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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник документов представляет материалы следственного дела
Н.А. Соколова об убийстве российского императора Николая II и его
семьи, а также других представителей дома Романовых и лиц их окру-
жения, разделивших с ними трагическую участь.

19 июля 1918 г. газета «Правда» опубликовала сообщение совет-
ского правительства о том, что в Екатеринбурге по постановлению
Уральского областного совета расстрелян бывший царь Николай
Романов. О семье императора было сказано: «...жена и сын Николая
Романова отправлены в надежное место…»

25 июля 1918 г. в Екатеринбург вошли части Белой армии и отряды 
белочехов. Военные власти начали поиск исчезнувшей царской семьи.
Созданная ими Комиссия осмотрела шахты заброшенного рудника 
вблизи деревни Коптяки. Здесь, по рассказам крестьян данной дерев-
ни, накануне объявления на городском митинге в Екатеринбурге о рас-
стреле бывшего императора Николая II, происходили странные со-
бытия: оцепление красноармейцами местности рудника «Ганина яма»,
приезд руководителей Уральского областного совета и Уральской ЧК, 
передвижение автомобилей*.

Постановлением Екатеринбургского окружного суда от 30 июля 
1918 г. следователю по важнейшим делам А.П. Наметкину было по-
ручено вести расследование обстоятельств гибели царской семьи.

С 12 августа 1918 г. расследование продолжил член Екатерин-
бургского окружного суда И.А. Сергеев. Он осмотрел дом Ипатьева, 
в том числе и полуподвальную комнату, где была расстреляна царская
семья, собрал и описал вещественные доказательства, найденные 
в Доме особого назначения и на руднике**. И.А. Сергеев в результате 
осмотра «расстрельной» комнаты «Дома особого назначения» сделал
вывод о том, что здесь в ночь на 17 июля 1918 г. были расстреляны
бывший император Николай II, бывшая императрица Александра 
Федоровна, их дети и их слуги***.

*  См.: Протоколы допросов крестьян деревни Коптяки А.П. Наметкиным 
и Н.А. Соколовым // Н.А. Соколов. Предварительное следствие 1919–
1922 гг. Выпуск VII. М., 1998. «Студия Три-Тэ» Н. Михалкова.

**  См. здесь документ № 6, а также документы Раздела № 5.
***  См. здесь документ № 7.
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17 января 1919 г. адмирал Колчак отдал секретное указание
М.К. Дитерихсу о сборе и вывозе обнаруженных следствием предметов
и вещей, принадлежащих семье императора Николая Александровича,
другим представителям дома Романовых и лицам их окружения, а так-
же документов предварительного следствия*.

По распоряжению М.К. Дитерихса от 23 января 1919 г. на основа-
нии повеления Верховного правителя 17 января 1919 г. все подлинное 
следственное производство по делу убийства бывшей царской семьи, 
все документы, вещи и материалы, принадлежащие членам семьи, бы-
ли переданы по описи М.К. Дитерихсу, один экземпляр которой пред-
назначался для передачи Верховному правителю.

26 января 1919 г. М.К. Дитерихс получил от И.А. Сергеева под-
линные материалы предварительного следствия. Вопрос о передаче 
следствия Н.А. Соколову был решен еще ранее.

В архиве Н.А. Соколова сохранилось письмо прокурора 
Екатеринбургского суда В.В. Иорданского М.К. Дитерихсу; на левом
поле документа помета генерала, датированная 24 января 1919 г.: «Оба 
дела будут переданы следователю Н.А. Соколову»**.

8 февраля 1919 г. А.В. Колчак отдал приказ генерал-лейтенанту
М.К. Дитерихсу о подготовке собранных материалов расследования
к перевозке их в город Владивосток***.

А.В. Колчак считал важным поднять политический статус рассле-
дования обстоятельств гибели императора Николая II, его семьи и их
слуг. Верховный правитель России затребовал для ознакомления ма-
териалы следствия и взял под свой личный контроль дальнейшее рас-
следование. А.В. Колчак принимает решение вывести расследование
обстоятельств гибели императора и его семьи из подчинения граж-
данских и военных властей Екатеринбурга и назначает следовате-
лем Н.А. Соколова, который еще в сентябре 1918 г. был представлен
министру юстиции Правительства Колчака С.С. Старынкевичу.
Высоким покровителем Н.А. Соколова был генерал-лейтенант
С.Н. Розанов – начальник штаба Верховного главнокомандующе -
го всеми сухопутными и морскими вооруженными силами
России****.

*  См. здесь документ № 3.
**  Соколов Н.А. Предварительное следствие... С. 14.
***  См. здесь документ № 17.
****  В личном архиве составителя хранится копия письма С.Н. Розанова 

С.С. Старынкевичу. В письме генерал С.Н. Розанов просит министра юстиции 
Омского правительства Старынкевича оказать всяческое содействие 
Н.А. Соколову. Документ передан составителю Петром Сарандинаки, 
внуком С.Н. Розанова, в числе других копий документов, исходящих
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Приказом А.В. Колчака от 6 февраля 1919 г. Н.А. Соколов назначен
на должность следователя по особо важным делам Омского окружного
суда. 7 февраля ему были переданы подлинное производство и веще-
ственные доказательства по Делу об убийстве отрекшегося от престола
императора и его семьи.

М.К. Дитерихсу для выполнения повеления Верховного правителя 
было выдано удостоверение военного министра от 9 февраля 1919 г.: 
10 апреля 1919 г. Верховный правитель России А.В. Колчак отдал се-
кретное распоряжение М.К. Дитерихсу.

Адмирал А.В. Колчак поручил раскрыть правду о трагедии царской
семьи Н.А. Соколову. В архивах сохранились оригиналы распоряже-
ний А.В. Колчака о назначении Н.А. Соколова, гарантирующие ему
всяческую помощь и поддержку. Один из них опубликован в сборни-
ке Н. Росса; другой, ранее неизвестный документ, в октябре 1997 г. 
был передан правящим князем Лихтенштейна Хансом-Адамом II
в Государственный архив Российской Федерации в числе коллекции
документов, приобретенных князем на аукционе «Сотбис».

Из России Н.А. Соколовым были вывезены подлинные документы
следственного дела. Копии следственных материалов, изготовленные
специально, были переданы следователем в распоряжение
М.К. Дитерихса и Р. Вильтона. М.К. Дитерихс намеревался передать
экземпляр дела об убийстве царской семьи в Центральное управление
Русского обще-воинского союза в Париже, но, узнав о похищении ге-
нерала Миллера, руководителя РОВС, изменил свое намерение.
Документы хранила его вдова. «Позже они были переданы на хранение
в надежное место в одну из западных стран, где хранятся и поныне», –
так написал Н. Росс*. «Надежное место» – это Свято-Троицкий мо-
настырь в городе Джорданвилле, США. Основным текстом публика-
ции Н. Росса послужил экземпляр дела, ранее принадлежавший гене-
ралу Дитерихсу и любезно предоставленный для подготовки к изданию 
его нынешними владельцами. В собрании генерала Дитерихса содер-
жится на пронумерованных страницах несколько сот следственных
протоколов, не разбитых на отдельные тома. Эти документы покры-
вают отрезок времени от начала следствия до поздней осени 1919 г. 
и расположены в приблизительном хронологическом порядке. Копии
документов на обычной бумаге того времени и не скреплены подписью
следователя.

из Министерства юстиции Правительства Колчака по назначениям на
должности судебного ведомства Н.А. Соколова.

*  Гибель царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве 
царской семьи. (Август 1918 – февраль 1920) / сост. Н. Росс. Франкфурт-на-
Майне: Посев, 1987. С. 17.
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Копию следственного дела Р.А. Вильтон положил в основу своей 
книги, изданной в 1920 г. в Англии, а в 1923 г. книга вышла на русском
языке. Вильтон в качестве английского журналиста был рядом
с Н.А. Соколовым в Екатеринбурге, прошел с ним путь до рудника 
«Ганина яма», сделал фотофиксацию всех отмеченных следователем 
объектов. Фотографии Вильтона вошли в том № 5 (по нумера-
ции Н.А. Соколова) следственного дела*. Копия дела Вильтона хра-
нится в Хаутонской библиотеке Гарвардского университета, США.

История возвращения в Россию документальных источников по
расследованию обстоятельств гибели царской семьи до сих пор неясна.
В 1945 г. папки с документами следствия были обнаружены военно-
служащими группы советских войск в Германии в подвальном по-
мещении склада г. Бернау в числе других папок с материалами на
русском языке**. Четыре тома (№ 5, 8 и 11 – по делу № 20 и один том
из личного архива Дитерихса) в 1948 г. попали в Главное управление 
МГБ СССР, с 1949 г. в Центральный архив МГБ – КГБ при СМ СССР.
По распоряжению ЦК КПСС 15 июля 1964 г. четыре тома были пере-
даны Учетно-архивным отделом КГБ при СМ СССР Центральному 
партийному архиву Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(РГАСПИ), где хранились в фонде № 588 (Коллекция документов по
истории России. 1885–1985), опись 3с (секретная)***.

В РГАСПИ хранится том следственных документов из личного
архива М.К. Дитерихса. Обложка тома красного цвета, с типографским
текстом: Предварительное следствие, произведенное судебным сле-
дователем по особо важным делам Н.А. Соколовым по делу; ниже 
автограф Н.А. Соколова: «Личный генерал-лейтенанта Михаила 
Константиновича Дитерихса архив бумаг по делам № 20, 21 и 23. 29 де-
кабря 1919 г.».

Н.А. Соколов составил Справку о том, что «…в августе месяце 
1920 г. в г. Фонтебло во Франции этот личный архив М.К. Дитерихса 
приводил в порядок и изъял для своего личного архива некоторые 
документы...». Это – «Предписание Н.А. Соколову Верховного 
Правителя от 17 января 1919 г.», «Предписание Верховного Правителя 
от 10 апреля 1919 г.», «Рапорт судебного следователя Н. Соколова от
10 декабря 1919 г.» и др.

*  См.: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 8. Л. 32–61.
**  Личный архив составителя. Письмо начальника Центрального архива 

ФСБ В. Виноградова.
***  РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3 ; Д. 1. Л. 1–26; Д. 5–8. Отметим, что в Справке

ЦК КПСС, заверенной А.Н. Яковлевым 16 декабря 1964 г., не упомянуто об
этих документах.
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Исторический интерес представляют подлинные описи состояв-
шейся передачи материалов следствия генерал-лейтенанту
М.К. Дитерихсу и судебному следователю Н.А. Соколову, заверенные
И.А. Сергеевым*.

М.К. Дитерихс составил «Опись бумаг, относящихся к розыску об 
убийстве царской семьи», заверив Опись личной подписью. Подлинные
описи дают возможность изучить перечисленные вещественные до-
казательства по делу об убийстве царской семьи, обнаруженные в доме 
Ипатьева, а также на руднике около деревни Коптяки.

В сборник документов вошли следующие описи, составленные 
и озаглавленные И.А. Сергеевым.

«Опись № 1 вещам, найденным при осмотре дома Ипатьева и при-
надлежащим царской семье и обнаруженным в печах и при просеива-
нии пепла».

К данной описи И.А. Сергеев сделал примечание: «Дневник на-
следника завернут в особый пакет, а деньги в сумме 575 руб., отобран-
ные у Летемина, сданы в кассу окружного суда под расписку кассира 
суда Фролова»**.

«Опись № 5 вещей, найденных при осмотре дома Ипатьева».
Все описи были приняты Н.А. Соколовым, о чем он сделал заве-

рительную запись: «11 февраля 1919 г. по сей описи все предметы,
значащиеся в группе 11 от генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, принял
судебный следователь Н. Соколов»***.

Также в этом уникальном томе из личного архива М.К. Дитерихса 
представлен документ – «Опись икон, найденных при осмотре дома 
Ипатьева», который заверен подписью И.А. Сергеева: «Четыре иконы
с надписями особого характера» и «Примечание: иконы за №№ 58, 59, 
60 и 61 помещены в отдельные свертки»****.

Для исследователей представляет интерес «Опись вещам, найден-
ным при осмотре шахты», составленная И.А. Сергеевым. На документе
пометы карандашом, сделанные рукой М.К. Дитерихса, – «в синей
шкатулке» или «следователю»*****.

История «синего сафьянового сундучка», или «синей шкатулки»,
полна детективных сюжетов. Местонахождение данной шкатулки,
а также хранящихся в ней предметов, принадлежащих царской семье,

*  См. здесь документы Раздела № 5.
**  У Летемина, состоявшего в охране Дома особого назначения, были

обнаружены фотографический аппарат и наставление к употреблению
аппарата «Кодак».

***  См. здесь документы № 90, 100 и 101.
****  См. здесь документы № 76, 84 и 89.
*****  См. здесь документы № 63, 78, 82, 86, 87.
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не было известно до недавнего времени. Из материалов следствия из-
вестно содержимое «синей шкатулки». В «Описи вещам, найденным
разными лицами при осмотре шахты и района, прилегающего к шах-
там», напротив предметов помечено карандашом: «В синей
шкатулке».

В «Описи вещам, принадлежащим графине А.В. Гендриковой, най-
денным в камере Волжско-Камского банка» под № 108, – записано
рукой М.К. Дитерихса. Под номером рукой М.К. Дитерихса каранда-
шом отмечено: «В синей шкатулке»*.

В 1998 г. сценарист С. Мирошниченко встречался в Париже с до-
черью Н.А. Соколова – Натальей, она показала ему «синюю шкатулку»
и подарила свою фотографию с данной реликвией в руках.

В среде русской эмиграции было известно, что при закладке храма-
памятника Русской православной церкви за границей святого Иова
Многострадального, построенного в честь царя-мученика Николая II
в г. Брюсселе, в алтарную стену была замурована эта драгоценная ре-
ликвия. Но в 1990-е гг. прошлого столетия члены Правительственной
комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и пере-
захоронением останков российского императора Николая II и членов
его семьи, не получили исчерпывающей и достоверной информации
о месте хранения «синей шкатулки» и предметов, находящихся в ней.
К митрополиту Русской православной церкви за границей Виталию
обратился вице-премьер Российской Федерации Юрий Яров с прось-
бой о предоставлении частиц мощей, хранящихся в храме Иова
Многострадального, для генетических исследований обнаруженных
останков под Екатеринбургом в 1991 году. В ответ был получен отказ:
«От светских, земных властей мы ничего не ожидаем, а царственных 
мучеников прославили еще в 1981 году. Никогда мы не сможем пере-
дать их святые мощи какой-либо комиссии».

В процессе работы Правительственной комиссии состоялась ко-
мандировка директора ГА РФ С.В. Мироненко и прокурора-крими-
налиста ГП РФ В.Н. Соловьева во Францию и Бельгию с 25 октября
по 12 ноября 1995 г. Во время встречи с председателем Общества
ревнителей памяти императора Николая II, старостой церковной об-
щины православной церкви святого Александра Невского на ул. Дарю
(Париж) князем С.С. Оболенским, была достигнута договоренность 
о помощи со стороны русской эмиграции в выявлении документов,
связанных с гибелью царской семьи. В своем отчете С.В. Мироненко 
и В.Н. Соловьев отметили, что работа Правительственной комиссии
была положительно оценена в кругах русской эмиграции и результаты 

*  См. здесь документ № 82.



17

работы Комиссии по проведению судебно-медицинских, генетических
исследований и исторической экспертизы, позволившие сделать вы-
воды о том, что в захоронении под Екатеринбургом обнаружены остан-
ки царской семьи и лиц из ее окружения, не вызывали у представите-
лей русской эмиграции сомнения*. Авторы отчета сообщили сенсаци-
онную новость: во время встречи в Париже с М. Ростроповичем они
узнали о приобретении им на аукционе «Сотбис» копий пяти томов
следствия Н.А. Соколова по делу об убийстве царской семьи**.

Авторы отчета не имели возможности ознакомиться с подлинными
документами следствия Н.А. Соколова, поскольку они находятся на 
хранении в одном из банков Швейцарии. Ксерокопии с пяти томов
следствия Н.А. Соколова, по словам М. Ростроповича, были переданы 
члену Правительственной комиссии по изучению вопросов, связан-
ных с исследованием и перезахоронением останков российского им-
ператора Николая II и членов его семьи Э.С. Радзинскому. На аук-
ционе «Сотбис» были представлены документы следственного дела
Н.А. Соколова, ранее переданные Н.А. Соколовым князю Н. Орлову. 
В их числе были и подлинные документы, и копии следственных ма-
териалов, сделанные с подлинных протоколов самим Соколовым 
по приезде в Париж для продолжения работы по Делу об убийстве
государя императора, его семьи и других представителей дома Рома-
новых***.

10 ноября 1995 г. С.В. Мироненко и В.Н. Соловьев провели работу
в Бельгии по поиску вещественных доказательств, собранных в ходе 
следствия по Делу Н.А. Соколова, находившихся в «сафьяновом сун-
дучке» императрицы Александры Федоровны. Во время встречи 
с представителями общины храма-памятника святого Иова Много-
страдального в Брюсселе на заседании Строительного комитета, куда
входят учредители – владельцы храма, обсуждался вопрос о возмож-
ном нахождении среди святынь храма предметов, входивших в число
вещественных доказательств следствия Н.А. Соколова****. На 
заседание Строительного комитета были приглашены старейшие чле-
ны общины храма, хорошо знакомые с обстоятельствами его строи-
тельства, оборудования и освящения. «Никакие данные о нахождении

*  ГА РФ. Ф. 10130. Оп. 1. Д. 3. Л. 2
**  ГА РФ. Ф. 10130. Оп. 1. Л. 16–19. У М. Ростроповича оказались подлин- 

ные письма императрицы Александры Федоровны к графине А. Гендрико- 
вой, расстрелянной в Перми в 1918 г.

***  Стюард Дж. Правда о смерти царя – правда о страданиях России // 
Наше наследие. 1995. № 33. С. 44.

****  ГА РФ. Ф. 10130. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.



в храме-памятнике указанных реликвий не установлены»*. При этом
настоятель храма-памятника отец Николай (Семенов), член
Строительного комитета Н.Н. Зубов и другие выразили желание при-
нять участие в поиске документов по истории гибели царской 
семьи.

Таким образом, членам Правительственной комиссии не удалось
найти и увидеть реликвии – предметы и вещи, обнаруженные след-
ствием на «Ганиной яме», в доме Ипатьева и в других местах, выве-
зенные из России следователем Н.А. Соколовым и спасенные им.

При участии митрополита Илариона, экзарха Русской православ-
ной церкви за границей, часть вещей и предметов, вывезенных из
России следователем Н.А. Соколовым, экспонировалась на выставках 
в Москве (2012), в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (2013).

В 2017 г. Е.Н. Чавчавадзе посетила храм Иова Многострадального 
и получила возможность увидеть и снять для своего будущего фильма 
реликвии, спасенные следователем Н.А. Соколовым и сохраненные 
в храме**.

Составитель выражает признательность митрополиту Илариону 
экзарху Русской православной церкви за рубежом, протоиерею
Владимиру (Цурикову) и Е.Н. Чавчавадзе за возможность использо-
вать часть фотографических изображений предметов и вещей в данном
издании.

Составитель благодарит главных специалистов РГАСПИ В.В. Де-
нисова и А.В. Лыкова за труды по восстановлению угасших текстов
документов.

*  ГА РФ. Ф. 10130. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
**  См. фильм «Следствие длиною в век». Россия. 2018 г.
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Концепция и структура сборника

Документы сборника посвящены исследованию архивных источ-
ников по теме «Дело об убийстве Российской императорской семьи 
и других представителей Дома Романовых», произведенного судебным
следователем по особо важным делам Омского окружного суда 
Н.А. Соколовым под руководством генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса.

Настоящее издание относится к типу научного и предназначено
для научного исследования. Составитель представила наиболее пол-
ный корпус документов, которые были разысканы в других томах
следственного дела и разных архивах России и за рубежом.

Из описи документов тома следствия известно, что следователь
Н.А. Соколов изъял некоторые документы из тома личного архива
М.К. Дитерихса, о чем им была составлена справка*. Поиску изъятых
документов предшествовала работа по историографическому освое-
нию темы и по исследованию состава и содержания архивных фондов
частных коллекций и архивов. В процессе исследовательской работы 
были выявлены изъятые Н.А. Соколовым документы, которые соста-
витель поместила в настоящий сборник.

Документы сборника иллюстрируют несколько сюжетов следствия 
по делу об убийстве императорской семьи и членов дома Романовых. 
Это документы о судьбе императора Николая II и его семьи; об обсто-
ятельствах убийства в г. Алапаевске представителей дома Романовых;
об обнаружении захоронения в г. Перми А.В. Гендриковой 
и Е.А. Шнейдер. Особую историческую ценность представляют со-
ставленные И.А. Сергеевым, а позже подготовленные М.К. Дитерихсом
описи предметов и вещей, принадлежавшие погибшим на Урале чле-
нам дома Романовых.

Архивные документы в сборнике размещены в соответствии
с «Описью бумаг, относящихся к розыску об убийстве Царской семьи»,
составленной М.К. Дитерихсом.

Составитель предусмотрела сохранение хронологической линии.

*  См. здесь документ № 1.
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Состав документов, включенных в сборник

В сборник включены все документы архивного дела, тексты кото-
рых имеют самостоятельное значение. В первую очередь, архивные 
источники – автографы и подлинники.

В сборнике представлены 102 документа из трех государственных
архивов: Российского государственного архива социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ), Государственного архива Российской
Федерации (ГА РФ) и Центра документации общественных органи-
заций Свердловской области (ЦДООСО), личных коллекций зару-
бежных и отечественных исследователей.

Источниковедческий анализ архивных источников позволил уста-
новить подлинность документов, время и место их происхождения, 
новизну документов и их научную значимость.

Публикация документов сборника имеет и свои особенности.
Составитель выявила семь документов из архивных дел и коллек-

ций других архивов, изъятые следователем Н.А. Соколовым из личного 
архива М.К. Дитерихса, и включила их в состав данной публикации.

В процессе подготовки данного издания подготовители восстано-
вили угасшие тексты четырех документов и расшифровали тексты
шести документов, выполненных рукописью и карандашом, всего
19 страниц. Сборник представляет комплекс взаимосвязанных доку-
ментов, последовательно освещающих исторические события
и факты.

Так, для глубины проработанности темы изучены опубликованные
документы, из которых наиболее содержательные и уточняющие кон-
кретные события были включены в настоящий сборник.

Тексты документов переданы с точным сохранением стилистиче-
ских и фонетических особенностей. Текст передан в соответствии
с современной орфографией и пунктуацией. Орфографические ошиб-
ки, явные описки устранены в тексте. При необходимости текст раз-
делен на слова и предложения, проставлены необходимые по смыслу
знаки препинания и прописные буквы. Языковые погрешности
и ошибки документов исправлены и не оговариваются в приме-
чаниях.

Резолюции и пометы, относящиеся к содержанию документа, вос-
произведены после текста документа, указан автор помет и способ
написания.

Текст, дописанный публикатором, дан в квадратных скобках.
Погрешности текста, искаженные слова, неправильная стилистика
и тому подобное воспроизведены в тексте и оговорены в текстуальных 
примечаниях словами: «Так в документе».
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Составителем сформулированы заглавия документов. В ряде слу-
чаев помимо научных заголовков, представленных составителем, со-
хранены и собственные заголовки документов. Справа под научным
названием документа приведена дата документа: при отсутствии ее
в тексте, датировка заключена в квадратные скобки. Грифы секрет-
ности и место создания документа помещены под датой. Обязательным 
является указание на подлинник или копию документа, равным об-
разом указан способ воспроизведения – рукопись, машинопись.
Указывается на автограф. Делопроизводственные пометы воспроиз-
ведены во всех случаях, отмечены пометы или штампы.

Сокращенно написанные слова, не являющиеся общепринятыми 
сокращениями, воспроизведены полностью. Учитывая тему издания
и правописание на момент создания документа, составитель решила 
сохранить в текстах документов написание Государь, Царь, Царская
Семья, Императорская фамилия, Судебный Следователь, Окружной
Суд с прописных букв, тем самым сохранив этику и стиль письмен-
ности тех лет. Также сохранены стилистические и языковые особен-
ности подлинника, к которым относятся:

– фразы и характерные обороты речи;
– слова и словосочетания, характерные для времени составления 

подлинника (Судебный Следователь, Господин Прокурор, Управление
Уголовного розыска и т. д.).

Подписи воспроизведены в конце документа с левой стороны, при 
неразборчивой подписи, ее отсутствии или трудности ее восстанов-
ления отмечено в текстуальных примечаниях: «подпись неразборчи-
ва», «подпись отсутствует», «фамилия не указана». Составитель ука-
зала наличие заверительной надписи как составной части текста 
документа.

В состав научно-справочного аппарата вошли два предисловия – 
историческое и археографическое, комментарии, краткие биографи-
ческие сведения о лицах, упоминаемых в сборнике, именной
указатель.

Учитывая состав и содержание документов сборника, составителем 
подготовлены предисловия к той или иной группе источников. Это
стало возможным благодаря проделанной М.К. Дитерихсом группи-
ровке документов по темам. Так, например, к комплексу документов
по расследованию убийства представителей дома Романовых 
в Алапаевске написано предисловие, раскрывающее историю событий. 
Разделу «Описи» также предшествует предисловие. Отдельные до-
кументы сгруппированы по той или иной теме. Документы офици-
ального характера: распоряжения Верховного правителя России – ад-
мирала А.В. Колчака, постановления прокурора Судебной палаты и
Екатеринбургского окружного суда, а также переписка М.К. Дите-



рихса с Н.А. Соколовым вошли в Раздел № 1. Документы, раскрыва-
ющие поиск останков А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер, дополнены
протоколами осмотров и личными предметами, принадлежащими
А.В. Гендриковой (Раздел № 2). В этот раздел включены следующие
документы – выписки из дневника А.В. Гендриковой и письма к ней
государыни императрицы Александры Федоровны, которые дают
представление о духовном облике ближайшей подруги императрицы,
а также раскрывают духовный мир императрицы Александры
Федоровны.

