнева, однажды вместе со своей любовницей
Ефросиньей бежал за границу. Но и там его настигла властная рука отца и монарха. Во что бы
то ни стало вернуть царевича в Россию Петр поручил одному из умнейших своих дипломатов
— хитроумному и беспринципному Петру Андреевичу Толстому, Иуде Толстому, как его
называли современники, человеку беспринципному, готовому оказывать Петру любые услуги,
только бы умалить перед ним свою старую вину за участие в стрелецком мятеже. Толстой
обыскал всю Европу и нашел-таки царевича в Италии, чтобы затем хитростью и посулами,
шантажом и обманом вернуть его в Петербург.
Алексея заточили в Петропавловскую крепость, где он в 1718 году после нечеловеческих
пыток скончался. По одному из преданий, в ночь перед казнью царевича Петр позвал
нескольких близких людей и, “обливаясь слезами, приказал умертвить наследника”. При этом
присутствовала и верная подруга царя — Екатерина. Как утверждает легенда, она всячески
старалась облегчить тяжкую участь царя, “приносившего на алтарь отечества страшную жертву
— своего сына”.
Так или иначе, Алексей скончался. По указанию Петра он был похоронен в
недостроенном Петропавловском соборе. Будто бы затем, чтобы все ходили и топтали прах
предателя дела отца своего. Вскоре родилась легенда о том, что Петр приказал установить над
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могилой сына гигантский шпиль, напоминающий языческий “осиновый кол”, вонзенный в
сердце преступника. Дабы крамола, исходящая от праха царевича, не распространилась по
Руси.
А вокруг смерти Алексея рождались слухи и слагались легенды. Говорили, что его “тихо
придушили по указанию отца. И событие это надолго стало предметом взволнованных
пересудов среди жителей Петербурга”. Еще одну легенду записывает в своих “Table talk”
Пушкин. “Царевича Алексея положено было отравить ядом. Денщик Петра Первого Ведель
заказал оный аптекарю Беру. В назначенный день он прибежал за ним, но аптекарь, узнав, для
чего требуется яд, разбил склянку об пол. Денщик взял на себя убиение царевича и вонзил ему
тесак в сердце”. Жива и другая легенда. Согласно ей, царевичу отрубили голову. И сделал это
будто бы сам Петр.
Никто не верил в естественную смерть Алексея. Может быть, поэтому в легендах о ней
так много конкретных, претендующих на достоверность деталей.
Наконец, сохранилась зловещая легенда о том, что Петр принес своего старшего сына в
жертву Петербургу. Убийство прямого наследника открывало путь к престолу его второму
сыну, малолетнему Петру Петровичу, который не прервал бы, как верилось царю, дела отца
после его смерти.
Петр Петрович, на которого Петр I возлагал все свои надежды, родился в 1715 году, в
самый пик обострения его отношений с царевичем Алексеем. Кроме того, его матерью была
любимая жена Петра Екатерина. К тому же мальчик родился в законном браке. За три года до
этого родители официально обвенчались. Это придавало наследнику абсолютную легитимность. Радость, которую испытывал по поводу рождения младенца счастливый отец,
полностью разделял и народ, вполне осведомленный о сложностях семейной жизни
императора. В фольклоре сохранилось предание, рассказанное П. П. Свиньиным в его
“Достопамятностях Санктпетербурга…”:
“В ту же минуту послал царь своего генерал-адъютанта в крепость для возвещения о сем
народу пушечными выстрелами. Но как перед тем строго было дано от государя повеление не
впускать в крепость никого после пробития вечерней зори, то стоявший на часах при входе в
крепость солдат остановил посланного сими словами: └Поди прочь, не велено никого
впускать“. Генерал-адъютант уверил, что его сам государь послал за важным делом. └Я того не
знаю, — ответствовал солдат, — а знаю только то, что мне не велено никого впускать и
застрелю тебя, если не отойдешь“. Нечего было делать. Посланный возвращается к государю и
доносит о сем. Нетерпеливый монарх в сюртуке, без всяких отличий, идет сам в крепость и
говорит тому же часовому: └Господин часовой, впусти меня“. └Не впущу“, — ответствует
солдат. └Я прошу тебя“. — └Не впущу“, — повторяет часовой. └Я приказываю“. — └А я не
слушаю“. — └Да знаешь ли ты меня?“ — └Нет“. — └Я государь твой“. — └Не знаю, а знаю
только то, что он же велел никого не впускать“. — └Да мне нужда есть“. — └Ничего я слышать
не хочу“. — └Бог даровал мне сына, и я спешу обрадовать народ пушечными выстрелами“. —
└Наследника? — вскричал часовой с восхищением. — Поди, пусть меня расстреляют завтра, а
ты обрадуй народ сею вестью сегодня“”.
Но и второй сын вскоре умирает. Согласно преданию, во время его отпевания в Троицком
соборе кто-то произнес зловещие слова: “Петр, твоя свеча погасла!” Похоже, проклятия,
брошенные Мариной Мнишек роду Романовых, начинали сбываться.
3. Страшное проклятие, брошенное в лицо царю не то Евдокией Лопухиной, не то ее
сыном царевичем Алексеем, как утверждает семейное предание современных Толстых, время
от времени дает о себе знать. Будто бы это проклятие было адресовано не только Петру, но и
всем приспешникам его, и в первую очередь обманувшему царевича Алексея Петру
Андреевичу Толстому и всему роду его до двадцать второго колена. И первым почувствовал на
себе неотвратимую силу проклятия сам Петр Андреевич Толстой. В 1727 году он был
арестован, сослан в Соловецкий монастырь и заточен в каменную келью, вырубленную в
монастырской стене. Там через два года он скончался.
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Проклятие царевича периодически о себе напоминает. В роду Толстых время от времени
появляется либо слабоумный, либо совершенно аморальный Толстой. Один такой Толстой
появился в XIX веке. Это небезызвестный Федор Толстой — Американец — картежник, шулер
и дуэлянт, прославившийся в Петербурге своей исключительной безнравственностью и
безграничным цинизмом.
Имя Федора Толстого-Американца было хорошо известно светскому Петербургу.
Оголтелый распутник и необузданный картежник, Федор Толстой был наказанием и
проклятием древнего рода Толстых. Это наказание, как до сих пор считают в роду Толстых,
было дано им в искупление глубоко безнравственного поступка того самого “Иуды-Толстого”,
который шантажом и обманом вернул царевича Алексея в Россию и сдал в Петропавловскую
крепость, о чем мы уже знаем.
Согласно преданиям, Федор Толстой двенадцать раз дрался на дуэлях. Одиннадцать из
них закончились смертельным исходом для его противников. Говорят, имена убитых Толстой
заносил в “свой синодик”. Так же старательно в тот же синодик он вписывал имена рожденных
от него детей. По странному стечению обстоятельств их было двенадцать. Одиннадцать из них
умерли в младенческом возрасте. После смерти очередного ребенка он вычеркивал из списка
имя одного из убитых им на дуэлях человека и сбоку ставил слово “квит”. После смерти
одиннадцатого ребенка Толстой будто бы воскликнул: “Ну, слава богу, хоть мой чернявый
цыганеночек будет жить”. Речь шла о ребенке “невенчанной жены” Федора Толстого —
цыганки Авдотьи Тураевой. По другой легенде, когда число умерших детей Федора Толстого
сравнялось с числом убитых им на дуэлях людей, он будто бы воскликнул: “Теперь мы с тобой
квиты, Господи”.
В одной из своих эпиграмм Пушкин назвал Федора Толстого “картежным вором”. Но
Федор был не просто нечист на руку. Он откровенно гордился этим. Когда Грибоедов
изобразил Американца в своей комедии “Горе от ума”, ходившей в то время по рукам, Федор
собственноручно против грибоедовской строки “и крепко на руку нечист” пометил: “В
картишки на руку нечист” — и приписал: “Для верности портрета сия поправка необходима,
чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола”. А на замечание Грибоедова при встрече:
“Ты же играешь нечисто” — с искренним удивлением развел руками: “Только-то. Ну, так бы и
написал”.
Такую браваду, молодеческое позерство и лихачество, надо думать, неписаный
картежный кодекс того времени допускал. Во всяком случае, в среде “золотой молодежи”, в
которой вращался холостой Пушкин. Карточные столы ежедневно становились свидетелями
катастрофических проигрышей и внезапных обогащений. В Петербурге, на Английской
набережной, 62 стоит особняк, который до сих пор называют “Домом Куинджи”. Говорят,
художник, большой любитель азартных игр, неожиданно выиграл его в карты. По легендам,
“слобода Пелла” под Петербургом также была выиграна за ломберным столиком. Известны и
другие подобные выигрыши.
С легкой руки Федора-Американца в петербургскую речь вошло выражение из
картежного обихода “убить время”. Однажды, как об этом рассказывает легенда, двое игроков
— известный композитор Алябьев и некто Времев — были посажены под стражу за очень
крупную игру. На языке картежников Алябьев “убил карту Времева на 60 000 рублей”. В свете
все поголовно начали повторять придуманный Толстым каламбур: “И как вы убивали время?”
Прозвище “Американец” Федор Толстой получил после своего скандального участия в
кругосветном путешествии И. Ф. Крузенштейна. Если верить фольклору, в состав экспедиции
он напросился, чтобы избежать наказания за очередную дуэль. Однако еще задолго до конца
экспедиции он был списан с корабля и высажен на Алеутских островах. Формально — за
недостойное поведение. Однако на этот счет существует любопытная легенда. Будто бы в
одном из портов на Канарских островах Толстой приобрел самку орангутанга, которая, по
слухам, стала его любовницей. Кроме того, с помощью обезьяны Федор устраивал на корабле
самые невероятные скандалы. Это переполнило чашу терпения капитана, и Толстого списали.
Между прочим, отголоски истории с этой обезьяной можно найти в творчестве двоюродного
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дяди Американца Льва Николаевича Толстого. В одном из черновых набросков романа “Война
и мир” Долохов, прообразом которого, как известно, считается наш герой, доверительно
сообщает Анатолию Куракину: “Я, брат, обезьяну любил: все то же”. Говорят, Толстой, уходя с
корабля, взял ее с собой, а потом будто бы съел, спасаясь от голода.
О разгульной жизни Федора Толстого в Петербурге ходили легенды. Согласно одной из
них, перепившему Толстому, который с утра должен был заступить на дежурство, друзья
посоветовали пожевать травку: “И весь хмель сразу пройдет”. — “Ну, ты даешь! — воскликнул
Толстой. — Зачем же я тогда всю ночь работал?” В такие пьяные ночи Толстой особенно любил
гусарское озорство, граничащее со смертельным риском. Он ставил свою будущую жену
Авдотью Тураеву посреди стола, сам ложился на столешницу и на глазах изумленных
товарищей по оружию, почти не целясь, простреливал каблуки ее ботинок.
Похоже, цыганка Тураева была преданной любовницей и верной, хоть и невенчанной
женой. Если верить фольклору, она доказала это весьма необычным способом. Однажды
Толстой проигрался и встал из-за стола полным банкротом. Поняв, что вместе с состоянием
проиграна и дворянская честь, Толстой решил застрелиться. И в этот момент появилась
Авдотья с огромным пакетом банкнот. “Где ты взяла столько денег?” — спросил, еще не веря
своему спасению, Федор. “У тебя, — ответила цыганка. — Ведь ты дарил мне столько
подарков. Я их хранила, а теперь продала. Так что эти деньги твои”.
Между тем по некоторым признакам, известным фольклору, граф Федор Толстой был
человеком верующим и в каком-то смысле даже богобоязненным. Носил на груди оберег —
образок с изображением покровителя рода Толстых святого Спиридония. Как утверждает
легенда, однажды на Аляске Толстой случайно чуть не свалился в пропасть. Спас его
Спиридоний, явившись ему “в лучезарном видении” и предупредив об опасности. По легенде, и
умирал Толстой в полном согласии с христианской верой, стоя на коленях и моля Бога о
прощении грехов.
4. В массовом народном сознании имена Петра I и основанного им города переплелись
так основательно, что, перефразируя известные строчки знаменитого советского поэта, можно
сказать: “Мы говорим Петр — подразумеваем Петербург, мы говорим Петербург —
подразумеваем Петр”. Отсюда многочисленные легенды и мифы, лестные для каждого
истинного петербуржца.
В том числе искренне заблуждение, будто Санкт-Петербург назван не именем небесного
покровителя его основателя, а именем его самого. Отсюда и многие другие исторические или
топонимические курьезы, связанные с нашим неистребимым желанием присвоить те или иные
события в жизни города исключительно Петру I. То же самое относится и к проклятиям.
Адресованные одному из них, они тут же распространяются на другого. Если, например, Петр
— Антихрист, то и Петербург — город Антихриста.
Причем, не в поверхностном географическом, а в более глубоком, содержательном
смысле. Не город, который основал Антихрист и в котором он проживает. А город, противный
Христу, город ему неугодный, а значит, город, который должен погибнуть, исчезнуть с лица
земли, как исчезли в ветхозаветные времена, погрязшие в грехе и распутстве библейские города
Содом и Гоморра.
Успешному формированию мифа о Петре-Антихристе способствовал целый ряд
неожиданных для народа шагов, предпринятых самим Петром по возвращении из Европы. Это
и перенос столицы из Москвы в Петербург, и бритье бород, и введение нового, европейского
покроя одежды, и приглашение на службу иностранцев, и реформа письменности, и куртуазные
ассамблеи, и кощунственные оргии “Всепьянейшего собора”, и перемена летоисчисления, и
отмена крестных ходов.
Представление о Петре как об Антихристе особенно усилилось после указа царя о
запрещении строительства каменных зданий, в том числе и церковных, по всей Руси. Камень
нужен был для строительства Петербурга. Даже фундаменты уже заложенных церквей
разбирались, и кирпичи переправлялись в столицу для возведения светских построек.

89

Все это, среди прочего, и послужило основанием для именования Петербурга городом
Антихриста и причиной для появления пророчеств его гибели. К пророчествам мы еще
вернемся. А пока о самом Петре I.
Прозвище “Антихрист”, то есть противник Христа, присвоили Петру рано. Не мог же
быть Антихристом русский человек. На этот счет поговаривали, что Петр вовсе и не сын
тишайшего царя Алексея Михайловича, а отпрыск самого немца Лефорта. Будто бы государь
Алексей Михайлович говаривал своей жене, царице Наталье: “Если не родишь сына, учиню
тебе озлобление”. Об этом знали дворовые люди.
И когда родилась у царицы дочь, а у Лефорта в это же время — сын, то, страшась
государева гнева, втайне от царя обменяли. И тот Лефортов сын царствует на Руси и доныне. А
еще рассказывали, что во время поездки Петра за границу он был пленен в Швеции и там
“закладен в столб”, а на Русь вместо него был выпущен царствовать “немчин”.
По другому варианту той же легенды, Петр был не “закладен в столб”, а посажен в бочку
и брошен в море. Но одновременно существовал рассказ, что в бочке за Петра погиб “верный
старец”, а Петр жив и скоро вернется на Русь и прогонит самозванца-немчина.
Весь 1698 год на Руси ожидали появления Антихриста. Об этом свидетельствовали
звезды, заглядывая в кельи ученых монахов, об этом бессвязно вопили юродивые на папертях
церквей и на кладбищах, об этом возвещали старообрядцы, все чаще подвергавшие себя
самосожжению. Приближался роковой 1699 год. Царство Антихриста должно было наступить 1
сентября. Напомним, Новый год до 1700 года начинался с 1 сентября.
А 25 августа, за пять дней до этой даты, из-за границы в Москву возвратился царь Петр.
Не заезжая в Кремль, не поклонившись по обычаям предков, мощам чудотворцев, не постояв у
гробов родителей в Архангельском соборе, Петр проехал в Немецкую слободу и полночи
пировал у своего друга Лефорта. Остальную часть ночи провел у верных ему преображенцев.
И пошли по Москве слухи. За границу уехал царь, да царь ли вернулся? Стали
рассказывать такую сказку. “Как государь и его ближние люди были за морем и ходил он по
немецким землям и был в Стекольном (то есть в Стокгольме), а в немецкой земле стекольное
царство держит девица, а та девица над государем ругалась, ставила его на горячую сковородку
и, сняв со сковороды, велела его бросить в темницу. И как та девица была именинница, и в то
время князья ее и бояре стали ей говорить: └Пожалуй, государыня, ради такого своего дня
выпусти его, государыня“. И она им сказала: └Подите посмотрите, — буде он жив валяется, и
для вашего прошения выпущу“. И князья, и бояре, посмотря его, государя, сказали ей: └Томен,
государыня!“ И она им сказала: └Коли томен, и вы его выньте!“ И они его, вынув, отпустили. И
он пришел к нашим боярам; бояре перекрестились, сделали бочку и в ней набили гвоздья, и в ту
бочку хотели его положить, и про то увидал стрелец и, прибежав к государю к постели,
говорил: └Царь государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобой
чинится!“ И он, государь, встал и вышел, и тот стрелец на постелю лег на его место, и бояре
пришли и того стрельца, с постели охватя и положа в ту бочку, бросили в море”. А царь
скрылся, резюмирует рассказчик, и на его место пришел немчин и царствует.
Бродили темные слухи и в Петербурге. Из уст в уста передавались мрачные легенды о
царе-Антихристе. Господь, разгневанный на людей за их грехи и вероотступничество,
отвернулся от чад своих. Воспользовавшись этим, на землю в образе Петра I явился Антихрист
с градом своим, названным его именем, то есть Петербургом. Свершилось древнее пророчество.
Антихрист колеблет веру, посягает на освященные церковью традиции, разрушает храмы,
поклоняется иноземцам. И так будет до тех пор, пока народ не укрепится в вере, не сотрет с
лица земли град его.
Староверы называли Петра “окаянным, лютым, змееподобным, зверем, гордым князем
мира сего, губителем, миру всему явленным, хищником и разбойником церковным, гордым и
лютым ловителем”. Но он не просто зверь, а “зверь двоеглавый”, так как присвоил себе
главенство и над церковью, и над государством. “Из чисел, связанных с его царствованием, —
пишет Н. П. Анциферов, — вывели └звериное число“ 666. Дела Петра — деяния Антихриста.
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Происхождение Петра от второй жены └тишайшего царя“ почиталось за блудное. Ему
приписывались чудеса богомерзкие”.
Вспоминались и зловещие предсказания. Будто бы еще в 1703 году местный рыбак,
показывая Петру I на Заячьем острове березу с зарубками, до которых доходила вода во время
наводнений, предупреждал, что здесь жить нельзя, что со временем ему “воздастся за дерзость”.
Ответ монарха был, как всегда, скор и категоричен: “Березу срубить, крепость строить”.
Другая легенда повествует о древней ольхе, росшей на Петербургской стороне, у
Троицкой пристани, задолго до основания города. Финны, жившие в этих местах, рассказывали,
что еще в 1701 году произошло чудо: в сочельник на ольхе зажглось множество свечей, а когда
люди стали рубить ее, чтобы достать свечи, они погасли, а на стволе остался рубец. В 1720 году
на Петербургском острове явился некий пророк и стал уверять народ, что скоро на Петербург
хлынет вода. Она затопит весь город до метки, оставленной топором на чудесном дереве.
Многие поверили этой выдумке и стали переселяться с низменных мест на более высокие.
Петр, как всегда, действовал энергично: вывел на берег Невы роту гвардейского
Преображенского полка, “волшебное” дерево велел срубить, а “пророка” наказать кнутом у
оставшегося пня.
И еще. По старинному преданию, около крепости стояла древняя ива, под которой в
первые годы существования невской столицы какой-то старец, босой, с голой грудью, с
громадной седой бородой и всклокоченными волосами, проповедовал первым обитателям
Петербурга, что Господь разгневается и потопит столицу Антихриста. Разверзнутся хляби
небесные, вспять побежит Нева, и поднимутся воды морские выше этой старой ивы. И старец
предсказывал день и час грядущего наводнения. Про эти речи узнал Петр. По его приказанию
старца приковали железной цепью к той самой иве, под которой он проповедовал и которую, по
его словам, должно было затопить при наводнении. Наступил день, предсказанный старцем, но
наводнения не случилось. На другой день неудачливого пророка наказали батогами под той же
ивой.
Рассказывали в старом Петербурге и легенду о трех чухонских старцах, языческих
жрецах, которые по священной сосне, стоявшей на берегу Невы, “определяли время грядущих
бедствий, наводнений и других природных катаклизмов”. Но так как эта сосна мешала
строительству, Петр лично, “кряхтя и матерясь при этом”, срубил ее. Если верить фольклору,
жрецы в ответ на поругание святыни ответили проклятием строящемуся городу и предсказали
ему “черную судьбу”. Петр молча выслушал жрецов и приказал отрубить им головы.
По словам Алексея Николаевича Толстого, происхождение проклятия “Быть Петербургу
пусту!” связано с легендой о неком дьячке Троицкой церкви, что находилась вблизи Домика
Петра I на Троицкой площади. Будто бы этот дьячок, спускаясь впотьмах с колокольни, увидел
какую-то “кикимору — худую бабу и простоволосую”. Перепуганный дьячок затем будто бы
кричал в кабаке: “Петербургу быть пусту!”, за что “был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и
бит кнутом нещадно”.
Вот как об этом пишет М. И. Семевский в “Слове и деле”:
“Ночь на 9 декабря 1722 года проходила спокойно: перед часовым Троицкой церкви
лежала пустая площадь; в австериях и вольных домах (тогдашних трактирах и кабаках) потухли
огни, умолкли брань и песни бражников, и на соборной колокольне ординарные часы пробили
полночь.
Еще последний удар часового колокола не успел замереть в морозном воздухе, как
Данилов с ужасом заслышал странные звуки. По деревянной лестнице, тяжелыми шагами,
привидение перебрасывало с места на место разные вещи. └Великий стук с жестоким страхом,
подобием бегания“ то умолкал, то снова начинался…
Так продолжалось с час… Испуганный часовой не оставил своего поста, он дождался
заутрени, но зато лишь только явился псаломщик Дмитрий Матвеев благовестить, солдат
поспешил передать ему о слышанном.
Дмитрий стал оглядывать колокольню и скоро усмотрел, что стремянка — лестница, по
которой карабкались обыкновенно для осмотра к самым верхним колоколам, оторвана и
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брошена наземь; └порозжий“ канат перенесен с одного места на другое, наконец, веревка,
спущенная для благовесту в церковь с нижнего конца на трапезе, на прикладе обернута
вчетверо.
Псаломщик передал о виденном и слышанном всему соборному причту; утреня и обедня
проведены были в толках о странном привидении. └Не кто другой, как кикимора“, — говорил
поп Герасим Титов, относясь к дьякону Федосееву. Тот расходился в мнениях по этому
предмету: └Не кикимора, — говорил он, — а возится в той трапезе… черт“. — └Что ж, с чего
возиться-то черту в трапезе?“ — └Да вот, с чего возиться в ней черту… Санкт-Петербургу
пустеть будет“. Дело получает огласку. И вот молва о том, что объявилась-де на Троицкой
колокольне кикимора, не к добру-де она, Петербург запустеет, электрической искрою
пробежала по площади и задворкам столицы”.
Слухи о кикиморе были подхвачены стоустой молвой и многократно умножены. С
неизменным постоянством такие предсказания будут сопутствовать всей истории Петербурга, и
мы еще встретимся с ними, особенно на рубеже XX столетия. Но если в начале XVIII века, во
всяком случае, для огромной массы темного, невежественного народа, это выглядело
страшными предзнаменованиями, то через двести лет они будут носить более театральный,
игровой характер, рассчитанный на яркое впечатление.
На рубеже веков появилась тайная надежда на скорый возврат к старомосковским
ветхозаветным обычаям. Гибель Петербурга становилась сладкой мечтой, привкус которой
надолго сохранился в сердцах “истинных патриотов”. Атмосфера мрачных предчувствий
усугублялась еще тем, что в конце XIX века на Петербург обрушился очередной шквал
пророчеств и предсказаний.
Прорицатели всех рангов и достоинств от Москвы до Ла-Манша вдруг озаботились
судьбой столицы Российской империи. Московских ведунов просто тешила мысль, что
“Петербургу суждено окончить свои дни, уйдя в их финское болото”.
Там, в Петербурге, говорили они, “все искривлялись: кто с кем согласен и кто о чем
спорят — и того не разберешь. Они скоро все провалятся в свою финскую яму. Давно уже в
Москве все ждут этого петербургского провала и все еще не теряют надежды, что эта благая
радость свершится”.
Пророчеству московского провидца вторит неизвестная итальянская предсказательница.
Она более категорична. Вблизи Петербурга произойдет мощное землетрясение, во время
которого дно Ладожского озера поднимется, и вся вода колоссальной волной хлынет на
Шлиссельбург, а затем, все сокрушая и сметая на своем пути, достигнет Петербурга. Город
будет стерт с лица земли и сброшен в воды залива.
Четыре тысячи лет назад на территории всего Приневья было море. Оно и сейчас
стремится вернуться на свое место. Духи Ладоги постоянно напоминают об этом. Согласно
некому древнему тексту, “Петербург будут терзать три беды: злая вода, неукротимые огненные
вихри, мор и голод”. Об этом предупреждает и старинное проклятие царицы Авдотьи. Наступит
день, когда “появится белая всадница на белом коне, которая три раза проскачет по Петербургу,
и тогда сбудутся все проклятия”.
Некая госпожа Тэб с берегов Сены заклинала: “Бойтесь огня и воды! Грядет крупная
стихийная катастрофа. Петербург постигнет участь Мессины”. Напоминание об этом древнем
сицилийском городе пугало. Дважды на протяжении истории он буквально стирался с лица
земли катастрофическими землетрясениями. Одно произошло в 1783 году, другое, унесшее
более 80 тысяч жизней, — совсем недавно, в декабре 1908 года. По госпоже Тэб, в начале XX
века должно произойти сильное вулканическое извержение и перемещение больших масс воды,
поэтому “Петербургу грозит смыв грандиозной волной в Финский залив или, наоборот, в
Ладожское озеро, смотря по тому, с какой стороны хлынет вода”.
Говорили, что в Петербурге есть и “точный показатель той глубины, на которую
опустится столица”. Это Адмиралтейская игла. Знаменитый кораблик наконец-то коснется
балтийских волн. А пока еще только сфинксы во время наводнений “оставляют свои
пьедесталы и плавают по Неве, причиняя немалые беды судам”.
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Интерес к Петру как к Антихристу, на какое-то время будто бы затихший, с особенной
силой вернулся с появлением на берегах Невы памятника основателю Петербурга, известного с
легкой руки Пушкина как Медный всадник. Обострилось извечное противостояние старого и
нового, века минувшего и века нынешнего. К памятнику относились по-разному. Не все и не
сразу признали его великим. То, что в XX веке возводилось в достоинство, в XVIII, да и в XIX
веке многим представлялось недостатком. И пьедестал был “диким”, и рука непропорционально длинной, и змея якобы олицетворяла попранный и несчастный русский народ, и так
далее, и так далее. Вокруг памятника бушевали страсти, кипели споры.
В среде непокорных старообрядцев родилась апокалипсическая легенда о том, что
всадник, вздыбивший коня на краю дикой скалы и указующий в бездонную пропасть, — есть
всадник Апокалипсиса, а конь его — конь бледный, который появился после снятия четвертой
печати, всадник, “которому имя смерть; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертой
частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными”. Все как в
Библии, в фантастических видениях Иоанна Богослова — Апокалипсисе, получившем
удивительное подтверждение. Все совпадало. И конь, сеющий ужас и панику, с занесенными
над головами народов железными копытами, и всадник с реальными чертами конкретного
Антихриста, и бездна — вод ли? Земли? — но бездна ада там, куда указует его десница. Вплоть
до четвертой части земли, население которой, если верить таинственным слухам, вчетверо
уменьшилось за время его царствования.
Эта легенда перекликалась с другим мифом. Будто бы француз Фальконе вложил в свой
монумент тайную мысль о том, что когда-нибудь “Россия низвергнется в бездну с высоты своей
безрассудной скачки”. С другой стороны тот же Фальконе, если верить фольклору, оказал
Петербургу услугу, значение которой трудно переоценить. Речь идет об одной из
интереснейших композиционных находок Фальконе — включенной им в композицию
памятника змее, или “кикиморе”, как называли ее в народе, придавленной копытом задней ноги
коня. Змея, изваянная в бронзе скульптором Ф. Г. Гордеевым, стала еще одной дополнительной
точкой опоры для всего монумента. Но с другой она прочитывалась как символ преодоленных
внутренних и внешних препятствий, стоявших на пути к преобразованию России.
В фольклоре такое авторское понимание художественного замысла было значительно
расширено. В Петербурге многие считали памятник Петру неким мистическим символом.
Городские ясновидящие утверждали, что “это благое место на Сенатской площади соединено
невидимой обычному глазу “пуповиной” или “столбом” с Небесным ангелом — хранителем
города”. А многие детали самого монумента сами по себе не только символичны, но и
выполняют вполне конкретные охранительные функции. Так, например, под Сенатской
площадью, согласно старинным верованиям, живет гигантский змей, до поры до времени не
проявляя никаких признаков жизни. Но старые люди были уверены, что как только змей
зашевелится, городу наступит конец. Знал будто бы об этом и Фальконе. Вот почему,
утверждает фольклор, он включил в композицию памятника изображение змея, будто бы
заявляя нечистой силе на все грядущие века: “Чур, меня!”
5. К январю 1725 года недолгий век Петра I подходил к концу. Беспорядочная и
сумбурная походная жизнь, неумеренное употребление спиртных напитков, откровенное
пренебрежение своим здоровьем — все это не могло в конце концов не сказаться. Смерть уже
давно подсматривала за ним из-за угла, стояла, что называется, на карауле, терпеливо ожидала
своего часа. Прозорливые и проницательные медики давно уже ее отчетливо различали. Еще в
далеком 1714 году они считали Петра неизлечимо больным “вследствие несоблюдения
диетических правил и неумеренного употребления горячих напитков”. О его пьянстве
сказывали, что “царь весь мир переел, переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода
нет”. К ужасу окружающих, сбывалось страшное пророчество Симеона Полоцкого: Петру не
суждена долгая жизнь.
Он часто болел. Его психика находилась на грани срыва. Он боялся высоких открытых
помещений. Если верить молве, он приказывал с помощью парусины занижать потолки и с
помощью выгородок превращать огромные залы в низкие и тесные палатки. С пугающей
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периодичностью повторялись припадки необузданного буйства, с которыми умела справляться
только Екатерина. Глубокой осенью 1724 года Петр участвует в спасении моряков тонущего
корабля. По пояс в воде он борется за жизнь каждого матроса, пока все они не оказываются в
безопасности. В результате — жестокая простуда, усугубившая общее болезненное состояние.
Умер Петр 28 января 1725 года, рано утром, в ужасных, нечеловеческих страданиях, на
руках Екатерины… и в полном душевном одиночестве. Широко известна легенда о том, как
перед самой кончиной Петр слабым голосом требует аспидную доску и непослушной рукой
царапает на ней два слова: “Отдайте все…” Дальше рука не повинуется. Нет сил. Или дело
вовсе не в силах? Может быть, в последний момент угасающим умом всесильный и
могущественный монарх понимает, что “отдать все” некому? Полное одиночество и
таинственный мрак небытия.
Согласно городскому фольклору, Петр стал первым русским царем — жертвой страшного
проклятия Марины Мнишек. В народе его смерть прочно связали с крупнейшим стихийным
бедствием первой четверти XVIII века — осенним петербургским наводнением 1724 года. То
Бог прислал волну за окаянной душой Антихриста.
Дальнейшие пророчества гибели династии Романовых связаны с именем одного из самых
загадочных персонажей петербургской истории — пресловутого монаха Авеля.
Впервые о костромском монахе, бывшем крестьянине из деревни Окулово Тульской
губернии, с таким крайне редко применяемым именем легендарного сына библейского Адама, в
Петербурге заговорили в марте 1796 года. В миру его звали: Василий Васильев. В монашестве
он назвался сначала Адамом, то есть “человеком” в переводе с древнееврейского языка, а затем,
видимо, передумал и принял имя его сына — Авеля. С того же ветхозаветного языка “Авель”
переводится как “легкое дуновение”.
Об Авеле известно из двух, совершенно независимых источников. Один из них
сохранился в архивах Тайной канцелярии и называется: “Дело о крестьянине вотчины Льва
Александровича Нарышкина Василье Васильеве, находившемся в Костромской губернии в
Бабаевском монастыре под именем иеромонаха Адама и потом названном Авелем, и о
сочиненной им книге. Начато марта 17-го 1796 года”. Второй источник появился гораздо позже.
Это воспоминания прославленного героя Отечественной войны 1812 года, завоевателя Кавказа
генерала от инфантерии А. П. Ермолова.
В описываемое нами время будущий генерал, а тогда еще молодой, но уже довольно
известный двадцатилетний артиллерийский офицер за что-то попал в немилость и был сослан
“на вечное жительство” в Кострому. Ермолов в своих воспоминаниях пишет о неком монахе
Авелии, с которым он встретился за столом у костромского губернатора. Там, по свидетельству
Ермолова, Авель впервые заговорил о скорой кончине императрицы Екатерины II. При этом с
поразительной настойчивостью предсказывал день и час смерти государыни.
Понятно, что об этом немедленно стало известно в Петербурге. Авель был доставлен в
столицу, где с ним лично встретился генерал-прокурор Самойлов. После недолгого раздумья
Самойлов решил доложить о нем императрице. Услышав о предсказанном ей времени смерти,
Екатерина впала в истерику и приказала немедленно заточить проходимца в Шлиссельбургскую крепость. 6 ноября 1796 года императрица скоропостижно скончалась. Это
произошло точно в день и час, предсказанный монахом.
По возвращении в Кострому Авель вновь стал пророчествовать. На этот раз предсказывал
день и час кончины нового императора Павла Петровича. Склонный к болезненному
мистицизму Павел I велел срочно доставить Авеля во дворец. “А пошто, государь, повеление
архистратига Михаила не исполнил в точности? — смиренно спросил Авель, указывая на
Михайловский замок. — Веление архангела было: в честь его на месте Летнего дворца собор
воздвигнуть. Ни цари, ни народы не могут менять волю Божию. Зрю в том замке гробницу
твою. И резиденцией потомков твоих, как мыслишь, он не будет”.
Вероятно, Авель предсказал и судьбу всего царского дома Романовых. Так это или нет,
сказать трудно. Но известно, что именно тогда, после разговора с Авелем, Павел I, якобы
поверивший в свою скорую кончину, решился передать своему далекому потомку то, что
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открыл ему монах. Павел собственноручно пишет послание, запечатывает его в пакет,
скрепляет личной печатью и на пакете выводит: “Вскрыть потомку нашему в столетний день
моей кончины”. После трагической гибели Павла Петровича его вдова императрица Мария
Федоровна, во исполнение воли почившего, укладывает это мистическое послание в
специальный узорчатый ларец с украшениями, который устанавливает на пьедестале в одной из
комнат Гатчинского дворца. Мы уже знаем о судьбе этого послания, вскрытого ровно через сто
лет Николаем II.
Между тем Авель продолжает пророчествовать. В эпоху Александра I он предсказывает
нашествие французов в 1812 году, взятие Москвы Наполеоном и последовавший за этим пожар
первопрестольной. Ему же петербургский фольклор приписывает пророчество о том, что стоять
Петербургу триста лет, хотя из того же фольклора нам известно, что это пророчество появилось
еще при Петре I, задолго до рождения монаха Авеля.
В конце 1825 года, почти сразу после воцарения Николая I, по Петербургу поползли
слухи, что Авель, говоря о новом царе, предсказал, будто “змей будет жить тридцать лет”.
Напомним, что Николай I, процарствовав ровно тридцать лет, скончался в 1855 году. Но тогда,
в 1825 году, об этом никто не думал.
Однако популярность дерзкого монаха к тому времени была столь велика, что не
считаться с ним было вроде бы неприлично, и император велел позвать Авеля к себе. Вот как,
согласно фольклору, проходила эта встреча: “Кто будет царствовать после моего сына
Александра?” — решительно спросил император. “Александр”, — ответил Авель. “Как
Александр? — изумился император. — Его старшего сына зовут Николай!” (Напомним, что
старший сын Александра Николай в то время был еще жив и здоров.
Он умер в 1865 году в возрасте двадцати двух лет от туберкулезного менингита.
Наследником престола был объявлен второй сын Александра II, будущий император Александр
III.) — “А будет царствовать Александр”, — подтвердил Авель. “А после него?” — “После него
Николай”. — “А потом?” Монах молчал. Царь повторил вопрос. “Не смею сказать, государь”,
— ответил тот. “Говори”. — “Потом будет мужик с топором”.
Особенно ярко и образно, словно Иоанн Богослов о конце мира, говорил Авель о
последнем русском императоре: “На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет
народом своим, как некогда сын Божий. Война будет, великая война, мировая. Накануне
победы рухнет трон царский. Кровь и слезы напоят сырую землю. Мужик с топором возьмет в
руки власть, и наступит воистину казнь египетская”.
Впрочем, это не единственное пророчество Авеля о гибели царской династии. Известны и
другие его предсказания. В 1825 году в Литейной части Санкт-Петербурга сгорел пятиглавый
Преображенский собор. Пожар случился почти накануне загадочной смерти императора
Александра I. На глазах сбежавшихся на пожар потрясенных горожан один за другим рухнули
все пять куполов гвардейского храма. А на следующий день по городу разнеслось зловещее
предсказание: “У России осталось пять императоров, и все они, так же как эти пять куполов,
исчезнут в пожаре истории. Начнется все с царствующего Александра I и закончится
Николаем II, который погибнет в огне гражданской войны”. Мало кто мог предположить тогда,
сколь точным будет императорский счет Авеля. России и в самом деле оставалось пережить
пятерых представителей рода Романовых. Кроме названных Александра I и Николая II, царский
престол будут занимать Николай I, Александр II и Александр III.
6. Подлинным проклятием для России в целом и для судьбы Дома Романовых в частности
стал период, напрямую связанный с именем Распутина и известный в истории как
“распутинщина”. В Петербурге Распутин впервые появился в 1903 году. Тогда же он был
представлен духовному лидеру русского православия отцу Иоанну Кронштадтскому.
Проницательный Иоанн, заметив, что в Григории есть “искра истинной веры” и что-то такое,
что дает возможность, как он выразился, “почувствовать твое присутствие”, будто бы добавил:
“Смотри, чтобы твое имя не отразилось на твоем будущем”. И как в воду глядел. И без того
говорящая фамилия Распутина в фольклоре приобрела статус аббревиатуры и расшифровывалась: “Романова Александра Своим Поведением Уничтожила Трон Императора Николая”.
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В царский дворец Распутин был введен благодаря сложившейся за ним репутации
“святого старца” и “прорицателя”, приобретенной им во время странствия по русским
монастырям и обителям. Распутин сумел внушить императору Николаю II и, особенно, его
супруге Александре Федоровне, что только его молитва может излечить от гемофилии
наследника престола царевича Алексея. Ему поверили.
Поверили до такой степени, что считали, будто молитва его не только спасет царевича от
страшной болезни, но и обеспечит божественную поддержку Николаю II на посту русского
государя. Очень скоро влияние Распутина на императорскую семью оказалось столь мощным,
что практически ни одного назначения на высшие государственные должности не проходило
без его участия. Судьбы России решались в квартире Распутина на Гороховой, 64, которую в
империи прозвали “Звездной палатой”, а самого Распутина — “Крестьянским канцлером” и
“Царем над царем”.
Особенно усилилось его влияние на судьбы империи с началом Первой мировой войны. В
отсутствие императора, который часто находился в Ставке, Распутин действовал через
императрицу, постоянно бывая в Александровском дворце Царского Села, где в то время жила
императорская семья. Немка по происхождению, Александра Федоровна в народе считалась
немецкой шпионкой, а Старец, как называли Распутина, согласно легендам того времени, был
ее любовником. “Царь с Егорием, царица с Григорием”, — говорили в солдатских окопах и на
улицах Петербурга. Егорием в народе назывался орден Святого Георгия. Когда орден вручала
императрица, солдаты боялись брать его из ее рук. Это считалось дурной приметой: получил
орден — жди немецкой пули. А в Петербурге распевали частушки:
Царь Николашка
Вином торговал,
Гришка Распутин
С царицей гулял.
Чтобы до конца понять смысл ядовитой частушки, напомним, что с началом войны в
России был принят так называемый “сухой закон”, при котором монополия на производство и
торговлю спиртными напитками оказалась в руках государства, то есть царя. В народе
бытовало мнение, что, “торгуя” вином, царь обогащался лично.
Распутин сумел восстановить против себя практически всю общественность Петербурга.
И не только активным бесцеремонным вмешательством в государственную и военную
политику России. Жгучую ненависть вызывали дикие оргии, в которые были вовлечены многие
представительницы высшего света, посещавшие квартиру Распутина с вполне определенной и
недвусмысленной целью. С более откровенным и циничным распутством Петербург никогда
ранее не встречался. Сходство фамилии Старца с дефиницией разгульного, развратного
поведения только усиливало и обостряло ассоциации.
Между тем, если верить фольклору, Распутин обладал некоторым даром провидца. Это
легко вписывалось в общую атмосферу общественной жизни того времени. В большой моде
были гадания, предсказания будущего, столоверчения и другие самые невероятные способы
предвидения судьбы. Очевидцы вспоминают, что не раз слышали, как, проходя мимо
Петропавловской крепости, Распутин взволнованно восклицал: “Я вижу много замученных
людей, людские толпы, груды тел! Среди них много великих князей и сотни графов! Нева стала
совершенно красной от крови”. С императрицей он был еще более откровенен: “Пока я жив, с
вами и с династией ничего не случится. Не будет меня — не станет и вас”. Придет, как он будто
бы говорил, “конец России и императору”.
Известно последнее письмо Распутина, в котором угроза его собственной жизни ставилась
на первое место, а затем уже возможное исполнение этой угрозы связывалось с судьбами
царской династии и всей страны. Приводим отрывок из этого письма по книге Б. С. Романова
“Русские волхвы, вестники и провидцы. Мистика истории и история мистики”: “Если я буду
убит обыкновенными убийцами и моими собратьями крестьянами, ты царь России, тебе не надо
будет бояться за своих детей… Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они
прольют мою кровь, то руки их будут запачканы моей кровью двадцать пять лет… и никто из
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твоих детей не проживет и двух лет… А если и проживет, то увидит позор и срам Русской
земли, пришествие антихриста, мор, нищету, порушенные храмы Божии, святыни оплеванные,
где каждый станет мертвецом. Русский царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ
проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Три раза
по двадцать пять лет будут разбойники черные, слуги антихристовы, истреблять народ русский
и веру православную”. Надо признать, что все сбылось с поразительной точностью, включая
“три раза по двадцать пять лет”, в течение которых на Руси правили “дьяволы” и “антихристы”
с партийными билетами в нагрудных карманах.
Похоже, Распутин предчувствовал свою смерть, хотя и не очень доверял собственным
предположениям. Зимой 1904–1905 года в Петербург приехал английский предсказатель Хейро.
Распутин пожелал с ним встретиться. И услышал от него то, что и сам знал: сначала “влияние и
огромная власть над людьми, а затем ужасный финал”. “Я вижу насильственную смерть в
стенах дворца. Вам будут угрожать яд, нож и пуля. После этого воды Невы сомкнутся над
вами”, — будто бы сказал британский ведун. Все исполнилось с пугающей точностью, вплоть
до мелочей.
Распутин был убит в результате заговора в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в
Юсуповском дворце на Мойке. Согласно одной из версий, Распутина сначала отравили
пирожными, пропитанными сильнодействующим ядом, и только затем, для большей
уверенности, добили выстрелами из револьвера. Труп ненавистного Старца вывезли за город и
спустили под лед Малой Невки у Петровского моста. Однако, как выяснилось при вскрытии, во
внутренних органах Распутина никаких следов яда обнаружено не было. Остается только
догадываться, как случилось, что пирожные оказались совершенно безвредными, и знал ли об
этом кто-то из высокородных заговорщиков.
Тайна смерти Распутина до сих пор порождает самые невероятные версии, многие из
которых со временем способны превратиться в расхожие легенды. Так, совсем недавно
появилось сообщение о том, что убийство Распутина спровоцировали, организовали и
осуществили англичане. Они просто панически боялись того, что Распутину удастся уговорить
Николая II заключить сепаратный мир с Германией, что даст возможность России выйти из
войны.
Случилось все как случилось, утверждают англичане, но последний, смертельный выстрел
в Распутина присваивают все-таки себе. Его якобы сделал некий молодой британский офицер
Райнер, который в то время был в Петрограде и проживал недалеко от Юсуповского дворца в
гостинице “Астория”. В свое время он будто бы учился вместе с Феликсом Юсуповым в
колледже. Якобы сам Юсупов позвонил Райнеру в гостиницу и сообщил ему радостную весть о
том, что Распутин убит. Райнер тут же явился на Мойку и во дворе наткнулся на тело
издыхающего, но еще живого Распутина. Тогда-то он и произвел тот роковой выстрел. И пулю,
и гильзу он подобрал и увез с собой в Англию.
Никаких обличительных улик, таким образом, в России не осталось. Но говорят, что
через какое-то время этот гипотетический убийца не устоял и перелил пулю с гильзой в
памятное кольцо. И теперь будто бы все силы родственников того офицера направлены на
поиски этого мемориального кольца.
Остается гадать, кем был тот британский офицер на самом деле: частным лицом, случайно
оказавшимся вовлеченным в русскую драму, или кадровым офицером английских спецслужб,
успешно выполнившим ответственное задание. Добавим, что в пользу всей этой невероятной
версии говорят слухи, которыми полнился Петроград в те декабрьские дни. Говорили, что
случайные прохожие запомнили какого-то иностранца, прогуливавшегося по набережной
Мойки в ночь убийства Распутина.
Шлейф мистики потянулся за Распутиным едва ли не сразу после его смерти. Распутин
был похоронен в Царском Селе, в имении фрейлины и подруги императрицы Анны Вырубовой,
которая, надо сказать, была страстной почитательницей Старца. Через два месяца произошла
Февральская революция, результатом которой стало падение монархического строя в России.
Лютая ненависть к монархии обрушилась на останки царского фаворита. Уже давно
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обезвреженного. Уже похороненного. В правительственных кругах боялись, что место
захоронения может стать объектом паломничества суеверных фанатиков. В марте 1917 года по
приказу Временного правительства тело Распутина извлекли из могилы с целью
перезахоронения в каком-нибудь глухом месте. Выбор пал на подножие Поклонной горы. Там
под свист и улюлюканье огромной толпы труп был сожжен. По свидетельству очевидцев, под
воздействием огня труп вдруг зашевелился, Распутин привстал в гробу, махнул рукой толпе и
скрылся в пламени костра. Толпа ахнула. С тех пор это место у Поклонной горы в народе
считается нечистым.
Остается добавить, что на протяжении многих лет предпринимались неоднократные
попытки канонизировать Распутина. Надо заметить, что такое желание появилось уже сразу
после кончины Григория Ефимовича. Его высказывала царская семья. Однако уже тогда эти
попытки натолкнулись на непреодолимое препятствие. Дело в том, что, как мы уже говорили,
при вскрытии извлеченного из воды тела Распутина никаких признаков отравления обнаружено
не было. Более того, Старец умер даже не от пули заговорщиков. Официально была
констатирована смерть в результате того, что Распутин захлебнулся, когда его, якобы
умершего, уже сбросили под лед. Значит, он просто утонул. А согласно церковной традиции,
утопленник приравнивается к самоубийце и никакой канонизации не подлежит.
7. Смерть Распутина по времени практически совпала с другим событием, смысл
которого стал понятен далеко не сразу. С наружных стен Исаакиевского собора начали снимать
строительные леса. К ним петербуржцы давно уже привыкли. Собор, выстроенный, как тогда
говорили, недобросовестно, требовал постоянного ремонта и подновления, и поэтому по
окончании строительства леса снимать не собирались. “Сорок лет строили, а потом сорок лет
ремонтировали”, — говорили в народе о соборе. Причем работы производились не за счет
средств церковного причта, но на деньги, специально отпускаемые из царской казны. Денег,
похоже, не жалели. По этому поводу в городе родилась легенда, что дому Романовых править
на Руси до тех пор, пока вокруг собора стоят строительные леса. И так оно и случилось. Леса с
Исаакиевского собора начали снимать в конце 1916 года, чуть ли не накануне отречения
Николая II, которое, как известно, состоялось 2 марта 1917 года на железнодорожной станции с
символическим названием Дно.
Акт отречения завершил 300-летнюю историю Дома Романовых. Николай II стал
последним царствующим представителем этой династии.
Как утверждает петербургский городской фольклор, судьба Николая II не задалась с
самого рождения. Будущий император появился на свет 6 мая 1868 года в день поминовения
святого великомученика Глеба. Такое мистическое обстоятельство не могло не наложить
отпечаток на всю его последующую судьбу. Если верить фольклору, вся его жизнь прошла под
знаком мистики.
В бытность свою наследником престола Николай Александрович жил в Аничковом
дворце и там, как рассказывает легенда, однажды повстречался с таинственной “Белой дамой”,
призраком, встречи с которым удостаивались практически все русские императоры, так или
иначе бывавшие в Аничковом дворце. И та загадочная дама будто бы предсказала Николаю, что
ему “суждено стать последним русским самодержцем”. А несколько позже, при посещении
могилы святого отшельника Серафима Саровского, Николаю было передано письмо
преподобного старца, адресованное ему.
Текст письма так и остался неизвестным, но люди уверяли, что оно содержало какое-то
мрачное пророчество о том, что в его царствование “будут несчастья и беды народные.
Настанет смута великая внутри государства, отец подымется на сына, и брат на брата”.
Прочитав письмо, продолжает легенда, “царь горько и безутешно заплакал”. Тогда же местная
юродивая по прозвищу Паша Саровская предсказала всей императорской семье “мученический
конец и трагическую судьбу России”.
Незадолго до этого, в 1896 году, Николай побывал в Японии. Там он посетил отшельника
Теракуто. Если верить воспоминаниям маркиза Ито, сопровождавшего будущего императора в
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поездке по стране, монах сказал наследнику: “Великие скорби и потрясения ждут тебя и страну
твою… Ты принесешь жертву за весь народ как искупитель его безрассудства”.
Пророчества, преследовавшие Николая II, можно перечислять долго. В марте 1901 года
Николай вскрыл письмо Павла I, пролежавшее, согласно его завещанию, сто лет нетронутым.
Из письма Николай узнал о давнем пророчестве монаха Авеля.
В конце 1916 года Николай не выдержал чудовищного внутреннего напряжения. Таясь от
домашних и прячась от царедворцев, в старой офицерской шинели он пришел к известной
гадалке Марфуше, жившей в бедной лачуге на окраине Петербурга. Однако сохранить
инкогнито не удалось. “Садись, не смущайся, — встретила его пророчица, — хоть лавка не
трон, зато на ней безопасней и спокойней. Ты хочешь знать, сколько тебе осталось жить. Ну,
так слушай. Прежде чем придет весна, наступит твой последний час”.
Мысли обо всем этом не давали покоя. Особенно во время одиноких прогулок по
царскосельскому парку. Кто он? Первый человек в государстве или обыкновенный исполнитель
чужой воли, неважно, откуда она исходила — сверху или снизу? Во время одной из прогулок
он заметил охранников, которых с утра сажали за кустами и куртинами вдоль тропинок. Иногда
их не было видно, но всегда можно было услышать осипшие голоса их докладов: “Седьмой
номер прошел”. Чаще всего он не обращал на них никакого внимания. Но однажды возмутился,
почему именно он проходит у них под кличкой “Седьмой”. Сменил начальника охраны. После
этого стал “Первым”.
Все шло к неизбежному концу. Вот как в изложении А. Н. Толстого на фронте солдаты
рассказывали друг другу об отречении государя. “Докладывают государю императору по
прямому проводу, что, мол, так и так, народ в Петербурге бунтуется, солдаты против народа
идти не хотят, а хотят они разбегаться по домам. Созвал он всех генералов, надел ордена,
ленты, вышел к ним и говорит: “В Петербурге народ бунтуется, солдаты против народа идти не
хотят, а хотят они разбегаться по домам. Что мне делать? Говорите ваше заключение”. И что же
ты думаешь, смотрит он на генералов, а генералы, друг ты мой, заключение не говорят, а все в
сторону отвернулись. Один только из них не отвернулся — пьяненький старичок генерал.
“Ваше величество, говорит, — прикажите, и я сейчас грудью за вас лягу”. Покачал государь
головой и горько усмехнулся. “Изо всех, — говорит, — моих подданных, верных слуг один мне
верен остался, да и тот каждый день с утра пьяный. Видно, царству моему пришел конец. Дайте
мне лист гербовой бумаги, подпишу отречение от престола”. Подписал и заплакал горькими
слезами.
Николай II был расстрелян по приказу ленинского правительства в ночь с 16 на 17 июля
1918 года. Вместе с ним была расстреляна вся его семья, включая жену — императрицу
Александру Федоровну, четырех дочерей и сына — наследника престола царевича Алексея
Николаевича.
Так долго и мучительно ожидаемый родителями и всей страной наследник престола
цесаревич Алексей Николаевич прожил всего тринадцать лет и просто не успел занять
достойное место в петербургском городском фольклоре, хотя всеведущая молва заговорила о
нем чуть ли не с самого рождения. Странная, редкая и непонятная простому обывателю болезнь
— гемофилия, постигшая мальчика и поначалу тщательно скрываемая от окружающих,
породила в столице самые невероятные слухи. Одни говорили, что ребенок родился умственно
отсталым, другие утверждали, что он подвержен эпилептическим припадкам и поэтому
родители якобы боятся показываться с ним на людях, третьи, ссылаясь на некие авторитетные
источники, доверительно сообщали, что наследник престола — жертва анархистской бомбы.
Между тем, если не считать ужасной и непредсказуемой болезни, он был обыкновенным
ребенком, ласковым и общительным, любимцем всей многочисленной царской семьи и
дворцовой челяди. С ранних лет его старательно готовили к обязанностям государя. Отец
настоятельно требовал его обязательного присутствия во время всех официальных
государственных церемоний, на военных учениях и парадах, а с началом Первой мировой
войны, будучи Верховным главнокомандующим, Николай II велел поставить в своей комнате в
Ставке солдатскую койку для наследника.
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К тому времени в мальчике резко обострились внутренние противоречия, доселе не
мучившие его. В монаршем доме существовал негласный обычай, который никогда не
подвергался сомнению ни детьми, ни родителями. Семья была двуязычной, и поэтому с
русским папой дети разговаривали по-русски, а с немецкой мамой, соответственно, по-немецки.
Это было так естественно и романтично. Но война, в результате которой Россия и Германия
стали непримиримыми врагами, все смешала и перепутала в слабой, неокрепшей душе ребенка.
До нас дошел не то анекдот, не то легенда о том, как один генерал, проходя коридорами
Зимнего дворца, повстречал плачущего наследника престола. Генерал погладил мальчика по
голове и спросил: “Кто тебя обидел, малыш?” И цесаревич сквозь слезы ответил: “Когда
русских бьют, папа плачет. Когда немцев бьют, мама плачет. А когда мне плакать?”
Сохранилась странная легенда о лиственнице, посаженной в Дивееве в год рождения
царевича Алексея, предсказанного блаженной Пашей Саровской во время поклонения царской
семьи мощам святого Серафима. Едва дерево прижилось, как люди стали обламывать кусочки
его коры на память. К 1918 году ствол приобрел цвет запекшейся крови.
С гибелью царевича Алексея Николаевича прервалась мужская ветвь царского рода
Романовых. Одновременно закончился петербургский период русской истории, начавшийся
гибелью в застенках Петропавловской крепости другого наследника престола с таким же
именем — Алексея Петровича. В петербургском городском фольклоре этот период обозначен
лаконичной формулой: “От Алексея до Алексея”.
Наум Синдаловский: http://magazines.russ.ru/neva/2012/11/s11-pr.html
Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде.
Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по
истории Петербурга: “Легенды и мифы Санкт-Петербурга” (СПб., 1994), “История
Санкт-Петербурга в преданиях и легендах” (СПб., 1997), “От дома к дому… От легенды
к легенде. Путеводитель” (СПб., 2001) и других. Постоянный автор “Невы”. Живет в
Санкт-Петербурге.

1.17. МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ БЕЗ ПРИКРАС
Фильм Матильда: институт сионских невест
Монархисты и христиане обожествляют императора Николая Второго. На самом деле,
он был обычный человек, который не справился со своими обязанностями, был подвержен
страстям, одну из которых звали Матильда Кшесинская...
Матильда без прикрас: какой балерина Кшесинская была в жизни
В России все-таки вышел в прокат фильм Алексея Учителя"Матильда" - казалось бы,
обычная драма о романе последнего российского императора и балерины, которая вдруг
совершенно неожиданно вызвала небывалое бурление страстей, скандалы и даже нешуточные
угрозы расправы в адрес режиссера и членов съемочной группы. Что ж, пока заинтригованная
российская публика в состоянии некоторой оторопи готовится лично оценить источник
всероссийской шумихи, Владимир Тихомиров рассказывает, какой была в жизни Матильда
Кшесинская.
Балерина голубых кровей
По семейному преданию Кшесинских, прапрапрадедом Кшесинской был граф Красинский, обладавший огромными богатствами. После его смерти почти всё наследство отошло его
старшему сыну - прапрадеду Кшесинской, а вот его младший сын не получил практически
ничего. Но вскоре счастливый наследник умер и все богатство перешло его 12-летнему сыну
Войцеху, оставшемуся на попечении француза-воспитателя.
Дядя Войцеха решил убить мальчика, чтобы завладеть состоянием. Он нанял двух
киллеров, один из которых в самый последний момент раскаялся и рассказал о заговоре
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воспитателю Войцеха. В итоге тот тайно увез мальчика во Францию, где и записал его под
фамилией Кшесинский.
Единственное, что сохранилось у Кшесинской в доказательство ее высокородного
происхождения, - это кольцо с гербом графов Красинских.
С детства – к станку
Балет был судьбой Матильды от рождения. Отец, поляк Феликс Кшесинский, был
танцовщиком и педагогом, а также создателем семейной труппы: в семье было восемь детей,
каждый из которых решил связать свою жизнь со сценой. Матильда была самой младшей. Уже
в три года ее отправили в балетный класс.
Кстати, она далеко не единственная из Кшесинских, кто добился успеха. На сцене
Императорских театров долгое время блистала ее старшая сестра Юлия. А саму Матильду
долгое время именовали "Кшесинская Вторая". Прославился и ее брат Иосиф Кшесинский,
также известный танцовщик. После революции он остался в Советской России, получил звание
Заслуженного артиста Республики. Судьба его сложилась трагически – он умер от голода во
время блокады Ленинграда.
Любовь с первого взгляда
Матильду заметили уже в 1890 году. На выпускном спектакле балетного училища в
Петербурге, на котором присутствовал император Александр III с семьей (императрица Мария
Фёдоровна, четыре брата государя с супругами и ещё совсем юный цесаревич Николай
Александрович), император громко спросил: "А где же Кшесинская?" Когда смутившуюся
воспитанницу подвели к нему, он протянул ей руку и сказал:
Будьте украшением и славою нашего балета.
После экзамена в училище давали большой праздничный ужин. Александр III попросил
Кшесинскую сесть рядом с ним и представил балерину своему сыну Николаю.
Я не помню, о чём мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника, - позже писала
Кшесинская. - Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала
смотреть на него только как на наследника, я забывала об этом, всё было как сон. Когда я
прощалась с наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на
друга уже не так, как при встрече, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения...
Вторая встреча с Николаем случилась в Красном Селе. Там же был построен и
деревянный театр для развлечения офицеров.
Кшесинская после разговоров с наследником вспоминала:
Только о нём я и могла думать. Мне казалось, что хоть он и не влюблён, но всё же
чувствует ко мне влечение, и я невольно отдавалась мечтам. Нам ни разу не удавалось
поговорить наедине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала я это уже потом,
когда мы стали близки...
Главное - напоминать о себе
Роман Матильды и Николая Александровича начался в 1892 году, когда наследник снял
для балерины роскошный особняк на Английском проспекте. Наследник постоянно приезжал к
ней, и любовники провели там вместе много счастливых часов (позже он купил и подарил ей
этот дом).
Впрочем, уже летом 1893 года Ники стал навещать балерину всё реже.
А 7 апреля 1894 года была объявлена помолвка Николая с принцессой Алисой ГессенДармштадтской.
Мне казалось, что жизнь моя кончена и что радостей больше не будет, а впереди много,
много горя, - писала Матильда. - Что я переживала, когда знала, что он был уже со своей
невестой, трудно выразить. Кончилась весна моей счастливой юности, наступала новая,
трудная жизнь с разбитым так рано сердцем…
В своих многочисленных письмах Матильда просила у Ники разрешения по-прежнему
общаться с ним на "ты", а также обращаться к нему за помощью в сложных ситуациях. На
протяжении всех последующих лет она всячески старалась напомнить о себе. Например,
покровители в Зимнем дворце часто извещали ее о планах перемещения Николая по городу –

101

куда бы ни направился император, он неизменно встречал там Кшесинскую, восторженно
посылавшую "дорогому Ники" воздушные поцелуи. Чем, вероятно, доводила и самого
Государя, и его супругу до белого каления. Известен факт, что в дирекцию Императорского
театра однажды пришел приказ о запрете Кшесинской выступать по воскресеньям – в этот день
обычно царская семья посещала театры.
Любовница на троих
После наследника у Кшесинской было ещё несколько любовников из числа
представителей дома Романовых. Так, сразу после расставания с Ники ее утешал Великий князь
Сергей Михайлович - их роман продолжался долгое время, что отнюдь не мешало Матильде
Кшесинской заводить новых любовников. Также в 1900 году она стала встречаться с 53-летним
Великим князем Владимиром Александровичем.
Вскоре у Кшесинской завязался бурный роман и с его сыном - Великим князем Андреем
Владимировичем, ее будущим мужем.
В моё сердце закралось сразу чувство, которого я давно не испытывала; это был уже не
пустой флирт, - писала Кшесинская. - Со дня моей первой встречи с великим князем Андреем
Владимировичем мы всё чаще и чаще стали встречаться, и наши чувства друг к другу скоро
перешли в сильное взаимное влечение.
Впрочем, она не прерывала отношений и с другими Романовыми, пользуясь их
покровительством. Например, с их помощью она получила персональный бенефис,
посвящённый десятилетию её работы в Императорском театре, хотя другим артистам подобные
почести полагались лишь после двадцати лет службы.
Сын
В 1901 году Кшесинская узнала, что беременна. Отец ребенка - Великий князь Андрей
Владимирович.
18 июня 1902 года она родила сына у себя на даче в Стрельне. Сперва она хотела назвать
его Николаем, в честь своего любимого Ники, но в итоге мальчика назвали Владимиром — в
честь отца её любовника Андрея.
Кшесинская вспоминала, что после родов у нее состоялся тяжелый разговор с Великим
князем Сергеем Михайловичем, который был готов признать новорожденного за своего сына:
Он отлично знал, что не он отец моего ребёнка, но он настолько меня любил и так был
привязан ко мне, что простил меня и решился, несмотря на всё, остаться при мне и
ограждать меня как добрый друг. Я чувствовала себя виноватой перед ним, так как
предыдущей зимой, когда он ухаживал за одной молоденькой и красивой великой княжной и
пошли слухи о возможной свадьбе, я, узнав об этом, просила его прекратить ухаживание и
тем положить конец неприятным для меня разговорам. Я так обожала Андрея, что не
отдавала себе отчёта, как я виновата была перед великим князем Сергеем Михайловичем...
В итоге ребенку дали отчество Сергеевич и фамилию Красинский – для Матильды это
имело особый значение. Правда, уже после революции, когда в 1921 году балерина и Великий
князь Андрей Владимирович обвенчались в Ницце, их сын получил "правильное" отчество.
Готика на Виндзорщине
Великий князь Андрей Владимирович в честь рождения ребенка сделал Кшесинской
царский подарок – имение Борки в Орловской губернии, где он замыслил построить на месте
старого господского дома копию английского Виндзора. Матильда восхищалась поместьем
британских королей.
Вскоре из Петербурга был выписан знаменитый архитектор Александр Иванович фон
Гоген, строивший в Петербурге тот самый знаменитый особняк Кшесинской на углу
Кронверкского проспекта.
Строительство шло десять лет, и в 1912 году замок с парком были готовы. Однако примабалерина осталась недовольна: какой же это английский стиль, если в пяти минутах прогулки
по парку можно увидеть типичнейшую русскую деревню с избами, крытыми соломой?! В итоге
соседняя деревня была стерта с лица земли, а крестьяне выселены на новое место.
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Но Матильда все равно отказалась переезжать на отдых в Орловскую губернию. В итоге
Великий князь Андрей Владимирович продал "Русский Виндзор" в Борках местному
коннозаводчику из графского рода Шереметьевых, а балерине он купил виллу Alam на
Лазурном побережье Франции.
Хозяйка балета
В 1904 году Кшесинская решает уйти из Императорского театра. Но в начале нового
сезона получает предложение вернуться на "договорной" основе: за каждое выступление ей
обязуются платить по 500 рублей. Сумасшедшие деньги по тем временам! Также за
Кшесинской были закреплены все партии, которые нравились ей самой.
Вскоре весь театральный мир знал, что слово Матильды – закон. Так, директор
Императорских театров, князь Сергей Волконский, однажды посмел настаивать на том, чтобы
Кшесинская вышла на сцену в костюме, который ей не нравился. Балерина не подчинилась и
была оштрафована. Через пару дней уже сам князь Волконский подал в отставку.
Урок был учтен, и новый директор Императорских театров Владимир Теляковский уже
предпочитал держаться от Матильды подальше.
Казалось бы, балерина, служа в дирекции, должна принадлежать репертуару, а тут
оказывалось, что репертуар принадлежит Кшесинской, - писал сам Теляковский. - Она
считала его своею собственностью и могла дать или не дать танцевать другим.
Увядание Матильды
В 1909 году умирает главный покровитель Кшесинской — дядя Николая II, Великий князь
Владимир Александрович. После его смерти отношение к балерине в Императорском театре
меняется самым радикальным образом. Ей все чаще стали предлагать эпизодические роли.
Вскоре Кшесинская отправляется в Париж, затем в Лондон, снова Петербург. До 1917
года никаких кардинальных перемен в жизни балерины больше уже не происходит.
Результатом скуки стал роман балерины с танцовщиком Петром Владимировым, который был
младше Матильды на 21 год.
Великий князь Андрей Владимирович, привыкший делить любовницу с отцом и дядей,
был в ярости. Во время гастролей Кшесинской в Париже князь вызвал танцора на дуэль.
Несчастному Владимирову оскорбленный представитель рода Романовых прострелил нос.
Медикам пришлось собирать его по кусочкам.
В бегах
В начале февраля 1917 года полицмейстер Петрограда посоветовал балерине вместе с
сыном покинуть столицу, поскольку в городе ожидались беспорядки. 22 февраля балерина дала
последний прием в своем особняке – это был обед с шикарной сервировкой на двадцать четыре
персоны.
Уже на следующий день она покинула охваченный волной революционного безумия
город. 28 февраля в особняк балерины ворвались большевики во главе со студентом-грузином
Агабабовым. Он стал устраивать обеды в известном доме, заставлял повара готовить ему и его
гостям, которые пили элитные вина и шампанское из погреба. Оба автомобиля Кшесинской
были реквизированы.
В это время сама Матильда скиталась вместе с сыном по разным квартирам, опасаясь, что
у неё отнимут ребёнка. Еду ей приносили из дома её слуги, почти все они остались верны
Кшесинской.
Через некоторое время Кшесинская сама решилась пойти в свой дом. Она ужаснулась,
когда увидела, во что он превратился.
Мне предложили подняться в мою спальню, но это было просто ужасно, что я увидела:
чудный ковёр, специально мною заказанный в Париже, весь был залит чернилами, вся мебель
была вынесена в нижний этаж, из чудного шкапа была вырвана с петлями дверь, все полки
вынуты, и там стояли ружья... В моей уборной ванна-бассейн была наполнена окурками. В это
время ко мне подошёл студент Агабабов... Он предложил мне как ни в чём не бывало переехать
обратно и жить с ними и сказал, что они уступят мне комнаты сына. Я ничего не ответила,
это уже было верхом нахальства…
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До середины лета Кшесинская пыталась вернуть особняк, но потом поняла, что нужно
просто бежать. И она уехала в Кисловодск, где воссоединилась с Андреем Романовым.
В ее же особняке в разные годы работали Ленин, Зиновьев, Сталин и другие. С балкона
этого дома неоднократно выступал перед рабочими, солдатами и матросами Ленин. Несколько
лет там жил Калинин, с 1938 по 1956 год там был музей Кирова, а с 1957 года — Музей
революции. В 1991 году в особняке создали Музей политической истории России, который
находится там до сих пор.
В эмиграции
В 1920 году Андрей и Матильда с ребенком покидают Кисловодск и едут в Новороссийск.
Затем уезжают в Венецию, оттуда во Францию.
В 1929 году Матильда с мужем оказывается в Париже, но деньги на счетах практически
закончились, а жить на что-то надо. Тогда Матильда решает открыть свою собственную
балетную школу.
Вскоре к Кшесинской начинают приходить на занятия дети знаменитых родителей.
Например, дочери Фёдора Шаляпина. Всего же за пять лет школа раскручивается так, что в ней
ежегодно обучается порядка 100 человек. Школа действовала и во время нацистской оккупации
Парижа. Конечно, в какие-то моменты учеников не было совсем, и балерина приходила в
пустую студию. Школа стала для Кшесинской отдушиной, благодаря которой она перенесла
арест сына Владимира. Он попал в гестапо буквально на следующий же день после вторжения
фашистов на территорию СССР.
Родители подняли все возможные связи, чтобы Владимира освободили. По слухам,
Кшесинская даже добилась встречи с начальником тайной государственной полиции
Германии Генрихом Мюллером. В итоге после 119 дней заключения Владимира все-таки
освободили из концлагеря и вернули домой. А вот Великий князь Андрей Владимирович за
время заключения сына действительно сошёл с ума. Ему якобы везде мерещились немцы: вот
открывается дверь, они заходят и арестовывают сына.
Финал
В 1956 году Великий князь Андрей Владимирович в возрасте 77 лет умер в Париже.
С кончиною Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь. Наш сын остался при мне я его обожаю и в нём отныне весь смысл моей жизни. Для него, конечно, я всегда останусь
матерью, но также самым большим и верным другом...
Интересно, что после отъезда из России в ее дневнике не встречается больше ни единого
слова о последнем русском императоре.
Матильда умерла 5 декабря 1971 года, не дожив несколько месяцев до своего столетия.
Похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. На памятнике эпитафия:
"Светлейшая княгиня Мария Феликсовна Романовская-Красинская, заслуженная артистка
императорских театров Кшесинская".
Ее сын Владимир Андреевич умер холостым и бездетным в 1974 году и был похоронен
рядом с могилой матери.
Но балетная династия Кшесинской не угасла. В этом году в балетную труппу Большого
театра была принята внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора Севенард.
Владимир Тихомиров: https://ruposters.ru/news/24-10-2017/Matilda-Kshesinskaya
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=nYQiHiHHdFU – Матильда Кшесинская.
жизни. Документальный фильм


1.18. РОМАНОВСКИЕ ИСТОКИ : ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С КОБЫЛЫ...
400 лет назад в России воцарился первый правитель из рода Романовых – Михаил
Федорович. Его восхождение на престол ознаменовало конец русской смуты, а его
потомкам предстояло править государством еще три века, расширяя границы и укрепляя
мощь страны, которая благодаря им стала империей. Мы вспоминаем эту дату с
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доцентом РГГУ, заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин,
автором книг «Романовы. История династии», «Генеалогия Романовых. 1613—2001» и
многих других Евгением Пчеловым.
- Евгений Владимирович, откуда пошел род Романовых?
- Романовы – старинный род московского боярства, истоки которого восходят к
первой половине XIV в., когда жил самый ранний предок Романовых – Андрей Иванович
Кобыла, служивший Семёну Гордому, старшему сыну Ивана Калиты. Таким образом,
Романовы связаны с родом Великих Московских князей почти с самого начала этой
династии, это, можно сказать, «коренной» род московской аристократии. Более ранние
предки Романовых, до Андрея Кобылы, летописным источникам неизвестны.
Уже много позже, в XVII – XVIII вв., когда Романовы находились у власти, возникла
легенда об их иноземном происхождении, причём легенду эту создали не сами Романовы, а
их однородцы, т.е. потомки родов, одного корня с Романовыми – Колычёвы, Шереметевы и
др. По этой легенде предок Романовых якобы выехал на Русь «из Прус», т.е. из Прусс кой
земли, населённой когда-то прусами – одним из балтских племён. Звали его якобы Гланда
Камбила, а на Руси он стал Иваном Кобылой, отцом того самого Андрея, который известен
при дворе Семёна Гордого. Понятно, что Гланда Камбила – абсолютно искусственное имя,
искажённое от Ивана Кобылы. Такие легенды о выездах предков из других стран были
обычным делом в среде русского дворянства. Конечно, никакого реального основания эта
легенда под собой не имеет.
- Как же они стали Романовыми?
- Потомки внука Фёдора Кошки – Захария Ивановича, прозывались Захарьиными, его
сын – Юрий, был отцом Романа Юрьевича Захарьина, а уже от имени Романа образовалась
фамилия Романовы. По сути это всё были родовые прозвища, происходившие от отчеств и
дедичеств. Так что фамилия Романовых имеет довольно традиционное для русских
фамилий происхождение.
- Были ли Романовы в родстве с династией Рюриковичей?
- Они породнились с династиями тверских и серпуховских князей, а через ветвь
серпуховских князей оказались в прямом родстве и с московскими Рюриковичами.
Иван III был праправнуком Фёдора Кошки по матери, т.е. начиная с него московские
Рюриковичи были потомками Андрея Кобылы, но потомки Кобылы, Романовы, не были
потомками рода московских князей.
В 1547 г. первый русский царь Иван Грозный женился на Анастасии Романовне
Захарьиной-Юрьевой, дочери Романа Юрьевича Захарьина, которого часто и неверно
называют боярином, хотя он этого чина не имел. От брака с Анастасией Романовной у
Ивана Грозного родилось несколько детей, в том числе царевич Иван, погибший в ссоре с
отцом в 1581 г., и Фёдор, ставший царём в 1584 г. Фёдор Иоаннович был последним из
династии Московских царей – Рюриковичей. Его дядя Никита Романович, брат Анастасии,
пользовался большой известностью при дворе Ивана Грозного, сын Никиты, Фёдор, стал
потом московским патриархом Филаретом, а внук, Михаил – первым царём из новой
династии, избранным на престол в 1613 г.
- Были ли иные претенденты на престол в 1613 году?
- Известно, что в том году, на Земском соборе, который должен был выбрать нового
царя, звучали имена нескольких претендентов. Наиболее авторитетным боярином на тот
момент был князь Фёдор Иванович Мстиславский, возглавлявший семибоярщину. Он
приходился дальним потомком Ивану III через его дочь, т.е. являлся царским родственником. По свидетельствам источников, на престол претендовали также руководители
земского ополчения князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (сильно истратившийся во
время Земского собора) и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Были и другие заметные
представители русской аристократии.
- Почему все же был избран Михаил Федорович?
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- Конечно, Михаил Федорович был совсем юным человеком, им можно было бы
управлять, и он стоял вне боровшихся за власть придворных группировок. Но главное –
родственная связь Михаила Фёдоровича и Романовых с царём Фёдором Ивановичем, сыном
Ивана Грозного. Фёдор Иванович воспринимался в тот момент как бы последним «закон ным» московским царём, последним представителем настоящего царского «корня». Его
личность и время правления идеализировались, как всегда бывает после эпохи кровавых
преступлений, а возвращение к прерванной традиции как бы восстанавливало те тихие и
спокойные времена.
Недаром земское ополчение чеканило монеты с именем Фёдора Ивановича, к тому
времени уже 15 лет как умершего. Михаил Фёдорович был племянником царя Фёдора – он
воспринимался как своего рода «реинкарнация» Фёдора, продолжение его эпохи. И хотя
прямого родства с Рюриковичами у Романовых не было, большое значение имели как раз
свойственные и родственные связи через браки.
Прямые же потомки Рюриковичей, будь то князья Пожарские или князья
Воротынские, не воспринимались как часть царского рода, а только как подданные царской
династии, в своем статусе возвысившейся над своими однородцами. Именно поэтому
Романовы и оказывались наиболее близкими родственниками последнего из московских
Рюриковичей. Сам Михаил Фёдорович никакого участия в работе Земского собора не
принимал и узнал о его решении, когда к нему приехало посольство с приглашением на
трон. Нужно сказать, что и он и особенно его мать, инокиня Марфа, упорно отказывались
от такой чести. Но потом, поддавшись на уговоры, всё-таки согласились. Так началось
правление новой династии – Романовых.
- Кто сегодня наиболее известные представители Дома Романовых? Чем они
занимаются?
- Сейчас род Романовых, будем говорить именно о роде, не очень многочисленен.
Живы ещё представители поколения 1920-х гг., первого поколения Романовых, родившихся
в эмиграции. Старейшими на сегодняшний день являются Николай Романович, живущий в
Швейцарии, Андрей Андреевич, живущий в США, и ДИмитрий Романович, живущий в
Дании. Первым двум не так давно исполнилось по 90 лет.
Все они неоднократно приезжали в Россию. Вместе со своими более молодыми
родственниками и некоторыми потомками Романовых по женским линиям (как принц
Майкл Кентский, например) они составляют общественную организацию «Объединение
членов рода Романовых». Существует и фонд помощи Романовых для России, который
возглавляет Димитрий Романович. Однако деятельность «Объединения» в России, п о
крайней мере, не слишком сильно ощущается. Среди членов объединения есть и совсем
молодые люди, как Ростислав Ростиславич Романов, например.
Заметной фигурой является потомок Александра II от его второго, морганатического
брака, светлейший князь Георгий Александрович Юрьевский. Он живёт в Швейцарии и в
Петербурге, где часто бывает. Есть семья покойного Князя Владимира Кирилловича – его
дочь Мария Владимировна и её сын от брака с прусским принцем Георгий Михайлович.
Эта семья считает себя законными претендентами на престол, всех остальных Романовых
не признаёт и ведёт себя соответствующим образом. Мария Владимировна совершает
«официальные визиты», жалует дворянство и ордена старой России и всячески
представляет себя в виде «Главы Российского Императорского Дома».
Понятно, что эта деятельность имеет совершенно определённый идеологический и
политический оттенок. Семья Владимира Кирилловича добивается для себя какого -то
особого юридического статуса в России, права на который многими весьма убедительно
ставятся под сомнение.
Есть и другие потомки Романовых, более или менее заметные, как например, Поуль
Эдвард Ларсен, именующий себя ныне Павлом Эдуардовичем Куликовским – правнук
сестры Николая II, Великой княгини Ольги Александровны. Он часто появляется на
многочисленных мероприятиях и презентациях в качестве гостя. Но как таковой

106

содержательной и полезной деятельности в России почти никто из Романовых и их
потомков не ведёт.
Пожалуй, единственное исключение - Ольга Николаевна Куликовская-Романова. По
своему происхождению к роду Романовых она не принадлежит, но является вдовой родного
племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, старшего сына уже
упоминавшейся Великой княгини Ольги Александровны. Надо сказать, что её деятельность
в России, не в пример другим её родственникам, носит чрезвычайно активный и
результативный характер. Ольга Николаевна возглавляет Благотворительный фонд имени
В. кн. Ольги Александровны, который был основан ею вместе с её покойным супругом
Тихоном Николаевичем, жившим в Канаде.
Сейчас Ольга Николаевна даже больше проводит времени в России, чем в Канаде.
Фонд провёл огромную благотворительную работу, за годы своего существования оказав
реальную помощь многим медицинским и социальным учреждениям России, Соловецкому
монастырю и т.д., вплоть до отдельных нуждавшихся в такой помощи лиц. В последние
годы Ольга Николаевна осуществляет большую культурную деятельность, регулярно
организуя в разных городах страны выставки художественных работ Великой княгини
Ольги Александровны, много и плодотворно занимавшейся живописью.
Эта сторона истории царской семьи до недавнего времени была совершенно
неизвестна. Теперь выставки работ Великой княгини прошли не только в Третьяковской
галерее в Москве и Русском музее в Петербурге, но и в таких отдалённых от столиц
центрах, как Тюмень или Владивосток. Ольга Николаевна объехала почти всю Россию, её
хорошо знают во многих уголках нашей страны.
Конечно, она совершенно уникальный человек, буквально заряжающий своей
энергией всех, кому приходилось с ней сталкиваться. Её судьба очень интересна – ведь до
Второй мировой войны она училась в Мариинском донском институте, образованном ещё
до революции в Новочеркасске по примеру знаменитого Смольного института благородных
девиц, а в эмиграции находившегося в сербском городе Белая Церковь.
Прекрасное воспитание в русской семье эмигрантов первой волны и образование в
этом учебном заведении не могли не сказаться на самой личности Ольги Николаевны, она
много рассказывала мне об этом периоде своей биографии. Знала она, конечно, и
Романовых старшего поколения, например, дочь Великого князя Константина
Константиновича, знаменитого поэта К.Р. – Княжну Веру Константиновну, с которой её и
Тихона Николаевича связывали дружеские отношения.
- Каждая страница истории выносит свои уроки для грядущих поколений. Как урок
нам дает история правления Романовых?
- Я считаю, что самое главное, что сделали Романовы для России – это явление
Российской Империи, великой европейской державы с великой культурой и наукой. Если и
знают Россию за рубежом (именно Россию, а не Советский Союз), то по именам тех людей,
которые жили и творили в этот период. Можно сказать, что именно при Романовых Россия
встала в один ряд с ведущими мировыми державами, причём абсолютно на равных. Это
был один из самых высших взлётов нашей страны за всю историю её разнообразного
существования. И Романовы сыграли в этом очень большую роль, за что мы и можем быть
им искренне благодарны.
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1.19. РЮРИКОВИЧИ. СОБИРАТЕЛИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Рюриковичи — удивительный род. Даже на фоне старых аристократических родов он
поражает своей долговечностью и многочисленностью.
Уже численность поражает. К концу Древней Руси, в
XI–XIII веках, на свете жили десятки, даже сотни семей
потомков легендарного Рюрика. Семьсот сорок лет
Древней Русью правила не семья, а огромный
разветвленный клан. Древняя Русь была едина — и род
старался остаться единым. Русь дробилась — и род
образовывал все новые династии в разных государствах и
землях. И не факт, что мы знаем ВСЕХ Рюриковичей, все
их семьи и всех их потомков. Наверняка многие
Рюриковичи просто не попали в летописи и остались
навсегда неизвестными. Их потомки ходят среди нас,
совсем не зная о своем происхождении… и, что уж полная
фантастика на первый взгляд, — каждый из нас вполне
может оказаться потомком одного из Рюриковичей.
Молекулярная генетика только поднимает голову; может
быть, всех нас еще ожидают самые невероятные открытия.
Считается, что род Рюриковичей пресекся в 1598 году:
тогда умер бездетный царь Федор Иванович, сын Ивана
Грозного. Но ведь это вымерла только одна из десятков,
если не сотен, ветвей колоссального рода. За семь столетий,
за 25–30 поколений, произошло активнейшее «разветвление» рода Рюриковичей.
Уже в Древней Руси возникли линии местных князей: Полоцких, Галицких, Туровских.
Появились князья — родоначальники могучих ответвлений рода. Их потомки оставались
Рюриковичами, но называли себя членами особых кланов: Изяславичи, Ростиславичи,
Святославичи, Ольговичи, Мономашичи. Не прошло и века, как Мономашичи разделились на
Мстиславичей и Юрьевичей, а Мстиславичи — на Ростиславичей Смоленских и Изяславичей
Волынских.
Юрьевичи, или Георгиевичи Владимирские, — потомки Юрия Долгорукова, стали
великими князьями, а потом назвали себя еще и царями московскими. Да, по прямой мужской
линии они вымерли к концу XVI века. И что? Это вовсе не означало исчезновения
Рюриковичей с лица Земли.
Ко времени монгольского нашествия на Русь десятки, если не сотни, семей происходили
от Рюрика. Они уже потеряли прочную связь друг с другом, единство семейной истории.
Семьи враждовали, поколениями не поддерживали отношений, потомки разных жен одного
князя не желали знаться друг с другом.
У Мономаха было восемь сыновей; как-то пятый сын Владимира Мономаха, Вячеслав,
заявил его шестому сыну — Юрию Долгорукому: «Я был уже бородат, когда ты родился».
Потомки этих братьев могли быть таковы, что дядюшки оказывались на поколение младше
племянников, а поколение спустя и бабушки стали моложе внучек.
Родоначальником рода Долгоруковых, или Долгоруких, в конце XVI века стал князь Иван
Андреевич Оболенский. Было у него две клички — Ноготь (как будто за привычку грызть
ногти) и Долгорукий (за мстительность и злопамятность). Этот человек, по всем родословным
книгам, происходил из 17-го колена от Рюрика. Но его современник, сидевший на престоле
Московии великий князь Федор Иванович, относится к 21-му колену от Рюрика. То есть
получается, что один современник старше другого на 4 поколения, и Иван ОболенскийДолгорукий приходится Федору Ивановичу прадедом. Такие вот парадоксы, а нам всем
полезно бы помнить — современники (не только цари и князья) могут быть людьми разных
поколений.
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Общей фамилии у Рюриковичей не было. К концу XVI века появилось до 30 только
княжеских фамилий, предки которых восходили к Рюрику. Среди них — известнейшие семьи:
Шаховские, Горчаковы, Шуйские, Оболенские, Щербатовы, Волконские, Трубецкие,
Голицыны, Огинские, Долгоруковы, Гагарины. «Поручик Голицын… Корнет Оболенский…».
Да-да, сплошные Рюриковичи.
Представители других фамилий известны по каким-то отдельным представителям. О
Пожарских, не будь Дмитрия Пожарского, помнили бы только профессиональные историки.
Не стань Белосельская-Белозерская девичьей фамилией второй жены Михаила Булгакова, кто
бы помнил сейчас князей Белосельских-Белозерских? Ромодановские вошли в историю, увы, в
основном «благодаря» сподвижнику Петра I, Федору Юрьевичу Ромодановскому, коего
современник характеризовал так: «Сей князь был… собою видом, как монстра; нравом злой
тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по вся дни; но его величеству верной был
так, что никто другой».
Иные князья интересны названиями городов, в которых правили: Палецкие, Льяловские,
Перемышльские. Князья из Палеха, из ополяченного Перемышля, из Льялово, где сделаны
первые находки льяловской археологической культуры эпохи новокаменного века.
От князей шли другие роды. Потомки младших сыновей не сохраняли или не хотели
использовать титул, но ведь они не переставали от этого быть Рюриковичами.
Заболоцкие, в XX веке давшие блестящего поэта Николая Заболоцкого, и Мусоргские,
предки композитора Модеста Петровича, происходят от Смоленских князей — Рюриковичи.
Или вот Овцыны, Дмитрий и Лаврентий. Дмитрий Леонидович Овцын вошел в историю
как участник Великой северной экспедиции, описавший побережье Сибири между устьями
Оби и Енисея, открыватель Гыданского залива и Гыданского полуострова. В 1741 году вместе
с Витусом Берингом Дмитрий Овцын плавал к берегам Северной Америки.
Его брату повезло в жизни меньше. Капитан шнявы, он на своем кораблике как-то
заблудился в тумане, опоздал на 10 дней в Кронштадт и за это был запорот насмерть.
Происходят же Овцыны от князей Муромских.
В числе старинных княжеских семей и семейства, чьи фамилии звучат вполне
«простонародно»: например, Федоровы.
Это мы о Рюриковичах, живших в Московии. А многие из них остались в Великом
княжестве Литовском и Русском — на территории бывшей Древней Руси.
Князья Острожские происходят от киевского князя Святополка Изяславича, то есть от
самой старшей ветви Рюриковичей. Жили и правили они на территории бывшего ТуровоПинского княжества.
Князья Друцкие в первой половине XIV века разделились на ветвь, которая бежала в
Московию в 1508 году вместе с Глинскими, и на ветвь, представители которой остались в
Великом княжестве Литовском. Чтобы отличать себя от московитов, они стали присоединять к
старинной фамилии вторую часть по названию своего имения. Так появились ДруцкиеЛюбецкие, Друцкие-Соколинские, Друцкие-Озерецкие. Другие называли себя по прозвищу
основателя рода: Друцкие-Конопли, Друцкие-Одинцевичи, Друцкие-Бабичевы.
Потомки Рюрика до сих пор живут и в России, и на Украине, и в Польше, и по всей
Европе.
Огиньские происходят от причисленного к лику святых черниговского князя Михаила
Всеволодовича, в 1236 году зверски убитого монголами за отказ поклоняться языческим
идолам.
Михаил Клеофас Огиньский, автор «Прощания с Родиной» (полонез Огиньского) и
неофициального гимна Речи Посполитой, «Еще Польска не сгинела», — Рюрикович.
И Радзивиллы — Рюриковичи. Радзивиллы происходят от языческого жреца Наримунта,
который «советовал» (радзгць) великому князю Гедимину основать город-крепость Вильно. А
внук Наримунта, Сирпутис, или Сирпут, женился на ярославской княжне Рюриковне.
Польский король Владислав Ягайло-Ягелло, основатель династии Ягеллонов, реформатор
Краковского (Ягеллонского) университета, — Рюрикович по матери и бабушке. Дед Ягайлы,

109

великий князь Гедимин, женат на тверской княжне Марии (по другим данным, Ольге). Ольгерд
— Альгердас, сын Гедиминаса, долгое время княжил в Витебске, а Ягайло родился от тверской
княжны Ульяны. Получается: в 1386 году польским королем стал сын Витебского князя и
Тверской княжны, Рюрикович на три четвертых.
Потомки же Ягайло, Ягеллоны, были:
— великими князьями Литовскими, Русскими и Жемайтскими в 1377–1392 и 1440–1572
годах;
— королями Польши в 1382–1572 годах;
— королями Венгрии в 1440–1444 и в 1490–1526 годах;
— королями Хорватии в 1440–1444 и в 1490–1526 годах;
— королями Чехии в 1471–1526 годах.
За это время они успели переродниться с половиной аристократии Восточной и
Центральной Европы, а оттуда кровь Рюрика потекла и в страны, которые немцы красиво
называют «вечерними».
Еще до полурусской династии Ягеллонов женами европейских монархов становились
многочисленные Рюриковны: Анна Ярославна стала королевой Франции. О том, дочь кого
именно из киевских князей была Мария Добронега, спорят досих пор. Но что эта Рюриковна
стала женой польского князя Казимира и мамой четырех сыновей и дочери — это факт.
Збыслава Святополковна, дочь великого князя киевского Святополка Изяславича, стала женой
польского короля Болеслава Третьего Кривоустого.
Знаменитый король Норвегии Гаральд был женат на Елизавете-Элиссун Ярославне,
дочери великого князя Древней Руси Ярослава. Этот король решил завоевать Англию, но был
разгромлен и погиб возле города Йорка в 1066 году. Всего через несколько дней после этого
сражения сам Гаральд Годвинсон, Гаральд Саксонец, пал под Гастингсом в сражении с
нормандцами во главе с Вильгельмом (Гильомом) Нормандским. Но и после его смерти его
вдова Элисун, Елизавета Ярославна, не уехала из Скандинавии: она вышла замуж за короля
Дании Свейна II.
Спустя сто лет Сигурд Норвежский берет в жены дочь князя Мстислава со скандинавским
именем Малфрид. А после смерти Сигурда Норвежского его вдова Малфрид Мстиславовна
тоже вышла замуж за датского короля Эрика Эймуна.
Русских жен из рода Рюриковичей имели четыре венгерских короля.
Один чешский владыка и три западнославянских князя из Померании были женаты на
Рюриковнах.
В Германии русские жены были у двух маркграфов, одного графа, одного ландграфа и
одного императора Священной Римской империи германской нации.
В результате потомками Рюрика по женской линии сталипочти всесовременные монархи
Европы и добрая половина всей аристократии.
В числе потомков Рюрика числятся герцог Веллингтон, Уинстон Черчилль, Отто фон
Бисмарк, кардинал Ришелье. Рюриковичи, хотя и по женской линии, такжеи великие борцы за
демократию — Симон Боливар, Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт, Джордж Буш.
Рюриковичами по женской линии являются такие писатели, поэты, художники,
путешественники, как Александр Дюма, Байрон, Рубенс, Роберт Льюис Стивенсон, Фритьоф
Нансен, Джонатан Свифт, Антуан де Сент-Экзюпери, Рубенс, Тулуз-Лотрек. Трудно поверить,
но даже пламенный сталинист, великий борец за мировую революцию Жан Поль Сартр —
тоже Рюрикович.
Конечно, всех этих людей мы знаем вовсе не за то, что они — Рюриковичи. Но вот она,
еще одна интересная черта рода — незаурядность. Были, конечно, и Рюриковичи серые, как
мыши, но бежал, бежал по их причудливо петляющим поколениям огонек ума и таланта.
Огонек «взрывался» яркими, незаурядными личностями в каждом втором-третьем поколении
каждой семьи Рюриковичей.
Конечно, великое множество Рюриковичей остаются никому не известны… А многие
потомки Рюрика просто не знают об этом.
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Если же даже брать Рюриковичей по прямой мужской линии, то общее число членов
клана превышает то ли 1300, то ли даже 3000 человек. Самые квалифицированные
специалисты путаются, спорят, не могут понять, кто тут старше, кто младше, кто в каком
колене и от кого именно произошел.
В определение, кто тут Рюрикович, кто нет, вплетается и политика. До сих пор спорят, от
кого происходят князья Вишневецкие. Вроде даже легендарный украинский историк Михаил
Грушевский писал, что они потомки турово-пинских князей. Но этого очень не хочется
украинским националистам, они упорно утверждают — Вишневецкие ведут род от ДмитрияКорибута, сына великого князя литовского Ольгерда!
В пылу спора как-то никто не обращает внимания, что даже если и правда турово-пинские
князья не были предками Вишневецких, они все равно Рюриковичи, как потомки Марии
Тверской и Ульяны Тверской. И в любом случае русские.
…Десятки тысяч людей многих языков и народов происходятотРюрика и от других
князей, тысячу лет назад правивших Древней Русью. Но сколько в них крови Рюрика? Уже в
конце XVI века это были потомки Рюрика в 18–22-м колене. В 20-м поколении от крови отцаоснователя, как нетрудно подсчитать, остается порядка одной миллионной (1 000 000). Не
особенно близкое родство. И между собой полчища Рюриковичей стали родственниками очень
условными — в том же 20-м колене, то есть родней на одну миллионную.
К XXI веку всех Рюриковичей отделяет от легендарного князя Рюрика не меньше 30
колен. То есть потомки они Рюрику — вообще в одной миллиардной. Все эти семьи, роды и
кланы, будь то Горчаковы или Гогенцоллерны, имеет смысл рассматривать как отдельные
семьи — пусть и связанные весьма отдаленным родством.
Рюриковичи — это клан, коллективной судьбой которого стала Древняя Русь. Эта та
династия, у которой есть общий характер, деятелей которой что-то реально объединяет, ведь в
Древней Руси ветви рода разошлись еще не очень далеко.
Семьи и кланы тоже имеют свои биографии, как и отдельные люди. Биография
Рюриковичей, вся судьба этого клана — судьба и биография Руси.
Никому в большей степени не обязана Древняя Русь своим процветанием и богатством,
своей воинской славой, своим могуществом, чем Рюриковичам. Энергичные, амбициозные,
Рюриковичи оказались не только прекрасными воинами, нои организаторами,
администраторами, пусковиками новых проектов, строителями.
Эта книга — о Рюриковичах как о феодальном клане и о людях сильных страстей, и
личных, и государственных. Амбициозные до агрессивности, они активны, решительны, чаще
всего — удачливы.
Конечно, Рюриковичи были очень разными. Среди них встречались великаны ума и
существа недалекие, герои и трусы, воины и монахи, хитрецы и простецы, обманутые и
обманщики. И какое разнообразие судеб! Но была и общая судьба династии. Судьба, которая
закончилась вместе с Древней Русью. Династия Рюрика и после монгольского нашествия
продолжилась в судьбах сотен и тысяч более поздних семей… Общее происхождение у этих
семей и кланов было… Но не было общей судьбы.
А. М. Буровский

1.20. ИВАН-ЦАРЕВИЧ. ЗАКЛАДНАЯ ЖЕРТВА ДОМА РОМАНОВЫХ
Закладная жертва — древний языческий обряд, когда в фундамент вновь возводимого
строения замуровывали (иногда живьем) ребенка или девушку-девственницу. Считалось, что
это должно обеспечить зданию необходимую крепость, и оно простоит долго.
В «Братьях Карамазовых» Достоевского Иван Карамазов говорит, что не приемлет Бога,
который допускает в этом мире страдания невинных детей ради некой «высшей
гармонии»: «Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже
осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным
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своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими
слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и
брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так
нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы
добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир
познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке»... Пока еще время, спешу оградить
себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы
одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в
зловонной конуре неискупленными слезами своими к «боженьке»!»
Шел декабрь 1614 года.
Боровицкие ворота раскрылись медленно, с трудом преодолевая бешенное сопротивление
холодного ветра. Несколько всадников выехали из них и помчались вниз по спуску к Москвереке. Затем из нутра закопченной пожаром башни показалась процессия, во главе ее шел
высокий широкоплечий мужчина в распахнутом овчинном полушубке, из-под которого
пламенела кумачевая рубаха. Палач нес на руках маленького ребенка. Снег бил мальчику в
лицо, ветер трепал его русые волосы. Те, кто стоял к процессии поближе, слышали, как ребенок
несколько раз спросил плачущим голосом: «Куда вы несете меня?» — но шагавшие рядом с
ним успокаивали его и уговаривали не плакать.
Процессия и сопровождавшая ее толпа шли по сожженному, засыпанному снегом
мертвому городу, через замерзшую Москву-реку, по несуществующему уже три года
Замоскворечью, пока не пришли к виселице у полуразрушенных Серпуховских ворот. На ней и
повесили несчастного мальчика. Мальчик был в мать — мал и тонок, а сплетенная из мочал
веревка толста, и веса ребенка не хватило, чтобы как следует затянуть петлю. Его, полуживого,
оставили умирать на виселице. Где он и провисел более трех часов, зовя маму, пока не умер —
или замерзнув, или задохнувшись. Было мальчику четыре года, и звали его Ваней. Для одних он
был «воренком Ивашкой», а для других — царевичем Иваном Дмитриевичем, последним
представителем рода Ивана Калиты, претендентом на русский престол и основным
конкурентом Михаила Романова в погоне за короной Московского царства.
Историческая справка
Иван Дмитриевич, сын Марины Мнишек от Лжедмитрия II. Родился в Калуге в декабре
1610 года (по другим источникам — в январе 1611 года) через несколько дней после убийства
своего отца ногайским князем Петром Урусовым. Первоначально жители Калуги признали его
наследником престола. Были люди, утверждающие, что Марина Мнишек ложно объявила себя
беременной и Иван не был её сыном. В 1611-1612 годах он находился с матерью в Коломне. С
1612 года И. М. Заруцкий соединившись с Мариной Мнишек, провозгласил Ивана наследником
престола. В начале 1613 года Марина Мнишек заявила о правах своего сына в качестве
наследника престола Земскому Собору.
Собор рассматривал среди прочих кандидатур на престол и Ивана Дмитриевича. Ему,
как наследнику престола принесли присягу Казань и Вятка. 29 июля (по старому ст.), потерпев
под Воронежем поражение в битве с войском князя Одоевского, Заруцкий и Марина с
ребёнком переправились через Дон и ушли к Астрахани, где были поддержаны волжскими,
донскими, яицкими и терскими казаками. В 1614 году казанский стрелецкий голова Василий
Хохлов осадил Астраханский кремль и вынудил Заруцкого вместе с Мариной Мнишек бежать
на Яик.
23 июня 1614 года стрелецкие головы Гордей Пальчиков и Севастьян Онучин осадили
Заруцкого в городке яицких казаков на Медвежьем острове. После продолжительного и
упорного боя казаки 25 июня выдали Ивана Заруцкого, Марину Мнишек и её сына. Пленники
были отправлены в Астрахань к воеводе Одоевскому, который 13 июля отправил их под
сильным конвоем в Казань, а оттуда в Москву. В Москве Заруцкий был посажен на кол, Марина
— в темницу, а трёхлетний Иван — удавлен.
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Так, на замерзших слезинках невинной жертвы, был заложен фундамент дома Романовых,
простоявшего триста лет — пока в подвале Ипатьевского дома не был убит другой маленький
мальчик, Алёша, — тоже наследник русского престола.
Почему-то в дальнейшем историки и энциклопедисты стали утверждать, что мальчика
Ваню повесили не то в июле (называется даже точная дата — 16 июля), не то в августе 1614 г.
(Брокгауз и Ефрон.
Однако источники свидетельствуют, что казнь совершилась зимой: «Многие люди,
заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место
казни]. Так как в это время была метель (курсив мой. — В.М.) и снег бил мальчику по лицу,
то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несете меня?»... Но люди, несшие
ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его на то
место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой
веревке, сплетенной из мочал. Так как ребенок был мал и легок, то этою веревкою по причине
ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел, и полуживого ребенка оставили умирать на
виселице».
Известно, что взятые в плен отрядом правительственных войск Марина Мнишек, ее сын и
Иван Заруцкий были привезены в Астрахань 6 июля 1614 г., а отправлены в Москву воеводой
Одоевским 13 июля. Так что попасть в столицу к 16 числу, через три дня, Иван-царевич мог
только при наличии железнодорожного сообщения, которого, как известно, в XVII веке еще не
было. И даже к августу 1614 г. доставить пленников в Москву было бы весьма затруднительно:
они плыли до Казани на челнах вверх по Волге, а ведь еще в XIX веке время плавания гребных
судов от Оки до Астрахани, т.е., вниз по течению, занимало 3-4 недели. Вверх по реке судно
могло подниматься и два, и три месяца. Так что привезти Марину с сыном в Москву могли
только в сентябре-октябре. С этим прекрасно согласуется и то, что только 24 декабря 1614 г.
русскими дипломатами полякам было объявлено, что в Москве «Ивашка [Заруцкий] за свои
злые дела и Маринкин сын казнен, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле
умерла».
Так что ноябрь или декабрь 1614 г. — наиболее вероятное время казни ребенка.
Несмотря на то, что ребенок был казнен публично, и смерть его видели многочисленные
очевидцы, спустя 30 лет в Польше объявился очередной самозванец, выдававший себя за сына
Марины Мнишек — Иван Луба (Ян Фаустин). В 1643 г. московское посольство потребовало его
выдачи, и осенью следующего года Луба был выдан Москве. Однако по просьбе польского
короля самозванец был отпущен обратно на родину царем Алексеем Михайловичем.
Автор: Вячеслав Манягин

1.21. ЦАРЬ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Михаи́л Фёдорович Рома́нов (1596—1645) — первый русский царь из династии
Романовых (правил с 27 марта (6 апреля) 1613 года), был избран на царствование Земским
собором 21 февраля (3 марта) 1613 года.
Избрание на царство Михаила
В 1613 году внучатый племянник Анастасии и сын Фёдора Никитича Михаил Фёдорович
был избран на царство, и его потомство (которое традиционно называется «Дом Романовых»)
правило Россией до 1917 года.
Биография
Род Романовых принадлежит к числу древних семей московского боярства. Первый
известный по летописям представитель этой фамилии — Андрей Иванович, имевший прозвище
Кобыла, в 1347 году находился на службе у Великого Владимирского и Московского
князя Симеона Ивановича Гордого.
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Михаил Фёдорович родился в 1596 году в семье боярина Фёдора Никитича Романова
(впоследствии патриарха Филарета) и его жены Ксении Ивановны, урождённой Шестовой.
Приходился двоюродным племянником Фёдору Иоанновичу, последнему русскому царю из
московской ветви династии Рюриковичей.
При Борисе Годунове Романовы подверглись опале. В 1600 году начался розыск по
доносу дворянина Бертенева, служившего казначеем у Александра Романова — дяди будущего
царя. Бертенев донес, что Романовы хранят у себя в казне волшебные коренья, намереваясь
«испортить» (умертвить колдовством) царскую семью. Из дневника польского посольства
следует, что отряд царских стрельцов совершил вооруженное нападение на подворье
Романовых. 26 октября (5 ноября) 1600 г. братья Романовы были арестованы. Сыновья Никиты
Романовича: Фёдор, Александр, Михаил, Иван и Василий были пострижены в монахи и
сосланы в Сибирь в 1601 году, где большинство из них погибли.
Михаил родился 12 июля — в день святого Михаила Малеина, в честь которого он был
крещён; также по традиции он был назван в честь дяди — Михаила Никитича Романова.
В эпоху Смуты
В 1605 году Лжедмитрий I, желая на деле доказать родство с домом Романовых, вернул из
ссылки оставшихся в живых членов фамилии. Были возвращены Фёдор Никитич (в монашестве Филарет) с женой Ксенией Ивановной (в монашестве Марфа) и детьми, и Иван Никитич.
С осени 1602 года Михаил несколько лет жил в Клинах (ныне Владимирская область, ЮрьевПольский район), в имении своего дяди Ивана Никитича, а после свержения Шуйского и
прихода к власти Семибоярщины оказался в Москве, где и находился всё то время, пока город
осаждали русские ополченцы.
Зимой 1612 года Марфа Ивановна с сыном Михаилом жили в своей костромской вотчине
Романовых, селе Домнине (читайте о подвиге Ивана Сусанина), а затем укрывались от
преследования польско-литовских отрядов в Ипатьевском монастыре в Костроме.
Избрание на царство
По версии известного советского историка, профессора А. Л. Станиславского, известного
специалиста по истории русского общества XVI—XVII вв., ключевую роль в воцарении
Михаила вместо иноземных королевичей и короля Англии и Шотландии Якова I, которого
хотели избрать дворянство и боярство, сыграло объединившееся тогда с московским простым
народом великорусское казачество, вольности которого царь и его потомки впоследствии
отбирали всеми возможными способами. Казаки получали хлебное жалованье, и опасались, что
тот хлеб, который должен был идти на их жалованье, будет вместо этого продаваться
англичанами за деньги по всему миру. 13 (23) марта 1613 года послы от Земского собора,
избравшего 16-летнего Михаила царём, во главе с архиепископом Рязанским Феодоритом,
келарём Троице-Сергиева монастыря Авраамием Палицыным и боярином Фёдором Ивановичем Шереметевым прибыли в Кострому; 14 (24) марта они были приняты в Ипатьевском
монастыре. Здесь они огласили решение Земского собора об избрании Михаила Фёдоровича на
московский престол.
Его мать, Инокиня Марфа была в отчаянии, она слёзно умоляла сына не принимать столь
тяжкое бремя. Михаил и сам долго колебался. После обращения к матери и Михаилу
рязанского архиепископа Феодорита Марфа дала своё согласие на возведение её сына на
престол. Через несколько дней Михаил выехал в Москву. Мать благословила его на
царство Феодоровской иконой Божией Матери, и с этого момента икона стала одной из
святынь дома Романовых. В предании об иконе есть такие слова, приписываемые Марфе: «Се,
Тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в Твои Пречистеи руце, Владычице, чадо своё предаю,
и якоже хощеши, устроиши ему полезная и всему православному христианству».
По дороге он останавливался во всех крупных городах: Костроме, Нижнем Новгороде,
Владимире, Ярославле, Троицком монастыре, Ростове, Суздале. Прибыв в Москву, он отправился через Красную площадь в Кремль. У Спасских ворот его встречали крестным ходом с
главными государственными и церковными реликвиями. Затем он молился у гробниц русских
царей в Архангельском соборе и у святынь первопрестольного Успенского собора.
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В Викитеке есть полный текст Крестоцеловалъная запись царю Михаилу Федоровичу,
разосланная Земским собором по городам
В мае 1613 года думный дьяк Иван Чичерин подписывает грамоту об избрании на царство
Михаила Романова.
11 (21) июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание
Михаила на царство, ознаменовавшее основание новой правящей династии Романовых.
Правление
Царь Михаил Фёдорович был молод и неопытен, и до 1619 года страной правили великая
старица Марфа и её родня. Об этом периоде историк Н. И. Костомаров говорит следующее:
«Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией: все только одна рядовая
посредственность. Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды.
Мучительства Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смуты и полное
расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение
тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При
новом шестнадцатилетнем царе не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам
Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава, не одарен блестящими
способностями, но не лишен ума; зато не получил никакого воспитания и, как говорят,
вступивши на престол, едва умел читать».
После освобождения в 1619 году из польского плена патриарха Филарета фактическая
власть перешла в руки последнего, также именовавшегося Великим государем. Государственные грамоты того времени писались от имени царя и патриарха.
В его царствование были прекращены войны со Швецией (Столбовский мир1617, по
которому России были возвращены Новгородские земли) и Речью Посполитой (1634),
возобновлены отношения с иностранными державами.
В 1621 году специально для царя дьяки Посольского приказа стали готовить первую
русскую газету — «Вестовые письма».
В 1631—1634 годы осуществлена организация полков «нового строя» (рейтарского,
драгунского, солдатского).
На эти же годы приходится Русско-польская война (1632—1634), закончившаяся
Поляновским миром.
В 1632 году Андрей Виниус с разрешения Михаила Фёдоровича основал первые
чугуноплавильные, железоделательные и оружейные заводы близ Тулы.
В 1637 году срок поимки беглых крестьян был увеличен до 9 лет, а в 1642 году — ещё на
год. Вывезенных же другими владельцами разрешалось искать до 15 лет.

Итоги правления
 Заключение «вечного мира» со Швецией (Столбовский мир в 1617 году). Границы,
установленные Столбовским миром, сохранялись до начала Северной войны 1700—1721 гг.
Несмотря на потерю выхода к Балтийскому морю, возвращены большие территории, ранее
завоёванные Швецией. Также Россия должна была выплатить большую по тем временам
контрибуцию 20000 рублей.
 Деулинское перемирие (1618 г.), а затем «вечный мир» с Речью Посполитой
(Поляновский мир 1634 г.). Польша и Литва сохранили за собой Смоленск и Северскую землю,
но польский король и великий князь литовский Владислав IV отказался от притязаний на
русский престол.
 Установление прочной централизованной власти на всей территории страны
посредством назначения воевод и старост на местах.
 Для определения размера налогов по всей стране была произведена точная опись всех
поместных земель. Был учрежден особый «приказ» (канцелярия) для приёма и разбора жалоб от
населения «на обиды сильных людей».
 Преодоление тяжелейших последствий Смутного времени, восстановление нормального
хозяйства и торговли.
 Присоединение к России земель по Яику, Прибайкалья, Якутии, выход к Тихому океану.
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 Реорганизация армии (1631—1634 гг.). Создание полков «нового строя»: рейтарского,
драгунского, солдатского.
 Основание первого железоделательного завода под Тулой (1632 г.).
 Основание Немецкой слободы в Москве — поселения иностранных инженеров и
военных специалистов. Менее чем через 100 лет многие жители «Кукуя» сыграют важную роль
в реформах Петра I Великого.
 Начало светской живописи в России: по государеву указу 26 июля (5 августа) 1643 г. на
службу в Оружейную палату был принят житель Ругодива живописного дела мастер Иоанн
Детерс, который обучал живописи русских учеников.

Последние Рюриковичи, Годуновы и первые Романовы

Роман
†1543

Василий III
(1479-1533)

Елена
Глинская

Иван Годунов

Никита Романович†1585

Анастасия†
1560

Иван
Грозный
(1530-1584)

Фёдор Кривой
†1568

Степанида

Патриарх
Филарет
(1554-1633)

Царевич
Иван
(15541582)

Царь
Фёдор
(1557-1598)

царица
Ирина†
1603

Борис Годунов
1552-1605

царь Фёдор
Годунов
(1589- 1605)

Михаил Фёдорович
Романов (1596-1645)
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Ксения Годунова
(1582-1622)

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВОВАНИЕ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
И КРОВАВОГО НИКОЛАЯ ІІ
2.1. ЦАРСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ.
КАК СЛОЖИЛАСЬ СУДЬБА ДЕТЕЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО?
Все материалы сюжета Всемирная история с Андреем Сидорчиком
Почему у главного русского реформатора не осталось наследников?
Когда заходит речь о детях императора Петра Великого, как правило, вспоминают
старшего сына царевича Алексея, а также дочь Елизавету Петровну, ставшую императрицей.
На самом деле в двух браках у Петра I родилось более 10 детей. Почему же на момент
смерти императора у него не оказалось очевидных наследников, и как вообще сложилась судьба
отпрысков самого известного русского реформатора?
Алексей
Первенец Петра и его первой супруги Евдокии Лопухиной, названный Алексеем,
родился 18 (28 по новому стилю) февраля 1690 года в селе Преображенском.
Первые годы своей жизни Алексей Петрович находился на попечении своей бабушки,
царицы Натальи Кирилловны. Отец, погруженный в государственные дела, внимания
воспитанию сына практически не уделял.
После смерти Натальи Кирилловны и заточения в монастырь матери, Евдокии Лопухиной,
Петр передал сына на воспитание своей сестре, Наталье Алексеевне.
Развод без девичьей фамилии. Как Петр I с супругой расстался
Петру I, который все же озаботился образованием наследника престола, никак не
удавалось найти для него достойных педагогов.
Алексей Петрович большую часть времени проводил
вдалеке от отца, в окружении персон, не отличавшихся
высокими моральными принципами. Попытки Петра
вовлечь сына в государственные дела оборачивались
неудачами.
В 1711 году Петр организовал брак сына с
принцессой Шарлоттой Вольфенбюттельской, которая
родила Алексею дочь Наталью и сына Петра. Вскоре
после рождения сына она умерла.
Пропасть между Петром и Алексеем к тому времени стала практически непреодолимой. А
после того, как вторая жена императора родила ему сына, названного Петром, император стал
добиваться от первенца отказа от прав на престол. Алексей решил бежать и в 1716 году
покинул страну.
Ситуация была крайне неприятной для Петра I – наследника вполне могли использовать в
политических играх против него. Российским дипломатам было приказано: во чтобы то ни
стало вернуть царевича на родину.
В конце 1717 года Алексей согласился на возвращение в Россию и в феврале 1718 года
торжественно отрекся от прав на престол.
Несмотря на это, Тайная канцелярия начала следствие, подозревая Алексея в измене. По
итогам следствия царевич был предан суду и осуждён на смерть как изменник. Он умер в
Петропавловской крепости 26 июня (7 июля) 1718 года, согласно официальной версии, от
удара.
Пётр I опубликовал официальное извещение, где говорилось, что, выслушав смертный
приговор, царевич пришёл в ужас, потребовал к себе отца, просил у него прощения и скончался
по-христиански, в полном раскаянии от содеянного.
Александр и Павел
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Александр, второй ребенок Петра и Евдокии Лопухиной, как и старший брат, был рожден
в селе Преображенском 3 (13) октября 1691 года.
Мальчик прожил всего семь месяцев и скончался в Москве 14 (24 мая) 1692 года. Царевич
был погребен в Архангельском Соборе Московского Кремля. Надпись на его надгробии гласит:
«Лета 7200 месяца маия с 13 дня в пятом часу нощи во второй четверти с пятка на субботу на
память святаго мученика Исидора иже во острове Хиосе преставися раб Божий Благовернаго и
Благочестиваго Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексеевича, всея Великия и
Малыя и Белыя Росии Самодержца, и Благоверныя и Благочестивыя Государыни Царицы и
Великия Княгини Евдокии Феодоровны сын, Благоверный Государь Царевич и Великий Князь
Александр Петрович, всея Великия и Малыя и Белыя Росии, и погребен на сем месте того ж
месяца в 14 день».
Существование еще одного сына Петра и Евдокии Лопухиной, Павла, историками и вовсе
подвергается сомнению. Мальчик родился в 1693 году, но умер практически сразу.
Екатерина
В 1703 году любовницей императора Петра I стала Марта Скавронская, которую царь в
первые годы отношений именовал в письмах Катериной Василевской.
Еще до брака любовница Петра несколько раз была беременна от него. Первыми двумя
детьми были мальчики, которые умерли вскоре после рождения.
28 декабря 1706 года (8 января 1707) в Москве Марта Скавронская родила дочь,
названную Екатериной. Девочка прожила один год и семь месяцев и скончалась 27 июля 1708
(8 августа 1709) года.
Как и две ее младшие сестры, Екатерина была рождена вне брака, однако впоследствии
официально признана отцом и посмертно была признана великой княжной.
Погребена в Петропавловском соборе в Петербурге.
Царевна Анна Петровна. Commons.wikimedia.org
Анна
Анна Петровна родилась 27 января (7 февраля) 1708 года. Девочка, будучи внебрачным
ребенком, получила то же самое родовое имя «Анна», как и её законная кузина, дочь Ивана
V Анна Иоанновна.
Анна стала первой из дочерей Петра и первой из детей Марты Скавронской, пережившей
младенчество.
В 1711 году отец, еще не заключив законный брак с материю Анны, официально
провозгласил ее и ее сестру Елизавету царевнами.
В собственность Анны был передан большой участок земли в Петербурге. Впоследствии
вблизи Екатерингофа для Анны была построена загородная усадьба Анненгоф.
Папина дочка. Как Петр I выдал Анну замуж за племянника шведского короля
В 1724 году Петр I дал согласие на брак дочери с герцогом Карлом Фридрихом
Гольштейн-Готторпским.
Согласно брачному договору, Анна Петровна сохраняла православное вероисповедание и
могла воспитывать в православии рожденных в браке дочерей, тогда как сыновья должны были
быть воспитаны в вере отца. Анна и её муж отказывались от возможности претендовать на
российскую корону, но договор имел секретную статью, по которой Петр оставлял за собой
право провозгласить наследником сына от их брака.
Отец не увидел свадьбы своей дочери – Петр умер через два месяца после подписания
брачного контракта, а брак был заключен 21 мая (1 июня) 1725 года.
Анна и ее муж были очень влиятельными фигурами в Петербурге в недолгий период
царствования ее матери, в прошлом Марии Скавронской, которая взошла на престол под
именем Екатерины I.
Наследник трех престолов. За что убили Петра III в Ропше
После смерти Екатерины в 1727 году, Анна вместе с супругом была вынуждена уехать в
Гольштейн. В феврале 1728 года Анна родила сына, которого назвали Карл Петер Ульрих. В
будущем сын Анны взошел на российский престол под именем императора Петра III.
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Анна Петровна умерла весной 1728 года. По одним источникам, причиной стали
последствия родов, по другой — Анна сильно простудилась на торжествах в честь рождения
сына.
Перед смертью Анна изъявила желание быть похороненной в Петербурге, в Петропавловском соборе, рядом с могилой отца, что и было исполнено в ноябре 1728 года.
Елизавета
Третья дочь Петра I и его второй жены появилась на свет в 18 (29) декабря 1709 года, во
время торжеств по случаю победы над Карлом XII. В 1711 году, вместе со старшей сестрой
Анной, Елизавета была официально провозглашена царевной.
Отец строил на Елизавету большие планы, намереваясь породниться с французскими
королями, но предложения о подобном браке были отклонены.
«Вы знаете, чья я дочь». «Бархатная революция» царевны Елизаветы Петровны
Во время правления Екатерины I, Елизавета рассматривалась в качестве наследницы
русского престола. Противники, в первую очередь князь Меншиков, в ответ стали продвигать
проект замужества царевны. Жених, принц Карл Август Гольштейн-Готторпский, приехал в
Россию для заключения брака, однако в мае 1727 года в разгар приготовлений к свадьбе
заразился оспой и умер.
После кончины императора Петра II в 1730 году престол перешел к двоюродной сестре
Елизаветы, Анне Иоанновне. Десять лет правления кузины Елизавета находилась в опале, под
неусыпным наблюдением.
Свадьба шутов в Ледяном доме. Как Анна Иоанновна эпатировала общественность
В 1741 году, уже после смерти Анны Иоанновны, Елизавета встала во главе переворота
против малолетнего императора Ивана VI и его родственников. Добившись успеха, она взошла
на престол под именем императрицы Елизаветы Петровны.
Трон дочь Петра занимала на протяжении двадцати лет, до самой своей смерти. Не имея
возможности заключить официальный брак, и, соответственно, родить законных наследников
престола, Елизавета Петровна вернула из-за границы племянника герцога Карла-Петера
Ульриха Голштинского. По прибытии в Россию он был переименован на русский манер в Петра
Фёдоровича, причём в официальный титул были включены слова «внук Петра Великого».
Елизавета умерла в Петербурге 25 декабря 1761 (5 января 1762) года в возрасте 52 лет, и
была погребена в Петропавловском соборе.
Наталья (старшая) и Маргарита
3 (14) марта 1713 года в Петербурге у Петра I и его второй жены родилась дочь, которую
назвали Натальей. Девочка стала первым законнорожденным ребенком императора и его
новой супруги.
Названная в честь бабушки, матери Петра Великого, Наталья прожила 2 года и 2 месяца.
Она умерла 27 мая (7 июня) 1715 года и была похоронена в Петропавловском соборе
Петербурга.
3 (14) сентября 1714 года царица Екатерина родила еще одну дочь, которую назвали
Маргарита. Девочка прожила 10 месяцев и 24 дня и скончалась 27 июля (7 августа) 1715
года, то есть ровно через два месяца после сестры. Маргарита также была похоронена в
Петропавловском соборе.
Петр
29 октября (9 ноября) 1715 года родился сын Петра Великого, которого, так же, как и
отца, назвали Петром. Царь строил большие планы в связи с рождением сына – он должен был
сменить в качестве наследника престола своего старшего брата Алексея.
Но мальчик отличался слабым здоровьем, к трем годам не начал ни ходить, ни говорить.
Худшие опасения медиков и родителей оправдались – в возрасте трех с половиной лет,
25 апреля (6 мая) 1719 года, Петр Петрович скончался.
Для Петра Великого эта смерть оказалась тяжелым ударом. Надежда на сына, который
станет продолжателем дела, окончательно разрушилась.
Павел
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В отличие от Павла, якобы рожденного Евдокией Лопухиной, факт рождения сына с
таким именем второй женой Петра I подтвержден.

Мальчик появился на свет 2 (13) января 1717 года в немецком Везеле, во время
зарубежной поездки Петра Великого. Царь в это время находился в Амстердаме и не застал
сына в живых. Павел Петрович умер, прожив всего один день. Тем не менее, он получил титул
великого князя и был похоронен в Петропавловском соборе Петербурга, став первым мужчиной
из рода Романовых, погребенным там.
Наталья (младшая)
20 (31) августа 1718 года, во время мирных переговоров со Швецией, царица родила
Петру Великому еще одну дочь, которой суждено было стать его последним ребенком.
Малышку нарекли Натальей, несмотря на то, что всего за три года до этого у царской
четы умерла дочь с тем же именем.
«Отдайте все». Как уходил из жизни император Петр I
Младшей Наталье, в отличие от большинства своих братьев и сестер, удалось пережить
младенчество. На момент официального провозглашения Российской империи в 1721 году в
живых оставалось лишь три дочери Петра Великого – Анна, Елизавета и Наталья.
Увы, и этой девочке не суждено было стать взрослой. В январе 1725 года умер, не
оставив завещания, ее отец, Петр I. Среди соратников царя разгорелась ожесточенная борьба за
власть. В этих условиях на ребенка мало кто обращал внимание. Наташа заболела корью и
4 (15) марта 1725 года ее не стало.
К тому моменту Петр I еще не был похоронен, и гробы отца и дочери выставили вместе в
одной зале. Наталью Петровну похоронили в Петропавловском соборе рядом с братьями и
сестрами.
Андрей Сидорчик:
http://www.aif.ru/society/history/carskoe_proklyate_kak_slozhilas_sudba_detey_petra_velikogo
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2.2. АГЕНТ РИМА

ВМЕСТО ПЕТРА ПЕРВОГО

Пётр Первый был подменён на иностранного агента
Видя, что нашу планету захватили паразиты и уничтожают
все, что не вкладывается в их версию истории, наши предки поступили
оригинально, спрятав свои послания в картины так, что прочитать их
может только подготовленный человек...
Портрет Петра Первого храма Яра
Однажды я уже анализировал портреты того человека, который
под именем Петра Первого вернулся из Великого посольства на Запад.
В статье [1] я поместил портрет Лжепетра со своими дешифровками,
рис. 1.
Портрет я заимствовал из видеофильма [2], где Диктор говорит: «Но уже на другой его
гравюре, как и на всех последующих портретах других художников, мы видим совершенно
другого, непохожего на свою родню человека. Казалось бы, абсурд!
Но и на этом странности не заканчиваются. На гравюрах и
портретах 1698 года этот человек выглядит скорее, как 20-летний
юноша. Однако на голландских и немецких портретах 1697 года этот
же человек выглядит, скорее, лет на 30.
Как же так могло получиться?»
Рис. 1. Лжепётр Первый и моё чтение надписей на его
портрете
Я приступаю к эпиграфическому анализу данного портрета [1].
Подсказкой тому, где искать те или иные надписи, служат два
предыдущих портрета. Сначала я читаю надпись на броши,
прикрепленной к головному убору, где написано: МИМ ЯРА
РЮРИКА. Иначе говоря, это – еще один жрец Яра Рюрика, хотя и
нет подписи ХАРАОНА. Очень может быть, что отсутствие этого высшего духовного звания
означает, что данный жрец не признавал духовного приоритета Рюрика, хотя формально и был
его жрецом. В таком случае он очень подходил на роль двойника Петра.
Затем я читаю надписи на меховом воротнике слева, над белой рамочкой: ХРАМА
МАРЫ ЯРА. Я рассматриваю эту надпись как продолжение предыдущей. А внутри фрагмента,
обведенного белой рамочкой, я читаю в обращенном цвете слова: МОСКВЫ МАРЫ 865 ЯРА
(ГОДА). Под Москвой Мары понимался Великий Новгород; однако уже первый Романов
вводит реальное христианство, а патриарх Никон при Алексее Михайловичеликвидирует все
остатки русского ведизма из Московии. Следовательно, русские ведисты отчасти уходят в
российскую глубинку, отчасти переходят в русскую диаспору в соседние государства. А 865
год Яра – это 1721 ГОД ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, это более 70 лет после реформ Никона.
К этому моменту места жрецов занимали уже не дети, а внуки и правнуки удаленных Никоном
жрецов, а внуки и правнуки часто уже не владеют речью своих дедов и прадедов. Но, возможно,
показан год окончательного оформления данной гравюры, которая была начата в 1698 году. Но
и в этом случае изображенный молодой человек моложе Петра лет на 6-8.
А на самом нижнем фрагменте под рамочкой на меховом воротнике слева я читаю
слово МАСКА. Затем я читаю надпись на меховом воротнике справа:
верх воротника по диагонали содержит надпись АНАТОЛИЯ ИЗ РУСИ
МАРЫ, а строкой ниже – 35 АРКОНА ЯРА. Но 35-я Аркона Яра, это –
то же самое, что и Москва Мары, это Великий Новгород. Иначе говоря,
кто-то из предков данного Анатолия в середине XVII века мог быть
реально жрецом в этом городе, тогда как после реформ Никона он
оказался где-то в русской диаспоре. Не исключено, что в католической
Польше, которая весьма усердно выполняла все указы папы Римского.
Рис. 2. Портрет Петра кисти неизвестного художника конца
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XVIIIвека
Итак, мы теперь знаем, что молодой человек с глазами на выкате был вовсе не Петром, а
Анатолием; иначе говоря, подмена царя зафиксирована документально.
Мы видим, что данный портрет был написан в Великом Новгороде. Но кроме имени
Лжепетра данный портрет не принёс никаких подробностей, и, кроме того, не был даже назван
художник, так что в качестве доказательного документа данный портрет был не вполне
приемлем, что заставило меня искать иные холсты. И вскоре нужный портрет был найден:
«Пётр Первый, Император Всероссийский, портрет неизвестного художника конца XVIII
века» [3]. Ниже я покажу, почему художник оказался неизвестным.
Эпиграфический анализ второго портрета Лжепетра.
Я остановил свой выбор именно на этом образе Петра, поскольку на его шелковой
перевязи прочитал внизу слово ЯРА, решив, что портрет принадлежал кисти художника их
храма Яра. И я не ошибся. Буквы были вписаны как в отдельные части лица, так и в складки
одежды.
Понятно, что если я заподозрил наличие русских надписей на голубой шелковой ленте, то
с неё я и начал чтение. Правда, поскольку в прямом цвете эти буквы видны не очень
контрастными, я перехожу к обращенному цвету. И здесь видна надпись, выполненная весьма
крупными буквами: ХРАМА ЯРА, и на воротничке – надпись МАСКА. Тем самым было
подтверждено моё предварительное чтение. В современном прочтении это означает:
ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ХРАМА ЯРА.
А далее я перешел к чтению надписей на частях лица. Сначала – на правой стороне лица,
слева при точке зрения зрителя. На нижних прядях волос (я повернул данный фрагмент на 90
градусов вправо, по часовой стрелке). Здесь я читаю слова: МАСКА ХРАМА РЮРИКА.
Иначе говоря, ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ХРАМА РЮРИКА.
На волосах над лбом можно прочитать слова: МИМ ХРАМА РЮРИКА. Наконец, справа
с точки зрения зрителя, на левой стороне лица, можно прочитать МАСКА АНАТОЛИЯ ИЗ
РЮРИКА ЯРА ЮТЛАНДИИ. Во-первых, тут подтверждается, что Лжепетра звали
Анатолием, и, во-вторых, оказалось, что он происходит не из Голландии, как предположили
многие исследователи, а из соседней Дании. Впрочем, переход из одной страны в другую в
конце XVII века, видимо, не представлял большой проблемы.
Далее я перехожу к чтению надписи на усах. Тут можно прочитать слова: РИМА МИМ.
Иначе говоря, датчанин по рождению и голландец по языку, был агентом влияния Рима. Уже в
который раз конечным центром действий против Руси-России является Рим!
Но можно ли проверить это утверждение? – Я рассматриваю латы на правой руке, а также
фон за рукой. Правда, для удобства чтения я поворачиваю данный фрагмент вправо на 90
градусов (по часовой стрелке). И здесь на фоне в виде меха можно прочитать слова: МАСКА
ХРАМА РИМА и РИМА МИМ РУСИ РИМА. Иначе говоря, о том, что перед нами находится
действительно изображение не императора Руси, а жреца Рима! А на латах руки можно
прочитать на каждых двух пластинах: РИМА МИМ. РИМА МИМ.
Наконец, на меховом воротнике рядом с левой рукой можно прочитать слова: РЮРИКА
РИМА МИМ.
Таким образом, становится понятно, что храмы Рюрика существовали еще в XVIIIвеке, и
их жрецы, создавая портреты умерших людей (обычно этим занимались жрецы храма Мары),
обычно писали их титулы, а также имена. Именно это мы и увидели на данном портрете.
Однако в христианской стране (где христианство было официальной религией уже более
столетия) афишировать существование ведических храмов было небезопасно, отчего художник
данного портрета и остался неизвестным.
Посмертная маска Петра.
Затем я решил посмотреть в интернете иностранные сайты. В статье [4] я с интересом
прочитал раздел «Великое посольство». В частности, там говорилось: «Его Великое посольство,
насчитывавшее 250 участников, покинуло Москву в марте 1697 года. Пётр стал первым
царём, выехавшим за пределы своего царства. Официальной целью посольства было придание
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нового дыхания коалиции против Оттоманской империи. Однако Пётр не делал секрета из
того факта, что он поехал «наблюдать и учиться», а также подобрать иностранных
специалистов для его новой России. В шведском тогда городе Рига царю позволили осмотреть
крепость, однако к его величайшему удивлению, ему не разрешили произвести измерения.
В Курляндии (нынешний регион побережья Литвы и Латвии) Пётр встретился с голландским
правителем, Фредериком Казимиром. Князь попытался убедить Петра присоединиться к его
коалиции против Швеции. В Кёнигсберге Пётр посетил крепость Фридрихсбурга. Он принял
участие в посещении артиллерийских курсов, и окончил их с дипломом, удостоверяющим, что
«Пётр Михайлов получил мастерство как бомбардир и навыки в использовании огнестрельного
оружия».
Далее описывается посещение Петром Левенгука с его микроскопом и Витсена,
составившего книгу с описанием северной и восточной Тартарии. Но более всего меня
заинтересовало описание его тайной встречи: «11 сентября 1697 года Пётр имел тайную
встречу с королём Англии Вильгельмом III. Ничего неизвестно об их переговорах, кроме того,
что они длились два часа и закончились дружеским расставанием. В то время английский
военный флот рассматривался как наиболее быстрый в мире. Король Вильям уверил, что
Петру следует побывать на английских военно-морских верфях, где он научится разбираться в
конструкции судов, проведет измерения и вычисления и научится пользоваться приборами и
инструментами. Как только он прибыл в Англию, он попытался пройти под парусом по Темзе»
[4]. Возникает впечатление, что именно в Англии сложились наилучшие условия для подмены
Петра Анатолием.
В этой же статье опубликована посмертная маска Петра Первого. Подпись под ней гласит:
"DeathmaskofPeter. After 1725, St Petersburg, from the original by Bartolomeo Rastrelli, after 1725,
Bronze-tinted plaster. Case 34.5 x 29 x 33 cm. © State Hermitage Museum, St Petersburg». У этой
посмертной маски на лбу я читаю надпись в виде пряди волос: МИМА РУСИ РИМА МАСКА.
Она подтверждает, что данное изображение принадлежит не императору России Петру
Первому, а Римскому жрецу Анатолию.
Миниатюра неизвестного художника.
Ее я нашел по адресу [5] с подписью: «PetertheGreat (1672 – 1725) ofRussia. Enamel
miniature portrait by an unknown artist, late 1790s. #Russian #history #Romanov», рис.5.
При осмотре можно утверждать, что наибольшее количество надписей находится на фоне.
Саму миниатюру я усилил по контрасту. Слева и над головой портрета я читаю
подписи: РИМА РЮРИКА ЯРА МАРЫ ХРАМ И РИМА МИМ, И АРКОНЫ 30. Иными
словами, теперь уточняется в каком именно храме Мары Рима была сделана миниатюра: в
столице государства Рим, в городе чуть западнее КАИРА.
Слева от головы на уровне волос я читаю на фоне слова: МАРЫ РУСИ ХРАМ ВАГРИИ.
Возможно, это адрес заказчика миниатюры. Наконец, я читаю надписи на лице персонажа, на
его левой щеке (где отсутствует бородавка на левой стороне носа), и тут можно прочитать
внизу тени щеки слова: РИМА МИМ АНАТОЛИЙ РИМА ЯРА СТОЛИТСЫ. Итак, еще раз
подтверждается имя Анатолия, теперь написанное довольно крупными буквами.
Картина Петра из Британской энциклопедии.
Здесь я читаю надписи на фрагменте, где имеется погрудный портрет, рис. 6, хотя полная
картина значительно обширнее, рис. 7 [6]. Однако я выделил именно тот фрагмент и того
размера, которые меня вполне устраивали для эпиграфического анализа.
Первая надписи, которую я стал читать – это изображение усов. На них можно прочитать
слова: ХРАМА РИМА МИМА, а далее – продолжение на верхней губе: РЮРИКА, а затем –
на красной части губы: МАСКА ХРАМА МАРЫ, и далее – на нижней губе: АНАТОЛИЯ
РИМА АРКОНЫ 30. Иначе говоря, мы тут видим подтверждение предыдущих надписей:
опять имя Анатолия, и опять его привязка к храму Мары Рюрика города рядом с Каиром.
Затем я читаю надпись на воротнике: 30 АРКОНА ЯРА. А потом перехожу к
рассмотрению фрагмента слева от лица Петра, который я обвел черной рамочкой. Здесь я читаю
слова: 30 АРКОНА ЯРА, что уже было прочитано. Но далее идут новые и удивительные
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слова: АНАТОЛИЯ МАРЫ ХРАМ В АНКАРЕ РИМА. Удивление вызывает не столько
существование особого храма, посвященного Анатолию, сколько расположение такого храма в
столице Турции Анкаре. Таких слов я пока еще не читал нигде. Причём слово АНАТОЛИЯ
можно понять не только как имя собственное человека, но и как название местности в Турции.
Пока я считаю достаточным рассмотрение надписей на портретах. А далее меня
интересуют подробности подмены русского царя, которые можно найти в печатных работах на
просторах интернета.
Мнение Википедии о подмене Петра Первого.
В статье «Двойник Петра I» Википедия, в частности, утверждает: «Согласно одной из
версий, подмена Петра I была организована некими влиятельными силами в Европе во время
поездки царя в Великое посольство. Утверждается, что из русских людей, сопровождавших
царя в дипломатической поездке в Европу, обратно вернулся только Александр Меншиков –
остальные, как предполагают, были убиты. Целью этого преступления было поставить во
главе России своего ставленника, проводившего политику, выгодную для организаторов
подмены и тех, кто за ними стоял. Одной из возможных целей этой подмены считается
ослабление России».
Заметим, что история заговора по смене царя Руси в данном изложении передана только
со стороны фактов, и притом весьма туманно. Как если бы само Великой посольство имело
только цель создания коалиции против Османской империи, а не цель замены реального
Романова на его двойника.
«Утверждается, что Пётр I, по воспоминаниям современников, разительно изменился
после возвращения из Великого посольства. Как доказательство подмены приводятся
портреты царя до и после возвращения из Европы. Утверждается, что на портрете Петра
до поездки в Европу у него было удлинённое лицо, вьющиеся волосы и большая бородавка под
левым глазом. На портретах царя после возвращения из Европы у него было круглое лицо,
прямые волосы и отсутствовала бородавка под левым глазом. Когда Пётр I вернулся из
Великого посольства, ему было 28 лет, а на его портретах после возвращения ему на вид было
около 40 лет. Считается, что царь до поездки был плотного телосложения и выше среднего
роста, но всё же не двухметровым гигантом. Вернувшийся же царь был худощав, обладал
очень узкими плечами, а его рост, что установлено совершенно точно, составлял 2 метра 4
сантиметра. Столь высокие люди были большой редкостью в то время».
Мы видим, что авторы данных строк Википедии вовсе не разделяют тех положений,
которые они излагают читателю, хотя эти положения являются фактами. Как можно не
заметить столь разительных изменений внешности? Тем самым Википедия старается
очевидные положения представить некоторыми домыслами, примерно в таком духе:
«утверждается, будто бы дважды два равняется четырём». О том, что приехавший из
посольства человек был иным, можно видеть, сравнив любой из портретов с портретом
уехавшего царя.
К несходству черти лица можно добавить и несходство неявных надписей на этих двух
типах портретов. Подлинный Пётр подписан как «Пётр Алексеевич», Лжепётр на всех пяти
портретах – как Анатолий. Хотя оба были мимами (жрецами) храма Рюрика Рима.
Продолжу цитирование Википедии: «По мнению сторонников теории заговора, вскоре
после приезда двойника в Россию среди стрельцов стали распространяться слухи, что царь не
настоящий. Сестра Петра Софья, поняв, что вместо её брата приехал самозванец, возглавила
стрелецкий бунт, который был жестоко подавлен, а Софья заточена в монастырь».
Заметим, что в данном случае мотив восстания стрельцов и Софьи оказывается предельно
серьёзным, тогда как мотив борьбы Софьи с братом за престол в стране, где до сих пор
царствовали одни мужчины (обычный мотив академической историографии), представляется
весьма надуманным.
«Утверждается, что Пётр очень любил свою жену Евдокию Лопухину, часто
переписывался с ней, когда находился в отъезде. После возвращения царя из Европы по его
приказу Лопухину насильно отправили в Суздальский монастырь даже вопреки воле
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духовенства (утверждается, что Пётр даже не повидался с ней и не объяснил причины
заточения Лопухиной в монастырь).
Считается, что после возвращения Пётр не узнавал своих родственников и впоследствии
не встречался ни с ними, ни с ближним окружением. В 1698 году, вскоре после возвращения
Петра из Европы, скоропостижно скончались его сподвижники Лефорт и Гордон. По мнению
конспирологов, именно по их инициативе Пётр отправился в Европу».
Неясно, почему Википедия называет данную концепцию конспирологической. По
заговору знати был убит Павел Первый, заговорщики метнули бомбу под ноги Александру
Второму, США, Англия и Германия способствовали устранению Николая Второго. Иначе
говоря, Запад неоднократно вмешивался в судьбу русских государей.
«Сторонники конспирологической теории утверждают, что вернувшийся царь был болен
тропической лихорадкой в хронической форме, тогда как ей можно заразиться только в
южных водах, да и то лишь побывав в джунглях. Маршрут же Великого посольства проходил
северным морским путём. В сохранившихся документах Великого посольства не упоминается о
том, что урядник Петр Михайлов (под этим именем царь отправился с посольством) заболел
лихорадкой, тогда как для сопровождавших его людей не было секретом, кем на самом деле
был Михайлов.
После возвращения из Великого посольства Пётр I во время морских сражений
демонстрировал большой опыт абордажного боя, имеющий специфические особенности,
освоить которые возможно только опытным путём. Навыки абордажного боя требуют
непосредственного участия во многих абордажных сражениях. До поездки в Европу Пётр I не
принимал участия в морских сражениях, так как во времена его детства и юности Россия не
имела выходов к морям, за исключением Белого моря, на котором Пётр I бывал не часто – в
основном в качестве почётного пассажира».
Из этого следует, что Анатолий был морским офицером, принимавшим участие в
морских сражения южных морей, переболевший тропической лихорадкой.
«Утверждается, что вернувшийся царь плохо говорил по-русски, что он до конца жизни
не научился правильно писать по-русски и что он «ненавидел всё русское». Конспирологи
считают, что до поездки в Европу царь отличался набожностью, а вернувшись, перестал
соблюдать посты, посещать церковь, насмехался над духовенством, начал гонения на
староверов и стал закрывать монастыри. Считается, что Пётр за два года забыл все науки и
предметы, которыми владела образованная московская знать, и при этом приобрёл навыки
простого мастерового. Отмечается разительное, по мнению конспирологов, изменение
характера и психики Петра после возвращения».
Опять-таки, отмечаются явные изменения не только внешности, но и языка Петра, а также
привычек. Иными словами, Анатолий не принадлежал не только к царскому, но даже к
дворянскому сословию, будучи типичным представителем третьего сословия. Кроме того, не
упоминается о том, что Анатолий бегло говорил по-голландски, что отмечают многие
исследователи. Иначе говоря, он происходил откуда-то из голландско-датского региона.
«Утверждается что царь, вернувшись из Европы, не знал о месторасположении
богатейшей библиотеки Ивана Грозного, хотя тайна нахождения этой библиотеки
передавалась от царя к царю. Так, царевна Софья якобы знала, где находится библиотека, и
посещала её, а приехавший из Европы Пётр неоднократно предпринимал попытки
разыскать библиотеку и даже организовывал раскопки».
Опять конкретный факт выдаётся Википедией за некоторые «утверждения».
«Как доказательства подмены Петра приводятся его поведение и поступки (в
частности то, что раньше царь, предпочитавший традиционно русскую одежду, после
возвращения из Европы больше её не носил, в том числе и царскую одежду с короной –
конспирологи объясняют последний факт тем, что самозванец был выше Петра и обладал
более узкими плечами, и вещи царя ему не подходили по размеру), а также проводимые им
реформы. Утверждается, что эти реформы принесли гораздо больше вреда России, чем
пользы. Как доказательство используется и ужесточение Петром крепостного права, и
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преследование старообрядцев, и то, что при Петре I в России на службе и на различных
должностях находилось множество иностранцев. Пётр I до поездки в Европу ставил своей
целью расширить территорию России, в том числе продвинуться на юг в сторону Чёрного и
Средиземного морей. Одной из главных целей Великого посольства было добиться союза
европейских держав против Турции. В то время как вернувшийся царь начал борьбу за
овладение Балтийским побережьем. Проводимая царём война со Швецией, по мнению
сторонников конспирологической теории, нужна была западным государствам, которые
хотели руками России сокрушить набирающую мощь Швецию. Утверждается, что Пётр I
проводил внешнюю политику в интересах Польши, Саксонии и Дании, которые не могли
противостоять шведскому королю Карлу XII».
Понятно, что набеги крымских ханов на Москву являлись постоянной угрозой России, а за
Крымскими ханами стояли правители Османской империи. Поэтому борьба с Турцией была для
России более важной стратегической задачей, чем борьба на Балтийском побережье. А
упоминание Википедией Дании согласуется с надписью на одном из портретов о том, что
Анатолий был родом из Ютландии.
«Как доказательство приводится и дело царевича Алексея Петровича, который в 1716
году бежал за границу, где планировал дождаться на территории Священной Римской
империи смерти Петра (который в этот период тяжело болел) и затем, опираясь на помощь
австрийцев, стать русским царём. По мнению сторонников версии о подмене царя, Алексей
Петрович бежал в Европу, потому что стремился освободить своего настоящего отца,
заточённого в Бастилию. По мнению Глеба Носовского, агенты самозванца объявили Алексею,
что после возвращения он сможет сам занять престол, так как в России его ожидают верные
войска, готовые поддержать его приход к власти. Вернувшийся Алексей Петрович, как
считают сторонники теории заговора, был убит по приказу самозванца».
И эта версия оказывается более серьёзной по сравнению с академической, где сын
выступает против отца по идейным соображениям, а отец, не посадив сына под домашний
арест, применяет сразу же высшую меру наказания. Всё это в академической версии выглядит
неубедительно.
Версия Глеба Носовского.
Википедия излагает также и версию новых хронологов. «По словам Глеба Носовского,
изначально он много раз слышал про версию о подмене Петра, но никогда в это не верил. В своё
время Фоменко и Носовский изучали точную копию трона Ивана Грозного. В те времена на
тронах размещались знаки зодиака действующих правителей. Исследуя знаки, размещенных на
троне Ивана Грозного, Носовский и Фоменко выяснили, что фактическая дата его рождения
отличается от официальной версии на четыре года.
Авторы «Новой хронологии» составили таблицу имён русских царей и дней их рождения,
и благодаря этой таблице выяснили, что официальный день рождения Петра I (30 мая) не
совпадает с днём его ангела, что является заметным противоречием по сравнению со всеми
именами русских царей. Ведь имена на Руси при крещении давали исключительно по святцам, а
имя, данное Петру, нарушало сложившуюся многовековую традицию, что само по себе не
вписывается в рамки и законы того времени. Носовский и Фоменко на основании таблицы
выяснили, что реальным именем, которое приходится на официальную дату рождения Петра
I, было «Исакий». Этим объясняется и название главного собора царской России
Исаакиевского.
Носовский считает, что российский историк Павел Милюков тоже разделял мнение о
подложности царя в статье в энциклопедии Брокгаузазаи и Евфрона Милюков, по словам
Носовского, не утверждая прямо, неоднократно намекал, что Пётр I – самозванец. Подмену
царя самозванцем осуществила, по версии Носовского, некая группа немцев, а вместе с
двойником в Россию приехала группа иностранцев. По словам Носовского, среди современников
Петра были очень распространены слухи о подмене царя, и практически все стрельцы
утверждали, что царь подложный. Носовский считает, что 30 мая в действительности был
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днём рождения не Петра, а заменившего его самозванца, по приказу которого и был построен
Исаакиевский собор, названный по его имени».
Выявленное нами имя «Анатолий» не противоречит этой версии, ибо имя «Анатолий»
было монашеским, а не данным при рождении. – Как видим, «новые хронологи» внесли еще
один штрих в портрет самозванца.
Историография Петра.
Казалось бы, чего проще – рассмотреть биографии Петра Первого, желательно прижизненные, и объяснить интересующие нас противоречия.
Однако именно тут нас ожидают разочарования. Вот что можно прочитать в работе [7]: «В
народе ходили упорные слухи о нерусском происхождении Петра. Его называли Антихристом, немецким подкидышем. Разница между царем Алексеем и его сыном был столь
разительна, что подозрения на нерусское происхождение Петра возникали у многих
историков. Тем более официальная версия происхождения Петра была слишком неубедительна. Она оставляла и оставляет больше вопросов, чем ответов. Многие исследователи
пытались приоткрыть завесу странной недоговоренности о петровском феномене. Однако все
эти попытки моментально попадали под строжайшее табу правящего дома Романовых.
Феномен Петра так и остался неразгаданным».
Итак, народ однозначно утверждал, что Петра подменили. Сомнения возникли не только
у народа, но даже у историков. И дальше мы с удивлением читаем: «Непостижимым образом,
до середины 19-ого века не было издано ни одного труда с полной историографией Петра
Первого. Первым, кто решил издать полную научно-историческую биографию Петра, был уже
упомянутый нами замечательный русский историк Николай Герасимович Устрялов. Во
Введении к своему труду «История царствования Петра Великого» он подробно излагает,
почему до сих пор (середина 19-ого века) научная работа по истории Петра Великого
отсутствует». Вот как начиналась эта детективная история.
Согласно Устрялову, еще в 1711 году Петр загорелся желанием получить историю своего
царствования и поручил сию почетную миссию переводчику Посольского Приказа Венедикту
Шилингу. Последнему были предоставлены все необходимые материалы и архивы, но… труд
так и не вышел в свет, ни единого листа рукописи не сохранилось. Далее еще загадочнее:
«Русский Царь имел полное право гордиться своими подвигами и желать передать потомству
память своих дел в истинном, безукрашенном виде. Мысль его взялись исполнить Феофан
Прокопович, епископ Псковской, и учитель царевича Алексея Петровича, барон Гюйсен. Тому
и другому сообщены были официальные материалы, как видно из сочинения Феофана, и как
еще более свидетельствует собственноручная записка Государя 1714 года, сохранившаяся в
кабинетных делах его: «Журналы все отдать Гизену» (1). Казалось бы, теперь История Петра I
выйдет, наконец, в свет. Но не тут-то было: «Искусный проповедник, ученый богослов, Феофан
был вовсе не историк… От того, описывая сражения он впадал в неизбежные ошибки; притом
же работал с очевидной поспешностью, на скорую руку, делал пропуски, которые хотел
дополнить впоследствии». Как мы видим, выбор Петра был неудачным: Феофан не был
историком и ничегошеньки не понимал. Труд Гюйсена тоже оказался не удовлетворительным и
не вышел в свет: «Барон Гюйсен, имея в руках подлинные журналы походов и путешествий,
ограничился выписками из них до 1715года, без всякой связи, впутывая в исторические
события многия мелочи и дела посторонния».
Словом, не состоялась ни эта биография, ни последующие. И автор приходит к такому
заключению: «Строжайшая цензура по отношению ко всем историческим изысканиям
продолжалась и в 19 веке. Так труд самого Н.Г. Устрялова, который является первой научной
историографией Петра I, подвергся жесточайшей цензуре. От 10-титомникасохранились
только отдельные отрывки от 4-х томов! Последний раз это фундаментальное исследование
о Петре I (1, 2, 3 т, часть 4-ого т, 6 т) в урезанном варианте издавалось только в 1863 году!
Сегодня оно фактически утеряно и сохранилось только в антикварных коллекциях. Такая же
участь постигла труд И.И. Голикова «Деяния Петра Великого», который не переиздавался с
позапрошлого века! Записки сподвижника и личного токаря Петра I А.К. Нартова
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“Достоверные повествования и речи Петра Великого» были впервые вскрыты и изданы лишь в
1819 году. При этом мизерным тиражом в малоизвестном журнале «Сын Отечества». Но
даже то издание подверглось невиданной правке, когда от 162 повествований было
опубликовано лишь 74. Больше это произведение не переиздавалось, оригинал безвозвратно
утерян» [7].
Вся книга Александра Каса называется «Крушение империи русских царей» (1675-1700),
что подразумевает установление империи царей нерусских. А в IX главе под называнием «Как
под Петра царскую династию вырезали» он описывает стояние войск Степана Разина в 12
милях под Москвой. И он описывает много других интересных, но практически неизвестных
событий. Однако о Лжепетре более сведений не даёт.
Другие мнения.
Опять продолжу цитировать уже названную статью Википедии: «Утверждается, что
двойник Петра был опытным моряком, участвовавшим во многих морских сражениях, много
плававшим в южных морях. Иногда утверждается, что он был морским пиратом. Сергей
Салль считает, что самозванец был высокопоставленным масоном-голландцем и родственником короля Голландии и Великобритании Вильгельма Оранского. Чаще всего
упоминается, что настоящим именем двойника было Исаак (по одной из версий, его
звали Исаак Андре). По мнению Дмитрия Байды, двойник был родом либо из Швеции, либо
из Дании, а по вероисповедованию он был, скорее всего, лютеранином.
Байда утверждает, что настоящий Пётр был заточён в Бастилии, и что именно он был
известным узником, вошедшим в историю под именем Железная Маска. По словам Байды,
этот узник был записан под именем Marchiel, что можно интерпретировать как «Михайлов»
(под этой фамилией Пётр отправился в Великое посольство). Утверждается, что Железная
Маска был высокого роста, держался с достоинством, и с ним обращались достаточно хорошо.
В 1703 году Пётр, по словам Байды, был убит в Бастилии. Носовский утверждает, что
настоящий Пётр был похищен и, скорее всего, убит.
Иногда утверждается, что настоящий Пётр был фактически обманом заманен в поездку в
Европу для того, чтобы некие иностранные силы смогли заставить его впоследствии проводить
нужную им политику. Не согласившись на это, Пётр был похищен или убит, а на его место
поставлен двойник.
В одном из вариантов версии настоящий Пётр был схвачен иезуитами и заточён в
шведскую крепость. Ему удалось передать письмо королю Швеции Карлу XII, и тот вызволил
его из плена. Позже Карл и Пётр организовали поход против самозванца, но шведская армия
была разбита под Полтавой русскими войсками, руководимыми двойником Петра и стоящими
за ними силами иезуитов и масонов. Пётр I был вновь схвачен и скрыт подальше от России –
заточён в Бастилии, где он впоследствии и умер. По этой версии, заговорщики сохраняли Петру
жизнь, надеясь использовать его в своих целях.
Версию Байды можно проверить, рассмотрев гравюры того времени.
Железная маска.
Википедия пишет об этом узнике: «Железная Маска (фр. Le masque de fer. Родился
около 1640-х, ум. 19 ноября 1703) – таинственный узник под номером 64389000 времён
Людовика XIV, содержавшийся в различных тюрьмах, включая (c 1698 г.) Бастилию, и
носивший бархатную маску (позднейшие легенды превратили эту маску в железную)».
Подозрения в отношении узника были такими: «герцог Вермандуа, внебрачный сын
Людовика XIV и Луизы де Лавальер, который якобы дал пощёчину своему единокровному
брату, Великому Дофину, и искупил эту вину вечным заключением. Версия неправдоподобна,
так как реальный Людовик Бурбонский скончался ещё в 1683 году, в возрасте 16 лет», по
Вольтеру – «Железная Маска» был братом-близнецом Людовика XIV. Впоследствии
высказывались десятки самых разных гипотез об этом узнике и причинах его заключения»,
некоторые голландские писатели предполагали, что «Железная Маска» – иностранец, молодой
дворянин, камергер королевы Анны Австрийской и настоящий отец Людовика XIV. ЛагранжШансель пытался доказать, в «L’année littéraire» (1759), что Железная Маска был не кто иной,
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как герцог Франсуа де Бофор, что было полностью опровергнуто Н. Aulaire в его «Histoire de
la fronde». Достоверные сведения о «железной маске» дал впервые иезуит Гриффе, бывший 9
лет духовником в Бастилии, в своем «Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir
la vérité dans l’Histoire» (1769), где он приводит дневник Dujoncas, королевского лейтенанта в
Бастилии, и список умерших церкви Св. Павла. По этому дневнику, 19 сентября 1698 года с
острова Святой Маргариты доставлен был в носилках узник, имя которого было неизвестно и
лицо которого было постоянно закрыто чёрной бархатной (а не железной) маской».
Однако, как я полагаю, самый простой метод проверки – эпиграфический. «Узник в
железной маске на анонимной гравюре времён Французской революции» На рис. Изображенный
на рис. в статье Википедии. Я решил прочитать подпись на центральном персонаже, слегка
увеличив размер этого фрагмента.
Надписи я читаю на стене над нарами узника, начиная с 4-го ряда каменной кладки над
простыней. И постепенно переходя с одного ряда на другой, более низкий: МАСКА ХРАМА
МАРЫ РУСИ РЮРИКА ЯРА СКИФА МИМА МИРА МАРЫ МОСКОВСКОЙ РУСИ И 35
АРКОНЫ ЯРА. Иначе говоря, ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖРЕЦА-СКИФА ХРАМА РУССКОЙ
БОГИНИ МАРЫ РЮРИКА ЯРА МИРА МАРЫ МОСКОВСКОЙ РУСИ И ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА, что уже никак не соответствует надписям на изображении Анатолия, который
был мимом (жрецом) Рима (вблизи Каира), то есть, 30-й Арконы Яра.
Но самая интересная надпись находится на ряду каменной кладки на уровне головы
узника. Слева фрагмент ее весьма мал по размеру, и увеличив его в 15 раза, я читаю слова как
продолжение предыдущей надписи: ХАРАОНА ЯРА РУСИ ЯРА РЮРИКА ЦАРЯ, а далее
читаю надпись, выполненную крупными буквами слева от головы: ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, и
справа от головы – МИМА ЯРА.
Итак, подтверждение того, что узник «Железная маска» и был Петром Первым – налицо.
Правда, может возникнуть вопрос – почему ПЕТР АЛЕКСЕЕВ, а не ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ?
Но ведь царь выдавал себя за мастерового Петра Михайлова, а люди третьего сословия
именовались примерно так, как сейчас болгары: не Пётр Алексеевич Михайлов, а Пётр
Алексеев Михайлов.
Тем самым, версия Дмитрия Байды нашла эпиграфическое подтверждение.
Существовал ли храм Анатолия? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть
урбаноглиф Анкары, то есть вид этого города с некоторой высоты. Для выполнения данной
задачи можно обратиться к программе Гугла «Планета Земля». Вид города сверху называется
урбаноглифом. В данном случае скриншот с урбаноглифом Анкары показал следующее.
Следует обратить внимание на то, что изображение получилось малоконтрастным, что
объясняется фотографированием со спутника через всю толщу воздуха атмосферы. Но даже в
таком случае видно, что слева и выше надписи: «Анкара» кварталы застройки образуют лицо
усатого и бородатого мужчины в левый профиль. А левее (западнее) данного лица находятся не
вполне упорядоченные кварталы застройки, образующие район под названием «Енимахалле».
Меня как раз заинтересовали эти два объекта. Я их выделил с высоты 8,5 км и усилил
контраст изображения. Теперь на нём вполне можно читать надписи. Правда, следует заметить,
что надпись: «Анкара» ушла вовсе, а от надписи: «Енимахалле» осталась только последняя
половина.
Зато можно понять, что там, где с высоты в 15 км не было видно никакой системы, теперь
с высоты в 8,5 км видны буквы. Эти буквы я читаю на поле дешифровки, рис. 13. Так, над
фрагментом слова «Енимахалле» я читаю букву Х слова ХРАМ, причём буквы «Х» и «Р»
наложены друг на друга, образуя лигатуру. А чуть ниже я читаю слово АНАТОЛИЯ, так что
оба прочитанных слова образуют искомое словосочетание ХРАМ АНАТОЛИЯ. Так что такой
храм действительно существовал в Анкаре.
Однако на этом надписи урбаноглифа Анкары не заканчиваются. На слово «Анатолия»
наложены цифры числа «20», а ниже можно прочитать слова: ЯРА АРКОНЫ. Так что Анкара
как раз и являлась вторичной Арконой Яра № 20. А еще ниже я читаю слова: 33 ЯРА ГОД. В
пересчёте на привычное для нас летоисчисление они образуют дату: 889 ГОД ОТ
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РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. Скорее всего, они означают дату постройки храма Анатолия в
Анкаре.
Получается, что имя «Анатолий» является не именем собственным Лжепетра, а названием
храма, в котором он прошел обучение. Кстати говоря, С.А. Салль, прочитав мою статью [1],
предположил, что имя Анатолия связано с Турцией, с ее Анатолией. Я посчитал это
предположение вполне правдоподобным. Однако теперь, в ходе эпиграфического анализа
выяснилось, что так назывался конкретный храм в городе Анкаре, который ныне является
столицей Турецкой республики. Иначе говоря,
предположение конкретизировалось.
Понятно, что не храм Анатолия получил своё
название от монашеского имени Лжепетра, а, напротив,
монах и исполнитель воли семейства Оранских
получил своё кодовое имя агента от названия данного
храма.
Моё чтение надписей на урбаноглифе Анкары
Обсуждение.
Понятно, что такое историческое деяние (точнее,
злодеяние), как подмена русского царя династии
Романовых, требует всестороннего рассмотрения. Я постарался внести свою лепту и путем
эпиграфического анализа либо подтвердить, либо опровергнуть мнение исследователей как о
личности Петра Первого в заточении, так и о личности Лжепетра. Полагаю, что мне удалось
подвинуться в обоих направлениях.
Прежде всего, удалось показать, что узник Бастилии (с 1698 года) под именем «Железная
маска» действительно являлся царём Московским Петром Алексеевичем Романовым.
Теперь можно уточнить годы его жизни: родился 30 мая [9 июня] 1672 года, а умер не 28 января
[8 февраля] 1725 года, а 19 ноября 1703 года. – Так что последний царь всея Руси (с 1682 года)
прожил не 53 года, а всего 31 год.
Поскольку Великое посольство началось с марта 1697 года, то, скорее всего, Пётр был
пленен где-то в конце 1697 года, затем его переводили из тюрьмы в тюрьму, пока он не
оказался 19 сентября 1698 года в Бастилии. Впрочем, он мог быть пленен и в 1898 году. В
Бастилии он провел 5 лет и ровно 1 месяц. Так что перед нами – не очередная
«конспирологическая» выдумка, а использование Западом шанса подменить царя Московии,
который не понял опасности тайного посещения западных стран. Разумеется, если бы визит
был официальным, подменить царя было бы много сложнее.
Что касается Лжепетра, то удалось понять, что он являлся не только ставленником Рима
(причем именно реального, рядом с Каиром, а не номинального, в Италии), но и получил
агентурное имя «Анатолий» по имени храма Анатолий в Анкаре. Если в момент окончания
посольства Петру было 26 лет, а Анатолий выглядел лет на 40, то он был старше Петра как
минимум на 14 лет, так что годы его жизни таковы: родился примерно в 1658 году, а умер 28
января 1725 года, прожив 67 лет, приблизительно вдвое больше Петра.
Подложность Анатолия в качестве Петра подтверждается пятью портретами, как в виде
холстов, так и в виде посмертной маски и миниатюры. Получается, что художники и
скульпторы прекрасно знали, кого они изображают, так что подмена Петра была секретом
Полишинеля. И получается, что с воцарением Анатолия династия Романовых прервалась не
только по женской линии (ибо после приезда в Россию Анатолий женился на прибалтийке
низкого сословия), но и по мужской линии, ибо Анатолий не был Петром.
Но из этого следует, что династия Романовых закончилась в 1703 году, продержавшись
с 1613 года всего 90 лет. Это – немногим больше советской власти, которая просуществовала с
ноября 1917 по август 1991 года, то есть, 77 лет. Но чья династия установилась с 1703 по 1917
годы, на период в 214 лет, еще предстоит выяснить.
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А из того, что на многих портретах Анатолия упоминаются храмы Мары Рюрика, следует,
что эти храмы благополучно существовали как в Европе, так и в Османской империи, и в
Египте еще в конце XVII-начале XVIII вв. н.э. так что реальное наступление на храмы Рюрика
можно было начать только после воцарения на Руси Анатолия, который и стал гонителем не
только русского ведизма, но и русского христианского правоверия византийского образца.
Занятие царского престола дала ему возможность
не только сделать наступление на русские традиции и ослабить русский народ в экономическом смысле, но и укрепить западные государства
за счёт России.
Частными находками данного эпиграфического исследования явилось нахождение храма
Анатолия в Анкаре и выяснение номера Анкары
как вторичной Арконы Яра. Это была двадцатая
Аркона Яра, что можно показать на таблице,
пополнив ее, рис.
Пополненная таблица нумераций Аркон
Можно также отметить, что роль Анкары в
деятельности Рима пока выявлена недостаточно.
Заключение.
Возможно, что Великое посольство Петра в
Западные страны заранее готовилось Лефортом и другими знакомыми Петра, но как один из
возможных сценариев и вовсе не с целью свержения царя и подмены его другим лицом, а для
вовлечения в западную политику. У него было масса причин, чтобы не осуществиться. Однако,
когда оно случилось, причём тайным образом, с этими иностранцами уже можно было
поступить не так, как требовал дипломатический протокол. Скорее всего, появились и другие
обстоятельства, облегчившие захват Петра в плен. Например, рассеяние части свиты по разным
причинам: кто по кабакам, кто по девушкам, кто по врачам, кто на курорты. И когда вместо 250
придворных и охраны осталось десятка два человек из свиты, захват царственной особы
становился не слишком сложным делом. Вполне возможно, что несговорчивость Петра и его
принципиальность по политическим и религиозным вопросам подтолкнула принимавших его
монархов на самые решительные действия. Но пока это относится лишь к предположениям.
А в качестве доказанного факта можно посчитать только одно: Пётр был посажен в
Бастилию в качестве «Железной маски», а Анатолий стал бесчинствовать в России,
которую на западный манер объявил империей. Хотя слово «царь» означало «це Яр», то
есть, «это – посланец бога Яра», тогда как «император» – это просто «властитель». Но
остальные подробности надлежит выяснить из других источников.
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2.3. НИКОЛАЙ II, ОН ЖЕ «КРОВАВЫЙ»,