Документы на иностранных языках переведены на русский язык.
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РАЗДЕЛ № 1 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ

РОССИИ А.В. КОЛЧАКА, ПЕРЕПИСКА ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТА М.К. ДИТЕРИХСА СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ

Н.А. СОКОЛОВЫМ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ
СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ЦАРСКОЙ

СЕМЬИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМА РОМАНОВЫХ

№ 1
Справка Н.А. Соколова об изъятии документов из личных

бумаг М.К. Дитерихса

Август 1922 г.

Этот личный архив бумаг генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса при-
водился мною в порядок в августе месяце 1922 года в г. Фонтенблю*
во Франции.

Из него мною изъяты для моего архива документы, значащиеся по
описи г[енерал]-л[ейтенанта] Дитерихса под № 1, 9–13, 17, 31, 35.

Судебный следователь Н. Соколов

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 1. Рукопись. Подпись – автограф.

*  Так в тексте.
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№ 2
Опись бумаг, относящихся к розыску об убийстве  

Царской Семьи
29 декабря 1919 г.

№ Содержание

1. Предписание мне Верховного правителя от 17 января 1919 года 
№ 36*.

2. Предписание Прокурору Екатеринбургского Окружного Суда от 
23 января за № 118.

3. Ему же за № 119.
4. Предписание Судебному Следователю от 23 января за № 120.

5. Протокол изъятия надписей на стенах комнаты, где было совершено
убийство.

6. Опись особых предметов, подлежащих хранению в запечатанном 
порядке.

7. Отношение Прокурора Екатеринбургского Окружного Суда от 
24 января за № 66.

8. Отношение Прокурора Екатеринбургского Окружного Суда от 
25 января за № 624.

9. Надпись его же от 25 января (без номера) с перепиской о розыске 
собаки Наследника Цесаревича**.

10. Телеграмма министра юстиции за № 153***.

11. Представление члена Екатеринбургского Окружного Суда Сергеева 
от 1 февраля за № 106****.

12. Записка управляющего делами Совмина профессора Георгия
Тельберга от 6 февраля без номера*****.

13. Предписание Верховного Правителя от 8 февраля за № 86.

14. Расписка Судебного Следователя Н.А. Соколова от 7 февраля за 
№ 41.

15. Протокол Судебного Следователя Н.А. Соколова от 7 февраля.
16. Протокол Судебного Следователя Н.А. Соколова от 9 февраля.
17. Предписание Верховного Правителя от 10 апреля за №  111******.

18. Письмо А.В. Колчаку от 28 апреля № 37, на каковое не последовало 
никакого ответа.

19. Протокол от 9 мая об опознании трупов Гендриковой и Шнейдер.

20. Доклад Верховному Правителю от 8 мая за № 39 (было отпущено на
2 месяца).

*  См. здесь док. № 3.
**  См. здесь док. № 15.
*** Док. не обнаружен.
**** См. здесь док. № 7.
*****  Док. не обнаружен.
****** См. здесь док. № 27.
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№ Содержание

21. Доклад Верховному Правителю от 10 мая за № 40 (ничего не
отпущено)*.

22. Сношение начальника штаба 1-го Сибирского корпуса от 17 мая за
№ 42 (получил один фрейлин. шифр)**.

23. Письмо А.В. Колчаку от 17 мая за № 43***.

24. Отношение прокурора Екатеринбургского Окружного Суда от 27 мая
за № 68.

25. Протокол аренды дома Ипатьева.
26. Отношение Судебного Следователя Н. Соколова от 27 июня за № 99.

27. Записка, написанная рукой великой княгини Татьяны
Николаевны****.

28. Записка, написанная рукой великой княгини Ольги 
Николаевны*****.

29. Мои карандашные заметки о предметах при ознакомлении с делом
у следователя Сергеева.

30.
Письмо доктора Котона от 2 ноября 1919 года, приезжавшего явно
выведать от меня, что известно по делу об исчезновении великого
князя Михаила Александровича.

31. Рапорт Судебного Следователя Н. Соколова от 10 декабря за
№ 168******.

32. Показание подпоручика Никольского.

33. Отношение Прокурору Екатеринбургского Окружного Суда от
21 мая за № 47.

34. Отношение Судебного Следователя Н. Соколова от 30 июня за
№ 210.

35. Показания Евдокимова*******.
36. Протокол перепогребения Гендриковой и Шнейдер.
37. Три открытки Гендриковой********.
38. Дополнительное показание Теглевой.

* См. здесь док. № 31.
** Док. не обнаружен. Ответ М.К. Дитерихса начальнику штаба 1-го

Сибирского корпуса от 17 мая 1919 г. См. здесь док. № 32.
*** См. здесь док. № 47.
****  Записка, выполненная рукой великой княжны Татьяны Николаевны.  

См.: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 38.
*****  Записка – распределение ролей в домашнем спектакле, написана 

рукой императрицы Александры Федоровны. О чем сделана запись генерал-
лейтенанта на обороте записки. См.: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 39. 

****** Док. не обнаружен.
******* См.: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 7. Л. 86–90.
******** См.: док. № 50. Перевод с английского. Открытки написаны 

императрицей Александрой Федоровной А.В. Гендриковой.

Продолжение таблицы
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№ Содержание

39. Доклад В.Н. Руднева [«ПРАВДАД
о Русской Царской Семье и темных силах»].

40. Перевод писем Государыни [Александры Федоровны]
к А.В. Гендриковой.

41. Выдержки из дневника А.В. Гендриковой.

42.
Документы по убийству в Алапаевске великих князей с письмом 
князя Иоанна Константиновича к супруге*.

43. Подлинные описи и ведомости найденным царским вещам, 
составленные мною и отправленные в Англию на крейсере «Кент».

44. Описи, полученные мною от Судебного Следователя Сергеева.
**

Генерал-лейтенант Дитерихс
29 декабря 1919 года

РГАСПИ. Там же. Л. 2–3. Машинопись. Подпись и дата – автограф.

№ 3
Предписание Верховного Правителя адмирала 

А.В. Колчака М.К. Дитерихсу

17 января 1919 г.

«Приказываю Вам собрать и вывезти из городов района театра во-
енных действий все, что имеется как в Правительственных учрежде-
ниях, так и что окажется возможным найти у частных лиц, относяще-
еся до членов бывшей Царской Семьи.

Все Правительственные и общественные учреждения сим обязу-
ются выдать вам как вещи, принадлежавшие бывшей Царской Семьи, 
так и документы, относящиеся до следственного производства».

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Документ впервые введен состави-
телем в научный оборот. В левом верхнем углу штамп «Верховный 

правитель и Верховный Главнокомандующий». 17 января 1919 г.
Омск. Рукой Колчака сделана в правом верхнем углу надпись:

«Совершенно секретно». Внизу: Подпись – автограф.

* Письмо в архивном деле не обнаружено.

Окончание таблицы
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№ 4
Предписание М.К. Дитерихса Прокурору Екатеринбургского 

Окружного Суда В.Ф. Иорданскому

№ 118     23 января 1919 г.

Прокурору
Всех задерживаемых по подозрению в участии и в причастности

к убийству бывшей Царской Семьи и прочих членов далее приказываю
содержать в тюремном заключении.

Генерал-лейтенант Дитерихс
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 4.

Карандаш, рукопись. Подпись – автограф.

№ 5
Предписание М.К. Дитерихса Прокурору В.Ф. Иорданскому 
и члену Екатеринбургского Окружного Суда И.А. Сергееву

23 января 1919 г.

№ 119 Прокурору Иорданскому
№ 120 Судебному Следователю Сергееву

На основании повеления Верховного Правителя от 17-го января 
1919 года за № 36 приказываю вам выдать мне подлинное следственное
производство по делу убийства бывшей Царской Семьи и членов Дома,
а равно все документы, вещи и материалы, принадлежавшие членам
семьи и состоявшим при них приближенным лицам, также убитым.

Передачу произвести по описи. Один экземпляр описи, скреплен-
ный подписями господина Прокурора, господина следователя и моей,
должен быть заготовлен для передачи Верховному Правителю.

Настоящая передача мне всего материала и вещей не прекращает
продолжения вами следственного производства, для чего вы имеете
право сохранить у себя копии необходимых документов.

Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 5–5 об. Автограф. Карандаш, рукопись.
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№ 6
Протокол члена Екатеринбургского Окружного Суда 

И.А. Сергеева о дополнительном осмотре комнаты дома
Ипатьева и изъятии надписей на стенах комнаты, где было

совершено убийство Царской Семьи

Копия 
23 января 1919 г.

1919 года, января 23 дня в г. Екатеринбурге. Член Екатеринбургского
Окружного Суда И.А. Сергеев, командированный для производства
предварительного следствия по делу об убийстве бывшего Императора 
Николая Александровича, составил настоящий протокол 
в следующем:

Сего числа, прибыв совместно c Прокурором Суда В.Ф. Иорданским
в дом Ипатьева по приглашению Уполномоченного на распоряжение 
по делу повелением Верховного Правителя Адмирала Колчака, глав-
нокомандующего Армиями Западного Фронта Генерал-Лейтенанта 
Дитерихса для дополнительного осмотра комнаты, в которой было
совершено убийство бывшего Государя Императора Николая 2-го 
и его семьи, получил от Генерала Дитерихса распоряжение о том, что-
бы все надписи и изображения на стенах этой комнаты, имеющие 
порнографический характер, были частью совсем уничтожены, частью
же вырезаны и вручены ему при общей сдаче всех относящихся к делу 
документов.

Во исполнение такового распоряжения генерал-лейтенанта Дите-
рихса и по его указанию, мною, членом Суда Сергеевым, в присутст- 
вии Прокурора Суда Иорданского и понятых начальника штаба 
Сибирской армии генерал майора Богословского и полковника
Тюнегова были совершены следующие акты:

1. На правой от входа в эту комнату стене был вырезан кусок обоев 
на пространстве в длину около двух аршин и шириною около четверти,
с надписью на нем: «Николай сказал народам вот вам х.. не республи-
ка», «Николай он ведь не Романов, а родом чухонец. Род Романовых 
кончился Петром III тут пошла все чухонская порода».

2. На той же стене под самым подоконником на пространстве дли-
ною в один аршин и шириною около двух четвертей уничтожена над-
пись «Распутин» и изображенная здесь фигура мужчины с крайне 
грубыми чертами лица и обнаженной женщиной.

3. На передней стене, примыкающей к косяку входной двери, были
уничтожены начерченные карандашом порнографические изображе-
ния, представляющие фигуры мужчин и женщин с обнаженными 
и преувеличенными половыми органами.
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4. В углу, противоположном от входной в комнату двери, вырезана
часть стены на пространстве длиною 9 вершков и шириною 1,5 чет-
верти с изображением головы женщины, а также фигурами ребенка
и надписями: «немецкий снаряд и друг».

5. На стене влево от входа были уничтожены около вырезанного 
уже куска обоев окончания каких-то слов: «тин» и «индра», «лежа
через».

Член Окружного Суда Ив. Сергеев
Прокурор Суда В. Иорданский
Генерал-лейтенант Дитерихс
Генерал-майор Богословский
Настоящая копия с подлинным актом верна, что удостоверяет

своим подписом и приложением казенной должностной печати.
Судебный Следователь по особо важным
делам при Омском Окружном Суде
Николай Александрович Соколов.
Настоящая копия снята с подлинного акта, представленного к след-

ствию генерал-лейтенантом М.К. Дитерихсом и приобщенного к делу 
об убийстве отрекшегося от престола Государя Императора Николая 
Александровича и его семьи, и выдана девятнадцатого мая тысяча 
девятьсот девятнадцатого года генерал-лейтенанту Дитерихсу.

Судебный Следователь по особо важным
делам при Омском Окружном Суде Н. Соколов

РГАСПИ. Там же. Л. 6, 6 об. 
Машинопись. Подписи Н.А. Соколова – автографы.

№ 7
Представление члена Екатеринбургского Окружного Суда 
И.А. Сергеева Главнокомандующему Западным фронтом

генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу*

1 февраля 1919 г.

Господину и. д. Главнокомандующего Западным фронтом
Генерал-лейтенанту Дитерихсу

Члена Екатеринбургского
Окружного Суда И.А. Сергеева

*  Документ изъят Соколовым из личного архива М.К. Дитерихса, в числе
других был приобретен Правящим князем Лихтенштейна на аукционе
«Сотбис» и в 1997 году передан на государственное хранение в ГА РФ.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«Вследствие личного распоряжения Вашего Превосходительства
при сем представляю надлежащие сведения и соображения мои об
условиях, в каких протекало производимое мною предварительное
следствие по делу об убийстве бывшего императора Николая II и чле-
нов его семьи, и о том, какие меры должны быть приняты для органи-
зации расследования в том объеме, каковой соответствует высоко
государственной и исторической важности дела» 31 января 1919 г. 
И.А. Сергеевым была составлена докладная записка по делу об убий-
стве бывшего императора Николая II и членов его семьи. Ее содержа-
ние следующее: «Об учиненном в ночь с 16 на 17-е июля 1918 г. (нов.
ст.) убийстве бывшего императора Николая II-го население города
Екатеринбурга было осведомлено словесным заявлением бывшего во-
енного комиссара Уральской области Ф.И. Голощекина, сделанным
в помещении городского театра на устроенном для этой цели
митинге.

21-го июля о том же событии были расклеены по городу печатные
объявления, извещавшие, что казнь бывшего императора совершена 
по постановлению президиума областного совета и что это постанов-
ление одобрено в состоявшемся 18-го июля заседании президиума
ВЦИК; в том же объявлении было сообщено, что жена и сын бывшего
императора направлены в надежное место1.

Дом Ипатьева, в котором содержался в заключении бывший им-
ператор со своей семьей, был передан в распоряжение владельца лишь
22-го июля; таким образом в течение 5-ти дней после совершения зло-
деяния дом Ипатьева находился в ведении советской власти, и за этот
период времени ее агентами были приняты все меры к возможно пол-
ному уничтожению и сокрытию следов преступления.

25-го июля 1918 г. в г. Екатеринбург вступили передовые отряды
Сибирских, Чехословацких и казачьих войск, и на третий день после 
занятия города офицерами, состоявшими при штабе начальника гар-
низона полковника Шереховского, было приступлено к расследова-
нию дела об убийстве бывшего императора. Внимание и труд офицеров 
были направлены на обследование той местности близ дер. Коптяки, 
где случайно были обнаружены следы сожженных костров и найдены
в пепле драгоценные вещи и мелкие несгораемые части от принадлеж-
ностей одежды и обуви (пуговицы, крючки, планшеты и т. д.).

29-го июля расследованию был придан официальный характер пу-
тем поручения следствия Судебному Следователю по важнейшим
делам А.П. Наметкину, уже ранее приглашенному военными властями
для содействия при расследовании.

Судебный Следователь, приступив к следствию, продолжал осмотр
и обследование вышеупомянутой местности, допросил свидетелей, 
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установивших некоторые обстоятельства, относящиеся к разъяснению
факта сожжения костров, и затем приступил к осмотру дома Ипатьева.

По определению общего собрания отделений Окружного Суда от 
7-го августа дальнейшее производство следствия было возложено на 
меня.

Ознакомившись с данными дела, я признал важнейшей очередной
задачей выяснить, насколько возможно, действительно ли соверши-
лось самое событие преступления и, в этих целях, продолжая через
особую экспедицию, под наблюдением лиц прокурорского надзора,
обследование местности близ дер. Коптяки и откачивание шахты на-
ходившейся там же, приступил к тщательному осмотру всех помеще-
ний дома Ипатьева.

Результаты осмотра во всей их совокупности дали мне основание
признать событие преступления достаточно установленным и в даль-
нейшем необходимо было принять все доступные меры к обнару-
жению тел убитых и уже затем к выяснению обстоятельств совер-
шения преступления, его вдохновителей и участников2 (выделено
составителем. – Л. Л.).ЛЛ

Ввиду исключительной сложности обстановки исследуемого пре-
ступления успех следствия в значительной мере обусловлен возможно 
наилучшей и широкой постановкой дознания и розыска, ибо резуль-
таты работы органов дознания являются основой предварительного
следствия, устав уголовного судопроизводства возлагает на Судебного
Следователя собирание доказательств события преступления, обсто-
ятельств его совершения и виновности или невиновности подозрева-
емых в нем лиц, причем это собрание доказательств должно быть вы-
полнено указанными в законе приемами и облечено в предписанные
законом формы.

Указанные в законе приемы и способы собирания доказательств 
сводятся к следующим действиям: осмотры, освидетельствования, 
через сведущих лиц, обыски, выемки, истребования письменных све-
дений и документов и допрос свидетелей и обвиняемых. Каждое след-
ственное действие должно быть составлено в форме протокола, под-
писанного участвующими при составлении его лицами, каждое рас-
поряжение следователя, затрагивающее права и интересы участвующих 
в деле лиц должно быть обосновано особым мотивированным
постановлением.

Вследствие указанной сложности форм и приемов следственная 
власть не может действовать с такой быстротой и подвижностью, как
органы дознания и розыска, несвязанные в своей работе никакими 
формальностями.

Помимо особой сложности и ответственности задач, подлежащих 
выполнению органами дознания и розыска, следует принять во вни-
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мание и высокое государственное и историческое значение работ
по исследованию настоящего дела и потому, кроме опытности и зна-
ний, к агентам розыска должны быть предъявлены особые требова-
ния: необходимы люди безупречно честные, с известными принци-
пами и нравственными устоями, способные работать не только “за 
страх, но и за совесть”3 (выделено составителем. – Л. Л.).

К сожалению, в первые три месяца работ круг лиц, коим можно
было бы доверить дело розыска, был крайне ограничен: милиция на-
ходилась в стадии формирования и по своему составу была совершен-
но неудовлетворительной; в силу этого пришлось пользоваться услу-
гами Екатеринбургского Управления Уголовного розыска, во главе
которого стоял достаточно способный и образованный начальник
(А.Ф. Кирста), но, к сожалению, не обладавший качествами, о которых
сказано выше.

Еще до принятия мной дела к своему производству А.Ф. Кирста
от бывшего начальника гарнизона генерал-майора В.В. Голицына были
переданы на расходы по розыску 4000 рублей, быстро и в значитель-
ной мере непроизводительно им израсходованные. Названный началь-
ник розыска, увлекаясь своей ролью, пытался действовать независимо
от судебной власти, что, конечно, отражалось на ходе и успешности
работ; состав остальных чинов розыска, хорошо мне известных по моей
прежней службе в прокурорском надзоре, также был далеко не на вы-
соте своих задач.

Независимо от этого чины Уголовного розыска были обременены 
исполнением своих прямых обязанностей по раскрытию общеуголов-
ных преступлений, а по отсутствию средств и сил не представилось
возможным освободить их от несения этих обязанностей.

Трудность работы усугублялась еще рядом следующих неблаго-
приятных условий: отсутствием денежных средств, потребных на рас-
ходы по розыску (только в начале октября в мое распоряжение по-
ступило от генерала Голицына 3000 рублей и затем в начале января
сего г. 6000 рублей).

Ограниченность территории, отсутствие налаженных аппаратов 
власти на местах, затруднительность сообщений, близость фронта 
и разрозненность действий отдельных представителей власти (по пре-
имуществу военной), имевших то или иное отношение к делу.

Местная высшая гражданская власть в лице коалиционного
Уральского областного правительства стояла совершенно в стороне
от дела, проявляя к нему полное безразличие4. Бывали случаи, когда
действиями представителей власти причинялся серьезный ущерб ин-
тересам дела (истреблялись свидетели, от которых можно было ожи-
дать полезных для дела сведений, захватывались вещи и документы,
имевшие для дела значение доказательств, и т. п.).
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К числу неблагоприятных факторов надлежит отнести и косность,
запуганность не только широких масс населения, но его интеллигент-
ных кругов: свойственное и ранее русскому народу чувство опасения 
“попасть в свидетели” по судебному делу проявилось в данном случае
с особой силой, обусловленное, с одной стороны, боязнью возвращения
большевиков и опасением ответственности перед новой властью –
с другой.

Показателем такого настроения является следующий факт: в на-
чале октября минувшего г. мною через Прокурора Суда были произ-
ведены троекратные публикации в местных газетах, извещавшие на-
селение о том, что на меня возложено производство следствия по делу 
об убийстве бывшего императора Николая II и приглашавшие всех
граждан, могущих сообщить относящиеся к делу сведения, явиться 
ко мне для дачи показаний, но до сего времени ни один гражданин не
явился ко мне добровольно для дачи показаний.

Вредно отражалось на ходе расследования также и то распростра-
ненное в населении, на основании различных слухов, убеждение в том,
что бывший император и его семья живы и увезены из Екатеринбурга
и что все опубликованные советской властью сведения по этому по-
воду, провокация и ложь, это убеждение было усвоено и большей ча-
стью представителей военной власти, и под влиянием этого создава-
лось отношение к производимому следствию как делу в лучшем случае
бесполезному5.

В заключение следует отметить, что работа по исследованию пре-
ступления осложняется необходимостью уделять массу времени 
и труда собиранию и осмотру такого материала (вещи, документы), 
который не имеет значения вещественных или письменных доказа-
тельств, в законном смысле этого понятия, тем не менее требует 
принятия целого ряда мер в интересах государственных, историче-
ских и культурных (выделено составителем. – Л. Л.).ЛЛ

По сему поводу позволяю себе обратить внимание на то, что след-
ствие ведется в условиях полной оторванности от центра и без руко-
водящих указаний в отношении его объема задач и пределов, тогда 
как по данному делу, ввиду его исключительности и важности, эти
границы должны бы быть строго и точно очерчены.

Ввиду того что при выполнении преступления, как это явствует
из дела, виновники злодеяния в план своих действий включили тща-
тельное сокрытие тел убитых, чтобы лишить своих врагов возмож-
ности устроить “демонстративные похороны” бывшего Императора 
и членов его семьи, трудность открытия местонахождения тел может
быть преодолена только методическим и планомерным розыском, 
если не рассчитывать на какую-либо счастливую случайность (вы-
делено составителем. – Л. Л.).ЛЛ
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Вследствие этого должны быть приняты, между прочим, следую-
щие меры: надлежит обследовать все связи и отношения служивших
в команде по охране дома Ипатьева, по имеющемуся в деле списку их;
установить систематическое собрание сведений от лиц, прибывших 
из стана большевиков, наблюдение за этими лицами и выяснение их
связей и отношений; провести через всю сеть должностных лиц и уч-
реждений (военно-следственные комиссии комендатуры, милицейские
управления, военный контроль, уголовный розыск и т. д.). Списки лиц, 
подлежащих опросу и задержанию до требования следственной власти;
организовать в некоторых пунктах (Сысертский и Верх-Исетский за-
воды, по мере надобности, Надеждинский и Мотовилихинский заво-
ды) наблюдение через особо благонадежных лиц из среды местного
же населения; обращать самое серьезное внимание на все более или
менее вероятные указания на место сокрытия тел убитых и проверять
эти указания, не считаясь с возможными неудачами и расходами, уста-
новить связь со всеми учреждениями, могущими располагать какими-
либо сведениями и документами, относящимися к делу.

Для выполнения всей этой грандиозной работы по собранию сы-
рого материала необходим достаточный штат сотрудников, обладаю-
щих всеми вышеуказанными качествами, причем сотрудники (чины
розыска) должны быть поставлены в такое положение, чтобы могли
отдаться исключительно только делу розыска по исследуемому
преступлению.

В настоящее время в моем распоряжении имеется лишь один со-
трудник, достаточно опытный, вполне благонадежный – известный
мне по прежней своей службе бывший становой пристав Кушвинского
завода С.И. Алексеев6; имеются в виду еще двое – таких же опытных 
и благонадежных, лично мне известных. Само собою разумеется, что
штат сотрудников в числе троих является недостаточным.

Соответственно с обширностью и разносторонностью материала, 
подлежащего следственной разработке, надлежит увеличить и число 
представителей следственной власти, так как успешное выполнение
всей предстоящей работы превышает силы одного человека.

Резюмируя изложенное, беру на себя смелость высказать следую-
щие предположения о наилучшей организации дальнейшей работы 
по исследованию преступления.

1) В зависимости от объема, задач и пределов исследования, соот-
ветственно государственной и исторической важности дела должна 
быть образована особая следственная Комиссия из трех-пяти человек,
причем во главе Комиссии должно быть поставлено достаточно авто-
ритетное лицо; с моей точки зрения, наиболее целесообразным пред-
ставляется учреждение Комиссии наподобие Сенаторских Ревизий;

2) в распоряжение Комиссии должен быть предоставлен достаточ-
ный по количеству и совершенный по качеству штат агентов розыска, 
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причем означенные сотрудники должны быть поставлены в такое по-
ложение, чтобы могли, не заботясь о завтрашнем дне, отдать все свои 
силы на служение делу;

3) в соответствии с приведенными положениями в распоряжение 
Комиссии должны быть представлены достаточные материальные 
средства;

4) члены Комиссии при разработке добытого чинами розыска ма-
териала (сведений о доказательствах) должны руководствоваться
общими началами Устава уголовного судопроизводства, но ввиду ис-
ключительных условий, порожденных переживаемым нами смутным 
временем, и ввиду особенностей данного дела, Комиссии следует 
предоставлять право выработать в руководство при исполнении воз-
ложенных на нее задач Особый Наказ;

5) в «Наказе» Комиссия имеет право определить, согласно пред-
начертаниям Правительства, объем, задачи и пределы исследования,
порядок действий и полномочий своих членов и отметить те особые 
правила, которые для данного случая полезно установить, в изъятие
из общего закона; такой Наказ, в случае утверждения его верховной
властью в установленном порядке, будет иметь силу специального за-
кона и, как таковой, отменяя или приостанавливая действия той или
иной группы общих законов, даст Комиссии необходимую свободу 
действий, диктуемых требованиями разумной целесообразности».

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. Машинопись.

№ 8
Отношение Прокурора В.Ф. Иорданского

Главнокомандующему Западным фронтом М.К. Дитерихсу
о необходимости сделать копии следственного дела для 
продолжения розыскной и следственной деятельности

24 января 1919 г.

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
24 января 1919 г.

№ 66
г. Екатеринбург

Господину
Главнокомандующему

Западным фронтом

Согласно приказания от 23 января 1919 года за № 120, основанного
на повелении Верховного Правителя, подлинные следственные про-
изводства по делам об убийстве бывшего Государя Императора
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Николая II, его семьи и других членов царского дома должны быть
выданы вашему превосходительству, причем, однако, розыскная
и следственная деятельность должна продолжаться по копиям необ-
ходимых документов.

Считаю своим долгом доложить, что успешное продолжение ро-
зыскной и особенно следственной деятельности по этим делам может 
быть только при условии, если в руках следователя будут находиться
копии со всего следственного производства по каждому из упомянутых
дел. Между тем снять таковые копии в столь краткий срок времени
сдачи дел не представляется возможным.

По первому из упомянутых дел – об убийстве бывшего Государя
Императора Николая II в самом ближайшем времени предстояло со-
ставление постановления о привлечении в качестве обвиняемых цело-
го ряда изобличенных в этом преступлении лиц, каковой акт может
быть выполнен при наличности копии со следственного производства. 
Что касается второго дела – об убийстве в гор. Алапаевске членов
бывшего царского дома – великих князей, – то дело это, находящееся
в производстве того же члена Суда И.А. Сергеева, согласно определе-
ния общего собрания отделений Екатеринбургского Окружного Суда
от января 1919 года, основанного на требовании господина министра 
юстиции, подлежит передаче для дальнейшего следствия члену
Окружного Суда Ф.И. Михновичу, каковое распоряжение исходило
из тех соображений, чтобы каждый из членов суда, производящих
следствие по этим делам, мог сосредоточить на них неослабное
внимание.

Между тем продолжение следствия по этому последнему делу без
наличности у производящего таковое члена Суда Михновича, который
не знаком с этим делом, копии со всего следственного производства,
представляется особенно затруднительным.

Ввиду сего, продолжая свою дальнейшую деятельность по рассле-
дованию этих дел, я вместе с тем считаю своим долгом ходатайствовать
перед вашим превосходительством о том, чтобы последовало распо-
ряжение о безотлагательном снятии копий со следственных произ-
водств по этим делам на предмет передачи их производящим следствие 
членам суда.

Прокурор
Секретарь

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 8–9. Резолюция: «Оба дела будут
переданы для продолжения следствия следователю по особо важным

делам Н. Соколову. Г[енерал]-лейтенант Дитерихс». 24/1 г.л. 
Дитерихс. Машинопись. Копия. Подписи отсутствуют.
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№ 9
Отношение Прокурора В.Ф. Иорданского

Главнокомандующему Западным фронтом М.К. Дитерихсу
о передаче копий поручений по делу об убийстве императора

Николая II и его семьи

25 января 1919 г.

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
25 января 1919 г.

№ 624
г. Екатеринбург

Господину 
главнокомандующему 

Западным фронтом
генерал-лейтенанту Дитерихсу

Согласно личного распоряжения Вашего, представляю Вам в ко-
пиях те сделанные мною в порядке дознания поручения по делам об
убийстве бывшего Государя Императора Николая II и его семьи, а так-
же членов бывшего царского дома, кои до настоящего времени еще не 
исполнены.

Кроме того, по делу об убийстве бывшего Государя Николая II
мною 28 января 1919 года было передано лично находившемуся в го-
роде Екатеринбурге Прокурору Пермского Окружного Суда перед 
отъездом его в Пермь официальное требование мое о принятии мер 
к розыску и арестованию с учреждением особого строго караула ни-
жеследующих лиц:

1) Сергея Павлова Малышкина, 2) Петра Ермакова, 3) Николая 
Сергеева, 4) Василия Иванова Леватных, 5) Александра Костоусова, 
6) Павла Спиридонова Медведева, 7) Якова Михайлова Юровского,
8) Мрачковского, 9) Андрея Федорова Стрекотина, 10) Люханова,
11) Никифорова, 12) Константина Васильева Коневцева, 13) Ивана 
Колотова, 14) Исая Голощекина, 15) Файка Софонова, 16) Ивана 
Котегова, 17) Стрекотина, 18) Александра Семенова Варакушева,
19) Гуляева, 20) Кучерова, 21) Василия Григорьева Гоникевича,
22) Александра Авдеева, 23) Александра Мошкина, 24) Александра
Соловьева, 25) Николая Корякина, 26) Леонида Лабушева, 27) Ивана
Степанова Сафикова, 28) Ивана Шулина, 29) М. Зайда, 30) Николая
Кузьмина Чуфарова.

РГАСПИ. Там же. Л. 10–10 об.
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№ 10
Отношение Прокурора В.Ф. Иорданского начальнику 

Уголовного розыска А.Ф. Кирсте по делу об убийстве бывшего
Государя Николая II

Копия 
19 января 1919 г.

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
19 января 1919 г.

№ 198
г. Екатеринбург

Господину начальнику
Уголовного розыска

1. Предварительным следствием по делу об убийстве бывшего
Императора Николая II и его Семьи устанавливается, что большин-
ство охранников дома «особого назначения» были из рабочих
Сысертского завода. В числе таковых, например, были Андрей
и Алексей Стрекотины, Иван Петров и Иван Иванов Старковы,
Николай Садчиков. Егор Столов, Константин Степанов Добрынин,
Николай Зайцев, Сафонов, по прозвищу Файка, Иван Таланов, 
Иван Котегов, Семен Тарыгин и другие. По данным следствия многие
из числа охранников являются соучастниками по делу, а некоторые
из них принимали и весьма видное и деятельное участие в преступле-
нии. Ввиду сего является, безусловно, необходимым иметь в заводе
Сысертском постоянного опытного агента Уголовного розыска, кото-
рый бы имел наблюдение, производя по сему делу розыски в заводе
Сысертском.

2. При производстве осмотра дома Ипатьева в одной из комнат его
оказались написанными на стенах следующие надписи: «Анучин во-
енный комиссар 967, председатель Чудскаев*, Жилинский 626, завод,
704, квар. Голощеки 977, 6 район P.K.A. 551, Гоголев. 38 Шейнбаум
Жилинский 677, 204, Бурдак. 305.321». На одной из стен написано:
«967, 278, 26, 904, 448, 409».

Необходимо установить дознанием, что означают эти цифры, и ес-
ли они являются номерами телефонов, – то кому таковые принад-
лежали.

3. Из дознания, препровожденного Вами 5 сентября 1918 года за
№ 2039 Члену Суда Сергееву и позднее, видно, что целый ряд свиде-

*  Правильно – Чуцкаев.
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телей, утверждая о том, что бывший император Николай II увезен,
свидетельствуют, что видели поезд, в котором был увезен бывший
Государь по направлению Перми. Так, свидетель парикмахер на стан-
ции Екатеринбург-1 Федор Иванов показал, что дня за два или на-
кануне до объявления о расстреле бывшего Государя к нему в парик-
махерскую 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, пере-
давая о решении увезти бывшего Государя Николая II на Пермь, по-
казывал поезд, в который он якобы был уже помещен. Поезд этот, 
состоявший из вагонов I и II класса, находился на 5 или 6 пути под 
особой охраной; в одном из вагонов окна были завешаны черной
материей.

Сообщая об изложенном, предлагаю Вам закончить это дознание 
дальнейшим расследованием, т. е. путем опроса подлежащих агентов
железной дороги, бывших на службе в период времени середины 
июля месяца, выяснить, действительно ли был такой поезд, прове-
рить полученные сведения по станционным документам и книгам,
а в случае, если сведения эти подтвердятся, – выяснить маршрут
этого поезда.

4. 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 мест-
ность, где впоследствии были найдены около шахты и на дне по-
следней 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 ав-
томобили с бочками бензина и какими-либо баллонами и т. п. (вы-
делено составителем. – Л. Л.)ЛЛ 7*.

*  Распоряжение Прокурора Екатеринбурга от 19 января 1019 г. 
начальником Уголовного розыска не было выполнено. Только 10 июля 1919 г.
сторож Я.И. Лобухин и его сын Василий были допрошены Н.А. Соколовым. 
Они рассказали о действиях уральских чекистов на Старой Коптяковской
дороге, появлении здесь выложенного мостика из шпал в ночь на 19 июля
1918 г. См.: Гибель царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве
царской семьи. (Август 1918 – февраль 1920) / сост. Н. Росс. Франкфурт-на-
Майне: Посев, 1987. С. 394–396.
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Прокурор Иорданский
Секретарь Б. Богословский
С подлинным верно: Богословский. Автограф.

РГАСПИ. Там же. Л. 11–11 об. В правом верхнем углу: «По делу об 
убийстве бывшего Государя Николая II». Автограф М.К. Дитерихса.

Штамп «Секретарь при Прокуроре Екатеринбургского суда».

№ 11
Отношение Прокурора В.Ф. Иорданского начальнику милиции 

г. Алапаевска по делу об убийстве великих князей

20 января 1919 г. 
Срочно. Весьма важное. Арестантское

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
20 января 1919 г.

№ 528
г. Екатеринбург

Господину Начальнику
милиции

города Алапаевска

По находящемуся в производстве у члена Екатеринбургского
Окружного Суда дела об убийстве бывших великих князей предлагаю
Вам произвести дознание для выяснения нижеследующего:

1. Установить имя, отчество и фамилию бывшего Председателя
В-Синячихинского Исполнительного комитета;

2. Установить имя и отчество бывшего члена делового Совета ин-
женера Родионова и местонахождение его. Если окажется, что он убит, 
о чем имеются негласные сведения, собрать о том точные сведения,
если не окажется почему-либо возможным истребовать метрическую
выпись о его смерти;

3. Ввиду, что в деле имеются указания на то, что проживающий
в г. Алапаевск по Протопоповской улице в доме № 43 татарин Сафа
Мухамет Шакиров, в числе других, принимал участие в увозе с ко-
миссарами бывших великих князей из Напольной школы, между тем
как сам он это при допросе его на следствии категорически отрицал,
предлагаю Вам выяснить это путем негласным, поручив это наиболее
опытным лицам, которые бы могли установить, уезжал ли куда-либо 
Сафа Шакиров на своей лошади в ночь на 18 июля. Для сего надлежит
опросить (негласно) тех лиц, которые живут с ним в доме.

4. Согласно распоряжения члена суда, производящего по делу след-
ствие, вещи, проданные Алапаевским Обществом потребителей, под-
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лежат возврату, причем согласно сделанного членом Суда указания,
уплаченные за них деньги будут возвращаться упомянутым Обществом
потребителей.

Ввиду сего предлагаю Вам при возврате вещей установить такой
порядок, чтобы все возвращаемые вещи оказались налицо и могли
быть проверены по документам. Список возвращенных вещей пред-
ставить мне вместе со сведениями, где именно хранятся эти вещи.

К охране этих вещей принять самые строгие меры.
Кроме того, при обозрении мною означенного дела об убийстве

бывших Великих Князей я усмотрел, что все произведенные
Алапаевской милицией акты по розыскам и извлечению тел покойных
Великих Князей и по осмотру найденных в шахте вещей оказались
приложенными к делу не в подлинниках, а в копиях.

Между тем некоторые из этих актов, составленные с соблюдением 
258 статьи Уголовного Уложения, заменяя собою акты следственного 
производства, должны быть представлены в подлинниках, ибо под
этими актами должны значиться подписи как должностных лиц, так 
и присутствовавших при совершении их понятых.

Предлагаю Вам представить мне сведения, где находятся эти под-
линные акты.

Прокурор Иорданский
Секретарь Б. Богословский
С подлинным верно: Богословский

РГАСПИ. Там же. Л. 12–13. Автограф.
Штамп «Секретарь при Прокуроре Екатеринбургского суда».

№ 12
Отношение Прокурора В.Ф. Иорданского начальнику штаба
группы войск Екатеринбургского района по делу об убийстве 

великих князей

21 января 1919 г.
Арестантское

Копия

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
21 января 1919 г.

№ 537
г. Екатеринбург

В штаб командующего группою
войск Екатеринбургского

района



42

В производстве члена Екатеринбургского Окружного Суда
И.А. Сергеева находится дело об убийстве в г. Алапаевске бывших
великих князей Сергея Михайловича, Иоанна Константиновича,
Игоря Константиновича, Константина Константиновича, Елизаветы 
Федоровны, графа Владимира Павловича Палей и других.

После того как тела их были найдены и извлечены из шахты чле-
нами Алапаевской милиции, была осмотрена одежда покойных, при-
чем по многим, оказавшимся в карманах одежды каждого из них раз-
ного рода документам, были с неопровержимостью выяснены и опоз-
наны личности покойных. До прибытия еще на место преступления 
производящего следствие члена Окружного Суда как самое дознание
и все произведенные милицией акты извлечения трупов, осмотра ве-
щей и документов и т. п., так и найденные при покойных многочис-
ленные документы по требованию находившегося в г. Алапаевске 
с воинским отрядом полковника Смолина, были переданы в его
распоряжение.

Несмотря на принимавшиеся членом Суда меры к доставлению
ему вышеизложенных вещей, таковые остались у полковника Смолина.

Между тем все эти акты дознания и вещественные доказательства
имеют для дела весьма важное значение и отсутствие их послужит
громадным ущербом для дела.

Сообщая об изложенном, прошу распоряжения о немедленном воз-
вращении полковником Смолиным всех тех документов, вещей и ак-
тов дознания по этому делу, кои были переданы ему Алапаевской
милицией.

В случае надобности, список вещей и документов, переданных пол-
ковнику Смолину, мною будет сообщено дополнительно.

Прокурор Иорданский
Секретарь Б. Богословский

РГАСПИ. Там же. Л. 14–14 об. Автограф.
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№ 13
Отношение Прокурора В.Ф. Иорданского Прокурору

Пермского Окружного Суда по делу об убийстве великих 
князей

21 января 1919 г.
Копия 

 Весьма важное. Арестантское

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
21 января 1919 г.

№ 538
г. Екатеринбург

Господину Прокурору
Пермского Окружного Суда

Постановлением члена Екатеринбургского Окружного Суда
И.А. Сергеева от 28 декабря 1918 года по делу об убийстве бывших 
великих князей Сергея Михайловича, Иоанна, Игоря и Константина
Константиновичей и других привлечены к следствию в качестве об-
виняемых по обвинению в преступлении, предусмотренное 13 и 2 ч.
1453 статей Уложения о наказаниях нижеследующие лица:

1. Бывший председатель делового Совета Алапаевского округа 
Алексей Александров Смольников.

2. Бывший член того же Совета Василий Рябов.
3. Бывший председатель Алапаевской Чрезвычайной следственной

комиссии Николай Павлов Говырин, той же комиссии Петр 
Константинов Старцев.

4. Петр Александров Зырянов.
5. Комиссар административного отдела Владимир Афанасьев 

Спиридонов.
6. Иван Павлов Абрамов – бывший член Алапаевского Совета ра-

бочих и солдатских депутатов.
7. Михаил Иванов Гасников – бывш[ий] член Алапаевского Совета 

рабочих и солдатских депутатов.
8. Михаил Леонтьев Заякин – бывш[ий] член Алапаевского Совета 

рабоч[их] и солдатск[их] депутатов.
9. Алапаевский народный судья Василий Петров Постников.
10. Председатель В–Синячихинского Совета рабочих и крестьян-

ских депутатов Евгений Леонтьев Середкин.
11. Председатель В–Синячихинского Союза рабочих Иван

Емельянов Черепанов.
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12. В-Синячихинский военный комиссар Петр Яковлев Кайгородов.
13. Василий Павлов Говырин – красноармеец.
14. Иван Дмитриев Маслов – красноармеец.
Сообщая о сем, прошу распоряжения Вашего, господин Прокурор,

о проверке всех мест заключения города Перми на предмет, не ока-
жется ли кого-либо из упомянутых лиц под стражей по каким-либо
другим делам.

Вместе с тем прошу распоряжения о том, чтобы подлежащие чины
милиции, Уголовного розыска и военного контроля приняли все меры
к выяснению и задержанию этих лиц.

В случае, если бы кто-либо оказался задержанным, прошу уведо-
мить меня о том.

Прокурор Иорданский
Секретарь Б. Богословский
С подлинным верно: Богословский

РГАСПИ. Там же. Л. 13–15. Автограф.
Штамп «Секретарь при Прокуроре Екатеринбургского суда».

№ 14
Предложение Прокурора Екатеринбургского Окружного 
Суда В.Ф. Иорданского начальнику Ирбитской Уездной

милиции по делу по убийству великих князей

25 января 1919 г. 
Копия 

Арестантское

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
25 января 1919 г.

№ 622
г. Екатеринбург

Господину Начальнику
Ирбитской Уездной милиции

Предлагаю Вам произвести дознание о нижеследующем:
Не находился ли в период времени с 17 по 22 июля месяца (по ст.

ст.) 1918 года в г. Ирбите бывший комиссар юстиции гор. Алапаевска
Ефим Андреев Соловьев.

Не содержался ли в тот же период времени в Ирбитской тюрьме
учитель Подшивалов. Необходимо выяснить личность последнего,
установить, в каком учебном заведении он был учителем и выяснить,
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где находится в настоящее время. По выяснении надлежит допросить 
его по вопросу о том, знает ли он вышеназванного Ефима Соловьева, 
видел ли его в июле месяце 1918 года в г. Ирбите и в каких именно
числах этого месяца.

Пусть Подшивалов объяснит, какие у него были отношения
к Соловьеву.

Дознание это, касающееся дела особой важности, должно быть ис-
полнено с наибольшей тщательностью.

О наблюдении за производством такового мною поручено Товарищу
Прокурора по Ирбитскому участку.

Прокурор Иорданский
Секретарь Б. Богословский
С подлинным верно: Богословский

РГАСПИ. Там же. Л. 17–17 об. Автограф.  
Штамп «Секретарь при Прокуроре Екатеринбургского суда».

№ 15
Отношение начальника Уголовного розыска 

г. Екатеринбурга А.Ф. Кирсты Прокурору Екатеринбургского
Окружного Суда В.Ф. Иорданскому о похищенной собаке,

принадлежавшей Николаю II

25 января 1919 г.
Господину Прокурору Екатеринбургского

Окружного Суда

УПРАВЛЕНИЕ
Уголовного розыска
г. Екатеринбург
№ 191

На предложение от 24 января за № 602 доношу Вашему
Высокородию, что собака, принадлежавшая бывшему Государю 
Императору Николаю II, какой-то французской породы, кличка
«Джой»8, из дома Ипатьева была похищена в конце июля 1918 года,
вместе с другим имуществом бывшего Государя, красноармейцем
Михаилом Ивановым Летеминым, у коего все найденное царское иму-
щество вместе с собакой было отобрано 6 августа; Летемин заключен
в тюрьму, имущество сдано члену Окружного Суда г. Сергееву, а со-
баку оставил на прокорм бывший начальник Уголовного розы-
ска А.Ф. Кирста; 28 августа Кирста, по распоряжению военных вла-
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стей, был арестован, в тот же день, во время обыска в квартире Кирсты, 
чтобы собака не могла потеряться, ее взял на хранение бывший в то
время комендантом города, а ныне Начальник Гарнизона полковник
Принц Риза-Кули-Мирза. Собака у Летемина была найдена в при-
сутствии моем и тотчас же была предъявлена камердинеру бывшего
Государя Т.И. Чемодурову, при появлении которого собака, увидев
его, стала ласкаться к нему. Собаку эту полковник Риза-Кули-Мирза
выдает беспрепятственно, но лишь возбудил сего дня ходатайство пред
Командующим войсками Западного фронта Генерал-лейтенантом
Дитерихсом об оставлении этой собаки у него, и если просьба его не 
будет уважена, то я, по Вашему распоряжению, означенную собаку
тотчас же доставлю по принадлежности.

Начальник
Уголовного розыска   Подпись*

РГАСПИ. Там же. Д. 5. Л. 152.

№ 16
Представление А.П. Белозерского Прокурору 

Екатеринбургского Окружного Суда о проведении обыска 
на квартире Летемина

25 января 1919 г.

Господину Прокурору Екатеринбургского
Окружного Суда

Товарища Прокурора того же суда
А.П. Белозерского

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вследствие личного поручения доношу вашему Высокородию сле-
дующее: в августе месяце 1918 года, не помню какого числа, на улице
города Екатеринбурга остановил меня один знакомый и сказал, что
ходят слухи будто у какого-то мастерового, проживающего по
Васнецовской улице (указал и № дома) находится собака, принад-
лежавшая бывшему Государю Императору Николаю II. Придя домой, 
я тотчас же поручил по телефону Начальнику Уголовного розыска
А.Ф. Кирсте приготовиться к 6-ти часам вечера того же дня произвести
в моем присутствии розыск в доме, который будет мною указан.

*  Подпись отсутствует.
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В 6 часов вечера с агентами Уголовного розыска я пришел к указан-
ному на Васнецовской улице дому и лишь только вошел с Начальником 
Уголовного Розыска во двор, увидел там посреди двора собаку с вью-
щейся, как у пуделя, шерстью, рыжеватого или красноватого цвета.
Собака – породы совсем не встречающейся в здешних местах. Отдав 
ее под охрану одному из агентов Уголовного розыска, я спросил сто-
явшего во дворе неизвестного человека, кому принадлежит собака.
Неизвестный ответил, что хозяин собаки живет во дворе во флигеле,
при этом показал и флигель. Я с Начальником Уголовного розыска
пошел во флигель. В это время на крыльцо флигеля вышел мужчина
и на мои вопросы: в этом ли флигеле Вы живете и как Вас зовут, от-
ветил: «Летемин». На вопрос – Вам ли принадлежит указанная собака,
ответил: «да». На вопрос, давно ли ее приобрели, ответил: «очень дав-
но». В ответ на это я объявил Летемину, что у меня имеются сведения,
что он владеет указанною собакой не более 3-х недель, что я, как 
Товарищ Прокурора, наблюдающий за производством розыска по делу
об убийстве Государя Императора, подвергаю его временно личному
задержанию и вхожу в его квартиру для производства розыска. После
таких слов Летемин смутился, сказал, что собака живет при нем дей-
ствительно недели три только и что он увел ее из дома Ипатьева, где
содержался большевиками под стражей Государь Император. При
входе в квартиру в числе первых вещей был обнаружен дамский зонт,
на ручке которого была платиновая монограмма «Алиса». Я спросил 
Летемина, не находился ли он при большевиках в особом отряде, на-
значением которому было стоять на страже при доме Ипатьева. 
Летемин ответил мне утвердительно. Предполагая после этого, что 
в квартире Летемина можно много что найти и зная, где живет 
в Екатеринбурге встречавшийся и ранее камердинер бывшего Государя
Императора Терентий Иванович Чемодуров, я послал с приглашением
за ним. Лишь только Чемодуров вошел во двор, где производился ро-
зыск, и увидел собаку, тотчас же заявил «ведь это собака Государя
Императора». Между прочим, собака, по-видимому слепая, ни к кому
во дворе до приезда Чемодурова на зов не ходила. Когда же Терентий
Иванович Чемодуров погладил ее, и она обнюхала его, то вдруг необы-
чайно оживилась, стала хватать Чемодурова за полы пиджака и пры-
гать на него, ласкаясь.

По окончании розыска в квартире Летемина, где было найдено
много вещей, принадлежавших семье бывшего Государя Императора, 
я просил Начальника Уголовного розыска взять собаку и до особого 
распоряжения похранить* ее на квартире Уголовного розыска.

*  Так в тексте.



48

Товарищ Прокурор Подпись*
25 января 1919 года
А 45

РГАСПИ. Там же. Л. 153–154.

№ 17
Предписание Верховного Правителя адмирала А.В. Колчака
М.К. Дитерихсу о перевозе собранных вещей членов Дома

Романовых в г. Владивосток и передаче документов следствия 
Н.А. Соколову**

№ 86   8 февраля 1919 г.

«Приказываю Вам, собранные на театре военных действий вещи 
бывших Членов Дома Романовых и состоявших при них лиц, с соот-
ветственными по Вашему усмотрению мерами охраны, перевезти спе-
циальным поездом.

Документы, имеющие следственный характер – передать 
Следователю по Особо Важным делам при Омском Окружном Суде 
Соколову».

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. Документ впервые введен в научный
оборот, на бланке – угловой штамп и печать «Верховный

Главнокомандующий». Подпись – автограф: Адмирал Колчак.

№ 18
Удостоверение генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, выданное

Военным министром***

9 февраля 1919 г.

М.К. Дитерихсу для выполнения повеления Верховного правителя 
было выдано удостоверение Военного министра от 9 февраля 1919 г. 
«По повелению Верховного правителя, все военные и гражданские
должностные лица обязываются оказывать полное содействие предъ-
явителю сего, Генерального штаба, генерал-лейтенанту Дитерихсу, при 
проезде его в своем поезде для выполнения особо возложенного на 

*  Подпись отсутствует.
**  Изъят Соколовым из личного архива М.К. Дитерихса. В деле № 6 

(РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3) отсутствует, в Описи Дитерихса – № 13.
***  Изъят Соколовым из личного архива М.К. Дитерихса. В Описи – № 13.



49

него поручения. Что подписью с приложением казенной печати
удостоверяется».

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 18. Подлинник.  
На бланке Военного министра с оттиском печати.

№ 19
Расписка Судебного Следователя по особо важным делам 

Округа Омского Окружного Суда Н.А. Соколова о получении
от М.К. Дитерихса Дела об убийстве бывшего императора

Николая II и членов его семьи члена Екатеринбургского
Окружного Суда И.А. Сергеева

7 февраля 1919 г.

СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
по особо важным делам

Омского Окружного Суда
Н.А. Соколов

7 февраля 1919 г.
№ 41

г. Омск
Дело № 20

РАСПИСКА

Выдана мною эта расписка генерал-лейтенанту Дитерихсу в том,
что 7 февраля мною лично получено от него дело члена Екатерин-
бургского Окружного Суда Сергеева об убийстве бывшего императора 
Николая Александровича и членов его семьи на двести шестидесяти 
шести листах, за которыми вшито не пронумерованное отношение на-
чальника Екатеринбургской почто-телеграфной конторы на имя
Сергеева от 20 января 1919 года за № 374.