ОН ЖЕ «СТРАСТОТЕРПЕЦ», ОН ЖЕ ПРОСТО «НИКИ

Колумнист АиФ.ru Пётр Романов рассуждает о том, какое же из своих прозвищ последний
русский царь заслужил больше всего. И приходит к выводу — все.
В 1894 году на престол взошёл Николай II, а российский царизм вышел на финишную
прямую (или кривую). В конце марафона длиной в триста с лишним лет последнего самодержца
ожидал взбудораженный, возмущённый народ, тьма разнообразных критиков — от
большевиков до убеждённых монархистов, а главное — расстрельная команда Ипатьевского
дома.
На вопрос, могло ли всё закончиться иначе, если бы на престоле оказался иной монарх,
уже целый век отвечают по-разному. Однако, в любом случае, если такой вопрос возникает,
личность последнего императора представляет интерес.
Если разобраться, то самыми снисходительными к императору-неудачнику оказались
марксисты, поскольку, по их мнению, как бы и что ни делал последний из Романовых, царизм
был всё равно обречён в силу законов исторического развития. В этом смысле «интуитивным
марксистом» являлся и сам Николай II: он также полагал, что все его усилия, в какую сторону
они бы ни направлялись, обречены в конечном итоге всё равно на неудачу. (Эту обречённость
внимательный читатель легко найдёт в его личных дневниках и переписке.) Разница лишь в
том, что Николай ссылался при этом на мистику, рок и Библию, а Ленин — на классовую
борьбу, диалектику и «Капитал».
Разумеется, в силу своих способностей Николай старательно нёс крест главы государства.
Добросовестно выполнял всю рутинную работу: читал документы, принимал министров, что-то
решал, однако очень не любил, когда его отягощали по-настоящему серьёзными проблемами, а
их в период последнего царствования хватало. Чаще всего в этом случае император
собеседника перебивал и переводил разговор на придворные сплетни, охоту, спорт, анекдоты,
на что угодно.
Царь был идеальным семьянином и именно на семью изливал все свои эмоции и чувства,
а вот Россия в глазах очень многих критиков так и осталась для государя сиротой. То есть во
всём остальном, помимо семьи, эмоционально монарх чуть ли не герметично отгородился от
окружающего мира. Качество крайне опасное для государственного человека, поскольку в этом
случае и без того слабая связь между верхами и низами общества рвётся окончательно, и они
начинают двигаться в разных направлениях.
Возможно, правда, это была своего рода защитная реакция не очень волевого, но
ранимого человека, а вовсе не равнодушие, как представлялось многим. Но факт остаётся
фактом. После Ходынки царь отправился с молодой женой вальсировать на бал, хотя его матьумница Мария Фёдоровна против этого категорически возражала.
Этот вальс запомнился и возмутил в России очень многих. Так что первые свои шаги к
пропасти Николай II сделал, вальсируя. И классовая борьба здесь ни при чём. Ходынка и стала
первым поводом к появлению прозвища «Кровавый», которое позже было закреплено
Кровавым воскресеньем, кровью русско-японской и Первой мировой, жертвами первой русской
революции 1905 года.
Государев человек. Воспоминания о личном телохранителе рода Романовых. Не во
всех этих случаях государь нёс прямую ответственность за кровопролитие, но такова ноша
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любого первого лица в государстве — так или иначе он отвечает за всё. Кстати, в нынешние
времена стали почему-то утверждать, что этим прозвищем Николая наградили чуть ли не
советские историки. Это не так. «Кровавым» царя назвал народ. А левые лишь «подхватили это
знамя».
Можно и продолжить. Получив известие о Цусиме, царь, который в это время играл в
теннис, тяжело вздохнул и тут же снова взялся за ракетку. Точно так же он воспринимал все
дурные новости о беспорядках в стране и известия о поражениях в Первую мировую. Даже
собственную отставку принял, с точки зрения многих свидетелей, как-то поразительно
спокойно. Так и оставив историков в недоумении, то ли это фантастическое хладнокровие, то
ли психическая каверна его личности.
Да, не раз высказывались и такие взгляды. Впервые в русской истории после Павла I в
воспоминаниях современников о государе появляются слова о «болезненной воле» монарха, его
«ненормальной психике» и «болезненности души». Подобные рассуждения можно встретить,
например, в воспоминаниях Витте или бывшего министра внутренних дел Дурново. Впрочем,
на каждый негативный отзыв о Николае можно легко найти позитивный. Обычное дело для
подобных исторических фигур.
Если говорить об образовании, то формально Николай получил юридическое и военное
образование на уровне высших учебных заведений. Беда лишь в том, что диплом говорит о
реальных способностях мало. Императрица Александра Фёдоровна также прослушала в
Оксфорде и Гейдельберге курс лекций по философии, что не мешало ей истово верить в бредни
безграмотных юродивых. Вот и сам Николай ни военных, ни юридических талантов не проявил.
Министр иностранных дел России в 1906–1910 годах Александр Извольский в своих
воспоминаниях пишет: «Он никогда не был наследником в глазах семьи и родных до самой
смерти отца, а просто Ники, миловидным молодым человеком, любящим спорт и литературу,
но абсолютно не осведомлённым в политической жизни своей страны». Ники действительно
был хорошим спортсменом, отлично грёб на байдарке, увлекался гимнастикой, метко стрелял в
ворон, бездомных кошек и собак. Но Извольский прав, чтобы управлять такой страной, как
Россия, умения делать «солнышко» на турнике, конечно, недостаточно.
Говоря о последнем императоре, нельзя не вспомнить и о том влиянии, которое на него
оказывали две женщины — битву за Николая вели мать и жена: Мария Фёдоровна и
Александра Фёдоровна. Заурядный конфликт свекрови и невестки это напоминало мало. Это
была борьба не за Ники — кого он больше любит, а за российского государя, чтобы, по мере
возможности влияя на царя, влиять на ход событий в стране. Для Марии Фёдоровны лучшей
гарантией благополучия династии являлось благополучие России. Она трезво смотрела на мир
и ради покоя и порядка в империи соглашалась многим поступиться. Её родня в Дании уже
свыклась с конституционной монархией. Иной была позиция Александры Фёдоровны.
Малейшее отступление царя перед общественным мнением, самая незначительная уступка
Думе рассматривались ею как предательство интересов «маленького», то есть наследника
престола Алексея. Императрица не желала уступать изменяющемуся миру ни пяди
самодержавной территории. Если окружающий мир не готов был принять её условия, значит,
следует его заставить силой. В самом начале царствования Николая II преобладающим
влиянием пользовалась мать. В последние годы, и особенно месяцы, предшествующие краху,
государем, а следовательно, и Российской империей в немалой степени управляла Александра
Фёдоровна.
Если вспоминать не только о 1917 годе, а о николаевской эпохе в целом, то и здесь, как и
в личности императора, можно найти свои плюсы и минусы. Это благодаря Николаю стали
проводиться разоруженческие конгрессы, а в международном политическом лексиконе впервые
появилось и навсегда осталось слово «Гаага». (Если бы Николай II скоропостижно скончался на
рубеже XIX и XX веков, то ушёл бы из жизни как признанный лидер пацифистов.) И тот же
самый человек в большой степени виновен в несчастной русско-японской войне. При желании
возвысить Николая II можно отметить успехи России в экономической области в мирные годы,
а если надо доказать слабость царя, можно, наоборот, вспомнить о катастрофической
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неспособности власти эффективно реагировать на острые проблемы в Первую мировую
войну и т. д., и т. п.
Как бы то ни было, очевидно, что вина за крах Российской империи лежит не только на
Николае II, но и на многих его предках, которые постоянно запаздывали с эволюционными
реформами. Однако тут уж ничего не поделаешь, последний всегда виноват больше остальных.
Он «крайний».
Мария Фёдоровна, узнав об отречении, сначала пришла в ярость и отчаяние, но затем
бросилась в Ставку утешать сына. Встретившись на перроне станции с говорящим названием
«Дно», они долго стояли на февральском ветру, обнявшись, а потом медленно ушли от
посторонних взглядов в соседний сарай. О чём в последний раз в жизни они говорили,
неизвестно, но позже мать записала в дневнике: «Ники был неслыханно спокоен и величествен
в этом ужасно унизительном положении».
В это можно поверить. После отречения и вплоть до дня своей гибели Николай показал
куда больше характера, чем за всё царствование. Есть монархи, не умеющие править, но
умеющие достойно умирать. Так что не стоит зря спорить о том, какое имя для Николая II
подходит больше: Кровавый или Страстотерпец. Он заслужил оба.А
Источник: http://www.aif.ru/society/opinion/nikolay_ii_on_zhe_krovavyy_on_zhe_strastoterpec
_on_zhe_prosto_niki

2.4. МАССОВЫЙ УБИЙЦА НИКОЛАЙ КРОВАВЫЙ — ОБЪЯВЛЕН «СВЯТЫМ»
История гибели подлодки «Курск» еще раз подтвердила, что прогнившая и лживая,
безответственная и проворовавшаяся российская власть с треском провалилась во всех своих
начинаниях. Эти бездарные банкроты в ответ на любую острую проблему, способны лишь
суеверно хвататься за самые гнилые и кровавые подпорки из мусорного ящика истории.
Церковь, наверняка по инициативе властей, кощунственно объявила «святым» кровавого
убийцу — Николая Второго! Именно он, вырожденец, погубивший русский флот в позорной
войне с Японией, был объявлен «небесным покровителем» России в тот самый момент, когда
развернулась трагедия гибели российских моряков. Что ж, остается ждать еще худших
катастроф.
Ведь коронованный урод Николай Романов лично ответственен за тысячи других
преступлений и злодеяний. Так же, как и нынешние российские правители, он ничего не мог
найти в маленькой, сырой и темной каморке своего сознания для объяснения новых фактов,
кроме церковных суеверий. Чтение отчетов о погромах, заточениях, расстрелах доставляло ему
сладострастное удовлетворение.
В 1894 году Николай II вступил на престол, ознаменовав в 1896 году свое коронование
ужасающей ходынской катастрофой. Праздничное поле, покрытое пятью тысячами трупов, —
московская Ходынка — стала как бы кровавым предвещанием для всего этого кошмарного
царствования. Уже в 1895 г., когда во время стачки в Ярославле было убито 13 рабочих,
солдатами Фанагорийского полка, молодой самодержец послал «сердечное спасибо молодцамфанагорийцам». Это стало сигналом для бесчисленных кровопролитий.
Сотни бастующих рабочих погибли или были искалечены при расстрелах в 1897 г. в
Домброве; в 1899 г. в Риге; в 1901 г. на Обуховском заводе в Петербурге; в 1902 г. в Ростове; в
1902 г. на станции Тихорецкой; в 1903 г. в Златоусте; в 1903 г в Киеве; в 1903 г — в
Екатеринбурге, в 1904 г — в Баку; в 1905 г — в Риге; в 1905 г — в Лодзи; в 1912 г — на
Ленских приисках: Этот список можно продолжать бесконечно.
Аресты, ссылки, сечение розгами, избиения плетью, пытки, виселицы, расстрелы по суду
и без суда — вот та атмосфера, в которой вольно дышал своими жабрами русский царь. Царь
начал кровопролитную русско-японскую войну, чтобы захватить лесную концессию на Ялу,
пайщиками которой были вороватые великие князья и сам царь, внесший в дело несколько
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своих миллионов, в расчете на неисчислимые прибыли. Как похоже это на нынешнюю войну в
Чечне ! Страшная река крови хлынула от этой лесной концессии с Востока на Запад.
А впереди были ещё миллионы жертв Первой мировой войны: Но все преступления этого
царствования и этого царя меркнут и бледнеют перед потрясающим злодеянием 9 января 1905
г.. Массовая пальба по безоружным и мирно настроенным рабочим людям, которые стремились
со всех концов столицы к Зимнему Дворцу — иные с царскими портретами и церковными
хоругвями — и это в то самое время, когда братья и сыновья этих людей гибли десятками тысяч
на Дальнем Востоке — можно ли представить себе более адское преступление? И возможен ли
более сокрушительный удар по идее «святого» монарха?
После 9 января вокруг царя объединяются банды кровопускателей, шайки уголовномонархических пропойц. Николай II, сам «инородец» с головы до пят, без единой капли
русской крови в жилах, пропитывается «истинно-русской» ненавистью к инородцам. На первом
месте в его личной политике встаёт полоумная, не знающая предела ненависть к евреям.
Николай становится всероссийским зачинщиком самых ужасающих антиеврейских погромов.
Погромы эти велись по всей стране из единого центра, по общему плану. Они поощрялись и
руководились лично Николаем Вторым. Убийства беззащитных людей проходили под охраной
казаков, войск или полиции. С гимном «Боже, царя храни» смешивался звон разбитых стекол и
крики жертв. Под звуки гимна, под портретами царя пьяные погромщики выбрасывали старуху
из окна третьего этажа, разбивали стул о голову грудного младенца, насиловали девочку на
глазах толпы, вбивали гвозди в живое тело!
Николая Романова за его преступления суд любой цивилизованной страны приговорил бы
к смертной казни, если бы только признал его вменяемым. И вот этот кровавый палач,
духовный сын «старца» Распутина, выступает как «святой покровитель» России! Причисление
Николая «к лику святых», должно с новой силой ударить по совести и чести каждого
российского гражданина, и прежде всего — каждого мыслящего рабочего.
Клич «Долой церковное мракобесие! Долой власть хищных чиновников и олигархов! —
должен стать единодушным ответом сознательного пролетариата на «патриотические»
завывания чёрной своры, терзающей Россию.
Листовка, распространенная в Уфе в кол-ве 300 экз. (Написана на базе статьи Троцкого
«Благочестивейший, самодержавнейший», за 1912 г.)
http://www.1917.com/Atheist/Misc/967806167.html
Император Николай II "кровавый"
Церковь, кощунственно объявила «святым» кровавого убийцу — Николая Второго!
Именно он, вырожденец, погубивший русский флот в позорной войне с Японией, был объявлен
«небесным покровителем» России в тот самый момент, когда развернулась трагедия гибели
российских моряков. Что ж, остается ждать еще худших катастроф.
Ведь коронованный урод Николай Романов лично ответственен за тысячи других
преступлений и злодеяний. Так же, как и нынешние российские правители, он ничего не мог
найти в маленькой, сырой и темной каморке своего сознания для объяснения новых фактов,
кроме церковных суеверий. Чтение отчетов о погромах, заточениях, расстрелах доставляло ему
сладострастное удовлетворение.
В 1894 году Николай II вступил на престол, ознаменовав в 1896 году свое коронование
ужасающей ходынской катастрофой. Праздничное поле, покрытое пятью тысячами трупов, —
московская Ходынка — стала как бы кровавым предвещанием для всего этого кошмарного
царствования. Уже в 1895 г., когда во время стачки в Ярославле было убито 13 рабочих,
солдатами Фанагорийского полка, молодой самодержец послал «сердечное спасибо молодцамфанагорийцам».
Это стало сигналом для бесчисленных кровопролитий. Сотни бастующих рабочих
погибли или были искалечены при расстрелах в 1897 г. в Домброве; в 1899 г. в Риге; в 1901 г.
на Обуховском заводе в Петербурге; в 1902 г. в Ростове; в 1902 г. на станции Тихорецкой; в
1903 г. в Златоусте; в 1903 г в Киеве; в 1903 г — в Екатеринбурге, в 1904 г — в Баку; в 1905 г —
в Риге; в 1905 г — в Лодзи; в 1912 г — на Ленских приисках: Этот список можно продолжать
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бесконечно. Аресты, ссылки, сечение розгами, избиения плетью, пытки, виселицы, расстрелы
по суду и без суда — вот та атмосфера, в которой вольно дышал своими жабрами русский царь.
Царь начал кровопролитную русско-японскую войну, чтобы захватить лесную концессию на
Ялу, пайщиками которой были вороватые великие князья и сам царь, внесший в дело несколько
своих миллионов, в расчете на неисчислимые прибыли. Как похоже это на нынешнюю войну в
Чечне ! Страшная река крови хлынула от этой лесной концессии с Востока на Запад. А впереди
были ещё миллионы жертв Первой мировой войны: Но все преступления этого царствования и
этого царя меркнут и бледнеют перед потрясающим злодеянием 9 января 1905 г..
Кровавое воскресенье
В субботу, 8 января 1905 года над Санкт-Петербургом нависла тревога. В десяти пунктах
города обсуждалась петиция, которую завтра понесут к царю. Помещения не вмещают всех
пришедших, митинги идут на улицах. Гапон мечется с одного митинга на другой и говорит,
говорит… Он сравнивает завтрашний день с пасхой. У него просят благословения, матери
подносят к нему спящих младенцев… Многие, несмотря на мороз без шапок. Подавляющее
большинство – во власти восторженно – царистских настроений: «Добудем правду для Святой
Руси!»
Готовилось к этому дню и правительство. На разгон шествия было поднято не менее 40
тыс. пехоты и кавалерии. 9 января с утра к сборным пунктам гапоновского «Собрания» со всех
сторон стали стекаться празднично одетые рабочие с женами, детьми и стариками. Из
ближайших церквей брали иконы, хоругви. Настроение было торжественное. Около десяти утра
многотысячные толпы двинулись к центру города с пением «Спаси, господи, люди твоя» и
«Боже, царя храни». У Нарвских ворот полиция, увидев крестный ход с иконами и царскими
портретами, сняли шапки и, перекрестившись, зашагали во главе шествия.
Первым же залпом они были убиты наповал. Везде расправу чинили по одному плану:
стреляли, залпами с предупреждением и без него, а потом из-за пехотных заслонов вылетала
кавалерия и топтала, рубила, хлестала бегущих. Это было тем легче сделать, что участники
шествия были абсолютно безоружны – запрещено было брать с собой даже перочинные ножи,
чтоб подчеркнуть мирный характер шествия. Но бежали не все. Наткнувшись на смертоносные
залпы, рабочие Невской заставы пошли к Зимнему дворцу по льду замерзшей Невы;
василеостровцы также перешли Неву по льду. На Дворцовой площади их уже ждала вторая
линия оцепления. И повторилась та же картина.
Свидетельствуют очевидцы: «На 6-ой линии, куда я попала, наконец, с массой других, я
опять была свидетельницей ужасной картины. Казаки, загнав массу народа в Андреевскую
церковь, потешались над толпой. Хлестали нагайками, лилась кровь, неслись крики боли и
ругательства по адресу палачей»
«После того как разбили нас у Нарвских ворот, сотенник Шубин позвал меня к себе:
«Пойдем ко мне, с «победы» выпьем. Пришли на квартиру, где у него в рамке висел богатый
портрет Николая. Он смотрел, смотрел и говори: «Ты, батюшка, вот как с нами поступаешь. Мы
к тебе за хлебом, а ты вот как!» Снял и давай ногами топтать. Жена к нему: «Что ты делаешь?!»
Он посмотрел на портрет наследника: «И ты такая же продажная душа будешь…» И его снял…
Посмотрел – Иоанн Кронштадский: «А ты, батюшка, тоже был участниками там».
Согласно исследованиям историков, в день Кровавого воскресенья было убито около
тысячи и ранено около 5 тысяч человек. Всю ночь с 9 на 10 полиция собирала трупы на улицах
и тайно увозила на окраинные кладбища, где их зарывали в больших ямах. Последний раз у
полицаев такая крупная пожива была в далеком 1825 году. Очевидец рассказывал как какой-то
дворник, соскребая кровавый снег, мрачно сказал: «Кровь то лопатой не счистишь. Она себя
даст знать!»
Не прошло и двенадцати часов с той минуты, когда василеостровские рабочие с пением
«Отче наш» двинулись к Зимнему дворцу, как на том же месте те же рабочие стали строить
баррикады. Они взломали дверь ближайшего оружейного магазина и вооружились.
Одновременно была захвачена частная типография и печатались первые листовки. Началась
первая русская революция…
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Учитывая, что многие в современной России верят байкам буржуазных СМИ, необходимо
сделать пояснения. Капитализм в России развивался самыми быстрыми темпами в мире, это
факт. Но отсталость страны от этого только увеличивалась из года в год. Совсем как сейчас!
Коронованному наследнику внушили, что надо просто отдать иностранным «инвесторам»
самые прибыльные отрасли и можно будет жить без забот и хлопот.
Только карман подставляй, а уж «инвесторы» денег натрясут! Средств в Россию ввозили
много, а вывозили еще больше. Действительно, некоторые рабочие жили очень хорошо (совсем
как сейчас нефтяники и газовики), но основная масса жила, как таджикские чернорабочие в
Москве. В стране нарастало рабочее движение и чтобы взять его под контроль, полиция и
создала гапоновское «Собрание русских фабрично – заводских рабочих».
Массовая пальба по безоружным и мирно настроенным рабочим людям, которые стремились со всех концов столицы к Зимнему Дворцу — иные с царскими портретами и церковными
хоругвями — и это в то самое время, когда братья и сыновья этих людей гибли десятками тысяч
на Дальнем Востоке — можно ли представить себе более адское преступление? И возможен ли
более сокрушительный удар по идее «святого» монарха?
После 9 января вокруг царя объединяются банды кровопускателей, шайки уголовномонархических пропойц. Николай II, сам «инородец» с головы до пят, без единой капли
русской крови в жилах, пропитывается «истинно-русской» ненавистью к инородцам.
На первом месте в его личной политике встаёт полоумная, не знающая предела ненависть
к евреям. Николай становится всероссийским зачинщиком самых ужасающих антиеврейских
погромов. Погромы эти велись по всей стране из единого центра, по общему плану. Они
поощрялись и руководились лично Николаем Вторым. Убийства беззащитных людей
проходили под охраной казаков, войск или полиции. С гимном «Боже, царя храни» смешивался
звон разбитых стекол и крики жертв. Под звуки гимна, под портретами царя пьяные
погромщики выбрасывали старуху из окна третьего этажа, разбивали стул о голову грудного
младенца, насиловали девочку на глазах толпы, вбивали гвозди в живое тело!
Николая Романова за его преступления суд любой цивилизованной страны приговорил бы
к смертной казни, если бы только признал его вменяемым. И вот этот кровавый палач,
духовный сын «старца» Распутина, выступает как «святой покровитель» России!
Причисление Николая «к лику святых», должно с новой силой ударить по совести и чести
каждого российского гражданина.
Источник: http://malech.narod.ru/liki4.html

2.5. 11 ФАКТОВ О НИКОЛАЕ II, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
Последний российский император любил портвейн, разоружал планету, воспитывал
пасынка и чуть не перенес столицу в Ялту
НАТАЛЬЯ САДОВНИКОВА
Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева)
и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле. Празднование 300-летия Дома
Николай II вступил на престол 2 ноября 1894 года. Что мы все помним об этом царе? В
основном в голове застряли школьные штампы: Николай кровавый, слабый, был под сильным
влиянием жены, виноват в Ходынке, учредил Думу, разогнал Думу, расстрелян под
Екатеринбургом... Ах да, еще провел первую перепись населения России, записав себя "хозяин
земли русской". Да еще Распутин сбоку маячит со своей сомнительной ролью в истории. В
общем, образ получается такой, что любой школьник уверен: Николай II – чуть ли не самый
позорный российский царь за все эпохи. И это при том, что от Николая и его семьи осталось
больше всего документов, фотографий, писем и дневников. Сохранилась даже запись его
голоса, довольно низкого. Его жизнь досконально изучена, и при этом – почти неизвестна
широкой публике за пределами штампов из учебника. Знаете ли вы, например, что:
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1) Николай принял престол в Крыму. Там, в Ливадии, царском имении близ Ялты, умер
его отец Александр III. Растерянный, буквально плачущий от свалившейся на него
ответственности молодой человек – вот как будущий царь тогда выглядел. Мать, императрица
Мария Федоровна, не хотела присягать этому своему сыну! Младшего, Михаила - вот кого
видела она на троне.
2) И раз уж речь зашла о Крыме – именно в Ялту он мечтал перенести столицу из
нелюбимого Петербурга. Море, флот, торговля, близость европейских границ... Но не решился,
разумеется.
Осенью и весной царская семья часто жила в Крыму, в жаркие месяцы ездили отдыхать в
Финляндию. Девочки в лодке – старшие дочери
3) Николай II едва не передал престол старшей дочери Ольге. В 1900 году он заболел
тифом (опять-таки в Ялте, ну прямо судьбоносный город для семьи последнего русского
императора). Царь умирал. Со времен Павла I закон предписывал: престол наследуется только
по мужской линии. Однако в обход этого порядка зашла речь об Ольге, которой тогда было 5
лет. Царь, впрочем, выкарабкался, выздоровел. Но мысль устроить переворот в пользу Ольги, а
затем выдать ее замуж за подходящего кандидата, который и станет управлять страной вместо
непопулярного Николая – эта мысль долго еще будоражила царских родственников и толкала
их на интриги.
4) Редко говорят о том, что Николай II стал первым глобальным миротворцем. В 1898
году с его подачи была опубликована нота о всеобщем ограничении вооружения и разработана
программа международной мирной конференции. Она прошла в мае следующего года в Гааге.
Участвовали 20 европейских государств, 4 азиатских, 2 американских. В головах тогдашней
передовой интеллигенции России этот поступок царя попросту не укладывался. Как так, ведь
он милитарист и империалист?! Да, идея о прообразе ООН, о конференциях по разоружению
зародилась именно в голове Николая. Причем задолго до мировой войны.
Будучи наследником, Николай соверщил 9-месячное путешествие на Дальний Восток –
через Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию и Китай доехал до Японии, а затем вернулся
через Сибирь. В Японии на него напал полицейский – успел нанести мечом несколько ран.
5) Именно Николай достроил сибирскую железную дорогу. Она до сих пор главная
артерия, связывающая страну, однако почему-то ее не принято ставить в заслугу этому царю.
Между тем сибирскую железную дорогу он причислял к главным своим задачам. Николай
вообще предчувствовал многие вызовы, которые России пришлось затем разгребать в XX веке.
Говорил, например, о том, что население Китая астрономически растет, и это повод укреплять и
развивать сибирские города. (И это в то время, когда Китай называли спящим).
О реформах Николая (денежная, судебная, винная монополия, закон о рабочем дне) также
упоминают нечасто. Считается, что раз реформы были начаты в предыдущие царствования – то
и заслуги Николая II вроде как особой нет. Царь "всего лишь" тянул эту лямку и жаловался, что
"работает как каторжный". "Всего лишь" подвел страну к тому пику, 1913 году, по которому
потом еще долго будут сверять экономику. Всего лишь утвердил в полномочиях двух
знаменитейших реформаторов – Витте и Столыпина. Итак, 1913 год: крепчайший золотой
рубль, доходы от экспорта вологодского масла выше, чем от экспорта золота, Россия – мировой
флагман в торговле зерном.
6) Николай был как две капли воды похож на двоюродного брата,
будущего английского короля Георга V. Их матери – сестры. "Ники" и
"Джорджи" путали даже родственники.
"Ники" и "Джорджи". Похожи так, что их путали даже
родственники
7) Воспитывал приемных сына и дочь. Точнее, детей своего дяди
Павла Александровича – Дмитрия и Марию. Их мать умерла родами,
отец довольно скоро вступил в новый брак (неравный), и двух
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маленьких великих князей в итоге растил лично Николай, те звали его «папа», императрицу –
«мама». Дмитрия любил как собственного сына. (Это тот самый великий князь Дмитрий
Павлович, который потом вместе с Феликсом Юсуповым убьет Распутина, за что будет сослан,
уцелеет во время революции, сбежит в Европу и даже успеет там закрутить роман с Коко
Шанель).
8) Солдатскую амуницию испытывал на себе. Проверяя армейских поставщиков – не
подсунули ли гнилое сукно, – облачился в шинель и полное снаряжение рядового и прошел в
таком виде 14 километров по жаре.
9) Из всех вин больше всего любил крымский портвейн, но знал меру. Хотя и не без
удовольствия фиксировал в дневнике: "Попробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался,
отчего спал прекрасно" (август 1906 г.). Курил же царь и вовсе как паровоз - одну за другой.
10) Не выносил женского пения. Сбегал, когда супруга, Александра Федоровна, или
какая-то из дочерей или фрейлин садилась за рояль и заводила романсы. Придворные
вспоминают, что в такие минуты царь жаловался: «Ну, завыли...»
11) Очень много читал, особенно современников, выписывал массу журналов. Больше
всего любил Аверченко.

2.6. АНТИГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

РУССКОГО МОНАРХИЗМА

По мнению священника Александра Шумского, антипутинский запал монархистов
чрезвычайно выгоден «нашим заокеанским партнерам» …
В последнее время среди русских патриотов все настойчивей распространяется идея о
необходимости восстановления в России монархии. Казалось бы, что в этом опасного?
Православная монархия для России, несомненно, лучшая форма государственного правления. И
желание ее восстановления теоретически для русского патриота вполне оправдано. Но здесь
возникает ряд практических вопросов. Во-первых, о каком монархическом принципе идет речь:
о наследственном, во что бы то ни стало связанным с династией Романовых, или о
византийском (ромейском), при котором монархом (императором) может стать любой
достойный православный патриот своего Отечества?
В этом заключается принципиальная качественная разница.
Во-вторых, в такой исторический и политический момент уместно ли настойчивое
противопоставление русскими патриотами некоего мифического монарха реальному
Президенту России? И уместно ли вообще?
Постараюсь кратко ответить на эти два вопроса. На мой взгляд, на сегодняшний день не
осталось ни одного человека, имеющего отношение к Дому Романовых, который мог бы
объективно и бесспорно претендовать на занятие Российского Престола. Я не хочу сейчас
называть конкретные имена таких «претендентов», дабы не возбуждать лишние страсти во
время Великого Поста. Скажу лишь, что спор между существующими группами современных
российских легитимистов по своей непримиримости весьма напоминает ожесточенное
противостояние между различными старообрядческими толками. И само по себе это
ожесточение наглядно свидетельствует о безжизненности и бесперспективности династического «романовского проекта».
Теперь по второму вопросу. Наши русские монархисты заявляют, что терпят Президента
Владимира Путина только потому, что сегодня главная российская альтернатива – это не
«Путин – православный царь», а «Путин – «цветная революция»». Именно в таком духе
высказался недавно один из ярких представителей русского монархизма Игорь Друзь на
презентации в Союзе писателей России своей книги «Мы – русская контрреволюция». Вот как
передает его слова присутствовавшая на презентации известная защитница Новороссии
Маргарита Зайдлер: «Игорь Друзь также отметил, что был и будет последовательным
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монархистом. Правда, сейчас, когда Россия поставлена перед угрозой «цветной революции»,
мы имеем альтернативу не между Путиным и православным царем, а между Путиным и
«коллективным немцово-навальным», и понятно, что при таком выборе надо поддержать
Путина, постепенно возрождая правильный образ православной монархии в информационном
поле».
Я не собираюсь специально заострять внимание на уважаемом мною Игоре Друзе,
который проявил себя с самой лучшей стороны во время киевского майдана, а затем сражаясь в
ополчении Новороссии. Но дело в том, что Игорь очень точно сформулировал позицию весьма
большой группы русских монархистов в отношении к нынешней верховной власти в России и
лично к Владимиру Путину. И вот с этой позицией я категорически не согласен. Ведь у этой
группы монархистов получается, что если в России исчезнет угроза «цветной революции», то
можно будет начать борьбу с Президентом Путиным за то, чтобы он уступил власть некоему
русскому царю. Я правильно понял? И это в условиях, когда Россию со всех сторон, как
никогда, обступили враги, сладострастно желающие падения путинской власти и его
физической смерти! Попутно хочу заметить, что указанные здесь русские монархисты
постоянно подчеркивают, что вся государственная власть в России после падения Династии
Романовых нелегитимна. То есть, для них весь период советской власти видится
исключительно в черном цвете. И, соответственно, нынешняя путинская власть также
оказывается нелегитимной. Один из лидеров этой группы недавно так и заявил: «Сегодня в
России существует только одна легитимная власть – это власть Патриарха».
Такая логика, кстати, рано или поздно обязательно приводит к отождествлению
советского строя в СССР и фашистского режима в Германии и, соответственно, к
отождествлению Сталина и Гитлера. Надо ли объяснять читателю, что данная позиция русских
монархистов чрезвычайно выгодна «нашим заокеанским партнерам»?! И я уверен, что в
ближайшее время Вашингтон попытается разыграть в России именно «монархическую карту».
Потому что либеральная и националистическая карты уже биты. И, конечно, не выдерживает
никакой критики утверждение русских монархистов о том, что Путину сегодня серьезно
противостоит «коллективный немцово-навальный». Субботнее политически совершенно
бессмысленное убийство Немцова и маргинальное воскресное шествие либералов в центре
Москвы наглядно это подтвердили. Народ оказался совершенно равнодушен к «сакральной
жертве». Я убежден, что в ближайшем обозримом будущем в России никакой «цветной
революции» не произойдет. Что будет в отдаленной перспективе, судить не берусь. Но сейчас
невозможно представить горящие на Манежной площади автомобильные покрышки. И
возникает вопрос. Когда русские монархисты действительно убедятся в утопичности
«московского майдана», что они начнут предпринимать? По их логике они обязаны будут
начать руководствоваться в своих действиях альтернативой «Путин – православный царь». Но
тогда они становятся врагами реальной российской государственности. А какой я еще могу
сделать вывод?!
Русские монархисты говорят о необходимости «возрождения правильного образа
православной монархии в информационном поле». Так какой же он, этот правильный образ в
сознании русских монархистов? Легитимно-романовский или византийско-ромейский? Если
первый, то перед нами просто карикатура, а если второй, то, почему не может быть выбран
царем тот же Владимир Путин? Что мешает? Монархисты возражают примерно так: «Путин не
может быть царем, потому что над подлинным царем должно быть совершено Церковью
таинство Миропомазания на царство». Хорошо. Но, если вы, русские монархисты, не лишены
адекватности и реализма и понимаете, что только византийско-ромейский принцип может быть
применен сегодня при выборе будущего российского монарха, то почему вы отказываете в
праве быть помазанным на это царство ныне действующему Президенту России Владимиру
Путину? Ведь из всех известных российских политиков он подходит для этого в наибольшей
степени: православный патриот, имеет политическую волю в отстаивании национальных
интересов своей страны, имеет огромный опыт руководителя, имеет почти девяносто-
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процентный рейтинг поддержки, пользуется беспрецедентным международным авторитетом,
его, как огня, боятся все враги России и Православия, Церковь усиленно молится за него.
При этом хочу подчеркнуть – я не собираюсь обосновывать лозунг: «Путина – на
Царство!». Тем более, у нас нет сейчас достаточного количества настоящих верноподданных,
даже в среде патриотов таких – дефицит. А пока не будет настоящих верноподданных, не будет
и царя. Сначала надо научиться слушаться хотя бы существующую государственную и
церковную власти. В данной статье я просто пытаюсь понять логику наших русских
монархистов. Почему они, видя неоспоримые «монархические» преимущества Владимира
Путина, все-таки продолжают настаивать на своей альтернативе «Путин – православный царь»?
Или у них есть кто-то лучше на примете? У которого было бы более впечатляющее сочетание
качеств? И, к сожалению, приходится констатировать неутешительный факт – на сегодняшний
день русские монархисты, вольно или невольно, со всеми своими «альтернативами» начинают
превращаться в антигосударственную группу. И я не удивлюсь, если в ближайшее время когото из них пригласят в американское посольство для собеседования.
Следует также сказать несколько слов о Миропомазании на царство. Далеко не над всеми,
кого принято считать богоданными вождями, было совершено это таинство. Не совершалось
оно над равноапостольным Константином Великим, который принял таинство Крещения лишь
на смертном одре, или над святым благоверным князем Александром Невским. Можно еще
приводить множество аналогичных примеров. Данную тему впервые очень хорошо разобрал
один из талантливых авторов РНЛ Василий Бидолах. Надеюсь, что он подробно раскроет ее в
одной из своих будущих статей.
P.S. Кто-то из читателей может подумать, что я, критикуя русских монархистов,
самого себя к этой категории не причисляю. Нет, это не так. Я – русский монархист, но
монархист-реалист, а не схематист и не романтик. Самое страшное загнать себя в ту или
иную романтическую схему – «красную», «белую», «монархическую». Надо хорошенько
запомнить, что на плечах романтиков в политику всегда въезжают циники, негодяи и
предатели. Нам всем давно пора повзрослеть.
Священник Александр Шумский, член Союза писателей России
http://ruskline.ru/news_rl/2015/03/03/antigosudarstvennost_russkogo_monarhizma/

2.7. НИКОЛАЙ II В ВОСПОМИНАНИЯХ ПРИБЛИЖЁННЫХ
Хотя редакция журнала «Скепсис» не разделяет авторской оценки казни Николая Второго,
тем не менее мы убеждены в том, что данный текст безусловно заслуживает внимания наших
читателей
В июле 1998 г. исполнилось 80 лет со дня расстрела последнего российского императора
Николая II и его семьи в Екатеринбурге. Вот уже почти десять лет у нас в стране не затихают
страсти, связанные с личностью Николая Александровича Романова и его местом в нашей
истории.
Сейчас происходит переоценка различных сторон нашей истории. Многие устоявшиеся за
прошедшие 80 лет представления пересматриваются, так как становятся достоянием
общественности ранее тщательно скрывавшиеся факты. В то же время на волне такого
пересмотра проскальзывает иногда желание обелить без достаточных оснований то, что
десятилетиями считалось черным, или, наоборот, очернить белое.
Это в равной мере относится к личности Николая II и всего содеянного им. Делаются
попытки снять с него всю ответственность за происходившие во время его царствования
события, свалив все гнусное и отрицательное на его окружение, великих князей, министров.
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Что же в действительности представлял собой Николай II, каким он был человеком, каким
видели его современники, близко знавшие его?
Николай II в совершенстве владел французским, английским и немецким языками, любил
музыку, театр, балет, оперу, в зрелом возрасте полюбил чтение, был хорошо сложенным,
спортивным человеком. Всегда со всеми был вежлив, никогда ни на кого не повышал голоса,
хорошо, со вкусом одевался, прекрасно танцевал. ««Я редко встречал так хорошо воспитанного
молодого человека, как Николай II», – записал в воспоминиях видный российский
государственный деятель С.Ю. Витте, хорошо знавший царя [1]. Умственными способностями
Николай II не блистал. В этой связи показателен анекдот, который был в моде в октябре 1904 г.
в Петербурге: «Почему вдруг понадобилась конституция, ограничивающая монархию? Ведь
уже десять лет мы имеем «ограниченного» царя!».
Лучшей характеристикой личности царя является его дневник, который он вел ежедневно
с 1877 г. В дневнике в основном лишь поверхностный перечень малозначительных, но,
возможно, и важных для автора событий: 28 мая 1905 г. «ездил на велосипеде и убил 2 ворон»;
2 февраля 1906 г. «гулял и убил ворону»; 8 февраля 1906 г. «гулял долго и убил две вороны».
Но дело не ограничивалось только воронами: 8 мая 1905 г. он записал, что во время гуляния
убил кошку. И все эти записи сделаны в то время, когда в стране происходила революция!
Александра Викторовна Богданович, жена генерала от инфантерии, старосты
Исаакиевского собора и хозяина одного из наиболее престижных и влиятельных салонов
высшей петербургской знати Е.В. Богдановича, писала в дневнике 6 ноября 1889 г.: наследник
«развивается физически, но не умственно» [2] И даже отец Николая император Александр III
отметил в 1892 г., когда наследнику было уже 24 года: «Он совсем мальчик, у него совсем
детские суждения» [3].
Цесаревич получил домашнее образование: к нему приходили специально подобранные
преподаватели, в частности историк В.О. Ключевский, экономист, министр финансов, а позже
председатель Комитета министров Н.Х. Бунге; основы фортификации преподавал генерал Ц.А.
Кюи - композитор и музыкальный критик, который сумел, видимо, привить наследнику любовь
к музыке; ряд генералов из Академии генерального штаба; министр иностранных дел Н.К. Гире
и др. Все они только читали лекции, а спрашивать, чтобы выяснить, как усвоен материал, не
имели права.
Среди воспитателей и преподавателей был и обер-прокурор Святейшего синода, человек
крайне реакционных взглядов К.П. Победоносцев. Он внушал наследнику, что самодержавие
дано от Бога, что это единственная возможная для России форма правления, что все должны
беспрекословно повиноваться царю, что парламентаризм – великая ложь. Эти уроки молодой
цесаревич усвоил твердо.
Николай, однако, явно тяготился даже такими занятиями и 28 апреля 1890 г. записал в
дневнике: «Сегодня окончательно и навсегда прекратил свои занятия». Завершилось
образование наследника его участием в военных учениях летом 1890 г. в качестве командира
эскадрона Преображенского полка. Военная служба пришлась ему по сердцу. Почти каждый
день заканчивался попойкой офицеров полка. 31 июля 1890 г. записано в дневнике: «Вчера
выпили 125 бутылок шампанского». Порой доходило до того, что Николай опаздывал на
следующей день к выходу полка на очередные рубежи. С этого времени он старался не
пропускать встреч в офицерских собраниях, но пьяницей не стал.
А немного позже, чтобы мир посмотреть и себя показать, наследник с большой свитой
«золотой» молодежи - конногвардейский офицер князь Н.Д. Оболенский, кавалергардский
офицер B.C. Кочубей, князь Э.Э. Ухтомский, позже к ним присоединился наследник греческого
престола Георг по прозвищу «Атлет»; «дядькой» у них был генерал князь В.А. Барятинский отправился 23 октября 1890 г. в длительное морское путешествие в Египет, Индию, Японию.
Путешествие должно было завершиться ознакомлением с Дальним Востоком России и
Сибирью. Но 29 апреля 1891 г. в Японии произошел «инцидент в Оцу» - это местечко на берегу
озера Бива, рядом с г. Киото, – когда японец Ва-цу ранил саблей Николая в голову. После этого
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наследник прервал свое путешествие, а ненависть к японцам стала у него в прямом смысле в
крови.
Наследник, а затем и император Николай II не проявлял интереса к государственным
делам. Когда Победоносцев пытался, по его словам, объяснить наследнику, как функционирует
государство, «тот с великим тщанием начинал ковырять в носу» [4]. «Государь, - отмечал
Витте, - никогда не открыл ни одной страницы русских законов и их кассационных
толкований» [5]. Такое отношение Николая II к государственным делам объясняется, по словам
бывшего председателя Совета министров В.Н. Коковцева, тем, что «его образование
недостаточно, и великие задачи, решение которых составляет его миссию, слишком часто
выходят из пределов досягаемости его понимания. Он не знает ни людей, ни жизни» [6].
Государственным делам царь предпочитал охоту, которой увлекался до самозабвения, или
прогулки. На охоту он уезжал иногда каждый день. Богданович отмечала 20 декабря 1901 г.:
«Сегодня тоже поехал в 10 часов утра, а вернулся к вечеру. Поэтому очередные доклады
министров отложены». Чуть позже, 24 декабря, она записала: «Министра Сипягина (министр
внутренних дел. - Е.Р.) царь взял на охоту в день его доклада, так что доклада не было. Самое
печальное, что царю... неведомо, что под Россией теперь образовался вулкан, извержение
может произойти с минуты на минуту» [7]. И даже во время мировой войны, будучи верховным
главнокомандующим и находясь в Ставке, царь немало времени предпочитал уделять
прогулкам и игре в домино.
Николай II был не безгрешен в отношении с женщинами. Один из примеров тому «инцидент Оцу». Во время пребывания в Японии наследник и его свита проводили ночи в
местах, куда обычно приходили проводить время матросы с заходивших в порты Японии
кораблей - так писали в то время японские газеты. Царевич и его свита много пили. По словам
посла Японии в Петербурге Нисси, наследник посетил 29 апреля 1891 г. в Оцу культовое
учреждение с баядерками, имевшими охрану. Поведение Николая дало повод японцу пустить в
ход саблю. Так что нельзя говорить о «покушении» на Николая со стороны якобы какого-то
экзальтированного фанатика-националиста. А именно эта версия упорно распространялась
царским двором, и даже до сих пор имеет хождение. «Ранение сопровождалось с внешней
стороны не особенно картинными действиями, т.е. такими, которые не могли увлечь зрителей
симпатиями в ту или иную сторону», –- дипломатично отметил Витте, ссылаясь на беседы с
очевидцами [8]
Широко известно увлечение Николая балериной Кшесинской, связь с которой
продолжалась около трех лет. Формально их отношения прекратились после помолвки
наследника с принцессой Алисой Гессенской. С тех пор Николая представляют образцовым
семьянином. А вот что записала Богданович 2 ноября 1896 г.: «Молодой царице после
рождения дочери запрещено было быть женой царя... Дядюшки (великие князья. - Е.Р.)
устроили ему снова сожительство с Кшесинской» [9].
По определению советского историка академика М.Н. Покровского, в вопросах внешней
политики Николай II отличался «драчливостью» [10]. Уже в ноябре 1896 г. он чуть не втянул
Россию в войну за «турецкое наследство». Посол России в Константинополе А.И. Нелидов
представил царю записку о том, что внутреннее положение Оттоманской империи крайне
неустойчивое и можно ожидать ее распада. Поэтому, советовал посол, желательно заранее
принять меры, которые позволили бы России приблизиться к достижению ее заветной цели овладению Константинополем. 23 ноября Николай II провел специальное совещание для
обсуждения записки Нелидова и для выработки позиции России в этом вопросе. На совещании
присутствовали все военные руководители - военный министр генерал П.С. Ванновский,
начальник Главного штаба генерал Н.Н. Обручев, управляющий морским министерством вицеадмирал П.П. Тыртов, управляющий делами министерства иностранных дел К.П. Шишкин,
министр финансов С.Ю. Витте и А.И. Нелидов.
Совещание приняло предложение, утвержденное царем, спровоцировать в Турции такие
инциденты, которые дали бы России право и возможность высадить войска и завладеть
верхним Босфором. На совещании было решено начать готовить в Севастополе и Одессе войска

143

для возможной высадки десантов. Против этого решения выступил только Витте. Позже
выяснилось, что Черноморский флот не мог обеспечить столь крупную десантную операцию.
Кроме того, претворение в жизнь этого решения вызвало бы резкую реакцию со стороны
ведущих европейских держав, что могло быть чревато войной. Французское правительство,
узнав о планах Николая II, пришло в крайнее возмущение и пригрозило сообщить об этих
планах Англии. Царю пришлось отказаться от своих намерений.
Но воинственный зуд у царя после этого не прошел. Ему постоянно не давала покоя
мысль о дальнейшем расширении территории Российской империи. Понимая, что сделать это в
сторону Малой или Средней Азии, а тем более Европы было нереально, он обратил свои взоры
на Дальний Восток, в сторону Китая и Японии. По свидетельству одного из биографов Николая
II С.С. Ольденберга, «ключом к внешней... политике первого периода царствования императора
Николая II следует считать вопросы Дальнего Востока, «большую азиатскую программу»». Он
рассматривал «укрепление и расширение русского влияния в этих областях, как задачу именно
своего управления» [11]. Это подтверждает и Витте, который отмечал, что «в душе молодого
царя неоднократно рождалась мысль... о подчинении китайского богдыхана, подобно
бухарскому амиру, и чуть ли не о приобщении к титулу русского императора дальнейших
титулов, например, богдыхан китайский, микадо японский и проч. и проч.» [12]
Агрессивные намерения Николая II на Дальнем Востоке поддерживал его кузен
германский император Вильгельм II, который даже начал величать его «адмиралом Тихого
океана». Для Вильгельма II было важно отвлечь внимание Николая II от европейских дел,
обострить отношения России с Англией, столкнуть ее с Японией, а самому получить свободу
рук в отношении Франции. И в этом он в определенной мере преуспел. Россия к войне с
Японией оказалась неподготовленной, командование поручалось бездарным генералам и
адмиралам. «И не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или,
правильней, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением», - писал Витте [13].
Свой воинственный пыл Николай II пытался, однако, замаскировать под пацифистские
действия. Это проявилось не только в его изъяснениях в любви к миру в письмах, например, к
английской королеве Виктории, но и в инициативе, с которой Россия выступила 12 августа 1898
г. о проведении международной конференции в Гааге с целью ограничить гонку вооружений и
решать все спорные межгосударственные вопросы путем мирных переговоров.
Автором такой инициативы был военный министр генерал А.И. Куропаткин, которого
активно поддерживал министр иностранных дел М.Н. Муравьев. Куропаткин, назначенный на
пост министра в начале 1898 г., обнаружил, что по уровню своего военно-технического
оснащения российская армия отстает от армий ряда европейских государств, особенно
Германии и Франции, а денег, необходимых для ее перевооружения, в казне нет. Это и
подтолкнуло его внести предложение о проведении международной конференции по
разоружению, которая могла бы, как он считал, затормозить процесс дальнейшего отставания
России от ведущих европейских держав. Мнение же Муравьева сводилось к тому, что такая
инициатива могла бы стать доказательством миролюбивых устремлений России особенно в
период усиления ее экспансии на Дальнем Востоке. Предложение Куропаткина-Муравьева
было поддержано Николаем II.
После длительных предварительных переговоров такая конференция состоялась 6-18 мая
1899 г. в Гааге. В ней приняли участие 27 государств [14]. И хотя на ней были приняты три
конвенции о законах и обычаях войны, каких-либо результатов в главных вопросах разоружения, сокращения военных расходов - достигнуто не было. Даже Россия не пыталась
следовать провозглашенным ею принципам. «К величайшему сожалению надо признаться, констатировал Витте, - что на практике... Россия сама дает пример совершенно обратный тому,
что было предложено ее монархом, ибо несомненно, что вся японская война и кровавые
последствия, от этого происшедшие, не имели бы места, если бы мы не на словах, а на деле
руководствовались мирными великими идеями» [15].
То же самое повторилось и в 1914 г., но в еще больших, еще более трагических размерах,
когда началась первая мировая война.
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Николай II был человеком слабохарактерным, слабовольным, но упрямым. «Безвольный,
малодушный царь», –- констатировала Богданович [16]. «Хитрый, двуличный, трусливый
государь», –- так охарактеризовал Николая II председатель второй Государственной думы кадет
Ф.А. Головин [17]. «У Николая нет ни одного порока, – записал 27 ноября 1916 г. Палеолог, –
но у него наихудший для самодержавного монарха недостаток: отсутствие личности. Он всегда
подчиняется» [18]. Витте дал с долей сарказма следующую характеристику царю: «Нужно
заметить, что наш государь Николай II имеет женский характер. Кем-то было сделано
замечание, что только по игре природы незадолго до рождения он был снабжен атрибутами,
отличающими мужчину от женщины» [19].
Эти качества Николая II неоднократно признавала и его жена, Александра Федоровна. В
частности, 13 декабря 1916 г. она писала ему:
«Как легко ты можешь поколебаться и менять решения, и чего стоит заставить тебя
держаться своего мнения... Как бы я желала влить свою волю в твои жилы... Я страдаю за тебя,
как за нежного, мягкосердечного ребенка, которому нужно руководство» (письмо № 639 - все
свои письма к мужу она нумеровала).
В письмах к мужу царица постоянно просила и требовала, чтобы он был твердым,
жестким, волевым:
«Будь тверд... помни, что ты император» (№ 305 от 4 мая 1915 г.);
«они (министры. - Е.Р.) должны научиться дрожать перед тобой» (№ 313 от 10 июня 1915
г.);
«покажи им (депутатам думы. - Е.Р.) кулак... яви себя государем! Ты самодержец, и они не
смеют этого забывать» (№ 351 от 11 сентября 1915 г.);
«ты помазанник Божий» (№ 623 от 5 ноября 1916 г.);
«покажи всем, что ты властелин... Миновало время... снисходительности и мягкости» (№
631 от 4 декабря 1916 г.);
«Россия любит кнут!» (№ 639 от 13 декабря 1916 г.);
«будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом –- сокруши их всех!» (№
640 от 14 декабря 1916 г.).
Так наставляла Александра Федоровна мужа во время мировой войны, и таких
высказываний можно привести много [20].
Как отмечал в воспоминаниях наставник цесаревича Алексея француз Пьер Жильяр,
неотлучно находившийся при семье Романовых с конца 1905 по май 1918 г.: «Задача, которая
выпала на его (Николая. - Е.Р.) долю, была слишком тяжела, она превышала его силы. Он сам
это чувствовал. Это и было причиной его слабости по отношению к государыне. Поэтому он в
конце концов стал все более подчиняться ее влиянию» [21].
Несколько слов о супруге царя, Александре Федоровне, которая оказывала существенное
влияние на мужа и проводимую им политику. Это была властолюбивая, волевая и злопамятная
женщина, часто страдавшая мигренями. Как отмечали многие знавшие ее люди, царица была
неуравновешенным человеком.
Посол Франции в России Морис Палеолог, присутствовавший на обеде, данном Николаем
II в честь президента Франции Пуанкаре, записал в дневнике 20 июля 1914 г.: «В течение обеда
я наблюдал за Александрой Федоровной, против которой я сидел... Несмотря на свои сорок два
года она еще приятна лицом и очертаниями... Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее
щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы... До конца обеда, который
продолжался долго, бедная женщина видимо борется с истерическим припадком» [22].
В декабре 1914 г., когда Палеолог освоился в придворном мире Петрограда и хорошо
изучил его - послом его назначили в январе 1914 г., - он уже писал о «всегда больной» царице,
«подавленной своим могуществом, осаждаемой страхом, чувствующей, что над ней тяготеет
ужасный рок» [23]. А в январе 1915 г. в его дневнике появляется такая запись: «Болезненные
наклонности Александра Федоровна получила по наследству от матери... Душевное
беспокойство, постоянная грусть, неясная тоска, смены возбуждения и уныния, навязчивая
мысль о невидимом и потустороннем, суеверное легковерие - все эти симптомы, которые
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кладут такой поразительный отпечаток на личность императрицы... Покорность, [] которой
Александра Федоровна подчиняется влиянию Распутина, не менее замечательна» [24].
Эту характеристику царицы подтверждают и член Государственной думы монархист В.В.
Шульгин, и бывший председатель совета министров В.Н. Коковцев.
Александра Федоровна сумела полностью подчинить себе мужа, который советовался с
ней по всем вопросам, прежде чем принимать по ним решение [25]. А в сентябре 1916 г. он
практически перепоручил ей внутреннюю политику государства, написав из Ставки: «Тебе надо
быть моими глазами и ушами там, в столице. На твоей обязанности лежит поддерживать
согласие и единение среди министров. Этим ты приносишь огромную пользу мне и нашей
стране... Ты наконец нашла себе подходящее дело» [26]. После этого пагубная роль царицы в
управлении страной еще больше возросла.
Царь, и особенно царица, были подвержены мистицизму. Самая близкая фрейлина
Александры Федоровны и Николая II Анна Александровна Вырубова (Танеева) написала в
воспоминаниях: «Государь, как и его предок Александр I, был всегда мистически настроен;
одинаково мистически настроена была и государыня... Их величества говорили, что они верят,
что есть люди, как во времена Апостолов... которые обладают благодатью Божией и молитву
которых Господь слышит» [27].
Из-за этого в Зимнем дворце часто можно было видеть различных юродивых,
«блаженных», предсказателей судьбы, людей способных якобы влиять на судьбы людей. Это и Паша-прозорливая, и Матрена-босоножка, и Митя Козельский, и Анастасия Николаевна
Лейхтенбергская (Стана) - жена великого князя Николая Николаевича-младшего. Широко были
открыты двери царского дворца и для всякого рода проходимцев и авантюристов, каким был,
например, француз Филипп (настоящее имя –- Низьер Вашоль), подаривший императрице
икону с колокольчиком, который должен был звонить при приближении к Александре
Федоровне людей «с дурными намерениями» [28].
Но венцом царского мистицизма стал Григорий Ефимович Распутин, сумевший
полностью подчинить себе царицу, а через нее и царя. «Управляет теперь не царь, а проходимец
Распутин, - отмечала в феврале 1912 г. Богданович. - Всякое уважение к царю пропало» [29]. Ту
же мысль высказал 3 августа 1916 г. бывший министр иностранных дел С.Д. Сазонов в беседе с
М. Палеологом: «Император царствует, но правит императрица, инспирируемая Распутиным»
[30].
Распутин был человеком умным, хотя и необразованным, обладал способностями, как их
теперь называют, экстрасенса. Он быстро распознал все слабости царской четы и умело
пользовался этим. Александра Федоровна писала в сентябре 1916 г. мужу: «Я всецело верю в
мудрость нашего Друга, ниспосланную Ему Богом, чтобы советовать то, что нужно тебе и
нашей стране» (№ 580). «Слушай Его, –- наставляла она Николая II, –- ...Бог послал Его тебе в
помощники и руководители» (№ 583).
В переписке царя и царицы Распутин по фамилии никогда не упоминался, его именовали
«старец» или просто «Гр.», но чаще всего «Друг», последнее, как и местоимения «он», «его»,
«ему», когда это касалось Распутина, всегда писалось с заглавной буквы, так же, как «Бог»,
«Господь» [31].
Дело доходило до того, что отдельные генерал-губернаторы, обер-прокуроры Святейшего
синода и министры назначались и смещались царем по рекомендации Распутина, переданной
через царицу. 20 января 1916 г. по его совету был назначен председателем совета министров
В.В. Штюрмер - «абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество», как
охарактеризовал его Шульгин [32].
В августе 1915 г. Распутин добился снятия великого князя Николая Николаевича с поста
верховного главнокомандующего всеми вооруженными силами России, хотя именно ему
Распутин обязан был знакомством с царской семьей. Когда Николай Николаевич понял, что
Григорий стал конкурентом его жены Станы, он попытался оттеснить его от царской семьи. Это
привело к открытому разрыву между великим князем и Распутиным, который к тому времени
не нуждался больше ни в чьей протекции, так как уже полностью подчинил себе царскую чету.
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По совету последнего Николай II возложил должность верховного главнокомандующего на
себя.
Главным критерием при рассмотрении кандидатуры на какой-либо высокий пост в
государстве, включая и министров, были не их деловые качества, а отношение к Распутину.
«Враги нашего Друга - наши враги», - писала Александра Федоровна мужу 16 июня 1915 г. [33].
Когда же Николай II сам осмеливался производить какие-либо назначения в
правительстве, например в июне 1915 г. А.А. Поливанова военным министром или 10 ноября
1916 г. А.Ф. Трепова председателем совета министров, то тут же получал от жены замечание, а
то и выговор: 14 декабря 1916 г. он поблагодарил ее за «строгий письменный выговор». Чаще
же в ответ на указание царицы, ссылавшейся на советы «Друга», Николай II или благодарил за
«точные инструкции для разговора моего с Протопоповым (министр внутренних дел. - Е.Р.)»
(письмо от 28 сентября 1916 г.) или же отвечал коротко: «Все исполнено» (телеграмма № 175 от
31 октября 1916 г.) или «Исполнено» (телеграмма № 44 от 10 ноября 1916 г.) [34]. В последних
случаях речь шла о требовании Распутина освободить из тюрьмы бывшего военного министра
В.А. Сухомлинова и его жену, арестованных за присвоение себе громадных сумм казенных
денег, предназначавшихся на нужды армии.
Но Распутин не ограничивался вмешательством только во внутренние дела страны. После
того, как Николай II стал верховным главнокомандующим, он начал вмешиваться в военные
вопросы - как надо вести войну, где и когда наступать и т.д. Николай II, находясь в Ставке,
периодически информировал жену о военных планах, но с оговоркой: «Прошу тебя никому об
этом (подготовке брусиловского прорыва. – Е.Р.) не говори, даже нашему Другу» (письмо от 5
мая 1916 г.). Но царица все же делилась этими сведениями с Распутиным, оправдывая свое
поведение тем, что «Друг» должен молиться за успех задуманных мероприятий: «Мне по
поводу твоего решения пришлось просить Его благословения» (№ 598) [35].
Вот некоторые примеры указаний Распутина, как это следует из писем Александры
Федоровны:
«Я должна передать тебе поручение нашего Друга, вызванное его ночным видением. Он
просит тебя приказать начать наступление возле Риги» (№ 391 от 15 ноября 1915 г.);
«Он находит, что... не следует так упорно наступать» (№ 562 от 25 июля 1916 г.);
«наш Друг надеется, что мы не станем подниматься на Карпаты» (№ 567 от 8 августа 1916
г.);
«наш Друг хотел бы, чтобы мы взяли румынские войска под свое начало» (№ 581 от 6
сентября 1916 г.);
«Друг совершенно вне себя от того, что Брусилов не послушал твоего приказа о
приостановке наступления» (№ 599 от 24 сентября 1916 г.) [36].
Весьма образно подвел итог распутинщине Шульгин: «Есть страшный червь, который
точит, словно шашель, ствол России. Уже всю середину изъел, быть может и нет ствола, а
только одна трехсотлетняя кора еще держится... Имя этому... Распутин» [37].
Распутинщина не была случайной. Она - результат вырождения как самих Романовых, так
и самодержавия в целом. Она сильно подорвала авторитет царя и его двора даже среди
наиболее последовательных монархистов и ускорила падение Романовых, хотя и не была
главной причиной свержения царской власти.
Вечером 30 декабря 1916 г. Распутин был убит. Однако, как отмечал Шульгин,
«монархию это не могло спасти, потому что распутинский яд уже сделал свое дело. Что толку
убивать змею, когда она уже ужалила» [38].
Николай II воспринял новость об убийстве Распутина в основном спокойно, хотя и
возмутился тем, что в убийстве принял участие великий князь Дмитрий Павлович, член «семьи
Романовых». К этому времени царь начал явно тяготиться Распутиным, в письме от 10 ноября
1916 г. он писал жене: «Прошу тебя, не вмешивай нашего Друга (в вопросы, связанные с
назначением министров. - Е.Р.). Ответственность несу я, и поэтому я желаю быть свободным в
своем выборе» [39].
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А горе царицы, по свидетельству Жильяра, было безграничным [40]. «Императрица, записал в дневнике Палеолог, - потребовала себе окровавленную рубашку «мученика
Григория» и благоговейно хранит ее как реликвию, как палладиум, от которого зависит участь
династии» [41].
Для Николая II было свойственно и такое качество, как безразличие к судьбам
окружавших его людей. Это прослеживается на протяжении всей его жизни. Прежде всего надо
напомнить о событиях, связанных с коронацией Николая II. Это хорошо всем известная
катастрофа на Ходынском поле 18 мая 1896 г., когда погибло около 1300 человек, а многие
тысячи были ранены. А какой была реакция Николая II?
Гуляния отменены не были, продолжались выступления клоунов, работа балаганов. Более
того, вечером то же дня у французского посла Монтебелло должен был состояться бал в честь
Николая II и его супруги. По словам московского генерал-губернатора великого князя Сергея
Александровича, дяди Николая, «многие советовали государю просить посла отменить бал и во
всяком случае не приезжать на этот бал, но государь с этим мнением совершенно не согласен.
По его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, которое не должно омрачать
праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать» [42]. Бал
открыли Николай и Александра Федоровна.
»Сегодня случился великий грех, –- записал Николай II 18 мая в дневнике, –- ...потоптано
около 1300 человек! Отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2
завтракали, и затем Аликc и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном
«народном празднике». Собственно там ничего не было... Поехали на бал к Монтебелло. Было
очень красиво устроено».
Не были отменены и другие мероприятия. На следующий день он записал: «В 2 ч. Аликc и
я поехали в Старо-Екатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых
лежали несчастные пострадавшие вчера... В 7 ч. начался банкет сословным представителям в
Александровском зале». А 21 мая в дневнике записано: «В 10 3/4 поехали на бал в Дворянское
собрание».
Вот так отреагировал император на ходынскую катастрофу. Не случайно, что после этого
его окрестили «кровавым». Виновные в катастрофе, прежде всего генерал-губернатор Москвы,
не понесли наказания.
Другим примером может служить русско-японская война. 21 декабря 1904 г. Николай II
записал в дневнике: «Получил ночью потрясающее известие от Стесселя (начальник
Квантунского укрепрайона. - Е.Р.) о сдаче Порт-Артура японцам... Тяжело и больно, хотя оно и
предвиделось... На все воля Божья!».
Но вот как описал реакцию царя на это известие заведующий канцелярией министерства
императорского двора генерал К.Н. Рыдзевский: «Новость, которая удручила всех, любящих
свое отечество, царем была принята равнодушно, не видно на нем ни тени грусти. Тут же
начались рассказы Сахарова (военный министр. - Е.Р.), его анекдоты, и хохот не переставал.
Сахаров умел забавлять царя. Это ли не печально и не возмутительно!» [43].
Разгром российского флота в Цусимском проливе Николай II в дневнике 17 мая 1905 г.
охарактеризовал как «неудачный бой». По свидетельству начальника канцелярии министерства
императорского двора генерала А.А. Мосолова «вся свита царя была поражена безучастием
императора по такому несчастию» [44]. Примерно такая же реакция царя была и на сообщения
о всех других поражениях в войне.
Ну и конечно безразличие к людям, коварство и жестокость были проявлены Николаем II
в январе 1905 г. и последовавших затем событиях.
Царь знал о готовившемся шествии рабочих к Зимнему дворцу 9 января, ведь его
подготовкой занимались в числе других и такие агенты охранного отделения полиции, как
«священник-социалист Гапон» –- так его назвал царь в своем дневнике накануне кровавых
событий, и журналист И.Ф. Манасевич-Мануйлов, который еще в 1900 г. помогал охранке
выкорчевывать в Париже крамолу среди левой эмиграции, впоследствии, в 1916 г., он стал
управляющим канцелярией председателя совета министров В.В. Штюрмера.
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Царь предпочел уехать 6 января в Царское Село, а в Петербурге было фактически введено
военное положение. 7 января в городе разместили дополнительные воинские части, стянутые из
близлежащих городов. Вечером 8 января к царю ездил с докладом о принятых на 9 января
мерах министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский. Как известно, мирное шествие
рабочих, исполнявших гимн «Боже, царя храни...», было расстреляно: 170 человек убитых,
несколько сотен раненых.
Вечером 9 января царь записал в дневнике: «Тяжкий день! В Петербурге произошли
серьезные беспорядки... Войска должны были стрелять... много убитых и раненых. Господи, как
больно и тяжело... Завтракали со всеми. Гулял с Мишей».
И как по-фарисейски выступил царь 19 января перед тщательно отобранной полицией
депутацией рабочих: «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую
преданность их мне, а потому прощаю вину их» [45].
Вскоре в стране началась революция, которая с благословения царя подавлялась с
необычайной жестокостью. 18 октября 1905 г., на следующий день после опубликования
известного манифеста, в Петербурге в очередной раз была расстреляна демонстрация. Царь
приказал после этого объявить воинской части, полиции и жандармерии, участвовавшим в этом
расстреле, его «горячую благодарность».
При подавлении «беспорядков» в Эстляндской губернии «отличился» капитан-лейтенант
О.О. Рихтер, лично застреливший несколько десятков человек. Он «казнит по собственному
усмотрению, без всякого суда и лиц несопротивляющихся». На телеграмме, в которой царю
доложили о действиях Рихтера, Николай II написал: «Ай да молодец!» [46]. А 17 марта 1906 г.
император устроил смотр 1-му морскому батальону, который отличился в «походе в
Эстляндскую губернию», им командовал все тот же Рихтер, произведенный уже в капитана 2-го
ранга. После смотра его пригласили на завтрак к царю, что считалось особым знаком внимания.
В январе 1906 г. Николай II произвел командира лейб-гвардии Семеновского полка Г.А.
Мина, отличившегося при подавлении московского восстания, в генерал-майоры и зачислил его
в свою свиту. 10 января он принял его за завтраком, и Мин «рассказал много про Москву и о
подавлении мятежа», как записано в дневнике царя. 13 августа 1906 г. генерал-майор Мин был
убит за его карательные действия в Москве членом боевой организации партии эсеров 3.К.
Коноплянниковой. После этого по предложению царя Столыпиным был подготовлен закон о
создании военно-полевых судов, опубликованный 25 августа. Согласно этому закону, «между
преступлением и карой должно быть не более 3-4 дней» [47]. Этот закон развязал руки
карательным органам, и кровь полилась по стране рекой. «Столыпинский режим уничтожил
смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное
убийство по недоразумению», –- так оценил политику Николая II Витте [48].
После восстания на броненосце «Потемкин» царь 20 июня 1905 г. записал в дневнике:
«Черт знает, что происходит в Черноморском флоте. Лишь бы удалось удержать в повиновении
остальные команды эскадры! За то надо будет крепко наказать начальников и жестоко
мятежников». Что означает слово «жестоко» в устах царя, известно –- повесить или
расстрелять!
Той же линии Николай II придерживался и в отношении крестьянства. В начале 1906 г. во
время аудиенции полтавского губернатора князя Н.П. Урусова на его замечание о
«неспокойном» положении крестьян царь ответил, что движение крестьян всегда можно будет
подавить с помощью войск [49]. И это вполне осознанная позиция царя. Так, один из
ультраправых деятелей, редактор газеты «Московские ведомости» В.А. Грингмут, рассказал в
апреле 1906 г. А.В. Богданович, что, когда царю сказали, что избранные в думу крестьяне
потребуют земли, он ответил: «Тогда им покажут шиш». На возражение, что они взбунтуются,
ответил: «Тогда войска их усмирят» [50]. И «усмирение» народа путем репрессий и террора
продолжалось еще более года. Далеко не последнюю роль в этих репрессиях играл министр
внутренних дел, ставший позже председателем совета министров, Столыпин. «На словах
либерал, а в действительности - палач», –- написал о нем Витте [51].
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Царь, а особенно царица, были сильно напуганы начавшейся революцией. В октябре 1905
г. рассматривался вопрос об установлении в России военной диктатуры, в задачу которой
входило бы подавление революции. Николай II предлагал сделать диктатором великого князя
Николая Николаевича, который в то время был главнокомандующим войсками гвардии и
Петербургского военного округа. Последний, однако, отказался от этого предложения,
мотивируя это тем, что в центральных районах России было слишком мало войск - многие
воинские части, принимавшие участие в войне с Японией, еще находились на Дальнем Востоке.
На случай необратимого развития революции наготове был и вариант возможного бегства
царской семьи из России к одному из кузенов в Германию или Англию. Об этом можно судить
по заявлению человека из ближайшего окружения Николая II обер-гофмаршала двора, генераладъютанта графа П.К. Бенкендорфа: «Жаль, что у их величеств пятеро детей... так как, если на
днях придется покинуть Петергоф на корабле, чтобы искать пристанище за границей, то дети
будут служить большим препятствием» [52]. О такой возможности говорил и друг юности
Николая II князь Э.Э. Ухтомский, по словам которого самым счастливым исходом для царя
будет считаться, «если он живым вместе с семьей успеет покинуть Россию» [53].
Эти заявления подтверждаются и тем, что на рейде Петергофа, где проживала в то время
царская семья, постоянно находилась подводная лодка «Ерш». «Она уже пятый месяц торчит
против наших окон», - записал царь в дневнике II октября 1905 г. А если учесть, что
революционное движение к октябрю все более разрасталось, охватив в том числе и Петербург,
то становится понятным, почему 1 октября у царя обедал командир этой лодки Огильви, а 11
октября царь и царица сочли нужным посетить эту лодку. Но так как обстановка на Балтийском
флоте вызывала у Николая II опасения, то к услугам царской семьи германским императором
Вильгельмом II были предоставлены несколько миноносцев, прибывших из Мемеля.
Николай II всегда с пренебрежением, а точнее - враждебно относился к интеллигенции,
считая, что именно от нее исходят все беды для самодержавия. И в своей политике, особенно
после 1905 г., он старался опираться на самые темные и реакционные силы России, в частности
на черносотенный «Союз русского народа», или, как царь называл его членов, «истинных
русских людей». В связи с тем, что за последнее время у нас в политическом лексиконе вновь
начали мелькать слова «черная сотня», «черносотенец», будет полезным показать, что же
представляли собой члены «Союза».
Вот как охарактеризовал «Союз» Витте: большинство вожаков черной сотни – это
«политические проходимцы, люди грязные по мыслям и чувствам, не имеют ни одной
жизнеспособной и честной политической идеи и все свои усилия направляют на разжигание
самых низких страстей дикой, темной толпы. Партия эта, находясь под крылом двуглавого
орла, может произвести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного,
создать не может... Она состоит из темной, дикой массы, вожаков - политических негодяев... И
бедный государь мечтает, опираясь на эту партию, восстановить величие России. Бедный
государь... И это главным образом результат влияния императрицы» [54]. Эта партия «мила
психологии царя и царицы» [55]. «Черносотенцы преследуют в громадном большинстве
случаев цели эгоистические, самые низкие, цели желудочные и карманные. Это типы
лабазников и убийц из-за угла... Черносотенцы нанимают убийц; их армия - это хулиганы
самого низкого разряда... Государь возлюбил после 17 октября больше всего черносотенцев,
открыто провозглашая их как первых людей Российской империи, как образцы патриотизма,
как национальную гордость» [56].
Один из активных деятелей «Союза» журналист из Киева Б.М. Юзефович назвал в марте
1908 г. этот «злосчастный «Союз» клоакой»: «какие там все сомнительные, грязные личности,
начиная с председателей»; «как жаль, что государь отмечает этот союз преимущественно перед
другими партиями, гораздо более чистыми и корректными» [57].
Основателем «Союза» был издатель черносотенной газеты «Русское знамя» А.И.
Дубровин, который был его председателем до 1910 г., когда его сменил Н.Е. Марков, депутат III
и IV Думы, создатель еще более правой организации –- «Союза Михаила Архангела». «Союз
русского народа» имел свои вооруженные отряды, состоявшие из деклассированных элементов.
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В конце 1905 г. и в 1906 г. членами «Союза» были организованы погромы во многих городах
России. А какой была реакция царя на это? Всем погромщикам он заранее давал индульгенции:
«Буду миловать преданных»; «Вы моя опора и надежда» - гласят резолюции Николая II на
донесениях о погромах и их участниках [58]. Царь неоднократно принимал депутации «Союза»
и самого Дубровина, подчеркивая тем самым свое благожелательное отношение к этой
организации.
Коварство было присуще и императрице, это видно по ее отношению к ряду политических
деятелей, которые, будучи последовательными сторонниками монархии, понимали, что
деятельность Распутина серьезно компрометирует монархию, и стремились отдалить его от
трона. Особенно царица невзлюбила одного из основателей «Союза 17 октября», председателя
III Государственной думы и председателя Военно-промышленного комитета А.И. Гучкова. В
письмах к Николаю II Александра Федоровна советует отделаться от Гучкова. Сначала она
предлагала «выудить что-нибудь, на основании чего его можно было бы засадить» по законам
военного времени (№ 339 от 30 августа 1915 г.). А 2 сентября она уже эмоционально
восклицает: «Ах, если б только можно было повесить Гучкова» (№ 342). Эту же мысль она еще
раз повторила 8 ноября 1916 г.: «Гучкову место на высоком дереве» (№ 626). Не щадит она и
«этих скотов» (№ 596): председателя IV Государственной думы М.В. Родзянко, бывшего
военного министра А.А. Поливанова, даже предлагала повесить неугодного ей председателя
совета министров А.Ф. Трепова, а г.Е. Львова, П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова сослать в Сибирь
(№ 640) [59].
Напомним, что по иронии судьбы именно так ненавистный царице Гучков вместе с
Шульгиным принимали отречение Николая II от престола. Первоначально это отречение
планировалось как действие, направленное на спасение в России монархии. «Надо прежде всего
думать о том, чтобы спасти монархию, –- заявлял Гучков в ночь с 1 на 2 марта на заседании
Исполнительного комитета Госдумы. –- Без монархии Россия не может жить. Но, видимо,
нынешнему государю царствовать больше нельзя» [60].
Хочу привести следующие слова Витте, которые как бы подводят итог царствования
Николая II, хотя они были написаны задолго до его свержения (Витте умер в 1915 г., а
воспоминания закончил в 1913 г.): «Этот лозунг –- «хочу, а потому так должно быть» проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости
делал все то, что характеризовало его царствование –- сплошное проливание более или менее
невинной крови, и большей частью совсем бесцельно» [61].
Неоднократное цитирование Витте не случайно, ибо он был последовательным,
убежденным монархистом и старался делать все для спасения монархии в России. И мнение
монархиста, если он не слеп, о режиме, которому он всегда был предан, его видение этого
режима изнутри, его пороков, является особо ценным.
Как председатель совета министров с октября 1905 по апрель 1906 г. Витте наряду с царем
несет ответственность за начавшиеся репрессии против участников революции. Но, будучи
умным политиком, он понимал, что одними репрессиями остановить революционный процесс
невозможно. Нужно идти на уступки, надо начинать проводить реформы. Так появился
манифест 17 октября, вырванный у царя буквально под дулом пистолета –- великий князь
Николай Николаевич пригрозил царю пустить себе пулю в лоб, если он не подпишет этот
манифест. И хотя манифест почти ни в чем не ущемлял самодержавия, Николай II и царица
расценили его как свое личное унижение. И этого они никак не могли простить Витте, которого
они и раньше ненавидели, хотя и терпели как неизбежное зло. Николай II ненавидел Витте за
то, что тот был много умнее его - некоторые историки считают Витте наиболее умным и
дальновидным политическим деятелем России конца XIX –- начала XX в., он всегда открыто
отстаивал перед царем свое мнение и не был подхалимом. И каким же надо было быть
ничтожеством, чтобы, узнав о смерти Витте, написать жене, что это известие вызвало у него
«спокойствие в душе» [62].
Судя во всему, Витте обладал далеко не ангельским характером, он был амбициозен, но
имел достаточно оснований гордиться тем, что сделал для России. А его оценки личности
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Николая II, Александры Федоровны и всего «полицейско-дворцово-камарильного режима» [63]
в основных чертах совпадают с оценками многих других политических деятелей, которые знали
Николая II. И называть его оценки, порой действительно жесткие, «местью» Николаю II за то,
что он ненавидел Витте, как это теперь пытаются представить некоторые биографы царя,
означает по сути самому стать на уровень «мелкого коварства, ребяческой хитрости и пугливой
лживости», присущим, по словам Витте, последнему российскому императору.
2 (15) марта 1917 г. Николай II подписал акт об отречении от престола. Это произошло,
когда в России уже совершилась Февральская революция, а царь понял, что он лишился
поддержки армии: войска, снятые с фронта для подавления в Петрограде «беспорядков» и
«хулиганского движения», как оценила императрица начавшуюся революцию, отказались
повиноваться. Более того, опрошенные 1 марта все командующие фронтами, как и начальник
штаба верховного главнокомандующего генерал М.В. Алексеев, единогласно высказались за
отречение царя. И когда вечером 2 марта к Николаю II прибыли по поручению Временного
комитета Государственной думы Гучков и Шульгин для переговоров об отречении, он уже был
готов к этому. После заявления Гучкова о том, что только отречение Николая II в пользу его
сына может спасти династию, царь «самым спокойным тоном, как если бы дело шло о самой
обыкновенной вещи» [64], ответил, что здоровье его сына слишком слабое, он не может
расстаться с сыном и поэтому принял решение об отречении в пользу своего брата Михаила.
Это решение он принял в три часа дня.
В заключение хочу напомнить пророческие слова Л.Н. Толстого, сказанные им 16 января
1902 г. в открытом письме к царю: «Самодержавие есть форма правления отжившая...
Поддерживать эту форму правления... можно только посредством всякого насилия... Мерами
насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им» [65]. Эти слова актуальны в
определенной мере и сегодня.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Николай II и его семья без всякого суда были расстреляны.
Безусловно, это было преступлением. Но может ли это служить основанием для того, чтобы
оправдывать теперь все преступления, совершенные Николаем II?
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2.8. ЦАРЬ – УБИЙЦА
«Кровавый» царь любил охоту
Николай II после охоты, 1912 год
Охота Николая II — одно из увлечений последнего российского императора Николая II, правившего Россией до 1917 года. Николай II был
любителем охоты, он охотился на медведей, зубров,
оленей, даниэлей, кабанов, лисиц, волков, белок, рыс
ей, лосей, козлов, бобров, выдр, куниц, русаков, беля
ков, кроликов, барсуков, куниц, хорьков, горностаев,
ласок, норок, фазанов, уток, глухарей, тетеревов, бел
ых и серых куропаток, рябчиков, диких
голубей, орлов, сов, филинов, соек, сорок, гаршнепов,
ворон, воронов, ястребов, вальдшнепов,
бродячих
кошек и собак.
Организацией царской охоты занималась специальная придворная служба — управление
императорской охоты Министерства императорского двора. В конце охотничьего сезона служба
составляла список трофеев. Её персонал располагался в Гатчине в Егерской слободе вблизи
царского дворца]. В персонал охотничьей команды входило более 70 служащих (егеря,
стремянные, конюшенные, лесники и т. д.), кроме дневальных и дежурных[1]. Дополнительно в
качестве загонщиков также привлекали солдат, матросов и крестьян из ближайших деревень. С
1906 года на охоту стали выезжать на автомобилях.
Рисунки для оформления годовых отчетов создавал придворный художниканималист Рудольф Френц. В документе «Журнал императорской охоты № 9, составленный
ловчим Владимиром Романовичем Дицем» приводятся сведения об итогах охоты за период
1884—1909 годов. За это время великие князья и княгини убили 638 830 зверей и птиц [1].
В детстве
Иллюстрированный Р. Ф. Френцем отчёт по Императорской охоте за 1915 год упоминает
ворон, бродячих собак и бродячих кошек
Охота была наследственным увлечением Николая II. Его отец Александр III начинал
охотиться ещё мальчишкой, а в 1860-х годах его брал с собой на охоту Александр II, причем в
качестве охотничьих трофеев были и медведи. Молодой Николай также участвовал в охоте с
отцом. Однако в то время будущий император ещё не достиг заметных успехов. В одном из
писем к жене Александр III пишет: «Вчера не успел писать, так как были на охоте с Ники
(наследник цесаревич Николай Александрович) с 4 вечера до 5 часов утра. Охота неудачная,
канальи-глухари не хотели петь, я ранил одного, он упал, но отыскать не могли; то же самое и
Ники. Но он стрелял по двум и, как всегда, ничего не убил; ему не везет на глухарей, и до сих
пор ни одного глухаря ещё ни разу не убивал. Погода тоже была неприятная, серая, и моросил
дождь почти всё время…»
В зрелости
В зрелости Николай II стал активным охотником, он тщательно описывал участников
охоты, её обстоятельства и охотничьи трофеи (общие и свои личные) в своём дневнике. Так, 8
декабря 1891 года он убил первого лося, оставив в дневнике запись: «Радость была огромная,
когда я его повалил!». Его индивидуальный итог на охоте мог достигать сотен и тысяч
экземпляров дичи. В частности, английский посол Дж. Бьюкенен говорил, что на одной из охот
Николай лично за один день убил 1400 фазанов.
Придворные служащие гнали дичь в больших количествах под его выстрелы. В одной из
записей дневника Николай пишет, что в облаве участвовали солдаты из двух пехотных дивизий.
Николай охотился в пригородах Петербурга, в Гатчине, финских шхерах Виролахти,
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Беловежской пуще. Император продолжал охотиться и в нестабильный период Первой русской
революции 1905 года.
Зубры
С 1886 по 1909 год Николай застрелил 104 зубра, первых 7 зубров он убил в Беловежской
пуще в сентябре 1894 года[1]. В 1900 году он поставил свой личный рекорд, убив 41 зубра. Как
правило, охота продолжалась несколько дней, и в ней, кроме Николая II, принимали участие
лица, которые получили приглашение, что в то время означало высокую милость монарха,
поэтому в отчётах складывались общие трофеи всех участников и личные трофеи императора [5].
Охотиться на зубров в пригородах Петербурга могли только члены императорской семьи [1].
Кошки, вороны, собаки]
Историк И. В. Зимин утверждал, что Николай II охотился на кошек, ворон и собак. Со
ссылкой на книгу «Придворная охота» Зимин писал, что по его подсчётам «только за шесть лет
(1896, 1899, 1900, 1902, 1908, 1911 гг.) царь застрелил 3786 „бродячих“ собак, 6176 „бродячих“
кошек и 20 547 ворон».
Историк П. В. Мультатули отмечает, что в дневниках Николая II «кошка в качестве трофея
встречается крайне редко» и указывает, что за весь 1905 год убитая кошка упоминается один
раз. По его мнению, остальные тысячи кошек, приводимые в отчётах, убиты ведомством
императорской охоты во время отстрела диких и бродячих животных, опасных для человека.
Мультатули приводит действовавшие с февраля 1892 года «Правила об охоте», которые
предписывали убивать бродячих кошек и собак. Мультатули также считает, что «слово
кошкавовсе не всегда обозначало домашнюю кошку», и, охотясь в лесах Беловежской пущи
и Петергофа, Николай II «мог встретить только дикую хищную кошку, например рысь,
или лесную дикую европейскую кошку».

Arzamas рассказывает о его увлечении и демонстрирует фотографии самодержца и его
жертв
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Фотография из семейного альбома Романовых. 1912–1913 годы
Одним из увлечений Николая II, особенно запомнившимся современникам, была охота.
Меры самодержец не знал, а результаты ее зачастую напоминали бойню. Вся добыча
фиксировалась в отчетах.
Следует отметить что Николай действовал в рамках принятых
в 1892 году Правил об охоте, где статья 19 указывала: «Истреблять
хищных зверей и птиц, птенцов их и гнезда, а также убивать на полях
и в лесах бродячих кошек и собак дозволяется в течение всего года,
всякими способами, кроме отравы. Начальникам губерний и областей
предоставляется дозволять употребление отравы для истребления
хищных зверей в виде общей меры или выдавать на то разрешения
отдельным лицам и обществам охотников».
Николай II на охоте в Спале. Фотография из семейного альбома Романовых. 1912–1913 годы
Вероятнее всего, последний раз Николай II охотился в марте 1914 года (в августе Россия
вступила в Первую мировую войну) под Ропшей. Скрупулезно фиксировавший все, даже самые
незначительные эпизоды, в своем дневнике, самодержец 9 марта 1914 года отмечает:
«В 10½ поехали к обедне. Прямо из собора отправился
на станцию и со всеми охотниками в Петергоф. До Ропши доехали
в колясках. Взяли оба фазанника — сначала Горкинский и затем
Михайловский. Погода была серая, не холодная с сильным
ветром. Всего убито 1192. Мною: фазанов — 183 и куропаток —
7, итого — 190. Вернулся в Царское Село вдвоем с Воейковым
к 7 час. Читал. После обеда наклеивал фотографии».
В последующих записях до 1918 года упоминаний об охоте
нет.
Фотография из семейного альбома Романовых. 1912–1913 годы
Источники: Борейко В. Е. Этика и практика охраны биоразнообразия. Киев, 2008.

2.9. «КРОВАВОЕ» ВОСКРЕСЕНЬЕ:
ЗАЧЕМ НИКОЛАЙ II ПРИКАЗАЛ РАССТРЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ
9 января 1905 года в Петербурге погибли мирные рабочие, которых к императору вел
священник Гапон. С этого дня начался крах царской России
В этот день произошло одно из знаковых событий в российской истории. Он ослабил,
если не похоронил вовсе вековую веру народа в монархию. И это способствовало тому, что уже
через двенадцать лет царская Россия прекратила свое существование.
Каждому, кто учился в советской школе, известна тогдашняя трактовка событий 9 января.
Агент охранки Георгий Гапон, выполняя приказ своего начальства, вывел народ под солдатские
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пули. Сегодня национал-патриоты выдвигают совсем другую версию: якобы революционеры
втемную использовали Гапона для грандиозной провокации. Что же произошло на самом деле?
На проповеди собирались толпы
«Провокатор» Георгий Гапон родился 5 февраля 1870 года на Украине, в семье
священника. После окончания сельской школы поступил в киевскую семинарию, где показал
себя человеком незаурядных способностей. Получил назначение в один из лучших киевских
приходов - церковь на богатом кладбище. Однако живость характера помешала молодому
священнику встать в стройные ряды провинциального духовенства. Он перебрался в столицу
империи, где блестяще сдал экзамены в духовную академию. Вскоре ему предложили место
священника в расположенной на 22 линии Васильевского острова благотворительной
организации – так называемой Миссии синего креста. Вот там-то он и нашел свое настоящее
призвание…
Миссия занималась помощью рабочим семьям. Гапон с энтузиазмом взялся за это дело.
Он ходил по трущобам, где обитали бедняки и бомжи, и проповедовал. Его проповеди имели
бешеный успех. Для того чтобы послушать батюшку, собирались тысячи людей. В
совокупности с личным обаянием это обеспечило Гапону вход в высшее общество.
Правда, миссию вскоре пришлось покинуть. Батюшка завел роман с несовершеннолетней
особой. Но путь наверх уже был проложен. Священник знакомится с таким колоритным
персонажем, как жандармский полковник Сергей Зубатов.
Полицейский социализм
Тот был создателем теории полицейского социализма.
Он полагал, что государство должно быть выше классовых конфликтов, выступать в роли
арбитра в трудовых спорах между рабочими и предпринимателями. С этой целью он по всей
стране создавал рабочие союзы, которые с помощью полиции пытались отстаивать интересы
трудящихся.
Однако по-настоящему успешной эта инициатива оказалась лишь в столице, где возникло
Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Гапон несколько
видоизменил идею Зубатова. По мнению священника, рабочие объединения в первую очередь
должны заниматься образованием, борьбой за народную трезвость и тому подобное. При этом
служитель культа так организовал дело, что единственной связкой между полицией и
Собранием был он сам. Хотя агентом охранки Гапон не стал.
Поначалу все шло очень хорошо. Собрание росло как на дрожжах. В разных районах
столицы открывались все новые и новые секции. Тяга к культуре и образованию среди
квалифицированных рабочих была достаточно высока. В Союзе учили грамоте, истории,
литературе и даже иностранным языкам. Причем лекции читали лучшие профессора.
Но главную роль играл сам Гапон. На его речи шли, как на молитву. Он, можно сказать,
стал рабочей легендой: в городе говорили, что вот, мол, нашелся народный заступник. Словом,
батюшка получил все, чего желал: с одной стороны, влюбленную в него многотысячную
аудиторию, с другой – полицейскую «крышу», которая обеспечивала ему спокойную жизнь.
Попытки революционеров использовать Собрание для своей пропаганды успеха не имели.
Агитаторов выпроваживали. Более того, в 1904 году, после начала русско-японской войны,
Союз принял обращение, в котором клеймил позором «революционеров и интеллигентов,
раскалывающих нацию в трудный для Отчизны час».
Рабочие все чаще обращались к Гапону с просьбой помочь в решении своих проблем.
Сначала это были, говоря современным языком, локальные трудовые конфликты. Кто-то
требовал выгнать с завода дающего волю кулакам мастера, кто-то – восстановить на работе
уволенного товарища. Гапон решал эти вопросы за счет своего авторитета. Приходил к
директору завода и начинал светский разговор, мимоходом упоминая, что у него есть связи в
полиции и в высшем свете. Ну а под конец ненавязчиво просил разобраться с «простым
дельцем». В России человеку, который парит столь высоко, не принято отказывать в таких
мелочах.
Ситуация накаляется…
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Заступничество Гапона привлекало в Союз все больше людей. Но ситуация в стране
менялась, забастовочное движение стремительно нарастало. Настроения в рабочей среде
становились все более радикальными. Чтобы не терять популярность, батюшке приходилось за
ними тянуться.
И неудивительно, что его речи становились все более «крутыми», соответствующими
настроениям масс. А в полицию доносил: в Собрании – тишь да гладь. Ему верили. Жандармы,
наводнив агентурой революционные партии, практически не имели осведомителей среди
рабочих.
Отношения между пролетариями и предпринимателями накалялись. 3 декабря 1904 года
забастовал один из цехов Путиловского завода. Бастующие требовали восстановления на работе
шестерых уволенных товарищей. Конфликт был, в сущности, пустяшный. Но дирекция пошла
на принцип. Как всегда, вмешался Гапон. На этот раз слушать его не стали. Деловым людям
уже изрядно надоел священник, который постоянно сует нос в их дела.
Но «на принцип» пошли и рабочие. Через два дня встал весь Путиловский. К нему
присоединился Обуховский завод. Вскоре бастовала чуть ли не половина предприятий столицы.
И речь шла уже не только об уволенных рабочих. Звучали призывы к установлению
восьмичасового рабочего дня, который тогда был только в Австралии, к введению
Конституции.
Собрание было единственной легальной рабочей организацией, оно и стало центром
забастовки. Гапон попал в крайне неприятную ситуацию. Поддержать бастующих – значит,
вступить в жесткий конфликт с властями, настроенными очень решительно. Не поддержать –
мгновенно и навсегда потерять свой «звездный» статус в пролетарской среде.
И тут Георгий Аполлонович додумался до спасительной, как ему казалось, идеи:
организовать мирное шествие к государю. Текст петиции принимался на заседании Союза,
которое проходило очень бурно. Скорее всего, Гапон рассчитывал, что царь выйдет к народу,
что-нибудь пообещает, и все утрясется. Служитель культа метался по тогдашним
революционным и либеральным тусовкам, договариваясь о том, чтобы 9 января не было
никаких провокаций. Но в этой среде полиция имела много осведомителей, и о контактах
священника с революционерами стало известно.
…Власти запаниковали
Накануне 9 января 1905 года (по новому стилю 22 января. Но в памяти людей осталась
именно эта дата. В Петербурге даже есть кладбище памяти жертв 9 января, - прим. ред.) власти
начала охватывать паника. Действительно, в центр города двинутся толпы, которые поведет
человек с непонятными замыслами. К этому какое-то отношение имеют экстремисты. В
охваченных ужасом «верхах» просто не нашлось трезвомыслящего человека, который смог бы
выработать адекватную линию поведения.
Это объяснялось еще и тем, что случилось 6 января. Во время Крещенского купания
на Неве, на котором по традиции присутствовал император, одно из артиллерийских орудий
произвело залп в направлении царской палатки. Орудие, предназначенное для учебной
стрельбы, оказалось заряженным боевым снарядом, он разорвался недалеко от палатки Николая
II. Никто не погиб, но был ранен городовой. Расследование показало, что это - несчастный
случай. Но по городу поползли слухи о покушении на царя. Император в спешном порядке
покинул столицу, выехал в Царское Село.
Окончательное решение о том, как действовать 9 января, фактически должны были
принимать столичные власти. Армейские командиры получили очень невнятные указания: не
допустить рабочих в центр города. Каким образом, непонятно. Петербургская полиция, можно
сказать, вообще не получала никаких циркуляров. Показательный факт: во главе одной из
колонн шел пристав Нарвской части, как бы легализуя своим присутствием шествие. Он был
убит первым же залпом.
Трагический финал
9 января рабочие, которые двигались по восьми направлениям, вели себя исключительно
мирно. Несли портреты царя, иконы, хоругви. В колоннах были женщины и дети.
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Солдаты же действовали по-разному. Например, возле Нарвской заставы они открыли
огонь на поражение. А вот процессию, двигавшуюся по нынешнему проспекту Обуховской
обороны, войска встретили на мосту через Обводный канал. Офицер объявил, что не пропустит
людей через мост, а остальное – не его дело. И рабочие обошли заслон по льду Невы. Именно
их и встретили огнем на Дворцовой площади.
Точное количество людей, погибших 9 января 1905 года, неизвестно до сих пор.
Называют разные числа – от 60 до 1000.
Можно говорить о том, что в этот день началась Первая русская революция. Российская
империя устремилась к своему краху.
ДАВИД ГЕНКИН: http://www.spb.kp.ru/daily/26328.2/3210114/

2.10. НЕМИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ:
КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ НИКОЛАЙ II
Большинство убитых составляли вчерашние крестьяне, бежавшие от нищеты и голода из
деревень на заводы. Картина «Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года». Иван
ВЛАДИМИРОВ, 1917 г.
Кровавое воскресенье не дает права
воспевать Дом Романовых.
Расстрел рабочих 22 января (9 января по старому
стилю) 1905 года, шедших с иконами и хоругвями
подать петицию царю, запустил цепную реакцию
трагических событий. Страна пережила две революции, а монарх, не сумевший их предотвратить и
в 1917 году отказавшийся от власти под напором либералов, был расстрелян большевиками и в
XXI веке причислен к лику святых.
Бесспорные факты
* Расстрел рабочих 22 января (9-го по старому стилю) 1905 г. в Петербурге стал началом
первой русской революции 1905 - 1907 гг. Наутро объявили о 96 убитых и 330 раненых. Но
спустя четыре дня министру внутренних дел был подан пофамильный список на 4600 убитых и
смертельно раненных. Его не рассекретили.
* Петиция от имени рабочих заверяла царя в верноподданнических настроениях. Но
главная ее идея - созыв народного представительства (по сути - парламента) на условиях
всеобщей, тайной и равной подачи голосов - означала отмену самодержавия.
* Другие требования: свобода собраний и неприкосновенность личности, свобода слова,
печати и вероисповедания, народное образование за государственный счет, равенство всех
перед законом, ответственность министров перед народом, амнистия политзаключенных,
введение вместо косвенных налогов прямого прогрессивного подоходного налога, отделение
церкви от государства.
* Петицию подготовил священник Георгий Гапон с несколькими единомышленниками.
Рабочим он разъяснял не ее политическую суть, а свою идею: «Народу мешают чиновники, а с
царем народ сговорится. Только надо не силой своего добиваться, а просьбой, по-старинному».
* 19 (6) января Гапон объявил о начале всеобщей забастовки. Бастовало 160 тыс. рабочих.
Кто породил Гапона
В 1902 г. в России по инициативе Департамента полиции было создано «Собрание
русских фабрично-заводских рабочих». Начальник особого отдела, крупнейший деятель
политического сыска Сергей Зубатов, затеял его как кружок, которому надлежало стать ядром
сети легальных рабочих организаций в стране. Чтобы работяги могли через них при поддержке
государства и под его контролем отстаивать свои социально-экономические права, не прибегая
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к политическим методам борьбы, а руководствуясь христианскими истинами. Это был прообраз
советских профсоюзов.
Но дело шло плохо. Пока за него в феврале 1904 г. не взялся Гапон. Недавний выпускник
Санкт-Петербургской духовной академии действовал, по сути, под приведенным выше
«болотным» лозунгом о православии и патриотизме. Его идея была понятна рабочим: уже три
недели шла японская война. К осени Гапон сумел превратить кружок в крупнейшую
организацию в Петербурге. Своих отношений с Департаментом полиции и получения от него
денег Гапон от рабочих не скрывал.
Зато утаил, что митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Антоний категорически
запретил ему эту деятельность. Гапон запрет проигнорировал. Однако своевременно лишен
сана не был: в России началась так называемая либеральная весна с ее козырной установкой на
свободу личности от всякого диктата, в Синоде тоже многие разделяли ее идеи. И вслед за
митрополитом Антонием закрыли глаза на вопиющий факт: Георгий Аполлонович еще в 1902 г.
совратил несовершеннолетнюю воспитанницу приюта Синего креста, опекавшего бедных,
больных детей, Александру Уздалеву, объявил ее своей гражданской женой и вопреки
церковным увещеваниям продолжал жить с ней без венчания до самой своей смерти в 1906 г.
Его задушили веревкой.
Пощечина большевикам
«Названный священник приобрел чрезвычайное значение в глазах народа. Большинство
считает его пророком, явившимся от Бога для защиты рабочего люда. К этому уже
прибавляются легенды о его неуязвимости, неуловимости. Женщины говорят о нем со слезами
на глазах, - в канун Кровавого воскресенья писал о нем министру юстиции петербургский
прокурор. - Так что в настоящее время в движении участвуют около 200 000 человек.
Использовав именно эту сторону нравственной силы русского простолюдина, Гапон… «дал
пощечину» революционерам, которые потеряли всякое значение в этих волнениях, издав всего 3
прокламации в незначительном количестве. По приказу о. Гапона рабочие гонят от себя
агитаторов и уничтожают их листки».
Признавал этот факт и Ленин. В отличие от других революционных движений и фракций
большевики единственные тщетно убеждали народ не идти к Зимнему дворцу, разъясняя, что
изложенные в петиции требования означают низвержение самодержавия. А «добровольно царь
вместе с огромной шайкой великих князей, придворных чинов, министров, губернаторов,
жандармов, попов и шпионов не откажутся от своей власти». Сбросить царя с престола можно
«только тогда, когда встанут все русские рабочие и пойдут штурмом на самодержавие».
Обвинение большевиков в том, что это они якобы сделали провокационные выстрелы из
толпы по полиции, совершенно голословно. Как и обвинение Гапона в том, что он был агентомпровокатором царской охранки.
«Письма Гапона, написанные им после бойни о том, что «у нас нет царя», призыв его к
борьбе за свободу и т.д. - все это факты, говорящие в пользу его честности и искренности, писал Ленин в статье «Революционные дни». - Ибо в задачи провокатора никак уже не могла
входить такая могучая агитация за продолжение восстания».
Позже русская эмиграция и монархические партии тоже утверждали, что Гапон сам стал
орудием и жертвой заговора, разработанного меньшевиком, а затем сторонником
«перманентной революции» Львом Троцким и эсером Петром Рутенбергом, инженером
Путиловского завода, которого подозревают в организации убийства священника. Тем не менее
словосочетание «поп Гапон» стало нарицательным сразу после лишения его сана в феврале
1905 г. Хотя настоящими «гапонами» были совершенно другие люди, спровоцировавшие царя
на ложное решение.
Крестьянскую революцию 1905-1907 гг. языком плаката стали воспевать перед
Октябрьской социалистической революцией 1917 г.
О чем сегодня не говорят
* Как неизвестно, кто в октябре 1993 г. стрелял с крыши американского посольства
одновременно по защитникам «Белого дома» и по спецназовцам «Альфы», так не установлено,
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кто стрелял из окон и с крыш домов близ Зимнего дворца по полицейским и рабочим. Зато
доподлинно известно, что за день до рокового события на царя было организовано покушение
военными.
Во время салюта в Крещение – за три дня до Кровавого воскресенья – одна из пушек
выстрелила боевым зарядом в сторону императора. Тяжело ранило жандарма. Офицер,
командовавший салютом, сразу после залпа застрелился. Причина происшедшего осталась
тайной.
* По данным газет 1905 г., через больницы Петербурга и его окрестностей в том году
прошло более 40 тыс. трупов со штыковыми и сабельными ранами, а также затоптанных
конями и разорванных снарядами. Как и в октябре 1994 г. после ельцинского расстрела
защитников парламента, царские власти не выявляли подлинного числа и фамилий умерших не
в первые дни. А 25 сентября 1905 г. от крови отмывали уже Москву –- за один день казаки и
городовые убили 50 и ранили 600 человек. Началась цепная реакция. Жестокость порождала
жестокость. Вскоре вся Россия была в «столыпинских галстуках» –- так назвали веревку для
казней, а их разрешили применять военно-полевым судам.
* Репрессивные «тройки», столь милые сердцу Хрущева, появились отнюдь не
при Сталине, а при Николае II –- для жестокого подавления крестьянских бунтов 1905 - 1906
гг., когда крестьяне сожгли две тысячи усадеб помещиков из 30 тыс., имевшихся в европейской
части империи. «Тройки» состояли из командира карательного отряда, старосты деревни и
местного священника. Практиковалось два вида казни –- расстрел и повешение. Массовые
казни не фиксировались. По косвенным источникам, включая сведения об отпеваниях, казнены
3087 человек. Всего в первую революцию войска убили около 3 миллионов крестьян и рабочих.
При осмотре призывников в армию в 1914 г. медики выявили шрамы от порки почти у 40
процентов новобранцев, преимущественно крестьян. Суд разрешал применять порку вместо
штрафа к тем, кто не мог или отказывался его заплатить.
* Иностранцы скупали Россию еще более лихо, чем при Ельцине. Если в первые три года
царствования последнего Романова иностранный капитал контролировал 20 - 30 процентов
богатств империи, то в 1912 г. –- почти 70 процентов, а к сентябрю 1917 г. - 90 - 95 процентов.
Борьба между отечественным и иностранным капиталом стала важнейшей причиной
Февральской буржуазно-демократической революции, которую спонсировали российские
промышленники. При этом Ленина четверть века попрекают германскими деньгами, якобы
выделенными ему на подготовку революции, и тем, что в 1921 г. он временно сдал
золоторудные Ленские прииски в концессию английской компании «Lena Goldfields limited»,
национализированной в 1930 г.
* Что общего у последнего Романова, Хрущева, Горбачева и Ельцина, превозносимых
либералами? Все они сдали власть добровольно-принудительно, приведя страну к полному
административному краху и социально-экономическим потрясениям. Все были замараны
расстрелами. При Хрущеве летом 1962 г. расстреляли митинг забастовавших рабочих
Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и других горожан, возмущенных
ростом цен на мясо и масло почти на 30 процентов и одновременным увеличением на треть
заводских норм выработки без роста зарплаты. По официальным данным, погибло 26 человек,
87 получили ранения. Горбачева обвиняли в гибели манифестантов в Тбилиси и Баку в 1990 г.,
ускоривших распад СССР.
Император был прекрасным отцом и мужем, но дела государственные мало его
занимали.
Что ставят в вину царю
Царь Николай II был прозван Кровавым еще в день своей коронации 30 (18) мая 1896 г.
Тогда из-за халатности властей на Ходынском поле при раздаче «царских» подарков народу сайка, кусок колбасы, пряник и кружка - в давке погибли 1389 человек и 1300 получили тяжкие
увечья. Поэтому государь был обязан чрезвычайно внимательно отнестись к организации мер
безопасности любого мирного шествия.
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Однако накануне беспрецедентного события в истории России, зная о том, что на улицы
Петербурга выйдут более 120 тыс. рабочих, царь отменил собственное решение о введении в
столице военного положения и отказался выйти к народу, поскольку российское
законодательство не давало права обращаться к государю лицам не из дворянского сословия.
Это стало его роковой ошибкой.
Уговорил царя отменить решение убежденный либерал –- глава МВД князь СвятополкМирский. Свою просьбу он мотивировал тем, что «Коковцев в ужас пришел». Министр
финансов граф Владимир Коковцев позже много хорошего сделает для Франции. Сейчас же его
ужасало, что «и без того курс рубля пал так, как ни разу за всю войну, и что в Париже все
русские бумаги на предложении и никто их не покупает». Дескать, Россия воюет, и если в
стране объявить военное положение всего-то из-за мирного шествия рабочих, то рубль и все
золотое денежное обращение сразу рухнут.
Однако реально акции упали всего лишь на 2 - 3 процента, а серьезное падение - на 20 - 35
процентов - случилось осенью, после того как в Манифесте от 17 октября 1905 года царь пошел
на уступки либералам, пообещав политические свободы и учреждение законосовещательной
Государственной думы. И Россия уже проигрывала «маленькую победоносную войну» с
Японией, чему несказанно радовалось почти все «высокое сословие».
Царь поверил Мирскому и даже не расспросил его о конкретных планах военнополицейских властей по обеспечению безопасности в столице. В тот же вечер Гапон обратился
к либеральной интеллигенции с просьбой убедить правительство не препятствовать
прохождению рабочих к Зимнему дворцу. И не был арестован. Министр юстиции и генералпрокурор Российской империи Николай Муравьев не отдал распоряжения о немедленном
аресте Георгия Гапона, хотя от него самого узнал о радикальных самодержавных требованиях
петиции и росте революционных настроений среди гапоновских рабочих.
Кременцова Елена: http://www.eg.ru/politics/45101/

2.11. ЖИЗНЬ СЕМЬИ НИКОЛАЯ 2 ПОСЛЕ МНИМОГО РАССТРЕЛА
История, как продажна девка, – ложится под всякого нового «царя». Вот, и новейшая
история нашей страны переписывалась много раз. «Ответственные» и «непредвзятые» историки
переписывали биографии и меняли судьбы людей в советский и постсоветский период.
Но сегодня ко многим архивам доступ открыт. Ключиком служит только совесть. То, что
по крупицам попадает к людям, не оставляет равнодушными тех, кто живет в России. Тех, кто
хочет гордиться своей страной и воспитывать своих детей патриотами родной земли.
В России историков – пруд пруди. Если бросить камень, то почти всегда попадёшь в
одного из них. Но вот прошло всего 14 лет, а настоящую историю прошлого века уже никто
установить не может.
Современные подручные Миллера и Баера обкрадывают россиян по всем направлениям.
То, насмехаясь над русскими традициями, масленицу в феврале затеют, то под нобелевку
подведут откровенного преступника.
А потом мы удивляемся: почему это в стране с богатейшими ресурсами и культурным
наследием, такой нищий народ?
Отречение Николая II
Император Николай II от Престола не отрекался. Этот акт – «фальшивка». Он был
составлен и напечатан на печатной машинке генерал-квартирмейстером Ставки Верховного
Главнокомандующего А.С. Лукомским и представителем МИДа при Генеральном Штабе Н.И.
Базили.
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Подписывал этот печатный текст 2 марта 1917 г., не Государь Николай II Александрович
Романов, а Министр Императорского Двора, генерал-адьютант, барон Борис Фредерикс.
Через 4 дня Православного Царя Николая II предала верхушка РПЦ, введя в заблуждение
всю Россию тем, что, видя этот фальшивый акт, священнослужители выдали его за настоящий.
И передали телеграфом на всю Империю и за её пределы, что Государь, мол, отрёкся от
Престола!
6 марта 1917 г. Святейший Синод Российской Православной Церкви выслушал два
доклада. Первый – состоявшийся 2 марта 1917 года акт об «отречении» Государя императора
Николая II за себя и за сына от Престола Государства Российского и о сложении с себя
Верховной власти. Второй – состоявшийся 3 марта 1917 года акт об отказе великого князя
Михаила Александровича от восприятия Верховной власти.
После слушаний, впредь до установления в Учредительном Собрании образа правления и
новых основных законов Государства Российского, ПРИКАЗАЛИ:
«Означенные акты принять к сведению и исполнению и объявить во всех православных
храмах, в городских – в первый по получении текста сих актов день, а в сельских – в первый
воскресный или праздничный день, после Божественной литургии, с совершением молебствия
Господу Богу об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой Державе
Российской и Благоверному Временному Правительству ея».
И хотя верхушка генералитета Русской Армии в большинстве своём состояла из евреев,
но средний офицерский корпус и несколько высших чинов генералитета, таких как Фёдор
Артурович Келлер, не поверили этой фальшивке и решили идти на выручку Государю.
С этого момента и начался раскол Армии, превратившийся в Гражданскую войну!
Раскололось священство и всё Российское общество.
Но Ротшильды добились главного – отстранили от управления страной Её Законного
Государя, и начали добивать Россию.
После революции всех предавших Царя архиереев и священников постигла смерть или
рассеяние по миру за клятвопреступление перед Православным Царём.
1 мая 1919 г. предсовнаркома Ленин подписал, до сих пор скрываемый от народа
документ:
Председателю В. Ч. К. № 13666/2 тов. Дзержинскому Ф. Э. УКАЗАНИЕ: «В соответствии
с решением В. Ц. И. К. и Совнаркома необходимо как можно быстрее покончить с попами и
религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников,
расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию.
Помещения храмов опечатывать и превращать в склады.
Председатель В. Ц. И. К. Калинин, Председатель Сов. нар. Комиссаров Ульянов /Ленин/».
Симуляция убийства
О пребывании Государя с семьей в заключении и ссылке, о пребывании в Тобольске и
Екатеринбурге информации много, и она достаточно правдива.
А вот что произошло дальше, это самое удивительное.
А был ли расстрел? Или, возможно, была его инсценировка? Можно ли было бежать или
быть вывезенными из дома Ипатьева?
Оказывается, да!
Неподалеку стояла фабрика. В 1905 году хозяин на случай захвата революционерами,
прорыл к ней подземный ход. При разрушении дома Ельциным, после решения Политбюро,
бульдозер провалился в тоннель, о котором никто не знал.
Благодаря Сталину и офицерам разведки Генштаба, Царская Семья была вывезена в
разные Российские губернии, с благословения Митрополита Макария (Невского).
22 июля 1918 г. Евгения Попель получила ключи от опустевшего дома и послала мужу, Н.
Н. Ипатьеву, в село Никольское телеграмму о возможности вернуться в город.
В связи с наступлением Белогвардейской Армии, в Екатеринбурге шла эвакуация
советских учреждений. Вывозились документы, имущество и ценности, в том числе семьи
Романовых (!).
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25 июля город заняли белочехи и казаки.
Сильное волнение распространилось среди офицерства, когда стало известно, в каком
состоянии находится дом Ипатьева, где жила Царская Семья. Кто был свободным от службы,
пошли к дому, каждому хотелось принять деятельное участие в выяснении вопроса: «где же
Они?».
Одни осматривали дом, взламывая заколоченные двери; другие, разбирали валявшиеся
вещи и бумаги; третьи, выгребали пепел из печей. Четвертые, рыскали по двору и саду,
заглядывая во все подклети и подвалы. Каждый действовал самостоятельно, не доверяя друг
другу и стремясь найти ответ на волновавший всех вопрос.
Пока офицеры осматривали комнаты, люди пришедшие поживиться, унесли много
брошенного имущества, которое потом встречалось на базаре и барахолках.
Начальник гарнизона, генерал-майор Голицин, назначил особую комиссию из состава
офицеров, преимущественно курсантов Академии Генерального штаба, под председательством
полковника Шереховского. Которой поручено было разобраться с находками в районе Ганиной
Ямы: местные крестьяне, разгребая недавние кострища, нашли обгорелые вещи из Царского
гардероба, в том числе крест с драгоценными камнями.
Капитан Малиновский получил приказ обследовать район Ганиной Ямы. 30 июля,
захватив с собой Шереметьевского, следователя по важнейшим делам Екатеринбургского
Окружного Суда А. П. Намёткин а, нескольких офицеров, врача Наследника – В.
Н. Деревенко и слугу Государя – Т. И. Чемодурова, выехал туда.
Так началось следствие по делу об исчезновении Государя Николая II, Императрицы,
Цесаревича и Великих Княжон.
Комиссия Малиновского просуществовала около недели. Но именно она определила
район всех последующих следственных действий в Екатеринбурге и его окрестностях. Именно
она нашла свидетелей оцепления Коптяковской дороги вокруг Ганиной Ямы красноармейцами.
Нашла тех, кто видел подозрительный обоз, прошедший от Екатеринбурга внутрь оцепления и
обратно. Добыла улики уничтожения там, в кострах возле шахт Царскихвещей.
После того, как всем составом офицеры съездили в Коптяки, Шереховский разделил
команду на две части. Одна, которую возглавил Малиновский, обследовала дом Ипатьева,
другая, руководить которой назначен поручик Шереметьевский, занялась осмотром Ганиной
Ямы.
При осмотре дома Ипатьева, офицерам группы Малиновского за неделю удалось
установить почти все основные факты, на которые потом опиралось следствие.
Через год после расследований, Малиновский, в июне 1919 г., показал Соколову: «В
результате моей работы по делу у меня сложилось убеждение, что Августейшая семья жива…
все факты, которые я наблюдал при расследовании, – это симуляция убийства».
На месте происшествия
28 июля в штаб был приглашен А. П. Намёткин , и ему со стороны военных властей, так
как гражданская власть ещё не сформировалась, было предложено заняться расследованием
дела о Царской Семье. После этого приступили к осмотру Ипатьевского дома. Для участия в
опознании вещей пригласили доктора Деревенко и старика Чемодурова; в качестве эксперта
принимал участие профессор Академии Генштаба генерал-лейтенант Медведев.
30 июля Алексей Павлович Намёткин участвовал в осмотре шахты и костров возле
Ганиной Ямы. После осмотра, Коптяковский крестьянин передал капитану Политковскому
огромный бриллиант, признанный находившимся тут же Чемодуровым драгоценностью,
принадлежащей ЦарицеАлександре Фёдоровне.
Намёткин, осматривая дом Ипатьева со 2 по 8 августа, располагал публикациями
постановлений Уралсовета и президиума ВЦИК, сообщавшими о расстреле Николая II.
Осмотр здания, следы выстрелов и признаки пролитой крови подтвердил известный факт
– возможную гибель людей в этом доме.
Что касается других результатов осмотра дома Ипатьева, то они оставляли впечатление
неожиданного исчезновения его обитателей.
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5, 6, 7, 8 августа Намёткин продолжал осмотр дома Ипатьева, описал состояние комнат,
где содержались Николай Александрович, Александра Фёдоровна, Царевич и Великие Княжны.
При осмотре нашёл много мелких вещей, принадлежавших, по словам камердинера Т. И.
Чемодурова и врача Наследника В. Н. Деревенко, членам Царской Семьи.
Будучи опытнейшим следователем, Намёткин , после осмотра места происшествия заявил,
что в Ипатьевском доме произошла имитация казни, и что ни один из членов Царской Семьи
там расстрелян не был.
Свои данные он повторил официально в Омске, где на эту тему дал интервью
иностранным, главным образом американским корреспондентам. Заявив, что у него имеются
доказательства того, что Царская Семья не было убита в ночь с 16 на 17 июля и, собирался эти
документы обнародовать в скором времени.
Но его заставили передать следствие.
Война со следователями
7.08.1918 г. состоялось заседание отделений Екатеринбургского Окружного суда, где
неожиданно для прокурора Кутузова, вопреки соглашениям с председателем суда Глассоном,
Екатеринбургский Окружной суд, большинством голосов, решил передать «дело об
убийстве бывшего Государя Императора Николая II», члену суда Ивану Александровичу
Сергееву.
После передачи дела, дом, где он снимал помещение, сожгли, что привело к гибели
следовательского архива Намёткина.
Главное отличие в работе сыщика на месте происшествия кроется в том, чего нет в
законах и учебниках, чтобы планировать дальнейшие мероприятия по каждому из
обнаруженных существенных обстоятельств. Тем и вредна их замена, что с уходом прежнего
следователя пропадает его замысел по распутыванию клубка загадок.
13 августа А. П. Намёткин передал на 26 пронумерованных листах дело И. А. Сергееву. И
после взятия Екатеринбурга большевиками, Намёткин был расстрелян.
Сергеев сознавал всю сложность предстоящего расследования.
Он понимал, главное, нужно обнаружить тела убитых. Ведь в криминалистике существует
жёсткая установка: «нет трупа – нет убийства». Большие ожидания возлагались им на
экспедицию к Ганиной Яме, где очень тщательно обыскали местность, откачали воду из шахт.
Но… нашли только отрезанный палец да протез верхней челюсти. Правда извлечён был и
«труп», но это был труп собачки Великой Княжны Анастасии.
Кроме того, находятся свидетели, которые видели бывшую Императрицу и её детей в
Перми.
Врач Деревенко, лечивший Наследника, как и Боткин, сопровождавший Царскую Семью в
Тобольске и Екатеринбурге, раз за разом свидетельствует, что доставленные ему неопознанные
трупы – не Царь и не Наследник, так как у Царя на голове /черепе/ должен быть след от удара
Японской сабли в 1891 г.
Об освобождении Царской Семьи ведали и духовные лица: Патриарх Св. Тихон.
Жизнь царской семьи после «смерти»
В КГБ СССР на базе 2-го Главного Управления был спец. отдел, наблюдавший за всеми
перемещениями Царской Семьи и их потомков по территории СССР. Нравится это кому-то или
нет, но с этим придётся считаться, и, следовательно, пересматривать дальнейшую политику
России.
Дочери Ольга (жила под именем Наталия) и Татьяна находились в Дивеевском монастыре,
под видом монахинь и пели на клиросе Троицкого храма. Оттуда Татьяна переехала в
Краснодарский Край, вышла замуж и проживала в Апшеронском и Мостовском районах.
Похоронена 21.09.1992 г. в селе Солёном Мостовского района.
Ольга, через Узбекистан уехала в Афганистан с эмиром Бухары Сейид Алим-Ханом (1880
– 1944). Оттуда – в Финляндию к Вырубовой. С 1956 г. проживала в Вырице под именем
Натальи Михайловны Евстигнеевой, где и почила в Бозе 16.01.1976 г. (15.11.2011 г. из могилы
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В. К. Ольги, Её благоухающие мощи частично были похищены одним бесноватым, но были
возвращены в Казанский храм).
6.10.2012 г. её остальные мощи были изъяты из могилы на кладбище, присоединены к
похищенным и перезахоронены возле Казанского храма.
Дочери Николая II Мария и Анастасия (жила как Александра Николаевна Тугарёва)
некоторое время были в Глинской пустыни. Затем Анастасия переехала в Волгоградскую
(Сталинградскую) область и на хуторе Тугарёв Новоаннинского района вышла замуж. Оттуда
переселилась на ст. Панфилово, где и похоронена 27.06.1980 г. А её муж Василий Евлампиевич
Перегудов погиб защищая Сталинград в январе 1943 г. Мария переехала в Нижегородскую
область в село Арефино там и похоронена 27.05.1954 г.
Митрополит Иоанн Ладожский (Снычев, ум. 1995) окормлял в г. Самаре дочь Анастасии –
Юлию, а совместно с Архимандритом Иоанном (Масловым, ум. 1991) окормлял и Царевича
Алексея. Протоиерей Василий (Швец, ум. 2011) окормлял дочь Ольгу (Наталию). Сын младшей
дочери Николая II – Анастасии – Михаил Васильевич Перегудов (1924 – 2001), придя с фронта,
работал архитектором, по его проекту был построен железнодорожный вокзал в СталинградеВолгограде!
Брат Царя Николая II, Великий Князь Михаил Александрович, также смог сбежать из
Перми прямо под носом у ЧК. Сначала он жил в Белогорье, а затем переехал в Вырицу, где и
почил в Бозе в 1948 г.
Царица Александра Фёдоровна до 1927 г. находилась на Царской даче (Введенский Скит
Серафимо Понетаевского монастыря Нижегородской области). И в то же время посещала Киев,
Москву, Петербург, Сухуми. Александра Фёдоровна взяла имя Ксения (в честь Св. Ксении
Григорьевны Петербургской /Петровой 1732 – 1803/).
В 1899 г. Царица Александра Фёдоровна написала пророческое стихотворение:
«В уединеньи и тиши монастыря,
Где ангелы-хранители летают,
Вдали от искушений и греха
Она живет, кого умершей все считают.
Все думают, Она уж обитает
В Божественной небесной сфере.
Она за стенами монастыря ступает,
Покорная своей возросшей вере!»
Императрица встречалась со Сталиным, который сказал Ей следующее: «Живите
спокойно в городе Старобельск, но вмешиваться в политику не надо».
Покровительство Сталина спасало Царицу, когда на неё местные чекисты заводили
уголовные дела.
На имя Царицы из Франции и Японии регулярно поступали денежные переводы.
Императрица получала их и передавала в пользу четырёх детских садиков. Это подтверждали
бывший управляющий Старобельским отделением Госбанка Руф Леонтьевич Шпилёв и главбух
Клоколов.
Императрица рукодельничала, изготовляя кофточки, шарфики, а для изготовления шляпок
ей присылали из Японии соломку. Всё это делалось по заказам местных модниц.
Императрица Александра Фёдоровна
В 1931 г. Царица явилась в Старобельский окротдел ГПУ и заявила, что в Берлинском
рейхсбанке на её счету имеется 185000 марок, а также в Чикагском банке 300000 долларов. Все
эти средства она-де желает передать в распоряжение Советского правительства при условии,
что оно обеспечит ей старость.
Заявление Императрицы было переадресовано в ГПУ УССР, которое поручило так
называемому «Кредит-бюро» вести переговоры с заграницей о получении этих вкладов!
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В 1942 г. Старобельск был оккупирован, Императрица в этот же день была приглашена на
завтрак к генерал-полковнику Клейсту, который предложил ей переехать в Берлин, на что
Царица с достоинством ответила: «Я Русская и хочу умереть у себя на родине».Тогда ей
предложили выбрать любой дом в городе какой она пожелает: не гоже, мол, такой особе
ютиться в тесной землянке. Но она и от этого отказалась.
Единственное, на что Царица согласилась, пользоваться услугами немецких медиков.
Правда, комендант города всё же велел установить у жилища Императрицы табличку с
надписью на Русском и Немецком: «Не беспокоить Её Величество».
Чему она была очень рада, поскольку в её землянке за ширмой находились… раненые
Советские танкисты.
Немецкое лекарство очень пригодилось. Танкистов удалось выходить, и они благополучно перешли линию фронта. Пользуясь расположением властей, Царица Александра
Фёдоровна спасла много военнопленных и местных жителей, которым грозила расправа.
Императрица Александра Фёдоровна под именем Ксении с 1927 г. до своей кончины в
1948 г. проживала в г. Старобельске Луганской области. Иноческий постриг приняла с именем
Александры в Старобельском Святотроицком монастыре.
Косыгин – царевич Алексей
Царевич Алексей – стал Алексеем Николаевичем Косыгиным (1904 – 1980). Дважды
Герой Соц. Труда (1964, 1974). Кавалер Большого креста ордена «Солнце Перу». В 1935 г.,
окончил Ленинградский текстильный институт. В 1938 г. зав. отделом Ленинградского обкома
партии, председатель исполкома Ленсовета.
Жена Клавдия Андреевна Кривошеина (1908 – 1967) – племянница А. А. Кузнецова. Дочь
Людмила (1928 – 1990) была замужем за Джерменом Михайловичем Гвишиани (1928 – 2003).
Сын Михаила Максимовича Гвишиани (1905 – 1966) с 1928 г. в ГПУНКВД Грузии. В 1937-38
гг. зам. председателя Тбилисского горисполкома. В 1938 г. 1-й зам. Наркома НКВД Грузии. В
1938 – 1950 гг. нач. УНКВДУНКГБУМГБ Приморского края. В 1950 – 1953 гг. нач. УМГБ
Куйбышевской области. Внуки Татьяна и Алексей.
Семья Косыгина дружила с семьями писателя Шолохова, композитора Хачатуряна,
конструктора ракет Челомея.
В 1940 – 1960 гг. – зам. пред. Совнаркома – Совета Министров СССР. В 1941 г. – зам.
пред. Совета по эвакуации промышленности в восточные районы СССР. С января по июль 1942
г. – уполномоченный Государственного комитета обороны в осажденном Ленинграде.
Участвовал в эвакуации населения и промышленных предприятий и имущества Царского Села.
Царевич ходил по Ладоге на яхте «Штандарт» и хорошо знал окрестности Озера, потому
организовал «Дорогу Жизни» через Озеро для снабжения города.
Алексей Николаевич создал центр электроники в г. Зеленоград, но враги в Политбюро не
дали ему довести до воплощения эту идею. И на сегодня Россия вынуждена закупать бытовую
технику и компьютеры во всём мире.
Свердловская Область производила все: от стратегических ракет до бактериологического
оружия, и была заполнена подземными городами, скрывающимися под индексами
«Свердловск-42», а таких «Свердловсков» было более двухсот.
Он помогал Палестине, так как Израиль расширял границы за счёт земель арабов.
Он воплотил в жизнь проекты освоения в Сибири газовых и нефтеносных месторождений.
Но евреи, члены Политбюро, сделали главной строкой бюджета экспорт сырой нефти и
газа – вместо экспорта продуктов переработки, как того хотел Косыгин (Романов).
В 1949 г., во время раскрутки Г. М. Маленковым «Ленинградского дела», Косыгин чудом
уцелел. Во время следствия Микоян, зам. председателя Совета Министров СССР, «организовал
длительную поездку Косыгина по Сибири, в связи с необходимостью усиления деятельности
кооперации, улучшения дел с заготовкой сельхозпродукции». Эту командировку Сталин
согласовал с Микояном вовремя, ибо был отравлен и с начала августа до конца декабря 1950 г.
лежал на даче, чудом оставшись живым!
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В обращении с Алексеем – Сталин ласково называл его «Косыга», так как он был его
племянником. Иногда Сталин при всех называл его Царевичем.
В 60-е гг. Царевич Алексей, понимая неэффективность существующей системы, предлагал
переход от соцэкономики к реальной. Вести учет реализованной, а не произведенной
продукции как основного показателя эффективности работы предприятий и т. п. Алексей
Николаевич Романов нормализовал отношения между СССР и Китаем во время конфликта на о.
Даманский, встретившись в Пекине на аэродроме с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем.
Алексей Николаевич посещал Веневский монастырь Тульской области и общался с
инокиней Анной, которая была на связи со всей Царской семьёй. Он ей даже однажды подарил
кольцо с бриллиантом, за чёткие предсказания. А незадолго до смерти приезжал к ней, и она
ему сказала, что Он умрёт 18 декабря!
Смерть Царевича Алексея совпала с днём рождения Л. И. Брежнева 18.12.1980 года, и в
эти дни страна не знала, что Косыгинумер.
Прах Цесаревича с 24.12.1980 г. покоится в Кремлёвской стене!
Панихиды по Августейшему Семейству не было
До 1927 г. Царская Семья встречалась на камнях Св. Серафима Саровского, рядом
с Царской дачей, на территории Введенского Скита Серафимо-Понетаевского монастыря.
Сейчас от Скита осталась лишь бывшая крестильня. Закрыли его в 1927 г. силами НКВД. Этому
предшествовали повальные обыски, после чего всех монахинь переселили в разные монастыри
Арзамаса и Понетаевки. А иконы, драгоценности, колокола и другое имущество вывезли в
Москву.
В 20 – 30-е гг. Николай II останавливался в Дивеево по адресу ул. Арзамасская, д. 16, в
доме Александры Ивановны Грашкиной – схимонахини Доминики (1906 – 2009).
Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей Царской Семьи и приезжал туда для встреч
с Императором и двоюродным братом Николаем II.
В форме офицера Николай II бывал в Кремле у Сталина, о чём подтверждал генерал Ватов
(ум. 2004), служивший в охране Сталина.
Маршал Маннергейм, став президентом Финляндии, сразу вышел из войны, так как тайно
общался с Императором. А в рабочем кабинете Маннергейма висел портрет Николая II.
Духовник Царской Семьи с 1912 г. о. Алексей (Кибардин, 1882 – 1964), проживая в
Вырице, окормлял прибывшую туда из Финляндии в 1956 г. на п. м. ж. старшую дочь Царя –
Ольгу.
В Софии после революции, в здании Священного Синода на площади Св. Александра
Невского, проживал духовник Высочайшей Фамилии Владыка Феофан (Быстров).
Владыка никогда не служил панихиду по Августейшему Семейству и говорил своему
келейнику, что Царская Семья жива! И даже в апреле 1931 г. ездил в Париж на встречу с
Государем Николаем II и с людьми, которые освободили Царскую Семью из заточения.
Владыка Феофан также говорил, что со временем Род Романовых будет восстановлен, но по
женской линии.
Экспертиза
Зав. кафедрой биологии Уральской медицинской академии Олег Макеев сказал:
«Генетическая экспертиза через 90 лет не только сложна в силу изменений, происшедших в
костной ткани, но и не может дать абсолютного результата даже при тщательном её
выполнении. Методика, использованная в уже проведённых исследованиях, до сих пор ни
одним судом в мире не признаётся как доказательство».
Зарубежная экспертная комиссия по расследованию судьбы Царской Семьи, созданная в
1989 г., под председательством Петра Николаевича Колтыпина-Валловского заказала
исследование ученым Стэнфордского университета и получила данные о несоответствии ДНК
«екатеринбургских останков».
Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент пальца В. К. Св. Елизаветы
Федоровны Романовой, мощи которой хранятся в Иерусалимском храме Марии Магдалины.
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«Сестры и их дети должны иметь идентичные митохондриальные ДНК, однако
результаты анализа останков Елизаветы Федоровны не соответствуют опубликованным
ранее ДНК предполагаемых останков Александры Федоровны и её дочерей», – таков был вывод
ученых.
Эксперимент проводил международный коллектив ученых под руководством доктора
Алека Найта, молекулярного систематика из Стэнфордского университета, с участием
генетиков Восточно-Мичиганского университета, Лос-Аламосской национальной лаборатории
при участии доктора наук Льва Животовского, сотрудника Института общей генетики РАН.
После смерти организма ДНК начинает быстро разлагаться, (рубиться) на части, и чем
больше времени проходит, тем больше укорачиваются эти части. Через 80 лет, без создания
специальных условий, отрезки ДНК длиной больше 200 – 300 нуклеотидов не сохраняются. А в
1994 г. при анализе выделили отрезок в 1.223 нуклеотида».
Таким образом, подчеркнул Петр Колтыпин-Валловской: «Генетики вновь опровергли
результаты экспертизы, проводившейся в 1994 г. в Британской лаборатории, на основании
которой был сделан вывод о принадлежности Царю Николаю II и его Семье "екатеринбургских
останков"».
Японские ученые представили Московской Патриархии результаты своих исследований, в
отношении «екатеринбургских останков».
7.12.2004 г. в здании МП епископ Дмитровский Александр, викарий Московской Епархии,
встретился с доктором Тацуо Нагаи. Доктор биологических наук, профессор, директор
департамента судебной и научной медицины университета Китадзато (Япония). С 1987 г.
работает в университете Китадзато, является вице-деканом Объединённой школы медицинских
наук, директором и профессором отдела клинической гематологии и отдела судебной
медицины. Опубликовал 372 научные работы и выступил со 150 докладами на международных
медицинских конференциях в различных странах. Член Королевского общества медицины в
Лондоне.
Он осуществил идентификацию митохондриальной ДНК последнего Российского
Императора Николая II. Во время покушения на Цесаревича Николая II в Японии в 1891 г. там
остался его платок, который прикладывали к ране. Выяснилось, что структуры ДНК со спилов в
1998 г. в первом случае разнятся со структурой ДНК как во втором, так и в третьем случаях.
Возглавляемая доктором Нагаи исследовательская группа взяла образец засохшего пота с
одежды Николая II, хранящейся в Екатерининском дворце Царского Села, и произвела его
митохондриальный анализ.
Кроме того, был произведён митохондриальный анализ ДНК волос, кости нижней
челюсти и ногтя большого пальца захороненного в Петропавловском соборе В. К. Георгия
Александровича, младшего брата Николая II. Сопоставил ДНК со спилов костей, захороненных
в 1998 г. в Петропавловской крепости, с образцами крови родного племянника Императора
Николая II Тихона Николаевича, а также с образцами пота и крови самого Царя Николая II.
Выводы доктора Нагаи: «Мы получили результаты, отличные от результатов, полученных
докторами Питером Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам».
Прославление Царя
Собчак (Финкельштейн, ум. 2000), будучи мэром Петербурга, совершил чудовищное
преступление – выдал свидетельства о смерти Николая II и членов его семьи Леониде
Георгиевне. Он выдал свидетельства в 1996 г. – даже не дождавшись выводов «официальной
комиссии» Немцова.
«Защита прав и законных интересов» «императорского дома» в России началась с 1995 г.
покойной Леонидой Георгиевной, которая по поручению дочери – «главы российского
императорского дома» обратилась с заявлением о госрегистрации смерти членов Императорского дома, убитых в 1918 – 1919 гг., и выдачи свидетельств об их смерти».
В Генпрокуратуру 01.12.2005 г. было подано заявление о «реабилитации Императора
Николая II и членов его семьи». Подал это заявление по поручению «княгини» Марии
Владимировны ее адвокат Г. Ю. Лукьянов, сменивший на этом посту Собчака.
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Прославление Царской Семьи, хотя и произошло при Ридигере(Алексий II) на
Архиерейском Соборе, было всего лишь прикрытие для «освящения» храма Соломона.
Ведь царя в лике Святых может прославить только Поместный Собор. Потому что Царь –
выразитель Духа всего народа, а не только Священства. Вот почему решение Архиерейского
Собора 2000 г. должно быть утверждено Поместным Собором.
По древним канонам, прославлять Божиих угодников можно после того, как на их
могилах происходят исцеления от разных недугов. После этого проверяется, как жил тот или
иной подвижник. Если он жил праведной жизнью, значит, исцеления происходят от Бога. Если
– нет, то такие исцеления делает Бес, и они потом обернутся новыми болезнями. Для того,
чтобы убедиться на собственном опыте, нужно поехать на могилу Императора Николая II, в
Нижний Новгород на кладбище «Красная Этна», где он был похоронен 26.12.1958 г.
Отпевал и хоронил Государя Императора Николая II знаменитый нижегородский старец и
священник Григорий (Долбунов, ум. 1996).
Кого сподобит Господь попасть на могилу и исцелиться, тот на собственном опыте
сможет убедиться.
Перенос Его мощей ещё предстоит на федеральном уровне.
Сергей Желенков: http://www.prezidentpress.ru/news/2782-carskaya-semya-realnaya-zhiznposle-mnimogo-rasstrela.html

2.12. РОТШИЛЬД:
"РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ – ЭТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС"
Подлинными реальными спонсорами русской революции были банкиры США, создавшие
ФРС: Ротшильд, Морган, Вартбург, Шифф.
"РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ – это очень выгодный бизнес" – Ротшильд
КАК РОССИЯ СТАЛА ВЕЛИЧАЙШИМ ВОЕННЫМ ТРОФЕЕМ, КОТОРЫЙ КОГДА ЛИБО
ЗНАЛ МИР?!.. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Как писал резидент английской разведки в Петербурге Сэмюэл Хор в своих мемуарах: ...я
понял впоследствии, что было бы лучше, если бы мы Распутина не убивали, не свергали
Романовых... ...мы прозевали Сталина!
Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» стал для тех, кто его организовал,
осмысленным и полезным. К началу XX в. подрывные технологии были уже отработаны, и с
1900–1901 гг. зарубежные политические и финансовые круги взяли под покровительство
российских революционеров.
Важную роль в этих операциях играл видный австрийский социалист Виктор Адлер,
связанный со спецслужбами Австро-Венгрии. Он выполнял функции «отдела кадров», искал
среди революционеров «перспективные» кандидатуры. Другой ключевой фигурой стал
Александр Парвус (Гельфанд), связанный со спецслужбами Германии и Англии. Он привлёк
под «крыло» Ульянова-Ленина, Мартова, наладил выпуск «Искры», создав ядро новой партии.
Тогда же Лев Троцкий, ничем не примечательный студент-недоучка, был сослан в
Сибирь. Но его литературные таланты заметили, организовали побег. По цепочке мгновенно
доставили от Иркутска до Вены, где он заявился… на квартиру к Адлеру. Был обласкан,
снабжён деньгами и документами и направлен в Лондон к Ульянову. Потом Троцкого пригрел
Парвус, сделал своим учеником.
Первый удар по России был нанесён в 1904 г., её стравили с Японией. Американские
банкиры Морган, Рокфеллеры, Шифф обеспечили займы, позволившие Токио вести войну.
Великобритания обеспечила дипломатическую поддержку – русские очутились в
международной изоляции. А тылы России взорвали революцией. И как раз в связи с этим
Троцкого выпустили на политическую арену. Он был ещё никем, нулём без палочки. Но с ним
вдруг стали нянчиться довольно высокопоставленные деятели, обеспечили переброску в
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Россию, протолкнули в руководство Петербургского Совета. А Ленина в это же время
тормознули. Заставили бесцельно ждать курьера с документами, и в Россию он попал, когда все
важные посты были заняты. Ясное дело, что на роль лидера продвигали не его, а Троцкого.
Однако первая революция сорвалась. Ещё имели достаточный вес патриотические силы,
способные дать отпор подрывным элементам. А в Европе стала бряцать оружием Германия,
угрожая Франции и Англии.
Натиск на Россию предпочли свернуть. Финансовые потоки, питавшие революцию,
пресеклись. А сами по себе революционеры слишком мало значили. В эмиграции
перессорились, поделившись на массу течений, а в России всех пересажали.
Но надвигалась новая война. Германия расширяла сети агентуры, и не только военной.
Одним из руководителей германских спецслужб стал крупнейший гамбургский банкир Макс
Варбург, под его патронажем заблаговременно, в 1912 г. в Стокгольме был создан «Ниа-банк»
Олафа Ашберга, через который позже пойдут деньги большевикам. По-своему готовились к
войне и в США. Финансовые тузы провели на пост президента своего ставленника Вильсона.
Нацеливаясь грести сверхприбыли, подправили через него законы, создали Федеральную
Резервную Систему (аналог Центробанка, она является не государственной структурой, а
кольцом частных банков)
Начался новый подъём и у революционеров. У них обнаруживаются прочные и
плодотворные связи с финансистами. Возникли даже родственные «пары». Яков Свердлов –
большевик в России, а его брат Вениамин едет в США и как-то очень быстро создаёт там
собственный банк. Лев Троцкий – революционер в эмиграции. А в России действует его дядя
Абрам Животовский, банкир и миллионер (связей между собой они не прерывали). Их
родственниками являлись также Каменев, женатый на сестре Троцкого, Мартов. Ещё одна
«пара» – братья Менжинские. Один – большевик, другой – крупный банкир. Мировая война
создала благоприятную почву для разрушительных процессов. Иногда исследователи
указывают на «слабость», «отсталость» царской России. Это не более чем пропагандистская
ложь. Первый катастрофический удар Россия получила не от противников, а от союзников.
Запасы вооружения и боеприпасов во всех воюющих странах оказались недостаточными,
и наше военное министерство разместило заказ на 5 млн. снарядов, 1 млн. винтовок, 1 млрд.
патронов и др. на британских заводах «Армстронг и Виккерс». Заказ был принят с отгрузкой в
марте 1915 г., этого должно было хватить на летнюю кампанию. Но русских подставили, они не
получили ничего. Результатом стал «снарядный голод», «винтовочный голод» и «великое
отступление», пришлось оставить врагу Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии, Украины.+
Получалось, что «друзья» и противники играют в одном направлении. Так, давно уже
известна история с «германским золотом» для большевиков. По поручению кайзеровского
правительства оно поступало от Макса Варбурга и «отмывалось» через «Ниа-банк» Ашберга.
Но никто не задаётся вопросом: откуда же у Германии было «лишнее» золото? Она вела
тяжелейшую войну на нескольких фронтах, закупала за рубежом сырьё, продовольствие. А
революции – дело дорогое. На это были затрачены сотни миллионов.
К 1917 г. избыточные средства имелись только в одной стране – в США, получавших
«навар» от поставок воюющим государствам. А в Америке жили братья Макса Варбурга – Пол
и Феликс. Компаньоны банка «Кун и Лоеб», причём Пол Варбург являлся вице-президентом
Федеральной Резервной Системы США.
Э.Саттон приводит доказательства, что в финансировании революции принимали также
участие Морган и ряд других банкиров. А в её планировании важную роль сыграло окружение
президента Вильсона. Его «серый кардинал» Хаус озабоченно писал, что победа Антанты
«будет означать европейское господство России». Но и победу Германии он считал крайне
нежелательной. Вывод – победить должна Антанта, но без России. Хаус задолго до
Бжезинского высказывался, что «остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной
России в мире будут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – поделённая Европейская
часть страны». Летом 1916 г. он внушал президенту, что Америка должна вступить в войну, но
только после свержения царя, чтобы сама война приобрела характер борьбы «мировой
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демократии» против «мирового абсолютизма». А ведь срок вступления США в войну
оговаривался заранее, назначался на весну 1917 г.
Одним из ближайших сподвижников Хауса стал резидент британской разведки МИ-6 в
США Вильям Вайсман (до войны – банкир и после войны станет банкиром, будет принят в
фирму «Кун и Лоеб»). Через Вайсмана политика Хауса согласовывалась с верхушкой
правительства Англии – Ллойд Джорджем, Бальфуром, Мильнером.
Тайные связи обнаруживают такие хитросплетения, что остаётся только руками развести.
Так, дядя Троцкого Животовский находился в тесных контактах с Олафом Ашбергом, хозяином
«отмывочного» «Ниа-банка», создал с ним совместную «Шведско-Русско-Азиатскую компанию». А деловым представителем Животовского в США был Соломон Розенблюм, более
известный под именем Сиднея Рейли. Бизнесмен и супершпион, работавший на Вильяма
Вайсмана.
Офис Рейли находился в Нью-Йорке по адресу Бродвей-120. В одном кабинете с Рейли
работал его компаньон Александр Вайнштейн. Тоже приехавший из России, тоже связанный с
британской разведкой и устраивавший в Нью-Йорке сборища российских революционеров. А
брат Александра, Григорий Вайнштейн, был владельцем газеты «Новый мир» – редактором
которой по приезде в США стал Троцкий. В редакции газеты сотрудничали также Бухарин,
Коллонтай, Урицкий, Володарский, Чудновский. Мало того, по указанному адресу, Бродвей120, располагалась контора Вениамина Свердлова, и они с Рейли были закадычными друзьями.
Не слишком ли много «совпадений»?
Имея стольких общих знакомых, британской МИ-6 трудно было пройти мимо Троцкого, и
Вайсман с книге «Разведывательная и пропагандистская работа в России» упоминает «очень
известного интернационального социалиста», завербованного в Америке. По всем признакам
под характеристики этого персонажа подходит лишь один человек – Троцкий.
У западных политиков и спецслужб имелись агенты и в царском правительстве.
Например, товарищ министра путей сообщения Ломоносов (в дни революции загнавший поезд
Николая II вместо Царского Села к заговорщикам в Псков), министр внутренних дел
Протопопов (клавший под сукно доклады полиции о заговоре и на несколько дней
задержавший информацию царю о беспорядках в столице), министр финансов Барк. При его
лоббировании 2 января1917 г., накануне революции, в Петрограде было впервые открыто
отделение американского «Нейшнл Сити-банка».
А первым клиентом стал заговорщик Терещенко, получивший кредит в 100 тыс. долларов
(по нынешнему курсу – около 5 млн. долларов). Для того времени кредит был совершенно
уникальным, без предварительных переговоров, без указания цели займа, обеспечения. Просто
дали деньги и всё. Накануне грозных событий побывал в Петрограде и военный министр
Англии банкир Мильнер.
Имеются сведения, что он также привёз весьма крупные суммы. И как раз после его
визита агенты британского посла Бьюкенена спровоцировали в Петрограде беспорядки.
Американский посол в Германии Додд сообщил, что в февральских событиях важную роль
сыграл представитель Вильсона в России Крейн. И когда революция грянула, Хаус писал
Вильсону: «Нынешние события в России произошли во многом благодаря Вашему влиянию».
Да уж, влияние было несомненным. После того обманом было добыто «отречение» Николая II,
которому подсунули на подпись список правительства (якобы от лица Думы, которая этого
вопроса никогда не рассматривала), «легитимность» новой власти обеспечила отнюдь не
всенародная поддержка – её обеспечило мгновенное признание Запада. США признали
Временное правительство уже 22 марта, известный американист А. И. Уткин отмечает: «Это
был абсолютный временной рекорд для кабельной связи и для работы американского
механизма внешних сношений». 24 марта последовало признание со стороны Англии, Франции,
Италии.
После Февральской революции эмигранты засобирались на родину. Ленина пропустили
через Германию. Но путь Троцкого лежал через владения Англии, а в досье контрразведки он
значился немецким шпионом. Однако Лев Давидович тут же получил американское
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гражданство. Установлено – получил по указанию Вильсона. И всё-таки произошла загадочная
история. Британские власти без проблем выдали Троцкому транзитную визу, но в канадском
порту Галифакс арестовали. Лишь через месяц США вступились за своего гражданина, и его
освободили.
Точно так же, как в 1905 г. «тормознули» Ленина, так в 1917 г. придержали Троцкого.
Теперь первым должен был приехать и стать вождём революции Ленин – проследовавший
через Германию и запачканный как «немецкий ставленник». Вину за предстоящую катастрофу
требовалось свалить исключительно на немцев. Слишком уж грязная операция затевалась.
Ведь французы и большинство английских деятелей, даже причастных к подрывным акциям,
полагали, что цель уже достигнута. Россия была ослаблена, Временное правительство стало
куда более послушным, чем царское, выполняло любые требования Запада. При делёжке
плодов победы с русскими интересами можно было не считаться. Но высшие круги
политической и финансовой элиты США и Англии вынашивали другой план. Россия должна
была рухнуть окончательно. Это отодвигало победу, на фронтах должны были пролиться
дополнительные моря крови. Но и выигрыш обещал быть колоссальным – Россия навсегда
выбывала из числа конкурентов Запада. И её саму можно было пустить в раздел вместе с
побеждёнными.
Для этого была применена ступенчатая система сноса. Либералы-заговорщики во главе со
Львовым, наломав дров, под давлением западных держав уступили власть радикальным
«реформаторам» во главе с Керенским. А на смену им подталкивались большевики. Правда,
Корнилов предпринял попытку навести в стране порядок. Вначале он получил горячую
поддержку британских и французских дипломатов. Но их политику сорвал посол США в
Петрограде Френсис. По его настоянию и по новым полученным инструкциям послы Антанты
вдруг резко изменили позицию и вместо Корнилова поддержали Керенского.
А кроме официальных представителей иностранных держав действовали неофициальные.
В Россию прибыла американская миссия Красного Креста, но из 24 её членов лишь 7 имели
отношение к медицине. Остальные – крупные бизнесмены или разведчики. При миссии состоял
Джон Рид, не только журналист и автор панегирика Троцкому «10 дней, которые потрясли
мир», но и матёрый шпион (в 1915 г. арестовывался русской контрразведкой, но под давлением
госдепартамента США пришлось отпустить). Было и трое секретарей-переводчиков. Капитан
Иловайский – большевик, Борис Рейнштейн – позже стал секретарём Ленина, и Александр
Гомберг – в период пребывания Троцкого в США был его «литературным агентом». Нужны ли
комментарии?
Руководитель миссии Уильям Бойс Томпсон (один из директоров Федеральной Резервной
Системы США) и его заместитель полковник Раймонд Робинс стали ближайшими советниками
Керенского. Ещё одним доверенным лицом Керенского стал Сомерсет Моэм – будущий
великий писатель, а в то время секретный агент британской МИ-6, подчинявшийся резиденту в
США Вайсману. Стоит ли удивляться, что при таких советниках министр-председатель
принимал худшие решения и упустил власть почти без борьбы?
Кстати, с июля по октябрь большевики не получали финансирования от Германии. После
провала июльского путча эти каналы вскрыла русская контрразведка, и Ленин оборвал их,
опасаясь дискредитировать партию. Но могли ли возникнуть проблемы с деньгами, если в
Петрограде
находился
столь
своеобразный
американский
Красный
Крест?
Справка Секретной службы США от 12 декабря 1918 г. отмечала, что крупные суммы для
Ленина и Троцкого шли через вице-президента ФРС Пола Варбурга. А после победы
большевиков Томпсон и Робинс посетили Троцкого и направили запрос Моргану – перечислить
Советскому правительству 1 млн. долл. на экстренные нужды. Об этом сообщала газета
«Вашингтон пост» от 2.02.1918 г., сохранилась фотокопия телеграммы Моргана о перечислении
денег.
Зачем предпринимались все усилия, истинные организаторы революции хорошо знали.
Томпсон, покинув Россию, посетил Англию и представил премьер-министру Ллойд Джорджу
меморандум: «…Россия вскоре стала бы величайшим военным трофеем, который когда-либо
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знал мир». Да, «трофей» был грандиозный. Наша страна выбыла из числа победителей в войне,
раскололась на враждующие лагеря.
Троцкий неожиданно для многих стал наркомом по военным и морским делам. И
главными его советниками при формировании Красной Армии стали… британские разведчики
Локкарт, Хилл, Кроми, американец Робинс, французы Лавернь и Садуль. Но костяк новой
армии сперва составляли не русские, а нахлынувшие из-за рубежа «интернационалисты»,
латыши, китайцы. И хотя представители Антанты декларировали, будто содействуют обороне
России против Германии, в войска было влито 250 тыс. немецких и австрийских пленных, 19%
численности Красной армии! Разумеется, против немцев такая армия не годилась. Остаётся –
против русского народа…
А Советское правительство оказалось насквозь заражено агентами зарубежной
«закулисы». Ими были не только Троцкий, но и Каменев, Зиновьев, Бухарин, Раковский,
Свердлов, Коллонтай, Радек, Крупская. Важнейшую роль играл серенький и неприметный
Ларин (Михаил Лурье). Он каким-то образом заслужил репутацию «экономического гения»,
приобрёл очень большое влияние на Ленина. Американский историк Р. Пайпс отмечал, что
«другу Ленина, парализованному инвалиду Ларину-Лурье принадлежит рекорд: за 30 месяцев
он разрушил экономику сверхдержавы». Именно он разрабатывал схемы «военного
коммунизма»: запрет торговли и замена её «продуктообменом», продразверстка, всеобщая
трудовая повинность с бесплатной работой за хлебную карточку, принудительная
«коммунизация» крестьян…
Всё это привело к голоду, разрухе, разжиганию гражданской войны. Распахивались и
ворота для интервенции. 1 марта 1918 г. под предлогом германской угрозы Троцкий
официально пригласил войска Антанты в Мурманск. А 5 марта 1918 г. в беседе с Робинсом
выражал готовность отдать под контроль американцев Транссибирскую магистраль. 27 апреля
Лев Давидович вдруг приостановил отправку Чехословацкого корпуса – его должны были через
Владивосток вывезти во Францию. Чешские эшелоны остановились в разных городах от Волги
до Байкала.
Эти действия были явно согласованы с зарубежными покровителями. 11 марта в Лондоне
на секретном совещании было решено «рекомендовать правительствам стран Антанты не
вывозить чехов из России», а использовать «в качестве интервенционистских войск». И
Троцкий подыграл! 25 мая по ничтожному поводу драки между чехами и венграми издал
приказ разоружить корпус: «Каждый эшелон, в котором найден хотя бы один вооружённый
солдат, должен быть заключён в концлагерь». Этот приказ спровоцировал бунт корпуса, а «на
выручку» чехам хлынули контингенты Антанты, захватив Сибирь.
На Севере, в Закавказье, Сибири интервенты награбили огромные ценности (на которые, в
последствии и возникло государство Чехословакия). Но свергать Советскую власть они вовсе
не намеревались. Об этом недвусмысленно заявлял Ллойд Джордж: «Целесообразность
содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более вопросом спорным, что
они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике
Великобритании». Просто захватывали то, что «плохо лежит».
Но планы интервенции потерпели крах. В лагере Антанты не было единства, все видели
друг в друге конкурентов. В России развернулось партизанское движение, а в самой
большевистской партии стало складываться патриотическое крыло. Карты западных держав
смешали и белогвардейцы. Торговать родиной они не желали, боролись за «единую и
неделимую». Но при этом слепо цеплялись за союз с Антантой – а Антанта сделала всё, чтобы
они не смогли победить. Поддержка белых была мизерной, осуществлялась только для
затягивания войны и углубления катастрофы России. А полезное взаимодействие с
высокопоставленной агентурой имело место и в ходе боевых действий.
О поезде Троцкого ходили легенды – там, где он появлялся, поражения сменялись
победами. Объясняли, что в поезде действовал штаб из лучших военных специалистов, имелся
отборный отряд латышей, дальнобойные морские пушки. Но в поезде было оружие, куда
опаснее, чем пушки. Мощная радиостанция, позволявшая связываться даже с Францией и
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Англией. Вот и проанализируйте ситуацию. В октябре 1919 г. армия Юденича чуть не берёт
Петроград. Туда мчится Троцкий, драконовскими мерами организуя оборону. Но и в белых
тылах начинаются непонятные вещи. Британский флот, прикрывавший наступление со стороны
моря, вдруг уходит. Союзные Юденичу эстонцы неожиданно бросают фронт. А Лев Давидович
по странной «прозорливости» нацеливает контрудары точнёхонько на оголившиеся участки.
Позже эстонское правительство проговорилось, что как раз с октября вступило с большевиками
в тайные переговоры. А в декабре, когда разбитые белогвардейцы и массы беженцев откатились
в Эстонию, началась вакханалия. Русских убивали на улицах, загоняли в концлагеря, тысячи
женщин и детей заставляли сутками лежать на морозе на железнодорожном полотне.
Множество людей умерло. За это большевики щедро расплатились, заключив 2 февраля 1920 г.
с Эстонией Тартусский договор, признав её независимость и в придачу к национальной
территории отдав ей 1 тыс. кв. км русской земли.
Сдача оружия челословацким корпусом. Пенза. Март 1918 г.
Удары в спину при содействии иностранцев получали и Деникин, Колчак, а с 1920 г.
Запад вступил в открытые контакты с большевиками. Эстония и Латвия стали таможенными
«окнами», через которые хлынуло за рубеж золото. Оно вывозилось тоннами под маркой
фиктивного «паровозного заказа». Так большевики расплачивались со своими покровителями и
кредиторами. «Отмывкой» ведал всё тот же Олаф Ашберг, предлагая всем желающим
«неограниченное количество русского золота». В Швеции оно переплавлялось и уже за другими
клеймами растекалось по разным странам. Львиная доля – в США.
Ещё один колоссальный поток ценностей выплеснулся на Запад в 1922–1923 гг., после
разгрома и ограбления Православной Церкви. Современный американский историк Р. Спенс
приходит к выводу: «Мы можем сказать, что русская революция сопровождалась самым
грандиозным хищением в истории». Мало того, в 1920-х гг. американские и британские
бизнесмены ринулись подминать советские рынки, расхватывали в концессии промышленные
предприятия, месторождения полезных ископаемых. Для финансовых операций с зарубежными
кругами в 1922 г. был создан Роскомбанк (прообраз Внешторгбанка), и возглавил его… всё тот
же Ашберг.
А раздачей концессий ведал всё тот же Троцкий. Он же возглавлял кампанию по изъятию
церковных ценностей. Для него данные операции стали вообще «семейным» делом.
Участвовали его сестра, Ольга Каменева, жена – дипломированный искусствовед. Она
получила пост заведующей Главмузея, и за границу сбывались за бесценок произведения
искусства, старинные иконы. А дядюшка Троцкого Животовский уютно обосновался в
Стокгольме, где вместе с Ашбергом занимался реализацией награбленного. Действовали и
другие каналы. Например, Вениамин Свердлов перепродавал пушнину, нефть, антиквариат
через своего старого приятеля Сиднея Рейли.
В общем, план в отношении России был выполнен. Страна лежала в руинах. Потеряла
значительные территории, от голода, эпидемий и террора погибло около 20 млн. человек. Но
«русский бунт, бессмысленный и беспощадный» на самом-то деле стал бессмысленным только
для русских. А для тех, кто его организовал, он оказался очень даже осмысленным и полезным.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ тебе, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ!
Дутов Андрей:
https://mail.yandex.ua/?ncrnd=4479&uid=1130000000039180&login=zerkalov#message/1632
55486492193514
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2.13. ДЕТИ НИКОЛАЯ II, ХРАНИМЫЕ КГБ, УМЕРЛИ В 50 – 80-Е ГОДЫ
Во II-м ГУ КГБ СССР работал отдел, наблюдавший за семьёй императора на территории
СССР.
Каиниты совершили переворот 19.08.1991 г. по
сценарию 2.03.1917 г. и отстранили от управления
страной её законного президента М.С. Горбачёва, внука
императора Николая II.
После 21 августа 1991 года Верховный Совет СССР
создал комиссии – для «цивилизованного развала
страны». Эти комиссии работали по всем министерствам
СССР. Такая же комиссия была создана и для КГБ СССР.
В её составе работал депутат Верховного Совета
СССР Соколов Александр Александрович, давший
пресс-конференцию на тему спасения семьи императора.
После этого выступления отдел во II-м ГУ КГБ СССР по надзору за императорской
семьёй расформировали, а архив этого отдела засекретили и отправили на Урал, вместе с
архивами Политбюро и ЦК КПСС.
 Продолжение. Начало см. в статьях «Николай II. Главные
Тезисы к 17 июля», «Николай II. Незаконное прославление
«царской» семьи, которая была императорской».
СЛЕДОВАТЕЛЯМИ по делу «Императорской семьи» были:
Дмитрий Аполлонович Малиновский; Алексей Павлович Намёткин;
Иван Александрович Сергеев; Александр Фёдорович Кирста;
Михаил Константинович Дитерихс; Николай Александрович
Соколов.
А также расследованием занимались: премьер-министр В.
Пепеляев; профессор Томского университета Э.В. Диль; бывший
учитель французского языка у детей императора П.П. Жильяр;
корреспондент лондонской «Таймс» Р. Вильтон; поручик граф Б.
Капнист.
Все они доказали, что ИМПЕАРСКАЯ СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ ЖИВА!
Пустышкой является и сама гнусная клевета, «вбрасываемая» каинитами в массы в
отношении русского народа о якобы состоявшемся нарушении клятвы – Соборного
Постановления 1613 года на вечную верность русских императорскому роду Романовых.
Русский народ клятву не нарушил!
Родной брат императора Николая II великий князь Михаил Александрович умер 3 апреля
1949 года в Вырице под Петербургом и похоронен на территории Казанского храма.
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Профессор политехнического вашингтонского института Марков на свои средства в
Перми восстановил «Королевские Номера», где проживал великий князь Михаил
Александрович.
Старшая дочь великая княжна Ольга похоронена 19 января 1976
года в Вырице под Петербургом под именем Наталии Михайловны
Евстигнеевой. На Крещение гроб с телом великой княгини Ольги
поставили в Казанском храме, построенном в честь 300-летия
Романовых, рядом с бочками со святой водой. И произошло чудо: все
бочки одновременно лопнули и залили святой водой гроб с телом
великой княгини Ольги Николаевны.