Вышеизложенное подписал и печатью удостоверяю.
Судебный Следователь по особо важным делам Николай Соколов.

РГАСПИ. Там же. Л. 14. Автограф. Личная печать Соколова.
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№ 20
Протокол судебного следователя Н.А. Соколова о получении 

от М.К. Дитерихса следственного Дела члена Екатерин-
бургского Окружного Суда И.А. Сергеева об убийстве

бывшего императора Николая II и членов его семьи

7 февраля 1919 г.

ПРОТОКОЛ
1919 года, февраля 7 дня Судебный Следователь по Особо важным

делам при Омском Окружном Суде Н.А. Соколов, прибыв лично
к бывшему Главнокомандующему Западным фронтом генерал-лейте-
нанту Дитерихсу, предъявил ему ордер господина министра юстиции
от 7 сего февраля за № 2437 и просил его выдать находящееся у него 
дело об убийстве бывшего императора Николая Александровича и чле-
нов его семьи генерал-лейтенант Дитерихс предъявил подлинное след-
ственное производство члена Екатеринбургского Окружного Суда 
Сергеева, озаглавленное: «Дело об убийстве бывшего императора 
Николая II и членов его семьи». В деле этом оказалось двести шесть-
десят шесть пронумерованных, прошнурованных, припечатанных 
сургучной печатью Екатеринбургского Окружного Суда и скреплен-
ных подписью Сергеева листов. Все листы дела, шнур и печать оказа-
лись целыми. В деле, кроме того, оказалось вшитым и непронумеро-
ванным отношение начальника Екатеринбургской почтово-телеграф-
ной конторы от 20 января 1919 года за № 374 на имя Сергеева.

На нахождение у себя Дела генерал-лейтенант Дитерихс предъявил
предписание Верховного Правителя от 17 января 1919 года за № 36*.

Судебный Следователь Н. Соколов
Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 20. Подписи – автографы.

№ 21
Протокол следователя Н.А. Соколова о получении

от М.К. Дитерихса Дела об убийстве бывших великих князей 
в Алапаевске

9 февраля 1919 г.

Протокол
1919 года февраля 9 дня Судебный Следователь по особо важным

делам при Омском Окружном Суде Н.А. Соколов, прибыв сего числа
к генерал-лейтенанту Дитерихсу, предъявил ему подлинный ордер

*  См. здесь док. № 4.
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господина министра юстиции от 7 сего февраля за № 2437, находя-
щийся в деле № 20 об убийстве отрекшегося от престола Государя
Императора Николая Александровича и членов его семьи, и просил
выдать подлинное следственное производство члена Екатеринбургского 
Окружного Суда Сергеева об убийстве великих князей в г. Алапаевске.

Генерал-лейтенант Дитерихс предъявил подлинное следственное 
производство названного Сергеева, озаглавленное: «Дело об убийстве 
бывших великих князей в Алапаевске». В деле этом оказалось сто
двадцать четыре пронумерованных, прошнурованных, припечатанных
сургучной печатью Екатеринбургского Окружного Суда и скреплен-
ных подписью Сергеева листа. Кроме того, в деле вшиты копия тре-
бования генерал-лейтенанта Дитерихса от 23 января 1919 года за
№ 119 на имя Сергеева и подлинное постановление сего последнего 
от 25 того же января о передаче названного дела генерал-лейтенанту 
Дитерихсу на двух листах.

На нахождение у себя дела генерал-лейтенант Дитерихс предъявил
подлинный приказ Верховного Правителя от 17 января 1919 года за
№ 36.

Судебный Следователь Н. Соколов
Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 21. Подписи – автографы.

№ 22
Отношение Судебного Следователя Зеленецкого 

М.К. Дитерихсу о передаче на хранение вещественных
доказательств об убийстве Царской Семьи

14 марта 1919 г. 
Владивосток

МЮ
Судебного Следователя
2-го участка
Владивостокского Окружного Суда
№ 153
Камера помещается в здании Суда
город Владивосток

Генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу

На основании отдельного требования Судебного Следователя по
особо важным делам округа Омского Окружного Суда Н.А. Соколова
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от 11 февраля 1919 г. за № 42, при сем препровождаю на хранение:
1-е в запечатанном тючке: дощечку от иконы, дощечку с остатками
иконы, белую блузку, белый носовой платок, черную шелковую сумку,
розовую ленточку, галстук с орденской лентой Св. Владимира и геор-
гиевскую ленту; 2-е в запечатанном пакете искусственную челюсть
и 3-е в запечатанном пакете по одному снимку с переименованных
предметов.

И. д. Судебного Следователя Зеленецкий

ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 8. Д. 1. Л. 799.

№ 23
Протокол наружного осмотра пакета с вещественными

доказательствами убийства Царской Семьи, полученного 
от М.К. Дитерихса

14 марта 1919 г.
Владивосток

1919 г. марта 14 дня Судебный Следователь 2-го участка Округа
Владивостокского Окружного Суда в г. Владивосток в [поезде] гене-
рал-лейтенанта Михаила Константиновича ДИТЕРИХСА в его лич-
ном присутствии и в присутствии Прокурора Владивостокского
Окружного Суда, а равно приглашенных в качестве понятых, состоя-
щих при генерал-лейтенанте Дитерихсе, капитана Владимира Арту-
ровича ГИРШ и поручика Павла Яковлевича НАЧАРОВА в порядке 
315–321 статей Устава Уголовного Суда следствие отдельного требо-
вания Судебного Следователя по особо важным делам Округа Омского 
Окружного Суда Н.А. Соколова, от 11 февраля 1919 г. за № 42 про-
изводил осмотр пакета, предъявленного сего числа генерал-лейтенан-
том Дитерихсом, причем оказалось нижеследующее: пакет около 
4-х дюймов длиной, в 2 дюйма шириной и в 2 сантиметра вышиной.
Пакет перевязан дратвой крестообразно. Концы дратвы припечатаны
к белой бумажной обертке сургучной печатью с изображением
Государственного Герба с надписью «Судебный Следователь по особо
важным делам Омского окружного Суда». Такая же вторая сургучная
печать наложена рядом с первой. На белой бумажной обертке надпись
карандашом: «№ 7» и чернилами «Вещественное доказательство по 
делу об убийстве отрекшегося от Престола Государя Императора 
Николая Александровича и его семьи: “Искусственная челюсть”9. 
Судебный Следователь Н. Соколов». Обертка, дратва и обе печати
целы. По вскрытии пакета в нем оказалась искусственная челюсть. На
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сем осмотр окончен. Протокол всем присутствующим прочитан и ими 
подписан.

И. д. Судебного Следователя Зеленецкий
Генерал-лейтенант Дитерихс
Капитан В. Гирш
Понятые: Поручик Начаров

ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 8. Д. 1. Л. 793. Подлинник.
Машинопись. Подписи – автографы.

№ 24
Протокол осмотра вещественных доказательств убийства 

Царской Семьи, полученных от М.К Дитерихса

14 марта 1919 г. 
Владивосток

1919 г. марта 14 дня Судебный Следователь 2-го участка Округа 
Владивостокского Окружного Суда в г. Владивосток в [поезде] гене-
рал-лейтенанта Михаила Константиновича ДИТЕРИХСА в его лич-
ном присутствии и в присутствии Прокурора Владивостокского 
Окружного Суда, а равно приглашенных в качестве понятых – со-
стоящих при генерал-лейтенанте Дитерихсе, капитана Владимира
Артуровича ГИРШ и поручика Павла Яковлевича НАЧАРОВА, со-
ставили настоящий протокол о нижеследующем: вынутая из описан-
ного в протоколе искусственная челюсть, по сфотографировании 
ея и предъявлении допрошенному сего числа в качестве свиде-
теля В.С. Боткину, была вместе со всей оберткой, в коей она получена 
от генерал-лейтенанта Дитериха, упакована в белую бумагу, на коей 
сделана надпись: «Вещественное доказательство по делу об убийстве
отрекшегося от Престола Государя Императора Николая Алек-
сандровича и его семьи – искусственная челюсть.

К № 153 И. д. Судебного Следователя 2-го участка Округа 
Владивостокского Окружного Суда Зеленецкий».

За сим этот пакет перевязан крестообразно бечевой, концы коей 
припечатаны к бумаге сургучной печатью с надписью «Следователь
2-го участка Округа Владивостокского Окружного Суда».

Рядом с этой печатью наложена такая же вторая печать. На сем 
протокол окончен, всем присутствующим прочитан и ими подписан.

И. д. Судебного Следователя Зеленецкий
Генерал-лейтенант Дитерихс
Капитан В. Гирш
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Понятые:
Поручик Начаров
Присутствовал Прокурор Владивостокского
Окружного Суда Любодзецкий

ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 8. Д. 1. Л. 794. Подписи – автографы.

№ 25
Протокол фотографирования вещественных  

доказательств убийства Царской Семьи, полученных 
от М.К Дитерихса

14 марта 1919 г.
Владивосток

1919 г. марта 14 дня Судебный Следователь 2-го участка Округа
Владивостокского Окружного Суда в г. Владивосток в [поезде] гене-
рал-лейтенанта Михаила Константиновича ДИТЕРИХСА в его лич-
ном присутствии и в присутствии Прокурора Владивостокского
Окружного Суда, а равно приглашенных в качестве понятых – со-
стоящих при генерал-лейтенанте Дитерихсе, капитана Владимира
Артуровича ГИРШ и поручика Павла Яковлевича НАЧАРОВА через 
фотографа Владивостокского Уголовного Розыскного Отделения
Алексия Кондратьевича Джурка, на основании отдельного требования
Судебного Следователя по особо важным делам Округа Омского 
Окружного Суда Н.А. Соколова, от 11 февраля с. г. за № 42 произво-
дил фотографирование предъявленных сего числа генерал-лейтенан-
том Дитерихсом предметов, а именно: искусственной челюсти, дощеч-
ки от иконы, дощечки с остатками икон, белой блузки, белого носового 
платка, черной шелковой сумки, розовой ленточки, галстука с лентой 
ордена Св. Владимира и георгиевской ленты, каковые предметы, за
исключением искусственной челюсти, осмотрены по протоколу от сего
числа. Фотографирование произведено аппаратом системы 
Бертильона, размером 13 x 18, посредством пластинок «Эстман 
Кодак», размером 13 х 16 Ѕ.

Сфотографированы на отдельных пластинках: 1) искусственная
челюсть с передней стороны. 2) та же челюсть с верхней стороны. 
3) дощечки от иконы и дощечка с остатками иконы. 4) те же предметы
с обратной стороны. 5) белая блузка. 6) белый носовой платок. 7) чер-
ная шелковая сумка 8) розовая ленточка. 9) галстук с лентой ордена 
Св. Владимира и георгиевская лента. За сим пластинки были прояв-
лены в темной комнате, устроенной в уборной. После проявления
пластинки были промыты и закреплены. За сим пластинки были от-
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печатаны по два снимка с каждой на бромо-серебряной матовой
бумаге.

Снимки были промыты, закреплены. Промывка пластинок и сним-
ков производилась при помощи спирта. По окончании всего описан-
ного, происходившего в присутствии упомянутых в сем протоколе лиц,
пластинки-негативы и отпечатанные с них снимки приняты были
мною, Судебным Следователем от фотографа Джурка.

Протокол прочитан.

ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 8. Д. 1. Л. 795. Подпись – автограф.

№ 26
Постановление Судебного Следователя 2-го участка Округа

Владивостокского Окружного Суда в г. Владивосток 
о передаче вещественных доказательств об убийстве  

Царской Семьи М.К. Дитерихсу

14 марта 1919 г. 
Владивосток

1919 г. марта 14 дня Судебный Следователь 2-го участка Округа 
Владивостокского Окружного Суда в г. Владивосток на основании 
отдельного требования Судебного Следователя по особо важным де-
лам Округа Омского Окружного Суда Н.А. Соколова от 11 февраля 
1919 г. за № 42 постановил: осмотренные и сфотографированные по 
протоколам от сего числа предметы, а именно – дощечку от иконы, 
дощечку с остатками иконы, белую блузку, белый носовой платок,
черную шелковую сумку, розовую ленточку, галстук с орденской лен-
той Св. Владимира и георгиевскую ленту, упакованные в одном тючке,
обвязанном бечевкой с припечатанными должностной сургучной пе-
чатью концами и снабженном надписью о содержимом тючка, а равно
сфотографированную по протоколу от сего числа искусственную че-
люсть в пакете, обвязанном бечевкой с припечатанными должностной 
сургучной печатью концами и снабженном надписью, сдать на хране-
ние генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу под его расписку, а равно по
одному списку со всех предметов в опечатанном пакете.

И. д. Судебного Следователя Зеленецкий
Справка: исполнено 14 марта 1919 года за № 153.

ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 8. Д. 1. Л. 797. Подпись – автограф.
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№ 27
Предписание адмирала А.В. Колчака генерал-лейтенанту 

М.К. Дитерихсу

10 апреля 1919 г.
Секретно

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.    Генерал-Лейтенанту Дитерихсу
№ 111
г. Омск

Возлагаю на Вас дальнейшие розыски вещей и документов бывшей
Царской Семьи, ни в чем не стесняя ныне производимого следствия. 
Военные и гражданские власти должны оказывать Вам содействие
в пределах законности и их прав.Разрешаю Вам сохранить для сбора 
вещей состоящие у Вас пассажирские, товарный и кухню для команды
вагоны и для охраны вещей караул, но только в пределах театра войны.
Если встретятся расходы по сбору и охране вещей, то счета должны
быть представлены мне.

ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.
Подпись – автограф А.В. Колчака.

Справа приписка рукой М.К. Дитерихса: «Верховному Правителю
очень не хотелось выдавать мне это предписание и согласился только

после предъявления мною ему телеграммы Соколова, просившего
моего приезда в Екатеринбург. Причина этому кроется в том, что за

период с 1-го марта в Верховном Правителе произошел перелом
в пользу жидо-немецкой партии, а потому выяснение картины 

и обстоятельств убийства в полной мере было для него  
нежелательным. 10/04. М.К. Дитерихс».

Документ на бланке Верховного Правителя и Верховного 
Главнокомандующего. Рукопись. Подпись – автограф.

№ 28
Предписание М.К. Дитерихса Верховному Правителю 

А.В. Колчаку о просьбе следователя Н.А. Соколова  
по сохранению дома Ипатьева

28 апреля 1919 г.
Совершенно секретно
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Генерал-лейтенант
Дитерихс

28 апреля 1919 г.
№ 37

Его Высокопревосходительству
А.В. Колчаку

Верховному Правителю

Ваше Высокопревосходительство Александр Васильевич.
Представляю при сем на Ваше благоусмотрение отношение ко мне 

Судебного Следователя Н.А. Соколова, за № 73.
Убийство членов бывшей Царской Семьи в доме Ипатьева уста-

навливается следствием безусловно. Мне лично, на основании изуче-
ния всей совокупности обстоятельств, предшествовавших убийству,
характера самого убийства и, особенно, сокрытия следов престу-
пления, – вполне обрисовывается, что руководство этим злодеянием
исходило не из русского ума, не из русской среды.

Эта сторона дела придает убийству бывшей Царской Семьи со-
вершенно исключительное по исторической важности значение, а 
вместе с тем побуждает принимать и все зависящие меры в целях 
обеспечения следствию выяснить все обстоятельства злодеяния, 
а равно и в целях ограждения уже теперь памятников события для
нашего потомства (выделено составителем. – Л. Л.).ЛЛ

В силу сего позволяю себе просить Ваше Высокопревосходительство
издать постановления:

1. Об отчуждении владения г. Ипатьева в собственность государ-
ства, с уплатой владельцу стоимости по оценке особой комиссией из 
представителей города, суда, контроля и Вашего представителя;

2. О возложении на городское управление обязанности охраны
этого владения как памятника;

3. Об избавлении владения от какого-либо постоя и реквизиции 
военными и гражданскими властями. Это последнее желательно было 
бы провести теперь же, не дожидаясь разрешения дела по первым двум
пунктам.

Приложение: отношение Судебного Следователя Н.А. Соколова
за № 73.

Вашего Высокопревосходительства покорный
слуга и глубоко Вас уважающий Мих. Дитерихс*.

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 22–22 об.
Заверительная подпись – автограф. Рукопись.

*  Рукописный текст.
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№ 29
Отношение следователя Н.А. Соколова М.К. Дитерихсу  
об окончании осмотра дома Ипатьева и сохранении его

в неприкосновенности в целях продолжения следственных
действий

27 апреля 1919 г.
Секретно

Судебный следователь по особо
важным делам при

Омском Окружном Суде
Н.А. Соколов

27 апреля 1919 г.
№ 73

г. Екатеринбург

Господину генерал-лейтенанту
Дитерихсу

Мною окончен осмотр дома Ипатьева, где пала жертвой неслыхан-
ного злодеяния Августейшая семья.

Вашему Превосходительству достаточно известны те обстоятель-
ства, при которых протекали первые следственные действия по этому
делу, имевшие место в течение 1918 года, и та совокупность фактов,
которая устанавливается следственными действиями в настоящий
момент.

Виновные совершенного над Августейшей семьей злодеяния, как
это почти всегда бывает при каждом убийстве, оставили после себя
в самом доме многочисленные следы, уже и теперь в значительной
степени выясняющие виновность некоторых из них и, несомненно, 
заслуживающие самого серьезного к себе отношения со стороны след-
ственной власти в дальнейшем.

Эти, оставленные после себя убийцами «следы», выражающиеся
вовне в надписях, не только указывают определенных лиц, но и соз-
дают самый «план» работы следователя в некоторых направлениях,
как например, одна из надписей на террасе. Объяснение обвиняемого
Филиппа Проскурякова уже теперь обязывает следственную власть
оперировать в дальнейшем обязательными допросами подлежащих
задержанию в дальнейшем лиц на месте убийства: в доме Ипатьева.

В частности, это является необходимым уже по одному тому, что 
первоначальные следственные действия по осмотру дома Ипатьева
нельзя признать исчерпывающими не только все, но даже некоторые
существенные обстоятельства. Как Ваше Превосходительство и сами 
могли убедиться на месте осмотра дома Ипатьева, даже такой совер-
шенно необходимый для установления обстоятельств дела факт, как
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уборка трупов, является, при настоящем положении дела, фактом во-
все не столь ясным. Я готов был бы признать данное члену Суда
Сергееву объяснение обвиняемого Павла Медведева согласным с об-
стоятельствами дела и, в частности, с объяснением, данным мне по
этому вопросу обвиняемым Филиппом Проскуряковым, если бы не
существовало другого факта: многочисленных капель и пятен крови 
на наружной стене дома, выходящей в сад. Между тем, как Вам из-
вестно, факт нахождения этих кровавых следов на стене дома даже ни 
единым словом не отмечен в следственных актах. Здесь Сергеев даже 
произвел выемку штукатурки стены дома, но в деле нет ни составлен-
ного об этом акта, ни анализа крови. Время наложило свою печать на 
этот факт, и теперь анализ совершенно бесполезен, так как кровь утра-
тила уже свои существенные элементы.

Между тем при дальнейших допросах это обстоятельство может 
сыграть большую роль.

Не было усмотрено Сергеевым также и множество кровяных брызг
в самой комнате, где произошло убийство Августейшей семьи. В даль-
нейшем ходе следствия это обстоятельство также подлежит самому 
внимательному обследованию при допросах в этой комнате.

Кроме того, отсутствие трупов заставляет следственную власть 
особо внимательно относиться ко всему, чем устанавливается самый
факт преступления. Сохранение в доме Ипатьева, хотя на некоторое 
время, всего того, что констатировано в нем к настоящему моменту, 
представляется для дела необходимым.

Я считаю излишним касаться значения дома Ипатьева в истори-
ческом отношении, так как эта точка зрения должна быть совершен-
но ясна для каждого человека, не живущего минутой. Но я не могу
не коснуться моральной стороны этого дела. Характер «следов», 
оставленных после себя убийцами, неумолимо жестоко рисует их 
духовный облик. Сопоставление с этим фактом содержания молит-
вы, с которой одна из жертв Августейшей семьи обращалась
к Владычице, моля ее дать ей достаточно духовных сил, чтобы про-
стить своих «палачей», также неумолимо ясно характеризует ду-
ховный облик жертв злодеяния.

Вся совокупность приведенных соображений заставляет меня
признать, что дом Ипатьева, хотя бы на некоторое время, должен 
остаться в таком виде, в каком он является хотя бы к настоящему 
моменту следствия (выделено составителем. – Л. Л.).ЛЛ

Между тем у меня не только нет уверенности, что он сохранит свой 
настоящий вид, но, кажется, следует признать, что вряд ли на это мож-
но надеяться в будущем. Дом в настоящий момент занимается одним 
из учреждений. Он открыт и день и ночь. Ежедневно в дом ходит мно-
жество праздных людей, совершенно открыто осматривающих ком-
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наты и исследующих сохранившиеся надписи. Временами появляются
рядом со старыми надписями новые, а старые постепенно
уничтожаются.

Но не могу скрыть, что иногда в этом доме совершается нечто не-
пристойное, для каждого русского человека прискорбное, я два раза
поздно вечером посещал этот дом и оба раза заставал там пленных
мадъяр с балалайками, водкой и публичными женщинами. От многих
из местных жителей я уже не один раз выслушивал по этому поводу
горькие замечания.

Ввиду изложенного и полагая Вас лицом, призванным волей
Верховного Правителя к охране всего того, что имеет исторический
интерес в связи с судьбой злодейски убитой Августейшей семьи, я
полагаю себя обязанным обо всем изложенном доложить Вашему 
Превосходительству.

Судебный Следователь Н. Соколов

РГАСПИ. Там же. Л. 23–24. Подпись – автограф.

№ 30
Отношение генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса Верховному 

Правителю адмиралу А.В. Колчаку о перспективах
следственных действий по Делу об убийстве бывшей  

Царской Семьи

6 мая 1919 г.
Совершенно секретно

Генерал-лейтенант Дитерихс
6 мая 1919 г.

№ 39

Его Высокопревосходительству 
Верховному Правителю

В настоящее время следствие по делу об убийстве в г. Екате-
ринбурге бывшей Царской Семьи направляет свои усилия в сторону 
выяснения обстоятельств вывоза трупов и места, куда трупы были 
сокрыты* (выделено составителем. – Л. Л.).ЛЛ

Для установления этих данных предстоит направить работы в двух 
направлениях: одно – являющееся основным направлением – разы-
скание и опрос лиц как причастных к делу, не находящихся в пределах, 
еще не занятых большевиками, и выяснение от них необходимых дан-

*  Стоит обратить внимание исследователей на то, что М.К. Дитерихс
говорит о «сокрытии трупов», а не о сожжении.
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ных до оставления ими пределов России и работа по методическим
археологическим раскопкам в районе наиболее вероятном, где главари
дела могли скрыть трупы.

Работы по второму пути еще не были организованы за отсутствием
для этого необходимых средств.

Между тем время нельзя терять: с приближением наших войск
к центру России, руководители убийства бывшей Царской Семьи по-
стараются исчезнуть заблаговременно из пределов России, поэтому
необходимо установить за ними надзор уже теперь, агентурным путем 
постараться выяснить от них необходимые данные. С другой сторо-
ны – земля уже оттаяла и является возможность приступить к не-
обходимым раскопкам (выделено составителем. – Л. Л.).ЛЛ

Вашему Высокопревосходительству благоугодно было возложить
на меня сбор вещей и документов, принадлежащих бывшей Царской 
Семье. Вам благоугодно ли будет возложить также на меня организа-
цию агентурной разведки и работ по необходимым раскопкам. Обе
работы будут вестись в соглашении со следственными властями.

Для производства работ разведки необходимо ассигновать в мое
распоряжение по пятьдесят тысяч ежемесячно, с представлением де-
нежной отчетности непосредственно Вашему Высокопревосхо-
дительству.

Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 29–29 об. Подпись – автограф.

№ 31
Отношение генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса Верховному

Правителю адмиралу А.В. Колчаку об аренде дома 
у Н.Н. Ипатьева

10 мая 1919 г.
Совершенно секретно

Генерал-лейтенант Дитерихс
10 мая 1919 г.

№ 40

Его Высокопревосходительству
Верховному Правителю

Согласно разрешения Вашего Высокопревосходительства
Судебный Следователь Н. Соколов 9-го мая имел разговор с
г. Ипатьевым, владельцем дома, где проживала в г. Екатеринбурге
бывшая Царская Семья, по вопросу о найме этого дома казной.
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Господину Ипатьеву частными лицами предлагалось за наем его
дома 14 000 рублей в год и отопление за счет нанимавших. Господин
Ипатьев согласен уступить казне дом за 12 000 рублей в год без ото-
пления. При этом, оставаясь жить в нижнем этаже дома, господин
Ипатьев принимает на себя внутреннюю охрану дома. Для наружной
охраны в ночное время надо учредить один наружный милицейский
пост (будка у дома имеется). Для поддержания дома зимой в должной
температуре потребуется, в год, 24 саней дров.

Таким образом, часть дома казною обойдется в год около
25 000 рублей.

Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 30. Подпись – автограф.

№ 32
Отношение генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса Начальнику 

Штаба 1-го Среднесибирского армейского корпуса о передаче
ему вещей и предметов, принадлежавших убитым членам

бывшей Царской Семьи

17 мая 1919 г.
Совершенно секретно

Состоящий в распоряжении 
Главковерха  

генерал-лейтенант Дитерихс
17 мая 1919 г.

Начальнику штаба 
1-го Среднесибирского 

армейского корпуса

Верховным Правителем возложено на меня собрать все вещи, дра-
гоценности и документы, принадлежащие убитым членам бывшей 
Царской Семьи.

По имевшимся у меня от прокурора Пермского Окружного Суда 
сведениям, некоторые вещи были сданы на хранение во вверенном
Вам штабе бывшим Начальником Военного Контроля полковником
Никифоровым, а некоторые – нынешним Начальником Военного 
Контроля в Перми.

Если сведения эти правильны, то прошу Вашего распоряжения 
препроводить все вещи мне в Екатеринбург, через Прокурора
Екатеринбургского Окружного Суда, сопроводив их указанием, где 
каждая вещь была найдена или взята.

Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 32. Подпись – автограф.
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№ 33
Отношение Прокурора Екатеринбургского Окружного Суда 

В.Ф. Иорданского М.К. Дитерихсу о продаже дома Ипатьева 
Русско-Чешской торговой палате

27 мая 1919 г.
Секретно

ПРОКУРОР
Екатеринбургского

Окружного Суда
27 мая 1919 г.

№ 68
г. Екатеринбург

Его превосходительству
генерал-лейтенанту

М.К. Дитерихсу

Несколько времени тому назад лично Вы сообщили мне о том, что
правительство намерено приобрести в собственность находящийся 
в городе Екатеринбурге дом, в коем находился в заключении бывший
император Николай II с семьей и в коем он затем и был убит.

По имеющимся у меня точным сведениям собственник того дома
горный инженер Ипатьев в настоящее время ведет переговоры о про-
даже этого дома Русско-Чешской торговой палате, причем вопрос
о продаже уже решен в положительном смысле и, как мне известно, 
дело задерживается за отсутствием в данный момент у Русско-
Чешской торговой палаты средств. Продажа должна состояться в не-
продолжительном времени.

Полагая, что в случае перехода этого дома в собственность Русско-
Чешской торговой палаты, вопрос о выкупе его должен значительно 
осложниться, о вышеизложенном я счел своим долгом довести до 
сведения Вашего Превосходительства на предмет принятия соответ-
ствующих мер.

Прокурор В. Иорданский
Секретарь Б. Богословский

РГАСПИ. Там же. Л. 34–34 об. Подписи – автографы.

№ 34
Сообщение М.К. Дитерихса Прокурору В.Ф. Иорданскому 

о докладе А.В. Колчаку и о передаче Н.Н. Ипатьеву 
6000 рублей в счет аренды за его дом

31 мая 1919 г.
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Генерал-лейтенант
М.К. Дитерихс
31 мая 1919 г.

г. Екатеринбург

Господину Прокурору
Екатеринбургского Окружного

Суда

Даю знать Вам, г. Прокурор, что представленные Вами мне сведе-
ния о намерении горного инженера Ипатьева продать свой дом, где
держалась в заключении Августейшая семья, мною сего числа были
лично доложены господину ВЕРХОВНОМУ ПРАВИТЕЛЮ.

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ повелел мне приказать Вам объя-
вить Ипатьеву, что он запрещает Ипатьеву продавать кому-либо этот 
дом впредь до дальнейших о сём его, ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ,
распоряжений.

Прилагая при сём шесть тысяч рублей, прошу выдать их г. Ипатьеву
как плату за аренду его дома из расчета по тысяче рублей в месяц,
считая началом аренды день очищения дома от Управления началь-
ника инженеров армии. Расписки Ипатьева в объявлении ему воли
Верховного Правителя и в получении шести тысяч рублей аренды за
шесть месяцев вперед поручаю Вам представить мне.

РГАСПИ. Там же. Л. 47–47 об.

№ 35
Протокол объявления повеления Верховного 

Правителя А.В. Колчака о запрещении продавать
Н.Н. Ипатьеву принадлежащий ему дом

1 июня 1919 г.

1919 года июня 1 дня в г. Екатеринбург Прокурор Екатеринбургского 
Окружного Суда составил настоящий протокол в следующем:

Вызванному сего числа в камеру мою капитану в отставке инже-
нерных войск Н.H. Ипатьеву, в присутствии секретаря коего 
Б.П. Богословского, было объявлено повеление Верховного Правителя
адмирала А.В. Колчака о том, что ему, г. Ипатьеву, воспрещается, 
впредь до особого распоряжения Верховного Правителя, продавать 
кому-либо принадлежащий ему дом, в котором находился в заключе-
нии б[ывший] Государь Император Николай II с Августейшей семьей
и что с момента очищения дома Управлением начальника инженеров
армии он переходит в арендное пользование правительства в лице
генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса из расчета
по тысяче руб. в месяц.
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Вслед за объявлением сего года Н.Н. Ипатьеву мною, Прокурором
Суда были вручены шесть тысяч рублей, как арендная плата вперед
за шесть месяцев. После сего г. Н.Н. Ипатьев дал нижеследующую
собственноручную подписку: я, капитан в отставке инженерных 
войск, Николай Николаевич Ипатьев, сим обязуюсь впредь до последу-
ющего распоряжения никому не продавать принадлежащий мне 
в г. Екатеринбурге на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского
переулка дом, который и представляю в аренду генерал-лейтенанту 
Михаилу Константинову Дитерихсу с платою по тысяче рублей в ме-
сяц, каковую сего числа я и получил от Прокурора Екатеринбургского
Окружного Суда Иорданского вперед за шесть месяцев, то есть всего
шесть тысяч рублей; при этом я оставляю за собою право жить в ниж-
нем этаже этого дома в таких же условиях, как я помещался в нем и до
настоящего времени. Николай Николаевич Ипатьев.

1 июня 1919 года.

Прокурор Екатеринбургского Окружного Суда В. Иорданский
Секретарь Богословский

РГАСПИ. Там же. Л. 35–35 об. Выделено курсивом 
рукопись Н.Н. Ипатьева. Подписи – автографы.

№ 36
Просьба следователя Н.А. Соколова о помощи в получении

от П. Жильяра фотоснимков, имеющих огромное значение для
истории и криминалистики

2 июня 1919 г.
Совершенно секретно

Судебный Следователь
по особо важным делам

при Омском Окружном Суде
Н.А. Соколов
2 июня 1919 г.

№ 99

Господину
генерал-лейтенанту

М.К. Дитерихсу

По имеющемуся в моем производстве Делу об убийстве отрекше-
гося от престола Государя Императора Николая Александровича и его
семьи у меня имеются совершенно точные сведения, что у бывшего
преподавателя французского языка покойного Наследника Цесаревича
Алексея Николаевича господина Жильяра имеется несколько сот 
(приблизительно, до 900) негативов и отпечатков, имеющих громадное
значение для вышеуказанного дела.
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Это значение их имеет не только исторический характер, но и кри-
минальный для данного дела: снимки доказывают тождество вещей,
находящихся на особах Августейшей семьи, как их изображают сним-
ки, с теми вещами, которые найдены ранее и теперь в месте погребения
трупов; эти снимки образно, наглядно изображают весь уклад жизни
Августейшей семьи со времени ее заточения. Для каждого уголовного
дела настоятельно нужным представляется выяснение вопроса о лич-
ности потерпевшего от преступления. Тем более выяснение этого во-
проса представляется необходимым по данному делу. За силу тех со-
ображений, о которых я имел честь лично докладывать Вашему
Превосходительству, я, с первых же шагов начала предварительного
следствия, признал возможным самый вопрос о получении от
г. Жильяра нужных для дела снимков поставить только в плоскость
полуофициальных с ним отношений. Получение же от него снимков 
путем применения к нему норм устава уголовного производства я
и раньше, и теперь признаю неудобным, за силой именно тех сооб-
ражений, о коих мною было доложено Вашему Превосходительству 
лично. В бытность генерала Жанена в г. Екатеринбурге и осмотра им 
дома Ипатьева я лично просил Жанена оказать в этом отношении мне
содействие, чему генерал Жанен выразил желание пойти навстречу.

Полагая Вас лицом, призванным волей Верховного Правителя к со-
хранению всего, что имеет для настоящего дела исторический интерес,
могущим в этом отношении помочь к разрешению вышеприведенной 
задачи предварительного следствия, я о вышеизложенном сообщаю
Вашему Превосходительству на надлежащее с Вашей стороны
распоряжение.

К сведению докладываю Вашему Превосходительству: а) что 
г. Жильяр и поныне состоит при генерале Жанен; б) что, в целях полу-
чения от него сих имеющихся у него снимков, я, под честным словом 
нераспространения, передал ему несколько снимков с дома Ипатьева,
где пала жертвой злодеяния Августейшая семья.

Судебный Следователь Н. Соколов10

РГАСПИ. Там же. Л. 36–36 об. Подпись – автограф.

№ 37
Предписание М.К. Дитерихса Н.А. Соколову о перевозе  

из Екатеринбурга актов, вещественных доказательств
и обвиняемых по делу об убийстве Царской Семьи

11 июля 1919 г.
Копия 

Совершенно секретно
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Главнокомандующий
Войсками восточной группы
Армий и боевой флотилии
№ 294

Судебному Следователю по особо важным делам
Н.А. Соколову

По докладу моему и по повелению Верховного Правителя прика-
зываю Вам выехать из г. Екатеринбурга и вывести вместе с собой все 
акты подлинных следственных производств по делам об убийстве от-
рекшегося от престола ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II,
ЕГО СЕМЬИ и Великих Князей вместе с вещественными по сим делам
доказательствами и обвиняемыми.

В настоящий момент Вы имеете принять все меры к сохранению
указанных следственных производств в месте, о котором Вы имеете
получить личные мои указания, и где Вы должны пребывать впредь
до получения Вами особых распоряжений.

Всем военным властям и гражданским вменяю в обязанность ока-
зывать Вам полное, в исполнении возложенного на Вас волей 
Верховного Правителя приказание, следствие.

Главнокомандующий
Генерального Штаба Генерал-Лейтенант
Начальник Штаба Генерального Штаба полковник

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 52. Л. 3. Подписи отсутствуют.

№ 38
Предписание М.К. Дитерихса В.Н. Касаткину об оказании

содействия следователю Н.А. Соколову

11 июля 1919 г.
Копия 

Совершенно секретно

Главнокомандующий
Войсками восточной группы
Армий и боевой флотилии
№ 293

Господину главному начальнику Военных
сообщений Штаба Верховного Главнокомандующего

Генерал-майору КАСАТКИНУ
Предъявитель сего Судебный Следователь по особо важным делам

Н.А. Соколов, на коего возложено, волей Верховного Правителя, про-
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изводство предварительных следствий по делам об убийствах
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, ЕГО СЕМЬИ и Великих
Князей, имеет отбыть в указанное мною лично место, куда он имеет
вывезти с собой подлинные акты следственных производств, веще-
ственные доказательства и обвиняемых, согласно повелению
Верховного Правителя.

Прошу Ваше Превосходительство оказать Соколову с Вашей сто-
роны содействие для беспрепятственного его следования в указанное
мною ему место.

Главнокомандующий Генерального Штаба Генерал-Лейтенант
Начальник Штаба Генерального Штаба полковник

ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 52. Л. 4. Машинопись. Подписи
отсутствуют.

№ 39
Описи предметам и вещам, обнаруженным на «Ганиной яме» 

и в доме Ипатьева*

1. Обгорелая старая дамская сумочка.
2. Два небольших загрязненных осколка изумруда и жемчуга.

3. Небольшой обрывок полосатой материи с сильным запахом
керосина.

4. Лист бумаги со списком советских телефонных абонентов.

5. Небольшой кусок материи защитного цвета, по-видимому, палатки 
или брезента.

6. Надпись «Горный техник И.А. Фесенко 11-го июля 1918 г.» –
расследование шахт.

1. Бусы разной величины. 3
2. Пряжки от туфель с 5 мелкими камнями отдельно. 2
3. Проволочка (пружинная). 7
4. Пряжка от пояса уменьш[енного] образца. 1
5. Железная корсетная застежка. 6 пар
6. Железная корсетная кость: широкая. 3 (одна сломана)
7. Железная корсетная кость: средней ширины. 2
8. Железная корсетная кость: узких. 12
9. Пряжка от мужских подтяжек. 17

*  Составителем пропущено описание хозяйственной утвари и бытовых
предметов. См.: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 40–43.
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10. Застежка от женских подвязок. 15 (2 сломаны)
11. Запонка к ним. 4
12. Пряжка. 7
13. Стекло от медальона. 1
14. Стекло от пенсне, очков или лорнета. 2
15. Пуговицы с гербом – больших. 5
16. Пуговицы с гербом – маленьких. 1
17. Пуговицы большие дамские. 5
18. Пряжка медная большая. 1
19. Железная пластинка. 2
20. Крючков от мужских брюк. 3
21. Ключ. 1
22. Медная монета в 1 коп. и 2 коп. 2
23. Разные пряжки. 3
24. Разного рода пуговицы, крюки, петли и кнопки 33
25. Гильза от револьверного патрона. 1

26. Деревянные обгорелые кусочки, скрепленные
медной проволокой.

1*. Обуглившийся каблук.
У шахты

2. Бусы – 4.

При осмотре верхнего этажа дома Ипатьева
101 19 икон Богоматери**.

7 икон Спасителя.
7 икон св. Николая.
5 икон св. Антонина, Иоанна, Мустафия.
1 икона Сергия Радонежского.
1 икона Козьмы и Дамиана.
1 икона Димитрия Солунского.
2 иконы Симеона Верхотурского.
2 иконы Серафима Саровского.
1 икона Благовещения.
1 икона пророка Ильи.
Икона Богоматери на полотне.
2 маленьких медальона – образка.

*  Так в тексте.
**  Справа карандашом приписка – столовая. Составителем пропущено 

описание предметов хозяйственного и бытового назначения.

Окончание таблицы
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80. Большая деревянная круглая чашка, в ней полая, сухая мыльная 
масса и деревянная тарелка для губки. Государя. Для ванны.

81. Корзинка.
82. Эмалированный таз.
83. Пустая бутылка.
84. Шкатулка.
85. Перовая метелка.
86. Зеленая лампадка.
87. Массивная из яшмы пепельница Царской Семьи.
88. 12 раков для закуски Царской Семьи.
89. Большой графин.

Комната Демидовой
90. Две вешалки для платья. Наследника.
91. Небольшой графин.

92. Никелированный электрический прибор для согревания больного 
места. Наследника

рр
.

93. Большой флакон с жидкостью яичного цвета. Наследника.
94 Флакон с жидкостью для электрической машины. Наследника.
95. 4 небольших пузырька из-под лекарств. Наследника.
96. Небольшая фарфоровая банка из-под вазелина. Наследника.
97. Клочок ваты. Наследника.
98. Пустая банка с одной конфетой монпансье.
99. Черная корсетная шпилька.
100. 2 висячих замка.
101. Коричневый пузырек.
102. Длинный, песочного цвета шерстяной плед. Государя.
103. Большой эмалированный ночной горшок.
104. Куски восковой свечи.

Комната великих княжон

105. Деревянная в зеленой коже шкатулка, в ней 4 перламутровых
пуговицы и английская булавка.
Д р

106. Новый Завет. Седнева*.
107. Образ Феодоровской Божией Матери. Государыни.
108. 2 круглых медальона образка Божией Матери. Государыни.
109. 2 круглых медальона образка Георгия Победоносца.
110. Псалтирь.

Продолжение таблицы

*  Здесь и далее пометы М.К. Дитерихса составителем выделены кур- 
сивом.



71

111. Книги: Великое в малом и Антихрист. Царской Семьи.
112. Война и мир. Л. Толстого. Царской Семьи.
113. Библия. Царской Семьи.
114. Карточка Великой Княгини Марии Николаевны.
115. Визитная карточка доктора Боткина.
116. Небольшой клочок бумаги с надписью на английском языке.
117. Переносное судно. Наследника.
Комната Государя
118. Деревянная полированная доска. Наследника.
119. Красная стеклянная лошадка.
120. Письменный стол конторского образца с зеленым сукном.
121. Электрическая лампа с синим самодельным колпаком.

122. Стеклянная коробочка, края которой в серебряной, позолоченной
оправе.

123. Пестрый узкий шнурок.
124. Коричневая ленточка.
125. Подушечка из голубого шелка для булавок.
126. Шахматная доска с двумя комплектами шашек.

127. Книги: Лествица Иоанна. В красном сафьяновом переплете. 
А[лександры] Ф[едоровны].
Молитвослов.
О терпении скорбей епископа Игнатия.
Синее с золотом. Аркадия Аверченко.
Сочинения Чехова. Рассказы для выздоравливающих. II, VIII, XIII
тома.

В комнате великих княжон обнаружены обгорелые металлические 
остатки от рамок, медальонов, образков, бумага.

Осмотр нижнего этажа дома Ипатьева

1. Сгоревшие штаны генеральского образца.

2. 2 документа: о получении денег для охраны комнаты 
и список…*

3. Большой медный самовар.
4. Корзина, обшитая черной клеенкой.
5. На стр. 36б наверху не законченная фраза протокола**.
6. 2 медных кастрюли с гербом.
7. Документы:

*  Неразборчиво.
*  Так в тексте.

Окончание таблицы
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Почтовая карта.
Меню с видом парохода.
Программа концерта.
Обрывок, писаный министру.
С телефона № 798.
Все для победы.
Письмо Ольги Николаевны.
Кружок из бумаги с надписями.
Другой кружок из бумаги с надписями.

8. «Rudolf Lacher J.F. K. Jagr. Frient» выяснено ли – кто?*

9. Обрывки отношения [Юровского] от 15 июля 1918 г. 
в комиссариат.

10.
Кто такой был А. Стрежнев («художник»), фамилия которого 
фигурирует в нескольких листках в связи с порнографическими 
рисунками и под датами 3/VI и 10 (23)/V**.

Стр. 41***. Платок с деньгами 3 280 руб.

Стр. 56. 2 куска человеческой кожи. Как были найдены: показания
понятых.

Стр. 59. 1. Черновик объявления о расстреле.
2. 6 телеграмм за подписью Белобородова. 1 телеграмма за 
подписью Юровского. Был ли допрошен Трущев, секретарь  
2 участка.

Стр. 69.

По показанию доктора Саковича в совещании, в перевозке
(с крушением) Царской Семьи из Тобольска в Екатеринбург 
участвовали: Голощёкин, Белобородов, Сафаров, Тундул,щ ф р
Войков****.

*

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 40–43. Рукописный текст. Карандаш.

№ 40
Письмо доктора Котона М.К. Дитерихсу о судьбе великого 

князя Михаила Александровича

2 ноября 1919 г.

Ст. Инокентьевская. 2/IX-1919 г.

*  Рукописный текст М.К. Дитерихса выделен курсивом.
**  Рукописный текст М.К. Дитерихса выделен курсивом.
***  Так в тексте.
****  Рукописный текст М.К. Дитерихса выделен курсивом.

Окончание таблицы
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Ваше Превосходительство!
Поездка моя оказалась безрезультатной. Тяжело свыкнуться с мыс-

лью, что мои меры не привели к желанной цели, но более я не в силах 
предпринять что-либо здесь, да и средств совершенно не много.
Нравственное состояние подавленное.

Поэтому разрешите воспользоваться Вашим любезным согласием 
помочь мне и просить Вас о командировании меня в распоряжение
генерала Юденича, ближе к родным местам, чтобы по пути заехать
в Лондон, а если найдете нужным, то и в Париж. Хотел я даже просить
Ваше Превосходительство, не окажется ли возможным временно при-
командироваться к военному представителю или посольству в Дании,
дабы проверить те 10 %, которые еще у нас остаются. Знаю по опыту, 
что за границей нужны серьезные документы, поэтому может быть 
и ехать лучше курьером. Жена со мной все время поездки как сестра
милосердия.

Не откажите при случае сообщить обо мне генералу Вяземскому 
(начальник штаба генерала Лукомского).

Позвольте еще раз поблагодарить за сочувствие и не откажите при-
нять уверения в бесконечной преданности и глубоком уважении от
всегда готового к услугам.

К. Котон
Отдел главного Управления Российского Общества Красного

Креста. Врач для поручений.

РГАСПИ. Там же. Л. 44, 44б–44а.  
Рукопись. Подлинник. Подпись – автограф.

№ 41
Ответы подпоручика Никольского на предложенные ему

вопросы

Я служил с 31 июля 1917 г. по 20 августа 1917 г. в 662-й дружине
в Москве и охранял Второвский завод. 20 августа я был вызван
Керенским в Петроград по рекомендации Панкратова, которого знал
по ссылке. В Петроград прибыл 21 августа, от Панкратова получил
удостоверение за подписью Керенского о назначении меня помощни-
ком Панкратова по охране Государя. Керенского я ни разу не видел.
В Царском Селе я не был, т. к. Царская Семья выехала до моего
приезда.

Числа 24-го с Панкратовым я выехал в Тобольск, куда прибыли
1-го сентября. Занимая должность помощника комиссара, определен-
ных обязанностей по охране я не имел, а потому в свободное время я 
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преподавал бухгалтерию солдатам отряда охраны и других частей
гарнизона и писал в газете «Земля и Воля». Митинги в городе бывали,
я выступал на них с речами ярко противобольшевистскими. Солдаты
отряда просили меня быть председателем местного Совдепа, лично я
был против, но после разговора с Пигнати и Панкратовым, говорив-
шими о необходимости нам трем взять власть, дабы не давать ее в руки 
большевиков, – я согласился и с 23 октября 1917 г. стал председателем
Совдепа. С того времени Пигнати, Панкратов и я стали собираться на
совещания у Пигнати, на которых обсуждались вопросы о местной
власти, порядках, вырабатывались меры борьбы с большевизмом. На
этих совещаниях присутствовали и начальник гарнизона – подпол-
ковник Кузьмин, и городской голова – Шалабанов. С должности пред-
седателя я ушел 23-го ноября 1917 г. из-за несогласия с большинством
Совдепа: требовалось послать представителя в Сибоблдум*, – я, вы-
ставляя кандидатов, говорил, что власть должна быть всепартийной
(получил 11 голосов), а большинство решило буржуазию от власти 
отстранить.

Из состава отряда охраны помню большевиков: Матвеева и Рысева 
(где они теперь – не знаю). Из остальных помню: поручика Мундель
(служит в штабе округа в Ишиме), прапорщиков Зима, Семенова, 
Аксюта, Меснянкина (где они – не знаю).

Из городских большевиков помню Филиппова – бывшего дирек-
тора банка, выгнанного самой администраций за какие-то проделки. 
Филиппов – мерзавец, жулик, самый гнусный большевик, требовав-
ший всю власть Советам, он добивался власти, чтобы быть ближе
к денежному сундуку, призывал товарищей «делить всё», добивался 
получить в свои руки охрану над Государем.

При вторичном допросе показал: «Филиппов добра Государю не
желал».

Вопросы, предложенные подпоручику Никольскому, и его ответы.
1. Когда Никольский был назначен комиссаром по охране Государя?
Ответ: Назначен был 21 августа 1917 г. распоряжением Керенского,

по просьбе Панкратова, знавшего Никольского по ссылке.
2. Когда Никольский покинул Тобольск с Царской Семьей?
Ответ: Бежал из Тобольска во второй половине февраля, Царская 

Семья оставалась в Тобольске.
3. Кто такой был Родионов?
Ответ: Знал в ссылке в Якутской области Николая Николаевича 

Родионова. В Тобольске – не знал.
4. Известно ли Никольскому прошлое Родионова?

*  Сибирская областная дума.
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Ответ: Неизвестно.
5. Кто такой был Яковлев?
Ответ: В Тобольске Яковлева Никольский не знал. Познакомился

с ним в Иркутске в тюрьме. В настоящее время Яковлев управляет 
Иркутской губ.

6. Виделся ли Никольский с Родионовым в день отъезда Родионова
из Тобольска?

Ответ: Родионова в Тобольске не знал.
7. Кто еще был из Комиссаров, приехавших из Москвы в последние

дни пребывания Царя в Тобольске?
Ответ: Не знает.
8. Где находится Василий Панкратов?
Ответ: Василий Семенович Панкратов – шлиссельбургжец, в на-

стоящее время находится в Омске, состоит членом Государственного 
Экономического Совещания.

9. Кто такой был Заславский?
Ответ: Не знает.

РГАСПИ. Там же. Л. 45–46 об.

№ 42
Отношение следователя Н.А. Соколова М.К. Дитерихсу

о препровождении к нему лица, именующего себя «князем
Голицыным»

30 июня 1919 г.

М.Ю.
Судебный следователь
по особо важным делам

Омского Окружного Суда
30 июня 1919 г.

№ 210
г. Екатеринбург

Дело № 20

Господину
Главнокомандующему восточ-

ной группой армий
генерал-лейтенанту

М.К. Дитерихсу

В г. Харбине в арестном доме содержится неизвестного звания ли-
цо, именующее себя «князем Владимиром Алексеевичем Голицыным».

Сего числа мною получено от этого лица собственноручно им на-
писанное письмо, в коем оно заявляет: а) что, по поручению своего
покойного друга князя Н.Н. Трубецкого, оно имеет мне, Судебному 
Следователю Соколову, передать «точный план» местности, где по-
хоронены трупы зверски убиенных членов Царской Семьи, б) что тот
же князь Трубецкой сообщил ему, неизвестного звания лицу, имену-



76

ющему себя «князем В.А. Голицыным», также для передачи мне,
Судебному Следователю Соколову, сведения об имени, фамилии и по-
следнем местожительстве лица, принимавшего деятельное участие
в организации убийства Августейшей семьи и, вследствие этого, зна-
ющего участников такового, в) что вышеприведенные сведения князем
Трубецким были собраны еще во время власти большевиков (видимо,
автор хочет сказать в Екатеринбурге) и переданы были ему, именую-
щему себя «князем В.А. Голицыным», несколько месяцев тому назад,
но он не мог их сообщить мне по причинам, от него не зависящим.

Доводя о сем до моего сведения, это лицо просит командировать
за ним лиц из Ставки, указывая в то же время, что он имеет доставить
какие-то сведения «Главноначальствующему князю Голицыну» и гос-
подину Верховному Правителю, которого он именует «А.В. Колчак»;
предупреждая, что он не желает давать никаких сведений местным
властям, а лишь названному «Главноначальствующему князю
Голицыну», господину Верховному Правителю и мне.