Вторая дочь великая княжна Татьяна похоронена 21 сентября 1992 года в селе Солёное
Мостовского района Краснодарского края. В 1970 году к ней в село Солёное приезжал брат,
царевич и премьер-министр СССР – Алексей Николаевич Романов (Косыгин).
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Когда Татьяна Николаевна почила в Бозе, на тот момент во всём селе не было ни одной
лошади, и благочестивый житель села Александр, сделавший гроб и крест, запряг ослика в
телегу, и так подобно иерусалимскому эпизоду Татьяну Николаевну везли в последний путь.
Третья дочь великая княжна Мария похоронена 27 мая 1954 года в селе Арефино,
Вачского района Нижегородской области под именем Марии Петровны.
Четвёртая дочь великая княгиня Анастасия Николаевнап охоронена 27 июня 1980 года
на станции Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области, под именем
Александры Николаевны Тугарёвой-Перегудовой.
Наследник престола царевич Алексей умер 18 декабря 1980 года в Москве, и, как премьерминистр СССР, погребён в Кремлёвской стене. По традиции в СССР – как член Политбюро.
При жизни, царевич и премьер-министр СССР Алексей Николаевич Романов навещал в
Веневском Тульском монастыре монахиню Анну, которая передавала ему весточки от сестёр.
Московский старец, иеросхимонах Аристоклис, принявший постриг в Св.
Пантелеимоновом монастыре на горе Афон, пребывавший там в затворе и воссиявший в
революционные дни в России, часто повторял: «Дом Романовых – великая тайна, великая
тайна!»…
Сергей Желенков
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Другие новости по теме:
Куда исчез и кем стал великий князь Михаил,
брат императора Российской импе ...
Госпереворот 2017 в России. Как Горбачёв стал
президентом
Почему в архивах нет дела № 22 – «По факту
исчезновения Царской Семьи»?
Царская Семья: реальная жизнь после мнимого
расстрела
Госпереворот 2017 в России. Горбачёв –
наследник Николая II
Дети Николая II, хранимые КГБ, умерли в 50 –
80-е годы
Во II-м ГУ КГБ СССР работал отдел,
наблюдавший за семьёй императора на территории
СССР.
Каиниты совершили переворот 19.08.1991 г. по
сценарию 2.03.1917 г. и отстранили от управления страной её законного президента М.С.
Горбачёва, внука императора Николая II.
После 21 августа 1991 года Верховный Совет СССР создал комиссии – для «цивилизованного
развала страны». Эти комиссии работали по всем министерствам СССР. Такая же комиссия
была создана и для КГБ СССР. В её составе работал депутат Верховного Совета СССР Соколов
Александр Александрович, давший пресс-конференцию на тему спасения семьи императора.
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После этого выступления отдел во II-м ГУ КГБ СССР по надзору за императорской семьёй
расформировали, а архив этого отдела засекретили и отправили на Урал, вместе с архивами
Политбюро и ЦК КПСС.
Продолжение. Начало см. в статьях «Николай II. Главные Тезисы к 17 июля», «Николай II.
Незаконное прославление «царской» семьи, которая была императорской».
СЛЕДОВАТЕЛЯМИ по делу «Императорской семьи» были: Дмитрий Аполлонович
Малиновский; Алексей Павлович Намёткин; Иван Александрович Сергеев; Александр
Фёдорович Кирста; Михаил Константинович Дитерихс; Николай Александрович Соколов.
А также расследованием занимались: премьер-министр В. Пепеляев; профессор Томского
университета Э.В. Диль; бывший учитель французского языка у детей императора П.П.
Жильяр; корреспондент лондонской «Таймс» Р. Вильтон; поручик граф Б. Капнист.
Все они доказали, что ИМПЕАРСКАЯ СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ ЖИВА!
Пустышкой является и сама гнусная клевета, «вбрасываемая» каинитами в массы в
отношении русского народа о якобы состоявшемся нарушении клятвы – Соборного
Постановления 1613 года на вечную верность русских императорскому роду Романовых.
Русский народ клятву не нарушил! Родной брат императора Николая II великий
князь Михаил Александрович умер 3 апреля 1949 года в Вырице под Петербургом и похоронен
на территории Казанского храма. Профессор политехнического вашингтонского института
Марков на свои средства в Перми восстановил «Королевские Номера», где проживал великий
князь Михаил Александрович.
Старшая дочь великая княжна Ольга похоронена 19 января 1976 года в Вырице под
Петербургом под именем Наталии Михайловны Евстигнеевой. На Крещение гроб с телом
великой княгини Ольги поставили в Казанском храме, построенном в честь 300-летия
Романовых, рядом с бочками со святой водой. И произошло чудо: все бочки одновременно
лопнули и залили святой водой гроб с телом великой княгини Ольги Николаевны.
Вторая дочь великая княжна Татьяна похоронена 21 сентября 1992 года в селе Солёное
Мостовского района Краснодарского края. В 1970 году к ней в село Солёное приезжал брат,
царевич и премьер-министр СССР – Алексей Николаевич Романов (Косыгин).
Когда Татьяна Николаевна почила в Бозе, на тот момент во всём селе не было ни одной
лошади, и благочестивый житель села Александр, сделавший гроб и крест, запряг ослика в
телегу, и так подобно иерусалимскому эпизоду Татьяну Николаевну везли в последний путь.
Третья дочь великая княжна Мария похоронена 27 мая 1954 года в селе Арефино,
Вачского района Нижегородской области под именем Марии Петровны.
Четвёртая дочь великая княгиня Анастасия Николаев напохоронена 27 июня 1980 года
на станции Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области, под именем
Александры Николаевны Тугарёвой-Перегудовой.
Наследник престола царевич Алексей умер 18 декабря 1980 года в Москве, и, как премьерминистр СССР, погребён в Кремлёвской стене. По традиции в СССР – как член Политбюро.
При жизни, царевич и премьер-министр СССР Алексей Николаевич Романов навещал в
Веневском Тульском монастыре монахиню Анну, которая передавала ему весточки от сестёр.
Московский старец, иеросхимонах Аристоклис, принявший постриг в Св. Пантелеимоновом монастыре на горе Афон, пребывавший там в затворе и воссиявший в революционные
дни в России, часто повторял: «Дом Романовых – великая тайна, великая тайна!»…
Сергей Желенков: http://www.prezidentpress.ru/news/4811-deti-nikolaya-ii-hranimye-kgb-umerli-v50-80-e-gody.html
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2.14. ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II "КРОВАВЫЙ"
Церковь, кощунственно объявила «святым» кровавого убийцу — Николая Второго!
Именно он, вырожденец, погубивший русский флот в позорной войне с Японией, был объявлен
«небесным покровителем» России в тот самый момент, когда развернулась трагедия гибели
российских моряков. Что ж, остается ждать еще худших катастроф.
Ведь коронованный урод Николай Романов лично ответственен за тысячи других
преступлений и злодеяний. Так же, как и нынешние российские правители, он ничего не мог
найти в маленькой, сырой и темной каморке своего сознания для объяснения новых фактов,
кроме церковных суеверий. Чтение отчетов о погромах, заточениях, расстрелах доставляло ему
сладострастное удовлетворение.
В 1894 году Николай II вступил на престол, ознаменовав в 1896 году свое коронование
ужасающей ходынской катастрофой. Праздничное поле, покрытое пятью тысячами трупов, —
московская Ходынка — стала как бы кровавым предвещанием для всего этого кошмарного
царствования. Уже в 1895 г. , когда во время стачки в Ярославле было убито 13 рабочих,
солдатами Фанагорийского полка, молодой самодержец послал «сердечное спасибо молодцамфанагорийцам».
Это стало сигналом для бесчисленных кровопролитий. Сотни бастующих рабочих
погибли или были искалечены при расстрелах в 1897 г. в Домброве; в 1899 г. в Риге; в 1901 г.
на Обуховском заводе в Петербурге; в 1902 г. в Ростове; в 1902 г. на станции Тихорецкой; в
1903 г. в Златоусте; в 1903 г в Киеве; в 1903 г — в Екатеринбурге, в 1904 г — в Баку; в 1905 г —
в Риге; в 1905 г — в Лодзи; в 1912 г — на Ленских приисках: Этот список можно продолжать
бесконечно.
Аресты, ссылки, сечение розгами, избиения плетью, пытки, виселицы, расстрелы по суду
и без суда — вот та атмосфера, в которой вольно дышал своими жабрами русский царь. Царь
начал кровопролитную русско-японскую войну, чтобы захватить лесную концессию на Ялу,
пайщиками которой были вороватые великие князья и сам царь, внесший в дело несколько
своих миллионов, в расчете на неисчислимые прибыли.
Как похоже это на нынешнюю войну в Чечне ! Страшная река крови хлынула от этой
лесной концессии с Востока на Запад. А впереди были ещё миллионы жертв Первой мировой
войны: Но все преступления этого царствования и этого царя меркнут и бледнеют перед
потрясающим злодеянием 9 января 1905 г..
Кровавое воскресенье
В субботу, 8 января 1905 года над Санкт-Петербургом нависла тревога. В десяти пунктах
города обсуждалась петиция, которую завтра понесут к царю. Помещения не вмещают всех
пришедших, митинги идут на улицах. Гапон мечется с одного митинга на другой и говорит,
говорит… Он сравнивает завтрашний день с пасхой. У него просят благословения, матери
подносят к нему спящих младенцев… Многие, несмотря на мороз без шапок. Подавляющее
большинство – во власти восторженно – царистских настроений: «Добудем правду для Святой
Руси!»
Готовилось к этому дню и правительство. На разгон шествия было поднято не менее 40
тыс. пехоты и кавалерии. 9 января с утра к сборным пунктам гапоновского «Собрания» со всех
сторон стали стекаться празднично одетые рабочие с женами, детьми и стариками. Из
ближайших церквей брали иконы, хоругви. Настроение было торжественное. Около десяти утра
многотысячные толпы двинулись к центру города с пением «Спаси, господи, люди твоя» и
«Боже, царя храни». У Нарвских ворот полиция, увидев крестный ход с иконами и царскими
портретами, сняли шапки и, перекрестившись, зашагали во главе шествия.
Первым же залпом они были убиты наповал. Везде расправу чинили по одному плану:
стреляли, залпами с предупреждением и без него, а потом из-за пехотных заслонов вылетала
кавалерия и топтала, рубила, хлестала бегущих. Это было тем легче сделать, что участники
шествия были абсолютно безоружны – запрещено было брать с собой даже перочинные ножи,
чтоб подчеркнуть мирный характер шествия. Но бежали не все. Наткнувшись на смертоносные
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залпы, рабочие Невской заставы пошли к Зимнему дворцу по льду замерзшей Невы;
василеостровцы также перешли Неву по льду. На Дворцовой площади их уже ждала вторая
линия оцепления. И повторилась та же картина.
Свидетельствуют очевидцы: «На 6-ой линии, куда я попала, наконец, с массой других, я
опять была свидетельницей ужасной картины. Казаки, загнав массу народа в Андреевскую
церковь, потешались над толпой. Хлестали нагайками, лилась кровь, неслись крики боли и
ругательства по адресу палачей»
«После того как разбили нас у Нарвских ворот, сотенник Шубин позвал меня к себе:
«Пойдем ко мне, с «победы» выпьем. Пришли на квартиру, где у него в рамке висел богатый
портрет Николая. Он смотрел, смотрел и говори: «Ты, батюшка, вот как с нами поступаешь. Мы
к тебе за хлебом, а ты вот как!» Снял и давай ногами топтать. Жена к нему: «Что ты делаешь?!»
Он посмотрел на портрет наследника: «И ты такая же продажная душа будешь…» И его снял…
Посмотрел – Иоанн Кронштадский: «А ты, батюшка, тоже был участниками там».
Согласно исследованиям историков, в день Кровавого воскресенья было убито около
тысячи и ранено около 5 тысяч человек. Всю ночь с 9 на 10 полиция собирала трупы на улицах
и тайно увозила на окраинные кладбища, где их зарывали в больших ямах. Последний раз у
полицаев такая крупная пожива была в далеком 1825 году.
Очевидец рассказывал как какой-то дворник, соскребая кровавый снег, мрачно сказал:
«Кровь то лопатой не счистишь. Она себя даст знать!» Не прошло и двенадцати часов с той
минуты, когда василеостровские рабочие с пением «Отче наш» двинулись к Зимнему дворцу,
как на том же месте те же рабочие стали строить баррикады. Они взломали дверь ближайшего
оружейного магазина и вооружились. Одновременно была захвачена частная типография и
печатались первые листовки. Началась первая русская революция…
Учитывая, что многие в современной России верят байкам буржуазных СМИ, необходимо
сделать пояснения. Капитализм в России развивался самыми быстрыми темпами в мире, это
факт. Но отсталость страны от этого только увеличивалась из года в год. Совсем как сейчас!
Коронованному наследнику внушили, что надо просто отдать иностранным «инвесторам»
самые прибыльные отрасли и можно будет жить без забот и хлопот.
Только карман подставляй, а уж «инвесторы» денег натрясут! Средств в Россию ввозили
много, а вывозили еще больше. Действительно, некоторые рабочие жили очень хорошо (совсем
как сейчас нефтяники и газовики), но основная масса жила, как таджикские чернорабочие в
Москве. В стране нарастало рабочее движение и чтобы взять его под контроль, полиция и
создала гапоновское «Собрание русских фабрично – заводских рабочих».
Массовая пальба по безоружным и мирно настроенным рабочим людям, которые
стремились со всех концов столицы к Зимнему Дворцу — иные с царскими портретами и
церковными хоругвями — и это в то самое время, когда братья и сыновья этих людей гибли
десятками тысяч на Дальнем Востоке — можно ли представить себе более адское преступление? И возможен ли более сокрушительный удар по идее «святого» монарха?
После 9 января вокруг царя объединяются банды кровопускателей, шайки уголовномонархических пропойц. Николай II, сам «инородец» с головы до пят, без единой капли русской
крови в жилах, пропитывается «истинно-русской» ненавистью к инородцам.
На первом месте в его личной политике встаёт полоумная, не знающая предела ненависть
к евреям. Николай становится всероссийским зачинщиком самых ужасающих антиеврейских
погромов. Погромы эти велись по всей стране из единого центра, по общему плану. Они
поощрялись и руководились лично Николаем Вторым.
Убийства беззащитных людей проходили под охраной казаков, войск или полиции. С
гимном «Боже, царя храни» смешивался звон разбитых стекол и крики жертв. Под звуки гимна,
под портретами царя пьяные погромщики выбрасывали старуху из окна третьего этажа,
разбивали стул о голову грудного младенца, насиловали девочку на глазах толпы, вбивали
гвозди в живое тело!
Николая Романова за его преступления суд любой цивилизованной страны приговорил бы
к смертной казни, если бы только признал его вменяемым. И вот этот кровавый палач,
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духовный сын «старца» Распутина, выступает как «святой покровитель» России!
Причисление Николая «к лику святых», должно с новой силой ударить по совести и чести
каждого российского гражданина.
Источник: http://malech.narod.ru/liki4.html

2.15. НИКОЛАЙ II ПОСЛЕ УБИЙСТВА РАСПУТИНА.
ОТЪЕЗД ЦАРЯ В СТАВКУ ИЗ СТОЛИЦЫ 22 ФЕВРАЛЯ 1917
17 декабря (ст. ст.) 1916 был убит Григорий Распутин. Узнав об этом в могилевской
Ставке, Николай II возвратился в Царское Село и провёл там с семьёй 66 дней.
Николай никогда не разделял слепого преклонения своей жены Аликс перед Григорием,
но щадил её веру в старца. Известие о гибели Распутина внутренне скорее даже облегчало
Государя: объект озлобленной общественной ненависти исчезал сам собой, его не надо было
устранять, проходя через резкую ссору с супругой. Григория похоронили в Царском, ночью,
тайно. Сам Николай с министром внутренних дел Протопоповым и дворцовым комендантом
Воейковым нёс гроб.
Однако предстояло наказать убийц, а сделать это было нелегко. Все они были – из
великокняжеской среды, чьё отношение с царской фамилией и так уже опасно обострилось.
Этой осенью и зимой кое-кто из великих князей и княгинь дерзко требовал дать правительство,
угодное Думе.
И Николай решился лишь: выслать Юсупова в его имение, Дмитрия – в Персию,
а Пуришкевичу – даже и ничего, уехал со своим санитарным поездом на фронт. Но и такую
мягкость великокняжеская среда не оценила. Они требовали вообще убийц не трогать! Могилу
Распутина в первые же дни осквернили.
А Аликс гневалась на нерешительность Николая. И, уступив князьям, он решился на
крутые шаги в отношении общества. Снял министра юстиции Макарова и председателя совета
министров Трепова, поставив нового премьера – князя Голицына. Не дал в обиду
порицаемого общественностью Протопопова. Под Новый год встряхнул начавший клонить к
«либералам» Государственный Совет, сменил часть назначаемых его членов на более
надёжных, а в председателем назначил «правого» Щегловитова.
В декабре земский, городской и даже дворянский съезды поносили правительство на чём
свет. Любимые государевы сотрудники, бывший министр Николай Маклаков и Щегловитов,
писали, что эти съезды – начало прямого штурма власти.
Поступали сведения, что влиятельные люди (средь них –
Гучков, князь Львов, Челноков) втайне готовят государственный переворот. Подумывал зимой Государь вернуть на места
своих лучших твёрдых министров и распустить Думу до конца
1917 года, когда будет выбираться новая, Пятая. Но решил всё же
не обострять. Подготовка переворота больше выглядела
болтовнёй. Так стоило ли вызывать раскол и обиды?
Царская семья пребывала в тягостном одиночестве.
Преданные родственниками, оклеветанные обществом, они почти
лишились верных друзей.
Николай II с женой, Александрой Фёдоровной (Аликс), и детьми
Однако приходило время Николаю возвращаться в Ставку. Аликс не хотела отпускать, но
любимый министр Протопопов заверил, что в столице всё спокойно. Уговорились, что поедет
Государь в Могилёв не больше чем на неделю.
Как раз в эти дни после болезни в Ставку должен был вернуться и начальник штаба
Верховного, Алексеев, которого сейчас временно заменял бурный энергичный Гурко. Аликс
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советовала отставить Алексеева: считала, что он близок к врагу царской семьи – Гучкову. Но
царь любил этого работящего, незаносчивого старика.
22-го февраля после полудня Николай выехал на своём поезде в Ставку. А 23-го пришла к
нему туда телеграмма жены: дети Ольга и Алексей заболели корью.
Источник: http://rushist.com/index.php/mart-17-kr/3863-1-nikolaj-ii-posle-ubijstva-rasputinaot-ezd-tsarya-v-stavku-iz-stolitsy-22-fevralya-1917

2.16. БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ:
«ПРИЧИНА НАШИХ БЕД – НАРУШЕНИЕ СОБОРНОЙ КЛЯТВЫ 1613 ГОДА»
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа
Утвержденная грамота Великаго Всероссiйскаго Собора въ Москве Церковнаго и
Земскаго, 1613 Года (21 Февраля),О Призванiи На Царство Михаила Феодоровича Романова
«Послал Господь Бог Свой Святой Дух в сердца всех Православных Христиан, яко
едиными усты вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех Государствах
Российского Царства, Государем, Царем и Великим Князем (особо отметим, никаких других
"великих господинов и отцов всея Руси" кроме Царя Богопомазанника Благочестивейшего
Самодержавнейшего Великого Государя и Отца всея России быть не может в принципе) всея
Руси самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу.
Целовали все Животворный Крест и (Благочестивый) обет дали, что за Великого
Государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, Царя и Великого
Князя Михаила Феодоровича, всея России самодержца (обратите внимание, что любые
попытки ограничить Самодержавие Царя – от бесов), за Благоверную Царицу и Великую
Княгиню, и за Их Царские Дети, которых Им, Государям, впредь (в будущем) Бог даст, души
свои и головы положити и служити (чтобы мы служили, а не свои "права качали"). Им,
Государям нашим верою и правдою, всеми душами своими и головами.
Заповедано, чтобы Избранник Божий, а не избранник человеков (обратите внимание, не
Епископы, совершаюшие Таинство Миропомазания над Богопомазанником дают Ему
Власть, а Господь Бог). Епископы есть только совершители Таинтсва, а не вершители. Царь
Михаил Феодорович Романов был родоначальником (никаких других династий, кроме
Романовых, согласно Божескому Установлению быть не может).
Правителей на Руси из рода в род (т.е. на вечно), с ответственностью в Своих делах
токмо (только) перед Единым Небесным Царем (обратите внимание, Глава Земной Воинствующей Церкви – Помазанник Божий-Царь – подотчетен только Богу и больше никому).
Кто же пойдет против сего Соборного Постановления да проклянется таковой в сем веке и
в будущем, отлучен (это к вопросу, кто на самом деле был отлучен на Архиерейском
соборище 2008, Епископ Диомид или те Архиереи-иуды, которые заявили, что Соборная
Клятва 1613 года для них ничего не значит) будет он от Святыя Троицы. И иного Государя,
помимо Государя, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, и их
Царских Детей, которых Им, Государям, впредь Бог даст, не искати и не хотети.
Если же кто какое лихо похочет учинити (т.е. начнёт искать какого-либо другого
Государя не из Богом избранной Династии Романовых и безчино выбирать себе
самозванцев), то нам боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостем, и
детям боярским, и всяким людям Российским, на того изменника (все те, кто под разным
предлогом против Богом Установленого Православного Царского Самодержавия из
Династии Романых суть изменники и враги России) стояти всею землею за один.
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Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом Всероссийском Соборе, и выслушав
на большее во веки укрепление – бытия так во всем по тому, как в сей Утвержденной грамоте
писано.
А кто убо не похощет послушати сего Соборного Уложения, его же Бог богослови, и
начнет глаголати иное, (например ратовать за "конституционную" монархию, демократическую или социалистическую республику, за диктатуру или как нынешние иуды в рясах
служителей Божиих служить подстилкой жидови строить "симфонию" с Богом попущенной
Властью) и молву в людех чинити, (т.е. начнет простой люд смущать своими богохульными
бреднями, на подобии гуньдяевской "социальной концепций РПЦ").
То таковой, аще от Священных Чину, и от бояр, Царских синклит и воинских, или кто от
простых людей, и в каком чину не буди (даже если это правящий Архиерей города Москвы,
который сейчас в Богослужебных текстах бесчинно взгромоздился на Святое Царское Место
Главы Земной Воинствующей Церкви – Царя–Богопомазанника); по Священным правилам
Святых апостолом и вселенских Седми Соборов – Святых Отец, и поместных, и по Соборному
Уложению (а не на основании богохульных еретических бредней каких-нибудь там
"социальных концепций" или беззаконных решений "синодальных бейлисов" и
нечестивых позорных соборищ "архиерейского синедреона"), всего извержен будет, и от
Церкви Божией отлучен, и Святых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник Церкви
Божией и всего Православного Христианства, мятежник и разоритель (кто есть подлинные
еретики в нашей Церкви) Закону Божию, а по градским (т.е. гражданским) Законам месть (т.е.
праведную казнь, подобает знать, что Церковь Христова повелевает нераскаянных преступников казнить) воспринимает, и нашего смирения и всего Освященного Собора, не буди на нем
благословения от ныне и до века.
Да будет твердо и неразрушимо в будущая лета, в роды и роды, и не прейдет ни едина
черта от написанных в ней.
А на Соборе были Московского Государства изо всех городов, Российского Царства,
власти: Митрополиты, Епископы и Архимандриты, Игумены, Протопопы и весь Освященный
Собор. Бояре и окольничие, чашники и стольники и стряпчие (придворные чины), думные
дворяне и дияки (министры)и жильцы, дворяне большие и дворяне из городов, дияки из
приказов (министерств), головы (офицеры) стрелецкие, и атаманы казачьи, стрельцы и казаки,
торговые и посадские и великих чинов всякие служилые и жилецкие люди, и из всех городов,
всего Российского Царства выборные люди. (Идут своеручные подписи). А уложена и написана
бысть сия утвержденная Грамота за руками и за печатьми Великого Государя нашего Царя и
Великого Князя Михаила Феодоровича всея России Самодержца, в царствующем граде Москве,
в первое лето царствования Его, а от сотворения мира 7121-го».
«Торжественная и вместе страшная Грамота, – пишет Преподобный Феодосий
Кавказский, – ею клятвенно связаны с Царями из Дома Романовых не только сами предки,
составители ее, но и все мы, потомки их, до скончания века. Многие Угодники Божии не только
Новозаветные, но и Ветхозаветные свято хранили Обеты, данные за них прежде рождения
родителями их. Это обязывает и нас к тому же. Соблюдение сего обета, данного за нас
клятвенно нашими предками, залог нашего благополучия, как временного – на земле, так и
вечного – на Небесах – по Слову Божию. И наоборот: несоблюдение его есть великий грех
перед Богом, влекущий за собою наказание, как и показала революция».
Суть Соборной Клятвы 1613 года в том, что вся Россия (Русская Православная Церковь
и весь Русский Народ), наученная горьким опытом польского ига, на Земско-Поместном
(Церковно-Государственном) Соборе 1613 дала Богу (заметьте, мы обещались Богу)
Благочестивый Соборный Обет верно служить Его Помазанникам – Самодержавным Царям из
Дома Романовых – вплоть до Второго Пришествия Христа. При этом было постановлено, что
тот, кто пойдет против сего Соборного постановления и начнет ратовать за что–либо иное,
кроме, как за Православное Царское Самодержавие из Дома Романовых (например, за
конституционную монархию, за парламентскую или социалистическую республику, за
диктатуру и т.п.), то таковый, да проклюнется в сем веке и в будущем, и отлучен будет от
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Пресвятой Троицы. Если таковый будет в Священном Сане, то да будет извержен и от Церкви
отлучен, как раскольник Церкви Божией, мятежник всего Православного Христианства и
разоритель Закону Божию.
Именно за клятвопреступление Соборного Обета 1613 года Господь изливает на Россию
многочисленные чаши бедствий, дабы поняли мы, что без Бога – ни до порога, без Царя – как
без Отца (о. Николай Гурьянов).
Что Россия без Царя, как человек с отрубленной головой – есть труп смердящий (Преп.
Анатолий Оптинский). Что пока нет Ревнителя Христианского Благочестия, Защитника и
Покровителя Христовой Церкви, (т.е. Помазанника Божия), до тех пор мы будем беспомощно
взирать на то, как всевозможные супостаты глумятся и уничтожают нашу Православную
Церковь, Русский Богоизбранный Народ и Матушку-Россию. И будет жид скорпионом
бичевать Землю Русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божий, казнить лучшихлюдей
Русских.Сие есть Попущение Божие, Гнев Господень за отречение России от своего
Богопомазанника!А то ли еще будет! Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы
люди в разум пришли (Преп. Авель Тайновидец).
Основная причина польского ига была в том, что Русские люди попустили самозванцам
(Борису Годунову, Василию Шуйскому) взгромоздиться на "Святом [Царском] Месте [Главы
Земной Воинтсвующей Церкви и Богоизбранного Народа]" (Матф.24:15).
Главный урок польского ига: Царей посылает Господь и от народа требуется смиренно
принять законного Божьего Избранника, а не играть в «ДЕРЬМОкратию», выбирая на свою
шею самозванцев. Урок того, что для правителя важно не избрание человеком, а важно
избрание Божие, Помазание от Духа Святого, которое дает Господь только своему Избраннику,
а не избраннику человеком. Если над самозванцем совершено Священное Таинство
Миропомазания – это ещё не делает его законным в Очах Божиих, даже если кандидатуру
самозванца поддержало большинство населения. Земско-Поместный Собор 1613 года
подтвердил Божественную силу Закона первородства – законодательства престолонаследия,
Богом установленного Закона наследственного передачи власти от Царской Власти и прав от
отца к сыну – это одного из первых и важнейших законов в истории человечества (см.
Священное Писание Ветхого Завета, Книгу Бытия повествующее о передачи власти и
прав от отца с сыну). Урок того, что Господь избирает Своего Помазанника по рождению.
Поэтому, если мы хотим узнать, кто есть Законный (в Очах Творца) Божий Избранник – нужно
открывать Законодательство о Престолонаследии и смотреть, кто согласно Божественному
Установлению есть Его Избранник. На Земско-Поместном Соборе 1613 года не было выборов.
Было обрание (т.е. обретение) Царя. Когда в России в третий раз начали играть в
"дерьмократию" и выбирать на свою шею очередного самозванца (кандидатов было много),
тогда Господь через Преп. Дионисия, Архимандрита Троице-Сергиевой Лавры, дал Откровение.
Господь Преподобному Дионисию открыл, что единственно законный Его Избранник – это
Михаил Феодорович Романов. Единственно законный потому, что Он есть природный (т.е.
избранный Богом по рождению) наследственный. Человек о котором сказал Господь Духом
Святым во Пророках Своих ".
"Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел
из утробы, Я освятил тебя. Царем (2 Пар.9;8) для народов поставил тебя" (Иер.1;5)
А потому, никаких других "царей"-"господарей" быть не может. Грамота так и
называлась: "О природном (т.е. избранном Богом по рождению) Царе Михаиле
Феодоровиче Романове". Когда на Соборе зачитали сию Грамоту, Господь через сердечное
извествование – особое действие Благодати Божией через сердца людей – дал всем познать и
совершенно удостовериться в истинности сказанного. Народ смирился перед Волей Божией,
отвергнул своих самочинных кандидатов и единым сердцем ответствовал Аминь на зачитанную
грамоту. И такое чудо повторялось по всем городам и весям России, куда привозили весть об
обрании (обретении) Законного Природного Наследственного Государя Михаила Феодоровича
Романова. Более того, Русский Народ глубоко осознал причину страшного Божьего Попущения
– Польского христоборческого ига.
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И дабы оградить своих потомков от сего чудовищного (по своим последствиях)
бесовского искушения (от игры в "дерьмократию" по выбору самозванцев) дал Богу за себя
и своих потомков Благочестивый Соборный Обет – вплоть до Второго Пришествия Христова
пребывать в непоколебимой верности Природным Наследственных Божиим ИзбранникамЦарям из Богом избранного Царствующейго Дома Романовых. А всех тех, кто дерзнет восстать
против Бога и Его Помазанника – Наследственного Государя из Дома Романовых – ЗемскоПоместный Собор 1613 года предал анафеме.
На примере всего XX – XXI века мы наглядно видим, что без Помазанника Божия Царя –
только во ад дорога одна. Как только, по нашим грѣхам с Престола Давидова, Богом был отъят
Удерживающий – наш мір превратился в фрагменты ада на земле. Всё человечество с
чудовищной скоростью, словно "ракета", устремилось в глубины грѣховной бездны.
Удивляться этому нечего, ибо Помазанник Божий был поставлен Самим Господом руками
мудрыми пасти Народ Свой Иаков (Богоизбарнный Народ) и наследие Свое Израила (Земную
Воинствующую Церковь) (Пс.77:71).
В Церкви Христовой Помазанник Божий есть "Епископ Епископов" и "Епископ внешних
дел Церкви", другими словами, глава Земной Воинтсвующей Церкви. Для России Помазанник
Божий есть Богом данный, Самодержавный (т.е. подотчетный и подсудный только Богу, а не
людям, как конституционные "монархи") отец Русского Богоизбранного Народа и глава
Государства Народа Божьего – Великой России.
Перенесемся в 17-ый век. Государство Российское. Небывалая смута. Не сравнить с
«блевотиной» нынешнего времени…(см. историю смутного времени во времена Второго Ига –
польского, по оценкам специалистов более страшного, нежели Татарское Иго, но менее
страшного, чем Третье Иго – коммунистическое, которое длилось 70 лет: по десять лет за
каждого убиенного члена Царской Семьи, ига, при котором и произошло самое страшное:
изменение сознания русских людей. Да, мы сейчас пребываем в состоянии измененного
сознания).
Итак, чтобы преодолеть смуту, изгнать интервентов в лице поляков и шведов, остановить
брожение в умах князей, бояр, купцов, казаков и т.д., восстановить монархию в лице русского
царя, а не польского князя Владислава, как того хотели поляки, которые в Московском Кремле
тогда правили бал, явил русский народ (именно народ!!!) невиданное тогда даже во всем мире
единение и покорность воле Божией, выразившейся в избрании на царствование новой
династии Романовых в лице отрока Михаила.
Заметьте, кандидатура нового царя – отрока тогда даже не обсуждалась; не высказывалось
недоумение по поводу избрания царя-малолетки, с трехлетнего возраста пребывавшего в
Ипатьевском женском монастыре города Костромы вместе матерью инокенью Марфою. А все
почему? Вера была сильна, и велика была опасность полного порабощения России. Чтобы не
повторилась подобная смута в будущем, настрадавшиеся предки наши составили грамоту,
принятую всем народом, которая состояла из клятвы в преданности дому до скончания века, т.е.
до Страшного Суда.
Мало показалось составителям Грамоты одной только клятвы. Они добавили: «И кто же
пойдет против сего соборного постановления… Да проклянется таковый в сем веке и в
будущем… Не буди на нем благословения от ныне и до века, пока не покается». Проклятие
осуществляется, общеизвестно, вплоть до четвертого поколения, то есть где–то 100 лет.
«Ибо я Господь Бог твой, – говорится в Библии, – наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, если не покаются» (Исх. 20; 5).
Как только наши предки отвергли царское самодержавие, не препятствовав убиению
Помазанника Божия, безропотно приняв безбожную власть, поверив лжи, сочиненной масонами
о Царе, и Царице, на них легло проклятие праотцов. Мы все лишились их Соборно–
родительского благословения. В результате нас посещают скорби одна страшнее другой. Но
отлученные от благодати Божией, получившие атеистическое воспитание, до сих пор
воспитывающиеся на ненависти к Царю, мы не способны понять эту истину.
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Призывы о покаянии за грехи предков нам кажутся неправдоподобными. Ведь мы лично
не участвовали в убийстве Царя и разрушении церквей, родители наши тоже (об этом говорят
даже многие священники) – чем же мы прогневали Бога, в чем нам каяться? А тем, что
согрешаем клятвопреступлением, попираем обеты предков, которые завещали нам служить
Богу и его Помазаннику из рода Романовых до скончания века. Все это говорят нам святые и
многочисленные пророки Русской Земли, но мы не имеем ушей, чтобы слышать, нам нужны
какие–то доказательства их правоты. Лишенные сердечной веры, духовно ослепленные, мы
привыкли ощупывать мир рациональными суждениями, пытаемся на своей шкуре проверять
религиозные истины.
Да, клятва, страшная клятва довлеет над всем народом после нарушения ее 17 июля 1918
года. Часто говорят: «Но убивали же до этого царей и ничего, никакого наказания стране и
народу. Например, Павла I». Убивали, но не народ, а окружение царя, царедворцы. А клятву
давал народ. А вот Александра II убил уже народ. Или выступающие от лица всего народа
народовольцы. Тридцать шесть человек. Шесть в квадрате. Масонское любимое число. А
попустил сделать это Сам Господь – для нашего вразумления.
Следите:
Александра II убили 14 марта н.с. 1881 года. А теперь возьмите карандаш
и прибавляйте к этому году три раза по 36 лет (по числу народовольцев).
Получим 1917, 1953 и 1989 года. Правильно? Вспомним, что это были за даты?
15 марта 1917 года Царь вынужденно передал престол своему младшему брату
Михаилу Александровичу, последний через два дня отрекается от престола. Что это? А вот
что: Ровно через 36 лет – смена идеологии. На место Богоданной династии пришло
«благочестивейшее Временное Правительство», как на третий день после отречения Царя пели
на литургии наши священнослужители.
Да, вместо «Боже, Царя Храни» пели: «Боже, Храни Благочестивейшее Временное
(сплошь масонское) правительство!». И народ согласно кивал головами. Мол, им виднее. А
священники при принятии сана, между прочим, давали клятву преданности Царю Николаю
Александровичу «до последней капли крови с последующим целование Креста и Евангелия!»
(см. книгу «Из-под лжи» Н. Мироновой). Ну да, конечно, по-Вашему народ не виноват, ему ж
вскружили голову!
Далее: 1953 год. 5 марта умирает Сталин… Опять – смена идеологии. Хрущевская
«оттепель» началась полным разрушением сельского хозяйства, когда колхозникам не
разрешалось держать корову, отказом от «поповских» земель за рубежом, «перекраиванием»
республик, что до сих пор откликается отрыжкой на Кавказе, Украине, Дальнем Востоке и
других республиках, наконец, разрушением церквей и обещанием в 1981 году «показать по TV
последнего попа».
Наконец, 1989 год. Чем не очередная смена идеологии? Избран первый президент
Советского еще Союза: президентским правлением сменился коммунистический режим. В
результате: страна расчленена, более 20 млн. русских оказались за рубежом «не гражданами».
Коррупция. Баснословно богатеют одни и как ни в какой цивилизованной стране нищают
другие. И так далее, и так далее до бесконечности.
Впечатляет?
Какое еще доказательство наказания Богом нашего народа за убиение царя Вам надо? И
это – за 36 хладнокровных масонов, назвавшихся народом. Причем, монархия устояла, народ
царя любил и чтил. Но как наказан!!! А теперь проанализируем вину народа в падении
монархии.
Известно: подстроена Хатынка, организованно проведено «кровавое воскресенье», а
сколько сил брошено на различные лживые публикации о Царе, Царице и окружении, каким
тиражом расходились. Наш слепой народ уверился «Царь слабый, но кровавый». (А разве
кровавый царь может быть слабым?). Тот факт, что Царь взял на себя командование Армией,
брал с собой в Ставку больного сына, ел из одного котла с солдатами, командовал боем из
окопа, прошел один в полном солдатском снаряжении 18 верст, чтоб проверить новое
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обмундирование, все свои личные накопления отдал семьям погибших воинов и т.д. и т.д.,
можно перечислять долго.
А Царица с дочерьми? В течении трех с половиной лет пять дней в неделю проводили они
в госпитале, прислуживая врачам при операциях. Представьте себе: обезболивающих
препаратов тогда еще не было, одно присутствие во время операции царствующей семьи
поднимало дух воинов. Царь по приезде из Ставки тоже посещал госпитали. При этом слезы
были у него на глазах (читайте воспоминание солдат). Где во всей земной истории встретите
Вы такого правителя? Нигде и никогда. Оценил это народ? Ну, кто мы такие… Что мы за
люди...
Единственная надежда: в отличие от Александра II – его внук Николай II сознательно
пошел на христоподобную (добровольную) жертву, зная до мелочей свою судьбу и судьбу
своей семьи, искупив этим грех клятвопреступления любимого им своего народа. Остановка за
малым: осознанием этой жертвы и покаянием.
Но где там: в школьных учебниках по истории и на этот год ничего не изменилось, хотя
правду о Царе можно найти в любом книжном магазине страны (издано более 150 книг).
Учителя вынуждены, следуя предписаниям РОНО, называть Царя «кровавым», слабым,
виноватым во всех наших бедах. Одна моя знакомая десятиклассница в прошлом году написала
реферат по Царю, следуя материалам нашего сайта. «Это все не так было», – сказала
учительница и поставила тройку. Они вынуждены так поступать, потому что они
подневольные. А мы – вольные. Но свято верим прописным истинам учебников и говорим: «Что
в учебниках написано, то и есть истина. Это же учебники для детей, там врать не станут».
«А как же многочисленная литература, свидетельствующая с точностью наоборот?». «Ну,
так это масоны. Сейчас, если есть деньги, все можно издать».
Комментарии в оригинале без редакторской правки
28 января 2010, 02:36, пользователь Зинаида оставил комментарий № 1
Прочитала статью. Подумала. Получилось, что первые клятву 1613 года нарушили
литовка Екатерина 1 и немка Екатерина 2. Хотя они клятву и не давали. Возможно они про эту
клятву и не знали. НО знало священство, которое их помазывало на Царский престол. Само
нарушая клятву. И чего теперь делать? Кто виноват? Кто первый попал под проклятие за
нарушение клятвы 1613 года.
Говорят "народ царя не убивал", а попустил "цареубийство". Мне кажется, в первую
очередь, во всех делах попускает Господь. Кто нибудь-ответьте.
17 марта 2010, 21:25, пользователь Mikle Kanarov оставил комментарий № 2
Увы в постулатах масонов – что есть черное то принимать как белое... Если Господу
угодно вернуть помазанника то так тому и быть, угодно убрать помазанника дабы люди
почувствовали свое полноценное существование – так тому и быть. И никакие маСоны не
способны этому помешать. Пиккуль очень правдоподобно пишет в своих романах о царях
выставляя их не в лучшем свете, интересно мнение остальных...
22 марта 2010, 18:33, пользователь Прихожанка оставил комментарий № 3
Mikle Kanarov
Мне Вас очень жаль, если русскую историю Вы учите по рОманам Пикуля. Можно тогда
и математику учить по считалочкам: "раз–два–три–четыре–пять, вышел зайчик погулять".
Результат сильно отличаться не будет.
25 марта 2010, 20:56, пользователь elLlobo оставил комментарий № 4
Романовы не являются богоизбранной династией, на деле они навязаны России Западом.
Петра Первого уже в его время называли Антихристом, именно он ввел крепостное право и, тем
самым, превратил русских людей в рабов. Реставрация дома Романовых в России недопустима!
25 апреля 2010, 15:15, пользователь filosof оставил комментарий № 5
И каким же западом они навязаны? Ленин и его приспешники вот кто навязан западом.
Надо внимательно изучать историю, не только ту что доводят официально. История это прежде
всего воспоминания очевидцев данных действий, газеты того времени, книги. А то что нам
навязывают в обработке, это не история, хотя и там имеються иногда правдоподобные факты.
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Россия проклятая страна, с проклятым за предательство народом. Страна-полигон для
всех испытаний. Нет больше стран которым так доставалась бы. Даже сейчас.
Настало время смут и потрясений,
Жестоких бед и честно говоря:
Россия, где же твой могучий гений?
Хочу увидеть русского царя!
Пришли к тебе поборники "свободы".
Своих врагов ты пестовала зря.
Погрязли в смуте все твои народы.
Хочу увидеть русского царя!
Чтоб стала прежней мощь твоя и слава,
Чтоб жил народ тебя боготворя,
Чтоб стала ты Российскою Державой,
Хочу увидеть русского царя!
Держи свой крест и всем врагам в угоду
Не говори, что ты страдала зря.
Во славу всем и русскому народу
Хочу увидеть русского царя!
23 мая 2010, 11:16, пользователь AmNePoHuY оставил комментарий № 6
Во первых, это всё блевотина! Церковь, как и ее законы, писаны только для подчинения
всея Руси, и манипуляции, на тех, кому ВЫГОДНО!!! Они грозили отлучением, Анафемой,
Проклятием и т.д. каждому, кто не подчинялся их воле, отлучали целыми деревнями, городами,
на их счету, крови больше чем на Адольфе Гитлере...Т.ч. вот не будем за божье проклятие, во т
кто кто, а христианство к богу, не имеет ни какого отношения, это четко поставленный,
правительственный ход, который дал свои плоды, крови – соком омытые!!! Христиане сделали
из Славянских Тёмных богов, Святых, нарисовали им иконы, стали на них молиться, а те кто
чтил их в первоначальной форме, мучали а потом уничтожали, либо из жизни, либо как
личность, ибо отлучение тогда, было хуже смерти... Велес/Чернобог превратился в святого
николая угодника, ВИЙ – Чудовище из преисподнии, превратился в св. Касьяна, да кому
поклонялись уроды, так и поступали, что ненаесть самые настоящие лжепророки,говорили
одно, делали другое, говорят мы путь света, поклоняясь богам тьмы, за маской святости... И
ненужно говорить о нарушении каких то клятв, или предательстве, ибо христиане, самые
великие ЛЖЕЦЫ и ПРЕДАТЕЛИ!!!Они еретиками называли и предавали анафеме лишь тех,
кто был им неугоден, Пути к власти неисповедимы – сказал чернокнижник, переодеваясь в
церковную мантию... Вскоре этот лозунг войдет церковный закон, с заменой одного лишь
слова... НЕТУ, НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ, в мире порядка, пока РУСЬ вновь не объединится,
Христиане же преподнесли ложь, от лжи и пострадали вместе со своим помазанником, так
называемым... И очень мало вероятно, что бы такой эгрегор как христианство, в эти года, что
описаны, мог повлиять на такой эгрегор, как правительство стран, уж скорее всего это дело рук,
конкурирующих стран, А ЗАКОНОМЕРНОСЬ И ЗНАМЕНИЕ, МОЖНО НАХОДИТЬ ГДЕ
УГОДНО, И ПРИРАВНИВАТЬ ТО К ПРОКЛЯТИЮ БОЖЬЕМУ, ТО К ЗНАМЕНИЮ
ВСЕВЫШНЕГО, ТУТ ЖЕ ОПЯТЬ ПРОИСХОДИТ ЗАКОН "КОМУ ВЫГОДНО"!!!
25 мая 2010, 17:48, пользователь Евгений Гусев оставил комментарий № 7
Пророчества о будущем мира. Церковники понесут казнь
http://dom–183.narod.ru/gusev.htm
7 августа 2010, 16:09, пользователь Лана оставил комментарий № 8
Жаль тех людей, кто не понимает значение соборной клятвы. Соборование в церкви – есть
таинство. Соборная клятва, на мой взгляд, тоже таинство. Клятва нерушима. Если наши
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родители должны кому–то, то дети отдают их долги (или должны по крайней мере), тем более
мы должны исполнять клятву предков. Ниш царь принес в жертву себя и своих близких за
Росси ю, и все мы знаем, что принес он эту жертву не за ту, современную ему Россию, а за
Россию будующую, то есть за нас. Почему же мы с таким упорством отвергаем эту жертву?
Наверно потому что не пришло время суда, когда придется или понести ответ за свою жизнь и
поступки перед Богом или указать на заместительную и искупительную жертву, которую ты
принял в свое время.
19 января 2011, 14:56, пользователь Esprit оставил комментарий № 9
Как я сам не догадался!
Во всем виновато нарушение клятвы, данной непонятно кем фиг знает когда! Все беды изза нее! Веселая статейка, вам ее на "Смехопанораму" отправить надо – там такую белиберду
любят)))))))))
28 февраля 2011, 23:31, пользователь viktor оставил комментарий № 10
Советую всем, прочитать АКАФИСТ СВЯТОМУ БЛАГОВЕРНОМУ ЦАРЮ И СТРАСТОТЕРПЦУ НИКОЛАЮ–2. Если Вы останетесть к этому равнодушны, то вы не русский
человек!
4 апреля 2011, 17:58, пользователь 1 оставил комментарий № 11
1953 1 марта убит Иосиф Сталин. Пора бы это знать...
8 апреля 2011, 23:23, пользователь viktor оставил комментарий № 12
кто же его убил? Объясните неграмотным.
6 августа 2011, 20:46, пользователь Ксения2002 оставил комментарий № 13
Пользователю Зинаиде.
Спрашивали – пытаюсь ответить. Помоги мне Господи.
Сии царицы были всё-таки супругами русских Царей. И дети их продолжили род
Романовых. По большому счёту они и сами стали Романовыми по церковному браку, т.е.
русскими Государынями. Очень интересно правила императрица Екатерина II – при всех своих
недостатках она как-то уж оч ень по-русски относилась к евреям: заставляла их принимать
святое крещение, а не желающих оставлять иудаизм выдворяла из страны в течение суток,
причём не позволяла в стране развиться ростовщичеству. Виновные в этом строго
наказывались.
Священство тех лет было очень сильно духом, богодухновенно. В храмах с икон на нас
смотрит целый сонм святителей тех лет. Их трудами мы духовно насыщаемся до сих пор. Если
бы было что–то неправильное, думаю, что не промолчали бы они и обличили по совести
Божией все неправильные действия власть предержащих. Так всегда было и так должно быть и
теперь в наше непростое время.
Что касается преступления русского народа против Государя нашего и его Семьи и
нарушении Соборной клятвы, попущения Божия на это всё, то основываясь на творениях
святых отцов Церкви нашей разумею, что Господь наш предвидит события: оскудение веры,
ожесточение сердец, развращение разума, безумие самовластия, непокорение воле Божией,
самочиние, впадение в ереси, служение сатанинским идеям. Через святых своих угодников
Господь предупреждает людей об этом зле. Но, как правило, люди не слышат слов Божиих
праведников и творят свою волю. От этого и происходят все беды человечества на Земле.
Отчего попускает Господь те или иные события в жизни людей и целых народов? Думаю
оттого,что народ сам жаждет и ищет такого попущения.
Разве русский народ защитил своего Царя, когда тот со своей Семьёй был взят под
стражу? Разве кричал Господу: не попусти совершиться злодеянию? Нет, но ещё и радовался
тому, что "Николашку" сбросили. Арестована Царская Семья была в 1917 году, убита в !918.
Более года было у русского народа, чтобы успеть помочь своему Царю. Помог ли народ?
Никак, но совершилось ещё более страшное богохульство и отступничество – многие из
русских людей открыто встали на сторону большевиков. Иначе откуда бы взялась Красная
Армия? Многие из русских людей стали братоубийцами и в безумии своём так и не покаялись.
Это страшно. Мы сами этого захотели и теперь совершенно справедливо за это расплачиваемся.
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Удивительно милосердие Божие и терпение к нам. Для меня есть потрясение и великая тайна
любви Государя к нам, его заботы о нас и молитв пред Господом о нашей бедной Отчизне и
русском народе. Несомненно, русский народ виновен в смерти Царской Семьи, но ещё более
виновен он в том, что не желает очиститься от этого греха покаянием. Для меня Государь и его
Семья стоят много выше много выше многих Святых. Они моя любовь, моё покаяние, моё
терпение и смирение, моя совесть, моя радость. С любовью о Господе.
11 августа 2011, 23:13, пользователь Patriot. оставил комментарий № 14
Люди уж слижском легко и безответственно говорят именем Бога! – Можно сомневаться,
что Романовы – это богоизбранная династия. Разве Бог сам 1613 об этом сказал? – Сильно
сомневаюсь! – Тем более, что это слабая династия, которая не сумела исторически защищать
Россию–Матушку. – Если придёт новый царь, надеюсь, что он будет настоящим Божьим
Посланником! –
9 сентября 2011, 21:18, пользователь Павел Титаренко оставил комментарий № 15
"...тогда Господь через Преп. Дионисия, Архимандрита Троице–Сергиевой Лавры, дал
Откровение. Господь Преподобному Дионисию открыл, что единственно законный Его
Избранник – это Михаил Федорович Романов." Сомневаться бессмысленно. Об этом ни кто не
скажет, но большинство церковнослужителей обладают даром ясновидения, а сейчас так
вообще эт о массовое явление. В общем не будем вникать в нюансы, все это прекрасно
объясняется и это отдельная тема. Так вот по естественной причине они не пользуются этими
способностями, но если Господь действительно захочет дать Откровение, то спрашивать он ни
кого не будет, а просто покажет все что надо и поверьте мне все видно очень четко и понятно!
9 сентября 2011, 22:33, пользователь Ванюша с печи оставил комментарий № 16
Не чего нам каяться, православие русский народ принял принудительно через кровь, эта
религия абсолютно нам чужда, как и цари, которые сами-то не всегда были этническими
русскими.
29 октября 2011, 20:11, пользователь Стас оставил комментарий № 17
ЗАБЫЛИ МАТЬ РУССКИХ ГОРОДОВ – КИЕВ. Именно отсюда пошла Великая Русь.
Давно, веками, Ватикан мечтал руками польских ксендзов развалить тогда Великое государство
Киевскую Русь. А ведь получилось. Развалили. Пытались развалить и ставшую им мешать
появившуюся после развала Киевской Руси и Московию. Не получилось. Русский народ
отстоял свое молодое государство. И сейчас Ватикан ведет борьбу за развал России. Всеми
силами, руками ЕС. старается "пригреть" Украину, получившую это название от польских
Королей в 14 веке, чтобы уже руками кровных братьев продолжать развал России. И чтобы
Киевская Русь–Украина, снова стала в одной семье с братским народом, все зависит теперь
только от России... Молитесь за это православные, и Господь вас услышит.
12 ноября 2011, 11:52, пользователь Виктор Пензин оставил комментарий № 18
Люди! Все, кто любит Бога, родную Русскую Православную Церковь, Россию. Все, кто за
возрождение Монархии, за сильную и могучую Россию. Давайте объединять свои голоса, свои
силы, за то, чтобы нас было слышно, видно везде, а не только на сайтах. Кому это надо –
пишите, звоните. Будем вместе думать и решать – что предпринять. Новосибирск. Виктор.
escorto@mail.ru 8–951–734–9043
8 января 2012, 07:59, пользователь Yuliya Vladimirova оставил комментарий № 21
Сегодня 8 января 2012 года. Остается 13 лет – это много или мало?
Люди, помогите мне молиться!!!
ВСЕМОГУЩИЙ БОЖЕ! ТЫ, ЧТО СОТВОРИЛ НЕБО И ЗЕМЛЮ СО ВСЯКИМ
ДЫХАНИЕМ, – УМИЛОСЕРДИСЬ НАД БЕДНЫМ РУССКИМ НАРОДОМ И ДАЙ ЕМУ
ПОЗНАТЬ НА ЧТО ТЫ ЕГО СОТВОРИЛ!
СПАСИТЕЛЬ МИРА ИИСУСЕ ХРИСТЕ! ТЫ ОТВЕРЗ ОЧИ СЛЕПОРОЖДЕННОМУ!
ОТКРОЙ ГЛАЗА И НАШЕМУ РУССКОМУ НАРОД У, ДАБЫ ОН ПОЗНАЛ ВОЛЮ ТВОЮ
СВЯТУЮ! ОТРЕКСЯ ОТ ВСЕГО ДУРНОГО И СТАЛ НАРОДОМ БОГОБОЯЗНЕННЫМ,
РАЗУМНЫМ, ТРЕЗВЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ И ЧЕСТНЫМ!
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ДУШЕ СВЯТЫЙ УТЕШИТЕЛЮ, ТЫ ЧТО В ПЯТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ СОШЕЛ НА
АПОСТОЛОВ – ПРИИДИ И ВСЕЛИСЯ В НАС! СОГРЕЙ СВЯТОЮ РЕВНОСТЬЮ СЕРДЦА
ДУХОВНЫХ ПАСТЫРЕЙ НАШИХ И ВСЕГО НАРОДА, ДАБЫ СВЕТ БОЖЕСТВЕННОГО
УЧЕНИЯ РАЗЛИЛСЯ ПО ЗЕМЛЕ РУССКОЙ, И С НИМ НИЗОШЛИ НА НЕЕ БЛАГА
ЗЕМНЫЕ И НЕБЕСНЫЕ. АМИНЬ.
3 февраля 2012, 18:27, пользователь monarhist оставил комментарий № 22
да отгниют ваши мерзкие языки, сдохните вы все как паршивые псы, все те кто
богохульствует и пытается очернить святое имя государя Николая и его Семьи, из злого умысла
или по скудоумию своему если не покаетесь, как сказано в постановлении Собора , да падет на
вас проклятие предков, которых вы не чтите , а жрете эту блевотину которой вас кормит
дерьмократия и покланяетесь чужим божкам, к сожалению, вы это ощутите когда покинете свое
тело, но потом уже ничего не исправите, я готов всю кровь свою отдать за любимую Россию,
надеюсь очень так и будет, и еще радует, что много кто так думает а это значит Россия
выстоит и стряхнет с себя такую мразь как заразу, потому что ради тех кто верен России
Господь помилует ее и спасет. СЛАВА ТЕБЕ ГОСПОДИ!!!
18 февраля 2012, 19:17, пользователь Владимир Александров оставил комментарий № 24
За нарушение клятвы Господь попустил и 3–е Иго русским людям – Иго жидовское. О
жидовском иге предсказано было русским пророком монахом Авелем: "...И паки огнь, меч,
нашествие иноплеменников и враг внутренний, власть безбожная, будет жид скорпионом
бичевать Землю Русскую, грабить святыни ее... Сие есть попущение Божие, ...за отречение
России о т своего Богопомазанника".
Слышал притчу, что дьявол испросил у Бога 100 лет власти над Русью за грехи русского
народа, обещав уничтожить Святую Русь. Значит власть его заканчивается в 2017 году. Но
значит сейчас власть в стране сатанинская, а значит надо крепко задуматься, идти ли на
выборы, где, несомненно, будет избран ставленник врага рода человеческого. Сами выборы
есть шоу–представление врага, а, значит, христианину и русскому человеку надо крепко
подумать, участвовать ли в этом балагане...
Кстати, о смерти Сталина пророчествовала святая Матрона Московская еще в 1943 году.
З.Жданова вспоминала: "Матушка как–то сказала: "Кто знает, может, Господь и простит
Сталина! Он сам пленник". Я спросила: "У кого?" Она – "У Кагановича и всех тех! Сталин
перед смертью будет кричать: "Что вы? Что вы? Что хотите сделать со мной?" А Каганович, с
одной стороны и его сестра–с другой, наложать подушку на него"
21 сентября 2012, 09:31, пользователь Cергей оставил комментарий № 25
Пользователю №6,матершинную твою кличку даже повторять не буду. Такие как ты,
неграмотный сосунок, опошлили всё в этом мире, поверь мне на слово, что ты и подобные тебе
иуды буквально через полгода побежите за границу, бросая всё, к своим любимым либералам, а
там вы и получите от Господа всё, что так упорно зарабатывали своими грязными делами, я
думаю, что будет поделом. Но это ЕЩЁ не всё, вернувшись в свой настоящий дом на небе, ВЫ
БУДЕТЕ ОСУЖДЕНЫ, и ваши души сгорят совсем, не все души вечные поверь, так будет
очищена вся Земля. Вечная душа только у праведных. Бог поругаем не бывает.
20 января 2014, 14:36, пользователь SSlava оставил комментарий № 28
Хоть я и не верующий особо человек, но написано: 34 А Я говорю вам: не клянись вовсе:
ни небом, потому что оно престол Божий; 35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни
Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 36 ни головою твоею не клянись, потому
что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. 37 Но да будет слово ваше: да, да;
нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. (Матф.5:34–37)
То есть вся эта Соборная клятва от Лукавого, это раз. Ибо в библии написано не клясться
так никогда. Значит она не отвечает православию, а чуть ли не языческая)). Второе – все ваши
призывы к покаянию и так далее – не иначе как ересь царебожия. Вы еретики))
А если по делу – да, любой адекватный человек конечно осудит расстрел ни в чем не повинных
детей – это оправдать никак нельзя. Если убийство Николая Второго хоть чем-то можно
оправдать, то убийство всей семьи жесточайшее преступление. Но это не значит, что люди

193

должны в чем-то "каяться", притом за чужие преступления. Осудить да, но не надо принижать
русский народ.
21 мая 2014, 00:28, пользователь Владимир_ оставил комментарий № 29
Да простит нас ГОСПОДЬ и наших предков, за предательство и клятвопреступление, ибо
мы сами виновны в этом,что сейчас происходит на Руси.Я за монархию на Руси, только тогда,
когда прийдет ещё раз Помазаник Божий. Я за ИСТИНУ,ЗА Пресвятую Троицу и за Пресвятую
Богородицу.Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков.Аминь.
4 февраля 2016, 12:49, пользователь Митрополит Феофан оставил комментарий № 30
Православные христиане в последние годы все чаще обращаются к теме Монархии,
Царской власти, истории Российской Империи.
И все чаще звучит вопрос о необходимости возвращения в служебным чинам,
имевшим место в Православной Российской Церкви до 1917 года.
Богобоязненными православными христианами складываются Акафисты Царственным мученикам, Царской Династии Романовых, последнему Царю Николаю II
Александровичу Романову, читаемые не только келейно и дома, но и в некоторых храмах.
Но чтение Акафистов недостаточно для возвращения к Царскому чину, —
необходимо, прежде всего, покаяние в грехе клятвопреступления, совершенного русским
народом, нарушившим Соборный обет 1613 года, принесенный нашими предками на
верность Царствующему Дому Романовых до Второго Пришествия Господа нашего
Иисуса Христа. Данный обет приносился с крестоцелованием.
И следующий шаг после покаяния – возвращение к Царским службам, имевшим
место до 1917 года. В частности, Божественной Литургии.
http://sinodrpc.ru/?p=240
Редация: http://www.pokaianie.ru/article/prophecy/read/9291

2.17. БОЛЬШЕВИКИ И УБИЙСТВО НИКОЛАЯ II.
СЛЕДОВАТЕЛЬ СК РФ СОЛОВЬЁВ
Следователь по особо важным делам СК при Генеральной прокуратуре России
Владимир Соловьёв, который с 1993 года занимался Уголовным делом по расследованию
убийства Ниолая II и его семьи, 6 июня 2009 года дал интервью, в котором аргументирует
непричастность Ленина к расстрелу Царской Семьи. Развенчивая миф о том, что в то время
большинство в России было убежденными монархистами и лишь «беспощадная шайка
большевиков-ленинцев» стремилась к убийству царя, он констатировал: «Монархистов в
России тогда, пожалуй, было гораздо меньше, чем теперь. Все демократы! Колчак —
демократ, Краснов — демократ, Деникин — тоже. Поэтому так легко и произошла
Февральская революция. От царя почти все отреклись, даже Церковь»
— Владимир Николаевич, я совершенно случайно узнал о вашем выводе
относительно позиции Ленина в деле царской семьи. Вы пришли к решению, что
расстрел был совершен не только не по его инициативе, но и без его согласия?
— У меня есть основания это утверждать.
— На чем они базируются?
— Прежде всего на реальности взаимоотношений, которые были тогда между центром и
провинцией, то есть между властью в Москве и на местах. Далеко не всё в этих отношениях к
тому времени стабилизировалось, и далеко не всегда четко срабатывали указания из центра.
Ведь Советская власть только устанавливалась. Вообще, дабы понять происшедшее так, как
оно происходило, надо представить всю сложность ситуации в ее исторической конкретности.
А нынче всё предельно упрощают.
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— Приведите пример той сложности, которую вы имеете в виду.
— Пожалуйста. Не знаю, известно ли вам, но абсолютному большинству, я уверен, не
известно, что в это время, о котором мы говорим, слово “ленинец” среди многих уральских
большевиков, включая местное руководство, было чуть ли не ругательным.
— Почему?
— Брестский мир стал причиной. Ленин — это Брестский мир, то есть компромисс. А
радикалы против компромиссов. Они вовсе не за начало мирного строительства, а за
расширение революционного пожара. Из-за Брестского мира, помните, у Ленина происходит
резкое столкновение даже с Дзержинским. Ленин, получается, в глазах многих теперь какойто оппортунист-примиренец.
Далее противостояние с радикальными силами как в самой большевистской партии, так
и вне её (вспомним мятеж левых эсеров в начале июля того же 1918-го) пойдет по
нарастающей.
— Это понятно. Недаром пишет Ленин известную свою работу “Детская болезнь
“левизны” в коммунизме”.
— Так вот, руководство уральских, екатеринбургских большевиков эта самая “левизна”
основательно захватила. И Ленин в тот момент не был для них безусловным авторитетом. Тем
более что здесь работали революционеры с большим стажем, мысленно считавшие себя (по
крайней мере, некоторые из них) деятелями, может, не меньше или на равных с Лениным. И
уж точно — гораздо революционнее!
— Это определяло и отношение их к проблеме царской семьи?
— Конечно. Рвались решить ее в своем духе — радикально. А вот для Ленина такое
оказывалось неприемлемым. Больше того, я пришел к выводу, что расстрел был даже своего
рода провокацией против Ленина и той линии, которую
он
проводил.
Представьте, левыми эсерами, то есть теми же радикалами, в начале июля 1918 года убит
германский посол Мирбах. Это — провокация, чтобы вызвать обострение отношений с
Германией, вплоть до войны. И уже появилась угроза, что в Москву будут посланы
германские воинские части. Тут же — левоэсеровский мятеж. Словом, всё балансирует на
грани. Ленин прилагает огромные усилия, дабы как-то сгладить навязанный советскогерманский конфликт, избежать столкновения. Так зачем же ему в этот момент расстрел
германских принцесс, каковыми считались дочери Николая II и Александры Фёдоровны?
Нет, Ленин даже по таким сугубо прагматическим, политическим соображениям не мог этого
хотеть и, убежден, к этому никак не стремился. Наоборот, совершённое фактически было
направлено против него.
— Ленин был за суд над бывшим царем?
— Да. Предполагалось, что такой суд состоится, и Троцкий хотел выступить в качестве
обвинителя. Впрочем, Троцкий, который уж точно считал себя не меньше, а больше Ленина, в
это время начинал разыгрывать свою игру…
Временное правительство буквально засыпали телеграммами и письмами с требованием
немедленно и безо всякого суда “пустить в расход” царя и его семью.
— Поскольку мы заговорили о суде, я вспомнил, что Временное правительство
тоже собиралось устроить суд над Николаем II.
— Над ним и над бывшей императрицей. Вскоре после Февральской революции была
учреждена Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК) для расследования преступлений
царской семьи и высших должностных лиц России. Речь шла о государственной измене и
многом другом.
— Я читал о работе этой комиссии у Александра Блока, который, кажется,
активно в ней участвовал… Но, насколько я знаю, одновременно шли переговоры о
высылке царской семьи за границу?
— Именно так.
— А кто их вел и с кем?
— Да те же люди, которые руководили подготовкой судебного процесса, в самый разгар
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этой подготовки вели переговоры об отправке царя и его семьи в Англию. Замечу, что при
разработке акта отречения от престола вопрос о возможном царском выезде из России
официально не рассматривался. Но сохранилась записка низложенного императора от 4 марта
1917 года, переданная председателю Временного правительства князю Львову. Судя по ней и
по резолюции от 6 марта, просьба Николая о выезде за границу была поддержана.
— Сразу имелась в виду Англия?
— Видимо, сразу.
— А почему?
— Наиболее теплые, даже дружеские личные отношения изо всех зарубежных монархов
сложились у русского императора с английским королем. В Англии Николаю, который носил
в России довольно скромный воинский чин полковника, были присвоены высшие звания —
фельдмаршал армии и адмирал британского флота. Такие же, какие носил сам король Георг.
Кстати, интересная подробность: Николай и Георг внешне были очень похожи. Иногда
они, меняясь формой, разыгрывали окружающих.
Короче, казалось бы, Великобритания для отъезда венценосной семьи — наилучший
вариант. Где-то около 7 марта министр иностранных дел Милюков встретился с английским
послом Джорджем Бьюкененом и попросил выяснить позицию британского правительства
по этому вопросу. И уже 10 марта посол сообщил, что правительство его страны
положительно относится к идее переезда царской семьи в Великобританию.
Керенский, на которого Временное правительство возложило все проблемы, связанные
с этой семьей, начал вплотную заниматься подготовкой отправки ее за рубеж.
— Почему же это не состоялось?
— Немедленному отъезду помешала работа Чрезвычайной следственной комиссии,
которая, при всех этих закулисных переговорах, всё-таки продолжалась. Но и еще одна
серьезная проблема возникла, когда практически хотели приступить к реализации этого
плана: а удастся ли обеспечить безопасный проезд царственных особ до порта Романов, то
есть до Мурманска?
Дело в том, что слухи о готовящемся отъезде царя за рубеж каким-то образом вышли за
пределы узкого круга и вызвали бурю возмущения во многих общественных организациях.
Вот ведь от чего нельзя отвлекаться при рассмотрении событий того времени! Я говорил о
радикальном крыле большевистской партии. Но в 1917-м и позднее настрой в массе русского
населения был предельно радикальным. В том числе и по отношению к “царскому вопросу”.
Учтите следующее: огромное количество организаций с мест, представлявших различные
партии (так называемые демократические, что особо надо подчеркнуть!), буквально засыпали
Временное правительство телеграммами и письмами с категорическим требованием
немедленно и безо всякого суда “пустить в расход” царя и его семью.
— Да, это действительно серьезно. Нынче мало кто представляет реальное
настроение большой части общества в то время. Внушили, что абсолютное
большинство в России было убежденными монархистами и лишь “беспощадная шайка
большевиков-ленинцев” стремилась к убийству царя.
— Монархистов в России тогда, пожалуй, было гораздо меньше, чем теперь. Все
демократы! Колчак — демократ, Краснов — демократ, Деникин — тоже… Потому так легко и
произошла Февральская революция. От царя почти все отреклись, даже церковь.
— Мы в “Правде” печатали около года назад заявления церковных деятелей,
опубликованные после Февраля: сплошной восторг по поводу свержения самодержавия!
— Могу добавить весьма показательный факт. Когда встанет вопрос о переезде царской
семьи в Тобольск, ни один священнослужитель не захочет отправиться вместе с ней. В том
числе царскосельский священник и духовник семьи протоиерей Александр Васильев. Он
откажется ехать, как и другие священнослужители. Поэтому в Тобольске окормлять царя и
его семью придется местному батюшке, по совпадению — тоже Васильеву, отцу Алексею…
— Но давайте вернемся к вопросу, почему венценосная семья не была перевезена в
Англию.
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— А потому, что Англия пересмотрела свое первоначальное решение. Так сказать,
“одумалась”. Ровно через месяц, 10 апреля 1917 года, король Георг V дает указание своему
секретарю лорду Станфордхэму предложить премьер-министру, “учитывая очевидное
негативное отношение общественности, информировать русское правительство о том, что
правительство Его Величества вынуждено взять обратно данное им ранее согласие”.
— А что имелось в виду под “негативным отношением общественности”? О какой
общественности речь — об английской или российской?
— Надо полагать, и той, и другой. В массе настроение англичан вовсе не было таким уж
благожелательным к России, чтобы спасать ее самодержца. А о настроении в самой России,
которое английскому королю, разумеется, было хорошо известно, я уже сказал.
Словом, думая о том, как дальше вести дела со страной, жители которой в массе своей
решительно настроены против бывшей царской семьи, а также опасаясь, что укрывательство
этой семьи и самого царя может помешать отношениям с Россией в будущем, Георг V счел за
благо отказать своему давнему другу в приеме.
— Что ж, факт, кое-что говорящий на тему “нравственность и политика”. В
данном случае — английская политика.
— Ничего удивительного: правители Великобритании всегда исповедовали крайний
государственный эгоизм. Так что судьба царя как таковая мало их волновала.
— Ну а были варианты выезда в другие страны?
— Судя по всему, другие тоже не слишком-то горели желанием принять у себя
опальную семью бывшего российского императора. Ни Франция, ни Дания, ни Греция или
Испания — называю государства, где раньше вроде бы высоко ценили Николая II. Только
немцы, как ни парадоксально, постоянно интересовались судьбой бывших русских царевен и
одновременно германских принцесс.
Бывшему “хозяину земли русской” искали укромное место во взвихренной революцией
стране.
— Значит, поскольку варианты отправки царя за рубеж отпали, Временное
правительство принимает решение о Тобольске?
— Совершенно верно.
— Однако почему обязательно надо было куда-то эту семью вывезти и почему
возник именно Тобольск?
— Николай II вместе с семьей, как известно, находились под домашним арестом в
Царском Селе. Но близость к бурлящему революционному Петрограду была для них опасной,
причем со временем опасность не уменьшалась, а наоборот — возрастала. Несмотря на
основательную охрану, возможен был и самосуд. Учитывая те массовые радикальные
настроения, про которые мы говорили…
— То есть царя надо было где-то укрыть?
— Разумеется. Укрыть от реально грозящей расправы — не большевистской, а чьей
угодно. Керенский именно об этом думал. Сибирский Тобольск виделся в тот момент
подходящим местом, тихим, укромным.
— Члены царской семьи тоже хотели уехать подальше от кипящей столицы?
— Они-то хотели, но место переезда представляли себе совсем иное. Не Тобольск, а
Крым. Были уверены, что их отвезут туда и они смогут спокойно жить в своем дворце — так
сказать, на средства царя в отставке. Временное правительство и пошло бы на это, но к
августу 1917-го стало совершенно ясно, что страной, особенно окраинами, оно фактически не
управляет. И Крым среди этих окраин оказался слишком горячим местом. Тогда-то возник
Тобольск.
— Итак, Временное правительство решило переправить Николая II и его семью из
Царского Села в Тобольск. Переезд туда прошел спокойно?
— Это было похоже на военную операцию. Подготовили два состава, разместили в них
45 приближенных царской семьи, 330 солдат и 6 офицеров. Все солдаты были отличившиеся в
боях, много георгиевских кавалеров. И возглавил эту военную силу полковник Кобылинский.
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А рабочие-железнодорожники, узнав о предстоящей отправке царской семьи, до последнего
грозили поездку сорвать. Правительство опасалось и нападений в пути, поэтому было дано
указание большие станции проезжать, останавливаясь для пополнения угля и воды лишь на
маленьких. Собственно, так оно и было. Иногда в чистом поле останавливались, чтобы
пассажиры могли погулять…
Вышел царский поезд ранним утром 14 (28) августа. Еще почти ночь была. Создана
обстановка строжайшей секретности. Окна в главном секретном вагоне плотно зашторены. И
на вагоне этом — надпись: «Японская миссия Красного Креста». Поезд шел под японским
флагом.
— А почему? С чем был связан именно этот флаг?
— В целях той же секретности. Маскировка. Ну а Япония ведь считалась в это время
союзницей России…
— Эксцессов по ходу путешествия не возникло? Оно не было замечено?
— Интересно, что всполошились не где-нибудь, а в «роковом городе» Екатеринбурге.
Хотя два странных состава проследовали еще на рассвете, но здесь о присутствии в поезде
царственных особ откуда-то стало известно. И во ВЦИК пошла телеграмма, что, по слухам,
поезда с царем и семьей идут в Новониколаевск (нынешний Новосибирск), чтобы оттуда уйти
через Харбин за границу. Для предотвращения этого из Екатеринбурга разослали телеграммы
в Новониколаевск, Красноярск, Иркутск. Между тем царь и вся его семья спокойно спали.
Дальше довольно благополучно добрались до Тюмени, а оттуда, пересев на пароход «Русь»,
по рекам Туре и Тоболу отправились к месту назначения. В Тобольск прибыли 19 августа по
старому стилю (по новому — 1 сентября).
— И где разместились?
— В доме, где жил последний тобольский губернатор Ордовский-Танаевский. Он к
этому времени уже съехал, власть была у представителей Временного правительства и
городского головы Шалабанова. Они срочно готовили жилье необычным новым постояльцам.
Всё там чистили, красили, дом обносили надежным забором.
— Большой дом?
— Восемнадцать комнат, причем просторные, так что места всем хватило. При доме, по
словам Николая II, были «так называемый садик» и «скверный огород».
— Широко известны фотографии, на которых бывший царь колет дрова. Говоря
современным языком, фотографы в этом видели, наверное, особый «прикол».
— Да, Николай заготавливал дрова, пилил, колол. Сперва сухую сосну во дворе
спилили, потом березу. А затем привезли круглого леса, который он стал «разделывать». Ему
нужна была физическая нагрузка. Позднее, когда большевик Мячин-Яковлев, о котором речь
у нас впереди, будет рассказывать в интервью «Известиям» о своей первой встрече с
тобольским ссыльным, он отметит его свежий вид, а на руках — появившиеся рабочие
мозоли.
Тобольску недолго суждено было оставаться тихим местом.
— Однако, как легко представить, «укромное, тихое место» — Тобольск — совсем
недолго продолжало оставаться таковым?
— Действительно, легко представить. Ветры из столиц долетали сюда, а там
происходили события грандиозные. Смена власти! И это создает в Доме Свободы (так к тому
времени именовался бывший губернаторский дом в Тобольске) ситуацию некоей
неопределенности и повышенной напряженности.
Учтите хотя бы следующее. Временное правительство перестало платить зарплату
солдатам царской охраны, а большевистское еще не начало. К тому же революционизация
среди солдат нарастает. Солдатское собрание, например, постановило снять погоны. Теперь в
Тобольске за ношение погон можно было получить неприятности. Бывало, местные жители
нападали на людей в погонах и избивали их, а погоны срывали. Солдатский комитет
гарнизона 3 января 1918 года решает снять погоны с Николая II.
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— То есть от желанной для царской семьи изолированности и покоя мало что
остается?
— Покоя, собственно, к этому времени давно уже нет. Мешками приходили письма в
бывший губернаторский дом, особенно много в адрес Александры Фёдоровны. Писалось о ее
отношениях с Григорием Распутиным, высказывались всякие скабрезные предложения
царевнам. Как ни удивительно, даже из Америки письма добирались.
— А как новая власть в столицах реагирует на продолжающееся пребывание
царской семьи в Тобольске?
— Первое время — никак. Не до этого было. Да и не возникало поводов особо
заниматься «бывшими». Ну живут там и живут, каких-то политических телодвижений не
совершают — и ладно.
Однако у екатеринбургских большевиков с их повышенно радикальной, как я уже
говорил, настроенностью проявляется всё больший интерес к Тобольску. Тем более что
оттуда начинают упорно ползти слухи: царская семья замыслила побег. Достигая
Екатеринбурга, слухи эти затем не только широко транслируются, но и усиливаются, в чем-то
дополняются.
Слухи растут. Они публикуются в газетах, причем, подчеркну, далеко не только и не
столько большевистских. Пока еще много разных газет. Пишут, например, что царь развелся с
царицей. Сообщают, будто Николай постригся в монахи и ушел в Абалаковский монастырь.
Есть известие, что он вообще убежал в неизвестном направлении. Вовсю муссируется слух,
что у причала на Иртыше стоит в полной готовности легкая шхуна «Святая Мария» —
специально для того, чтобы умчать царскую семью за границу.
Иногда опровержения на подобную «информацию» тоже печатают, но редко и самым
мелким шрифтом, на последней странице газеты. А слухи-то бегут! Они воспринимаются
взахлеб, как авантюрный роман. Они будоражат и тихий Тобольск, и настороженно-грозный
Екатеринбург, всё более внимательно следящий, что же там, в Тобольске, вокруг царской
семьи происходит.
Вдобавок ко всему в этот момент здесь появляется весьма загадочная фигура, которая
усиливает интригу.
— Кто же это?
— Волею обстоятельств — мой однофамилец. По имени Борис Николаевич Соловьёв.
Личность авантюрная. Зять Распутина — женат на его младшей дочери Матрёне (Марии). А
до этого якобы несколько лет провел в Индии, где обучался гипнозу и всевозможным
приемам оккультизма. Например, убийству на расстоянии. Это он сам о себе друзьям
рассказывал. А белогвардейский следователь Николай Соколов, который потом будет
заниматься делом о расстреле царской семьи, сочтет Соловьёва масоном и немецким
шпионом.
В Февральскую революцию поручик из вольноопределяющихся Борис Соловьёв делает
карьеру — становится адъютантом Гучкова. С помощью скрытых корниловцев получает
должность помощника начальника отдела Дальнего Востока при военном министерстве и
вроде бы работает в комиссии «по приемке особо важных заказов для обороны государства».
Не знаю, была ли на самом деле такая комиссия — сочинить этот человек мог что угодно.
Доподлинно известно: деньги очень любил.
— Но с какой целью появился он в Тобольске?
— С целью освобождения царской семьи. Уже после Октября Соловьёв с непонятными
функциями поступает на службу к банкиру Карлу Иосифовичу Ярошинскому, близкому к
знаменитой подруге императрицы Вырубовой и вообще к кружку Александры Фёдоровны.
Кладут ему 40 тысяч рублей жалованья в год. Одновременно Вырубова уговаривает
Ярошинского выдать Соловьёву 25 тысяч рублей для помощи императорской семье. Так вот,
получив эти солидные деньги в царских купюрах, Соловьёв и направляется в Тобольск.
— А там как он действует?
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— Прямо скажу, странно. Священнику Алексею Васильеву он сообщил, что приехал по
поручению «центра» освободить царскую семью и что возглавляет крупную вооруженную
организацию. Понятно, это сразу становится известно царю, его семье и всему их окружению,
вызвав радость и большие надежды. Еще бы! Сам зять любимого Григория Ефимовича
Распутина прибыл как освободитель.
— И что дальше?
— А дальше практически ничего. Всё оборачивалось какой-то опереттой. Ходит
Соловьёв по Тобольску, ходит под окнами губернаторского дома. Императрица из окошка ему
улыбается, царь и все остальные о нем говорят. Ссужают ему деньги, кое-что из царских
драгоценностей передают. Планы строятся самые фантастические. Например, сплавиться на
моторных лодках до устья Иртыша, а потом на север, просить у англичан корабль и плыть в
Лондон через Ледовитый океан…
— В общем, одни фантазии?
— Не более того. Но 7 февраля 1918 года Соловьёв возвращается в Петроград и
рассказывает, что собрал группу единомышленников и дело освобождения бывшего
императора вместе с его семьей близится к успешному завершению.
Видимо, опытный не только в финансовых делах Ярошинский не очень-то поверил
Соловьёву, поэтому выделил на сей раз всего 10 тысяч рублей. Однако тот с помощью
Вырубовой продолжил сбор средств среди более наивных и, когда у него было уже несколько
десятков тысяч рублей, снова отправляется в Тобольск. Опять к священнику Алексею
Васильеву.
Происходит там и еще одна знаменательная для «освободителя» встреча — с юным, 19летним почитателем царской семьи Сергеем Марковым. Ему Соловьёв рассказывает сказки о
том, что руководит «братством святого Иоанна Тобольского», созданным для освобождения
царя, и входят в эту организацию якобы уже 120 человек. А в Петроград сообщает о создании
офицерского отряда в 300 сабель.
— Тоже сказка?
— Разумеется.
— Но, тем не менее, Марков стал сподвижником Соловьёва в его авантюре?
— На очень короткое время. Наверное, по заданию Соловьёва Марков отправляется на
родину Распутина, в село Покровское, и там до него доходит известие о большой
неприятности, случившейся с «начальником»: Соловьёв арестован. Действительно, это
произошло в Тюмени. Борис Николаевич иногда чересчур «зарывался» и терял чувство
опасности. Арестовали его большевики. А выручила каким-то чудом распутинская дочь, жена
Мария — Мара, как он её называл. В своем дневнике она записала, что слезами залилась,
увидев Борю в железной клетке. Дабы закончить сюжет с этим незадачливым
«освободителем» царской семьи, скажу: бежав от большевиков из Тюмени, он был потом
снова арестован — уже белыми в Чите. И опять выбрался благодаря той же Маре! Её
подругой оказалась подруга печально знаменитого атамана Семёнова. Вот тот и принял меры.
А на пальце атаманской подруги появился чистейшей воды императорский бриллиант…
Чтобы предотвратить якобы готовящийся побег, в дело вступают омские, тюменские,
уральские…
***
продолжение
http://arctus.livejournal.com/77973.html
Большевики и убийство Николая II. Собираем материалы. Следователь СК В. Соловьёв.
Часть II
Продолжение (начало и краткое содержание здесь) интервью следователя СК по особо
важным делам СК при Генеральной прокуратуре России Владимир Соловьёва:
— Владимир Николаевич, надо бы поконкретнее разобраться, как в начале 1918 года
складывались отношения между центральной и местной властью, а если географически
— между Петроградом, Москвой, Екатеринбургом и Тобольском. Поскольку, как я
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понимаю, это были главные адреса, так или иначе оказывавшие влияние на дальнейшую
судьбу семьи Николая II.
— Я добавил бы к этим адресам ещё Омск и Тюмень. Дальше поймёте почему.
Если говорить о Тобольске, где по-прежнему оставалась семья бывшего царя, то
обстановка там день ото дня всё более накалялась. После разгона Учредительного собрания из
Петрограда возвратилась тобольская делегация, которая привезла с собой инструкцию о
ликвидации всех местных учреждений и организаций Временного правительства. В конце
января 1918-го сложил свои полномочия тобольский губернский комиссар Пигнатти —
библиотекарь и краевед, человек достаточно мягкий, который, с точки зрения требований
времени, с обязанностями своими не справился и справиться не мог. Сложил полномочия 24
января и Василий Панкратов, назначенный в своё время комиссаром по охране бывшего царя.
— Ну а кто же возглавил новую власть в городе и губернии? Кто стал во главе
царской охраны?
— Это всё происходило весьма непросто. И как раз присутствие в городе семьи бывшего
императора и его самого стало неким особым обстоятельством, вокруг которого начали
сталкиваться разные силы.
Неразбериха с охраной царской семьи нарастала, поскольку на смену старым солдатам
из Петрограда прибыли новые, прошедшие революционную школу в столице, но и прежние
не ушли. Раздоры, трения между ротами. А вскоре появляются и ещё претенденты на охрану
так называемого Дома Свободы.
В начале марта 1918 года из Омска в Тобольск прибыл комиссар Запсибсовета В.Д.
Дуцман, и вслед за ним появился отряд из сотни омских красногвардейцев во главе с А.Ф.
Демьяновым. Вот он, Демьянов, и был назначен чрезвычайным комиссаром Тобольска и
Тобольского уезда.
— Он же возглавил контроль над домом, где находилась семья бывшего царя?
— Омские красногвардейцы действительно первым делом решили взять под свой
контроль Дом Свободы. Но не тут-то было! Охрана дома воспротивилась. Тогда Николай II в
дневнике записал, что бойцы отряда охраны начали готовить к бою пулемёты.
В общем, схватка могла бы получиться нешуточная. Спасло то, что омский отряд повёл себя
довольно спокойно. Фактически он отступил. Вообще, за всё время со стороны его бойцов не
было ни одного выстрела. Не был арестован ни один человек, не провели ни одного обыска.
— А в чём состояли их действия?
— Разогнали органы старой власти и создали новый губернский Совет. Председателем
его стал Павел Хохряков. Бывший матрос, кочегар броненосца «Император Александр II», он
был ещё раньше тайно заброшен в Тобольск екатеринбургскими большевиками. Обосновался
здесь, женился, а вот теперь вошёл во власть.
— Но что происходило с охраной царя?
— Она оставалась, как и раньше. Однако поскольку слухи о готовящемся побеге царской
семьи распространились к этому времени уже очень широко, то в ряде соседствовавших с
Тобольском большевистских организаций решают принять свои меры, чтобы побег
предотвратить. И вслед за омским отрядом в Тобольск прибывает отряд тюменский. За царём!
— Что-нибудь им удалось?
— Омичи тюменцев выгнали. Между прочим, царская семья слышала, как со свистом,
гиканьем и бубенцами на пятнадцати тройках тюменский отряд покинул Тобольск.
Потом тюменцев сменили уральцы. Две группы уральского отряда под командованием
Семёна Заславского прибыли в Тобольск 28 марта и 13 апреля. И тогда же, в апреле 1918-го,
из Екатеринбурга прибыл ещё один отряд во главе с Бусяцким.
— У екатеринбуржцев по-прежнему наибольший интерес к царской семье?
— Я говорил об особенно радикальном настрое в руководстве этой организации. Оно
существенно усиливалось влиянием левых эсеров, находившихся в составе Уралсовета. Так
что здесь ещё раньше начали создавать боевые спецгруппы, которые посылались тайно и
разными путями к Тобольску, чтобы перекрыть маршруты возможного царского побега. В
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деревнях члены этих групп для маскировки изображали из себя коробейников…
Но теперь план в Екатеринбурге разработан уже более масштабный, и нацелен он прямо на
Тобольск. С задачей захвата Романовых, для чего посланным отрядам предписывалось при
необходимости «открыть военные действия». Вопрос ставился так: доставить живыми или
мёртвыми.
— То есть второе не исключалось?
— В том-то и суть! Не только не исключалось, а предусматривалось — фактически как
основная цель. Знали в Екатеринбурге, что Москва готовит судебный процесс над бывшим
царем. Однако здесь это считали ненужным «излишеством». Лучше всего захватить царскую
семью в Тобольске, а затем «потерять» где-нибудь по дороге в неразберихе Гражданской
войны. На самом деле — под любым предлогом уничтожить.
— Значит, екатеринбургский план по сути противостоял Москве, противостоял
Ленину?
— Безусловно. Однако в Москве тайных планов уральцев не знали. Многочисленные
сигналы о ненадёжности охраны царской семьи и организации возможного побега вынудили
Кремль реагировать — принять решение перевезти её из Тобольска в Екатеринбург.
— А почему был избран именно Екатеринбург?
— Требовалось доставить царя с семьёй в пункт, где, во-первых, можно было
обеспечить более надёжную охрану, а во-вторых, откуда в любой момент быстро можно
привезти в Москву для проведения суда. Этим двум требованиям, казалось, полностью
соответствовал Екатеринбург.
Совнарком и ВЦИК поручают доставку Романовых из Тобольска своему надёжному
человеку.
- Кому же было доверено возглавить надёжную охрану царя и его близких при
переезде их из Тобольска в Екатеринбург?
- Это Константин Алексеевич Мячин, член партии большевиков с 1904 года, организатор
боевых дружин во время первой русской революции. В октябре 1917-го стал членом Военнореволюционного комитета, делегат II съезда Советов. Был членом коллегии ВЧК и
заместителем Дзержинского сразу после создания этой организации. Самая главная его
характеристика - человек редкостно смелый и решительный.
Таких же для выполнения ответственного задания подбирает себе в отряд. Около ста
человек, которых лично знал по боевым действиям во время революции 1905 года. Берёт
только тех, кому безоговорочно доверяет. При отряде свой телеграфист. На вооружении
пулемёты - целых девять штук.
- А какая реакция в Екатеринбурге на этот отряд и его миссию?
- Мячин (у него в это время подпольный псевдоним - Яковлев) отправляется в Тобольск
как раз через Екатеринбург. На вокзале он встречается с местными руководителями Голощёкиным и Дидковским. Показывает свои мандаты. А они у него действительно
серьёзные! Руководителями партии и Советского государства предписано всем гражданам и
организациям под угрозой расстрела на месте оказывать Яковлеву всяческое содействие.
В данных ему полномочиях подчёркнуто, что «груз» (так для конспирации называли в
переписке Романовых) обязательно должен быть доставлен живым. Вот категорическое
указание Ленина!
Конечно, это руководителям уральским никак не могло понравиться. Они-то направляли
свои отряды в Тобольск с противоположным заданием - во что бы то ни стало Романовых
«ликвидировать». И вот теперь два задания столкнулись.
Доставить живыми? Или мёртвыми? Ответы и действия разные.
- Что же, отряд Мячина-Яковлева с заданием центра и отряды, посланные
Уралсоветом, действительно сталкиваются?
- Расскажу по порядку. Это ведь прямо-таки история для приключенческого фильма. Не
придуманная, а реальная.
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Мячин по пути в Тобольск сперва встречает екатеринбургский отряд Авдеева и
подчиняет его себе. То же самое происходит с отрядом Бусяцкого, который имел задание
убить Романовых. А вот с третьим, имевшим такое же задание, отрядом, который
возглавляет Семён Савельевич Заславский, у Мячина не получается.
Заславский - личность по-своему яркая. Молодой, ему всего 28 лет, но уже дважды
судим за революционную деятельность. Слесарь по рабочей профессии, он служил на
Балтийском флоте и окончил школу гардемаринов. Пользовался исключительным
авторитетом среди рабочих. Я всё это к тому говорю, что обе стороны в происшедшем
столкновении возглавлялись очень незаурядными людьми.
- Как действует Мячин по прибытии в Тобольск? Насколько я понимаю, ему ещё
надо со стражей царской как-то решать вопрос...
- Ну да, гвардейцы-молодцы полковника Кобылинского. Эти молодцы, правда, уже
давно сидят без денег и очень хотят уехать из Тобольска. А у Мячина есть деньги, да и поезд
ждёт его в Тюмени. Вот на этой основе Мячин и договаривается с Кобылинским, предъявив
свои высокие документы. Задолженность отряду охраны за несколько месяцев выплачена,
отношения налажены. Охрана соглашается на переезд царя из Тобольска в Екатеринбург.
Правда, есть вполне естественное сомнение: а не будет ли вреда царю при переезде, то есть не
угробят ли его по дороге?
Мячин находит выход: предлагает организовать совместную охрану. Ему это даже на
руку: отряд его усилится солдатами-фронтовиками.
- А как относится к переезду царь?
- Отрицательно. Но больше, пожалуй, не потому, что боится возможной беды. Ему
кажется, везут его, чтобы он поставил свою подпись под мирным Брестским договором,
который считает позорным и который без его подписи союзники, наверное, не признают. К
тому же в это время царевич болен, лежит в постели.Но Мячин настаивает на необходимости
ехать. И в конце концов решение совместно принимается такое. Поедут Николай, Александра
Фёдоровна и дочь Мария, а также доктор Боткин и несколько слуг. Остальные со слугами и
охраной пока остаются (перевезут их в Екатеринбург позднее). А всё, что развернётся на сей
раз по дороге до столицы Урала, было вызвано именно разными задачами, которые решали
отряд Мячина-Яковлева и екатеринбургский отряд Заславского. Тот самый вопрос - главный:
доставить живыми или мёртвыми?
- На чём поехали?
- Сперва на телегах. Причём надо было спешить: реки вот-вот вскроются. И когда ещё
только грузились, к Мячину подходит Заславский и говорит: мол, ты рядом с Николаем не
садись - мы его по дороге кончать будем. Мячин отвечает: мне приказано доставить «груз»
живым - и я его доставлю. «Ну, гляди»,- примерно так, наверное, Заславский ответил
посланцу Ленина и Свердлова.
- Его поведение, конечно, очень не понравилось выполнявшим радикальное задание
Уралсовета?
- Ещё бы! Встал поперёк. Заславский несколько приотстаёт со своим отрядом и собирает
секретное совещание: как быть? Сам он предлагает у села Ивлеево, где Мячин-Яковлев
устроит первый ночлег, выставить засаду. «На всякий случай», как писали потом некоторые
участники в своих мемуарах.
Но на самом деле всё куда серьёзнее. К Мячину перебегает боец из отряда Заславского Александр Неволин и сообщает: принято тайное решение расстрелять царскую семью и весь
ваш отряд. Боец этот искренне поражён, потрясён. И больше всего, наверное, тем, что свои
будут убивать своих!
- Есть от чего поразиться...
- Да, Уралсовет пошёл на то, чтобы убить чрезвычайного и полномочного комиссара
Кремля. Пошёл на то, чтобы полностью уничтожить весь большевистский отряд (более ста
отборных товарищей!), представлявший Москву, а затем выдать, будто какие-то «зелёные» их
убили. Вот до чего дошло противостояние центра и Уралсовета по «царскому вопросу»!
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Мячину стоило невероятной изобретательности и пришлось гнать лошадей буквально изо
всех сил, чтобы избежать намеченной расправы. Но дальше - больше. После сумасшедшей
скачки по весенней распутице, быстрой смены коней, переправы по ненадёжному льду (река
Тобол вскроется ото льда на следующий день!) прибывают в Тюмень. Здесь предстоит
посадка в поезд. И здесь же Мячину по секрету сообщают: готовится крушение этого поезда!
Оказывается, Уралсовет принял решение пустить состав с царём под откос. И ведь не только с
царём и его близкими, а опять-таки со всем большевистским отрядом, выполняющим задание
Ленина.
- Ну и ситуация...
- Мячин вместе с «грузом» и своими бойцами садится в литерный поезд, но у него уже
продуманы ответные шаги. В то время, когда по всей линии на Екатеринбург идут
распоряжения председателя Уралсовета Белобородова, чтобы организовать столкновение с
этим поездом и уничтожение отряда Мячина, который якобы оказался предателем, тот
неожиданно разворачивает состав на Омск.
Не знал, что при нём есть осведомитель из Екатеринбурга - Авдеев, который тайно
сообщает руководству Уралсовета о действиях и планах кремлёвского комиссара. Так что,
когда подъезжают к Омску, там уже ждут пушки, вооружённый заслон.
- Хлеще любого детектива закручено!
- Это верно. Предупрежденный Мячин, оставив поезд, на отцепленном паровозе
прорывается всё-таки в Омск, где находит своего старого друга Косарева - однокашника по
партийной школе на Капри. Теперь он - председатель Омского Совета. Вместе они
связываются по телеграфу со Свердловым, объясняя ситуацию. И только после
непосредственного вмешательства Свердлова, после данных гарантий Мячину (а до него,
конечно, Ленину и Свердлову), что поезд не тронут и он дойдёт до Екатеринбурга, движение
продолжается.
- Добрались теперь уже без приключений?
- Если не считать того, что ждало их в Екатеринбурге.
- Что же ждало?
- Когда подъехали к вокзалу, то увидели на площади перед ним бушующую толпу. И
слышались яростные выкрики, что царя сейчас растерзают. Короче, мог произойти самосуд.
- А каким образом удалось его избежать?
- Там стоял под парами ещё какой-то состав, который Мячин сумел развернуть между
своим поездом и разъярённой толпой. А затем он перегоняет поезд на станцию Екатеринбург2. Словом, как видим, очень большими усилиями, решительностью и удивительной
изобретательностью большевик Константин Мячин, он же Яковлев, сумел выполнить
поручение, данное ему Лениным и Свердловым. Те, кто для конспирации назывался «грузом»,
были доставлены к месту назначения в целости и невредимости. Приняв решение о расстреле
царской семьи и осуществив его, руководители Уралсовета поставили Кремль перед фактом.
- Достаточно убедительно звучит, что в это время Ленин и Свердлов не имели
намерений уничтожать царскую семью. Но, может быть, такие намерения возникли у
них позже?
- Абсолютно точно можно сказать, что к 16 июля 1918 года, то есть накануне расстрела,
в Москве всё ещё готовится суд над Николаем II. Есть документы.
Кремль считал необходимым провести судебный процесс над Романовыми и был против
немедленного расстрела царя. Не говоря уж о его семье. Подтверждений тому много. И
Ленин, и Свердлов всячески сдерживали одержимость руководителей Уралсовета на сей счёт.
Самое интересное, что по тогдашнему законодательству к бывшему царю нельзя было
применить смертной казни. Внесудебная расправа практиковалась широко, а по суду такой
исход исключался. Об этом хорошо знали в Уралсовете.
- В самом деле, хочется назвать их поведение одержимостью...
- Наверное, дух Великой французской революции с тогдашней казнью короля и
королевы витал над головами некоторых уральцев... Надо вот что ещё отметить: сильное
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давление в Уралсовете левых эсеров, которые всё время требовали немедленного расстрела
Романовых, обвиняя большевиков в либерализме и непоследовательности. Дескать, скрывают
царя от народного возмездия за высокими заборами дома Ипатьевых. По свидетельству
одного из участников событий, «ожидалось нападение на дом отряда анархистов, лидер
которых кричал в Совдепе большевикам: «Если вы не уничтожите Николая Кровавого, то это
сделаем мы сами!»
Когда сегодня называют Ленина и Свердлова инициаторами происшедшего в
Екатеринбурге, на реальность просто закрывают глаза. Эта расправа им не только была не
нужна, но, скажу так, прямо «невыгодна»! Ведь за живых членов царской семьи можно было
кое-что выторговать у «мировой буржуазии». О ряде больших «неудобств», которые влекла за
собой гибель царской семьи, я уже сказал раньше.
- Но из Екатеринбурга упорно добивались своего?
- Когда добивались от Москвы, то получали отказ. Приведу выдержку из воспоминаний
активного деятеля УралЧК и участника расстрела царской семьиМихаила МедведеваКудрина: «Сообщение о поездке в Москву к Я.М. Свердлову делал Филипп Голощёкин. Санкции
Всероссийского центрального исполнительного комитета на расстрел семьи Романовых
Голощёкину получить не удалось. Свердлов советовался с В.И. Лениным, который высказался
за привоз царской семьи в Москву и открытый суд над Николаем II и его женой Александрой
Фёдоровной...»
- Здесь всё достаточно ясно.
- Вывод мой такой: вопрос о расстреле 17 июля 1918 года царской семьи, её
приближённых и слуг ни с Лениным, ни со Свердловым не согласовывался. О том, что
решение о расстреле Николая II не было известно Ленину вплоть до 17 июля, говорит,
например, и тот факт, что на запрос копенгагенской газеты по поводу слухов о гибели
царской семьи Ленин отвечает: «Бывший царь невредим. Все слухи только ложь
капиталистической прессы».
Когда в июне пошли слухи о гибели царской семьи, то в дом Ипатьева московские
руководители, не доверяя уральцам, специально посылали командующего фронтом
Рейнгольда Берзина, который лично убедился в том, что царская семья жива. О том, что
подготовка к расстрелу царской семьи не была согласована с Кремлем, говорит сам текст
телеграммы, направленной на имя Ленина и Свердлова. Прямой связи между Москвой и
Екатеринбургом тогда не было, и сообщение пошло через Петроград. Телеграмму переслал
Зиновьев: «Москва, Кремль, Свердлову, копия Ленину. Из Екатеринбурга по прямому проводу
передают следующее: сообщите в Москву, что условленного с Филипповым суда по военным
обстоятельствам не терпит отлагательства, ждать не можем. Если ваше мнение
противоположно, сейчас же вне всякой очереди сообщите. Голощёкин, Сафаров. Снеситесь
по этому поводу сами с Екатеринбургом».
Телеграмма принята в Москве в 21 час 22 мин. По московскому времени. Потребовалось
какое-то время, чтобы телеграмма дошла до адресатов. Тем более, надо учесть: телеграф тогда
находился не в Кремле, а на Мясницкой. Не забудем и разницу во времени - она составляет
два часа, то есть в момент принятия телеграммы в Екатеринбурге было 23 часа 22 минуты. В
это время Романовым уже предложили спуститься в расстрельную комнату. Мы не знаем,
ознакомились ли с телеграммой Ленин и Свердлов до того, как раздались первые выстрелы,
но знаем, что в телеграмме ничего не говорилось о семье и слугах, так что обвинять
кремлевских вождей в убийстве детей по крайней мере несправедливо.
- Может быть, кто-то скажет: переписка - это только «дымовая завеса», а Ленин
и Свердлов в этот момент сознательно скрывали решение Кремля о расстреле всей
царской семьи.
- Нет, это не инициатива Кремля. Ленин сам стал в определенном смысле заложником
радикализма и одержимости руководителей Уралсовета. Думаю, на Урале понимали, что
расстрел царской семьи может дать повод немцам для продолжения войны, для новых
захватов и контрибуций. Но шли на это! Спустя сутки после сообщения о расстреле секретарь
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Совнаркома Горбунов получает телеграмму Белобородова из Екатеринбурга. Приведу
дословно, сохраняя орфографию: «Передайте Свердлову что все семейство постигла та же
участ что и главу Оффициально семия погибнет при евакуации». О том, как отправлялась эта
телеграмма,
есть
интересные
воспоминания
упоминавшегося
члена
коллегии
УралЧК Медведева-Кудрина: «Александр (председатель Уралсовета Белобородов) опасался,
что В.И. Ленин привлечёт его к ответственности за самоуправство с расстрелом
Романовых без санкции ВЦИКа». Я представляю, руководители Урала, как нашкодившие
коты, ждали, что их ждет за жестокую казнь. А что было делать кремлевскому руководству?
Обнародовать «подвиг» уральцев - убийство германских принцесс и оказаться между молотом
и наковальней - между белогвардейцами и немцами? Информация о гибели всей царской
семьи и слуг была скрыта на годы.
- Здесь у руководителей Уралсовета снова всплывает версия случайной смерти?
- Да. Известно, что во время пребывания семьи в Ипатьевском доме организуется
переписка Николая II якобы с каким-то офицером-монархистом, готовящимся устроить их
побег. Писались письма по-французски, передавались через монахинь в пробках бутылей с
молоком. Местные чекисты придумали мнимый заговор. А цель одна: выманить царя, семью
и убить всех якобы при попытке к бегству. Подходящая мотивировка. Николай, правда, в
конце концов отказался, боясь жертв в возможной перестрелке...
Ну а центру из Екатеринбурга всё время продолжали нагнетать опасность заговора
вокруг царя и возможного побега. Тем более ситуация к июлю обострилась: восстание
белочехов, наступление белогвардейских войск на Екатеринбург. Словом, Кремль поставили
перед фактом. Кроме, как говорится, лишней головной боли, центр ничего от уральских
товарищей в данном случае не получил.
- Непредвиденные осложнения какие-нибудь были?
- Например, уже в сентябре советский посол в Германии Иоффе ведёт в швейцарском
Берне переговоры с немцами, в том числе о передаче им германских принцесс, то есть
дочерей Николая II. Он не знает, что их давно нет в живых...
- А как отнеслось население страны к опубликованному сообщению о гибели царя?
- Совершенно безразлично, как и за границей. Не было каких-то монархических
выступлений, демонстраций. Единственное яркое выступление с осуждением - это слово,
произнесенное в Казанском соборе Патриархом Тихоном 21 июля 1918 года. Но никакой
заметной реакции на это слово не последовало.
- Есть ли хоть какое-то косвенное документальное свидетельство, так сказать,
уличающее Ленина и Свердлова в организации расстрела бывшего царя и его семьи?
- Нет. Можно было бы один «факт» привести, но и он, как выясняется, изначально
недостоверен. Хотя ссылаются на него! Речь идёт о гораздо более поздней, 30-х годов, записи
в дневнике Троцкого. А пишет он о том, что уже через какое-то время, будто бы приехав с
фронта, узнал о гибели царя и всей семьи. И спросил Свердлова: «Кто решил?» А тот якобы
ответил: «Ильич решил».
Но такого разговора спустя время не могло быть! Не могло быть по той причине, что в
протоколе заседания, на котором Свердлов объявил о расстреле бывшего царя, среди
присутствовавших фигурирует фамилия Троцкого. Стало быть, сочинил он потом тот
разговор «после приезда с фронта» со Свердловым о Ленине. Впрочем, я уверен и уже сказал
вам об этом: Троцкий уже тогда вовсю начинал разыгрывать свою игру, так что удивляться
ничему не приходится... первая часть см так же: "Белые и монархия" В это же время
продверглись репрессии и родственники Ленина. Но об этом в следующий раз
Очень интересно. О многом я знала по наслышке, вернее от мамы, которая прочла
довольно много литературы на эту тему. Она лет десять увлекалась царской темой в 90е на
волне переосмысления фактов. Рассуждения мне понравились. Единственное, вернее не один,
а два момента, которые меня здесь смущают, это почему так узко ставиться вопрос (о
причастности Ленина к расстрелу), и второй -- если речь идет о кровавой революции, то
монарх должен быть уничтожен. К тому же здесь возникают два вопроса: 1. Вопрос о вере
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последнего императора, а он был верующим; 2. Образом для создания нашей
социалистической революции была Великая Французская Революция, которая короля
обезглавила.
Еще поразил факт про Соловьева -- зятя Распутина. Ошибка Ф. Юсупова и Пуришкевича
была в том, что они революционную махину свели к одной личности, которая их раздражала
низким происхождением и грязным распутством.

2.18.

НИКОЛАЙ II. ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ К 17 ИЮЛЯ

К очередной дате «массовой профанации» православных жителей планеты, каиниты вновь
срежиссировали многолюдное и «театрализованное шоу» в городе Екатеринбург.
Во многом этому способствовала алчность местных екатеринбургских чиновников,
которые вместе с «коммерсантами в рясах» зарабатывают на этой «народной беде», как
финансовые так и политические дивиденды, пользуясь безграмотностью населения.
Православные люди должно вникать в догматы и каноны, чтобы не только понимать как
их обманывают каиниты, но и знать в каких масштабах происходит это «кощунство на костях».
Ни при каких обстоятельствах ни одна кость не сокрушится, ни один волос не упадёт с
главы помазанника Божия православного императора, а смерть его будет на виду у
благочестивых людей.
Николай II являлся помазанным на царство, оттого и почил в Бозе на руках
нижегородского старца Григория (Долбунова), который его и хоронил на кладбище Красная
Этна 26 декабря 1958 года. Происходило это в присутствии благочестивых
священнослужителей и мирян, некоторые из них живы и поныне, как архимандрит Илларион
(Царёв) и протоиерей Валерий Проторов, иерей Николай Долбунов, являясь свидетелями
торжества православия, а собственник «Народного Радио» Николай Васильевич Маслов, даже
публиковал статью о спасении императорской семьи.
А современное иудейское руководство МП «втюхивает» в умы православных людей
идею, что иудаизм выше православия и выше всего Божиего промысла на планете, стараясь
любой ценой поколебать каноны и догматы церкви, закладывая «талмудические небылицы» в
умы верующих, сделав императорскую семью разменной монетой, при помощи которой
извращается нормальное сознание православного человека и он перестаёт воспринимать
реальность.
Тайна спасения императорской семьи не позволит каинитам в священнических
облачениях свалить страну в бездну, и восторжествующая истина поставит конец на их
карьерах, ведь эти «волки в овечьих шкурах», расхищали стадо овец Христовых, пытаясь
поглотить его полностью.
Но подавились «псевдоцарскими костями», которые сами же и вбросили в это стадо.
Николай II. Незаконное прославление «царской» семьи, которая была императорской
От редакции.Совершенно непонятно, почему исследователи и чиновники так вольно
поступают с титулами Романовых – всюду пишут, что они «цари». Хотя официальный статус
известен – императоры. Путать это – всё равно как одного и того же человека называть то
сержантом, то генералом, мол, всё равно ведь…
Продолжение. Начало см. в статье «Николай II. Главные Тезисы к 17 июля».
Православным жителям планеты необходимо посещать эту могилу государя Николая II, а
не принимать участие в «каинитских тусовках» устраиваемых в районе Екатеринбурга.
В этой же могиле ранее мужа была перезахоронена умершая 20 апреля 1948 года, на
территории Старобельского Троицкого монастыря Луганской области – императрица
Александра Фёдоровна, останки которой, ещё при жизни Сталина в 1950 году были перевезены
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в Нижний Новгород и захоронены на кладбище Красная Этна. А уже в 1958 году в этой могиле,
был дохоронен к супруге и император Николай II.
Император и императрица при всём их народном почитании и любви, в МП ещё не
прославлены в лике святых, а прославить императорскую семью имеет право исключительно
поместный собор. Но ни в коем случае не архиерейский, потому что император, как хранитель
догматов православия во всём мире является выразителем духа всех православных стран и
народов, а поместный собор является исключительно выразителем воли всех православных
людей как русской православной церкви так и православных всего мира.
Архиерейский же собор МП является выразителем воли лишь каинитской секты в
верхушке МП, захватившей незаконно управление РПЦ 6 июня 1990 года в свои руки, которые
на сегодня не являются выразителями духа православных народов, населяющих Россию. А тем
более не являются выразителями воли и духа православных людей всего мира, защитниками
которых являлся император Николай II, потому он и не отрекался от престола.
Этот «манифест об отречении», напечатали на машинке евреи: чиновник МИДа при
Ставке верховного главнокомандования Николай Иванович Базили и генерал-квартирмейстер
Ставки ВГК Александр Сергеевич Лукомский, а подписал эту фальшивку барон еврей
Фредерикс.
А ввели в заблуждение весь мир именно каиниты святейшего синода, которые 6 марта
1917 года выдали эту фальшивку за «настоящее отречение», оповестив весь мир телеграммами,
положив тем самым начало Гражданской войне и разрушению Российской Империи.
Потому и боится каинитская верхушка МП, прославления в лике святых императора, ведь
это вопрос не внутрироссийский, а мировой – оттого ни при каких обстоятельствах каиниты
поместный собор для прославления в лике святых императорской семьи при этой каинитской
верхушке не соберут. Понимая, что сразу вся мировая власть их испарится как дым.
Да и само «прославление императорской семьи» в 1981 году архиерейским собором
РПЦЗ, было не только антиканоничным, но являлось глубоко антиправославным.
Начало этому «якобы прославлению» положил архиепископ Вашингтонский Никон,
который во времена Великой Отечественной Войны воевал на стороне Третьего Рейха в
войсках обер-группенфюрера СС Владимира Кирилловича. Он являлся главным войсковым
священником, архимандритом, окормлявшим всех тех, кто воевал против Советской Армии.
17 июля 1969 года в Брюсселе этот самый архимандрит Никон (Рклицкий-Корсакевич)
провёл «заочное отпевание» императорской семьи, для того чтобы впоследствии дать «дорогу к
трону» в России своему «шефу» обергруппенфюреру СС Владимиру Кирилловичу. Его дочь
Марию Владимировну и раскручивают «в виде царицы» на российский престол последние 26
лет каиниты руководящие Страной и Московской Патриархией…
Сама РПЦЗ была создана «самозванно и не канонично» без благословления Патриарха
РПЦ Тихона, а главой её стал Антоний (псевдоним Храповицкий), с настоящей фамилией
Блюм. И именно этот самый Блюм придумал лже-догмат о «царе-искупителе», который в 1990е годы был «вбит» в головы православных людей.
Потому «прославление царской семьи» 17 июля 1981 года архиереями РПЦЗ было
проведено незаконно, на основании того самого «заочного отпевания» при чём «прославлены»
были все 11 человек без исключения, в том числе католичка Демидова и лютеранин Трупп.
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), духовник императорской семьи, официально
выступал против лже-догмата о «царе-искупителе», когда проживал в Болгарии и когда
переехал во Францию, где он встречался с Государём Николаем II, выезжавшим туда по делам
государственной важности, организованных по просьбе и поддержке Сталина.
http://www.prezidentpress.ru/news/4787-nikolay-ii-glavnye-tezisy-k-17-iyulya.html
Сергей Желенков: http://www.prezidentpress.ru/news/4799-nikolay-ii-nezakonnoe-proslavleniecarskoy-semi-kotoraya-byla-imperatorskoy.html
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2.19. ЖИЗНЬ НАРОДА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Наиболее характерный период монархического правления Россией связан с введением и
отменой крепостного права, начиная с Киевской Руси XI века, системы правоотношений,
вытекавших из зависимости земледельца-крестьянина от помещика, владельца земли,
населяемой и обрабатываемой крестьянином и его отменой в 1861 году.
3 марта 1861 года императорским манифестом «Об отмене крепостного права» покончено
с крепостной зависимостью и прикреплением крестьян к земле. Старая феодальная система,
в последние годы своего существования подвергавшаяся ожесточенным нападкам со стороны
различных слоев общества, ушла в прошлое. Но что такое крепостное право? Одни свято
убеждены — абсолютный эквивалент рабства, другие горячо уверяют, что на рабство там нет
и намека. Споры бесконечны. Ситуацию осложняет и то, что мало кто в действительности
представляет себе все нюансы крепостного права. Поэтому сегодняшний «День в истории» —
чуть длиннее обычного.
Крепостное право сложилось в России примерно в тот же период, что и в Восточной
Европе — конец XVI — первая половина XVII века. Прежде крестьянин имел право уйти
от своего помещика по собственному желанию в специально оговоренный Юрьев день.
Суть крепостной системы России в следующем. Крестьянин прикреплялся к земле
и не мог покинуть без разрешения владельца земли. Помещик предоставлял надел крестьянину,
взамен крестьянин нес определенные повинности в пользу помещика. Такой повинностью
могла быть барщина или оброк. Барщина — бесплатный труд в пользу помещика некоторое
количество дней в неделю. Оброк — денежная повинность в пользу помещика. Работай как
хочешь, но в определенное время отдай за пользование наделом определенную часть продуктов
или денег помещику.
Оброк, как правило, был более распространен не в самых хлебных нечерноземных
областях России. В остальных местах более выгодной владельцам земли обычно была барщина.
Здесь мы видим первое серьезное отличие крепостного от раба. Раб не имеет никаких
прав, трудится там, где прикажут, и исключительно за еду. Крепостной работает в пользу
помещика за землю в личное пользование. В этом плане крепостной гораздо ближе не к рабу,
а к батраку (в случае барщины) и арендатору (в случае оброка). Однако батрак и арендатор —
люди вольные и теоретически имеют полное право землю покинуть и сами выбирать, у кого
им работать, а крепостной не может.
Также распространено мнение, что крепостными были все крестьяне в стране. Разумеется,
это не так. В отдельные периоды крепостные крестьяне составляли большинство населения
страны, но не подавляющее большинство. Большую часть существования крепостного права
численность крепостных душ колебалась в районе 30–50% населения. Лишь несколько лет,
на пике крепостного права в конце XVIII века, численность крепостных выросла до 60%,
но в дальнейшем опять начала снижаться и к моменту начала крестьянской реформы
крепостных было не более 35–37%.
Но кем были остальные крестьяне, если не крепостными? Число различных категорий
крестьян велико.
Государственные крестьяне
Вторая наиболее значительная часть населения — государственные крестьяне. Их отличие
от помещичьих заключалось в повинностях в пользу не отдельно взятого помещика,
а государственной казны, поскольку жили и работали такие крестьяне на казенных землях.
Государственным крестьянам разрешалось приобретать земли в частное пользование. Эта
категория сложилась из ранее свободных черносошных крестьян и однодворцев. После
крестьянской реформы государственные крестьяне выкупали земли по той же схеме, что
и крепостные. Как правило, повинности этих крестьян были мягче, чем у помещичьих.
Удельные крестьяне
Категория, сформировавшаяся из бывших дворцовых крестьян. Как и государственные
крестьяне, они считались лично свободными людьми, но несли повинности не в пользу
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государственной казны, а в пользу непосредственно императорского двора. Проживали
на землях, которые специальным указом были определены в качестве источников для
содержания императорской фамилии.
Численность этой категории крестьян невелика, около 1–1,5 миллиона человек. Однако
удельные крестьяне были, пожалуй, самой привилегированной категорией крестьянства. Вопервых, повинности этих крестьян значительно мягче остальных. Они также платили оброк
за пользование императорскими землями, но его сумма была значительно ниже оброка даже
государственных крестьян и сравнялась с ним только в последние годы существования
крепостного права.
Кроме того, в духе просвещения действовала и императорская фамилия. Помещик мог
попасться любой: самодур и безумец, а мог и самодур в хорошем смысле: мол, я вас, крестьян,
в люди выведу, покажу всем, какие у меня хорошие крестьяне — и отправить какого-нибудь
крестьянского сына в Академию художеств. С императорской семьей все же было не так.
Поэтому удельные крестьяне раньше остальных стали приобщаться к образованию.
С начала XIX века часть детей удельных крестьян в обязательном порядке отправлялась
на учебу. С этой целью создали специальное Земельное училище, в котором учились дети этих
крестьян. В дальнейшем предполагалось, что получившие квалификацию и знания крестьяне
вернутся домой и будут вести образцовые хозяйства. Конечно, в этом был не только дух
просвещения, но и статус — непорядочно было бы, если бы удельные крестьяне жили хуже
государственных или вообще помещичьих.
Удельным крестьянам разрешалось свободно переходить в любое сословие (мещанское
или купеческое) при внесении небольшой платы в качестве компенсации. Они могли
приобретать землю, но продать свой участок имели право только другим удельным крестьянам.
После отмены крепостного права удельные крестьяне выкупали землю по той же схеме,
что и другие. При этом цена за десятину земли была для них значительно ниже, чем для
государственных и помещичьих.
Можно сказать, что удельные крестьяне были баловнями судьбы. Хотя у государственных
крестьян средний размер надела был чуть больше, удельные несли наиболее легкие повинности,
а кроме того были защищены лучше остальных. Пусть кто-нибудь попробовал бы обидеть
крестьянина самого государя или государыни. Позора не оберешься. Поэтому удельным
чиновникам вменялось в обязанность поддерживать крестьян в судебных тяжбах,
за исключением совсем мелких и незначительных дел.
Посессионные крестьяне
Категория, появившаяся в петровскую эпоху с началом промышленности в стране.
Значительная часть заводов находилась на удалении от столицы, поэтому набрать работников
на эти заводы было проблематично. С целью развития промышленности Петр издал указ,
разрешавший покупать крестьян для работы на фабриках и селить их там же, в деревнях
по соседству. В отличие от крепостных крестьян, прикрепленных к земле, данные крестьяне
были прикреплены к заводам. Их запрещалось продавать отдельно от завода и это были
не шутки, за этим правилом очень строго следили.
В рамках посессионного права существовали также приписные крестьяне. Эти крестьяне
из числа государственных (и редко — удельных) были приписаны к заводу, но при этом
не были к нему прикреплены. То есть они работали на заводе в рамках отработки барщины или
оброка. В основном такое практиковали в районах, где были крупные фабрики, в целом это
была незначительная по численности категория людей. К началу XIX века эта категория
крестьян почти исчезла.
Монастырские крестьяне
Эта категория крестьян полностью исчезла задолго до отмены крепостного права. Они
существовали в те времена, когда церковь еще была крупным землевладельцем. Соответственно, те крестьяне, которые жили на принадлежащих церкви землях, были прикреплены к этой
земле и несли повинность в пользу монастырей. Повинности этих крестьяне мало отличались
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от остальных, они также отрабатывали барщину или платили оброк. Иногда в рамках барщины
им надлежало выполнять какие-то работы в монастырях.
Монастырское землевладение полностью отменено секуляризацией, проведенной
во времена Екатерины II. Все монастырские крестьяне перешли в разряд экономических,
поскольку на время были приписаны к Коллегии экономии синодального правления —
учреждения, управлявшего церковными землями. Но уже через несколько лет Коллегия
прекратила свое существование, и эти крестьяне полностью слились с государственными.
Дворовые люди
Незначительная в общей массе, но наименее защищенная группа крестьян. Крестьянами
их называть не стоит, поскольку земли они не имели. Дворовые люди — прислуга: горничные,
кухарки, кучера, слуги. Они использовались в качестве прислуги и не несли никаких
повинностей, но и не получали никакой платы, за редким исключением. Фактически, работали
за еду и небольшое жалование.
Их положение несколько лучше, чем у помещичьих крестьян, поскольку прислуживать
на балах и пахать в поле — все же разные вещи. С другой стороны, именно эта категория людей
чаще всего и продавалась с молотка. В действительности крепостных без земли продавать
не разрешалось, а вот дворовых людей… Если посмотреть на сохранившиеся объявления
о продаже крепостных, то в 99% случаев речь идет о продаже дворовых людей. Формально они
не были прикреплены к земле. И хотя с начала XIX века их также запрещалось продавать, этот
запрет обходился «передачей в услужение».
Поэтому положение дворовых людей было двойственным. С одной стороны,
их повинности не были чрезмерно выматывающими и непосильными, и зачастую к ним
относились как к членам семьи — дворовые люди исполняли обязанности нянек у юных
дворян. Например, знаменитая пушкинская Арина Родионовна как раз была из этой категории
людей. В отличие от крестьян, порой видевших барина раз в несколько лет, дворовые люди всю
жизнь жили с ними бок о бок. И прикреплены они были не к земле, то есть с продажей имения
крестьяне оставались в имении, а прислуга уезжала на новое место жительства вместе
с помещиками (если не оговаривалось иное).
Но точно так же отдельных дворовых могли продать «в услужение». Порой бывало, что
помещики обучали своих дворовых людей каким-нибудь ремеслам и отпускали на заработки
с условием платить оброк.
После отмены крепостного права дворовые не получили земли, поскольку никогда
ее не имели, и продолжили работать прислугой в богатых домах.
В исторической науке существует своеобразный консенсус, что эпоха Екатерины II стала
пиком закрепощения крестьян, эпохой максимального проявления крепостного права. Это
одновременно и так, и не так. Практически в любом учебнике истории указано, что Екатерина
раздаривала сотни тысяч крестьян, но без подробностей. В действительности государственных
крестьян никто не трогал. В основном это коснулось тех крестьян, которые жили
на территориях Польши, вошедших в состав страны после ее раздела. Изредка наиболее
приближенным фаворитам она раздавала удельные земли с удельными крестьянами.
По максимальной оценке, Екатерина сделала крепостными около 800 тысяч крестьян
с новых земель. Но, с другой стороны, забывается, что та же Екатерина провела секуляризацию
церковных земель и освободила от монастырской крепости порядка 2 миллионов монастырских
крестьян, ставших государственными. То есть получается, что при Екатерине вдвое больше
крестьян стали свободными, чем крепостными.
Во всех без исключения учебниках крупными буквами указано, что Екатерина запретила
крестьянам жаловаться на притеснения помещиков. Правда, при этом обычно забывают
добавить, что запрет на жалобы касался только челобитных исключительно императорам.
Подобные жалобы надлежало отправлять в соответствующие инстанции, которые
их и рассматривали. Смысл этого указа, в общем-то, ясен. Крестьяне по старинке слали
монарху челобитные, причем восемь десятых этих жалоб фактически была пустышками, то есть
крестьяне жаловались на высокий оброк или трудную барщину, но на тот момент оброк
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и барщина не были законодательно ограничены и фактически получалось, что помещики
ничего не нарушали. К тому же данный указ вовсе не был инициативой Екатерины — вообщето он был принят еще Петром, с запретом подавать императору жалобы на помещиков, если
речь не идет о государственных преступлениях, а Екатерина лишь его подтвердила.
Более того, несмотря на запрет присылать ей жалобы на помещиков, Екатерина сама
лично неоднократно данный запрет нарушала, рассматривая жалобы не на мелкие прегрешения,
а на действительно возмутительные вещи типа убийств и жестоких притеснений. Самым
знаменитым подобным делом стал суд на Салтычихой — сошедшей с ума после смерти мужа
помещицы, изводившей крестьян. В конечном счете, не глядя на высокий статус подсудимой
и ее обширные связи (ее дальние родственники были генерал-губернаторами Москвы),
сумасшедшую приговорили к пожизненному заключению и посадили на цепь в темный подвал
без человеческого общения. Предварительно Салтыкову выставили на специальном позорном
эшафоте на Красной площади, привязав к столбу с табличкой «душегубица». Приговор был
определен лично императрицей.
Салтычиха
Также в екатерининское время помещики получили право ссылать своих крестьян
в Сибирь на каторгу за преступления. Это было в целом в логике действующей системы
в стране, когда судебная власть не отделялась в отдельную ветвь, судебные полномочия имели
даже губернаторы. При Екатерине суд стал сословным, то есть равные судили равного:
дворяне — дворян, мещане — мещан, крестьяне — крестьян, крепостных же судил их помещик.
Помещик также мог отправить крестьянина на поселение в Сибирь. В этом случае
крестьянин переходил в разряд государственных крестьян, а переселенный в Сибирь
крестьянин засчитывался помещику как сданный в рекруты. Однако помещики достаточно
скоро нащупали в законе слабину и стали отправлять в Сибирь самых старых и дряхлых
крестьян, что вызвало громкие протесты сибирских чиновников, которые подняли шум
в столице и через несколько лет помещикам перестали засчитывать крестьян как сданных
в рекруты и де-факто приостановили их прием.
Мелкие помещики, имевшие немного крестьян, действовали на свое усмотрение. Крупные
помещики, имевшие огромные вотчины и физически неспособные за всем усмотреть,
составляли для своих приказчиков целые уголовные кодексы с детально прописанными
наказаниями за те или иные преступления и проступки крестьян.
Например, в имениях графа Шереметева пьяных хулиганов надлежало на первый раз
увещевать словами, на второй — штрафовать, в случае третьего рецидива — сажать на трое
суток на гауптвахту, если и это не помогало — пороть розгами публично. Румянцев своих
крестьян за проступки и прегрешения велел штрафовать, у Суворова двумя наиболее
распространенными мерами являлись «словесное увещевание и церковное покаяние» или же
«хлеб и вода» на несколько суток — некоторый аналог армейской гауптвахты. В крайне редких
случаях за совсем дерзкие проступки крестьян надлежало подвергать наказанию розгами
на виду у общества.
Первую попытку ограничения крепостного права предпринял Павел, и в дальнейшем все
последующие императоры так или иначе прибегали к различным ограничениям. Павел,
воспитанный в рыцарском духе, к своим удельным крестьянам относился очень хорошо.
Известно даже, что для них он построил несколько больниц и школ, а также ограничил
барщину в своих имениях только двумя днями в неделю. То есть два дня они работали
на Павла, а остальное время на себя.
Став императором, он издал манифест о трехдневной барщине, который гласил:
«Дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян
к работам, тем более что для сельских издельев остающиеся в неделе шесть дней по равному
числу оных в обще разделяемыя, как для крестьян собственно, так и для работ их в пользу
помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны будут на удовлетворение
всяким хозяйственным надобностям». Кроме того, Павел запретил продажу крепостных без
земли, а также дал распоряжение губернаторам следить за добросовестностью помещиков.
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При Александре ограничение крепостного права было продолжено. В 1803 году был издан
указ о вольных хлебопашцах, разрешавший помещикам отпускать своих крепостных
на волю — либо в обмен на компенсацию, либо просто так, по доброте душевной.
В Прибалтике также была проведена пилотная крестьянская реформа. Крестьяне
освобождались от крепостной зависимости, но без земли. В целом это не привело к серьезному
улучшению их быта — как правило, они продолжали батрачить на тех же хозяев, поскольку
не имели квалификации, чтобы найти занятие в городе, а денег на аренду земли у них не было.
Наконец, при Николае помещичьи крестьяне становятся меньшинством. Большую часть
населения уже составляли государственные крестьяне. Крепостные получают право владеть
собственным крупным имуществом, что порождает такие казусы, как крепостные, которые
были в разы богаче своих помещиков.
Учрежденное Николаем 3-е отделение одной из своих функций имело надзор за
помещиками в плане их добросовестного отношения к крестьянам. Главным методом борьбы
с произволом стал арест имений, происходивший в случае обнаружения серьезных притеснений
крестьян. Кроме того, гораздо строже стали следить за исполнением манифеста о трехдневной
барщине, еще раз специально подтвержденного Николаем.
Крепостным нельзя было стать как холопом — за долги. Также получивший вольную
крепостной уже ни при каких обстоятельствах не мог быть повторно закрепощен. Существовали различные варианты получения вольной:
1) По договоренности с помещиком. Здесь все зависело исключительно от взаимоотношений крепостного и помещика. Иногда вольную давали за деньги или в обмен на какоелибо обязательство. Некоторые богатые помещики из отставных военных практиковали выдачу
вольных по истечении какого-либо срока службы. Например, давали вольную дворовым людям
после 10 лет службы. Некоторые распоряжались дать вольную своим любимцам после
их смерти и прописывали это в своих завещаниях.
Так, знаменитый денщик Суворова Прохор Дубасов, известный как «камердинер
Прошка», после смерти Суворова получил от его наследников не только вольную, но и пять
тысяч рублей серебром (очень значительная по тем временам сумма). Но чаще всего вольную
получали разбогатевшие крепостные, ставшие даже богаче своих помещиков. Некоторые
из этих людей положили начало знаменитым купеческим династиям. Из крепостных
происходили такие богатейшие семьи, как Мамонтовы, Елисеевы, Морозовы, Абрикосовы,
Алексеевы, Гучковы, Найденовы, Прохоровы, Третьяковы, Филипповы, Смирновы.
2) Отслужить в армии. Даже крепостной крестьянин, прошедший службу, становился
свободным человеком и имел полное право жить где угодно и заниматься чем ему хотелось.
В XVIII веке, когда срок службы был неограничен, это было не очень актуально, но позднее,
когда срок службы стал постоянно снижаться, армейская служба стала главным механизмом
освобождения от крепостного права. Кроме того, если жена солдата была крепостной, то после
начала его службы она также становилась лично свободным человеком и переходила в особую
категорию солдатских жен. Аналогично и с его детьми, которые попадали в особую категорию
солдатских детей.
3) Ссылка в Сибирь. Помещик имел право переселить своих крепостных в Сибирь
(не путать с каторгой). В этом случае они становились свободными людьми и по прибытии
на новое место жительства получали из казны финансовую поддержку на обзаведение
хозяйством и землю. Эта мера должна была стимулировать освоение пустынной Сибири.
4) Быть сиротой из воспитательного дома. В открывшиеся при Екатерине воспитательные
дома для сирот нередко относили своих детей крестьяне, в том числе и крепостные. Любой
воспитанник этого дома автоматически становился свободным человеком, при этом неважно,
кем он был по рождению. Однако стоит отметить, что уровень медицины в те времена был
очень низок, а кормилиц не хватало, к тому же крестьяне часто относили туда больных и хилых
детей, поэтому большая часть воспитанников этих домов умирала еще в младенчестве.
5) Побывать в плену. По закону, все побывавшие в плену автоматически становились
вольными людьми после выхода. Некоторые богатые крестьяне, которых не отпускал помещик,
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иногда сговаривались о пленении. Разбогатевший крепостной крестьянин Шипов вспоминал
в своих мемуарах, что помещик не желал дать ему вольную, хотя тот предлагал сразу заплатить
пятилетнюю сумму оброка. Тогда хитрый крестьянин подстроил свое похищение горцами (дело
было на Кавказе) и по договоренности с ними бежал, после чего совершенно спокойно
и законно получил вольную.
В целом жизнь при крепостном праве — лотерея. При хорошем помещике можно было
жить лучше, чем вольным крестьянином или мещанином. При плохом жизнь превращалась
в ад. Порой попадались безумные самодуры, изводившие своих дворовых людей
(по свидетельствам современников, этим чаще всего почему-то грешили помещицы), а иногда
встречались и милые чудаки, которые, обнаружив у своего крепостного какой-то талант,
отправляли его за свой счет на учебу в столицу, а потом еще и давали вольную. Так было
с художником Тропининым, архитектор Демерцов был крепостным сенатора графа Трубецкого,
женившимся на дочери своего хозяина (!), художник Капков показал свою картину барину,
который признал за ним несомненный талант и отпустил на волю без выкупа.
Помещичьи крестьяне зачастую годами не видели барина, особенно если речь шла
о крупных помещиках. В этом случае функции распорядителя брал на себя приказчик, зачастую
назначаемый помещиком из числа наиболее толковых крестьян. Поэтому наибольшее число
споров, обид и претензий, как со стороны крестьян, так и со стороны помещика, вызывали
не самодурство или произвол, а размер оброка или барщины. До определенного момента он был
неограничен, то есть случалось так, что у одного помещика он был значительно ниже, чем
у помещика по соседству. И стоило крестьянам об этом узнать, как они начинали возмущаться
подобной несправедливостью и требовали снизить им оброк до соседского уровня.
Наиболее неоднозначным было положение дворовых людей. Именно они чаще всего
сталкивались с барином, поскольку жили с ним 24 часа в сутки. У хорошего барина дворовые
люди считались практически членами семьи, порой они так привязывались друг к другу, что
слуги не уходили от них даже после отмены крепостного права. Плохой барин прислугу
постоянно гонял, раздавал подзатыльники, грубил и наказывал за малейшие провинности.
Стоит отметить, что большая часть жестокостей и безумств приходилась все же
на XVIII век. Дворянство только зарождалось, было необузданным и неотесанным, даже
диковатым. Первое поколение практически полностью состояло из военных, привыкших
к армейским жестокостям, зачастую почти неграмотных. Эти люди гоняли не только прислугу,
но и свою родню. Существует немало мемуаров знаменитых деятелей XIX века, с ужасом
вспоминающих дедушек и прадедушек.
Так, прадед Пушкина, тоже Александр, просто-напросто зарезал собственную жену,
которая была не абы кем, а дочкой адмирала Головина. А дедушка Пушкина (по его
собственным словам) уморил собственную жену в домашней тюрьме, а вторую супругу
всячески третировал. Правда, по другой версии, в тюрьму он посадил ее предполагаемого
любовника, а жена умерла несколько позже и естественной смертью. Сергей Аксаков с ужасом
вспоминал, как в его детстве дедушка из-за какой-то мелочи отколошматил всю семью
и вдобавок прислугу. И по тем временам он считался добрым. Еще в середине XVIII века
случались инциденты, когда поссорившиеся дворяне устраивали настоящую войну, собирая
своих крепостных, вооружая их и идя на штурм имения недруга.
Первые дворяне больше напоминали новых русских из 90-х годов. Никакой культуры еще
не было, была внешняя ритуальность карго-культа без внутреннего содержания. Понадобилось
несколько поколений, чтобы эта культура зародилась. Кто бы что ни говорил про
екатерининские времена, но императрица немало способствовала смягчению нравов своим
назойливым продвижением просвещения и всяческим демонстрированием личного примера
дворянству. Уже с начала XIX века практически не встречается упоминаний о каких-то
необузданных проявлениях жестокости помещиков — уже поколение, родившееся в последние
годы екатерининской эпохи, с ужасом вспоминало своих диких дедушек и прадедушек.
Дворяне перестали бить жен, детей и наконец стали настоящей элитой, творившей
Золотой век русской культуры. Также стоит добавить, что не следует ставить знак равенства
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между дворянином и помещиком. Большая часть русского дворянства вообще была
беспоместной, то есть не имела земли и источником ее доходов была служба. Также
значительным было мелкопоместное дворянство, имевшее совсем небольшие имения и не более
10–20 крепостных. Этим помещикам нередко приходилось либо работать наравне
с крестьянами, либо уходить на службу.
Крепостное право просуществовало в России чуть более 200 лет.
Освобождение крестьян
Некоторые территории (Дон, Сибирь, Север) вообще не знали крепостного права. Доля
крепостных даже на пике не превышала 60% населения, а в остальное время колебалась
от 50 до 30 процентов. Парадокс заключается в том, что в тот период, когда оно существовало
в наиболее жестоких и уродливых формах (XVII-XVIII века) никому и в голову не приходило
возмущаться им или протестовать против него. И, напротив, когда оно в значительной степени
смягчилось, оно стало объектом всеобщего недовольства и критики. 3 марта 1861 года крепостное право
навеки стало историей. Началась новая эпоха. На смену благодушию и сибаритству дворянских гнезд
пришел революционный аскетизм разночинцев. Вместо либеральных мечтаний о свободе слова —
революционная апологетика. Место старых помещиков стали занимать предприимчивые мужички,
зачастую еще десять — двадцать лет назад являвшиеся крепостными у этих самых помещиков.
Буржуазия теснила аристократию, а мужик — барина. Но это уже другая история.


2.21. НИКОЛАЙ II И ИСТОКИ СТРАННЫХ

МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ

Наконец до Николая II дошли слухи о волнениях в столице.
Он распорядился: «Дать хлеба!» И власть схватилась за голову:
— Какой хлеб? О чем он болтает? Рабочие хлеба уже не просят.
На лозунгах написано теперь другое: «Долой самодержавие!»
Сообщили царю, и он ответил — а тогда надо стрелять...
Очень важно для раскрытия человека изнутри знать: что он читал? Из газет Николай II
всю жизнь прочитывал "Русский Инвалид", выходивший из типографии на ура-кричащих
костылях. Обожал юмористические журналы с картинками, которые бережно собирал в
подшивки, отдавая в конце года переплетать лучшим мастерам. Из писателей же пуще всех
ценил Гоголя, ибо его шаржированные герои выглядели ублюдочно-идиотски. Николаю
нравилось отражение русской жизни в кривом зеркале, его забавляло и тешило, что Гоголь
видел в России только взяточников, мерзавцев, сутяг и жуликов, – понятно, что рядом с его
нищими духом героями Николай II, конечно же, во многом выигрывал!
Статьи близкие по теме:
---------------------------------------------------------------------Почему умер Александр III и зачем он переехал в Гатчинский дворец
Императрица Мария Федоровна жена Александра III
Посмертная одиссея Распутина
Матильда Кшесинская – первая любовь…
Анна Вырубова в жизни последней императорской семьи
Вывод СК: Ленин в расстреле царской семьи не виновен!
Уголовное дело цесаревича Алексея
Чего боялся Яков Юровский
Императрица Александра Федоровна жена Николая II
Тайна жизни и смерти последнего императора
Елизавета Федоровна - эталон нравственности и служения людям
Как Александр Керенский пытался спасти буржуазный строй в 1917
Юсуповы - трагедия рода
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Загадки дворцов Юсуповых
Зимний дворец
Петергоф – летняя резиденция Российских Императоров
---------------------------------------------------------------------Жизнь наследника слагалась в замкнутом треугольнике: Гатчина - Копенгаген - Ливадия.
Невнятным шепотком вельможи судачили, что Николаю на престоле не бывать, а бывать
Михаилу. Симпатии матери тоже сосредоточились на младшем сыне. Однажды под окнами
дворца вдруг грянул гимн, который исполнялся только при выходе императора. Выяснилось,
что гимн велел сыграть в свою честь Мишка! Но и в этом геройском случае экзекуция любимца
родителей ограничилась лишь грозным окриком царя:
- Мишка, ох, дождешься… ох, и выдеру же я тебя! Или ты не знаешь, что наследником
твой брат Ники!
Александр III постоянно ворчал на жену, что она "испортила породу Романовых".
Худосочие наследника вызывало тревогу родителей, из Германии вызвали знаменитого
врача, который, осмотрев Ники, заявил отцу, что цесаревич будет здоров, когда прекратит
предаваться тайному пороку. За это врач получил гонорар… хорошую оплеуху от самого
императора! Ники с детства страдал сильными головными болями. Он не удался в родителей ни красотою матери, ни отцовскою статью. Подрастая, цесаревич производил на окружающих
странное впечатление. "Наполовину ребенок, наполовину мужчина, маленького роста,
худощавый и незначительный… говорят, он упрям и проявляет удивительные легкомыслие и
бесчувственность!" Повесить щенка на березе или прищемить в дверях беременную кошку
было для Ники парою пустяков.
Визжат? Хотят жить?
- Интересно, как они подыхают, – говорил Ники, смеясь.
Императрицу однажды навестил граф Шереметев.
- Вчера меня, – сообщил он, – посетил ваш сын с сестрою Ксенией. Я сам был молод и
тоже, прости, господи, любил побеситься.
Но… цесаревич ведет себя довольно-таки странно.
- Что он там еще натворил? – нахмурилась мать.
- Впрочем, ничего! Только носился по комнатам, все к чертям перевертывая. Играл в
прятки. Прятки так прятки, – согласился Шереметев, огорченно вздыхая. –- Но смею думать,
что когда человеку с усами пошло уже на третий десяток жизни, мне кажется, что он мог бы
проводить свои вечера более содержательно.
- Ах, вот оно что! – рассмеялась царица-мать. – Но, милый граф, вы же сами знаете, что
мой Ники еще сущий младенец.
Министр финансов Витте, видя, что молодой мужчина болтается без дела, хотел приобщить цесаревича к делам государства, но Александр III отвечал за это министру – честнейше:
- Сергей Юльевич, вы же сами видите, что мой сын растет оболтусом, каких еще поискать. Он
запоздал в своем развитии…
А сил, чтобы развить в цесаревиче грамотного человека, было положено немало.
Достаточно сказать, что химию ему преподавал славный Бекетов, композитор Кюи читал курс
фортификации. Знаменитый умница Драгомиров, дававший наследнику уроки тактики, первым
осознал всю тщету этих занятий.
- Не в коня корм! – заявил генерал сердито. –- Сидеть на престоле годен, но стоять во
главе России неспособен…
Николая пичкали науками до 22 лет, после чего он радостно отметил в дневнике, что
отныне с образованием покончено – раз и навсегда! Дневнику он поверял и свои главные
впечатления: "Танцевали до упаду… Ужасная смерть Литца, которого разорвали собаки…
Поехали на каток, покалечились… Изрядно нализались… Очень смеялся и забавлялся… Обед у
кавалергардов. Венгерцы, песенники и цыгане… Обедали у Черевина; он, бедный, совершенно
надрызгался… Был картофель и Ольга к чаю… Ко мне слишком приставала кн. Урусова
(гречанка)… Я проиграл 9 руб., потом весело ужинал с песнями… Закусывали с подобающими
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винами и песнями… Поехал к Бергамаско и снялся с Татьяною в разных положениях… Целый
день возился с насморком. Закусывал по обыкновению… Закусывали у себя… Катался с
Ксенией, хлыщил за девицами по набережной… Лежали на лужайке и пили… Опять пили…
Пили и закусывали…"
Пользу из учения Николай взял только от англичанина Хетса, преподававшего ему
английскую речь. Хетсу удалось привить цесаревичу отличное знание языка и любовь к
спортивной ходьбе. Последним обстоятельством Ники явно гордился и буквально замучивал
людей, рискнувших с ним прогуляться. Позже наследник самолично освоил процесс заготовки
дров, и - надо признать! – чурбаки он колол вдохновенно. Многие тогда поражались, что
образование цесаревича не превышает кругозора кавалерийского поручика. Зато военная
служба его оживляла! Пребывание в лейб-гусарах, которыми командовал "дядя Николаша"
(великий князь Николай Николаевич), увлекло наследника.
Повальное пьянство здесь начиналось с утра, а к вечеру уже наблюдали зеленых чертей.
Иногда гусарам казалось, что они совсем не люди, а… волки. Они раздевались донага и
выбегали на улицу, залитую лунным светом. Голые, вставали на четвереньки, терлись носами и
кусались. Задрав к небу безумные лица, громко и жалобно завывали. На крыльцо вытаскивали
громадное корыто, которое дополна наливали водкой или шампанским.
Лейб-гусарская стая лакала вино языками, визжала и грызлась… Очевидец таких сцен
пишет: "Никто, быть может, не обращал внимания, что организм Николая уже начинал
отравляться алкоголем: тон лица желтел, глаза нехорошо блестели, под ними образовывалась
припухлость, свойственная привычным алкоголикам". Но еще страшнее оказалось воздействие
на цесаревича другого его дяди, Сергея Александровича, который "протащил" племянника
через угар великосветских притонов.
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<="" a="">
Ежедневные вакханалии Ники с дядей-гомосексуалистом гремели тогда на весь
Петербург, "и часто случалось, что гвардейские офицеры доставляли его домой в
бесчувственно-пьяном виде". Чтобы оградить сына от излишеств, царица переговорила с мадам
Мятлевой, у которой была разбитная дочка и четыре дачи по Петергофскому шоссе, стоившие
100 000 рублей. "А я вам за эти дачи уплачу триста тысяч, – сказала царица Мятлевой, - но вы
должны закрыть глаза на поведение своей дочери… Что делать, если мой Ники нуждается в
гигиенической прелюдии к браку!" Эта циничная спекуляция совершилась в 1888 году. "Ники
еще сущий младенец", –- уверяла всех царица-мать…
Отчасти она права: Николай порою вел себя как недоразвитый ребенок. Приникнув к
решетке Аничкова сада, он часами следил за движением публики на Невском проспекте. В
красочном разнообразии афиш и реклам катились конки и кареты, прохаживались военные,
спешили курсистки и студенты, бодро шагали по своим делам осанистые жандармы. Если бы
кто из них заметил в кустах чье-то незначительное лицо с усиками, то, конечно же, не мог бы
подумать, что там – за решеткой! – торчит цесаревич, будущий император России, и с
невольной завистью взирает на яркое оживление чужой для него толпы, которой он скоро
может повелевать.
***
Красное Село – жарко тут, душно. В стойлах хрумкали сено уставшие за день кони.
Вальсы Штрауса неслись от курзала, кричали поезда на станции. Семейные полковники,
встретив своих жен, уводили их в дачные кущи – под уютную сень домашних самоваров.
Холостяки фланировали по бульварам, а возле лагерного театра царила, как всегда, обычная
сутолока любителей Терпсихоры. "Господа, –- слышались голоса, – а это правда, что вечером
танцует наша несравненная Малечка?.." "Малечка – так в кругах гвардии
называли Кшесинскую. Сегодня она была в ударе. Великие князья Николай и Георгий,
бисирующие ей из царской ложи, обтянутой фиолетовым бархатом, словно подогревали
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балерину. Белая полоска крупных и чистых зубов женщины обворожительно сверкала в
потемках зрительного зала…
В антракте Жорж цинично сказал брату Ники:
- Бабец, конечно, лейб-гвардейский! Навестим-ка ее за кулисами и посмотрим, как она
будет переодевать трико…
6 июля 1890 года Николай записал в дневнике: "Положительно Кшесинская меня очень
занимает". Через несколько дней он повторил эту запись почти буквально: "Кшесинская мне
положительно очень нравится". Великий князь Георгий, кажется, опередил своего брата, но
цесаревича балерина тоже не отвергла… С той поры прошло много-много лет. Острые углы
обкатала безжалостная река времени. С разумным тактом мы сумели отделить балерину от
женщины. В нашей памяти уцелела большая и талантливая актриса. И все-таки, как ни старайся
забыть дурное, Кшесинская останется для нас "роковой героиней". История знает, что почти все
женщины, отмеченные подобным клеймом, как правило, были некрасивы. Вот и Малечка крепко сбитая, с "пузырчатыми" мышцами ненормально коротких ног, невысокая и ладная, с
осиной талией, а волосы темные…
Даже придворные ненавидели эту "технически сильную, нравственно нахальную,
циничную и наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями". Нет, она
не ангел! И жила не как балерина: отчаянно кутила, ела и пила, что душе угодно, ночи напролет
резалась в карты, огненные рысаки увозили ее в ночные шантаны. Беспутство не губило ее
таланта, а бессонные ночи не портили внешности. Зато потом следовал жестокий режим, почти
тюремный, и строжайшая диета. Кшесинская вставала к станку и работала так, что пот хлестал
с нее струями. Она трудилась, шлифуя свой талант, словно одержимая. И только крах царизма
затормозил эту удивительную карьеру – итальянский лайнер "Семирамида" увез ее от нас
навсегда…
...Между тем пора бы уж цесаревичу и жениться!
***
Мария Федоровна с явным удовольствием поставила сына в известность о том, что Алиса
уже обручена с Кобургским.
- Разве я тебя огорчила? Но поверь моему материнскому сердцу: оно чувствует, что Алиса
способна принести лишь несчастье. Я думаю, - заключила мать, – французам было бы лестно
видеть под русской короной очаровательную головку истой парижанки. Даже имя невесты
было примечательно – графиня Елена Парижская; отец ее, в прошлом герцог Орлеанский, еще
претендовал на бурбонский престол во Франции. Выбор для сына мать не ограничивала:
существуют еще дочери герцога Коннаутского, вот красивая принцесса Вюртембергская
(наполовину русская), вот и юная греческая королевна, двоюродная сестра Ники. – Ты можешь
подумать и, подумав, выбрать…
Вскоре дотошный санкт-петербургский градоначальник фон Валь дознался, что цесаревич
в Царском Селе соблазнил молодую еврейку, обещая сделать ее царицей (!); эту еврейку тут же
сослали в Сибирь, чтобы она не растрепала эту дикую новость. Попутно фон Валь точно
установил, на какие такие шиши Малечка Кшесинская с ног до головы обвешалась
бриллиантами. История получалась, прямо скажем, некрасивая. Александр III имел с
сыновьями мужской разговор, после чего жаловался Черевину: – Не то страшно, что Ники и
Жорж спутались с этой плясалкой. Другое! Два круглых дурака не могли даже сыскать себе
двух б… а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, и мы понимаем, что
это – уже разврат…
Скоро у Георгия обнаружились признаки чахотки, лейб-медики спровадили его на горную
климатическую станцию. Черевин, как верный собутыльник царя, обладал правом говорить
Александру III все, что думает, без придворных выкрутас.
- Ваше величество, – сказал он (не забывая, однако, титуловать своего приятеля), – а
разгони-ка ты их всех подальше…
Александр III, по совету Черевина, велел готовить старших отпрысков в путешествие –почти кругосветное...
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***
Переход от бурной балерины к замкнутой и монументальной принцессе был слишком
резок, и требовалась промежуточная ступень, которую цесаревич заполнил случайной связью, в
результате заболел секретной болезнью, а лечиться, во избежание сплетен, следовало подальше
от дома, - такова подоплека путешествия, на которое царь навесил бирку с широковещательной
надписью: "воспитательное"… Осенью 1890 года Николай приехал в гавань Триеста; тут его
поджидал прибывший с Кавказа брат Георгий, имевший чин мичмана. Фрегат "Память Азова"
отплыл в Пирей, где на пристани их встретила греческая королева Ольга, русская
происхождением. С нею был сынок – королевич Георгий в чине русского лейтенанта, хороший
спортсмен и замечательный лоботряс. Отведя его за руку в кают-компанию, королева сказала
командиру фрегата:
- Мне с ним уже не справиться. Но, может, он еще послушается вас. В случае чего
разрешаю вам моего лейтенанта… сечь!
Георгий греческий подмигнул Георгию российскому.
- Нам бы только до Каира добраться, – шепнул он.
Каир они прочесали так, что о них там долго еще вспоминали. Египетским пирамидам
тоже отдали дань просвещения, но это – так, больше для приличия. Греческий принц Георгий,
бугай здоровенный, еще издалека предвкушал индийскую экзотику:
- Теперь бы до Бомбея доплыть поскорее! Я слышал, что там женщины – на любой вкус и
все разноцветные.
- А в Сингапуре еще лучше, - отвечал российский кузен. – Там не просто принимают
гостей. Заодно обучают тридцати восьми способам восточной любви. Лишние знания никогда
не повредят…
Нашелся в свите человек, который осмелился заявить, что столь бесстыже вести себя
нельзя. Это был дипломат Михаил Константинович Ону – блестящий знаток Востока, русский
посол в Афинах, который сел на фрегат в Пирее.
- А ну его! – сказал на Ону греческий королевич.
Великокняжеская троица устроила на почтенного старца настоящую охоту. Стоило послу
появиться на палубе, как все трое, включая и цесаревича Николая, дружно орали:
- А ну! А ну его…
Травля беззащитного старика увлекла молодежь. Николай с королевичем достали грязную
прокисшую тряпку и теперь часами лежали над входом в кают-компанию, выжидая. Ону
открывал дверь, чтобы выйти на палубу, и смрадная тряпка тут же опускалась на его лысину…
Дипломат признался командиру фрегата:
- Кажется, это путешествие станет самым трудным эпизодом в моей биографии. Мне
становится не по себе, когда я подумаю, что один из этой милейшей троицы станет моим
императором…
Дул слабый зимний муссон, качки почти не было, на столах кают-компании горшки с
цветами даже не привязывали. Корабли работали машинами, в помощь которым поставили
косые паруса. Оба Георгия (русский и греческий) жили в кормовых каютах на общих
офицерских правах. Иное дело – наследник. Николай занимал на фрегате салон адмирала, куда
приглашал к столу, согласно очередности, по три офицера ежедневно, в том числе - по графику!
- к нему ходил обедать и брат… Опьянев, они заводили на палубе бесовские игры.
Инициатором игр являлся греческий королевич, которому сил и хамства девать было некуда.
Но однажды над мачтами фрегата, идущего в океане, вдруг завитала на мягких пуантах
тень балерины Кшесинской - злопамятный Ники не простил брату его успехов у Малечки!
Георгий стоял в это время спиною к открытому люку. Николай со страшной злобой пихнул
Жоржа от себя – и тот залетел прямо в трюм. Из глубин корабля послышался сочный шлепок
тела, столь отчетливо прозвучавший, будто на железный прилавок шмякнули кусок сырого
мяса… Чахотка, недавно залеченная, после падения в трюм дала яркую вспышку. В Бомбее был
созван консилиум врачей - русских и колониальных, которые сообща решили, что влажный
воздух тропиков лишь ускорит развитие туберкулеза. Александр III телеграфом из Гатчины

220

распорядился: "ГЕОРГИЮ ВЕРНУТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО". Новый год встречали без елки –
вместо нее соорудили нечто варварское из бамбуковых палок. На рейд Бомбея, возвращаясь из
Владивостока на Балтику, влетел бравый крейсер "Адмирал Корнилов", чтобы забрать на
родину великого князя Георгия. Николай вежливо прервал охоту на крокодилов – ради
прощания с братом, которого сам и угробил!
- Со мной все кончено, – сказал Жорж, кашляя кровью…
Николай продолжил увлекательное путешествие. Он даже прифрантился. Серая "тройка" с
жилетом, на голове – котелок, в руке - тросточка. Напоминал он при этом лабазного приказчика
из Сызрани или Тамбова – вот он вышел вечерком на Дворянскую, вгоняя в трепет купеческих
дочек… При верховой езде штанины брюк высоко вздергивались, обнажая нежно-сиреневые
кальсоны. Для индийского климата – это уж слишком! Но англичане, природные джентльмены,
кальсон цесаревича не замечали…
***
Проплыли мимо, словно в сказке, белые слоны Сиама; снасти кораблей были увешаны
гирляндами бананов и мангустов; матросы стругали ананасы ножиками, словно репу с
родимого огорода; сиамский король, искавший дружбы с Россией, прислал в дар русским
морякам двух черных пантер, к которым было не подступиться, и двух милых поросят ручных, как деревенские собачки. Была уже весна 1891 года, когда в день вербного воскресенья
эскадра вошла на рейд японского порта Нагасаки. В компании с королевичем Николай начал
свое знакомство с Японией. Для переездов пользовались рикшами, укрывались от дождей
бумажными зонтиками. 29 апреля, осмотрев древности Киото, Николай въехал в узенькие
улочки Оцу. Его вез на себе один рикша, двое других бежали сбоку, помогая везущему. За
цесаревичем двигалась коляска с греческим Георгием, третьим (тоже на рикше) ехал японский
принц Арисугава. Улица была шириною всего в восемь шагов. Кортеж растянулся, а по стенкам
домов жались японские полицейские. Среди них стоял и самурай Тсуда Сацо!
Двумя руками он обхватил саблю и с первого же удара рассек котелок на голове русского
наследника. Со второго удара из-под сабли брызнула кровь. Георгий, выскочив из коляски,
треснул самурая столь сильно, что тот сразу упал. В этот же момент сабля оказалась в руках
рикши, который, недолго думая, уже начал отделять голову покусителя от тела. Тсуда Сацо,
едва живого, скрутили. Николая отвели в ближнюю лавочку, где старая японка промыла водой
ему раны. Врачи наложили на черепе два шва. Стало известно, что микадо Мацухито срочно
выезжает к месту печального происшествия. Внук солнечной богини Аматерасу приложил
немалые старания, дабы загладить вину своего самурая (Япония никак не хотела ссориться с
великой соседкой из-за этого случая в Оцу).
Микадо лично прибыл на борт "Памяти Азова", он буквально завалил палубу фрегата
драгоценными дарами Востока, и корабль стал похож на громадный антикварный базар.
Здоровье Николая не внушало никаких опасений, он был готов продолжить поездку по Японии,
народ которой с удивительным дружелюбием относился к русским. Но тут вмешался грозный
отец: "ОСТАВИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, - диктовали из Гатчины, НЕМЕДЛЕННО ИДТИ НА ВЛАДИВОСТОК". Был пасмурный и холодный день, когда "Память
Азова" втянулась в гавань Владивостока; Россия обнажала перед наследником престола свои
глубокие тылы… Владивосток - город бешеных денег (один паршивый лимончик, которому в
Питере цена копейка, здесь стоил 5 рублей). Железной дороги еще не было, но вокзал уже
стоял, сверкая новенькими кирпичами. Николай взял тачку с землей, которую и сбросил в
обрыв, символизируя этим жестом закладку Великого Сибирского пути со стороны Дальнего
Востока… "Воспитательное" путешествие закончилось!
Много позже потянулись глупые сплетни, будто Николай II и не начал бы войны с
Японией, если бы самурай не ударил его тогда саблей по голове. Но причины войны не были
мелочны, а самураю Тсуда Сацо император на всю жизнь остался даже благодарен.
- Вы не поверите! - говорил Николай близким. - Но с тех пор, как меня трахнули в Японии по
черепу, окончательно прошли головные боли, мучившие меня от самого раннего детства…
***
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А брат Георгий, посланный лечиться на высокогорном Абастумане, домой уже не
вернулся. В сознании своего неизбежного конца люди становятся мудрее. Георгий увлекся
астрономией и на свои личные деньги отстроил в Абастумане обсерваторию, которая
сохранилась до наших дней… Смерть пришла к нему в 1899 году; на смертном ложе он
ругался:
- Это мне братец устроил… за Малечку! Теперь убийца царствует, шлюха пляшет, а я вот
подыхаю… под облаками!
Умер он страшно, решив убежать от смерти. Его нашли мертвым в грязной проточной
канаве. Когда революция сошлет Николая II с его семейством в Екатеринбург, там, сидя на
бревнах, сваленных возле дома купца Ипатьева, царь на свой лад осмыслит давно минувшее в
юности.
- Господь бог покарал меня за Георгия, - говорил он. - Это я виноват в смерти брата. Если
б не пихнул его тогда в люк, бог не гневался б на меня - и не было б революции на Руси…
В его тогдашнем положении мог бы он быть и умнее!
Дом Ипатьева в Екатеренбурге, место расстрела царской семьи:
В Ливадии… по отношению к великокняжеским родичам Алиса держала себя в холодной
недоступности, ни с кем не вступая в разговоры, несла свой подбородок высоко. Ей было уже
ясно, что Александр III обречен, а русская корона ей обеспечена… Но наверху дворца мать с
отцом еще имели право решать дела престольные по своему усмотрению, и Александр III
вызвал сына к себе.
- Ники, - сказал он ему, - ты и сам знаешь, что неспособен управлять страной. Обереги же
Россию от врагов и революций хотя бы до того времени, когда Мишке исполнится двадцать
один год. Обещай клятвенно по доброй воле уступить престол брату!
Александр III загибал разбухшие от водянки пальцы.
- Сколько же тебе мучиться? - бормотал он, подсчитывая годы. - Сейчас Мишке только
шестнадцать. Год, два, три… Пять лет тебе сидеть на престоле, после чего сдай корону
Мишке!..
***
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Алиса встретила его, поджав тонкие губы.
- Ники, - заявила она, - мне не нравится, как ты ведешь себя с людьми, которые ниже тебя.
Если ты меня любишь, ты обязан меня слушаться… Почему профессор Лейден делает доклад о
здоровье твоего отца не тебе, а твоей матери?
- Но это же так естественно: она ему жена.
- Согласна, что это естественно, но это… неправильно! Не забывай, кто ты. Нельзя, чтобы
тебя обходили. Выяви свою железную волю, и пусть все сразу знают, что в России ты самый
главный человек, а после тебя… после тебя главная здесь я!
Александр III скончался на 50-м году жизни. Его не задушили, не взорвали, не отравили он умер сам (уникальный случай в династии Романовых!). Телеграфы уже отстукивали по
редакциям мира сногсшибательное сообщение: "ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ИМПЕРАТОР,
КОТОРЫЙ УМЕР ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ - ОТ АЛКОГОЛИЗМА…" Мария Федоровна
с трудом высвободила свою ладонь из влажной руки мертвеца. Она опустилась на пороге
спальни, широкий плед ее платья закрыл две стершиеся в бешеной скачке подковы. - Какая
пустота вокруг, - простонала царица…
Возле тела отца появился Николай, и она (мать его!) вдруг с нежданной ненавистью
посмотрела на сына, который приближался к ней - уже как император. В ливадийском дворце
разразился жесточайший скандал, о котором знали тогда лишь немногие… Надо было
присягать НИКОЛАЮ ВТОРОМУ, но Мария Федоровна отказалась дать клятву. В дворцовой
церкви духота от множества пылавших свечей. Теснотища от наплыва великих князей и
княгинь великих. Обращаясь ко всем Романовым, вдовая царица вдруг заявила:
- Мой сын неспособен править Россией! Он слаб. И умом и духом. Еще вчера, когда
умирал отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице… И это - царь? Нет,
это не царь! Мы все погибнем с таким императором. Послушайтесь меня: я же ведь мать Ники,
и кому, как не матери, лучше всех знать своего сына? Вы хотите иметь на престоле тряпичную
куклу?
Началась свара - хоть святых выноси. Великая княгиня Мария Павловна (из дома
Мекленбург-Шверинского) уже пихала к престолу своих отпрысков - Кирилла, Бориса или
Андрея Владимировичей, но их тут же оттерли, как рожденных от лютеранки. Черногорки
Милица и Стана трещали как сороки, что "дядя Николаша" лучше племянника. Мария
Федоровна шагнула к сыну, глядя в упор:
- Ты должен, Ники, понять меня и мои чувства…
Николая II обступили и другие Романовы:
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- Как это ни печально, Ники, но мать права. Откажись от престола сразу же, и пусть
коронуется Мишка, а до его совершеннолетия регентство над ним отдадим твоей разумной
матери…
Алиса Гессенская вдруг начала краснеть, и выражалось у нее это странно: сначала до
самых локтей побагровели руки, потом лицо, мертвенно-бледное, вдруг закидало яркими
пионами пунцовых пятен. Тут все догадались, что невеста, едва владея русским языком, все же
поняла смысл романовской перебранки.
- Не слушай никого, - шепнула она жениху по-английски, - а поступай по воле божией.
Если сейчас на твою голову опустятся святые ангелы, они внушат тебе то же самое, что говорю
я!
Николай слабо оправдывался перед сородичами:
- Ну, какой же Мишка царь? Ему бы только собак гонять. Отец и не требовал, чтобы я
вручил ему престол сразу же… Покойный родитель просил меня царствовать хотя бы пять лет.
- Прекратите этот базар! - рыдала Мария Федоровна. - Боже, какая дикая ночь… Я не стану
присягать тебе. Не стану!
***
30 июля 1904 года у императрицы наконец-то родился наследник-цесаревич, нареченный
Алексеем. Над Невою долго палили пушки. Николай II был искренне убежден, что наследника
престолу подарил его духовный патрон Серафим Саровский… Позже, когда Алексей подрос,
придворные находили в нем большое сходство с генералом Орловым. По углам шушукались:
"Стоило в это дело вмешаться Орлову, как, глядь, и наследник сразу же появился…" Впрочем,
иностранная печать, отлично осведомленная, никогда и не считала Николая II отцом цесаревича
Алексея.
***
Теперь, когда цесаревич явился, император отобрал у своего брата титул наследника
российского престола. Но Мишке тут же было присвоено положение "условного регента" (на
всякие непредвиденные случаи жизни). Надо признать, что, повзрослев Мишка и не
напрашивался на корону. "А зачем мне эта морока? - говорил он, когда ему делали намеки на
то, что он имеет право претендовать на престол. - Разве мне и без короны плохо живется?"
Михаил Александрович рано начал кутить, отчаянно прожигая жизнь по шантанам, к двадцати
годам это был уже совершенно облысевший человек, а ресторанная кухня наградила Мишку
отличной язвой желудка. Вокруг него, щедрого на кутежи и подачки, постоянно крутились
ищущие злата женщины. По натуре он был добряк, не умевший ни в чем отказывать, и когда
одна из метресс, госпожа Косиковская, наступила ему на горло, чтобы он срочно на ней
женился, Мишка не стал отстреливаться до последнего патрона, а сразу же поднял руки,
сдаваясь на милость победительницы… Пришлось вмешаться матери, которая спровадила
энергичную даму на Ривьеру, а сыночку устроила головомойку: "Пойми, что при скандальном
браке ты теряешь все. Ты теряешь главное - право на занятие престола…" Это было крепко и
звонко сказано! За спиною Мишки еще много лет трещали, ломаясь в поединках, копья
царедворцев и родственников. Мария Федоровна, явно недовольная Николаем и своей
невесткой, кажется, была не прочь произвести на троне шахматную рокировку, заменив
старшего сына младшим…
А лето 1904 года выдалось знойное, с частыми грозами. Короткие бурные ливни не
освежали земли. Алиса, как всегда, болела: полежав на постели, перебиралась на кушетку, с
кушетки - в шезлонг. Николай II, подобно дачнику-обывателю, шлялся по окрестным лесам,
собирая в лукошко грибы и ягоды. Родители не могли нарадоваться на своего ребенка.
"Удивительный бэби - никогда не плачет!" 8 сентября младенец доставил им первое
беспокойство. Вдруг ни с того ни с сего началось обильное кровотечение из пуповины. Врачам
сделалось страшно. Лейб-хирург профессор Сергей Петрович Федоров первым нарушил
тягостное молчание.
- У наследника престола, - доложил он царю, - болезнь, называемая "болезнью королей". В
науке же зовут ее гемофилией. Пустяковый ушиб или укол иглою, даже приступ кашля могут
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вызвать кровотечение, которое медицина не способна остановить. Ваше величество, знайте
правду: гемофилитики обычно умирают в детстве и очень редко они вступают в зрелую жизнь.
Федоров пощадил царя, умолчав о главном: гемофилия является ярким признаком
вырождения. Странно, что женщины этой болезнью никогда не страдают, и великобританская
королева Виктория всю жизнь чувствовала себя отлично. Но именно она-то и несла в себе гены
этой ужасной болезни, которая расползалась как лишай по дворам старинных династий Европы,
поражая отпрысков коронованных родителей. Три испанских инфанта, потомки Виктории, уже
умерли от гемофилии; родной брат кайзера, гросс-адмирал Генрих Прусский, женатый на
Ирене Гессенской, уже получил от нее сплошь отравленных сыновей. Принято думать, что
Вильгельм II был особо заинтересован в браке Николая с Алисой, чтобы безжалостная
гемофилия ускорила вырождение Романовых… Ну, а сама Алиса? Знала ли она об этом? Да,
она тоже знала. Всем своим не женским, а чисто монархическим существом Алиса стремилась к
зарождению в себе не столько сына, сколько наследника, ибо вопросы династии для нее были
дороже чувств материнства, и вот она наследника произвела… Встреча с гемофилией
состоялась, ничего исправить нельзя! Революция ампутирует то, что уже отгнило…
***
Николай II имел в быту репутацию un charmeur (то есть очарователя). Спокойными
глазами глянем на него как бы со стороны… Милый и деликатный полковник, умеющий, когда
это надо, скромно постоять в сторонке. Предложит вам сесть, справится о здоровье, раскроет
портсигар и скажет: "Пра-ашу вас…" Он умел производить впечатление мягкого и доброго
человека, а скучноватое лицо императора оживляли глубокие материнские глаза ("глаза
газели"). Военным людям царь импонировал умением держаться на парадах. В его щуплом теле
таился геликон удивительной мощи, и трубой своего голоса он свободно покрывал громадные
площади, заставленные сплошь войсками… Внешне, таким образом, все обстояло
благополучно.
Но именно царствование Николая II было самым жестоким и злодейским, недаром же он
получил кличку Кровавый. Кровавое царствование - и самое бесцветное. Картину своего
правления Николай II обильно забрызгал кровью, но безжизненная кисть царя не отразила на
полотне ни одного блика его самодержавной личности. Здесь не было ни упрямого азарта Петра
I, ни бравурной веселости Елизаветы, ни тонкого кокетничанья Екатерины II, ни либеральных
потуг Александра I, ни жестокой прямолинейности Николая I, не было и кулацких замашек его
отца. Даже те, кто воспевал монархию, днем с огнем искали монарха в России и не могли найти
его, ибо Николай II, словно масло на солнцепеке, расплывался на фоне общих событий.
Реакционеры желали видеть в нем грозного самодержца, а к ним выходил из-за ширмы "какойто веселый, разбитной малый в малиновой рубашке и широких шароварах, подпоясанный
шнурочком" (это форма стрелков Императорского батальона).
О своих политических планах царь долго помалкивал. Правда, после коронации он
дружески повидался с Вильгельмом II: "Константинополь меня сейчас мало тревожит, - сказал
он кайзеру. - Мои взоры обращены исключительно на Дальний Восток". Летом 1903 года царь
признался, что возвращает страну к завоевательной политике, которую столь прочно
затормозил его миролюбивый отец. Николай II задумывал покорить Персию, захватить
Маньчжурию, мечтал "разжечь тибетцев против англичан"; надеялся "с помощью жестов и
мимики" аннексировать Корею… Восточный узелок был завязан прочно! Русские корабли
обживали гавани Порт-Артура и Дальнего, через безлюдные степи легли рельсы КВЖД,
Харбин стал почти русским городом, а германский кайзер толкал Николая II все дальше и
дальше от Европы: "Твое будущее на Востоке, на тебе, Ники, лежит священная миссия - спасти
христианский мир от желтой опасности…"
Когда императорские яхты "Штандарт" и "Гогенцоллерн" расходились в море после
свидания, Вильгельм II поднимал на своих мачтах провокационный сигнал: АДМИРАЛ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ПРИВЕТСТВУЕТ АДМИРАЛА ТИХОГО ОКЕАНА.
Сухорукий кайзер настолько увлекся восточной агитацией своего кузена, что сам намалевал
громадную картину, изображавшую столкновение белой и желтой рас, и переслал картину в дар
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Николаю II с приказом повесить ее в своем кабинете. И всюду, куда бы теперь ни плыли
русские крейсера, даже в пустынности океана они встречали серые, будто обсыпанные золой,
японские броненосцы, молчаливо следящие за русскими через лучшую оптику мира - через
линзы цейссовской фирмы. Конфликт обострялся… Японский посол настойчиво просил царя
об аудиенции с глазу на глаз, однако Николай II каждый раз отвечал "я занят". Когда же они
повидались, император, брякнул в лицо послу: "Ze japon finira par me facher!" (Япония кончит
тем, что меня рассердит!). В этой фразе он обнаружил мещанское понимание политики: так
может сердиться сосед на соседа, но никак не государственный деятель.
Зимний сезон 1904 года открылся в Петербурге шумными весельями. "Сарафановый" бал
19 января стал балом историческим… К императору подошла графиня Бенкендорф, жена
русского посла в Лондоне, и спросила: будет ли война с Японией? "Я волнуюсь не как жена
дипломата, а как мать флотского офицера, который служит на кораблях Порт-Артурской
эскадры". - "Я войны не хочу, - отвечал царь, - и ее не будет". В самый разгар бала в залах
Эрмитажа появился офицер Генштаба и вручил царю телеграмму наместника Дальнего
Востока: японские миноносцы - без объявления войны! - атаковали нашу эскадру на рейде
Порт-Артура… Танцы не прерывались. "Ведь это же не люди, а макаки!" - говорили дамы.
"Иконами закидаем!" - угрожали японцам генералы.
***
Летом 1905 года революция брала разбег. По всей русской земле полыхали поместья,
замирали станки, пустели фабрики, на путях безжизненно остывали раскаленные в беге
паровозные туши…
Императрица настырно внушала мужу:
- Ники, сейчас ты должен быть как Иоанн Грозный… До сих пор народ видел от тебя
только любовь и ласку - так покажи ему свой крепкий кулак.
Но пролетариат сам напугал царскую власть, и она, крайне растерянная, уговаривала
растерянного царя:
- Существует три способа управления серым народом. Первый - дать ему что он просит.
Второй - ничего ему не давать. И, наконец, третий способ, самый мудрейший: дать и тут же
отнять то, что дали… Ваше величество, решайтесь - время не ждет!
Речь уже не шла о том, как подавить революцию.
Речь шла о том, как спасти династию…
- Неужели ты, Ники, поступишься прерогативами власти? - спрашивала царица. - Здесь
тебе не Англия, да и ты - на кого ты будешь похож, если от принципа самодержавия останется
только титул? Ты силен, пока самодержавен. Одной короной на голове сыт не будешь. Нужна
еще власть над страной…
Николай II покалывал по утрам дровишки. По аллеям парка возил в кресле-коляске жену,
катался на байдарке. В его покоях два музыкальных моряка играли сонату Моцарта: лейтенант
Остен-Сакен терзал виолончель, а мичман Волков нежно трогал клавиши рояля. Россия,
осыпанная теплыми дождями, вздрагивая от ночных гроз, жила за стенами дворца какой-то
особой и чужой для них жизнью. Забастовки прервали связь между городами. Николай II,
проживая в Петергофе, подальше от волнений столицы, чувствовал себя в осаде. Дело дошло до
того, что министры уже не могли добраться до царя с докладами - поезда не ходили! Сановники
империи доплывали до Петергофа морем, и казалось, что именно в 1905 году исполнилась
заветная мечта первого русского императора, дабы "Господа Высокий Сенат" плыли до места
службы водою, яко легендарные аргонавты… Наконец решение было извергнуто - в муках и
страданиях: словно подачку нищему, в народное восстание швырнули манифест о
Государственной Думе.
Первый русский парламент - чудеса в решете!..
***
Летом 1916 года на полях России вызревал неслыханный урожай, какой бывает один раз в
столетие. Этот урожай соберут весь - до зернышка! Бабы, мальчишки и старики. Но вот куда он
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денется - черт его знает… Костлявые пальцы голода уже примеривались удушать детей в
младенческих колыбелях.
***
Осознав мощное закулисное влияние Распутина на министерскую чехарду, англичане,
верные своей практике, подсадили к нему шпиона. Это была изящная леди Карруп, прибывшая
в русскую столицу с мольбертом и кистями, имея задание от Интеллидженс сервис написать с
Гришки портрет. Всегда падкий на любую славу, Распутин охотно позировал, а леди, орудуя
кистью, занималась "промыванием" Гришкиных мозгов. Слово за слово - и политическое кредо
Распутина прояснилось. Он обогатил сознание леди известием, что все русские министры жулье страшное, что царь - из-за угла пыльным мешком трахнутый, что "царица - баба с
гвоздем", а России надобно выйти из войны и устраивать внутренние проблемы.
- Чтобы народец не закочевряжился! - сказал Гришка.
Леди Карруп не мечтала о славе Виже-Лебрен или Анжелики Кауфман - портрет писался
ею сознательно долго - до тех пор, пока Распутин не выбросил художницу на лестницу со
словами: "Я вижу, стерва, чего ты хочешь! Да посмотри на рыло свое - кожа да кости…"
Портрет остался неокончен, и заодно с бюстом Распутина работы Наума Аронсона он дополнил
небогатую иконографию Григория Ефимовича. Но это все может скорее заинтересовать
искусствоведов, а мы пишем роман политический…
***
Брусилов прибыл в Ставку, где встретился с Алексеевым; он решил "торпедировать"
Австрию немедленно и, отступая от шаблонов, задумал прорыв фронта в пяти пунктах сразу,
чтобы запутать противника, чтобы Вена, будучи не в силах разгадать направление главного
удара русских, не могла маневрировать своими резервами.
- Но, - сказал Алексеев, - государь император счел за благо отсрочить прорыв на две
недели, и… планы меняются.
- Войска уже на исходных позициях. Где государь?
- Главковерх… спит.
- Разбудите! - потребовал нервный Брусилов.
- Я достаточно смел, чтобы разбудить главнокомандующего, но у меня не хватит
храбрости будить самого императора…
Под храпение верховного Брусилов, на свой страх и риск, пошел ставить Австрию на
колени. Он потерял в этой битве шестьсот тысяч солдат, но Габсбурги потеряли их полтора
миллиона, а еще полмиллиона неряшливыми колоннами вытекали из дубрав Галиции и
Буковины - сдавались в плен; эшелонами их вывозили в глубину русских провинций, где чехи,
словаки, хорваты и сербы встретили самый радушный прием у населения… Кажется, что в
истории Брусиловского прорыва все уже давно ясно! Но стоит коснуться его подоплеки, как
сразу начинаются какие-то тайны. Эти тайны, я уверен, сопряжены с тем, что весной 1916 года
Романовы были убеждены в скором наступлении мира. А потому геройский натиск армий
Брусилова был сейчас крайне невыгоден царизму. Подозрительно, что остальные фронты не
поддержали прорыва войск Юго-Западного фронта…
Алиса снова прикатила в Могилев - к мужу.
- Аня передала мне слова нашего друга, он просит тебя, чтобы ты задержал наступление
на севере. Григорий сказал, что если наступаем на юге, то зачем же наступать и на севере? Наш
друг сказал, что видел на севере окровавленные трупы, много трупов!
Царь спросил - это опять "ночное видение"?
- Нет, на этот раз просто разумный совет…
Видя, что Брусилова не схватить за хлястик, царица из резерва вызвала могучее
подкрепление в лице Анютки Вырубовой, явившейся в Ставку на костылях и с фурункулом на
шее. Если верить Алисе, то Вырубова "тоже принесла счастье нашим войскам"!
- Не спеши, - уговаривала мужа царица, - не надо наступать так настойчиво. Что тебе это
даст? Зачем ты трясешь дерево? Подожди осени, и созревший плод сам упадет тебе в руки…
От внушений она переходила к истерике:
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- Скажи ты Брусилову, чтобы он, дурак такой, не вздумал залезать на Карпаты… Этого не
хочет наш друг, и это - божье! А еще хочу спросить какой раз: когда ты избавишь нас от
Сазонова (министр иностранных дел)?
И все время, пока русская армия наступала, Распутин был не в духе, он материл нашу
армию, а царя крыл на все корки:
- Во орясина! Мир бы делать, а он поперся…
"Ах, отдай приказание Брусилову остановить эту бесполезную бойню, - взывала в письмах
императрица, - наш Друг волнуется!" Брусилов не внял их советам - нажимал. Под его
командованием русская армия доказала миру, что она способна творить чудеса. В результате
Россия, будто мощным насосом, откачала из Франции одиннадцать германских дивизий, а из
Италии вытянула на Восток шесть дивизий австро-венгерских: коалиция Антанты вздохнула с
облегчением. Легенда о "русском паровом катке", способном в тонкий блин раскатать всю
Европу, словно хороший блюминг, - эта легенда живуча…
***
До самой осени русская Ставка не ведала стратегических "сновидений" от Распутина - он
был целиком поглощен делами своими, делами Сухомлинова и Рубинштейна; лишь иногда
царица долбила царя по темени, чтобы он задержал Брусилова: "Ах, мой муженек, останови это
бесполезное кровопролитие, почему они лезут словно на стенку?" Карпаты, утверждала она,
нам ни к чему, генералы сошли с ума, министры дураки, а косоглазый Алексеев вступил в
тайную переписку с Гучковым, которого давно надо повесить. В письмах царицы часто
мелькали буквы - П., Р. и Б. (Протопопов, Распутин и Бадмаев); ея величество высочайше
изволили подсчитать, что Гучков ровно в 40 000 000 раз хуже любого разбойника…
Математика - наука точная! Неужели?..
Валентин Пикуль. Отрывки из романа "Нечистая сила"
PS:
Храм-на-Крови в честь Всех Святых, Земле Российской просиявших на месте
Ипатьевского дома в Екатеринбурге.
Ганина Яма — заброшенный рудник, расположенный в урочище «Четыре Брата» в 2,5 км
к северу от поселка Шувакиш и в 4 км на юго-восток от деревни Коптяки возле г.
Екатеринбурга Свердловской области России. В середине XIX века этот участок земли купил
подрядчик по имени Гавриил в надежде отыскать здесь золото. Жители деревни Коптяки
называли владельца рудника Ганей. Отсюда и пошло название самой большой разработки
рудника — Ганиной Ямы. Золото здесь не нашли, зато добывали железную руду. К началу XX
века рудник был заброшен, шахты обвалились и поросли лесом.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года на это место после расстрела были вывезены и
сброшены в шахту останки императора Николая Второго, его семьи и приближенных. Ныне на
Ганиной Яме расположен мужской монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.
В браке Николая Александровича с Александрой Федоровной родилось пятеро детей:
Ольга
(1895 — 1918);
Татьяна
(1897 — 1918);
Мария
(1899 — 1918);
Анастасия (1901 — 1918);
Алексей
(1904 — 1918).

2.21. ПОКА РУССКИЙ ЦАРЬ РЫБУ УДИЛ…
Открытие в Ливадии памятника Александру III скульптора Андрея Ковальчука —
исправление чудовищной исторической несправедливости. Самодержец давно заслужил быть
увековеченным в Крыму, который так любил. Хороша и сама скульптура, и «дидактический»
задний план. Концепция памятника, который дает представление не только об историческом
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герое, но и о его деятельности, для нашей беспамятной реальности особенно правильна.
А уж не забывать Александра III и ориентироваться на него как на образец мы просто обязаны.
«Носитель идеала» — так назвал его русский мыслитель Лев Тихомиров. Бывший
народоволец знал, о чем говорил: государь не только помиловал соратника цареубийц,
но и предоставил ему возможность начать жизнь сначала. Тихомиров стал издателем
консервативной газеты, религиозным и политическим философом, одним из идеологов
столыпинских реформ.
Идеальным в Александре III было сочетание твердости настоящего русского самодержца,
гибкого, живого, восприимчивого ума и четкого понимания национальных интересов России:
мир с позиции силы, ускоренное индустриальное и научно-техническое развитие, самобытность
культуры. В его устах знаменитая триада «Православие, Самодержавие, Народность» звучала
не как защита обветшавшего прошлого, а как прорыв в будущее. Православие —
цивилизационный суверенитет. Самодержавие — твердая рука, проводящая преобразования,
не допуская анархии и не давая внешним врагам даже помыслить о нарушении мира.
Народность — развитая промышленность, культура, быт — в конечном счете, подлинный
демократизм, который не раз отмечали как характерную черту императора.
Александр III, следивший за идейными спорами своей эпохи, конечно, читал отзывы
близких ему славянофилов о Петре I и решил сделать все, чтобы о нем самом говорили иначе.
Он создавал новые заводы и фабрики, строил дороги и броненосцы, но для развития страны
выбрал не войну, а мир, не растрату народных сил в дальних походах, а сосредоточенность
внутреннего развития. Петр двигал Россию вперед, уводя ее все дальше от самой себя,
Александр и тут поступал наоборот. Во всех областях жизни его эпоха — слишком короткая,
к сожалению, — была временем поиска и обретения своего. Так, например, «передвижники
были симпатичны Александру III национальной проблематикой, понятной ему реалистической
манерой», — замечал современник.
Именно Александр III, будучи еще цесаревичем, выступал за создание Исторического
музея. Знакомые с ним ученые, такие, как Иван Забелин, отмечали его огромную, практически
профессиональную эрудицию.
«Особые симпатии Государя к науке отечественной истории, русской археологии и истории искусств всем известны, как известно всем образованным людям и то, что Государь при
всех своих многосложных трудах находил время быть действительным председателем Императорского русского исторического общества и лично участвовал в его заседаниях», — отмечал
Иван Цветаев, отец поэтессы и первый директор московского Музея изящных искусств.
Чтобы оценить в полной мере подвиг, совершенный страной в период правления
Александра III, стоит вспомнить, что в то время соперничали три проекта великих
трансконтинентальных магистралей: британский — Сесиля Родса «Два-К» (дорога из Каира
в Кейптаун, которая связала бы север и юг Африки и оживила бы этот континент),
германский — «Три-Б» (железная дорога через Османскую империю — от Берлина до Багдада
и Басры на Персидском заливе к Индийскому океану) и русский Транссиб (многим казалось,
самый нелепый и неосуществимый). Посмотрим на результаты. Дорога в Африке так никогда
и не была построена, Багдадскую завершили лишь тогда, когда она потеряла всякий
геополитический смысл. А Транссиб функционирует и является важнейшим фактором
географического единства России.
Александру III удалось доказать, сколь многого может достичь страна, когда
сосредотачивается на внутреннем росте. Она развивалась, сделав обеспечение мира средством,
а не целью. Не забудем, то был пацифизм с позиции сильного, а не слабого — как гласит
знаменитый афоризм, выбитый на памятнике в Ливадии: «У России есть только два
союзника — ее армия и флот». И тем не менее именно при Александре III европейской
цивилизации ничего не угрожало. Русский царь удил рыбу, и Старый Свет просили не шуметь.
Закономерно, что части «прогрессивной общественности», намерениям которой ввергнуть
Россию в кровавую смуту император в свое время поставил твердый предел, не нравится
и царь, и сам памятник. Буквально с лупой начали выискивать всевозможные «неточности»,
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вроде того, что Достоевский умер раньше, чем Александр воцарился. А то вы не знаете, что
именно Федор Михайлович оказал огромное духовное влияние на государя, и его царствование
было во многом воплощением идей писателя о России. Но шушуканье и шипение — это
хорошо. Жизнь надо устроить так, чтобы памятник, который тебе воздвигли, не нравился
прозападной публике и столетия спустя.
ХОЛМОГОРОВ Егор: http://rusnext.ru/recent_opinions/1511513346
Путин открыл памятник реакционеру Александру III
18 ноября президент РФ В.В. Путин открыл в Ливадии памятник императору Александру
III. Памятник установлен в парке Ливадийского дворца-музея. Церемония приурочена к 123летию со дня смерти Александра III. Инициатором установки памятника выступил Союз
художников России. В последние годы в России открывается множество памятников
историческим личностям: Владимиру I, Ивану Грозному, Ивану III и другим.
Александр III был сыном Александра II, убитого народовольцами. После вступления на
престол нового царя были свернуты даже те не многочисленные реформы, проводившиеся его
отцом. Наступило время реакции. Одним из ближайших советников и помощников царя был
Победоносцев, известный реакционер.
Несмотря на свою реакционность, новый царь не был
обделен умом, до нас дошли ёмкие фразы и резолюции,
оставленные Александром III. Так, по вопросу введения
конституции император сказал следующее: «Конституция? Чтоб
русский
царь
присягал
каким-то
скотам?«. Или, например, на одном из документов
стояла такая пометка «Это-то и ужасно! Мужик – а
тоже в гимназию лезет». На докладной записке тобольского губернатора,
сообщавшего, что 90% населения его губернии неграмотны — «И слава Богу». С
подачи царя был принят так называемый циркуляр «о кухаркиных детях»,
направленный на ограничение возможности получения гимназического и высшего
образования выходцам из низших сословий.
http://www.rotfront.su/
Понятно, почему Александр III так нравится Путину
Очередной обожаемый Путиным царь - Александр Третий.
И понятно, почему.
При нем:
- принято положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного
спокойствия, по которому в любой губернии разрешалось вводить чрезвычайное положение
"для водворения спокойствия и искоренения крамолы"
- приняты временные правила печати, которые усилили цензуру, в результате чего
прекратили существование "Отечественные записки", "Дело", "Голос", "Земство"
- ликвидирована автономия университетов, отменены выборы ректоров и деканов, усилен
полицейский надзор за студентами
- введен контроль Синода над начальными школами
- введена "процентная норма" приема евреев в средние и высшие учебные заведения (в
черте оседлости — 10 %, вне черты — 5 %, а в обеих столицах — 3 %)
- принят циркуляр о кухаркиных детях" - запрет на прием в гимназии детей кухарок,
поваров, лакеев, кучеров и так далее
- земские начальники, назначаемые из местных потомственных дворян, сосредоточивали в
своих руках административную и судебную власть; мировой суд в деревне был уничтожен
- избирательное право предоставлялось лишь состоятельным горожанам, городское
самоуправление поставлено под строгий контроль администрации; значительно расширялась
сфера полномочий губернатора по отношению к городской думе
- министры внутренних дел и юстиции получили право объявлять закрытыми заседания
суда...
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Сходство заметно невооруженным глазом.
А то все пишут только про "двух союзников - армию и флот".
И в качестве вишенки на торте - презрительная фраза Александра Третьего:
"Конституция! Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?".
Понятно, почему он так нравится Путину?
Источник: Facebook Борис Вишневский
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Раздел 3. КРОВАВЫЙ

КОНЕЦ КРОВАВОЙ ДИНАСТИИ
ПРОКЛЯТИЕ СБЫЛОСЬ

РОМАНОВЫХ.

3.1. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ РОМАНОВЫХ
История трагической кончины царской семьи сегодня обросла многими легендами и
версиями
Секретная телеграмма Белобородова секретарю СНК Горбунову от 17 июля 1918 года
гласит: "Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу,
официально семья погибнет при эвакуации". История трагической кончины царской семьи
сегодня обросла многими легендами, версиями и мнениями. До конца достоверно установить
некоторые факты, с учетом того, что первоначально вся информация была полностью
засекречена большевиками и преднамеренно искажалась, практически уже, наверное, не
возможно. И в этой статье мы лишь приводим сведения из разных исторических и
литературных источников.
«На совести Ленина, как главного организатора, уничтожение царской семьи: бывшего
царя Николая II, который добровольно отрекся от престола, царицы Александры Федоровны и
их пятерых детей - сына Алексея и дочерей Ольги, Марии, Татьяны и Анастасии. Вместе с ними
были убиты доктор Б.С.Боткин, комнатная девушка Демидова, слуга Труп и повар Тихомиров.
Эта чудовищная акция была совершена в подвальном помещении Ипатьевского дома в
Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года» - Арутюнов А. А. «ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
(ЛЕНИН) Документы. Факты. Свидетельства. Исследования».
Ночью отряд латышей, заменивший прежнюю стражу, получил предписание Юровского,
прошедшего до революции соответствующий курс обучения в Германии, расстрелять всех
заключенных. Отрекшийся Император, его жена, сын, дочери и фрейлина были вызваны из
спален под предлогом немедленной эвакуации из Екатеринбурга. Когда все они вышли к
латышам в комнату длиной в 8 и шириной в 6 аршин, им объявили, что все немедленно будут
расстреляны. Подойдя к Государю, Юровский, холодно произнес: "Ваши родные хотели вас
спасти, но это им не удалось. Мы вас сейчас убьем". Государь не успел ответить. Изумленный,
он прошептал: "Что? что?" Двенадцать револьверов выстрелили почти одновременно. Залпы
следовали один за другим.
Все жертвы упали. Смерть Государя, Государыни, трех детей и лакея Труппа была
мгновенна. Цесаревич Алексей был при последнем издыхании, младшая Великая Княжна была
жива. Юровский несколькими выстрелами своего револьвера добил Цесаревича, палачи
штыками прикончили Анастасию Николаевну, которая кричала и отбивалась. Когда все стихло,
Юровский, Войков и двое латышей осмотрели расстрелянных, выпустив в некоторых из них
еще для верности по несколько пуль или протыкая штыками. Войков рассказывал, что это была
ужасная картина.
Трупы лежали на полу в кошмарных позах, с обезображенными от ужаса и крови лицами.
Пол сделался совершенно скользкий... Спокоен был один Юровский. Он хладнокровно
осматривал трупы, снимая с них все драгоценности... Установив смерть всех, приступили к
уборке... Помещение, в котором происходило избиение, спешно привели в порядок, стараясь,
главным образом, скрыть следы крови, которую, по буквальному выражению рассказчика,
"мели метлами". К трем (шести) часам утра все в этом отношении было закончено. (Из
показаний М.Томашевского, данных комиссии И.А.Сергеева).
Юровский распорядился, и латыши стали выносить трупы через двор к грузовому
автомобилю, стоявшему у подъезда. ...Тронулись за город в заранее приготовленное место у
одной из шахт. Юровский уехал с автомобилем. Войков же остался в городе, так как должен
был приготовить все необходимое для уничтожения трупов. Для этой работы было выделено 15
ответственных членов Екатеринбургской и Верхне-Исетской партийных организаций. Все были
снабжены новыми остро отточенными топорами такого типа, какими пользуются в мясных
лавках для разрубания туш. Войков, кроме того, приготовил серную кислоту и бензин...
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Самая тяжелая работа состояла в разрубании трупов. Войков вспоминает эту картину с
невольной дрожью. Он говорил, что когда эта работа была закончена, возле шахты лежала
громадная кровавая масса человеческих обрубков, рук, ног, туловищ, голов. Эту кровавую
массу полили бензином и серной кислотой и тут же жгли. Жгли двое суток. Не хватало взятых
запасов бензина и серной кислоты. Пришлось несколько раз подвозить из Екатеринбурга новью
запасы... Это была ужасная картина, - закончил Войков. - Даже Юровский, и тот под конец не
вытерпел и сказал, что еще таких несколько дней, и он сошел бы с ума.
Под конец мы стали торопиться. Сгребли в кучу все, что осталось от сожженных
останков расстрелянных, бросили в шахту несколько ручных гранат, чтобы пробить в ней
никогда не тающий лед, и побросали в образовавшееся отверстие кучу обожженных костей...На
верху, на площадке возле шахты, перекопали землю и забросали ее листьями и мхом, чтобы
скрыть следы костра....Юровский уехал сейчас же после 6(19) июля, увезя с собой семь
больших сундуков, полных романовским добром. Он, несомненно, поделил в Москве добычу со
своими друзьями.
Одна из еще более чудовищных версий о последних днях Романовых описана в
исторической хронике С. А. Месяца «СЕМЬ КОММЕНТАРИЕВ О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИ» (Комментарий 5 ИСТОРИЯ УБИЙСТВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ):
«Незадолго до расстрела царя большевики совершили чудовищное преступление. Они
изнасиловали членов императорской семьи, включая самого императора. Должны были
изнасиловать и мальчика Алексея, но акта педофилии не произошло: Николай II ради спасения
царевича во второй раз взял на себя муки и унижения. Это может показаться невероятным, и я
сам долго не верил, что такое возможно. …Но прочитайте официально изданные «Дневники
императора Николая II» (М., 1991, с. 682).
О самом упомянутом преступлении там ни слова, но что означают записи от 24 и 25 мая
1918 года: «Весь день страдал болями от геморроидальных шишек… День рождения дорогой
Аликс (жены – С.М.) провел в кровати с сильными болями в ногах и в др. местах!» Император
ни до, ни после этого не высказывает ни одной жалобы по поводу геморроя, а ведь это долгая и
мучительная болезнь, тянущаяся месяцами и годами. И что это за «др. места»? Почему
император даже в личном дневнике не решился назвать их? Почему отметил их
многозначительным восклицательным знаком?
После этих записей пропущены 3 дня подряд, хотя Николай II в течение 24 лет делал
записи ежедневно, не пропуская ни одного дня. На этом правиле не отразилось даже отречение
от престола – событие, нарушившее естественный ход событий в императорской семье и во
всей России. (Возможно, насильники вырвали из дневника несколько уличающих их страниц:
трудно поверить, что так неожиданно нарушилась пунктуальность императора). Что же такое
экстраординарное произошло в 20-х числах мая 1918 года? Так как нет вразумительных ответов
на эти вопросы, мы вынуждены принять ту кошмарную версию.
Конечно, даже в личном дневнике император не мог быть полностью откровенен, так как
хотел сохранить для потомков единственное свидетельство о своих последних днях и сознавал,
что при наличии любого компромата большевики сразу уничтожат записи». «Позже, когда
сведения о расстреле царя и царской семьи получили широкую огласку, появилась версия о
самоуправстве местных властей, то есть Уральского Совета. Абсурдность этой версии
очевидна. Вряд ли большевики Екатеринбурга без санкции Центра решились бы осуществить
эту акцию.
Допускаю, что формально решение о расстреле Романовых было оформлено в стенах
Екатеринбургского Совета. Но, несомненно, то, что этому решению предшествовал властный
приказ из Москвы. … Вот что он пишет в своем дневнике Троцкий: «Я прибыл в Москву с
фронта после падения Екатеринбурга. Разговаривая со Свердловым, я спросил:
— А где царь?
— Кончено, - ответил он, - расстреляли.
— А где семья?
— И семья с ним.
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— Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
— Все! - ответил Свердлов. - А что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
— А кто решал? — спросил я.
— Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени,
особенно в нынешних трудных условиях» - Арутюнов А. А. «ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
(ЛЕНИН) Документы. Факты. Свидетельства. Исследования».
Октябрьский переворот разрушил Самодержавие и нанес огромный урон Православию основам государственного и нравственного уклада России.
Источник: Epochtimes.ru

3.2. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЕВИЧ.
СЫН НИКОЛАЯ II ЗАПЛАТИЛ ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ
Царевич Алексей и его сёстры перед Россией ни в чём виноваты не были, но они стали
заложниками своего происхождения.
Казнь Ворёнка
Морозным днём 16 декабря 1614 года в Москве, у Серпуховских ворот, состоялась казнь
государственного преступника. Уходящая в историю Смута завершалась расправами над
её самыми активными участниками, не желавшими признать восстановления законности в
России.
Но данная казнь к торжеству закона имела мало отношения. Приговорённому к смерти не
было и четырёх лет. Тем не менее палач накинул на его маленькую голову петлю и повесил
несчастного.
Однако петля и виселица были рассчитаны на взрослого человека, а не на тщедушное
детское тельце. В результате несчастный ребёнок умирал более трёх часов, задыхаясь, плача и
зовя маму. Возможно, в итоге мальчик умер даже не от удушения, а от холода.
Лжедмитрий. Попытка реставрации старого портрета
За годы Смутного времени Россия привыкла к зверствам, однако казнь, учинённая 16
декабря, была из ряда вон выходящей.
Казнённым был Иван Ворёнок, приговорённый к смерти «за свои злые дела».
На самом деле трёхлетний мальчик, расправа над которым завершала Смутное время, был
сыном Лжедмитрия II и Марины Мнишек. В глазах сторонников его родителей мальчик был
царевичем Иваном Дмитриевичем, законным наследником русского престола.
Разумеется, фактически никаких прав у мальчика на власть не было. Однако сторонники
нового царя Михаила Фёдоровича Романова полагали, что маленький «царевич» может стать
«знаменем» для противников новой династии.
«Нельзя оставлять им знамени», — решили сторонники Романовых и отправили
трёхлетнего ребёнка на виселицу.
Разве кто-то из них тогда мог подумать, что три века спустя правление Романовых
закончится тем же, с чего оно началось?
Наследник любой ценой
Монархи из дома Романовых, наученные горьким опытом, как огня боялись
династических кризисов. Избежать их можно было только в том случае, если у правящего
монарха был наследник, а лучше два или три, во избежание случайностей.
Николай Александрович Романов, он же Николай II, взошёл на престол в 1894 году, 26
лет от роду. На тот момент новый монарх был даже не женат, хотя бракосочетание
с Викторией Алисой Еленой Луизой Беатрисой Гессен-Дармштадтской, в будущем
известной как императрица Александра Фёдоровна, было уже назначено.
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Свадебные торжества и «медовый месяц» новобрачных прошли в атмосфере панихид и
скорби по отцу Николая II, императору Александру III.
Но когда скорбь немного поутихла, представители правящих кругов России стали
внимательно наблюдать за императрицей. Стране требовался наследник престола, и чем скорее,
тем лучше. Александра Фёдоровна, женщина с жёстким и решительным характером, вряд ли
была рада подобному вниманию к своей персоне, но ничего не попишешь — таковы издержки
жизни монарших семей.
Жена Николая II беременела регулярно и регулярно производила на свет дочерей —
Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию… И с каждой новой девочкой настроения при русском
дворе становились всё более пессимистичными.
Тайны дома Романовых: Слухи о царской династии
И всё-таки на десятом году правления Николая II, 30 июля (12 августа по новому стилю)
1904 года, Александра Фёдоровна подарила мужу наследника.
Кстати, само рождение сына, названного Алексеем, сильно подпортило отношения между
Николаем и его женой. Дело в том, что император перед родами отдал предписание медикам:
при угрозе жизни матери и младенца спасать в первую очередь младенца. Александра,
узнавшая о приказе мужа, не могла ему простить этого.
Роковое имя
Долгожданного сына назвали Алексеем, в честь святителя Алексея Московского. И отец,
и мать мальчика были склонны к мистицизму, поэтому непонятно, отчего они подарили
наследнику столь неудачное имя.
До Алексея Николаевича на Руси уже было два царевича Алексея. Первый, Алексей
Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича, скончался от внезапной болезни, не дожив до
16-летия. Второй, Алексей Петрович, сын Петра Великого, был обвинён отцом в измене и
погиб в тюрьме.
Ефрейтор Русской армии Алексей Романов. 1916. Фото: Commons.wikimedia.org
То, что и третьего Алексея ждёт трудная судьба, стало ясно уже во младенчестве. Ему не
было и двух месяцев, когда у него внезапно открылось кровотечение из пупка, которое с трудом
остановили.
Врачи поставили страшный диагноз — гемофилия. Из-за нарушения свёртываемости
крови для Алексея опасными были любая царапина, любой удар. Внутренние кровотечения,
образовывавшиеся из-за пустяковых ушибов, причиняли мальчику страшные страдания и
грозили смертью.
Гемофилия — болезнь наследственная, болеют ей только мужчины, получающие её от
своих матерей.
Для Александры Фёдоровны болезнь сына стала личной трагедией. Кроме того,
отношение к ней в России, и без того достаточно холодное, стало ещё хуже. «Немка,
попортившая русскую кровь», — вот народное заключение о причинах болезни царевича.
Царевич любил «солдатские деликатесы»
Если не считать тяжёлую болезнь, царевич Алексей был обычным мальчишкой. Красивый
внешне, добрый, обожавший родителей и сестёр, жизнерадостный, он вызывал симпатию у
всех. Даже у охранников «дома Ипатьева», где ему предстояло провести свои последние дни…
Но не будем забегать вперёд. Учился царевич хорошо, хотя и не без лени, которая
особенно проявлялась в отлынивании от чтения. Мальчику очень нравилось всё, что было
связано с армией.
Чудесно спасшийся. Был ли царевич Алексей героем Красной Армии?
Он предпочитал проводить время с солдатами, нежели с придворными, и порой набирался
таких выражений, что мать приходила в ужас. Впрочем, своими «словесными открытиями»
мальчик предпочитал делиться по большей части со своим дневником.
Алексей обожал простую «солдатскую» еду — кашу, щи, чёрный хлеб, которую ему
приносили с кухни полка дворцовой охраны.
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Словом, обычный ребёнок, в отличие от многих Романовых, лишённый спеси,
самовлюблённости и патологической жестокости. Но болезнь всё серьёзнее вторгалась в жизнь
Алексея. Любая травма превращала его практически в инвалида на несколько недель, когда он
не мог даже самостоятельно передвигаться.
Отречение
Однажды, в возрасте 8 лет, подвижный царевич неудачно прыгнул в лодку и сильно ушиб
бедро в области паха. Последствия оказались настолько тяжёлыми, что жизнь Алексея
оказалась под угрозой. Страдания сына переворачивали душу и царю, и Александре Фёдоровне.
Неудивительно, что сибирский мужик Григорий Распутин, умевший облегчать страдания
Алексея, вскоре стал одной из самых влиятельных персон в России. Но именно эта
влиятельность Распутина окончательно подорвёт авторитет Николая II в стране.
Святой или антихрист? Сбылись ли предсказания Григория Распутина
Понятно, что дальнейшая судьба сына беспокоила отца. Хотя возраст Алексея позволял
отложить принятие окончательного решения «на потом», Николай II консультировался с
врачами, задавая им главный вопрос: сможет ли наследник в дальнейшем полноценно исполнять обязанности монарха?
Медики разводили руками: больные гемофилией могут прожить долгую и полноценную
жизнь, однако любая случайность грозит им самыми серьёзными последствиями.
Судьба решила за императора. Во время Февральской революции Николай II отрёкся от
престола и за себя, и за сына. Он посчитал, что Алексей слишком юн и болен для того, чтобы
взойти на трон страны, вступившей в эпоху великих потрясений.
Чужие среди своих
Из всей семьи Николая II Алексей, пожалуй, легче других переносил всё то, что выпало на
долю семьи Романовых после октября 1917 года. В силу возраста и характера он не чувствовал
угрозы, нависшей над ними.
Семья последнего императора оказалась чужой для всех в своей стране. Сторонники
монархии в России в 1918 году превратились в настоящий реликт эпохи — даже в рядах Белого
движения они являли собой меньшинство. Но и среди этого меньшинства Николай II и его
супруга не имели сторонников. Пожалуй, в чём сходились и красные, и белые, так это в
ненависти к свергнутой императорской чете. Их, и небезосновательно, считали виновниками
бедствий, постигших страну.
Алексей и его сёстры перед Россией ни в чём виноваты не были, но они стали
заложниками своего происхождения. Судьба семьи Романовых во многом была предрешена
тогда, когда Англия отказалась приютить их у себя. В стране, охваченной гражданской войной,
когда обеими сторонами конфликта овладевает всё нарастающая ненависть, принадлежность к
императорской семье становится приговором. В этом смысле Россия лишь следовала в русле
общемировых тенденций, заложенных английской и французской революциями.
Нельзя оставлять им знамени»
В начале 1918 года в Тобольске болезнь царевича Алексея вновь напомнила о себе. Не
обращая внимания на подавленное состояние старших, он продолжал устраивать весёлые
забавы. Одной из них было катание по ступенькам лестницы дома, где разместили Романовых,
в деревянной лодке с полозьями. Во время одного из заездов Алексей получил новый ушиб, что
привело к очередному обострению недуга.
До своего 14-летия Алёша Романов не дожил меньше месяца. Когда члены Уралсовета
решали судьбу семьи Николая II, все прекрасно понимали, что измученный болезнью мальчик,
как и его сёстры, не имеет никакого отношения к исторической драме, накрывшей Россию.
Но… «Нельзя оставлять им знамени…» В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале
Ипатьевского дома царевич Алексей был расстрелян вместе со своими родителями и сёстрами.
Круг замкнулся.
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3.3. РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ НЕ БЫЛО
Расстрел царской семьи Романовых – миф созданный паразитами
Паразиты пытаются нас убедить, что Романовы заботились о судьбе русского народа
за что и понесли мученическую смерть и теперь мы должны за это каяться и с благоговением
принять новых монархов. Но факты – вещь упрямая...
Расстрела царской семьи в реальности не было?
Согласно официальной истории, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай Романов
вместе с супругой и детьми был расстрелян. После вскрытия захоронения и идентификации
останки в 1998 году были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора СанктПетербурга. Однако тогда РПЦ не подтвердила их подлинность.
«Я не могу исключить, что церковь признает царские останки подлинными, если будут
обнаружены убедительные доказательства их подлинности и если экспертиза будет открытой и
честной», – заявил в июле этого года глава Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Как известно, в захоронении в 1998 году останков царской семьи РПЦ не участвовала,
объяснив это тем, что церковь не уверена, погребаются ли подлинные останки царской семьи.
РПЦ ссылается на книгу колчаковского следователя Николая Соколова, заключившего, что
все тела были сожжены. Некоторые останки, собранные Соколовым на месте сожжения,
хранятся в Брюсселе, в храме Святого Иова Многострадального, и они исследованы не были.
В своё время был найден вариант записки Юровского, руководившего расстрелом и
захоронением, – она стала основным документом перед переносом останков (вместе с книгой
следователя Соколова).
И вот теперь, в наступающий год 100-летия казни семьи Романовых, РПЦ поручено дать
окончательный ответ по всем тёмным местам расстрела под Екатеринбургом. Для получения
окончательного ответа под эгидой РПЦ уже несколько лет проводятся исследования.
Снова историки, генетики, графологи, патологоанатомы и другие специалисты
перепроверяют факты, снова задействованы мощные научные силы и силы прокуратуры, и все
эти действия снова происходят под плотной завесой тайны.
Исследования по генетической идентификации проводят четыре независимые группы
учёных. Две из них – зарубежные, работающие непосредственно с РПЦ. В начале июля 2017
года секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков,
найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил:
открылось большое количество новых обстоятельств и новых документов.
Например, найден приказ Свердлова о расстреле Николая II. К тому же по итогам
последних исследований криминалисты подтвердили, что останки царя и царицы принадлежат
именно им, так как на черепе Николая II вдруг нашёлся след, который трактуется как след от
удара саблей, полученного им при посещении Японии. Что касается царицы, то её
идентифицировали стоматологи по первым в мире фарфоровым винирам на платиновых
штифтах.
Хотя, если открыть заключение комиссии, написанное перед захоронением 1998 года, то
там сказано: кости черепа государя столь разрушены, что характерную мозоль найти нельзя.
В этом же заключении отмечалось сильное повреждение зубов предположительных останков
Николая пародонтозом, поскольку данный человек никогда не был у стоматолога. Это
подтверждает, что расстрелян был не царь, так как остались записи тобольского стоматолога,
к которому обращался Николай.
Кроме того, пока не нашёл объяснения тот факт, что рост скелета «царевны Анастасии»
на 13 сантиметров больше, чем её прижизненный рост. Что ж, как известно, в церкви бывают
чудеса… Не сказал Шевкунов ни слова о генетической экспертизе, и это при том, что
генетические исследования 2003 года, проведённые российскими и американскими
специалистами, показали – геном тела предполагаемой императрицы и её сестры Елизаветы
Фёдоровны не совпадают, что означает отсутствие родства.
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Кроме того, в музее города Оцу (Япония) находятся вещи, оставшиеся после ранения
полицейским Николая II. На них имеется биологический материал, который можно
исследовать. По ним японские генетики из группы Татсуо Нагаи доказали, что ДНК останков
«Николая II» из-под Екатеринбурга (и его семьи) на 100% не совпадает с ДНК биоматериалов
из Японии.
При российской экспертизе ДНК сравнивались троюродные родственники, и в
заключении было написано о том, что «имеются совпадения». Японцы же сравнивали
родственников двоюродных.
Также есть результаты генетической экспертизы президента Международной ассоциации
судебных медиков г-на Бонте из Дюссельдорфа, в которой он доказал: найденные останки и
двойники семьи Николая II Филатовы – родственники. Может быть, из их останков в 1946
году и были созданы «останки царской семьи»? Проблема не изучалась.
Ранее, в 1998 году, РПЦ на основании этих заключений и фактов не признала имеющиеся
останки подлинными, а что же будет теперь? В декабре все заключения Следственного
комитета и комиссии РПЦ рассмотрит Архиерейский собор. Именно он примет решение об
отношении церкви к екатеринбургским останкам. Давайте посмотрим, почему всё так нервно и
какова история этого преступления?
За такие деньги стоит побороться
Сегодня у части российских элит вдруг проснулся интерес к одной очень пикантной
истории взаимоотношений России и США, связанной с царской семьёй Романовых. Вкратце
эта история такова: более 100 лет назад, в 1913 году, в США была создана Федеральная
резервная система (ФРС) – центральный банк и печатный станок для производства
международной валюты, работающий и сегодня. ФРС создавалась для создаваемой Лиги
Наций (сейчас ООН) и была бы единым мировым финансовым центром со своей валютой.
Россия внесла в «уставный капитал» системы 48 600 тонн золота. Но Ротшильды потребовали
от переизбиравшегося тогда в президенты США Вудро Вильсона передать центр в их частную
собственность вместе с золотом.
Организация стала называться ФРС, где России принадлежало 88,8%, а 11,2% – 43
международным бенефициарам. Расписки о том, что 88,8% золотых активов сроком на 99 лет
находятся под контролем Ротшильдов, в шести экземплярах были переданы семье Николая
II. Годовой доход по этим депозитам был зафиксирован в размере 4%, который должен был
перечисляться в Россию ежегодно, однако оседал на счёте Х-1786 Мирового банка и на 300 тыс.
– счетах в 72 международных банках.
Все эти документы, подтверждающие право на заложенное в ФРС от России золото в
количестве 48 600 тонн, а также доходы от предоставления его в аренду, мать царя Николая
II, Мария Фёдоровна Романова, положила на сохранение в один из швейцарских банков. Но
условия доступа туда есть только у наследников, и доступ этот контролируется кланом
Ротшильдов. На золото, предоставленное Россией, были выпущены золотые сертификаты,
позволявшие истребовать металл по частям – царская семья спрятала их в разных местах.
Позже, в 1944 году, Бреттон-Вудская конференция подтвердила право России на 88%
активов ФРС.
По одной из версий, спецслужбы добавили ложные останки в захоронения членов
царской семьи по мере их естественной смерти или перед вскрытием могилы
Этим «золотым» вопросом в своё время и предлагали заняться два известных
«российских» олигарха – Роман Абрамович и Борис Березовский. Но Ельцин их «не понял»,
а сейчас, видимо, настало то самое «золотое» время… И теперь об этом золоте вспоминают всё
чаще – правда, не на государственном уровне.
Некоторые предполагают, что спасшийся царевич Алексей позже вырос в советского
премьера Алексея Косыгина
За это золото убивают, воюют и на нём делают состояния
Сегодняшние исследователи считают, что все войны и революции в России и в мире
произошли из-за того, что клан Ротшильдов и США не были намерены возвращать золото ФРС
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России. Ведь расстрел царской семьи давал возможность клану Ротшильдов не отдавать
золото и не платить за 99-летнюю его аренду. «Сейчас из трёх российских экземпляров
соглашения о вложенном в ФРС золоте на территории нашей страны находятся два, третий –
предположительно, в одном из швейцарских банков, – считает исследователь Сергей
Жиленков. – В тайнике, на Нижегородчине, находятся документы из царского архива, среди
которых есть и 12 «золотых» сертификатов. Если их предъявить, то мировая финансовая
гегемония США и Ротшильдов просто рухнет, а наша страна получит огромные деньги и все
возможности для развития, так как её перестанут душить из-за океана», – уверен историк.
Многие хотели с перезахоронением закрыть вопросы о царских активах. У профессора
Владлена Сироткина есть подсчёт ещё и по так называемому военному золоту, вывезенному в
Первую мировую и Гражданскую войны на Запад и Восток: Япония – 80 млрд долларов,
Великобритания – 50 млрд, Франция – 25 млрд, США – 23 млрд, Швеция – 5 млрд, Чехия – 1
млрд долларов. Итого – 184 миллиарда. Удивительно, но официальные лица, например, в США
и Великобритании не оспаривают эти цифры, но удивляются отсутствию запросов от
России. Кстати, большевики о российских авуарах на Западе вспомнили в начале 20-х. Ещё в
1923 году нарком внешней торговли Леонид Красин заказал британской розыскной
юридической фирме оценить российскую недвижимость и денежные вклады за рубежом. К
1993 году эта фирма сообщила, что она накопила уже банк данных на 400 млрд долларов! И это
– законные российские деньги.
Почему погибли Романовы? Их не приняла Британия!
Имеется многолетнее исследование, к сожалению, уже ушедшего профессора Владлена
Сироткина (МГИМО) «Зарубежное золото России» (М., 2000 г.), где золотые и другие авуары
семьи Романовых, накопившиеся на счетах западных банков, также оцениваются в сумму не
менее чем 400 млрд долларов, а вместе с инвестициями – в более чем 2 трлн долларов! В
отсутствие наследников со стороны Романовых самыми ближайшими родственниками
оказываются члены английской королевской семьи…
Вот чьи интересы могут быть подоплёкой многих событий XIX–XXI веков... Кстати,
непонятно (или, наоборот, понятно), по каким мотивам королевский дом Англии трижды
отказывал семье Романовых в убежище. Первый раз в 1916 году, на квартире Максима
Горького, планировался побег – спасение Романовых путём похищения и интернирование
царской четы во время их визита на английский военный корабль, отправлявшийся затем в
Великобританию.
Вторым был запрос Керенского, который тоже был отвергнут. Затем не приняли и запрос
большевиков. И это при том, что матери Георга V и Николая II были родными сёстрами. В
сохранившейся переписке Николай II и Георг V называют друг друга «кузен Ники» и «кузен
Джорджи» – они были двоюродными братьями при разнице в возрасте меньше трёх лет, и в
молодости эти ребята немало времени проводили вместе и были очень похожи внешне.
Что касается царицы, то её мать – принцесса Алиса была старшей и любимой дочерью
английской королевы Виктории. На тот момент в Англии в качестве залога под военные
кредиты находилось 440 тонн золота из золотого запаса России и 5,5 тонны личного золота
Николая II. А теперь задумайтесь: если погибала царская семья, то кому бы отходило золото?
Ближайшим родственникам!
Не это ли причина отказа в приёме кузеном Джорджи семьи кузена Ники? Чтобы
получить золото, его владельцы должны были погибнуть. Официально. А теперь всё это нужно
связать с захоронением царской семьи, которое официально будет свидетельствовать, что
хозяева несметных богатств мертвы.
Версии жизни после смерти
Все версии о гибели царской семьи, существующие сегодня, можно разделить на три.
Первая версия: под Екатеринбургом была расстреляна царская семья, и её останки, за
исключением Алексея и Марии, перезахоронены в Санкт-Петербурге. Останки этих детей
найдены в 2007-м, по ним проведены все экспертизы, и они, видимо, будут захоронены в день
100-летия трагедии. При подтверждении этой версии следует для точности ещё раз
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идентифицировать все останки и повторить все экспертизы, особенно генетические и
патологоанатомические.
Вторая версия: царская семья не была расстреляна, а была рассеяна по России и все
члены семьи умерли естественной смертью, прожив свою жизнь в России или за рубежом, в
Екатеринбурге же была расстреляна семья двойников (члены одной семьи или люди из разных
семей, но похожие на членов семьи императора).
У Николая II двойники появились после Кровавого воскресенья 1905 года. При выезде из
дворца совершался выезд трёх карет. В какой из них сидел Николай II – неизвестно. Данные
двойников большевики, захватив архив 3-го отделения в 1917 году, имели. Есть
предположение, что одна из семей двойников – Филатовы, находящиеся в дальнем родстве с
Романовыми, – последовала вслед за ними в Тобольск.
Третья версия: спецслужбы добавили ложные останки в захоронения членов царской
семьи по мере их естественной смерти или перед вскрытием могилы. Для этого необходимо
очень тщательно отследить кроме прочего и возраст биоматериала.
Приведём одну из версий историка царской семьи Сергея Желенкова, которая нам
кажется наиболее логичной, хотя и очень необычной.
До следователя Соколова – единственного следователя, выпустившего книгу о расстреле
царской семьи, – работали следователи Малиновский, Наметкин (его архив был сожжён
вместе с домом), Сергеев (отстранён от дела и убит), генерал-лейтенант Дитерихс, Кирста.
Все эти следователи сделали вывод о том, что царская семья не была убита.
Эту информацию не хотели раскрывать ни красные, ни белые – они понимали, что в
получении объективной информации были заинтересованы прежде всего американские
банкиры. Большевики были заинтересованы в деньгах царя, а Колчак объявил себя Верховным
правителем России, что не могло быть при живом государе.
Следователь Соколов вёл два дела – одно по факту убийства и другое по факту
исчезновения. Параллельно вела расследование военная разведка в лице Кирста. Когда белые
уходили из России, Соколов, боясь за собранные материалы, отправил их в Харбин – в пути
часть его материалов была утрачена.
В материалах Соколова были доказательства финансирования русской революции
американскими банкирами Шиффом, Куном и Лебом, и этими материалами заинтересовался Форд, конфликтовавший с этими банкирами. Он даже вызвал Соколова из Франции, где
тот поселился, в США. При возвращении из США во Францию Николай Соколов был
убит. Книга Соколова вышла уже после его смерти, и над ней «потрудились» многие люди,
убрав оттуда многие скандальные факты, поэтому считать её полностью правдивой нельзя.
За спасшимися членами царской семьи наблюдали люди из КГБ, где для этого был создан
специальный отдел, распущенный при перестройке. Архив этого отдела сохранился. Царскую
семью спас Сталин – царская семья была эвакуирована из Екатеринбурга через Пермь в
Москву и попала в распоряжение Троцкого, тогда наркома обороны.
Для дальнейшего спасения царской семьи Сталин провёл целую операцию, выкрав её у
людей Троцкого и увезя их в Сухуми, в специально построенный дом рядом с прежним домом
царской семьи. Оттуда всех членов семьи распределили по разным местам, Мария с Анастасией
были вывезены в Глинскую пустынь (Сумская область), затем Мария была перевезена в
Нижегородскую область, где и скончалась от болезни 24 мая 1954 года. Анастасия
впоследствии вышла за личного охранника Сталина и очень уединённо проживала на
небольшом хуторе, умерла
27 июня 1980 года в Волгоградской области. Старшие дочери, Ольга и Татьяна, были
отправлены в Серафимо-Дивеевский женский монастырь – императрицу поселили недалеко от
девочек. Но здесь они жили недолго.
Ольга, проехав Афганистан, Европу и Финляндию, поселилась в Вырице Ленинградской
области, там же она и умерла 19 января 1976 года. Татьяна проживала частично в Грузии,
частично на территории Краснодарского края, похоронена в Краснодарском крае, умерла 21
сентября 1992 года.
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Алексей с матерью проживали на их даче, затем Алексея перевезли в Ленинград, где ему
«сделали» биографию, и весь мир его узнал как партийного и советского деятеля Алексея
Николаевича Косыгина (Сталин иногда при всех называл его царевичем).
Николай II жил и умер в Нижнем Новгороде (22 декабря 1958 г.), а царица умерла в
станице Старобельской Луганской области 2 апреля 1948 года и была впоследствии
перезахоронена в Нижнем Новгороде, где у них с императором общая могила.
Три дочери Николая II, кроме Ольги, имели детей. Н. А. Романов общался с И.В.
Сталиным, и богатства Российской империи были использованы для укрепления мощи СССР…
https://www.youtube.com/watch?v=U5TSRM6f15E - Расстрела Царской семьи не было!
Новые данные 2014г
https://www.youtube.com/watch?v=0WTp5jYK5rQ –- Фальсификация Расстрела царской
семьи Сычев В
Яков Тудоровский: http://genocid.net/news/5364/

3.4. «СЕМЬЯ НИКОЛАЯ II ВЫЖИЛА»:
РПЦ ЗАНЯЛАСЬ ГЛАВНОЙ ТАЙНОЙ РОМАНОВЫХ
Церковь пытается привлечь к расследованию «царского дела» историков-конспирологов
Дочери и жена Николая II Александра Федоровна не были расстреляны и дожили до
старости, тело самого императора растворили в кислоте и выплеснули ее в реку, а захоронение
в Поросенковом логу, где были найдены останки царской семьи – на самом деле фальшивка,
созданная по приказу Сталина. Все эти версии готова всерьез рассмотреть РПЦ, чтобы не
признавать подлинность останков Романовых.
Царственные арестанты: Ольга, Алексей, Анастасия и Татьяна Романовы. Царское Село,
Александровский парк, май 1917 года.
Одной загадкой в «царском деле» стало меньше: результаты эксгумации Александра III
позволяют однозначно утверждать, что проникновения в склеп императора до этого не было.
Ранее представители РПЦ высказывали опасение, что царские гробницы вскрывались в годы
советской власти и прах находится в «недолжном состоянии».
Если бы эта версия подтвердилась, у Патриархии появился бы повод подвергнуть
сомнению принадлежность обнаруженных останков Александру III и, более того, поставить
вопрос об эксгумации остальных Романовых, захороненных в Петропавловском соборе СанктПетербурга.
В этом случае финал дела о гибели Николая II и его семьи терялся бы в необозримой дали.
Впрочем, считать, что концовка близка, было бы в любом случае чересчур оптимистично.
Ведь среди исследований, которые должны установить принадлежность «екатеринбургских
останков», в Патриархии самым важным считают не работу генетиков, а историческую
экспертизу.
Между тем знакомство с доводами историков, облеченных доверием церковного
начальства, заставляет сомневаться в том, что в этом деле вообще когда-нибудь будет
поставлена точка.
Смена вех
В настоящее время историческую экспертизу в рамках возобновленного 23 сентября
«царского дела» проводит коллектив специалистов, историков и архивистов, под руководством
директора Государственного архива РФ Сергея Мироненко. По словам самого Мироненко,
работа будет закончена в конце января — начале февраля.
Между тем позиция директора Госархива хорошо известна. Она отражена, в частности, в
исторической справке, составленной минувшим летом по поручению правительственной
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рабочей группы по вопросам, связанным с исследованием и перезахоронением останков
цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых.
Кроме Мироненко, справку подписали руководитель Федерального архивного агентства
Андрей Артизов, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, начальник
управления регистрации и архивных фондов ФСБ Христофоров, ученые-историки Пихоя и
Пчелов.
«Анализ архивных источников в совокупности с данными, полученными в ходе
предыдущих следственных действий, подтверждают вывод о том, что хранящиеся в настоящее
время в Государственном архиве РФ останки действительно принадлежат детям последнего
российского императора Николая II — цесаревичу Алексею Николаевичу и великой княжне
Марии Николаевне, — говорится в этом документе. — За все годы работы никаких иных
документальных материалов, которые могли бы опровергнуть сделанные следствием и
правительственной комиссией выводы, обнаружено не было».
Вряд ли позиция Мироненко и его коллег изменится. Однако может претерпеть изменения
состав самой экспертной группы. Экспертиза была назначена прежним руководителем
следствия — Владимиром Соловьевым, старшим следователем-криминалистом Главного
управления криминалистики Следственного комитета. Однако в конце ноября этого года дело
было передано в управление по расследованию особо важных дел. Возглавил следственную
бригаду и.о. руководителя указанного подразделения генерал-майор юстиции Игорь Краснов.
О причинах рокировки пресс-служба СКР сообщает лишь, что она сделана в целях
полного и объективного расследования. Однако, по информации «МК», этим решениям
предшествовал разговор патриарха с председателем СКР Александром Бастрыкиным. По
данным источников «МК», именно предстоятель РПЦ настоял на переформатировании
следствия.
Согласно этой версии, главным объектом лоббистской атаки был Соловьев, который
«давно мозолил глаза церкви» и которого РПЦ стремится «вывести из игры». И эта цель
достигнута. Формально Соловьев остается в составе следственной группы, но фактически
отстранен от дела. Более того, по имеющейся информации, руководство СКР готово пойти
навстречу церкви и по вопросу назначенных Соловьевым исследований и заменить ряд
экспертов. Причем наиболее значительные изменения ждут как раз историческую экспертизу.
Эту информацию подтверждают и недавние публичные высказывания епископа
Егорьевского Тихона (Шевкунова), члена учрежденной недавно специальной комиссии
Патриархии по изучению результатов исследований «екатеринбургских останков». «Состав
экспертной группы определяется, — сообщил владыка, рассуждая о перспективах исторической
экспертизы. — Есть разные мнения по этому поводу... Во всяком случае, мы бы очень хотели,
чтобы участвовали все специалисты, которые за эти 25 лет исследовали этот вопрос». При этом,
подчеркивает Тихон, церковь намерена участвовать в отборе экспертов и привлечь к работе
специалистов, которым она доверяет.
Информация к размышлению
Из всех историков, занимавшихся темой царских останков, наибольшим доверием церкви
пользуется, судя по всему, академик РАН Вениамин Алексеев. Кстати, в 1993–1998 гг. Алексеев
входил в состав правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с
исследованием и перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его
семьи.
Сомнения в принадлежности «екатеринбургских останков» царской семье Вениамин
Васильевич высказывал и тогда, 20 лет назад. И с тех пор они только укрепились. Своими
соображениями, поясняющими «некоторые обстоятельства исследования проблемы, связанной
с определением подлинности останков царской семьи», Алексеев поделился в письме на имя
патриарха (находится в распоряжении «МК»).
По данным наших источников, Кирилл отнесся к доводам академика очень серьезно.
Известно, что информация, содержащаяся в послании, доведена до сведения правительства и
руководства Следственного комитета. Судя по всему, кстати, письмо сыграло не последнюю

242

роль в отстранении Соловьева: академик жалуется в нем на то, что следователь не только не
прислушался к его аргументам, но отверг, мол, саму необходимость исторической экспертизы.
Итак, каковы «обстоятельства», без учета которых, по мнению академика, никак нельзя
обойтись? Во-первых, Алексеев считает необходимым ознакомиться с материалами судебного
процесса, инициированного небезызвестной Анной Андерсон, требовавшей официального
признания ее великой княжной Анастасией Романовой. Документы хранятся в датском
королевском архиве.
По словам академика, российские исследователи пытались ознакомиться с этими фондами
еще в начале 1990-х, но тогда им ответили отказом, сославшись на то, что документы помечены
как строго секретные. Алексеев предлагает повторить попытку: «Возможно, сейчас, по
прошествии более двадцати лет, работа с этими фондами стала возможной».
Академик приводит также показания официантки Екатерины Томиловой, носившей обеды
узникам «дома особого назначения» – она была допрошена в ноябре 1918 года «белогвардейским следствием».
«Спустя один день после объявления в газете о расстреле бывшего Государя мне выдали
обед для царской семьи... и я опять унесла в Ипатьевский дом, — вспоминала официантка. —
Но бывшего Государя, доктора и третьего мужчину я не видела, а видела лишь дочерей
Государя».
Далее со ссылкой на информацию, содержащуюся в архиве колчаковского следователя
Николая Соколова, сообщается, что в 1918 году — даже после 17 июля, когда согласно выводам
следствия были казнены Романовы, — между дипломатами кайзеровской Германии и
большевистским руководством, которое представляли Чичерин, Иоффе и Радек, велись
переговоры об «ограждении жизни царской семьи». «Чем они закончились, до конца неясно, —
комментирует эти сведения Алексеев. — Предстоит разбираться в архиве МИД РФ».
Операция «Крест» и другие приключения
Приводятся и другие факты, противоречащие, по мнению академика, официальной
версии.
«В архиве ФСБ по Свердловской области мной была обнаружена директива заместителя
Л.Берии Б.Кабулова, датированная мартом 1946 года, которая ставила задачу возвращения к
проблеме гибели царской семьи, но с итогами выполнения этой директивы мне не разрешили
познакомиться», — сетует Алексеев. Впрочем, он тут же предлагает объяснение загадки.
Таковым является, по мнению академика, версия, выдвинутая ныне покойным
профессором Дипломатической академии Владленом Сироткиным, которого Алексеев
аттестует как хорошо информированного специалиста.
Версия же такая: когда в 1946 году американцы подняли вопрос о наследнице
романовских драгоценностей Анастасии (Анне Андерсон), Сталин в ответ поручил соорудить
под Екатеринбургом фальсифицированную «могилу» расстрелянной царской семьи, закрывая
тем самым вопрос о великой княжне. Операцию под кодовым названием «Крест» якобы
курировал ближайший соратник вождя Вячеслав Молотов.
А в 1970 году, утверждает Алексеев, Главлит (главный цензурный орган СССР) выпустил
в связи с юбилеем Ленина инструкцию, запрещавшую упоминать в открытой печати тот факт,
что труп Николая II был растворен в кислоте и раствор вылит в реку Исеть. Академик
ссылается при этом на рассказы людей, якобы видевших инструкцию. Сам документ, «несмотря
на все усилия», он не нашел.
Из того же источника — «рассказы ветеранов различных служб г. Екатеринбурга» —
Алексееву стало известно о существовании «истории Уральской ЧК, в которой представлена
совсем другая версия исчезновения царской семьи, нежели та, которая фигурирует
официально». Однако доступа к соответствующим архивным фондам, сокрушается академик,
ему получить не удалось.
Сетования на то, что многие документы, касающиеся судьбы Романовых, до сих пор
засекречены, можно назвать лейтмотивом алексеевского письма. В числе несомненно
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существующих, по мнению академика, но недоступных документов — «официальный отчет о
казни царской семьи», составленный исполнителями сразу же после расстрела.
«По всей вероятности, этот важнейший документ надо искать в архиве ФСБ», — считает
Алексеев. Концовка послания, впрочем, достаточно оптимистична: «Надеюсь, что получение
новых материалов в совокупности с моими прежними наработками позволит приблизиться к
истине».
На недавней пресс-конференции (кроме Алексеева в ней участвовали епископ Тихон и
Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского
патриархата) академик добавил к перечисленным в письме «обстоятельствам» еще парочку. Со
ссылкой на своих зарубежных коллег Алексеев поведал о том, что бывший германский канцлер
Вильгельм Второй в качестве крестного Ольги Николаевны (дочери Николая II) снабжал ее
пенсией до своей смерти в 1941 году.
Еще один факт, который, по выражению академика, заставляет задуматься, — то, что
в 2007 году в ходе раскопок, обнаруживших, по версии следствия, останки цесаревича Алексея
и великой княжны Марии, рядом с обугленными костями были найдены монеты 1930 года.
Каким образом они могли оказаться в захоронении, относящемся к 1918 году? «До сих пор
ответа на этот вопрос нет», — грустно констатирует академик.
Спас на крови
Впрочем, Вениамин Васильевич несколько лукавит: из написанного и сказанного им
вырисовывается вполне определенная версия. Она включает в себя два главных тезиса.
Во-первых, оба захоронения, обнаруженные в Поросенковом логу, — как «основное»,
раскопанное в 1991 году, так и второе, открытое в 2007-м, — подделки, плод целенаправленной
фальсификации, осуществленной советскими властями спустя несколько десятилетий после
революционных событий (судя по всему, в 1946 году). Во-вторых, большая часть царской семьи
(а именно женская часть) уцелела и была переправлена за границу.
Алексеев предусмотрительно оформляет свои мысли в виде вопросов, с которыми, мол,
надо разобраться. Однако направленность вопросов и страстность, с которой они
артикулируются, не оставляют сомнений в том, какой именно трактовки событий
придерживается академик.
Вполне однозначную информацию на сей счет дает и вышедший в минувшем году
сборник «Кто Вы, госпожа Чайковская?».
Издание подготовлено коллективом Института истории и археологии УрО РАН,
руководитель проекта — академик Алексеев, возглавлявший институт с 1988 по 2013 год.
Книга содержит документы (главным образом письма) из личного архива великого князя
Андрея Владимировича, признавшего в «госпоже Чайковской», она же Анна Андерсон, чудом
спасшуюся из большевистских застенков великую княжну Анастасию.
Анна Андерсон, она же Анастасия Чайковская, она же Франциска Шанцковская, — самая
известная из самозванцев. Выдавала себя за великую княжну Анастасию.
Для справки: абсолютное большинство выживших после революции родственников
Андрея Владимировича придерживались иной точки зрения. В 1928 году была опубликована
так называемая «Романовская декларация», в которой члены императорского дома
открещивались от родства с Андерсон, именуя ее самозванкой.
Не менее благополучно, если верить источникам Алексеева, сложилась судьба матери и
сестер Анастасии. В предисловии к сборнику академик воспроизводит версию французского
историка Марка Ферро: летом 1918 года женская часть семьи была передана немцам; после
передачи великая княжна Ольга Николаевна находилась под защитой Ватикана и позднее
умерла в Италии; великая княжна Мария вышла замуж «за одного из бывших украинских
князей»; императрице Александре Федоровне было предоставлено убежище в Польше — она
жила вместе со своей дочерью Татьяной во львовском женском монастыре.
«Тогда как относиться к решению правительственной комиссии по идентификации
предполагаемых останков о перезахоронении всех членов семьи в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга?» — вопрошает Алексеев. И он, безусловно, знает ответ на этот вопрос.
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Таковым можно считать приводимое им высказывание Марка Ферро, которое академик вполне
разделяет: «Размышление историка может быть надежнее анализа ДНК».
Конечно, было бы преувеличением сказать, что РПЦ готова подписаться под каждым
словом академика. Однако одобрительное отношение к алексеевским «поискам истины» видно,
что называется, невооруженным глазом.
«Мы убеждены: те вопросы, которые он (Алексеев. — А.К.) ставит, — это вопросы
серьезные, и их нельзя игнорировать, — заявляет председатель синодального информационного
отдела Московского патриархата Владимир Легойда. — Мы не можем сводить все только к
генетической экспертизе. Историческая, антропологическая экспертиза — это тоже
чрезвычайно важно... Мы считаем обязательным принимать во внимание все существующие
версии».
Но если вопрос стоит именно так, то у «царского дела» крайне мало шансов завершиться в
обозримом будущем. Количество «существующих версий» таково, что их проверка может
растянуться до бесконечности.
Атака клонов
«Известно множество версий жизни княжны Анастасии — все эти версии тоже должно
изучать следствие? — саркастически комментирует заявления академика и его патронов
политик и богослов Виктор Аксючиц, в 1997–1998 годах советник Бориса Немцова,
возглавлявшего правительственную комиссию по исследованию и перезахоронению останков
Николая II и членов его семьи. — В день захоронения останков на сцену Театра Ермоловой во
время спектакля поднялась женщина и заявила, что она княжна Анастасия. Почему тогда и эту
версию не изучить?!»
Святая правда: Анна Андерсон, мягко говоря, была далеко не одинока. Известно по
меньшей мере о 34 женщинах, называвших себя великой княжной Анастасией.
Еще больше «клонов» цесаревича — 81. Истории известны также 53 самозваные Марии,
33 Татьяны и 28 Ольг.
Кроме того, две иностранные гражданки выдавали себя за никогда не существовавших
дочерей императора — Александру и Ирину. Последняя якобы была рождена уже после
революции, в тобольской ссылке, и была с согласия советского правительства переправлена за
границу.
Всего насчитывается как минимум 230 самозванцев. Список этот не полон: в него входят
лишь более-менее известные персонажи. И далеко не закрыт.
Мишель Анше. Выдавала себя за «чудом спасшуюся от расстрела» великую княжну
Татьяну Николаевну.
«С тех пор как началась история вокруг захоронения цесаревича, я еженедельно получаю
по 2–3 письма от людей, которые объявляют себя потомками Николая II, от его «внуков»,
«правнуков» и так далее, — сообщил представитель Объединения членов семьи Романовых в
России Иван Арцишевский. — Есть и такие, кто выдает себя за побочных потомков
императрицы Александры Федоровны».
«Мы сейчас никакие версии не исключаем», — многообещающе заявляет Владимир
Легойда. Если понимать слова церковного администратора буквально (ну а как по-другому?), то
разбираться надо с каждым из этих «наследников престола». Правда, на пути «поисков истины»
имеется одна существенная преграда — решение Архиерейского собора РПЦ, состоявшегося в
августе 2000 года.
Собор «определил» прославить Николая II, императрицу Александру и пятерых их
детей — Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию — как «страстотерпцев в сонме
новомучеников и исповедников российских».
В соответствующем акте, «Деяниях Собора», как о несомненном факте говорится о
«мученической кончине» всех семерых «в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года».
Получается, авторы альтернативных версий ставят под сомнение не только версию следствия,
но и правомерность канонизации большинства членов царской семьи. А то и всех Романовых.
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Святые и грешники
Так, например, по утверждению одного из «чудесно спасшихся цесаревичей Алексеев», он
же польский разведчик-перебежчик Михаил Голеневский, никакого расстрела вообще не было.
А комендант «дома особого назначения» Яков Юровский вовсе не палач Романовых,
а спаситель: благодаря ему царской семье удалось благополучно покинуть Екатеринбург,
пересечь страну, а затем и польскую границу. Сначала Романовы якобы обосновались в
Варшаве, затем переехали в Познань.
По данным того же источника, Александра Федоровна скончалась в 1925 году, после чего
семья разделилась: Анастасия перебралась в США, Ольга и Татьяна — в Германию, а Алексей и
Мария остались в Польше с отцом.
По словам «цесаревича», бывший император сбрил бороду и усы, совершенно изменив
тем самым свой облик. И не сидел без дела: возглавил тайную «всероссийскую имперскую
антибольшевистскую организацию», в которой, разумеется, состоял и его сын. Именно желание
навредить коммунистам якобы привело подросшего Алешу, которого предусмотрительные
родители переименовали в Михаила Голеневского, в военную разведку социалистической уже к
тому времени Польши.
Вред, кстати, в отличие ото всей этой фантастической истории, был вполне реальным:
бежав в 1960 году на Запад, Голеневский поделился со своими новыми хозяевами массой
разнообразных секретов. В том числе о работавших на Западе советских и польских агентах.
А потом вдруг объявил себя цесаревичем Алексеем. С какой целью?
По одной из версий, перебежчик попросту тронулся рассудком. По другой, более
правдоподобной (на психа Голеневский был не очень похож), самозванец вознамерился
получить доступ к счетам царской семьи в западных банках, о которых якобы узнал,
контактируя с КГБ. Однако из этой затеи ничего не вышло.
Та же совсем не бескорыстная мотивация прослеживается и в действиях большинства
остальных «чудесно спасшихся Романовых». В том числе самой известной из них — Анны
Андерсон (она же Анастасия Чайковская, она же Франциска Шанцковская). Известно, что та
живо интересовалась вкладами царской семьи в европейских банках, но там отказывались
разговаривать с ней на эту тему. Собственно, после этого Андерсон и начала судебный процесс
по поводу признания ее наследницей романовского состояния. Тяжба длилась с перерывами
почти 40 лет — с 1938 по 1977 год — и закончилась в итоге поражением самозванки.
Тетя настоящей Анастасии, сестра Николая II, Ольга Александровна Романова, так
отзывалась об усилиях своей лжеплемянницы и ее энергичных «друзей»: «Я убеждена, что все
это затеяли беспринципные люди, которые надеялись нагреть руки, заполучив хотя бы долю
сказочного несуществующего богатства семьи Романовых».
Уточним, что старания самозванцев не были совсем бессмысленными: заграничные
банковские счета у царской семьи действительно были, и кое-какие деньги на них, судя по
некоторым косвенным свидетельствам, водились. Но о размерах этого состояния, как и о том,
кому оно в итоге досталось (и досталось ли кому-то вообще), единого мнения среди историков
нет.
Короче говоря, «счастливо спасшиеся Романовы» куда больше похожи на проходимцев аля великий комбинатор Остап Бендер, нежели на праведников и страстотерпцев. «Сын
турецкоподданного», помнится, тоже некоторое время зарабатывал на хлеб аналогичным
способом — выдавал себя за сына лейтенанта Шмидта. Кстати, лжедети полковника
Романова — именно такое воинское звание было у императора — тоже частенько «нарушали
конвенцию» и разоблачали друг друга. Известно, например, что тот же Михаил Голеневский,
встретившись со своей «сестрой» Евгенией Смит, одной из лже-Анастасий, публично ее
осрамил, обозвав мошенницей.
Очевидно, что, заявляя о правомочности «всех версий», РПЦ рискует понести
значительно больший репутационный ущерб, нежели в случае согласия с версией следствия.
Последняя по крайней мере ни в одном пункте не противоречит решению о канонизации
царской семьи.
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Предъявите ваши документы
Насколько справедливы упреки Алексеева в адрес следствия и правительственной
комиссии в пренебрежении исторической экспертизой и невнимании к архивным источникам?
«Академик Алексеев был в течение пяти лет членом правительственной комиссии, —
отвечает Виктор Аксючиц. — В этом качестве он мог затребовать любые документы в любых
ведомствах и архивах России. То есть он мог сам провести любые исторические исследования и
ответить на все вопросы, которые задает до сего дня. Где его заявки и где официальные отказы
ему по этому поводу?». Что же касается исторической экспертизы, то она, по заверению
Аксючица, была весьма авторитетной и более чем тщательной.
Для справки: в феврале 1994 года комиссия приняла решение о создании специальной
группы историков и архивистов для выявления и изучения документов, раскрывающих
обстоятельства цареубийства. Возглавил ее академик-секретарь отделения исторических наук
РАН Иван Ковальченко.
Поиск велся во множестве российских архивных фондов, включая архивы президента и
ФСБ. В итоге группа пришла к заключению, что обнаруженных документов достаточно для
того, чтобы сделать однозначный вывод: вся царская семья, а также доктор Боткин и слуги
были убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, а их останки были захоронены на Старой
Коптяковской дороге.
«Множество обретенных документов опубликовано, — говорит Виктор Аксючиц. — Но
Алексееву нужно, чтобы в рамках следствия были рассмотрены именно его «факты» и
«версии». При этом он не приводит ни одного реального документального свидетельства, а
перечисляет ряд мифов и сплетен, которых всегда навалом, тем более в таком деле».
Похожей позиции придерживаются специалисты, имеющие отношение к назначенной
следствием исторической экспертизе, которых обозреватель «МК» попросил прокомментировать последние заявления Алексеева.
Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что в ряде случаев его альтернативная
версия отталкивается от вполне реальных фактов. Все дело в их интерпретации. Речь идет,
например, о распоряжении за подписью Богдана Кобулова, датированном мартом 1946 года, в
котором упоминается тема гибели царской семьи. По словам экспертов, такой документ
действительно может иметь место. Но они дают ему куда более прозаическое объяснение,
нежели «операция «Крест».
Дело в том, что в марте 1946 года Кобулов был назначен заместителем начальника
Главного управления советского имущества за границей. В его компетенцию входил вопрос о
возвращении материальных ценностей, принадлежавших СССР, к которым советские власти
относили также и собственность членов российского императорского дома. Вполне вероятно,
что Кобулов поставил перед компетентными органами вопрос об отыскании царского
наследства.
Вполне достоверным можно считать и факт переговоров между советскими и
германскими дипломатами, предметом которых была судьба царской семьи. Но из этого не
следует ни то, что Романовых спасли, ни даже то, что их намеревались спасать.
По мнению источников «МК», со стороны большевиков это была не более чем игра,
создававшая видимость того, что Романовы — по крайней мере женская часть семьи — еще
живы. Большевики боялись прогневать императора Вильгельма II, состоявшего с Романовыми в
довольно близких родственных отношениях: и Николаю, и Александре Федоровне он
приходился двоюродным братом. После того как кайзеровская Германия потерпела поражение
в войне, необходимость в притворстве отпала и переговоры были немедленно прекращены.
Камо грядеши?
Не являются новостью для экспертов и показания официантки Екатерины Томиловой,
утверждавшей, что кормила обедами женскую частью семьи после 17 июля 1918 года.
Вполне возможно, что свидетельница попросту запуталась в датах: после перехода
советской России с юлианского на григорианской календарь это было весьма распростра-
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ненным явлением. Путаницы добавляло то, что территории, отбитые белыми, возвращались к
юлианскому календарю.
Но нельзя исключать и того, что Томилова сознательно вводила «белое следствие» в
заблуждение. Ведь тот факт, что кроме Николая II были также расстреляны его жена и дети,
тщательно скрывался большевиками. Кстати, «беляки» не попались на эту удочку. Следователь
Николай Соколов, занимавшийся расследованием гибели царской семьи по поручению
адмирала Колчака, пришел к точно такому же выводу, что и современное следствие: погибли
все узники «дома особого назначения».
И, наконец, последний, «убойный», казалось бы, аргумент — монеты 1930-х годов и более
позднего периода, обнаруженные рядом с останками Алексея и Марии.
Да, в Поросенковом логу действительно нашли несколько монеток, не соответствующих
предполагаемому времени захоронения. Равно как и массу других отнюдь не древних
предметов — консервные банки, бутылки, ножи... Но ничего странного здесь нет, уверяют
эксперты: у местных жителей это было излюбленным местом для пикников. К тому же все эти
«артефакты» находились на значительном расстоянии от захоронения и практически на
поверхности земли. В самом раскопе, на той глубине, на которой покоились обугленные
останки цесаревича и великой княжны, ничего подобного не было.
Словом, недутых сенсаций в аргументах академика Алексеева и прочих приверженцев
«альтернативных версий» пока что не обнаруживается. И есть основания подозревать, что
новые исторические исследования не сильно изменят эту картину. Не говоря уже о
генетических.
Но к чему тогда весь этот сыр-бор? Мотивы историков — как профессионалов, так и
любителей, — бросающих вызов скучному, набившему оскомину «официозу», понять не так уж
трудно. Собственно, только так и можно сделать имя в этой, пожалуй, наиболее субъективной
из наук. Кто-то плывет против течения из одной лишь, так сказать, любви к искусству, но
некоторые на этом еще и неплохо зарабатывают.
Значительно сложнее уразуметь движущие мотивы церкви, являющейся на сегодняшний
день де-факто главным модератором «царского дела».
Не секрет, что значительная часть священноначалия считает непризнание царских
останков меньшим грехом, чем признание того, что церковь совершила ошибку. Однако
некоторое время назад казалось: РПЦ согласна на «почетную капитуляцию». То есть готова
пересмотреть прежнюю позицию при условии: а) церемония перезахоронения останков Алексея
и Марии, назначенная первоначально на 18 октября уходящего года, будет отложена; б) будут
проведены дополнительные исследования, в которых на этот раз примут участие представители
Патриархии. Это позволило бы церкви сохранить лицо и, что не менее важно, дало бы ей время
на то, чтобы подготовить соответствующим образом паству, успокоить православную
общественность.
Условия выполнены, тем не менее последние события заставляют подозревать, что план
все-таки несколько иной, никак не «капитулянтский». Какой именно? «Вы хоть тут на пупе
извернитесь, церковь, народ божий, никогда не признает эти лжемощи подлинными», —
заявляет директор агентства аналитической информации «Русь Православная» Константин
Душенов. Душенова вряд ли можно отнести к инсайдерам, но складывается полное
впечатление, что на языке у этого общественного деятеля то, что на уме у многих церковных
иерархов. Хотелось бы верить — не у всех.
Андрей Камакин: http://www.mk.ru/social/2015/12/10/semya-nikolaya-ii-vyzhila-rpczanyalas-glavnoy-taynoy-romanovykh.html
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3.5. ЗАТЕЯ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ II И ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
КАК ПРИКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСТРЕМИСТОВ

Православная Россия любила Николая Александровича и отождествляла его, яко Главу
Церкви, христианского Государя – защитника и хранителя догматов господствующей веры и
всякого в Церкви Святой благочиния. Царь тоже очень любил свой православный народ, Он с
детства ощущал себя неразрывной частью нашего народа и делал всё от него зависящее на
благо Родины. Он с большой любовью и заботой относился ко всем подданным народам, мудро
сохраняя национальный и религиозный мир.
Царская Россия не знала, что такое межнациональная и религиозная рознь. Российские
мусульмане пользовались небывалой для того времени в Европе свободой. Во времена Николая
II произошло духовно нравственное возрождение мусульманских народов России, в мечетях
мусульмане молились за Белого Царя, такие же процессы наблюдались и в буддийских
дацанах.
В результате бурного развития русской промышленности, активизированного в 1902 году,
уже к 1913 году Россия достигла необычайно высоких темпов экономического развития в мире,
уступая США, но опережая все страны Европы.
Естественный прирост населения достигал трёх миллионов человек в год. Иными словами
при Благоверном Императоре Николае Александровиче русский народ, а значит, и другие
братские народы в России, добились самого высокого уровня развития в своей истории.
Одновременно с царскими благими делами, в России поднимали свою активность враги
русского Православия и Монархии. Масштабные промышленные и государственные
преобразования повлекли естественное расширение аппарата управления, в который стала
просачиваться русофобствующая агентура из числа новопосвященных метисированных
«интеллигентов» – цареборцев.
Как видно из истории православной Руси и православной России, все антицерковные и
антимонархические выпады, хотя и осуществлялись централизованно, но по своей силе и
своему характеру для русского Царства не представляли серьезной угрозы.
Однако на рубеже XX столетия обстановка была весьма сложная, русофобствующие
революционеры, объединившиеся в один клубок с тайными организациями, получили доступ к
неограниченному финансированию. Сегодня не секрет, что разжигание так называемой «первой
русской революции», началом которой стала провокация, известная под названием «кровавое
воскресение», было дело рук не только иноплеменных и метисированных цареборцев,
действующих с нелегальных позиций, но главным образом их собратьев, обустроившихся в
структурах государственного управления.
Пройдет четыре года со времени ознаменования 300-летия династии Романовых, и
стоящий во главе побеждающей Русской армии христианский Государь Николай II окажется в
западне. При невыясненных обстоятельствах Царь будет захвачен и изолирован вместе с
Семьёю, а впоследствии ограблен и тайно убит.
До настоящего времени насильственный захват власти, в феврале 1917 г. принадлежавшей
в Российской Империи Императору Николаю II, официально трактуется как добровольное
отречение. Однако воля Николая Александровича была настолько сильна, что никакие угрозы,
трудности и страдания не могли сломить её. Православие, Россия и Русский народ для него
были превыше всего. Спустя почти столетие все существующие версии и легенды об отречении
от престола Николая II и о его убийстве вместе со всем Семейством мыслящими людьми
последовательно и логично отвергаются как заведомо ложные и надуманные.
Тем не менее, 1 октября 2008 г. Президиум Верховного Суда РФ своим Постановлением
№ 274-П08 (о котором мы расскажем позже) признал Романова Николая Александровича и его
Семью необоснованно репрессированными и реабилитировал их, несообразно ссылаясь на
Закон Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" от 18 октября
1991 г. Интересующиеся люди и так знают, о чем идет речь, и даже больше, поэтому мы не
приводим ссылок на источники, подтверждающие вышесказанное.
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Дело в том, что почти весь XX век Государя Императора, Главу Русской Православной
Церкви – Николая Александровича Романова цареубийцы, захватившие обманом власть над
Русским народом, и их преемники заведомо ложно обвиняли во всех тяжких грехах, которые
только могут быть.
По понятным сегодня причинам на него свалили чужие проделки, что он, якобы, встал на
путь государственной измены, что он, якобы, развязал войну с Германией под влиянием
Императрицы, что он, якобы, был неспособным и слабовольным человеком, и поэтому
случилась такая катастрофа Русского народа и России, и т.д.
На самом деле были другие причины, повлекшие катастрофу, о чем широко известно, мы
лишь очень сжато напоминаем о них и говорим, что февральская и октябрьская революции –
это сказка, которой удобно замаскировать тяжкие уголовные преступления, связанные с
насильственным захватом власти биологическими экстремистами. Эта сказка ввела Русский
народ и народы России в заблуждение и способствовала оправданию установления тирании,
повлекшей небывалый ранее геноцид и этноцид коренных многочисленных народов
Российской империи.
При этом клеветническая пропаганда в отношении Николая II и рода Романовых велась не
только долговременно, но и масштабно на всей территории России и по всему миру. Такую
грандиозную клеветническую компанию нельзя рассматривать иначе, как самую затяжную
психологическую войну против государствообразующего православного Русского народа.
В этой связи судебное решение, вынесенное в 2008 г., согласно которому тайно убитые в
1918 г. Всероссийский Император, Императрица, а также их дети реабилитированы как жертвы
произвола тоталитарного государства, вызывает только огорчение. Нам представляется, что
затея с такой реабилитацией Государя и его Семьи весьма безнравственна и цинична и по душе
может быть лишь людям, презирающим Русский народ и его историю.
Сегодня мы видим, что 400-летие поставления на царство Михаила Федоровича Романова
администрация Российской Федерация не посчитала нужным отмечать на государственном
уровне. Однако для русских людей начало царствования династии Романовых – это значимая
историческая дата. Она символизирует период, когда на Руси и в России действовала Богом
установленная русская власть, заинтересованная в приумножении и процветании Русского
народа, а не наоборот. Поэтому Русская Православная Церковь во главе со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом отметила эту дату. Кроме того, и на
общественном уровне с большой душевной радостью празднования широко совершаются по
всей территории России.
Поэтому для формирования у будущих россиян современного, т.е. космополитического
взгляда на прошлое после операции по роспуску СССР в «новой» России стали реализовываться проекты по очередному извращению нашей истории.
Цель, как говорится, стара как этот мир. Русского человека надо ещё больше отделить от
правды, особенно от правды, связанной с насильственным захватом власти в Российской
Империи. Кто-то заметил – когда начинают новый цикл зачистки истории, жди зачистки
территории от коренных народов и этносов.
В результате деятельности новых корифеев-книжников уже 20 лет идет вредоносное
программирование коренного населения России, сродное с оружием массового поражения.
Безусловно, эти процессы выгодны в первую очередь оккупантам. Об оккупантах и об
оккупационной системе в современной России открыто и убедительно информирует общество
депутат Госдумы Е.А. Федоров. Размещенные в ю-тюбе многочисленные ролики с
выступлениями лица, приравненного к рангу министра РФ, показывают, что роспуск СССР
носил постановочный характер и был организован глобальным экстремистским сообществом.
Более того, Е.А. Федоров убедительно рассказывает, что после роспуска СССР Россия потеряла
суверенитет, и на оккупированных территориях была назначена администрация, которая
находится, образно говоря, под американцами. Оккупантам выплачивается дань и, главное,
введено оккупационное космополитическое законодательство.
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Но и без Е.А. Федорова коренное население давно ощутило оккупационный режим в РФ и
видит, как международные экстремисты, контролирующие оккупационную систему, возбуждают процесс трансформации русских1 в суррогатный народ, наверное, такой же, каким
сегодня заселен североамериканский континент.
Здесь вследствие генетического смешивания появилась крупная популяция метисированных людей (условно суррогатный, т.е. неестественный народ) с общими психологическими
характеристиками, среди которых главнейшее место занимает страсть к обогащению...
Нас не интересует превосходство или неполноценность американского народа, а также
лиц неславянской национальности, нам все равно. Вся история говорит о том, что русскому
народу ни в каком виде не свойственны проявления шовинизма, и это являлось мощнейшей и
уникальной силой, объединившей все братские народы нашей отчизны. У православного
Русского народа иное понятие, он знает, что во Христе нет не эллина, ни иудея, ни космополита
с двумя национальностями. В человеческой среде есть добро и есть зло, есть люди Божии и есть
добровольные служители дьяволу, и судить всех будет Бог.
Но нам не все равно, что потеря Царя и Царской династии Романовых обернулась для
народа многими трагическими последствиями в XX веке, а в начале XXI века русский народ
оказался под оккупацией международных экстремистов, которые стремятся окончательно
добить его. Последние 20 лет в РФ создается иллюзия, что русского народа вообще не
существует. Это не ветреные популистские высказывания: возьмите действующее
законодательство, раздутое до невероятных размеров, и вы не найдете там словосочетаний
русский народ или русская национальность.
Один почитаемый русский батюшка говорил, что взорванные храмы будут восстанавливать, и они станут краше прежних, но без Русского Царя наша Церковь и вера станут
другими, лукавым образом будет совершаться подмена Евангельского Иисуса Христа на
антихриста. Беспечные христиане сами будут готовить почву к приходу антихриста.
Как представляется, исправление догматов господствующего в России церковного
благочиния, которое открыто началось в марте 1917 г. и продолжается доныне, способствует
лукавым планам антихриста. В Российской Империи Императору законодательно вменялась
защита и хранение догматов веры, он был и блюститель правоверия и всякого в Церкви святого
благочиния. Кроме того, Царь был хранителем русского народа. Зададим себе вопрос, кто
теперь противоборствует антихристу и дьяволу, наступающим на Церковь и Русский народ?
Судя по пояснениям депутата Госдумы Е.А. Федорова, оккупация России началась
одновременно с горбачевской перестройкой. Теперь, через 25 лет оккупации, мы можем
увидеть, что коренные народы, и в первую очередь русский, вымирают, а россияне нет,
поскольку полным ходом работает механизм, обеспечивающий видимость прироста населения
за счет иммигрантов-инородцев. При этом признаки геноцида в отношении коренного
населения как бы и не видны.
Из сказанного мы можем сделать для себя совершенно определенный вывод. Спасать
Русский народ от полного уничтожения сегодня некому, значит, наш народ спасет себя сам,
когда примет Русского православного Царя, которого даст Бог или уже дал! Есть данные, что
при Патриархе Алексии II с соблюдением чина на Царствие был помазан один русский
священник. Если это так, то протолкнуть на Русский трон иноплеменника или замаскированного полуиноплеменника из числа участников церкви антихриста будет непросто, а
скорее всего невозможно. Из смысла пророчеств следует, что антихристу будут поклоняться,
принимая его за Христа, а в этом случае нужен будет и ложный царь, поскольку православный
Русский народ всегда будет отождествлять свою Церковь с Благоверным Царем
Богопомазанником.
Здесь как бы область предсказаний, к которой можно относиться по разному, это вопрос
веры. Но можно ли двояко относиться к кощунственной реабилитации Государя Императора,
Императрицы и их детей в 2008 году? На наш взгляд, несообразная реабилитация Царской
Семьи является насмешкой, доказывающей неуважение администрации РФ как к РПЦ, так и
РПЦЗ и православной вере – христианству.
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Сегодня со стороны официальных лиц нам дают понять, что в лице Княгини Марии
Владимировны и её сына, известного в России как Георгий Михайлович Романов (на самом
деле – Гогенцоллерн), сохраняется преемственность династии Романовых.
Мария Владимировна поддерживает много добрых инициатив, она часто посещает
Россию. Святейший Патриарх Кирилл дал одобрительную оценку общественной деятельности
Марии Владимировны.
Как известно в 1981 году Русская Православная Церковь Заграницей канонизировала
Царскую Семью в лике мучеников, а в августе 2000 года Архиерейским Собором РПЦ
Российский Император Николай II, Императрица Александра, Царевич Алексей, Великие
Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были прославлены как страстотерпцы в сонме
новомучеников и исповедников.
Тем не менее, Мария Владимировна Романова 1 декабря 2005 г. через доверенное лицо
обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с заявлением о реабилитации
членов Российского Императорского Дома: Романова Николая Александровича, 1868 года
рождения, Романовой Александры Федоровны, 1872 года рождения, Романовой Ольги
Николаевны, 1895 года рождения, Романовой Татьяны Николаевны, 1897 года рождения,
Романовой Марии Николаевны, 1899 года рождения, Романовой Анастасии Николаевны, 1901
года рождения и Романова Алексея Николаевича, 1904 года рождения.
Заявление мотивировалось так:
Бывший император Романов Н.А., его супруга и дети были подвергнуты со стороны
государства по решению внесудебного органа, без предъявления обвинения в совершении
конкретного преступления, политическим репрессиям, выразившимся в лишении их свободы,
прав, а затем и жизни по политическим мотивам. В период с 7 ноября 1917 г. по 16 июля 1918 г.
Романов Н.А. и члены его семьи были лишены свободы и прав по решению органов
государственной власти РСФСР. Романов Н.А., его супруга и дети в ночь на 16 июля 1918 г.
были расстреляны по решению президиума Уральского областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов – органа государственной власти. Данное решение
было признано правильным Президиумом Центрального Исполнительного Комитета РСФСР,
который являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом
государственной власти РСФСР. Эта акция, осуществленная высшими должностными лицами
органов государственной власти Уральской области, не вызвала возражений и у Совета
Народных Комиссаров (Правительства РСФСР), "принявшего к сведению" сообщение о
расстреле Романова Н.А. и членов его семьи.
К заявлению приобщались документы, «свидетельствующие» о применении к Романову
Н.А. и членам его семьи политических репрессий со стороны государства – РСФСР.
По данному заявлению было принято окончательное решение в виде Постановления
Президиума Верховного Суда РФ № 274-П08 от 01.10. 2008 г.
В Постановлении указывается: «По смыслу положений HYPERLINK "garantF1://
10005390.0 "Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" в
их нормативном единстве и с учетом целей настоящего закона, сформулированных в его
преамбуле (реабилитация всех жертв политических репрессий), применение от имени
государства по политическим мотивам таких мер, как лишение свободы и жизни на основании
решения органа исполнительной власти как органа внесудебного, следует рассматривать как
политические репрессии.
Материалы дела содержат достаточные сведения, подтверждающие факт того, что
Романов Н.А. и члены его семьи по решению органов государственной власти РСФСР без
предъявления обвинения в совершении конкретного преступления признавались социально
опасными по политическим мотивам и в период с 7 ноября 1917 г. по 16 июля 1918 г. были
лишены сначала прав и свобод, так как содержались в условиях изоляции под вооруженной
охраной и рассматривались органами Советской власти в качестве арестованных, а затем были
лишены жизни. Так, 20 февраля 1918 г. Советом Народных Комиссаров под председательством
Ульянова В.И. (Ленина) был заслушан вопрос в отношении бывшего императора Николая
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Романова и даны указания о подготовке следственного материала, рассмотрены вопросы о
"переводе Николая Романова", о месте суда.
1 апреля 1918 г. Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
были отданы распоряжения о дальнейшей охране Романова Н.А., об "усилении надзора за
арестованными", о формировании отряда в составе двухсот человек и направлении их в
Тобольск для "укрепления караула", а при необходимости перевода "всех арестованных в г.
Москву".
2 мая 1918 года в газете "Знамя Труда" было опубликовано "Сообщение ВЦИК о
местонахождении бывшего царя", подписанное Председателем ЦИК Свердловым Я.М.,
согласно которому Президиум ВЦИК сделал распоряжение "о переводе бывшего царя Николая
Романова в более надежный пункт, что и было выполнено. В настоящее время Николай
Романов с женой и одной из дочерей находится в Екатеринбурге Пермской губернии, надзор за
ними поручен областному Совдепу Урала".
9 мая 1918 года ВЦИК под председательством Свердлова Я.М. и по его докладу заслушал
вопрос "о бывшем царе Николае Романове". Согласно имеющемуся в материалах дела
протоколу заседания ВЦИК, Свердлов Я.М. докладывал информацию по решениям президиума
ВЦИК о переводе Романова и всех членов его семьи из Тобольска в Екатеринбург, о том, что
"Николай Романов с женой и одной из дочерей находятся в Екатеринбурге. Сын был оставлен в
Тобольске под усиленной и строгой охраной с тем, что как кончится распутица и будет взломан
лед и пойдут пароходы, тогда первым водным путем и все остальные заключенные в Тобольске
должны быть перевезены точно также в Екатеринбург". Он же сообщал, что "нами даны
указания Уральскому областному Совету о самом строгом содержании Николая и о
недопущении хождений кого-либо из приближенных в город и обратно...". Указывалось, что
Романов "должен, во всяком случае, чувствовать, что он является никем иным, как нашим
арестантом, арестантом Советской власти".
Названные обстоятельства подтверждены документально архивными материалами,
подлинность которых удостоверена.
Отказывая в реабилитации, Судебная коллегия указала в определении на отсутствие в
представленных адвокатом документах решения Уралоблсовета, на основании которого
Романов Н.А. и члены его семьи были лишены жизни. Однако сам по себе факт непредоставления такого решения суду не является основанием отказа в реабилитации, поскольку
иными документами достоверно установлено, что политические репрессии имели место.
Материалами дела установлено, что решение о расстреле Романова Н.А. было принято
президиумом Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, то есть органом государственной власти РСФСР.
Из текста телеграммы, подписанной президиумом Уралоблсовета 17 июля 1918 г. и
адресованной Председателю Совета Народных Комиссаров Ленину и Председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Свердлову, усматривается, что "по
постановлению президиума областного Совета в ночь на 16 июля расстрелян Николай Романов
и по этому поводу выпущено следующее извещение: ввиду приближения контрреволюционных
банд к красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного
суда, президиум областного Совета, исполняя волю революции, постановил расстрелять
бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях русского
народа. В ночь на 16 июля приговор этот приведен в исполнение".
Факт расстрела членов семьи Романова Н.А. - Романовой А.Ф., Романовой О.Н.,
Романовой Т.Н., Романовой М.Н., Романовой А.Н., Романова А.Н. по решению Уралоболсовета
подтвержден телеграммой, отправленной 17 июля 1918 г. на имя секретаря Совета Народных
Комиссаров Горбунова председателем Уралоблсовета Белобородовым для информирования
Председателя Президиума ВЦИК Свердлова Я.М.
Президиум ВЦИК – орган государственной власти РСФСР, на своем заседании,
состоявшемся 18 июля 1918 г., принял постановление, которым признал решение Уральского
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областного Совета о расстреле Николая Романова правильным. Свердлову, Сосновскому и
Аванесову было поручено составить соответствующее извещение для печати.
19 июля 1918 г. газеты "Известия" и "Правда" опубликовали сообщение: "Президиум
Центрального Исполнительного Комитета, обсудив все обстоятельства, заставившие Уральский
областной Совет принять решение о расстреле Николая Романова, постановил: Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет в лице своего Президиума признает решение
Уральского областного Совета правильным".
В этот же день на заседании Правительства РСФСР – Совета Народных Комиссаров
Председатель Президиума ВЦИК Свердлов Я.М. сделал "внеочередное заявление о казни
бывшего царя Николая II по приговору Екатеринбургского Совдепа и о состоявшемся
утверждении этого приговора Президиумом ВЦИК". Совет Народных Комиссаров данное
заявление "принял к сведению".
Исследованное Президиумом Верховного Суда Российской Федерации законодательство
свидетельствует о том, что в июле 1918 года Президиум ВЦИК осуществлял судебные функции
и, как следует из заявления Свердлова Я.М. на заседании Правительства РСФСР, именно
Президиум ВЦИК утвердил "приговор Екатеринбургского Совдепа" – органа государственной
власти.
В частности, 11 июня 1918 г. ВЦИК принял Декрет "Об учреждении Кассационного
Отдела при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов и порядке
кассации приговоров революционных трибуналов". В соответствии с пунктом 8 этого Декрета в
случае, "если приговор кассируется ввиду явного несоответствия наказания с деянием
осужденного или осуждения явно невиновного, Кассационный Отдел входит с представлением
в Президиум ВЦИК, от которого зависит соответственно изменить наказание или прекратить
дело без направления его для вторичного рассмотрения".
Таким образом, правильность решения о расстреле Романова Н.А. была подтверждена
высшим органом государственной власти РСФСР, наделенным судебными функциями.
Факт смерти Романова Н.А., Романовой А.Ф., Романовой О.Н., Романовой Т.Н.,
Романовой М.Н., Романовой А.Н. и Романова А.Н. установлен государственной регистрацией
актов гражданского состояния и подтвержден имеющимися в материалах дела ксерокопиями
свидетельств о смерти названных лиц, выданных Центральным отделом ЗАГС г. СанктПетербурга, где в качестве причины смерти указано – расстрел, дата смерти -17 июля 1918 г.,
место смерти - г. Екатеринбург, Дом особого назначения.
О политических мотивах мер принуждения, примененных в отношении Романова Н.А. и
членов его семьи, свидетельствует то, что решение о расстреле, принятое внесудебным органом
государственной власти без проведения предварительного следствия и суда, было признано
легитимным одним из высших органов государственной власти РСФСР – Президиумом ВЦИК.
Более того, лица, принявшие решение о расстреле Романова Н.А. и членов его семьи, а также
исполнители данного решения не подвергались уголовному преследованию со стороны
государства – Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Из документов, исследованных судом, видно, что Романовы были лишены жизни не в
результате совершения кем-либо уголовного преступления. Романов Н.А. и члены его семьи
содержались под стражей и были расстреляны от имени государства. Применение такой
репрессивной меры было обусловлено тем, что бывший российский император, его супруга и
дети – члены Российского Императорского Дома, с точки зрения органов государственной
власти РСФСР, по классовым, социальным и религиозным признакам представляли опасность
для советского государства и политического строя.
Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что Романов Н.А., Романова
А.Ф., Романова О.Н., Романова Т.Н., Романова М.Н., Романова А.Н. и Романов А.Н. были
подвергнуты политическим репрессиям и в связи с этим они подлежат реабилитации»...
Таким образом, обладавший Верховной Самодержавной властью коронованный Государь
Император (ст.4) и Помазанник Божий, Глава Церкви (ст.64), Царь и Судия Царству
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Всероссийскому (ст.57, 58), а также Его Августейшая Семья были признаны подлежащими
реабилитации.
То есть, выходит, что действия инородных и инославных экстремистов и организаторов
беспрецедентного в истории геноцида Русского народа и убийц Царственных мучеников были
признаны законными в соответствии с действовавшим на тот период законодательством!?.
Из этого же следует, что и Государь Император был, якобы, политический преступник,
который нуждается в реабилитации нынешней власти, а Его убийцы вовсе не уголовные
преступники экстремистского толка, а политические деятели: «Из документов, исследованных
судом, видно, что Романовы были лишены жизни не в результате совершения кем-либо
уголовного преступления. Романов Н.А. и члены его семьи содержались под стражей и были
расстреляны от имени государства. Применение такой репрессивной меры было обусловлено
тем, что бывший российский император, его супруга и дети – члены Российского
Императорского Дома, с точки зрения органов государственной власти РСФСР, по классовым,
социальным и религиозным признакам представляли опасность для советского государства и
политического строя» (выделено нами. - Авт.)...
То есть вместо того, чтобы указать на преступность большевистского режима сделали
наоборот.
Теперь взглянем на этот судебный акт с другой стороны. Его составители не могли не
знать о прославлении Царственных мучеников. Не могли они не знать и о том, что русский
Царь и Помазанник Божий законодательно признан Главой Церкви. Из смысла Постановления
вытекает, что Царя-мученика убили по религиозным соображениям. Не могли же в ВС РФ не
знать, что канонизированная Царская Семья с точки зрения христовой веры для православных
людей святая, а догматы Святой Церкви, признавшей Николая II святым, для нас непререкаемы.
Чем же вызвано такое отношение к православной вере, к Главе Церкви и исповедующему ее
учение Русскому народу, которое выглядит как святотатство, кощунство и богохульство?
В глазах верующих во Христа еще с XVII века святотатство - это преступление против
веры. Таким оно осталось в нашем сознании и сегодня. Кощунство, как наиболее точно
выражено это понятие в ст. 182 Уложения о наказаниях Российской Империи (изд.1885 г.),
определялось как «язвительные насмешки, доказывающие явное неуважение к правилам или
обрядам церкви православной, или вообще христианства». Таким оно осталось в нашем
сознании и сегодня, когда Русская Православная Церковь по установленным ею правилам
принимала решение о канонизации.
Посмотрим на этот судебный акт ещё и со стороны законности. Закон гласит, что
постановление суда должно быть законным обоснованным и мотивированным.
Широко известно, что ленинская экстремистская группировка в период 1917 г. по 1919 г.
состояла сплошь из первоклассных мастеров лжи и фальсификаций, мошенников, террористов,
налетчиков, садистов, палачей и прочих мастаков криминальных дел. Вожак, кстати говоря,
тоже был великий «разводчик» комбинатор и конспиратор . Но лучшие мастера грязных дел
орудовали в ЧК. Для них разыграть постановку убийства людей, сфабриковать задним числом
«официальные» документы в виде телеграмм, телефонограмм, протоколов допросов,
сфабриковать специальные материалы, завербовать с угрозой убийства, спровоцировать
кровавый конфликт, замести следы своих преступлений и т.д. было делом привычным. И кто
смотрел историю ЧК, согласится, что многогранное лукавство иноплеменных чекистовленинцев ещё никто не превзошел.
Поэтому дошедшие до общества воспоминания, газетные сообщения, протоколы ВЦИК,
документы, подписанные чекистами, партийными работниками, и прочее, касающиеся гибели
Императора Николая II, включая изготовленный задним числом «манифест об отречении», с
учётом личной заинтересованности главарей в деньгах, принадлежащих захваченному
Русскому Императору, и в его физическом уничтожении, невозможно рассматривать иначе, как
фальшивки. Постановление Президиума Верховного Суда РФ ( далее ВС РФ) от 1 октября 2008
г. N 274-П08 – это, пожалуй, единственный официальный документ, исходящий от властей, в
котором содержится информация о дате смерти Императора Николая II.
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Теперь обратим внимание на несколько моментов, касающихся информации,
фигурирующей в мотивировочной части Постановления Президиума ВС РФ.
Так, в этом Постановлении указывается: «Материалы дела содержат достаточные
сведения, подтверждающие факт того, что Романов Н.А. и члены его семьи по решению
органов государственной власти РСФСР без предъявления обвинения в совершении
конкретного преступления признавались социально опасными по политическим мотивам и в
период с 7 ноября 1917 г. по 16 июля 1918 г.»...
Смотрим другой абзац.
«Председателю Совета Народных Комиссаров Ленину и Председателю Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Свердлову усматривается, что "по постановлению
президиума областного Совета в ночь на 16 июля расстрелян Николай Романов и по этому
поводу выпущено следующее извещение: ввиду приближения контрреволюционных банд к
красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда,
президиум областного Совета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего
царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях русского народа. В ночь
на 16 июля приговор этот приведен в исполнение"...
Таким образов в двух вышеприведенных абзацев видно, что по официальной версии
убийство Государя Императора совершено в ночь на 16 июля 1918 г., т.е. убийство произошло
16 июля 1918 г.
Смотрим ещё абзац в этом же Постановлении: «Факт смерти Романова Н.А., Романовой
А.Ф., Романовой О.Н., Романовой Т.Н., Романовой М.Н., Романовой А.Н. и Романова А.Н.
установлен государственной регистрацией актов гражданского состояния и подтвержден,
имеющимися в материалах дела ксерокопиями свидетельств о смерти названных лиц, выданных
Центральным отделом ЗАГС г. Санкт-Петербурга, где в качестве причины смерти указано –
расстрел, дата смерти – 17 июля 1918 г., место смерти – г. Екатеринбург, Дом особого
назначения»...
Здесь мы видим, что согласно свидетельствам регистрации о смерти, на которые
ссылается Президиум ВС РФ, убийство Государя Императора произошло не 16 июля 1918 г., а
17 июля 1918 г. При этом непонятно, с какой стати факт смерти Императора Российского и его
семьи устанавливал Центральный отдел ЗАГС города Санкт Петербург.
И в этом же Постановлении есть важнейшая официальная информация, предоставленная в
ВС РФ Генеральной прокуратурой РФ. Так Ген. прокуратура сообщает, что каких-либо
официальных решений судебных или других органов, наделявшихся судебными функциями, о
применении к погибшим политической репрессии, как это требует действующее законодательство по вопросам реабилитации, не имеется, что в свою очередь не позволяет принять
решение о реабилитации.
Кроме того Ген. прокуратура РФ официально сообщила, что ссылки на якобы имевшееся
решение Уралоблсовета в отношении бывшего Императора безосновательны, поскольку такое
решение не было обнаружено и, кроме того, Уралоблсовет не являлся органом,
осуществлявшим судебные функции.
Полагаем, что судьи ВС РФ не могли не знать, что слово расстрел с юридической точки
зрения означает высшую меру наказания – смертную казнь, совершенную посредством
выстрела из огнестрельного оружия, а убийство – есть умышленное самовольное причинение
смерти другому человеку.
Иными словами любому юристу известно, что наказуемость деяния и иного
преследования во все времена Российской Империи, РСФСР и СССР определялись законом. В
соответствии с действующим в 1918 году законодательством убить человека без суда и
следствия имел право только часовой, находящийся на боевом посту. Уралоблсовет в принципе
не мог быть наделен правом наказывать людей любым видом смертной казни. По этой причине
так называемого решения о расстреле Царской семьи (или подделки такого решения) в природе
не существует, о чем в 2008 г. официально заявила Ген. прокуратура. Следовательно, даже если
бы Царская Семья была убита в т.н. Доме особого назначения, как это противоречиво и явно
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надуманно описали чекисты, то в этом бы случае, в соответствии с логикой закона, было бы
совершено убийство должностными лицами с превышением полномочий, а не наказание в виде
лишения жизни путем расстрела и окончательного причинения смерти добиванием штыками.
В этой связи более чем нелепо сформулирован вывод Президиума ВС РФ: «О политических мотивах мер принуждения, примененных в отношении Романова Н.А. и членов его
семьи, свидетельствует то, что решение о расстреле, принятое внесудебным органом государственной власти без проведения предварительного следствия и суда, было признано легитимным
одним из высших органов государственной власти РСФСР – Президиумом ВЦИК».
Президиум ВЦИК действительно был в РСФСР одним из высших органов
государственной власти, захваченной насильственным путем. Но на каком основании, не
исследуя документы Уралоблсовета или иного органа, связанные с решением о расстреле семьи
Императора России, не проводя расследования случившегося, без каких-либо законных
оснований освобождают убийц от ответственности и задним числом признают зверское
убийство легитимным?! Чем руководствовался Президиум, остается только догадываться.
Итак, из текста Постановления Президиума ВС РФ вытекает, что:
1. Решения о причинении смерти Царю и Царице и их детям принимали лица, не
обладающие правом наказывать граждан смертной казнью.
2. Решения о причинении смерти Царю и Царице и их детям принимались
неустановленными лицами в неустановленном месте и в неустановленное время.
3. Царь и Царица и их дети были не казнены, а убиты неустановленными лицами в
неустановленное время.
4. Суд использовал недоброкачественные доказательства в виде копий свидетельств о
смерти, содержащих надуманные сведения о причине и мести смерти. Дата смерти
противоречит данным, содержащимся в материалах дела.
Чего добились устроители этой реабилитации - восстановления правды или получения
официального документа, который придает тайному убийству Русского Царя видимость
политической репрессии, оправдывает крупнейшую группировку международных
экстремистов, насильственным путем захвативших в 1917 году власть в Российской Империи и
учинивших геноцид коренного населения? Разве эта акция не умаляет честь и достоинство
Российского Императора Николая II и Царской Семьи и не вводит людей в заблуждение
относительно исторических событий нашей Отчизны?
Пока ясно одно, что тайна убийства Русского Царя и его Семьи находится за семью
печатями, и эту тайну продолжают легендировать.
(В скобках указаны номера статей Свода Основных Государственных Законов)
М.Н. КУЗНЕЦОВ, доктор юридических наук профессор, почетный работник
высшего профессионального образования РФ, С.П. ШТИН
http://www.rv.ru/content.php3?id=10104
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/04/17/zateya_s_reabilitaciej_gosudarya_nikolaya_ii_i_c
arskoj_semi_kak_prikrytie_prestuplenij_mezhdunarodnyh_ekstremistov/
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3.6. НИКОЛАЙ II: СВЯТОЙ ИЛИ КРОВАВЫЙ?
В России многие люди в конце XIX в. считали, что на протяжении длительного времени в
истории страны действовал простой принцип (или, как бы сейчас сказали, алгоритм): хорошего
правителя сменял плохой, но следующий был хорошим. Вспомним: Петр III был плохим и
очень непопулярным, Екатерина II вошла в историю как Великая, Павла I убили, Александр I
победил Наполеона и был очень популярен, Николая I боялись, Александр II провел великие
реформы, а Александр III – контрреформы. Николай II вступил на престол в 1894 г., в возрасте
26 лет, получил неплохое образование. От него ждали продолжения преобразований, прежде
всего завершения политических реформ.
Николай II родился в 1868 г. и подростком присутствовал при кончине своего деда –
Александра Освободителя. В 1894 г. после смерти отца он оказался на престоле. В 1917 г. его
свергли с трона, а в 1918 г. без суда расстреляли вместе с семьей в г. Екатеринбурге.
Он получил неплохое образование, производил хорошее впечатление на окружающих
своими манерами. Сам Николай и многие из его окружения считали, что в свои 26 лет он был
«не готов к правлению». На него сильно влияли родственники, дядья, вдовствующая
императрица, наиболее влиятельный министр финансов С. Ю. Витте, «доставшийся» царю от
отца, видные государственные сановники и верхи российской аристократии. «Царь был тряпка,
без единой мысли в голове, хилый, презираемый всеми», – характеризовал Николая Эрнест
Фетерляйн, адмирал, руководитель дешифровальной службы до 1917 г. в России, а после
1917 г. – в Англии.
При жизни Николая назвали «кровавым». В 1896 г. в Москве во время коронационных
торжеств при раздаче царских подарков на Ходынском поле возникла давка, в которой погибло
более тысячи человек. 9 января 1905 г. в Петербурге было расстреляно мирное шествие. В день
«Кровавого воскресенья» погибло более 1500, а ранения получили свыше 5000 человек. В ходе
бездарной русско-японской войны 1904—1905 гг., к которой царя подтолкнуло его ближайшее
личное окружение, погибло более 200 тысяч русских солдат. Жертвами репрессий
жандармерии, полиции, картельных экспедиций, погромов, инспирированных царской
полицией, стало более 30 тысяч человек. В годы Первой мировой войны 1914—1918 гг., в
которую Россия оказалась втянутой из-за близорукой, непоследовательной и нерешительной
внешней политики Николая II, Россия уже к моменту свержения царя потеряла убитыми 2
миллиона и искалеченными 4 миллиона человек.
«Народ простил ему Ходынку; он удивлялся, но не роптал против японской войны и в
начале войны с Германией отнесся к нему с трогательным доверием. Но все это было вменено в
ничто, и интересы Родины были принесены в жертву позорной вакханалии распутинства и
избежанию семейных сцен со стороны властолюбивой истерички.
Отсутствие сердца, которое подсказывало бы ему, как жестоко и бесчестно привел он
Россию на край гибели, сказывается и в том отсутствии чувства собственного достоинства,
благодаря которому он среди унижений, надругательства и несчастия всех близких
окружающих продолжает влачить свою жалкую жизнь, не умев погибнуть с честью в защите
своих исторических прав или уступить законным требованиям страны», – написал на склоне
своих лет юрист, писатель, сенатор, член Государственного совета, почетный академик
Пушкинского отделения изящной словесности Петербургской академии наук Анатолий
Федорович Кони (1844—1927).
В советское время был такой анекдот. При введении звания Героя Социалистического
Труда в 1938 г. одним из первых это звание получил Николай Александрович Романов
(посмертно). С формулировкой «За создание революционной ситуации в России».
В этом анекдоте нашла отражение печальная историческая реальность. Николай II
получил от своего отца в наследство довольно мощную страну и отличного помощника –
выдающегося российского реформатора С. Ю. Витте. Витте был отправлен в отставку, так как
выступал против вовлечения России в войну с Японией. Поражение в русско-японской войне
ускорило революционные процессы – произошла первая русская революция. На смену Витте
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пришел волевой и решительный П. А. Столыпин. Он начал реформы, которые должны были
превратить Россию в приличное буржуазно-монархическое государство. Столыпин
категорически возражал против любых действий, которые могли затянуть Россию в новую
войну. Столыпин погиб. Новая большая война привела Россию к новой, большой революции
1917 г. Получается, что Николай II своими собственными руками способствовал
возникновению двух революционных ситуаций в России.
Тем не менее в 2000 г. он вместе с семьей был причислен Русской православной церковью
к лику святых. Отношение к личности Николая II в российском обществе полярное, хотя
официальные средства массовой информации сделали все, чтобы изобразить последнего
русского царя «белым и пушистым». В правление Б. Н. Ельцина произошло захоронение
найденных останков царской семьи в приделе Петропавловского собора.
Любопытно, что о деятельности последнего российского царя, о его личном вкладе в
решение многообразных проблем страны даже ангажированные СМИ могут мало что написать.
Все мало-мальски разумное, перспективное и важное, что появилось в правление Николая II
(парламент, легализация политических партий и профсоюзов, сокращение рабочего дня,
введение социального страхования, развитие кооперации, подготовка к введению всеобщего
начального обучения и т. д.), не было результатом его собственной позиции, а зачастую
происходило вопреки его активному сопротивлению.
«Помните одно: никогда ему не верьте, это самый фальшивый человек, какой есть на
свете», – со знанием дела говорил И. Л. Горемыкин, дважды занимавший пост председателя
Совета Министров при Николае II.
После революции 1917 г. престарелый Иван Логгинович Горемыкин был убит
крестьянами из деревень, соседствовавших с его имением.
Чисто по-человечески Николая Романова можно понять и пожалеть. После четырех
дочерей его любимая жена родила сына, который оказался болен гемофилией
(несвертываемость крови). Ребенок ужасно страдал. В то время больные гемофилией редко
доживали до зрелого возраста. «Болезнь наследника была ужасным ударом для государя и
государыни. Я не преувеличу, если скажу, что горе подорвало здоровье императрицы, она
никогда не смогла избавиться от чувства ответственности за болезнь сына. Сам государь за год
состарился на много лет, и близко наблюдавшие не могли не заметить, что тревожные мысли
никогда не покидали его», – писала о ситуации А. А. Вырубова, фрейлина, весьма близкая к
царской семье.
Похоже, что семейная трагедия отодвинула для царской четы все остальные проблемы на
второй план. Может ли себе это позволить верховный правитель огромного государства? Ответ
однозначный. «Вокруг трусость, измена и обман», – записал в день своего отречения Николай II
в дневнике. А на что он, интересно, рассчитывал, если ему ни до кого и ни до чего не было
дела? Царь понял, что командующие фронтов его не поддерживают. Врач сообщил ему, что
царевич вряд ли проживет еще пару лет. И царь подписал Манифест об отречении от престола.
«Он сделал это с такой же легкостью, как будто сдал эскадрон», – вспоминал один из
очевидцев.
«Судьба Алексея поражает какой-то мрачной парадоксальностью – долгие годы борьбы
родителей и врачей за спасение жизни тяжело больного ребенка закончились мгновенной
жестокой расправой», – пишет автор специальной работы Барбара Берне.
С этого момента царь стал частным лицом, гражданином Романовым. Его канонизация
останется весьма спорным решением Русской православной церкви, так как по крайней мере
житие Николая II было отнюдь не жизнью святого человека, а смерть его стала результатом
борьбы многих сил.
Для некоторых погибший император был более желателен, чем благополучный пенсионер
где-нибудь в Англии, куда царскую семью не захотела принимать английская королевская
семья. Кстати, в ссылку в Сибирь с императорской семьей не поехал ни один из более чем 100
человек священнослужителей. Да и Русская православная церковь удачно воспользовалась
ситуацией, чтобы в отсутствие царя и сильной власти вообще восстановить патриаршество.
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Захоронение царя в Петропавловском соборе также представляется явным перебором. По
дореволюционному законодательству частное лицо не могло быть похоронено вместе с
правителями, которые умерли «при исполнении обязанностей».
Утешает лишь то, что почти прекратилась суета членов дома Романовых вокруг
опустевшего престола. Они-то знают, что по Закону о престолонаследии, одному из важнейших
законов Российской империи, ни у кого из оставшихся Романовых нет юридических прав на
престол. Нужна ли России новая династия? Это уже другой вопрос.
http://redstory.ru/education/rus_faces/119.html

3.7. СПАСЕНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Прошла очередная годовщина «массовой профанации» которую устраивают враги России,
вдалбливая «ложь об убийстве Царской Семьи», и мало кто задумывается над тем, а кому
выгодно, чтобы Правда о Спасении Царской Семьи ни в коем случае не выползла наружу, и
почему им так хочется, чтобы Царь был именно убит!
А что плохого для России сделал Царь, чтобы Господь попустил его смерть – да ничего!
Но в ход идут все «придумки», особенно иудея Антония Храповицкого, настоящая
фамилия которого Блюм, выдумавшего «новый догмат о царе-искупителе», за что он был
осуждён старыми архиереями, но этот лжедогмат в 90-е годы «внедрили» в умы Православных,
забывая о том, что лишь Господь Исус Христос является Искупителем!
Да и самой канонизации Царской Семьи ещё по сути не было – ведь это Право имеет лишь
Поместный Собор, а на архиерейском соборе в 2000 году – Редигер всего лишь использовал
«канонизацию» как прикрытие при освящении храма Соломона!
Нынешняя верхушка Московской Патриархии (МП) ни при каких условиях Царскую
Семью не прославит – ведь это для них будет смерти подобно! Серафим Саровский в своём
письме, которое 2 августа 1903 года, вручила Государю Николаю II, – игумения Дивеевского
монастыря Мария Ушакова, – описал, что он сам Царя прославит, при своём пришествии, а не
нынешняя верхушка МП… Но давайте обо всём по порядку:
Долгие годы шла полемика между Янкелем Михайловичем Юровским и Михаилом
Александровичем Медведевым (Кудриным), кто из них «всадил пулю в Николая II».
Дело дошло до Контрольной Комиссии ЦК ВКП(б), пока Сталин не прекратил эти
дискуссии. Из письма Юровского, адресованного из кремлевской больницы лично Сталину,
явствует, что ни Юровский, ни Медведев не только не убивали Царя, но даже не
присутствовали при этом…
В письме сообщалось, что он, М. А. Медведев и его зам по ДОН, Григорий Петрович
Никулин были настолько пьяны, что толком не помнят подробностей той ночи.
Он пытался сопровождать было верхом уполномоченного, но упал с лошади и сильно
ушибся. В этом письме речь шла главным образом не о Царе, а о потере в Екатеринбурге какихто чрезвычайно важных документов[1].
Юровский оправдывался, что уполномоченный увез эти документы с собой.
Существовало опасение, что Юровский или кто-то из его людей переправил эти документы за
границу Парвусу. Судя по содержанию письма, фамилия была известна и Юровскому и
Сталину, но в письме указывается только, что человек этот был Немцем.
Юровский долгое время жил в Германии и уверял, что это был офицер Кайзеровской
армии, которых было много в тогдашнем ленинском окружении.
Юровский в этом письме сознается, что уже гораздо позднее, в году, он точно не помнит
21 или 22 он став уже начальником Гохрана, был вызван к Ленину. И тот его якобы спросил, он
ли расстрелял Николая II и его Семью?
По словам Юровского, он хотел объяснить Ильичу, как это дело было, но тот сказал:
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«Вы, вы расстреляли батенька. Напишите мне об этом доклад, и чтобы все было
правдоподобно…».
Юровский придумывал рапорт целую неделю, а потом отдал лично Ленину. Так и родился
общеизвестный рапорт Юровского и никто из тех, кого считали причастными к расстрелу
Царской Семьи, понятия не имели, где она.
В Софии, после революции, в здании Священного Синода, на площади Св. Александра
Невского проживал духовник Высочайшей Фамилии Владыка Феофан (Быстров).
Владыка никогда не служил панихиду по Августейшему Семейству, и говорил своему
келейнику, что Царская Семья жива! и даже в апреле 1931 г., ездил в Париж на встречу с
Государем Николаем II и с людьми, которые освободили Царскую Семью из заточения.
Владыка Феофан также говорил, что со временем Род Романовых будет восстановлен, но по
женской линии!
Возможно ли было бежать или быть вывезенными из дома Ипатьева? Оказывается, да!
Неподалеку стояла фабрика, в 1905 г., хозяин на случай захвата революционерами,
прорыл к ней подземный ход.
При разрушении дома Ельциным, после решения Политбюро, бульдозер провалился в
тоннель, о котором никто не знал.
Область производила все: от стратегических ракет до бактериологического оружия, и
была заполнена подземными городами скрывающимися под индексами:
«Свердловск-42», а таких «Свердловсков» было более двухсот[2].
Царскую Семью из Екатеринбурга в Пермь, вывозили начальник ЧК Екатеринбурга
Фёдор Николаевич Лукоянов и командующий Уральским Фронтом Рейнгольд Язепович Берзин.
Об этом много материалов собрали следователи Намёткин, Кирстаи Сергеев.
Далее из Перми, на пароходе по рекам Каме и Волге, Семью Царя перевозили до Нижнего
Новгорода с временной остановкой в Макарьевском Желтоводском монастыре.
После привоза Царской Семьи в Москву из Перми, она была поселена на улице Большая
Ордынка дом 17, и охранялась людьми Троцкого.
Благодаря Сталину и офицерам Царской разведки, Царская Семья была выкрадена у
людей Троцкого, на улице Большая Ордынка 17 и увезена в Серпухов, в дом Серго
Орджоникидзе, особняк Коншиных, с благословения Митрополита Макария (Невского)[3]!
Дочери Николая II, Мария и Анастасия (с именем Александра Николаевна Тугарёва),
некоторое время жили в Глинской пустыни, затем Анастасия переехала в Волгоградскую
(Сталинградскую) область и на хуторе Тугарёв, Новоаннинского района вышла замуж. Оттуда
переселилась на ст. Панфилово где и похоронена 27. 06. 1980 г. Муж В. К. Анастасии – Василий
Евлампиевич Перегудов погиб защищая Сталинград в январе 1943 г.
Мария переехала в Нижегородскую область, с. Арефино, там и похоронена 27. 05. 1954 г.
Дочери Ольга и Татьяна находились в Дивеевском монастыре, под видом монахинь и пели на
клиросе Троицкого храма. Дело в том, что Серафимо-Дивеевское подворье в Старом Петергофе
было закрыто после революции, и хор переехал в Дивеево вместе с регентшей Агафьей
Романовной Уваровой. По благословению игумении Дивеевского монастыря Александры
(Траковской ?-1904+1942), Уварова управляла хором монахинь, и взяла Татьяну и Ольгу к себе
в хор. В 1929 г., Царских дочерей узнал кто-то из паломников, потому Татьяна и Ольга срочно
были переправлены в Чимкент, где игуменией монастыря была Олимпиада. Далее их увезли в
Бухару, откуда Татьяна переехала в Грузию, далее в Краснодарский Край, вышла замуж и
проживала в Апшеронском и Мостовском районах, похоронена 21. 09. 1992 г. в селе Солёном
Мостовского района.
А Ольга, через Узбекистан уехала в Афганистан с эмиром Бухары Сейид Алим-Ханом
(1880+1944), оттуда в Финляндию к Вырубовой. С 1956 г. проживала в Вырице под именем
Натальи Михайловны Евстигнеевой, где и почила в Бозе 16. 01. 1976 г.[4].
Царица Александра Фёдоровна до 1927 г. находилась на Царской даче (Введенский Скит
Серафимо-Понетаевского монастыря, Нижегородской области), и в то же время посещала Киев,
Москву, Петербур г. Сухуми.
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Александра Фёдоровна взяла имя Ксения (в честь Св. Ксении Григорьевны Петербургской
(Петровой 1732+1803). Царевич Алексей – стал Алексеем Николаевичем Косыгиным
(1904+1980). В семье Косыгиных из Подмосковья был старший сын Алексей, который умер, и
Сталин легализовал Царевича под фамилией Косыгин!
В обращении с Алексеем – Сталин ласково называл его «Косыга», так как он был его
племянником, а иногда Сталин при всех называл его Царевичем!
Дважды Герой Социалистического Труда (1964,1974). Кавалер Большого креста ордена
«Солнце Перу». В 1935 г., окончил Ленинградский текстильный институт; в 1937 г., – директор
фабрики, в 1938 г., зав. отделом Ленинградского обкома партии, одновременно председатель
исполкома Ленсовета. Жена Клавдия Андреевна Кривошеина (1908+1967), родственница А. А.
Кузнецова. Дочь Людмила Алексеевна (1928-1990) была замужем за Джерменом
Михайловичем Гвишиани (1928+2003). Сын Михаила Максимовича Гвишиани (1905+1966), с
1928 г. сотрудника ГПУ-НКВД Грузии. В 1937-38г г. заместитель председателя Тбилисского
горисполкома. В 1938г. 1-й зам. Наркома внутренних дел Грузии. В 1938-1950г г. нач. УНКВДУНКГБ-УМГБ Приморского края. В 1950-1953г г. нач. УМГБ Куйбышевской области. Внуки
Татьяна и Алексей. Семья Косыгина дружила с семьями писателя Шолохова, композитора
Хачатуряна, конструктора ракет Челомея.
В 1940-1960г г. (с перерывами) – зам. пред. Совнаркома – Совета Министров СССР. 1941
г. – заместитель председателя Совета по эвакуации промышленности в восточные районы
СССР. С января по июль 1942 г. – уполномоченный Госкомитета обороны в Ленинграде;
организовывал снабжение города, эвакуацию населения, промышленных предприятий и
имущество Царского Села!
В 60гг. Царевич Алексей, понимая неэффективность существующей системы, предлагал
переход от соцэкономики к реальной, учет реализованной (а не произведенной) продукции как
основного показателя эффективности работы предприятий и т. п.
А. Н. Романов нормализовал отношения между СССР и Китаем во время конфликта на о.
Даманский, встретившись в Пекине с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. Алексей
Николаевич посещал Веневский монастырь Тульской области, и общался с инокиней Анной,
которая была на связи со всей Царской семьёй!
Он ей даже однажды подарил кольцо с бриллиантом, за чёткие предсказания, а незадолго
до смерти приезжал к ней, и она ему сказала, что Он умрёт 18 декабря! 18. 12. 1980 г. смерть
Царевича Алексея совпала с днём рождения Л. И. Брежнева, и в эти дни страна не знала, что
Косыгин умер! Ненавидевшие Царевича евреи, предали его тело кремированию и потому, урна
с прахом Цесаревича с 24. 12. 1980 г. покоится в Кремлёвской стене!
Алексей Николаевич создал крупный центр электроники на основе г. Зеленограда, но
враги в Политбюро не дали ему довести до воплощения эту идею. И на сегодня Россия
вынуждена закупать бытовую технику и компьютеры во всём мире. Он помогал Палестине, так
как Израиль расширял границы за счёт земель арабов. Он воплотил в жизнь проекты освоения в
Сибири газовых и нефтеносных месторождений, но евреи, члены Политбюро сделали главной
строкой бюджета экспорт сырой нефти и газа, вместо экспорта продуктов переработки, как того
хотел Косыгин (Романов), а затем Ротшильды через биржу «Форбс» став монополистами на
сырьевые цены, опустили на мировом рынке цену барреля нефти до 8$, что породило кризис в
конце 1980 гг. и стало одной из технических причин распада СССР.
В 1946 г. Г. М. Маленков из-за плохой работы авиапрома в годы войны, провёл несколько
месяцев в Средней Азии. Вместо него, начальником управления кадров ВКП(б), стал Алексей
Александрович Кузнецов (1905+1950).
Это консолидировало Русскую группу, в которую входили Секретарь ЦК Андрей
Александрович Жданов; пред. Госплана Николай Алексеевич Вознесенский (1903+1950/; зам.
председателя Совмина СССР А. Н. Косыгин; 1-й секретарь Ленинградского обкома Пётр С.
Попков (1903+1950/; И. С. Харитонов; Н. В. Соловьёв, Сергей А. Боголюбов (1907+1990/; пред.
Совмина РСФСР Михаил И. Родионов (1907+1950). 31 августа 1948 г. неожиданно умер от
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инфаркта 52-летний А. А. Жданов, оставив вдовой жену Зинаиду Сергеевну Щербакову, сестру
А. С. Щербакова.
Это дало силу евреям Кагановичу, Берии и Маленкову. В 1949 г. арестованы: Яков
Фёдорович Капустин (1904+1950) – 2-й секр. Ленинградского горкома; 2-й секр. ЦК ВЛКСМ
Всеволод Николаевич Иванов (1912+1950/; зам. пред. Саратовского облисполкома Пётр
Николаевич Кубаткин (1907+1950), в 1946 г., нач. 1-го ГУ (ПГУ) МГБ СССР (внеш. разведка/;
пред. Ленгорисполкома Пётр Георгиевич Лазутин (1905+1950).
Таисия Владимировна Закржевская (1908+1986), секретарь Куйбышевского райкома г.
Ленинграда, арестованная в июле 1949 г. пережила преждевременные роды, и подписала
сфабрикованные показания. Осуждена ВК ВС 1 октября 1950 г. на 10 лет. Дело её 30. 04. 1954 г.
прекращено за отсутствием преступления, и она была освобождена.
В 1949 г. во время раскрутки Г. М. Маленковым «Ленинградского дела», Косыгин чудом
уцелел и рассказал заместителю по Совету Министров Владимиру Новикову, как в 1950 году,
во время следствия Микоян, тогда заместитель председателя Совета Министров СССР,
«организовал длительную поездку Косыгина по Сибири и Алтайскому краю, якобы в связи с
необходимостью усиления деятельности кооперации, улучшения дел с заготовкой
сельхозпродукции».
Эту командировку Микоян согласовал со Сталиным, который так спас племянника и
Цесаревича Алексея от смерти, надеясь, что М. Гвишиани не даст арестовать Алексея!
1 октября 1950г. Вознесенского и Кузнецова расстреляли вместе с Бадаевым Георгием
Фёдоровичем (1909г. р. ) и Никитиным Михаилом Никитичем (1902г. р. ).
Казнь произошла в отсутствии Сталина, которого отравили и он слёг с высоким
давлением в начале августа и до середины декабря 1950 г. не появлялся в Кремле!
У власти стали евреи: Маленков и Берия, при поддержке зампредсовмина Булганина,
(застрелившего Сталина), курировавшего МО, и возвращённого в декабре 1949 г. с Украины в
Москву – Хрущёва.
Молотов, Микоян и Каганович (формально, для вида) были выведены из бюро президиума
Совмина. Триумвират – Булганин, Берия, Маленков – переносил решения основных вопросов
из ЦК в Совмин, оставив за ВКП(б) вопросы идеологии.
Истины ради необходимо сказать, что первым узником был духовник Царской Семьи –
Алексей Кибардин (1882+1964). 21. 01. 1950 г. его арестовали в Вырице, с формулировкой «за
личное знакомство с Царской Семьёй» и он получил 25 лет.
Освободился 22 мая 1955 г. после указа об амнистии от 27 марта 1953 г.[5].
На выпускном вечере курса, по разрешению Императора, присутствовали девушки из
Института Благородных Девиц, и Алексею понравилась одна из них – Фаина, дочь настоятеля
Собора в Царском Селе, профессора Духовной академии, мама которой преподавала в
Институте Благородных Девиц. По существовавшей тогда в России традиции, перед
рукоположением, необходимо было жениться. И в жёны Алексею, по Благословению
Митрополита, отдали Фаину, повенчав их в Исаакиевском Соборе, где затем Алексей был
зачислен в штат 41-м священником. Отец Алексей, окончил Духовную Академию, стал
кандидатом Богословияи продолжив преподавательскую деятельность в Университете в 26 лет
стал профессором по международному праву. Однажды отец Алексей получил приглашение ко
Двору Его Императорского Величества. Карета ждала его у дома. В тот день сам Император
Николай II принял отца Алексея и сообщил ему новость, потрясшую его:
«По разсмотрению Митрополита и по Нашему желанию вы избираетесь священником
Двора и Духовником Императора. Не удивляйтесь, вас восемь лет готовили для этого: четыре
года университета и четыре года священства за вами внимательно наблюдали и мы знаем о вас
всё главное. Нам известна ваша семья, родители, ваша жизнь с самых пелёнок. Вас не на лёгкое
место избрали, а на Крест. Это место очень опасное…Но вы знаете международное право,
знаете законы и должны понимать, что останетесь без головы, если разгласите тайны, которые
будут вам доверены.
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Я буду на исповеди открывать вам самое сокровенное в своей жизни. Вы будете
посвящены в тайны государственные, для меня очень удобно, что вы знаете языки и сможете
быть моим переводчиком: будете сопровождать меня во всех поездках за границу; везде, где мы
окажемся, будете служить и благословлять, совершать требы как священник. Вас избирают на
Великое и Ответственное служение России». Алексей Кибардин сопровождал Императора,
объехав с ним почти весь мир. Фаина Сергеевна во всех поездках сопровождала мужа. В 1945г.
Митрополит Ленинградский Алексий, направил отца Алексея, в Вырицкий Казанский храм
настоятелем, сказав: «Вам этот храм должен быть особенно близок, ведь его построили в честь
300-летия Дома Романовых»!
В 1899г. Императрица Александра Фёдоровна написала пророческое стихотворение:
В уединеньи и тиши монастыря, где ангелы-хранители летают,
вдали от искушений и греха Она живет, кого умершей все считают.
Все думают, Она уж обитает в Божественной небесной сфере.
Она за стенами монастыря ступает, покорная своей возросшей вере!
Стихотворение Царицы написанное в 20г: Зимняя ночь и трескучий мороз на дворе,
Ели и сосны безмолвно стоят в серебре.
Тихо, белюдно; ни звука не слышно кругом;
Бор вековой позабылся таинственным сном.
Жарко лампада пред Образом Спаса горит,
Старица Ксенья во мглу, в безпредельность глядит.
Видит она – лучезарный нездешний чертог;
В храмине стол установлен, стоит поперек:
Яства и чаши для званых стоят;
И со Исусом Двенадцать за брашной сидят,
А за столом, ближе всех, одесную Его,
Видит она Николая, Царя своего!
Кроток и светел Его торжествующий Лик,
Будто Он счастье желанное сердцем пости г.
Будто открылись Его светозарным очам,
Тайны, незримые нашим греховным глазам.
Блещет в алмазах Его драгоценный венец;
С плеч ниспадает порфиры червленный багрец;
Светел, как солнце, державный, ликующий взор;
Ясен, как неба лазурный простор.
Падают слезы из стареньких, слепеньких глаз:
"Батюшка Царь, помолись Ты, кормилец, за нас!"
Шепчет старушка, и тихо разверзлись уста;
Слышится слово, заветное слово Христа:
"Дщерь, не печалься; Царя твоего возлюбя,
Первым поставлю Я в Царстве Святых у Себя!
До 1927г. Царская Семья встречалась на камнях Св. Серафима Саровского, рядом с
Царской дачей, на территории Введенского Скита Серафимо-Понетаевского монастыря[6].
В 20-30гг. Николай II в г. Дивеево останавливался по адресу ул. Арзамасская д. 16, в доме
Александры Ивановны Грашкиной – схимонахини Домники (1906+2009).
Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей Царской Семьи и приезжал туда для встреч
с Императором и двоюродным братом Николаем II. В форме офицера Николай II бывал в
Кремле у Сталина, о чём подтверждал генерал ФСО (9-е уаравление) – Ватов.
Маршал Маннергейм, став президентом Финляндии, сразу вышел из войны, так как тайно
общался с Императором, а в рабочем кабинете Маннергейма висел портрет Николая II!
Об освобождении Царской Семьи ведали и духовные лица: Патриарх Св. Тихон[7].
Духовник Царской Семьи с 1912 г. о. Алексей (Кибардин 1882+1964) проживая в Вырице
окормлял прибывшую туда из Финляндии в 1956 г. старшую дочь Ольгу (Наталию).
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Митрополит Иоанн Ладожский (Снычев+1995) окормлял в г. Самаре дочь Анастасии –
Юлию, а совместно с Архимандритом Иоанном (Масловым+1991) окормлял и Царевича
Алексея! Протоиерей Василий (Швец+2011), окормлял дочь Ольгу.
Императрица Александра Фёдоровна, под именем Ксении с 1927 г. до своей кончины в
1948 г. проживала в г. Старобельске, Луганской области, иноческий постриг приняла с именем
Александры, в Старобельском Святотроицком монастыре. Императрица встречалась со
Сталиным, который сказал Ей следующее: «Живите спокойно в городе Старобельск, но
вмешиваться в политику не надо».
Покровительство Сталина спасало Царицу, когда на неё местные чекисты заводили
уголовные дела. На имя Царицы из Франции и Японии регулярно поступали денежные
переводы. Императрица получала их и передавала в пользу четырёх детских садиков. Это
подтверждали бывший управляющий Старобельским отделением Госбанка Руф Леонтьевич
Шпилёв и главбух Клоколов.
Императрица рукодельничала, изготовляя кофточки, шарфики, а для изготовления шляпок
ей присылали из Японии соломку; всё это делалось по заказам местных модниц.
В 1931 г. Царица явилась в Старобельский окротдел ГПУ и заявила, что в Берлинском
рейхсбанке на её счету имеется 185. 000 марок, и, кроме того, в Чикагском банке 300. 000
долларов; все эти средства она-де желает передать в распоряжение Советского правительства
при условии, если оно обеспечит ей старость. Заявление Императрицы было переадресовано в
ГПУ УССР, которое поручило так называемому «Кредит-бюро» вести переговоры с заграницей
о получении этих вкладов!
Когда в 1942г. Старобельск оккупировали Немцы, Императрица в этот же день была
приглашена на завтрак к генералу Клейсту, который предложил ей переехать в Берлин, на что
Царица с достоинством ответила: «Я Русская и хочу умереть у себя на родине».
Тогда ей предложили выбрать любой дом в городе,- какой она пожелает: не гоже, мол,
такой особе ютиться в тесной землянке. Но она и от этого отказалась.
Единственное, на что Царица согласилась,- пользоваться услугами Немецких медиков.
Правда, комендант города всё же велел установить у жилища Императрицы табличку с
надписью на Русском и Немецком: "Не безпокоить Её Величество", чему она была очень рада,
поскольку в её землянке за ширмой находились… раненые Советские танкисты. Немецкое
лекарство очень пригодилось. Танкистов удалось выходить, и они благополучно перешли
линию фронта. Пользуясь расположением оккупационных властей, Царица Александра
Фёдоровна спасла много военнопленных и местных жителей, которым грозила расправа.
Но всю жизнь Царица всем задавала вопросы о Распутине, как-бы от второго лица.
Этот вопрос мучил Её всю жизнь, Она пыталась понять у современников каков их взгляд
на прошлое, признавала, что влияние Распутин имел на Императрицу почти неограниченное!
Сын младшей дочери Николая II – Анастасии – Михаил Васильевич Перегудов
(1924+2001), был комиссован из-за ранения, и вернувшись с фронта работал архитектором, по
его проекту был построен железнодорожный вокзал в Сталинграде-Волгограде!
Брат Царя Николая II, Великий Князь Михаил Александрович, сбежал из Перми прямо
под носом у ЧК. Сначала он жил в Белогорье, а затем переехал в Вырицу, где и почил в Бозе 3
апреля 1949г. Благодаря Сталину Царскую Семью не смог уничтожить Берия, также знавший
про ее спасение, и готовивший свой вариант «монархии» в России!
Некоторое время назад; специалисты знали об этом раньше, стало известно о
существовании 10 томов из старых архивов КГБ, в которых есть сведения о том, что
захоронения в районе Коптяков были организованы ЧК в 1919 г. и НКВД в 1946 г., с далеко
идущими целями. Что же это за цели?
Оказывается семья Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской принадлежала не к
Белым, а к совпатриотическим эмигрантам, почему в 1923 г., и вернулась из эмиграции в
Советскую Грузию. Там жила сестра Леониды – Нина Теймуразовна Гегечкори (1905+1991) –
жена Лаврентия Павловича Берии. Бывший в 1926г. Итальянским консулом в Тифлисе П.
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Кварони утверждал, что жена Берии – сестра жены нынешнего претендента на Российский
престол.
Его жена являлась к тому же еще и племянницей Ноя Жордания – бывшего министра
иностранных дел меньшевистского правительства Грузии, именно он и был организатором
мятежа в Грузии в 1924 г., подавленного Сталиным. После поражения Жордания эмигрировал
во Францию, туда же опять уехала и Леонида Георгиевна.
Есть один интересный эпизод, когда на западе немецкие танковые клинья уже рассекали
советскую территорию, в ночь на 23. 06. 1941 г. в Томске был арестован старший из шести
братьев Пепеляевых – Аркадий. Его брат Виктор был премьером в правительстве Колчака.
Личные письма, дневник и материалы следствия по делу Царской Семьи, после смерти
Виктора, расстрелянного вместе с Колчаком, жена отдала на сохранение Аркадию, перед
отъездом в Китай.
Во время ремонта дома Аркадия, наемный работник случайно обнаружил в отдушине
фундамента эти документы, и немедленно отнес их в ВЧК.
Невзирая на то, что шла война и были дела поважнее, Берия уточнял все тонкости этого
дела и готовил почву «Кирилловичам». Ведь находясь в эмиграции Кирилл Владимирович,
самовольно в 1924 г. объявил себя наследником престола, а его сын Владимир Кириллович был
мужем Леониды Георгиевны – сестры жены Берии.
Когда КГБ возглавил Ю. В. Андропов (Флеккенштейн), большое влияние при нем
получил гробокопатель Юлиан Семенов, который вырыл Леонида Андреева, Шаляпина, рыл
землю в поисках Янтарной комнаты, размышляя, что бы ему еще вырыть. Наконец вспомнил
рассказ о захоронениях в районе Коптяков – отца, близкого к Дзержинскому чекиста[8].
Но поскольку копать под своей настоящей фамилией ему было неэтично, он подарил эту
потрясающую идею своему коллеге по детективам и другу Гелию Рябову.
В 1976-79г г. группой «энтузиастов», возглавляемой Александром Николаевичем
Авдониным и Г. Т. Рябовым (+2015), проводилась работа по поиску останков Семьи
Императора Николая II.
Поиски вели «законспирировано», «основой» послужили найденные Рябовым и
Авдониным «редкие книги о расстреле Царской Семьи»![9] Собчак (Финкельштейн +2000),
будучи мэром Петербурга совершил грандиознейшее преступление, выдав свидетельства о
смерти Николая II и членов его семьи Леониде Георгиевне, еще в 1996 г., даже не дождавшись
выводов «официальной комиссии» Немцова.
После чего и сбежал в Мадрид к Леониде Георгиевне и Марии Владимировне, где
произвёл помолвку своей дочери Ксении с сыном Марии Владимировны – Георгием.
Там же в Мадриде Собчак (Финкельштейн), к тому же стал «адвокатом» при «монаршем
дворе», для чего собственно и прибыл в Мадрид к «кирилловичам»[10].
В Генпрокуратуру 01. 12. 2005 г. было подано заявление о «реабилитации Императора
Николая II и членов его семьи», по поручению «княгини» Марии Владимировны её адвокатом
Г. Ю. Лукьяновым, сменившим на этом посту Анатолия Собчака.
«Защита прав и законных интересов» императорского дома в России началась с 1995 г.,
покойной "княгиней" Леонидой Георгиевной, которая по поручению дочери – нынешней
«главы российского императорского дома», обратилась с заявлением о госрегистрации смерти
членов Императорского дома, убитых в 1918-1919г г. и выдачи свидетельств об их смерти».
Ротшильды “пробили” в декабре 2008 г. в совет директоров «Норникеля» сына Марии
Владимировны – Георгия Гогенцоллерна, для его раскрутки в России!
Преступление совершил лжепатриарх Алексий II (Редигер), зная о том, что Царская Семья
была жива, он, 22. 06. 1997 г. благословил Георгия Гогенцоллерна принять присягу на верность
России в Ипатьевском монастыре г. Костромы. Но Патриоты их не пустили внутрь обители,
сорвав мероприятие. Тогда Редигер отправил Георгия вместе с «мамой и бабушкой» в
Иерусалим, где Гоша 9. 04. 1998 г. «патриарху Иерусалимскому Диодору – давал присягу на
верность России». Редигер не только не предпринял никаких мер для того, чтобы остановить
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деятельность комиссии Ярова-Немцова, но наоборот только способствовал ее работе, направив
официального представителя от МП Митрополита Ювеналия в эту комиссию.
Прославление Царской Семьи хотя и произошло при Редигере на Архиерейском Соборе,
но это было всего лишь прикрытие для «освящения» храма Соломона.
Царя в лике Святых может прославить только Поместный Собор, потому что Царь
выразитель Духа всего народа, а не только Священства, вот почему решение Архиерейского
Собора 2000 г., должно быть утверждено Поместным Собором!
По древним канонам, прославлять Божиих угодников можно после того, как на их
могилах происходят исцеления от разных недугов; после этого проверяется как жил тот или
иной подвижник. Если он жил праведно, то исцеления происходят от Бога, если нет, эти
исцеления делает бес, и они потом обернутся вновь болезнями.
Для того, чтобы убедиться на собственном опыте, нужно поехать на могилу Императора
Николая II, в Нижний Новгород на кладбище "Красная Этна", где он был похоронен 26. 12.
1958г. Отпевал и хоронил Государя знаменитый старец Григорий (Долбунов+1996).
Кого сподобит Господь попасть на могилу и исцелиться, тот на собственном опыте
сможет убедиться. Перенос Его мощей ещё предстоит на федеральном уровне!
Свой вклад в "похоронное" дело внесла Генеральная Прокуратура, в лице следователя
Владимира Соловьева, который со слов «несуществующих свидетелей» сразу установил «место
захоронения Царской Семьи», также быстро он потом нашёл «убийцу» депутата Госдумы Л. Я.
Рохлина – его жену Т. П. Рохлину, абсолютно не причастную к этому!
В конце 2015 г. Соловьёв был отстранён от главы Следственной Комиссии!
После смертей Н. Неволина, Б. Ельцина, экс-лжепатриарха А. Редигера, экс-лжепатриарха
Диодора, В. Черномырдина (Шлеера), А. Собчака (Финкельштейна), А. Нагорного
(Гребенского), Б. Немцова (Эйхмана), Д. Рокфеллера, Д. Ротшильда, Е. Примакова
(Киршблата), Г. Селезнёва, Г. Рябова некрологи в СМИ ждут А. Чубайса, А. Воловика, В.
Лебедева, С. Степашина, П. Иванова, В. Соловьёва, лже-патриарха В. Гундяева, Н. Патрушева,
В. Мединского и Ю. Ярова, уже недалёк от помешательства и Э. Радзинский после
автокатастрофы получивший инфаркт; умерли и выдававшие себя за сына Алексея – адмирал В.
Дальский и за дочь Царя, Анастасию – Н. Билиходзе!
Завкафедрой биологии Уральской медакадемии Олег Макеев сказал: «Генетическая
экспертиза через 90 лет не только сложна в силу изменений, происшедших в костной ткани, но
и не может дать абсолютного результата даже при тщательном ёе выполнении. Методика,
использованная в уже проведённых исследованиях, до сих пор ни одним судом в мире не
признаётся как доказательство»!
Более того, на Урале специфическая почва, и любые человеческие останки растворяются в
ней полностью за очень короткий промежуток, максимум – около 30 лет!
Зарубежная экспертная комиссия по расследованию судьбы Царской Семьи, созданная в
1989 г. под председательством Петра Николаевича Колтыпина-Валловского заказала
исследование ученым Стэнфордского университета и получила данные о несоответствии ДНК
«екатеринбургских останков». Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент пальца В. К.
Св. Елизаветы Федоровны Романовой, мощи которой хранятся в Иерусалимском храме Марии
Магдалины.
«Сестры и их дочери должны иметь идентичные митохондриальные ДНК, однако
результаты анализа останков Елизаветы Федоровны не соответствуют опубликованным ранее
ДНК предполагаемых останков Александры Федоровны и её дочерей», – таков вывод ученых.
Эксперимент проводил международный коллектив ученых под руководством доктора
Алека Найта, молекулярного систематика из Стэнфордского университета с участием генетиков
Восточно-Мичиганского университета, Лос-Аламосской национальной лаборатории при
участии доктора наук Льва Животовского, сотрудника Института общей генетики РАН.
Лев Животовский подчеркнул: «образцы старой ДНК на самом деле были (загрязнены)
свежей ДНК, исказившей анализ. После смерти организма ДНК начинает быстро разлагаться,
(рубиться) на части, и чем больше времени проходит, тем больше укорачиваются эти части.
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Через 80 лет, без создания специальных условий, отрезки ДНК длиной больше 200-300
нуклеотидов не сохраняются.
А в 1994 г. при анализе выделили отрезок в 1.223 нуклеотида!
Таким образом, подчеркнул Петр Колтыпин-Валловской: «генетики вновь опровергли
результаты экспертизы, проводившейся в 1994 г. в Британской лаборатории, на основании
которой был сделан вывод о принадлежности Царю Николаю II и его Семье «екатеринбургских
останков»!
Японские ученые представили Московской Патриархии результаты своих исследований!
7. 12. 2004 г. в здании МП епископ Дмитровский Александр, викарий Московской
Епархии, встретился с доктором Тацуо Нагаи[11].
Возглавляемая доктором Нагаи исследовательская группа взяла образец засохшего пота с
одежды Николая II, хранящейся в Екатерининском дворце Царского Села, и произвела его
митохондриальный анализ. Кроме того был произведён митохондриальный анализ ДНК волос,
кости нижней челюсти и ногтя большого пальца захороненного в Петропавловском соборе В. К.
Георгия Александровича, младшего брата Николая II.
Сопоставила ДНК со спилов костей, захороненных в 1998 г., в Петропавловской крепости,
с образцами крови родного племянника Императора Николая II Тихона Николаевича, а также с
образцами пота и крови самого Царя Николая II.
Выводы доктора Нагаи: «мы получили результаты, отличные от результатов, полученных
докторами Питером Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам»!
В 1999 г. в февральском номере Калининградской газеты «Ведомости Православной
Жизни» была опубликована статья Николая Васильевича Маслова: «Духовная безопасность
России. В этой статье он рассказал, что Царская Семья не была убита.
Во время покушения на Цесаревича Николая II в Японии в 1891 г. там остался Его платок
с запёкшейся кровью. Выяснилось, что структуры ДНК со спилов в 1998 г. в первом случае
разнятся со структурой ДНК как во втором, так и в третьем случаях.
Дело в том, что «его дядя» Иоанн Маслов, был выходцем из Глинской пустыни, где были
Царские дочери Мария и Анастасия, а затем он исполнял роль духовника Царевича – Алексея
Николаевича Романова и во всё это посвятил Николая Васильевича, который с октября 2009 г.
по октябрь 2010 г. исполнял обязанности мэра города Сергиев Посад, где находится ТроицеСергиева Лавра. На территории Лавры есть могила его дяди о. Иоанна (Маслова+1991) – одного
из последних духовников Царской Семьи!
Знаменитый старец Серафим (Тяпочкин) – всем своим ученикам говорил: Царская Семья
осталась жива!
Митрополит Ульяновский Прокл – также всем своим духовным чадам рассказывал, что
Семья Царя вся была жива и проживала на территории СССР.
В городе Печоры, на улице Приграничной дом №1 жил протоиерей Василий (Швец+2012),
живая легенда РПЦ и свидетель Советской эпохи в жизни Царской Семьи, который знал все
тонкости Спасения Царской Семьи и всегда всем говорил:
«Царская Семья Осталась Жива»!
Также утверждал и Архиепископ Брестский и Кобринский Константин, подчёркивавший,
что Семья Царя осталась жива, при этом приводил примеры Пророчества на этот счёт
Преподобных Авеля Суздальского, Иоанна Кронштадтского и Серафима Оранского!
Много может поведать и ныне живущий архимандрит Казанской ключевой пустыни в
Мордовии – Илларион, в миру Царёв Иван Дмитриевич, который работал много лет рядом с
Царевичем и был помощником Косыгина по финансам!
Тайна Спасения Царской Семьи – поставит всё с головы на ноги и восстановит всё
попранное как в России, так и во всём мире!
Сергей Желенков, историк царской семьи
[1] В эти документы входили векселя, акции, счета, по ним можно было проследить куда,
когда и сколько было отправлено денег или золота. Один экземпляр, мать Николая II, Мария
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Федоровна положила на сохранение в один из Швейцарских банков, доступ к которым есть у
наследников!
[2] Резервное правительство РФ во главе с О. Лобовым прибыло в один из Свердловсков в
самый напряженный день «путча» 20. 08. 1991г. Ротшильды были уверены, что если Белый Дом
с Ельциным захватят, управление велось бы с глубины нескольких десятков метров под землей,
из запасного пункта. По указу Ельцина руководство КГБ СССР за три дня сменило три
руководителя: сначала КГБ СССР подчинили российскому КГБ, затем на сутки был назначен Л.
Шебаршин, руководитель ПГУ, а уж 22 августа прибыл В. Бакатин с мандатом председателя
КГБ.
[3]Михаил Андреевич Парвицкий (Невский), род. 1835г. в с. Шапкино Владимирской
губернии, Ковровского уезда, умер в Николо-Угрешском монастыре1926 г. 16. 04. 1957 г. мощи
Макария были перевезены из с. Котельники в Троице-Сергиеву лавру! В 1891 г. проездом в
Томске из Японии, Цесаревич Николай II посетил могилу старца Федора Кузьмича (Александра
I), а через Епископа Томского Макария (Невского) пожертвовал: крестильный ящик с
принадлежностями, дароносицу, Евангелие, сребропозлащенные крест и кадило,
священническое облачение из шёлка и пелена для стола, портфель для метрик и бумаг. В ответ
иереи Гавриил Оттыгашев и Стефан Борисов поднесли Цесаревичу: Евангелие от Матфея на
алтайском языке в бархатном переплете, два сборника духовных песнопений «Лепта» и икону
Божией Матери «Достойно Есть»! 25. 11. 1912 г., Николай II, назначил Архиепископа Макария
Митрополитом Московским и Коломенским, священноархимандритом Свято-Троицкой
Сергиевой лавры и членом Святейшего Синода. В 1917 г., Митрополит Макарий был незаконно
удален Временным Правительством из Святейшего Синода. В 1920 г., Патриарх Тихон
присвоил ему пожизненно титул Митрополита Алтайского!
[4] 15. 11. 2011 из могилы В. К. Ольги, Её мощи частично были похищены бесноватым, но
были возвращены в Казанский Храм. Потому 6. 10. 12г, оставшиеся нетленные мощи были
изъяты из могилы на кладбище, присоединены к похищенным и перезахоронены возле
Казанского храма.
[5] 1882 г. в Омске, в семье Священника Кибардина родился сын Алексей. С детства
проявились у него выдающиеся способности и особенная память: он запоминал труднейшие
тексты с первого прочтения, во время учёбы ничего не записывал, всё оставалось в памяти.
Алексей поступил в Университет на филологическое отделение, где быстростал одним из
лучших стдентов. Благодаря своим способностям, он оказался на особом учёте
университетского начальства и ему предложили перейти на отделение иностранных сношений,
где учились дети высокопоставленных родителей; на этом отделении готовили кандидатов для
дипломатической службы. В 21 год, Алексей успешно защитил кандидатскую диссертацию. К
тому времени он в совершенстве знал французский, немецкий, английскийи итальянский языки.
После окончания Университета, защитил докторскую диссертацию по международному праву.
Он знал, все конституции, изучил законы многих стран и мог быть послан в любую страну, но
поскольку считал, что Миссия должна быть и Духовной, то он экстерном сдал экзамены за
духовную семинарию. Духовник Алексея, преподававший в Университете Закон Божий, был и
официальным наставником студентов учившихся на отделении международных сношений (в то
время учились одни мужчины), а также заместителем Петербургского Митрополита, однажды
предложил Алексею рукоположение в священники.
[6] Сейчас от этого монастыря, закрытого в 1927 г. силами НКВД осталась крестильня.
Всех инокинь переселили в монастыри, Арзамаса и Понетаевки! А иконы, драгоценности,
колокола и др. имущество вывезли в Москву.
[7] Василий Белавин, 1865+1925, возведен на Патриарший престол 21. 11. 1917 г.
[8] Ляндерс Семён Александрович (1907+1968), секр. и пом. Н. Бухарина и С.
Орджоникидзе. С 1941 г., сотр. ред. газ. "Известия". В 1946-49г г., гл. ред. Изд-ва иностр. литры. В 1951-54г г., находился в заключении. С 1955 г., зам. директора Гослитиздата. С 1963 г.,
консультант Правления СП СССР.
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[9] Гелий Трофимович Рябов начинал день с объезда свалок и мусорок. Там он нашёл
картины «Пахарь в поле», «Пётр в молодости» и «Бухарские этюды». Привёл их в должный вид
и подарил Министру ВД Николаю Анисимовичу Щёлокову. После чего был назначен
советником Щёлокова по культурным ценностям. Это позволило ему попасть в архивы МГБ,
хранившиеся тогда в МВД, где он и ознакомился с материалами Берии, делавшего захоронения
в районе Коптяков. Умер Рябов как раз в тот день, когда должны были перезахоронить Алексея
и Марию…но вместо похорон царских детей похоронили главного афериста!
[10] Наказание Божие Собчака настигло, когда он парился в бане Светлогорской
гостиницы Русь с двумя проститутками, одна из которых являлась – Мисс Калининград II000,
для чего пил «виагру». К нему заехал губернатор Л. П. Горбенко и выпил с ним коньяка. После
чего Собчак вдруг заснул и Горбенко сев за руль своего «600 мерса» рванул в Кёниг. Но ему
пришлось вернуться, так как на мобильник ему позвонили врачи и сообщили о том, что Собчак
умер. Горбенко не выпускал труп Собчака из Калининграда, пока экспертиза не установила, что
причиной смерти был тромб, после смешения коньяка с «виагрой». Но мистическая связь здесь
в том, что когда кортеж Собчака проезжал по ул. Карла Маркса, то с балкона дома № 5 внучка
Царя Николая II произнесла следующее: «чтоб ты сдох гад»!
[11] Тацуо Нагаи, доктор биологических наук, профессор, директор департамента
судебной и научной медицины университета Китадзато (Япония). Родился 25. 12. 1940 г.
Основные интересы его исследований лежат в области судебной медицины (судебная
токсикология, идентификация личности по ДНК), клинической гематологии, медицинского
законодательства и микробиологии. До 1987 г., он работал на медицинском факультете
университета Токио и Академии медицинской технологии того же университета. С 1987 г.,
работает в университете Китадзато, является вице-деканом Объединённой школы медицинских
наук, директором и профессором отдела клинической гематологии и отдела судебной
медицины. Опубликовал 372 научные работы и выступил со 150 докладами на международных
медицинских конференциях в различных странах. Член Королевского общества медицины в
Лондоне. Осуществил идентификацию митохондриальной ДНК последнего Российского
Императора Николая II.
Источник: http://www.prezidentpress.ru/news/4161-spasenie-carskoy-semi.html