Препровождая мне это письмо при отношении от 13 сего июня за
№ 4531, г. Прокурор пограничного Окружного Суда сообщает, что
автор его обвиняется в преступлении, предусмотренном I ч. 373 статей
Уложения о наказаниях, что личность его не установлена, так как он 
раньше проживал в Харбине и других городах Сибири под фамилией 
Ходнева, а со времени ареста его стал именовать себя «князем
Голицыным» и что «все его заявления, о которых он упоминает в пись-
ме» на мое имя, «несомненно, голословны и, видимо, цель таких за-
явлений совершить побег и вообще тем или иным способом освобо-
диться из тюрьмы».

Принимая во внимание: 1) что автором письма является, видимо,
человек, совершенно интеллигентный, так как письмо его отличается 
соблюдением всех правил грамматики, 2) что он совершенно безоши-
бочно обращается в данном случае ко мне, совершенно правильно
указывая мою должность и мой адрес, 3) что в письме не заключается
никаких обстоятельств, которые бы указывали на какие-либо логиче-
ски неправильные построения автора письма в отношении данных
следствия, 4) что переживаемые Родиной обстоятельства смутного 
времени не позволяют с предубеждением относиться к автору письма
ввиду лишь того, что за ним числится преступление, 5) что голослов-
ным, в данном случае и при данных обстоятельствах, следует признать
скорее, как мне кажется, не автора этого письма, а г. Прокурора суда,
ибо его характеристика, данная им автору письма, действительно яв-
ляется «голословной», 6) что, ввиду изложенного, я не могу ни в коем
случае обратиться к указанному Прокурору Суда с требованием о пе-
реводе именующего себя «князем В.А. Голицыным» в Екатеринбург 
в мое распоряжение, т. к. сам же г. Прокурор своим заявлением лишил
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меня надлежащей уверенности в том, что к моему требованию будет 
приложено достаточно серьезного внимания в смысле надлежащего
его исполнения, 7) что Ваше Превосходительство являетесь тем лицом, 
на коего возложены господином Верховным Правителем обязанности
по производству розысков местонахождения трупов Августейшей се-
мьи, 8) что, таким образом, сведения, которые обещает по этому
вопросу сообщить мне автор письма, имеют касательство и к обя-
занностям, коими Вы облечены господином ВЕРХОВНЫМ 
ПРАВИТЕЛЕМ, 9) что, как я уверен, Ваше Превосходительство, без-
условно, сами признаете, что в настоящий момент следствия вопрос
о местонахождении трупов Августейшей семьи является вопросом
первейшей важности, 10) что в распоряжении Вашего Превосхо-
дительства должны иметься лица и средства, более надежные для ис-
полнения желания автора письма о доставлении его к допросу, я по-
корнейше прошу Вас не отказать мне командировать в г. Харбин 
особо доверенное лицо для доставления исключительно в мое
непосредственное распоряжение именующего себя «князем В.А. Го-
лициным» под особо надежным караулом, так как отправиться не-
медленно в г. Харбин, без вреда для дела, я не могу.

О последующем Вашего Превосходительства распоряжении по 
сему моему представлению прошу не отказать меня уведомить
особо.

Судебный Следователь Н. Соколов

РГАСПИ. Там же. Л. 48–49 об. Подпись – автограф.

№ 43
Дополнительные показания А.А. ТеглевойТТ *

[О Занотти.] Приехала с Государыней из Тобольска. Полунемка,
полуитальянка. Отец – итальянец. Занимала маленькую должность
при женском дворе. Поступила с Государыней, камер-юнкер, когда
государыне было 16 лет, почти одних лет с Государыней. Очень при-
вязана (взаимно), умная, не любила русских, но любила жить
в России – всегда стремилась быть при заграничных путешествиях, 
главным образом из самолюбия, ибо здесь была на особом положении,
которое теряла за границей (в моральном отношении). Очень требо-
вательна. Государыня говорила: «С Мадлен я могу выстоять,

*  Полный текст Протокола допроса А.А. Теглевой следователем
Н.А. Соколовым 5–6 июля 1919 г. См.: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 8. Л. 166–
170.



Тутельберг… – ничем, потому что она все перепутает и…». В силу этого
Занотти была оставлена в Царском Селе, чтобы привести в порядок 
дела, а Тутельберг взята с собою, так как Государыня в дороге не пред-
видела особого дела. Занотти же…* обещала прислать на…** Она стре-
милась к Государыне и писала в Тобольск, ожидая исполнения обе-
щания первой. Но не дождалась и приехала самовольно вместе 
с Уткиной (служащая Демидовой) в Тобольск. Солдаты никого из 
вновь прибывших не пустили [Дом свободы].

Мотивируя отсутствием места и лишними хлопотами. «Старых мы 
знаем, они не доставляют хлопот, а эти еще не… долго…»***. Она жила
в Тобольске на частной квартире и видела Императорскую Семью
только издали. Разговаривать ни разу не пришлось. Поэтому органи-
зовали возможность для Императрицы оставить ее при себе. 
Государыня оставляла выбор между Тутельберг и Демидовой на выбор
3 причины: 1) личное расположение – так как Государыня не находила
даже предмет беседы с Тутельберг, ибо Демидова несравненно обра-
зованней и умная, 2) Государыня находила, что Тутельберг очень
плохо говорит по-русски. «Скажут, что взяла с собою немку и покро-
вительствует немцам», 3) …**** ничего не взяла, а Демидова сможет
заменить воспитательницу при М[арии] Н[иколаевне].

Занотти была предана Семье, но служить с ней было трудно.
Характер властный – …даже в детскую. По убеждениям немка и поэто-
му, по словам А.С. Демидовой, Государыня с нею часто спорила.
Несмотря на это, А[нна] С[тепановна] Д[емидова], как тактичный 
человек, жила дружно с Занотти. А[нна] С[тепановна] Д[емидова] – 
человек преданный и сохранила у всех хорошую память. Она любила
жизнь: «Как бы ни жить, лишь бы жить, ибо жизнь лучший дар».

3 брата: инженер, служит на Обуховском, офицер на фронте кадро-
вый и чиновник. 2 сестры: 1) замужем, 2) сельская учительница
в Череповце, служит. Очень любила свою личную семью и до рево-
люции мечтала об отставке и жизни с отцом в Череповце.

РГАСПИ. Там же. Л. 55–57. Рукопись. Карандаш.

*  Неразборчиво.
**  Неразборчиво.
***  Неразборчиво.
****  Неразборчиво.
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РАЗДЕЛ № 2 
 

ДОКУМЕНТЫ СЛЕДСТВИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ
ОСТАНКОВ А.В. ГЕНДРИКОВОЙ И Е.А. ШНЕЙДЕР, 

ОПИСАНИЕ ВЕЩЕЙ И ПРЕДМЕТОВ11

В РГАСПИ находятся документы предварительного следствия по
делу об убийстве императора Николая II, его семьи и их приближен-
ных, которые разделили с ними трагическую участь. Среди материалов
следствия в личном архиве генерал-майора М.К. Дитерихса сохрани-
лись документы, принадлежавшие А.В. Гендриковой. Среди перечис-
ленных в описи документов – выдержки из дневника, часть переве-
денных писем Государыни Александры Федоровны к А.В. Гендриковой
и три открытки с письмом.

Графиня А.В. Гендрикова происходила из рода пожалованных во 
дворянство родственников жены Петра I, императрицы Екатерины I.

Род графов Гендриковых происходит от Симона Леонтьевича
Гендриха (1672–1728) и Христины Самуиловны Скавронской
(1687–1729).

Их дети, лейб-кампании подпоручик камергер Иван Семенович 
и Андрей Семенович Гендриковы, с нисходящим их потомством, а
также сестры их, Мария и Марфа Семеновны Гендриковы, именным
высочайшим указом от 25 апреля 1742 г. возведены в графское
Российской империи достоинство. Род графов Гендриковых был вне-
сен в 5-ю часть Дворянской Родословной Книги Харьковской
губернии.

Графиня Анастасия Васильевна Гендрикова (23.06(6.07).1888 –
22.08.1918. Волчанск, Харьковская губ.) состояла личной 
фрейлиной при Императрице Александре Федоровне. Дочь гра-
фа Василия Александровича Гендрикова* и Софьи Петров-

*  Гендриков Василий Александрович (1857–1912), граф, обер-
церемониймейстер (с 1900 г.), из рода графов Гендриковых. Сын графа 
А.И. Гендрикова (1806–1881) от брака с графиней Е.В. Гудович (1825–
1901). Образование получил в Пажеском корпусе, по окончании которого
в 1876 г. начал службу корнетом Кавалергардского полка. В 1884 г.
уволен в отставку в чине штаб-ротмистра. В 1885 г. избран Волчанским
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ны*. Граф был женат с 17 января 1882 г. В семье графа Гендрикова
родилось четверо детей: Петр**, Александра***, Александр****,  
Анастасия.

уездным (Харьковская губерния) предводителем дворянства. В 1889 г.
пожалован в церемониймейстеры Высочайшего Двора. В 1896 г. пожалован 
гофмейстером с назначением состоять при Императрице Александре
Федоровне. С января 1900 г. назначен обер-церемониймейстером. Скончался
от сердечного приступа в марте 1912 г.

*  Тендрякова Софья Петровна (урожд. княжна Гагарина; 15.07.1859–
10.09.1916), дочь отстав ного гвардии капитана князя Петра Дмитриевича
Гагарина (1837–1888) и Анастасии Александровны, урожденной графини
Стенбок-Фермор (1837–1891). Не смогла пережить смерть своего супруга.
Скончалась от паралича.

**  Гендриков Петр Васильевич (28.12.1883–13.02.1942), граф, генерал-
майор, надворный советник. В 1896 г. поступил в Морской кадетский корпус.
С 6 мая 1902 г. гардемарин. Окончил Морской кадетский корпус и произведен 
по экзамену в мичманы. С 18 января 1903 г. переведен в кавалергардский 
Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк,
с переименованием в корнеты, а затем в гвардейскую кавалерию. В 1906 г. 
произведен в поручики. Временно и. о. командующего эскадроном
Императрицы Александры Федоровны. В 1913 г. награжден чином надворного
советника. 6 декабря 1914 г. утвержден в должности вице-губернатора
г. Курска. 11 мая 1916 г. назначен и. о. губернатора Курляндии. 13 декабря 
1916 г. назначен и. о. губернатора Орловской губернии (или г. Орла). В 1916 г. 
награжден чином коллежского советника. Участник Гражданской войны. 
В эмиграции жил в Париже. Член Патриотического объединения и товарищ
председателя Центрального совета Русской монархической партии. Участвовал 
в работе Русского очага во Франции (1920-е гг.). Делегат Российского
Зарубежного съезда в Париже в 1926 г. от Франции. Выступал на собраниях
Русской монархической партии, Петровского союза, русских военных
организаций. Скончался в Париже, похоронен на Новом кладбище в Медоне.

*** Балашова Александра Васильевна («Инночка») (1885–1919), урожд.
графиня Гендрикова. Дочь обер-церемониймейстера Высочайшего Двора
графа Василия Александровича Гендрикова (1857–1912) и Софьи Петровны
(урожд. княжны Гагариной; 1859–1916). Старшая сестра Анастасии
Васильевны Гендриковой (1888–1918). Жена отставного штаб-ротмистра 
лейб-гвардии Гусарского полка, в звании церемониймейстера А.Н. Балашо
ва, скончавшегося в 1915 г. Он был родным братом П.Н. Балашова (1871–
1927), известного политического деятеля России, руководителя Партии 
умеренно правых. Во время Февральской революции находилась на лечении
на Кавказе. В 1918 году несколько раз арестовывалась большевиками.
Из-за болезни легких не выдержала арестов и скончалась в марте 1919 г. 
в Кисловодске. Была похоронена на местном кладбище.

****  Гендриков Александр Васильевич (30.12.1886–23.05.1962, Париж,
похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа), граф. Православный.
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Из Царского Села с государем в Сибирь добровольно выехали
40 приближенных, сопровождавших арестованную царскую семью. 
В их числе были: А.Е. Трупп – лакей, И.М. Харитонов – повар, 
А.С. Демидова – комнатная девушка Государыни, Е.С. Боткин – лейб-
медик, графиня А.В. Гендрикова – фрейлина Государыни,
Е.А. Шнейдер – гофлектриса, И.Л. Татищев – генерал-майор Свиты,
В.А. Долгоруков – гофмаршал Высочайшего Двора, К.Г. Нагорный –
дядька цесаревича, И.Д. Седнев – лакей; все они отдали свои жизни
за царя и его семью.

Графиня А.В. Гендрикова выехала из Тобольска вместе с царскими
детьми и прибыли в Екатеринбург 23 мая 1918 г.

По прибытии в Екатеринбург она, генерал И.Л. Татищев
и Е.А. Шнейдер были арестованы и помещены в тюрьму под присмотр 
комиссара Мрачковского. М.К. Дитерихс в секретном письме
А.В. Колчаку от 17 мая 1919 г. писал, «...что в заключении у аресто-
ванных были отобраны все вещи и они оставались в том, в чем были
одеты при переезде»12. После убийства царской семьи 20 июля (н. ст.) 
в арестантском вагоне была доставлена в пермскую тюрьму вместе 
с Княгиней Еленой Петровной (Сербской), А.А. Волковым – камер-
динером государыни Александры Федоровны, и Е.А. Шнейдер.

По рассказам тюремной администрации М.К. Дитерихсу, великая
княгиня Елена Петровна (Сербская), графиня А.В. Гендрикова 
и Е.А. Шнейдер содержались в одной из комнат тюремной больницы 
и заботами начальника тюрьмы, кроме хлеба и щей, им покупали за
их счет молоко.

В ночь на 4 сентября 1918 г. графиню А.В. Гендрикову, Е.А. Шней-
дер и еще девять человек (среди которых были А.А. Волков и жена 
полковника Знамеровского) по постановлению Пермской
Чрезвычайной комиссии из тюрьмы перевели в Арестантский дом, 
а оттуда повели по Сибирскому тракту за четыре версты от города. По
дороге А.А. Волкову удалось убежать, и позже он давал показания 
следователю Н.А. Соколову, откуда мы почерпнули сведения об аресте 
А.В. Гендриковой в Екатеринбурге, переводе их в Пермь и последнем
земном пути в окрестностях Перми13.

Все заложники были выведены на середину ассенизационного по-
ля, жестоко убиты и зарыты в канаву.

Ротмистр Кавалергардского полка. Брат А.В. Гендриковой. Окончил 
Пажеский корпус. Участник мировой и Гражданской войн. В эмиграции во 
Франции. Делегат Российского Зарубежного съезда в Париже в 1926 г. Член
Объединения «Кавалергардская семья», в 1950-е гг. участвовал в его
собраниях. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
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2 мая 1919 г. Особой комиссией в присутствии Товарища
Прокурора Д. Тихомирова трупы были открыты, подвергнуты судеб-
но-медицинской экспертизе, опознаны и до следующего приезда 
М.К. Дитерихса временно погребены в братской могиле.

16 мая 1919 г. останки А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер генералом
М.К. Дитерихсом были перезахоронены по православным традициям.
Останки помещены в более прочные гробы (гроб графини
Гендриковой – оцинкованный, а другого такого же найти не удалось,
и останки Е.А. Шнейдер были помещены в деревянный склеп в особой
могиле на Новом Вознесенском кладбище). Могилы обнесены заго-
родкой и поставлены два белых креста с наименованием покойниц.

1 ноября 1981 г. А.В. Гендрикова была канонизирована Русской
православной церковью за границей.

Пока немного удалось узнать о графине Анастасии Васильевне
Гендриковой и ее родственниках. Однако строки ее дневника и тро-
гательные письма Государыни Александры Федоровны, адресованные
«Настеньке», свидетельствуют о ее исключительном отношении к цар-
ской семье.

Остались документы, предметы и вещи, принадлежавшие графине 
А.В. Гендриковой, которые в 1920 г. были вывезены из России
в Англию в числе предметов и вещей, принадлежавших царской
семье.

Генерал М.К. Дитерихс составил две описи: в первой перечислены
личные вещи графини А.В. Гендриковой, обнаруженные в камере 
Волжско-Камского банка, которые были отобраны у нее при аресте*, 
а во второй описи отмечены иконы, книги, 192 письма и записки, 
27 телеграмм государыни и царских детей, 4 открытки от великой
княгини Елизаветы Федоровны, а также 5 писем графини
А.В. Гендриковой государыне. В одном из томов следственного дела 
по убийству царской семьи следователя Н.А. Соколова сохранился
фотоотпечаток записки государыни Александры Федоровны к графи-
не Анастасии Васильевне Гендриковой с подписью «Узница А.»**. 
Всего во второй описи*** 255 вещей, с которыми она прибыла из
Тобольска в Екатеринбург.

В описях этих предметов перечислены следующие личные вещи 
и документы графини А.В. Гендриковой: № 1898 – небольшой пару-

*  РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 129–130.
**  Там же. Д. 7. Л. 175.
***  Там же. Д. 6. Л. 195–196: рукой генерала М.К. Дитерихса сделаны 

пометы напротив писем и записок Государыни и царских детей и писем 
графини А.В. Гендриковой: «Син[яя] шкатулка».
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синовый портфелик. В нем письма графини Анастасии Васильевны
к матери числом 91, № 1901 – пять дневников с собственноручной
надписью государыни на первом листе книги за 1913, 1914, 1915, 1916 
и 1917 годы, № 1902 – фотографический альбом царской семьи
(Ставка, Царское Село, Тобольск), № 1904 – фотографический альбом
родственников графини А.В. Гендриковой, № 1914 – книга
«Благодеяния Богоматери через ее святые иконы» с надписью госу-
дарыни: «Милой Настеньке. Елка. 1917 г. Тобольск», много отдельных 
фотопортретов родственников А.В. Гендриковой.

№ 44
Протокол осмотра и вскрытия трупов, обнаруженных 

по Сибирскому тракту, среди которых были опознаны останки
графини А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер

3 мая 1919 г.
Копия

ПРОТОКОЛ
осмотра и вскрытия трупов

1919 года, мая 3 дня, в Пермском Городском анатомическом покое
Судебный Следователь Пермского Окружного Суда по важнейшим
делам в присутствии нижеподписавшихся понятых, производил через
Пермского Городового врача Р.Б. Шнеерову осмотр и вскрытие 9-ти
трупов, доставленных с 4-й версты, по Сибирскому тракту и обнару-
женных там.

№ 1-й. – Труп женщины высокого роста, правильного телосложе-
ния, хорошо упитанная, судя по фигуре – лет за 40 от роду. На трупе
остатки истлевшей кофты из белого в красную полоску английского 
полотна, под нею остатки также истлевшей второй кофты из белого
батиста, остатки белого лифа и белой рубахи с шитьем; на шее повешен
на шелковом самодельном шнурке маленький, зашитый белый мешо-
чек, в коем найден обрывок бумаги, несколько раз сложенной, причем
бумага сырая, полуистлевшая, расползается и почти не поддается рас-
правлению; по нескольким разбираемым словам, как то: «всякого су-
постата, в веселии глаголющим...* честный и животворящий крест...**
яко исчезает...*** Христос...****» следует заключить, что это слова
молитвы.

*  Так в тексте.
**  Так в тексте.
***  Так в тексте.
****  Так в тексте.
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Труп сильно разложился, весь обгнивший, голова сплюснутая, черт
лица не видно, зубы частью выпали, волосы на голове темного цвета,
длинные. Справа на нижней челюсти имеется овальное отверстие ве-
личиною 1 x 1,5 сантиметров, причем кость в этом месте раздроблена;
далее, изломаны лобная кость и теменная. Иных повреждений, за гни-
лостью, усмотреть нельзя. На шее запутан неширокий истлевший 
белый шарф из крепдешина.

№ 2. – Труп мужчины выше среднего роста, правильного сложения,
умеренного питания, возраста от 25 до 30 лет. На трупе надеты: летняя
гимнастерка защитного цвета с пустыми карманами, белая полотняная
рубаха, черные суконные брюки с пустыми карманами, белые полот-
няные подштанники, на шее маленькая серебряная иконка с изобра-
жением Спасителя, на серебряной панцирной цепочке. Волосы на 
голове коротко остриженные, русые, усов и бороды не видно, зубы
целые, хорошие. Голова помятая, чешуйчатая часть затылочной и те-
менная разломаны на осколки; мягкие покровы головы сильно обгни-
ли, черты лица еле заметны; под правым подреберьем имеется рана
круглой формы в 1 сантиметре диаметром, проникающая вверх в груд-
ную полость; на спине справа несколько выше тазовой кости имеется 
рана с неровными краями величиной 1 на 2 сантиметра, проникающая
в полость живота. Труп сильно сгнил, иных повреждений на нем не 
видно*.

№ 6. – Труп женщины выше среднего роста, по-видимому правиль-
ного телосложения, удовлетворительного питания, по-видимому сред-
них лет. На трупе остатки сгнившего корсета и корсажа от черной
юбки. Труп сильно разложился, во многих местах отваливаются мел-
кие части.

Волосы на голове темно-русого цвета, длинные, заплетены в косу. 
Лобная кость и обе теменные раздроблены. Иных повреждений за
гнилостью трупа не найдено.

№ 7. – Труп женщины высокого роста, правильного сложения,
умеренного питания, по-видимому, средних лет. На трупе надеты: 
мужская гимнастерка защитного цвета, летняя, с пустыми карманами,
белый лиф с кружевами и белая женская полотняная рубаха, отделан-
ная кружевами, белые панталоны, все истлевшие, на шее, на синей
муаровой ленте фарфоровая иконка в оправе, изображающая с одной 
стороны Богоматерь с младенцем, и с другой стороны надпись, кото-
рую простым глазом прочесть нельзя. Оставшиеся волосы на голове
длинные, темно-русого цвета; зубы целы. Часть лобной кости и части 

*  Описание трупов под № 3, 4 и 5 составителем пропущены, как 
принадлежащие мужчинам.
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теменных отсутствуют; мозг в твердой мозговой оболочке как в мешке. 
Труп сильно разложившийся, иных следов повреждений не 
усматривается.

№ 8. – Труп женщины высокого роста, правильного сложения, 
умеренного питания, по-видимому, среднего возраста. На трупе на-
деты: темно-синяя кофта английского фасона со стоячим воротником,
из толстого бумажного материала, ночная, белая батистовая кофточка,
светлый длинный корсет и белая полотняная рубаха, отделанная кру-
жевами. Оставшиеся на голове волосы темно-русого цвета, заплетены 
в косу. На шее белой узенькой ленточке висит серебряный крестик
с надписью: «Спаси и сохрани». Правая теменная кость и височная
раздроблены; также раздроблены с правой стороны обе челюсти. Труп
сильно разложившийся, иных повреждений на нем не видно.

№ 9. – Труп женщины высокого роста, правильного сложения, 
удовлетворительного питания, по-видимому, средних лет. На трупе
надеты: истлевший корсет и белая полотняная с кружевом рубаха.
Волосы на голове длинные, собраны в прическу, светло-русого цвета, 
с левой стороны в верхней челюсти отсутствуют коренные зубы, но 
вместо них вставлены на пластинке искусственные, то же и с правой
стороны. Отсутствуют кости: чешуйчатая часть лобной, обе теменные,
чешуйчатые части обеих височных, также отсутствует мозговое веще-
ство. Иных повреждений не видно. Все трупы загрязнены сильно
землей.

Пермский Городовой врач Шнеерова (подпись)
Понятые: Верхне-Муллинской волости, Пермского уезда
гр-н Михаил Иванов Лабутин (подпись)
Александр Епифанов (подпись)
И. д. Судебного Следователя Короновский (подпись)
С подлинным верно: Секретарь при Прокуроре (подпись)

РГАСПИ. Там же. Л. 25–26. Заверенная копия.

№ 45
Протокол допроса Г.А. Мешковского по опознанию останков 

А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер

4 мая 1919 г.
Копия

Протокол допроса свидетеля

1919 года, мая 4-го дня. В Пермском городском анатомическом по-
кое Судебный Следователь Пермского Окружного Суда по важней-
шим делам допрашивал в качестве свидетеля с соблюдением 443 статьи
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Устава Уголовного суда нижепоименованного, который показал,
Мешковский Георгий Александрович, 29 лет, гражданин города 
Дмитриева Курской губернии, жил в Мотовилихе, по Камской улице,
58, православный, под судом не был, сторонам чужой.

Мне предъявлено пять трупов убитых женщин (свидетелю предъ-
явлены пять трупов женщин, подвергнутых Судебным Следователем
вчерашнего числа судебно-медицинскому осмотру и вскрытию и от-
меченных в протоколе № 1, 6, 7, 8 и 9), причем вот этот труп (указывает
на помеченный № 7) мне очень напоминает молодую еще, лет 25–28,
графиню Гендрикову (имени и отчества не помню), а вот этот труп
(указывает на помеченный № 8) напоминает уже пожилую, лет 55,
Шнейдер (имени и отчества не помню). Что касается первого трупа,
то он мне напоминает Гендрикову по длине косы и цвету волос на
голове, по двум передним верхним резцам, всегда при улыбке выде-
лявшихся по сравнению с мелкими, белыми нижними зубами, по тон-
кому продолговатому носу с маленьким выступом и небольшой над
ним впадинкой и по кистям рук, на коих длинные тонкие пальцы и от-
ращенные ногти в особенности на мизинцах, которые она часто чи-
стила, а также по фигуре и росту. По перечисленным приметам я почти
с уверенностью признаю в трупе № 7 графиню Гендрикову. Должен
лишь оговориться, что, может быть, я путаю фамилию, но помнится,
что молодая женщина была именно графиня. По отношению ко вто-
рому трупу № 8 я лишь с некоторым сомнением могу утверждать, что
это Шнейдер, и опознаю труп по кофточке английского фасона, по
кистям рук с длинными тонкими пальцами, носу. У Шнейдер была 
небольшая проседь, а здесь я седых волос не вижу, да и цвет волос не
вполне совпадает и густота, у Шнейдер волосы были пореже и всегда
заплетены в косу. Я служил при Пермской губернской тюрьме фель-
дшером и там, в особой палате, содержались вместе с королевой
Еленой Петровной Романовой14 графиня Гендрикова, Шнейдер и учи-
тельница – француженка, фамилии коей не помню. Королева Елена
Петровна, учительница – француженка были из тюрьмы большеви-
ками освобождены, а графиня Гендрикова и Шнейдер как-то прошлым 
летом, раз ночью были из тюрьмы увезены и более не возвращались; 
это было в ту же ночь, когда был арестован и Начальник тюрьмы 
Бурмакин. Сведения эти я получил в тюрьме утром, явившись на служ-
бу. Три остальных трупа мне никого не напоминают, и кто были жен-
щины, я и не догадываюсь. Более ничего добавить и объяснить не
могу.