3.8. ПАРАЗИТЫ ХОТЯТ НАВЯЗАТЬ РОССИИ ЦАРЯ.
РОССИЯ ПОД ОГНЁМ ПАРАЗИТОВ
Ротшильды навязывают нам царицу Машку
Появление нового самодержца в России – это не только великое ограбление, но и
создание ещё одного центра Силы в стране, который обязательно начнёт постепенно
забирать себе часть властных полномочий. Это путь к развалу страны
Госпереворот 2017 в России. Престолонаследие по линии Гитлера
16 марта 2017 года в Организации Объединённых Наций будет рассматриваться вопрос о
Престолонаследии в России.
На первый взгляд покажется странным, почему именно ООН занялась этим вопросом.
Что, у этой организации больше нет никаких дел в мире?
Ответ очень простой. У мирового синедриона каинитов не осталось более никаких
механизмов внутри России, чтобы «протолкнуть» на Российский Престол и сделать «царицей»
хотя бы на полчаса её – дочь обергруппенфюрера СС Марию Гогенцоллерн.
Публикации о «героическом» прошлом её папашки обергруппенфюрера СС Владимира
Кирилловича и всей их семейки Гогенцоллернов, в полном составе воевавшей против СССР во
время Великой Отечественной Войны, приостановили внутри России «монархический» проект.
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Основные кураторы Маши по линии Церкви и Правительства – Вова Вексельман и Саша
Раппопорт. Осенью 2016 года они были вызваны в Лондон. Там от клана Ротшильдов и
вдобавок от королевы Елизаветы II получили такой нагоняй, что Гундяев-Вексельман не успел
даже прилететь в Москву, как ему заблокировали банк «Пересвет» и все текущие платежи со
всех епархий. А это около миллиарда рублей в месяц!
Эти платежи Ротшильды стали забирать себе в виде компенсации за те десятки
миллиардов долларов, которые выделялись годами на раскрутку «кирилловичей» в России.
На сегодняшний день клан Ротшильдов – около 150 семей – обанкротил все страны Мира,
сделав их своими должниками через ФРС.
Но сами Ротшильды должны Николаю II – за пользование долей в ФРС. Плюс к этому
проценты за 104 года, начисляемые за пользование этой долей.
Основная доля в ФРС – 88.8% принадлежит Государю-Императору Российской Империи
Николаю II, и срок аренды этой доли закончился в декабре 2013 года.
Именно к этой дате в 90-х и 2000-х годах Ротшильды заставляли Правительство России
сделать так, чтобы Мария Гогенцоллерн стала законной «царицей». Делалось это для того,
чтобы на неё оформить указанную долю в ФРС, принадлежащую царю Николаю II. А после
Маша эту долю должна была переоформить на клан Ротшильдов.
Именно для этой мировой афёры и был придуман сценарий с «убийством Царской
Семьи».
В контексте этого проекта затем были совершены преступные действия – от создания
правительственных комиссий до похорон лжекостей и циничной лже-недоканонизации. Всё это
в комплексе составило такой детектив, что если какой-либо талантливый писатель возьмётся за
перо, то ему будет обеспечено признание читателей в будущем за книгу воспоминаний.
Но сегодня Ротшильдам уже не до шуток, и они решили использовать свой последний
козырь.
Уже четвёртый год идёт незаконная эмиссия доллара.
Незаконно определяются процентные ставки, развязываются войны, люди гибнут в
конфликтах. А всё потому, что каинитам Ротшильдам никак не хочется расставаться с любимой
игрушкой ФРС, при помощи которой они ловко управляют всем человечеством, доведя жизнь
на планете до полного абсурда и безобразия.
В России вокруг Президента сформировалась патриотическая коалиция, деятельность
которой направлена на защиту России от действий друзей Марии Гогенцоллерн и Ротшильдов.
Именно по настоянию этих патриотов представитель в ООН Виталий Чуркин должен был
озвучить всю правду о доле в ФРС императора Николая II, а также о настоящих претендентах
на Российский Престол. Он должен был это сделать, чтобы в ООН уже к 16 марта
представители разных стран Мира могли изучить и понять всю сложившуюся ситуацию.
Но враги Мира и России не дали возможности Миру услышать правду из уст
представителя России, отравив дипломата – см. «Чуркина убили за доклад по ФРС на Совбезе
ООН».
Потому 16 марта будет полная неопределённость с «наследниками» Российского
Престола.
Мировой клан Ротшильдов действует через своих адептов «кандидатов», в том числе, и в
виде друга Марии Гогенцоллерн – Дмитрия Анатольевича Медведева. Он владеет частной
управляющей компанией «Россия», зарегистрированной в Лондонском Оффшор-Сити.
Клан Ротшильдов будет пытаться озвучить примерно следующую информацию.
Российская Империя, якобы, не была исключена из Лиги Наций и существует до сих пор.
Тогда, если ООН признает переворот 1917 года «незаконным», то для России введут внешнее
управление и не будут признавать законными ни годы СССР, ни тем более «кровавый
путинский режим».
В переводе на простой русский язык – большинством в ООН будет признана доля
Николая II в ФРС. Но признана она будет как собственность дочери обергруппенфюрера СС
Марии Гогенцоллерн.
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А она тут же с трибуны ООН добровольно передаст «свою» долю в ФРС в «надёжные»
руки Ротшильдов – чтобы эти деньги никоим образом не пошли в бюджет России и не попали в
руки к «кровожадному путинскому режиму, нарушающему демократию во всём мире».
Вот и настал тот самый момент на планете, когда вокруг тайны спасения Сталиным
царской семьи закрутится вся мировая политика и экономика.
Горбачёв – наследник Николая II
В России есть настоящие наследники престола – прямые внуки и правнуки Николая II,
которые скоро восстановят всё попранное. И один из таковых Михаил Сергеевич Горбачёв.
Чтобы лучше понять это, необходимо сделать небольшой экскурс в недавнюю историю
нашей Родины СССР.
17 марта 1991 года внук императора Российской Империи и по совместительству
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв (Романов) восстановил в истинных правах
человека все коренные народы СССР и в том числе русский народ, лишённый этих прав после
навязывания каинитами брежневской конституции 1976 года – лишившей коренные народы
России свободы.
Но восстановление прав коренных народов без духовного объединения и без экономического подкрепления – ничто. И потому Михаил Сергеевич провёл огромную предварительную работу.
Для духовного единения страны и возвращения её к своим корням Михаил Сергеевич
открывал монастыри и храмы, готовя празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г.,
основное торжество которых прошло в Московском Даниловом монастыре.
А сам Михаил Сергеевич с супругой Раисой Максимовной уехал в Киев, отметив данный
праздник пребыванием в Киево-Печерской Лавре.
Синедрион каинитов очень обеспокоился тем, какую популярность среди православных
приобрёл Михаил Сергеевич, и дал команду царю иудейскому в СССР Лазарю Кагановичу –
чтобы тот разобрался. И Лазарь разобрался: после этого «внезапно» скончался Патриарх
Пимен.
Горбачёв (Романов) понимал, что для развития СССР, ему нужна была достойная кандидатура в лице преемника почившего в Бозе патриарха Пимена, и он видел в своём духовнике –
митрополите Питириме – нового Патриарха, как соратника в делах государственного
устройства.
Хотя митрополит Питирим (Нечаев) и не являлся лучшей кандидатурой, но больше
Михаилу Сергеевичу Горбачёву (Романову) не на кого было опираться.
Однако царь иудейский Каганович имел свою кандидатуру – сына штандартенфюрера СС.
Его через КГБ и идеологический отдел ЦК КПСС уже готовили в «патриархи». И, несмотря на
то, что на Поместном Соборе в Сергиевой Лавре большинство голосов было отдано за
митрополита Питирима, нагло, подло и цинично 7 июня 1990 года «патриархом» был объявлен
каинит Лёша Редигер (1929+2008). Путём подтасовки голосов…
На втором месте после Питирима был Киевский Митрополит Филарет (Денисенко),
который также набрал много голосов, ведь приходов РПЦ на Украине больше чем в России,
потому Филарет, в отличие от смирившегося с поражением Питирима, начал возмущаться и
требовать от членов Синода справедливости. И тогда его каиниты просто выгнали из Церкви…
Это и стало причиной того, что Денисенко ушёл в раскол и создал свою раскольную
церковь.
Выбив из-под Михаила Сергеевича административную опору в духовном фундаменте,
каиниты параллельно выбивали у него административную опору в фундаменте финансовом и
на все экономико-финансовые должности в СССР ставили исключительно каинитов.
Люди Кагановича разграбили СССР в 1991 году, доведя его до разрушения
Во главе Госбанка СССР царь иудейский Каганович поставил каинита Геращенко Виктора
Владимировича (р. 1937), которого готовил к развалу СССР ещё каинит Хрущёв-Перлмуттер.
Для этого в 1961 г. засунул его во Внешторгбанк СССР.
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Следующий каинит Брежнев-Будиловский отправил «Геракла» Геращенко на стажировку
в Англию, где с 1965 г. он стал директором Московского народного банка в Лондоне, а также
по совместительству председателем правления «Ost-West Handelsbank» (ФРГ) и других банков
за рубежом.
В 1989 – 1991 гг. Геращенко стал председателем правления Госбанка СССР, а в 1992 –
1994 гг. – Центробанка России.
В 1990 году Госбанк СССР через своё Парижское отделение зарегистрировал фирму
Геращенко «Фимако» – на Нормандских островах, в Оффшорной зоне. Там отмывали деньги
наркобароны из США и многочисленные аферисты из Европы. Управлялась эта фирма
Евробанком и через неё на Запад уходили миллиарды советских денег вплоть до 1999 г.
Госбанк СССР оплачивал английскому каиниту Максвеллу (капитан Боб) бумагу и
полиграфические расходы по ценам мирового рынка. Книги печатались в Москве, ГДР или
Чехословакии по безвалютному расчету. Валюта оседала на счетах каинитской номенклатуры, а
15% оставалось самому Максвеллу, который, используя связи с мировыми банками и владея
акциями многих из них, помогал зарабатывать валюту с помощью «трансфертных операций».
Максвелл позволил своим фирмам, в частности, японской компании «Икэгами Цусинки»
и телеканалу новостей «Си-Би-Си» реализовывать печатные издания КПСС и в последующем
рекламировал покупку советского рубля на западе.
Максвелл привлёк швейцарского финансиста, подконтрольного Ротшильдам, каинита
Шмидта из фирмы «Бюрогемайншафт», занимавшегося посредничеством в «тёмных делах» по
миру.
Шмидт – представитель Джейкоба Ротшильда в Москве – вёл переговоры с людьми
Кагановича: министром финансов СССР Валентином Павловым и управляющим Госбанком
Геращенко – о продаже и изъятии из оборота СССР 280 млрд. рублей.
Шмидт был опытным финансистом и знал, что в СССР в тот период в обращении
находилось всего 139 млрд. рублей, и, получив предложение Павлова о продаже 280 млрд.
рублей, понял, что часть денег выведут из обращения, а большую часть напечатают.
Павлов, Геращенко и Шмидт пришли к соглашению о совершении сделки о продаже на
Запад всех 280 млрд. руб. и договорились действовать в четыре этапа, а именно:
 Первый этап – деньги вывозятся в декабре 1990 г. – 100 млрд. руб. за 5,5 млрд. $.
 Второй этап – в январе 1991 г. – 25 млрд. руб.
 Третий этап – в мае 1991 г. – 15 млрд. руб. За второй и третий этапы – 2 млрд. $.
 Четвертый этап – в июле 1991 г. – 140 млрд. руб. за 4,5 млрд. $.
И всего за 12 млрд. $. США – 280 миллиардов рублей.
Фактически, Шмидт, как он сам выражался, купил Советский Союз всего за 12 млрд. $
США, являясь соучастником в хищении этой денежной массы Русских денег международным
преступным сообществом в лице каинитов: Павлова, Геращенко и Орлова, которые этой
сделкой привели СССР к полнейшему хаосу и краху, а всю «вину» свалили на Горбачёва,
который не был в курсе происходящего у него за спиной.
Валентин Павлов лично в 1990 году был в Швейцарии инкогнито и ту поездку совершил с
поддельным паспортом, не имея никаких контактов ни с Советским посольством в Берне, ни со
Швейцарскими властями, а в Цюрихе состоялись его тайные встречи со Шмидтом и
руководителями Швейцарских, Немецких, Французских и Британских банков.
Каганович продолжал свой сценарий и в конце января 1991 г., уже новый министр
финансов СССР В. Орлов также совершил поездку в Швейцарию по поддельным документам,
где имел встречи с представителями финансовых кругов США и Европы.
Кроме вопроса о механизмах перевода на Запад денежных средств, Орлов сообщил, что
правительство хотело бы продать значительное количество золота, бриллиантов, платины.
Почти все рубли управделами Кручина вывез через Госбанк в Швейцарию.
Поэтому накануне августовского переворота 1991 г., каинитами были «убиты два зайца».
Первый – создан хаос в стране с огромным недовольством против Президента. Второй –
выручено за 280 миллиардов рублей 12 миллиардов долларов.
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Эти доллары каиниты использовали на подкуп ключевых каинитов-силовиков, которым
открыли валютные счета за границей. На них перевели эти 12 млрд долларов и
«трудоустроили» их детишек, чтобы папашки не боялись и активней приняли участие в
заговоре против Президента Михаила Сергеевича Горбачёва.
За какое предательство дети разрушителей СССР возглавляют структуры
Евросоюза?
Вот почему сынок председателя КГБ Крючкова после развала СССР возглавлял
разведслужбу Швейцарии, сынок Павлова работал в банке Люксембурга, а дочь в филиале
банка Ватикана в Сан-Марино. Так же сыновья и дочери других заговорщиков «трудятся» в
разных мировых ТНК.
А, например, Татьяна Дьяченко возглавляет аж целый мировой Траст – один из трёх,
внутри которых находятся все страны мира со своими экономиками.
Ущерб СССР от этой афёры привёл к обесцениванию 360 млрд. рублей трудовых
сбережений 285 миллионного народа СССР, лежавших в сберкассах; полностью разрушилась
финансовая система страны, приведшая к развалу СССР.
Такую денежную массу печатали по тайному распоряжению Кагановича, Геращенко и
Павлова, «как бы» для финансовой реформы в СССР. Её каиниты «для вида» начали, внезапно
объявив «об обмене» старых 50 и 100 рублёвых купюр на новые. За три часа до ввода их в
обращение. Чем застали врасплох честных граждан, которые потом за большие откаты тем же
каинитам вынуждены были терять свои кровно нажитые деньги, хранившиеся дома.
Но для этой афёры внутри СССР, была использована малая часть свежих напечатанных
денег, а львиная доля этих самых новых 50, 100 и 500 рублёвых купюр была ввезена в
Швейцарию.
Ещё в 1985 – 1987 гг. 1 доллар США в международных расчётах стоил 0,6 рубля.
В 1990 г. один доллар уже стоил 3,6 рубля, а в 1991 г. каинитский преступный спрут во
главе с Геращенко обрушил Советский рубль до предела, и 1 доллар стал стоить 18 рублей.
После развала СССР и выброса Западом скупленных у Геращенко рублей на мировой
рынок соотношение валют в 1992 г. упало до уровня за 1 доллар – 1000 рублей, а в других
республиках СССР ещё больше.
 Например, в 1985 – 1987 гг., нефтеперерабатывающий завод стоил 500 млн. рублей, то
есть – 790 млн. долларов, по курсу того времени. А в 1992 г. этот завод стоил всего 500 тысяч
долларов.
Россию с помощью внутренних врагов страны – каинитов, «иностранцы», в основном
каиниты западные, стали скупать по дешёвке, становясь владельцами богатств СССР. Это
привело в итоге к тому, что 80% всех богатств России оказались в руках международных
каинитов.
Госпереворот 2017 в России. Страна под огнем паразитов
Ротшильды пытаются навязать нам царицу Машку
И это будет не просто безобидный акт признания Дома Романовых исторической
институцией и частью российского исторического и культурного наследия. Появление нового
«самодержца» в России – это не только продолжение великого ограбления русского народа, но
и создание ещё одного центра Силы в стране, который обязательно начнёт постепенно забирать
себе часть властных полномочий. Это путь к развалу страны…
Паразиты хотят навязать России царя.
Битва Горбачёва и Когановича
Это вызвало небывалый гнев со стороны каинитов,
особенно у Григория Романова. Но Михаил Сергеевич не
стал «мальчиком для битья» и начал делать реальные шаги в
пользу коренных народов и русского народа, в частности, и
вызвал недовольство самого Кагановича.
На фото слева направо: Лазарь Каганович, Сталин,
Постышев, Ворошилов
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Кстати для обслуживания Кагановича, помимо охраны и
горничных, выделялся целый офицер – курьер КГБ. В
последние годы его жизни это был Дмитрий Бородин,
капитан КГБ СССР, который доставлял завтраки, обеды и
ужины на разные квартиры Кагановича. Но в основном на
улицу Горького (Тверская-Ямская), дом № 11.
Кагановичу на разных фабриках или заводах, таких как
Большевик, Красный Октябрь или Микояновский комбинат,
готовили еду. Причём каждую мясную нарезку или каждый
печеник либо пряник отдельно заворачивали, и при подаче и сервировке на стол Кагановичу,
капитан КГБ СССР – Дмитрий Бородин надевал специальные белые перчатки.
По приказу Кагановича Громыко «заказал» Горбачёва, и личная охрана, в последний
момент узнавшая о грозящей Михаилу Сергеевичу смертельной опасности, в последний момент
перенаправила самолёт Горбачёва, летевший от Ярузельского из Польши, в Ульяновск вместо
Москвы. В это время в столичном аэропорту Внуково блокировали две группы снайперов.
И таких покушений было очень много. Каганович делал всё, чтобы избавиться от
Михаила Сергеевича, который не «играл по его правилам», и потому все добрые начинания
Горбачёва извращались каинитами до абсурда и выполнялись с «точностью до наоборот». Как,
например, каиниты извратили всю суть антиалкогольной кампании или свободы слова.
Слава Богу, что Михаил Сергеевич успел вывести войска из Афганистана ранее 1991 года,
а то судьба нескольких десятков тысяч советских солдат и тысяч советских офицеров могла
стать похожей на судьбу русских корпусов, отправленных перед переворотом 1917 года во
Францию.
Хотя концовку вывода войск СССР из Афганистана испортил умышленно иудей
Шеварднадзе. Он по приказанию Кагановича заставил иудея Борю Громова открыть огонь по
мирным кишлакам из РСЗО. А Ахмад шах Масуд, напротив, в это время остановил своих
подчинённых, не позволил открыть ответный огонь по уходящей в СССР 40-й армии, сказав: «Я
дал слово не стрелять».
Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич (креатура Кагановича). В 1957-1961 гг. 1-й секретарь
ЦК ЛКСМ Грузии. В 1965-1972 гг. министр внутренних дел ГССР, генерал-майор. В 1972 г. 1-й
секретарь Тбилисского горкома. В 1972-1985 гг. 1-й секретарь ЦК КП Грузии. В 1978-1985 гг.
кандидат, в 1985-1990 гг. член Политбюро ЦК КПСС.
В 1985-1990 гг. министр иностранных дел СССР (продал большие территории СССР на
Камчатке, которые отошли США). После ГКЧП министр внешних сношений СССР. С 1992 г.
председатель парламента, в 1995-2003 гг. президент Грузии (организатор войны Грузии против
Южной Осетии и Абхазии в 2008 г., за что получил миллиард $ от южнокорейских
миллиардеров глав фирм Самсунг и Хундай).
Разумовский Георгий Петрович (серый кардинал в СССР, второе финансовое лицо после
Кагановича). С 1973 г. председатель Краснодарского крайисполкома. В 1981-1983 гг. в аппарате
Совмина СССР. В 1983-1985 гг. 1-й секретарь Краснодарского крайкома КПСС. С 1985 г.
заведующий Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, одновременно в 1986-1990
гг. секретарь ЦК КПСС по кадрам и партийному строительству. В 1990-1992 гг. генеральный
консул СССР в Шанхае. В 1988-1991 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
Как советские евреи воровали золото СССР
После 1977 года каиниты сильно ослабили военный и экономический потенциал СССР.
Андропов в сентябре 1983 г. по приказу Кагановича дал команду вывезти из
Красноярского хранилища золотого запаса более половины банковского золота СССР – под
мифическую программу: «Двуполярный мир, создание совместных с США войск для борьбы с
мировым терроризмом».
В итоге более 7000 тонн было перевезено во Владивосток. Оттуда сухогрузами под
охраной военных кораблей ТОФ банковское золото доставили в акваторию Индийского океана
и перегрузили на корабли США.
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Оставшиеся 7000 тонн банковского золота СССР растранжирили до конца 1991 года.
Под «присмотром» царя иудейского Кагановича за 1988-1989 гг. образованные
кооперативы вывезли из СССР половину произведённых в стране потребительских товаров и
имеющихся активов. Внутренний рынок обрушился, в стране наступил искусственно
созданный период отсутствия промышленных и продовольственных товаров.
Именно в начале 1989 года по приказу Кагановича, началась активная фаза вывоза из
нашей страны – СССР – золота, основная, львиная доля добычи которого шла по линии
Министерства цветной металлургии, хотя практический учёт этого золота не вёлся надлежащим
образом и, самым объёмным направлением хищения золота, была добыча на неучтённых
месторождениях.
Числилось в Гохране около 300 артелей по добыче золота, а в действительности, этой
деятельностью занималось не менее 1000 артелей.
Второе направление хищений золота было при его добыче, когда местные власти в
отчётности показывали меньше золота, чем его добывали на самом деле.
Третье направление – хищение золота из Государственного хранилища по легальным, но
тайным указаниям, когда производилось его изъятие, продажа на мировом рынке по
заниженным ценам, а разница в ценах, а иногда и полная выручка от продаж оставались в
сейфах Западных банков.
Четвёртое направление – хищения при переработке золотосодержащих материалов и
деталей.
Чёткого учёта добываемого золота в стране в тот период не производилось в результате
хаоса, неопределённости и коррупции в этой отрасли, а документы, с поручениями о вывозе
различных партий золота, после его практического вывоза, уничтожались.
ЦК не отчитывалось по золоту ни перед Центробанком, ни перед Минфином СССР, и эти
органы в свою очередь не отчитывались перед ЦК.
В начале 1989 г. по секретному распоряжению Совмина 50 тонн чистого золота вначале
было передано из Гохрана в Госбанк СССР, а затем это золото было передано во
Внешэкономбанк. Чтобы скрыть этот факт, через три дня после направления секретного
распоряжения Совмин отозвал его, когда золото уже было передано во Внешэкономбанк.
Затем курьеры из КГБ вывезли из Внешэкономбанка золото за рубеж и положили в
хранилища, созданные Внешэкономбанком в Лондоне, Париже, Женеве и Сингапуре.
Всё это прошло под видом – закупки продуктов питания для шахтёров, которые в то время
бастовали из-за невыплаты зарплат и голодных бунтов, а в страну вернулось всего несколько
мелких партий с туалетным мылом и стиральным порошком.
От редактора. Вспоминаю то время. По бизнесу мне приходилось контачить с одной
еврейской семьёй, женщина в которой происходила из рода наиболее знатных евреев по
фамилии Ашкенази. У неё дядя был руководителем Лондонского королевского оркестра, а тётя
– Японского королевского оркестра, и ей, ещё до её рождения, была присуждена нобелевская
премия за какое-то открытие.
Так вот их родственник, занимавшийся в соответствующем министерстве вопросом
закрытия шахт, предложил этому еврею все деньги, идущие на этот проект. Эти
были миллиарды. А условие получения денег было таким: мой знакомый еврей должен был
откатом вернуть своему высокопоставленному родственнику 95% наличными от полученных
средств, а на остальные надо было закупить оборудование для безработных шахтёров и ещё
заплатить проценты за обналичку. Они составляли тогда около 20%. Таким был бизнес
каинитов. Таким он остаётся и в наши дни.
Вывезенное золото было передано зарубежным ювелирным фирмам, а денежные средства
от него положены на счета каинитов, участников преступного сообщества. Золото вывозили
рейсовыми самолётами Аэрофлота в деревянных ящиках, которые были оборудованы под
пассажирскими сидениями. Управлял этими перевозками золота каинит Ульянов, исполнявший
обязанности начальника «золотого» управления, расположенного на Кузнецком мосту. Он тоже
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потом сбежал в США с партией золота и там стал владельцем крупнейшей финансовой
компании.
В конце 80-х добыча золота в Узбекистане, Киргизии и Армении была, на первый взгляд,
очень незначительной. Но это было лишь формально, ведь только Алмалыкский горнометаллургический (медный) комбинат давал до тонны попутного золота при переработке
медных руд на нескольких мелких месторождениях.
А после развала СССР мы вдруг узнали, что Узбекистан является крупнейшим
производителем золота, а Киргизия вдруг стала крупной золотодобывающей страной. В
Узбекистане, недалеко от города Заровшан, в пустыне, добывалось не менее трети всего
Советского золота, которое на месторождении являлось попутным металлом, а главным
объектом добычи был уран. Это известно из материалов узбекского уголовного дела, которое
расследовали следователи по особо важным делам Гдлян и Иванов.
Но самый значительный поток золота поступал в теневой оборот от
негосударственной, частной добычи. Она велась не только в Сибири и на Урале, но и в
огромных масштабах в Средней Азии, где существовали десятки законспирированных
приисков, которые курировали караимские каиниты по договорённости с царём иудейским в
СССР – Кагановичем.
Каганович же согласовывал и выполнял все договорённости с мировым синедрионом, по
которым, прежде чем «обвалить» СССР, из него высасывались все сырьевые ресурсы,
необходимые для отечественной промышленности, а сама промышленность и сельское
хозяйство искусственно приводилось в негодность и к полному обесцениванию.
28 декабря 1989 года Министерством финансов были отменены надбавки к рублю от
курсового соотношения валют, тем самым окончательно рубль был загнан в угол и потерял
всякую ценность для предприятий, и начало рушиться сельское хозяйство.
Политический прицел: сделать рынок сырья и товаров СССР прочным тылом западных
ТНК в условиях неконвертируемости советского рубля, искусственно выхолащивая его
ценность.
Постановлениями правительства, по распоряжению Н.И. Рыжкова, на закупку
продовольствия за границей бросили золотой запас СССР и банковское золото умышленно
текло за рубеж, а под видом получения «заграничного» продовольствия часто оформлялось
«отечественное».
Например, в портах Ленинграда, Риги или Таллинна суда загружались дешёвым
фуражным зерном, огибали по морю Испанию с Грецией и приходили в Одессу с «импортной»
продовольственной пшеницей для СССР по цене 120$ за тонну, и государство выкупало эту же
свою пшеницу по этим завышенным ценам.
Только на закупку семян кукурузы из США и Канады было вывезено в 1989 году из
Магадана 2750 кг золота в Татарстан, а затем это золото, при содействии сотрудников КГБ,
вместе с алмазами на сумму 28 млн. $ были отправлены в Израиль.
Кручина и Геращенко 07.01.1990 г. выделили для КПФ (Финлядии) Т. Сипсило 1,3 млн. $;
– 09.01.1990 г. выделили для компартии Индии – 2 млн. $;
– по 2 млн. $ компартиям – США, Италии, Франции и других стран;
– по 5,5 млн. рублей перечислялись ежемесячно на обслуживание каинитов-эмигрантов из
дружественных стран и другие расходы в интересах иностранных граждан.
С малозаметного постановления Совмина СССР от 10 января 1990 г. о повышении цен на
золото, рубль сразу упал в цене. Было 100 рублей за 1 г., а стало 200 рублей.
Была создана золотая основа обесценивания рубля. Но главное – была создана почва для
хозяйственной неустойчивости Советских предприятий…
Сергей Желенков
***
https://www.youtube.com/watch?v=rf64w-UzTEI - Так кто же такие на самом деле самозванцы
Георгий и Мария Гогенцоллерны? Часть 1
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https://www.youtube.com/watch?v=15j7IwZa5aM - Так кто же такие на самом деле самозванцы

Георгий и Мария Гогенцоллерны? Часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=ogd9XWZod_M - Так кто же такие на самом деле
самозванцы Георгий и Мария Гогенцоллерны? Часть 3
К черту всех самозванцев и претендентов! Эту станцию проехали!


3.9. ЦАРСКИЕ РЕГАЛИИ РОМАНОВЫХ

И ДРАГОЦЕННОСТИ:
САМЫЕ ВЕЛИКИЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ

Среди сокровищ европейских монархов и в коллекции Алмазного фонда России можно
увидеть регалии и украшения русских императоров и императриц, демонстрирующих
исключительное мастерство российских ювелиров разных эпох. Каждое из этих украшений
имеет свою интересную историю, а с некоторыми из них связаны авантюрные события, по
которым можно снимать приключенческие фильмы.
Большая императорская корона
По традиции русских царей венчали на царство Шапкой
Мономаха – старинной княжеской регалией, символом царской
власти. После Петра I её заменяли разными императорскими
коронами – каждый новый правитель заказывал себе у ювелиров
новый венец. До нашего времени сохранились лишь некоторые из
них. Постоянная регалия появилась при Екатерине II. Великая
императрица посчитала, что достойна великой короны, которая
сохранит в веках память о ней. Так она заказала для себя в 1762
году Большую Императорскую корону.
Это самый дорогой царский венец в мире: он создан из золота и серебра, его украшает
рекордное число бриллиантов, жемчугов и одна гигантская красная шпинель, а весит этот
ювелирный шедевр 2 кг! Неудивительно, что все последующие российские императоры
пожелали короноваться именно ей.
Увы, но сейчас в Алмазном фонде России можно увидеть лишь копию Большой
императорской короны. Настоящий венец был уничтожен большевиками после революции 1917
года. Они поступили в своём репертуаре: разобрали этот шедевр и продали за границу по
частям. Где и у кого все эти камни находятся сейчас – доподлинно неизвестно. Правда, говорят,
что часть камней всё же была выкуплена в 50-ых годах за космические суммы.
Мальтийская корона
Кроме императорских корон в Алмазном фонде можно
найти Мальтийскую корону, принадлежавшую Павлу I. Как
известно, он всерьёз увлекался мистицизмом, и был одержим
рыцарскими идеалами. В 1798 году российский император
принял титул великого магистра Мальтийского ордена –
закрытой и овеянной многими тайнами организации Римскокатолической церкви. К тому времени этот орден потерял вес на
политической арене и испытывал серьёзные финансовые трудности – там были рады
иноземному магистру, готовому платить и отстаивать их интересы. После принятия титула
Павел и приказал русским ювелирам создать Мальтийскую корону.
Но существует версия, что корона была привезена Павлу I госпитальерами с острова
Мальта (он находится в Средиземном море) вместе с другими реликвиями ордена. Если это так,
то её возраст куда старше, чем принято считать. Также существует версия, что приехавшие в
Россию рыцари поселились в Воронцовском дворце не для того, чтобы служить новому
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магистру, а следить за сохранностью орденских реликвий, в том числе за короной. Правда это
или нет, но после смерти Павла его сын Александр отказался от титула великого магистра и
выслал назад рыцарей ордена, а корону оставил в российской сокровищнице.
Императорский скипетр и держава
Те царские держава и скипетр, которые входят в
состав Большого наряда, по мнению историков, сработаны
западными мастерами и были привезены в качестве дара
Борису Годунову от немецкого короля. Ими пользовались
все русские цари и императоры до Екатерины II.
На свою коронацию в 1762-ом году Екатерина II
велела изготовить скипетр и державу нового, европейского
образца. Правда, свой нынешний вид они обрели не сразу:
державу дополнили изумительным синим сапфиром при Павле I, а скипетр ещё в 1774 году
украсили бриллиантом «Кох-и-Тур», более известным в России под названием «Орлов». Этот
удивительный камень весом 200 карат имеет длинную и загадочную историю.
Он был найден в Индии в середине 17-го века, и долгое время находился в
сокровищницах Великих Моголов и арабских шахов. Как он попал в Европу,
доподлинно неизвестно, но существующая легенда говорит, что один правитель
якобы передал его в буддистский храм, находящийся на острове, и там его
вставили в глазницу статуи. Однажды там оказался сбежавший из армии
французский солдат, который решил похитить бриллиант. Он принял индуизм
и, заслужив спустя несколько лет доверие брахманов, под покровом ночи
выкрал алмаз. Он вплавь выбрался с острова на индийский берег, где продал
сокровище английскому военному. Тот привёз его в Великобританию и перепродал. Эта версия
была настолько популярна в 19-ом веке, что английский писатель У. Коллинз описал её в своём
романе «Лунный камень».
В Европе «Кох-и-Тур» побывал у многих хозяев, пока не попал в Россию. Здесь им быстро
завладела Екатерина II, страстно любившая бриллианты. Но как это произошло – об этом тоже
ходят легенды. Одна из них гласит, что камень императрице подарил на именины граф
Григорий Орлов. Другая – что его купила сама императрица и назвала именем любимого
фаворита. Современные историки склоняются ко второй версии.
Диадема «Русская красавица»
Императрицы и великие княжны из династии Романовых имели
коллекции уникальных украшений: подвески, браслеты, кольца,
ожерелья. Но среди них выделяются красивейшие тиары и диадемы. В
Алмазном фонде находятся лишь несколько из них, где остальные – это
либо неизвестно, либо они проданы за границу, целиком или по частям.
Диадема «Русская красавица» одно из немногих императорских
украшений, чья судьба достоверно известна. Она была
изготовлена в 1841 году для императрицы Александры
Фёдоровны, супруги Николая I. Диадема напоминает
кокошник русских крестьянок; она выполнена из платины и
украшена бриллиантами, а подвешенные жемчужины
подвижны. Эта диадема принадлежала императрицам
Романовым, пока пришедшие к власти большевики не
национализировали её и не выставили на торги. «Русскую
красавицу» для своей жены Глэдис приобрёл 9-ый герцог
Мальборо Чарльз Спенсер-Черчилль. В 1977-ом году её купила первая леди Филиппин И.
Маркос. Сейчас диадема принадлежит государству Филиппинам, и её планируют продать с
аукциона. В Алмазном фонде России хранится лишь копия «Русской красавицы».
Владимирская тиара
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Ещё одна тиара семьи Романовых. Она украшена бриллиантами и подвесными
жемчужинами, имеющими форму капель. Её преподнес в 1874 году в качестве свадебного
подарка Марии Павловне Великий князь Владимир Александрович, брат императора
Александра III. После революции Великая княгиня бежала из России в Англию. Оставшиеся во
Владимирском дворце тиара, прочие украшения и деньги были вывезены чуть позже. Великой
княгине в этом помог английский дипломат А. Стопфорд – получив от неё точные сведения, он
тёмной ночью тайно проник во дворец, вошёл через потайную дверь в будуар княгини и вынес
драгоценности. При этом он страшно рисковал не только своей репутацией, но и свободой –
большевики в то время национализировали всё имущество императорской семьи, и Стопфорда
могли судить за кражу. После этого он тайно переправил их в Англию. После смерти Марии
Павловны тиара досталась её дочери, а та продала сокровище английской королеве Марии
Текской. При новой владелице тиару отреставрировали, и сделали возможным менять
подвесные жемчуга на «Кембриджские изумруды».
Владимирская тиара остаётся у английских монархов и до сих пор. Нынешняя
царствующая королева Елизавета II надевает тиару, украшенную чаще всего изумрудами.
Источник: http://www.kramola.info/vesti/novosti/carskie-regalii-i-dragocennosti-samye-velikiei-znamenitye

3.10. КРЕПОСТНОЕ ПРАВО В РОССИИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Большинство современных россиян до сих пор убеждены, что крепостная зависимость
крестьян в России была ничем иным, как юридически закрепленным рабством, частной
собственностью на людей. Однако, русские крепостные крестьяне не только не были рабами
помещиков, но и не ощущали себя таковыми.
«Уважая историю как природу, я отнюдь не защищаю крепостной действительности. Мне
только глубоко противна политическая спекуляция на костях предков, желание кого-то надуть,
кого-то раздражить, перед кем-то похвастаться мнимыми добродетелями»
М.О. Меньшиков
1. Либеральный черный миф о крепостном праве
150-летняя годовщина отмены крепостного права или, правильнее сказать, крепостной
зависимости крестьян в России – хороший повод для того, чтоб поговорить об этом социальноэкономическом институте дореволюционной России спокойно, без пристрастных обвинений и
идеологических ярлыков. Ведь трудно найти другой такой феномен российской цивилизации,
восприятие которого было так сильно идеологизировано и мифологизировано. При упоминании
крепостничества сразу перед глазами возникает картинка: помещик, продающий своих крестьян
или проигрывающий их в карты, заставляющий крепостную – молодую мать выкармливать
своим молоком щенят, забивающий до смерти крестьян и крестьянок. Российским либералам –
и дореволюционным и послереволюционным, марксистским — удалось внедрить в
общественное сознание отождествление крепостной зависимости крестьян и рабства крестьян,
то есть существования их на правах частной собственности помещиков. Немалую роль в этом
сыграла классическая русская литература, создаваемая дворянами – представителями высшего
европеизированного сословия России, которые неоднократно назвали крепостных рабами в
своих поэмах, повестях, памфлетах.
Конечно, это было лишь метафорой. Как помещики, управляющими крепостными, они
прекрасно знали, в чем правовое различие русских крепостных крестьян и, скажем,
американских негров. Но поэтам и писателям вообще свойственно употреблять слова не в
точном смысле, а в смысле переносном… Когда же употребленное так слово перекочевывает в
публицистическую статью определенного политического направления, а затем после победы
этого направления – и в учебник истории, то мы и получаем господство в общественном
сознании убогого стереотипа.
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В итоге большинство современных образованных россиян, интеллигентов-западников до
сих пор убеждены, что крепостная зависимость крестьян в России была ничем иным как
юридически закрепленным рабством, частной собственностью на людей, что помещики по
закону (курсив мой – Р.В.) могли делать с крестьянами, что угодно – истязать их, нещадно
эксплуатировать и даже убивать, и что это было еще одним свидетельством «отсталости»
нашей цивилизации по сравнению с «просвещенным Западом», где в ту же самую эпоху уже
демократию строил … Это проявилось и в публикациях, валом хлынувшим к юбилею отмены
крепостного права; какую газету ни возьми, хоть официально-либеральную «Российскую», хоть
умеренно-консервативную «Литературную», везде одно и то же – рассуждения о российском
«рабстве»…
На деле с крепостным правом не все так просто и в исторической реальности оно вовсе не
совпадало с тем черным мифом о нем, который создала либеральная интеллигенция. Попробуем
же с этим разобраться.
2. Крепостное право в Московской Руси
Крепостное право было введено в XVI-XVII в.в., когда уже сложилось специфичное
русское государство, которое принципиально отличалось от монархий Запада и которое обычно
характеризуют как служилое государство. Это значит, что все его сословия имели свои
обязанности, повинности перед государем, понимаемым как фигура сакральная – помазанник
Божий. Лишь в зависимости от выполнения этих обязанностей они получали те или иные права,
которые были не наследственными неотчуждаемыми привилегиями, а средством исполнения
обязанностей. Отношения между царем и подданными строились в Московском царстве не на
основе договора – как отношения между феодалами и королем на Западе, а на основе
«беззаветного», то есть бездоговорного служения [i], — подобно отношениям между
сыновьями и отцом в семье, где дети служат своему родителю и продолжают служить, даже
если он не выполняет своих обязанностей перед ними. На Западе невыполнение сеньором
(пусть даже королем) условий договора тут же освобождало вассалов от необходимости
выполнять свои обязанности. Лишены обязанностей перед государем в России были только
холопы, то есть люди, являющиеся слугами служилых людей и государя, но и они служили
государю, служа своим господам. Собственно, холопы и были наиболее близки к рабам, так как
были лишены личной свободы, полностью принадлежали своему хозяину, который отвечал за
все их проступки [ii].
Государственные обязанности в Московском царстве разделялись на два вида –
служба и тягло, соответственно, сословия разделялись на служилые и тягловые. Служилые,
как явствует из названия, служили государю, то есть находились в его распоряжении как
солдаты и офицеры армии, построенной на манер ополчения или как государственные
чиновники, собирающие налоги, следящие за порядком и т.д. Таковы были бояре и
дворяне. Тягловые сословия были освобождены от государевой службы (прежде всего, от
воинской повинности), но зато платили тягло – денежный или натуральный налог в пользу
государства. Таковы были купцы, ремесленники и крестьяне. Представители тягловых сословий
были лично свободными людьми и ни в коем случае не были схожи с холопами. На холопов,
как уже говорилось, обязанность платить тягло не распространялось.
Первоначально крестьянское тягло не предполагало закрепление крестьян за сельскими
обществами и помещиками. Крестьяне в Московском царстве были лично свободными. До
XVII века они арендовали землю либо у ее владельца (отдельного лица или сельского
общества), при этом они брали ссуду у владельца – зерном, инвентарем, рабочим скотом,
хозяйственными постройками и т.д. Для того, чтоб оплатить ссуду, они платили владельцу
особый дополнительный натуральный налог (барщину), но отработав или вернув ссуду
деньгами, они получали снова полную свободу и могли отправиться куда угодно (да и в период
отработки крестьяне оставались лично свободными, ничего кроме денег или натурального
налога владелец требовать от них не мог). Не были запрещены и переходы крестьян в другие
сословия, скажем, не имеющий долгов крестьянин мог переселиться в город и заняться там
ремеслом или торговлей.
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Однако уже в середине XVII века государство выпускает ряд указов, которые
прикрепляют крестьян к определенному участку земли (поместью) и его владельцу (но не как к
личности, а как к заменяемому представителю государства), а также к наличному сословию (то
есть запрещают переход крестьян в другие сословия). Фактически это и было закрепощением крестьян. При этом закрепощение было для многих крестьян не превращением в
рабов, а наоборот спасением от перспективы превратиться в раба. Как отмечал
В.О.Ключевский, не могущие выплатить ссуду крестьяне до введения крепостного права
превращались в кабальных холопов, то есть долговых рабов землевладельцев, теперь же их
запрещалось переводить в сословие холопов. Конечно, государство руководствовалось не
гуманистическими принципами, а экономической выгодой, холопы по закону не платили
налоги государству, и увеличение их числа было нежелательным.
Окончательно крепостная зависимость крестьян была утверждена по соборному уложению 1649 года при царе Алексее Михайловиче. Положение крестьян стали характеризовать как
крестьянскую вечную безвыходность, то есть невозможность выйти из своего сословия.
Крестьяне были обязаны пожизненно находиться на земле определенного помещика и отдавать
ему часть результатов своего труда. То же самое касалось и членов их семей – жен и детей.
Однако было бы неправильным утверждать, что с установлением крепостной зависимости
крестьян, они превращались в холопов своего помещика, то есть в принадлежащих ему рабов.
Как уже говорилось, крестьяне не были и не могли даже считаться помещичьими холопами
хотя бы потому, что они должны были платить тягло (от чего холопы были освобождены).
Крепостные крестьяне принадлежали не помещику как определенной личности, а государству,
и прикреплены были не к нему лично, а к земле, которой он распоряжался. Помещик мог
пользоваться лишь частью результатов их труда, и то не потому, что он был их владельцем, а
потому что он был представителем государства.
Тут мы должны внести разъяснение относительно поместной системы, которая
господствовала в Московском царстве. В советский период в российской истории
господствовал вульгарно-марксистский подход, который объявлял Московское царство
феодальным государством и, таким образом, отрицал существенное различие между западным
феодалом и помещиком в допетровской Руси [iii].
Однако, западный феодал был частным собственником земли и как таковой распоряжался
на ней самостоятельно, не завися даже от короля. Так же он распоряжался и своими
крепостными, которые на средневековом Западе, действительно, были почти рабами. Тогда как
помещик в Московской Руси был лишь распорядителем государственной собственности на
условиях службы государю. Причем, как пишет В.О. Ключевский, поместье, то есть
государственная земля с прикрепленными к ней крестьянами – это даже не столько дар за
службу (иначе оно было бы собственностью помещика, как на Западе) сколько средство
осуществлять эту службу.
Помещик мог получать часть результатов труда крестьян выделенного ему в
распоряжение поместья, но это была своего рода плата за воинскую службу государю и за
выполнение обязанностей представителя государства перед крестьянами. В обязанности
помещику вменялось следить за выплатами налогов его крестьянами, за их, как мы бы сейчас
сказали, трудовой дисциплиной, за порядком в сельском обществе, а также защищать их от
набегов разбойников и т.д.
Причем владение землей и крестьянами было временным, обыкновенно пожизненным.
После смерти помещика, поместье возвращалось в казну и вновь распределялось между
служилыми людьми и не обязательно оно доставалось родственникам помещика (хотя чем
дальше, тем чаще было именно так, и в конце концов поместное землевладение стало мало
отличаться от частной собственности на землю, однако произошло это только в XVIII веке).
Подлинными владельцами земель с крестьянами были лишь вотчинники — бояре,
которые получили имения по наследству, — и именно они были похожи на западных феодалов.
Но, начиная с XVI века, их права на землю также начинают урезаться со стороны царя. Так,
рядом указов затруднена была продажа ими своих земель, созданы юридические основания для
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отдачи вотчины в казну после смерти бездетного вотчинника и уже распределение его по
поместному принципу. Служилое московское государство делало все, чтоб подавить начала
феодализма как строя, основанного на частной собственности на землю. Да и собственность на
землю у вотчинников не распространялась у них на крепостных крестьян.
Итак, крепостные крестьяне в допетровской Руси принадлежали вовсе не дворянинупомещику или вотчиннику, а государству. Ключевский так и называет крепостных — «вечно
обязанными государственными тяглецами». Основной задачей крестьян была не работа на
помещика, а работа на государство, выполнение государственного тягла.
Помещик мог распоряжаться крестьянами только в той мере, в какой это помогало
выполнению ими государственного тягла. Если же, напротив, мешало – он не имел на них
никаких прав. Таким образом, власть помещика над крестьянами была ограничена по закону и
по закону же ему были вменены обязательства перед своими крепостными крестьянами.
Например, помещики были обязаны снабжать крестьян своего поместья инвентарем, зерном для
сева, кормить их в случае недорода и голода.
Забота о прокорме беднейших крестьян ложилась на помещика даже в урожайные годы,
так что экономически помещик был не заинтересован в бедности порученных ему крестьян.
Закон однозначно выступал против своеволия помещика по отношению к крестьянам: помещик
не имел права превращать крестьян в холопов, то есть в личных слуг, рабов, убивать и калечить
крестьян (хотя наказывать их за лень и бесхозяйственность он имел право).
Причем, за убийство крестьян помещик также наказывался смертной казнью. Дело,
конечно, было вовсе не в «гуманизме» государства. Помещик, превращающий крестьян в
холопов, крал у государства доход, ведь холоп не облагался тяглом; помещик, убивающий
крестьян, уничтожал государственную собственность. Помещик не имел права наказывать
крестьян за уголовные преступления, он был обязан в таком случае предоставить их суду,
попытка самосуда наказывалась лишением поместья. Крестьяне могли жаловаться на своего
помещика – на жестокое обращение с ними, на своеволие, и помещика по суду могли лишить
поместья и передать его другому.
Еще более благополучным было положение государственных крестьян, принадлежащих
непосредственно к государству и не прикрепленных к определенному помещику (их называли
черносошными). Они тоже считались крепостными, потому что не имели права переселяться с
места постоянного жительства, были прикреплены к земле (хотя могли временно покидать
постоянное место жительства, отправляясь на промыслы) и к живущей на этой земле сельской
общине и не могли переходить в другие сословия. Но при этом они были лично свободными,
обладали собственностью, сами выступали свидетелями в судах (за владельческих крепостных
в суде выступал их помещик) и даже выбирали представителей в сословные органы управления
(например, на Земский собор). Все их обязанности сводились к выплате тягла в пользу
государства.
Но как же быть с торговлей крепостными, о которой так много говорят? Действительно,
еще в XVII веке у землевладельцев вошло в обычай сначала обмениваться крестьянами, затем
переводить эти договоры на денежную основу и наконец, продавать крепостных и без земли
(хотя это противоречило законам того времени и власть боролась с такими злоупотреблениями,
впрочем, не очень усердно). Но в значительной степени это касалось не крепостных, а холопов,
которые были личной собственностью землевладельцев. Кстати, и позднее, в XIX веке, когда на
место крепостной зависимости пришло фактическое рабство, а крепостное право превратилось
в бесправие крепостных, все равно торговали главным образом людьми из дворни –
горничными, служанками, поварами, кучерами и т.д.
Крепостные, равно как и земля, не были собственностью помещиков и не могли быть
предметом торга (ведь торговля – это эквивалентный обмен предметами, находящимися в
частной собственности, если некто продает нечто, принадлежащее не ему, а государству, и
находящееся лишь в распоряжении у него, то это – незаконная сделка). Несколько иначе
обстояло дело с вотчинниками: они обладали правом наследственного владения на землю и
могли продавать и покупать ее. В случае продажи земли вместе с нею уходили к другому
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владельцу и живущие на ней крепостные (а иногда, в обход закона это происходило и без
продажи земли).
Но это все же не была продажа крепостных, потому что ни старый, ни новый владелец не
обладал правом собственности на них, он обладал лишь правом пользоваться частью
результатов их труда (и обязанностью выполнять по отношению к ним функции призрения,
полицейского и налогового надзора). И у нового хозяина крепостные имели такие же права, как
и у прежнего, так как они гарантировались ему государственным законом (хозяин не мог убить
и покалечить крепостного, запретить ему приобретать собственность, обращаться с жалобами в
суд и т.д.).
Продавалась ведь не личность, а лишь обязательства. Выразительно сказал об этом
русский консервативный публицист начала ХХ века М. Меньшиков, полемизируя с либералом
А.А. Столыпиным: «А. А. Столыпин как на признак рабства напирает на то, что крепостных
продавали. Но ведь это была продажа совсем особого рода. Продавали не человека, а
обязанность его служить владельцу. И теперь ведь, продавая вексель, вы продаете не должника,
а лишь обязанность его уплатить по векселю. «Продажа крепостных» — просто неряшливое
слово …».
И в самом деле, продавали не крестьянина, а «душу». «Душой» же в ревизских
документах считалась, по словам историка Ключевского, «совокупность повинностей,
падавших по закону на крепостного человека, как по отношению к господину, так и по
отношению к государству под ответственностью господина…»[iv]. Само слово «душа» здесь
тоже употреблялось в ином значении, что и породило двусмысленности и недоразумения.
Кроме того, продавать «души» можно было только в руки российских дворян, продавать
«души» крестьян за границу закон запрещал (тогда как на Западе в эпоху крепостного права
феодал мог продать своих крепостных куда угодно, хоть в Турцию, причем, не только трудовые
обязанности крестьян, но и сами личности крестьян).
Такова и была настоящая, а не мифическая крепостная зависимость русских крестьян. Как
видим, она не имела ничего общего с рабством. Как написал об этом Иван Солоневич: «Наши
историки сознательно или бессознательно допускают очень существенную терминологическую
передержку, ибо «крепостной человек», «крепостное право» и «дворянин» в Московской Руси
были совсем не тем, чем они стали в Петровской. Московский мужик не был ничьей личной
собственностью. Он не был рабом…». Соборное уложение 1649 года, закрепостившее крестьян,
прикрепило крестьян к земле и распоряжающемуся на ней помещику, либо, если речь шла о
государственных крестьянах, к сельскому обществу, а также к крестьянскому сословию, но не
более того. Во всем остальном крестьянин был свободен. По замечанию историка Шмурло:
«Закон признавал за ним право на собственность, право заниматься торговлей, заключать
договоры, распоряжаться своим имуществом по завещаниям».
Примечательно, что русские крепостные крестьяне не только не были рабами помещиков,
но и не ощущали себя таковыми. Их самоощущение хорошо передает русская крестьянская
поговорка: «Душа – Божья, тело – царское, а спина — барская». Из того факта, что спина – тоже
часть тела, ясно, что крестьянин готов был подчиняться барину только лишь потому, что он
тоже по-своему служит царю и представляет царя на данной ему земле. Крестьянин чувствовал
себя и был таким же царевым слугой, как и дворянин, только он служил по-другому – своим
трудом.
Недаром Пушкин высмеивал слова Радищева о рабстве русских крестьян и писал о том,
что русский крепостной гораздо более смышленый, талантливый и свободный, чем английские
крестьяне. В подтверждение своего мнения он приводил слова знакомого англичанина:
«Вообще повинности в России не очень тягостны для народа: подушные платятся миром, оброк
не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов
промышленника умножает корыстолюбие владельцев).
Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину
доставать оный, как и где хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда за 2000
верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе
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народа, которому было бы дано более простора действовать. … Ваш крестьянин каждую
субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки.
О его смышлености говорить нечего: путешественники ездят из края в край по России, не
зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают
условия; никогда не встречал я между ними то, что соседи называют «бадо» никогда не замечал
в них ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому.
Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны … Взгляните на
него: что может быть свободнее его обращения с вами? Есть ли и тень рабского унижения в его
поступи и речи? Вы не были в Англии? … То-то! Вы не видали оттенков подлости, отличающей у нас один класс от другого…». Эти слова спутника Пушкина, сочувственно приводимые
великим русским поэтом, нужно читать и заучивать каждому, кто разглагольствует о русских
как нации рабов, каковыми их якобы сделало крепостное право.
Причем, англичанин знал, о чем говорил, когда указывал на рабское состояние простолюдинов Запада. Действительно, на Западе в ту же эпоху рабство официально существовало и
процветало (в Великобритании рабство было отменено лишь в 1807 году, а в Северной Америке
– в 1863-х году).
Во время правления царя Иоанна Грозного в России, в Великобритании крестьяне,
согнанные со своих земель в ходе огораживаний легко превращались в рабов в работных домах
и даже на галерах. Их положение было куда более тяжелым, чем положение их современников
– русских крестьян, которые по закону могли рассчитывать на помощь во время голода и
законом же были ограждены от своеволия помещика (не говоря уже о положении
государственных или церковных крепостных крестьян).
В эпоху становления капитализма в Англии бедняков и их детей за бедность запирали в
работные дома, а рабочие на мануфактурах находились в таком состоянии, что им и рабы бы не
позавидовали.
Кстати, положение крепостных крестьян в Московской Руси с их субъективной точки
зрения было еще и тем легче, что и дворяне также находились в своеобразной даже не
крепостной, а личной зависимости. Будучи крепостниками по отношению к крестьянам,
дворяне были в «крепости» у царя.
При этом их служба государству была куда более тяжелой и опасной, чем крестьянская:
дворяне должны были участвовать в войнах, рисковать своими жизнью и здоровьем, часто они
погибали на государственной службе или становились инвалидами. На крестьян же воинская
повинность не распространялась, им вменялся только физический труд для содержания
служилого сословия.
Жизнь крестьянина была под охраной закона (помещик не мог его ни убить, ни даже дать
умереть от голода, так как был обязан кормить его и его семью в голодные годы, снабжать
зерном, древесиной для строительства дома и т.д.). Более того, крепостной крестьянин имел
даже возможность разбогатеть — и некоторые богатели и становились владельцами своих
собственных холопов и даже крепостных (такие крепостные крепостных назывались на Руси
«захребетниками»). Что же до того, что при дурном помещике, нарушающем законы, крестьяне
терпели от него унижения и страдания, то и дворянин не был ничем огражден от своеволия
царя и царских сановников.
3. Превращение крепостных в рабов в Петербургской империи
С реформами Петра Первого на крестьян легла воинская повинность, они стали обязаны
поставлять государству рекрутов от определенного количества дворов (чего раньше никогда не
было, в Московской Руси воинская служба была лишь обязанностью дворян). Холопов обязали
платить государственные подушные налоги, как и крепостных крестьян, тем самым, уничтожив
различие между холопами и крепостными. Причем, было бы неправильно говорить, что Петр
сделал крепостных холопами, скорее, наоборот, он сделал холопов крепостными, распространив на них как обязанности крепостных (выплата тягла), так и права (например, право на жизнь
или на обращение в суд). Таким образом, закрепостив холопов, Петр освободил их из рабства.
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Далее, большая часть государственных и церковных крестьян при Петре была передана
помещикам и тем самым лишена личной свободы. К сословию крепостных крестьян были
приписаны так называемые «гулящие люди» — бродячие торговцы, люди, промышляющие
каким-либо ремеслом, просто бродяги, которые раньше были лично свободными (большую
роль в закрепощении всех сословий сыграла паспортизация и петровский аналог системы
прописки). Были созданы крепостные рабочие, так называемые посессионные крестьяне,
приписанные к мануфактурам и заводам.
Но ни крепостные помещики, ни крепостные заводчики при Петре так и не превратились в
полноправных владельцев крестьян и рабочих. Напротив, их власть над крестьянами и
рабочими была еще больше ограничена. Согласно законам Петра помещики, разорявшие и
утеснявшие крестьян (включая теперь и дворовых, бывших холопов), наказывались
возвращением их поместий с крестьянами в казну, и передачей их другому владельцу, как
правило, разумному, благонравному родственнику растратчика.
По указу от 1724 года было запрещено вмешательство помещика в заключение браков
между крестьянами (до этого помещик рассматривался как своего рода второй отец крестьян,
без благословения которого брак между ними невозможен).
Крепостные заводчики не имели права продавать своих рабочих, разве что вместе с
заводом. Это, кстати, породило интересный феномен: если в Англии заводчик, нуждающийся в
квалифицированных рабочих, увольнял имеющихся и нанимал других, более
высококвалифицированных, то в России заводчик должен был отправить рабочих учиться за
свой счет, так, крепостные Черепановы учились в Англии за деньги Демидовых. Петр
последовательно боролся против торговли крепостными.
Большую роль сыграло при этом упразднение института вотчинников, все представители
служилого сословия при Петре стали помещиками, находящимися в служилой зависимости от
государя, а также уничтожение различий между крепостными и холопами (дворней). Теперь
землевладелец, пожелавший продать даже холопа (например, повара или горничную),
вынужден был продать вместе с ними и участок земли (что делало такую торговлю убыточной
для него). Указом Петра от 15 апреля 1727 г. запрещалась также продажа крепостных врозь, то
есть с разлучением семьи.
Опять же субъективно усиление крепостной зависимости крестьян в петровскую эпоху
облегчалось тем, что крестьяне видели: дворяне не в меньшей, а в еще большей мере стали
зависеть от государя. Если в допетровскую эпоху русские дворяне выполняли служебную
воинскую повинность от случая к случаю, по призыву царя, то при Петре они стали служить
регулярно.
На дворян легла тяжелая пожизненная воинская или гражданская повинность. С
пятнадцатилетнего возраста каждый дворянин обязан был либо отправиться служить в армии и
во флоте, причем, начиная с низших чинов, с рядовых и матросов или отправиться на
гражданскую службу, где тоже должен был начать с низшего чина, унтер-шрайбера (за
исключением тех дворянских сыновей, которые назначались отцами распорядителями поместий
после смерти родителя).
Служил он практически безотлучно, годами и даже десятилетиями не видя своего дома и
своей семьи, оставшейся в поместье. И даже полученная инвалидность зачастую не
освобождала его от пожизненной службы. Кроме того, дворянские дети обязаны были до
прихода на службу получить за свой счет образование, без чего им запрещалось жениться
(отсюда и заявление фонвизинского Митрофанушки: «не хочу учиться, хочу жениться»).
Крестьянин, видя, что дворянин пожизненно служит государю, рискуя жизнью и
здоровьем, годами будучи разлученным с женой и детьми, мог посчитать справедливым, что и
он должен со своей стороны «послужить» — трудом. Тем более личной свободы у крепостного
крестьянина в Петровскую эпоху было все же чуть больше, чем у дворянина и положение его
было полегче дворянского: крестьянин мог заводить семью, когда захочет и без разрешения
помещика, жить со своей семьей, жаловаться на помещика в случае обиды… Как видим, Петр
все-таки не вполне был европейцем. Он использовал для модернизации страны исконные
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русские институты служилого государства и даже ужесточил их. Вместе с тем Петр же и
заложил основы для их разрушение в ближайшем будущем. Поместная система при нем стала
заменяться системой пожалований, когда за заслуги перед государем дворянам и их потомках
жаловали земли и крепостных с правом наследовать, покупать, продавать, передавать в дар,
чего ранее помещики были лишены по закону.
При преемниках Петра это привело к тому, что постепенно крепостные превратились из
государственных тяглецов в самых настоящих рабов. Причин такой эволюции было две: приход
на место правил русского служилого государства западной системы сословий, где права
высшего сословия – аристократии не зависят от службы, и приход на место поместного
землевладения в России — частной собственности на землю. Обе причины укладывались в
тенденции распространения в России западного влияния, начатого реформами Петра.
Уже при первых преемниках Петра – Екатерине Первой, Елизавете Петровне, Анне
Иоанновне наметилось стремление высшего слоя российского общества сложить с себя
государственные повинности, но сохранить при этом права и привилегии, которые с этими
повинностями ранее были неразрывно связаны.
При Анне Иоанновне, в 1736 году был выпущен указ, ограничивающий обязательную
военную и государственную службу дворян, которая при Петре Первом была пожизненной, 25ю годами. При этом государство стало закрывать глаза на массовое невыполнение петровского
закона, требовавшего, чтобы дворяне служили, начиная с низших должностей. Дворянских
детей с рождения записывали в полк и к 15-ти годам они уже «дослуживались» до офицерского
звания.
В царствование Елизаветы Петровны дворяне получили право иметь крепостных, даже
если у дворянина не имелось земельного участка, помещики же получили право ссылать
крепостных в Сибирь вместо отдачи их в рекруты. Но апогеем конечно стал манифест от 18
февраля 1762 года, выпущенный Петром Третьим, но реализованный Екатериной Второй, по
которому дворяне получали полную свободу и уже не должны были в обязательном порядке
служить государству на военном или гражданском поприще (служба становилась
добровольной, хотя, безусловно, те дворяне, что не имели достаточного количества крепостных
и мало земли, были вынуждены идти служить, так как их поместья прокормить их не могли).
Этот манифест фактически превратил дворян из служилых людей в аристократов
западного типа, которые имели и землю, и крепостных крестьян в частной собственности, то
есть безо всяких условий, просто по праву принадлежности к сословию дворян. Тем самым был
нанесен непоправимый удар по системе служилого государства: дворянин был свободен от
службы, а крестьянин оставался прикрепленным к нему, причем, не только как к представителю
государства, но и как к частному лицу. Такое положение вещей вполне ожидаемо было
воспринято крестьянами как несправедливое и освобождение дворян стало одним из
немаловажных факторов для крестьянского восстания, которое возглавили яицкие казаки и их
вождь Емельян Пугачев, выдававший себя за покойного императора Петра Третьего.
Историк Платонов так описывает умонастроения крепостных крестьян накануне
пугачевского восстания: «волновались и крестьяне: в них ясно жило сознание того, что они
обязаны государством работать на помещиков именно потому, что помещики обязаны служить
государству; в них жило сознание, что исторически одна обязанность обусловлена другой.
Теперь снята дворянская обязанность, следует снять и крестьянскую».
Оборотной стороной освобождения дворян стало превращение крестьян из крепостных, то
есть государствообязанных тяглецов, имевших широкие права (от права на жизнь до права
защищать себя в суде и самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью) в настоящих
рабов, практически лишенных прав. Это началось еще при преемниках Петра, но получило
логическое завершение именно при Екатерине Второй. Если указ Елизаветы Петровны
разрешал помещикам ссылать крестьян в Сибирь за «предерзостное поведение», но
ограничивал их при этом тем, что каждый такой крестьянин приравнивался к рекруту (а это
значит, сослать можно было только определенное число), то Екатерина Вторая разрешила
помещикам ссылать крестьян без ограничений. Более того, при Екатерине по указу от 1767 года
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крепостные владельческие крестьяне лишились права жаловаться и обращаться в суд на
помещика, злоупотребляющего своей властью (интересно, что такой запрет последовал сразу
же за делом «Салтычихи», которую Екатерина была вынуждена отдать под суд по жалобам
родных убитых Салтыковой крестьянок).
Право судить крестьян теперь стало привилегией самого помещика, что развязало руки
помещикам-самодурам. Согласно жалованной грамоте 1785 года крестьяне даже перестали
считаться подданными короны и по словам Ключевского приравнивались к сельскохозяйственному инвентарю помещика. В 1792 году указ Екатерины разрешил продавать крепостных
за помещичьи долги с публичного торга. При Екатерине был увеличен размер барщины, он
составлял от 4 до 6 дней в неделю, в некоторых областях (например, в Оренбуржье) крестьяне
могли работать на себя лишь ночью, по выходным и в праздники (в нарушение церковных
правил). Многие монастыри были лишены крестьян, последние были переданы помещикам, что
значительно ухудшило положение крепостных.
Итак, Екатерине Второй принадлежит сомнительная заслуга полного порабощения
помещичьих крепостных крестьян. Единственное, что помещик не мог сделать с крестьянином
при Екатерине – продать его за границу, во всем остальном власть его над крестьянами была
абсолютной.
Интересно, что сама Екатерина Вторая даже не понимала различий между крепостными и
рабами; Ключевский недоумевает, почему она в своем «Наказе» именует крепостных рабами и
почему считает, что у крепостных нет имущества, если на Руси издавна установилось, что раб,
то есть холоп, в отличие от крепостного не платит тягло, и что крепостные – не просто владеют
имуществом, но и могли вплоть до второй половины 18 века без ведома помещика заниматься
коммерцией, брать подряды, торговать и т.д.
Думаем, объясняется это просто – Екатерина была немкой, она не знала стародавних
русских обычаев, и исходила из положения крепостных на родном ей Западе, где они
действительно были собственностью феодалов, лишенными своего собственного имущества.
Так что напрасно наши либералы-западники уверяют нас, что крепостное рабство есть
следствие недостатка у русских начал западной цивилизации.
На самом деле все обстоит наоборот, пока русские имели самобытное служилое государство, не имеющее аналогов на Западе, никакого крепостного рабства не было, потому что
крепостные являлись не рабами, а государственнообязанными тяглецами со своими правами,
охраняемыми законом. А вот когда элита русского государства стала подражать Западу, то
крепостные и превратились в рабов. Рабство в России было просто было перенято с Запада, тем
более, что там во времена Екатерины оно было широчайшим образом распространено.
Вспомним хотя бы известный рассказ о том, как британские дипломаты просили у
Екатерины Второй продать крепостных, которых они хотели использовать как солдат в борьбе с
мятежными колониями Северной Америки. Англичан удивил ответ Екатерины – что по законам
Российской империи крепостные души нельзя продавать за границу. Обратим внимание:
англичан удивил не тот факт, что в Российской империи людей можно купить и продать,
напротив, в Англии того времени это было рядовым и обычным делом, а то, что с ними нельзя
сделать что угодно. Англичан удивило не наличие рабства в России, а его ограниченность…
4. Свобода дворян и свобода крестьян
Между прочим, существовала определенная закономерность между степенью западничества того или иного русского императора и положением крепостных. При императорах и
императрицах, которые слыли обожателями Запада и его порядков (как Екатерина, которая
даже переписывалась с Дидро), крепостные становились настоящими рабами – бесправными и
забитыми. При императорах же, ориентированных на сохранение русской самобытности в
государственных делах, напротив, участь крепостных улучшалась, а вот на дворян ложились
определенные обязанности. Так, Николай Первый, которого у нас в свое время не уставали
клеймить как реакционера и крепостника, выпустил ряд указов, которые существенно смягчили
положение крепостных: в 1833 было запрещено продавать людей отдельно от их семейств, в
1841 — покупать крепостных без земли всем не имеющим населённых имений, в 1843 —
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запрещено покупать крестьян безземельным дворянами. Николай Первый запретил помещикам
ссылать на каторгу крестьян, разрешил крестьянам выкупаться из продаваемых имений. Он
прекратил практику раздач крепостных душ дворянам за их услуги государю; впервые в
истории России крепостные помещичьи крестьяне стали составлять меньшинство. Николай
Павлович реализовал разработанную графом Киселевым реформу, касающуюся государственных крепостных: всем государственным крестьянам были выделены собственные наделы земли
и участки леса, а также повсеместно были учреждены вспомогательные кассы и хлебные
магазины, которые оказывали крестьянам помощь денежными ссудами и зерном в случае
неурожая. Напротив, помещики при Николае Первом снова стали преследоваться по закону в
случае их жестокого обращения с крепостными: к концу царствования Николая около 200
имений были арестованы и отобраны у помещиков по жалобам крестьян. Ключевский писал,
что при Николае Первом крестьяне перестали быть собственностью помещика и вновь стали
подданными государства. Иначе говоря, Николай снова закрепостил крестьян, а это значит в
определенной степени освободил их от своеволия дворян.
Если выражаться метафорически, то свобода дворян и свобода крестьян были подобны
уровням воды в двух рукавах сообщающихся сосудах: увеличение свободы дворян приводило к
закабалению крестьян, подчинение дворян закону смягчало участь крестьян. Полная же свобода
тех и других была просто утопией. Освобождение крестьян в период с 1861 по 1906 год (а ведь
по реформе Александра Второго крестьяне освободились только от зависимости от помещика,
но не от зависимости от крестьянской общины, от последней их освободила лишь реформа
Столыпина) привела к маргинализации и дворянства и крестьянства. Дворяне, разоряясь стали
растворяться в сословии мещан, крестьяне, получив возможность освободиться от власти
помещика и общины, пролетаризировались. Чем все это окончилось напоминать не надо.
Современный историк Борис Миронов выносит, на наш взгляд, справедливую оценку
крепостному праву. Он пишет: «Способность крепостничества обеспечивать минимальные
потребности населения была важным условием его длительного существования. В этом нет
апологии крепостного права, а лишь подтверждение того факта, что все социальные институты
держатся не столько на произволе и насилии, сколько на функциональной целесообразности …
крепостное право являлось реакцией на экономическую отсталость, ответом России на вызов
среды и трудных обстоятельств, в которых проходила жизнь народа.
Все заинтересованные стороны — государство, крестьянство и дворянство — получали
определённые выгоды от этого института. Государство использовало его как инструмент для
решения насущных проблем (имеются в виду оборона, финансы, удержание населения в местах
постоянного жительства, поддержание общественного порядка), благодаря ему получало
средства на содержание армии, бюрократического аппарата, а также несколько десятков тысяч
бесплатных полицейских в лице помещиков. Крестьяне получали скромные, но стабильные
средства к жизни, на защиту и возможность устраивать свою жизнь на основе народных и
общинных традиций. Для дворян, как тех, кто имел крепостных, так и тех, кто ими не обладал, а
жил государственной службой, крепостное право было источником материальных благ для
жизни по европейским стандартам».
Вот спокойный, взвешенный, объективный взгляд истинного ученого, так приятно
отличающийся от надрывных истерик либералов. Крепостное право в России связано с целым
рядом исторических, экономических, геополитических обстоятельств. Оно все равно возникает,
как только государство попытается подняться, начать необходимые масштабные преобразования, организовать мобилизацию населения. Во время сталинской модернизации на крестьянколхозников и заводских рабочих также была наложена крепость в виде приписки к определенному населенному пункту, определенному колхозу и заводу и ряд четко оговоренных
обязанностей, исполнение которых даровало определенные права (так, рабочие имели право на
получение дополнительного пайка в спецраспределителях по талонам, колхозники – на
владение собственным огородом и скотиной и на продажу излишков).
Да и сейчас после либерального хаоса 1990-х наблюдаются тенденции к определенному,
хотя и весьма умеренному, закрепощению и наложению тягла на население. В 1861 году была
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отменена не крепостная зависимость – как видим, таковая с регулярностью возникает в
истории России — было отменено рабство крестьян, учрежденное либеральными и
западническими правителями России.
[i] слово «завет» и означает договор
[ii] положение холопа в Московской Руси существенно отличалось от положения раба в
тот же период на Западе. Среди холопов были, например, докладные холопы, которые
заведовали хозяйством дворянина, стояли не только над другими холопами, но и над
крестьянами. Некоторые холопы имели имущество, деньги и даже своих собственных холопов
(хотя, безусловно, большинство холопов были разнорабочими и слугами и занимались тяжелым
трудом). То обстоятельство, что холопы были освобождены от государственных повинностей,
прежде всего выплаты налогов, делало их положение даже привлекательным, по крайней мере
закон XVII века запрещает крестьянам и дворянам переходить в холопство ради того, чтоб
избежать государственных повинностей (значит, желающие все же были!). Значительную часть
холопов составляли временные, которые становились холопами добровольно, на определенных
условиях (например, продавали себя за ссуду с процентами) и на строго оговоренный срок (до
того, как отработают долг или вернут деньги).
[iii] и это несмотря на то, что даже в ранних трудах В.И. Ленина строй Московского
царства определялся как азиатский способ производства, что гораздо ближе к истине, этот
строй больше напоминал устройство древнего Египта или средневековой Турции, чем западный
феодализм
[iv] кстати, именно поэтому а вовсе не из-за мужского шовинизма в «души» записывали
только мужчин, женщина – жена и дочь крепостного крестьянина сама по себе тяглом облечена
не была, потому что не занималась сельскохозяйственным трудом (тягло выплачивалось
данным трудом и его результатами)
Источник: http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/krepostnoe-pravo-v-rossii-mif-i-realnost

3.11. НЕУЖТО ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СССР АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН БЫЛ СЫНОМ...
ПОСЛЕДНЕГО РУССКОГО ЦАРЯ?
Ее перепечатывают газеты. Своими глазами видел недавно, как на солидном телеканале
умные эксперты, историки сравнивали на фотографиях ушные раковины покойного советского
премьера Алексея Николаевича и невинно убиенного цесаревича Алексея, сына Николая
Второго. И вынесли вердикт: один и тот же человек! Объяснили заодно, почему в 1942 г
уполномоченный Государственного комитета обороны Косыгин в осажденном Ленинграде
быстро организовал по замерзшей Ладоге легендарную «Дорогу жизни» с Большой землей.
Юный Алексей много раз ходил по Ладоге на царской яхте «Штандарт» и хорошо знал
окрестности озера. Железобетонные доказательства!
Несколько серьезных людей прислали мне, старому конспирологу, ссылки на сенсацию.
Неужто правда? Покопай-ка биографию Косыгина, журналист! Между прочим, один из
вопрошающих - доктор философских наук, другой – юридических. Что уж говорить о научно
неостепененных гражданах, тем более современной молодежи, жертвах ЕГЭ…
Популярны и ролики в Ютубе о чудесном спасении царской семьи, превращении
цесаревича в премьера СССР.
СТАЛИН и НИКОЛАЙ II – БРАТЬЯ!
Первоисточник растиражированной сенсации – статья историка Сергея Желенкова
«Царская Семья: реальная жизнь после мнимого расстрела» в газете «Президент». «Такая
газета, связанная сами понимаете с кем, до вранья не опустится!» - пишут комментаторы.
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Согласно этому историку, расстрел в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 г был
инсценирован. Хотя Ротшильды отстранили от управления страной Её Законного Государя,
приговорили к казни, ему с домочадцами удалось бежать. Как? Неподалеку от Ипатьевского
дома стояла фабрика. В 1905 г хозяин на случай захвата революционерами прорыл к ней
подземный ход. При разрушении дома Ельциным, после решения Политбюро, бульдозер
провалился в тоннель, о котором никто не знал. Благодаря Сталину и офицерам разведки
Генштаба Царская Семья была вывезена через этот тайный ход с благословения Митрополита
Макария.
В КГБ СССР на базе 2-го Главного Управления был целый спецотдел, наблюдавший за
всеми перемещениями Царской Семьи и их потомков, утверждает историк. И делится
секретными чекистскими данными.
Дочери Ольга (под именем Наталия) и Татьяна жили в Дивеевском монастыре под видом
монахинь и пели на клиросе Троицкого храма. Позже Татьяна переехала в Краснодарский Край,
вышла замуж. Похоронена 21.09.1992 г. в селе Солёном Мостовского района.Ольга через
Узбекистануехала в Афганистан с эмиром Бухары Сейид Алим-Ханом. Оттуда – в Финляндию
к Вырубовой. С 1956 г. проживала в Вырице под именем Натальи Михайловны Евстигнеевой,
где и почила в Бозе 16.01.1976 г.
Мария и Анастасия некоторое время были в Глинской пустыни. Затем Анастасия
переехала в Волгоградскую (Сталинградскую) область, вышла замуж. Муж погиб при
обороне Сталинграда. Похоронена на ст. Панфилово 27.06.1980 г. Мария переехала в
Нижегородскую область в село Арефино, там и похоронена 27.05.1954 г.
Царевич Алексей, как уже знаете, стал советским премьером-министром. Сталин
продвигал его, не раз спасал от неприятностей, смерти, ласково называл «Косыга», иногда Царевичем. Прах Цесаревича с 24.12.1980 г. покоится в Кремлёвской стене!
Царица Александра Фёдоровна до 1927 г. находилась на Царской даче (Введенский Скит
Серафимо Понетаевского монастыря Нижегородской области). Посещала Киев, Москву,
Петербург, Сухуми. Встречалась со Сталиным, который сказал Ей : «Живите спокойно в
городе Старобельск, но вмешиваться в политику не надо».И до своей кончины в 1948 г
Императрица проживала в г. Старобельске Луганской области.
Как видите, все у Желенкова запротоколировано.
А что стало с царем-батюшкой? Не беспокойтесь, с ним все тоже было хорошо. Сталин
построил дачу в Сухуми рядом с дачей Царской Семьи и приезжал туда для встреч с
Императором и двоюродным братом Николаем II. Да-да, не удивляйтесь, граждане хорошие.
Вы что думали, просто так Сталин вытащил летом 1918 г царскую семью из лап всемогущих
Ротшильдов? Родная кровь! Потому и Косыгину протежировал. Племянник, как-никак. Между
прочим, Сталин вместе с Николаем закончил Академию Генштаба, был сотрудником военной
контрразведки, специально внедрен ею к большевикам.
В форме офицера Николай II бывал в Кремле у брата - «красного императора». Пережил
его на 5 лет. Похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище «Красная Этна» 26.12.1958 г.
«Отпевал и хоронил Государя Императора Николая II знаменитый нижегородский старец и
священник Григорий (Долбунов, ум. 1996).Кого сподобит Господь попасть на могилу и
исцелиться, тот на собственном опыте сможет убедиться. Перенос Его мощей ещё предстоит на
федеральном уровне.»
Так Желенков завершает статью в газете «Президент».
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ИСТОРИК
Я был потрясен прочитанным. В центральной печати работаю 30 лет, но такую газету ни
разу в руках не держал, даже не слышал о ней. Видно, потому, что в верха не допущен. Хотя
самого Путина вживую видел, а с Ельциным даже пиво доводилось пить. Газета, между прочим,
зарегистрирована «на базе Администрации Президента в 1993 г.» Впрочем, тогда, в смутные
90-е, все можно было зарегистрировать.
Не доводилось слышать прежде и про историка Желенкова, хотя делами и преданьями
давно минувших лет занимаюсь не один год. Стал рыться во всезнающем и всевидящем
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интернете. Какие научные степени имеет, звания, книги, статьи, где работает, преподает?
Странно, никаких данных! Только в другой газете очередную его сенсационную статью, что
Ротшильды с Рокфеллерами основали ФРС на золото Романовых, предваряла скупая
информация: «историк царской семьи, который уже более четверти века копается в закрытых и
открытых архивах, встречается с потомками тех людей, которые в конце ХIX – начале ХХ
веков оказались в самой гуще событий.» Какой-то строго засекреченный специалист! В иных
его сенсационных роликах (их больше десятка в Сети!) даже фамилии в анонсе нет: «Сергей
Иванович – историк царской семьи».
Внимательно перечитываю на сайте «Президента» статью о мнимом расстреле в Ипатьевском доме. Вижу многочисленные ссылки. Ну, думаю, сейчас нажму и откроются строго
секретные документы, нарытые таинственным Сергеем Ивановичем, не укладывающиеся в
официальную версию недавней российской истории. В самой-то статье никаких
документальных доказательств нет (как и в роликах на Ютубе). Одни слова, слова, слова. И
даты.
ОРГАНИЗМИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ
Как бы не так. Ссылки выводят на… произведения главного редактора «Президента»
Тюняева в жанре кибер-панк, философское фэнтези, футурология, мистика. И… организмика!
Не слышали о такой? Ну как же! Новая фундаментальная наука, созданная президентом
Академии фундаментальных наук Тюняевым. Вот названия его фундаментальных трудов:
«Битва за Мировой Престол (Евангелие от Ярилы)», «Сказки из библиотеки Ивана Грозного»,
«Трансформация», документально-фантастический роман-эпопея «Кувырок Луны.» Один из
главных героев «Кувырка» - все тот же Андрей Николаевич Косыгин. Судя по оглавлению, в
романе прослеживается его путь с Петроградского кооперативного техникума до вершин
советской власти. Только здесь будущий премьер предстает… засланным казачком все тех же
зловещих Ротшильдов. Дескать, они, а вовсе не Сталин, продвигали его по службе. Мне
хватило пары страниц. Сломался на эпизоде, как ещё в 1925 г, с помощью Запада Косыгин
незаметно для революционных масс стал долларовым миллионером, организовав советскобританское предприятие «Лена Голдфилдс» – «Золотые поля Лены». Потом чекисты взяли
«Лену Голдфилдс» под контроль. Покатились головы. Однако длинная рука Ротшильдов
перебросила своего ценного агента в болота Ленинграда, где спасались многие упыри. Чистое
фэнтези. А я не любитель этого жанра.
Мелькнула мыслишка: может, Тюняев и Желенков – одно и то же лицо? Уж больно статья
о мнимом расстреле в Ипатьевском доме, другие выступления неведомого «Сергея Ивановича»
смахивают на фэнтези. Сравнил фото главного редактора «Президента», (он же президент
Академии фундаментальных наук) с героем сенсационных роликов. Нет, совсем разные лица.
Просто в одном жанре работают.
На всякий случай звоню уважаемому историку, имеющему степени, звания, кафедру в
университете, свой научный центр, многочисленные книги, статьи: «Как вам сенсация, что
Косыгин - спасенный Сталиным царевич?» - «Полный бред, даже комментировать не хочу.» «А про коллегу Желенкова что-нибудь слышали? В интернете о нем никаких данных».
«После прочтения его статьи о золоте Романовых я попросил в редакции номер телефона
«коллеги». 5 минут разговора хватило, чтобы понять – человек явно неадекватный. Номер я
выбросил,» - закончил разговор известный историк, предвосхищая мою просьбу о телефончике.
И попросил не называть его фамилию.
А ведь народ, судя по перепостам, просмотрам, верит в чудесную сказку о спасении
Романовых.
Впрочем, поразмыслив немного, я понял: Желенков и газета «Президент» лишь довели до
абсурда то, что многократно появлялось у нас и на Западе.
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЦАРЬ! НИКОЛАЙ III»
Был, оказывается, такой самодержец в России. Совсем недавно. О нем мне рассказал
генерал-майор ФСО в отставке Борис Ратников, в 90-е годы - первый зам. начальника Главного
управления охраны РФКоржакова.
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«Простой советский офицер, капитан третьего ранга Николай Дальский в 1993 г вдруг
объявил себя сыном цесаревича Алексея. Отца, дескать, вывезли из Ипатьевского дома
накануне расстрела в Суздаль (отсюда фамилия Суз-Дальский), воспитывали в православной
семье. Цесаревич вырос под чужой фамилией, женился, исцелился от гемофилии, защитил
диссертацию, воевал на фронте офицером и умер в Саратове в 1956 г. В 1942 –м у него и
родился сын Николай, родной внук Николая II. У «внука» тут же нашлись поклонники,
сторонники, покровители, включая вице-спикера Госдумы.
Времена были смутные, монархическая идея набирала популярность. Академия наук
выделила Романову –Дальскому помещение под офис и обратилась к Коржакову с просьбой
помочь «наследнику престола». Коржаков попросил меня обстоятельно разобраться, что и как.
С начальником отдела собственной безопасности президентской охраны полковником
В. Ивановым мы отправились на «аудиенцию к наследнику».
На улицу Пятницкую. Было это (генерал Ратников раскрыл свой старый дневник) 27 июля
94 г. Я по офицерской привычке законспектировал обстоятельства встречи. Романов-Дальский
принял нас в морском мундире, при кортике, орденах, вензелях. Сразу стал рисовать
фантастические перспективы. Мол, посвящен Мальтийским орденом в магистры, имеет
поддержку Ватикана, самого Папы Римского, хасидов, английской королевы, влиятельных особ
Запада.
Тот же Клинтон не возражает в восстановлении границ Российской империи в рамках 17
года. Сам он хочет спасти Отечество от социального взрыва, а Ельцина – от суда народного за
расстрел Белого дома. Для этого объявит Бориса Николаевича Великим Князем, создаст Союз
офицеров, верных Короне и Президенту. Поможет вернуть Отечеству 500 тонн золота, 5 млрд.
долларов, драгоценности деда, хранящиеся в западных банках. Знает местонахождение трех
больших кладов, включая золото Колчака. И т.д.
- Явно неадекватный человек!
- Как раз очень адекватный. Взамен просил от Ельцина хорошую резиденцию,
кремлевскую охрану. И … деньги. Поскольку пока доступа к наследству царскому не имеет,
очень стеснен в средствах.
- А вы?
- Попросил предъявить конкретные доказательства принадлежности к роду Романовых.
Тот ответил, что все документы хранятся в одном из западных банков, но нет времени туда
ехать. Надо Отечество спасать. Я предложил более простой вариант – генетическую экспертизу.
В Япониихранится окровавленный платок Николая Второго после неудачного покушения
полицейского. Возьмем у вас кровь, сделаем анализ. «Романов» стушевался. А на выходе
секретарша «наследника престола» запричитала, мол, какая экспертиза?! Он же флаг монархии,
надо вокруг него сплотить народ, спасать Россию! Доложил Коржакову об «аудиенции»,
закрыли вопрос с самозванцем.
Позже Романов-Дальский объявил себя императором Николаем Третьим, самокороновался в подмосковном Ногинске при участии самозваных «архиереев» раскольнического
Киевского патриархата. Умер в 2001 г от опухоли мозга.
СТОЛЕТНЯЯ « ЦАРЕВНА АНАСТАСИЯ», НАСЛЕДНИЦА ТРИЛЛИОНОВ
Эту фантастическую историю всерьез раскручивала в 90-е годы газета «Россия», близкая к
Госдуме. Якобы царскую семью спас германский император Вильгельм, пригрозив Ленину
взять Москву и Петроград. Николай Второй и Анастасия остались заложниками большевиков,
жили в Абхазии. Остальные члены семейства выехали на Запад. Царь работал агрономом на
винограднике под именем Сергея Давыдовича Березкина, умер в 1957 г.
Точнее, его отравили англичане. Чтоб царское золото в западных банках досталось
британской королеве. Газета даже публиковала фото царя-Березкина с …Берией! Позже
рижанин Грянник, запустивший эту историю, вывез в Москву из Абхазии саму Анастасию. С
помощью ГРУ, избегая в горах засад коварных грузин. Некую старушку Н. П. Билиходзе. Был
создан Международный Общественный Благотворительный Христианский Фонд Великой
Княжны Анастасии Романовой, куда вошел ее спаситель Грянник и советник спикера
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Госдумы Дергаусов, бывший секретарь ЦКВЛКСМ. Фонд обращался к Ельцину с просьбой
признать старушку Анастасией, но президент безмолвствовал. В мае 2002 г газета «Россия»
опубликовала обращение руководства Фонда к новому президенту В.В.Путину.
« … Во многих предсказаниях указывается 2002 год - как год начала Возрождения новой
России на денежные средства Российской империи. По имеющимся у нас данным, ряд банков
в Европе, США и Японии располагает денежными средствами, принадлежащими царской семье
и Российской государственности.
Среди них банки Ротшильдов, Морганов, Рокфеллеров, образовавшие в 1913 г.
Федеральную Резервную Систему США, в том числе и на эти деньги (по предварительной
оценке в размере 50% от всех активов ФРС, на момент ее образования). Денежные средства
оцениваются ориентировочно на сумму около 2 трл. $ США. Мы работали и продолжаем
работать с этими банками с целью возврата средств России через легитимное лицо - А. Н.
Романову….»
Что Грянник с Дергаусовым просили у Путина? Возглавить Попечительский совет Фонда,
выдать Билиходзе документы на имя А. Н. Романовой, выделить государственную дачу с
соответствующими условиями жизнеобеспечения и безопасности под присмотром ее
доверенных лиц, самому встретиться с «Анастасией», дать ей 10-15 минут выступить в
Государственной думе. Ну и, конечно, помочь вернуть в Россию триллионы долларов.
Надо полагать, часть триллионов досталась бы опекунам «Анастасии».
Путин не ответил, несмотря на головокружительную перспективу заполучить триллионы!
На тот момент реальной Анастасии исполнился бы 101 год.
Что стало со старушкой Билиходзе? По одной версии, опекуны спрятали ее в Германии от
коварных англичан, не желавших возвращать триллионы. По другой – умерла еще в декабре
2000 г в ЦКБ, куда ее поместили по просьбе из Госдумы.
ПОРОДНИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
Судя по всему, именно легенду Грянника и взял за основу своих «научных исследований»
секретный «историк» Сергей Иванович. И творчески переработал. Тот же миф о царском
золоте, ставшем основой американской ФРС.
Его «сенсация» о родстве Сталина и Николая Второго тоже родилась не на пустом месте.
Еще в советские времена ходили упорные слухи, что Иосиф Виссарионович - сын великого
русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Поскольку находили
сходство в портретах советского Генералиссимуса в военной форме и царского генерал-майора.
Дескать, готовясь к очередному путешествию, генерал прибыл в Гори, чтоб набрать солдат в
экспедицию. А мать Сталина убиралась в казармах. Ну, и вышел грех…
Желенков пошел дальше. Сделал сына отставного смоленского поручика Пржевальского
внебрачным отпрыском … царя Александра Второго. Родным братом Александра Третьего. А
их сыновья Сталин и Николай Второй стали двоюродными братьями. Так пишется «история».
КСТАТИ
228 СПАСЕННЫХ ДЕТЕЙ РОМАНОВЫХ!
Столько самозванцев насчитала по миру всезнающая Википедия.
28 самозваных Ольг,
33 –Лже-Татьяны,
53- Лже-Марии,
33-Лже-Анастасии,
81-Лже-Алексей.
Евгений Черных
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3.12. ЦАРЕУБИЙЦЫ
Над десятками миллионов большевицких убийств каким-то страшным, символическим
рекордом, непревзойденным по своей гнусности «высшим достижением» большевизма –
маячит и будет маячить в веках убийство Государя Императора и его Семьи.
Здесь нельзя говорить даже о расстреле – эта казнь предполагает суд. Людовик XVI
предстал перед каким-то – пусть и неправомочным, но все-таки судом. Людовику были
предъявлены какие-то – не совсем уж вымышленные – обвинения в сношениях с
«иностранными интервентами» и в попытке отстоять свой престол штыками иностранных
монархов. Николай II никаких «интервенций» не предпринимал.
Ни в каких «заговорах против республики» не участвовал. Никаких обвинений ему
предъявлено не было, и никаким судом он судим не был. Это было убийство – исключительное
по своей жестокости и гнусности: убийство детей на глазах отца, и матери – на глазах детей.
Это убийство лежит тяжелым и кровавым пятном на совести русского народа, и в особенности
на совести тех, кто в свое время был близок к Государю.
Не потому, что народ или эти круги участвовали в убийстве, а потому, что ничего не было
предпринято для спасения человека, который так просто, так безропотно сложил с себя власть и
вверил свою судьбу и судьбу своей Семьи русскому народу. Народ не сумел оправдать этого
доверия. Народ виноват в этом меньше, чем его верхи.
Помню: обретаясь более или менее в «низах народа», я все предполагал, что где-то, в
ближайшем окружении Государя, есть некто толковый и преданный, кто не допустит
дальнейшего издевательства над Государем и его Семьей. Кто нам, «низам», в нужный момент
отдаст какой-то приказ, скажет, что нужно делать? Никого не оказалось. Никто ничего не
сказал. То пресловутое «средостение», которое устами «августейших салонов» – выражаясь
языком «Царского вестника» – пускало гнуснейшие сплетни о Царской Семье, то
«средостение», которое рукой Дмитрия Павловича бабахнуло первую пулю нашей «великой и
бескровной» и остатки которого в эти дни с похоронными минами будут стоять на панихидах и
делать вид, что молятся за упокой души Царственного Мученика, – это средостение вильнуло
хвостом и исчезло в политическое небытие. Царь и Его Семья были предоставлены во власть
озверелого совдепа. Ничто для их спасения предпринято не было. В этом и наша с вами,
господа штабс-капитаны, вина.
О личности и о царствовании Николая II уже написаны десятки томов и, вероятно, будут
еще написаны десятки тысяч. Слишком трагична – и индивидуально и исторически – судьба
этого человека и связанная с ней судьба России.
Слишком заманчив для романиста элемент «рока», элемент иррациональности в этой
судьбе – начиная с сабельного удара японского самурая, через Ходынку, болезнь Наследника,
через Распутина, через «трусость и предательство», сплетни и «гнуснейшие инсинуации»,
неудачные войны, отречение и, наконец, до трагической гибели в екатеринбургском подвале.
Я не собираюсь писать никаких мемуаров: покойного Государя я видел всего два раза в
жизни – и видел его, так сказать, с низов. Но, может быть, эти отрывочные воспоминания
представят некоторый интерес... хотя бы для будущего романиста.
Первый раз это было в дни трехсотлетия Дома Романовых на Невском проспекте. Я был,
так сказать, в состоянии толпы, сквозь которую – без всякой охраны, но с большим трудом –
пробивалась коляска Государя.
Со мною рядом стояли два моих товарища по университету: один – левый эсер, другой –
член польской социалистической партии. Над Невским гремело непрерывное «ура» – и оба
моих товарища кричали тоже «ура» во всю силу своих молодых легких: обаяние русского Царя
перевесило партийные программы.
Я не кричал «ура» – кажется, никогда не кричал в своей жизни. Я всматривался в лицо
Этого Человека, на плечи которого «случайность рождения», возложила такую страшную
ответственность за судьбу гигантской Империи.
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В его жестах было что-то ощупывающее и осторожное: как будто он боялся – привык уже
бояться, – что малейшая неосторожность может иметь необозримые последствия для судеб ста
восьмидесяти миллионов людей... Вероятно, было и еще что-то – чего я тогда не заметил:
мысль о том, что из-за сплошной стены этих восторженных лиц может протянуться рука,
вооруженная браунингом или бомбой.
Коляска протиснулась дальше. Крики толпы передвинулись по направлению к
Адмиралтейству. Мой пэпээсовский (ППС – польская партия социалистическая) приятель
несколько конфузливо, как бы оправдываясь перед моей невысказанной иронией, сказал: – А
симпатичный все-таки бурш.
Почему он сказал «бурш» – я этого не знаю. Вероятно, не знает и он сам – нужно же было
что-то сказать. Двадцать один год спустя этот товарищ – поляк, и сейчас не так чтобы очень
социалист, – переслал мне, заведомому и неизлечимому монархисту, из Польши в
Гельсингфорс, почти тотчас же после нашего побега, свою финансовую помощь. Без помощи
мы бы голодали, как в концлагере... Но это к теме не относится...
Второй раз это было в начале войны в Минске, через который Государь проезжал,
направляясь в Ставку. Я в те времена не был совсем уже «в низах». Издавал газету «Северозападная жизнь» и получил билет в собор, где в присутствии Государя служилась обедня.
Обедня прошла не столь молитвенно, сколько торжественно, и после нее Государь
прикладывался к иконам. Перед одной из них он стал на колени – и на подметке его сапога я
увидел крупную и совершенно ясно заметную заплатку.
Заплата совсем не вязалась с представлениями о русском Царе. Проходили годы, и она,
оставаясь для меня неким символом, стала все-таки казаться плодом моего воображения.
Только в прошлом году, в Софии, я в разговоре с отцом Г. Шавельским, который хорошо знал
Царскую Семью, вопросительно упомянул об этой заплате: была ли она возможной? Отец
Георгий рассказал мне несколько немного смешных и очень трогательных анекдотов о том,
например, как Наследник донашивал платья своих старших сестер.
Эта заплата стала неким символом –имволом большой личной скромности. И с другой
стороны – большой личной трагедии. Царская Семья жила дружно и скромно: по терминологии
тогдашних сумасшедших огарочно-санинских времен это называлось мещанством. Та группа
(«первая группа» – по терминологии «Царского вестника»), которая уже по социальному
своему происхождению стояла выше всякого «мещанства», пускала слухи о распутинских
оргиях в Царском дворце – «первая группа», которая ныне официально простила первой
советской партии убийство Царской Семьи и столь же официально возглавляет вторую
советскую партию.
Так, как будто обе советские партии только и были озабочены: первая – чтобы расчистить
путь этой «группе» и вторая – чтобы привести ее к власти... Что же касается Распутина – то его
еще нужно очистить и от великосветских сплетен, и от голливудского налета. В данном случае
«частная жизнь» была вывернута наизнанку, заляпана грязью, «инсинуациями самого грязного
свойства», и в этом виде «доведена до сознания народных масс». Можно сказать, что Ее
Величество Сплетня одолела Его Величество Царя.
Царь – заплатил своей жизнью. Россия заплатила двадцатью годами тягчайших страданий
– но сплетня продолжает свое победное шествие. По крайней мере, по нашему зарубежью...
Меняются объекты и приемы, но сама она остается вечно девственной и юной.
В
подсоветской России сплетня как-то повывелась. Может быть потому, что не до нее.
Страданиями двадцати лет выжжена сплетня и о Царской Семье.
В сознании подсоветских масс – в особенности крестьянства – образ Николая II
сконструировался совсем не в том аспекте, которого ожидали убийцы. Не Николай Кровавый,
не Николай Последний, а Царь-Мученик, заплативший жизнью за свою верность России, за
верность тому слову, которое он дал от имени России, и проданный своим «средостением».
О жизни и о гибели Государя ходит масса слухов – в большинстве случаев совершенно
апокрифических, создаются легенды, путей которых никто проследить не в состоянии.
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И именем Государя как бы возглавляется тот многомиллионный синодик мучеников за
землю Русскую, в который каждый день сталинской власти вписывает новые имена. Для
монархической идеи нет оружия более сильного, чем легенды и мученический венец. Призрак
Царя-Мученика бродит по России, и он тем более страшен для власть имущих, что его ни в
какой подвал не затащишь.
Из сборника статей, изданного в Шанхае в 1942 году.
По материалам сайта "Голос совести"

3.13. ЧЁРНОЕ ПЯТНО НА БЕЛОМ МУНДИРЕ:
ПОКЛОНСКАЯ ВОЕВАЛА ПРОТИВ РУССКИХ...
(Разоблачение жидобандеровки Поклонской Антоном Благиным)
КАК НАТАЛЬЯ

Я хочу спросить своих читателей: для одной Натальи Поклонской, совсем недавно
поменявшей своё украинское гражданство на российское, не слишком ли много происходит в
России связанных с нею политических событий, причём экстра-класса?!
Начну этот пост со статьи Андрея Тимескова.
Многие уверены, что украинка по рождению Наталья Поклонская (Наталія Володимирівна Поклонська) с младых ногтей была патриотом России. Придётся их разочаровать.
Будучи прокурором, Наталья Поклонская требовала максимальные сроки наказания
противникам "западенцев" в Крыму. То есть, со всей строгостью закона она судила пророссийски настроенных граждан Украины).
До того, как власть в Крыму переменилась, нынешняя горячая поклонница "Русского
императорского дома" прилежно прислуживала продолжателям деятельности гетмана Мазепы
(В.Ющенко и Ю.Тимошенко).
И, если бы не воля случая, то, вполне возможно, что с не меньшим энтузиазмом она бы
сейчас объявляла о мироточении бюста Степана Бандеры.
Впрочем, судите сами: в 2005 году, выступая гособвинителем в суде, она потребовала 7,5
лет тюрьмы для активиста "Русской общины" Виктора Сажина. (Согласно официальной биографии, в это время Наталья Поклонская работала помощником прокурора Красногвардейского
района Крыма, который тогда был в составе Украины).
7,5 лет тюрьмы она требовала за то, что после первого Майдана в 2004 году Виктор
Сажин и его товарищи не пропустили в Крым автоколонну участников «оранжевой революции» и сторонников Виктора Ющенко, которые ехали «перевоспитывать» Крым!!!
«Оранжевые» ехали «просвещать» крымчан и внушать им должное уважение к новому
президенту Украины мистеру В.Ющенко, который проиграл на президентских выборах, но в
итоге пришёл к власти в результате майдана. (Напомним, в Крыму на тех выборах 52%
населения проголосовало за конкурента Ющенко — Виктора Януковича. Сторонником
В.Януковича был тогда и 23-летний член "Русской общины" Крыма, житель города Армянска
Виктор Сажин.
17 декабря 2004 года он и ещё 300 местных жителей, узнав, что в Крым движется
автопоезд с участниками Майдана из организации «Пора!», вышли на обочину трассы ХерсонСимферополь в районе автовокзала Армянска, чтобы не пустить «оранжевых» в Крым.
Участники автопоезда, среди которых было много выходцев из западной Украины, тоже были
настроены решительно. Столкновение было неизбежно — и оно произошло.
«Они были неадекватны, со стеклянными глазами, — вспоминает Сажин. — Кидали в
людей апельсины, началась словесная перепалка. Я имел неосторожность прокричать «Мы с
Россией, америкосов здесь не потерпим!», и меня пытались переехать машиной!».
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Крымчане смогли таки организовать отпор и «оранжевые» были вынуждены уехать,
проникнуть в Крым им не удалось. А через год — в декабре 2005-го — Виктор Сажин был
арестован по обвинению в нарушении общественного порядка.
Арест Сажина
«На момент своего ареста я уже год как работал в Симферополе, — рассказывает
Сажин. — Продвинулся по карьерной лестнице, стал директором салона магазина сотовой
связи. Снял квартиру, жил с девушкой. В один прекрасный день ко мне на работу пришел
следователь и сообщил, что я уже несколько месяцев в розыске».
Активист Русской общины пришёл в крымское Управление МВД Украины, где ему
сообщили, что он обвиняется в организации незаконного митинга и хулиганстве.
Оказалось, что по его делу уже было несколько судов, при этом самого Сажина никак не
могут найти. Активисту дают на роспись подписку о невыезде из Симферополя. А через
некоторое время отправляют на суд в Армянск.
«Сдаю паспорт, захожу в суд, — вспоминает Сажин. — Судья, молодой парень, которого
я пару раз видел в спортзале, берёт самоотвод, заявив, что он якобы состоит со мной в
дружеских отношениях — после чего в силу вступает приговор предыдущего судьи о взятии
под стражу».
Оказывается, пока ничего не подозревавший Сажин работал в Симферополе, кто-то
подделал его подпись под подпиской о невыезде из Армянска, где подсудимый не бывал
уже почти год.
Так в жизни Сажина начался кошмар.
Его закрывают в изоляторе временного содержания Армянска с девятью туберкулезниками в камере, матрасами на полу и ведром для испражнений в углу. Оттуда Сажина в
«столыпинском» вагоне несколько раз возили на судебные заседания в Городской суд
Армянска, где и появляется Н.В. Поклонская. На фамилию гособвинителя он тогда не обратил
внимания.
О том, что это была именно она, он узнал через десять лет — уже при России. Друзья
прислали ему копию приговора, в котором чёрным по белому, русским языком написана
фамилия и инициалы, полностью совпадающие с ФИО экс-прокурора Крыма, а ныне депутата
Госдумы РФ.
Сам Сажин запомнил обвинителя как «рыженькую девочку, в свитерке под горло...».
Их пути пересеклись в декабре 2005-го в зале городского суда города Армянска
Автономной Республики Крым.
Юный, 23 летний Виктор Сажин был пророссийским активистом, судимым за это
украинскими властями. А юная (всего на два года старше) Наталья Поклонская — государственным обвинителем по его уголовному делу со стороны Украины.
— Знаете, когда наши, местные журналисты всё это раскопали, я очень удивился. Я же
вообще её не помню. То есть помню, что у меня на процессе было три прокурора, кстати,
все женщины, и одна, самая последняя, девчонка, рыженькая, худенькая, в водолазке.
Скромненькая такая, зачитывала обвинение скучным, монотонным голосом, — говорит
Виктор Сажин. — Единственное, что врезалось в память, — как она, вся в драгоценностях, в
зал суда приходила, на каждом пальце по золотому кольцу, а то и по два, золотая цепь в два
пальца толщиной, даже братва такую не носила. А вот лица её совсем не помню, да и
фамилии, если честно, тоже.
— А как вы узнали, что это та самая Наталья?
— Да я и не узнавал. Для меня все это в прошлом давно. Даже свой приговор я где-то
потерял. За все годы, что прошли после суда, он мне ни разу не понадобился.
Потом мне кто-то из моих подписчиков скинул электронную копию в соцсеть. Ну скинул
и скинул. Затем ко мне неожиданно обратились крымские журналисты, чтобы я рассказал о тех
событиях, и напоследок вдруг спрашивают: «А что Поклонская?»
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С
Спрашиваю: «Какая Поклонская?» Говорят: «Ну как же, ваш государственный
обвинитель, украинский прокурор Наталья Поклонская, которая для вас семь с половиной лет
требовала! За то, что вы за Россию и против Украины».
А мне и ответить нечего... Хотя да, в документе действительно стоит: государственный
обвинитель Поклонская Н.В. Но я её честно не помню". http://www.mk.ru/politics/2017...
"Рыженькая девочка" сыграла с ним злую шутку: как государственный обвинитель она
могла отпустить Сажина под подписку о невыезде. Но вместо этого, из её уст прозвучало
требование назначить подсудимому максимальную меру наказания: 7,5 лет лишения свободы!
Поклонская мотивировала это требование тем, что активисты своими действиями
ущемили «право граждан на свободное передвижение» и нарушили общественный порядок,
— вспоминает Сажин. Звучали, по его словам, и упрёки в посягательстве на территориальную
целостность Украины...
Сажину тогда сильно повезло, что в составе суда были люди, которые, в отличие от
Поклонской, относились к России с симпатией, не дожидаясь смены власти в Крыму. В итоге
Сажина приговорили к 2,5 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении общественного
порядка. Ему засчитали срок пребывания в СИЗО и освободили в зале суда.
Соратники Сажина уверены, что он сидел бы все 7,5 лет как сепаратист, если бы не
широкая кампания в его защиту в СМИ Крыма и Украины. Сыграл свою роль, по их мнению, и
другой фактор: соратники Ющенко побоялись, что брошенный за решётку активист обретёт в
глазах крымчан статус героя. А так он тихо вышел как уголовник-хулиган. Однако с работы
Виктора уволили сразу, не дожидаясь суда.
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«Я работал в Симферополе в компании UMC, и начальник у нас был из Львова, очень
проукраински настроенный, — вспоминает активист. — Сторонник России на работе ему был
не нужен». Из-за этой судимости Сажин до сих пор не может стать депутатом, хотя всегда
этого хотел...
Ситуация вопиющая и дикая, но в российском Крыму Сажин такой не один. С
неотмененной украинской судимостью "за пророссийский сепаратизм" уже третий год не может
устроиться на работу по специальности активист народного фронта «Севастополь — Крым —
Россия» Валерий Подъячий. Он преподавал математику и работал в университете, но в 2016
году из-за судимости его уволили: таково требование российского законодательства.
На территории Крыма сейчас есть несколько десятков человек таких же жертв
Поклонской, которые активно выступали за воссоединение Крыма с Россией ещё до лета 2014
года и были осуждены за «призывы и действия, направленные на воссоединение территории
Республики Крым с Российской Федерацией».
Сейчас все они имеют поражение в гражданских правах, но реабилитировать их вряд ли
будут.
Когда журналисты дозвонились до Натальи Поклонской и спросили, правда ли, что в 2005
году она выступала государственным обвинителем на процессе активиста "Русской общины"
Крыма Виктора Сажина, она ответила: «Вы бы ещё про 95-й вспомнили, — Знаете, сколько у
меня подсудимых было?... У меня за год столько подсудимых было, что у вас меньше статей,
наверное, было».
Полагаю, что вышеизложенного вполне достаточно, чтобы вдумчивый читатель задумался
о глубине пророссийского патриотизма депутата Поклонской. И о том, чьим интересам она в
действительности служит!?
Источник.
Сегодня же мне довелось прочесть статью моего друга Виталия Чумакова:
https://cont.ws/@vita1chuk/719592, в которой он тоже упоминал Наталью Поклонскую.
В настоящее время обрушился шквал публикаций на тему об одиозном, крайне вредном
для России фильме "Матильда", поддержанном министром культуры РФ Владимиром
Мединским, тем более, что отношение российских властей к этой проблеме, как и отношение к
критикующим иудаизм и реакционную секту Хабад, за полгода до президентских выборов,
может негативно отразиться на выборах для власть имущих.
Этот фильм не просто невинная развлекуха о романе цесаревича и балерины, это опаснее,
чем взрыв ядерной бомбы, поскольку он посеял зубы дракона новой идеологической
Гражданской войны в стране.
Общество уже раскололось на приверженцев режиссёра Алексея Учителя и народного
депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Источник.
А тут на беду всем нам кинорежиссёр Алексей Учитель своим фильмом разбудил мало
кому известную до возникновения "страстей по Матильде" организацию, существующую с 2010
года, а с 2013 года получившую название "Христианское государство" (ХГ), как бы по
аналогии с известной экстремистстской организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).
Члены "ХГ" уже начали активно выступать против показа фильма «Матильда» в России.
Источник.
Предлог — Николай II канонизирован церковью как мученник, значит, он святой, а
потому — от него руки прочь. И выступать начали жёстко и бескомпромиссно.
Именно они, члены "ХГ", рассылают по кинотеатрам письма, в которых предупреждают,
что за прокат «Матильды» некие неравнодушные христиане могут заведение сжечь дотла.
Причём, не "Христианское государство" угрожает поджогами. "ХГ", напротив, — лишь
«заботливо предупреждает», что это могут сделать некие фанатики. К организации никакого
отношения не имеющие, разумеется.
И это — очень умная и удобная позиция. Силовики уже наведались к членам "Христианского государства", когда они отдыхали в доме своего лидера:
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https://cont.ws/@slavikapple/719939
На каких же фанатиков намекали лидеры "Христианского Государства" стало понятно
буквально вчера.
Источник.
Пресс-секретарь организации «Христианское государство» имел отношение к
запрещенной в России националистической украинской группировке «Правый сектор». Об этом
говорится в расследовании «Ридуса».
В публикациях о новой организации фигурируют два человека: самопровозглашенный
лидер Александр Калинин и пресс-секретарь Мирон Кравченко.
Источник издания в Московской Патриархии заявил, что оба организатора являются
«засланными казачками».
О лидере «Христианского государства» Александре Калинине информации не так много.
Сам он утверждает, что родом из Липецкой области, а учился в Азовском филиале РГСУ
Ростовской области. Местные священники ни одного из указанных регионов о Калинине не
слышали.
О пресс-секретаре организации Мироне Кравченко информации больше. В 2006 году его
называли участником националистической праворадикальной организации «Российский
общенациональный союз». Группировка получила известность после приведения в действие
взрывного устройства на Черкизовском рынке. В 2009 году организацию признали экстремистской и запретили в России.
После этого Кравченко подался в казаки. Его атаманом был скандально-известный
деятель Павел Трухин, который называл себя «русским православным фашистом». Под его
предводительством Мирон Кравченко даже стал есаулом. В 2010 году будущий пресс-секретарь
«Христианского государства» уехал в Мурманск, где организовывал националистическое
движение и принял участие в организации первого «Русского марша» в регионе. По окончании
Евромайдана Кравченко уехал в Киев, где принимал участие в «Учредительной конференции
по созданию Антипутинского информационного фронта». Там он фигурировал как
«координатор сценария гражданской войны в России». После этой деятельности в сети
остались его фотографии «зигующего» на фоне знамени запрещенной в России экстремистской
организации «Правый сектор».
Издание отмечает, что вероятно Кравченко и является настоящим лидером
«Христианского государства», используя Калинина в качестве прикрытия.
Источник тот же.
Любопытно, что корреспонденту издания "Псковская губерния" в своём интервью Мирон
Кравченко на вопрос про Поклонскую заявил следующее:
— ... У нас разделение труда. Каждый занимается своим делом.
— Вы с ней связывались? Насколько вы поддерживаете её? Насколько она поддерживает
вас?
— Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему
фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части.
Конечно же, было бы странно, если бы Поклонская взяла бутылку с зажигательной смесью и
пошла бросать её в кинотеатр. Да? А вот православные активисты, особенно молодые
ребята, помоложе нас… Они готовы действовать радикальными методами…
Источник.
Конечно, самое удобное сейчас подумать, что этот
Мирон Кравченко, главный борец с фильмом "Матильда",
злонамеренно подставляет Наталью Поклонскую, говоря,
что у них "разделение труда" на ниве организации в
России гражданской войны.
Однако, как бы то ни было, случайное ли это совпадение или нет, но действия их обоих: и Мирона
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Кравченко, и Натальи Поклонской — это на самом деле разноплановая активная работа про
приведению российского общества в пирофорное (самовоспламеняющееся) состояние.
Возможно, что экс-прокурор Н.Поклонская, являющаяся большим фанатом царя Николая
II и активно поддерживающая сегодня идею о возвращении в Россию монархии, этого не
осознаёт и, как говорится, "не ведает, что творит". Возможно! Тогда она просто опасный
человек, облачённый мандатом депутата Государственной Думы России!
Поклонская и Мария Романова (Багратион-Мухранская).
Мало того, что Поклонская создала в российском обществе к 100-летию революции 1917
года огромную социальную напряжённость с фильмом "Матильда", подняв вокруг него
небывалую шумиху, так она ещё параллельно создала не меньшую социальную напряжённость
своей поддержкой авантюры по возрождению в России монархии в лице неких левых
"наследников" дома Романовых — Марии Владимировны
Романовой (по матери Багратион-Мухранской) и князя Георгия.
Подробно я рассказал об этом в статье: "Я уважаю
Путина как человека, но перед президентскими выборами
2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: "ЧТО
ЭТО ТАКОЕ?" и "КАК С ЭТИМ БЫТЬ?"
И вот сейчас я хочу спросить уже своих читателей: для
одной Натальи Поклонской, совсем недавно поменявшей своё
украинское гражданство на российское, не слишком ли много
происходит в России связанных с нею политических событий,
причём экстра-класса?!
21 сентября 2017 г. Мурманск. Антон Благин
P.S.
"Это клиника, лечить надо!": депутаты Госдумы
осудили Поклонскую
Комитет Госдумы по культуре обсудил ситуацию вокруг фильма режиссера Алексея
Учителя "Матильда" и осудил депутата Наталью Поклонскую, которая выступает против
выхода картины в прокат. Члены комитета решили посмотреть фильм до премьеры на закрытом
показе.
Премьера фильма запланирована на 25 октября. Депутаты решили обсудить его сейчас
после поджогов машин возле дома адвоката Учителя и наезда микроавтобуса с газовыми
баллонами в здание кинотеатра в Екатеринбурге.
Кроме того, на этой неделе крупнейшая в России сеть кинотеатров "Формула кино" и
"Синема стар" заявила, что не будет показывать "Матильду" из-за угроз. А министр культуры
Владимир Мединский назвал попытки давления на кинотеатры "чистой воды беззаконием и
цензурой". Мединский при этом осудил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая
стала самым яростным критиком фильма:
"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская,
затевая и поддерживая этот гвалт". "Мини-ИГИЛ начинается!"
На заседании комитета Госдумы по культуре его руководитель, режиссер Станислав
Говорухин также связал происшествия с Поклонской: "Оживились все тёмные силы, все
кликуши, сумасшедшие, вандалы, антисемиты, мракобесы. Поджигают машины ни в чём не
повинных людей, грузовик пробил здание кинотеатра. Это мини-ИГИЛ начинается".
"В начале XX века такая история уже была. У нас была организация "Чёрная сотня",
которая из самых лучших православных позицией с хоругвями начинала погромы. Так вот из-за
"Матильды" уже начались погромы, а будет хуже. Это страшная тенденция", — сказала
первый зампредседателя комитета Елена Драпеко ("Справедливая Россия).
"Если в зародыше это не задушить, мы получим ИГИЛ, только православный, —
добавила она. — Мы все осуждаем нашу коллегу Поклонскую, потому что именно она была
инициатором вбивания клина в трещину в нашем обществе".
Источник: http://www.bbc.com/russian/news-41265738

302

Комментарии:
Сensor7: слушайте, этот фейк гуляет по сети уже четвёртый год. Документооборот на
Окраине последние лет 15 ведётся исключительно на хохломове. Не уподобляйтесь.
Антон Благин: есть интервью в "Московском Комсомольце" за 16 марта 2017 самого
Виктора Сажина. Он подтверждает тот факт, что на его суде было аж три прокурора, все три —
женщины, последняя из них — "рыжая девочка в свитере до горла", которая и была
Н.Поклонской. http://www.mk.ru/politics/2017/03/16/ispoved-zashhitnika-kryma-kak-normalnayadevchonka-poklonskaya-sdelala-ego-ugolovnikom.html Так что, не ко мне претензии!
Толик Иванов: да эта статья настоящая бомба! Вот так дела, вот так "Няш-Мяш". Это
надо распространять! Её карьерный рост, думаю, вполне объясним. Нужно (у кого есть время и
желание) порыться в её родословной, там должны быть причины её карьерных успехов
“несмотря на чёрные пятна”. Непонятно одно: отчего бандеровщина Николая Второго
полюбила?
Антон Благин: мне лично тут как раз всё понятно: Запад (и Украина, естественно) намеревались нагадить России через раздувание идеи МОНАРХИИ. В чём эта Наталья Поклонская и
преуспела! А российские жиды, кстати, себе дворянские титулы уже все прикупили у
"Императорского дома Романовых", чтоб было!
Антон Благин: http://www.kramola.info/blogs/politika/chyornoe-pyatno-na-belom-mundirekak-natalya-poklonskaya-voevala-protiv-russkih

3.14. ДЕПУТАТА ПОКЛОНСКУЮ ВЫДАДУТ ЗАМУЖ
ЗА МИНИСТРА И ОТПРАВЯТ В МОНАСТЫРЬ?
Что делать с «сошедшей с катушек» депутатом Поклонской? Эту провинциальную
«клуню и клушу» из украинского захолустья, как символ сопротивления украинскому Майдану,
неосмотрительно пригрели и возвеличили на русской почве. Теперь это становится проблемой
для власти.
Достаточно посмотреть даже не специалисту психиатру минутный ролик. В нём с
перекошенным лицом избранница от «Единой России» утверждает: «Мы берем самое основное
наше, самое святое – это иконы. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем
икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без
страха. И они нам ничего не могут сделать», см.
https://www.youtube.com/watch?v=crlgSE14cNQ
И это на фоне языческих вышиванок и генеральского кителя?!
Сотни справок в том, что «дама глубоко больна», и её «срочно нужно лечить», под этим
фильмом-анамнезом и в других блогах. Просто упечь в богоугодное заведение крымскую
кликушу-депутата было бы потерей лица перед украинской стороной.
На Украине есть своя меняющая пол перверт-депутат. В Раде заседает такая же
«чокнутая» Надия Савченко, как зеркальное подтверждение спорного тезиса, что хохлушки по
крови в политике – это проблема не власти, а узких специалистов медицины. Что делать без
потери лица перед миром, когда вместе с возвращённым Крымом пришлось впустить и
русскоговорящих, сбрендивших на почве мироточивых бюстов немецкого императора?
Теперь Крым снова в составе России. А в церковном плане всё обстоит, как
оборотничество. Все православные монастыри и храмы полуострова не относятся к РПЦ. Они
подчинены Украинской православной церкви Московского Патриархата, имеют статус
украинских приходов и обладают правами широкой автономии. Все назначения и управление
идут из Киева. Поэтому подыскать местечко и посадить туда монахиней, а потом и
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настоятельницей женского монастыря в Крыму депутата Госдумы РФ Поклоскую, невозможно
без трений с Киевом.
Во власти России имеется ещё один высокодуховный и воцерковлённый специалист – это
министр юстиции Александр Коновалов. Закрытый, не публичный и бессемейный. Редко, кто
слышал его голос. Кроме подчинённых и высокого начальства.
Его таинственность объясняют глубокой верой и тем, что, борясь с пороками, во время
работы в прокуратуре, заочно учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном
университете. Там и получил православное богословское образование.
И, возможно, как во времена легендарных гонений на христиан тайно и негласно получил
священство. Но как это проверить? Есть ли часовенька или молельная комната в местах, где
служит министр с дипломом богослова?
Кановалов А.В., как утверждают официальные источники, весьма был близок ещё в
студентах к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву. Сидит в министрах с 2010 года.
Дела в его ведомстве у всех на виду и слуху: отсутствие справедливого решения в суде и
коррумпированность судебного сообщества на всех уровнях – давно заезженная тема. И даже
одна из причин интеллектуальной иммиграции из России.
Но воз и ныне там: никаких улучшений в работе укорененного и сплоченного в законе
судейского сообщества не предвидится. Путину подсовывают на подпись сотни кандидатур на
назначение судей в год. Он, как человек чистый и доверчивый, доверяет помощникам и, тем
более, высоконравственному министру юстиции.
На президента, адвокаты и прочие правозащитники, да на народ страны взваливают всю
ответственность за ситуацию в судейском сообществе России. И это благодаря усердному
служению в юстиции министра Коновалова?
Во что превратились судебная власть в регионах, наполненная судьями, в основном
женского пола, можно читать тома публикаций о несправедливом и прямо-таки криминальном
судопроизводстве, особенно, в делах по захвату имущества, и там, где делят или отнимают
большие куски собственности, как например, в Краснодарском крае.
Или, как пишут СМИ, в квартире бывшего секретаря президентской комиссии по
назначению федеральных судей некоего В. Каланды было прописано аж 100 федеральных
судей (!).
А его супруга вице-президент по юридическим вопросам компании «Транснефть» Лариса
Каланда была непререкаемым авторитетом у судей всех регионов, продвигая нужных людей в
третью ветвь власти, см. http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=42463
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), которая также под началом и
надзором министра Коновалова, и та, в его бытность отметилась в памяти народной уже
мотающим срок мошенником и бывшим руководителем ФСИН Реймером, и дерзкими
перестрелками с азиатами в суде Московской области. Конвоиры и их командиры не учли, что
имеют дело с конченными извергами, и водили в раслабухе банду. Итог августа 2017: три трупа
и увольнения двух заместителей министра в ведомстве богомольного А.В. Коновалова
(см. https://www.business-gazeta.ru/news/354077).
Как утверждают, некоторые источники, холостого Министра Юстиции РФ Александра
Коновалова хотят тихо поженить с разведенкой и депутатом Наталией Поклонской. Резон в
этом небесном браке большой: оба истовые православные, отстаивают святыни постулаты
Церкви.
Поклонская, возможно, на время излечится в духовном браке, а министр, после
завершения карьеры, сможет уйти в монахи уже открыто, а не тайно, и будет служить в
женском монастыре, что подыщут на просторах России для бывшего депутата, которую двинут
в настоятельницы обители имени святого Николая.
Для не сведущих сообщу, в женских монастырях РПЦ службу ведут служители-мужчины,
в алтарь даже настоятельницам монастыря вход воспрещен. Было бы неплохо, чтобы люди, так
сосредоточенные на служении Богу, также не входили в политику и власть, не раздваивались и
не прятались. А усердными молитвами несли славу и процветание Отечеству и начальству.
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 «От клона до Поклонской. Неужели биоробот внедрён в государственную власть?»:
«Примечательным фактом «бесчувственного» клона-куклы наблюдатели отмечают то, что
на шествие «Бессмертного полка» прокурор Поклонская вышла с программной ошибкой:
вместо портрета участника Великой Отечественной войны она подняла над головой икону
предателя Николая II. Чем очень удивила не только всю страну, но и многих производителей
биороботов и станков с ЧПУ. И это притом, что по официальной биографии у прокурора
Поклонской ДВА деда погибли на фронтах Отечественной Войны. Поэтому – конечно, сбой
программы»,
см. http://www.prezidentpress.ru/news/4531-ot-klona-do-poklonskoy-neuzhelibiorobot-vnedren-v-gosudarstvennuyu-vlast.html
 «Путина хотят скинуть законом о захвате жилья»

http://www.prezidentpress.ru/news/page,1,2,4431-putina-hotyat-skinut-zakonom-o-zahvatezhilya.html
Иван Орлов: http://www.prezidentpress.ru/news/4820-deputata-poklonskuyu-vydadut-zamuzhza-ministra-i-otpravyat-v-monastyr.html


3.15. ОНИЖЕДЕТИ И МАЙДАНИЗАЦИЯ РОССИИ ИМ. НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ
Героиня крымской весны и почитательница Николая II Наталья Поклонская все-таки
доигралась и разбудила мракобесов российского дна своей неутомимой ненавистью к
известному режиссеру Алексею Учителю и его фильму «Матильда».
Естественно, если, пользуясь своим авторитетом в
патриотической среде и депутатской трибуной, изо дня в день
твердить, что Учитель – враг народа российского, а фильм, который
еще никто не видел – хула на святыни, рано или поздно должен был
найтись и примитивный бомбист, который найдет иной, не
парламентский путь для решения проблемы.
В общем, в мастерскую Алексея Учителя метнули коктейли
Молотова – совсем, как на украинском майдане. Осталось
православной общественности и последователям Поклонской назвать
метателей «активистами», «онижедетьми» и все будет ровно как в
Киеве – те же яйца, только в профиль. Поскольку власть пока разумно дистанцируется от
крайних мракобесов, умеренные эксперты от РПЦ тоже говорят, что они тут ни при чем.
«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному
деянию, – заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и
СМИ Вахтанг Кипшидзе. – С нашей стороны звучали неоднократные призывы к соблюдению
законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма и те люди, которые
относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать. Считаю, что те, кто
совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог
между верующими и культурным сообществом».
С заявлением выступил и Алексей Учитель: «В этом
здании находится моя студия «Рок». В этом доме
работал мой отец, документалист Ефим Учитель,
который снимал все 900 дней блокады Ленинграда. У
входа висит его мемориальная доска. Так что пытались
поджечь не просто главную студию документального
кино в России. Не просто один из красивейших домов
Петербурга. Пытались сжечь мой родной дом. Вот
почему мне тяжело сейчас говорить. Мне грустно и страшно. Грустно, что еще не вышедшее
и не виденное никем кино про любовь вызвало столько ненависти. Особенно у тех, кто
лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь. Страшно за людей, которые ждут этого
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фильма и пойдут в октябре в кинотеатры. За будущее страны, которую, как и когда-то при
царе Николае ввергают в кровавую пучину экстремисты разнообразного толка».
Не было бы хайпа от экс-прокурора, вряд ли бы вообще кто-то обратил бы внимание на
этот фильм. Хочешь – смотри. Не хочешь – не смотри. Не смотрели, но не одобряете? Это уже
клиника. Вранье, говорите? А вы в Санкт-Петербурге хоть раз были? На экскурсионном
автобусе по городу катались? Сама Поклонская в столице Российской Империи хоть раз была?
Как выпускница украинской школы она, конечно, имеет полное право не знать, что дом
Кшесинской входит в программу многих экскурсий по Санкт-Петербургу. Как достопримечательность он отмечен на всех туристических картах города.
Миллионы российских граждан, не знакомые с украинской системой образования, в курсе,
где находится этот дом, и какого плана отношения связывали балерину и будущего императора
– о романе будущего Николая II и балерины говорят экскурсоводы и уже много много лет
вещает аудио-гид в экскурсионном автобусе. Этот факт – один из штрихов истории города. И
до появления на политической арене страны Поклонской, никому в голову не приходило
обвинять экскурсоводов в хуле на царя и устраивать псевдопатриотический угар. Что дальше?
«Активисты» пойдут громить экскурсионные автобусы? Это ведь тоже так по-украински!
Кстати, показательно, что именно в украинской эмигрантской среде нередки голоса поддержки
Поклонской…Ну не знают люди иного политического дискурса.
Любительница императора теперь может сколько угодно говорить о «безоружных
верующих с иконами государя» и делать невинные няшные глаза. Но именно с ее именем и ее
мракобесными инициативами связаны угрозы в адрес режиссера Учителя, и заявления о
поджогах тех кинотеатров, где будет демонстрироваться кинокартина. Что она будет говорить,
если угрозы будут реализованы? Тоже будет чисто украинская реакция – а я то шо?!
Но то что именно она стала во главе всего этого отвратительно протестного движения,
именно она будоражит народ заявлениями в прокуратуру с требованиями призвать авторов
фильма к ответу за оскорбление чувств верующих, давно стало фактом общественной жизни.
Не случайно телеведущий Владимир Соловьев заявил: «Пустить бы всю эту прыть на борьбу с
коррупцией. Поклонская именно эту комиссию возглавляет в Госдуме. Но мы слышим о ней
исключительно в сфере ее религиозных взглядов. Но в Думе она руководит не комиссией по
инквизиции». Пожалуй, со своими инициативами она б куда гармоничней смотрелась сегодня в
Верховной раде, но никак не в Государственной думе.
Алексей Учитель уже обратился к руководству МВД и ФСБ с просьбой обеспечить
безопасность в кинотеатрах во время премьеры фильма «Матильда». «Я прошу министра
внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра
Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность, но в первую очередь
безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм», – говорится в
обращении режиссера.
В сети, к слову, сейчас очень распространено мнение, что государственные деньги идут не
по назначению. Нет! Именно на такие фильмы, вызывающие споры и должны тратиться деньги
господдержки. История России – это не пропагандистская разлюли-малина, никогда не была и
не будет черно-белой, и пытаться лепить из императора святого невинного агнца – вот уж где б
было издевательство над историческими фактами.
Алексей Белов: http://antifashist.com/item/onizhedeti-i-majdanizaciya-rossii-im-natalipoklonskoj.html#ixzz4scwCPeCc
Интересный комментарий читателя
https://www.youtube.com/watch?v=amlg_yjk9_A – Секрет няши Поклонской, сексуально
неудавлетворенной, озабоченной, сошедшей с катушек»
Прежде всего необходимо отметить, что я полностью согласен с автором статьи Алексеем
Беловым.
Статью можно было бы расширить и показать звериный облик кровавого царя Николая
второго, а также обратить внимание на отношение бывшей прокурорши-еврейки Крыма к
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правам человека, чтобы разоблачить ее, мягко выражаясь, неприглядную, противоправную, а
пользуясь прокурорской терминологией, преступную деятельность.
Не дай Бог иметь прокуроров, которым наплевать на права человека: ее деятельность
оскорбляет любого человека, которого она, судя по всему, считает быдлом, не способным
мыслить и давать свою оценку разным событиям. Не все относятся одинаково к кровавому
царю и кровавой династии Романовых, проклятых Мариной Мнишек, матерью казненного
первым 16-летним царем-придурком династии Романовых, с трудом научившегося читать и
наблюдавшего за казнью малолетнего ребенка, которому не исполнилось даже четырех лет.
Кровь стынет в венах, когда читаешь воспоминание очевидцев этого преступления.
Она, вероятно, не знает, что почти все цари династии Романовых были кровавыми, а
последний из них, Николай ІІ, самым кровавым. Ей бы уже пора знать, что семья царя была
вывезена за день-два из подвала дома Ипатьева и спасена Сталиным, что все они умерли своей
смертью, дожив до глубокой старости на просторах СССР, а расстреляли жидокоммунисты их
несчастных двойников.
При этом он, будучи наследником престола, вел не достойный своего положения,
распутный образ жизни. Вместо того, чтобы изучать международное право и законодательство
Российской империи, учиться уму разуму, он шлялся по ночам по балам и до утра
задерживался у Матильды, блуд с которой – это не столько позор, сколько достоинство
обычного холостяка. Какой здесь позор? А вот то, что он выколол на правой руке дракона – это
позор даже для простого человека, как правило недалекого по разуму, глупого, амбициозного и
тщеславного. Но и это цветочки: мало что придет в голову молодым недоразвитым и нынешним
шалопаям, которые потом осознают свою дурь и удаляют наколки, чтобы не позорится в зрелом
возрасте.
Его позор в другом.
Он совершил восемь кровавых преступлений, первое из которых в 1896 году при
коронации, когда погибло более 1300 человек. Они погибли из-за его амбиций и тщеславия,
которые являются первыми признаками психического расстройства, т. е. начальной стадии
шизофрении. А днем, выспавшись, шел на кровавую охоту.
В настоящей книге показаны все стороны жизни кровавого императора.
А здесь я только отмечу самые яркие моменты из жизни кровавого царя.
Поклонская на всех углах трезвонит о том, что «Матильда» якобы позорит царя. По
причине, видимо, своей ограниченности, до нее не доходит, что этого царя невозможно
опозорить больше, чем он сам опозорил себя. При этом польская балерина Матильда
Кшесинская в его жизни – это единственная светлая страница будущего кровавого императора:
они его не позорят, а возвышают.

3.16. ПРО ДУХОВНИКА ПОКЛОНСКОЙ, КОТОРЫЙ
ОТСИДЕЛ ЗА УБИЙСТВО И ГРАБЕЖ 15 ЛЕТ, И ПРО СЕКТУ ЦАРЕБОЖНИКОВ
Поклонская действует «по благословению» загадочного старца — духовника
Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов» (Екатеринбургская епархия РПЦ МП) схиархимандрита (по другим данным —
схиигумена) Сергия (Романова).
В миру этого старца, между прочим, звали
Николаем Романовым, так что выбрать такого
духовника Поклонской «сам Бог велел».
Старец Сергий еще не очень стар — ему 62
года, он активно строит монастырь и скиты на
уральской земле. Отношения с нынешним церковным начальством у старца сложные — он
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почитает патриарха Алексия II, противопоставляя его Кириллу.
О некоторых скитах о. Сергия церковное руководство даже не знает, а
независимость старца от иерархии поддерживается обилием влиятельных духовных чад,
среди которых президенты московских банков, «воры в законе» (в частности, племянник
Деда Хасана Тимур Свердловский), чемпион мира по хоккею, ну вот теперь и депутат
Госдумы. С таким мало кто из епископов решится конфликтовать.
Схиархимандрит принципиально не общается с журналистами — может быть,
потому, что те проявляют повышенное внимание к его криминальному прошлому: по
ряду статей УК (в том числе «Убийство» и «Грабеж») Николай Романов, работавший до
этого оперуполномоченным милиции, провел в местах лишения свободы около 15 лет.
По версии его нынешних духовных чад, убийством правоохранительные органы назвали
гибель по неосторожности пассажира машины, которой управлял будущий старец. В
приговоре суда, правда, изложена совсем другая версия. Но как бы то ни было, по
канонам православной церкви, человек, совершивший даже невольное убийство, никогда
не может стать священником. Впрочем, «кто сейчас эти каноны соблюдает», резонно
возражают духовные чада.
После выхода из тюрьмы будущий старец вдруг стал келейником тогдашнего
архиепископа Екатеринбургского Викентия (Мораря), который и открыл в о. Сергии
талант организатора и строителя, постриг его в монашество и рукоположил в священный
сан.
Взгляды о. Сергия, воспроизводимые и его духовными чадами, представляют
собой полный набор апокалиптических и монархических идей, питающих как
«царебожие», так и вообще всю «правую оппозицию» в РПЦ МП. С одной стороны,
старец — проповедник непрестанной Иисусовой молитвы и монашества в миру.
С другой, считает законной и богоустановленной только царскую власть,
уподобляет «единство» русского, украинского и белорусского народов Святой Троице,
поддерживает аннексию Крыма и вообще ликвидацию Украины, выступает против ИНН
и чипов в паспортах. Осторожность в высказываниях старца компенсирует
откровенность его духовных чад, один из которых — обратившийся в православие
азербайджанец Сергий Алиев, снимающий фильм «Ложь Матильды». Раздавая интервью
на съемочной площадке в Екатеринбурге, он признался на днях, что считает убийство
Николая II ритуальным, совершенным хасидами в рамках еврейского заговора против
России.
http://stainlesstlrat.livejournal.com/3181304.html


3.17 ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА.
ПЯТЬ ИЗВЕСТНЫХ ПОКУШЕНИЙ НА ДЕДА НИКОЛАЯ ІІ АЛЕКСАНДРА ІІ
1 марта 1881 года «народоволец» Игнатий Гриневецкий метнул бомбу под ноги
императору Александру II. Травмы, полученные царем, оказались смертельными. В день гибели
императора SPB.AIF.RU вспомнил, как террористы вели охоту на монарха.
134 года назад в Зимнем дворце скончался император Александр II,
удостоившийся в истории эпитета «Освободитель». Царь был известен
проведением широкомасштабных реформ: он смог снять внешнеэкономическую блокаду, установленную после Крымской войны, и отменить
крепостное право.
Впрочем, преобразования Александра II пришлись по душе далеко не
всем. В стране росла коррупция, наблюдался полицейский произвол, а
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экономика считалась расточительной. К концу правления царя протестные настроения распространились среди разных слоев общества, включая интеллигенцию, часть дворянства и армию.
Террористы и народовольцы начали охоту на Александра II. 15 лет ему удавалось спастись,
пока 1 марта 1881 года удача не изменила ему. Революционер Игнатий Гриневецкий бросил
царю под ноги бомбу. Прогремел взрыв. От полученных травм император скончался.
В день гибели монарха SPB.AIF.RU вспомнил, как террористы вели охоту на Александра.
Отведенная рука
Первое покушение на жизнь императора случилось 4 апреля 1866 года. Его совершил член
возглавляемого Николаем Ишутиным революционного общества «Организация» Дмитрий
Каракозов. Он был убежден, что убийство Александра II сможет стать толчком для
пробуждения народа к социальной революции в стране.
Преследуя свою цель, Каракозов прибыл в Петербург весной 1866 года. Он поселился в
Знаменской гостинице и стал выжидать удобного момента для совершения преступления. 4
апреля император после прогулки со своим племянником герцогом Лейхтенбергским и
племянницей принцессой Баденской садились в коляску у Летнего сада. Каракозов,
затесавшийся в толпе, выстрелил в Александра II, но промахнулся. По руке террориста в
момент выстрела ударил крестьянин Осип Комиссаров. За это он был впоследствии возведен
потомственное дворянство и удостоен большого количества наград. Каракозова же поймали и
заключили в Петропавловскую крепость.
Накануне своего покушения на царя террорист распространил прокламацию «Друзьямрабочим!». В ней революционер объяснил причины своего поступка так: «Грустно, тяжко мне
стало, что… погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому
умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел — я умру с мыслью, что смертью
своею принес пользу дорогому моему другу — русскому мужику. А не удастся, так всё же я
верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для
них смерть моя будет примером и вдохновит их…»
По делу о покушении на царя осудили 35 человек, большинство из которых отправились
на каторгу. Каракозова повесили в сентябре 1866 года на Смоленском поле на Васильевском
острове в Петербурге. К повешению приговорили и главу «Организации» Николая Ишутина.
Ему забросили петлю на шею и в этот момент объявили о помиловании. Ишутин не смог
выдержать этого и впоследствии сошел с ума.
На месте покушения на царя была установлена часовня. Её снесли во времена советской
власти – в 1930 году.
Убитая лошадь
Значимое покушение на жизнь российского императора произошло в Париже в июне 1867
года. Александру II хотели отомстить за подавление польского восстания 1863 года, после
которого казнили 128 человек, еще 800 отправили на каторгу.
6 июня царь возвращался в открытой карете с детьми и Наполеоном III после военного
смотра на ипподроме. В районе Булонского леса из толпы вышел деятель польского
национально-освободительного движения Антон Березовский и сделал несколько выстрелов в
Александра II. Пули от российского царя отвел офицер из охраны французского императора,
вовремя ударивший преступника по руке. В итоге нападавший убил своими выстрелами только
лошадь.
Березовский не ожидал, что пистолет, из которого он собирался расстрелять Александра
II, разорвется у него в руке. Отчасти благодаря этому толпа задержала преступника. Сам
деятель польского национально-освобительного движения объяснил свой поступок так: «Я
сознаюсь, что выстрелил сегодня в императора во время его возвращения со смотра, две недели
тому назад у меня родилась мысль цареубийства, впрочем, вернее, я питал эту мысль с тех пор,
как начал себя сознавать, имея в виду освобождение родины».
В июле Березовского сослали в Новую Каледонию, где он прожил до самой смерти.
Пять неточных выстрелов
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Следующее громкое покушение на жизнь царя случилось спустя 12 лет после парижского
нападения. Учитель и член общества «Земля и воля» Александр Соловьев 2 апреля 1878 года
подстерег Александра II во время его утренней прогулки в окрестностях Зимнего дворца.
Нападавший сумел произвести пять выстрелов, притом, что перед двумя последними залпами
он получил серьезный удар оголенной шашкой по спине. Ни одна пуля в Александра II не
попала.
Соловьев был задержан. По его делу провели очень тщательное расследование. На нем
нападавший заявил: «Идея покушения на жизнь Его Величества возникла у меня после
знакомства с учением социалистов-революционеров. Я принадлежу к российской секции этой
партии, которая считает, что большинство страдает ради того, чтобы меньшинство
пользовалось плодами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными
большинству».
Соловьева повесили 28 мая 1879 года на том же месте, что и Каракозова, после чего
похоронили на острове Голодай.
Взорванный поезд
Осенью этого же года члены новообразованной организации «Народная воля» решили
подорвать поезд, на котором Александр II возвращался из Крыма. Для этого первая группа
народовольцев отправилась в Одессу. Один из участников заговора – Михаил Фроленко –
устроился железнодорожным сторожем в 14 км от города. Его новая должность позволила
незаметно заложить мину. Но в последний момент стало царский поезд изменил маршрут.
Народовольцы были готовы к такому развитию событий. В начале ноября 1879 года в
Александровск отправили революционера Александра Желябова, который представился там
Черемисовым. Он купил участок рядом с железной дорогой под предлогом строительства
кожевенного завода. Желябов, который работал под покровом темноты, сумел просверлить
дыру под путями и заложить туда бомбу. 18 ноября, когда поезд поравнялся с народовольцем,
он попытался привести мину в действие, но взрыва не случилось, поскольку электрическая цепь
имела неисправность.
«Народная воля» сформировала для совершения убийства царя и третью группу, которой
руководила Софья Перовская. Она должна была заложить бомбу на путях рядом с Москвой. Эта
группа потерпела неудачу из-за случайности. Царский поезд следовал двумя составами: в
первом везли багаж, а во втором императора и его семью. В Харькове из-за неисправности
багажного поезда первым пустили состав Александра II. Террористы в итоге подорвали только
грузовой поезд. Никто из монаршей семьи не пострадал.
Динамит под столовой
Уже к 5 февраля 1880 года представители «Народной воли» подготовили новое
покушение на Александра II, которого презирали за репрессивные меры, плохие реформы и
глушение демократической оппозиции.
Софья Перовская, отвечавшая за подрыв царского поезда под Москвой, через своих
знакомых узнала, что в Зимнем дворце ремонтируют подвалы. В число помещений, которые
подлежат работам, входил и винный погреб, находящийся точно под царской столовой. Сюда и
было решено заложить бомбу.
«Столяр» Степан Халтурин устроился на работу во дворец и ночами перетаскивал в
нужное место мешки с динамитом. Он даже остался однажды с царем один на один, когда
ремонтировал его кабинет, но не сумел убить его, поскольку император был вежлив и
обходителен с рабочими.
Перовская узнала, что на 5 февраля у царя назначен торжественный ужин. В 18.20 было
принято подорвать динамит, но и в этот раз Александр II не был убит. Прием сместился на
полчаса из-за задержки принца Гессенского, который также являлся членом императорской
семьи. Взрыв же застал царя неподалеку от комнаты охраны. В итоге никто из
высокопоставленных особ не пострадал, но были убиты 10 и ранены 80 солдат.
Бомба под ноги
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Перед покушением в марте 1881 года, в ходе которого был убит Александр II, царя
предупреждали о серьезных намерениях народовольцев, но император ответил, что находится
под божественной защитой, которая помогла пережить ему уже несколько нападений.
Представители «Народной воли» задумали заложить бомбу под проезжей частью на
Малой Садовой улице. Если бы мина не сработала, то четверо народовольцев, находящихся на
улице, должны были бросить в карету императора бомбы. В случае если Александр II будет еще
жив, Желябов должен будет зарезать царя.
Многих заговорщиков удалось разоблачить в преддверии покушения. После задержания
Желябова, народовольцы решили перейти к решительным действиям.
1 марта 1881 года Александр II отправился из Зимнего дворца в Манеж в сопровождении
небольшой охраны. После встречи царь отправился обратно через Екатерининский канал. Это
не входило в планы заговорщиков, поэтому в спешном порядке было решено, что четыре
народовольца встанут вдоль канала, а после сигнала Софьи Перовской будут бросать бомбы в
карету.
Первый взрыв не затронул царя, но карета остановилась. Александр II не был
предусмотрителен и захотел увидеть схваченного преступника. Когда царь подошел к
бросившему первую бомбу Рысакову, незамеченный охранниками народоволец Игнатий
Гриневецкий кинул в ноги царю вторую бомбу. Прогремел взрыв. Из раздробленных ног
императора шла кровь. Он пожелал умереть в Зимнем дворце, куда его и отвезли.
Смертельные травмы также получил и Гриневецкий. Позже задержали основных
участников заговора, включая Софью Перовскую. Участники «Народной Воли» были
повешены 3 апреля 1881 года.
www.spb.aif.ru/society/people/1457217

3.18. КАК ВОРОВАЛИ НАСТОЯЩИЕ КОММУНИСТЫ –
НАСЛЕДНИКИ ИМПЕРАТОРОВ

СССР был разворован верхушкой КПСС и советской бюрократией
Настоящие коммунисты – это не те честные и мужественные люди, стоявшие
насмерть за Родину во всех войнах! Настоящие коммунисты – это потомки нескольких евреев,
организовавших коммунистическую партию в марте 1898 года в Минске...
Фрагменты из статьи «К вопросу о престолонаследии в России»
Автор – Сергей Желенков
…Договорились каиниты российские и западные о дележе России намного раньше! 8
сентября 1977 года были подписаны секретные Вашингтонские соглашения под кураторством
Кагановича, каинитами: Брежневым /Будиловским/, Андроповым /Флеккенштейном/, Быковским, Ермолаевым, Погодиным, Фалиным /глава международного отдела ЦК КПСС/ и
Долгих /представитель от Москвы в Совете Федерации, учредитель Норникеля, через своего
сына Михаила Прохорова управляет 25% долей в этой компании/.
По тогдашним соглашениям, Газпром продавал газ: 1000 кубометров – тройская унция
золота, можно посчитать, сколько и кому идёт разница от сегодняшней цены тройской унции!
После 8 сентября 1977 года СССР стал выполнять все рекомендации международного
валютного фонда, а также мировых банков, привязав выпуск денег к золотому эквиваленту!
Чтобы ослабить экономику, каиниты втянули страну в афганскую войну, которая
ослабила СССР экономически, а главное генетически, в то время как Коренные народы
погибали или получали тяжёлые увечья, каиниты заполнили все ВУЗы и руководящие
должности в СССР.
Единственным кто в те годы был противником ввода войск в Афганистан и не давал
каинитам так быстро развалить СССР, – был сын Императора Николая-II, – Алексей Нико-
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лаевич Романов /Косыгин/, который в противовес каинитам тянул вверх за своей спиной своего
родного племянника, сына сестры Татьяны – Михаила Сергеевича Романова /Горбачёва/!
Но после случившегося инфаркта в 1976 году и смерти Косыгина в 1980 году, Михаил
Сергеевич остался «один на один» с мафией каинитов, и только Божиим Промыслом либо
Чудом смог «проскочить» мимо «всевидящего ока» царя иудейского Лазаря Кагановича!
Ведь настоящей биографии Михаила Сергеевича не было в КГБ СССР, а перед выборами
Генерального Секретаря сложилась интересная ситуация, когда из пяти глав кланов каинитов –
четверо в Москве отсутствовали:
Вексельман отдыхал в Паланге, а там взлётную полосу засыпало снегом из-за мощной
метели и он не смог быстро прилететь в столицу;
Щербицкий был в Вашингтоне, где клялся в верности Ротшильдам и просил его сделать
Генеральным Секретарём СССР;
Гришин /Липман/ и Соломенцев /Зюс/ находились в Ялте!
В этот момент Михаил Сергеевич подошёл к основному главе пятого клана находящегося
в Москве – Громыко /Кац/ и сказал ему: «…буду делать, как вы скажете…», – что сразу в Каце
возбудило тщеславие и он как старый каинит, решил, что именно он забьёт последний гвоздь в
крышку гроба СССР, руками молодого Михаила, который казался ему «молодым и недалёким»!
Тогда Кац-Громыко, согласовав с Кагановичем свой план, быстро созвал Политбюро и
внук Императора Российской Империи Михаил Сергеевич Романов /Горбачёв/, стал главой
СССР, что вызвало небывалый гнев со стороны каинитов, особенно у Григория Романова!
Но Михаил Сергеевич не стал «мальчиком для битья» и начал делать реальные шаги в
пользу Коренных Народов и Русского Народа в частности и вызвал недовольство самого
Кагановича!..
По приказу Кагановича, Громыко «заказал» Горбачёва и личная охрана в последний
момент узнавшая о грозящей Михаилу Сергеевичу смертельной опасности – в последний
момент перенаправив самолёт Горбачёва, летевший от Ярузельского из Польши в Ульяновск,
вместо Москвы, а в это время в столичном аэропорту Внуково блокировали две группы
снайперов!
И таких покушений было очень много, Каганович делал всё, чтобы избавиться от
Михаила Сергеевича, который не «играл по его правилам» и потому все добрые начинания
Горбачёва извращались каинитами до абсурда и выполнялись с «точностью до наоборот»! Как,
например, каиниты извратили всю суть Антиалкогольной Кампании или Свободы Слова!
Слава Богу, что Михаил Сергеевич успел вывести войска из Афганистана ранее 1991 года,
а то судьба нескольких десятков тысяч Советских солдат и тысяч Советских офицеров могла
стать похожей на судьбу Русских корпусов отправленных перед переворотом 1917 года во
Франции!..
В мае-августе 1991 г., готовя переворот в СССР, каинитами тайно было вывезено ещё 315
тонн золота на 4 млрд. $. Причём, весь вывоз золота, как и сам переворот, уже курировал
другой царь иудейский – Киршблат-Примаков, которому незадолго до своей смерти,
Каганович передал этот титул!
В период с конца августа по декабрь 1991 года – каинит Геращенко через
«Внешэкономбанк» попытался вывезти и заложить в западные банки 100 тонн золота, но они
оказались предметом претензий со стороны «третьих сторон».
Тогда по поручению Геращенко агенты группы «Z» рейсами Аэрофлота 01.10.1991 г.,
вывезли во Франкфурт 521 килограмм золота, в Токио – 1427 кг, в Амстердам – 422 кг, затем
уже 13.11.1991 г. рейсами Аэрофлота было вывезено в Варшаву – 877 кг, в Цюрих – 1532 кг, и
т.д.
Только за полтора месяца, было вывезено из СССР самолётами ещё не менее 6 тонн
золота и платины, а в октябре-ноябре 1991 г., круизными теплоходами по Волге затем по
Чёрному морю на Запад вывезено ещё 300 тонн золота и 12 млрд. $ валютного резерва. Золото,
алмазы и валюта вывозились на самолётах из Москвы и через столицы других союзных
республик, задействован были даже подводные лодки.
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В то время на мировом рынке один грамм золота стоил 14 долларов. Госбанк СССР
отпускал Мифину СССР золото по цене 1 рубль за 1 грамм. Но рубли продавали европейским
каинитским авантюристам по цене 5,5 цента за 1 рубль, то есть за 1 доллар платили 18 рублей.
Значит Минфин, купив в Госбанке у Геращенко 300 тонн золота за 300 миллионов рублей, мог
бы затем продать это золото на мировом рынке по 14 долларов за 1 грамм и получить от этой
сделки 4,2 миллиарда долларов.
Вычтя затраченные на покупку золота 300 миллионов рублей, что составляло всего лишь
16,6 миллиона долларов, прибыль от афёры составляла 4,183 млрд. $, которую затем
разместили в западных банках на личных счетах.
Часть таких средств оседала в крупных Европейских банках, таких как «ЭйроБанк»
в Париже или «Оствестхандельсбанк» во Франкфурте. Другая же часть оседала в более
«мелких» банках, как «Восток Хандельсбанк» в Цюрихе, который в последствии лопнул с
убытками в полмиллиарда Швейцарских франков. Такие банки служили тактическим целям и в
определённое время их банкротили, выкачав предварительно деньги на личные счета в другие
банки.
Внешнеторговый банк СССР весной 1991 г., открыл в Цюрихе несколько очень крупных
долларовых счетов. Эти деньги были переведены в Цюрих из Москвы через Кипр, но счета
через несколько месяцев были закрыты, ввиду того, что его директора были уличены
правоохранителями Швейцарии в коррупции.
После ГКЧП в августе 1991 г., и начала следственных действий о махинациях КПСС с
золотом и валютой, Председатель Контрольной Палаты СССР, депутат А. Орлов сообщил, что
на двух тайных счетах Союзного Минфина хранилось 52 млрд. рублей, о которых не было
известно Верховному Совету СССР, который по закону утверждал бюджет страны.
То есть, в тот период уже было два бюджета. Один – легальный, другой – подпольный. О
них знали лишь каиниты: Геращенко, Павлов, Орлов и их особо доверенные участники.
Похищаемое золото и валюту СССР каинитская номенклатура КПСС использовала для
обогащения себя и той самой мировой масонской верхушки, которая курировала развал СССР.
Банковское золото «выдавливалось» из СССР любыми путями потому, что ещё к 1969
году Ротшильды зафиксировали во всех странах мира всё количество банковского золота, и,
готовя монополию мирового правительства, банковское золото из разных стран мира вывозили
на острова Пальма де Майорка и Тайвань, помимо Филиппин и Лоретто, при помощи войн,
переворотов, дефолтов и прочих сценариев применяемых по их усмотрению!
Ведь раздутый Ротшильдами финансовый пузырь в виде неограниченного выпуска
долларов, не обеспеченных ничем, привёл мир к полному дефолту и потому, чтобы не потерять
в будущем власть в мире, они всё банковское золото мира загребли в свои руки и теперь начать
«сдувать» финансовый пузырь ими же созданный, для этого развязали руками США и других
стран войны, чтобы уменьшать денежную массу в мире и официально прибрать к своим рукам
всю захваченную собственность и земли всех стран мира!
А когда этот процесс будет завершён, Ротшильды вновь объявят о том, что деньги в мире
будут привязаны исключительно к банковскому золоту, которое ими было зафиксировано на
1969 год! А всё остальное золото, которое добывалось и добывается – не будет являться
обеспечением денег, а называться будет всего лишь – драгоценным металлом, без права
обеспечения денег!
Естественно независимость многих стран Мира будет потеряна окончательно, а для того,
чтобы стирать границы этих стран и размывать их национальную идентичность, Ротшильды,
используя локальные конфликты, наводняют беженцами данные страны для дальнейшего
полного их уничтожения, в результате образуется просто биомасса, которой будут управлять
не законами и моралью, а исключительно деньгами!
За период конца 80-х начала 90-х нелегально вывезено не менее 2200 тон золота. На конец
1991 г., из 2400 тонн золота, осталось в Гохране СССР только 130 тонн золота. Когда хищная
Ельцинская группировка «дорвалась» до власти в конце 1991 г., и обнаружила пустые
хранилища золота и валютных резервов, она была вне себя от ярости.
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В 1992 г., каинит Е. Гайдар предпринял попытку установить истинное количество
вывезенного золота и заключил тогда договор с известной детективной американской
компанией «Кролл», которая обязалась проследить судьбу вывезенных из СССР финансовых
ресурсов. За работу «Кролл» получила от Гайдара гонорар в 1,5 млн. долларов государственных
средств, однако подготовленный отчёт не был оглашён Гайдаром и держится в секрете до сих
пор.
Компания «Кролл» указала все активы и счета, на которые были выведены богатства
СССР, и 300 млн. долларов США, вывезенных из Москвы по приказу Ельцина в 1988-89 годах,
когда он исполнял обязанности первого секретаря Московского горкома КПСС. Так же в
докладе были указаны и суммы на счетах того же Гайдара, Чубайса, Авена, и других агентов
влияния, которые вошли в команду Ельцина, что не было выгодно новому Ельцинскому клану
формируемому под названием «Семья».
На протяжении всего периода существования Минфин и Госбанк СССР продавали алмазы
в основном одной фирме «Де Бирс» по очень заниженным ценам, нанося ущерб стране. По
оценке специалистов, опубликованным 14.09.1991г., только на разнице цен при продаже
алмазов компании «Де Бирс», СССР за 5 лет потерял 800 миллионов долларов. А из-за продажи
алмазов вместо бриллиантов наши потери даже за один год оценивались многими миллиардами
долларов.
Годовая продажа украшений с бриллиантами на мировом рынке составляла 42-45
миллиардов долларов, а ведь СССР добывал и продавал 25% всех мировых алмазов, что
признавалось всей мировой общественностью.
Павел Бородин, бывший управделами Кремлёвской администрации Ельцина, и В.
Рудаков – руководивший в СССР «Главалмаззолото» при Совмине СССР и «отстаивавший»
интересы СССР перед «Де Бирс», – выходцы из Якутии. Бородин «хозяин» Якутска – был
председателем горисполкома, а Рудаков – гендиректор объединения «Якуталмаз» был
руководителем Минцветмета СССР, а затем Гохрана России. Оба были друзьями Ельцина и в
течение десятка лет способствовали вывозу алмазов за рубеж.
В 1988 г., по факту вывоза алмазов прокуратура РСФСР вынуждена была направить в
Якутск комиссию, которая вскрыла многочисленные факты вывоза алмазов за границу. В ходе
работы этой комиссии заявитель этих фактов Г. Окороков скоропостижно умер в
результате ДТП, так как был сбит машиной прямо у здания обкома партии Якутска. А другой
основной свидетель – директор Удачнинского ГОКа Николай Уркин 15 января 1991 г.,
сорвался якобы с балкона дома в Измайлово в результате «несчастного случая».
Партийную мафию каинитов вполне устраивал вариант кабальной зависимости СССР от
компании «Де Бирс» и возможность подпольного грабежа алмазов.
Гундяев-Вексельман, в простонародии патриарх Кирилл, является одним из
акционеров «Де Бирс», офис которой в Москве находится в здании, вообще не стоящем на
балансе Мэрии, по улице Тверской 20, являющимся частным особняком и принадлежащим
бывшему мэру каиниту Гавриилу Харитоновичу Попову-Нойману, по совместительству
управляющим хозяином разных ресторанчиков в Голливуде.
13 марта 1990 г. была отменена 6-я статья Конституции страны, закрепляющая за КПСС
политическую монополию в СССР. Партия отказалась от своей политической гегемонии, а
многие каиниты демонстративно на камеру сжигали партбилеты, показывая пример другим
стать такими же циничными предателями страны, как например режиссёр Марк Захаров!
В СССР начался полный «разгул демократии» в виде финансового внедрения в экономику
американского доллара, что привело в дальнейшем к полному краху финансовой системы.
Номенклатура-каиниты высших эшелонов Советской власти всех отраслей валом, завладев
денежными средствами СССР, повалила на Запад, приобретая там недвижимость.
Совершенно секретным распоряжением Рыжкова был установлен особый порядок курса
доллара, который сотрудникам управления ЦК КПСС разрешался обмен 1 доллара США за 62
копейки, а всем остальным гражданам страны, обмен 1 доллара за 6 рублей 26 копеек.
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Членам ЦК и номенклатурным чиновникам, в основной массе каинитам, без ограничения
разрешалось получать кредиты в банках, и скупая валюту, вывозить её за границу, где
открывались личные счета в заграничных банках.
Такого же плана было постановление об учреждении торговых домов и отмене
декларации на источник валюты от 1 августа 1990 г. В торговых домах продавали всем, кто
имел валюту, на неё дефицитные товары (а кто её имел, можно догадаться по вышеназванным
нормативным актам) из расчёта прибыли: 42% – в местный бюджет, 15% – в Госбюджет, 43% –
торговому дому.
При анализе этих процентов явственно видно, что за «домами» стояла местная мафия и
торговые дельцы-каиниты от советской торговли.
С 1 января 1991 г., вошли в жизнь СССР на полнокровной основе валютные биржи,
фондовые биржи, и т.д., то есть можно констатировать, что капитал накоплен. Это всё
происходило тогда, когда в стране советским рабочим, учёным, военным, чиновникам,
крестьянам, шахтёрам и медикам не стали выплачивать заработную плату, в связи с чем,
началась массовая безработица, забастовки, митинги.
Пропали продовольственные и промышленные товары (в Москве искусственный дефицит
по приказу Кагановича создавал Лужков-Кац, возглавляя Мосагропром), нарушались все связи
между предприятиями – хозяйственные и финансовые, шёл быстрый рост коррупции, переход
республиканских компартий к «национальному суверенитету» и создание народных фронтов.
Ключевым, но незаметным событием 1990 г., стал инцидент, произошедший 14 апреля в
аэропорту Шереметьево. Таможенный контроль арестовал некоего С. Приблуду вместе с
дочерью президента Израиля Ш. Переса – Цвией, в подозрении на контрабанду, так как они
вывозили много упакованных пачек с непонятными документами, на непонятном языке.
После приезда экспертов из Государственной библиотеки выяснилось, что вывозили они
документы всего генеалогического древа евреев, занимавших разные должности в Российской
Империи – СССР, начиная от Царского и Временного правительства, троек НКВД и
председателей колхозов, заканчивая послами МИДа и членами Политбюро.
Как пояснил эксперт Государственной библиотеки Игорь Вячеславович Медведев, в этих
документах вся информация была переведена с русского языка на идиш. Провести эту работу
можно было не менее чем за пять лет и то при условии, что закрытые архивы открывались для
рабочей группы сразу с ведома какого-то влиятельного лица из членов Политбюро, а таковым
являлся член Политбюро каинит Яковлев.
По предписанию таможенных органов на груз был наложен арест и готовилась отправка
его в Государственную библиотеку. Но каинит Александр Николаевич Яковлев, по телефону
отдал команду, и весь этот «архив» таможенники отправили к нему, а затем Яковлев
переправил «архив» в Израиль по дипломатическому каналу.
Из этого следует: готовя переворот в 1991 г., Ротшильды не надеялись на 100% успех и на
всякий случай вывозили архивы, в случае провала переворота в СССР.
Осенью 1991 г., после ГКЧП в подполье ушла гигантская, хорошо отлаженная, намертво
коррумпированная с нынешней каинитской властью, «невидимая» номенклатура и
её экономика, после чего начался повальный отстрел тех, кто имел к этому вывозу отношение.
1746 убитых в СССР и за границей человек, почти точно по числу созданных Кручиной и
Веселовским совместных предприятий, с 20 августа по конец октября; например начальник
УКГБ по Калининградской области генерал-майор Сорока был убит 20.08 прямо в здании КГБ.
Строжайший учёт расходов вывезенных активов вели четыре человека, под прямым
надзором Примакова-Киршблата, и трое из четверых, кроме Геращенко, меньше чем за 2
месяца, после августовского путча 1991 года были ликвидированы, так, начальник Управления
делами ЦК КПСС Николай Кручина был выброшен 26 августа 1991 года с 9-го этажа
цековского дома.
Вскоре 6 октября 1991 года при не менее странных обстоятельствах ушёл из жизни его
предшественник на этом посту начальника УД ЦК КПСС 81-летний Георгий Павлов. Ещё
через несколько дней 17 октября с балкона 12-этажного дома по ул. Лизы Чайкиной выброшен
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бывший завсектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик. Перед
гибелью Лисоволика предшествовало изъятие следователями на Старой площади двух
«бесхозных» миллионов долларов, предназначавшихся, как выяснилось, для лидера
американских коммунистов Гэса Холла.
Зимой 1992 г., в подъезде своего дома четырьмя выстрелами из «нагана» убивают
председателя Профбанка Александра Петрова. Банк был создан на деньги КПСС и через его
счета деньги СССР выводились на Запад. 8 ноября 1994 г., был убит бывший сотрудник
разведки, известный фотограф из журнала «Советский Союз» Юрий Королёв. Перед смертью
его пытали.
22 декабря 1996 г., в пригороде Минска – Самохваловичи найден труп Леонида
Кучерука, бывшего полковника КГБ, ставшего довольно успешным бизнесменом. Леонид
Георгиевич работал в Мексике под крышей журнала «Советский Союз» и был хорошо знаком
с Королёвым и действовал под руководством Веселовского. Помимо этого Леонид Кучерук в
своё время отвечал за одну из цепочек по передаче денег Французской компартии. Перед
смертью его пытали.
25 февраля 1997 г., со следами пыток на теле найден в гараже на Новолесной улице
сослуживец Королёва и Кучерука, бывший сотрудник КГБ Вадим Осипович Бирюков –
заместитель гендиректора журнала «Деловые люди».
Зимой 1992 г., на приём к руководителю президентской администрации Ю. Петрову
пришли два генерала из числа руководителей ГРУ, которые были привлечены к поиску «Золота
партии». Необходимость избежать утечек секретной информации вынудила этих генералов
обратиться через Петрова к Ельцину, минуя собственное начальство. Гусеву и Ваганову в
ходе следствия удалось найти 11 млрд. $, вывезенных и хранившихся в одном Немецком и двух
Австрийских банках.
Вернуть деньги можно было таким способом: заплатить пару полумиллионных
взяток двум банковским чиновникам и получить от них за это копии «платёжек», выписанных
на имена владельцев счетов. Этими владельцами были офицеры КГБ, проживавшие в
вышеупомянутых странах под чужими именами. Они совершенно точно знали, сколько им
положено «на жизнь», а сколько они должны передать тому, кто скажет «волшебное слово».
А поскольку имена «волшебников» выяснить не удалось, Ваганов с Гусевым предлагали
заняться шантажом. А именно поставить нелегалов перед выбором: или смертный приговор за
«незаконные валютные операции в составе организованной группы и измену родине», или
перевод миллиардов на Родину и возможность легально работать с ними.
Российские законы такого выбора не предусматривали, и поэтому решить эту проблему
мог только глава государства. Неизвестно, дал ли Б.Н. Ельцин разрешение на подобную тайную
операцию или нет, но после этого посещения – первый заместитель начальника ГРУ генералполковник Гусев погиб через пару недель после своего визита в Кремль. Причём, при весьма
загадочных обстоятельствах – в автокатастрофе явно искусственного происхождения, а
Владимир Ваганов, используя богатый опыт разведчика-нелегала, ушёл в подполье.
На другом конце мира, за борт своей шикарной яхты, Максвелл был выброшен вскоре
после ГКЧП в море во время совместной прогулки на яхте с другими тайными агентами. Тело
миллиардера нашли в море через три дня и торжественно похоронили в Иерусалиме.
Оставались в живых только те, кто сумел вовремя скрыться от Геращенко и других
высокопоставленных кураторов сообщества; оставался в живых и Смирнов, возглавлявший
самую секретную финансовую организацию страны – Фонд №1 Центрального банкаСССР.
Этот фонд на 85% складывался из тайных статей советского бюджета и около 15%
доплачивали «страны народной демократии». Помещение Фонда №1 сохранилось и находится в
одном из секретных хранилищ Центробанка, расположенном на Каширском шоссе. Из этого
фонда наличная валюта в течение полувека нелегально переправлялась в «братские
компартии», бывшими если не филиалами советской разведки, то агентами её влияния. Этот
фонд действует до настоящего времени и продолжает уже в другом русле свою деятельность,
теперь уже по хранению в нём наличных, ничем не обеспеченных долларов.
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В. Фалин, каинит, заведующий международным отделом ЦК КПСС, в 1991 г., сбежал в
ФРГ и увёз с собой, через таможню города Брест, четыре трейлера оригиналов договоров
СССР, которые передал Ротшильдам, живя под их крышей во Франкфурте до 2010 года. А то,
что он жив, объясняется просто его молчанием и тем, что он в «игре» и вернувшись
из Германии сидит в Москве, т.к., запасся важнейшим компроматом и откупился своим
молчанием, передав Ротшильдам многочисленные оригиналы договоров СССР.
Переход СССР к структурной перестройке был определён в 1983 году Всемирным банком
и Международным валютным фондом, через главного масона и каинита – генерального
секретаря ЦК КПСС Андропова /Флеккенштейна/ под присмотром царя иудейского
Кагановича.
Целью международных банков и организаций являлось перемещение промышленных
мощностей в Россию и превращение её из аграрно-сырьевой колонии в индустриальную
колонию, «нижний этаж» научно-информационных обществ с рыночной экономикой, с
переработкой сырья на месте и вывозом готовых полуфабрикатов и т.д.
В этих целях с 1983 г., стали создаваться совместные консорциумы с участием как
ведущих стран, так и колониальных анклавов в Латинской Америке, Азии и Африке.
Собственникам ставилась задача: максимально добыть и переработать сырьё в условиях
территориальных объёмов СССР и самой дешёвой в мире рабочей силы.
Мировые каинитские финансисты считали, что старая система жёсткой плановой
централизации уже не способна обеспечить эффективный производительный труд «рабов и её
следует заменить на конкуренцию внутреннего рынка, но с жёстким контролем центра над
сырьевыми запасами, ценами на них, с максимальным ограничением потребительского спроса
на сырьё для населения СССР, а также для отдельных «вольных стрелков» на Западе.
Всё должно быть сконцентрировано на едином мировом центре, согласно планам
которого намечалось установление мирового правительства к 2005 г.
Целью реформы СССР являлось «выращивание», небольшой кучки собственников
каинитов и превращение остальных граждан СССР в «люмпенов». Рассмотрим в этом свете
законодательный процесс проводимый каинитами в СССР.
1-й этап первоначального накопления капиталов
1 января 1987 г., принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
частичной отмене монополии внешней торговли и разрешении продавать за рубеж
предприятиям и отдельным лицам товары без дифференцированных валютных коэффициентов
/ДВК/.
Вот список товаров: драгметаллы, товары бытового назначения, комплектующие изделия,
продовольственные товары, минеральное сырье, хим-товары, пушнина, лесоматериалы,
топливно-энергетические товары, ювелирные алмазы, бриллианты, удобрения...
Это создало незаинтересованность во внутреннем рынке, началось вымывание товаров из
страны. Соотношение между долларом и рублём от 0,6 доллара к 1,0 рублю быстро начало
снижаться в ущерб рублю; 1:1, 1:2, 1:5… на март 2017г., соотношение 1:65.
В сентябре и октябре 1987 года вышли постановления ЦК КПСС и Совмина СССР по
обязательному «директивному плану продажи госпредприятиями товаров на валюту». На
июньском Пленуме ЦК КПСС был принят новый план экспортной деятельности, а затем в июле
1987 года, СССР подписал соглашение в рамках ООН «Об учреждении мирового сырьевого
фонда». В 1987 года, утверждены законы о совместных предприятиях с иностранными
фирмами – Совместные Предприятия, где иностранцам предлагались льготные условия:
80% прибыли вывозить за рубеж
В 1988 г., был принят Закон о кооперации в СССР, на основании ст. 28 п. 2 им было
предоставлено право «осуществлять свои операции по экспорту и импорту товаров /работ,
услуг/ на договорной основе через внешнеторговые организации».
На основании Закона о госпредприятиях от 30 июня 1987г., «предприятие обеспечивает
поставку на экспорт продукции в первую очередь» /ст. 19, п. 1/.
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2 декабря 1988 г., постановлением Совмина СССР № 1405 «О дальнейшем развитии
государственных, кооперативных и иных общественных организаций» были отменены ДВК и
разрешено с 1 апреля 1989г., гнать товары за рубеж.
Моментально опустели полки магазинов, началась крупномасштабная международная
спекуляция...
За считанные недели при госпредприятиях были зарегистрированы кооперативы,
хозяевами которых стали родственники директоров, секретарей обкомов и членов КПСС.
В то же время из государственных фондов на фабрики и заводы по-прежнему шли
ресурсы для выпуска продукции, но теперь по закону директора были сами уполномочены
распоряжаться этой продукцией.
Они стали сливать эти ресурсы в собственность «семейным» кооперативам, а те
отправляли их за рубеж. Цемент и нефтепродукты, металл, газ и хлопок, пиломатериалы и
минеральные удобрения, резина и кожа – всё, что государство направляло предприятиям для
переработки и насыщения внутреннего рынка, пошло железнодорожными составами за
рубеж через зелёные зоны на наших границах.
А за рубежом каиниты складывали деньги на личные счета и инициировали
разрушительную реформу банковской системыСССР. В последующем в час «X» легально,
через свои банки, ввезли эти средства обратно в страну для скупки обесцененных предприятий.
Группировка каинитовв, задолго до 1992 г., готовила своих людей, и готовились к
«отъёму собственности» – приватизации, проводимой затем в 1992-1995 годах одними из
активных членов этого преступного сообщества – Чубайсом Б.А., Авеном П.А., Кохом Э.В. и
другими.
3-й этап создавал вражду между народами, чтобы отвлечь их внимание от экономики
В тот период руководители-каиниты других республик подначивали свои народы
проводить антирусские кампании. Руководители отдельных республик, стремясь стать
президентами отдельных государств, организовывали противостояниецентральной власти и
происходило национальное противостояние на Кавказе, в Прибалтике и в Средней Азии.
В Молдове гремели первые выстрелы молдаван и русских друг в друга. Русские беженцы
хлынули из республик в Россию, где они были никому не нужны. Денег ни у кого не было,
зарплаты рабочим по несколько месяцев не выплачивались. На этой основе и происходили
массовые митинги рабочих различных отраслей народного хозяйства, связанные с неуплатами
заработной платой и нищенским существованием.
Для захвата активов и имущества, принадлежавшего партии и советскому народу, как в
стране так и за рубежом и вывода активов на Запад, по преступному сговору
каинитов Деменцева, Крючкова, Кручины были созданы в 1977 году специальные группы
«Z» и «С». В эти группы, в общей сложности было вовлечено около 2000 сотрудников КГБ,
внешней разведки, ГРУ, МО, лица, имевшие родовитые корни, и другие специальные агенты.
Для проведения этих операций на первоначальном этапе группа «Z», привлекла
специалиста – полковника КГБ каинита Веселовского, которому Кручина, Ивашко и первый
заместитель Крючкова в КГБ, начальник 5-го управления Филипп Бобков, поставили задачу
создания специальных финансово-экономических структур совместно с иностранными
организациями, для вывода через счета этих организаций денежных средств на счета указанных
им лиц.
Веселовский, после перевода из КГБ в Управделами ЦК КПСС на должность заместителя
заведующего сектором по координации экономической деятельности хозяйственных служб,
исполняя распоряжение Кагановича, создал коммерческие структуры типа «Сеабеко». Как в
СССР, так в их филиалах за границей разрабатывал способы отмывания подпольных партийных
и государственных денег, полученных от развивавшегося нелегального бизнеса.
Эти организации были связаны с подпольными организациями, занимавшимися в других
странах торговлей оружием, наркотиками, рабами, проститутками и ворованными товарами
любого происхождения, находящимися под контролем Роберта Максвелла.
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В Швейцарии Веселовский создал целую сеть акционерных обществ, занимавшихся всеми
видами информационно-посреднической деятельности: трейдинг, брокераж, представительство.
Акционеры – доверенные лица Кручины, Веселовского, Бобкова, Геращенко, Примакова и др.
На начальном этапе определился список будущих акционеров. В банках зарубежных стран
предполагаемого базирования АО открывались на имя акционеров счета, и на эти счета клались
соответствующие суммы. Затем немедленно создавались СП на территории СССР.
После создания Веселовским многопрофильного акционерного общества «Сеабеко» под
руководством Бориса Бирштейна, совместно со Швейцарско-Канадской фирмой «Сеабеко
групп» и Союзом ветеранов Афганистана, в Канаде налажена связь с фирмами Максвелла,
который занимался изданием книг на Западе и с помощью Максвелла, под контролем Кручины,
Веселовский на Западе открыл около 500 различных организаций, которые были связны с
коммерческими структурами США, Англии, Германии, Швейцарии, Канады и др.
Вывоз капиталов из СССР получил распространение в эпоху Брежнева, но в последние
годы СССР утечка капитала из страны приобрела широкомасштабный характер сразу по
нескольким направлениям, одно из которых – размещение доходов от экспорта на счетах в
Западных банках было продиктовано распоряжением Правительства СССР о том, что 40% всех
доходов в валюте должны быть переданы государству по невыгодному обменному курсу.
Многие из этих указанных обстоятельств полностью были исследованы и доказаны по
уголовному делу №18/6220-91, расследуемому Генеральной прокуратурой РФ в 1991-1994 гг.,
но под давлением Ельцина, это уголовное дело было прекращено.
Для вывода активов СССР под управлением Веселовского и содействии Кручины создана
сеть компаний под руководством главного технолога НПО Каучук – каинита М. Хотимского.
Н. Кручина выделил М. Хотимскому 400 млн. рублей для создания там четырёх фирм: малого
предприятия «Галактик», ООО «Джебрус», фирмы «Холдинг ЛТД» и «Московской
муниципальной ассоциации», которыми руководили жена Хотимского и её брат В. Кравец.
Затем были созданы СП «Коминг ЛТД» и фирма АИС.
«Холдингом ЛТД» руководил уволенный из КГБ – каинит Гребенщиков, задачей
которого было следить за активами новых миллиардеров и получать кредиты в зарубежных
банках. Гребенщиковым было получено на Западе кредитов на суммы в 100 миллиардов
долларов на 10-12 лет, которые тут же на Западе оседали на частных счетах подставных лиц, а
эта сумма кредита потом значилась как: долг России перед иностранными государствами!!!
В Швейцарии этой группой лиц была создана компания «Сеабеко» под руководством
Бориса Бирштейна, которая была связующей с указанными выше компаниями в СССР.
Бывший сотрудник КГБ – каинит Максад под управлением Веселовского через компанию
«Лесинвест», созданную в Ленинграде, вывел 5,5 млрд. $ в США. Веселовский вывел через
свои компании 12,5 млрд. $, куратором всех этих операций был первый заместитель
председателя КГБ СССР – каинит Бобков Ф.Д., для осуществления этих операций был создан
банк «Мост-банк», под управлением каинита Владимира Гусинского.
На эти фирмы в их стартовый капитал было переведено из бюджета 3 млрд. рублей, а
это 2,5 млрд. долларов, в то время, когда все банки СССР вместе, имели всего 2 млрд. $ США.
«Мост банк», а затем банк «Онэксим банк» были основными, через которые и уходили деньги
на Запад в переходный период 1989-92 годы.
ПГУ КГБ при содействии Вeceлoвского создало концерн АНТ, назначив его директором
сотрудника КГБ каинита Ряшенцева, который занимался торговлей оружием с секретных
складов КГБ, зарабатывая десятки миллиардов долларов, продавая танки и другое вооружение,
а денежные средства перечислял на счета номенклатуры.
Всего за несколько месяцев Веселовский, под контролем Кручины, за счёт средств СССР
и КПСС организовал и создал 1453 совместных предприятия с иностранными фирмами,
акционерных обществ со смешанным капиталом, вложив в коммерческие структуры выданные
ему для этих целей по распоряжению Кручины государственные средства в сумме 14 млрд.
рублей и 5 млн. $США.
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Только в СССР было создано около 600 организаций, которые занимались выводом
активов за рубеж и прятали их в зарубежных банках, обменивали валюту, занимались вывозом
золота, алмазов, нефти и создавали тайники в России. Всё проходило, под контролем Бoбкова,
а потом его заменил Грушко. Геращенко и Кручина, направили миллионные средства для
учреждения коммерческих банков «Компартбанк» в Алма-Ате.
В Ленинградский обком было направлено 50 млн. руб. для учреждения нового банка
«Россия». 27 июня 1990 г., в Государственном банке СССР зарегистрирован за N328
коммерческий банк «Россия» с уставным фондом 31 млн. рублей. Основным учредителем банка
стало Управление Делами Ленинградского областного комитета КПСС. Аналогично был создан
«Главмостстройбанк» в г. Москве, за счёт средств Госбанка СССР.
Павлов для осуществления своей преступной деятельности в конце 90-х годов стал
использовать концерн «Симако» и весь ВПК, который производил все виды оружия. Возглавлял
НПС и концерн «Симако» член ЦК КПСС каинит Аркадий Вольский. Концерн занимался
широкомасштабными делами. С помощью Павлова они торговали военными секретами страны,
в результате чего им удавалось обменивать рубли на доллары по курсу – 1,8 руб. за доллар.
Продавали крупные партии оружия и военного снаряжения, участвуя и в других весьма
сомнительных операциях. Этими операциями руководили Бобков, Грушко и Крючков.
В 1986 г., по согласованию с председателем КГБ В.А. Крючковым и управляющим делами
ЦК КПСС Н.Е. Кручиной, гражданин В.И. Гладышев учредил за границей «Фонд
Гладышева». Счета фонда были открыты во многих банках Запада и в ЦБ СССР. Главным
бухгалтером фонда был назначен В.Л. Геращенко. Он же, являясь председателем ЦБ СССР,
был назначен банковским офицером по счетам этого фонда.
В фонде Гладышева были сконцентрированы финансовые активы и пассивы СССР,
Царских и Княжеских родов России, находящиеся в заграничных банках. Курировал все
финансовые потоки этого фонда Гладышева, кроме Геращенко член политбюро ЦК КПСС, а в
последующем советник по финансам президента РФ Ельцина В.В. Деменцев.
Золотопромышленник Туманов, через разветвлённую сеть своих артелей в конце 80-х
годов активно вывозил золото на Запад.
В 1989-1991 гг. большие партии алмазов вывозились через фирмы ЗАО «Феникс»
/руководитель Щетинин/ и МП «Зодиак». Последняя создана в апреле 1991 г., где одним из
учредителей и генеральным директором был А.Д. Синицын.
После развала СССР фирма МП «Зодиак» преобразована в ООО «Зодиак-К» и ООО
«Зодиак Инвест», находящиеся в г. Ялта /Крым/. Через ООО «Зодиак-К» уже в 1997-1999
гг. похищались алмазы и нефть, с использованием фирм ЗАО «Грань», ЗАО «Кратон», ЗАО
«Татнефь-Кратон», ЗАО Татнефть-НН», ОАО «Сувар», АСЭР «Тан», ООО «Даймонд-Тан»,
ООО «Кадик-Центр» и ООО «Учредитель Лтд», находящиеся в Татарстане, Архангельской
области и Якутии.
На проданные от алмазов и нефти денежные средства направлялась на строительство в
Крыму в посёлке Цесели 11 дач, каждая стоимостью не менее 1,5 млн. $ США. Владельцами
этих дач стали лица Ельцинского периода, а именно: Лужков, Шаймиеви его сыновья,
Сафаров, Нафиев, Муратов, Юсупов /по кличке Дракон/, Н.У. Маганов и др.
Денежные средства от продажи нефти и алмазов уходили также на личные счета в
зарубежные банки членов «Семьи» и руководителям Чечни.
В.С. Черномырдиным /Шлеером/, бывшим в тот период министром нефте-газовой
промышленности СССР, 5 мая 1991 г., в г. Новый Уренгой Тюменской области был создан и
зарегистрирован «Фонд социальной защиты молодёжи Кононевича» /сокращенно «ФСЗМ»/.
Руководителем фонда был назначен внебрачный сын В.И. Гладышева – Е.И. Кононевич. Устав
«ФСЗМ» был согласован и утверждён председателем КГБ СССР В. Крючковым,
управляющим Делами ЦК КПСС Н. Кручиной и министром финансов СССР В. Павловым.
Данный фонд был поставлен на учёт в ФРС США, в организациях ООН и Президента СССР.
Е.И. Кононевич от имени «ФСЗМ» открыл счета фонда в ФРС и открыл расчётный счёт
№467240 в Коммерческом банке «Флора – Москва», корреспондентский счёт №161231 в
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Центральном региональном управлении ЦБ РФ. Все проводки по валютным сделкам фондов
Гладышева, «ФСЗМ» контролировались Геращенко, который в фонды «Гладышева» и «ФСЗМ»
назначил бухгалтерами и финансовыми директорами членов из состава группы «Z» и своих
родственников.
Через засекреченные корреспондентские счета фондов Гладышева, фонда «ФСЗМ» в
основном из Тюменской области в начале 90-х годов, нефть направлялась на Запад под
контролем каинита В.С. Черномырдина /Шлеера/.
Денежные средства от продажи через эти фонды нефти в 1990-1998 гг. вначале
зачислялись на счета этих фондов, а затем через оффшорные зоны оседали на личных счетах в
Западных банках. На счетах фонда «ФСЗМ» в Югорском банке Москвы находились
накопленные Е.И. Кононевием в 1991-94 гг., – 750 млн. $ США, полученные по нефтяным
контрактам, контролируемым В. Черномырдиным.
После перевода денежных средств фонда «ФСЗМ» на счета банка Югорский после
убийства в 1995 г., президента этого банка Ю.Я. Кантора, а затем и его брата И.Я. Кантора,
этот банк был ликвидирован, а накопленные денежные средства ушли к Черномырдину.
Денежные средства этого фонда «ФСЗМ» также хранились в банке «Флора – Москва» на
корреспондентском счёте №161231.
Е.И. Кононевичем в Венском отделении банка «Голандий» на кор/счёте Фонда «ФСЗМ»
были накоплены несколько сот миллионов долларов США, связанных с нефтяными
контрактами, заключёнными фондом в 1989-94 гг., с компаниями в Тюменской области.
После развала СССР Фонды Гладышева и «ФСЗМ» под управлением Кононевича стали
основными источниками для накопления капиталов за границей, преступной группировки,
которую возглавил Ельцин. 25 декабря 1991 года Б.Н. Ельцин через Совет безопасности
назначил Е.И. Кононевича ответственным за формирование валютных запасов уже не в ЦБ
СССР, а в ЦБ РФ. Е.И. Конононевич был назначен Ельциным постоянным членом Совета
Безопасности России.
Кроме того, Е.И. Кононевич, по согласованию президента России Ельцина с президентом США Бушем-старшим, был назначен постоянным членом Монитарного Комитета при
Федеральной Резервной Системе США.
По Указу Б.Н. Ельцина за №335 от 30.12.1991 г., и на основании Постановления
Правительства № 90/91/92 от 31.12.1991 г.– В.Л. Геращенко разработал секретную Инструкцию
ЦБ РФ 031/033 от 30-31.12.1991 г: «О формировании валютных резервов на Западе».
На момент подписания данного Указа на счетах СССР в банках Запада числилось
вывезенных к этому времени валюты, золота, платины и других драгоценных металлов и
ценных бумаг /золотой запас/ на Запад на сумму 1 триллион 775 миллиарда $ США. Эта
сумма была зафиксирована С.И. Поспеловым – назначенным лично Геращенко, как учётчиком
вывезенных активов на Запад.
В СССР был создан Всеармейский партийный комитет, и Кручина перевёл на счёт нового
партийного комитета 600 миллионов рублей.
Согласно секретной директивы от 28.06.1991 г., комиссия по экспертной оценке объектов
собственности КПСС, находящихся в ведении Управления делами ЦК КПСС, провела анализ
правоустанавливающих документов на 49 крупных административных, лечебнооздоровительных и производственно-хозяйственных комплексах Управления делами на общую
сумму 778 миллионов 749 тысяч рублей.
А также на объектах издательства ЦК КПСС «Правда», «Панорама», «Политиздат»,
типографии «Красный пролетарий» /включая здания, сооружения, машины, оборудование и
другие основные фонды/ общей стоимостью 393 миллиона 400 тысяч рублей и объекты
центральных партийных сооружений – зданий и сооружений. Иные основные фонды Академии
общественных наук, Института современных общественных проблем, Института истории и
теории социализма и другие, общей стоимостью 124 миллиона 691 тысяча рублей.
Всего экспертной оценке было подвергнуто 60 комплексов общей балансовой
стоимостью 1 миллиард 296 миллионов 840 рублей.
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На все имущество, экспертной комиссией были оформлены правоустанавливающие
документы, а затем, в соответствии с Законом СССР «О предприятиях в СССР», организованы
общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, и в последующем всё это
имущество партии и государства было приватизировано за бесценок и передано лицам,
которые находились под контролем КГБ и Управделами ЦК КПСС.
С помощью Минфина Орлов фактически стал владельцем крупнейшего «Автобанка»,
переведя на его счёт 1 млрд. рублейгосударственных средств, а председателем правления
«Автобанка» стала Н. Раевская – жена первого заместителя министра финансов В. Раевского.
«Автобанку» давались права взимать долги с госпредприятий, а все поступления от взысканных
долгов являлись прибылью банка, которые затем делились между ними.
Николай Ефимович Кручина, согласно секретного списка, денежные средства партии и
государства направлял в банки, а именно: «Главмосстройбанк», Ленинградский банк «Россия»,
Алмаатинский «Компартбанк», «Союзпрофбанк», «Дока», СПА «Дизайн», ТОО «Балтеко», МП
«Галактика», АК «Союз-8», и многие сотни других по СССР:
1. Банк профсоюзов СССР – 500 млн. руб. под 4,5%.
2. Токобанк – 150 млн. руб. под 7% + 70 млн. паевого взноса.
3. Молодежный коммерческий банк – 275 млн.руб. под 9%.
4. Уникомбанк – 500 млн. руб. под 10%.
5. Часпромбанк – 30 млн.руб.под 7%.
6. Станкинбанк – 50 млн.руб. под 10%.
7. Советский фонд развития – 40 млн. руб. под 10%.
8. Экспериментальное объединение «Логос» – 40 млн. руб. под 15%.
9. Корпорация «Союз-В» – 200 млн. руб. под 6%.
10. Малое предприятие «Галактик» – 250 млн. руб. под 12%.
11. Производственно-коммерческая фирма «Холдинг ЛТД» – 50 млн. руб. под 6%.
12. ООО «Джебрус» – 50 млн. руб. под 6%. и др.
Всего было передано на эти цели 3 миллиарда 634 миллиона 125 тысяч рублей – это
только по первому списку. В дальнейшем денежные средства передавались по реестрам: No2,
No2А, No2А-6, No3-В и т.д.
Бобков производил подбор кадров для использования этого имущества в личных целях.
Бобков, выполняя поставленную задачу, лично отслеживал через своих подчинённых, где,
какие тусовки проводит молодёжь, вербовал тех, с кем можно иметь дело.
Перед началом перестройки его 5-е управление КГБ взяло под контроль нескольких
начинающих экономистов и направило их на стажировку в капстраны. Так сотрудники Бобкова
из КГБ СССР нашли молодых либералов Анатолия Чубайса, Егора Гайдара и других, плотно
поработали с ними и направили в Австрию обучаться. Австрия была как финансовый Рим, все
дороги вели туда.
Помимо Гайдара, Чубайса, Авена в лубянские сети угодили также будущие олигархи
Михаил Фридман, Александр Смоленский, Михаил Ходорковский, Борис Березовский,
Владимир Гусинский, Владимир Потанин, Алексей Улюкаев. Страниями Кручины и Бобкова
этим лицам позволили сколотить стартовый капитал за счёт средств партии и государства и
стать олигархами уже в Ельцинский период.
Многие из этих лиц – давние агенты КГБ. Борис Березовский, сын раввина Абрама
Марковича, был завербован ещё в 1979 г., и проходил в агентурной сети под псевдонимом
«Московский». Агентом «конторы» был и Владимир Гусинский, причём на связи состоял он
лично у Бобкова.
В частности Гусинский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по
мошенничеству в 1989 г, под контролем Бобкова стал президентом Мост-банка, который
практически сразу вошёл в десятку крупнейших банков страны. Через этот банк под контролем
Бобкова сотни агентов КГБ уводили активы СССР на запад. Когда Бобкова уволили из КГБ, он
перешёл в качестве заместителя Гусинского в банк, и продолжал свою работу по выводу
активов за рубеж уже в Ельцинский период.
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Владимир Потанин до 1990 г., – старший инженер Всесоюзного внешнеторгового
объединения «Союзпромэкспорт», а также профсоюзный и комсомольский активист. В 1990 г.,
при поддержке заместителя министра внешней торговли и Кручины создал
Внешнеэкономическую ассоциацию «Интеррос», зародыш ОНЭКСИМбанка, в который
перекочевали все основные активы Внешэкономбанка СССР, и далее ушли за рубеж.
Смоленский – мастер в типографии, пойманный в 1980 г. на печатании левых тиражей
«Молитвослова» и осуждённый на 2 года «химии»; в 1988 г. – кооператор, строящий хозблоки
для дачников; в 1989 г. – уже председатель Правления банка «Столичный» на улице Полянка
50.
Через этот банк, как в СССР, так и в Ельцинский период Смоленский осуществил в общей
сложности вывод на Запад около трёх триллионов рублей, а когда по факту хищения этих
средств, было возбуждено уголовное дело, то Ельцин воздействовал на руководство
правоохранительных органов, и они вынуждены были прекратить это делопроизводство.
Ходорковский, племянник Примакова-Киршблата в 1986 г., будучи комсомольским
активистом, организовал Межотраслевой Центр Научно-технических программ – «Ме-На-ТеП», который торговал компьютерами. Затем он создал на деньги партии банк «МЕНАТЕП». В
начале 1990г., по специальному указанию управляющего делами ЦК КПСС Кручины, через
банк «Менатеп» и другие структуры Ходорковского проходила конвертация денег партии.
Орлов открывал счета в Швейцарии по поддельным документам, после ГКЧП стал
членом правления Всероссийского биржевого банка по вопросам депозитных сертификатов на
предъявителя, что позволило перевозить валюту без предъявления удостоверяющих личность
документов и декларации об источнике доходов и безучётного вывоза золота из страны.
На основании принятой Политбюро директивы «О сотрудничестве КПСС с левыми
партиями стран Центральной и Восточной Европы по вопросам производственнохозяйственной деятельности» под руководством Кручины создавались совместно с левыми
партиями стран Центральной и Восточной Европы хозяйственные структуры за рубежом, куда
в уставной капитал, также направлялись денежные средства.
Выполняя распоряжение ЦК КПСС от 17.04.1991 года, Управлением делами ЦК КПСС и
американской фирмой «Кенгуру», которая была фиктивной организацией, созданной
компартией США, учреждено в городе Москва совместное предприятие «Арбат». От имени ЦК
КПСС учредителем «Арбат» стал гостиничный комплекс «Октябрьский», не имевший статуса
юридического лица, а ответственным за проведение этой операции был назначен каинит В.
Лещинский.
При этом стоимость гостиничного комплекса была оценена по балансовой стоимости в 3
млн. 450 тысяч рублей, и по этой цене передана совместному предприятию «Арбат», хотя
реальная стоимость «Октябрьского», площадью 5700 кв. м. составляла 25 млн. $ США.
Некоторые объекты административно хозяйственного назначения, где отсутствовали
необходимые правоустанавливающие документы, указывающие о владельце, передавались на
длительный срок в аренду надёжным лицам и зарубежным партнёрам.
Огромная собственность КПСС была в недвижимости. В Советский период всего
значилось:
– 4625 партийных комитетов районного, городского, областного, республиканского и
краевого уровня /здания, обстановка, оргтехника/;
– 216 домов политического просвещения, 9200 кабинетов политпросвещения;
– 14 высших партийных школ с сетью консультационных пунктов;
– 136 курсов повышения квалификации партийных, советских и идеологических кадров;
– 16 институтов истории партии и 153 партийных архива;
– 23 филиала и мемориальных домов-музеев Ленина;
– 529 университетов марксизма-ленинизма и их филиалов;
– тысячи гаражей с десятками тысяч единиц транспорта;
– тысячи спецполиклиник, спецбольниц, спецмагазинов, спецремонтных мастерских,
спецаптек, прачечных и пр.
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К этому нужно добавить сотни пансионатов, домов отдыха и лечебниц, расположенных,
как правило, в заповедных местах. Тысячи загородных домов, дач, вилл для приёма гостей, не
говоря о жилом фонде для сотен тысяч номенклатурщиков, в основном евреев!
По секретному совместному постановлению ЦК КПСС и Совмина № 108-42, подписанному Рыжковым, государственные дачи в Подмосковье «Семёновское», «Заречье-6»,
«Вешки-1», «Вешки-2» и «Сосновка-3» передавались различным коммерческим или
государственным организациям, а затем переходили в частную собственность. Так, например,
«Сосновка-3» вначале была передана нефтяной компании «Эфихон», а затем через некоторое
время перешла в собственность олигарха – Михаила Фридмана.
Огромное количество зданий и сооружений КПСС, расположенных в Москве, после
получения директивных документов, было передано в собственность членов Московского
горкома КПСС и в последующем оказалась в руках лиц под управлением Лужкова-Каца и
Попова-Ноймана.
Аналогично передача собственности КПСС проходила и в Ленинграде, где управделами
Ленинградского обкома КПСС каинит А. Крутихин /он же бельгийский бизнесмен/, получив
директивные документы Кручины, создал и зарегистрировал ООО «Рейсмередж Лимитед» в
которую вошли фирмы «Росбри Интернэшенел» и «Атчерли Интернэшенел». В уставной
капитал ООО «Рейсмередж Лимитед» были переданы гостиницы «Меркурий»,
«Смольнинская», обкомовский гараж и резиденция на Каменном острове.
Общая балансовая стоимость этих объектов составила 13,5 млн. рублей, в то время когда
реальная стоимость их была в 10 раз выше, и в валюте, но до настоящего времени в РФ нет
автоматизированной системы учёта и реестра загрансобственности за пределами РФ. А это
тысячи различных зданий и сооружений, находящихся ранее в управлении различных
представительств, которые впоследствии оказались в частной собственности.
В Ельцинский период постановлением Правительства РФ от 05.01.1995 года №14 было
поручено Госкомимуществу и Госкомстату России провести такую инвентаризацию. После
проведения этой инвентаризации Центробанк во главе с В. Геращенкоотказался предоставить
информацию о финансовых активах за рубежом, являющихся у Банка России в собственности.
Государственный комитет имущества России не располагает полными данными о сдаче в
аренду государственного имущества за рубежом, находящегося на балансе министерств,
фондов и различных представительств и организаций и не осуществляет систематический
контроль за поступлением в бюджет России средств от использования Российскими
организациями имущества за границей, являющегося федеральной собственностью.
А это огромные деньги, которые не доходят до России и оседают на частных счетах.
За подписью Николая Рыжкова вышло распоряжение Совмина № 2833 «О строительстве
объекта «Волынское-3» – спецособняка с подземными коммуникациями. В распоряжении
говорилось: «Возложить на КГБ СССР функции генерального проектировщика по разработке
проектно-сметной документации объекта и функции заказчика; выполнить строительномонтажные работы по обустройству монолитных железобетонных конструкций, а также
отделочные работы внутри объекта с применением изделий из красного дерева.
На строительство этого объекта было использовано громадное количество средств
государства. Впоследствии этот объект использовался для хранения архивов и сокрытия
отдельных членов, над которыми наступала угроза их безопасности.
Премьер Павлов, через Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК
КПСС дал указания в МИД, чтобы в ходе переговоров с МИД Анголы договориться о передаче
в собственность номенклатуры КПСС шикарных отелей на берегу Атлантического и
Индийского океанов за долги СССР за поставку оружия соответственно 9 и 3,7 миллиарда
долларов. Международные отели оказались в руках евреев.
Международный отдел ЦК КПСС, Управление делами ЦК КПСС и КГБ, в руках каинитов
стали самыми могущественными преступными организациями в истории России, они
занимались всем: подделывали банкноты, сертификаты, паспорта, печати, чековые книжки,
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дирижировали террористическими и преступными организациями за рубежом, разжигали
войны и этнические конфликты, имея связи со всеми мафиозными организациями мира.
Все эти операции входили в созданную группу «Z». Кроме хищения денежных средств
СССР и недвижимости, активно решали судьбу золота, алмазов и денег, вложив их в целую
сеть созданных через Веселовского, Максвелла и других лиц – тысячи фирм, компаний и
банков…
Сергей Желенков: http://ru-an.info/news/5060/
Откровения ЦРУ о развале СССР. Как разграбляли Россию во времена СССР
https://www.youtube.com/watch?v=fI1yUiVGtuc - Кто украл золото КПСС перед самым развалом
СССР? Документальный фильм
https://www.youtube.com/watch?v=CzcoJtlB6z0 - Вся правда про золото! Сокровища СССР!
Документальный проект
https://www.youtube.com/watch?v=NuSKvLOnof0 - Горбачев своровал 700 тонн золота тайна
раскрыта 22. 01. 2017 документальный фильм
«Мати́льда» — российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, выходящий в
прокат 26 октября 2017 года[3]. Фильм заявлен как историческая мелодрама, которая
рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая
Александровича
Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского
престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с
момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до
момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году.
«Я не про балет снимаю картину, это лишь небольшая красивая ее часть. Я снимаю про
потрясающие человеческие отношения, про эмоциональную любовную историю и про Россию,
которая была в шаге от того, чтобы пойти по иному пути», — заявил Учитель во время съемок
фильма в 2014 году.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/15/09/2017/59b91d469a794721efb96438
2 ноября 2016 года. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору
России Юрию Чайке с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств
верующих. Незадолго до этого на сайте Change.org появилась онлайн-петиция за отмену
картины», — на тот момент под ней стояло около 13 тыс. электронных подписей (к сентябрю
2017 года — 24,2 тыс. подписей).

3.19. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ РОМАНОВЫХ
История трагической кончины царской семьи сегодня обросла многими легендами и
версиями
Секретная телеграмма Белобородова секретарю СНК Горбунову от 17 июля 1918 года
гласит: "Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу,
официально семья погибнет при эвакуации". История трагической кончины царской семьи
сегодня обросла многими легендами, версиями и мнениями. До конца достоверно установить
некоторые факты, с учетом того, что первоначально вся информация была полностью
засекречена большевиками и преднамеренно искажалась, практически уже, наверное, не
возможно. И в этой статье мы лишь приводим сведения из разных исторических и
литературных источников.
«На совести Ленина, как главного организатора, уничтожение царской семьи: бывшего
царя Николая II, который добровольно отрекся от престола, царицы Александры Федоровны и
их пятерых детей - сына Алексея и дочерей Ольги, Марии, Татьяны и Анастасии. Вместе с ними
были убиты доктор Б.С.Боткин, комнатная девушка Демидова, слуга Труп и повар Тихомиров.
Эта чудовищная акция была совершена в подвальном помещении Ипатьевского дома в

325

Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года» - Арутюнов А. А. «ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
(ЛЕНИН) Документы. Факты. Свидетельства. Исследования».
Ночью отряд латышей, заменивший прежнюю стражу, получил предписание Юровского,
прошедшего до революции соответствующий курс обучения в Германии, расстрелять всех
заключенных. Отрекшийся Император, его жена, сын, дочери и фрейлина были вызваны из
спален под предлогом немедленной эвакуации из Екатеринбурга. Когда все они вышли к
латышам в комнату длиной в 8 и шириной в 6 аршин, им объявили, что все немедленно будут
расстреляны. Подойдя к Государю, Юровский, холодно произнес: "Ваши родные хотели вас
спасти, но это им не удалось. Мы вас сейчас убьем". Государь не успел ответить. Изумленный,
он прошептал: "Что? что?" Двенадцать револьверов выстрелили почти одновременно. Залпы
следовали один за другим.
Все жертвы упали. Смерть Государя, Государыни, трех детей и лакея Труппа была
мгновенна. Цесаревич Алексей был при последнем издыхании, младшая Великая Княжна была
жива. Юровский несколькими выстрелами своего револьвера добил Цесаревича, палачи
штыками прикончили Анастасию Николаевну, которая кричала и отбивалась. Когда все стихло,
Юровский, Войков и двое латышей осмотрели расстрелянных, выпустив в некоторых из них
еще для верности по несколько пуль или протыкая штыками. Войков рассказывал, что это была
ужасная картина.
Трупы лежали на полу в кошмарных позах, с обезображенными от ужаса и крови лицами.
Пол сделался совершенно скользкий... Спокоен был один Юровский. Он хладнокровно
осматривал трупы, снимая с них все драгоценности... Установив смерть всех, приступили к
уборке... Помещение, в котором происходило избиение, спешно привели в порядок, стараясь,
главным образом, скрыть следы крови, которую, по буквальному выражению рассказчика,
"мели метлами". К трем (шести) часам утра все в этом отношении было закончено. (Из
показаний М.Томашевского, данных комиссии И.А.Сергеева).
Юровский распорядился, и латыши стали выносить трупы через двор к грузовому
автомобилю, стоявшему у подъезда. ...Тронулись за город в заранее приготовленное место у
одной из шахт. Юровский уехал с автомобилем. Войков же остался в городе, так как должен
был приготовить все необходимое для уничтожения трупов. Для этой работы было выделено 15
ответственных членов Екатеринбургской и Верхне-Исетской партийных организаций. Все были
снабжены новыми остро отточенными топорами такого типа, какими пользуются в мясных
лавках для разрубания туш. Войков, кроме того, приготовил серную кислоту и бензин...
Самая тяжелая работа состояла в разрубании трупов. Войков вспоминает эту картину с
невольной дрожью. Он говорил, что когда эта работа была закончена, возле шахты лежала
громадная кровавая масса человеческих обрубков, рук, ног, туловищ, голов. Эту кровавую
массу полили бензином и серной кислотой и тут же жгли. Жгли двое суток. Не хватало взятых
запасов бензина и серной кислоты. Пришлось несколько раз подвозить из Екатеринбурга новью
запасы... Это была ужасная картина, - закончил Войков. - Даже Юровский, и тот под конец не
вытерпел и сказал, что еще таких несколько дней, и он сошел бы с ума.
Под конец мы стали торопиться. Сгребли в кучу все, что осталось от сожженных
останков расстрелянных, бросили в шахту несколько ручных гранат, чтобы пробить в ней
никогда не тающий лед, и побросали в образовавшееся отверстие кучу обожженных костей...На
верху, на площадке возле шахты, перекопали землю и забросали ее листьями и мхом, чтобы
скрыть следы костра....Юровский уехал сейчас же после 6(19) июля, увезя с собой семь
больших сундуков, полных романовским добром. Он, несомненно, поделил в Москве добычу со
своими друзьями.
Одна из еще более чудовищных версий о последних днях Романовых описана в
исторической хронике С. А. Месяца «СЕМЬ КОММЕНТАРИЕВ О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИ» (Комментарий 5 ИСТОРИЯ УБИЙСТВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ):
«Незадолго до расстрела царя большевики совершили чудовищное преступление. Они
изнасиловали членов императорской семьи, включая самого императора. Должны были
изнасиловать и мальчика Алексея, но акта педофилии не произошло: Николай II ради спасения
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царевича во второй раз взял на себя муки и унижения. Это может показаться невероятным, и я
сам долго не верил, что такое возможно. …Но прочитайте официально изданные «Дневники
императора Николая II» (М., 1991, с. 682).
О самом упомянутом преступлении там ни слова, но что означают записи от 24 и 25 мая
1918 года: «Весь день страдал болями от геморроидальных шишек… День рождения дорогой
Аликс (жены – С.М.) провел в кровати с сильными болями в ногах и в др. местах!» Император
ни до, ни после этого не высказывает ни одной жалобы по поводу геморроя, а ведь это долгая и
мучительная болезнь, тянущаяся месяцами и годами. И что это за «др. места»? Почему
император даже в личном дневнике не решился назвать их? Почему отметил их
многозначительным восклицательным знаком?
После этих записей пропущены 3 дня подряд, хотя Николай II в течение 24 лет делал
записи ежедневно, не пропуская ни одного дня. На этом правиле не отразилось даже отречение
от престола – событие, нарушившее естественный ход событий в императорской семье и во
всей России. (Возможно, насильники вырвали из дневника несколько уличающих их страниц:
трудно поверить, что так неожиданно нарушилась пунктуальность императора). Что же такое
экстраординарное произошло в 20-х числах мая 1918 года? Так как нет вразумительных ответов
на эти вопросы, мы вынуждены принять ту кошмарную версию.
Конечно, даже в личном дневнике император не мог быть полностью откровенен, так как
хотел сохранить для потомков единственное свидетельство о своих последних днях и сознавал,
что при наличии любого компромата большевики сразу уничтожат записи». «Позже, когда
сведения о расстреле царя и царской семьи получили широкую огласку, появилась версия о
самоуправстве местных властей, то есть Уральского Совета. Абсурдность этой версии
очевидна. Вряд ли большевики Екатеринбурга без санкции Центра решились бы осуществить
эту акцию.
Допускаю, что формально решение о расстреле Романовых было оформлено в стенах
Екатеринбургского Совета. Но, несомненно, то, что этому решению предшествовал властный
приказ из Москвы. … Вот что он пишет в своем дневнике Троцкий: «Я прибыл в Москву с
фронта после падения Екатеринбурга. Разговаривая со Свердловым, я спросил:
— А где царь?
— Кончено, - ответил он, - расстреляли.
— А где семья?
— И семья с ним.
— Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
— Все! - ответил Свердлов. - А что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
— А кто решал? — спросил я.
— Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени,
особенно в нынешних трудных условиях» - Арутюнов А. А. «ВЛАДИМИР УЛЬЯНОВ
(ЛЕНИН) Документы. Факты. Свидетельства. Исследования».
Октябрьский переворот разрушил Самодержавие и нанес огромный урон Православию основам государственного и нравственного уклада России.
Источник: Epochtimes.ru

3.20. "ПОСЕЛИЛИСЬ ДАЛЕКО ОТ ВСЕХ: ЖИВЕМ ТИХО"
От отречения до расстрела: жизнь Романовых в изгнании глазами последней
императрицы
2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. Россия осталась без царя. А
Романовы перестали быть монаршей семьей. Возможно, это и была мечта Николая Александровича — жить так, словно он не император, а просто отец большого семейства. Многие
говорили, что у него мягкий характер. Императрица Александра Федоровна была его
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противоположностью: в ней видели резкую и властную женщину. Он был главой страны, но
она — главой семьи.
"Любовь моя к Аликс продолжает расти!" — написал Николай спустя месяц после
свадьбы. Супруги прожили вместе почти 24 года
Она была расчетлива и скуповата, но смиренна и очень набожна. Она многое умела:
занималась рукоделием, рисовала, а в годы Первой мировой войны ухаживала за ранеными — и
дочерей научила делать перевязки. О простоте царского воспитания можно судить по письмам
великих княжон к отцу: они легко писали ему об "идиотском фотографе", "поганом почерке"
или о том, что "желудок хочет кушать, он уже трещит". Татьяна в письмах к Николаю
подписывалась "Твой верный Тебе Вознесенец", Ольга — "Твой верный Елисаветградец", а
Анастасия и вовсе так: "любящая Тебя Твоя дочь Настася. Швыбзик. АНРПЗСГ Артишоки и т.
д."
Немка, выросшая в Великобритании, Александра писала в основном по-английски, но порусски говорила хорошо, хоть и с акцентом. Она любила Россию — так же, как и ее муж. Анна
Вырубова, фрейлина и близкая подруга Александры, писала, что Николай был готов просить
своих врагов об одном: не изгонять его из страны и дать жить с семьей "самым простым
крестьянином". Возможно, императорская семья действительно смогла бы жить своим трудом.
Но жить частной жизнью Романовым не дали. Николай из царя превратился в заключенного.
Домашний арест в Царском Селе. Ссылка в Тобольск. Заключение и расстрел в
Екатеринбурге. Это последние вехи жизни венценосной семьи.
"Мысль, что мы все вместе, радует и утешает…" Арест в Царском Селе
"Солнышко благословляет, молится, держится своей верой и ради своего мученика. Она
ни во что не вмешивается (…). Теперь она только мать при больных детях…" — писала мужу
уже бывшая императрица Александра Федоровна 3 марта 1917 года.
Николай II, подписавший отречение, находился в Ставке в Могилёве, а его семья — в
Царском Селе. Дети один за другим слегли, заболев корью. В начале каждой дневниковой
записи Александра указывала, какая сегодня погода и какая температура у каждого из детей.
Она была очень педантична: все свои письма того времени нумеровала, чтобы не терялись.
Сына супруги называли baby, а друг друга — Аликс и Ники. Их переписка больше похожа на
общение юных влюбленных, чем мужа и жены, уже проживших вместе больше 20 лет.
"Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная
женщина, хоть и сломленная сейчас и раздраженная, обладала железной волей", — писал глава
Временного правительства Александр Керенский.
Любимый, душа души моей, мой крошка, — ах, как мое сердце обливается кровью за
тебя!
— письмо Александры, 3 марта 1917 года
Спасибо, душка. Наконец, получил твою телеграмму этой ночью. Отчаянье проходит.
Благослови вас всех Господь. Нежно люблю
— телеграмма Николая, 3 марта 1917 года
7 марта Временное правительство решило поместить бывшую императорскую семью под
арест. Приближенные и слуги, находившиеся во дворце, могли сами решить, уходить им или
оставаться.
"Туда нельзя ходить, господин полковник"
9 марта Николай приехал в Царское Село, где его впервые встречали не как императора.
"Дежурный офицер крикнул: "Открыть ворота бывшему царю". (…) Когда государь проходил
мимо собравшихся в вестибюле офицеров, никто его не приветствовал. Первый сделал это
государь. Только тогда все отдали ему привет", — писал камердинер Алексей Волков.
По мемуарам свидетелей и дневникам самого Николая кажется, что он не страдал из-за
потери престола. "Несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы все
вместе, радует и утешает", — написал он 10 марта. Анна Вырубова (она осталась с царской
семьей, но вскоре ее арестовали и увезли) вспоминала, что его не задевало даже отношение
солдат охраны, которые часто были грубы и могли сказать бывшему Верховному
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главнокомандующему: "Туда нельзя ходить, господин полковник, вернитесь, когда вам
говорят!"
В Царском Селе устроили огород. Работали все: царская семья, приближенные и прислуга
дворца. Помогали даже несколько солдат караула
27 марта глава Временного правительства Александр Керенский запретил Николаю и
Александре спать вместе: супругам было позволено видеться только за столом и разговаривать
друг с другом исключительно по-русски. Керенский не доверял бывшей императрице.
У Алексея Николаевича была гемофилия — нарушение свертываемости крови. Болезнь
влияла на суставы, и иногда он не мог ходить или двигать рукой
В те дни шло расследование действий ближайшего окружения четы, супругов
планировалось допросить, и министр был уверен, что она будет давить на Николая. "Такие, как
Александра Федоровна, никогда ничего не забывают и никогда ничего не прощают", — писал
он впоследствии.
Наставник Алексея Пьер Жильяр (в семье его называли Жилик) вспоминал, что
Александра была в ярости. "Поступать так с государем, сделать ему эту гадость после того, что
он принес себя в жертву и отрекся, чтобы избежать гражданской войны, — как это низко, как
это мелочно!" — говорила она. Но в ее дневнике об этом лишь одна сдержанная запись:
"Н<иколаю> и мне разрешено встречаться только во время еды, но не спать вместе".
Мера оставалась в силе недолго. 12 апреля она написала: "Чай вечером в моей комнате, и
теперь снова спим вместе".
Были и другие ограничения — бытовые. Охрана сократила отопление дворца, после чего
одна из придворных дам заболела воспалением легких. Заключенным разрешали гулять, но
прохожие смотрели на них через забор — как на зверей в клетке. Унижения не оставляли их и
дома. Как рассказывал граф Павел Бенкендорф, "когда великие княжны или государыня
приближались к окнам, стража позволяла себе на их глазах держать себя неприлично, вызывая
этим смех своих товарищей".
Однажды они увидели в руках наследника его маленькую винтовку. Это была модель
русской винтовки, сделанная для него одним из русских оружейных заводов, ружье-игрушка,
совершенно безвредная ввиду отсутствия специальных для нее патронов. Солдаты усмотрели
опасность и через офицера потребовали обезоружить наследника. Мальчик разрыдался и долго
горевал
— из доклада следователя Николая Соколова
Семья старалась радоваться тому, что есть. В конце апреля разбили огород в парке —
дерн таскали и императорские дети, и слуги, и даже солдаты караула. Рубили дрова. Много
читали. Давали уроки тринадцатилетнему Алексею: за нехваткой педагогов Николай лично
учил его истории и географии, а Александра — Закону Божиему. Катались на велосипедах и
самокатах, плавали в пруду на байдарке. В июле Керенский предупредил Николая, что из-за
неспокойной обстановки в столице семью скоро перевезут на юг. Но вместо Крыма их сослали
в Сибирь. В августе 1917 года Романовы уехали в Тобольск. Некоторые из приближенных
последовали за ними.
"Теперь их черед".Ссылка в Тобольске
"Мы поселились далеко от всех: живем тихо, читаем обо всех ужасах, но не будем об этом
говорить", — писала Александра Анне Вырубовой из Тобольска. Семью поселили в бывшем
губернаторском доме.
Несмотря ни на что, жизнь в Тобольске царская семья вспоминала как "тихую и
спокойную"
Притеснения начались сразу же. Первым делом помощник комиссара Александр
Никольский потребовал сфотографировать всех арестантов и сделать им удостоверения
личности. В этом не было никакого смысла: охрана хорошо знала каждого. Но Никольский
заявил: "А нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль и в лицо!" И добавил: "Теперь их
черед". Таких бессмысленных издевок, не объяснимых ничем, кроме ненависти к бывшим
монархам, было множество. Зимой для детей соорудили ледяную гору — это было
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единственное развлечение. Но позже охрана приказала ее разрушить: солдатам не понравилось,
что арестанты могли подниматься на нее и смотреть через забор.
В переписке семью не ограничивали, но все послания просматривались. Александра много
переписывалась с Анной Вырубовой, которую то отпускали, то снова арестовывали. Они
отправляли друг другу посылки: бывшая фрейлина как-то прислала "чудную синюю кофточку и
вкусную пастилу", а еще — свои духи. Александра ответила шалью, которую тоже надушила —
вербеной. Она старалась помогать подруге: "Посылаю макароны, колбасы, кофе — хотя пост
теперь. Я всегда из супа вытаскиваю зелень, чтобы бульон не есть, и не курю". Она почти не
жаловалась — разве что на холод.
Все мне так легко: и быть без воздуха, и часто почти не сплю, тело мне не мешает, сердце
лучше, так как я очень спокойно живу и без движения, была страшно худа, теперь менее
заметно, хотя платья как мешки и без корсета еще более худая. Волосы тоже быстро седеют.
(...) Мирно на душе, хотя страдаешь сильно — за родину и за тебя; знаешь, что в конце концов
все к лучшему, но ничего больше решительно не понимаешь — все с ума сошли
— из письма Александры Анне Вырубовой
В тобольской ссылке у семьи получалось сохранять прежний уклад во многом. Даже
Рождество удалось отметить. Были и свечи, и елка — Александра писала, что деревья в Сибири
другого, непривычного сорта, и "пахнет сильно апельсином и мандарином, и по стволу течет
все время смола". А слугам подарили шерстяные жилеты, которые бывшая императрица связала
сама.
По вечерам Николай читал вслух, Александра вышивала, а дочери иногда играли на
фортепиано. Дневниковые записи Александры Федоровны того времени — бытовые:
"Рисовала. Советовалась с окулистом относительно новых очков", "все послеобеденное время
сидела и вязала на балконе, 20° на солнце, в тонкой блузке и шелковом жакете".
Быт занимал супругов больше, чем политика. Только Брестский мир потряс их обоих понастоящему. "Унизительный мир. (…) Быть под игом немцев — хуже татарского ига", —
писала Александра. В письмах она размышляла о России, но не о политике, а о людях.
Странность в русском характере — человек скоро делается гадким, плохим, жестоким,
безрассудным, но и одинаково быстро он может стать другим; это называется —
бесхарактерность. В сущности — большие, темные дети
— из письма Александры Анне Вырубовой
Николай любил заниматься физическим трудом: пилить дрова, работать в саду,
чистить лед. После переезда в Екатеринбург все это оказалось под запретом
В начале февраля узнали о переходе на новый стиль летоисчисления. "Сегодня уже
выходит 14 февраля. Недоразумениям и путаницам не будет конца!" — написал Николай.
Александра в дневнике назвала этот стиль "большевистским".
27 февраля по новому стилю власти объявили, что "у народа нет средств содержать
царскую семью". Романовым отныне предоставлялись квартира, отопление, освещение и
солдатский паек. Каждый человек мог также получать 600 рублей в месяц из личных средств.
Десятерых слуг пришлось уволить. "Надо будет расстаться со слугами, преданность которых
приведет их к нищете", — написал Жильяр, оставшийся при семье. Со столов арестантов
исчезли масло, сливки и кофе, не хватало сахара. Семью стали подкармливать местные жители.
Продовольственная карточка. "До октябрьского переворота всего было вдоволь, хотя
жили и скромно, — вспоминал камердинер Алексей Волков. — Обед состоял только из двух
блюд, сладкое же бывало только по праздникам".
В последние дни мы начали получать масло, кофе, печение к чаю и варения от разных
добрых людей, узнавших о сокращении у нас расходов на продовольствие. Так трогательно!
— из дневника Николая
Эта тобольская жизнь, которую позже Романовы вспоминали как тихую и спокойную —
даже несмотря на краснуху, которой переболели дети, — закончилась весной 1918 года: семью
решили перевезти в Екатеринбург. В мае Романовых заключили в Доме Ипатьева — он
назывался "домом особого назначения". Здесь семья провела последние 78 дней жизни.
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Последние дни. В "доме особого назначения"
Вместе с Романовыми в Екатеринбург приехали их приближенные и слуги. Кто-то был
расстрелян почти сразу, кого-то арестовали и убили несколько месяцев спустя. Кто-то выжил и
впоследствии смог рассказать о том, что происходило в Ипатьевском доме. Жить с царской
семьей остались лишь четверо: доктор Боткин, лакей Трупп, горничная Нюта Демидова и
поваренок Леонид Седнев. Он станет единственным из заключенных, кто избежит расстрела: в
день перед убийством его уведут.

Телеграмма председателя Уралоблсовета Владимиру Ленину и Якову Свердлову, 30 апреля
1918 года
"Дом хороший, чистый, — писал в дневнике Николай. — Нам были отведены четыре
большие комнаты: спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на
низменную часть города и, наконец, просторная зала с аркою без дверей". Комендантом был
Александр Авдеев — как рассказывали о нем, "большевик самый настоящий" (позже его
заменит Яков Юровский). В инструкции по охране семьи говорилось: "Комендант должен
иметь в виду, что Николай Романов и его семья являются советскими арестантами, поэтому в
месте его содержания устанавливается соответствующий режим".
Инструкция же предписывала коменданту быть вежливым. Но при первом обыске из рук
Александры выхватили ридикюль, который она не хотела показывать. "До сих пор я имел дело
с честными и порядочными людьми", — заметил Николай. Но получил ответ: "Прошу не
забывать, что вы находитесь под следствием и арестом". От окружения царя потребовали
называть членов семьи по имени и отчеству вместо "Ваше Величество" или "Ваше
Высочество". Александру это по-настоящему покоробило.
"Чтобы было похоже на тюремный режим"
Арестованные вставали в девять, в десять пили чай. После в комнатах проводилась
проверка. Завтрак — в час, обед — около четырех-пяти, в семь — чай, в девять — ужин, в
одиннадцать ложились спать. Авдеев утверждал, что в день полагалось два часа прогулки. Но
Николай в дневнике писал, что в день разрешалось гулять лишь час. На вопрос "почему?"
бывшему царю ответили: "Чтобы было похоже на тюремный режим".
Всем арестантам был запрещен любой физический труд. Николай просил позволения
чистить сад — отказ. Для семьи, все последние месяцы развлекавшейся лишь колкой дров и
возделыванием грядок, это было непросто. Поначалу арестанты даже не могли сами кипятить
себе воду. Только в мае Николай записал в дневнике: "Нам купили самовар, по крайней мере не
будем зависеть от караула".
Через некоторое время маляр закрасил все окна известью, чтобы обитатели дома не могли
смотреть на улицу. С окнами вообще было непросто: их не разрешали открывать. Хотя сбежать
при такой охране семья вряд ли бы смогла. А летом было жарко.
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Дом Ипатьева. "Вокруг наружных стен дома, выходящих на улицу, был сооружен
тесовый забор, довольно высокий, закрывавший окна дома", — писал о доме его первый
комендант Александр Авдеев
Сегодня во время чая вошло 6 человек, вероятно — областного совета, посмотреть, какие
окна открыть? Разрешение этого вопроса длится около двух недель! Часто приходили разные
субъекты и молча при нас оглядывали окна
— из дневника Николая
Только к концу июля одно из окон наконец открыли. "Такая радость, наконец-то,
восхитительный воздух и одно оконное стекло, более не замазанное побелкой", — написал в
дневнике Николай. После этого арестантам запретили сидеть на подоконниках.
Не хватало кроватей, сестры спали на полу. Обедали все вместе, причем не только со
слугами, но и с красноармейцами. Они были грубы: могли залезть ложкой в миску с супом и
сказать: "Вас все-таки еще ниче кормят".
Вермишель, картошка, салат из свеклы и компот, — такая еда была на столе арестантов. С
мясом были проблемы. "Привезли мясо на шесть дней, но так мало, что этого хватит только на
суп", "Харитонов приготовил макаронный пирог… потому что совсем не принесли мяса", —
отмечает Александра в дневнике.
Зал и гостиная в Доме Ипатьва. Этот дом был построен в конце 1880-х годов и позже
куплен инженером Николаем Ипатьевым. В 1918 году большевики его реквизировали. После
расстрела семьи хозяину вернули ключи, но он решил туда не возвращаться, а позже
эмигрировал
"Я приняла сидячую ванну, так как горячую воду можно было приносить только из нашей
кухни", — пишет Александра о мелких бытовых неудобствах. По ее записям видно, как
постепенно для бывшей императрицы, когда-то властвовавшей над "шестой частью земли",
важными становятся бытовые мелочи: "огромное наслаждение, чашечка кофе", "добрые
монашки присылают теперь молоко и яйца для Алексея и нас, и сливки".
Продукты действительно разрешалось брать из женского Ново-Тихвинского монастыря. С
помощью этих посылок большевики устроили провокацию: передали в пробке одной из
бутылок письмо от "русского офицера" с предложением помочь бежать. Семья на это ответила:
"Мы не хотим и не можем БЕЖАТЬ. Мы только можем быть похищены силой". Несколько
ночей Романовы провели одетыми, ожидая возможного спасения.
По-арестантски
Скоро в доме сменился комендант. Им стал Яков Юровский. Поначалу он даже
понравился семье, но очень скоро притеснений стало все больше и больше. "Нужно привыкать
жить не по-царски, а как приходится жить: по-арестантски", — сказал он, ограничив количество
мяса, поступавшее заключенным.
Из монастырских передач он разрешил оставить только молоко. Александра как-то
написала, что комендант "завтракал и ел сыр; больше не разрешает нам есть сливки". Юровский
также запретил часто принимать ванны, заявив, что на них не хватает воды. Он изъял у членов
семьи драгоценности, оставив лишь часы Алексею (по просьбе Николая, который сказал, что
мальчику без них будет скучно) и золотой браслет Александре — она носила его 20 лет, и снять
его можно было только с инструментами.
Каждое утро в 10:00 комендант проверял, все ли на местах. Больше всего это не нравилось
бывшей императрице.
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Телеграмма Коломенского комитета большевиков Петрограда в Совет народных
комиссаров с требованием казни представителей дома Романовых. 4 марта 1918 года
По этому поводу Александра Федоровна высказывала неудовольствие, что она не
привыкла так рано вставать. Тогда я сказал, что могу проверять, когда она будет еще в постели.
На это она заявила, что она не привыкла принимать, когда она лежит. А я заявил, что мне
безразлично, как ей угодно, но проверять ежедневно должен
— из воспоминаний Якова Юровского
Александра, кажется, тяжелее всех в семье переживала потерю престола. Юровский
вспоминал, что если она выходила на прогулку, то непременно наряжалась и обязательно
надевала шляпу. "Нужно сказать, что она не в пример остальным, при всех своих выходах
старалась сохранить всю свою важность и прежнее", — писал он.
Остальные члены семьи были проще — сестры одевались довольно небрежно, Николай
ходил в заплатанных сапогах (хотя, как утверждает Юровский, у него было достаточно целых).
Волосы ему подстригала супруга. Даже рукоделие, которым занималась Александра, было
работой аристократки: она вышивала и плела кружева. Дочери же стирали носовые платки,
штопали вместе с горничной Нютой Демидовой чулки и постельное белье.
Семья жила, не думая о будущем. Жила так, словно впереди — годы. Дети продолжали
учиться. Николай много читал, в последние дни — Салтыкова-Щедрина. Дочери пекли хлеб,
который отец называл "недурным". Алексей, если чувствовал себя хорошо, делал из проволоки
цепочки для своих игрушек — корабликов. Комендант позволял ему питаться чуть лучше, чем
остальным. 16 июля Александра написала, что он "наконец, через неделю, принес яиц для
бэби". Был солнечный день. Вечером супруги поиграли в карты и легли спать.
До расстрела оставалось несколько часов.
Подвал Ипатьевского дома. "Расстреливаемые стали падать один за другим. Первым
пал, как они говорили, царь, за ним наследник", — говорится в докладе следователя Александра
Соколова
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года жителей "дома особого назначения" разбудили и
сказали, что их перевезут в другое место, потому что в городе тревожно. Сорок минут они
собирали вещи, затем все спустились в подвал. Алексея отец нес на руках. "Здесь даже стульев
нет", — сказала Александра, и ей принесли стул. Комендант Юровский объявил, что все
заключенные будут расстреляны. Николай лишь успел ответить: "Что?"
Вместе с Романовыми были убиты доктор Евгений Боткин, повар Иван Харитонов,
горничная Анна Демидова и камердинер Алексей Трупп.
Через восемь дней после расстрела Екатеринбург взяла Белая армия. Началось
расследование убийства, свидетели были допрошены. Подробности расстрела мы знаем из
доклада следователя Николая Соколова.
Яков Юровский дожил до 60 лет и умер в 1938 году. На собраниях старых большевиков
он часто рассказывал о расстреле Романовых. Поваренок Леонид Седнев, по разным данным,
впоследствии или был расстрелян, или погиб в Битве под Москвой.
Ипатьевский дом снесли в 1977 году. В 2003 году на его месте построили Храм на Крови.
На его фасадах написаны фразы из Псалтыри. Одна из них гласит: "Праведник яко финикс
процветет".
С 27 апреля по 28 мая в Выставочном зале федеральных архивов будет демонстрироваться выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии", посвященная
Александре Федоровне. Часть экспонатов представлена в этом материале. Выставка
приурочена к 25-летию воссоздания Государственного архива Российской Федерации.
Подробности можно узнать на сайте.
При подготовке материала использованы дневники и письма членов семьи Романовых,
доклад следователя Николая Соколова и другие открытые источники.
Над материалом работали
Автор:Бэлла Волкова
Бильд-редактор:Павел Куколев
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Фото: Государственный архив Российской Федерации, Фотохроника ТАСС, The Print
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University/wikipedia.org/PD
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РАЗДЕЛ 4. ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ПОСЛЕ «РАССТРЕЛА».
ТАЙНА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ. РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФЫ
4.1. Москве установили билборды с цитатами из переписки Николая II
Продолжается усиление консервативных традиций
В разных районах столицы появились билборды с цитатами из переписки царской семьи.
Об этом сообщает синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.
Цитаты из личного дневника императрицы, посвящённые браку и семейному счастью, а
также цитаты из писем к императору — это часть проекта «Николай II и Александра
Федоровна. Слова о любви». Проект направлен на укрепление семейных ценностей,
донесение правдивой информации о жизни царственных особ.
Развлечения страстотерпца с другими царственными персонами
«На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается
мишенью для мифов и спекуляций. Между тем реальная история их супружеской жизни,
основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений
для наших современников», — отмечают в синодальном отделе.
Вызывает вопросы, почему именно переписку с женой авторы проекта решили
визуализировать. Почему, например, не записи императора в собственном дневнике? «Гулял
долго и убил двух ворон». «Гулял, убил ворону и катался на байдарках». «Охота была
очень весёлая. После обеда играли в бильярд». Чем не примеры убедительной и
эффективной деятельности царственной персоны?..
Скорее всего, целью авторов проекта была демонстрация того, что в сердце самого
известного страстотерпца осталось место не только для балерины Кшесинской, но и для
собственной жены.
http://www.rotfront.su/
РПЦ получила землю для памятника Николаю II
Законы божьи выше законов человеческих?
Земельный участок, где был установлен памятник Николаю II, с 30 августа 2017 года
стал собственностью РПЦ. Об этом сообщили из департамента имущества и земельных
отношений Новосибирской области.
Напомним, что согласно данным ЕГРН от 26 июля этого года, собственником земли
являлась Новосибирская область. Такое изменение произошло через 20 дней, как активисты
по установке бюста Сталину в Новосибирске обратились в прокуратуру с требованием снести
незаконно установленный памятник Николаю II
Еще в конце июля, эта территория была собственностью НСО,
и вот теперь уже новый собственник – РПЦ. 19 июля, т.е. после
установки памятника, начальник управления по охране объектов
культурного наследия – Кошелев, сделал заключение, что угрозы
ухудшения состояния объекта культурного наследия в результате
установки памятника не установлено, однако в этот момент не
существовало даже проекта по установке памятника.
Мэрия, ссылаясь на того же Кошелева, не дала разрешения для коммунистов установить
памятник Сталину, но зато позволила это сделать РПЦ, хотя случаи абсолютно идентичны.
Новосибирская епархия РПЦ в течение 20 дней после обращения активистов, пока прокуратура проводит проверку 30 дней (а ответа ещё нет!), регистрирует право собственности на
земельный участок, и теперь земельный участок – частная собственность храма.
Из департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, ссылаются
на распоряжение Правительства НСО от 05 сентября 2011 г. (подписал бывший губернатор
Юрченко) о «безвозмездной передаче» Собора Александра Невского и земельного участка в
собственность Новосибирской Епархии РПЦ. Только почему-то несколько лет, с 2011 г., РПЦ
не торопилась регистрировать право собственности (а согласно ГК РФ, право собственности

335

возникает с момента государственной регистрации). А зашевелились только тогда, когда их
поймали на нарушении законодательства.
Ради памятника Николаю второму власти закрыли глаза на его незаконную уставному,
быстро, пока не завершилась проверка прокуратуры «задним числом» подготовили все
документы, и передали землю в собственность РПЦ. Ради чего мэрия Новосибирска идет на
такие поступки? Неужели для мэра так важен этот памятник, что он готов пойти на любые
действия ради хороших отношений с Владыкой (так его называет мэр города) Тихоном?
Активисты уже не сомневаются, что прокуратора даст отрицательный ответ на требования
снести памятник Николаю второму, и все же они готовы обратиться в суд. Также они намерены
разобраться, на каком основании, правительство области передало РПЦ «безвозмездно» 3 308
кв. м. государственной земли, да и сам Собор Александра Невского (тоже в собственность) –
объект культурного наследия народов России.
Памятник семье Николая II установили в Дивеево
Стильно, модно, православно
В Дивеево открыт памятник семье последнего российского
императора Николая II. На церемонии открытия присутствовало множество туристов и паломников, которые разместились
в палаточном городке.
Село Дивеево Нижегородской области было выбрано для
памятника не случайно — 1 августа, по новому стилю, 1903
года царская чета посещала это место в связи с канонизацией
мощей преподобного Серафима, процедуры, инициатором и активным участником которой был
Николай II. Тогда в мероприятии участвовала царская семья и тысячи верующих со всей
страны.
Нынешним власть имущим Николай II запомнился увековечиванием православных
старцев, но чем же он запомнился собственному народу? А собственному народу он
запомнился, в первую очередь, как Николай Кровавый — император, чье правление
сопровождалось авантюрными (и неудачными) военными компаниями (Русско-японская
война, стоившая государству потерей всего Тихоокеанского флота и более чем пятидесяти тысяч
жизней, участие Российской империи в Первой Мировой войне, приведшее к существенному
ослаблению государства вместе со смертью сотен тысяч русских солдат) и нещадным
избиением собственного народа (вспомним «Ленский расстрел», когда царские
жандармы уничтожили, по разным оценкам, от 250 до 500 человек).
Людям, поющим “Боже царя храни” и добровольно отдающим деньги на подобные памятники, следует понять, что главным страдальцем той эпохи был не слабовольный царь со
своей семьей, а огромный и закабаленный народ, который много столетий до Октябрьской революции был рабом.
http://www.rotfront.su/
В Новосибирске испортили памятник цесаревичу Алексею
Отпор навязыванию самодержавия
В ночь на 1 июля, экипаж вневедомственной охраны патрулировал территорию и около 3–
4 часов ночи заметил, что мужчина топором наносит удары памятнику. Мужчина заметил
охрану и попытался убежать, но он был с лестницей. Он был задержан, его доставили в
полицию. Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы 32-летнего мужчины», — рассказали в
пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею появился 16 июля рядом с
собором Александра Невского. В день открытия памятника прошёл крестный
ход, посвящённый Дню семьи, любви и верности.
Прошли только две недели, и в отношении памятника уже совершен акт
вандализма. А мотив только один – недовольство навязыванием идеи самодержавия. И этот человек не одинок в этом вопросе, установка этого памятника
развила жаркие споры между горожанами. Мэр города также негативно
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высказался в отношении инициативы.
Есть вопросы и со стороны правовой части. В городской администрации подчеркнули, что
земля под Николаем II принадлежит РПЦ, поэтому никто не мог помешать его установке.
Однако некоторые общественники заметили, что участок под монументом не является частной
собственностью. Границы собора Александра Невского и прилегающей к нему территории
относит к государственным землям. Примечательно, что всю эту информацию добыл Алексей
Денисюк, руководитель инициативной группы по установке в Новосибирске бюста Сталина, для
которого места в городе мэрия не может найти уже второй год по весьма сомнительным
причинам.

Вот так и получается, монархам памятники ставить можно, а вот Советским политикам
нельзя. И это далеко не первый случай, когда люди высказывают свои возражения тем или
иным историческим персонам. В качестве примера можно привести мемориальную доску
Колчаку, которую в итоге сняли. Сколько еще будет попыток навязать народу чуждых ему
людей?

4.2. НЕУЖТО ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СССР АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН БЫЛ СЫНОМ...
ПОСЛЕДНЕГО РУССКОГО ЦАРЯ?
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ
Ее перепечатывают газеты. Своими глазами видел недавно, как на солидном телеканале
умные эксперты, историки сравнивали на фотографиях ушные раковины покойного советского
премьера Алексея Николаевича и невинно убиенного цесаревича Алексея, сына Николая
Второго. И вынесли вердикт: один и тот же человек! Объяснили заодно, почему в 1942 г
уполномоченный Государственного комитета обороны Косыгин в осажденном Ленинграде
быстро организовал по замерзшей Ладоге легендарную «Дорогу жизни» с Большой землей.
Юный Алексей много раз ходил по Ладоге на царской яхте «Штандарт» и хорошо знал
окрестности озера. Железобетонные доказательства!
Несколько серьезных людей прислали мне, старому конспирологу, ссылки на сенсацию.
Неужто правда? Покопай-ка биографию Косыгина, журналист! Между прочим, один из
вопрошающих - доктор философских наук, другой – юридических. Что уж говорить о научно
неостепененных гражданах, тем более современной молодежи, жертвах ЕГЭ…
Популярны и ролики в Ютубе о чудесном спасении царской семьи, превращении
цесаревича в премьера СССР.
СТАЛИН и НИКОЛАЙ II – БРАТЬЯ!
Первоисточник растиражированной сенсации – статья историка Сергея Желенкова
«Царская Семья: реальная жизнь после мнимого расстрела» в газете «Президент». «Такая
газета, связанная сами понимаете с кем, до вранья не опустится!» - пишут комментаторы.
Согласно этому историку, расстрел в Ипатьевском доме в ночь с 16 на 17 июля 1918 г был
инсценирован. Хотя Ротшильды отстранили от управления страной Её Законного Государя,
приговорили к казни, ему с домочадцами удалось бежать. Как? Неподалеку от Ипатьевского
дома стояла фабрика. В 1905 г хозяин на случай захвата революционерами прорыл к ней
подземный ход. При разрушении дома Ельциным, после решения Политбюро, бульдозер
провалился в тоннель, о котором никто не знал. Благодаря Сталину и офицерам разведки
Генштаба Царская Семья была вывезена через этот тайный ход с благословения Митрополита
Макария.
В КГБ СССР на базе 2-го Главного Управления был целый спецотдел, наблюдавший за
всеми перемещениями Царской Семьи и их потомков, утверждает историк. И делится
секретными чекистскими данными.
Дочери Ольга (под именем Наталия) и Татьяна жили в Дивеевском монастыре под видом
монахинь и пели на клиросе Троицкого храма. Позже Татьяна переехала в Краснодарский Край,
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вышла замуж. Похоронена 21.09.1992 г. в селе Солёном Мостовского района.Ольга через
Узбекистануехала в Афганистан с эмиром Бухары Сейид Алим-Ханом. Оттуда – в Финляндию
к Вырубовой. С 1956 г. проживала в Вырице под именем Натальи Михайловны Евстигнеевой,
где и почила в Бозе 16.01.1976 г.
Мария и Анастасия некоторое время были в Глинской пустыни. Затем Анастасия
переехала в Волгоградскую (Сталинградскую) область, вышла замуж. Муж погиб при
обороне Сталинграда. Похоронена на ст. Панфилово 27.06.1980 г. Мария переехала в
Нижегородскую область в село Арефино, там и похоронена 27.05.1954 г.
Царевич Алексей, как уже знаете, стал советским премьером-министром. Сталин
продвигал его, не раз спасал от неприятностей, смерти, ласково называл «Косыга», иногда Царевичем. Прах Цесаревича с 24.12.1980 г. покоится в Кремлёвской стене!
Царица Александра Фёдоровна до 1927 г. находилась на Царской даче (Введенский Скит
Серафимо Понетаевского монастыря Нижегородской области). Посещала Киев, Москву,
Петербург, Сухуми. Встречалась со Сталиным, который сказал Ей : «Живите спокойно в
городе Старобельск, но вмешиваться в политику не надо».И до своей кончины в 1948 г
Императрица проживала в г. Старобельске Луганской области.
Как видите, все у Желенкова запротоколировано.
А что стало с царем-батюшкой? Не беспокойтесь, с ним все тоже было хорошо. Сталин
построил дачу в Сухуми рядом с дачей Царской Семьи и приезжал туда для встреч с
Императором и двоюродным братом Николаем II. Да-да, не удивляйтесь, граждане хорошие.
Вы что думали, просто так Сталин вытащил летом 1918 г царскую семью из лап всемогущих
Ротшильдов? Родная кровь! Потому и Косыгину протежировал. Племянник, как-никак. Между
прочим, Сталин вместе с Николаем закончил Академию Генштаба, был сотрудником военной
контрразведки, специально внедрен ею к большевикам.
В форме офицера Николай II бывал в Кремле у брата - «красного императора». Пережил
его на 5 лет. Похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище «Красная Этна» 26.12.1958 г.
«Отпевал и хоронил Государя Императора Николая II знаменитый нижегородский старец и
священник Григорий (Долбунов, ум. 1996).Кого сподобит Господь попасть на могилу и
исцелиться, тот на собственном опыте сможет убедиться. Перенос Его мощей ещё предстоит на
федеральном уровне.»
Так Желенков завершает статью в газете «Президент».
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ИСТОРИК
Я был потрясен прочитанным. В центральной печати работаю 30 лет, но такую газету ни
разу в руках не держал, даже не слышал о ней. Видно, потому, что в верха не допущен. Хотя
самого Путина вживую видел, а с Ельциным даже пиво доводилось пить. Газета, между прочим,
зарегистрирована «на базе Администрации Президента в 1993 г.» Впрочем, тогда, в смутные
90-е, все можно было зарегистрировать.
Не доводилось слышать прежде и про историка Желенкова, хотя делами и преданьями
давно минувших лет занимаюсь не один год. Стал рыться во всезнающем и всевидящем
интернете. Какие научные степени имеет, звания, книги, статьи, где работает, преподает?
Странно, никаких данных! Только в другой газете очередную его сенсационную статью, что
Ротшильды с Рокфеллерами основали ФРС на золото Романовых, предваряла скупая
информация: «историк царской семьи, который уже более четверти века копается в закрытых и
открытых архивах, встречается с потомками тех людей, которые в конце ХIX – начале ХХ
веков оказались в самой гуще событий.» Какой-то строго засекреченный специалист! В иных
его сенсационных роликах (их больше десятка в Сети!) даже фамилии в анонсе нет: «Сергей
Иванович – историк царской семьи».
Внимательно перечитываю на сайте «Президента» статью о мнимом расстреле в Ипатьевском доме. Вижу многочисленные ссылки. Ну, думаю, сейчас нажму и откроются строго
секретные документы, нарытые таинственным Сергеем Ивановичем, не укладывающиеся в
официальную версию недавней российской истории. В самой-то статье никаких

338

документальных доказательств нет (как и в роликах на Ютубе). Одни слова, слова, слова. И
даты.
ОРГАНИЗМИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ
Как бы не так. Ссылки выводят на… произведения главного редактора «Президента»
Тюняева в жанре кибер-панк, философское фэнтези, футурология, мистика. И… организмика!
Не слышали о такой? Ну как же! Новая фундаментальная наука, созданная президентом
Академии фундаментальных наук Тюняевым. Вот названия его фундаментальных трудов:
«Битва за Мировой Престол (Евангелие от Ярилы)», «Сказки из библиотеки Ивана Грозного»,
«Трансформация», документально-фантастический роман-эпопея «Кувырок Луны.» Один из
главных героев «Кувырка» - все тот же Андрей Николаевич Косыгин. Судя по оглавлению, в
романе прослеживается его путь с Петроградского кооперативного техникума до вершин
советской власти. Только здесь будущий премьер предстает… засланным казачком все тех же
зловещих Ротшильдов. Дескать, они, а вовсе не Сталин, продвигали его по службе. Мне
хватило пары страниц. Сломался на эпизоде, как ещё в 1925 г, с помощью Запада Косыгин
незаметно для революционных масс стал долларовым миллионером, организовав советскобританское предприятие «Лена Голдфилдс» – «Золотые поля Лены». Потом чекисты взяли
«Лену Голдфилдс» под контроль. Покатились головы. Однако длинная рука Ротшильдов
перебросила своего ценного агента в болота Ленинграда, где спасались многие упыри. Чистое
фэнтези. А я не любитель этого жанра.
Мелькнула мыслишка: может, Тюняев и Желенков – одно и то же лицо? Уж больно статья
о мнимом расстреле в Ипатьевском доме, другие выступления неведомого «Сергея Ивановича»
смахивают на фэнтези. Сравнил фото главного редактора «Президента», (он же президент
Академии фундаментальных наук) с героем сенсационных роликов. Нет, совсем разные лица.
Просто в одном жанре работают.
На всякий случай звоню уважаемому историку, имеющему степени, звания, кафедру в
университете, свой научный центр, многочисленные книги, статьи: «Как вам сенсация, что
Косыгин - спасенный Сталиным царевич?» - «Полный бред, даже комментировать не хочу.» «А про коллегу Желенкова что-нибудь слышали? В интернете о нем никаких данных».
«После прочтения его статьи о золоте Романовых я попросил в редакции номер телефона
«коллеги». 5 минут разговора хватило, чтобы понять – человек явно неадекватный. Номер я
выбросил,» - закончил разговор известный историк, предвосхищая мою просьбу о телефончике.
И попросил не называть его фамилию.
А ведь народ, судя по перепостам, просмотрам, верит в чудесную сказку о спасении
Романовых.
Впрочем, поразмыслив немного, я понял: Желенков и газета «Президент» лишь довели до
абсурда то, что многократно появлялось у нас и на Западе.
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЦАРЬ! НИКОЛАЙ III»
Был, оказывается, такой самодержец в России. Совсем недавно. О нем мне рассказал
генерал-майор ФСО в отставке Борис Ратников, в 90-е годы - первый зам. начальника Главного
управления охраны РФКоржакова.
«Простой советский офицер, капитан третьего ранга Николай Дальский в 1993 г вдруг
объявил себя сыном цесаревича Алексея. Отца, дескать, вывезли из Ипатьевского дома
накануне расстрела в Суздаль (отсюда фамилия Суз-Дальский), воспитывали в православной
семье. Цесаревич вырос под чужой фамилией, женился, исцелился от гемофилии, защитил
диссертацию, воевал на фронте офицером и умер в Саратове в 1956 г. В 1942 –м у него и
родился сын Николай, родной внук Николая II. У «внука» тут же нашлись поклонники,
сторонники, покровители, включая вице-спикера Госдумы. Времена были смутные,
монархическая идея набирала популярность. Академия наук выделила Романову –Дальскому
помещение под офис и обратилась к Коржакову с просьбой помочь «наследнику престола».
Коржаков попросил меня обстоятельно разобраться, что и как. С начальником отдела
собственной безопасности президентской охраны полковником В. Ивановым мы отправились
на «аудиенцию к наследнику». На улицу Пятницкую. Было это (генерал Ратников раскрыл свой
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старый дневник) 27 июля 94 г. Я по офицерской привычке законспектировал обстоятельства
встречи. Романов-Дальский принял нас в морском мундире, при кортике, орденах, вензелях.
Сразу стал рисовать фантастические перспективы. Мол, посвящен Мальтийским орденом в
магистры, имеет поддержку Ватикана, самого Папы Римского, хасидов, английской королевы,
влиятельных особ Запада. Тот же Клинтон не возражает в восстановлении границ Российской
империи в рамках 17 года. Сам он хочет спасти Отечество от социального взрыва, а Ельцина –
от суда народного за расстрел Белого дома. Для этого объявит Бориса Николаевича
Великим Князем, создаст Союз офицеров, верных Короне и Президенту. Поможет вернуть
Отечеству 500 тонн золота, 5 млрд. долларов, драгоценности деда, хранящиеся в западных
банках. Знает местонахождение трех больших кладов, включая золото Колчака. И т.д.
- Явно неадекватный человек!
- Как раз очень адекватный. Взамен просил от Ельцина хорошую резиденцию,
кремлевскую охрану. И … деньги. Поскольку пока доступа к наследству царскому не имеет,
очень стеснен в средствах.
- А вы?
- Попросил предъявить конкретные доказательства принадлежности к роду Романовых.
Тот ответил, что все документы хранятся в одном из западных банков, но нет времени туда
ехать. Надо Отечество спасать. Я предложил более простой вариант – генетическую экспертизу.
В Япониихранится окровавленный платок Николая Второго после неудачного покушения
полицейского. Возьмем у вас кровь, сделаем анализ. «Романов» стушевался. А на выходе
секретарша «наследника престола» запричитала, мол, какая экспертиза?! Он же флаг монархии,
надо вокруг него сплотить народ, спасать Россию! Доложил Коржакову об «аудиенции»,
закрыли вопрос с самозванцем.
Позже Романов-Дальский объявил себя императором Николаем Третьим, самокороновался в подмосковном Ногинске при участии самозваных «архиереев» раскольнического
Киевского патриархата. Умер в 2001 г от опухоли мозга.
СТОЛЕТНЯЯ « ЦАРЕВНА АНАСТАСИЯ», НАСЛЕДНИЦА ТРИЛЛИОНОВ
Эту фантастическую историю всерьез раскручивала в 90-е годы газета «Россия», близкая к
Госдуме. Якобы царскую семью спас германский император Вильгельм, пригрозив Ленину
взять Москву и Петроград. Николай Второй и Анастасия остались заложниками большевиков,
жили в Абхазии. Остальные члены семейства выехали на Запад. Царь работал агрономом на
винограднике под именем Сергея Давыдовича Березкина, умер в 1957 г. Точнее, его отравили
англичане. Чтоб царское золото в западных банках досталось британской королеве. Газета даже
публиковала фото царя-Березкина с …Берией! Позже рижанин Грянник, запустивший эту
историю, вывез в Москву из Абхазии саму Анастасию. С помощью ГРУ, избегая в горах засад
коварных грузин. Некую старушку Н. П. Билиходзе. Был создан Международный
Общественный Благотворительный Христианский Фонд Великой Княжны Анастасии
Романовой, куда вошел ее спаситель Грянник и советник спикера Госдумы Дергаусов, бывший
секретарь ЦКВЛКСМ. Фонд обращался к Ельцину с просьбой признать старушку Анастасией,
но президент безмолвствовал. В мае 2002 г газета «Россия» опубликовала обращение
руководства Фонда к новому президенту В.В.Путину.
« … Во многих предсказаниях указывается 2002 год - как год начала Возрождения новой
России на денежные средства Российской империи. По имеющимся у нас данным, ряд банков
в Европе, США и Японии располагает денежными средствами, принадлежащими царской семье
и Российской государственности. Среди них банки Ротшильдов, Морганов, Рокфеллеров,
образовавшие в 1913 г. Федеральную Резервную Систему США, в том числе и на эти деньги (по
предварительной оценке в размере 50% от всех активов ФРС, на момент ее образования).
Денежные средства оцениваются ориентировочно на сумму около 2 трл. $ США. Мы работали
и продолжаем работать с этими банками с целью возврата средств России через легитимное
лицо - А. Н. Романову….»
Что Грянник с Дергаусовым просили у Путина? Возглавить Попечительский совет Фонда,
выдать Билиходзе документы на имя А. Н. Романовой, выделить государственную дачу с
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соответствующими условиями жизнеобеспечения и безопасности под присмотром ее
доверенных лиц, самому встретиться с «Анастасией», дать ей 10-15 минут выступить в
Государственной думе. Ну и, конечно, помочь вернуть в Россию триллионы долларов.
Надо полагать, часть триллионов досталась бы опекунам «Анастасии».
Путин не ответил, несмотря на головокружительную перспективу заполучить триллионы!
На тот момент реальной Анастасии исполнился бы 101 год.
Что стало со старушкой Билиходзе? По одной версии, опекуны спрятали ее в Германии от
коварных англичан, не желавших возвращать триллионы. По другой – умерла еще в декабре
2000 г в ЦКБ, куда ее поместили по просьбе из Госдумы.
ПОРОДНИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
Судя по всему, именно легенду Грянника и взял за основу своих «научных исследований»
секретный «историк» Сергей Иванович. И творчески переработал. Тот же миф о царском
золоте, ставшем основой американской ФРС.
Его «сенсация» о родстве Сталина и Николая Второго тоже родилась не на пустом месте.
Еще в советские времена ходили упорные слухи, что Иосиф Виссарионович - сын великого
русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Поскольку находили
сходство в портретах советского Генералиссимуса в военной форме и царского генерал-майора.
Дескать, готовясь к очередному путешествию, генерал прибыл в Гори, чтоб набрать солдат в
экспедицию. А мать Сталина убиралась в казармах. Ну, и вышел грех…
Желенков пошел дальше. Сделал сына отставного смоленского поручика Пржевальского
внебрачным отпрыском … царя Александра Второго. Родным братом Александра Третьего. А
их сыновья Сталин и Николай Второй стали двоюродными братьями. Так пишется «история».
КСТАТИ
228 СПАСЕННЫХ ДЕТЕЙ РОМАНОВЫХ!
Столько самозванцев насчитала по миру всезнающая Википедия.
28 самозваных Ольг,
33 –Лже-Татьяны,
53- Лже-Марии,
33-Лже-Анастасии,
81-Лже-Алексей.

4.3. ВЕРСИЯ О СТРАШНОЙ

ПРАВДЕ ПРО НИКОЛАЯ II ОТ ГЕРМАНА СТЕРЛИГОВА

Вот какую картину нарисовал мой мозг после изучения кучи документальных
материалов, библиографию которых приложу в учебнике, когда закончу.
Дело было так.
Мазками чтоб уместится в формат поста.
Жили два двоюродных брата король английский Георг 5 и царь русский Николай 2.
Чистокровные немцы.
Безбожники.
Члены масонских лож.
Они были похожи как братья близнецы.
Любили друг друга с детства без памяти.
Мать Николая, так называемая Мария Федоровна, их путала.
(Это к вопросу о том, что наши современники их по фоткам отличать пытаются —
родная мать отличить не могла!).
Они очень любили прикалываться и множество раз в юности и зрелости выдавали
себя друг за друга и очень потешались, когда это все прокатывало.
А прокатывало это всегда.
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Когда они воцарились — один в Англии с колониями, а другой в России — то
получилось, что они властвуют почти надо всем миром.
Тем более если учесть, что их любимый кузен Вильгельм 2 царствовал над
Германией и ее колониями.
В 1914 году (по неправильному летоисчислению) Георг 6 находясь в Бельгии, упал с
лошади и сломал себе тазобедренную кость.
Травмы были настолько серьезными, что он больше не мог ходить и через некоторое
время стало ясно, что король не жилец.
Тогда в головах двоюродных братьев (Вильгельма и Николая) созрел простой, но
невиданный по масштабу план обмана всего человечества.
Про смерть Георга никому не говорим.
На ровном месте начинаем войну друг с другом.
Сдаем Россию в концессию на сто лет евреям Ротшильдам.
Имитируем смерть «Николая», а сам настоящий Николай продолжает править как
Георг 5 надо всем миром из Лондона.
Все сокровища России новые арендаторы-евреи обязуются отдать по условиям
концессии, а потом создать мощную индустриальную базу для добычи и переработки
подземных ископаемых для всего тогдашнего мира — это уже было назревшее
требование разворачивающегося научного прогресса.
И было уже понятно по опытам Столыпина, какая это будет кровавая и черная
работа — не для королевских белых ручек.
Как порешили, так и сделали.
Начали на ровном месте войну.
Типа как в Донбассе только помасштабнее.
Линия фронта стояла на одном месте все три года.
Исключение — один брусиловский прорыв и то наверно больше для правдоподобия.
Война подготовила общественное недовольство и дала обьяснение всевозможных
форсмажоров и рост еврейского революционного движения в России и Германии.
Потом царь типа устал и отрекся от престола.
Никто из родни престол не подобрал и стало править Временное правительство из
подготовленных заранее граждан.
Настоящий Николай сразу после отречения отбыл в Лондон, где его уже ждала
семья.
Сборная семья двойников с марта по август проходила как бы карантин и
привыкание к своим ролям в Царском селе, а затем в поезде Красного креста (английская
разведка) убыла на Урал и там пропала без вести.
Тем временем прибыла из Америки и Европы целая банда еврейского сброда от
Ротшильда и Рокфеллера уже для создания постоянного правительства новой России —
советского правительства советской России.
Потом официально сообщили, что царя убили.
Про семью, кстати, много позже добавили что убили.
Видимо решали как лучше.
Двойников тоже эвакуировали.
Понятно, почему и убийство двойников тоже было недопустимо.
Трупы дублеров могли бы быть идентифицированы или тогда или десятки лет
спустя.
Поэтому трупов нет.
Документально известно, как вывозили двойника Алексея.
Остальных двойников судьба неизвестна.
Зато хорошо известна судьба настоящего Николая, настоящей Алисы и их дочерей и
сына.
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Николай был королем Англии Георгом 5 и скончался в Лондоне в возрасте 79 лет от
эвтаназии, то есть покончил жизнь самоубийством.
Алексей, с моей точки зрения, на которой я не очень настаиваю, это Георг 6.
Косвенными доказательствами этого являются не только внешнее сходство и
логическая последовательность наследования престола, но и тот факт, что не существует
НИ ОДНОГО ДЕТСКОГО ФОТО ГЕОРГА 6.
При тысячах фото всех остальных принцев всех стран Европы.
Алиса Дармштадская прекрасно себе жила с одной из дочерей в самом шикарном
замке Англии Лаут Хо близ Лондона.
Про похождения взбалмошной Анастасии целые книги написаны и Высокий Суд
Лондона 40 лет!!!
Рассматривал вопрос «Романова она или нет» и окончательный вердикт высшей
судебной инстанции Великобритании — «ничего утверждать однозначно не можем».
Изящество задумки заключается в том, что никто ни от кого не прятался.
Телевизора тогда не было.
Сходство Николая с Георгом давало ему возможность прекрасно править вместо
него.
Для того чтобы без конца не врать и чувствовать себя комфортно Николай-Георг
даже сменил название Саксен-Кобург-Готской династии к которой принадлежал
покойный Георг 6 на «Винзорскую династию».
Винздор это никакая не династия — это название замка где и Георг и Николай и
Алиса много времени провели в детстве.
Вы скажете, неужели никто не понимал что это Николай?
Ну, во-первых, близкие люди понимали.
А что касается толпы, то на себя посмотрите — какая разница, кто из нас, что
понимает. Важна официальная точка зрения.
Кто не согласен — тот сумасшедший.
Санитаров!
Вот если понимать происходящее так, а не иначе, то тогда все становится на свои
места — и с похожим как две капли воды отречением Вильгельма, и с Брестским миром,
и с вывозом золота из России, и с Соросом вывозящим раритеты грузовиками и вагонами,
и с английскими кураторами советского правительства, и с гулагами, коллективизациями
и индустриализациями России-Европы-Америки, и с отбившимся от рук Гитлером, и со
странным началом 2-й мировой войны, и с еще более странным поведением Сталина, и с
холодной войной Хрущева и Брежнева, и с Андроповым с его ставлениками Горбачевым
и Ельциным, и со стабфондом в Америке, и с Путиным и с Трампом, посмевшими
восстать против мировой власти Голльштейн-Готторпских как раз на исходе сотого года
столетней концессии на самую большую колонию в мире — Россию.
Скажете, аргументов маловато.
А я вам отвечу: яндекс в помощь.
Все есть в открытом доступе.
По каждому из пунктов толстую брошюру написать можно.
Заплатил бы мне кто соточку баксов, чтоб я все дела крестьянские бросил и книжку
сел писать, так я бы так и сделал.
А пока ищите сами кому надо — все есть в открытом доступе.
Продолжение следует.
Слава Исусу Христу!
Герман Стерлигов (почитали б вы учебник истории от Грозного до Александра 3,
вам бы все понятней стало. Он есть на моем сайте)
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4.4. ПОДЛИННАЯ СУДЬБА НИКОЛАЯ II, ИЛИ
КОГО УБИЛИ В ИПАТЬЕВСКОМ ДОМЕ?
И где находится та планета, на которой история о том, что было, будет беспрепятственно
оглашена не трибуналом или политическими властями, а историками?
Марк Ферро
… Даже если Царь и Императорская семья живы, то необходимо говорить, что они
мертвы.
Роберт Вилътон
Нам сообщили, что это произошло, во всяком случае, мы этого ожидали, у нас не было
оснований в этом сомневаться; доказательств могло и не быть, но в то время никто и не
нуждался в них. Во что еще могли мы верить, как не в самое худшее, что история и
подтвердила? Какая могла быть альтернатива?
Лорд Маунтбэттен
Задача историка заключается в том, чтобы понять события, понять людей прошлого,
понять то, чем руководствовались при принятии тех или иных решений, понять, почему они
действовали так, а не иначе.
Л.А. Лыкова
За 90 лет, прошедших после трагедии в Екатеринбурге, были написаны десятки книг и
статей, посвященных анализу тех событий. В основном зарубежными авторами. Но до 1976
года основной базой для этих исследований были книги, написанные участниками
расследования «цареубийства» — следователем Соколовым, генерал-лейтенантом Дитерихсом
и английским журналистом Робертом Вильтоном, в которых авторы излагали свою точку
зрения на события, произошедшие в доме Ипатьева 17 июля 1918 года.
Подлинные материалы белогвардейского следствия не были доступны исследователям.
Ситуация резко изменилась в 1976 году с выходом книги Summers A., Mangold Т. «The
File of the Thsar» и появлением книги «Гибель Царской семьи» под редакцией Росса, вышедшей
в издательстве «Посев» в 1987 году.
Английские журналисты, проанализировав попавшие к ним в руки материалы
белогвардейского следствия, пришли к выводу, который многие исследователи называли
фантастичным: Царская семья не была расстреляна большевиками в подвале дома Ипатьева, а
была вывезена ими из Екатеринбурга в Пермь живыми. И в подтверждение привели показания
медсестры (как они считали) Натальи Мутных, видевшей членов Царской семьи в Перми
живыми в сентябре 1918 года, допрошенной белогвардейским следователем Кирстой.
Но белогвардейцы, по-видимому, даже и не поняли, кто попал им в руки.
Наталья Мутных была сестрой Владимира Мутных, служившего в Екатеринбурге
секретарем главы уральского правительства Белобородова, и могла быть в курсе многих
событий, интересовавших белогвардейцев. И, следовательно, к ее показаниям нужно было
отнестись более внимательно.
Материалы, свидетельствовавшие о спасении Царской семьи большевиками, никак не
укладывались в концепцию политического куратора следствия генерала Дитерихса, и
следователю Кирсте, ведущему это дело, было запрещено продолжать расследование.
На русском языке материалы Кирсты появились в 1987 году в книге «Гибель Царской
семьи» под редакцией Росса.
В России ни та ни другая книга не переиздавались. Так что массовый читатель о второй
версии исчезновения Царской семьи из Екатеринбурга, содержавшейся в материалах
белогвардейского следствия, понятия не имеет.
В настоящее время появляется все больше и больше подлинных материалов
белогвардейского следствия, благодаря работе директора Государственного архива С.В.
Мироненко, профессионального историка-архивиста Л.А. Лыковой и профессиональных
юристов А.Н. Александрова и В.И. Прищепы.

344

Более того, в настоящее время с копиями материалов предварительного следствия
Соколова (8 томов) может познакомиться любой, кого интересует эта история (ГАРФ, фонд
1837, опись 2).
К сожалению, версии следователя Кирсты, которая содержится в этих же материалах, попрежнему не уделяется должного внимания.
Пренебрежительное отношение ко второй версии имело своим последствием, в частности,
появление самозванцев, среди которых могли бы быть и подлинные потомки бывшего
российского императора.
В Германии в 1957–1967 годах проходил судебный процесс, единственный судебный
процесс по так называемому «Царскому делу». Истица требовала признать ее младшей дочерью
последнего русского императора Николая II Анастасией. Эксперты и свидетели поддержали ее.
Основным доводом оппозиции было утверждение, что вся Царская семья, включая Анастасию,
была расстреляна 17 июля 1918 г. в Екатеринбурге.
Адвокат истицы вдребезги разбил оппозицию, задав простой вопрос: «А откуда вы это
знаете?» Выяснилось, что сведения исходили из отчета белогвардейского следователя
Соколова, которого глава Императорского дома Романовых Мария Федоровна даже не считала
нужным выслушать. Мария Федоровна имела основания верить в то, что ее сын вместе с семьей
остались живы.
А то, что представил в своем отчете Соколов, даже не видевший трупы, было только его
личным мнением, не подтвержденным никакими фактами.
Естественно, что суд (германский) не принял подобные доводы во внимание. Тем не
менее, мнение Соколова до сих пор доминирует не только во всем мире, но даже и среди членов
семьи, которые, казалось бы, должны были больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в
выяснении действительной судьбы своих предков.
Из интервью с главой Российского императорского Дома великой княгиней Марией
Владимировной:
«Император Николай II, его семья и их верные служители содержались в заключении,
были лишены политических и гражданских прав и подвергались иным репрессиям по прямым
указаниям главы Советского государства Якова Свердлова. Они были расстреляны в
Екатеринбурге 17 июля 1918 года по приговору местного органа власти — Уральского совета».
Самое время повторить вопрос адвоката Анастасии: «А откуда вы это знаете?» Ссылаться
на то, что всем это известно со слов Соколова, не достойно главы Российского императорского
Дома. Может быть, у нее есть хотя бы копия этого приговора?
Почему Мария Федоровна, мать Николая Романова, не верила Соколову, утверждавшему,
что ее сын и его семья погибли? Она умерла, так и не назначив престолонаследника, что она
должна была сделать как глава Дома, если бы считала, что ее сын погиб и престол свободен.
Мария Владимировна, называющая себя главой Российского императорского Дома, полностью
разделяет мнение следователя Соколова и не верит в спасение Царской семьи.
В своей речи, обращенной к Президиуму Верховного суда, требуя реабилитации Царской
семьи, адвокат Романовых привел те же доводы: «Всем известно, что члены Царской семьи
стали жертвами произвола тоталитарного Советского государства и подверглись политическим
репрессиям по социальным, классовым и религиозным признакам. Этот суд Российский
императорский Дом ждал более 90 лет».
«Всемирно известному факту содержания Царской семьи под стражей не дано никакой
юридической оценки. Также не дано оценки тому факту, что государь император Николай II
был расстрелян по приговору Уральского совдепа, который был утвержден органом советской
власти Президиумом ВЦИК», — сказал адвокат, защищавший интересы Романовых.
«Всемирно известным фактам» Генпрокуратура попыталась противопоставить требования
закона: «Члены Царской семьи не были арестованы по политическим мотивам, а решение о
расстреле судом не принималось. Кроме того, нет данных о том, что в отношении членов
Царской семьи выносились какие-либо судебные решения», — сказал прокурор.
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Т.е. в деликатной форме повторен вопрос немецкого адвоката: «А откуда вы все это
знаете?»
Ссылка адвоката на утверждение Президиумом ВЦИК решения Уральского совета
свидетельствует скорее о желании адвоката подвести хоть какую-то юридическую базу под
свои требования, чем о знании самого решения.
Вот как это решение было изложено в телеграмме, зачитанной на заседании ВЦИК
Свердловым:
«ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА В НОЧЬ НА
ШЕСТНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ РАЗСТРЕЛЯН НИКОЛАИ РОМАНОВ ТОЧКА СЕМЬЯ ЕГО
ЕВАКУИРОВАНА В НАДЕЖНОЕ МЕСТО ТОЧКА».
И именно это решение Уральского областного Совета ВЦИК признал правильным.
Документ ставит под сомнение «всемирно известные факты» из жизни семьи Романовых.
Тем не менее открываем «Российскую газету» за 1 октября 2008 г.: «Президиум
Верховного суда постановил признать необоснованно репрессированными и реабилитировать
Романова Николая Александровича, Романову Александру Федоровну, Романову Ольгу
Николаевну, Романову Татьяну Николаевну, Романову Марию Николаевну, Романову
Анастасию Николаевну и Романова Алексея Николаевича».
И это несмотря на то, что представитель генпрокурора России заявил в суде, что
требования о реабилитации членов Царской семьи незаконны.
Редчайший случай в судебной практике — людей реабилитировали до того, как их
осудили в судебном порядке.
Правда, приняв постановление в таком виде, Президиум Верховного суда уточнил, что он
реабилитировал именно граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Российской Федерации после 25 октября 1917 г. и подвергшихся политическим репрессиям, как
это и полагалось по закону о реабилитации жертв политических репрессий, а не императора
Николая II и членов его семьи. Суд просто не имел никакого законного права это делать, да еще
без исторической экспертизы.
Но это никак не повлияло на так называемое общественное мнение.
Комментарии, последовавшие за этой публикацией, поражают, как минимум своей
исторической безграмотностью.
«Государство ясно заявило, что эти люди не преступники, — сказал зам. председателя
Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ Всеволод Чаплин. — Ведь
до сих пор находятся те, кто кощунственно говорит, что царь и его семья были убиты
справедливо, по историческим причинам» (Комсомольская правда, 2 октября 2008 года).
А кто и в каких преступлениях обвинял жену и детей Николая Романова? Да еще после
марта 1917 года? А их слуг?
И за какое политическое преступление их реабилитировали? Зачем нужно придумывать
то, чего не было?
Другое дело сам бывший император Николай Романов.
Как известно из истории, Российский императорский Дом бросил Россию в феврале 1917
года, плюнув и на Конституцию, которую сам же Николай II подписал, и на государственный
закон о престолонаследии. Отрекшись от власти, императорский Дом Романовых
самоуничтожился как орган власти в период, когда Россию сотрясали кризисы —
политический, экономический, транспортный. Да еще в разгар тяжелейшей войны, начатой
теми же Романовыми. Результатом явилась борьба за власть между партиями, Гражданская
война, победа большевиков. Кому-то надо было восстанавливать Россию, доведенную
Романовыми до кризиса.
После отречения Николая II от власти, в Первой мировой войне и в Гражданской войне
погибли миллионы российских граждан. Даже Православная церковь признала: «Будучи
помазанным на Царство, наделенный всей полнотой власти, император Николай II был
ответственен за все события, происходившие в его государстве, как перед своим народом, так и
перед Богом». Но официальное обвинение императорской семье никто не предъявлял.
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Широкая общественность так и не узнала, какое же политическое преступление совершил
Николай Романов и, тем более, его дети. А слуги?
18 июля 1998 года в Петербурге состоялись похороны человеческих останков. Российская
бюрократия из кожи лезла, чтобы доказать, что эти останки принадлежат бывшему императору
Российской империи Николаю Александровичу Романову и его семье. В 1993 г. Генеральной
прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 16-123666-93 с очень осторожным
названием: «Дело об обстоятельствах гибели членов Российского императорского Дома и лиц
из их окружения в 1918–1919 годах».
Даже в самом заглавии содержится убежденность в гибели членов Российского
императорского Дома, принятой в качестве отправной точки для следствия.
Естественно, что при такой постановке вопроса следствие не обязано было объяснять,
почему в материалах белогвардейского следствия соседствуют друг с другом показания
свидетеля, видевшего трупы членов Царской семьи в доме Ипатьева, и показания других
свидетелей, видевших членов Царской семьи живыми в сентябре 1918 года в Перми. Оно и не
объясняло.
По распоряжению правительства Российской Федерации была организована
Правительственная комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и
перезахоронением останков императора Николая II и членов его семьи. Комиссия состояла из
двадцати двух человек.
Работа продолжалась с 1991 по 1998 год и закончилась полным провалом. Если в начале
прошлого века для того, что бы убедить западную общественность в расстреле Царской семьи
достаточно было двух книг — Соколова и Дитерихса, изложивших только собственную версию
и скрывших факты, противоречащие ей, то для того, чтобы убедить западную общественность
современному следствию потребовались сложнейшие экспертизы для идентификации
найденных Рябовым трупов как трупов Николая Романова и членов его семьи.
Опять не получилось.
Нашлись авторитетные люди, усомнившиеся в корректности проведения этих экспертиз и
подвергшие сомнению их результаты. Но их мнение было проигнорировано следствием. Даже
Правительственная комиссия усомнилась в выводах официального следствия. Никто из ее
членов не подписал итоговый документ. Историки, вошедшие в эту комиссию, возмутились и
написали особое мнение о работе следствия. Не поверила следствию и Православная церковь,
сочтя доводы следствия неубедительными. Представитель Православной церкви в комиссии
также высказал особое мнение.
Протокол был подписан только председателем комиссии Немцовым, да и то в порядке
выполнения указания, данного ему Ельциным. Политический момент требовал захоронения
останков именно как останков семьи Романовых.
Таким образом, единственным, кто официально признал найденные человеческие останки
принадлежащими членам Царской семьи, был Борис Ефимович Немцов.
Не поверила следствию и западная общественность, десятками лет питавшаяся
информацией, почерпнутой из книг Соколова и Дитерихса.
Выводы, сделанные английским журналистами в книге Summers A., Mangold Т. «The File
of the Thsar» (N.Y., 1976), а также материалы, содержащиеся в книге «Гибель Царской семьи»
под редакцией Росса, следствием Соловьева не рассматривались.
Небрежность, допущенная современным следствием при рассмотрении исторических
документов, аукнулась через несколько лет, и уже не в Германии, как это было с Анной
Андерсен, а в России, больше того, в Москве.
Июнь, 2002 г., российский гражданин открывает «Российскую газету». Большими буквами
заглавие: «В Москву приезжает..* Анастасия Романова, дочь Николая II. Возможно, она
выступит в Государственной думе». Ни больше ни меньше. Хотя больше есть — этой статье
предшествовала книга самой А.Н. Романовой: «Я, Анастасия Романова» (М.: Воскресение,
2002), в предисловии к которой младшая дочь Николая II поблагодарила президента России
Владимира Путина за внимание к ней и ее семье.
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Автор упомянутой статьи попытался объективно рассмотреть эту сенсацию, не становясь
ни на сторону претендентки, ни на сторону ее противников. Однако из статьи однозначно
следует: выводы Правительственной комиссии, занимавшейся изучением вопросов, «связанных
с исследованием гибели семьи российского императора Николая II и лиц из его окружения,
расстрелянных 17 июля 1918 года в Екатеринбурге», далеко не бесспорны. Он указывает 12
пунктов, подвергающих их сомнению.
В статье приводится заявление директора Государственного архива Сергея Мироненко:
«Ее убийство в Ипатьевском доме вместе с другими членами Царской семьи не подлежит
никакому сомнению: вы не можете опровергнуть ни один документ истории!»
Действительно, нельзя опровергнуть ни один документ истории. Но сама история,
описанная в этих документах, может быть не такой, как она в них описана. Тем более если речь
идет о смерти, об убийстве — при отсутствии трупов. Особенно, когда в дело замешана
политика. И если историю делают спецслужбы.
История — объективный процесс, в котором все факты взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Нельзя не замечать документы только потому, что они не устраивают
общепринятое мнение, например протоколы допроса людей, видевших членов Царской семьи
живыми после объявления об их расстреле. А не установив их взаимосвязь с другими фактами,
обнаруженными следствием, нельзя считать полученные выводы убедительными.
Прошло еще несколько лет. Появляется книга П.В. Мультатули «Свидетельство о Христе
до смерти… Екатеринбургское злодеяние 1918 г., новое расследование». Книга открывается
благодарностью главы православной церкви Патриарха Всея Руси Алексия II автору за его
книгу, посвященную рассмотрению версии ритуального убийства Царской семьи. Т. е. вопросу,
на который Правительственная комиссия должна была дать однозначный ответ. В книге автор
аргументированно доказывает, что сцена расстрела в подвале дома Ипатьева, описанная
Соколовым в его книге, при внимательном ее анализе вызывает сомнение и что «нет ни одного
рационального объяснения убийства Царской семьи, любое из них на поверку оказывается
несостоятельным».
Но, несмотря на результаты своей собственной работы, автор пишет: «Только один вывод
Соколов считал бесспорным, и в этом с ним соглашаются и Правительственная комиссия РФ, и
все здравомыслящие люди: ночью 17 июля 1918 года в Доме Ипатьева была убита вся Царская
семья и ее свита». Правда, считать бесспорным и иметь бесспорные доказательства — это не
одно и то же.
Собственно в этом отрывке отражена вся загадка Екатеринбургской трагедии — трупы
отсутствуют, мотив преступления отсутствует, но есть мнение «здравомыслящих» людей,
разнесенное прессой по всему миру.
Книга «Воскресшие Романовы» (Екатеринбург, 2000 год). Авторы — академик РАН РФ
В.В. Алексеев и М.Ю. Нечаева:
— «В целом какой-либо серьезной документальной основы о гибели всей семьи
Романовых нет, по крайней мере она не обнаружена до сих пор» — с. 7.
— «Вызывает много вопросов сокрытие трупов Царской семьи и их последующее
обнаружение. Об этом написано немало, но до сих пор документально не подтверждено, что
именно они в июле 1918 г. были закопаны под мостиком из шпал на Коптяковской дороге под
Екатеринбургом, а в июле 1991 г. извлечены» — с. 8.
Это пишет ученый-историк. К тому же член Правительственной комиссии, созданной
специально для выяснения обстоятельств гибели Царской семьи, но так и не сумевшей это
сделать.
***
Настоящая книга, предлагаемая читателю, преследует три цели:
Первая — познакомить читателя с версией исчезновения Царской семьи из дома
Ипатьева, содержавшейся в материалах белогвардейского следствия, не рассмотренной ни
Соколовым, ни Соловьевым, и попытаться связать ее с политической обстановкой в России в
1918 году.
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В книге не рассматривается вопрос о том, как была вывезена Царская семья из
Екатеринбурга большевиками. Для этого не хватает опубликованных материалов. Возможно,
они находятся в архивах КГБ. Рассматривается лишь вопрос — почему большевики вынуждены
были вывезти из Екатеринбурга Царскую семью, да еще так, чтобы рабочие и солдаты
Екатеринбурга считали, что Николай II и его семья были расстреляны в подвале дома Ипатьева.
Вторая — рассмотреть судьбу последнего российского императора не как судьбу
отдельного человека и его семьи вне судьбы России, а рассмотреть их во взаимосвязи.
Третья — попытаться ответить на вопрос, на который не смогли ответить ни Соколов, ни
Дитерихс и не захотел ответить следователь Соловьев: почему был совершен расстрел Царской
семьи и их слуг в доме Ипатьева, кому и зачем это было нужно?
В книге использованы малоизвестные и неизвестные широкой общественности
материалы.
https://coollib.com/b/165636/read

4.5. ПРЕДИСЛОВИЕ. «ИХ ЖЕ ИМЕНА, ГОСПОДИ, ТЫ САМ ВЕСИ»
17 июля 1998 года страна была шокирована показом по телевизору пышного шоу, которое
одни называли историческим, а другие политическим.
Хотя официально оно называлось «Похороны последнего российского императора
Николая II и его семьи», главными действующими лицами на нем были — Президент РФ,
лично присутствующий на похоронах и Патриарх всея Руси Алексий II, отказавшийся
участвовать в мероприятии, которое Православная церковь посчитала сомнительным.
Похороны были действительно единственными в своем роде. Такого в России еще не
бывало.
Использование бюрократией новаторского, нестандартного подхода к русской
православной традиции вполне может быть занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
По сути, в Петропавловском соборе одновременно проводились две церемонии
захоронения одних и тех же останков.
Светская часть присутствующих (а там собрался «цвет российской и зарубежной элиты»:
академик Лихачев, министр культуры Дементьева, Никита Михалков с супругой, депутат
Старовойтова, Ростропович с Вишневской, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков,
шестьдесят два представителя Дома Романовых) провожала в последний путь бывшего
российского императора, в то время, как православная церковь служила панихиду по «всем в
годину лютых гонений за веру Христову умученных и убиенных: их же имена, Господи, Ты сам
веси».
Внезапно появившийся в Петропавловском соборе Президент РФ был поставлен в
трудное положение — он должен был примкнуть к одной из двух церемоний: или к той,
которая хоронила «екатеринбургские останки» как останки Царской семьи, или к той, которая
хоронила останки людей, имена которых известны только Богу.
Примкнуть к первой, признать «екатеринбургские останки» принадлежащими Царской
семье в соответствии с протоколом комиссии Б.Немцова, подписанным только самим
Б.Немцовым в порядке выполнения указания президента, значило бы, что не только Господь
знает имена захороненных, но и президент РФ.
Примкнуть ко второй — значит публично признать недостаточную убедительность
выводов Правительственной комиссии в отношении идентификации останков и, следовательно,
Православная церковь права в своих сомнениях.
Но президент не был бы президентом, если бы не нашел выхода из этой ситуации. От
прямых вопросов журналистов он избавился просто: вошел в собор не через главный вход, где
они его ждали, а через боковой, где журналистов не было. В своем же выступлении он еще
более изящно вышел из трудной ситуации: отметив тот факт, что 17 июля «80 лет минуло со
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дня убийства последнего российского императора и членов его семьи», и немного поговорив на
эту тему, президент закончил свою речь поминанием: «Давайте помянем тех, кто стал
безвинными жертвами ненависти и насилия», то есть — «их же имена, Господи, Ты сам веси».
Чем было вызвано подобное отношение президента к похоронам, наверное, мы уже
никогда не узнаем. Может быть, это было проявление дипломатических способностей
президента, не желающего противостоять Православной церкви.
А может быть, он вспомнил те секретные архивные материалы по «Царскому делу» с
которыми он знакомился, будучи на посту первого секретаря Свердловского обкома партии, о
чем он писал в своих воспоминаниях. И это не позволило ему с чистой совестью назвать
лежащие перед ним человеческие останки именами членов Царской семьи.
Таким образом, к вопросу, содержащемуся в одной из самых загадочных историй XX
века: «Кого расстреляли в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года?», добавился новый
вопрос: «Кого же похоронили в Петропавловском соборе 17 июля 1998 года?»
Газеты как бы не заметили двусмысленности церемонии, и поступили на следующий день
так же, как и президент: большими буквами — «Вчера в Санкт-Петербурге были преданы земле
останки Николая II и его семьи», а ниже — «Выступление президента РФ Бориса Ельцина на
траурной церемонии в Санкт-Петербурге». И получилось — Ельцин хоронил Николая II на
траурной безымянной церемонии. Т. е., президент РФ откровенно проигнорировал мнение
Православной церкви в пользу мнения Бориса Ефимовича Немцова.
После 18 июля 1998 года журналисты, ждавшие последнего решающего слова президента
в вопросе идентификации «екатеринбургских останков», как в рот воды набрали. Как говорил
кот в «Драконе» Шварца: «Если тебе тепло и сытно — лучше помалкивать».
Правительственная комиссия, созданная для того, чтобы рассмотреть вопросы,
«связанные с исследованием обстоятельств гибели семьи российского императора Николая II и
лиц из его окружения, расстрелянных 17 июля 1918 года в Екатеринбурге», закончила работу 30
января 1998 года.
Вывод, сделанный Комиссией, представлен в протоколе № 9:
«2.3. Представленные Комиссии документы и фактические материалы в совокупности
позволяют сделать вывод о принадлежности останков 9 человек, изъятых в 1991 г. из
группового захоронения в окрестностях г. Екатеринбург, членам семьи российского императора
Николая II…
Считать, что в результате проведенных работ по идентификации останков с применением
доступных современной науке методов исследования получен исчерпывающий научный
материал (включая фиксацию анатомического строения и повреждений черепов путем
компьютерной томографии), и в связи с этим нет необходимости в дальнейшем сохранении
останков царской семьи и лиц из их окружения в качестве объектов исследования, что
позволяет провести их захоронение».
Ни один из 22 членов Комиссии не подписал этот протокол. Протокол был подписан
только председателем Комиссии Б. Немцовым. Господин Немцов подменил своим решением не
только решение суда, который должен бы был подтвердить выводы следствия, но и решение
членов самой Комиссии. Трое из них, по-видимому, были настолько возмущены этими
«результатами», что написали особое мнение. Но самое главное состоит в том, что эти трое
были как раз теми участниками работы Комиссии, мнением которых нельзя было пренебрегать.
Это, во-первых, два историка, которые в силу своей деятельности и в силу своей
квалификации лучше, чем кто-либо другой из членов Комиссии, разбирались в исторической
сущности рассматриваемого вопроса, директор Уральского института истории и археологии
РАН В.В. Алексеев и старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН С. Беляев.
Во-вторых, представитель Православной церкви митрополит Ювеналий, считавший
проведенные экспертизы недостаточными и неубедительными. Таким образом, все вернулось к
исходным позициям. За исключением того, что похороны все-таки состоялись.
То, что похороны человеческих останков должны были состояться, никто не сомневался,
сомневались только в достоверности принадлежности этих останков Царской семье.
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А как обстоит дело с достоверностью?
Еще лет за десять до похорон широкую общественность не интересовала судьба Николая
II и его семьи. В настоящее время, благодаря средствам массовой информации, каждый ребенок
знает, что бывший российский царь, его жена, четыре его дочери, четырнадцатилетний сын
были расстреляны большевиками вместе со слугами в подвале «дома Ипатьева» в
Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Но мало кто знает, что почти сразу же после этого не только в рядах белогвардейцев, но и
у самой центральной советской власти возник вопрос: «Что же произошло там на самом деле?»
Собственно, загадка Николая II возникла раньше 16 июля 1918 года.
Еще в июне 1918 года в Москве распространились слухи о расстреле бывшего
императора.
Есть свидетельства, что иностранные представительства через своих эмиссаров в
Екатеринбурге пытались выяснить — что же действительно произошло?
Встревожились не только зарубежные представительства, но и советские власти.
Советское правительство начало бомбардировку Екатеринбурга телеграммами с
требованием подтверждения того, что Николай II и его семья живы и здоровы, и успокоилось
только после того, как командующий Восточно-Сибирско-Уральским фронтом Берзин по
приказу Ленина лично проверил состояние Царской семьи. Причем Ленин подчеркнул, что
Берзин отвечает собственной головой за жизнь Николая Романова и его семьи. Этот факт был
известен белогвардейским следователям и позже был подтвержден воспоминаниями самого
Берзина.
Не смогли упустить случай внести свою лепту в создание легенды об исчезновении
Царской семьи и газетчики.
Распространившиеся в июне 1918 г. слухи об убийстве Николая Романова нашли отклик в
немецкой газете «Berliner Tageblatt», давшей по этому случаю на первой странице «некролог», в
котором в частности отмечалось: «Николай II был убит в заключении. Он пал жертвой
бессмысленного насилия отдельной личности, которая захотела этим услужить делу
революции».
Атаман войска Донского Краснов успел даже отслужить панихиду по бывшему
императору.
В архиве был найден приказ по Донскому войску.
«Великому войску Донскому в гор. Новочеркасске седьмого июля 1918 года: «Третьего
сего июля в гор. Екатеринбурге большевиками красногвардейцами расстрелян отрекшийся от
всероссийского престола государь император Николай Второй Александрович. Еще одно
страшное кровавое злодеяние совершено врагами русского народа, убит больной измученный
человек, который всегда желал только счастья России, когда сознал, что, оставаясь на престоле,
дать этого счастья не может, отрекся от престола, передав его тем, кто брался спасти еще целую
победоносную Россию. Мы, русские казаки, мы русские люди, каких бы партий и мнений не
были, не можем не скорбеть и не ужасаться пролитой крови.
Мы, верою и правдою служившие многие десятки лет царю и отечеству и присягавшие
царю на верность службы и им от присяги освобожденные, соберемся помолиться об усопшем
страдальце, отрекшемся от престола государе императоре Николае Втором Александровиче.
Панихида будет отслужена в воинском соборе в понедельник в 12 час. дня.
Донской атаман Краснов».
Это было 3 июля 1918 г. Почти за три недели до официальной даты расстрела.
10 июля 1918 года (за неделю до официальной даты расстрела) в газете «Известия
Пермского Губернского Совета Рабочих, Крестьянских и Армейских Депутатов» появилась
заметка под названием «Самозванец». В ней, наверное, впервые рассказывалось о появлении
спасшегося Царя среди мужиков в деревне Грязнуха. Но, кажется, рекорд по части
дезинформации поставлен в одной из пермских газет от 27 сентября 1918 года:
«ПОХОРОНЫ НИКОЛАЯ КРОВАВОГО».
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Издающаяся в Челябинске «Власть народа» печатает полученное из Екатеринбурга
описание торжественных похорон бывшего царя, устроенных войсковыми частями народной
армии.
Тело б. царя, похороненное на месте расстрела в лесу, было извлечено из могилы,
найденной по указанию лиц, знавших обстановку казни.
Извлечение тела было произведено в присутствии многих представителей высшей
духовной власти Западной Сибири, местного духовенства, делегатов от народной армии,
казачества, чехословаков.
Тело царя было переложено в цинковый гроб, заключенный в деревянную роскошную
обшивку из сибирского кедра.
Гроб этот был поставлен под охраной почетного караула из высших командных чинов
народной армии в Екатеринбургском соборе, откуда предполагается перевезти его для
временного погребения в особом саркофаге в Омске».
Несмотря на то что расследование только начиналось, несмотря на то что трупы так и не
были найдены, похороны бывшего царя все-таки «состоялись», и даже был сооружен
временный саркофаг.
ВСЕМ ВСЕ БЫЛО ЯСНО.
Однако в самой Перми в то же самое время, когда газетчики «хоронили бывшего царя»,
происходили совсем другие события, установленные белогвардейским следствием.
Белогвардейский следователь Кирста разыскал и допросил свидетелей, видевших членов
Царской семьи в сентябре
1918 года в Перми живыми.
В подлинных материалах официального следствия 1918–1919 годов имеется протокол
допроса свидетельницы Натальи Васильевны Мутных от 2 апреля 1919 года, которой в
результате стечения обстоятельств удалось увидеть пермских узников.
Впервые об этом протоколе широкая публика узнала из книги Summers A., Mangold Т.
«The File of the Thsar» (N.Y., 1976). Английские журналисты опубликовали его в переводе на
английский язык.
Позже этот протокол (на русском языке), как и протоколы допросов других свидетелей,
видевших членов Царской семьи живыми в сентябре 1918 г. в Перми, был приведен в 1987 г. в
книге «Гибель Царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи.
Август 1918 — февраль 1920 гг.» (сост. Росс Н.Г.), изданной в 1987 г. во Франкфурте-наМайне.
Ниже эти материалы будут рассмотрены подробно.
Если Павел Медведев, рассказавший о расстреле всей Царской семьи и видевший их
трупы, и Наталья Мутных, показавшая, что она видела членов Царской семьи живыми в Перми
спустя месяц после их «расстрела», искренне рассказывают о том, что они сами видели, то как
объяснить противоречия в их показаниях?
А если верить, что оба свидетеля говорили правду, то может быть только одно объяснение
этого противоречия — расстрел, произведенный в доме Ипатьева «секретно», при большом
количестве свидетелей, был просто прикрытием другой секретной операции — вывоза Царской
семьи из Екатеринбурга. И, следовательно, расстреляны были не члены Царской семьи, а
посторонние люди. А слуги, знавшие, кто действительно спустился в подвал, должны были, вопервых, подтвердить, что расстреливалась именно Царская семья, а во-вторых, должны быть
уничтожены, как ненужные свидетели подлога.
И чтобы, даже раскопав могилы, никто не обнаружил этот подлог, трупы при захоронении
были залиты серной кислотой, а их головы изуродованы.
Ни белогвардейское следствие, ни современное даже не пытались разобраться в
противоречии, которое ставит под сомнение не только факт расстрела именно Царской семьи,
но и ее похороны. Более того, следователи, пришедшие в своих выводах к полной
убежденности расстрела всей Царской семьи, да еще и всех слуг, что вообще не объяснимо,
даже не пытались установить мотивировку расстрела, хотя должны были это сделать.
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Даже генерал Дитерихс в своей книге «Убийство Царской семьи и членов Дома
Романовых на Урале», вышедшая в 1922 году во Владивостоке, недоумевал:
«Почему? Почему нужна была его смерть? Почему нужна была не только смерть, но и
уничтожение? Если русский Царь был обыкновенным «гражданским» Монархом? Если
Николай II был обыкновенным гражданином — носителем этого титула, то чем же Он был
опасен после добровольного отречения от Престола? Чем Он был так опасен, что Его пришлось
держать в заточении? Что было в Нем такого, что не исчезло ни с отречением от Престола, ни с
заточением в Тобольске? Почему считали, что только после тайного убийства и уничтожения
Его, и не только Его, но и Его Жены и Детей, и всех близких к Нему, удастся, наконец,
избавиться от той опасности, которую представлял собой Николай II для новой власти русского
народа, для нового государственного строения России на началах, чуждых ее исторической
идеологии?»
Однако официальные следствия этот вопрос не рассматривали. А без рассмотрения этих
вопросов материалы следствия вряд ли дошли бы до суда. Отсутствие не только трупов, но и
мотивировки преступления подвергают сомнению сам факт преступления. Несмотря на эти
противоречия, версия расстрела Царской семьи завоевала весь мир.
Другая версия — исчезновения Царской семьи из Екатеринбурга — была «табу» не только
для советского народа, но и для белогвардейцев, монархистов, и даже для членов
императорского Дома Романовых.
Роберт Вильтон в своей книге называет тех, кто верил в версию спасения Царской семьи,
изменниками. Еще более откровенно он высказался в частном разговоре с французским
офицером, дипломатом и журналистом Ласье в 1919 г.: «Командир Ласье, даже если царь и
императорская семья живы, то необходимо говорить, что они мертвы».
Значительно позднее эту же ситуацию в момент откровенности подтвердил племянник
императрицы Александры Федоровны лорд Маунтбэттен: «Нам сообщили, что это произошло,
во всяком случае, мы этого ожидали, у нас не было оснований в этом сомневаться:
доказательств могло и не быть, но в то время никто и не нуждался в них. Во что мы могли
верить, как не в самое худшее, что история и подтвердила? Какая могла быть альтернатива?»
Однако призрак упомянутой версии, появившись в 1919 г., до сих пор витает над всем
«Царским делом».
Из отчета министра юстиции правительства Колчака Старынкевича представителям
Антанты в первой половине февраля 1919 года (отчет был отослан не только до появления
самого протокола допроса Натальи Мутных, но и до допроса Павла Медведева): «Несмотря на
все факты, доказывающие несомненность наличия гнусного убийства, целый ряд лиц
утверждает, что члены Царской семьи не были расстреляны, а были перевезены в Пермь или в
Верхотурье. Ввиду этого было произведено специальное расследование, которое, однако, не
подтвердило эти слухи, так как не нашлось ни одного лица, которое само бы видело отъезд
Царской семьи».
Появился этот призрак и в следствии Соловьева. Следователь не смог избежать
упоминания версии спасения Царской семьи в документе, названном им: «Сравнительный
анализ документов следствия 1918–1924 гг. с данными советских источников и материалами
следствия 1991–1997 гг.».
«Еще один важный источник сведений по обстоятельствам гибели Царской семьи — это
переписка органов, надзирающих за следствием (екатеринбургского прокурора Иорданского), с
министрами юстиции Старынкевичем и Тельбергом, прокурором Казанской судебной палаты
Миролюбовым и другими. В ней подробно рассматривается расследование версии о
пребывании Царской семьи в Перми, почти не нашедшей отражение в книге Соколова Н.А.».
И все. И это о версии, которая предполагает фальсификацию не только расстрела всей
Царской семьи, но и ставит под сомнение работу Правительственной комиссии. Ну, а если
материалы следствия вызывают безответные вопросы, в том числе и у экспертов, и если суда,
который ответил бы на эти вопросы, не только не было, но даже не предвидится, то эти
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материалы превращаются в легенду с соответствующими последствиями, например,
появлением самозванцев.
История, начало которой было положено в июле 1918 года, стала одной из самых
загадочных историй XX века. Но разобраться в ней можно только в рамках истории самой
России. Политика и человеческая жизнь, христианство и ритуальное убийство, моральные
принципы и материальная выгода, патриотизм и национализм, тайные агенты и явные
провокаторы, лицемерная любовь к царю и искренняя ненависть к советской власти, весь этот
клубок закрутился и до сих пор крутится вокруг Николая Романова и его семьи, исчезнувших в
июле 1918 года из дома Ипатьева в Екатеринбурге.

4.6. ТАЙНА СПАСЕНИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ — СПАСЁТ РОССИЮ!
Православные люди должно вникать в Догматы и Каноны, чтобы понимать как их
обманывают каиниты и знать в каких масштабах происходит это «кощунство на царских
костях»! Ни при каких обстоятельствах ни одна кость не сокрушится, ни один волос не упадёт с
главы Помазанника Божия Православного Царя, а смерть его будет на виду у благочестивых
людей!
Николай-II являлся Помазанным на Царство, оттого и Почил в Бозе на руках
Нижегородского старца Григория /Долбунова/, который его и хоронил на кладбище Красная
Этна 26 декабря 1958 года, в присутствии Благочестивых священнослужителей и мирян,
некоторые из них живы и поныне, как Архимандрит Илларион (Царёв) и Протоиерей Валерий
Проторов, иерей Николай Долбунов, являясь свидетелями Торжества Православия, а
собственник «Народного Радио» Николай Васильевич Маслов, даже публиковал статью о
спасении Царской Семьи, потому, что его дядя Архимандрит Иоанн Маслов был одним из
Духовников Царской Семьи в СССР!
А современное иудейское руководство МП «втюхивает» в умы Православных людей
идею, что иудаизм выше Православия и выше всего Божиего Промысла на Планете, стараясь
любой ценой поколебать Каноны и Догматы Церкви, закладывая «талмудические небылицы» в
умы верующих, сделав Царскую Семью разменной монетой, при помощи которой извращается
нормальное сознание Православного человека и он перестаёт воспринимать реальность!
Тайна спасения Царской семьи не позволит каинитам в священнических облачениях
свалить страну в бездну, и восторжествующая истина поставит конец на их карьерах, ведь эти
«волки в овечьих шкурах», расхищали стадо овец Христовых, пытаясь поглотить его
полностью.
Но подавились «псевдоцарскими костями», которые сами же и вбросили в это стадо!
Православным жителям Планеты необходимо посещать эту могилу Государя Николая-II, а не
принимать участие в «каинитских тусовках» устраиваемых в районе Екатеринбурга!
В этой же могиле ранее мужа была перезахоронена умершая 20 апреля 1948 года, на
территории Старобельского Троицкого монастыря Луганской области – Императрица
Александра Фёдоровна, останки которой, ещё при жизни Сталина в 1950 году были перевезены
в Нижний Новгород и захоронены на кладбище Красная Этна, а уже в 1958 году в этой могиле,
был дохоронен к супруге и Царь Николай-II.
Царь и Царица при всём их Народном почитании и любви, в МП ещё не прославлены в
Лике Святых, ведь Прославить в Лике Святых Царскую Семью имеет Право Исключительно
Поместный Собор, но ни в коем случае не Архиерейский, потому, что Русский Император, как
Хранитель Догматов Православия во всём Мире является выразителем Духа всех Православных
Стран и Народов, а Поместный Собор является Исключительно выразителем Воли всех
Православных Людей как Русской Православной Церкви так и Православных всего Мира!
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Архиерейский же Собор МП, является выразителем воли лишь каинитской секты в
верхушке МП, захватившей незаконно управление РПЦ 6 июня 1990 года в свои руки, которые
на сегодня не являются выразителями Духа Православных Народов, населяющих Россию, а тем
более не являются выразителями Воли и Духа Православных людей всего Мира, защитниками
которых являлся Император Николай-II, потому Царь и не отрекался от престола!
Этот «манифест об отречении», напечатали на машинке евреи: чиновник МИДа при
Ставке Верховного Главнокомандования Николай Иванович Базили и генерал-квартирмейстер
Ставки ВГК Александр Сергеевич Лукомский, а подписал эту фальшивку барон еврей
Фредерикс!
А ввели в заблуждение весь Мир именно каиниты Святейшего Синода, которые 6 марта
1917 года выдали эту фальшивку за «настоящее отречение», оповестив весь Мир телеграммами,
положив тем самым начало Гражданской войне и разрушению Российской Империи!
Потому и боится каинитская верхушка МП, Прославления в Лике Святых Царя, ведь это
вопрос не внутри Российский, а Мировой – оттого ни при каких обстоятельствах каиниты
Поместный Собор для Прославления в лике Святых Царской Семьи, при этой каинитской
верхушке не соберут, понимая, что сразу вся мировая власть их испарится как дым!
Да и само «прославление царской семьи» в 1981 году архиерейским собором РПЦЗ, было не
только антиканоничным, но являлось глубоко антиправославным!
Начало этому «якобы прославлению» положил архиепископ Вашингтонский Никон,
который во времена Великой Отечественной Войны воевал на стороне Третьего Рейха в
войсках обер-группенфюрера СС Владимира Кирилловича, являясь главным войсковым
священником, архимандритом, окормлявшим всех тех, кто воевал против Советской Армии!
17 июля 1969 года в Брюсселе, этот самый архимандрит Никон (Рклицкий-Корсакевич),
провёл «заочное отпевание» Царской Семьи, для того, чтобы впоследствии дать «дорогу к
трону» в России своему «шефу» обергруппенфюреру СС Владимиру Кирилловичу, дочь
которого Марию Владимировну и раскручивают «в виде царицы» на российский престол
последние 26 лет каиниты руководящие Страной и Московской Патриархией…
Сама РПЦЗ была создана «самозванно и не канонично», без благословления Патриарха РПЦ
Тихона, а главой её стал Антоний (псевдоним Храповицкий), с настоящей фамилией Блюм, и
именно этот самый Блюм придумал лже-догмат о «царе-искупителе», который в 1990-е годы
был «вбит» в головы Православных людей!
Потому «прославление царской семьи» 17 июля 1981 года архиереями РПЦЗ, было
проведено не законно, на основании того самого «заочного отпевания» при чём «прославлены»
были все 11 человек без исключения, в том числе католичка Демидова и лютеранин Трупп.
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), Духовник Царской Семьи, официально
выступал против лже-догмата о «царе-искупителе», когда проживал в Болгарии и когда
переехал во Францию, где он встречался с Государём Николаем-II, выезжавшим туда по делам
Государственной важности, организованных по просьбе и поддержке Сталина!
Во II-м ГУ КГБ СССР работал отдел, наблюдавший за Семьёй Царя на территории
СССР.
Каиниты совершили переворот 19.08.1991г., по сценарию 2.03.1917 г., и отстранили
от управления страной её законного Президента М.С.Горбачёва, внука Императора
Николая-II.
После 21 августа 1991 года Верховный Совет СССР создал комиссии, которые работали
по всем министерствам СССР, для «цивилизованного развала страны», такая же комиссия была
создана и для КГБ СССР, в составе которой работал Депутат Верховного Совета СССР Соколов
Александр Александрович, давший пресс-конференцию на тему Спасения Семьи Царя, после
чего отдел во II-м ГУ КГБ СССР, по надзору за Царской Семьёй расформировали, а архив этого
отдела засекретили и отправили на Урал, с архивами Политбюро и ЦК КПСС.
СЛЕДОВАТЕЛИ по делу «Царской Семьи»: Дмитрий Аполлонович Малиновский;
Алексей Павлович Намёткин; Иван Александрович Сергеев; Александр Фёдорович
Кирста;
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Михаил Константинович Дитерихс; Николай Александрович Соколов; а также премьерминистр В.Пепеляев; профессор Томского университета Э.В.Диль; бывший учитель
французского языка у детей Царя П.П.Жильяр; корреспондент Лондонской «Таймс» Р.Вильтон;
поручик граф Б.Капнист – доказали, что ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ ЖИВА!
Пустышкой является и самая гнусная клевета «вбрасываемая» каинитами в массы в
отношении Русского Народа о нарушении клятвы - Соборного Постановления 1613 года на
вечную верность Русских Царскому Роду Романовых – Русский Народ Клятву не нарушил!
Родной брат Императора Николая-II, Великий Князь Михаил Александрович умер 3
апреля 1949 года в Вырице под Петербургом и похоронен на территории Казанского храма.
Старшая дочь Великая Княжна Ольга похоронена 19 января 1976 года в Вырице под
Петербургом под именем Наталии Михайловны Евстигнеевой. На Крещение гроб с телом
Великой Княгини Ольги поставили в Казанском храме, построенном в честь 300-летия
Романовых, рядом с бочками со Святой водой. И произошло чудо: все бочки одновременно
лопнули и залили Святой водой гроб с телом Великой Княгини Ольги Николаевны, потому при
перезахоронении 6 октября 2012 года её Мощи были нетленными и благоухающими.
Вторая дочь Великая Княжна Татьяна, похоронена 21 сентября 1992 года в селе Солёном
Мостовского района Краснодарского края. В 1970 году, к ней в село Солёное, приезжал брат,
Царевич и премьер-министр СССР – Алексей Николаевич Романов (Косыгин)!
Когда Татьяна Николаевна Почила в Бозе, на тот момент во всём селе не было ни одной
лошади, и благочестивый житель села Александр, сделавший гроб и крест, запряг ослика в
телегу и так подобно иерусалимскому эпизоду Татьяну Николаевну везли в последний путь!
Третья дочь, Великая Княжна Мария, умерла от болезни и похоронена 27 мая 1954 года в
селе Арефино, Вачского района Нижегородской области под именем Марии Петровны.
Четвёртая дочь Великая Княгиня Анастасия Николаевна похоронена 27 июня 1980 года на
станции Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области, под именем Александры
Николаевны Тугарёвой-Перегудовой.
Наследник престола Царевич Алексей умер 18 декабря 1980 года в Москве, и, как
премьер-министр СССР, погребён в Кремлёвской стене. По традиции в СССР – как член
Политбюро.
При жизни, Царевич и Премьер-министр СССР Алексей Николаевич Романов навещал в
Веневском Тульском монастыре монахиню Анну, которая передавала ему весточки от сестёр!
Московский старец, иеросхимонах Аристоклис, принявший постриг в Св. Пантелеимоновом монастыре на горе Афон, пребывавший там в затворе и воссиявший в революционные
дни в России, часто повторял: «Дом Романовых - великая тайна, великая тайна!»
На вопрос Царя Павла-I, что будет с Россией в XX веке, пророк Авель ответил: «НиколайII святой Царь, Иову Многострадальному подобный, он будет иметь разум Христов,
долготерпение и чистоту голубиную. На венец терновый сменит он корону Царскую, предан
будет народом своим, как некогда сын Божий. Война будет великая мировая. Измена же будет
расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон Царский. Кровь и слезы напоят сырую
землю. Мужик с топором возьмет власть, и наступит воистину казнь Египетская.
А потом будет жид скорпионом бичевать землю Русскую, грабить Святыни ее, закрывать
церкви Божии, казнить лучших людей Русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за
отречение России от Святого Царя! А то ли еще будет! Две войны одна горше другой будут.
Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ меж огня и пламени…
Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре, воздвигнет Рог спасения
Русского.
И восстанет в изгнании из рода твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа своего.
Сей будет Избранник Божий, и на главе его благословение...
Имя его трикратно суждено Истории Российской. Два тезоименитых уже были на
Престоле, но не Царском. Он же воссядет на Царском, как третий…».
«Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское», «Свершатся надежды Русские: на
Софии в Царьграде воссияет крест Православный.
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Судьба Великая предназначена России оттого и пострадает она, чтобы очиститься и
возжечь свет во откровение языков. Дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и
процветет, аки крин небесный!» Настанет время когда люди будут благословлять этого Царя, а
по нем Наследник его будет править!
«Ты говоришь, что иго жидовское нависнет над Россией лет через сто. Запечатлей же, все
реченное тобою, изложи все письменно. Я же на предсказание твое наложу печать свою, и до
праправнука моего писание твое будет нерушимо храниться в Гатчинском дворце моем».
Пророческие Иконы подаренные Авелем Императору Павлу-I и Императрице ЕкатеринеII.
11.03.1901г, в 100-летнюю годовщину мученической
кончины Императора Павла-I, прапрадеда своего, после
заупокойной литургии у гробницы в Петропавловском
соборе, Николай-II, в сопровождении лиц свиты прибыл в
Гатчинский дворец для исполнения воли своего в Бозе
почившего предка. Император вскрыл ларец, достал оттуда свою Икону Николая и несколько
раз прочитал письмо-предсказание инока Авеля о судьбе своей и России!
А вот, что было записано старцем Николаем Валаамским за 7 дней до объявления
Японией войны России в 1904г., а из его тетради переписано иеромонахом Иоилем 30.01.1917г!
«Минуло время мучительства, но мученик и без крови может быть. Было определение
Божие, что если бы омрачился верою Царь, то истреблен бы был весь Царский Дом.
Потому путь по которому пошел Император Николай-II хотя и тяжел, но правый, и за это
жизнь его будет цела, хотя и множество на него восстанет врагов. А по Нем, Наследник Его
царствовать будет. И придет время, что люди благословлять будут этого Царя»!
Приезжая к своему духовному отцу Иоанну Кронштадтскому, и задавая вопросы, государь
Николай-II получил ответ – есть такие пути для Него: уехать за границу или стать странником
как Александр-I (Семён, сын Павла-I от графини Софии Семеновны Черторыжской,
урожденной Ушаковой, вышедшей вторично замуж за графа П.К.Разумовского. Скрыв
рождение ребенка у Павла-I, ему дали имя Семён, а когда он повзрослел, то был послан в
Индию как военный представитель Российской Империи. Вернувшись в Петербург в день
убийства отца и брата, масоны его заставили играть роль Александра-I, убитого с отцом.).
Накануне ареста Николая-II, ему передали шкатулку найденную в январе 1917г.,
при ремонте камина, в комнате Таганрогского дома, где находился Александр-1 с
надписью:
«Передать Царствующему Императору через 100 лет после моей смерти»!
Текст был написан рукой Императора Александра-I /Семена Афанасьевича Великого/.
Семен с 1801 года, после убийства родного по отцу Павлу-I, брата Александра, исполнял
роль Императора Александра-I и мужа Баденской принцессы Луизы, принявшей Православие с
именем Елизаветы Алексеевны, вдовы брата Александра.
1.09.1825 года Семен заказав в Александро-Невской Лавре панихиду по брату
Александру-I, приехал в Таганрог, где по совету Православных старцев:
Киевского Вассиана /1745+1827/, Валаамского Николая /+1823/, Суздальского Авеля
/1757+1832/, Иерусалимского Феодосия /1800+1948/, Псковского Лазаря и Саровского
Серафима /1754+1833/, устроил свои ложные похороны 19.11.1825 года, оставив престол более
сильному брату Николаю-I!
Для этого в 1823 году, после разговора с Серафимом Саровским, Александр-I /Семен/
поручил митрополиту Филарету (Дроздову) составить манифест о назначении Великого Князя
Николая Павловича престоло-наследником и запечатал в конверт, на котором сделал
собственноручную надпись. Из Таганрога, Император Александр-I /Семен/, убыл в Саровский
Лес, где был келейником у Серафима Саровского, по смерти которого 2.01.1833 года, переехал
в Томск, где стал странником Федором Кузьмичем.
В апреле 1826 года Елизавета Алексеевна покидает Таганрог и едет в Петербург, следуя
через г. Калугу. В г.Белёв Она остановилась в доме купца Дорофеева. Этой же ночью 4 мая
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1826г., на 48 году благодетельной и истинно христианской жизни Императрица Елизавета
Алексеевна предает дух Свой Господу. Такова официальная версия смерти Августейшей
супруги Императора Александра-I /Симеона/ Елизаветы Алексеевны.Но Императрица
Елизавета Алексеевна не умерла в Белёве, а приняла подвиг молчания в Крестовоздвиженском
Белёвском женском монастыре и предала дух свой Господу 6 мая 1861г., в Сырковом
монастыре Новгородской губернии в возрасте 72 лет под именем Веры-молчальницы.
Навещал старца Федора Кузьмича /Александра-I Семёна Великого/, помимо Императора
Александра-II и его старший сын, около деревни Коробейниково, Царевич Николай
Александрович /1843+1865/, помолвленный с Датской Принцессой Дагмарой ставшей
впоследствии Марией Фёдоровной, матерью Николая-II, и внезапно скончавшийся в Русском
городе Ницце 27.04.1865 года. 5.06.1865 года, Фрегат «Александр Невский» довёз за 35 дней
тело Великого Князя Николая Александровича в Кронштадт, а 6 июня яхта «Александрия»
перевезла тело Великого Князя Николая Александровича в Петропавловскую крепость!
После похорон Николая, Дагмара вынуждена была срочно выйти замуж за его брата
Великого Князя Александра-III, так как была беременна от Николая, а родившемуся сыну,
которого воспитывали отдельно, присвоили графский титул и фамилию Крымов!
В этом и есть разгадка почему фигурирует голова Императора в кабинете у Ленина, а на
самом деле это голова генерала Крымова, который был просто похож на брата по матери и
планировал с Корниловым сместить Керенского, но закончил жизнь в Зимнем Дворце!

Великомученик Григорий Ефимович Распутьин, также связал воедино судьбы
Императоров Николая-II и Александра-I тем, что на иконе Св.Николая, написанной
Президентом Российской Академии Наук Великим Князем Константином Романовым и
подаренной иеромонаху Григорию Распутьину, последний на обратной стороне этой иконы
вмонтировал Георгиевский Крест и внутри него два перекрещивающихся Вензеля Императоров
Николая-II и Александра-I подчеркнув этим схожесть их судеб – СТРАННИЧЕСТВО!
В начале декабря 1916 года Императрица Александра Федоровна поехала с двумя
дочерьми в Новгород, где посетила лазарет, монастыри и слушала обедню в Софийском соборе.
Именно этот отъезд Императрицы из столицы, заговорщики использовали для убийства
Григория Распутьина, которого «заманили» в дом Юсупова.
До отъезда из Новгорода, Государыня посетила Юрьевский и Десятинный монастыри.
В последнем она зашла к старице Марие Михайловне, 104 лет от роду, в ея крошечную
келью, где в тяжелых веригах на железной кровати лежала много лет старушка.
Когда Государыня вошла, старица протянула к ней свои высохшие руки и произнесла:
«Вот идет... – Царица Александра». Обняла Её, благословила и предсказала Императрице, что у
Ея дочерей будут дети! А через несколько дней старица Мария Почила в Бозе.
В 1929 году, находясь в Сербии, поэт С.С.Бехтеев выступил публично с заявлением, что
Царь Николай Второй и Его Семья – живы, и что он лично общался с секретарем Великого
Князя Михаила Александровича Джонсоном. После переезда своего во Францию, в 1929 году,
поэт по-прежнему продолжал свято верить в чудесное спасение Царя.
И новое стихотворение Бехтеева – свидетельствует об этом: ЦАРЬ ЖИВ!.. Царь жив! Царь
не умер в застенке кровавом! Царь Промыслом Божьим чудесно спасен! Он кроткий стоит на
пути величавом! Прекрасен и светел, как радужный сон. Его сохранило для нас провиденье,
Спасли неподкупные слуги-друзья, При жизни сподобился он воскресенья, И вновь к нам
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явился в сияньи Царя – Он жив, Он чудесно спасен от злодеев, Ты Русь неповинна в монаршей
крови, Он зло искупил на глазах фарисеев, Ценой всепрощающей кроткой любви. Разсейтесь
же страшныя, мрачныя тени, Пресветлый к Престолу смиренно грядет Склонись в умиленьи
пред Ним на колени, С мольбой покаянной прозревший народ. С.Бехтеев 20 апреля (с.с.) 1930
г.Ницца.
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), Духовник Царской Семьи, проживавший
после переворота 1917 года в столице Болгарии Софии, никогда не служил панихиду по
Августейшему Семейству, и говорил своему келейнику, что Царская Семья жива!
И даже в апреле 1931 года, ездил в Париж на встречу с Государем Николаем-II и с
людьми, которые освободили Царскую Семью из заточения.
Владыка Феофан предсказывал, что со временем Род Романовых будет восстановлен, но
по женской линии!
«Царя который меня прославит – я прославлю», - такими словами начиналось пророчество
Cвятаго Преподобного Серафима Саровского, в письме адресованном Государю Николаю-II,
переданным ему игуменией Марией Ушаковой и прочитанном Царём 2.08.1903 года, в келии
Паши Саровской. В письме Серафим Саровский перечислил догматы, которые не успели
принять на Вселенских соборах и, что его второе пришествие будет в доказание этих догматов,
в том числе и о Царской власти, которая была как сама собой разумеющаяся и отцы Церкви
этот безспорный догмат не обсудили на Вселенских Соборах, т.к, не мыслили, что настанут
времена, когда этот догмат потребует формального рассмотрения на Соборе, а также Серафим
огласит истинную историю!
«Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и
даст полную победу поднявшим за Него оружие, за Церковь Православную и за благо
нераздельности земли Русской, но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, когда
правая за Государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и предаст их
в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут то еще более
прежняго крови прольется, но эта кровь будет последняя очистительная, ибо после того
Господь благословит люди своя миром и превознесет Рог Помазанного Своего Давыда, мужа по
сердцу благочестивейшего Государя»!
Выводы Правительственной комиссии РФ по Семье императора Николая-II, неоднократно
подвергались критике в публичной печати. Вот самые глупые факты в этих выводах:
1. В захоронении «останков» в Ганиной Яме были обнаружены скелеты только трех
дочерей царя. Эксперты комиссии с 1991 по 1995 годы неоднократно меняли свое мнение,
считая, что отсутствует то Анастасия.., то Мария…
В конечном счете скелет N 6 признан Анастасией. Но рост его составляет 171 см, тогда
как рост Анастасии - 158: разница в 13 см.
2. Три крупнейших антрополога мира Уильям Мейплз (США), Питер Гилл (Англия),
Звягин (Россия) считают, что среди останков, обнаруженных в Ганиной Яме, отсутствуют
скелеты великой княжны Анастасии и цесаревича Алексея. А проведенная в Германии
экспертиза ДНК потомков семьи Филатовых на 100 процентов совпала с ДНК останков,
найденных под Екатеринбургом. Это и наводит на мысль, что в Екатеринбурге была
расстреляна семья Филатовых - двойников царской семьи.
3. 7.12.2004 года, в здании Московской Патриархии епископ Дмитровский Александр,
викарий Московской Епархии, встретился с доктором Тацуо Нагаи. Доктор биологических
наук, профессор, директор департамента судебной и научной медицины университета
Китадзато - Тацуо Нагаи, провёл экспертизу крови Николая II, которого еще в бытность его
цесаревичем дважды ударил по голове саблей 12 мая 1891 года, в городе Отцу, в Киото,
Японец-полицейский Ва-Цу. Но удар лишь скользнул, причинив неопасное ранение потому, что
принц Георгий Греческий, ударил преступника бамбуковой тростью, а Кореец вёзший рикшу
рванул изо всех сил от места нападения, чем спас жизнь Наследнику.
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Самурайский меч полицейского Ва-Цу, которым он ранил Цесаревича Николая-II.
Возглавляемая доктором Нагаи исследовательская группа взяла образец засохшего пота с
одежды Николая-II, хранящейся в Екатерининском дворце Царского Села, и произвела его
митохондриальный анализ. Кроме того был произведён митохондриальный анализ ДНК волос,
кости нижней челюсти и ногтя большого пальца захороненного в Петропавловском соборе
Великого Князя Георгия Александровича, младшего брата Николая-II.
Сопоставила ДНК со спилов костей, захороненных в 1998г., в Петропавловской крепости,
с образцами крови родного племянника Императора Николая-II Тихона Николаевича, а также с
образцами пота и крови самого Царя Николая-II, оставшихся на носовом платке в Японии.
Выводы доктора Тацуо Нагаи:
«мы получили результаты, отличные от результатов, полученных докторами Питером
Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам»!
4. Члены Государственной комиссии на заседании 30.01.1998 года (завершающее) не
голосовали (поименно и в целом) за принятые решения, не поставили под ними своих
подписей. За всех них есть подпись только председателя комиссии Б.Немцова.
Из 18 членов комиссии 5 заявили свое особое мнение, не совпадающее с мнением комиссии.
Но это всё было проигнорировано и Чубайс как глава Администрации Президента начал
процедуру похорон «неизвестных костей», чтобы дать юридическое начало Гогенцоллернам!
5. Уголовное дело, возбужденное по ст. 102 (умышленное убийство в связи с фактом
обнаружения останков), было закрыто и не доведено до суда. Стало быть, согласно
Гражданскому кодексу, Санкт-Петербургский загс не имел права выдачи свидетельств о
смерти, которое может производиться только в судебном порядке.

Несмотря на это, в 1996 году, Анатолий Собчак сбежал в Мадрид со свидетельствами «о
смерти членов Царской Семьи», вручил их Гогенцоллернам и стал их личным адвокатом!
Тогда же с Марией Гогенцоллерн - Собчак, Чубайс и Немцов заключили договор, в случае
её «становления царицей» и оформления на неё финансовых активов, часть процентов должны
были быть оформлены на эту «троицу»!
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При чём Собчак успел даже сделать помолвку своей дочери Ксении с сыном Марии
Гогенцоллерн – Георгием, после чего чувствовал себя уже «тестем короля»!
В это же самое время происходило «объединение» МП с РПЦЗ, которая требовала от МП
привести в порядок «каноничность» в своих рядах, это означало, что МП должна как можно
быстрее «прославить» Царскую Семью, как раз после приезда Собчака в РФ из Мадрида.
Верхушка МП выполнила просьбы РПЦЗ, собрала Архиерейский Собор и создала из
Семьи Царя новых «страстотерпцев», по-простому бросила кость простому Православному
Народу, чтобы он совсем заткнулся и успокоился в отношении Императора!
В МП создалась ситуация при которой в 1994 году, - Царь, как местночтимый святой был
прославлен Благочестивым Архиепископом Ектеринбургским Мелхиседеком и это действие
поддержала братия Валаамского монастыря, и каиниты «рулившие в МП» испугавшись, что
такое шествие по Епархиям «демократии» «выйдет им боком», тут же сместили Мелхиседека со
своей кафедры отправив его в Брянск на более «глухую» кафедру, а братию Валаамского
монастыря разогнали во главе с Духовником монастыря отцом Геронтием!
Но волна почитания Царя пошла по просторам РПЦ и каиниты приняли «соломоново
решение» частично Царя прославить в МП!
В Генеральную Прокуратуру РФ 01.12.2005 года, было подано заявление о
«реабилитации Императора Николая-II и членов его семьи», по поручению «княгини»
Марии Владимировны её новым адвокатом Г.Ю.Лукьяновым, сменившим на этом посту
Анатолия Собчака.
«Защита прав и законных интересов» императорского дома в России началась с 1995г.,
покойной "княгиней" Леонидой Георгиевной, которая по поручению дочери - нынешней «главы
российского императорского дома», обратилась с заявлением о госрегистрации смерти членов
Императорского дома, убитых в 1918-1919гг., и выдачи свидетельств об их смерти».
Уместно напомнить, что Леонида Георгиевна являлась женой обергруппенфюрера СС
Владимира Кирилловича, который сидел в штабе у Гитлера и в случае победы Третьего Рейха
его кандидатура планировалась в виде «марионеточного царя» в СССР.
Берия помогал Владимиру Кирилловичу, потому, что его жена Нина была сестрой
Леониды, а в начале 1950-х годов, Берия готовил расчленение СССР и создание из него
Конфедерации, под своего свояка Владимира Кирилловича, для чего Берия в 1948 году
«захоронил» силами НКВД в районе Ганиной Ямы «неизвестные кости», которые потом хотел
выдать за Царские!
Эту афёру Берии, смог завершить Гелий Рябов, она и послужила фундаментом для
раскрутки в РФ Гогенцоллернов!
А чтобы дать им юридически «дорогу к трону» - необходимо было «покончить» с Царской
Семьёй, т.е. тупо их «захоронить», чтобы остались только единственные претенденты на
активы Царя – Мария и Георгий Гогенцоллерны!
Так и началась Мировая Афёра с «царскими костями», которой на сегодня нет конца и
края!
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1 октября 2008 года совершил повторное преступление уже Председатель Верховного
Суда РФ Вячеслав Лебедев, который собрал Президиум ВС РФ и вопреки сопротивлению
Басманного Суда г.Москвы, сменил уголовную формулировку на политическую в «царском
деле», что позволило Гогенцоллернам претендовать на все Царские материальные активы!
Затем Генпрокуратура 13 января 2011 года сменила формулировку в «царском деле» с
уголовной на политическую и, уже 15 января Следственный Комитет стал самостоятельной
структурой не подчиняющейся Генеральной прокуратуре!
Наказание Божие Собчака настигло, когда он вернувшись в 2000 году в РФ, парился в
бане Светлогорской гостиницы Русь с двумя проститутками, одна из них – «Мисс
Калининград», для чего пил «виагру».
К нему заехал губернатор Л.П.Горбенко и выпил с ним коньяка.
После чего Собчак вдруг заснул и Горбенко сев за руль своего «600 мерса» рванул в
Кёниг.
Но ему пришлось вернуться, т. к. на мобильник ему позвонили и сообщили о том, что
Собчак умер. Горбенко не выпускал труп Собчака из Калининграда, пока экспертиза не
установила, что причиной смерти был тромб, после смешения коньяка с «виагрой».
Но мистическая связь здесь в том, что когда кортеж Собчака проезжал по ул.Карла
Маркса, то с балкона дома № 5 внучка Царя Николая-II произнесла буквально следующее:
«чтоб ты сдох гад»!
6. Исследования останков в рамках уголовного дела проводились как предварительные и
не являются судебными экспертизами (экспертизами, назначенными судом).
7. Генпрокуратура вела дело в рамках уголовного расследования, что обусловило его
закрытость для общественности.
Материалы были опубликованы только в 1998 году, что поставило общественность всего
Мира просто перед фактом.
Генеральная прокуратура не выслушивала мнений других сторон, что составляет ее
коренное отличие от суда, обязанного в открытом процессе выслушать мнение любой
заинтересованной в этом деле стороны.
Подмена суда Генпрокуратурой могла иметь только одну цель: решить вопрос в рамках
лишь одной «избранной» версии, назначенной изначально.
8. Работа экспертов Правительственной комиссии происходила в нерабочее время и без
бюджетного финансирования, что не могло обеспечить необходимого качества проделанных
работ и ответственности за полученные результаты.
А за деньги олигархов, они «выдавали на гора» необходимые результаты!
Основным юридическим и моральным основанием для Православных жителей России
являются решение Земского Собора 3.07.1922 года, во Владивостоке.
Главным решением которого, претендентами на Российский престол являются наследники
дома Романовых, но лишь те, кто были не лишены наследия!
А стало быть задачей потомков Николая-II, является Созыв Земско-Поместного Собора!
А если состоится такой собор и приведёт в порядок Государственное устройство, то
Собор может выбрать кандидатов из разных Русских Родов, в том числе и князей Болховских,
ведущих начало от старшего сына Царя Алексея Михайловича – Михаила Алексеевича.
После Н.Неволина, Б.Ельцина, экс-лжепатриарха А.Редигера, экс-лжепатриарха Диодора,
В.Черномырдина /Шлеера/, А.Собчака /Финкельштейна/, А.Нагорного /Гребенского/,
Б.Немцова, Д.Рокфеллера, Д.Ротшильда, Е.Примакова /Киршблата/, Г.Селезнёва, Г.Рябова и
В.Тюльпанова, некрологи в СМИ ждут: А.Чубайса, А.Воловика, С.Степашина, П.Иванова,
В.Соловьёва, В.Лебедева, лже-патриарха В.Гундяева-Вексельмана и Ю.Ярова, уже недалёк от
помешательства и Э.Радзинский после автокатастрофы получивший инфаркт; умерли и
мошенники выдававшие себя за сына Алексея - адмирал В.Дальский и за дочь Царя, Анастасию
- Н.Билиходзе!
Самым секретным объектом на территории Российской Федерации является
Царская Дача, расположенная в Первомайском районе Нижегородской области!
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Все дачи Царей были рассекречены давно, остаётся большой вопрос – почему эта
дача до сих пор не рассекречена?