Прочитано. Подтверждаю. Георгий Мешковский
И. д. Судебного Следователя Короновский
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С подлинным верно:
Секретарь при Прокуроре Пермского Окружного Суда. Подпись

[неразборчива]

РГАСПИ. Там же. Л. 26 об. – 27. Заверенная копия.

№ 46
Протокол допроса доктора П.И. Уткина по опознанию

останков А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер

5 мая 1919 г.
Копия

Протокол допроса свидетеля

1919 года, мая 5-го дня в городе Перми Судебный Следователь
Пермского Окружного Суда по важнейшим делам допрашивал в ка-
честве свидетеля, с соблюдением 443 статьи Устава Уголовного Суда 
ниже поименованного, который показал:

Уткин Павел Иванович, ныне старший ординатор Ирбитского по-
левого запасного госпиталя, буду жить в городе Ирбите, 44 лет, право-
славный, под судом не был, сторонам чужой.

В прошлом году я исполнял должность Пермского тюремного вра-
ча. Летом в Пермской губернской тюрьме содержались, между прочим,
графиня Гендрикова, баронесса Менгден (фамилии точно не помню)
гофлектриса Шнейдер и еще одна с ними женщина, которой фамилии
я совершенно не помню. Арестованы они были большевиками, но за 
что именно, не знаю: разговаривать об этом с ними было очень опасно.
Все эти женщины были одно время в одной палате тюремной больни-
цы, хотя они и не были собственно больными. В той же палате была
временно и королева Елена Петровна Романова.

Всем им я оказывал медицинскую помощь и старался доставать
продукты. В конце августа и начале сентября я раз, явившись на служ-
бу в тюремную больницу, не застал ни одной из названных женщин, 
но я не наводил никаких справок, опасаясь им навредить, на случай, 
если они были переведены в иное место заключения. Мне, однако,
казалось, что раз женщины взяты были без моего ведома из больницы,
то, наверное, их увезли на расстрел. С тех пор я названных лиц уже
не видел. Нынешней весной по распоряжению военного контроля на-
чались производиться раскопки некоторых мест вне города Перми по
Сибирскому тракту с целью извлечения трупов людей, убитых бывшей
Пермской Губернской Чрезвычайной Комиссией, причем я приглашен 
был присутствовать при этих раскопках. Несколько дней тому назад
при раскопке двух могил свалочного места было обнаружено в одной 
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трое мужчин и женщина, коих я не признал совершенно, а в другой –
четыре трупа одних женщин; по сохранившимся частям истлевшего
платья и белья сразу было видно, что это трупы интеллигенток; при-
сматриваясь им, я в трех трупах нашел сходство с названными узни-
цами, в четвертом же трупе я никого признать не мог. Со всей уверен-
ностью я признал по общему очертанию, фигуре и вообще по виду
графиню Гендрикову, с меньшей же уверенностью в двух-трех трупах
я признал баронессу Менгден и гофлектрису Шнейдер, хотя и их я
признал почти с уверенностью и лично не сомневаюсь, что это именно
их трупы. Повреждения на трупах я осматривал поверхностно, не от-
мывая бывшей на них земли, почему об этом я ничего сказать не могу.
Трупы были сложены в яме, дно которой было на глубине около полу-
тора аршин, без какого либо порядка, друг на друге. Кем названные 
лица и при какой обстановке были убиты, мне неизвестно. Более ни-
чего по делу объяснить не могу.

Прочитано. Подтверждаю. Врач П. Уткин (подпись)
И. д. Судебного Следователя Короновский (подпись)
Секретарь при Прокуроре Пермского Окружного Суда 

(подпись)

Копия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На основании вышеизложенных данных судебно-медицинского
осмотра и вскрытия трупов пяти женщин и четырех мужчин, я при-
хожу к заключению, что все девять человек убиты – № 1, 2, 3 и 4 вы-
стрелами из огнестрельного оружия и добиты в голову каким-либо
твердым оружием, как-то: прикладами винтовки, с приложением боль-
шой силы. № 5, 6, 7, 8, 9 убиты таким же оружием, как вышеописанное,
в голову. Следов прижизненного истязания, а так же других каких-
либо повреждений установить за сильной гнилостью трупов не воз-
можно. Трупы должны быть немедленно преданы земле в виду силь-
ной их гнилости.

Городовой врач Шнеерова (подпись)
С подлинным верно:
Секретарь при Прокуроре Пермского Окружного Суда 
(подпись)

РГАСПИ. Там же. Л. 27–28. Заверенная копия.
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№ 47
Доклад М.К. Дитерихса Верховному Правителю А.В. Колчаку

об опознании трупов А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер

17 мая 1919 г.
Секретно

Генерал-лейтенант Дитерихс
17 мая 1919 г.

№ 43

Его Высокопревосходительству
А.В. КОЛЧАКУ,

ВЕРХОВНОМУ ПРАВИТЕЛЮ

Ваше Высокопревосходительство Александр Васильевич.
16-го сего мая, в г. Перми, мною, в присутствии Товарища

Прокурора Пермского Окружного Суда Д. Тихомирова и начальника
Пермской городской милиции П. Данилова, было совершенно погре-
бение тел фрейлины графини Анастасии Гендриковой и гофлектрисы
Екатерины Шнейдер.

Обе названные придворные дамы были 10-го мая 1918 года, вместе
с великими княжнами Ольгой, Татьяной и Анастасией Николаевнами
и Наследником Цесаревичем, доставлены из Тобольска в Екатеринбург
и непосредственно с вокзала отправлены в Екатеринбургскую тюрьму, 
где и содержались до 20-го июля того же года. При этом заключении 
все вещи у них были отобраны и они остались только в том – в чем 
были одеты при переезде.

20-го июля, вместе с Княгиней Еленой Петровной (Сербской), гра-
финя Гендрикова и Е. Шнейдер были отправлены в особом вагоне, 
под усиленной охраной, в г. Пермь, где, по прибытии, были заключены
в Пермскую Губернскую Тюрьму. Одновременно с ними был перевезен
туда же и камердинер Алексей Волков.

В ночь на 4-е сентября (все числа по н. с.), гр. Гендрикова,
Е. Шнейдер, А. Волков и еще восемь других лиц, по постановлению
Пермской Чрезвычайной комиссии, были взяты из тюрьмы и отведены
в арестный дом, а оттуда, в ту же ночь, вывезены по Сибирскому тракту
за 4 версты от города на поля орошения и там, в канаве, убиты. По 
дороге А. Волкову удалось бежать.

2-го мая сего года, особой комиссией, в присутствии Товарища 
Прокурора Д. Тихомирова, трупы были отрыты, подвергнуты судебно-
медицинской экспертизе и опознанию следующими лицами и, до моего 
приезда, временно погребены в общей братской могиле.

14-го сего мая я посетил место убийства и первоначального по-
гребения названных лиц большевиками. На 4-й версте от Сибирского 
тракта отделяется вправо бревенчатая дорога, разделяющая надвое 
громадное поле орошения, залитое ассенизационными нечистотами.
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С левой стороны этой бревенчатой дороги имеется канава, глубиной
в пол-аршина, с валиком ограждающая дорогу от залива нечистотами.
В этой то канаве, по середине поля орошения, и была произведена
казнь, и тут же трупы и были зарыты, для чего сделали выемку земли
в четверть аршина глубиной, трупы свалены в кучу по четыре и за-
сыпаны сверху землей, тоже на одну четверть аршина. С трупов была
снята вся верхняя одежда, чулки и башмаки.

16-го сего мая, на перепогребение мною были приглашены также
чины тюремной администрации, несшие свои обязанности и при боль-
шевиках в Пермской губернской тюрьме, для опознания жертв. По их
показаниям княгиня Елена Петровна, графиня Гендрикова
и Е. Шнейдер содержались в одной из комнат тюремной больницы
и заботами начальника тюрьмы (расстрелянного большевиками на
другой день) были обставлены, насколько возможно лучше в том смыс-
ле, что кроме хлеба и щей им иногда покупали, за их счет, молока.

При моем осмотре трупов графини Гендриковой и Е. Шнейдер я 
вполне согласился с первоначальным их опознанием тюремным вра-
чом и фельдшером, которые их пользовали в тюрьме. Опознали их
также при мне помощник Пермского губернского тюремного инспек-
тора Н. Грацинский и помощник начальника губернской тюрь-
мы Н. Бехтерев; подтвердил свое первоначальное показание и вызван-
ный мной тюремный фельдшер Г. Мешковский.

Благодаря тому что зимой трупы сильно промерзли, они, сравни-
тельно ко времени моего осмотра, сохранились хорошо. Я сделал с них
несколько снимков, а Товарищем Прокурора был составлен законный
акт.

В настоящее время тела помещены мною в более прочные гробы
(гроб гр. Гендриковой – оцинкованный, а другого такового же достать
не удалось) и деревянный склеп, в особой могиле на Новом
Вознесенском кладбище, в Перми. Могилы обнесены загородкой и по-
ставлено два белых креста с наименованием покойниц. Гробы, склеп, 
загородка, кресты и перепогребение стоили всего 4000 рублей, причем
на 3650 рублей у меня имеется счет похоронного бюро, устраивавшего
гробы, склеп, загородку и кресты; 250 рублей уплачено старшему ми-
лиционеру для вознаграждения работавших чиновников и людей и 
100 рублей возчикам и извозчикам.

Вашего Высокопревосходительства покорный слуга и глубоко пре-
данный Мих. Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 32–33 об.
Заверительная подпись – автограф. Рукопись.
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№ 48
Протокол о перезахоронении останков А.В. Гендриковой 

и Е.А. Шнейдер

16 мая 1919 г.

Протокол

1919 года 16-го мая Товарищ Прокурора Пермского Окружного 
Суда Д.С. Тихомиров, в присутствии генерал-лейтенанта Дитерихса, 
инженера прапорщика польских войск В.Я. Пржездзецкого, началь-
ника Пермской городской милиции П.И. Данилова и нижеподписав-
шихся понятых, производил вырытие из могилы трупов убитых боль-
шевиками и погребенных после судебно-медицинского осмотра гра-
фини Гендриковой и гофлектрисы Шнейдер.

На Пермское новое кладбище явились вызванные для опознания
трупов помощник Пермского губернского тюремного инспектора 
Н.В. Грацинский, помощник начальника губернской тюрьмы
Н.В. Бехтерев, бывший фельдшер губернской тюрьмы Георгий
Александрович Мешковский и надзирательница губернской тюрьмы
Татьяна Ивановна Репка, знавшие Гендрикову и Шнейдер во время 
их содержания в губернской тюрьме.

Причем оказалось: могила находится на Пермском новом кладби-
ще, далее церкви, налево от дороги возле нее. Над могилой простой
деревянный новый крест, на котором написано карандашом: 
«Гендрикова Знамеровская Лебеткова Егорова Шнейдер Менгден».

По разрытии могилы в ней оказалось шесть простых деревянных 
гробов, на крышках которых написано по одной, на каждом фамилии – 
те же, что и на кресте, из могилы был извлечен гроб с надписью на
крышке «Шнейдер». По снятии крышки гроба труп предъявлен сви-
детелям, причем генерал Дитерихс, Мешковский, Грацинский, 
Бехтерев и Репка опознали г-жу Шнейдер по кофточке, длинному
корсету, казенной рубашке и волосам (длинные с проседью). Отрезана 
прядь волос и передана генералу Дитерихсу.

Затем был извлечен из могилы гроб с надписью на крышке
«Гендрикова». По снятии крышки гроба труп предъявлен свидетелям,
причем они категорически признали труп графини Гендриковой: ге-
нерал Дитерихс по чертам лица, по бровям и по белью; Грацинский –
по лицу и бровям; Мешковский и Бехтерев – по рукам, ногтям, рту,
носу и зубам (нижний зубы мелкие, резцы выдаются). Была отрезана 
прядь волос и передана генералу Дитерихсу.

Оба трупа были сфотографированы инженером Пржездзецким, 
помещены Шнейдер в желтый деревянный гроб, графини Генд-
риковой – в черный оцинкованный гроб и погребены в отдельной
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могиле, вырытой близ дороги на том же кладбище, под деревьями. 
Над могилой поставлены два креста с надписями.

Об изложенном составлен настоящий протокол.

Товарищ Прокурора Ю. Тихомиров
Генерал-лейтенант Дитерихс
Понятые:
Поручик Павел Яковлевич
Подпрапорщик

РГАСПИ. Там же. Л. 50–50 об.

№ 49
Письма Императрицы Александры Федоровны к графине

А.В. Гендриковой

Предисловие
В РГАСПИ в архивном деле хранятся письма Государыни

Александры Федоровны к графине А.В. Гендриковой15. Некоторые из 
них переведены и они в русском переводе помещены Дитерихсом в его
личный архив. Оригинальные письма Государыни Александры 
Федоровны на английском языке в числе других документов следствия
Н.А. Соколова, по сведениям прокурора-криминалиста В.Н. Соловьёва, 
были приобретены на аукционе «Сотбис» М.Л. Растроповичем.

В томе из личного архива М.К. Дитерихса в Описях предметов,
принадлежащих царской семье и их приближенным лицам, которые 
были подготовлены для отправки в Англию великой княгине Ксе-
нии Александровне, перечислены письма, открытки и телеграмм от
Государыни Александры Федоровны и царских детей к А.В. Генд-
риковой. Также переписаны письма, записки и телеграммы импера-
трицы Александры Федоровны к матери А.В. Гендриковой –
графине С.П. Гендриковой.

Здесь же пять писем графини А.В. Гендриковой к Государыне16.
Напротив перечисленных предметов рукой генерала М.К. Дитерихса 

сделана помета, что они все помещены в «синюю шкатулку».

1912 г.

Ливадия. 23 марта

Христос Воскресе, милая крошка Настенька, мое сердце перепол-
нено состраданием и любовью ко всем Вам. Должна быть Вам написать 
хоть несколько строк. Не смею беспокоить Вашу бедную Маму; мои
молитвы и мысли с нею. Ужасно подумать о всем Вами переживаемом. 
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Я так чувствую Ваше горе, испытав весь ужас потери возлюбленного 
отца. И такой внезапный удар, как у Вас…

Но я всегда думаю, что светлые пасхальные молитвы приносят
столько утешения душе, даруя нам уверенность в том, что настоящая 
наша жизнь там, где ожидают нас наши дорогие.

Не могу себе представить, как устроиться теперь Ваша жизнь без
отца-советника и руководителя, но Всемогущий Бог Вас не оставит; 
Он даст Вам силы и мужества достойно продолжать Вашу жизнь, пол-
ную самоотречения, и благословит Вас полностью за всю Вашу 
любовь.

Бедная милая мама, поцелуйте ее нежно от меня. Я посылаю ей
маленький пасхальный образок. Надеюсь, что она примет подарок
в память того, которого мы так любили в продолжении 17 лет. Мы его
никогда не забудем.

А Вас с сестрой Вашей цветы, собранные моими детьми в саду, по-
ставьте несколько из них в вазочке возле постели Вашей мамы. Они 
так сладко пахнут весной и говорят о Воскресении.

*В этой чудной обстановке еще явственнее чувствуется близость
Бога. Птички поют, воспевая Господа нашего, а цветочки поднимают 
головки после зимнего сна, просыпаясь к расцвету и возвеличивая 
Создателя Своего. Все умирает в семь мире, чтоб проснуться к жизни 
вечной на том берегу – все пути ведут нас туда, раньше или
позже.

Прощайте, дорогая моя девочка, Благослови, защити и утеши Вас 
Бог.

Я Вас всех целую со всею нежностью. Любящая Вас Александра.
Пришлите мне последний снимок с Вашего отца. Очень буду

рада.
А что будет с милой Мама. Останется ли она в Петербурге или едет

за границу, как предполагалось. Трудно себе представить, как Вы спра-
витесь одна, но Вы так храбры. Он мне всегда так говорил. Бог поможет
Вам.

Телеграмма

Ливадия. 9 апреля

Нежно благодарю за милое письмо. Прекрасный удивительно по-
хожий снимок. Мысленно всегда с Вами. Нежно целую Мама и Вас.
Благослови Вас Бог и поддержи Ваши силы.

Александра

*  Здесь зачеркнуто: «чувствуется».
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Телеграмма

Севастополь. 18 марта

Как здоровье бедной Мама. Могла ли она уснуть. Молитвами мыс-
ленно с Вами. Помоги Вам Бог, дорогое дитя, – помощь и утешение
Вашей Мама. Дорогой Папа всегда восхвалял Ваш нежный уход и за-
боту. Благослови Вас Бог.

Александра

Телеграмма

Ливадия. 20 марта

Мои самые нежные мысли и молитвы с Вами за весь этот страшно 
печальный день. Помоги Вам всем Господь в боли сердца. Он близок
к страждущим. Как здоровье милой Мама. Поцелуйте ее нежно от
меня. Приехала ли Ваша сестра. Любовью и состраданьем с Вами.

Александра

Записка без числа
Настя, дорогая. Передайте милой Мама священное миро. Втирайте

им больное место и опустите каплю в питье. Я так боюсь, что ее
измучила.

Дайте мне знать, как она себя чувствует. Благослови Вас Бог.
Нежный поцелуй. Александра

Царское Село. Сочельник. 1912 г.
Милая маленькая Настя.
Зная глубину горя, наполняющего Ваше сердце, посылаю Вам

оправленный в складень портрет Вашего дорогого Папа. Носите его
в знак дорогого присутствия и близости его к Вам на Рождество.
Святые колокола возвещают всему миру благую весть о рождении
Спасителя Нашего. Он приходил спасти* нас всех, и мы должны ве-
ровать, что наши дорогие находятся там у Него.

Вы – помощь и утешение Вашей Мама. Хотела послать Вам елочку. 
Думала, что понравилось бы, что Вы празднуете Рождество Христово,
как будто он еще с Вами, но боялась слишком расстроить Вашу Мама. 
Благослови Вас Бог. Вы – солнышко для всех Ваших милых.

Нежный поцелуй от Александры.

*  Далее зачеркнуто: «весь мир».
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1913 г.

Записка без обозначения даты.
Сколько сестер в самой санатории. Если считать начальницу 

Общины Красного Креста с сестрами и испытуемыми, то составят ли
они все 12 ч. Узнайте, кто из мужского персонала вносил меня наверх. 
Моя сестра из Царского Села числится ли больной или служащей.

Открытка
Христос Воскресе
Три пасхальных поцелуя посылаю Вам, милая Настенька, и благо-

словляю Вас. Александра.
Нежно благодарю за милое письмо.

Царское Село. 16 марта

Милая маленькая Настенька.
Должна послать Вам несколько строк, чтоб сказать Вам, насколько

мои мысли будут с Вами весь день завтра. Мои молитвы сольются
с Вашими у могилы Вашего дорого отца. Пусть Всемогущий Бог дарует 
мир Вашему сердцу, чтобы Вы могли продолжать быть утешением
Вашей бедной Мама. Хотелось бы знать, идете ли и Вы завтра
к Причастью или она одна.

Ваша жизнь столь преисполнена горести, но Бог вознаградит Вас
когда-нибудь за всю любовь и нежность к Мама в эти годы страдания
и горя. Благослови и укрепи Вас Господь. Нежный поцелуй от
Александры.

Пожалуйста, пришлите адрес Вашей сестры. Читали ли Вы немного 
Мама из книги Миллера.

Петергоф. 5 августа 1913 года

Милая Настенька.
Дети передадут Вам эту записку. Мое предчувствие оправдалось:

сердце не позволяет мне присутствовать на параде. Очень печально,
т. к. они никогда более не подведут своих полков, но такова Божья 
воля. Видите, нельзя так решительно предусматривать события.
Помните наш вчерашний разговор. Оно (сердце) уже вчера было очень
расширено. Я чувствовала себя неприятно даже во время сна, а теперь 
оно еще больше расширено, хотя я принимала много капель.

Вот, милая, Вам и придется, увы, приготовить бедную Мама к тому,
что я не в состоянии буду рискнуть поездкой на автомобиле перед
нашим путешествием, сопряженным с долгим сидением. Мне ОЧЕНЬ
больно от посещения к ней. Сколько времени я берегла силы, чтобы 
быть наконец в состоянии приехать. Доктор Смирнов сразу запретил,
а Император против поездки, раз она может надолго повредить мне.
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Меня приводит в отчаяние и мучает то, что скажет Мама. Приготовьте
ее по-лучше. Сегодня скажите ей, что я не могла выйти, хотя полки
меня ожидали и дети также, а также и жены офицеров, которых я боль-
ше не увижу. Что парад был бы для меня слишком утомительным
и т. п. И что, следовательно, Вы знаете, что и поездка в Стр(…?) мне
причинила бы много вреда, как раз перед далеким путешествием в та-
кую жару. Скажите ей все это нежно и помогите ей ПОНЯТЬ, что я
не могу, что это не по трусости (я так много рисковала за все эти годы),
но просто не по силам. Если бы могла оставаться спокойной здесь – 
все было бы иначе. Даст Бог, разочарование не повредит ей; скажите
ей мягко, но ТВЕРДО, пожалуйста, милое дитя. Я СТРАШНО до-
садую на то, что причиняю ей горе и что не могу с ней попрощаться.
Целую и благословляю ее. Бесконечно нежно и надеюсь, что она пой-
мет и не рассердится.

Целую. Александра

Ливадия. 30 августа

Милая Настенька.
Горячо благодарю Вас за Ваше письмо. Я больше чем опечалена

известиями о здоровье бедной Мама. Мысль о ее слабости и* беспре-
рывных страданиях приводит в отчаяние. Такой гнет для Вас обеих
и я так далеко, не могу помочь. Не легко писать. Не знаешь, какую 
струну затронуть. Если возможно благополучно свезти ее в город – для 
Вас было бы спокойнее с врачами под рукой. Я так рада, что она могла
скушать хоть немного посланных фруктов. Посылаю ей еще милой 
бедной. Так печально это постоянное беспокойство без минуты
просвета.

Конечно, в ея положении писать ей невозможно. Я вполне пони-
маю. Скоро напишу ей несколько строк.

Мое здоровье изменчиво. Теперь сердце все время расширено и го-
ловные боли почти беспрестанно. Все-таки хочу в сад на воздух. Все 
думаю о бедной Мама, у которой нет таких радостей, проблесков рай-
ских. Благослови Вас Бог, милая, и дай Вам силы беречь и утешать ее
так же, как и во все эти годы Вашего самоотречения.

Целую. Александра

Ливадия. 10 октября

Дорогая Настенька.
Только что получили длинное письмо от Вашей милой Мама. Она

просит передать Вам, что она слишком устала и не могла Вам написать;

*  Далее зачеркнуто: «продолжающихся».
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просит благословить Вас. Фактически она чувствует себя лучше за 
последнее время, но моральное состояние пониженное. Ей очень при-
ятно иметь Вашего старшего брата на несколько дней при себе – до
субботы. Очень печалится, что не может видать Инночку. Так рано 
темнеет, что уже в 3 часа* пришлось зажигать лампу, чтоб она могла
писать.

Надеюсь, что цирк** Вас развлечет. Это всегда полезно. Одевайтесь
потеплее. Костюм, хорошенькую шляпу и пальто для прогулки. 
Благослови Вас Бог. Спите крепко. Любящая Вас Александра.

Сегодня 19 лет тому назад я приехала сюда навсегда17.

14 октября

Милая Настенька.
Думала, что увижу Вас одетой на бал в 7 с половиной часов, а Вы

только что пошли обедать не переодевшись. Жаль, что не застала Вас,
а позже не смогу, т. к. зайдут Ксения Александровна и Ирина. Желаю 
Вам приятно провести вечер. Знаю, что я мысленно всегда с Вами.
Развлекаться вовсе не значит забывать своих милых, которым даже 
приятно веселье и молодость. А потом Вы расскажете все Вашей Мама. 
Благослови Вас Бог. Целую. Александра.

1 декабря***

Милая Настенька. Сердечно благодарю Вас за Ваше письмо. Будьте
добры, передайте госпоже Эк, что я очень тронута ее любезным под-
ношением Алексею.

Надеюсь, что у Вас хорошие сведения от Мама. Бэби и я – оба не
очень хорошо себя чувствуем. Целую и благословляю Вас. Александра.

Можно пригласить г-на Васильчикова.

4 декабря

Милая Настенька.
Знаю, что Вы очень опечалитесь прискорбными известиями. 

Графиня Карлова только что телеграфировала, что после кризиса ма-
лютка ушла на вечный покой. Как трагично для бедной матери. Вы
их любите, и я страдаю за Вас. Целую, Александра.

*  Далее зачеркнуто: «приходиться зажигать лампу». 
**  Далее зачеркнуто: «не утомил».
***  Написано от руки карандашом. 
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1914 г.
Царское Село. 25 марта.

Настенька, дорогая.
Посылаю Вам уже сегодня мои крошечные пасхальные подарки.

Это легче, чем брать их с собою. Лампадка для Вас, а белое яичко для
Мама, повесьте у ее икон.

Благослови и помоги Вам Бог, милое дитя. Я буду так скучать без
Вас в Крыму. Так печально, что Вы не можете быть с нами, но бедная 
Мама нуждается в Вашем нежном попечении. Больше писать не могу,
надо написать письмо и ей.

Занята с 9-ти укладыванием, разборкой яиц, письмами и пр. 
Чувствую себя совсем глупой. Целую. Любящая Вас Александра.