На её территории остались целыми дома в которых жили Цари, а именно дом Императора
Александра-I и дом Императора Николая-II, хотя сам Кремль с Введенским храмом были
разрушены Троцким в 1927 году.
1.08.2003г., Архимандрит Анастасий отслужил литургию по Царскому чину на месте
алтаря храма Введения, в центре Царского Скита Серафимо-Понетаевского монастыря – после
чего сказал всем присутствующим: «Соединились Земля и Небо»!!!
Значит «жидовское время» на Планете – истекло!
Всем Православным жителям Планеты надо ездить не «тусоваться» в Екатеринбурге, где
Господь уже три раза «попускал» гореть монастырю в Ганиной Яме, а посещать именно эти
места Серафима Саровского, с которых и начнётся Возрождение России, а Нижний Новгород
станет новой Столицей России!
Сергей Жиленков. 20.11.2017. http://zazubr.org/2017/11/20/32401/

4.7. ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

ЛЕГЕНДА ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ

«В ночь с 24 на 25 июля 1918 года наши войска под начальством, тогда полковника,
Войцеховского, рассеяв красную гвардию товарища латыша Берзиня, заняли Екатеринбург.
Советские власти и деятели в большой растерянности, спешности и тревоге бежали на
Пермь, побросав и позабыв в городе много своих бумаг и документов, но увозя под сильной и
надежной охраной, специальным поездом, награбленное у жителей имущество и в особенности
ценности и документы, принадлежащие Царской семье».
Так начинается повествование белогвардейского генерала Дитерихса в его книге
«Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на Урале».
На заборах еще белели объявления Уральского областного Совдепа, содержанием
которых было следующее: «Постановление Уралисполкома Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Имея сведения, что чехословацкие банды угрожают красной
столице Урала — Екатеринбургу, и принимая во внимание, что коронованный палач,
скрывшись, может избежать суда народа, Исполнительный комитет, исполняя волю народа,
решил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых
преступлениях».
В книге И.Ф. Плотникова приводится ксерокопия другого варианта листовки,
распространенной в Екатеринбурге после 21 июля 1918 года:
«Расстрел Николая Романова.
В последние дни столице Красного Урала Екатеринбургу угрожала опасность
приближения Чехо-Словацких банд, в то же время был раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевших целью вырвать из рук советской власти коронованного палача.
Ввиду этого Уральский областной комитет постановил расстрелять Николая Романова,
что и было приведено в исполнение шестнадцатого июля. Жена и сын Николая в надежном
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месте. Всероссийский Центр. Испол. Комит. признал решение Уральского областного Совета
правильным».
25 июля в газете «Известия» в Перми было опубликовано официальное сообщение:
«Постановление Президиума Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов: Ввиду того, что чехословацкие банды угрожают столице Красного
Урала, Екатеринбургу; ввиду того, что коронованный палач может избежать суда народа
(только что обнаружен заговор белогвардейцев, имевший целью похищение всей семьи
Романовых), Президиум областного комитета во исполнение воли народа, постановил:
расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного перед народом в бесчисленных
кровавых преступлениях.
Постановление Президиума областного совета приведено в исполнение в ночь с 16 на 17
июля. Семья Романовых перевезена из Екатеринбурга в другое, более верное место.
Президиум Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Урала».
Происходившее в этот период подробно описано в повествовании генерала М.К.
Дитерихса. Стремление армии занять этот город подогревалось сознанием того, что в одном из
домов его, так называемом доме Ипатьева, находился в плену у большевиков последний
русский император Николай Второй с семьей.
Но, как это ни странно, заняв город, официальные власти не спешили ознакомиться с
местом заточения Высочайших мучеников.
Только во второй половине дня около дома была выставлена охрана.
До этого времени любой, кому вздумается, мог туда войти и делать там все, что ему
захочется.
Дитерихс так описывает ситуацию: «Сильное волнение распространилось среди
офицерства, вступившего в город, когда стало известным, в каком состоянии находится дом
Ипатьева, где содержится Царская семья.
Все, что было свободным от службы и боевых порядков, все потянулись к дому. Каждому
хотелось повидать это последнее пристанище Августейшей Семьи; каждому хотелось принять
самое активное участие в выяснении мучившего всех вопроса: ГДЕ ЖЕ ОНИ?
Кто осматривал дом, взламывал некоторые заколоченные двери, кто набрасывался на
разбор валявшихся вещей, вещиц, бумаг, обрывков бумаг, кто выгребал пепел из печей и
ворошил его, кто бегал по саду, двору, заглядывал во все подвалы, и каждый действовал сам за
себя, не доверяя другому, опасаясь друг друга и стремясь найти какие-нибудь указания — ответ
на волновавший всех вопрос».
Так возник вопрос: ГДЕ ЖЕ ОНИ?
Появившийся в доме 28 июля исполняющий должность прокурора Екатеринбургского
суда Кутузов, после краткого осмотра дома Ипатьева выразил уверенность, что «здесь
совершено убийство и ограбление».
И вот это утверждение уверенности вне зависимости от наличия фактов или их серьезной
проверки с одновременным отбрасыванием всего, что противоречило бы этой уверенности,
легло тяжким проклятием на весь следственный процесс.
В книге Дитерихса очень ярко и эмоционально описывается обстановка, в которой
началось следствие: после осмотра в доме Ипатьева и нахождения в лесу горелого места с
остатками вещей, принадлежавших Царской семье «всем стало ясно, что большевики жгли в
коптевском лесу одежду членов Царской семьи. Отсюда, как логическое следствие впечатления,
вынесенного от осмотра дома Ипатьева, родилось страшное и определенное убеждение:
Августейшая Семья убита; тела вывезены преступниками в лес, там Их обыскали, раздели и
бросили в шахту, а одежду, белье и прочее сожгли, чтобы скрыть следы».
А раз так, то всего-то дел — найти трупы, сброшенные в шахту.
Инициативу взяла на себя группа молодых офицеров во главе с капитаном Малиновским.
Капитан Дмитрий Аполлонович Малиновский был слушателем Императорской Военной
академии, которая по иронии судьбы была эвакуирована именно в столицу Красного Урала
Екатеринбург. Еще при Советской власти в июне — июле 1918 года капитан Малиновский
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собрал вокруг себя единомышленников, решивших спасти Николая Романова и его семью, но
ничего из этого не вышло: с одной стороны сказался недостаток финансовых средств, а с
другой — их деятельность была уже под контролем ЧК.
И вот этот человек, в руки которого попали найденные в лесу обожженные вещи, среди
которых был изумрудный крест, опознанный как принадлежащий одной из великих княжон, с
группой таких же молодых и горячих офицеров, уверенных в том, что трупы находятся в лесу в
затопленной шахте, с энергией молодости, начитавшийся Ната Пинкертона и Ника Картера,
бросился откачивать воду из шахт, чтобы извлечь останки Царской семьи.
Но, видя безразличное отношение судебных властей к этим поискам и сознавая свою
некомпетентность в следственном деле, он буквально силой заставил принять участие в этой
работе следователя по особо важным делам Наметкина.
Следственные власти все-таки были вынуждены начать официальное следствие после
того, как к ним поступил донос некоего Горшкова, через третьих и четвертых лиц получившего
информацию о расстреле Царской семьи в доме Ипатьева. Дело, открытое 30 июля 1918 года,
называлось так: «Дело об убийстве бывшего Императора Николая II и членов Его Семьи».
Вести это следствие было поручено тому же Наметкину, которого уже привлек капитан
Малиновский. Правда, Наметкин не долго занимался этим делом. Его попытки вести следствие
привычными для него методами, то есть сначала методично собрать факты, а потом уж
обосновать с их помощью версию, натолкнулись на непонимание офицеров, считавших, что
надо быстрее искать трупы.
В результате следователь Наметкин, проработавший всего несколько дней, уже 12 августа
был отстранен от следствия. Тем не менее, он оставил в следственном производстве
единственный документ, в котором подробно описана обстановка верхнего этажа дома
Ипатьева, как ее застали следственные органы.
Чем закончились поиски в шахте — известно. Товарищ Прокурора Екатеринбургского
Окружного суда Н.Н. Магницкий в представлении прокурору от 30 декабря 1918 года писал:
«…если мне зададут вопрос, где царские трупы, я прямо скажу: я их не нашел, — но они в
урочище «Четыре Брата».
Это удивительное совмещение отсутствия фактов и уверенности в их существовании,
наложило отпечаток на все белогвардейское расследование.
Если Наметкин проработал всего неделю, то следователю Сергееву, сменившему его,
удалось проработать несколько месяцев. Но кончил он точно так же, после того как адмирал
Колчак подключил к следствию генерала Дитерихса. Назначению Дитерихса руководителем
следствия предшествовала телеграмма, переданная по указанию Колчака в Париж в
Союзнический совет министром юстиции Старынкевичем 30 декабря 1918 года, в которой в
частности было следующее: «…для привлечения к ответственности всех виновных в
цареубийстве адмирал использует в настоящее время все средства, имеющиеся в его
распоряжении».
Придя к руководству официальным следствием, генерал Дитерихс сразу же взял бразды
правления в свои руки. О результатах работы следствия, полученных к моменту прихода к
руководству генерала Дитерихса, следователь Сергеев расскажет позже в своем постановлении
о привлечении к делу в качестве обвиняемого Павла Медведева.
«Произведенным при следствии осмотром дома Ипатьева добыты следующие данные.
В помещениях, занимаемых Царской семьей, в беспорядке разбросаны остатки
малоценных вещей, принадлежащих членам семьи. В топках печей обнаружено присутствие
большого количества пепла и обгорелых остатков от различных сожженных бумаг, документов
и вещей. В одной из комнат нижнего этажа, выходящей окном на Вознесенский переулок,
смежной с кладовой, обнаружены в стене следы проникновения пуль. Такие же следы
выстрелов обнаружены и в толще пола, с явственными признаками крови, пропитавшей ткань
дерева по ходу пулевых каналов. Найдены и застрявшие в стене и полу револьверные пули.
На полу комнаты и на стене обнаружены явственные следы замывки. Все имущество,
принадлежащее Царской семье, за исключением немногих оставшихся вещей, расхищено.
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При осмотре местности, расположенной верстах в 15 от города, близ деревни Коптяки,
найдены следы сожженных костров и в пепле обнаружены: бриллиант весом около 12 каратов,
признанный свидетелями за принадлежащий б. Императрице, осыпанный изумрудами крест,
признанный свидетелями за принадлежащий одной из дочерей Государя, и разные остатки от
сожженных принадлежностей обуви и одежды.
В одной из находившихся в той местности шахт обнаружены осколки разорвавшейся
бомбы, оторванный человеческий палец, вставная челюсть, признанная за принадлежащую
лейб-медику Боткину, и жемчужные серьги, признанные за принадлежащие б. Императрице.
Показаниями свидетелей Михаила Летемина и Марии Медведевой установлено, что
старшим в охранной команде (разводящим) был Павел Спиридонович Медведев, принимавший
непосредственное участие в расстреле Царской семьи. Это участие удостоверил Летемину
стоявший в ночь убийства на пулеметном посту Александр Стрекотин. Те же свидетели
удостоверили, что накануне убийства Царской семьи мальчик Седнев был переведен в
помещение команды.
Свидетель Владимир Кухтенков удостоверил подслушанный им разговор в. — исетского
военного комиссара Петра Ермакова и деятелей партии Александра Костоусова, Алексея
Партина и Василия Леватных. Содержание разговора сводится к тому, что эти лица принимали
участие в сокрытии трупов убитых Царя, Царицы, Наследника, вел. княжон, доктора Боткина и
некоторых царских слуг.
Тела убитых до сих пор найти не удалось».
Вот и все, что было получено к моменту прихода к руководству следствием генерала
Дитерихса.
Захвативший власть в Омске и назвавший себя Верховным правителем адмирал Колчак
своим приказом от 17 января 1918 года назначил политическим куратором следствия генераллейтенанта Дитерихса.
Генерал не был криминалистом. Ему хватило одной недели, чтобы разобраться во всем.
Свое мнение он выразил по-солдатски, коротко и прямолинейно: «Казалось бы, что уже 18
октября 1918 года следствие располагало достаточными данными, чтобы донести властям в
Омск и оповестить мир, «что в ночь с 16 на 17 июля в доме Ипатьева была расстреляна вся
Царская Семья, со всеми состоявшими при ней лицами, а не один только бывший Государь
Император, как сообщали в своем объявлении советские власти».
Но следствие в руках соплеменника убийц — еврея».
Как профессионал следователь Сергеев прекрасно понимал, что, при имеющихся
материалах, при отсутствии трупов, нельзя торопиться давать заключение об убийстве Царской
семьи.
Но в то время как криминалист Сергеев считал «важнейшей очередной задачей выяснить,
насколько возможно, действительно ли совершилось самое событие преступления», генерал
Дитерихс стремился «оповестить мир».
Первое, что сделал новый начальник — вызвал Сергеева на «ковер» (22 января 1919 года)
и устроил ему выволочку за то, что тот не дал заключения об убийстве всей Царской семьи.
Генерала особенно раздражало то, что Сергеев категорически отрицал причастность к убийству
в Екатеринбурге центральной советской власти в Москве и говорил, улыбаясь, что просто
смешно об этом думать.
Эта улыбка и решила его судьбу — 23 января 1919 года, т. е. на следующий день,
Дитерихс потребовал передать ему «все подлинное производство по делу убийства бывшей
Царской семьи и членов Дома, вещи и материалы, принадлежащие членам Семьи и состоявшим
при них приближенным лицам, также убитым».
Правда, как выяснилось в настоящее время, Дитерихс сделал это не по своей инициативе,
а по личному приказу адмирала Колчака, которому он и передал все следственные материалы.
Несмотря на скудность доказательного материала и отсутствие трупов, несмотря на то,
что главный и единственный свидетель Павел Медведев еще не был допрошен, министр
юстиции Старынкевич в начале февраля 1919 г. поторопился отправить в Париж в
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Союзнический совет отчет о расследовании в Екатеринбурге. Кратко пересказав материалы
следствия, полученные следователем Сергеевым, министр вынужден был упомянуть о слухах,
распространившихся не только в Сибири, но и на Западе:
«Несмотря на все факты, доказывающие несомненность наличия гнусного убийства,
целый ряд лиц утверждает, что члены Царской семьи не были расстреляны, а были перевезены
в Пермь или Верхотурье. Ввиду этого было произведено специальное расследование, которое,
однако, не подтвердило эти слухи, так как не нашлось ни одного лица, которое само бы видело
отъезд Царской семьи».
То, что министр вынужден был упомянуть об этих слухах, показывает, как широко они
распространились.
Так появилась версия исчезновения Царской семьи из дома Ипатьева в Екатеринбурге,
превратившая эту историю в легенду и вызвавшая появление целой толпы самозванцев. Версия
эта появилась уже в самом начале белогвардейского расследования, но ее призрак витал и
витает до сих пор над всем «Царским делом».
Капитан Д.А. Малиновский, первым взявшийся за поиски трупов, позднее, на допросе у
следователя Н.А. Соколова (17–18 июля 1919 года), показал: «В результате моей этой работы
по этому делу у меня сложилось убеждение, что Августейшая Семья жива. Мне казалось, что
большевики расстреляли в комнате кого-нибудь, чтобы симулировать убийство Августейшей
Семьи, вывезли ее по дороге на Коптяки, так же с целью симуляции убийства, здесь переодели
ее в крестьянское платье и затем увезли отсюда куда-либо, а одежду Ее сожгли. Так я думал в
результате моих наблюдений и в результате моих рассуждений… Мне и казалось, что все
факты, которые я наблюдал при расследовании — это симуляция убийства…я не мог, и сейчас
не могу себе представить, чтобы власть в Германской империи не приняла никаких мер к
спасению Императрицы, немки по крови, связанной узами родства с Германским
императорским Домом, а через нее и Императора и Их Семью. В то время Германия была
сильна и я представлял себе, что, просто-напросто, вывезли Августейшую Семью куда-либо,
симулировав ее убийство».
Тем не менее, группа Д.А. Малиновского получила единственное вещественное
доказательство того, что в районе Ганиной Ямы находились не только сожженные вещи,
принадлежащие членам Царской семьи, но могли находиться и чьи то трупы. В шахте, после
того, как из нее откачали воду, был найден отрезанный человеческий палец и два кусочка
человеческой кожи.
В подлинных материалах белогвардейского следствия имеется протокол допроса
белогвардейского офицера Л.Н. Попова-Шабельского от 4 июня 1921 года, допрошенного
следователем Н.А. Соколовым.
Этот свидетель, в составе группы офицеров под начальством генерала Дмитрия
Ивановича Аничкова, был отправлен в г. Екатеринбург для спасения государя императора и его
семьи. Но в Екатеринбург он прибыл 16 июля один, почти вся остальная группа была
арестована в Перми.
Вот как он описывает обстановку в Екатеринбурге в конце июля 1918 года: «Тут мне
удалось узнать, не помню от кого именно каким способом, что из Екатеринбурга в Москву была
большевиками отправлена телеграмма: «Семью похитили. Что делать?» Ответ был такой:
«Скрыть. Инициировать убийство». Затем мне удалось узнать, что в доме Ипатьева были
найдены волосы великих княжон: очевидно, они были в последнюю минуту острижены.
В Екатеринбурге было почти всеобщее убеждение, что Царскую семью увезли и для
отвода глаз кого-то расстреляли в доме Ипатьева. Увезли ее, несомненно, по дороге мимо
Коптяков. К этому убеждению пришел и я…В Самаре, которая была в руках у чехов, мне
чешская контрразведка (не помню кто именно) говорила: «Царская семья разделилась, и они
спаслись, уехав в разные стороны»…Один эсер обратился однажды к Троцкому с ходатайством
об освобождении каких-то арестованных. Троцкий ему ответил: «Отстаньте! Какие
арестованные? Царя украли!»
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Ротмистр Григорий Григорьев мне говорил, что Юлия Александровна Ден получила от
Великой княжны Ольги Александровны письмо с датой от 5 ноября 1918 года, в котором она
писала Ден, что все живы».
Не верил в расстрел Царской семьи и допрошенный следователем Сергеевым Сакович.
Сакович был далеко не рядовым свидетелем: при советской власти в Екатеринбурге он был
комиссаром здравоохранения при Уральском областном Совете депутатов и присутствовал на
его заседаниях, когда принималось решение о расстреле Николая II и когда Юровский
рассказывал о выполнении этого решения.
Фрагменты из его показаний:
«…Помню, я случайно узнал, что по вопросу о перевозке б. Царя в Екатеринбург была
какая-то переписка с центром большевистской власти и от центра было ясно сказано, что за
целость б. Государя Екатеринбургские комиссары отвечают головой… Лично я не верю в
расстрел быв. Государя, но, сталкиваясь с Голощекиным и Юровским, я могу допустить, что, не
считаясь ни с чем, они, циники до мозга костей, могли совершить любую гнусность. По
отношению к бывшему Царю и его семье у большевиков-руководителей было заметно какое-то
беспокойство, характер которого я не берусь определить: было ли это беспокойство за жизнь
Царя или его безопасность как узника. Еще я полагаю, что расстрел б. Царя ложь потому, что на
объяснениях об убийстве б. Государя была подпись Свердлова, а ее не могло быть потому, что
сношений с Москвой до 16–17 уже задолго не было.»
А вот что писал английский журналист Роберт Вильтон, который с первых же дней
работы следователя Н.А. Соколова находился с ним рядом и практически участвовал в
расследовании: «В правительстве Колчака нашлись изменники, которые исподтишка
поддерживали эти козни. Уверяли даже, что Великую княжну Анастасию Николаевну видели в
Перми, распространяли двусмысленные рассказы и о других царских дочерях».
В этом высказывании английского журналиста интересно то, что люди, не верившие в
гибель царя, названы не больше и не меньше как «изменниками». И это в то время, когда
другие люди, готовые умереть за царя и отечество, буквально из кожи лезли, чтобы доказать
убийство царя.
Английские журналисты Э. Саммерс и Т. Мэнголд в своей книге так оценили ситуацию с
пропагандой версии расстрела Царской семьи: «Совершенно очевидно, что в интересах белых
было принять факт гибели всей семьи. В качестве пропаганды это служило двойной цели:
разоблачения большевиков как гнусных убийц беззащитных женщин и детей и в то же время
придания Романовым ореола мучеников».
Выше было рассказано о частной беседе Роберта Вильтона с французским офицером и
дипломатом Ласье в 1919 г., в которой он заявил: «Командир Ласье, даже если царь и
императорская семья живы, то необходимо говорить, что они мертвы».
Упоминал о версии исчезновения Царской семьи в своей книге и генерал Дитерихс.
«Убиты все — было внутренним чувством людей. Убиты, но не все — говорили те, кто не хотел
верить в возможность такого ужасного злодейства, или те, кто был побуждаем особыми
причинами, им одним известными»
Кто же были те, кто не верил в убийство Царской семьи?
Первый следователь, занимавшийся расследованием событий, произошедших в доме
Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, что называется по горячим следам, Наметкин,
упоминавшийся выше, капитан Малиновский, участвующий в расследовании в течение первых
шести дней, личный врач Алексея Николаевича доктор Деревенько, привлеченный к следствию
в качестве эксперта, преданный семье старый слуга Чемодуров, получивший откуда-то
информацию о том, что Николай Александрович и Алексей Николаевич остались живы, и
унесший ее в могилу, начальник уголовного розыска Кирста, который, ведя параллельное
расследование, нашел и допросил свидетелей, видевших членов Царской семьи живыми в
сентябре 1918 года в Перми (протоколы этих допросов составляют часть следственного
производства, которое проводили следователи Наметкин, Сергеев, Кирста и Соколов, и которые
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сейчас называют «материалами Соколова»). Верил в это и следующий следователь Сергеев,
принявший следствие у Наметкина после того, как последнего отстранили от него.
Пока происходила передача дела Сергеевым генералу Дитерихсу, 11 февраля 1919 года в
Перми был задержан главный свидетель и единственный очевидец и участник расследуемых
событий — П.С. Медведев, занимавший в доме Ипатьева должность начальника караула.
Кстати, в настоящее время известно, что начальником караула был не Медведев, а Якимов.
Медведев же был командиром резервного отряда.
Сергеев, уже официально отстраненный от следствия, обвиненный в некомпетентности и
в еврейском происхождении, все же успел допросить Медведева и получил единственное
свидетельство человека, видевшего труппы расстрелянных в доме Ипатьева своими глазами.
Вот что говорится об этом эпизоде в упомянутом выше постановлении, которое было
вынесено следователем Сергеевым 20 февраля 1919 года.
Запомним эту дату.
«Задержанный 11 февраля сего года в городе Перми Павел Спиридонович Медведев
объяснил при дознании, что в ночь на 17-е июля действительно были расстреляны: б.
Император, его супруга, Наследник, четыре царских дочери, доктор, служанка, повар и лакей.
Расстрелом руководил комендант Юровский, а он, Медведев, доставил для этой цели
оружие и распоряжался переноской трупов убитых на автомобиль и уничтожением следов
преступления путем смывания и стирания крови, как в месте расстрела, так и во дворе.
Объяснение Медведева вполне совпадает с установленными следствием объективными
данными и показаниями свидетелей».
И заканчивалось это постановление так:
«Обсудив изложенное и обращаясь к разрешению вопроса об ответственности лишь
одного задержанного Медведева, надлежит признать:
1) что, по собранным следствием данным, событие преступления представляется
доказанным;
2) что бывший Император Николай II, б. Императрица Александра Федоровна, Наследник
Цесаревич, в. княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны убиты одновременно в
одном помещении, многократными выстрелами из револьверов;
3) что тогда же и при тех же обстоятельствах убиты состоявший при Царской семье лейбмедик Евгений Сергеевич Боткин, комнатная служанка Анна Демидова и слуги Харитонов и
Трупп;
4) что убийство задумано заранее и выполнено по выработанному плану, что
сопровождалось оно такими действиями, которые носили характер жестокости и особенных
мучений для жертв преступления, причем убийцы завладели имуществом убитых;
5) что соучастие Павла Спиридоновича Медведева в совершении означенного
преступления по уговору и сообща с другими лицами представляется доказанным…»
Далее следует само постановление о привлечении П.С. Медведева к следствию в качестве
обвиняемого.
Напомним: это постановление было вынесено 20 февраля 1919 года следователем
Сергеевым, уже отстраненным от следствия за отсутствие результатов работы и обвиненным в
некомпетентности. Над которым, по выражению генерала Дитерихса, висел «дамоклов меч
ответственности». А ответственность во время войны могла выражаться и в виде расстрела.
Вот как прокомментировал это постановление в своей книге генерал Дитерихс: «Сергеев
только 20 февраля, после того, как над ним повис дамоклов меч ответственности, впервые
отметил, что убийство Царской семьи было совершено по предварительно разработанному
плану».
По сути, политический куратор следствия генерал Дитерихс заставил следователя
Сергеева официально признать «факт расстрела Царской семьи», несмотря на отсутствие
трупов и мотива преступления.
А вот что пишет Марк Ферро в своей книге «Николай II» относительно следователя
Сергеева: «Но до того, как Сергеева отстранили от дела, в январе 1919 года он дал интервью
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журналисту Герману Бернстайну из газеты «Нью-Йорк трибюн», опубликованное 5 сентября
1920 года, в котором говорилось: «После моего расследования я не думаю, что здесь были
казнены все — и царь, и его семья. По моему убеждению, в доме Ипатьева не были казнены
императрица, царевич и великие княжны. Но я полагаю, что царь, семейный врач доктор
Боткин, два лакея и горничная были действительно здесь убиты».
Это утверждал непосредственный предшественник Соколова.
Для того чтобы полностью представить, на чем основывалось утверждение «факта»
расстрела Царской семьи, приведем фрагмент из стенограммы допроса Павла Медведева
следователем Сергеевым, состоявшегося 20 февраля 1919 года:
«Вечером 16 июля я вступил в дежурство, и комендант Юровский в восьмом часу вечера
приказал мне отобрать в команде и принести ему все револьверы системы наган. Устоявших на
постах и у некоторых других я отобрал револьверы, всего 12 штук, и принес в канцелярию
коменданта. Тогда Юровский объявил мне: «Сегодня придется всех расстрелять. Предупреди
команду, чтобы не тревожились, если услышат выстрелы». Я догадался, что Юровский говорит
о расстреле всей Царской семьи и живших при ней доктора и слуг, но не спросил, когда и кем
постановлено решение о расстреле. Должен вам сказать, что находившийся в доме мальчикповаренок с утра по распоряжению Юровского был переведен в помещение караульной
команды (дом Попова). В нижнем этаже дома Ипатьева находились латыши из «латышской
коммуны», поселившиеся тут после вступления Юровского в должность коменданта. Было их
человек 10. Никого из них по именам и фамилиям не знаю. Часов в 10 вечера я предупредил
команду согласно распоряжению Юровского, чтобы они не беспокоились, если услышат
выстрелы. О том, что предстоит расстрел Царской семьи, я сказал Ивану Старкову. Кто именно
из состава команды находился тогда на постах — я положительно не помню и назвать не могу.
Не могу также припомнить, у кого я отобрал револьверы.
Часов в 12 ночи Юровский разбудил Царскую семью. Объявил ли он им, для чего он их
беспокоит и куда они должны пойти, — не знаю. Утверждаю, что в комнаты, где находилась
Царская семья, заходил именно Юровский. Ни мне, ни Константину Добрынину поручения
разбудить спящих Юровский не давал. Приблизительно через час вся Царская семья, доктор,
служанка и двое слуг встали, умылись и оделись. Еще, прежде чем Юровский пошел будить
Царскую семью, в дом Ипатьева приехали из Чрезвычайной комиссии два члена: один, как
впоследствии выяснилось, — Петр Ермаков, а другой — неизвестный мне по имени и фамилии,
высокого роста, белокурый, с маленькими усиками, лет 25–26. Часу во втором ночи вышли из
своих комнат Царь, Царица, четыре царские дочери, служанка, повар и лакей. Наследника Царь
нес на руках. Государь и наследник были одеты в гимнастерки, на головах фуражки.
Государыня и дочери были в платьях, без верхней одежды, с непокрытыми головами. Впереди
шел Государь с наследником, за ними — Царица, дочери и остальные. Сопровождали их
Юровский, его помощник и указанные мною два члена Чрезвычайной комиссии. Я тоже
находился тут.
При мне никто из членов Царской семьи никаких вопросов никому не предлагал. Не было
также ни слез, ни рыданий. Спустившись по лестнице, ведущей из второй прихожей в нижний
этаж, вошли во двор, а оттуда через вторую дверь (считая от ворот) во внутренние помещения
нижнего этажа. Дорогу указывал Юровский. Привели их в угловую комнату нижнего этажа,
смежную с опечатанной кладовой. Юровский велел подать стулья; его помощник принес три
стула. Один стул был дан Государыне, другой — Государю, третий — Наследнику. Государыня
села у той стены, где окно, ближе к заднему столбу арки. За ней встали три дочери (я их всех
хорошо знаю в лицо, так [как] каждый почти день видел их на прогулке, но не знаю
хорошенько, как звали каждую из них). Наследник и Государь сели рядом, почти посреди
комнаты. За стулом Наследника встал доктор Боткин. Служанка (как ее зовут — не знаю,
высокого роста женщина) встала у левого косяка двери, ведущей в опечатанную кладовую. С
ней встала одна из царских дочерей (четвертая). Двое слуг встали в левом (от входа) углу, у
стены, смежной с кладовой.
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У служанки была в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены с собою и
царскими дочерьми. Одну из подушечек положили на сидение стула Государыни, другую — на
сидение стула Наследника. Видимо, все догадывались о предстоящей им участи, но никто не
издал ни одного звука. Одновременно в ту же комнату вошли 11 человек: Юровский, его
помощник, два члена Чрезвычайной комиссии и семь человек латышей. Юровский выслал
меня, сказав: «Сходи на улицу, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы?» Я вышел в
огороженный большим забором двор и, не выходя на улицу, услышал звуки выстрелов. Тотчас
же вернулся в дом (прошло всего 2–3 минуты времени) и, зайдя в ту комнату, где был
произведен расстрел, увидел, что все члены Царской семьи: Царь, Царица, четыре дочери и
Наследник — уже лежат на полу с многочисленными ранами на телах. Кровь текла потоками.
Были также убиты доктор, служанка и двое слуг. При моем появлении Наследник был еще жив
— стонал. К нему подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник
затих. Картина убийства, запах и вид крови вызвали во мне тошноту. Перед убийством
Юровский раздал всем наганы, дал револьвер и мне, но я, повторяю, в расстреле не участвовал.
У Юровского кроме нагана был маузер»
Как видно из текста, рассказ Медведева выглядит убедительно и совсем не похож на
какой-то художественный вымысел. Вряд ли молодой парень из крестьян, волею случая
ставший начальником охраны Царской семьи, смог бы придумать такие живописные
подробности, как, например, подушки в руках у дам, или то, что Александра Федоровна
попросила принести стулья.
Это рассказ свидетеля, который действительно видел то, о чем рассказывал.
Вопрос о том, можно ли строить обвинение в убийстве только на основании показаний
обвиняемого, оставим пока в стороне, поскольку этот вопрос касается только юриспруденции и
должен быть рассмотрен на суде, которого, как известно не было.
Отметим только некоторые странности в стенограмме этого допроса. С одной стороны, П.
Медведев вроде бы рассказывает искренне, а с другой — он не помнит фамилии тех
охранников, которых он расставлял в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Но когда следователь
говорит, что по его данным у пулемета, рядом с комнатой, в которой происходил расстрел,
находился А. Стрекотин, Медведев тут же вспоминает, что действительно фамилия этого
охранника была Стрекотин. Медведев не помнит фамилию помощника коменданта, с которым
он общался свыше двух недель, но когда следователь говорит, что его фамилия — Никулин,
Медведев тут же вспоминает и подтверждает это, но когда следователь предъявляет ему
фотографию группы чекистов и просит указать на ней Никулина, Медведев уверенно
показывает на… Сахарова, хотя на этом же допросе он утверждает, что Сахарова он хорошо
знает. Кстати, именно в этот момент родилась ошибка, переносимая различными писателями из
книги в книгу, начиная от Дитерихса и кончая Радзинским, называющих Никулина
«пулеметчиком».
«Пулеметчиком» называли Сахарова, но не за то, что он любил расстреливать
арестованных из пулемета, а потому, что он ходил обвешенный пулеметными лентами.
Из протокола допроса П.С. Медведева следует, что Николай Александрович и его сын
были одеты в гимнастерки, на головах у обоих были одеты фуражки. Государыня и дочери
были без верхней одежды, с непокрытыми головами.
У Царской семьи были какие-то драгоценности, снятые с трупов после расстрела. В своих
воспоминаниях другой участник описываемых событий, чекист М.А. Медведев, участие
которого Павел Медведев скрыл, значительно позже, в 1954 году, уточнил, что это были
бриллиантовые брошки, жемчужные ожерелья, обручальные кольца, алмазные булавки,
золотые карманные часы Николая II и доктора Боткина и другие предметы.
В руках у великих княжон были подушечки, у Демидовой (по уточнению М.А.
Медведева) были даже две подушки.
Сказано немного, но есть над чем подумать, особенно, если сопоставить данные,
полученные при допросе П. Медведева следователем Сергеевым, и данные, полученные
другими следователями, работавшими по этому делу.
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Во-первых: подушки в руках великих княжон и две подушки в руках у Демидовой. Вряд
ли они рассчитывали, что там, куда их ведут в два часа ночи, им удастся выспаться.
Более вероятным кажется предположение: они ожидали, что их повезут куда-то из дома
Ипатьева на не слишком удобном для сидения транспорте (возможно, они видели или слышали
подъехавший грузовик), и подушки собирались использовать для создания минимума комфорта
при поездке). В этом случае объясняется наличие двух подушек у Демидовой — одна
предназначалась для Александры Федоровны. В пользу этого предположения говорит и
наличие фуражек на головах Николая Александровича и его сына.
Во-вторых: отсутствие головных уборов у женщин. По различным воспоминаниям
известно, что Александра Федоровна никогда не выходила на улицу без шляпы и зонта. Что же
заставило ее изменить этой привычке в два часа ночи, причем не известно было — когда
повезут, куда повезут и зачем? К тому же в шляпах трех великих княжон, оставленных ими
наверху, были драгоценности, зашитые еще при переезде из Тобольска.
В-третьих: следователь Соколов, сменивший следователя Сергеева, обнаружил в
кострище остатки от синих дорожных костюмов. Позже, при допросе А.А. Теглевой, он
установил, что эти костюмы застегивались поясом с двумя бархатными пуговицами, в которые
были зашиты бриллианты. Следователь Наметкин, обнаружил распоротую бархатную пуговицу
в комнатах на верхнем этаже, а не в костре.
Благодаря многочисленным современным публикациям можно восстановить историю
этой распоротой бархатной пуговицы.
Рассказ о найденном в комнатах на верхнем этаже поясе с черными бархатными
пуговицами содержится в воспоминаниях одного из охранников, участвовавших в разборе
вещей Царской семьи, В.Н. Нетребина: «Один из товарищей, просматривая нательное белье,
предназначенное и принадлежащее бывшим княжнам, со смехом тряс таковое. В белье он
нашел пояс из черного бархата. Этот пояс был обшит пуговицами, тоже из черного бархата, но
имеющий в середине что-то твердое, наподобие дерева… Через некоторое время товарищ,
кинувший пояс, снова поднял его и разорвал на одной из пуговиц бархат. Вместо мнимого
дерева оттуда сиял бриллиант. Мы все стояли как вкопанные, пораженные неожиданным
раскрытием этих дьявольских хитростей».
Из протокола допроса судебным следователем по особо важным делам при Омском
окружном суде Н.А. Соколовым в г. Екатеринбурге Марии Густавовны Тутельберг, камерюнгферы при ее Величестве Государыне Императрицы Александры Федоровны от 23–27 июля
1919 года:
«…Я должна сказать, что с драгоценными вещами мы поступили, когда мы все с детьми
уезжали из Тобольска, таким образом. Мы бриллианты и большую часть жемчугов пришили
вместо пуговиц к костюмам трех княжон — Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны и
Анастасии Николаевны. Костюмы эти были из шерстяной материи. Один костюм был серого
цвета (материя «фантазия»), другой синего (шевиот) и третий — черного (также шевиот). Это
были летние костюмы, в которых можно было ехать в дорогу. Затем были зашиты бриллианты
в черную бархатную шляпу Ольги Николаевны и в синюю шляпу (не знаю, из какой материи)
Татьяны Николаевны. Не знаю, были ли зашиты бриллианты в шляпу Анастасии Николаевны.
Также бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды были зашиты в лифчики Татьяны
Николаевны и Анастасии Николаевны. Ольга же Николаевна надела на себя несколько ниток
жемчугов…. Сама я драгоценностей не зашивала никогда. Я только передавала драгоценности
Ее Величества Теглевой и Эргсберг, а они зашивали их».
Из протокола допроса судебным следователем по особо важным делам при Омском
окружном суде Н.А. Соколовым в г. Екатеринбурге Александры Александровны Теглевой,
няни при детях, от 5–6 июля 1919 года: «… Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна.
Мы положили драгоценности в вату, и эту вату мы покрыли двумя лифчиками, а затем эти
лифчики сшили. Таким образом, драгоценности, значит, были зашиты между двумя лифчиками,
а сами они были с обеих сторон закрыты ватой. В двух парах лифчиков были зашиты
драгоценности Императрицы. В одном из таких парных лифчиков было 4,5 фунта
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драгоценностей вместе с лифчиком и ватой. В другом было столько же весу. Один надела на
себя Татьяна Николаевна, другой — Анастасия Николаевна. Здесь были зашиты бриллианты,
изумруды, аметисты. Драгоценности Княжон были, таким образом, зашиты в двойной лифчик,
и его (не знаю, сколько в нем было весу) надела на себя Ольга Николаевна. Кроме того, Они
под блузки на тело надели много жемчугов. Зашили мы драгоценности еще в шляпы всех
Княжон между подкладкой и бархатом (шляпы были черные бархатные). Из драгоценностей
этого рода я помню большую жемчужную нитку и брошь с большим сапфиром (не помню,
кабошон или нет) и бриллиантами. У Княжон были верхние синие костюмы из шевиота. На
этих костюмах (летних, в которых они и поехали) пуговиц не было, а были кушаки и на каждом
кушаке по две пуговицы. Вот эти пуговицы мы отпороли и вместо пуговиц вшили
драгоценности, кажется, бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом черным шелком.
Кроме того, у Княжон были еще серые костюмы из английского трико с черными полосками;
это были осенние костюмы, которые Они носили и летом в плохую погоду. Мы отпороли на
них пуговицы и также пришили драгоценности, так же обернув их ватой и черным шелком».
Из протокола допроса судебным следователем по особо важным делам при Омском
окружном суде Н.А. Соколовым в г. Екатеринбурге Елизаветы Николаевны Эрсберг,
помощницы няни Александры Александровны Теглевой от 6 июля 1919 года: «…
Драгоценности мы зашивали в костюмы Княжон. Я сама зашивала только в серые костюмы
Княжон и в синие из шевиота. Для этого я спорола пуговицы на серых костюмах и у кушаков на
синих костюмах (у синих костюмов пуговиц больше не было, кроме еще пуговиц на
рукавчиках), а также у рукавов; обернула драгоценности ватой, обшила шелком и все это
пришила вместо пуговиц. Какие именно драгоценности я так заделывала, я не помню. Это
лучше всех знает Тутельберг. Все остальные драгоценности зашивала она и Теглева».
Если все это сопоставить друг с другом, то напрашивается следующий вывод: одна из
княжон перед расстрелом спустилась вниз в платье без пояса, т. е. в расстегнутом платье, чего
просто не могло быть. Но эти факты были установлены разными следователями, и их стыковку
никто даже не пытался осуществить.
В-четвертых: драгоценности, которые были на расстреливаемых людях. Сергеев мог этого
и не знать, но сейчас достоверно известно, что из драгоценностей у членов Царской семьи
могли быть только браслеты на руках Александры Федоровны, которые невозможно было снять
без инструмента, и обручальное кольцо на безымянном пальце Николая Александровича,
которое также нельзя было снять. Остальное Юровский отобрал еще 4 июля 1918 года.
В-пятых: Соколов нашел в костре остатки бриллиантовых пряжек от туфель княжон.
Весьма сомнительно, что женщины из Царской семьи собрались в неизвестную дорогу в
туфельках с бриллиантовыми пряжками.
В-шестых: Соколов обнаружил в костре остатки шинели и вещевого мешка Наследника,
чего, по описанию П.С. Медведева, не было.
В-седьмых: Соколов обнаружил в костре фарфоровые иконки, которые якобы висели на
шеях у женщин. Размер одной из них 10 см х 6 см, остальные ненамного меньше. Если бы они
висели сверху на платье, это сразу же бросилось в глаза и П. Медведев, вероятно, отметил бы
этот необычный факт, а под платьем они не могли находиться из-за своих размеров.
В-восьмых: к этому следует добавить сцену, описанную в воспоминаниях чекиста М.А.
Медведева: люди, которых вели на расстрел, выходя из своих комнат и увидев чучело медведя,
стоявшее у них на пути, испуганно крестились. Члены же Царской семьи это чучело видели по
несколько раз в день, проходя мимо него в ванную или туалет, в течение более двух месяцев.
В итоге получаем следующую картину: женская часть Царской семьи собирается
покинуть дом в третьем часу ночи, не надев шляп, без зонтов, в туфельках с бриллиантовыми
пряжками, увешенные драгоценностями, которых у них просто не могло быть, по крайней мере,
снаружи, да еще на одной из княжон — расстегнутое платье.
Что-то здесь не так — или на них не было тех вещей, остатки которых были найдены в
кострищах, или это были другие люди, которые не знали, что, выходя на улицу, надо одевать
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шляпу, не знали, что в шляпах зашиты драгоценности, что на них не должно было быть никаких
бриллиантовых брошек и колец и т. д.
Белогвардейское следствие велось по трем направлениям.
Одним из этих направлений была работа уголовного розыска, осуществляемая
профессионалом-криминалистом, прошедшим школу царской жандармерии, Кирстой. Он был
единственным из расследовавших Царское дело, кто задался вопросом: а не имеют ли слухи,
распространившиеся среди обывателей в то время, о симуляции убийства Царской семьи
большевиками, реальную основу?
Вопрос этот беспокоил и судебное руководство. 19 января 1919 года (за день до того, как
генерал Дитерихс активно вмешался в следствие) прокурор Екатеринбургского суда И.
Иорданский направил начальнику уголовного розыска А.Ф. Кирсте распоряжение за № 198, в
котором содержались следующие указания: «… Из дознания, препровожденного Вами 5
сентября 1918 года за № 2039 члену суда Сергееву и позднее видно, что целый ряд свидетелей
утверждал о том, что бывший Император Николай II увезен, свидетельствуют, что видели
поезд, в котором был увезен бывший Государь по направлению к Перми.
Так, свидетель, парикмахер на ст. Екатеринбург-1, Федор Иванов, показал, что дня за два
или накануне до объявления о расстреле бывшего Государя, к нему в парикмахерскую пришел
комиссар станции Гуляев и сказал, что «сегодня отправляем Николая II».
О том же на другой день он слышал от комиссара 4 штаба резерва Красной армии
Кучерова. Далее кондуктору Омской железной дороги Александру Самойлову красноармеец
Александр Варакушев, передавая о решении увезти бывшего Государя Николая II на Пермь,
показывал поезд, в котором он якобы был уже помещен. Поезд этот, состоящий из вагонов I и II
класса, находился на 5 или 6 пути, под особой охраной: в одном из вагонов окна были завешены
черной материей.
Сообщая об изложенном, предлагаю Вам закончить это дознание дальнейшим
расследованием, т. е. путем опроса надлежащих агентов железной дороги, бывших на службе в
период времени середины июля месяца, выяснить, действительно ли был такой поезд,
проверить полученные сведения по станционным документам и книгам, а в случае, если эти
сведения подтвердятся — выяснить маршрут этого поезда.
…Безотлагательно опросить семью сторожа переездной будки, по горнозаводской линии
на пути из г. Екатеринбурга к дер. Коптяки. На глазах членов его семьи красноармейцами была
оцеплена местность, где впоследствии были найдены около шахты и на дне последней
предметы, принадлежащие Царской семье. На их глазах, по негласным сведениям, проходили
грузовые автомобили. Надлежит подробным опросом их выяснить, кто из комиссаров
распоряжался в этой местности, что было перевозимо на автомобилях, в какой именно стороне
таковые были сосредоточены, не проезжали ли автомобили с бочками бензина и какими-либо
баллонами и т. п.».
При выполнении этого распоряжения Кирсте удалось найти и допросить людей, которые
или сами видели, или передавали с чужих слов, что видели Николая Александровича или
членов его семьи уже после 17 июля 1918 года, то есть после того как было объявлено об их
расстреле. Опираясь на собранный им материал, Кирста подал рапорт от 7 февраля 1919 года на
имя начальника Сибирской армии, в котором предлагал план действий, целью которых было бы
спасение членов семьи государя императора.
Ниже приводится один из протоколов, содержащихся в подлинных материалах
официального следствия 1918–1919 годов.
Это упомянутый выше протокол допроса женщины следователем Кирстой, которой в
результате стечения обстоятельств удалось увидеть пермских узников. Следует подчеркнуть,
что упоминаемый в протоколе Владимир Мутных был секретарем самого Белобородова и
вполне мог быть его доверенным лицом.
Итак, протокол допроса свидетельницы от 2 апреля 1919 года:
«2 апреля Наталья Васильевна Мутных, опрошенная дополнительно к показанию от 8
марта объяснила: Семья б. Государя была перевезена в Пермь в сентябре месяце и помещена
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сначала в доме Акцизного управления под менее строгим надзором, а затем Государыню с
дочерьми перевели в подвал дома, где номера Березина, и там держали под строгим караулом,
который несли исключительно областники. Все это я слышала от своего брата Владимира.
Когда я с Аней Костиной, которая была секретарем Зиновьева, зашли в подвал номеров
Березина, во время дежурства моего брата, часа в 4–5 дня, то в подвале было темно, на окне
горел огарок свечи. На полу были помещены 4 тюфяка, на которых лежали б. Государыня и три
дочери. Две из них были стриженные и в платочках. Одна из княжон сидела на своем тюфяке. Я
видела, как она с презрением посмотрела на моего брата. На тюфяках вместо подушек лежали
солдатские шинели, а у Государыни, сверх шинели, маленькая думка. Караул помещался в той
же комнате, где и арестованные.
Я слышала от брата, что караул был усилен и вообще введены строгости по содержанию
заключенных после того, как одна из великих княжон бежала из Акцизного управления или из
подвала.
Бежавшей была Татьяна или Анастасия — точно сказать не могу.
В то время, как из Перми стали эвакуироваться большие учреждения, недели за три до
взятия Перми Сибирскими войсками, семья Государя была привезена на Пермь II, а оттуда на
Глазов. Всех их поместили в деревне, вблизи красноармейских казарм, не доезжая верст 15–20
до Глазова, причем их сопровождали и охраняли Александр Сивков, Малышев Рафаил и
Толмачев Георгий и боевики. Из деревни под Глазовом повезли их по направлению к Казани и
сопровождали указанные три лица. На вокзале же в Перми, от женского монастыря к Глазову,
сопровождали их Рафаил Малышев, Степан Макаров и областники.
По словам брата Владимира, тела Государя и Наследника сожжены. Бежавшая княжна
была поймана за Камой, избита сильно красноармейцами и привезена в чрезвычайку, где
лежала на кушетке за ширмой в кабинете Малкова. У постели ее охраняла Ираида ЮргановаБаранова. Потом княжну отвезли в исправительное отделение за заставой. Умерла ли она от ран
или ее домучили — не знаю, но мне известно, что эту княжну похоронили в 1 час ночи
недалеко от того места, где находятся бега — ипподром, причем большевики хранили это в
большой тайне. О похоронах я знаю по слухам.
Наталья Мутных.
Пом. нач. воен. контр. Кирста.
Присутствовал товарищ прокурора Д. Тихомиров».
Судя по документам, доступным в настоящее время, складывается впечатление, что
белогвардейские следователи даже не подозревали, кто попал им в руки.
Наталья Мутных, которую английские журналисты Саммерс А. и Мэнголд Т. принимали
за простую медсестру, на самом деле была сестрой секретаря главы уральской власти
Белобородова, Владимира Мутных, упомянутого в протоколе. Владимир Мутных упоминается
в протоколе допроса Сергея Николаевича Смирнова, секретаря Ее Королевского Высочества
Княгини Елены Петровны Сербской 16 марта 1922 г. И, следовательно, Наталья Мутных могла
быть в курсе происходящего лучше, чем кто-либо другой. Вряд ли стоит сомневаться в
достоверности ее показаний. Костина, которую допрашиваемая называет как секретаря
Зиновьева (ни больше ни меньше), упоминается в телеграмме из Екатеринбурга от 18 июля
1918 г. Содержание этой телеграммы:
«Петроград. Смольный Зиновьеву
Уральский облсовет и облаком партии считая совершенно необходимым участие
товарища Костиной специальной ответственной работе оставляет ее поэтому Урале передайте
Молотову тоже о Боголепове».
Учитывая статус Костиной и дату отправки телеграммы, можно предположить, что
ответственная работа, для которой она была оставлена в Екатеринбурге — контроль
содержания членов Царской семьи и информирование об этом Зиновьева, т. е. центрального
правительства.
Рассматривая работу уголовного розыска, генерал Дитерихс вынужден был признать:
«Что касается материалов, оставленных в «Деле» уголовным розыском, то таковые скорее
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указывали на то, что целью его работы было доказать, что никакого преступления советской
властью совершено не было. Однако, с другой стороны, материалы уголовного розыска не
давали возможности определенно заключить, что же сделали в таком случае советские власти с
Царской семьей, так как они изобиловали разными версиями и предположениями,
циркулирующими в то время в различных кругах нашего общества, не устанавливая ни одной
мало-мальски установленными фактами».
Показания свидетельницы, видевшей членов Царской семьи живыми в Перми в сентябре
1918 года, зафиксированные в материалах следствия, не показались генералу «мало-мальски
установленным фактом», который следовало хотя бы проверить.
В настоящее время в архиве найден еще один документ из материалов белогвардейского
следствия, также не показавшийся генералу «мало-мальски установленным фактом». Это —
протоколы допроса официантки, приносившей обеды узникам «Дома особого назначения» из
так называемой советской столовой и видевшей членов Царской семьи после объявления в
газетах о ее расстреле.
Поскольку этот протокол никогда не был опубликован, приводим его полностью:
«ПРОТОКОЛ
1918 года ноября 4 дня и.д. начальника Екатеринбургского Уголовного Розыска Плешков
производил дальнейшее дознание об убийстве бывшего Государя Императора Николая II и его
семьи, для чего допрашивал нижеозначенных лиц, и они мне объяснили:
Гражданка Верх-Исетской волости дер. Решет Катерина Семеновна Томилова, 29 лет,
замужем, православная, грамотная, под судом не была […] по Коледовскому, из д. № 3
Петрова, объяснила: я большевичкой никогда не была, но служила в качестве официантки при
Советской столовой в доме Коммерческого собрания; до этого я служила горничной у
Владимира Михайловича Кмеонецкого. В Советскую столовую поступила потому, что не могла
найти другого места.
Когда привезли в Екатеринбург Царскую семью и поместили в дом Ипатьева, обед им с
первых же дней стали посылать из Советской столовой на двенадцать человек, а на второй же
день на 13 человек. Первые дни обед носили кто-либо из посудниц столовой, и они говорили,
что их в дом не пускали, а брали обед солдаты-красноармейцы у ворот, через несколько дней
посудницы стали обижаться, что носить обед тяжело, и стали отказываться от этого, я
согласилась носить обед и носила до самого конца. Когда я принесла обед первый раз, то
попросила красноармейца пропустить меня в дом, чтобы взять оставленную накануне посуду,
какой-то комендант красноармейца разрешил меня пропустить с обедом в дом, и я вошла
сначала в прихожую комнату, затем в столовую, где был накрыт большой стол, а обед я
поставила на маленький, в этот день я увидела бывшего Государя, он был одет в тужурку
защитного цвета, на груди у него была небольшая звездочка. На ногах лаковые короткие
сапоги, около него были двое мужчин тоже в тужурках защитного цвета…
Один из них был среднего роста, но борода у него была темнее, чем у б. Государя, и
седины в бороде было менее, у б. Государя была борода более продолговатая и седин в бороде,
так и в волосах было у него много. Вблизи он показался почти седым, в особенности голова у
него была почти белая, прическа у него была косой ряд и короткая, третий мужчина был на вид
старше их, но седины было меньше, и борода была такая же; судя по портрету я сразу узнала
бывшего Государя, в первый день я видела […] двух дочерей б. Государя и когда пошла с
посудой обратно, то спросила одного красноармейца, тот ли Государь, которого я узнала, и как
звать дочерей, он ответил мне, что Государь тот самый, а дочерей звать Мария и Анастасия. На
следующий день я принесла обед, то видела б. Наследника Алексея Николаевича, он был в
коляске, худенький, лицо у него было болезненное.
За все время бывшую Государыню я видела всего лишь два раза, она была высокая,
худощавая и смуглая. Я часто видела-, что от б. Наследника […] его сестры, они его катали в
коляске, один раз я, идя мимо него, спросила его «что, у вас ножки больные», он ответил «да» и
кивнул мне головой, стоявший красноармеец сделал мне замечание, что разговаривать нельзя.
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Старших дочерей б. Государя я не видела, но слышала, что они тут же, а мне не
приходилось их видеть. Была еще в том доме женщина прилично одетая, о ней мне
красноармеец сказал, что это прислуга.
Когда я приносила обед и заходила в столовую комнату, то всегда со мной заходил
комендант и при мне никто из […] не говорили, все молчали.
Обед я иногда носила в час дня, а ужин носила в 9 часов вечера, с ужином я иногда
входила в столовую, но иногда я не заходила, его брали у меня красноармейцы, вместе с
комендантом уносили в столовую. Я хорошо помню и категорично это утверждаю, что в тот
день, когда большевики вечером объявили о расстреле б. Государя, я носила в этот день обед
для Царской семьи и лично видела бывшего Государя и его семью, и всех лиц, которых я
видела ранее. И когда вечером у меня на квартире сестра хозяйки Котовой, Зинаида Семеновна,
возмущена тем, что большевики расстреляли бывшего Государя, я сказала ей, что это неправда,
так как сама я опять носила обед на 13 человек и также видела б. Государя и всех, коих видела
ранее, а вечером в этот день большевики расклеили объявления и объявили в газетах, что они
расстреляли Николая, а я дома на квартире уверяла хозяйку Ольгу Семеновну, а также ее сестру
Зинаиду Семеновну, что видела в этот день Государя и вообще все были живы.
После объявления большевиками в газете о расстреле б. Государя, на следующий день я
опять носила бывшей Царской семье на 13 человек, я также видела б. Государя и всех тех, коих
видела ранее, меня это очень удивило, что большевики объявили о расстреле, а на самом деле я
видела их всех живых.
Я сама охотно ходила с обедом, чтобы убедиться, живы ли, я относилась к Царской семье
очень сочувственно, жалела их всех и дома рассказала хозяйке, что большевики объявили
неправду, в Советской столовой я боялась это говорить.
Спустя один день после объявления в газете о расстреле бывшего Государя, мне выдали
обед для Царской семьи, только на 9 человек, и я опять унесла охотно в Ипатьевский дом,
прежним порядком пронесла прямо в столовую, за мной вошел туда же молодой Комендант,
который был всегда, но бывшего Государя, доктора и третьего мужчины я не видела, а видела
лишь дочерей Государя, Марию, Анастасию и бывшего Наследника.
На десять человек я носила обед всего лишь, кажется, два дня, но не более. Помню, что 22
июля я носила обед на 9 человек, я видела в этот день Государыню, двух дочерей и, Марию и
Анастасию и Наследника, но Государя и других мужчин не было. Особенного ничего не
заметила, дочери катали в коляске Алексея, а Государыня стояла у стола и правой рукой
поддерживала голову, одета была в серое платье с белым воротником, была скучная, но дочери
и наследник были как всегда. 23[-го] в Советской столовой уже не было поваров и обеда для
Царской семьи я не носила, так как большевики все разбежались, я решила сходить за посудой,
в которой приносила обед накануне для Царской семьи. Я пошла в дом Ипатьева, там было
всего лишь два красноармейца, которые разрешили мне взять принесенную из столовой посуду;
во всех комнатах было пусто, все разбросано было, я спросила одного красноармейца, что
никого уже нет, он ответил мне, что все уже улетучились.
Я взяла свою посуду — ушла; накануне, т. е. 22 июля, ужина я уже не носила для Царской
семьи.
С красноармейцами я ни с кем не была знакома; они часто менялись, всегда были русские,
а коменданта я всегда видела одного молодого и тоже был русский. О докторе, который был
при Государе, я узнала от красноармейца, один раз с начала, когда я приносила обед, доктор
проходил мимо красноармейца в доме, красноармеец выстроился перед ним, и когда он прошел,
я спросила красноармейца «это кто», он ответил мне, это доктор. Я еще заметила такое
обстоятельство, обед для Царской семьи носила долго, и всегда дочери Государя смотрели на
меня весело. Я показываю действительную правду и до сих пор полагаю, что большевики
бывшего Государя и его семью не убили здесь, а куда-то увезли. Об этом я никому не
рассказывала кроме хозяйки квартиры Котовой и ее сестры — Зинаиды Семеновны.
Екатерина Семеновна Томилова И.д. начальника Уголовного Розыска П. Плешков».
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«6 ноября. Опрошенная вторично Екатерина Семеновна Томилова в дополнение к
первому своему показанию объяснила в присутствии Товарища Прокурора Екатеринбургского
Окружного суда Екатеринбургского участка г. Остроумова, нижеследующее: на вопрос о том
через какую дверь входила в дом, где содержалась бывшая Царская семья, я заявляю, что
входила в дом через парадное крыльцо со стороны Вознесенской площади, через дверь я
проходила в переднюю, в которой была, как мне показалось, мраморная лестница. Прямо
против двери около стены стояло большое зеркало, справа же на углу стоял небольшой
деревянный диванчик. Как только я поднялась на площадку, ко мне каждый раз выходил
молодой человек, одетый в солдатскую форму, которого красноармейцы называли комендантом
и с которым я входила в левую дверь, ведущую в темную комнату.
Кстати сказать, этого молодого человека — коменданта я видела каждый день с самого
начала, как стала приносить обеды, до последнего дня 22 июля 1918 г., когда я принесла
последний обед. Никакого другого коменданта я не видела. Комиссара Юровского я не знаю и
человека с черной бородой и волосами на голове с проседью я никогда там в качестве
коменданта ни одного раза не встречала за весь вышеуказанный период времени.
Возвращаясь к порядку, каким образом я входила в столовую, я объясняю, что при входе в
темной комнате я никаких […] не видела, а ровно не замечала чучела большого медведя.
Из темной комнаты я ни разу не входила в находящиеся внутри дома большие комнаты, а
входила в комнату через находящуюся в левой стене темной комнаты дверь. В этой комнате,
которую я при первом допросе назвала столовой, было два окна, ни книжных шкафов, ни
комода, ни рояля я не видела. В этой же комнате, как я показывала в первом объяснении, я
видела несколько раз бывшего Государя Императора и два раза бывшую Императрицу, а также
несколько раз мужчину среднего роста, которого называла доктором, и другого мужчину
пониже. Я ни разу не видела, когда приходила, ни в прихожей комнате, ни в комнате, которую я
называла столовой, очень высокого старика с широкой бородой и в золотых очках.
Камердинера бывшего Государя Чемодурова я не знаю. Больше показать ничего не имею.
Еще добавлю, что узел с приборами и кушаньями я вносила в названную комнату с двумя
окнами и ставила все это здесь на столик и после этого выходила. Как кушала Царская семья я
не видела, после окончания обеда я брала посуду в той же комнате и уходила.

4.8.. ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ГОСПЕРЕВОРОТ 2017 В РОССИИ НЕ СОСТОЯЛСЯ
Люди Кагановича разграбили СССР в 1991 году, доведя его до разрушения
Во главе Госбанка СССР царь иудейский Каганович поставил каинита Геращенко Виктора
Владимировича (р. 1937), которого готовил к развалу СССР ещё каинит Хрущёв-Перлмуттер.
Для этого в 1961 г. засунул его во Внешторгбанк СССР.
Начало см. в п. 3.8.:
 "Госпереворот 2017 в России. Престолонаследие по линии Гитлера".
 "Госпереворот 2017 в России. Горбачёв – наследник Николая II".
Следующий каинит Брежнев-Будиловский отправил «Геракла» Геращенко на стажировку
в Англию, где с 1965 г. он стал директором Московского народного банка в Лондоне, а также
по совместительству председателем правления «Ost-West Handelsbank» (ФРГ) и других банков
за рубежом.
В 1989 – 1991 гг. Геращенко стал председателем правления Госбанка СССР, а в 1992 –
1994 гг. – Центробанка РФ.
В 1990 году Госбанк СССР через своё Парижское отделение зарегистрировал фирму
Геращенко «Фимако» – на Нормандских островах, в Оффшорной зоне. Там отмывали деньги
наркобароны из США и многочисленные аферисты из Европы. Управлялась эта фирма
Евробанком и через неё на Запад уходили миллиарды советских денег вплоть до 1999 г.
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Госбанк СССР оплачивал английскому каиниту Максвеллу (капитан Боб) бумагу и
полиграфические расходы по ценам мирового рынка. Книги печатались в Москве, ГДР или
Чехословакии по безвалютному расчету. Валюта оседала на счетах каинитской номенклатуры, а
15% оставалось самому Максвеллу, который, используя связи с мировыми банками и владея
акциями многих из них, помогал зарабатывать валюту с помощью «трансфертных операций».
Максвелл позволил своим фирмам, в частности, японской компании «Икэгами Цусинки»
и телеканалу новостей «Си-Би-Си» реализовывать печатные издания КПСС и в последующем
рекламировал покупку советского рубля на западе.
Максвелл привлёк швейцарского финансиста, подконтрольного Ротшильдам, каинита
Шмидта из фирмы «Бюрогемайншафт», занимавшегося посредничеством в «тёмных делах» по
миру.
Шмидт – представитель Джейкоба Ротшильда в Москве – вёл переговоры с людьми
Кагановича: министром финансов СССР Валентином Павловым и управляющим Госбанком
Геращенко – о продаже и изъятии из оборота СССР 280 млрд. рублей.
Шмидт был опытным финансистом и знал, что в СССР в тот период в обращении
находилось всего 139 млрд. рублей, и, получив предложение Павлова о продаже 280 млрд.
рублей, понял, что часть денег выведут из обращения, а большую часть напечатают.
Павлов, Геращенко и Шмидт пришли к соглашению о совершении сделки о продаже на
Запад всех 280 млрд. руб. и договорились действовать в четыре этапа, а именно:
 Первый этап – деньги вывозятся в декабре 1990 г. – 100 млрд. руб. за 5,5 млрд. $.
 Второй этап – в январе 1991 г. – 25 млрд. руб.
 Третий этап – в мае 1991 г. – 15 млрд. руб. За второй и третий этапы – 2 млрд. $.
 Четвертый этап – в июле 1991 г. – 140 млрд. руб. за 4,5 млрд. $.
И всего за 12 млрд. $. США – 280 миллиардов рублей.
Фактически, Шмидт, как он сам выражался, купил Советский Союз всего за 12 млрд. $
США, являясь соучастником в хищении этой денежной массы Русских денег международным
преступным сообществом в лице каинитов: Павлова, Геращенко и Орлова, которые этой
сделкой привели СССР к полнейшему хаосу и краху, а всю «вину» свалили на Горбачёва,
который не был в курсе происходящего у него за спиной.
Валентин Павлов лично в 1990 году был в Швейцарии инкогнито и ту поездку совершил с
поддельным паспортом, не имея никаких контактов ни с Советским посольством в Берне, ни со
Швейцарскими властями, а в Цюрихе состоялись его тайные встречи со Шмидтом и
руководителями Швейцарских, Немецких, Французских и Британских банков.
Каганович продолжал свой сценарий и в конце января 1991 г., уже новый министр
финансов СССР В. Орлов также совершил поездку в Швейцарию по поддельным документам,
где имел встречи с представителями финансовых кругов США и Европы.
Кроме вопроса о механизмах перевода на Запад денежных средств, Орлов сообщил, что
правительство хотело бы продать значительное количество золота, бриллиантов, платины.
Почти все рубли управделами Кручина вывез через Госбанк в Швейцарию.
Поэтому накануне августовского переворота 1991 г., каинитами были «убиты два зайца».
Первый – создан хаос в стране с огромным недовольством против Президента. Второй –
выручено за 280 миллиардов рублей 12 миллиардов долларов.
Эти доллары каиниты использовали на подкуп ключевых каинитов-силовиков, которым
открыли валютные счета за границей. На них перевели эти 12 млрд долларов и
«трудоустроили» их детишек, чтобы папашки не боялись и активней приняли участие в
заговоре против Президента Михаила Сергеевича Горбачёва.
 Продолжение см. в "Госпереворот 2017 в России. За какое предательство дети
разрушителей СССР возглавляют структуры Евросоюза?".
За какое предательство дети разрушителей СССР возглавляют структуры
Евросоюза?
Вот почему сынок председателя КГБ Крючкова после развала СССР возглавлял
разведслужбу Швейцарии, сынок Павлова работал в банке Люксембурга, а дочь в филиале
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банка Ватикана в Сан-Марино. Так же сыновья и дочери других заговорщиков «трудятся» в
разных мировых ТНК.
А, например, Татьяна Дьяченко возглавляет аж целый мировой Траст – один из трёх,
внутри которых находятся все страны мира со своими экономиками.
Ущерб СССР от этой афёры привёл к обесцениванию 360 млрд. рублей трудовых
сбережений 285 миллионного народа СССР, лежавших в сберкассах; полностью разрушилась
финансовая система страны, приведшая к развалу СССР.
Такую денежную массу печатали по тайному распоряжению Кагановича, Геращенко и
Павлова, «как бы» для финансовой реформы в СССР. Её каиниты «для вида» начали, внезапно
объявив «об обмене» старых 50 и 100 рублёвых купюр на новые. За три часа до ввода их в
обращение. Чем застали врасплох честных граждан, которые потом за большие откаты тем же
каинитам вынуждены были терять свои кровно нажитые деньги, хранившиеся дома.
Но для этой афёры внутри СССР, была использована малая часть свежих напечатанных
денег, а львиная доля этих самых новых 50, 100 и 500 рублёвых купюр была ввезена в
Швейцарию.
Ещё в 1985 – 1987 гг. 1 доллар США в международных расчётах стоил 0,6 рубля.
В 1990 г. один доллар уже стоил 3,6 рубля, а в 1991 г. каинитский преступный спрут во
главе с Геращенко обрушил Советский рубль до предела, и 1 доллар стал стоить 18 рублей.
После развала СССР и выброса Западом скупленных у Геращенко рублей на мировой
рынок соотношение валют в 1992 г. упало до уровня за 1 доллар – 1000 рублей, а в других
республиках СССР ещё больше.
 Например, в 1985 – 1987 гг., нефтеперерабатывающий завод стоил 500 млн. рублей,
то есть – 790 млн. долларов, по курсу того времени. А в 1992 г. этот завод стоил всего 500
тысяч долларов.
Россию с помощью внутренних врагов страны – каинитов, «иностранцы», в основном
каиниты западные, стали скупать по дешёвке, становясь владельцами богатств СССР. Это
привело в итоге к тому, что 80% всех богатств России оказались в руках международных
каинитов.
Как Горбачёв стал президентом
Хотя договорились каиниты российские и западные о дележе России намного раньше.
8 сентября 1977 года были подписаны секретные Вашингтонские соглашения под
кураторством
Кагановича,
каинитами:
Брежневым
(Будиловским),
Андроповым
(Флеккенштейном), Быковским, Ермолаевым, Погодиным, Фалиным (глава международного
отдела ЦК КПСС) и Долгих (представитель от Москвы в Совете Федерации, учредитель
Норникеля, через своего сына Михаила Прохорова управляет 25% долей в этой компании).
По тогдашним соглашениям, Газпром продавал газ: 1000 кубометров – тройская унция
золота, можно посчитать, сколько и кому идёт разница от сегодняшней цены тройской унции.
После 8 сентября 1977 года СССР стал выполнять все рекомендации Международного
валютного фонда, а также мировых банков, привязав выпуск денег к золотому эквиваленту.
Чтобы ослабить экономику, каиниты втянули страну в афганскую войну, которая
ослабила СССР экономически, а, главное, генетически, в то время как коренные народы
погибали или получали тяжёлые увечья, каиниты заполнили все ВУЗы и руководящие
должности в СССР.
Единственным, кто в те годы был противником ввода войск в Афганистан и не давал
каинитам так быстро развалить СССР, – был сын императора Николая II, – Алексей
Николаевич Романов (Косыгин).
Он в противовес каинитам тянул вверх за своей спиной своего родного племянника, сына
сестры Татьяны – Михаила Сергеевича Романова (Горбачёва).
Но после случившегося инфаркта в 1976 году и смерти Косыгина в 1980 году Михаил
Сергеевич остался «один на один» с мафией каинитов. И только Божиим Промыслом либо
Чудом смог «проскочить» мимо «всевидящего ока» царя иудейского Лазаря Кагановича.
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Ведь настоящей биографии Михаила Сергеевича не было в КГБ СССР, а перед выборами
Генерального Секретаря сложилась интересная ситуация, когда из пяти глав кланов каинитов –
четверо в Москве отсутствовали:
 Вексельман (Романов) отдыхал в Паланге, а там взлётную полосу засыпало снегом из-за
мощной метели, и он не смог быстро прилететь в столицу;
 Щербицкий был в Вашингтоне, где клялся в верности Ротшильдам и просил его сделать
Генеральным Секретарём СССР;
 Гришин (Липман) и Соломенцев (Зюс) находились в Ялте.
В этот момент Михаил Сергеевич подошёл к основному главе пятого клана находящегося
в Москве – Громыко (Кац) и сказал ему: «Буду делать, как вы скажете…».
Это в Каце возбудило тщеславие, и он, как старый каинит, решил, что именно он забьёт
последний гвоздь в крышку гроба СССР, руками молодого Михаила, который ему «молодым и
недалёким».
Тогда Кац-Громыко, согласовав с Кагановичем свой план, быстро созвал Политбюро, и
внук императора Российской Империи Михаил Сергеевич Романов (Горбачёв), стал главой
СССР.
Битва Горбачёва и Когановича
Это вызвало небывалый гнев со стороны каинитов, особенно у Григория Романова. Но
Михаил Сергеевич не стал «мальчиком для битья» и начал делать реальные шаги в пользу
коренных народов и русского народа, в частности, и вызвал недовольство самого Кагановича.
Кстати для обслуживания Кагановича, помимо охраны и горничных выделялся целый
офицер – курьер КГБ. В последние годы его жизни это был Дмитрий Бородин, капитан КГБ
СССР, который доставлял завтраки, обеды и ужины на разные квартиры Кагановича. Но в
основном на улицу Горького (Тверская-Ямская), дом № 11.
Кагановичу на разных фабриках или заводах, таких как Большевик, Красный Октябрь или
Микояновский комбинат, готовили еду. Причём каждую мясную нарезку или каждый печеник
либо пряник отдельно заворачивали, и при подаче и сервировке на стол Кагановичу, капитан
КГБ СССР – Дмитрий Бородин надевал специальные белые перчатки.
По приказу Кагановича Громыко «заказал» Горбачёва и личная охрана, в последний
момент узнавшая о грозящей Михаилу Сергеевичу смертельной опасности, в последний момент
перенаправила самолёт Горбачёва, летевший от Ярузельского из Польши в Ульяновск вместо
Москвы. В это время в столичном аэропорту Внуково блокировали две группы снайперов.
И таких покушений было очень много. Каганович делал всё, чтобы избавиться от
Михаила Сергеевича, который не «играл по его правилам», и потому все добрые начинания
Горбачёва извращались каинитами до абсурда и выполнялись с «точностью до наоборот».
Как, например, каиниты извратили всю суть антиалкогольной кампании или свободы
слова.
Слава Богу, что Михаил Сергеевич успел вывести войска из Афганистана ранее 1991 года,
а то судьба нескольких десятков тысяч советских солдат и тысяч советских офицеров могла
стать похожей на судьбу русских корпусов отправленных перед переворотом 1917 года во
Францию.
Хотя концовку вывода войск СССР из Афганистана испортил умышленно иудей
Шеварднадзе. Он по приказанию Кагановича заставил иудея Борю Громова открыть огонь по
мирным кишлакам из РСЗО. А Ахмад шах Масуд напротив в это время остановил своих
подчинённых открыть ответный огонь по уходящей в СССР 40-й армии, сказав: «Я дал слово не
стрелять».
 Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич (креатура Кагановича). В 1957 – 1961 гг. 1-й
секретарь ЦК ЛКСМ Грузии. В 1965 – 1972 гг. министр внутренних дел ГССР, генерал-майор.
В 1972 г. 1-й секретарь Тбилисского горкома. В 1972 – 1985 гг. 1-й секретарь ЦК КП Грузии. В
1978 – 1985 гг. кандидат, в 1985 – 1990 гг. член Политбюро ЦК КПСС. В 1985 – 1990 гг.
министр иностранных дел СССР (продал большие территории СССР на Камчатке, которые
отошли США). После ГКЧП министр внешних сношений СССР. С 1992 г. председатель
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парламента, в 1995 – 2003 гг. президент Грузии (организатор войны Грузии против Южной
Осетии и Абхазии в 2008 г., за что получил миллиард $, от южнокорейских миллиардеров
глав фирм Самсунг и Хундай).
 Разумовский Георгий Петрович (серый кардинал в СССР, второе финансовое лицо
после Кагановича). С 1973 г. председатель Краснодарского крайисполкома. В 1981 – 1983 гг. в
аппарате Совмина СССР. В 1983 – 1985 гг. 1-й секретарь Краснодарского крайкома КПСС. С
1985 г. заведующий Отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС, одновременно в
1986 – 1990 гг. секретарь ЦК КПСС по кадрам и партийному строительству. В 1990 – 1992 гг.
генеральный консул СССР в Шанхае. В 1988 – 1991 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС.
Как советские евреи воровали золото СССР
После 1977 года каиниты сильно ослабили военный и экономический потенциал СССР.
Андропов в сентябре 1983 г. по приказу Кагановича дал команду вывезти из
Красноярского хранилища золотого запаса более половины банковского золота СССР – под
мифическую программу: «Двуполярный мир, создание совместных с США войск для борьбы с
мировым терроризмом». В итоге более 7000 тысяч тонн было перевезено во Владивосток.
Оттуда сухогрузами под охраной военных кораблей ТОФ банковское золото доставили в
акваторию Индийского океана и перегрузили на корабли США.
Оставшиеся 7000 тысяч тонн банковского золота СССР – растранжирили до конца 1991
года.
Под «присмотром» царя иудейского Кагановича за 1988 – 1989 гг. образованные
кооперативы вывезли из СССР половину произведенных в стране потребительских товаров и
имеющихся активов. Внутренний рынок обрушился, в стране наступил искусственно
созданный период отсутствия промышленных и продовольственных товаров.
Именно в начале 1989 года по приказу Кагановича, началась активная фаза вывоза из
нашей страны – СССР – золота, основная, львиная доля добычи которого шла по линии
Министерства цветной металлургии, хотя практический учёт этого золота не вёлся надлежащим
образом и, самым объёмным направлением хищения золота, была добыча на неучтённых
месторождениях.
1. Числилось в Гохране около 300 артелей по добыче золота, а в действительности, этой
деятельностью занималось не менее 1000 артелей.
2. Второе направление хищений золота было при его добыче, когда местные власти в
отчётности показывали меньше золота, чем его добывали на самом деле.
3. Третье направление – хищение золота из Государственного хранилища по легальным,
но тайным указаниям, когда производилось его изъятие, продажа на мировом рынке по
заниженным ценам, а разница в ценах, а иногда и полная выручка от продаж оставались в
сейфах Западных банков.
4. Четвёртое направление – хищения при переработке золотосодержащих материалов и
деталей.
Чёткого учёта добываемого золота в стране в тот период не производилось в результате
хаоса, неопределённости и коррупции в этой отрасли, а документы, с поручениями о вывозе
различных партий золота, после его практического вывоза – уничтожались.
ЦК не отчитывалось по золоту ни перед Центробанком, ни перед Минфином СССР, и эти
органы в свою очередь не отчитывались перед ЦК.
В начале 1989 г. по секретному распоряжению Совмина 50 тонн чистого золота вначале
было передано из Гохрана в Госбанк СССР, а затем это золото было передано во
Внешэкономбанк.
Чтобы скрыть этот факт, через три дня после направления секретного распоряжения
Совмин отозвал его, когда золото уже было передано во Внешэкономбанк.
Затем курьеры из КГБ вывезли из Внешэкономбанка золото за рубеж и положили в
хранилища, созданные Внешэкономбанком в Лондоне, Париже, Женеве и Сингапуре.
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Все это прошло под видом – закупки продуктов питания для шахтеров, которые в то время
бастовали из-за не выплаты зарплат и голодных бунтов, а в страну вернулось всего несколько
мелких партий с туалетным мылом и стиральным порошком.
 От редактора. Вспоминаю то время. По бизнесу мне приходилось контачить с одной
еврейской семьёй, женщина в которой происходила из рода наиболее знатных евреев по
фамилии Ашкенази. У неё дядя был руководителем Лондонского королевского оркестра, а тётя
– Японского королевского оркестра, и её, ещё до её рождения, была присуждена нобелевская
премия за какое-то открытие. Так вот их родственник, занимавшийся в соответствующем
министерстве вопросом закрытия шахт, предложил этому еврею все деньги, идущие на этот
проект. Эти были миллиарды. А условие получения денег было таким: мой знакомый еврей
должен был откатом вернуть своему высокопоставленному родственнику 95 процентов
наличными от полученных средств, а на остальные надо было закупить оборудование для
безработных шахтёров и ещё заплатить проценты за обналичку. Они составляли тогда около 20
процентов. Таким был бизнес каинитов. Таким он остаётся и в наши дни.
Вывезенное золото было передано зарубежным ювелирным фирмам, а денежные средства
от него положены на счета каинитов, участников преступного сообщества.
Золото вывозили рейсовыми самолетами Аэрофлота в деревянных ящиках, которые были
оборудованы под пассажирскими сидениями.
Управлял этими перевозками золота каинит Ульянов, исполнявший обязанности
начальника «золотого» управления, расположенного на Кузнецком мосту. Он тоже потом
сбежал в США с партией золота и там стал владельцем крупнейшей финансовой компании.
В конце 80-х добыча золота в Узбекистане, Киргизии и Армении была, на первый взгляд,
очень незначительной. Но это было лишь формально, ведь только Алмалыкский горнометаллургический (медный) комбинат давал до тонны попутного золота при переработке
медных руд на нескольких мелких месторождениях.
 А после развала СССР мы вдруг узнали, что Узбекистан является крупнейшим
производителем золота, а Киргизия вдруг стала крупной золотодобывающей страной.
В Узбекистане, недалеко от города Заровшан, в пустыне, добывалось не менее трети всего
Советского золота, которое на месторождении являлось попутным металлом, а главным
объектом добычи был уран. Это известно из материалов узбекского уголовного дела, которое
расследовали следователи по особо важным делам Гдлян и Иванов.
Но самый значительный поток золота поступал в теневой оборот от негосударственной,
частной добычи.
Она велась не только в Сибири и на Урале, но и в огромных масштабах в Средней Азии,
где существовали десятки законспирированных приисков, которые курировали караимские
каиниты по договорённости с царём иудейским в СССР – Кагановичем.
 Каганович же согласовывал и выполнял все договорённости с мировым синедрионом,
по которым, прежде чем «обвалить» СССР, из него высасывались все сырьевые ресурсы,
необходимые для отечественной промышленности, а сама промышленность и сельское
хозяйство искусственно приводилось в негодность и к полному обесцениванию.
28 декабря 1989 года Министерством финансов были отменены надбавки к рублю от
курсового соотношения валют, тем самым окончательно рубль был загнан в угол и потерял
всякую ценность для предприятий, и начало рушиться сельское хозяйство.
Политический прицел: сделать рынок сырья и товаров СССР прочным тылом западных
ТНК в условиях неконвертируемости советского рубля, искусственно выхолащивая его
ценность.
Постановлениями правительства, по распоряжению Н.И. Рыжкова, на закупку
продовольствия за границей бросили золотой запас СССР и банковское золото – умышленно
текло за рубеж, а под видом получения «заграничного» продовольствия часто оформлялось
«отечественное».
 Например, в портах Ленинграда, Риги или Таллинна суда загружались дешевым
фуражным зерном, огибали по морю Испанию с Грецией и приходили в Одессу с
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«импортной» продовольственной пшеницей для СССР по цене 120 $ за тонну и государство
выкупало эту же свою пшеницу по этим завышенным ценам.
Только на закупку семян кукурузы из США и Канады было вывезено в 1989 году из
Магадана 2750 кг золота в Татарстан, а затем это золото при содействии сотрудников КГБ
вместе с алмазами на сумму 28 млн. $ были отправлены в Израиль. Кручина и Геращенко
07.01.1990 г. выделили для КПФ (Финлядии) Т. Сипсило 1,3 млн. $;
 09.01.1990 г. выделили для компартии Индии – 2 млн. $;
 по 2 млн. $ компартиям – США, Италии, Франции и других стран;
 по 5,5 млн. рублей перечислялись ежемесячно на обслуживание каинитов-эмигрантов из
дружественных стран и другие расходы в интересах иностранных граждан.
С малозаметного постановления Совмина СССР от 10 января 1990 г. о повышении цен на
золото – рубль сразу упал в цене. Было 100 рублей за 1 г., а стало 200 рублей.
Была создана золотая основа обесценивания рубля. Но главное, – была создана почва для
хозяйственной неустойчивости Советских предприятий.
Как Когановичи раздербанили нашу Родину – СССР
Была создана золотая основа обесценивания рубля. Но главное, – была создана почва для
хозяйственной неустойчивости Советских предприятий. И на этой основе постановлением №
290 от 27 января 1990 г. была разрешена аукционная продажа товаров (машины до 100 тысяч
вместо 10 тысяч и т. д.), где 50% отводилось Союзу, 22% – республике, 20% – Госснабу СССР,
10% – местным советским боссам, 10% – производителю и 10% – комиссионных – продавцу.
Это уже не было спекуляцией, а оформлялось как «торговая сделка» из кармана
покупателя.
Каинитская номенклатура КПСС вывозила золото и просто депонировала его в Западных
банках Германии, Швейцарии, Люксембурга, Греции, Австрии и других странах.
Выбрасывая сотни тонн золота на продажу, каинитская верхушка, получая за него
твёрдую валюту – доллары США, – размещала их в Западных банках.
После массовых и объёмных продаж золота из СССР, биржи лихорадило, и цена на золото
резко падала. По оценкам западных экспертов, КПСС поставила золото различным
коммунистическим режимам многих стран, в количестве не менее 200 тонн золота.
Кроме обычных и тайных, осуществлялись и продажи золота по резко заниженным ценам.
В 1990 году СССР выбросил на рынок золото по баснословно низкой цене. При цене на
тот период в 13 долларов за один грамм СССР продал за рубеж 234 тонны золота по цене 7
рублей за грамм, получив 1639 млрд. $ вместо 3042 млрд. $. Потеря в 1.404. млрд. $ «оказалась»
на тайных счетах преступного каинитского сообщества.
Такие действия обрушили цены на мировом рынке, ведь цена золота за одну унцию (31
грамм) упала с 412 до 350 долларов.
В мае-августе 1991 г., готовя переворот в СССР, каинитами тайно было вывезено ещё 315
тонн золота на 4 млрд. $. Причём, весь вывоз золота, как и сам переворот, уже курировал
другой царь иудейский – Киршблат-Примаков, которому незадолго до своей смерти,
Каганович передал этот титул.
В период с конца августа по декабрь 1991 года – каинит Геращенко через
«Внешэкономбанк» попытался вывезти и заложить в западные банки 100 тонн золота, но они
оказались предметом претензий со стороны «третьих сторон».
Тогда по поручению Геращенко агенты группы «Z» рейсами Аэрофлота 01.10.1991 г.
вывезли во Франкфурт 521 килограмм золота, в Токио – 1427 кг, в Амстердам – 422 кг, затем
уже 13.11.1991 г. рейсами Аэрофлота было вывезено в Варшаву – 877 кг, в Цюрих – 1532 кг и
т.д.
Только за полтора месяца, было вывезено из СССР самолётами ещё не менее 6 тонн
золота и платины, а в октябре-ноябре 1991 г. круизными теплоходами по Волге затем по
Черному морю на Запад вывезено еще 300 тонн золота и 12 млрд. $ валютного резерва.
Золото, алмазы и валюта вывозились на самолётах из Москвы и через столицы других
союзных республик, задействованы были даже подводные лодки.
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В то время на мировом рынке один грамм золота стоил 14 долларов. Госбанк СССР
отпускал Мифину СССР золото по цене 1 рубль за 1 грамм.
Но рубли продавали европейским каинитским преступниками по цене 5,5 цента за 1
рубль, то есть за 1 доллар платили 18 рублей. Значит Минфин, купив в Госбанке у Геращенко
300 тонн золота за 300 миллионов рублей мог бы затем продать это золото на мировом рынке
по 14 долларов за 1 грамм и получить от этой сделки 4,2 миллиарда долларов.
Вычтя затраченные на покупку золота 300 миллионов рублей, что составляло всего лишь
16,6 миллиона долларов, прибыль от афёры составляла 4,183 млрд. $, которую затем
разместили в западных банках на личных счетах.
Часть таких средств оседала в крупных Европейских банках, таких как «ЭйроБанк» в
Париже или «Оствестхандельсбанк» во Франкфурте.
Другая же часть оседала в более «мелких» банках, как «Восток Хандельсбанк» в Цюрихе,
который в последствии лопнул с убытками в полмиллиарда Швейцарских франков.
Такие банки служили тактическим целям и в определённое время их банкротили, выкачав
предварительно деньги на личные счета в другие банки.
Внешнеторговый банк СССР весной 1991 г. открыл в Цюрихе несколько очень крупных
долларовых счетов. Эти деньги были переведены в Цюрих из Москвы через Кипр, но счета
через несколько месяцев были закрыты ввиду того, что его директоры были уличены
правоохранителями Швейцарии в коррупции.
В СССР до 1991 были два бюджета – официальный и тайный
После ГКЧП в августе 1991 г. и начала следственных действий о махинациях КПСС с
золотом и валютой Председатель Контрольной Палаты СССР депутат А. Орлов сообщил, что на
двух тайных счетах Союзного Минфина хранилось 52 млрд. рублей, о которых не было
известно Верховному Совету СССР, который по закону утверждал бюджет страны.
То есть в тот период уже было два бюджета. Один – легальный, другой – подпольный. О
них знали лишь каиниты: Геращенко, Павлов, Орлов и их особо доверенные участники.
Похищаемое золото и валюту СССР каинитская номенклатура КПСС использовала для
обогащения себя и той самой мировой масонской верхушки, которая курировала развал СССР.
Банковское золото «выдавливалось» из СССР любыми путями потому, что ещё к 1969
году Ротшильды зафиксировали во всех странах мира всё количество банковского золота и,
готовя монополию мирового правительства, банковское золото из разных стран мира вывозили
на острова Пальма-де Майорка и Тайвань, помимо Филиппин и Лоретто. Делали это при
помощи войн, переворотов, дефолтов и прочих сценариев применяемых по их усмотрению.
Раздутый Ротшильдами воздушный финансовый пузырь в виде неограниченного выпуска
долларов, не обеспеченных ничем, привёл мир к полному дефолту. И потому, чтобы не
потерять в будущем власть в мире, они всё банковское золото мира загребли в свои руки, и
теперь планировали начать «сдувать» финансовый пузырь ими же созданный. Для этого
развязали руками США и других стран войны, чтобы уменьшать денежную массу в мире и
официально прибрать к своим рукам всю захваченную собственность и земли всех стран мира.
А когда этот процесс будет завершён, Ротшильды вновь объявят о том, что деньги в мире
будут привязаны исключительно к банковскому золоту, которое ими было зафиксировано на
1969 г.
А всё остальное золото, которое добывалось и добывается – не будет являться обеспечением денег, а называться будет всего лишь – драгоценным металлом, без права обеспечения
денег.
Естественно независимость многих стран Мира будет потеряна окончательно, а для того,
чтобы стирать границы этих стран и размывать их национальную идентичность – Ротшильды
используя локальные конфликты – наводняют беженцами данные страны, для дальнейшего
полного их уничтожения, в результате образуется просто биомасса, которой будут управлять не
законами и моралью, а исключительно деньгами.
За период конца 80-х начала 90-х нелегально вывезено не менее 2200 тонн золота. На
конец 1991 г. из 2400 тонн золота осталось в Гохране СССР только 130 тонн золота. Когда

385

хищная Ельцинская группировка «дорвалась» до власти в конце 1991 г. и обнаружила пустые
хранилища золота и валютных резервов, она была вне себя от ярости.
В 1992 г. каинит Е. Гайдар предпринял попытку установить истинное количество
вывезенного золота и заключил тогда договор с известной детективной американской
компанией «Кролл», которая обязалась проследить судьбу вывезенных из СССР финансовых
ресурсов.
За работу «Кролл» получила от Гайдара гонорар в 1.5 млн. долларов государственных
средств, однако подготовленный отчет не был оглашен Гайдаром и держится в секрете до сих
пор. Компания «Кролл» указала все активы и счета, на которые были выведены богатства
СССР, и 300 млн. долларов США, вывезенных из Москвы по приказу Ельцина в 1988-89 годах,
когда он исполнял обязанности первого секретаря Московского горкома КПСС.
Так же в докладе были указаны и суммы на счетах того же Гайдара, Чубайса, Авена и
других агентов влияния, которые вошли в команду Ельцина, что не было выгодно новому
Ельцинскому клану, формируемому под названием «Семья» (итальянский перевод – «мафия»,
еврейский – «синагога» – ред.).
На протяжении всего периода существования Минфин и Госбанк СССР продавали алмазы
в основном одной фирме «Де Бирс» по очень заниженным ценам, нанося ущерб стране. По
оценке специалистов, опубликованным 14.09.1991 г., только на разнице цен при продаже
алмазов компании «Де Бирс» СССР за 5 лет потерял 800 миллионов долларов.
А из-за продажи алмазов вместо бриллиантов наши потери даже за один год оценивались
многими миллиардами долларов. Годовая продажа украшений с бриллиантами на мировом
рынке составляла 42 – 45 миллиардов долларов, а ведь СССР добывал и продавал 25% всех
мировых алмазов, что признавалось всей мировой общественностью.
Павел Бородин, бывший управделами Кремлёвской администрации Ельцина, и В. Рудаков
– руководивший в СССР «Главалмаззолото» при Совмине СССР и «отстаивавший» интересы
СССР перед «Де Бирс», – выходцы из Якутии. Бородин «хозяин» Якутска – был председателем
горисполкома, а Рудаков – гендиректор объединения «Якуталмаз» был руководителем
Минцветмета СССР, а затем Гохрана России. Оба были друзьями Ельцина и в течении десятка
лет способствовали вывозу алмазов за рубеж.
В 1988 г. по факту вывоза алмазов прокуратура РСФСР вынуждена была направить в
Якутск комиссию, которая вскрыла многочисленные факты вывоза алмазов за границу. В ходе
работы этой комиссии заявитель этих фактов Г. Окороков скоропостижно умер в результате
ДТП, так как был сбит машиной прямо у здания обкома партии Якутска. А другой основной
свидетель – директор Удачнинского ГОКа Николай Уркин 15 января 1991 г. сорвался с балкона
дома в Измайлово, якобы, в результате «несчастного случая».
Партийную мафию каинитов вполне устраивал вариант кабальной зависимости СССР от
компании «Де Бирс» и возможность подпольного грабежа алмазов.
Гундяев-Вексельман, в простонародии патриарх Кирилл, является одним из акционеров
«Де Бирс», офис которой в Москве находится в здании, вообще не стоящим на балансе Мэрии,
по улице Тверской 20, являющимся частным особняком и принадлежащим бывшему мэру
каиниту Гавриилу Харитоновичу Попову-Нойману, по совместительству управляющим
хозяином разных ресторанчиков в Голливуде.
ЦК КПСС разворовывал СССР по-крупному
13 марта 1990 г. отменена 6-я статья Конституции страны, закрепляющая за КПСС
политическую монополию в СССР. Партия отказалась от своей политической гегемонии, а
многие каиниты демонстративно на камеру сжигали партбилеты, показывая пример другим
стать такими же циничными предателями страны, как, например, режиссёр Марк Захаров.
В СССР начался полный «разгул демократии» в виде финансового внедрения в экономику
американского доллара, что привело в дальнейшем к полному краху финансовой системы.
Номенклатура-каиниты высших эшелонов Советской власти всех отраслей валом,
завладев денежными средствами СССР, повалила на Запад, приобретая там недвижимость.
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Совершенно секретным распоряжением Рыжкова был установлен особый порядок курса
доллара, который сотрудникам управления ЦК КПСС разрешался обмен 1 доллара США за 62
копейки, а всем остальным гражданам страны обмен 1 доллара за 6 рублей 26 копеек.
Членам ЦК и номенклатурным чиновникам, в основной массе каинитам, без ограничения
разрешалось получать кредиты в банках и скупая валюту, вывозить ее за границу, где
открывались личные счета в заграничных банках. Такого же плана было постановление об
учреждении торговых домов и отмене декларации на источник валюты от 1 августа 1990 г.
В торговых домах продавали всем, кто имел валюту, на неё дефицитные товары (а кто её
имел, можно догадаться по вышеназванным нормативным актам) из расчета прибыли: 42% – в
местный бюджет, 15% – в Госбюджет, 43% – торговому дому. При анализе этих процентов
явственно видно, что за «домами» стояла местная мафия и торговые дельцы-каиниты от
советской торговли.
С 1 января 1991 г. вошли в жизнь СССР на полнокровной основе валютные биржи,
фондовые биржи, и т.д., то есть можно констатировать, что капитал накоплен. Это все
происходило тогда, когда в стране советским рабочим, ученым, военным, чиновникам,
крестьянам, шахтёрам и медикам не стали выплачивать заработную плату, в связи с чем,
началась массовая безработица, забастовки, митинги.
Пропали продовольственные и промышленные товары (в Москве искусственный дефицит
по приказу Кагановича создавал Лужков-Кац, возглавляя Мосагропром), нарушались все связи
между предприятиями – хозяйственные и финансовые, шёл быстрый рост коррупции, переход
республиканских компартий к «национальному суверенитету» и создание народных фронтов.
Дочь президента Израиля Ш. Переса арестовали за контрабанду своей родословной
Ключевым, но незаметным событием 1990 г. стал инцидент, произошедший 14 апреля в
аэропорту Шереметьево. Таможенный контроль арестовал некоего С. Приблуду вместе с
дочерью президента Израиля Ш. Переса – Цвией, в подозрении на контрабанду, так как они
вывозили много упакованных пачек с непонятными документами, на непонятном языке.
После приезда экспертов из Государственной библиотеки выяснилось, что вывозили они
документы всего генеалогического древа евреев, занимавших разные должности в Российской
Империи – СССР, начиная от Царского и Временного правительства, троек НКВД и
председателей колхозов, заканчивая послами МИДа и членами Политбюро.
Как пояснил эксперт Государственной библиотеки Игорь Вячеславович Медведев, в этих
документах вся информация была переведена с русского языка на идиш.
Провести эту работу можно было не менее чем за пять лет и то при условии, что закрытые
архивы открывались для рабочей группы сразу с ведома какого-то влиятельного лица из членов
Политбюро. А таковым являлся член Политбюро каинит Яковлев.
По предписанию таможенных органов на груз был наложен арест, и готовилась отправка
его в Государственную библиотеку. Но каинит Александр Николаевич Яковлев, по телефону
отдал команду, и весь этот «архив» таможенники отправили к нему, а затем Яковлев
переправил «архив» в Израиль по дипломатическому каналу.
Из этого следует: готовя переворот в 1991 г., Ротшильды не надеялись на 100% успех и на
всякий случай вывозили архивы на случай провала переворота в СССР.
Осенью 1991 г. после ГКЧП в подполье ушла гигантская, хорошо отлаженная, намертво
коррумпированная с нынешней каинитской властью «невидимая» номенклатура и ее
экономика, после чего начался повальный отстрел тех, кто имел к этому вывозу отношение.
1746 убитых в СССР и за границей человек, почти точно по числу созданных Кручиной и
Веселовским совместных предприятий. С 20 августа по конец октября, например, начальник
УКГБ по Калининградской области генерал-майор Сорока был убит 20.08 прямо в здании КГБ.
Строжайший учет расходов вывезенных активов вели четыре человека под прямым
надзором Примакова-Киршблата, и трое из четверых, кроме Геращенко, меньше чем за 2
месяца после августовского путча 1991 года были ликвидированы. Так, начальник Управления
делами ЦК КПСС Николай Кручина был выброшен 26 августа 1991 года с 9-го этажа
цековского дома.
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Вскоре 6 октября 1991 года при не менее странных обстоятельствах ушел из жизни его
предшественник на этом посту начальника УД ЦК КПСС 81-летний Георгий Павлов.
Еще через несколько дней 17 октября с балкона 12-этажного дома по ул. Лизы Чайкиной
выброшен бывший завсектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик.
Перед гибелью Лисоволика состоялось изъятие следователями на Старой площади двух
«бесхозных» миллионов долларов, предназначавшихся, как выяснилось, для лидера
американских коммунистов Гэса Холла.
Зимой 1992 г. в подъезде своего дома четырьмя выстрелами из «нагана» убивают
председателя Профбанка Александра Петрова. Банк был создан на деньги КПСС, и через его
счета деньги СССР выводились на Запад.
8 ноября 1994 г. был убит бывший сотрудник разведки, известный фотограф из журнала
«Советский Союз» Юрий Королев. Перед смертью его пытали. 22 декабря 1996 г. в пригороде
Минска – Самохваловичи найден труп Леонида Кучерука, бывшего полковника КГБ, ставшего
довольно успешным бизнесменом. Леонид Георгиевич работал в Мексике под крышей журнала
«Советский Союз» и был хорошо знаком с Королевым и действовал под руководством
Веселовского. Помимо этого Леонид Кучерук в свое время отвечал за одну из цепочек по
передаче денег Французской компартии. Перед смертью его пытали.
25 февраля 1997 г. со следами пыток на теле найден в гараже на Новолесной улице
сослуживец Королева и Кучерука, бывший сотрудник КГБ Вадим Осипович Бирюков –
заместитель гендиректора журнала «Деловые люди».
Зимой 1992 г. на прием к руководителю президентской администрации Ю. Петрову
пришли два генерала из числа руководителей ГРУ, которые были привлечены к поиску «Золота
партии». Необходимость избежать утечек секретной информации вынудила этих генералов
обратиться через Петрова к Ельцину, минуя собственное начальство.
Гусеву и Ваганову в ходе следствия удалось найти 11 млрд $, вывезенных и хранившихся
в одном Немецком и двух Австрийских банках.
Вернуть деньги можно было таким способом: заплатить пару полумиллионных взяток
двум банковским чиновникам и получить от них за это копии «платежек», выписанных на
имена владельцев счетов. Этими владельцами были офицеры КГБ, проживавшие в
вышеупомянутых странах под чужими именами.
Они совершенно точно знали, сколько им положено «на жизнь», а, сколько, они должны
передать тому, кто скажет «волшебное слово». А поскольку имена «волшебников» выяснить не
удалось, Ваганов с Гусевым предлагали заняться шантажом. А именно поставить нелегалов
перед выбором: или смертный приговор за «незаконные валютные операции в составе
организованной группы и измену родине», или перевод миллиардов на Родину и возможность
легально работать с ними.
Российские законы такого выбора не предусматривали, и поэтому решить эту проблему
мог только глава государства. Неизвестно, дал ли Б.Н. Ельцин разрешение на подобную тайную
операцию или нет, но после этого посещения – первый заместитель начальника ГРУ генералполковник Гусев погиб через пару недель после своего визита в Кремль. Причем при весьма
загадочных обстоятельствах – в автокатастрофе явно искусственного происхождения, а
Владимир Ваганов, используя богатый опыт разведчика-нелегала, ушел в подполье.
На другом конце мира, за борт своей шикарной яхты Максвелл был выброшен вскоре
после ГКЧП в море во время совместной прогулки на яхте с другими тайными агентами. Тело
миллиардера нашли в море через три дня и торжественно похоронили в Иерусалиме.
Остаться в живых среди жуликов из КГБ и ЦК было сложно
Оставались в живых только те, кто сумел вовремя скрыться от Геращенко и других
высокопоставленных кураторов сообщества. Оставался в живых и Смирнов, возглавлявший
самую секретную финансовую организацию страны – Фонд №1 Центрального банка СССР.
Этот фонд на 85 процентов складывался из тайных статей советского бюджета и около
15% доплачивали «страны народной демократии». Помещение Фонда №1 сохранилось и
находится в одном из секретных хранилищ Центробанка, расположенном на Каширском шоссе.
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Из этого фонда наличная валюта в течение полувека нелегально переправлялась в
«братские компартии», бывшими если не филиалами советской разведки, то агентами ее
влияния.
Этот фонд действует до настоящего времени и продолжает уже в другом русле свою
деятельность теперь уже по хранению в нём наличных ничем не обеспеченных долларов.
В. Фалин, каинит, заведующий международным отделом ЦК КПСС, в 1991 г., сбежал в
ФРГ и увёз с собой через таможню города Брест четыре трейлера оригиналов договоров СССР,
которые передал Ротшильдам, живя под их крышей во Франкфурте до 2010 года.
А то, что он жив, объясняется просто его молчанием и тем, что он в «игре» и, вернувшись
из Германии, сидит в Москве, т.к. запасся важнейшим компроматом и откупился своим
молчанием, передав Ротшильдам многочисленные оригиналы договоров СССР.
Переход СССР к структурной перестройке был определен в 1983 году – Всемирным
банком и Международным валютным фондом, через главного масона и каинита – генерального
секретаря ЦК КПСС Андропова (Флеккенштейна) под присмотром царя иудейского
Кагановича.
Целью международных банков и организаций, являлось перемещение промышленных
мощностей в Россию и превращение её из аграрно-сырьевой колонии в индустриальную
колонию, «нижний этаж» научно-информационных обществ с рыночной экономикой, с
переработкой сырья на месте и вывозом готовых полуфабрикатов и т. д.
В этих целях с 1983 г. стали создаваться совместные консорциумы с участием как
ведущих стран, так и колониальных анклавов в Латинской Америке, Азии и Африке.
Собственникам ставилась задача: максимально добыть и переработать сырье в условиях
территориальных объемовСССР и самой дешевой в мире рабочей силы.
Мировые каинитские финансисты считали, что старая система жесткой плановой
централизации уже не способна обеспечить эффективный производительный труд «рабов», и её
следует заменить на конкуренцию внутреннего рынка, но с жёстким контролем центра над
сырьевыми запасами, ценами на них, с максимальным ограничением потребительского спроса
на сырье для населения СССР, а также для отдельных «вольных стрелков» на Западе.
Все должно быть сконцентрировано на едином мировом центре, согласно планам
которого намечалось установление мирового правительства к 2005 г.
Целью реформы СССР являлось «выращивание», небольшой кучки собственников
каинитов и превращение остальных граждан СССР в «люмпенов». Рассмотрим в этом свете
законодательный процесс проводимый каинитами в СССР.
1-й этап первоначального накопления капиталов. 1 января 1987 г. принято постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о частичной отмене монополии внешней торговли и
разрешении продавать за рубеж предприятиям и отдельным лицам товары без
дифференцированных валютных коэффициентов (ДВК).
Вот список товаров: драгметаллы, товары бытового назначения, комплектующие изделия,
продовольственные товары, минеральное сырье, хим-товары, пушнина, лесоматериалы,
топливно-энергетические товары, ювелирные алмазы, бриллианты, удобрения...
Это создало незаинтересованность во внутреннем рынке, началось вымывание товаров из
страны. Соотношение между долларом и рублем от 0,6 доллара к 1,0 рублю быстро начало
снижаться в ущерб рублю; 1:1, 1:2, 1:5,… на март 2017 г. – соотношение 1:65.
В сентябре и октябре 1987 года вышли постановления ЦК КПСС и Совмина СССР по
обязательному «директивному плану продажи госпредприятиями товаров на валюту». На
июньском Пленуме ЦК КПСС был принят новый план экспортной деятельности, а затем в июле
1987 года, СССР подписал соглашение в рамках ООН «Об учреждении мирового сырьевого
фонда».
В 1987 года, утверждены законы о совместных предприятиях с иностранными фирмами –
Совместные Предприятия, где иностранцам предлагались льготные условия: 80% прибыли
вывозить за рубеж.
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В 1988 г., был принят Закон о кооперации в СССР, на основании ст. 28 п. 2 им было
предоставлено право «осуществлять свои операции по экспорту и импорту товаров /работ,
услуг/ на договорной основе через внешнеторговые организации».
На основании Закона о госпредприятиях от 30 июня 1987 г., «предприятие обеспечивает
поставку на экспорт продукции в первую очередь» (ст. 19, п. 1).
2 декабря 1988 г., постановлением Совмина СССР № 1405 «О дальнейшем развитии
государственных, кооперативных и иных общественных организаций» были отменены ДВК и
разрешено с 1 апреля 1989 г. гнать товары за рубеж. Моментально опустели полки магазинов,
началась крупномасштабная международная спекуляция.
В статье 104 Конституции РСФСР сказано, что «высшим органом государственной власти
является Съезд народных депутатовРСФСР». Тогда на каком основании Верховный Совет
РСФСР 13 сентября 1990 г. заложил основы продажи сырья России своим постановлением «О
создании зон свободного предпринимательства» без санкции Съезда?
2-й этап характеризовался: 1) углублением кризиса в СССР путем разбазаривания
народного достояния; 2) захватом госпредприятий под накопленный капитал.
Открывало эту колею постановление Совмина СССР № 203 от 7 марта 1989 г. «Меры
государственного регулирования по декларации товаров, оперативное регулирование»
(вступило в силу с 1 сентября 1989 г.).
Сущность в том, что разрешалась продажа природных ресурсов республикам, ведомствам.
Квотирование и лицензирование товаров за рубеж осуществляли сами министерства, а
перевозку осуществлял «Союзвнештранс». Постановление передало республиканским
ведомствам право на собственную продажу (даже Главохоте). Продали 12 тонн лягушек в
Краснодаре, всю икру морских ежей в Приморье, оставив их без потомства, змей в
Хабаровском крае, чернозем с Орловщины, сайгаков в Казахстане.
Постановлением № 1104 от 11 декабря 1989 г. на экспорт срочно погнали «лошадей
мясных», лишив мусульманское население деликатесов. А постановлением № 1189 от 30
декабря 1989 г., учредили на территории СССР правовой статус «Международной топливноэнергетической ассоциации» (МТЭА). В соответствии со статусом её деятели полностью
освобождались от налогов, пошлин, платежей и сборов, взимаемых в государственный бюджет
(п. 7), с правом свободной купли и продажи сырья в СССР и вывоза за границу.
В соответствии с п. 8 запрещалась конфискация собственности ассоциации, а её
работники пользовались на территории СССР «дипломатическими льготами и привилегиями»
(п. 9), т.е. не подлежали аресту, проверке органами МВД, КГБ, одним словом, весь комплекс
правовой защиты по Венской конвенции о дипломатических представительствах 1961 г. (послы,
посланники) полностью распространялся на интернациональных сырьевиков.
За считанные недели при госпредприятиях были зарегистрированы кооперативы,
хозяевами которых стали родственники директоров, секретарей обкомов и членов КПСС. В то
же время из государственных фондов на фабрики и заводы по-прежнему шли ресурсы для
выпуска продукции, но теперь по закону директора были сами управляющими распоряжаться
этой продукцией.
Они стали сливать эти ресурсы в собственность «семейные» кооперативы, а те отправляли
их за рубеж. Цемент и нефтепродукты, металл, газ и хлопок, пиломатериалы и минеральные
удобрения, резина и кожа – все, что государство направляло предприятиям для переработки и
насыщения внутреннего рынка, пошло железнодорожными составами за рубеж через зеленые
зоны на наших границах.
А за рубежом, каиниты складывали деньги на личные счета и инициировали
разрушительную реформу банковской системы СССР. В последующем в час «X» легально,
через свои банки, ввезли эти средства обратно в страну для скупки обесцененных предприятий.
Группировка каинитовв, задолго до 1992 г., готовила своих людей, и готовились к
«отъёму собственности» – приватизации, проводимой затем в 1992-1995 годах одними из
активных членов этого преступного сообщества – Чубайсом Б.А., Авеном П.А., Кохом Э.В. и
другими.
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3-й этап создавал вражду между народами, чтобы отвлечь их внимание от экономики. В
тот период, руководители-каиниты других республик, подначивали свои народы проводить
антирусские кампании. Руководители отдельных республик, стремясь стать президентами
отдельных государств, организовывали противостояние центральной власти и происходило
национальное противостояние на Кавказе, Прибалтике и в Средней Азии.
В Молдове гремели первые выстрелы Молдаван и Русских друг в друга. Русские беженцы
хлынули из республик в Россию, где они были никому не нужны. Денег ни у кого не было,
зарплаты рабочим по нескольку месяцев не выплачивались. На этой основе и происходили
массовые митинги рабочих различных отраслей народного хозяйства, связанные с неуплатами
заработной платой и нищенским существованием.
Для захвата активов и имущества, принадлежавшего партии и советскому народу, как в
стране так и за рубежом и вывода активов на Запад по преступному сговору каинитов
Деменцева, Крючкова, Кручины были созданы в 1977 году специальные группы «Z» и «С». В
эти группы, в общей сложности было вовлечено около 2000 сотрудников КГБ, внешней
разведки, ГРУ, МО, лица имевшие родовитые корни и другие специальные агенты.
Для проведения этих операций на первоначальном этапе группа «Z», привлекла
специалиста – полковника КГБ каинита Веселовского, которому Кручина, Ивашко и первый
заместитель Крючкова в КГБ, начальник 5-го управления Филипп Бобков, поставили задачу
создания специальных финансово-экономических структур совместно с иностранными
организациями, для вывода через счета этих организаций денежных средств на счета указанных
им лиц.
Веселовский, после перевода из КГБ в Управделами ЦК КПСС на должность заместителя
заведующего сектором по координации экономической деятельности хозяйственных служб,
исполняя распоряжение Кагановича, создал коммерческие структуры типа «Сеабеко».
Как в СССР, так в их филиалах за границей разрабатывал способы отмывания подпольных
партийных и государственных денег, полученных от развивавшегося нелегального бизнеса.
Эти организации были связаны с подпольными организациями, занимавшимися в других
странах торговлей оружием, наркотиками, рабами, проститутками и ворованными товарами
любого происхождения, находящимися под контролем Роберта Максвелла.
В Швейцарии, Веселовский создал целую сеть акционерных обществ, занимавшихся
всеми видами информационно-посреднической деятельности: трейдинг, брокераж,
представительство.
Акционеры – доверенные лица Кручины, Веселовского, Бобкова, Геращенко, Примакова и
др. На начальном этапе определился список будущих акционеров. В банках зарубежных стран
предполагаемого базирования АО открывались на имя акционеров счета, и на эти счета клались
соответствующие суммы. Затем немедленно создавались СП на территории СССР.
После создания Веселовским многопрофильного акционерного общества «Сеабеко» под
руководством Бориса Бирштейна, совместно со Швейцарско-Канадской фирмой «Сеабеко
групп» и Союзом ветеранов Афганистана, в Канаде налажена связь с фирмами Максвелла,
который занимался изданием книг на Западе и с помощью Максвелла, под контролем Кручины,
Веселовский на Западе открыл около 500 различных организаций, которые были связны с
коммерческими структурами США, Англии, Германии, Швейцарии, Канады и др.
Вывоз капиталов из СССР, получил распространение в эпоху Брежнева, но в последние
годы СССР – утечка капитала из страны приобрела широкомасштабный характер сразу по
нескольким направлениям, одно из которых – размещение доходов от экспорта на счетах в
Западных банках было продиктовано распоряжением Правительства СССР о том, что 40% всех
доходов в валюте должны быть переданы государству по невыгодному обменному курсу.
Многие из этих указанных обстоятельств полностью были исследованы и доказаны по
уголовному делу №18/6220-91, расследуемому Генеральной прокуратурой РФ в 1991-1994г, но
под давлением Ельцина, это уголовное дело было прекращено.
Развалив СССР, сионисты вывезли из нашей страны 1 триллион 775 миллиарда $
США
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Для вывода активов СССР под управлением Веселовского и содействии Кручины создана
сеть компаний под руководством главного технолога НПО Каучук – каинита М. Хотимского.
Н. Кручина выделил М. Хотимскому 400 млн. рублей для создания там четырех фирм:
малого предприятия «Галактик», ООО «Джебрус», фирмы «Холдинг ЛТД» и «Московской
муниципальной ассоциации», которыми руководили жена Хотимского и ее брат В. Кравец.
Затем были созданы СП «Коминг ЛТД» и фирма АИС.
Холдингом ЛТД руководил уволенный из КГБ – каинит Гребенщиков, задачей которого
было следить за активами новых миллиардеров, и получать кредиты в зарубежных банках.
Гребенщиковым было получено на Западе кредитов на суммы в 100 миллиардов долларов
на 10-12 лет, которые тут же на Западе оседали на частных счетах подставных лиц, а эта сумма
кредита потом значилась как: долг России перед иностранными государствами...
В Швейцарии этой группой лиц была создана компания «Сеабеко» под руководством
Бориса Бирштейна, которая была связующей с указанными выше компаниями в СССР. Бывший
сотрудник КГБ – каинит Максад под управлением Веселовского через компанию «Лесинвест»,
созданную в Ленинграде вывел, 5.5 млрд. $ в США.
Веселовский вывел через свои компании 12.5 млрд. $, куратором всех этих операций был
первый заместитель председателя КГБ СССР – каинит Бобков Ф.Д., для осуществления этих
операций был создан банк «Мост-банк», под управлением каинита Владимира Гусинского.
На эти фирмы в их стартовый капитал было переведено из бюджета 3 млрд. рублей, а это
2.5 млрд. долларов, в то время, когда все банки СССР вместе, имели всего 2 млрд. $ США.
Мост банк, а затем банк «Онексим банк» были основными, через которые и уходили деньги на
Запад в переходный период 1989-92 годы.
ПГУ КГБ при содействии Вeceлoвского создало концерн АНТ, назначив его директором
сотрудника КГБ каинита Ряшенцева, который занимался торговлей оружием с секретных
складов КГБ, зарабатывая десятки миллиардов долларов, продавая танки и другое вооружение,
а денежные средства перечислял на счета номенклатуры.
Всего за несколько месяцев Веселовский, под контролем Кручины, за счет средств СССР
и КПСС организовал и создал 1.453 совместных предприятия с иностранными фирмами,
акционерных обществ со смешанным капиталом, вложив в коммерческие структуры выданные
ему для этих целей по распоряжению Кручины государственных средств в сумме 14 млрд.
рублей и 5 млн. $ США.
Только в СССР было создано около 600 организаций, которые занимались выводом
активов за рубеж и прятали их в зарубежных банках, обменивали валюту, занимались вывозом
золота, алмазов, нефти и создавали тайники в России. Всё проходило, под контролем Бoбкова, а
потом его заменил Грушко. Геращенко и Кручина, направили миллионные средства для
учреждения коммерческих банков «Компартбанк» в Алма-Ате.
В Ленинградский обком было направлено 50 млн. руб. для учреждения нового банка
«Россия». 27 июня 1990 г., в Государственном банке СССР зарегистрирован за N 328
коммерческий банк «Россия» с уставным фондом 31 млн. рублей. Основным учредителем банка
стало Управление Делами Ленинградского областного комитета КПСС.
Аналогично создан «Главмостстройбанк» в г. Москва за счет средств Госбанка СССР.
Павлов для осуществления своей преступной деятельности в конце 90-х годов стал
использовать концерн «Симако» и весь ВПК, который производил все виды оружия. Возглавлял
НПС и концерн «Симако» член ЦК КПСС каинит Аркадий Вольский.
Концерн занимался широкомасштабными делами. С помощью Павлова они торговали
военными секретами страны, в результате чего им удавалось обменивать рубли на доллары по
курсу – 1,8 руб. за доллар.
Продавали крупные партии оружия и военного снаряжения, участвуя и в других весьма
сомнительных операциях. Этими операциями руководили Бобков, Грушко и Крючков.
В 1986 г., по согласованию с председателем КГБ В.А. Крючковым и управляющим делами
ЦК КПСС Н.Е. Кручина – гражданин В.И. Гладышев учредил за границей фонд «Гладышева».
Счета фонда были открыты во многих банках Запада и в ЦБ СССР.
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Главным бухгалтером фонда был назначен В.Л. Геращенко. Он же, являясь председателем
ЦБ СССР, был назначен банковским офицером по счетам этого фонда.
В фонде Гладышева были сконцентрированы финансовые активы и пассивы СССР,
Царских и Княжеских родов России, находящиеся в заграничных банках. Курировал все
финансовые потоки этого фонда Гладышева, кроме Геращенко член политбюро ЦК КПСС, а в
последующем советник по финансам президента РФ Ельцина В.В. Деменцев.
Золотопромышленник Туманов, через разветвленную сеть своих артелей в конце 80-х
годов активно вывозил золото на Запад. В 1989-1991гг., большие партии алмазов вывозились
через фирмы ЗАО «Феникс» (руководитель Щетинин) и МП «Зодиак». Последняя создана в
апреле 1991 г., где одним из учредителей и генеральным директором был А.Д. Синицын.
После развала СССР фирма МП «Зодиак» преобразована в ООО «Зодиак-К» и ООО
«Зодиак Инвест», находящиеся в г. Ялта (Крым).
Через ООО «Зодиак-К» уже в 1997-1999гг., похищались алмазы и нефть, с
использованием фирм ЗАО «Грань», ЗАО «Кратон», ЗАО «Татнефь-Кратон», ЗАО ТатнефтьНН», ОАО «Сувар», АСЭР «Тан», ООО «Даймонд-Тан», ООО «Кадик-Центр» и ООО
«Учредитель Лтд», находящиеся в Татарстане, Архангельской области и Якутии.
На проданные от алмазов и нефти денежные средства, направлялась на строительство в
Крыму в поселке Цесели 11 дач, каждая стоимостью не менее 1.5 млн. $ США. Владельцами
этих дач стали лица Ельцинского периода, а именно: Лужков, Шаймиев и его сыновья,
Сафаров, Нафиев, Муратов, Юсупов (по кличке Дракон), Н.У. Маганов и др.
Денежные средства от продажи нефти и алмазов уходили так же на личные счета в
зарубежные банки членов «Семьи» и руководителям Чечни.
В.С. Черномырдиным (Шлеером) – бывшим в тот период министром нефтегазовой
промышленности СССР 5 мая 1991 г. в г. Новый Уренгой Тюменской области, был создан и
зарегистрирован «Фонд социальной защиты молодежи Кононевича» (сокращенно «ФСЗМ»).
Руководителем фонда был назначен внебрачный сын В.И. Гладышева – Е.И. Кононевич.
Устав «ФСЗМ» был согласован и утвержден председателем КГБ СССР В. Крючковым,
управляющим Делами ЦК КПСС Н. Кручиной и министром финансов СССР В. Павловым.
Данный фонд был поставлен на учет в ФРС США, в организациях ООН и Президента СССР.
Е.И. Кононевич от имени «ФСЗМ» открыл счета фонда в ФРС и открыл расчетный счет №
467240 в Коммерческом банке «Флора – Москва», корреспондентский счет № 161231 в
Центральном региональном управлении ЦБ РФ.
Все проводки по валютным сделкам фондов Гладышева, «ФСЗМ» контролировались
Геращенко, который в фонды «Гладышева» и «ФСЗМ» назначил бухгалтерами и финансовыми
директорами членов из состава группы «Z» и своих родственников.
Через засекреченные корреспондентские счета, фондов Гладышева, фонда «ФСЗМ», в
основном из Тюменской области в начале 90-х годов, нефть направлялась на Запад под
контролем каинита В.С. Черномырдина (Шлеера).
Денежные средства от продажи через эти фонды нефти, в 1990-1998гг, вначале
зачислялись на счета этих фондов, а затем через оффшорные зоны оседали на личных счетах в
Западных банках. На счетах фонда «ФСЗМ» в Югорском банке Москвы находились
накопленные Е.И. Кононевием в 1991-94гг., – 750 млн. $ США, полученные по нефтяным
контрактам, контролируемые В. Черномырдиным.
После перевода денежных средств фонда «ФСЗМ» на счета банка Югорский после
убийства в 1995 г., президента этого банка Ю.Я. Кантора, а затем и его брата И.Я. Кантора, этот
банк был ликвидирован, а накопленные денежные средства ушли к Черномырдину.
Денежные средства этого фонда «ФСЗМ» также хранились в банке «Флора – Москва» на
корреспондентском счете № 161231.
Е.И. Кононевичем в Венском отделении банка «Голандий» на кор/счете Фонда «ФСЗМ»
были накоплены несколько сот миллионов долларов США, связанных с нефтяными
контрактами, заключенными фондом в 1989-94гг. с компаниями в Тюменской области.
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После развала СССР Фонды Гладышева и «ФСЗМ» под управлением Кононевича стали
основными источниками для накопления капиталов за границей, преступной группировки,
которую возглавил Ельцин.
25 декабря 1991 года Б.Н.Ельцин через Совет безопасности назначил Е.И. Кононевича
ответственным за формирование валютных запасов уже не в ЦБ СССР, а в ЦБ РФ. Е.И.
Конононевич был назначен Ельциным постоянным членом Совета Безопасности России.
Кроме того, Е.И. Кононевич по согласованию президента России Ельцина с президентом
США Бушем – старшим, был назначен постоянным членом Монитарного Комитета при
Федеральной Резервной системе США.
По Указу Б.Н.Ельцина за № 335 от 30.12.1991 г., и на основании Постановления
Правительства № 90/91/92 от 31.12.1991 г. В.Л. Геращенко разработал секретную Инструкцию
ЦБ РФ 031/033 от 30-31.12.1991г: «О формировании валютных резервов на Западе».
На момент подписания данного Указа на счетах СССР в банках Запада числилось
вывезенных к этому времени валюты, золота, платины и других драгоценных металлов и
ценных бумаг (золотой запас) на Запад на сумму 1 триллион 775 миллиарда $ США.
Эта сумма была зафиксирована С.И. Поспеловым – назначенным лично Геращенко, как
учетчиком вывезенных активов на Запад.
Развал СССР – организованное банд-нападение Сиона
В СССР был создан Всеармейский партийный комитет и Кручина перевёл на счёт нового
партийного комитета 600 миллионов рублей.
Согласно секретной директивы от 28.06.1991 г. комиссия по экспертной оценке объектов
собственности КПСС, находящихся в ведении Управления делами ЦК КПСС, провела анализ
правоустанавливающих документов на 49 крупных административных, лечебнооздоровительных и производственно-хозяйственных комплексах Управления делами на общую
сумму 778 миллионов 749 тысяч рублей.
А также на объектах издательства ЦК КПСС «Правда», «Панорама», «Политиздат»,
типографии «Красный пролетарий» (включая здания, сооружения, машины, оборудование и
другие основные фонды) общей стоимостью 393 миллиона 400 тысяч рублей и объекты
центральных партийных сооружений – зданий и сооружений.
Иные основные фонды Академии общественных наук, Института современных
общественных проблем, Института истории и теории социализма и другие, общей стоимостью
124 миллиона 691 тысяча рублей.
Всего экспертной оценке было подвергнуто 60 комплексов общей балансовой стоимостью
1 миллиард 296 миллионов 840 рублей.
На все имущество экспертной комиссией были оформлены правоустанавливающие
документы. А затем в соответствии с Законом СССР «О предприятиях в СССР» организованы
общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, и в последующем, всё это
имущество партии и государства было приватизировано за бесценок и передано лицам, которые
находились под контролем КГБ и Управделами ЦК КПСС.
С помощью Минфина Орлов фактически стал владельцем крупнейшего «Автобанка»,
переведя на его счет 1 млрд. рублей государственных средств, а председателем правления
«Автобанка» стала Н. Раевская – жена первого заместителя министра финансов В. Раевского.
«Автобанку» давались права взимать долги с госпредприятий, а все поступления от
взысканных долгов являлись прибылью банка, которые затем делились между ними.
Николай Ефимович Кручина, согласно секретному списку, денежные средства партии и
государства направлял в банки, а именно: «Главмосстройбанк», Ленинградский банк «Россия»,
Алмаатинский «Компартбанк», «Союзпрофбанк», «Дока», СПА «Дизайн», ТОО «Балтеко», МП
«Галактика», АК «Союз-8», и многие сотни других по СССР:
1. Банк профсоюзов СССР – 500 млн. руб. под 4,5%.
2. Токобанк – 150 млн. руб. под 7% + 70 млн. паевого взноса.
3. Молодежный коммерческий банк – 275 млн. руб. под 9%.
4. Уникомбанк – 500 млн. руб. под 10%.
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5. Часпромбанк – 30 млн. руб. под 7%.
6. Станкинбанк – 50 млн. руб. под 10%.
7. Советский фонд развития – 40 млн. руб. под 10%.
8. Экспериментальное объединение «Логос» – 40 млн. руб. под 15%.
9. Корпорация «Союз-В» – 200 млн. руб. под 6%.
10. Малое предприятие «Галактик» – 250 млн. руб. под 12%.
11. Производственно-коммерческая фирма «Холдинг ЛТД» – 50 млн. руб. под 6%.
12. ООО «Джебрус» – 50 млн. руб. под 6%. и др.
Всего было передано на эти цели 3 миллиарда 634 миллиона 125 тысяч рублей – это
только по первому списку. В дальнейшем денежные средства передавались по реестрам: No2,
No2А, No2А-6, No3-В и т. д.
Бобков производил подбор кадров для использования этого имущества в личных целях.
Бобков, выполняя поставленную задачу, лично отслеживал через своих подчиненных, где и
какие тусовки проводит молодежь, вербовал тех, с кем можно иметь дело.
Перед началом перестройки его 5-е управление КГБ взяло под контроль нескольких
начинающих экономистов и направило их на стажировку в капстраны. Так сотрудники Бобкова
из КГБ СССР нашли молодых либералов Анатолия Чубайса, Егора Гайдара и других, плотно
поработали с ними и направили в Австрию обучаться. Австрия была как финансовый Рим, все
дороги вели туда.
Помимо Гайдара, Чубайса, Авена в лубянские сети угодили также будущие олигархи
Михаил Фридман, Александр Смоленский, Михаил Ходорковский, Борис Березовский,
Владимир Гусинский, Владимир Потанин, Алексей Улюкаев. Стараниями Кручины и Бобкова
этим лицам позволили сколотить стартовый капитал за счет средств партии и государства и
стать олигархами уже в Ельцинский период.
Многие из этих лиц – давние агенты КГБ. Борис Березовский, сын раввина Абрама
Марковича, был завербован ещё в 1979 г. и проходил в агентурной сети под псевдонимом
«Московский». Агентом «конторы» был и Владимир Гусинский, причем на связи состоял он
лично у Бобкова.
В частности Гусинский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по
мошенничеству в 1989 г., под контролем Бобкова стал президентом Мост-банка, который
практически сразу вошел в десятку крупнейших банков страны. Через этот банк под контролем
Бобкова сотни агентов КГБ уводили активы СССР на запад. Когда Бобкова уволили из КГБ, он
перешел в качестве заместителя Гусинского в банк, и продолжал свою работу по выводу
активов за рубеж уже в Ельцинский период.
Владимир Потанин до 1990 г. – старший инженер Всесоюзного внешнеторгового
объединения «Союзпромэкспорт», а также профсоюзный и комсомольский активист. В 1990 г.
при поддержке заместителя министра внешней торговли и Кручины создал Внешнеэкономическую ассоциацию «Интеррос», зародыш ОНЭКСИМбанка, в который перекочевали все
основные активы Внешэкономбанка СССР, и далее ушли за рубеж.
Смоленский – мастер в типографии, пойманный в 1980 г. на печатании левых тиражей
«Молитвослова» и осужденный на 2 года «химии»; в 1988 г. – кооператор, строивший хозблоки
для дачников; в 1989 г., уже председатель Правления банка «Столичный» на улице Полянка, 50.
Через этот банк, как в СССР, так и в Ельцинский период, Смоленский осуществил в
общей сложности вывод на Запад около трех триллионов рублей, а когда по факту хищения
этих средств, было возбуждено уголовное дело, то Ельцин воздействовал на руководство
правоохранительных органов, и они вынуждены были прекратить это делопроизводство.
Ходорковский, племянник Примакова-Киршблата в 1986 г., будучи комсомольским
активистом, организовал Межотраслевой Центр Научно-технических программ – «Ме-На-Те-П,
который торговал компьютерами. Затем он создал на деньги, партии банк «МЕНАТЕП». В
начале 1990 г., по специальному указанию управляющего делами ЦК КПСС Кручины, через
банк «Менатеп» и другие структуры Ходорковского проходила конвертация денег партии.
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Орлов, открывал счета в Швейцарии по поддельным документам, после ГКЧП, стал
членом правления Всероссийского биржевого банка по вопросам депозитных сертификатов на
предъявителя, что позволило перевозить валюту без предъявления удостоверяющих личность
документов и декларации об источнике доходов и безучетного вывоза золота из страны.
На основании принятой Политбюро директивы «О сотрудничестве КПСС с левыми
партиями стран Центральной и Восточной Европы по вопросам производственнохозяйственной деятельности» под руководством Кручины создавались совместно с левыми
партиями стран Центральной и Восточной Европы хозяйственные структуры за рубежом, куда
в уставной капитал, также направлялись денежные средства.
Выполняя распоряжение ЦК КПСС от 17.04.1991 года Управлением делами ЦК КПСС и
американской фирмой «Кенгуру», которая была фиктивной организацией, созданной
компартией США, учреждено в городе Москва совместное предприятие «Арбат». От имени ЦК
КПСС учредителем «Арбат» стал гостиничный комплекс «Октябрьский», не имевший статуса
юридического лица, а ответственным за проведение этой операции был назначен каинит В.
Лещинский.
При этом стоимость гостиничного комплекса была оценена по балансовой стоимости в 3
млн. 450 тысяч рублей, и по этой цене передана совместному предприятию «Арбат», хотя
реальная стоимость «Октябрьского», площадью 5.700 кв. м. составляла 25 млн. $ США.
Некоторые объекты административно хозяйственного назначения, где отсутствовали
необходимые правоустанавливающие документы, указывающие о владельце, передавались на
длительный срок в аренду надежным лицам и зарубежным партнерам. Огромная собственность
КПСС была в недвижимости. В Советский период всего значилось:
 партийных комитетов районного, городского, областного, республиканского и краевого
уровня (здания, обстановка, оргтехника):
 216 домов политического просвещения, 9.200 кабинетов политпросвещения;
 14 высших партийных школ с сетью консультационных пунктов;
 136 курсов повышения квалификации партийных, советских и идеологических кадров;
 16 институтов истории партии и 153 партийных архива;
 23 филиала и мемориальных домов-музеев Ленина;
 529 университетов марксизма-ленинизма и их филиалов;
 тысячи гаражей с десятками тысяч единиц транспорта; тысячи спецполиклиник,
спецбольниц, спецмагазинов, спецремонтных мастерских, спецаптек, прачечных и пр.
К этому нужно добавить сотни пансионатов, домов отдыха и лечебниц, расположенных
как правило, в заповедных местах. Тысячи загородных домов, дач, вилл для приёма гостей, не
говоря о жилом фонде для сотен тысяч номенклатурщиков, в основном евреев.
По секретному совместному постановлению ЦК КПСС и Совмина № 108-42,
подписанному Рыжковым, государственные дачи в Подмосковье «Семеновское», «Заречье-6»,
«Вешки-1», «Вешки-2» и «Сосновка-3» передавались различным коммерческим или
государственным организациям, а затем переходили в частную собственность.
Так, например, «Сосновка-3» вначале была передана нефтяной компании «Эфихон», а
затем через некоторое время перешла в собственность олигарха – Михаила Фридмана.
Огромное количество зданий и сооружений КПСС, расположенных в Москве, после получения
директивных документов, было передано в собственность членов Московского горкома КПСС
и в последующем оказалась в руках лиц под управлением Лужкова-Каца и Попова-Ноймана.
Аналогично передача собственности КПСС проходила и в Ленинграде, где управделами
Ленинградского обкома КПСС каинит А. Крутихин (он же бельгийский бизнесмен), получив
директивные документы Кручины, создал и зарегистрировал ООО «Рейсмередж Лимитед» в
которую вошли фирмы «Росбри Интернэшенел» и «Атчерли Интернэшенел».
В уставной капитал ООО «Рейсмередж Лимитед» были переданы гостиницы «Меркурий»,
«Смольнинская», обкомовский гараж и резиденция на Каменном острове. Общая балансовая
стоимость этих объектов составила 13.5 млн. рублей, в то время когда реальная стоимость их
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была в 10 раз выше, и в валюте, но до настоящего времени в РФ нет автоматизированной
системы учёта и реестра загрансобственности за пределами РФ.
А это тысячи различных зданий и сооружений, находящихся ранее в управлении
различных представительств, которые в последствии оказались в частной собственности.
Как Центробанк похитил деньги у Банка России
В Ельцинский период постановлением Правительства РФ от 05.01.1995 года № 14 было
поручено Госкомимуществу и Госкомстату России провести такую инвентаризацию. После
проведения этой инвентаризации Центробанк во главе с В. Геращенко отказался предоставить
информацию о финансовых активах за рубежом, являющихся у Банка России в собственности.
Государственный комитет имущества России не располагает полными данными о сдаче в
аренду государственного имущества за рубежом, находящегося на балансе министерств,
фондов и различных представительств и организаций и не осуществляет систематический
контроль за поступлением в бюджет России средств от использования Российскими
организациями имущества за границей, являющегося федеральной собственностью.
А это огромные деньги, которые не доходят до России и оседают на частных счетах.
За подписью Николая Рыжкова вышло распоряжение Совмина № 2833 «О строительстве
объекта «Волынское-3» – спецособняка с подземными коммуникациями.
В распоряжении говорилось: «Возложить на КГБ СССР функции генерального
проектировщика по разработке проектно-сметной документации объекта и функции заказчика;
выполнить строительно-монтажные работы по обустройству монолитных железобетонных
конструкций, а также отделочные работы внутри объекта с применением изделий из красного
дерева».
На строительство этого объекта было использовано громадное количество средств
государства. В последствие, этот объект использовался для хранения архивов и сокрытия
отдельных членов, над которыми наступала угроза их безопасности.
Премьер Павлов, через Международный отдел ЦК КПСС и Управление делами ЦК КПСС
дал указания в МИД, чтобы в ходе переговоров с МИД Анголы договориться о передаче в
собственность номенклатуры КПСС шикарных отелей на берегу Атлантического и Индийского
океанов за долги СССР за поставку оружия соответственно 9 и 3.7 миллиарда долларов.
Международные отели оказались в руках евреев.
Международный отдел ЦК КПСС, Управление делами ЦК КПСС и КГБ, в руках каинитов
стали самыми могущественными преступными организациями в истории России, они
занимались всем: подделывали банкноты, сертификаты, паспорта, печати, чековые книжки,
дирижировали террористическими и преступными организациями за рубежом, разжигали
войны и этнические конфликты, имея связи со всеми мафиозными организациями мира.
Все эти операции входили в созданную группу «Z». Кроме хищения денежных средств
СССР, и недвижимости, активно решали судьбу золота, алмазов и денег вложив их в целую
сеть созданных через Веселовского, Максвелла и других лиц – тысячи фирм, компаний и
банков.
Теперь рассмотрим подготовительные меры к 4-му этапу.
Одной из таких мер являлось постановление Совмина СССР № 151 от 10 февраля 1990 г.,
на основе которого советским транснациональным корпорациям (Минхиму, Минлесу,
Агрохиму и т.д.) предоставлялось право лицензирования леса, бумаги, продукции химической и
нефтяной промышленности в неограниченных квотах.
Это было «разгосударствлением», но ни в коем случае международной спекуляцией,
особый интерес представляло постановление № 590 от 19 июля 1990 г. Об акционерных
обществах.
Любой специалист, изучив и сопоставив его с Законом СССР «О собственности» от 1
июля 1990 г. (раздел о т.н. коллективной собственности), приходил к выводу, что основная
масса акционеров будет служить буфером для финансовых акул. Во-первых, акции трудового
коллектива выпускались под фонд материального поощрения.
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По существу, те же самые деньги, которые труженик должен был получить за
отработанный труд, ему не выдаются, а переводятся в акции на неопределенное время с
неопределенным процентом начисления (кто даст гарантию от банкротства в условиях роста
цен и курса валют)?
И второе: деньги на акции предприятия шли из фонда развития предприятия, а
предприятие уже не могло располагать свободным фондом развития и зависело от игры акций
на биржах Москвы, а затем – Лондона и Парижа.
В акционерный ажиотаж ударились все: Советы, КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС... Самое
страшное, что никто не создавал какой-либо новой формы собственности, а делили между
собой одну и ту же, притом весьма условно. Материальное, правовое положение его участников
ничуть не менялось.
Однако в политическом плане оно имело значение. Например, когда шла т. н.
«банковская» война между финансовыми тузами СССР и РСФСР, то срочно растащили авуары
банков по «акционерам».
А в соответствии с международным правом, если один акционер имеет не более 27% от
общей стоимости предприятия, то он не обладает правом решения о передаче собственности
другому лицу без согласия основных участников акционерного общества.
Россия оказалась у бронированного «сейфа» всесоюзных «акционеров», где каждый имел
не более 27 % акций всесоюзных банков. Сконцентрированность акций в немногих руках,
точнее основных сумм предприятий, позволяла на бирже продать государственный фонд
зарубежным партнерам.
Цветной интернационал – могильщик Российской империи и собственник
имущества Русского народа
Осветим два вопроса: на каком основании продавалось народное имущество? Почему
трудовые коллективы оказались объектами без собственности? Сразу же внесем поправку. Как
таковой не было и нет народной собственности. Истинный собственник был тот, кто захватил
власть в 1918 г. и окончательно закрепил её в 1921 г.
Это власть международного, т. н. «интернационального союза» Ротшильдов, основы
которого были заложены знаменитой Циммервальдской конференцией в 1916 г.
Так называемая партия, а по существу узкий союз каинитов, представителей восточного
блока Международной лиги, являлась удельным хозяином России и её имущества.
Материалы конференции:
За государственное имущество наш российский народ уплатил «собственнику» 20
миллионов жизней в 1917-1921 гг., затем ещё десятки миллионов в коллективизацию и
индустриализацию, плюс десятки миллионов в борьбе с фашизмом. Если сложить все эти
черепа, кости, кровь, перевести в доллары, то цена будет намного выше, чем оценивают
госимущество и эксперты ведомств.
Ни Англия, ни Франция, ни Канада, ни кто-либо другой из них не были в положении
сырьевых колоний, они считаются единым домом на основе взаимных равноправных
соглашений.
Это как наши всесоюзные ведомства, действовали, невзирая на границы, в России, на
Украине или в Белоруссии. Кто подсчитывает, сколько рабочих от ведомств на территориях
республик?
У нас одна система. Не случайно, что от ТНК утонули Африка, Латинская Америка, но не
Канада или Франция. И второе. Свободные экономические зоны и участие ТНК в
национальных предприятиях Запада не нарушало общности их рынка.
Для Француза или Канадца рынок США так же открыт, как и собственный, а скажите,
какую долю акций имел трудовой коллектив ГАЗа в автогигантах Чикаго или Детройта?
Уже не говоря о свободе въезда и выезда из СССР и США.
Для ясности и перспектив мышления приведем основные положения соглашения от
апреля 1990 г., согласованного в Бонне на уровне 1400 фирм и корпораций западного мира с
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участием государственных представителей Восточной Европы (в том числе СССР). К апрелю
1991 г. приватизировали 70% госсобственности в Восточной Европе.
Центр оставляет себе контроль над сырьем, энергией, транспортом, трубопроводами,
спиртоносителями, табаком, наркотиками. Все товарные цены к апрелю 1991 г. перевести на
мировые цены, в том числе на ширпотреб и продовольствие (по долларовому курсу).
Западный блок гарантирует невмешательство в законотворческий процесс до осени 1992
г., то есть заключительного этапа Хельсинского совещания на основе Венских договоренностей
от 15 января 1989 г., и временно на 2 года замораживает защиту прав человека в этих
странах(в связи со структурной перестройкой и ожиданием миллионов безработных и
обездоленных) в соответствии с ранее принятыми договоренностями по Акту Хельсинки 1975 г.
и Венской встречи 1989 г.
Исключением будут проблемы: беженцев, политзаключенных и воссоединения семей.
В случае быстрого решения о переводе основной собственности на частные рельсы и
обеспечения интересов Запада «гарантировалась» финансовая помощь, в том числе и
безвозмездная, а в целях оказания содействия частному сектору Восточной Европы в рамках
ЕЭС создан Европейский Банк реконструкции и развития с уставным фондом около 15 млрд.
Ни цента не было выделено государственному сектору, за нарушение этого правила
страны-кредиторы несут ответственность по нормам международного права.
8 августа 1990 г., было утверждено постановление Совмина СССР о малых предприятиях
– МП. Основная идея исходила из того, что на Западе 40% ВНП /валовой национальный
продукт/ осваивали малые предприятия и являлись мощным фактором развития: мобильны,
конкурентоспособны, пионеры внедрения новых технологий.
Суть в том, что МП Запада работали в условиях свободы внутреннего рынка сырья и под
опекой коллективных корпораций, где 90% собственности – собственность коллективов, у
которых единый неотчуждаемый пай и социально-уравнительное распределение общей
прибыли, а Управляющие набирались по контракту и несли юридическую и материальную
ответственность перед коллективом, 70% прибыли шло на зарплату. В США таких было треть.
МП как бы филиалы этих свободных предприятий, над которыми нет власти, кроме
власти собственного коллектива. Такие предприятия не только экономические, но и
политические единицы общества и государства, имели одну треть своих представителей в
парламенте страны.
Наши МП были связаны по рукам и ногам сырьевыми монополиями, они даже гвоздя не
могли купить без лимитов кроме как у спекулянтов, перебрасывая затем расходы на бюджет
потребителя, в конечном счете, и на себя. Это вторые советские кооперативы, только в
замаскированной форме. Наши корпорации-предприятия целиком были «зациклены» на
экспорт сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий за рубеж, не имея собственного лица
и собственности.
По Госплану кооперации на 1988-1990 гг. отводилось всего 4% освоения Валового
Национального Продукта СССР, а МП отводилось 25% ВНП в 1990-1992 гг. Сколько они
«проглотили» наших товаров и до какой высоты подняли дефициты и цены?
Как видно из анализа нормативных актов СССР, вся нормотворческая деятельность
ложилась на плечи Совета Министров СССР. По существу, правительство выполняло
законодательные функции, совмещая и законодательную и исполнительную власть.
Горбачёв сделал СССР приемником Российской империи
После отстранения Горбачева от должности Президента СССР по Указу Ельцина Б.Н. за
№ 335 от 30.12.1991 г. и на основании Постановления Правительства № 90)91)92 от 31.12.1991
г. была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031)033 от 30-31.12.1991 г. «О
формировании валютных резервов на Западе».
На основании этих правоустанавливающих документов Е.И. Кононевич подготовил
договора по финансовому регулированию между РФ и США, Германией и Россией о
финансовом сотрудничестве между этими государствами.
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Эти договора подписаны руководителями государств, такие же договора были подписаны
и с другими странами, в том числе, с Бельгией, в них предусматривались условия хранения на
Западе увезенных из России золота, алмазов, платины, серебра, меди, нефти, газа и
формирование активов в интересах членов, ельцинской «Семьи».
Но годом ранее Михаил Сергеевич в городе Париже немного опередил каинитов и
заставил лидеров ведущих стран, в том числе «железную леди» Тэтчер, подписать
документ, по которому СССР вошёл в границы Российской Империи, став Ея
правопреемником.
В результате СССР стал наследником всех финансовых активов Российской
Империи, которые тут же Михаил Сергеевич потребовал вернуть от разных страндолжников.
Чего стоит одна только доля в Федеральной Резервной Системе – 88,8%, уже не считая так
«по мелочи» и между прочим таких городов как французская Ницца, являющаяся
собственностью Русского Царя.
Ведь вся мировая финансовая составляющая с этого момента уже оказалась под колпаком
у Михаила Сергеевича, и был вопрос всего лишь времени объявления на неё прав требования.
Как Сион проводил геноцид русских в 80-90-х годах xx века
После такого шага, против Михаила Сергеевича, Каганович начал готовить переворот.
Начало каинитскому засилью в Министерстве обороны СССР было положено пролётом из
Финляндии через Эстонию Матиаса Руста.
28 мая 1987 г. в Берлине проходило совещание Политического консультативного
комитета стран участников Варшавского Договора, на котором присутствовали Министр
Обороны С.Л. Соколов вместе с Генеральным Секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым.
Вместо Соколова исполнял обязанности Министра Обороны его первый заместитель
иудей П. Г. Лушев, который по согласованию с ЦРУ «допустил» посадку М. Руста на Красной
площади.
В результате, 30 мая на заседании Политбюро ЦК КПСС от должностей были
отстранены: главком ПВО, главный маршал авиации А.И. Колдунов; министр обороны
С.Л. Соколов и ещё более 200 Русских генералов и полковников МО СССР.
Став министром обороны Язов (вторая жена Эмма Евгеньевна – еврейка), оставил первым
своим замом бывшего первого зама Соколова – иудея Лушева.
 Лушев Пётр Георгиевич (1923+1997), генерал армии (1981), герой СССР (1983), 19861991гг. 1-й заместитель МО, жена – Лариса, дочь начальника кадров МО генерала армии И.Н.
Шкадова.
 Шкадов Иван Николаевич (1913+1991), генерал армии (1975), Герой СССР (1978). 196467 гг. руководитель группы военспецов на Кубе. 1972 г. начальник ГУ кадров МО СССР. 198287 гг. заместитель министра МО по кадрам. 1987-91 гг. в аппарате МО СССР.
Лушев, как протеже Кагановича, в июне 1987 г. возглавил комиссию с «особыми
полномочиями», уволив из армии 9 Русских генералов и 298 Русских офицеров.
На должность заместителя МО по кадрам Язов назначил экс-командующего ВДВ 1979-87
гг. Сухорукова Дмитрия Семёновича(1922+2003), генерала армии (1982), но после инсульта он
был переведён в центральный аппарат МО СССР (1990-92).
Вместо него замом по кадрам стал Ермаков Виктор Федорович(р.1935), ген. армии (1991).
1984-87 гг. командующий Центральной группой войск (Чехословакия). В 1987-90 гг.
командующий войсками Ленинградского ВО. В 1990-91 гг. заместитель министра МО –
начальник ГУ кадров МО СССР.
Командующим ВДВ стал генерал В. Ачалов (1945+2011), жена Лариса Павловна Гудзь. В
подчинении Ачалова в это же самое время был свояк Ельцина – Павел Грачёв.
 Грачёв Павел Сергеевич (1948+2012), генерал армии (1992), Герой СССР (1988). С 1990
г. командующий ВДВ. В августе – декабре 1991 г. 1-й заместитель министра обороны
СССР, в 1992-96 гг. министр обороны РФ. Жена – Любовь Иосифовна, сестра Наины
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Ельциной, а жена генерала Лебедя, приходилась этим двум родным сёстрам – двоюродной
сестрой.
В 1988 г. Язов убрал зама по тылу маршала (1983), Героя СССР (1981) Куркоткина
Семена Константиновича (1917+1990). Убрал зама по строительству Николая Фёдоровича
Шестопалова (1919+2006). Назначив вместо них генералов В.М. Архипова и Н.В. Чекова.
Начальником Генштаба МО СССР в декабре 1988 г. Язов сделал М.А. Моисеева (жена
Галина Иосифовна Мацуцкая, 1939+2014) своего экс-начштаба Дальневосточного ВО, вопреки
воле президента Горбачёва. По согласованию с которым эту должность должен был занять
генерал В.Н. Лобов, вместо ушедшего советником к М.С. Горбачёву маршала С.Ф. Ахромеева.
В 1988 г. Язов посетил с рабочим визитом Швейцарию, ГДР, Польшу, Индию, Болгарию,
Чехословакию, Югославию.
В 1988 г. ушёл в отставку Кузнецов Георгий Андреевич (1923+2008), ген-полковник
авиации (1973), Герой СССР (1945). С 1959 г. заместитель командующего, в 1966-74 гг.
командующий ВВС СФ. 1974-82 гг. начальник штаба, в 1982-88 гг. командующий ВВС ВМФ.
Ушёл в отставку Кичев Василий Григорьевич (1924+2005) вице-адмирал. Ушёл в отставку
Молотков Анатолий Павлович (1921+2005) генерал-лейтенант авиации, доктор технических
наук (1975). С 1948 г. летчик-испытатель НИИ ВВС. В 1969-88 гг. начальник ЦНИИ
авиационной и космической техники МО СССР.
 В 1989 г. Язов посетил Сирию, Чехословакию, Англию, Австрию, Венгрию, а с 1 по 6
октября США. На военном аэродроме Язова встречал министр обороны США Р. Чейни,
которому Язов сказал, что хотел бы иметь зарплату американского сержанта.
После поездки дал указание начальнику Генерального штаба (1988-91), каиниту Михаилу
Алексеевичу Моисееву разработать план расширения контактов с ВС США.
 М.А. Моисеев (р.1939) генерал армии (1989). Танковое училище (1962), Военную
академию им. Фрунзе (1972), Академию Генштаба (1982). 1987-88 гг. командующий
Дальневосточного ВО. 1988-91 гг. начальник Генштаба – 1-й заместитель министра обороны
СССР.
Моисеев сдал коды Советских ракет СКАД американцам и пентагон блокировал со
спутников их запуски, когда Саддам Хусейн начал наносить удары по Израилю. Возглавляет
фонд по переподготовке кадров МО.
Русские офицеры сокращаются, а на их место переводят офицеров из армии Израиля.
В 1989 г. Язов снял с должности Главкома сил Варшавского договора, маршала Виктора
Георгиевича Куликова (р.1921), назначив его генеральным инспектором (1989-1992) Группы
генеральных инспекторов МО СССР. Ушёл в отставку Коробов Вадим Константинович
(1927+1998), адмирал (1985).
Язов в 1989 г. снял главкома Сухопутных войск (1985-89), генерала армии (1972),
заместителя министра МО Евгения Филипповича Ивановского (1918+1991), Героя СССР
(1985). Ушёл в отставку Голушко Иван Макарович (1921+2008), генерал-полковник (1975). С
1965 г. заместитель начальника, в 1969-89 гг. начальник штаба Тыла Вооруженных сил СССР.
В 1990 г. Язов уволил заместителя по вооружению В.М. Шабановского. В 1990 г. ушёл в
запас Зотов Николай Александрович (1923+2010), генерал-полковник. 1972 г., заместитель
начальника ГРУ, 1-й заместитель начальника ГОУ, начальник 10-го ГУ (МВС) Генштаба. С
1985 г., в Главкомате ВС Варшавского договора.
Ушёл в запас Самойлов Владимир Александрович (1927+1997), адмирал (1982). В 1973-81
гг. 1-й заместитель командующего ЧФ. С 1982 г., командир Ленинградской военно-морской
базы.
Уволен в запас Сысоев Юрий Александрович (1927+2003), адмирал (1985), Герой СССР
(1964). В 1963 г. ПЛ под его командованием совершила подледное плавание и всплытие в
географической точке Северного полюса. В 1970-74 гг. командующий эскадры ПЛ на ТФ, в
1974-76 командующий флотилией ПЛ на СФ. С 1976 г. начальник управления Главного
оперативного управления Генштаба.
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Уволен Тухаринов Юрий Владимирович (1927+1998) генерал-полковник. 1979 г.,
развёртывал армию в Афганистане на первом этапе, командующий 40-й армией. 1983 г.
представитель главкомата ВС Варшавского Договора в ГДР.
Ушёл в запас Ткач Борис Иванович (1935+2010), генерал-лейтенант. В 1980-82гг. провел
несколько крупномасштабных операций, командующий 40-й армией в Афганистане. В 1984-85
гг. 1-й заместитель командующего войсками Сибирского ВО. С 1985 г. в главкомате
Вооруженных сил стран Варшавского договора.
Ушёл в отставку Науменко Юрий Андреевич (1919+1999), генерал-полковник.
Вместо главкома ВВС (1984-90), заместителя министра обороны СССР, маршала авиации
(1975) Ефимова Александра Николаевича (р.1923), дважды Героя СССР (1944, 1945), назначил
13 июля иудея Евгения Ивановича Шапошникова(р.1942). Маршал авиации (1991). 1985г,
командующий ВВС Одесского ВО. 1987г, командующий ВВС ГСВ Г. С 1988г, командующий
воздушной армией. 1988-90гг. 1-й заместитель Главкома, 1990-91гг. Главком ВВС –
заместитель министра обороны СССР. С августа1991 г., министр обороны СССР. 1991-93гг.Ю
Главком Вооруженных сил стран СН Г. Способствовал развязыванию войны в Чечне.
Ушёл в отставку Ряхов Анатолий Яковлевич (1929+2000), генерал-полковник (1981). С
1985 г., заместитель начальника Гражданской обороны СССР.
Те генералы, выполнявшие все инструкции царя иудейского Кагановича оставались на
своих должностях, хотя приносили значительный вред СССР и готовили заговор против
Горбачёва, как например Красковский Вольтер Макарович (1931+2008), генерал-полковник
авиации (1986). В 1986-91гг. командующий войсками ракетно-космической обороны. По
приказу Кагановича, Язова и Ельцына уничтоживший в 1990 г., боевую Орбитальную станцию
«Мир», на которой в космосе находилась кассета из шести ядерных ракет с 18 боеголовками в
каждой.
Агеев Гений Евгеньевич (1929+1994), генерал-полковник (1986). В 1990-91гг. 1-й
заместитель председателя КГБ СССР.
Андреев Николай Николаевич в 1991 г., начальник управления шифросвязи КГБ СССР.
Бобков Филипп Денисович (р.1925), генерал армии (1987). 1969-82гг, начальник 5-го
Управления КГБ СССР (борьба с «идеологической диверсией»). 1985-91гг. 1-й заместитель
председателя КГБ СССР. В январе 1991 г., переведён из КГБ в группу генеральных инспекторов
Министерства Обороны СССР для усиления каинитов в подготовке переворота.
Бояров Виталий Константинович (р.1928), генерал-лейтенант (1981). 1987-91гг. начальник
Главного Управления таможенного контроля Совета министров СССР.
Генералов Вячеслав Васильевич (р.1946), генерал-майор. 1967-91гг. начальник
Специального эксплуатационно-технического управления, заместитель начальника 9-го
управления (ФСО). В августе 1991 г., курировал резиденцию Президента СССР в Форосе
(Крым), один из организаторов ГКЧП, участвовал в блокировании М.Горбачева с семьей.
Голушко Николай Михайлович (р.1937, генерал-полковник (1992). 1987-91гг.
председатель КГБ УССР. С 1992 г., заместитель министра, в 1993 г., министр безопасности РФ.
В 1993-94гг. директор Федеральной службы контрразведки.
Громов Борис Всеволодович (р.1943), генерал-полковник (1989), Герой СССР (1988). С
1987 г., командующий 40-й армией в Афганистане. 1989-90гг. командующий войсками
Киевского ВО.
1990-1991 г., 1-й заместитель министра МВД СССР. 1992-95гг. заместитель МО РФ, с
1995 г., губернатор МО. Первая жена дочь генерала Варенникова погибла, вторая жена –
родственница Кобзона, при помощи которого Громов переправлял наркотики из Афганистана в
СССР.
Грушко Виктор Федорович (1930+2001), генерал-полковник (1991). В 1989-91гг.
начальник 2-го ГУ (контрразведка). В 1991 г., 1-й заместитель председателя КГБ СССР.
Участник ГКЧП.
Демидов Николай Иванович (р.1933) Генерал-лейтенант внутренней Службы. 1983-91гг.
заместитель министра МВД СССР. В 1994-97гг. начальник Академии МВД РФ.
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Дунаев Андрей Федорович (р.1939), генерал-лейтенант. 1990-91гг. заместитель министра,
в 1991 г., министр МВД РСФСР. 1992-93гг. 1-й заместитель министра внутрених дел РФ.
Ерин Виктор Федорович (р.1944), генерал армии (1993). 1990-91гг. заместитель министра
МВД РСФСР, в 1991 г., 1-й заместитель министра МВД СССР. 1992-95гг. министр МВД РФ.
Жардецкий Александр Владиславович (1931+2005) вице-адмирал. В 1990-91гг. начальник
3-го ГУ (военная контрразведка).
Журавлёв Юрий Иванович, с 1990 г., начальник управления «С» нелегальной разведки
ПГУ КГБ СССР, занявший должность после ухода генерал-майора Дроздова Юрия Ивановича.
Ивашутин Петр Иванович (1909+2002), генерал армии (1971), Герой СССР (1985). 1956 г.,
1-й заместитель председателя КГБ СССР. 1963-87гг. начальник Главного Разведывательного
Управления. 1987-1991 г., заместитель Начальника ГРУ. 1992 г., в аппарате МО СССР.
Калинин Николай Васильевич (1937+2008), генерал-полковник. 1989-91гг. командующий
войсками Московского ВО. 1992-93гг. начальник Военной бронетанковой академии.
Калиниченко Илья Яковлевич (1931+1997), генерал-полковник (1990). 1989-91гг.
начальник ГУ пограничных войск и заместитель председателя КГБ СССР. С 1991 г.,
главнокомандующий пограничных войск СССР – РФ.
Калугин Олег Данилович (1934+2010), генерал-майор (1974). Завербован в Колумбийском
университете (1958-59), корреспондент Всесоюзного радио в Нью-Йорке. В 1973-79гг.
начальник Управления контрразведки 1-го ГУ ПГУ КГБ СССР. В 1979-87гг. 1-й заместитель
начальника Ленинградского УКГБ. С 1987 г., начальник Управления безопасности и режима
АН СССР, затем – Министерства электронной промышленности СССР. С 1989 г., в отставке. В
1990-91гг. народный депутат СССР. С 1994 г., сбежал в США.
Карпухин Виктор Федорович (1947+2003), генерал-майор (1990), Герой СССР (1980). В
1988-91гг. командир группы «Альфа". 1991-92гг. советник по безопасности президента
Казахстана. Зять Бердичев Ахмед-Гиви Бамадгиреевич.
Квицинский Юлий Александрович (1936+2010). 1981-85гг. руководитель делегации на
переговорах с США об ограничении ядерных вооружений в Женеве. 1986-90гг. посол в ФР Г.
1990-92гг. заместитель министра, 1-й заместитель министра иностранных дел СССР.
Квятковский Юрий Петрович (р.1931), вице-адмирал (1989). В 1987-92гг. начальник
Разведывательного управления Главного штаба ВМФ.
Кирпиченко Вадим Алексеевич (1922+2005), генерал-лейтенант (1979). В 1979-91гг. 1-й
заместитель начальника ПГУ (в 1988-89гг. и.о. начальника ПГУ). В 1991-1997гг. руководитель
службы консультантов директора СВР РФ. Жена Кирпиченко Валерия Николаевна (р.1930),
доктор филологических наук (1987). С 1974 г., сотрудник Института востоковедения АН СССР.
Колесников Михаил Петрович (1939+2007), генерал армии (1995). В 1990 г., начальник
Главного штаба Сухопутных войск. С 1991 г., заместитель начальника Генштаба, в 1992-96гг.
начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ.
Кондрашов Сергей Александрович (1923+2007), генерал-лейтенант. 1968 г., начальник
службы «А» (активные мероприятия), заместитель начальника ПГУ, начальник
Разведуправления погранвойск КГБ СССР. 1978-92гг. старший консультант председателя
КГБ СССР.
Кортелайнен Карл Ефремович (р.1930), генерал-лейтенант (1982). С 1981 г., начальник
войск Дальневосточного ПО КГБ СССР. 1982-90гг. председатель КГБ Эстонской ССР. В 199091гг. 1-й заместитель начальника ГУ пограничных войск КГБ СССР.
Кочетов Константин Алексеевич (р.1932), генерал армии (1988). С 1988 г., командующий
Московского ВО. В 1989-91гг. 1-й заместитель министра обороны СССР.
Крючков Владимир Александрович (1924+2007), генерал армии (1988) 1955-57гг. прессатташе и 3-й секретарь посольства СССР в Венгрии, где работал под руководством Андропова.
1965-67гг. помощник секретаря ЦК КПСС (Андропова). С 1967 г., начальник секретариата КГБ
СССР. 1978-88гг. начальник 1-го ГУ (ПГУ) КГБ СССР и заместитель председателя КГБ СССР.
1988-91гг. председатель КГБ СССР. 1989-91гг. член Политбюро ЦК КПСС. В августе 1991 г.,
организатор ГКЧП, в 1991-94гг. под следствием.
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Кузнецов Леонтий Васильевич (р.1938), генерал-полковник (1988). С 1990 г., начальник
Главного оперативного управления Генерального штаба МО СССР. В 1992-99гг. командующий
войсками Московского ВО.
Кузьмин Федор Михайлович (1937+2006), генерал-полковник. 1989-91 г., командующий
войсками Прибалтийского ВО. 1992-1997гг. начальник Военной академии им.Фрунзе.
Курков Анатолий Алексеевич (1930+1998), генерал-лейтенант. С 1978 г., заместитель
начальника УКГБ Ленинградской области. В 1983-89гг. начальник ГУВД Ленинграда и
области. В 1989-91гг. начальник УКГБ Ленинградской области.
Ладыгин Федор Иванович (р.1937), генерал-полковник (1992). С 1987 г., начальник
Управления информации ГРУ. В 1990-92гг. начальник Договорно-правового управления
Генштаба. В 1992-97гг. начальник ГРУ – заместитель начальника Генерального штаба.
Левенцов Юрий Борисович генерал-лейтенант, в 1991 году заместитель командующего
ракетно-космической обороны.
Лизичев Алексей Дмитриевич (1928+2006), генерал армии (1986). В 1985-90гг. начальник
Главного политуправления Советской Армии и ВМФ. 1990-92 г., в центральном аппарате МО.
Лобов Владимир Николаевич (р.1935), генерал армии (1989). В 1987-91гг. 1-й заместитель
начальника Генштаба и начальник штаба ВС стран Варшавского договора. В 1991 г., начальник
Генштаба – 1-й заместитель. министра обороны СССР.
Максимов Юрий Павлович (1924+2002) генерал армии (1982), Герой СССР (1982). 198591гг. Главком РВСН – заместитель министра обороны СССР. 1991 г., главком Стратегических
сил сдерживания, 1992-93гг. командующий Стратегическими силами СН Г.
Макашов Альберт Михайлович (р.1938), генерал-полковник. С 1989 г., командующий
войсками Приволжско-Уральского ВО. С 1989 г., народный депутат СССР. В 1991 г., уволен в
отставку за ГКЧП, жил в Самаре. В октябре 1993 г., руководил штурмом Останкино.
Малюков Анатолий Иванович (р.1938), генерал-полковник авиации. 1990-98гг. начальник
Главного штаба ВВС.
Матросов Вадим Александрович (1917+1999), генерал армии (1978), Герой СССР (1982).
1972-90гг. начальник Пограничных войск КГБ СССР, 1984-90гг. заместитель председателя КГБ
СССР. 1990-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Медведев Владимир Иванович (р.1937), генерал-майор. 1971 г., старший офицер ГРУ, с
1979 г., в Генштабе. С 1988 г., начальник Национального центра уменьшения ядерной
опасности.
Михайлов Владлен Михайлович (1925+2004), генерал армии (1990). В 1987-91гг.
начальник Главного Разведывательного Управления Генерального Штаба.
Михалкин Владимир Михайлович (р.1927), маршал артиллерии (1989). В 1983-91гг.
командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.
Моисеев Николай Андреевич (р.1934), генерал-полковник (1989). В 1989-91гг. начальник
Политического управления Сухопутных войск.
Моляков Алексей Алексеевич (р.1939), генерал-полковник. В 1988-92гг. начальник
Особого отдела (военная контрразведка) КГБ по Московскому ВО. В 1992-98гг. начальник
Управления военной контрразведки ФСБ РФ.
Осипов Владимир Васильевич (р.1933), генерал-полковник (1984). В 1984-89гг.
командующий войсками Киевского ВО. 1989-91гг. главком войск Юго-Западного направления.
Николаев Андрей Иванович (р.1949), генерал армии (1995). Жена Татьяна Юрьевна
Кунгурцева (р.1950). Сыновья Алексей(19.06.1974) и Дмитрий (1.12.1979). С 1991 г.,
командарм 11-й армии. 1992 г., 1-й заместитель начальника Генштаба. 1993 г., командующий
погранвойсками РФ, в 1994-97гг. директор Федеральной пограничной службы, позволил
Басаеву пройти в Будёновск.
Огарков Николай Васильевич (1917+1994), маршал СССР (1977), Герой СССР (1977).
1988 г., генеральный инспектор МО. С 1990 г., председатель Совета ветеранов войны и труда
СССР.
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Олейников Анатолий Аввакумович (р.1940), генерал-майор. С 1989 г., заместитель
начальника Управления по борьбе с оргпреступностью КГБ СССР. В 1991 г., 1-й заместитель
председателя КГБ СССР, в 1992 г., 1-й заместитель министра безопасности РФ.
Панин Василий Иванович (р.1934), адмирал (1989). С 1974 г., в Политуправлении ТФ. С
1977 г., работал в Военном отделе ЦК КПСС. В 1987-91гг. начальник Политуправления ВМФ.
Пирожков Владимир Петрович (1924+2009), генерал-полковник. В 1970-71гг. секретарь
парткома КГБ СССР. В 1971-91гг. заместитель председателя КГБ СССР.
Плеханов Юрий Сергеевич (1930+2002), генерал-лейтенант. В 1983-91гг. начальник 9-го
управления КГБ СССР (ФСО). Арестован по делу ГКЧП, в 1994 г., освобожден по амнистии.
Плотников Юрий Иванович (1937+2008), генерал-полковник. 1984-89гг. командующий
ракетной армией. 1989-97гг. начальник Военной академии им.Дзержинского.
Подколзин Евгений Николаевич (1936+2003), генерал-лейтенант (1991). С 1986 г.,
начальник штаба ВДВ, в 1991-96гг. командующий ВДВ.
Постников Станислав Иванович (р.1928), генерал армии (1986). В 1986-88гг. 1-й
заместитель Главкома Сухопутных войск. В 1988-92гг. Главком войск Западного направления.
Прилуков Виталий Михайлович (р.1939), генерал-лейтенант. В 1987-89гг. начальник
УКГБ Ленинградской области. В 1989-91гг. начальник УКГБ Москвы и Московской области.
Одновременно в 1991 г., заместитель председателя КГБ СССР. Уволен за поддержку ГКЧП.
Прудников Виктор Алексеевич (р.1939), генерал-полковник авиации (1991). С 1983 г., в
Киеве, на Воздухофлотском проспекте, командующий 8-й отдельной армией ПВО. 1989-91гг.
командовал Московским округом ПВО. 1991-97гг. Главком войск ПВО СССР (с 1992 г. – РФ).
Пьянков Борис Евгеньевич (р.1935), генерал-полковник (1988). В 1987-91гг.
командующий войсками Сибирского ВО. С 1991 г., заместитель министра обороны СССР –
начальник Гражданской обороны СССР. С 1992 г., заместитель главкома ВС стран СН Г.
(Сделал себе и окружению Грачёва на наркотиках в Таджикистане большое финансовое
состояние).
Родин Виктор Семенович (р.1928), генерал-полковник (1982). С 1975 г., 1-й зам
начальника политуправления. С 1985 г., член Военного совета – начальник политуправления
РВСН.
Руцкой Александр Владимирович (р.1947), генерал-майор авиации (1991), Герой СССР
(1988). 1985-88гг. в Афганистане был сбит и упал на территории Пакистана, где был завербован
ЦРУ, из плена обменен на пакистанского разведчика; второй раз из плена его выкупали за 3
млн. долларов. В 1991-93гг. вице-президент РСФСР (РФ), нажил финансовое состояние на
продаже Балтийского флота. В октябре 1993 г., арестован, освобожден в 1994 г. В 1996-2000гг.
губернатор Курской области, разворовавший весь областной бюджет.
Стерлигов Александр Николаевич (р.1943), генерал-майор. С 1965 г., сотрудник УКГБ
СССР по Москве. В 1983-86гг. начальник УБХСС ГУ ВД Мосгорисполкома. В 1986-90гг.
начальник Хозяйственного Управления Совмина РСФСР. В 1991 г., помощник вице-президента
Руцкого. С 1992 г., председатель Русского Собора, который сегодня собирает ГундяевВексельман.
Ревин Валентин Алексеевич (р.1932), генерал-лейтенант. С 1979 г., начальник научнооперативного Управления «И» (компьютерная служба) 1-го ГУ (ПГУ) КГБ СССР. С 1991-97гг.
начальник Института внешней разведки КГБ СССР.
Салманов Григорий Иванович (1922+1993), генерал армии (1979). В 1986-89гг. начальник
Академии Генштаба. В 1989-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Самсонов Виктор Николаевич (р.1941), генерал-полковник (1990). В 1990-91гг.
командующий войсками Ленинградского ВО. В 1991-92гг. начальник Генерального штаба –
заместитель министра обороны СССР (РФ).
Селиванов Валентин Егорович (р.1936), адмирал (1991). В 1989-92гг. командир
Ленинградской военно-морской базы. В 1992-96гг. начальник Главного штаба ВМФ.
Скоков Виктор Васильевич (р.1932), генерал-полковник. В 1984-86гг. командующий
войсками Северо-Кавказского ВО. В 1986-92гг. командующий войсками Прикарпатского ВО.
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Скориков Григорий Петрович (1920+2002), маршал авиации (1980). В 1978-85гг.
начальник Главного штаба ВВС. В 1985-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Смирнов Николай Иванович (1917+1992), адмирал флота (1973), Герой СССР (1984). В
1974-88гг. 1-й заместитель Главкома ВМФ. В 1988-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Снетков Борис Васильевич (1925+2006), генерал армии (1986). В 1987-90гг. главком ГСВГ
(Западной группы войск). В 1991-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Сорокин Михаил Иванович (1922+2005), генерал армии (1981). С 1964г, заместитель
командующего ВДВ. 1987-92гг. заместитель министра обороны СССР. Сын Виктор генераллейтенант ВДВ, заместитель командующего ВДВ, заместитель мэра Норильска.
Степанков Валентин Георгиевич (р.1951). С 1990 г., 1-й заместитель прокурора РСФСР, в
1991-93гг. Генеральный прокурор РСФСР (РФ).
Степашин Сергей Вадимович (р.1952). 1981-1990гг, преподаватель в Высшем
политическом училище МВД СССР. С 1991 г., народный депутат РСФСР. 1992 г., заместитель
министра безопасности РФ, с 1994 г., директор ФСК, с 1997 г., министр юстиции, с 1998 г.,
министр МВД. 1999 г., председатель Правительства РФ, затем Председатель Счётной Палаты.
Председатель императорского Православного Палестинского общества.
Столяров Николай Сергеевич (р.1947), генерал-майор авиации (1991). В 1991-92гг,
помощник министра обороны РФ по работе с личным составом. В августе-декабре 1991 г.,
(после провала ГКЧП) заместитель председателя КГБ СССР – начальник Управления кадров.
Титов Герман Степанович (1935+2000), космонавт, генерал-полковник авиации (1988),
Герой СССР (1961). В 1973-91гг. 1-й заместитель начальника ГУ космических средств МО
СССР (Военно-космических сил МО СССР).
Третьяк Иван Моисеевич (1923+2007), генерал армии (1976). Герой СССР (1945). В 198791гг. Главком войск ПВО СССР – заместитель министра обороны СССР.
Трубин Николай Семенович (р.1931). С 1987 г., 1-й заместитель прокурора, в 1990 г.,
прокурор РСФСР. В 1990-91гг. Генеральный прокурор СССР.
Трушин Василий Петрович (1934+2006), генерал-полковник (1985). В 1985-89гг. 1-й
заместитель министра МВД СССР, в 1989-90гг. министр МВД РСФСР, в 1990-91гг. заместитель
министра МВД СССР.
Федорчук Виталий Васильевич (1918+2008), генерал армии (1982). В 1982 г., сменил
Ю.Андропова-Флеккенштейна на посту председателя КГБ СССР. В 1982-86гг. министр
внутренних дел СССР. В 1986-91гг. в центральном аппарате МО СССР.
Царьков Владимир Георгиевич (р.1933), генерал-полковник авиации. 1987-89гг.
командующий Московского округа ПВО. В 1989-91гг. 1-й заместитель Главкома войск ПВО
страны.
Халанский Валерий Михайлович, в 1991 году, генерал-майор, начальник 8 управления
Генерального Штаба (шифровальщики) Генштаба.
Хронопуло Михаил Николаевич (р.1933), адмирал (1986). В 1985-91гг. командующий ЧФ.
Ховрин Николай Иванович (1922+2008), адмирал (1976). С 1983 г., заместитель Главкома
вооруженных сил стран-участниц Варшавского договора по ВМФ.
Цинев Георгий Карпович (1907+1996), генерал армии (1978). В 1967-70гг. начальник 2-го
ГУ КГБ СССР. В 1982-85гг. 1-й заместитель председателя КГБ СССР. Земляк Л.И.БрежневаБудиловского. В 1986-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Чернавин Владимир Николаевич (р.1928), адмирал флота (1983), Герой СССР (1981). С
1981 г., начальник Главного штаба ВМФ. 1985-91гг. главком ВМФ, заместитель министра МО
СССР.
Чечеватов Виктор Степанович (р.1945), генерал-полковник. 1990-91гг. командовал
Киевским ВО, с 1992 г., командующий Дальневосточным ВО. Начальник Академии Генштаба
(1999-2005).
Шабанов Виталий Михайлович (1923+1995), генерал армии (1981), Герой Соц.Труда
(1982). 1978-90гг. заместитель МО СССР по вооружению. 1990-92гг. в центральном аппарате
МО.
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Шавров Иван Егорович (1916+1992), генерал армии (1973). 1978-84гг. в аппарате
Главкома ВС стран Варшавского договора. В 1984-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Шарин Леонид Васильевич (р.1934). В 1990-91гг. председатель Комитета ВС СССР по
обороне и государственной безопасности.
Шаталин Юрий Васильевич (1934+2000), генерал-полковник. В 1990-91гг. командующий
Внутренними войсками МВД СССР. 1991-92гг. 1-й заместитель Главкома погранвойск РФ.
Шляга Николай Иванович (1935+2004), генерал-полковник (1990). В 1989-91гг. начальник
Главного политуправления Советской Армии и ВМФ.
Шуралев Владимир Михайлович (р.1935), генерал армии (1989). В 1990-91гг. заместитель
министра обороны СССР – главный инспектор МО СССР.
Шустко Лев Сергеевич (1935+2004), генерал-полковник. 1986-93гг, командующий
Северо-Кавказского ВО.
Яковлев Иван Кириллович (1918+2002), генерал армии (1980). В 1968-86гг. начальник ГУ
внутренних войск МВД СССР. В 1986-92гг. в центральном аппарате МО СССР.
Яшин Юрий Алексеевич (р.1930), генерал армии (1991), доктор технических наук (1983).
С 1981 г., 1-й заместитель Главкома РВСН. В 1989-91гг. заместитель министра обороны СССР
– председатель Государственной технической комиссии СССР.
Летом 1990 г. приказали «долго жить» 20 управлений, 300 отделов, упразднялось
более 230 генеральских должностей, предстояло уволить 100000 офицеров.
Язов вывел в 1990 г. войска из Чехословакии и Венгрии, где заместитель министра МИДа
И. Абоимов отвёл рабочей группе для подготовки соглашения одну ночь.
К этому времени в СССР уже имелось 173000 семей офицеров без квартир. В течение года
к ним прибавилось ещё 33000 из Венгрии и Чехословакии. Да ещё надо было обустроить
140000 солдат и сержантов.
Ответят ли Ефимки за геноцид? Вернут ли имущество России?
Начало см. в статье «Госпереворот 2017 в России. Как Сион проводил геноцид русских в
80-90-х годах XX века».
Тогда же увольнялись из армии, чтобы заняться крупным бизнесом в преддверии распада
СССР и сынки могущественных каинитов, как например: Рубинчик Александр Ефимович
(1925+2003), генерал-лейтенант (1975). С 1981 г. в ГУ боевой подготовки Сухопутных
войск. Сын Рубинчика Ефима Эммануиловича (1903+2004) – друга Лазаря Моисеевича
Кагановича.
А некоторые каиниты только начинали делать себе карьеру и плели заговор против
Горбачёва – единственного Русского в Политбюро.
Как например Вячеслав Лебедев бросил жену с двумя детьми и женился на племяннице
члена Политбюро Соломенцева (Зюса), и сразу стал председателем Мосгорсуда, а после
распада СССР автоматически стал Председателем Верховного Суда России.
Так же поступил и псевдо-патриот генерал-полковник Л. Г. Ивашов, бросив семью
женился на внучке эмира Бухары – после чего от майора до ген-полковника служил в
Генеральном Штабе, и даже не командовал полком, как это положено любому настоящему
офицеру, а перед развалом СССР – «сдал» все секретные карты, свалив вину аж на Президента
СССР, после чего спокойненько много лет возглавлял 10 управление МВС МО РФ.
Так начала образовываться между народом и властью, каинитская прослойка, ставшая в
большинстве олигархами, которые разрушив СССР, управляют его частями до сих пор.
В конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» от 9
декабря 1948 года в статье 2 сказано: «В настоящей конвенции под геноцидом понимаются
следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично
какую-либо национальность, этническую, расовую или религиозную группу как
таковую... (предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное и частичное физическое уничтожение её... меры,
рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы...), и далее четко
оговорено, что преступные лица «подлежат наказанию» независимо от того, являются ли
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они ответственными по конституции правителями, должностными или частными
лицами».
В другом документе – «Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах» от 19 декабря 1966 года в статье 1 – говорится: «Все народы для
достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими естественными
богатствами и ресурсами. И ни один народ ни в коем случае не может быть лишен
принадлежащих ему средств существования».
Из приведенных документов вытекает, что превращение России в сырьевую базу мира,
грабеж коренного населения, создание условий для вымирания россиян есть преступление
против прав человека. Лишение народа неотъемлемых средств существования (земля, недра,
воды, растительный и животный мир) – это вид геноцида.
Более того, по Закону о праве договоров СССР от 6 июля 1978 года, любой правитель
Союза мог по личному усмотрению продать, сдать в аренду или передать безвозмездно любую
часть территории СССР по Указу или постановлению (см. ст. ст. 6, 12, 15).
В Законе об аренде 1989 года, оговорено право иностранцев на долгосрочную аренду
земель и недр, а в концессионных соглашениях 1990 г. установлено долгосрочное (и
наследуемое) право на использование естественных и природных богатств России.
В Законах о собственности СССР и РСФСР 1990 года – имеется право иностранцев на
собственность вод, растительного и животного мира.
В Законах СССР «Об иностранных инвестициях» 1991 года: «Об общих началах
предпринимательской деятельности граждан в СССР» – закрепляется право иностранцев на
приобретение акций, на право владения прибылью предприятий и урожаев земель.
Вот какую почву для развала СССР подготовил каинит Лукьянов со своими
законодателями.
Но мы не найдем ни одного закона, гарантирующего право россиян на природные
ресурсы!
Михаил Сергеевич Горбачёв понимал это и пытался исправить положение для чего 8
апреля 1991 г., в свет вышел Указ Президента СССР «О неотложных мерах в сельском
хозяйстве», где в пункте 3 рекомендовалось «принять необходимые решения о максимальном
удовлетворении запросов граждан на землю».
Еще ранее, 15 марта 1991 года, Б.Н. Ельцин объявил всему свету – о принятии решения
ВС РСФСР о выделении каждому не менее 15 соток для садов и огородов, но коренным нациям
землю в собственность тогда не дали, потому, что Михаила Сергеевича отстранили от
управления страной, а каинит Ельцин выполнял только приказы Примакова.
Но саму эту каинитскую «идею» можно увидеть в решениях Международных банков от 510 декабря 1990 г. (Брюссель); земля СССР пошла в заклад под долги, но не «в натуре», а в
форме документов (акций) на право управления Русской землёй сроком на 99 лет с
последующей пролонгацией (продлением) договоров.
Обрабатывают землю сами русские мужики, а права на управление землей у них нет.
Вот почему каиниты не давали коренным национальностям землю в те годы в
собственность, и была запрещена Ельциным продажа земли сроком на 10 лет, потому что
формировались в СССР земельные банки, в том числе и зарубежные: землю регистрировали
под акции, а акции перекупались банками «на право управления землей».
2 апреля 1991 года Верховный Совет СССР принял Закон «Об общих началах
предпринимательства граждан в СССР», в котором выделялась «особая форма
предпринимательства» – новое контрактное соглашение между собственником-ведомством и
управляющими предприятиями государственного характера.
Суть новых контрактов – взятие предприятий управляющими на личную аренду с правом
последующего выкупа в личную собственность…
Вывод: приватизация предприятий госсектора пошла по пути передачи их в частную
собственность управляющих (директоров) – новых олигархов СССР.
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Вот как сказано в этом Законе, введённом постановлением Верховного Совета СССР от 4
апреля 1991 г. (подпись – А. Лукьянов): «Особой формой предпринимательства является
предпринимательская деятельность, осуществляемая руководителем предприятия, если
он по контракту с собственником имущества или уполномоченным им лицом (органом) –
(то есть начальником министерства, ведомства, треста, ассоциации, картеля, фонда и
т. д.) – наделен всеми правами и обязанностями и несет ответственность,
установленную для предпринимателя настоящим Законом» (ст. 4 п. 4).
По нему глава государственного ведомства или иного органа (аппарата) заключал
секретный контракт с директором (управляющим) предприятия за спиной трудового
коллектива, и они вместе растаскивали госимущество в личную собственность.
Выход один: забрать власть из рук каинитов можно лишь тогда, когда соберётся
Поместный Собор и отстранит каинитов от управления Духовным Организмом общества –
Церковью.
После чего сменится каинитская верхушка во многих структурах государственной власти.
России придётся вернуться к дореволюционному Соборному управлению, по которому
Земля только общегосударственная, но на правах полного управления Земельными комитетами
областей, городов, районов.
Комитеты должны формироваться на Земских Соборах и сменяемы в любое время по
требованию одной трети местного населения путём созыва Соборов. В комитет должны
входить крестьяне, рабочие, землепользователи. Перевыборы комитета устанавливаются
Земским Собором.
Земля не может быть частной собственностью, но передается всем желающим, кто,
обрабатывая землю, приносит пользу государству, пожизненно, с правом наследования. В
любой форме: индивидуальной, коллективной, смешанной, сначала освобождаются на
несколько лет от налогов, а платят затем только поземельный налог.
Установить запрет владения землей: иностранцам и СП, за спиной которых стоят ТНК,
партийным структурам и «общественным организациям». Все международные соглашения на
владения Русской землей в любой форме должны быть аннулированы как неправомерные на
основании ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года,
ратифицированной СССР.
В статье сказано, что Договор является ничтожным, если в момент заключения он
противоречит императивной норме общего международного права». «Отклонение от
императивной нормы недопустимо...
А в ст. 1 Пактов о правах человека 1966 г. говорится о праве наций и народов на свои
земли, воды, недра, животный и растительный мир, без права изъятия их от народа, – это
и есть императивная норма, то есть общеобязательная для всех народов и государств
Земли по Уставу ООН (ст. 4-2).
Списки кандидатов на Нюрнберг-2
Было уже несколько попыток рассмотреть в Организации Объединённых Наций вопрос о
Престолонаследии в России.
Начало см. в статьях: «Госпереворот 2017 в России. Как Сион проводил геноцид русских в
80-90-х годах XX века»; «Госпереворот 2017 в России. Ответят ли Ефимки за геноцид? Вернут
ли имущество России?».
У мирового синедриона каинитов не осталось более никаких механизмов внутри России,
чтобы «протолкнуть» на Российский Престол и сделать «царицей» хотя бы на полчаса её – дочь
обергруппенфюрера СС Марию Гогенцоллерн. Публикации о «героическом» прошлом её
папашки обергруппенфюрера СС Владимира Кирилловича и всей их семейки Гогенцоллернов,
в полном составе воевавшей против СССР во время Великой Отечественной Войны,
приостановили внутри России «монархический» проект.
На сегодняшний день клан Ротшильдов – около 150 семей – обанкротил все страны Мира,
сделав их своими должниками через ФРС. Но сами Ротшильды должны Николаю II – за
пользование долей в ФРС. Плюс к этому проценты за 104 года, начисляемые за пользование
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этой долей. Основная доля в ФРС – 88.8% принадлежит Государю-Императору Российской
Империи Николаю II, и срок аренды этой доли закончился в декабре 2013 года.
Именно к этой дате в 90-х и 2000-х годах Ротшильды заставляли Правительство РФ
сделать так, чтобы Мария Гогенцоллерн стала законной «царицей». Делалось это для того,
чтобы на неё оформить указанную долю в ФРС, принадлежащую царю Николаю II. А после
Маша эту долю должна была переоформить на клан Ротшильдов. Именно для этой мировой
афёры и был придуман сценарий с «убийством Царской Семьи».
Уже четвёртый год идёт незаконная эмиссия доллара.
В России вокруг Президента сформировалась патриотическая коалиция, деятельность
которой направлена на защиту России от действий друзей Марии Гогенцоллерн и Ротшильдов.
Именно по настоянию этих патриотов представитель в ООН Виталий Чуркин должен был
озвучить всю правду о доле в ФРС императора Николая II – см. «Чуркина убили за доклад по ФРС
на Совбезе ООН».
В России есть настоящие наследники престола – прямые внуки и правнуки Николая II,
которые скоро восстановят всё попранное. И один из таковых Михаил Сергеевич Горбачёв.
Выбив из-под него административную опору в духовном фундаменте, каиниты параллельно
выбивали у него административную опору в фундаменте финансовом и на все экономикофинансовые должности в СССР ставили исключительно каинитов.
Вот небольшой список каинитов, подготовивших заговор против Президента
СССР:
 Замятин Леонид Митрофанович (р. 1922). С 1962 г. постпред СССР в ООН и
Международном агентстве по атомной энергии (Вена). В 1962 – 1970 гг. заведующий отделом
печати МИД, пресс-секретарь Н. Хрущева. 1970 – 1978 гг. генеральный директор ТАСС. 1978 –
1986 гг. заведующий отделом ЦК КПСС. Руководил группой (А. Аграновский, В. Игнатенко),
писавшей мемуарные книги Л. Брежнева. В 1986 – 1991 гг. посол СССР в Англии.
 Караганов Сергей Александрович (р. 1952), масон, доктор исторических наук (1989). В
1974 – 1988 гг. сотрудник Института США и Канады АН СССР, с 1988 г. заместитель директора
Института Европы АН СССР (РАН).
 Ковалёв Сергей Адамович (р. 1930), дружок А. Сахарова. С 1987 г. в Москве. 1990 г.
депутат ВС РСФСР. 1993 – 1996 гг. пред. Комиссии по правам человека при Президенте РФ.
1994-1995 гг. из штаба Д. Дудаева призывал по рации танкистов сдаваться. В итоге многие
убиты в плену.
 Козырев Андрей Владимирович (р. 1951). С 1990 г. министр МИД РСФСР, в 1991 – 1996
гг. министр МИД РФ.
 Кокошин Андрей Афанасьевич (р. 1945), член-корреспондент АН СССР. С 1972 г.
сотрудник Института США и Канады АН СССР, с 1984г. заместитель директора, один из
экспертов по разоружению и подготовке договоров между СССР и США. В 1992 – 1997 гг. член
Совета обороны РФ, 1-й заместитель министра обороны РФ (впервые – гражданское лицо).
 Колоколов Борис Леонидович (р. 1924). В 1981 – 1991 гг. заместитель министра МИД
СССР, с 1992 г. заместитель министра МИД РФ.
 Комплектов Виктор Георгиевич (р. 1932). В 1982 – 1991 гг. заместитель министра МИД
СССР. В 1991 – 1992 гг. посол РФ в США.
 Кравчук (Блюм) Леонид Макарович (р. 1934). Состоял в бандеровской сотне. С 1990 г. 2й секр. ЦК КП Украины. 1990 – 1991 гг. председатель ВС УССР. 1991 – 1994 гг. президент
Украины. Подписал незаконно в 1991 г. Беловежское соглашение о ликвидации СССР.
 Кудрявцев Владимир Николаевич (1923+2007), юрист, академик (1984). 1973 – 1989 гг.
директор Института государства и права АН СССР. С 1988 г. вице-президент АН СССР – РАН.
Советник Президента России.
 Кудрявцев Геннадий Георгиевич (р. 1941). С 1980 г. 1-й заместитель министра, в 1991 г.
министр связи СССР.
 Кулик Геннадий Васильевич (р. 1935). В 1990 – 1991 гг. министр сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР. Позднее депутат Госдумы РФ.
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 Кутафин Олег Емельянович (1937+2008), доктор юрнаук (1979). В 1987 – 2008 гг. ректор
ВЗЮИ (позднее – Московская юридическая Академия).
 Лавёров Николай Павлович (р. 1930), геолог, академик (1987). В 1989 – 1991 гг.
заместитель председателя Совмина СССР и председатель Госкомитета СССР по науке и
технике.
 Лаптев Иван Дмитриевич (р. 1934). С 1984 г. главный редактор газеты «Известия». С
1990 г. председатель Совета Союза ВС СССР. Позднее директор объединения «Известия».
 Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906+1999), академик (1970), Герой Соц. Труда (1986).
1985 – 1993 гг. председатель Советского фонда культуры. 1989 г. депутат ВС СССР. В октябре
1993 г. подписал «Письмо сорока двух» с призывом о запрете коммунистических партий и
движений.
 Ломейко Владимир Борисович (1935+2009). 1986 – 1988 гг. постпред СССР в Комиссии
ООН по правам человека в Женеве. 1988 – 1994 гг. постоянный представитель СССР – РФ при
ЮНЕСКО в Париже. Второй муж (первый А. Пирадов) дочери А. А. Громыко.
 Лукин Владимир Петрович (р. 1937), доктор исторических наук. В 1989 г. начальник
Управления оценок и планирования МИД СССР. 1989 – 1992 гг. председатель Комитета по
международным делам ВС РСФСР. В 1992 – 1994 гг. посол РФ в США. Один учредителей
партии «Яблоко». Глава комиссии по правам человека при Президенте.
 Макеев Евгений Николаевич (1928+2008). С 1980 г. заведующий отделом
международных организаций МИД, постоянный представитель СССР-РФ при отделении ООН в
Женеве.
 Масарский Марк Вениаминович (р. 1941). 1982 – 1987 гг. в золотодобывающей артели
«Печера», с 1987 г. председатель промышленно-строительного кооператива «Волхов» (позднее
президент акционерного общества «Волхов»). В 1990 г. один из инициаторов создания
Московской товарной биржи, член биржевого совета.
 Маслюков Юрий Дмитриевич (1937+2010). 1988 – 1990 гг. 1-й заместитель председателя
Совмина СССР и председатель Госплана СССР. В 1991 г. заместитель премьера и председатель
военно-промышленной комиссии (ВПК) СССР. В 1989 – 1990 гг. член Политбюро ЦК КПСС.
 Матюхин Леонид Иванович (р. 1937). В 1991 г. министр путей сообщения СССР.
 Мостовой Павел Иванович (1931+2000). 1989 – 1991 гг. председатель Госснаба СССР и
заместитель председателя Совмина СССР.
 Никитин Владилен Валентинович (р. 1936). 1989 – 1990 гг. 1-й заместитель председателя
Совета министров СССР.
 Никифоров Валентин Михайлович (р. 1934). С 1979 г. заместитель заведующего отделом
ЦК КПСС. В 1985 – 1991 гг. заместитель министра иностранных дел СССР.
 Никонов Александр Александрович (1918+1995), академик (1984), академик ВАСНИЛ
(1978). 1984 – 1992 гг. президент ВАСХНИЛ. В 1985 – 1989 гг. заместитель председателя
Госагропрома СССР.
 Новожилова Зоя Григорьевна (р. 1943). В 1981 – 1987 гг. заместитель министра
просвещения РСФСР. В 1987 – 1992 гг. посол СССР (РФ) в Швейцарии.
 Нордман Эдуард Болеславович (1922+2006), генерал-майор (1974). В 1974 – 1978 гг.
председатель КГБ Узбекской ССР. С 1978 гг. в ГДР. С 1983 – 1992 гг. заместитель председателя
Госкомитета СССР по иностранному туризму.
 Обичкин Олег Геннадьевич (р. 1931), доктор ист. наук (1974). Сын Г. Д. Обичкина. В
1985 – 1991 гг. профессор, заведующий кафедрой АОН при ЦК КПСС.
 Обухов Алексей Александрович (р. 1937). В 1989 – 1990 гг. начальник Управления США
и Канады МИД, в 1990 – 1991 гг. заместительминистра МИД СССР. В 1992 – 1997 гг. посол в
Дании, отозван после ареста сына, сотрудник аппарата МИД РФ П. Обухова (р. 1969),
обвиненного в шпионаже.
 Осипьян Юрий Андреевич (1931+2008), академик (1981), Герой Соц. Труда (1986). 1988
г. вице-президент АН СССР. 1989 г. депутат ВС СССР. 1990 – 1991 гг. член Президентского
совета СССР.
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 Павлов Валентин Сергеевич (1937+2003), доктор экон. наук (1981). В 1986 – 1989 гг.
председатель Госкомитета СССР по ценам. В 1989 – 1991 гг. министр финансов СССР. В 1991
г. председатель Кабинета министров СССР. Был под следствием за ГКЧП.
 Панкин Борис Дмитриевич (р. 1931). 1982 – 1990 гг. посол в Швеции, 1990 – 1991 гг. – в
Чехословакии. 1991 г. назначен министром МИД СССР. В 1991 – 1993 гг. посол СССР (РФ) в
Англии.
 Панкратов Лев Иванович (р. 1920), генерал-лейтенант (1970). В 1963 – 1971 г.
заместитель председателя КГБ СССР. В 1974 – 1983 гг. заместитель министра промышленности
и средств связи СССР. С 1983 г. начальник СПКБ Министерства связи СССР.
 Панюков Борис Егорович (р. 1930). С 1979 г. заместитель Министра. В 1990 – 1991 гг.
министр гражданской авиации СССР.
 Паульман Валерий Федорович (р. 1937). В 1991 г. министр труда и социальных вопросов
СССР.
 Петросьянц Андраник Мельконович (1906+2005), Герой Соц. Труда (1962). В 1962 –
1991 гг. председатель Госкомитета СССР по атомной энергии.
 Пиотровский Михаил Борисович (р. 1944), доктор исторических наук (1984). Сын Б. Б.
Пиотровского, стажировался в Каирском университете. В 1967 – 1991 гг. сотрудник ЛО
Института востоковедения АН СССР. С 1991 г. заместитель директора, с 1992 г. директор
Эрмитажа и по совместительству вор картин из музея http://www.compromat.ru/page_24413.htm.
 Пихоя Рудольф Германович (р. 1947), доктор исторических наук (1987). 1990 – 1991 гг.
председатель Комитета по делам архивов при Совмине РСФСР, в 1992 – 1996 гг. председатель
Комитета по делам архивов РФ.
 Платонов Юрий Павлович (р. 1929), народный архитектор. СССР (1991). С 1976 г.
профессор МАРХИ. В 1987 – 1992 гг. 1-й секретарь правления СА СССР.
 Плучек Валентин Николаевич (1909+2002), народный артист СССР (1974). С 1950 г.
режиссер, в 1957 – 2000 гг. главный режиссер Московского театра Сатиры.
 Подберёзкин Алексей Иванович (р. 1953), доктор ист. наук (1990). В 1985 – 1990 гг. в
ИМЭМО АН СССР. С 1991 г. президент Российско-Американского института.
 Примаков (Киршблат) Евгений Максимович (1929 – 2015), академик (1979). 1962 – 1970
гг. корреспондент на Ближнем Востоке газеты «Правда». Сидя по паспорту гражданина
Ватикана в Иерусалимской гостинице, выполнял задания Кагановича по «сливу» всей
стратегической информации из СССР. 1970 – 1977 гг. заместитель директора ИМЭМО, в 1977 –
1985 гг. директор Института востоковедения, в 1985 – 1989 гг. директор ИМЭМО АН СССР.
1989 – 1990 председатель Совета Союза ВС СССР. 1990 – 1991 гг. член Президентского совета
СССР. В 1989 – 1990 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. С 1991 г. 1-й заместитель
председателя КГБ СССР и начальник 1-го ГУ (ПГУ) КГБ СССР, в 1991 – 1996 гг. директор
Службы внешней разведки РФ. С 1996 г. министр МИД РФ. В 1998 – 1999 гг. премьер-министр
РФ. Лидер Фракции Госдумы.
 Прокофьев Юрий Анатольевич (р. 1939). В 1986 – 1988 гг. секретарь Мосгорисполкома.
В 1989 – 1991 гг. 1-й секретарь МГК КПСС. В 1990 – 1991 гг. член Политбюро ЦК КПСС.
 Решетов Юрий Александрович (1935+2003), доктор юридических наук (1984). С 1989 г.
начальник Управления по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека
МИД СССР. В 1992 – 1998 гг. посол РФ в Исландии.
 Романовский
Сергей
Калистратович
(1923+2003).
1959
г.
председатель
Антифашистского комитета советской молодежи. 1962-68 гг. председатель Госкомитета по
культурным связям с иностранцами Совмина. 1968 – 1974 гг. посол в Норвегии, 1975 – 1984 гг.
– в Бельгии. 1986 – 1992 гг. посол СССР (РФ) в Испании. 1993 г. ректор Дипломатической
академии МИД РФ.
 Рыжиков Михаил Борисович (р. 1930). В 1986 – 1990 гг. секретарь ВЦСПС. В 1990 –
1991 гг. секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР.
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 Рюйтель Арнольд Федорович (р. 1928). В 1983 – 1990 гг. председатель Президиума ВС
ЭССР. С 1988 г. руководил движением за независимость Эстонии. В 1990 – 1992 гг.
председатель ВС Эстонской республики. В 2001-06 гг. президент Эстонии.
 Рябов Виктор Васильевич (р. 1937), доктор исторических наук. С 1990 г. заведующий
Гуманитарным отделом ЦК КПСС. С 1991 г. проректор Российской академии управления.
 Семёнов Юрий Кузьмич (р. 1932). В 1989 – 1991 гг. министр энергетики и
электрификации СССР.
 Сенчагов Вячеслав Константинович (р. 1940). В 1987 – 1989 гг. заместитель министра
финансов СССР. В 1989 – 1991 гг. председатель Госкомитета СССР по ценам – министр СССР.
 Сенько Федор Петрович (р. 1936). Герой Соц. Труда. 1991 г. заместитель премьера
СССР.
 Серов Валерий Михайлович (р. 1939). В 1989 – 1991 гг. председатель Госстроя СССР.
 Сидоров Евгений Юрьевич (р. 1938). В 1974 – 1978 гг. преподавал в АОН при ЦК КПСС.
В 1978 – 1987гг. проректор, в 1987 – 1992 г. ректор Литературного института им. Горького.
 1992 – 1997 гг. министр культуры РФ, затем представитель РФ в ЮНЕСКО.
 Силаев Иван Степанович (р. 1930). Герой Соц. Труда (1975). В 1985 – 1990 гг.
заместитель председателя Совмина СССР. В 1990 – 1991 гг. председатель Совмина РСФСР.
 Ситарян Степан Арамаисович (1930+2009), академик (1987). В 1974 – 1983 гг.
заместитель министра финансов. В 1986 – 1989 гг. 1-й заместитель председателя Госплана. В
1989 – 1991 гг. заместитель председателя Совмина СССР.
 Смоленцев Евгений Алексеевич (р. 1923). С 1977 г. заместитель председателя
Верховного суда СССР, с 1987 г. председатель ВС РСФСР, в 1989 – 1991 гг. председатель
Верховного суда СССР.
 Собчак Анатолий Александрович (1937+2000). 1990 г. председатель Ленинградского
совета, в 1991 – 1996 гг. мэр города Петербурга. 1996 – 2000гг. адвокат Гогенцоллернов.
 Станкевич Сергей Борисович (р. 1954). Депутат ВС СССР (1989). 1990 г. 1-й заместитель
председателя Моссовета, с 1992 г. советник Президента РФ. В 1995 г. после обвинений в
коррупции уезжал с семьей в Польшу.
 Старовойтова Галина Яковлевна (1946-1998). Народный депутат СССР (1989). В 1991 –
1992 гг. советник Президента РФ. Депутат ГосДумы. Приватизировала под себя 20%
недвижимости Петербурга; 36 фирм в России имели её личный уставной капитал. Убита, после
того как заставила Березовского выдать ей 900 тысяч долларов, для выборов в Гордуму
Петербурга.
 Строев Егор Семенович (р. 1937). В 1985 – 1989 гг. 1-й секретарь Орловского обкома
КПСС.
 В 1989 – 1991 гг. секретарь ЦК КПСС по вопросам сельского-хозяйства. В 1990 – 1991 г.
член Политбюро ЦК КПСС. С 1991 г. директор ВНИИ селекции плодово-ягодных культур в
Орле.
 В 1993 – 2009 гг. губернатор Орловской области, в 1996 – 2001 гг. глава Совета
Федерации.
 Сухарев Александр Яковлевич (р. 1923). С 1984 г. министр юстиции РСФСР. В 1988 –
1990 гг. Генеральный прокурор СССР. С 1991 г. заместитель директора, в 1995 – 2006 гг.
директор Института проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре
СССР (РФ).
 Таразевич Георгий Станиславович (1937+2003). В 1989 – 1991 гг. председатель ряда
комиссий Верховного Совета СССР.
 Терех Кондрат Сигизмундович (р. 1935). В 1986 – 1991 гг. министр торговли СССР.
 Терехов Владислав Петрович (р. 1933). В 1988 – 1990 гг. начальник ГУ кадров и учебных
заведений МИД СССР. В 1990 – 1996 гг. посол СССР (РФ) в ФР Г.
 Тимербаев Роланд Махмутович (р. 1927), доктор исторических наук (1982). В 1988 –
1992 гг. постоянный представитель СССР при международных организациях в Вене.
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 Травкин Николай Ильич (р. 1946). Герой Соц. Труда (1986). С 1987 г. заместитель
начальника Главмособлстроя. Народный депутат СССР (1989), один из лидеров движения
«Демократическая Россия". С 1990г. председатель Демократической партии России.
 Фёдоров Борис Григорьевич (1958+2008). С 1980 г. в Главном валютно-экономическом
управлении Госбанка СССР. В 1987 – 1989 гг. сотрудник ИМЭМО АН СССР. В 1988 – 1990 гг.
в аппарате ЦК КПСС. С 1990 г. министр финансов РСФСР. С 1991 г. за рубежом в банковской
системе. В 1993 – 1994 гг. министр финансов РФ.
 Федулова Алевтина Васильевна (р. 1940). В 1970 – 1971 гг. секр. МГК ВЛКСМ. В 1971 –
1977 гг. пред. Центр. совета пионерской организации им. Ленина. В 1977 – 1984 гг. секр. ЦК
ВЛКСМ. В 1991 – 1992 гг. пред. Комитета советских женщин, затем пред. Союза женщин
России.
 Филатов Сергей Александрович (р. 1936). С 1990 г. народный депутат РСФСР. В 1991 г.
секретарь Президиума ВС РСФСР, в 1991 – 1993 гг. заместитель председателя ВС РФ. Глава
администрации Президента РФ.
 Филимонов Леонид Иванович (р. 1935). С 1987 г. 1-й заместитель министра газовой
промышленности СССР, с 1988 г. 1-й заместитель министра нефтяной промышленности СССР,
в 1989 – 1991 гг. министр нефтяной и газовой промышленности СССР.
 Фомиченко Константин Ефимович (р. 1927). В 1988 – 1991 гг. заместитель министра
внешних экономических связей СССР.
 Фотеев Владимир Константинович (р. 1935). В 1990 – 1991 гг. председатель Союзной
контрольно-наблюдательной комиссии по Нагорному Карабаху.
 Фролов Иван Тимофеевич (1929+1999), академик (1987). 1965-68 гг. помощник
секретаря ЦК КПСС П. Н. Демичева. 1987 г. помощник Генерального секретаря ЦК КПСС.
1989 – 1991 гг. главный редактор газеты «Правда". 1989 – 1990 гг. секретарь ЦК КПСС. 1990 –
1991 гг. член Политбюро ЦК КПСС. 1991 – 1999 гг. директор Института человека АН СССР –
РАН.
 Фуженко Иван Васильевич (р. 1937), генерал-полковник (1989). В 1989 – 1990 гг.
командующий войсками Туркестанского ВО. В 1991 – 1992 гг. заместитель министра обороны
СССР по тылу. В 1992 – 1997 гг. нач. Военной академии бронетанковых войск.
 Хижа Георгий Степанович (р. 1938), доктор техн. наук (1983). В 1991 – 1992 гг.
заместитель мэра С. -Петербурга, в 1992 – 1993 гг. заместитель председателя Правительства
РФ.
 Христораднов Юрий Николаевич (р. 1929). 1974 – 1988 гг. 1988 – 1989 гг. председатель
Совета Союза ВС СССР. 1989 – 1991 гг. председатель Совета по делам религий при Совмине
СССР.
 Чернов Станислав Павлович (р. 1937). В 1984 – 1987 гг. генеральный директор
Кировского завода. В 1987 – 1991 гг. 1-й заместитель министра оборонной промышленности
СССР.
 Черноиванов Вячеслав Иванович (р. 1938). 1989 г. 1-й заместитель председателя
Госкомиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам. 1991 г. министр сельского
хозяйства СССР.
 Черномырдин (Шлеер) Виктор Степанович (1938+2010). В 1985 – 1989 гг. министр
нефтяной и газовой промышленности СССР, с 1989 г. председатель правления
Государственного концерна «Газпром". В 1992 – 1998 гг. премьер-министр РФ. Посол на
Украине.
 Чижов Людвиг Александрович (р. 1936). С 1986 г. заведующий отделением
Тихоокеанских стран МИД СССР. В 1990 – 1996 гг. посол СССР (РФ) в Японии.
 Чирсков Владимир Григорьевич (р. 1935). В 1984 – 1991 гг. министр строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.
 Чурилов Лев Дмитриевич (р. 1935). С 1989 г. 1-й заместитель министра, в 1991 г.
министр нефтяной и газовой промышленности СССР.
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 Шадриков Владимир Дмитриевич (р. 1939), академик АПН СССР (1990). В 1988 – 1991
гг. 1-й заместитель председателя Госкомитета СССР по народному образованию – министр
СССР.
 Шаевич Адольф Соломонович (р. 1937), раввин. Окончил Хабаровский политехнический
ин-т (1964) и раввинскую семинарию в Будапеште (1980). 1964 – 1972гг. на инженернотехнической работе в Биробиджане. С 1980 г. раввин, с 1983 г. главный раввин Московской
хоральной синагоги. Жена дочь Венского раввина. С 1983 г. председатель Союза еврейских
религиозных общин СССР, затем – РФ.
 Шахрай Сергей Михайлович (р. 1956). 1981 – 1990гг. заведующий лабораторией
юридического факультета МГУ. 1990 г. народный депутат РСФСР. 1990 – 1992 гг. председатель
Комитета по законодательству ВС РСФСР. 1991 г. советник президента ЕБН.
 Швыдкой Михаил Ефимович (р. 1948). В 1991 – 1993 гг. ген. директор ред. -изд.
«Культура» Мин-ва культуры РФ. В 1993 – 1997 гг. зам. министра, в 2000 – 2004 гг. министр
культуры РФ.
 Шишкин Олег Николаевич (р. 1934). 1966 – 1981 гг. директор НИИ и НПО
Министерства общего машиностроения СССР (ракетная отрасль). 1981 – 1989 гг. 1-й
заместитель министра, 1989 – 1991 гг. министр общего машиностроения СССР.
 Шкабардня Михаил Сергеевич (р. 1930). В 1980 – 1989 гг. министр приборостроения,
средств автоматизации и систем управления СССР. 1989 – 1991 гг. управляющий делами
Совмина СССР.
 Шохин Александр Николаевич (р. 1951), доктор экономических наук. В 1987 – 1991 гг.
начальник Внешнеэкономического управления МИД СССР. В 1991 г. министр труда РСФСР. С
1992 г. заместитель председателя правительства РФ, в 1994 г. министр экономики РФ. С 1993 г.
депутат Госдумы РФ. Руководитель РССП.
 Шушкевич Станислав Станиславович (р. 1934), доктор физико-математических наук
(1970). В 1990 – 1991 гг. 1-й заместитель председателя ВС БССР. В 1991 – 1994 гг. председатель
ВС Республики Беларусь. Подписал в 1991 г. совместно с руководителями России и Украины
Беловежское соглашение о ликвидации СССР и образовании Содружества независимых
государств (СНГ).
 Щадов Михаил Иванович (р. 1927). С 1977 г. заместитель министра, с 1981 г. 1-й
заместитель министра, в 1985 – 1991гг. министр угольной промышленности СССР.
 Явлинский Григорий Алексеевич (р. 1952). В 1990 г. заместитель председателя Совмина
РСФСР. Автор программы либерализации экономики «500 дней» (отвергнута ВС СССР). В
1991 г. возглавил Центр экономических исследований (ЭПИЦентр), реформ Нижегородской
области. В октябре 1993 г. создал партию «Яблоко". 1993 – 1999 г. депутат Госдумы РФ.
 Яковлев Вениамин Федорович (р. 1932), доктор юридических наук (1973). В 1987 – 1989
гг. директор ВНИИ советского законодательства (Москва). В 1989 – 1990 гг. министр юстиции
СССР. В 1990 – 1991 гг. председатель Высшего арбитражного суда СССР (1992 – 2008 гг. –
РФ).
 Яковлев Александр Николаевич (1923+2005), академик (1990). В 1957-58 гг. завербован
во время учёбы в Колумбийском университете в США. 1973 – 1983 гг. посол СССР в Канаде.
1983 – 1985 гг. директор ИМЭМО АН СССР. 1985 – 1986 гг. заведующий Отделом пропаганды
ЦК КПСС, в 1986 – 1991 гг. секретарь ЦК КПСС по идеологии. В 1987 г. кандидат, в 1987 –
1990 гг. член Политбюро ЦК КПСС.
 Янаев Геннадий Иванович (1937+2010). С 1986 секретарь, с 1989 г. заместитель
председателя, в 1990 г. председатель ВЦСПС. 1990 г. секретарь ЦК КПСС. В 1990 – 1991 г.
вице-президент СССР. В ГКЧП, формальный председатель. Арестован, до 1992 г. находился
под следствием.
 Яновский Рудольф Григорьевич (1929+2010), член-корр. АН СССР (1987). 1983 – 1991
гг. ректор АОН при ЦК КПСС. 1991 г. сотрудник Института социально-политических
исследований РАН.
Итог этой деятельности таков:
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 Декларация о суверенитете РСФСР, принятая I-м Съездом народных депутатов, –
фикция.
 Декларации и резолюции с точки зрения международного права не имеют юридической
силы, они – рекомендательные документы (смотри Устав ООН).
 Декларация принятая первым Съездом народных депутатов РСФСР – не была
официально опубликована, а Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания
РФ от 15 марта 1996 г. № 156 II ГД «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в
Союз ССР, и отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года» – эта
Декларация была отменена.
Следует учесть, что Ельцин, подписав Канцлер-Акт, превратил Россию в частную
управляющую кампанию РФ с регистрацией в оффшоре Лондон-Сити. Теперь финансовая
подпись Президента РФ стала не первой, а пятой – по уровню градации.
В этой связи, если строго следовать духу и букве Закона, то единственной законной
властью остался законный Президент СССР – Михаил Сергеевич Горбачёв. Он же является и
законным Наследником Российского Престола – как внук Императора России.
И несколько слов о русском золоте. Император Российской империи хранил его в военном
гарнизоне Форт-Ноксе США, а с 1971 г. часть этого золота сегодня хранится в Англии,
Швейцарии, Швеции, Китае, Японии, Канаде, на островах Пальма Де Майорка, Филиппины и
Тайвань, в Лоретто и других местах, не считая того золота, которое вывезено в период
правления Брежнева, Андропова, Черненко и Ельцина.
В случае реализации Михаилом Горбачёвым своего законного права на управление ФРС в
размере 88,8%, то есть доли, которая принадлежала его деду Николаю II, Россия сможет
устанавливать все финансовые правила игры во всём Мире. Другой, кровавый путь «решения»
продвигает ООН.
Сергей Желенков
От Редакции:
Мнение Редакции газеты «Президент» не всегда совпадает с мнением авторов статей.
Однако ключевым словом в этом вопросе является слово «мнение». Разрушение СССР – это
величайшая трагедия, как в своё время сказал президент России Владимир Путин.
Следовательно, виновников этой трагедии надо найти и наказать. Поскольку разрушение нашей
Родины привело к геноциду русского народа, то это преступление не имеет срока давности.
Что-то подсказывает, когда правосудие восторжествует, то многие стены станут стенами
плача…


4.9. ВСЯ ПРАВДА О КАНОНИЗАЦИИ НИКОЛАЯ II
Канонизация царской семьи – очередная информационная диверсия от церковной
братвы
Церковная братва канонизировала Николая II и предлагает русскому народу его
прославлять и каяться в том, что русские допустили страшную смерть царской семьи.
Почему многим эта канонизация кажется странной? Что с ней не так?...
От редакции РуАНа
Автор очень правильно описал о роли Николая II, религии и церкви в жизни русского
народа. Но надо уточнить несколько моментов:
Во-первых никакого расстрела царской семи не было, о чём свидетельствуют много фактов описанных в статьях: Расстрела царской семьи не было. Царскую семью не расстреливали!
Во-вторых церковь (возглавляемая в основном иудеями) выступала и выступает не
против большевиков, социализма и коммунизма (возглавляемых в основном теми же иудеями),
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а выступала против русского народа, делала она это задолго до революции, делает это и
сейчас. И действует она согласно иудейскому писанию, проповедуя отдать всю власть в руки
«богоизбранных» паразитов, а другие народы поработить. Церковь никогда не брезговала
какой-то властью, а прекрасно паразитировала на простом народе совместно и с царским
режимом, и с фашистами, и с коммунистической верхушкой СССР, и с демократами.
Вся правда о канонизации Николая II
Автор – «Пришедший Издалека93»
Почему канонизировали Николая II? Эта канонизация кажется многим людям странной. Я
думаю, что надо расставить все точки над i и осветить все важнейшие вопросы, связанные с
Николаем II и его канонизацией. А вопросы эти важные, и каждый человек, для которого
история России важна, должен об этом знать.
Эти важные вопросы следующие.
1. Была ли гибель Николая II мученической смертью за
Христа? Мученической смертью, принятой им потому, что
он исповедовал христианство, исповедовал Христа?
Нет. Николай II был расстрелян не за свои религиозные
убеждения, а за свою прошлуюполитическую деятельность –
это исторический факт.
И вообще-то в тот момент шла Гражданская война, и
люди массового гибли за свои политические взгляды со всех
сторон, участвующих в войне (притом не только Красные и
Белые). Но их всех-то по этой причине к лику Святых же не
причислили, не посчитали мучениками.
Отречения же от своих религиозных взглядов от Николая II и не требовали, никаких
пыток (с этой целью или с какими-либо еще) не осуществляли. И жил он вместе с семьей после
ареста (который, кстати, не большевики осуществили, а как раз будущие лидеры белых –
генерал Алексеев арестовал царя, генерал Корнилов – царицу) не в тюрьме, а в частном доме.
То есть условия содержания царя под стражей были весьма мягкие, несравнимо мягче других
арестованных, как со стороны красных, так и со стороны белых.
В день казни Николая II вместе с семьей просто заставили спуститься в подвал дома, там
зачитали приговор и расстреляли. Все. В общем, после ареста царь жил с семьей в большом
купеческом доме, а потом погиб от пули. Это посчитали «мученичеством».
А то, что до этого сотни тысяч людей гибли от пуль за царя и христолюбивое отечество в
годы Первой мировой войны в куда более тяжёлых и мучительных обстоятельствах, не явилось
обстоятельством, чтобы всех их к лику святых мучеников причислить. Рылом, видать не
вышли, не царских кровей.
Так что первый исторический факт, о котором необходимо знать: смерть Николая
Романова не была смертью за Христа и не была мученической.
Кстати, насчёт отречения. Тут возникает второй, тоже крайне важный вопрос.
2. Как следует рассматривать отречение Николая II от престола?
Отречение миропомазанного царя от престола следует рассматривать как церковноканоническое преступление, подобное отказу представителя церковной иерархии от
священного сана. Совершенно однозначно.
Любой солдат, ушедший самовольно со своего поста, оставивший вверенный ему объект
без охраны, без надзора, тем более в военное время, тем более стратегический важный пост,
считается преступником. Во все времена, во всех странах и у всех народов такое преступление
считается крайне тяжким и очень жестоко карается, почти всегда смертной казнью.
А как относиться к царю, который в тяжелейшее военное время оставил страну, к тому же
не просто царю, а Верховному Главнокомандующему? Только как к малодушному трусу и
предателю родины. Именно так: предательство – это, по определению, нарушение верности или
неисполнение долга. Царь, отрёкшись, отказался тем самым исполнять свой долг перед родиной
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как царь и как верховный главнокомандующий. По сути, он отрёкся от России, от армии и от
народа.
Народ и армия были просто поставлены перед свершившимся фактом. Поэтому
утверждать, что народ несёт «тягчайший грех цареубийства, довлеющий над всеми народами
России», и требовать от народа покаяние перед царем-предателем родины, как это требуют
царебожники – верх цинизма и лицемерия. Вот как писал в своих мемуарах граф Игнатьев,
который был участником коронации Николая II, а с 1912 был военным атташе во Франции:
« … царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только от него, а ведь он
отказался от России. Он нарушил клятву, данную в моем присутствии под древними сводами
Успенского собора при короновании.
Витиеватые слова манифеста, оправдывающие отречение от престола, для меня не
убедительны. Русский царь «отрекаться» не может.
Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел I, но и тот нашел в себе мужество
сказать в последнюю минуту своим убийцам – гвардейским офицерам, предлагавшим ему
подписать акт об отречении: «Вы можете меня убить, но я умру вашим императором», – и
оно был задушен, а его преемник, Александр I, только благодаря этому и смог, пожалуй,
беспрепятственно вступить на престол.
Николай II своим отречением сам освобождает меня
от данной ему присяги, и какой скверный пример подает он
всем нам, военным! Как бы мы судили солдата, покинувшего
строй, да еще в бою? И что же мы можем думать о
«первом солдате» Российской империи, главнокомандующем
всеми сухопутными и морскими силами, покидающем свой
пост, не помышляя даже о том, что станет с его армией?»
А.И.Игнатьев «Пятьдесят лет в строю». Том 2, книга
4, глава 12.
Из факта отречения также следует, что с марта 1917
года Николай II перестал быть царем. Он стал просто
гражданином Николаем Романовым. Поэтому, когда
говорят: вот, де, большевики царя расстреляли… Но в 1918 в
России уже не было царя, его не стало уже в марте 1917 года
– таковы факты. Так что второй исторический факт, о
котором необходимо знать: самим фактом своего отречения
Николай II совершил два тягчайших преступления –
церковно-каноническое преступление и предательство
родины.
Но, может быть, во времена своего царствования Николай II запомнился добродетельным
и милосердным, как царь от Бога, принёсшим процветание и преуспеяние России? Поговорим и
об этом.
3. Каким было царствование Николая II? Был ли он хорошим царём и настоящим
христианином? Запомнился ли царь как образец христианских добродетелей?
Особенно подробно в рамках данной статьи рассматривать данный вопрос не стоит, так
как Николая II канонизировали именно как мученика, страстотерпца. То есть причиной канонизации стало не то, как он правил (как, например, Александр Невский – тут действительно
было за что канонизировать) или как жил, а то, как он погиб. То есть даже те, кому пришлось
его канонизировать, понимали, что если брать царствование Николая II – прославлять тут его
просто не за что. Итогом его правления стало крушение Российской империи – это
исторический факт.
С чего началось? С трагедии на Ходынке. Погибли многие сотни людей. А царь в тот же
день поехал веселиться на бал во французское посольство. Голод 1901-1902 годов в сочетании с
жестокой эксплуатацией стал причиной того, что с 1902 массовые крестьянские восстания
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прокатились по всей России. Рабочие тоже проявляли все больше недовольство своим
бесправным положением, нищетой и варварской эксплуатацией.
9 января 1905 года рабочие пошли с петицией к царю. Рабочих, мирно шедших с женами и
детьми к царю пожаловаться на свое тяжелое и бесправное положение встретили пулями.
Сотни людей погибли. И что же царь? Царь в своей речи от 19 января… простил тех рабочих,
которых расстреливали если даже и не по его прямому приказу, то с его ведома и одобрения.
Это уж никак не образец христианского милосердия, скорее верх цинизма, подлости и
лицемерия.
Как в Евангелие от Матфея написано:
Есть ли между вами такой человек, который
Когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
(Мтф. 7,9-10)
Так вот, Николай II и оказался таким человеком. Когда подданные царя пришли к нему
как дети к отцу-заступнику и попросили у него защиты – его ответом были пули. Народ этого
и не забыл и не простил, что естественно. Ответом стала революция, которая была потоплена в
крови «добрым отцом». А потом был еще и Ленский расстрел, который был воспринят царем
как нечто само собой разумеющееся.
А просьба помощи, в том числе и духовной у Распутина, влияние Распутина даже
на политику и на назначения людей на высокие государственные посты – это что, тоже образец
следования канонам русской православной церкви? Вряд ли. Неудивительно, что ни
святой Патриарх Тихон, ни святой митрополит Петроградский Вениамин, ни святой
митрополит Крутицкий Пётр, ни святой митрополит Серафим (Чичагов), ни святой
архиепископ Фаддей, ни святой архиепископ Иларион (Троицкий), ни другие ныне
прославленные нашей церковью иерархи, новомученики, знавшие значительно больше и лучше,
чем мы теперь, личность бывшего царя – никто из них ни разу не высказал мысли о нём, как
святом страстотерпце (а в то время об этом ещё можно было заявить во весь голос).
Иными словами, люди, знавшие Николая II, в том числе и служители церкви, в том числе
и те, кого причислили к лику святых (а значит, у церкви нет оснований не доверять им, а есть
все основания к ним прислушаться) не видели в нем никакой святости.
Так что третий исторический факт состоит в том, что жизнь и царствование Николая II
были таковы, что прославлять его не за что, ибо они были как бездарны, так и бесславны.
Так почему же тогда поклонники Николая II поднимают такой вой, хай и истерику вокруг
его имени, и так настаивают на его святости?
4. Так кто же они, поклонники Николая II? Почему же на самом деле Николай II был
причислен к лику святых? Что реально стояло за этой канонизацией?
А вот теперь перейдем к главному. Почему же не смотря на все вышеизложенное Николая
II всё равно канонизировали? Более того, почему все мощнее раздаются призывы всенародного
покаяния перед ним? Кто за этим стоит? Что за сила? Может, это монархисты? Непохоже.
Много вы видели коммунистов, которые после развала СССР все равно почитают Горбачева,
всячески защищают его? Я вот не встречал таких. А много вы видели христиан,
почитающих Иуду Искариота? Я не встречал.
В России были цари, правление которых было весьма успешным: например,
при Екатерине II были одержаны выдающиеся военные победы и освобождён Крым,
при Александре I одержана выдающаяся победа над Наполеоном. Но с ними же так не носятся
как с писаной торбой, не поднимают вокруг них такой шум и истерику. Так что монархист,
защищающий Николая II подобен коммунисту, защищающему Горбачева. Значит, дело не в
монархизме.
Может дело в том, что грех цареубийства настолько страшен, что в нем непременно
нужно раскаяться, причём всему народу, а иначе нельзя? Может быть так?
Но давайте вспомним Павла I, который был убит, вспомним Александра II, царя,
который освободил крестьян от крепостного права, который выиграл войну с турками, и
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который тоже был убит. Причем и Павел I и Александр II погибли царями, при исполнении
своих царских обязанностей. Почему с ними так не носятся, не требуют перед ними покаяться
и не причисляют к лику святых? Значит, дело не в монархизме и не в грехе цареубийства. Дело
совсем в другом.
Вся суть том, что эти почитатели Николая II на самом деле просто махровые
антисоветчики, и они своего антисоветизма и не скрывают! Им нужен весомый повод,
чтобы еще в чем-то обвинить большевиков и советскую власть! Вот в чем весь смысл
канонизации!
А теперь эти люди еще и пытаются представить расстрел Николая Романова как
ритуальное убийство! При этом не имея его останков (я имею в виду, останков Николая
Романова, признаваемых таковыми церковью), то есть не имея никаких доказательств для того,
чтобы сделать такой вывод!
И цель канонизации Николая II при понимании этой сути становится ясна: заставить
людей сожалеть о том, что их деды и прадеды не захотели быть рабами у наглых
паразитов-поработителей, обращавшихся с ними хуже чем со скотиной. Чтобы люди думали,
что такой порядок вещей, при котором 90% богатств страны распоряжаются 10% семей, а
большинство остальных граждан поставлены на грань выживания – это нормальный и
естественный порядок вещей, а те, кто так не думает – глубоко неправы.
А уже из этого вытекают следующие важные выводы.
Во-первых, решение о канонизации Николая II – целиком политически мотивированное
решение, имеющее не религиозные, но политические основания.
Во-вторых, получается, что церковь даже в таком чисто церковном вопросе, как вопрос
канонизации, руководствуется не волей Божьей, а пожеланиями мирских властей. А это в
свою очередь указывает на безблагодатность такой церкви, которая является, по сути,
политической организацией, использующей религию всего лишь как орудие классового
господства.
В-третьих, сам факт того, что высшие церковные иерархи прикрывают именем Божьим
лишь свои амбиции и политические хотелки властей, указывает на то, что они сами в Бога не
верят, иначе сами бы испугались гнева Божьего за свой чудовищный обман миллионов людей.
А чтобы люди обо всем этом не задумывались, не смогли осознать и понять это –
необходимо погрузить народ во мрак невежества. Именно для этого осуществляются все
нынешние реформы образования, введение ЕГЭ и т.д. В этом и состоит соработничество
власти и церкви. Но это уже тема другой статьи.
Вопросы и ответы.
1. Тут логично поставить следующий вопрос. Вот царь отрёкся, его и всю семью
арестовали. А церковь-то заступилась ли за своего Святого царя или как? Именно «или как».
27 февраля 1917 года (царь ещё не отрёкся!) обер-прокурор Н.П.Раев обратился к св.
Синоду с предложением осудить революционное движение. И что же св.Синод? Синод
отклонил это предложение, мотивировав отказ тем, что ещё неизвестно, откуда идёт измена –
сверху или снизу.
Вот так! Во время Февральской революции церковь, оказывается, поддержала не царя, а
как раз именно революцию! А что же было дальше? А дальше было так.
4 марта 1917 года на заседании св.Синода 4 марта председательствовал митрополит
Киевский Владимир, и новый синодальный обер-прокурор князь В. Н. Львов объявил о
предоставлении РПЦ свободы от опеки государства, которая, мол, губительно влияла на
церковно-общественную жизнь. Члены синода выразили искреннюю радость по поводу
наступления новой эры в жизни церкви.
Вот так! Царь отрёкся, уже принято решение о его аресте, а высшие
церковные иерархи вместо того, чтобы заступиться за святого царя, радуются, разве что только
от счастья не прыгают!
5 марта Синод распорядился, чтобы во всех церквях Петроградской епархии многолетие
Царствующему дому «отныне не провозглашалось».
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Вот так! Какое там почитание святого царя – даже за здравие ему уже молиться не
следует!
6–8 марта. Св. Синод распорядился изъять из богослужебных чинов поминовение
царской власти, о чём первоприсутствующий член Синода митрополит Киевский Владимир 6
марта разослал от своего имени по всем епархиям РПЦ телеграммы (66 внутри России и 1 – в
Нью-Йорк) с распоряжением о том, что «моления следует возносить за Богохранимую державу
Российскую и благоверное Временное правительство ея».
7–8 марта Синод издал определение, по которому всему российскому духовенству
предписывалось: «во всех случаях за богослужениями вместо поминовения царствовавшего
дома возносить моление «о Богохранимой державе Российской и благоверном Временном
правительстве ея».
Вот так! Высшие церковные иерархи повелели молиться не за царя, а за его гонителей и
хулителей! А потом некоторых из этих иерархов тоже святыми новомученниками признали…
2. Как же так? Почему же святым признали и Николая II и тех, кто радовался его
отречению и аресту? Как, по какому-такому признаку они вдруг в одном сонме святых-то
оказались?
Теперь уже ясно по какому – антибольшевизм и антисоветизм! Вот что у них общего! В
прочем, я уже писал об этом в пункте 4 данной статьи, и этот пример – ещё одно тому
подтверждение. Что ещё раз подтверждает, что РПЦ – политическая организация,
религиозность – лишь прикрытие. И зачастую, чем больше антикоммунизма, тем больше
святости. И поэтому, когда пришли фашисты, зачастую было вот так:

Никогда не забывайте об этом.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=15AkybIrj6M - Канонизация предателя
России Николая II. Открытое письмо Патриарху
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NtRK58Pg0Iw - Об информационной
войне, о религиях

4.10. ТАЙНА СПАСЕНИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
Царскую семью никто не расстреливал, погибли их двойники – семья Филатовых! Все
члены семьи Николая Романова (Николая II), включая его самого, жили в разных городах
Союза, имели детей, между собой общались через посредников...
Автор – Сергей Жиленков
То, что вы прочитаете ниже, может повергнуть кого-то в шок. Кого-то – в категоричное
отторжение, ибо это не укладывается в привычные стереотипы советского прошлого и
непонятного настоящего. Однако, доводы, изложенные здесь, имеют право на ваше
осмысление, потому что, соединённые вместе, они, как фрагменты кем-то усердно закрашенной
мозаики, постепенно проявляют иные лики вроде бы известной нам истории.
Эти лики помогают осознать масштабы обмана и «кощунства на царских костях»,
«торжественно перезахоранивать» которые пытались неоднократно известные в РФ лица, по
странному стечению обстоятельств ушедшие в иной мир ранее осуществлённой ими
мечты: Ельцин, Немцов, Собчак, Рябов… Возможно, это прямой намёк на то, что признавать
некие останки «царскими», мягко говоря, заблуждение, если не сказать, преступление? Судите
сами.
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В Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, рядом с храмом в Гнилицах похоронен
старец Григорий Долбунов. Вся его семья – дети, внуки, снохи и дальние родственники –
подвергается странным гонениям со стороны регионального церковного начальства. В чём
дело? Ситуация становится более понятной, если рассматривается, как реальная именно версия
о спасении царской семьи.
Автозаводцы постарше, из прихода сына Григория Долбунова – о. Николая – помнят
необычного прихожанина, который с улыбкой представлялся им «Королём любви». Так вот,
ни для кого тут не секрет, что это был спасённый ранее Николай-II, который скончался на руках
старца Григория Долбунова, который лично хоронил его на старом автозаводском кладбище
Красная Этна 26 декабря 1958 года, под именем СТРАННИКА НИКОЛАЯ.
Свидетелями этого являются ныне здравствующие архимандрит Илларион (Царёв) и
протоиерей Валерий Проторов, сын о. Григория – иерей Николай Долбунов. А вот собственник
«Народного Радио» Николай Васильевич Маслов опубликовал статью о спасении царской
семьи, будучи в курсе, что его дядя – архимандрит Иоанн Маслов – был одним из духовников
царской семьи в СССР.
Могила Николая-II на кладбище Красная Этна
В этой же могиле ранее мужа была перезахоронена
умершая 20 апреля 1948 года, на территории Старобельского
Троицкого монастыря Луганской области императрица
Александра Фёдоровна, останки которой, ещё при жизни
Сталина, в 1950 году, были перевезены в Нижний Новгород и
захоронены на кладбище Красная Этна. А уже в 1958 году в
этой могиле был дохоронен к супруге и Царь Николай-II.
Царь и Царица, как известно, ещё не прославлены в лике
Святых, поскольку сделать это, по церковным канонам, имеет право исключительно
Поместный Собор, но ни в коем случае не Архиерейский, потому что Русский Император
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является хранителем догматов православия во всём мире. А вот Архиерейский Собор является
выразителем воли лишь каинитской секты в верхушке Московской патриархии, незаконно
захватившей управление РПЦ 6 июня 1990 года в свои руки, которая всеми силами стремится
«узаконить» не только царские останки, но и признать, тем самым, факт отречения Николаем IIм, которого не было (каиниты – слуги иудейской власти в России и позже – в СССР).
Т.н. «манифест об отречении», напечатали на машинке евреи – чиновник МИДа при
Ставке Верховного Главнокомандования Николай Иванович Базили и генерал-квартирмейстер Ставки ВГК Александр Сергеевич Лукомский. Подписал эту фальшивку бароневрей Фредерикс.
А ввели в заблуждение весь мир именно каиниты Святейшего Синода, которые 6 марта
1917 года выдали эту фальшивку за «настоящее отречение», оповестив весь мир телеграммами,
и положив, тем самым, начало гражданской войне и разрушению Российской Империи.
Нельзя признать законным и т.н. «прославление царской семьи» в 1981 году архиерейским
собором зарубежной РПЦЗ. Они не имели право на это и не были уполномочены Поместным
собором. А начало этому «якобы прославлению» положил архиепископ Вашингтонский Никон,
который во времена Великой Отечественной Войны воевал на стороне Третьего Рейха в
войсках обер-группенфюрера СС Владимира Кирилловича, являясь главным войсковым
священником, архимандритом для всех тех, кто воевал против Советской Армии.
17 июля 1969 года в Брюсселе, этот самый архимандрит Никон (Рклицкий-Корсакевич),
провёл «заочное отпевание» царской семьи, для того, чтобы впоследствии дать «дорогу к
трону» в России своему «шефу» – обергруппенфюреру СС Владимиру Кирилловичу, дочь
которого Марию Владимировну и раскручивают «в виде царицы» на российский престол
последние 26 лет каиниты-самозванцы, руководящие нашей страной и Московской
патриархией.
В этом нет ничего удивительного, поскольку и сама РПЦЗ была создана самозвано, без
требуемого благословления Патриарха РПЦ Тихона. Главой её стал Антоний (псевдоним
Храповицкий), с настоящей фамилией Блюм, и именно этот самый Блюм придумал лже-догмат
о «царе-искупителе», который в 1990-е годы был «вбит» в головы верующих! Поэтому и т.н.
«прославление царской семьи» 17 июля 1981 года архиереями РПЦЗ было проведено
незаконно, на основании того самого «заочного отпевания».
(Читателю, кроме всего прочего, нужно знать, что в древней Руси(Славяно-Арийской
Империи) никогда никакой религии не было. После ядерной войны и второй планетарной
катастрофы, когда инфраструктура цивилизации была уничтожена, оставшиеся в живых
земляне одичали. И для того, чтобы помочь им выжить, УРы внедрили т.н. Ведическое
мировоззрение – свод житейских правил, исполнение которых позволяло хотя бы не
опускаться в эволюционном развитии. На Руси строили множество храмов, но это были
общественные здания – школы, библиотеки, «дома культуры» и т.д. Сотрудники этих храмов
были ведающими людьми – ведунами и ведуньями. В последние пару веков эти храмы стали
захватывать и присваивать бандиты из религиозной мафии и с их помощью зомбировать
население. – Ред.)
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), духовник царской семьи, официально
выступал против лже-догмата о «царе-искупителе», когда проживал в Болгарии и когда
переехал во Францию, где он встречался с Государём Николаем-II, выезжавшим туда по делам
государственной важности, организованным по просьбе и поддержке Сталина.
Во II-м ГУ КГБ СССР работал отдел, наблюдавший за семьёй царя на территории СССР.
Народу не рассказали суть событий ГКЧП, и он до сих пор не знает, что
именно каиниты (слуги иудейской власти в России и позже – в СССР) совершили переворот 19
августа 1991 г. по сценарию 2 марта 1917 г., и отстранили от управления страной её законного
Президента М.С. Горбачёва, имеющего права на предъявление требований именем дома
Романовых. Но об этом чуть позже…
После 21 августа 1991 года Верховный Совет СССР создал комиссии, которые работали
по всем министерствам СССР с целью «цивилизованного развала страны». Аналогичная
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комиссия была создана и для КГБ СССР, в составе которой работал Депутат Верховного Совета
СССР Александр Александрович Соколов, давший пресс-конференцию на тему спасения
царской семьи. После чего отдел во II-м ГУ КГБ СССР по надзору за царской семьёй спешно
расформировали, а архив этого отдела засекретили и отправили на Урал, вместе с архивами
Политбюро и ЦК КПСС.
Вот список следователей по делу «Царской Семьи», доказавших, что царская семья
осталась жива:
Дмитрий Аполлонович Малиновский;
Алексей Павлович Намёткин;
Иван Александрович Сергеев;
Александр Фёдорович Кирста;
Михаил Константинович Дитерихс;
Николай Александрович Соколов.
А также:
премьер-министр В. Пепеляев;
профессор Томского университета Э.В. Диль;
бывший учитель французского языка у детей Царя П.П.
Жильяр;
корреспондент Лондонской «Таймс» Р. Вильтон;
поручик граф Б. Капнист…
Родной брат императора Николая-II великий князь Михаил Александрович умер 3
апреля 1949 года в Вырице, под
Петербургом, и похоронен на территории
Казанского храма.
Старшая
дочь
Николая
II
–
великая княжна Ольга – похоронена 19
января 1976 года в Вырице, под
Петербургом,
под
именем
Наталии
Михайловны Евстигнеевой. До последних
дней она не теряла связь с духовником
царской семьи с 1912 г. о. Алексеем
(Кибардиным).

Вторая дочь царя – великая княжна Татьяна – похоронена 21 сентября 1992 года в селе
Солёном Мостовского района Краснодарского края. В 1970 году к ней, в село Солёное,
приезжал родной брат – премьер-министр СССР – Алексей Николаевич Романов (Косыгин).
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Третья дочь – великая княжна Мария – умерла от болезни и похоронена 27 мая 1954 года
в селе Арефино Вачского района Нижегородской области под именем Марии Петровны.
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Четвёртая царская дочь – великая княгиня Анастасия – похоронена 27 июня 1980 года на
станции Панфилово Новоаннинского района Волгоградской области, под именем Александры
Николаевны Тугарёвой-Перегудовой. Дочь её – Юлию – в Самаре кормлял ни кто иной, как
сам Митрополит Иоанн Ладожский (Снычев), а совместно с Архимандритом Иоанном
(Масловым) – и царевича Алексея.

А наследник престола
– царевич
Алексей
(Алексей Косыгин) – умер
18 декабря 1980 года в
Москве, и, как премьерминистр СССР, погребён в
Кремлёвской стене. По
традиции в СССР – как член
Политбюро.
При жизни, оберегаемый с юных лет лично
Сталиным, царевич и Премьер-министр СССР, возглавивший, фактически, хозяйство бывшей
Российской Империи – Алексей Николаевич Косыгин (Романов) – навещал в Веневском
Тульском монастыре монахиню Анну, которая передавала ему весточки от сестёр.
Московский старец, иеросхимонах Аристоклис, принявший постриг в Св.
Пантелеимоновом монастыре на горе Афон, пребывавший там в затворе, часто повторял: «Дом
Романовых – великая тайна, великая тайна!»
Знаменитый старец Серафим (Тяпочкин), архиепископ Брестский и Кобринский
Константин, Митрополит Ульяновский Прокл, протоиерей г. Печоры Василий (Швец) – также
всем рассказывали, что семья царя вся была жива и проживала на территории СССР.
Многое может поведать и ныне живущий архимандрит Казанской ключевой пустыни в
Мордовии – Илларион, в миру Царёв Иван Дмитриевич, который работал много лет рядом с
царевичем – был помощником Косыгина по финансам!
На вопрос Царя Павла-I, что будет с Россией в XX веке, пророк Авель ответил:
«Николай-II – святой Царь, он будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту
голубиную. На венец терновый сменит он корону Царскую, предан будет народом своим, как
некогда сын Божий. Война будет великая мировая. Измена же будет расти и умножаться.
Накануне победы рухнет трон Царский. Кровь и слёзы напоят сырую землю. Мужик с топором
возьмёт власть, и наступит воистину казнь Египетская.
А потом будет жид скорпионом бичевать землю Русскую, грабить святыни её,
закрывать церкви Божии, казнить лучших людей Русских… Две войны одна горше другой
будут. Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ меж огня и пламени… Бог медлит с
помощью, но сказано, что подаст её вскоре, воздвигнет Рог спасения Русского. И восстанет в
изгнании из рода твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет Избранник
Божий, и на главе его благословение... Имя его трикратно суждено Истории Российской. Два
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тезоименитых уже были на Престоле, но не Царском. Он же воссядет на Царском, как
третий…
Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское», «Свершатся надежды Русские: на
Софии в Царьграде воссияет крест Православный.
Судьба Великая предназначена России оттого и пострадает она, чтобы очиститься и
возжечь свет во откровение языков. Дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и
процветёт, аки крин небесный! Настанет время, когда люди будут благословлять этого Царя,
а по нём Наследник его будет править!..»
«Ты говоришь, что иго жидовское нависнет над Россией лет через сто. Запечатлей же, всё
реченное тобою, изложи всё письменно. Я же на предсказание твоё наложу печать свою, и до
праправнука моего писание твоё будет нерушимо храниться в Гатчинском дворце моём».
Иконы, подаренные Авелем императору Павлу-I и
императрице Екатерине-II
1901 г, в 100-летнюю годовщину мученической
кончины императора Павла-I, Николай-II в сопровождении лиц свиты прибыл в Гатчинский дворец для
исполнения воли своего прапрадеда. Император вскрыл
ларец, достал оттуда свою икону Николая и несколько раз
прочитал письмо-предсказание инока Авеля о судьбе
своей и России.
А вот, что было записано старцем Николаем
Валаамским за 7 дней до объявления Японией войны
России в 1904 г., а из его тетради переписано
иеромонахом Иоилем 30 января 1917 года:
«Минуло время мучительства, но мученик и без
крови может быть. Было определение Божие, что если
бы омрачился верою царь, то истреблён бы был весь
царский дом. Потому путь, по которому пошёл
Император Николай-II, хотя и тяжёл, но правый, и за
это жизнь его будет цела, хотя и множество на него восстанет врагов. А по Нём, Наследник
Его царствовать будет. И придёт время, что люди благословлять будут этого Царя»!
Приезжая к своему духовному отцу – Иоанну Кронштадтскому, и задавая вопросы,
государь Николай-II получил ответ: есть такие пути для Него: уехать за границу или стать
странником как Александр-I (Семён, сын Павла-I от графини Софии Семёновны
Черторыжской, урождённой Ушаковой, вышедшей вторично замуж за графа П.К. Разумовского.
Скрыв рождение ребёнка у Павла-I, ему дали имя Семён, а когда он повзрослел, то был послан
в Индию как военный представитель Российской Империи. Вернувшись в Петербург в день
убийства отца и брата, масоны его заставили играть роль Александра-I, убитого с отцом).
Накануне ареста Николая-II, ему передали шкатулку, найденную в январе 1917 г., при
ремонте камина, в комнате Таганрогского дома, где находился Александр-1 с надписью:
«Передать Царствующему Императору через 100 лет после моей смерти». Текст был написан
рукой Императора Александра-I (Семёна Афанасьевича Великого). Семён с 1801 года, после
убийства родного по отцу Павлу-I брата Александра, исполнял роль Императора Александра-I
и мужа Баденской принцессы Луизы, принявшей православие с именем Елизаветы Алексеевны,
вдовы брата Александра.
1 сентября 1825 года Семён, заказав в Александро-Невской Лавре панихиду по брату
Александру-I, приехал в Таганрог, где, по совету православных старцев Вассиана Киевского,
Николая Валаамского, Авеля Суздальского, Феодосия Иерусалимского, Лазаря Псковского и
Серафима Саровского – устроил собственные ложные похороны 19 ноября 1825 года, оставив
престол более сильному брату – Николаю-I.
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Для этого в 1823 году, после разговора с Серафимом Саровским, Александр-I (Семён)
поручил митрополиту Филарету (Дроздову) составить Манифест о назначении Великого князя
Николая Павловича престолонаследником, и запечатал в конверт, на котором сделал
собственноручную надпись. Из Таганрога император Александр-I (Семён), убыл в Саровский
Лес, где был келейником у Серафима Саровского, по смерти которого, 2 января1833 года,
переехал в Томск, где стал странником Фёдором Кузьмичом.
В апреле 1826 года Елизавета Алексеевна покидает Таганрог и едет в Петербург, следуя
через г. Калугу. В г. Белёв она остановилась в доме купца Дорофеева. Этой же ночью, 4 мая
1826 года, на 48 году, она умирает. Такова официальная версия смерти августейшей супруги
императора Александра-I (Семёна) Елизаветы Алексеевны.
Но, на самом деле, императрица не умерла в Белёве, а приняла подвиг молчания в
Крестовоздвиженском Белёвском женском монастыре и скончалась 6 мая 1861 г., в Сырковом
монастыре Новгородской губернии, в возрасте 72 лет под именем Веры-молчальницы.
Старший сын императора Александра II, Николай Александрович, помолвленный с
Датской Принцессой Дагмарой (ставшей впоследствии Марией Фёдоровной, матерью
Николая-II) неоднократно навещали старца Фёдора Кузьмича (Александра-I Семёна Великого)
около деревни Коробейниково.
Любопытен и ещё один факт: Николай I внезапно скончался в русском городе Ницце 27
апреля 1865 года. После его похорон Дагмара вынуждена была срочно выйти замуж за его брата
– Великого князя Александра-III, так как была беременна от Николая, а родившемуся сыну,
которого воспитывали отдельно, присвоили графский титул и фамилию Крымов. В этом и есть
суть того, почему фигурирует голова императора в кабинете у Ленина. На самом деле это
голова генерала Крымова, который был просто похож на брата по матери, и планировал с
Корниловым сместить Керенского, но закончил жизнь в Зимнем Дворце…
На иконе Св. Николая, написанной Президентом Российской Академии Наук – Великим
князем Константином Романовым, и подаренной иеромонаху Григорию Распутьину, последний,
на обратной стороне этой иконы, вмонтировал Георгиевский Крест и внутри – два
перекрещивающихся Вензеля императоров Николая-II и Александра-I, подчеркнув этим
схожесть их судеб – странничество!

428

В начале декабря 1916 года императрица Александра Фёдоровна посетила 104-летнюю
старицу Десятинного монастыря Марию Михайловну, и та предсказала императрице, что у её
дочерей будут дети.
В 1929 году, находясь в Сербии, поэт С.С. Бехтеев выступил с публичным заявлением,
что царь Николай Второй и его семья живы, и что он лично общался с секретарём Великого
князя Михаила Александровича, Джонсоном.
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров), духовник царской семьи, проживавший
после переворота 1917 года в болгарской Софии, никогда не служил панихиду по августейшему
семейству, и постоянно повторял своему келейнику, что царская семья жива. В апреле 1931
года он ездил в Париж на встречу с государем Николаем-II и с людьми, которые освободили
царскую семью из заточения. Владыка Феофан предсказывал, что со временем Род Романовых
будет восстановлен, но по женской линии.
«Царя, который меня прославит – я прославлю», – такими словами начиналось
пророчество Серафима Саровского в письме, адресованном Николаю-II и переданном ему
игуменией Марией Ушаковой. Письмо было прочитано лично царём 2 августа1903 года, в келье
Паши Саровской. В письме Серафим Саровский указал:
«Государя и всю царскую Фамилию сохранит Господь и даст полную победу поднявшим
за Него оружие, за церковь Православную и за благо нераздельности земли Русской, но не
столько и тут крови прольётся, сколько тогда, когда правая за Государя ставшая сторона
получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки Правосудия, тогда уже
никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то ещё более прежняго крови
прольётся, но эта кровь будет последняя очистительная, ибо после того Господь благословит
люди своя миром и превознесёт Рог Помазанного Своего Давыда, мужа по сердцу
благочестивейшего Государя».
До 1927 г. царская семья встречалась на камнях Св. Серафима Саровского, рядом с
Царской дачей, на территории Введенского Скита Серафимо-Понетаевского монастыря. В 2030 гг. Николай II в г. Дивеево останавливался по адресу: ул. Арзамасская д. 16, в доме
Александры Ивановны Грашкиной – у схимонахини Доминики.
Сталин построил себе дачу в Сухуми – рядом с дачей царской семьи – и приезжал туда
для встреч с императором и двоюродным братом – Николаем II. В форме офицера Николай II
бывал в Кремле у Сталина, что подтверждал генерал 9-го управления ФСО Ватов.
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Императрица Александра Фёдоровна, под именем Ксении с 1927 г. до своей кончины в
1948 г. проживала в г. Старобельске, Луганской области, иноческий постриг приняла с именем
Александры, в Старобельском Святотроицком монастыре. Императрица встречалась
со Сталиным, который сказал Ей следующее: «Живите спокойно в городе Старобельск, но
вмешиваться в политику не надо».
На имя царицы из Франции и Японии регулярно поступали денежные переводы.
Императрица получала их и передавала в пользу четырёх детских садиков. Это подтверждали
бывший управляющий Старобельским отделением Госбанка Руф Леонтьевич Шпилёв и
главбух Клоколов.
В 1931 г. царица явилась в Старобельский окротдел ГПУ и заявила, что в Берлинском
рейхсбанке на её счету имеется 185 000 марок, и, кроме того, в Чикагском банке 300 000
долларов; все эти средства она-де желает передать в распоряжение Советского правительства
при условии, если оно обеспечит ей старость. Заявление Императрицы было переадресовано в
ГПУ УССР, которое поручило так называемому «Кредит-бюро» вести переговоры с заграницей
о получении этих вкладов.
Когда в 1942 г. Старобельск оккупировали немцы, Императрица в этот же день была
приглашена на завтрак к генералу Клейсту, который предложил ей переехать в Берлин, на что
Царица с достоинством ответила: «Я – русская, и хочу умереть у себя на Родине».
Тогда ей предложили выбрать любой дом в городе, – какой она пожелает. Но она и от
этого отказалась. Единственное, на что царица согласилась, это пользоваться услугами
немецких медиков. Правда, комендант города всё же велел установить у жилища императрицы
табличку с надписью на русском и немецком: «Не безпокоить Её Величество», чему она была
очень рада, поскольку в её землянке за ширмой находились… раненые советские танкисты.
Немецкое лекарство очень пригодилось. Танкистов удалось выходить, и они благополучно
перешли линию фронта. Пользуясь расположением оккупационных властей, царица Александра
Фёдоровна спасла много военнопленных и местных жителей, которым грозила расправа.
Сын младшей дочери Николая II – Анастасии – Михаил Васильевич Перегудов, был
комиссован из-за ранения, и вернувшись с фронта ВОВ, работал архитектором, именно по его
проекту был построен железнодорожный вокзал в Сталинграде – Волгограде.
Брат Царя Николая II, Великий князь Михаил Александрович, сбежал из Перми прямо
под носом у ЧК. Сначала он жил в Белогорье, а затем переехал в Вырицу, где и умер 3 апреля
1949 г.
Выводы Правительственной комиссии РФ по семье императора Николая-II,
неоднократно подвергались критике в публичной печати. Вот самые глупые факты в этих
выводах:
1. В захоронении «останков» в Ганиной Яме были обнаружены скелеты только трёх
дочерей царя. Эксперты комиссии с 1991 по 1995 годы неоднократно меняли своё мнение,
считая, что отсутствует то Анастасия, то Мария… В конечном счёте скелет N 6 признан
Анастасией. Но рост его составляет 171 см, тогда как рост Анастасии – 158: разница в 13 см.
2. Трое крупнейших антропологов мира – Уильям Мейплз (США), Питер Гилл (Англия),
Звягин (Россия) – считают, что среди останков, обнаруженных в Ганиной Яме, отсутствуют
скелеты великой княжны Анастасии и цесаревича Алексея. А вот проведённая в Германии
экспертиза ДНК потомков семьи Филатовых на 100% совпала с ДНК останков, найденных под
Екатеринбургом. Это и наводит на мысль, что в Екатеринбурге была расстреляна семья
Филатовых – двойников царской семьи.
3. 7 декабря 2004 года, в здании Московской Патриархии, епископ Дмитровский
Александр встретился с Тацуо Нагаи – доктором биологических наук, профессором,
директором департамента судебной и научной медицины университета Китадзато. Этот
всемирно признанный эксперт – и что особенно важно, член Королевского общества медицины
в Лондоне – провёл экспертизу крови Николая II, которого ещё в бытность его цесаревичем
дважды ударил по голове саблей 12 мая 1891 года в городе Отцу, в Киото, японец-полицейский
Ва-Цу. Но удар лишь скользнул, причинив неопасное ранение, потому что принц Георгий
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Греческий ударил преступника бамбуковой тростью, а кореец, вёзший рикшу, рванул изо всех
сил от места нападения, чем спас жизнь наследнику Российской Империи.

Возглавляемая доктором Нагаи исследовательская группа взяла образец засохшего пота с
одежды Николая-II, хранящегося в Екатерининском дворце Царского Села, и произвела его
митохондриальный анализ. Кроме того, был произведён митохондриальный анализ ДНК волос,
кости нижней челюсти и ногтя большого пальца захороненного в Петропавловском соборе
Великого князя Георгия Александровича, младшего брата Николая-II. Далее комиссия
сопоставила ДНК со спилов костей, захороненных в 1998 году в Петропавловской крепости, с
образцами
крови
родного
племянника
Императора
Николая-II
–
Тихона
Николаевича Куликовского, а также с образцами пота и крови самого Царя Николая-II,
оставшихся на носовом платке в Японии.

Самурайский меч полицейского Ва-Цу, которым он ранил Цесаревича Николая-II
.
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Выводы доктора Тацуо Нагаи: «Мы получили результаты, отличные от результатов,
полученных докторами Питером Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам» (!)
4. Зарубежная экспертная комиссия по расследованию судьбы царской семьи, созданная в
1989 году под председательством Петра Николаевича Колтыпина-Валловского заказала
исследование учёным Стэнфордского университета и получила данные о несоответствии ДНК
«екатеринбургских останков». Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент пальца В.К.
Св. Елизаветы Фёдоровны Романовой, мощи которой хранятся в Иерусалимском храме Марии
Магдалины. «Сёстры и их дочери должны иметь идентичные митохондриальные ДНК, однако
результаты анализа останков Елизаветы Фёдоровны не соответствуют опубликованным ранее
ДНК предполагаемых останков Александры Фёдоровны и её дочерей», – таков вывод учёных.
Эксперимент проводил международный коллектив учёных под руководством доктора
Алека Найта, молекулярного систематика из Стэнфордского университета, с участием
генетиков Восточно-Мичиганского университета, Лос-Аламосской национальной лаборатории,
при участии доктора наук Льва Животовского, сотрудника Института общей генетики РАН.
Лев Животовский подчеркнул: «образцы старой ДНК на самом деле были (загрязнены)
свежей ДНК, исказившей анализ. После смерти организма ДНК начинает быстро разлагаться,
(рубиться) на части, и чем больше времени проходит, тем больше укорачиваются эти части.
Через 80 лет, без создания специальных условий, отрезки ДНК длиной больше 200-300
нуклеотидов не сохраняются.
Интересно, каким же это образом в 1994 г. при «анализе» выделили отрезок аж в 1223
нуклеотида?
Таким образом, как подчеркнул Пётр Колтыпин-Валловской, «генетики вновь опровергли результаты экспертизы, проводившейся в 1994 г. в Британской лаборатории, на
основании которой был сделан вывод о принадлежности царю Николаю II и его семье
«екатеринбургских останков».
5. Выводы завкафедрой биологии Уральской Медицинской Академии Олега Макеева:
«Генетическая экспертиза через 90 лет не только сложна, в силу изменений, происшедших в
костной ткани, но и не может дать абсолютного результата даже при тщательном её
выполнении. Методика, использованная в уже проведённых исследованиях, до сих пор ни
одним судом в мире не признаётся как доказательство».
6. Члены Государственной комиссии на заключительном заседании 30 января 1998 года не
голосовали (поимённо и в целом) за принятые решения, не поставили под ними своих
подписей. За всех них есть подпись только председателя комиссии – Б. Немцова. Из 18 членов
комиссии 5 заявили своё особое мнение, не совпадающее с мнением комиссии. Но всё это было
проигнорировано, и Чубайс, как глава Администрации Президента, начал процедуру похорон
«неизвестных костей», чтобы дать юридическое
начало Гогенцоллернам!
7. Уголовное дело, возбуждённое по ст. 102
(умышленное убийство в связи с фактом
обнаружения останков), было закрыто и не
доведено до суда. Стало быть, согласно
Гражданскому кодексу, Санкт-Петербургский
загс не имел права выдавать свидетельства о
смерти, что может производиться только в
судебном порядке.
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Несмотря на это, в 1996 году, Анатолий Собчак сбежал в Мадрид со свидетельствами «о
смерти членов Царской Семьи», вручил их Гогенцоллернам и стал их личным адвокатом! Тогда
же Собчак, Чубайс и Немцов заключили договор с Марией Гогенцоллерн – в случае её
«становления царицей» и оформления на неё финансовых активов, часть процентов должны
были быть оформлены на эту «троицу».
Мало того, Собчак успел получить «добро» на помолвку своей дочери Ксении с сыном
Марии Гогенцоллерн – Георгием, после чего чувствовал себя уже «тестем короля».
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В это же самое время происходило «объединение» Московской Патриархии (МП) с
зарубежной РПЦ (РПЦЗ), которая требовала от МП привести в порядок «каноничность» в
своих рядах, это означало, что МП должна как можно быстрее «прославить» царскую семью –
как раз после приезда Собчака в РФ из Мадрида.
Верхушка МП выполнила просьбы РПЦЗ, собрала Архиерейский Собор и создала из
семьи царя новых «страстотерпцев», а попросту говоря, бросила «кость» простому народу,
чтобы он совсем заткнулся и успокоился в отношении императора.
В МП в 1994 году создалась ситуация, при которой царь, как местночтимый святой, был
прославлен архиепископом Ектеринбургским Мелхиседеком, и это действо поддержала братия
Валаамского монастыря. Однако «рулевые» в МП, видимо, испугались, что такое «шествие
демократии» по епархиям им самим «выйдет боком», и тут же сместили Мелхиседека со своей
кафедры, отправив его в «глухой» Брянск, а братию Валаамского монастыря во главе с о.
Геронтием – разогнали. Однако «волна почитания» царя уже пошла по просторам РПЦ и
церковные начальники приняли «соломоново решение»: частично Царя прославить в МП (!)
1 декабря 2005 года в Генеральную Прокуратуру РФ, по поручению «княгини» Марии
Владимировны, её новым секретарём Г.Ю. Лукьяновым, сменившим на этом посту Анатолия
Собчака, было подано заявление о «реабилитации Императора Николая-II и членов его семьи».
Там, в частности говорилось:
«Защита прав и законных интересов» императорского дома в России началась с 1995
года покойной «княгиней» Леонидой Георгиевной, которая по поручению дочери Марии
Владимировны Гогенцоллерн – якобы «главы российского императорского дома» – обратилась
с заявлением о госрегистрации смерти членов Императорского дома, убитых в 1918-1919 гг., и
выдачи свидетельств об их смерти».
Уместно напомнить, что Леонида Георгиевна являлась женой обергруппенфюрера
СС Владимира Кирилловича, который сидел в штабе у Гитлера и, в случае победы Третьего
Рейха, его кандидатура планировалась в виде «марионеточного царя» в СССР. Помогал в этом
Владимиру Кирилловичу ни кто иной, как сам Л. Берия, поскольку его жена – Нина
Теймуразовна Гегечкори – была родной сестрой Леониды. Об этом, в частности, было известно
и бывшему в 1926 г. Итальянским консулом в Тифлисе П. Кварони.
Некоторое время назад (а специалисты знали об этом и раньше) стало известно о
существовании 10 томов из старых архивов КГБ, в которых есть сведения о том, что
захоронения в районе Коптяков были организованы ЧК в 1919 г. и НКВД в 1946 г., с далеко
идущими целями. Что же это за цели?
В начале 1950-х годов Берия готовил расчленение СССР и создание из него
Конфедерации, аккурат под своего свояка Владимира Кирилловича. Для чего Берия в 1948 году
«захоронил» силами НКВД в районе Ганиной Ямы «неизвестные кости», которые потом хотел
выдать за «царские»! Эту афёру Берии и смог завершить Гелий Рябов– журналист и сценарист
игрового кино. Именно эта «спецоперация» и послужила фундаментом для раскрутки в РФ
Гогенцоллернов! Но, чтобы дать им юридически «дорогу к трону», необходимо было
«покончить» с царской семьёй, т.е. тупо их «захоронить». И чтобы в результате остались лишь
единственные претенденты на активы Царя – Мария и Георгий Гогенцоллерны.
Вот так и началась мировая афёра с «царскими костями», которой на сегодня нет конца и
края!
1 октября 2008 года совершил повторное преступление уже Председатель Верховного
Суда РФ Вячеслав Лебедев, который собрал Президиум ВС РФ и, вопреки сопротивлению
Басманного Суда г. Москвы, сменил в «царском деле» уголовную формулировку на
политическую, что позволило Гогенцоллернам претендовать на все царские материальные
активы. Затем и Генпрокуратура, 13 января 2011 года, так же поменяла в этом деле
формулировочки, а уже 15 января Следственный Комитет стал самостоятельной структурой, не
подчиняющейся Генеральной прокуратуре.
Не следует забывать и о следующем:
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1. Исследования останков в рамках уголовного дела проводились как предварительные, и
не являются судебными экспертизами (экспертизами, назначенными судом).
2. Генпрокуратура вела дело в рамках уголовного расследования, что обусловило его
закрытость для общественности. Материалы были опубликованы только в 1998 году, что
общественность всего мира поставило просто перед фактом.
Генеральная прокуратура не выслушивала мнений других сторон, что составляет её
коренное отличие от суда, обязанного в открытом процессе выслушать мнение любой,
заинтересованной в этом деле, стороны.
Подмена суда Генпрокуратурой могла иметь только одну цель: решить вопрос в рамках
лишь одной «избранной» версии, назначенной изначально.
3. Работа экспертов Правительственной комиссии происходила в нерабочее время и без
бюджетного финансирования, что не могло обеспечить необходимого качества проделанных
работ, а также несения персональной ответственности за полученные результаты. А за деньги
олигархов они «выдавали на гора» результаты, необходимые тем, кто и «оплачивал девушку».
Чем иным, как не Божьим наказанием, можно объяснить неожиданную смерть
несостоявшегося «царского тестя» Собчака, вернувшегося в 2000 году в РФ? Когда его кортеж
проезжал по светлогорской улице Карла Маркса, с балкона дома №5 внучка Царя Николая-II
произнесла буквально следующее: «Чтоб ты сдох, гад!» Мгновенная смерть настигла
клеветника в бане Светлогорской гостиницы «Русь», в обществе двух дам, мягко говоря,
девиантного поведения, одной из которых являлась «Мисс Калининград».
Чем иным, как не мистическим знаком возмездия Свыше, отмечена и странная история с
другим «двигателем» умышленного лже-захоронения Гелием Рябовым?! Однако, обо всём по
порядку. Когда КГБ возглавил Ю.В. Андропов (Флеккенштейн), большое влияние при нём
получил энтузиаст-гробокопатель Юлиан Семёнов, который «вырыл» останки Леонида
Андреева, Шаляпина, рыл землю в поисках Янтарной комнаты, не переставая, видимо,
размышлять, что бы ему ещё вырыть. Наконец, вспомнил рассказ отца – близкого к
Дзержинскому чекиста – о захоронениях в районе Коптяков. Однако, поскольку
копать такие останки под собственной фамилией ему было по каким-то причинам
некомфортно, именно Семёнов подарил эту потрясающую идею своему коллеге по детективам
и другу Гелию Рябову.
Этот последний отреставрировал несколько художественных полотен, недальновидно
выброшенных на свалку необразованными хозяевами и преподнесённых их «в дар» любителю
различного антиквариата Министру МВД СССР. После чего Гелий Рябов был назначен
советником Щёлокова по культурным ценностям. Это позволило ему попасть в архивы МГБ,
хранившиеся тогда в МВД, где он и ознакомился с материалами Берии, делавшего закладкизахоронения в районе Коптяков. С 1976 по 1979 гг. возглавляемой им группой «энтузиастов» и
была проведена работа по поиску останков семьи императора Николая II. Поиски вели
законспирированно, официальной «основой» были объявлены, якобы, найденные Рябовым и
Авдониным «редкие книги о расстреле Царской Семьи».
Впереди, за процедурой торжественного захоронения «всей царской семьи», авторам и
энтузиастам маячил солидный куш, оплаченный исключительно заинтересованными в мегапроекте Ротшильдами (именно они «пробили» в декабре 2008 г. в Совет директоров
«Норникеля» сына Марии Владимировны – Георгия Гогенцоллерна – для его раскрутки в
России). Но, как известно, в 1997-м у них «не срослось» – РПЦ не решилась открыто признать
то, что было опровергнуто вышеуказанными уважаемыми международными экспертами.
Хотя, справедливости ради следует признать, что старались церковные начальники, как
могли: 22 июня 1997 г. лично Алексий II (Ридигер) благословил Георгия Гогенцоллерна
принять присягу на верность России в Ипатьевском монастыре г. Костромы. Но местные
патриоты их попросту не пустили внутрь обители, сорвав мероприятие. Тогда Ридигер
отправил Георгия вместе с «мамой и бабушкой» в Иерусалим, где юноша 9 апреля 1998 г. давал
присягу «На верность России» патриарху Иерусалимскому Диодору. Как видите, многое у
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Ротшильдов схвачено, за многое заплачено. То есть отступать эти англо-бароны если и
согласились, то лишь на время.
В 2015 году премьер РФ Медведев вновь взбаламутил «царскую тему» и настоятельно
предложил установить, наконец, «подлинность» царских останков и зарыть их и всю тему
окончательно и бесповоротно. Ротшильды и их вложенные миллиарды, что называется, «рвали
копытами».
Была обозначена и официальная дата «торжественного захоронения» недостающих
царских костей – 18 октября 2015 г. 16-17 октября в Санкт-Петербург должны были прилетать
главы монархий из разных стран мира и другие почётные гости, и расселиться в гостинице
«Ленинград». НО... 16 октября она – неожиданно для всех – загорелась! Вызвали 35 пожарных
расчётов, перекрыли всю Пироговскую набережную, выселяли всех, кто там уже жил. И
экстренно отказали всем, у кого была бронь.
Эти похороны пришлось отменить. Однако в этот день состоялись другие похороны,
зловещие, в определённом смысле: за четыре дня до заявленной даты неожиданно умер Гелий
Рябов! Так что вместо «перезахоронения царских детей Алексея и Марии» похоронили одного
из главных аферистов.
Однако никак не унимается английская королевская семья, вкупе с бизнеспартнёрами Ротшильдами! Рвутся окончательно подмять под себя истерзанную Россию –
Российскую Империю. Их время уходит. Подробности афёры этих потомственных
паразитов здесь…
В эти дни проходит Архиерейский собор, организаторы которого как-то вскользь
упомянули о вопросе «царских останков». Патриарх Кирилл явно ёрзает и судорожно ищет
«позитивный» для заказчиков выход. Довыступался до того, что заявил, будто наука не может
поставить в этом вопросе «окончательную точку»(?!) А вот архиерейским соборам – это-де, под
силу.
То есть, выводы экспертов – это ничего не значащая ерунда (надо же как-то их «выбить из
игры», а как иначе?). Патриарх Кирилл (Гундяев) отлично знает, что нет у архиерейских
соборов права решать этот вопрос, ибо, согласно православным церковным догматам, царь –
выразитель Духа всего народа, но не священства, а интересы всего народа представляет
лишь Поместный Собор. А архиерейский Собор представляет лишь священства!
Понимает это Главпоп РПЦ, но решился-таки на очередную афёру? В чём же дело?
Около месяца назад мне передали «весточку» из одного из контролирующих управлений
Администрации Президента, что проект Маши и Гоши Гогенцоллернов практически сорван,
но Ротшильдов это не устраивает. Вот они-то и подгоняют Патриарха Кирилла, уже не
пряником, а кнутом. То есть, он себе не хозяин. Да и сами жиды-процентщики вконец
запутались в том, в чём путали других, и не видят выхода из ситуации.
Но Кириллу в такой нервозной ситуации надо сейчас, видимо, лишь одно: сложить с себя
ответственность за это очередное церковно-политическое шапито. Отсюда и затея про
Архиерейский собор – типа, это он принял решение, а лично Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев)
тут не при чём! Опять же, ежели что, Архиерейский – не Поместный, можно и над
законностью подумать, коли приспичит с другого боку…
А если говорить по правде, то, на мой взгляд, основным юридическим и моральным
основанием для православных жителей России являются решение Владивостокского Земского
Собора от 3 июля 1922 года, который определил, что претендентами на Российский престол
являются наследники дома Романовых, но лишь те, кто были не лишены наследия.
А, стало быть, задачей потомков Николая-II является Созыв Земско-Поместного Собора.
А если состоится такой собор, и приведёт он в порядок Государственное устройство, то
Собор может выбрать кандидатов из разных Русских родов, в том числе и князей Болховских,
ведущих начало от старшего сына Царя Алексея Михайловича – Михаила Алексеевича.
…Самым секретным объектом на территории Российской Федерации – вы удивитесь! –
является Царская дача, расположенная в Первомайском районе Нижегородской области! Все
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дачи Царей были рассекречены давно, остаётся большой вопрос: почему эта до сих пор не
рассекречена?

На её территории остались целыми дома, в которых жили цари, дома Императора
Александра-I и Императора Николая-II, хотя сам Кремль с Введенским храмом были
разрушены Троцким в 1927 году. Что же это: недобитое прошлое, в которое ходу нет, или
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исторический намёк: поставить, наконец, в России, как положено, с головы на ноги, и ценности
и первостепенные приоритеты?..
Сергей Жиленков: http://allpravda.info/tayna-spaseniya-tsarskoy-semi-52423.html

4.11. ЛЕНИН СПАС ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ ОТ РАССТРЕЛА
Наследник престола Алеша Романов стал наркомом Алексеем Косыгиным
В апреле этого года Росархив, который
находился в ведении Минкультуры, был
переподчинен непосредственно главе государства. Изменения статуса объяснили особой
государственной ценностью хранящихся там
материалов. Пока эксперты гадали, что бы все
это значило, в зарегистрированной на платформе Администрации Президента газете
«Президент» появилось историческое расследование. Суть его заключается в том, что никто
царскую семью не расстреливал. Все они
прожили долгую жизнь, а царевич Алексей даже
сделал номенклатурную карьеру в СССР.
О
трансформации
царевича Алексея
Николаевича Романова в председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича
Косыгина впервые заговорили еще во время перестройки. Ссылались на утечку из партийного
архива. Информацию восприняли как исторический анекдот, хотя мысль - а вдруг правда шевельнулась у многих. Ведь останков царской семьи тогда никто не видел, а слухов об их
чудесном спасении всегда ходило множество. И вдруг, на тебе, - публикация о жизни царской
семьи после мнимого расстрела выходит в издании, максимально далеком от погони за
сенсацией.
- Можно ли было бежать или быть вывезенными
из дома Ипатьева? Оказывается, да! - пишет в газете
«Президент» историк Сергей Желенков. - Неподалеку
стояла фабрика. В 1905 году хозяин на случай захвата
революционерами прорыл к ней подземный ход. При
разрушении дома Борисом Ельциным после решения
Политбюро бульдозер провалился в тот тоннель, о
котором никто не знал.
СТАЛИН при всех частенько называл КОСЫГИНА (слева) царевичем
Оставили в заложниках
Какие же основания были у большевиков, чтобы сохранить
жизнь царской семье?
Исследователи Том Мангольд и Энтони Саммерс издали в
1979 году книгу «Дело Романовых, или Расстрел, которого не
было». Начали они с того, что в 1978 году истекает 60-летний
гриф секретности с подписанного в 1918 году Брестского
мирного договора, и было бы интересно заглянуть в
рассекреченные архивы. Первое, что они нарыли, - это
телеграммы английского посла, сообщающие об эвакуации
большевиками царской семьи из Екатеринбурга в Пермь.
По данным агентов британской разведки в армии
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Александра Колчака, войдя в Екатеринбург 25 июля 1918 года, адмирал сразу назначил
следователя по делу о расстреле царской семьи. Через три месяца капитан Намёткин положил
ему на стол рапорт, где сообщил, что вместо расстрела была его инсценировка. Не поверив,
Колчак назначил второго следователя Сергеева и вскоре получил такие же результаты.
Параллельно с ними работала комиссия капитана Малиновского, который в июне 1919
года дал уже третьему следователю Николаю Соколову следующие указания: «В результате
моей работы по делу у меня сложилось убеждение, что августейшая семья жива… все факты,
которые я наблюдал при расследовании, – это симуляция убийства».
Адмиралу Колчаку, уже провозгласившему себя Верховным правителем России, совсем
не нужен был живой царь, поэтому Соколов получает совершенно четкие указания - найти
доказательства гибели императора.
Соколов не придумывает ничего лучше, чем рассказать: «Трупы бросили в шахту, залили
кислотой».
Том Мангольд и Энтони Саммерс посчитали, что разгадку надо искать в самом Договоре о
Брестском мире. Однако его полного текста нет ни в рассекреченных архивах Лондона, ни
Берлина. И они пришли к выводу, что там есть пункты, касающиеся царской семьи.
Вероятно, император Вильгельм II, который был близким родственником императрицы
Александры Федоровны, потребовал передать Германии всех августейших женщин. Девочки не
имели прав на русский престол и, следовательно, не могли угрожать большевикам. Мужчины
же остались в заложниках - как гаранты того, что германская армия не пойдет на Петербург и
Москву.
Такое объяснение выглядит вполне логичным. Особенно если вспомнить, что царя
свергли не красные, а свои же либерально настроенные аристократы, буржуазия и верхушка
армии. Большевики не питали к Николаю II особой ненависти. Он ничем им не угрожал, но при
этом был прекрасным козырем в рукаве и хорошей разменной монетой при переговорах.
К тому же Ленин отлично понимал, что Николай II является курочкой, способной, если ее
хорошенько потрясти, снести множество так необходимых молодому Советскому государству
золотых яичек. Ведь в голове царя хранились тайны множества семейных и государственных
вкладов в западных банках. Позднее эти богатства Российской империи были использованы для
индустриализации.
На кладбище в итальянской деревушке Маркотта стояла могильная плита, под которой
упокоилась Княжна Ольга Николаевна, старшая дочь русского царя Николая II. В 1995 году
могила, под предлогом неуплаты ренты, была уничтожена, а прах перенесён
Жизнь после «смерти»
Если верить газете «Президент», в КГБ СССР на базе 2-го Главного управления был
специальный отдел, наблюдавший за всеми перемещениями царской семьи и их потомков по
территории СССР:
«Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей царской семьи и приезжал туда для
встреч с императором. В форме офицера Николай II бывал в Кремле, что подтверждал
генерал Ватов, служивший в охране Иосифа Виссарионовича».
По сведениям газеты, чтобы почтить память последнего императора, монархисты могут
поехать в Нижний Новгород на кладбище «Красная Этна», где он был похоронен 26.12.1958
года. Отпевал и хоронил государя знаменитый нижегородский старецГригорий.
Намного более удивительна судьба наследника престола, царевича Алексея Николаевича.
Со временем он, как и многие, смирился с революцией и пришел к выводу, что служить
Отечеству надо вне зависимости от своих политических убеждений. Впрочем, другого выхода у
него не оставалось.
Историк Сергей Желенков приводит множество доказательств преобразования царевича
Алексея в красноармейца Косыгина. В гремящие годы Гражданской войны, да еще под
прикрытием ЧК сделать это действительно было нетрудно. Намного интереснее его дальнейшая
карьера. Сталин рассмотрел в юноше большое будущее и дальновидно двинул по
хозяйственной линии. Не по партийной же.
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В 1942 году уполномоченный Государственного комитета обороны в осажденном
Ленинграде, Косыгин руководил эвакуацией населения и промышленных предприятий и
имущества Царского Села. Алексей много раз ходил по Ладоге на яхте «Штандарт» и хорошо
знал окрестности озера, потому организовал «Дорогу жизни» для снабжения города.
В 1949 году во время раскрутки Маленковым «Ленинградского дела» Косыгин «чудом»
уцелел. Сталин, который при всех называл его царевичем, отправил Алексея Николаевича в
длительную поездку по Сибири в связи с необходимостью усиления деятельности кооперации,
улучшения дел с заготовкой сельхозпродукции.
Косыгин был настолько удален от внутрипартийных дел, что сохранил свои позиции
после смерти покровителя. Хрущев и Брежнев нуждались в хорошем проверенном
хозяйственнике, в итоге Косыгин занимал пост главы правительства дольше всех в истории
Российской империи, СССР и Российской Федерации - 16 лет.
Панихиды не было
Что касается жены Николая II и дочерей, то след их тоже нельзя назвать потерянным.
В 90-х годах в итальянской газете «Ла Репубблика» прошла заметка, рассказывающая о
кончине монахини, сестры Паскалины Ленарт, которая с 1939 по 1958 год занимала важный
пост при Римском папе Пие XII. Перед смертью она позвала нотариуса и поведала, что Ольга
Романова, дочь Николая II, не была расстреляна большевиками, а прожила долгую жизнь под
покровительством Ватикана и была похоронена на кладбище в деревне Маркотте на севере
Италии. Журналисты, выехавшие по указанному адресу, действительно обнаружили на погосте
плиту, где по-немецки было написано: «Ольга Николаевна, старшая дочь русского царя
Николая Романова, 1895 - 1976».
В связи с этим возникает вопрос: а кого же похоронили в 1998 году в Петропавловском
соборе? Президент Борис Ельцин уверял общественность, что это останки царской семьи. А вот
Русская православная церковь тогда отказалась признать этот факт.
Вспомним, что в Софии, в здании Священного Синода на площади Святого Александра
Невского, проживал бежавший от ужасов революции духовник Высочайшей Фамилии владыка
Феофан. Он никогда не служил панихиду по августейшему семейству и говорил, что царская
семья жива!
Золотая пятилетка
Итогом разработанных Алексеем Косыгиным экономических реформ стала так
называемая золотая восьмая пятилетка 1966 - 1970 годов. За это время:
- национальный доход вырос на 42 процента,
- объем валовой продукции промышленности вырос на 51 процент,
- рентабельность сельского хозяйства увеличилась на 21 процент,
- было закончено формирование Единой энергетической системы европейской части
СССР, создана объединенная энергосистема Центральной Сибири,
- началось освоение Тюменского нефтегазодобывающего комплекса,
- вступили в строй Братская, Красноярская и Саратовская гидроэлектростанции,
Приднепровская ГРЭС,
- заработали Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические комбинаты,
- обеспеченность населения телевизорами возросла в два раза, стиральными машинами - в
два с половиной, холодильниками - в три раза.
https://www.eg.ru/politics/51183/


440

4.12. ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ: РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МНИМОГО РАССТРЕЛА
История, как продажна девка, – ложится под всякого нового «царя». Вот, и новейшая
история нашей страны переписывалась много раз. «Ответственные» и «непредвзятые» историки
переписывали биографии и меняли судьбы людей в советский и постсоветский период.
Но сегодня ко многим архивам доступ открыт. Ключиком служит только совесть. То, что
по крупицам попадает к людям, не оставляет равнодушными тех, кто живет в России. Тех, кто
хочет гордиться своей страной и воспитывать своих детей патриотами родной земли.
В России историков – пруд пруди. Если бросить камень, то почти всегда попадёшь в
одного из них. Но вот прошло всего 14 лет, а настоящую историю прошлого века уже никто
установить не может.
Современные подручные Миллера и Баера обкрадывают россиян по всем направлениям.
То, насмехаясь над русскими традициями, масленицу в феврале затеют, то под нобелевку
подведут откровенного преступника.
А потом мы удивляемся: почему это в стране с богатейшими ресурсами и культурным
наследием, такой нищий народ?
Отречение Николая II
Император Николай II от Престола не отрекался. Этот акт – «фальшивка». Он был
составлен и напечатан на печатной машинке генерал-квартирмейстером Ставки Верховного
Главнокомандующего А.С. Лукомским и представителем МИДа при Генеральном Штабе Н.И.
Базили.
Подписывал этот печатный текст 2 марта 1917 г., не Государь Николай II Александрович
Романов, а Министр Императорского Двора, генерал-адьютант, барон Борис Фредерикс.
Через 4 дня Православного Царя Николая II предала верхушка РПЦ, введя в заблуждение
всю Россию тем, что, видя этот фальшивый акт, священнослужители выдали его за настоящий.
И передали телеграфом на всю Империю и за её пределы, что Государь, мол, отрёкся от
Престола!
6 марта 1917 г. Святейший Синод Российской Православной Церкви выслушал два
доклада. Первый – состоявшийся 2 марта 1917 года акт об «отречении» Государя императора
Николая II за себя и за сына от Престола Государства Российского и о сложении с себя
Верховной власти. Второй – состоявшийся 3 марта 1917 года акт об отказе великого князя
Михаила Александровича от восприятия Верховной власти.
После слушаний, впредь до установления в Учредительном Собрании образа правления и
новых основных законов Государства Российского, ПРИКАЗАЛИ:
«Означенные акты принять к сведению и исполнению и объявить во всех православных
храмах, в городских – в первый по получении текста сих актов день, а в сельских – в первый
воскресный или праздничный день, после Божественной литургии, с совершением молебствия
Господу Богу об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой Державе
Российской и Благоверному Временному Правительству ея».
И хотя верхушка генералитета Русской Армии в большинстве своём состояла из евреев,
но средний офицерский корпус и несколько высших чинов генералитета, таких как Фёдор
Артурович Келлер, не поверили этой фальшивке и решили идти на выручку Государю.
С этого момента и начался раскол Армии, превратившийся в Гражданскую войну!
Раскололось священство и всё Российское общество.
Но Ротшильды добились главного – отстранили от управления страной Её Законного
Государя, и начали добивать Россию.
После революции всех предавших Царя архиереев и священников постигла смерть или
рассеяние по миру за клятвопреступление перед Православным Царём.
1 мая 1919 г. предсовнаркома Ленин подписал, до сих пор скрываемый от народа
документ:
Председателю В. Ч. К. № 13666/2 тов. Дзержинскому Ф. Э. УКАЗАНИЕ: «В соответствии
с решением В. Ц. И. К. и Совнаркома необходимо как можно быстрее покончить с попами и

441

религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников,
расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию.
Помещения храмов опечатывать и превращать в склады.
Председатель В. Ц. И. К. Калинин, Председатель Сов. нар. Комиссаров Ульянов /Ленин/».
Симуляция убийства
О пребывании Государя с семьей в заключении и ссылке, о пребывании в Тобольске и
Екатеринбурге информации много, и она достаточно правдива.
А вот что произошло дальше, это самое удивительное.
А был ли расстрел? Или, возможно, была его инсценировка? Можно ли было бежать или
быть вывезенными из дома Ипатьева?
Оказывается, да!
Неподалеку стояла фабрика. В 1905 году хозяин на случай захвата революционерами,
прорыл к ней подземный ход. При разрушении дома Ельциным, после решения Политбюро,
бульдозер провалился в тоннель, о котором никто не знал.
Благодаря Сталину и офицерам разведки Генштаба, Царская Семья была вывезена в
разные Российские губернии, с благословения Митрополита Макария (Невского).
22 июля 1918 г. Евгения Попель получила ключи от опустевшего дома и послала мужу, Н.
Н. Ипатьеву, в село Никольское телеграмму о возможности вернуться в город.
В связи с наступлением Белогвардейской Армии, в Екатеринбурге шла эвакуация
советских учреждений. Вывозились документы, имущество и ценности, в том числе семьи
Романовых (!).
25 июля город заняли белочехи и казаки.
Сильное волнение распространилось среди офицерства, когда стало известно, в каком
состоянии находится дом Ипатьева, где жила Царская Семья. Кто был свободным от службы,
пошли к дому, каждому хотелось принять деятельное участие в выяснении вопроса: «где же
Они?».
Одни осматривали дом, взламывая заколоченные двери; другие, разбирали валявшиеся
вещи и бумаги; третьи, выгребали пепел из печей. Четвертые, рыскали по двору и саду,
заглядывая во все подклети и подвалы. Каждый действовал самостоятельно, не доверяя друг
другу и стремясь найти ответ на волновавший всех вопрос.
Пока офицеры осматривали комнаты, люди пришедшие поживиться, унесли много
брошенного имущества, которое потом встречалось на базаре и барахолках.
Начальник гарнизона, генерал-майор Голицин, назначил особую комиссию из состава
офицеров, преимущественно курсантов Академии Генерального штаба, под председательством
полковника Шереховского. Которой поручено было разобраться с находками в районе Ганиной
Ямы: местные крестьяне, разгребая недавние кострища, нашли обгорелые вещи из Царского
гардероба, в том числе крест с драгоценными камнями.
Капитан Малиновский получил приказ обследовать район Ганиной Ямы. 30 июля,
захватив с собой Шереметьевского, следователя по важнейшим делам Екатеринбургского
Окружного Суда А. П. Намёткин а, нескольких офицеров, врача Наследника – В.
Н. Деревенко и слугу Государя – Т. И. Чемодурова, выехал туда.
Так началось следствие по делу об исчезновении Государя Николая II, Императрицы,
Цесаревича и Великих Княжон.
Комиссия Малиновского просуществовала около недели. Но именно она определила
район всех последующих следственных действий в Екатеринбурге и его окрестностях. Именно
она нашла свидетелей оцепления Коптяковской дороги вокруг Ганиной Ямы красноармейцами.
Нашла тех, кто видел подозрительный обоз, прошедший от Екатеринбурга внутрь оцепления и
обратно. Добыла улики уничтожения там, в кострах возле шахт Царских вещей.
После того, как всем составом офицеры съездили в Коптяки, Шереховский разделил
команду на две части. Одна, которую возглавил Малиновский, обследовала дом Ипатьева,
другая, руководить которой назначен поручик Шереметьевский, занялась осмотром Ганиной
Ямы.
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При осмотре дома Ипатьева, офицерам группы Малиновского за неделю удалось
установить почти все основные факты, на которые потом опиралось следствие.
Через год после расследований, Малиновский, в июне 1919 г., показал Соколову: «В
результате моей работы по делу у меня сложилось убеждение, что Августейшая семья жива…
все факты, которые я наблюдал при расследовании, – это симуляция убийства».
На месте происшествия
28 июля в штаб был приглашен А. П. Намёткин , и ему со стороны военных властей, так
как гражданская власть ещё не сформировалась, было предложено заняться расследованием
дела о Царской Семье. После этого приступили к осмотру Ипатьевского дома. Для участия в
опознании вещей пригласили доктора Деревенко и старика Чемодурова; в качестве эксперта
принимал участие профессор Академии Генштаба генерал-лейтенант Медведев.
30 июля Алексей Павлович Намёткин участвовал в осмотре шахты и костров возле
Ганиной Ямы. После осмотра, Коптяковский крестьянин передал капитану Политковскому
огромный бриллиант, признанный находившимся тут же Чемодуровым драгоценностью,
принадлежащей ЦарицеАлександре Фёдоровне.
Намёткин, осматривая дом Ипатьева со 2 по 8 августа, располагал публикациями
постановлений Уралсовета и президиума ВЦИК, сообщавшими о расстреле Николая II.
Осмотр здания, следы выстрелов и признаки пролитой крови подтвердил известный факт
– возможную гибель людей в этом доме.
Что касается других результатов осмотра дома Ипатьева, то они оставляли впечатление
неожиданного исчезновения его обитателей.
5, 6, 7, 8 августа Намёткин продолжал осмотр дома Ипатьева, описал состояние комнат,
где содержались Николай Александрович, Александра Фёдоровна, Царевич и Великие Княжны.
При осмотре нашёл много мелких вещей, принадлежавших, по словам камердинера Т. И.
Чемодурова и врача Наследника В. Н. Деревенко, членам Царской Семьи.
Будучи опытнейшим следователем, Намёткин , после осмотра места происшествия заявил,
что в Ипатьевском доме произошла имитация казни, и что ни один из членов Царской Семьи
там расстрелян не был.
Свои данные он повторил официально в Омске, где на эту тему дал интервью
иностранным, главным образом американским корреспондентам. Заявив, что у него имеются
доказательства того, что Царская Семья не было убита в ночь с 16 на 17 июля и, собирался эти
документы обнародовать в скором времени.
Но его заставили передать следствие.
Война со следователями
7.08.1918 г. состоялось заседание отделений Екатеринбургского Окружного суда, где
неожиданно для прокурора Кутузова, вопреки соглашениям с председателем суда Глассоном,
Екатеринбургский Окружной суд, большинством голосов, решил передать «дело об
убийстве бывшего Государя Императора Николая II», члену суда Ивану Александровичу
Сергееву.
После передачи дела, дом, где он снимал помещение, сожгли, что привело к гибели
следовательского архива Намёткина.
Главное отличие в работе сыщика на месте происшествия кроется в том, чего нет в
законах и учебниках, чтобы планировать дальнейшие мероприятия по каждому из
обнаруженных существенных обстоятельств. Тем и вредна их замена, что с уходом прежнего
следователя пропадает его замысел по распутыванию клубка загадок.
13 августа А. П. Намёткин передал на 26 пронумерованных листах дело И. А. Сергееву. И
после взятия Екатеринбурга большевиками, Намёткин был расстрелян.
Сергеев сознавал всю сложность предстоящего расследования.
Он понимал, главное, нужно обнаружить тела убитых. Ведь в криминалистике существует
жёсткая установка: «нет трупа – нет убийства». Большие ожидания возлагались им на
экспедицию к Ганиной Яме, где очень тщательно обыскали местность, откачали воду из шахт.
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Но… нашли только отрезанный палец да протез верхней челюсти. Правда извлечён был и
«труп», но это был труп собачки Великой Княжны Анастасии.
Кроме того, находятся свидетели, которые видели бывшую Императрицу и её детей в
Перми.
Врач Деревенко, лечивший Наследника, как и Боткин, сопровождавший Царскую Семью в
Тобольске и Екатеринбурге, раз за разом свидетельствует, что доставленные ему неопознанные
трупы – не Царь и не Наследник, так как у Царя на голове /черепе/ должен быть след от удара
Японской сабли в 1891 г.
Об освобождении Царской Семьи ведали и духовные лица: Патриарх Св. Тихон.
Жизнь царской семьи после «смерти»
В КГБ СССР на базе 2-го Главного Управления был спец. отдел, наблюдавший за всеми
перемещениями Царской Семьи и их потомков по территории СССР. Нравится это кому-то или
нет, но с этим придётся считаться, и, следовательно, пересматривать дальнейшую политику
России.
Дочери Ольга (жила под именем Наталия) и Татьяна находились в Дивеевском монастыре,
под видом монахинь и пели на клиросе Троицкого храма. Оттуда Татьяна переехала в
Краснодарский Край, вышла замуж и проживала в Апшеронском и Мостовском районах.
Похоронена 21.09.1992 г. в селе Солёном Мостовского района.
Ольга, через Узбекистан уехала в Афганистан с эмиром Бухары Сейид Алим-Ханом (1880
– 1944). Оттуда – в Финляндию к Вырубовой. С 1956 г. проживала в Вырице под именем
Натальи Михайловны Евстигнеевой, где и почила в Бозе 16.01.1976 г. (15.11.2011 г. из могилы
В. К. Ольги, Её благоухающие мощи частично были похищены одним бесноватым, но были
возвращены в Казанский храм).
6.10.2012 г. её остальные мощи были изъяты из могилы на кладбище, присоединены к
похищенным и перезахоронены возле Казанского храма.
Дочери Николая II Мария и Анастасия (жила как Александра Николаевна Тугарёва)
некоторое время были в Глинской пустыни. Затем Анастасия переехала в Волгоградскую
(Сталинградскую) область и на хуторе Тугарёв Новоаннинского района вышла замуж. Оттуда
переселилась на ст. Панфилово, где и похоронена 27.06.1980 г. А её муж Василий Евлампиевич
Перегудов погиб защищая Сталинград в январе 1943 г. Мария переехала в Нижегородскую
область в село Арефино там и похоронена 27.05.1954 г.
Митрополит Иоанн Ладожский (Снычев, ум. 1995) окормлял в г. Самаре дочь Анастасии –
Юлию, а совместно с Архимандритом Иоанном (Масловым, ум. 1991) окормлял и Царевича
Алексея. Протоиерей Василий (Швец, ум. 2011) окормлял дочь Ольгу (Наталию). Сын младшей
дочери Николая II – Анастасии – Михаил Васильевич Перегудов (1924 – 2001), придя с фронта,
работал архитектором, по его проекту был построен железнодорожный вокзал в СталинградеВолгограде!
Брат Царя Николая II, Великий Князь Михаил Александрович, также смог сбежать из
Перми прямо под носом у ЧК. Сначала он жил в Белогорье, а затем переехал в Вырицу, где и
почил в Бозе в 1948 г.
Царица Александра Фёдоровна до 1927 г. находилась на Царской даче (Введенский Скит
Серафимо Понетаевского монастыря Нижегородской области). И в то же время посещала Киев,
Москву, Петербург, Сухуми. Александра Фёдоровна взяла имя Ксения (в честь Св. Ксении
Григорьевны Петербургской /Петровой 1732 – 1803/).
В 1899 г. Царица Александра Фёдоровна написала пророческое стихотворение:
«В уединеньи и тиши монастыря,
Где ангелы-хранители летают,
Вдали от искушений и греха
Она живет, кого умершей все считают.
Все думают, Она уж обитает
В Божественной небесной сфере.
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Она за стенами монастыря ступает,
Покорная своей возросшей вере!»
Императрица встречалась со Сталиным, который сказал Ей следующее: «Живите
спокойно в городе Старобельск, но вмешиваться в политику не надо».
Покровительство Сталина спасало Царицу, когда на неё местные чекисты заводили
уголовные дела.
На имя Царицы из Франции и Японии регулярно поступали денежные переводы.
Императрица получала их и передавала в пользу четырёх детских садиков. Это подтверждали
бывший управляющий Старобельским отделением Госбанка Руф Леонтьевич Шпилёв и главбух
Клоколов.
Императрица рукодельничала, изготовляя кофточки, шарфики, а для изготовления шляпок
ей присылали из Японии соломку. Всё это делалось по заказам местных модниц.
Императрица Александра Фёдоровна
В 1931 г. Царица явилась в Старобельский окротдел ГПУ и заявила, что в Берлинском
рейхсбанке на её счету имеется 185000 марок, а также в Чикагском банке 300000 долларов. Все
эти средства она-де желает передать в распоряжение Советского правительства при условии,
что оно обеспечит ей старость.
Заявление Императрицы было переадресовано в ГПУ УССР, которое поручило так
называемому «Кредит-бюро» вести переговоры с заграницей о получении этих вкладов!
В 1942 г. Старобельск был оккупирован, Императрица в этот же день была приглашена на
завтрак к генерал-полковнику Клейсту, который предложил ей переехать в Берлин, на что
Царица с достоинством ответила: «Я Русская и хочу умереть у себя на родине». Тогда ей
предложили выбрать любой дом в городе какой она пожелает: не гоже, мол, такой особе
ютиться в тесной землянке. Но она и от этого отказалась.
Единственное, на что Царица согласилась, пользоваться услугами немецких медиков.
Правда, комендант города всё же велел установить у жилища Императрицы табличку с
надписью на Русском и Немецком: «Не беспокоить Её Величество».
Чему она была очень рада, поскольку в её землянке за ширмой находились… раненые
Советские танкисты.
Немецкое лекарство очень пригодилось. Танкистов удалось выходить, и они
благополучно перешли линию фронта. Пользуясь расположением властей, Царица Александра
Фёдоровна спасла много военнопленных и местных жителей, которым грозила расправа.
Императрица Александра Фёдоровна под именем Ксении с 1927 г. до своей кончины в
1948 г. проживала в г. Старобельске Луганской области. Иноческий постриг приняла с именем
Александры в Старобельском Святотроицком монастыре.
Косыгин – царевич Алексей
Царевич Алексей – стал Алексеем Николаевичем Косыгиным (1904 – 1980). Дважды
Герой Соц. Труда (1964, 1974). Кавалер Большого креста ордена «Солнце Перу». В 1935 г.,
окончил Ленинградский текстильный институт. В 1938 г. зав. отделом Ленинградского обкома
партии, председатель исполкома Ленсовета.
Жена Клавдия Андреевна Кривошеина (1908 – 1967) – племянница А. А. Кузнецова. Дочь
Людмила (1928 – 1990) была замужем за Джерменом Михайловичем Гвишиани (1928 – 2003).
Сын Михаила Максимовича Гвишиани (1905 – 1966) с 1928 г. в ГПУ НКВД Грузии. В 1937-38
гг. зам. председателя Тбилисского горисполкома. В 1938 г. 1-й зам. Наркома НКВД Грузии. В
1938 – 1950 гг. нач. УНКВДУНКГБУМГБ Приморского края. В 1950 – 1953 гг. нач. УМГБ
Куйбышевской области. Внуки Татьяна и Алексей.
Семья Косыгина дружила с семьями писателя Шолохова, композитора Хачатуряна,
конструктора ракет Челомея.
В 1940 – 1960 гг. – зам. пред. Совнаркома – Совета Министров СССР. В 1941 г. – зам.
пред. Совета по эвакуации промышленности в восточные районы СССР. С января по июль 1942
г. – уполномоченный Государственного комитета обороны в осажденном Ленинграде.
Участвовал в эвакуации населения и промышленных предприятий и имущества Царского Села.
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Царевич ходил по Ладоге на яхте «Штандарт» и хорошо знал окрестности Озера, потому
организовал «Дорогу Жизни» через Озеро для снабжения города.
Алексей Николаевич создал центр электроники в г. Зеленоград, но враги в Политбюро не
дали ему довести до воплощения эту идею. И на сегодня Россия вынуждена закупать бытовую
технику и компьютеры во всём мире.
Свердловская Область производила все: от стратегических ракет до бактериологического
оружия, и была заполнена подземными городами, скрывающимися под индексами
«Свердловск-42», а таких «Свердловсков» было более двухсот.
Он помогал Палестине, так как Израиль расширял границы за счёт земель арабов.
Он воплотил в жизнь проекты освоения в Сибири газовых и нефтеносных месторождений.
Но евреи, члены Политбюро, сделали главной строкой бюджета экспорт сырой нефти и
газа – вместо экспорта продуктов переработки, как того хотел Косыгин (Романов).
В 1949 г., во время раскрутки Г. М. Маленковым «Ленинградского дела», Косыгин чудом
уцелел. Во время следствия Микоян, зам. председателя Совета Министров СССР, «организовал
длительную поездку Косыгина по Сибири, в связи с необходимостью усиления деятельности
кооперации, улучшения дел с заготовкой сельхозпродукции». Эту командировку Сталин
согласовал с Микояном вовремя, ибо был отравлен и с начала августа до конца декабря 1950 г.
лежал на даче, чудом оставшись живым!
В обращении с Алексеем – Сталин ласково называл его «Косыга», так как он был его
племянником. Иногда Сталин при всех называл его Царевичем.
В 60-е гг. Царевич Алексей, понимая неэффективность существующей системы, предлагал
переход от соцэкономики к реальной. Вести учет реализованной, а не произведенной
продукции как основного показателя эффективности работы предприятий и т. п. Алексей
Николаевич Романов нормализовал отношения между СССР и Китаем во время конфликта на о.
Даманский, встретившись в Пекине на аэродроме с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем.
Алексей Николаевич посещал Веневский монастырь Тульской области и общался с
инокиней Анной, которая была на связи со всей Царской семьёй. Он ей даже однажды подарил
кольцо с бриллиантом, за чёткие предсказания. А незадолго до смерти приезжал к ней, и она
ему сказала, что Он умрёт 18 декабря!
Смерть Царевича Алексея совпала с днём рождения Л. И. Брежнева 18.12.1980 года, и в
эти дни страна не знала, что Косыгинумер.
Прах Цесаревича с 24.12.1980 г. покоится в Кремлёвской стене!
Панихиды по Августейшему Семейству не было
До 1927 г. Царская Семья встречалась на камнях Св. Серафима Саровского, рядом
с Царской дачей, на территории Введенского Скита Серафимо-Понетаевского монастыря.
Сейчас от Скита осталась лишь бывшая крестильня. Закрыли его в 1927 г. силами НКВД. Этому
предшествовали повальные обыски, после чего всех монахинь переселили в разные монастыри
Арзамаса и Понетаевки. А иконы, драгоценности, колокола и другое имущество вывезли в
Москву.
В 20 – 30-е гг. Николай II останавливался в Дивеево по адресу ул. Арзамасская, д. 16, в
доме Александры Ивановны Грашкиной – схимонахини Доминики (1906 – 2009).
Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей Царской Семьи и приезжал туда для встреч
с Императором и двоюродным братом Николаем II.
В форме офицера Николай II бывал в Кремле у Сталина, о чём подтверждал генерал Ватов
(ум. 2004), служивший в охране Сталина.
Маршал Маннергейм, став президентом Финляндии, сразу вышел из войны, так как тайно
общался с Императором. А в рабочем кабинете Маннергейма висел портрет Николая II.
Духовник Царской Семьи с 1912 г. о. Алексей (Кибардин, 1882 – 1964), проживая в
Вырице, окормлял прибывшую туда из Финляндии в 1956 г. на п. м. ж. старшую дочь Царя –
Ольгу.
В Софии после революции, в здании Священного Синода на площади Св. Александра
Невского, проживал духовник Высочайшей Фамилии Владыка Феофан (Быстров).
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Владыка никогда не служил панихиду по Августейшему Семейству и говорил своему
келейнику, что Царская Семья жива! И даже в апреле 1931 г. ездил в Париж на встречу с
Государем Николаем II и с людьми, которые освободили Царскую Семью из заточения.
Владыка Феофан также говорил, что со временем Род Романовых будет восстановлен, но по
женской линии.
Экспертиза
Зав. кафедрой биологии Уральской медицинской академии Олег Макеев сказал:
«Генетическая экспертиза через 90 лет не только сложна в силу изменений, происшедших в
костной ткани, но и не может дать абсолютного результата даже при тщательном её
выполнении. Методика, использованная в уже проведённых исследованиях, до сих пор ни
одним судом в мире не признаётся как доказательство».
Зарубежная экспертная комиссия по расследованию судьбы Царской Семьи, созданная в
1989 г., под председательством Петра Николаевича Колтыпина-Валловского заказала
исследование ученым Стэнфордского университета и получила данные о несоответствии ДНК
«екатеринбургских останков».
Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент пальца В. К. Св. Елизаветы
Федоровны Романовой, мощи которой хранятся в Иерусалимском храме Марии Магдалины.
«Сестры и их дети должны иметь идентичные митохондриальные ДНК, однако
результаты анализа останков Елизаветы Федоровны не соответствуют опубликованным
ранее ДНК предполагаемых останков Александры Федоровны и её дочерей», – таков был вывод
ученых.
Эксперимент проводил международный коллектив ученых под руководством доктора
Алека Найта, молекулярного систематика из Стэнфордского университета, с участием
генетиков Восточно-Мичиганского университета, Лос-Аламосской национальной лаборатории
при участии доктора наук Льва Животовского, сотрудника Института общей генетики РАН.
После смерти организма ДНК начинает быстро разлагаться, (рубиться) на части, и чем
больше времени проходит, тем больше укорачиваются эти части. Через 80 лет, без создания
специальных условий, отрезки ДНК длиной больше 200 – 300 нуклеотидов не сохраняются. А в
1994 г. при анализе выделили отрезок в 1.223 нуклеотида».
Таким образом, подчеркнул Петр Колтыпин-Валловской: «Генетики вновь опровергли
результаты экспертизы, проводившейся в 1994 г. в Британской лаборатории, на основании
которой был сделан вывод о принадлежности Царю Николаю II и его Семье "екатеринбургских
останков"».
Японские ученые представили Московской Патриархии результаты своих исследований, в
отношении «екатеринбургских останков».
7.12.2004 г. в здании МП епископ Дмитровский Александр, викарий Московской Епархии,
встретился с доктором Тацуо Нагаи. Доктор биологических наук, профессор, директор
департамента судебной и научной медицины университета Китадзато (Япония). С 1987 г.
работает в университете Китадзато, является вице-деканом Объединённой школы медицинских
наук, директором и профессором отдела клинической гематологии и отдела судебной
медицины. Опубликовал 372 научные работы и выступил со 150 докладами на международных
медицинских конференциях в различных странах. Член Королевского общества медицины в
Лондоне.
Он осуществил идентификацию митохондриальной ДНК последнего Российского
Императора Николая II. Во время покушения на Цесаревича Николая II в Японии в 1891 г. там
остался его платок, который прикладывали к ране. Выяснилось, что структуры ДНК со спилов в
1998 г. в первом случае разнятся со структурой ДНК как во втором, так и в третьем случаях.
Возглавляемая доктором Нагаи исследовательская группа взяла образец засохшего пота с
одежды Николая II, хранящейся в Екатерининском дворце Царского Села, и произвела его
митохондриальный анализ.
Кроме того, был произведён митохондриальный анализ ДНК волос, кости нижней
челюсти и ногтя большого пальца захороненного в Петропавловском соборе В. К. Георгия
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Александровича, младшего брата Николая II. Сопоставил ДНК со спилов костей, захороненных
в 1998 г. в Петропавловской крепости, с образцами крови родного племянника Императора
Николая II Тихона Николаевича, а также с образцами пота и крови самого Царя Николая II.
Выводы доктора Нагаи: «Мы получили результаты, отличные от результатов, полученных
докторами Питером Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам».
Прославление Царя
Собчак (Финкельштейн, ум. 2000), будучи мэром Петербурга, совершил чудовищное
преступление – выдал свидетельства о смерти Николая II и членов его семьи Леониде
Георгиевне. Он выдал свидетельства в 1996 г. – даже не дождавшись выводов «официальной
комиссии» Немцова.
«Защита прав и законных интересов» «императорского дома» в России началась с 1995 г.
покойной Леонидой Георгиевной, которая по поручению дочери – «главы российского
императорского дома» обратилась с заявлением о госрегистрации смерти членов
Императорского дома, убитых в 1918 – 1919 гг., и выдачи свидетельств об их смерти».
В Генпрокуратуру 01.12.2005 г. было подано заявление о «реабилитации Императора
Николая II и членов его семьи». Подал это заявление по поручению «княгини» Марии
Владимировны ее адвокат Г. Ю. Лукьянов, сменивший на этом посту Собчака.
Прославление Царской Семьи, хотя и произошло при Ридигере (Алексий II) на
Архиерейском Соборе, было всего лишь прикрытие для «освящения» храма Соломона.
Ведь царя в лике Святых может прославить только Поместный Собор. Потому что Царь –
выразитель Духа всего народа, а не только Священства. Вот почему решение Архиерейского
Собора 2000 г. должно быть утверждено Поместным Собором.
По древним канонам, прославлять Божиих угодников можно после того, как на их
могилах происходят исцеления от разных недугов. После этого проверяется, как жил тот или
иной подвижник. Если он жил праведной жизнью, значит, исцеления происходят от Бога. Если
– нет, то такие исцеления делает Бес, и они потом обернутся новыми болезнями.
Для того, чтобы убедиться на собственном опыте, нужно поехать на могилу Императора
Николая II, в Нижний Новгород на кладбище «Красная Этна», где он был похоронен 26.12.1958
г.
Отпевал и хоронил Государя Императора Николая II знаменитый нижегородский старец и
священник Григорий (Долбунов, ум. 1996).
Кого сподобит Господь попасть на могилу и исцелиться, тот на собственном опыте
сможет убедиться.
Перенос Его мощей ещё предстоит на федеральном уровне.
Сергей Желенков
http://www.prezidentpress.ru/news/2782-carskaya-semya-realnaya-zhizn-posle-mnimogorasstrela.html

4.13. ЭКСПЕРТИЗА: НИКОЛАЯ II В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НЕ РАССТРЕЛИВАЛИ
Стоматологи, которые проводили экспертизу зубочелюстной системы черепов,
обнаруженных в «царском» захоронении на Урале, выяснили, что эти останки не принадлежат
семье Романовых, сообщают СМИ.
Прежде немного предыстории вопроса. Газета «Президент» начала писать о проблеме
фальсификации смерти так называемого императора Николая II более трёх лет тому назад.
 «Царская Семья: реальная жизнь после мнимого расстрела»
 http://www.prezidentpress.ru/news/2782-carskaya-semya-realnaya-zhizn-posle-mnimogorasstrela.html

448

Русская православная церковь за рубежом придумала эту операцию по внедрению
английского наследника на российский престол ещё в 1968 году. Получив финансирование
около 53 миллиардов долларов так называемая княжна Мария Владимировна принялась
формировать в России костяк новой монархии.
 «Николай II и дочь обергруппенфюрера СС Маша Гогенцоллерн»
 http://www.prezidentpress.ru/news/2794-nikolay-ii-i-doch-obergruppenfyurera-ss-mashagogencollern.html
Фактически получается, что РПЦ и большая часть политической элиты России
поддерживала группировку иностранных агентов, которые собирались устроить в России
государственный переворот, сместить действующего президента и на его место посадить
внуков гитлеровцев, которые финансировали и вели Великую Отечественную войну против
России.
Ситуация особенно сильно накалилась тогда, когда на сторону заговорщиков встал и
епископ Тихон. Патриарху Кириллу стала отчётливо грозить самая что ни на есть реальная
опасность его физического устранения.
 «Патриарху Кириллу грозит опасность: теперь и епископ Тихон встал на сторону
цареубийц» http://www.prezidentpress.ru/news/4976-patriarhu-kirillu-grozit-opasnost-teper-iepiskop-tihon-vstal-na-storonu-careubiyc.html
Возможно после этого патриарх Кирилл всё-таки стал трезво подходить к проблеме и
дистанцировался от неё. В результате его осеннего выступления Церковь не стала более
педалировать вопрос с останками так называемого императора Николая II, и этот вопрос
удалось практически завершить. Безболезненно для России.
 ««Убийство» императора Николая II и его семейства – инсценировка_2»
 http://www.prezidentpress.ru/news/4981-ubiystvo-imperatora-nikolaya-ii-i-ego-semeystvainscenirovka_2.html
 ««Убийство» императора Николая II и его семейства – инсценировка1»
 http://www.prezidentpress.ru/news/4980-ubiystvo-imperatora-nikolaya-ii-i-ego-semeystvainscenirovka.html
Следственный комитет России наконец-то довёл экспертизы до конца и их результаты
обнародовал 3 апреля 2018 года. И, естественно, самое главное, отмечается, что эти останки по
многим «зубным признакам» не похожи на царя Николая II, его жену и детей.
Экспертиза была проведена в рамках возобновленного по просьбе РПЦ расследования о
«екатеринбургских останках». Исследования проводили врач-стоматолог высшей категории,
вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль Агаджанян, историки
Леонид Болотин и Алексей Оболенский, сообщает «Московский комсомолец».
Исходными материалами были данные судебно-стоматологической экспертизы,
проводившейся в первой половине 1990-х. Тогда были зафиксированы точные параметры
зубочелюстной системы всех черепов, поднятых из захоронения на старой Коптяковской
дороге. «Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа № 4
императору Николаю Александровичу весьма спорно и не имеет под собой объективных
оснований», – говорится в заключении.
Также не подтверждено, что еще четыре черепа принадлежат императрице Александре
Федоровне, великой княжне Ольге Николаевне, великой княжне Анастасии Николаевне и
великой княжне Татьяне Николаевне.
Дантисты пришли к выводу, что у черепов слишком «запущенное состояние» зубов для
императорской семьи, которая довольно часто обращалась к дантистам, в том числе после
событий зимы 1917 года.
Между тем, эти данные расходятся с результатами многочисленных экспертиз,
проведенных в 90-е. Напомним, раскопки на месте обнаружения останков провели в 1991 году,
а в 1993 году была создана комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и
перезахоронением останков российского императора. Проводились генетические экспертизы в
разных странах: в 1993 году – в Олдермастонском центре криминалистических исследований в
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Англии, в 1995 году – в Военно-медицинском институте Минобороны США, в ноябре 1997 года
– в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.
Работа была завершена 30 января 1998 года. Был сделан вывод, что останки принадлежат
Николаю II, членам его семьи и приближенным людям. По настоянию президента Бориса
Ельцина было принято решение о захоронении останков Николая II и членов его семьи в
Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Захоронение состоялось 17 июля 1998 года.
Отметим, что также с 1993 по 1998 годы старший прокурор-криминалист Генеральной
прокуратуры Владимир Соловьев вел уголовное дело по факту обнаружения останков царской
семьи, в рамках которого восстановил все обстоятельства расстрела в доме Ипатьева. Он также
проверял версию о ритуальном характере убийства, на которой настаивала РПЦ, выдвинув её в
ноябре 2017 года.
 «РПЦ настаивает на убийстве Николая II и хочет сделать его ритуальным»
 http://www.prezidentpress.ru/news/4974-rpc-nastaivaet-na-ubiystve-nikolaya-ii-i-hochetsdelat-ego-ritualnym.html
Соловьев отверг эту версию, назвав мотивы расстрела политическими.
Однако в сентябре 2015 года Следственный комитет России возобновил расследование по
факту гибели царской семьи, была проведена эксгумация останков Романовых, изъяты образцы
останков Николая II и Александры Федоровны.
Архиерейский собор РПЦ в декабре 2017 года оставил вопрос о принадлежности
«екатеринбургских останков» открытым. Как известно, однажды открытый ящик Пандоры
крайне тяжело закрыть. Но для нормального будущего России надо закрыть раз и навсегда этот
проклятый вопрос с немецкими оккупантскими императришками на великом русском престоле.
Андрей Тюняев, главный редактор газеты «Президент»
http://www.prezidentpress.ru/news/5173-ekspertiza-nikolaya-ii-v-ekaterinburge-nerasstrelivali.html

4.14. НИКОЛАЙ II УМЕР В 1958 ГОДУ
Расстрела царской семьи в реальности не было?
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Согласно официальной истории, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай Романов
вместе с супругой и детьми был расстрелян. После вскрытия захоронения и
идентификации останки в 1998 году были перезахоронены в усыпальнице
Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако тогда РПЦ не подтвердила их
подлинность.
«Я не могу исключить, что церковь признает царские останки подлинными, если будут
обнаружены убедительные доказательства их подлинности и если экспертиза будет открытой и
честной», – заявил в июле этого года глава Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Как известно, в захоронении в 1998 году останков царской семьи РПЦ не участвовала,
объяснив это тем, что церковь не уверена, погребаются ли подлинные останки царской семьи.
РПЦ ссылается на книгу колчаковского следователя Николая Соколова, заключившего, что все
тела были сожжены. Некоторые останки, собранные Соколовым на месте сожжения, хранятся в
Брюсселе, в храме Святого Иова Многострадального, и они исследованы не были. В своё время
был найден вариант записки Юровского, руководившего расстрелом и захоронением, – она
стала основным документом перед переносом останков (вместе с книгой следователя
Соколова). И вот теперь, в наступающий год 100-летия казни семьи Романовых, РПЦ поручено
дать окончательный ответ по всем тёмным местам расстрела под Екатеринбургом. Для
получения окончательного ответа под эгидой РПЦ уже несколько лет проводятся исследования.
Снова историки, генетики, графологи, патологоанатомы и другие специалисты перепроверяют
факты, снова задействованы мощные научные силы и силы прокуратуры, и все эти действия
снова происходят под плотной завесой тайны.
Исследования по генетической идентификации проводят четыре независимые группы
учёных. Две из них – зарубежные, работающие непосредственно с РПЦ. В начале июля 2017
года секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков,
найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил: открылось
большое количество новых обстоятельств и новых документов. Например, найден приказ
Свердлова о расстреле Николая II. К тому же по итогам последних исследований криминалисты
подтвердили, что останки царя и царицы принадлежат именно им, так как на черепе Николая II
вдруг нашёлся след, который трактуется как след от удара саблей, полученного им при
посещении Японии. Что касается царицы, то её идентифицировали стоматологи по первым в
мире фарфоровым винирам на платиновых штифтах.
Хотя, если открыть заключение комиссии, написанное перед захоронением 1998 года, то
там сказано: кости черепа государя столь разрушены, что характерную мозоль найти нельзя. В
этом же заключении отмечалось сильное повреждение зубов предположительных останков
Николая парадонтозом, поскольку данный человек никогда не был у стоматолога. Это
подтверждает, что расстрелян был не царь, так как остались записи тобольского стоматолога, к
которому обращался Николай. Кроме того, пока не нашёл объяснения тот факт, что рост
скелета «царевны Анастасии» на 13 сантиметров больше, чем её прижизненный рост. Что ж,
как известно, в церкви бывают чудеса… Не сказал Шевкунов ни слова о генетической
экспертизе, и это при том, что генетические исследования 2003 года, проведённые российскими
и американскими специалистами, показали – геном тела предполагаемой императрицы и её
сестры Елизаветы Фёдоровны не совпадают, что означает отсутствие родства.
Кроме того, в музее города Оцу (Япония) находятся вещи, оставшиеся после ранения
полицейским Николая II. На них имеется биологический материал, который можно
исследовать. По ним японские генетики из группы Татсуо Нагаи доказали, что ДНК останков
«Николая II» из-под Екатеринбурга (и его семьи) на 100% не совпадает с ДНК биоматериалов
из Японии. При российской экспертизе ДНК сравнивались троюродные родственники, и в
заключении было написано о том, что «имеются совпадения». Японцы же сравнивали
родственников двоюродных. Также есть результаты генетической экспертизы президента
Международной ассоциации судебных медиков г-на Бонте из Дюссельдорфа, в которой он
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доказал: найденные останки и двойники семьи Николая II Филатовы – родственники. Может
быть, из их останков в 1946 году и были созданы «останки царской семьи»? Проблема не
изучалась.
Ранее, в 1998 году, РПЦ на основании этих заключений и фактов не признала имеющиеся
останки подлинными, а что же будет теперь? В декабре все заключения Следственного
комитета и комиссии РПЦ рассмотрит Архиерейский собор. Именно он примет решение об
отношении церкви к екатеринбургским останкам. Давайте посмотрим, почему всё так нервно и
какова история этого преступления?
За такие деньги стоит побороться
Сегодня у части российских элит вдруг проснулся интерес к одной очень пикантной
истории взаимоотношений России и США, связанной с царской семьёй Романовых. Вкратце эта
история такова: более 100 лет назад, в 1913 году, в США была создана Федеральная резервная
система (ФРС) – центральный банк и печатный станок для производства международной
валюты, работающий и сегодня. ФРС создавалась для создаваемой Лиги Наций (сейчас ООН) и
была бы единым мировым финансовым центром со своей валютой. Россия внесла в «уставный
капитал» системы 48 600 тонн золота. Но Ротшильды потребовали от переизбиравшегося тогда
в президенты США Вудро Вильсона передать центр в их частную собственность вместе с
золотом. Организация стала называться ФРС, где России принадлежало 88,8%, а 11,2% – 43
международным бенефициарам. Расписки о том, что 88,8% золотых активов сроком на 99 лет
находятся под контролем Ротшильдов, в шести экземплярах были переданы семье Николая II.
Годовой доход по этим депозитам был зафиксирован в размере 4%, который должен был
перечисляться в Россию ежегодно, однако оседал на счёте Х-1786 Мирового банка и на 300 тыс.
– счетах в 72 международных банках. Все эти документы, подтверждающие право на
заложенное в ФРС от России золото в количестве 48 600 тонн, а также доходы от
предоставления его в аренду, мать царя Николая II, Мария Фёдоровна Романова, положила на
сохранение в один из швейцарских банков. Но условия доступа туда есть только у наследников,
и доступ этот контролируется кланом Ротшильдов. На золото, предоставленное Россией, были
выпущены золотые сертификаты, позволявшие истребовать металл по частям – царская семья
спрятала их в разных местах. Позже, в 1944 году, Бреттон-Вудская конференция подтвердила
право России на 88% активов ФРС.
По одной из версий, спецслужбы добавили ложные останки в захоронения членов
царской семьи по мере их естественной смерти или перед вскрытием могилы
Этим «золотым» вопросом в своё время и предлагали заняться два известных российских
олигарха – Роман Абрамович и Борис Березовский. Но Ельцин их «не понял», а сейчас, видимо,
настало то самое «золотое» время… И теперь об этом золоте вспоминают всё чаще – правда, не
на государственном уровне.
Некоторые предполагают, что спасшийся царевич
Алексей позже вырос в советского премьера Алексея
Косыгина
За это золото убивают, воюют и на нём делают
состояния
Сегодняшние исследователи считают, что все
войны и революции в России и в мире произошли из-за
того, что клан Ротшильдов и США не были намерены
возвращать золото ФРС России. Ведь расстрел царской
семьи давал возможность клану Ротшильдов не отдавать золото и не платить за 99-летнюю его
аренду. «Сейчас из трёх российских экземпляров соглашения о вложенном в ФРС золоте на
территории нашей страны находятся два, третий – предположительно, в одном из швейцарских
банков, – считает исследователь Сергей Жиленков. – В тайнике, на Нижегородчине, находятся
документы из царского архива, среди которых есть и 12 «золотых» сертификатов. Если их
предъявить, то мировая финансовая гегемония США и Ротшильдов просто рухнет, а наша
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страна получит огромные деньги и все возможности для развития, так как её перестанут душить
из-за океана», – уверен историк.
Многие хотели с перезахоронением закрыть вопросы о царских активах. У профессора
Владлена Сироткина есть подсчёт ещё и по так называемому военному золоту, вывезенному в
Первую мировую и Гражданскую войны на Запад и Восток: Япония – 80 млрд долларов,
Великобритания – 50 млрд, Франция – 25 млрд, США – 23 млрд, Швеция – 5 млрд, Чехия – 1
млрд долларов. Итого – 184 миллиарда. Удивительно, но официальные лица, например, в США
и Великобритании не оспаривают эти цифры, но удивляются отсутствию запросов от России.
Кстати, большевики о российских авуарах на Западе вспомнили в начале 20-х. Ещё в 1923 году
нарком внешней торговли Леонид Красин заказал британской разыскной юридической фирме
оценить российскую недвижимость и денежные вклады за рубежом. К 1993 году эта фирма
сообщила, что она накопила уже банк данных на 400 млрд долларов! И это – законные
российские деньги.
Почему погибли Романовы? Их не приняла Британия!
Имеется многолетнее исследование, к сожалению, уже ушедшего профессора Владлена
Сироткина (МГИМО) «Зарубежное золото России» (М., 2000 г.), где золотые и другие авуары
семьи Романовых, накопившиеся на счетах западных банков, также оцениваются в сумму не
менее чем 400 млрд долларов, а вместе с инвестициями – в более чем 2 трлн долларов! В
отсутствие наследников со стороны Романовых самыми ближайшими родственниками
оказываются члены английской королевской семьи… Вот чьи интересы могут быть подоплёкой
многих событий XIX–XXI веков... Кстати, непонятно (или, наоборот, понятно), по каким
мотивам королевский дом Англии трижды отказывал семье Романовых в убежище. Первый раз
в 1916 году, на квартире Максима Горького, планировался побег – спасение Романовых путём
похищения и интернирование царской четы во время их визита на английский военный
корабль, отправлявшийся затем в Великобританию. Вторым был запрос Керенского, который
тоже был отвергнут. Затем не приняли и запрос большевиков. И это при том, что матери Георга
V и Николая II были родными сёстрами. В сохранившейся переписке Николай II и Георг V
называют друг друга «кузен Ники» и «кузен Джорджи» – они были двоюродными братьями при
разнице в возрасте меньше трёх лет, и в молодости эти ребята немало времени проводили
вместе и были очень похожи внешне. Что касается царицы, то её мать – принцесса Алиса была
старшей и любимой дочерью английской королевы Виктории. На тот момент в Англии в
качестве залога под военные кредиты находилось 440 тонн золота из золотого запаса России и
5,5 тонны личного золота Николая II. А теперь задумайтесь: если погибала царская семья, то
кому бы отходило золото? Ближайшим родственникам! Не это ли причина отказа в приёме
кузеном Джорджи семьи кузена Ники? Чтобы получить золото, его владельцы должны были
погибнуть. Официально. А теперь всё это нужно связать с захоронением царской семьи,
которое официально будет свидетельствовать, что хозяева несметных богатств мертвы.
Версии жизни после смерти
Все версии о гибели царской семьи, существующие сегодня, можно разделить на три.
Первая версия: под Екатеринбургом была расстреляна царская семья, и её останки, за
исключением Алексея и Марии, перезахоронены в Санкт-Петербурге. Останки этих детей
найдены в 2007-м, по ним проведены все экспертизы, и они, видимо, будут захоронены в день
100-летия трагедии. При подтверждении этой версии следует для точности ещё раз
идентифицировать все останки и повторить все экспертизы, особенно генетические и
патологоанатомические. Вторая версия: царская семья не была расстреляна, а была рассеяна по
России и все члены семьи умерли естественной смертью, прожив свою жизнь в России или за
рубежом, в Екатеринбурге же была расстреляна семья двойников (члены одной семьи или люди
из разных семей, но похожие на членов семьи императора). У Николая II двойники появились
после Кровавого воскресенья 1905 года. При выезде из дворца совершался выезд трёх карет. В
какой из них сидел Николай II – неизвестно. Данные двойников большевики, захватив архив 3го отделения в 1917 году, имели. Есть предположение, что одна из семей двойников –
Филатовы, находящиеся в дальнем родстве с Романовыми, – последовала вслед за ними в
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Тобольск. Третья версия: спецслужбы добавили ложные останки в захоронения членов царской
семьи по мере их естественной смерти или перед вскрытием могилы. Для этого необходимо
очень тщательно отследить кроме прочего и возраст биоматериала.
Приведём одну из версий историка царской семьи Сергея Желенкова, которая нам
кажется наиболее логичной, хотя и очень необычной.
До следователя Соколова – единственного следователя, выпустившего книгу о расстреле
царской семьи, – работали следователи Малиновский, Наметкин (его архив был сожжён вместе
с домом), Сергеев (отстранён от дела и убит), генерал-лейтенант Дитерихс, Кирста. Все эти
следователи сделали вывод о том, что царская семья не была убита. Эту информацию не хотели
раскрывать ни красные, ни белые – они понимали, что в получении объективной информации
были заинтересованы прежде всего американские банкиры. Большевики были заинтересованы в
деньгах царя, а Колчак объявил себя Верховным правителем России, что не могло быть при
живом государе.
Следователь Соколов вёл два дела – одно по факту убийства и другое по факту
исчезновения. Параллельно вела расследование военная разведка в лице Кирста. Когда белые
уходили из России, Соколов, боясь за собранные материалы, отправил их в Харбин – в пути
часть его материалов была утрачена. В материалах Соколова были доказательства
финансирования русской революции американскими банкирами Шиффом, Куном и Лебом, и
этими материалами заинтересовался Форд, конфликтовавший с этими банкирами. Он даже
вызвал Соколова из Франции, где тот поселился, в США. При возвращении из США во
Францию Николай Соколов был убит. Книга Соколова вышла уже после его смерти, и над ней
«потрудились» многие люди, убрав оттуда многие скандальные факты, поэтому считать её
полностью правдивой нельзя. За спасшимися членами царской семьи наблюдали люди из КГБ,
где для этого был создан специальный отдел, распущенный при перестройке. Архив этого
отдела сохранился. Царскую семью спас Сталин – царская семья была эвакуирована из
Екатеринбурга через Пермь в Москву и попала в распоряжение Троцкого, тогда наркома
обороны. Для дальнейшего спасения царской семьи Сталин провёл целую операцию, выкрав её
у людей Троцкого и увезя их в Сухуми, в специально построенный дом рядом с прежним домом
царской семьи. Оттуда всех членов семьи распределили по разным местам, Мария с Анастасией
были вывезены в Глинскую пустынь (Сумская область), затем Мария была перевезена в
Нижегородскую область, где и скончалась от болезни 24 мая 1954 года. Анастасия
впоследствии вышла за личного охранника Сталина и очень уединённо проживала на
небольшом хуторе, умерла
27 июня 1980 года в Волгоградской области. Старшие дочери, Ольга и Татьяна, были
отправлены в Серафимо-Дивеевский женский монастырь – императрицу поселили недалеко от
девочек. Но здесь они жили недолго. Ольга, проехав Афганистан, Европу и Финляндию,
поселилась в Вырице Ленинградской области, там же она и умерла 19 января 1976 года.
Татьяна проживала частично в Грузии, частично на территории Краснодарского края,
похоронена в Краснодарском крае, умерла 21 сентября 1992 года. Алексей с матерью
проживали на их даче, затем Алексея перевезли в Ленинград, где ему «сделали» биографию, и
весь мир его узнал как партийного и советского деятеля Алексея Николаевича Косыгина
(Сталин иногда при всех называл его царевичем). Николай II жил и умер в Нижнем Новгороде
(22 декабря 1958 г.), а царица умерла в станице Старобельской Луганской области 2 апреля
1948 года и была впоследствии перезахоронена в Нижнем Новгороде, где у них с императором
общая могила. Три дочери Николая II, кроме Ольги, имели детей. Н. А. Романов общался с И.В.
Сталиным, и богатства Российской империи были использованы для укрепления мощи СССР…
Яков Тудоровский: Источник: https://versia.ru/rasstrela-carskoj-semi-v-realnosti-ne-bylo
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. СПИСОК ИМПЕРАТОРОВ РОССИИ

Император

Портрет

Пётр I
Алексеевич

Наследник

Начало
правления

Пётр
Алексеевич,
Екатерина
Алексеевна,
Анна
Петровна

22 октября
( 2 ноября)
1721 (1682 —
1721 —
Великий
государь, царь и
великий князь)

Конец
правления

Коронация

28 января
(8 февраля)
1725

25 июня
(5 июля)
1682

(1672—1725)

Екатерина I
Алексеевна

Пётр
Алексеевич,
Елизавета
Петровна

28 января
(8 февраля)
1725

6 (17)
мая 1727

7 (18)
мая 1724
(как
императрица
-супруга
Петра I)

Елизавета
Петровна

6 (17) мая 1727

19 (30)
января 1730

25 февраля
(8 марта)
1728

Анна
Леопольдовна

15 февраля
( 26 февраля)
1730

17 (28)
октября
1740

28 апреля
(9 мая) 1730

(1684—1727)

Пётр II
Алексеевич

(1715—1730)

Анна I
Иоанновна

(1693—1740)
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Иван VI
Антонович

17 (28) октября
1740

25 ноября
(6 декабря)
1741

Не
короновался

25 ноября
(6 декабря)
1741

25 декабря
1761
(5 января
1762)

25 апреля
(6 мая) 1742

Коронован
посмертно П
авлом
I в 1796 году

(1740—1764)

Пётр
Фёдорович,
Павел
Петрович

Елизавета
Петровна
(1709—1762)
до 1761 по ст.
стилю

Пётр III
Фёдорович

Павел
Петрович

25 декабря 1761
(5 января 1762)

28 июня(9 и
юля) 1762

Павел
Александр
Павлович

28 июня
(9 июля) 1762

22 сентября
6 (17) ноября
(3 октября)
1796
1762

Александр
Павлович

6 (17) ноября
1796

12 (24) марта 5 (16) апреля
1801
1797

(1728—1762)

Екатерина
II
Алексеевна

(1729—1796)

Павел I
Петрович

(1754—1801)
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Александр I
Павлович

Константин
Павлович,
Николай
Павлович

12 (24)
марта 1801

19 ноября
(1 декабря)
1825

15 сентября
27 сентября
1801

Александр
Николаевич

19 ноября
(1 декабря)
1825[пр. 4]

18 февраля
(2 марта)
1855

22 августа
(3 сентября)
1826

Николай
Александрович,
Александр
Александрович

18 февраля
(2 марта) 1855

1 (13) марта
1881

26 августа
(7 сентября)
1856

Николай
Александрович

20 октября
1 (13) марта 1881 (1 ноября)
1894

(1777—1825)

Николай I
Павлович

(1796—1855)

Александр
II
Николаевич

(1818—1881)

Александр
III
Александрович

15 (27) мая
1883

(1845—1894)
Георгий
Александров
ич, Михаил
20 октября
Александров (1 ноября) 1894
ич, Алексей
Николаевич

Николай II
Александрович
(1868—1918)
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2 (15) марта
1917

14 (26) мая
1896
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