Ливадия. 1-го апреля

Милая Настенька.
Много раз благодарю Вас за Ваше письмо. Так приятно было полу-

чить его. Когда Вы распакуете цветы для Мама, подрежьте немного
стебельки их и расщепите их – тогда они воспринимают больше воды.
Иза приехала, но я ее видела лишь на минутку. Так хотелось бы узнать 
завтра от нее и от Ани все о Вас и о бедной Мама. Благодарю Бога,
что настроение у нее улучшилось – это главное, так как делает силы
выдержать ее боли.

Бедный Петр Шер. так страшно слаб, что послали за его родите-
лями, которые должны приехать завтра.

Татьяна К. держится хорошо, мы были у нее вчера.
Все начинает цвести и принимать чудный вид. Жаль, что не можете

видеть.
Приобщаетесь ли Вы на этой неделе и также Ваша Мама также.

Мы все идем к Причастью в четверг. Отрадно думать о таком радост-
ном событии.

Вы продолжаете держаться бодро, не правда ли, милая. Не тоскуйте
о том, чему не суждено сбыться. Будьте веселы с бедной Мама и не-
сите, и отдайте ей все тепло Вашей любви.

У меня прескверный насморк, но, в общем, чувствую себя сносно.
Прощайте, благослови Вас Бог. Нежно целую. Александра.

Поцелуйте Инночку и скажите ей, что я пользовалась ее чудным
эдродоном в поезде. Он удивительно легко и в то же время хорошо
греет.

Ливадия. 2 апреля

Христос Воскресе.
Счастливую светлую Пасху желаю Вам, Настенька, дорогая. Я так

обрадовалась письму от Вашей дорогой Мама, которое доказывает,
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что ее настроение повысилось. Итак, дверь, о которой я Вам говорила,
раскрывается все шире. Какое утешение. Теперь спокойствие наполнит
ее душу, отгоняя черные мысли. Вы тоже помогайте и учитесь. Она
многому может Вас научить при ее изменившемся состоянии. Все же
печальная для Вас Пасха. Я много буду думать о Вас, милая моя.

Больше нет времени писать. Посылаю мое благословение и три 
пасхальных поцелуя. Любящая Вас Александра.

Ливадия. 11 апреля

Моя милая Настенька.
Нежно благодарю Вас за милое письмо. Рада была получить его,

хотя в нем нет утешительных известий. Как я опасалась, так и случи-
лось. Господь с Вами, милое дитя. Держитесь ради нее. Она так страш-
но страдала все эти годы. Нельзя желать продолжения. Но Вашу
скорбь при мысли, что она уже* недолго останется с Вами, тяжело
переносить. Невыносимо больно убеждаться в том, что любимое су-
щество ускользает из рук. Но Вы будьте храбры и помогите ей силой
Вашей веры до конца. Когда наступит тяжелый час, утешайте ее, будь-
те веселы, улыбайтесь. Ворота ее души, наконец, широко раскрыва-
ются, и это дает ей новое чувство спокойствия и изменяет ее душевное
состояние. Конечно, бывают минуты угнетения и отчаяния – физиче-
ские страдания так ослабевают. Не удручайтесь мыслью, что Вы не
знаете, как ей помочь. Дайте ей любви, светлое лицо – несмотря на
страдания Вашей бедной души, – говорите ей о Боге**. Она это любит. 
Для нее пасхальные колокола прозвонят на том свете. Вы все должны
облегчить ей этот переход. Мне грустно, что не могу быть возле Вас.
Вам было бы хорошо, чувствуя свое одиночество, побеседовать и вы-
плакаться – это помогает вновь вступить на путь житейских
страданий.

Наверное, Вы обрадовались милому доктору из Одессы. Она его 
так любит. Пусть она не беспокоится насчет писем ко мне. Я понимаю 
все ее переживания. Ей хочется высказаться, это облегчило бы ее – 
а это теперь невозможно. Итак, когда она станет жаловаться, скажите
ей, что все понимаю, молюсь за нее и слежу за всеми ее настроениями, 
но что она должна*** сохранять свою душу в спокойствии, памятуя
о том, что дверь открывается широко.

*  Неразборчиво – «уже» или «еще».
**  Далее зачеркнуто: «она».
***  Далее зачеркнуто: «помнить». 
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Помоги Вам Господь, милое дитя, и утеши Вас в великом горе и тре-
воге. Он Вам послал тоже тяжелый крест, но даст и надлежащую силу.
Благословляю и целую. Любящая Вас Александра.

Как хотелось бы, чтоб Инночка могла разделять уход за больной.
Прикажу послать цветы Мама, а Вы за ними хорошенько ходите. Пусть
они хоть немного озарят комнату своей красотой.

Ливадия. 18-го апреля

Милая Настенька.
Сердечное спасибо за Ваше письмо. Бедное дитя, как тяжело Вам

при виде постоянных страданий Мама, но благодаря Богу считаете ее 
нравственное состояние удовлетворительным, а это главное в ее
положении.

У нас выпал глубокий снег в горах, а ночью было 5 гр. мороза и на
целый аршин снега, но теперь быстро тает. Император с тремя свит-
скими отправился осматривать Ай-Петри, а Аня поехала в Косьмо-
Демьянск. Почти каждый день игра в теннис. Я лежу, делаю бусы
разноцветные для базара. Они хорошо продавались весной два года 
тому назад. Утром я иногда выхожу. Сегодня возьму с собой на про-
гулку Изу. Как жаль, что Вы не можете наслаждаться здесь. Мне уто-
мительно повторять об этом, но все-таки хочется, чтоб Вы знали, как 
прекрасно здесь. [Мои] Обе* [и] m-lei Шнейдер в Ялте. У меня было
2 доклада, да еще не кончено. Сестра собирается писать картину в саду. 
Я еще не начинала. Старики Шереметьевы обедают сегодня с нами
и уезжают через несколько дней в Петербург. Бедный молодой
Хитрово умирает, но спокойно. Посылала священника к нему, он при-
частился. Итак, можно пожелать ему скоро конца, чтобы он не мучился
напрасно.

Татьяна К. лежит на балконе. У нее здоровый счастливый вид и ре-
бенку хорошо.

А теперь – прощайте. Благослови Вас Бог. Целую. Не падайте
духом.

Александра.

Петергоф. 22-го июня

Милая Настенька.
Несколько слов, чтобы выразить Вам, НАСКОЛЬКО** мои мысли 

с Вами. Могу вообразить Ваше сострадание к Вашей Мама при виде

*  Далее зачеркнуто слово.
**  Выделено в тексте автором.
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ее мучений. Но какое счастье, что Вы при ней. Год тому назад она так 
же болела, когда Вы уезжали с* нами в Финляндию, и я знаю**, чего 
стоила Вам разлука. Бог помоги и ей. Нет ничего более тяжелого, чем
страдания дорогих для нас людей. Благословляю и целую Вас. Ей я
даже не пишу – знаю, что невозможно читать ей письма. При случае
скажите ей, что я молюсь за нее. Любящая Вас Александра.

Дети целуют Вас. Будьте храбры, милая, и не теряйте присутствия
духа.

Царское Село. 29 октября***
Милая Настенька.
Только что вернулась из Пскова. Спешу поздравить Вас от всего

сердца и пожелать Вам всех благ. Посылаю Вам брошку подобную
медальону, подаренному Вам летом. Наше путешествие хорошо уда-
лось. Мы провели ночь в поезде, прибыли в Псков в 9 ч. а уехали
в 1 ч. с половиной. Вернулись в 5 и три четверти. Посетили 5 лазаретов
и церковь. Очень устала.

Поцелуйте Мама очень нежно, а если она обо мне будет справлять-
ся, – скажите, что я ездила с Ольгой и Татьяной в Псков осматривать
лазареты, чтобы, знать как дело поставлено в разных городах.

Благословляю и целую. Александра.

1915 г.

14 апреля

Милая Настенька.
Вот материя на летний костюм. Выбрала опять цвет «mauve»18, 

т. к., увы, Вам все приходится носить траур. Фотография для Вашей 
Мама. Целую ее.

Надеюсь, рука не слишком болит. Александра.

Царское Село. 23 июля

Милая Настенька.
Посылаю Вам самые сердечные пожелания на день Вашего рожде-

ния. Благослови Господь наступающий год Вашей жизни, да принесет
он Вам мир и счастье, доброе здоровье и исполнение всех Ваших 
желаний.

*  Далее зачеркнуто: «и».
**  Далее зачеркнуто: «сколько». 
***  Написано от руки карандашом. 
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Я так рада, что Ваш брат гостил у Вас. Новый командир поступил
в наш лазарет. Он страдает от опухоли в ушах. Надо лечиться.

Что за чудная погода. Как хотелось бы, чтоб Ваша бедная Мама
могла бы ею воспользоваться. Воздух в городе, должно быть, очень
тяжелый. Я не была там потому, что сердце не в порядке и должна
отказаться в лазарете.

Благослови Вас Бог. Целую нежно. Александра.
P.S. Надеюсь, что Вы иногда наденете эту «каплю воды».

21 октября

Милая Настенька.
Очень благодарю Вашу Мама за добрые пожелания. Надеюсь, что

Вы застали ее не слишком больной и что ей доставил много удоволь-
ствия Ваш рассказ о путешествии. Нежно целую. Александра.

29 октября

Милая Настенька.
Я так много думаю о Вас в связи с Вашими заботами об Иночке

и о малютке. Воображаю, как Вы страдаете от разлуки с ними. Помоги
Вам Бог. Надеюсь, что Ваше здоровье поправилось и что Вам можно
выходить.

Вы все расскажете Мама, не так ли. Впредь не скрывайте от нее 
ничего. Я нарочно послала Вам телеграмму, чтобы Вы могли оставить 
при себе и показать ей. Нежно целую. Александра.

1916 г.

Одесса. 10 мая

Дорогая Настенька.
Словечко из города, где когда-то жили Ваши родители и, кажется,

также Ваш любимец доктор. Погода божественная. Утром был смотр.
Сажала дерево. Теперь едем в госпиталь на Ходжибейский лиман и на
новую Фабрику изготовления йода. Затем в другой госпиталь
и склад – если хватит времени. Принимаю пищу лежа* вместе
с Алексеем, т. к. завтраки и обеды слишком утомительны. Видела 
Ольгу Евгеньевну.

Целую и благословляю Вас и Мама. Любящая вас Александра.

*  Далее зачеркнуто слово. Неразборчиво.
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3-го июля

Дорогая Настенька.
Уезжаем в среду на несколько дней в Ставку. Хочу взять с собой

Вас. Маленькая перемена и Вам также принесет пользу.
Нежно целую. Александра.

«В сентябре умирает графиня С.П. ГЕНДРИКОВА: мать
А.В. Гендриковой.

Во время ее болезни и после ее смерти Государыня посылает ряд 
телеграмм и писем с нежной заботливостью, стремясь поддержать 
и утешить безгранично любившую свою мать Анастасию Васильевну.

Из этих писем переведено три»*.

Могилев. 4-го октября

Душенька Настенька.
Не могу не послать Вам несколько строк, чтобы сказать, что Вы не

забыты в Вашем одиночестве. Боюсь, что Вы его сильно чувствуете.
Пишите мне, когда на сердце станет слишком тяжело, быть может, от 
этого Вам сделается легче, светлее. Хорошо бы было Вам поехать к бра-
ту в Псков – переменить** атмосферу.

Желаю Вам такой же прекрасной погоды, как у нас. Лежу часто 
день и ночь с открытым окном. Все время ясное солнышко. Первая 
ночь была холодной.

Увы, еще не видела моего мальчика. Он не совсем здоров.
Внутренняя простуда, а то может быть съел что-нибудь неподходящее 
и потому повышенная температура. Но я надеюсь, что он опустится
ко мне сегодня. Мое сердце было вчера очень расширено, сегодня не-
сколько лучше***. Ровно месяц как мы выехали сюда.

Постарайтесь съездить в Царское, хорошенько подышать чистым 
воздухом. Это даст Вам силы для всей предстоящей работы, столь 
изнурительной. Будьте бодры духом, Душенька, и помните, что Вы не 
одна, что есть старуха, которой Ваша мать Вас поручила, и эта старуха
всегда заботится о Вашем счастье****. Да благословит Вас Бог. Целую
и люблю. Александра.

*  Текст написан М.К. Дитерихсом. Внизу приписка карандашом: «от 4, 9
и 11 октября».

**  Далее зачеркнуто: «возду[х]».
***  Далее зачеркнуто: «Прошел».
****  Так в тексте.
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Царская Ставка. 9-го октября

Дорогая Настенька.
Большое* спасибо за Ваше письмо. Мне жаль, что Ваше настроение 

опять понизилось, но такие моменты неизбежны. Если бы мы могли
всегда** сохранять душевное равновесие (как нам бы следовало), то
мы достигли бы совершенства. Это наитруднейшая задача.

Когда физическое состояние неважно, то настроение падает еще
чаще, тогда благодать Божья на время нас покидает. Но не тревожь-
тесь – с помощью молитвы Вы вновь поднимаетесь. Было бы слишком 
легко жить, если бы благодать всегда сопутствовала нам – приходится
ее добиваться, вырабатывать собственный характер. Минуты гнева
должны подавляться. Надо много трудиться для достижения совер-
шенства. Бодрствуйте и молитесь, как нам указано. Зло всегда стре-
мится завладеть нами и беспокоит нас в минуты упадка духа. Жизнь 
вечная борьба, но Бог Всемогущий поможет нам победить, если мы
смиримся перед Ним и (будем) покорны Его воле.

Всю ночь лил дождь. Утром тепло туманно. Должна скорее вставать
одеваться, чтоб идти в церковь. Служба здесь ранняя.

Вероятно, вернемся через 4 или 5 дней. Господь благослови и за-
щити Вас, Душенька. Целую Вас нежно. Александра.

Царская Ставка. 11-го октября

Дорогая маленькая Настенька.
Очень благодарю Вас за вчерашнее письмо. У нас тоже погода скуч-

ная, туман да дождь все эти дни. Все-таки катаемся на автомобилях 
после завтрака. Останавливаемся в лемму. Одни идут гулять, а Алексей
с воспитателями и казаком Государя играют в разбойники. Я лежу
в автомобиле на подушке и отдыхаю. Шоферы и матрос разводят ко-
стер, пекут картошку для всей компании. На днях пили чай у Великого
Князя Павла, а вчера у Великого Князя Георгия Михайловича. Жаль,
что Вас нет. Перемена обстановки развлекла бы и принесла Вам поль-
зу. Вы так одиноки. Панихиду Вы могли бы справлять ежедневно.
А вечное перебирание вещей томительно. Возвращаемся в четверг 
вечером. Каждый раз для меня ВЕЛИКОЕ*** горе оставлять моих
дорогих, разлучаться с ними в такие тяжелые времена. Очень
больно.

Поддерживайте бодрость духа. Бог осчастливил Вас подъемом
духа, о котором Вы говорите. Но это не может быть долговременным.

*  Далее зачеркнуто: «письм».
**  Далее зачеркнуто: «оставаться».
***  Так в тексте.
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Ищите душевного мира. Не давайте внешним обстоятельствам тре-
вожить Вас. Знаю, что это трудно, но иногда удается, и в таком случае
ВЫ почувствуете близость к Вашей Мама, а все окружающее пере-
станет удручать Вас. Бедная одинокая девочка. Мне так жаль Вас.
Бог благослови Вас и помоги Вам и дай Вам силы для тяжелой жи-
тейской борьбы.

Нежный поцелуй от Александры.

Царское Село. 29-го октября

Душенька маленькая Настенька.
От всего сердца посылаю Вам всякое благословение и нежное по-

желание ко дню Вашего Ангела. Я знаю, как безгранично тяжело будет
Вам в первый раз без дорогой Мама, но ее любовь и благословение
будут витать над Вами, а на том свете она усердно молится за свое 
одинокое дитя. Как печально не быть в состоянии видеть Вас и помочь
Вам в Вашем горе, но Вы теперь живите для бедной дорогой Иночки, 
которую я нежно целую и благословляю.

Да смилуется над ней Господь, да принесет Он ей успокоение и си-
лу переносить все мужественно ради ее детей, которые теперь нужда-
ются в ее любви и попечении за двоих, т. к. она должна заменить им 
в их нежных горячих сердечках и отца.

Жизнь последние годы исполнена скорбью; один удар за другим.
Да, тяжело бремя, возложенное Господом на ее плечи, но он как об-
ращаться к Тому, к которому никто не обращался напрасно. Он за-
щитит и направит ее и подаст ей руку помощи.

Береги себя, дитя, и не хворай. Господь, благослови Вас. Пусть 
Ангел Хранитель хранит Вас.

Нежный поцелуй от любящей Вас Александры.

5-го декабря*

Дорогая Настенька.
Пожалуйста, позвоните графу Ростовцеву, что я полагаю, было бы

хорошо написать короткий сердечный рескрипт Вильчковскому на
7-ое декабря (двухлетие на пункт), т. к. его, увы, нельзя произвести
в генералы – Красным Крестом, но он только 11-го едет в Киев и там
испросит Марию Федоровну**. Целую. А[лександра].

*  В конце страницы приписка карандашом: «Это против правил. 
Попросила Ильина наградить его по крайней мере».

**  Так в тексте.



106

7-го декабря

Дорогая Настенька.
Скажите князю Бол., что я желала бы видеть германскую сестру

милосердия – баронессу Гегернь завтра в 6 ч. И узнаете от него, когда
она уезжает.

Нежно целую. Александра.

Сочельник

Дорогая маленькая Настенька.
Спасибо за Ваше письмецо. Целую, неделю я ждала нежного слова

от Вас. Мама бы написала. Знаю, как страшно не достает Вам ее; осо-
бенно в дни этого великого праздника. Но она близка к Вам всегда,
молит Бога, [это] утешит и укрепит Вас. Бедное дитя. Какая боль и ка-
кое одиночество. Я* нежно сочувствую Вам, совершенно вполне по-
нимая Ваше горе. Она видит ясное светило. Маленькие сверкающие 
деревья отражают небесные звезды и свет. Больше не могу писать. 
Слишком тяжело** на сердце. Господь благослови Вас. Нежный по-
целуй от старой-старой старухи Александры.

Помимо всего, представьте себе на минуту, что такое знать, что
друг находится ежедневно, ежечасно в опасности, – быть так же под-
вергнутым возмутительному убийству. Но Господь всемилостив***.

1917 г.

13 февраля

Спасибо, дорогая. Телеграмму послала. Могу увидеть Толю завтра
в 2 ч.

Целую. Александра.

16-го февраля

Дорогая Настенька.
Пожалуйста, передайте Апраксину, что это та дивизия, которая не

получала ничего. Он может попросить Мекка послать им вещей. 
Александра.

*  Далее зачеркнуто: «сочу…».
**  Далее зачеркнуто. Неразборчиво.
***  Заметка переводчика: Почерк настоящего письма весьма нервный.
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17-го февраля

Дорогая Настенька.
Конечно, Вы можете ехать в город к исповеди. Я также прошу сер-

дечно Вашего извинения, если случайно обидела Вас или причинила 
Вам страдание. Жду хороших известий от Иночки.

Благословляю Вас. Александра.

23-го февраля

Дорогая Настенька.
Пожалуйста, передайте Апраксину, что я могу принять завтра, 24

в 2 часа: Испанского посла, Японского посла с женой, Бельгийского
посланника, Персидского, Датского, Сиамского посланников. А в суб-
боту, 25-го, – Китайского посланника. Португальского с двумя до-
черьми, Греческого посла с супругой, Аргентинского посланника 
с супругой.

Ух. Это много. Ну, а затем домой к детям. Еще кашляют. Алексей
вчера в постели. 38,3. Сегодня 37,2 и кашель.

Целую. Александра.

1917 г. После переворота

Царское Село. 16 марта

Дорогая Настенька.
Благодарю за милую записочку. У Марии теперь 40,5, а у Анастасии

40,3. Они спали немного днем. Любящая Вас обеих Александра.
Мое сердце расширено.

29 марта. Царское Село

Дорогая Настенька.
Сожалею, что Вас не видела, но все эти дни чувствую себя пре-

красно: постоянная головная боль, головокружение, сердце расширено.
Впервые лежала на балконе три четверти часа.

Надеюсь с Иночкой все благополучно. Жаль, что слепая кишка 
опять докучает Изе, но это неизбежно, пока ее не оперируют.

У Ольги 39,4. Горло очень болит. Целую. Александра.

2-го апреля. Царское Село

Не пожелает ли м[ада]м Зизи или графиня присутствовать в 7 часов
на молитве в угловой комнате наверху. Валя и граф тоже. Места хватит
на всех. А[лександра].
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23-го мая. Царское Село

Дорогая Настенька.
Увы, боюсь, что следующая телеграмма принесет Изе роковое из-

вестие о смерти ее матери. Пусть лучше Валя по получении пришлет
мне – я передам бедной девочке. Вероятно, смерть уже последовала 
от удара. У отца слабое сердце. Мне кажется, ей следовало бы ехать 
туда. В случае рокового исхода, отец ее поедет, наверное, в Казань. 
Таким образом, она его увидит и ему будет спокойнее, что они там.
Все печально. А[лександра].

Проведите ее в сад; ей лучше гулять, чем сидеть дома и мучиться.

25-го мая. Царское Село

Милая Настенька.
Получила ли Иза известие. Посоветуйте ей попросить у батюшки

вынуть частицу за ее мать. У него список имен, которые он постоянно
поминает по нашей просьбе за живых и за* усопших. Включила имя 
Вашей Мама. И ему дали список после того, как нас заключили.

Целую. Александра.

23-го июня

Милая Настенька.
Глубоко тронута; нежно благодарю за милые васильки. Вы очень

добры. Поблагодарите генерала за то, что принес их. Приятного сна.
Нежно целую. Александра.

30-го июня

Дорогая Настенька.
Душистый горошек распространяет восхитительный аромат по

всей комнате. Спасибо, спасибо, бесконечно за удовольствие, достав-
ленное Вами. Посылаю Вам еще книгу Миллера. Быть может, Иза 
прочтет том, оконченный Вами, и затем вернет мне.

Что за чудная погода. Жажду сходить в настоящую церковь. Спите
крепко. Любящая Вас Александра.

Царское Село 30 мая

Дорогая Настенька.
Передайте графине мое соболезнование по поводу известия в се-

годняшних газетах о смерти Ирины** Долг[орукой] (Воронцова.

*  Далее зачеркнуто: «мертвых».
**  Далее зачеркнуто. Неразборчиво.
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Нарышкина)* от воспаления в легких. Попросите графиню, когда она
будет писать Лоле, передать мое глубокое соболезнование. Целое гнез-
до детей. Два отца и – без матери. Какая трагедия. А[лександра].

19-го июля. Царское Село

Так тронута, дорогая Настенька. Душистый горошек чудно пахнет. 
Посылаю взамен розы. День св. Серафима. Как жалко, что нельзя пой-
ти в церковь. В такой великий день. Благослови Вас Бог. Целую.
А[лександра].

21-го июля

Душенька Настенька.
Знаю, что у Вас недостаток в легкой одежде, посылаю Вам материи

на два платья: полосатую – черную с белым и белую. Пожалуйста,
попросите Вашего генерала отдать сейчас же в работу. А то может быть
Ваша горничная могла бы сшить. Это, конечно, было бы лучше все-
го – быстрее и дешевле и не нужно посылать по почте, а мог бы при-
нести генерал. Целую. Александра.

Надеюсь, что чувствуете себя менее слабой.

28-го октября. Тобольск

Дорогая Настенька.
Если у Вас найдется икона Вашей Святой, пожалуйста, передайте

ее человеку, который принесет эту записку – для того, чтобы могла
поставить на стол для вечерней службы. Поднимитесь ко мне на ми-
нутку до обеда. А[лександра].

Принесите Вашу маленькую серебряную цепочку.

2-го ноября. Тобольск

Дорогая, маленькая Настенька.
Я так опечалена известием о Вашем нездоровье**, о новом беспо-

койстве от этой надоедливой слепой кишки. Продолжайте лежать со
льдом на боку и двигайтесь как можно меньше. Счастье, что Ваш ста-
рый генерал может ходить за Вами, т. к. нам, увы, не разрешается бы-
вать у Вас (как глупо). Не беспокойтесь насчет своего нездоровья – Вы 

*  Так в тексте.
**  Так в тексте. 
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скоро* почувствуете облегчение. Видела, как Вы поскользнулись на 
крыше. Несомненно, Вам это движение повредило. Приятного сна.
Господь Вас благослови. Нежно целую. Александра.

Поклон генералу.

1918 г.

17 марта. Тобольск

Мое дорогое дитя.
Все мои мысли и молитвы сопутствуют Вам в церковь. Да найдете 

Вы силы и успокоение у мощей св. Иоанна. Великое счастье иметь 
возможность молиться там за Ваших дорогих. Вы, наверное, почув-
ствуете их близость. Как хорошо светит солнце, возвеселяя Ваше па-
ломничество туда. Будьте душенькой и поставьте свечку там за
меня.

Благословляю и целую Вас нежно. Господь будет возле Вас.
Может быть отслужите молебен также за Вашу сестру, брата и за 

детей и за невестку, прося им благословение, – это соединит Ваши
души в этот день.

Числа нет

Дорогая Настенька.
Ну, что же. Мне досадно за Вас всех. Ужасно неприятно. Вот, ка-

жется, единственный способ: в Шуриной комнате – Вы с Полиной
(такая маленькая ширма). Увы, места для Вашего генерала нет. Ирина
и Катя в комнате г. Гиббса. (Скажите Ирине, что нет места для Маши.)
Ваш генерал будет ангелом, если о ней позаботится.

Шура и Лиза в комнату Чемодурова, а он сам наверху, Нюта на
лестнице. Пусть сейчас сделают перегородку от подъезда.

Г. Гиббс пойдет к г. Жильяр.
Перешлите кровати и умывальники и все, что Вам надо. Генерал

всегда может прислать все, что понадобится. Считаю все это чересчур
глупым. Лично думаю, что ненадолго. Целую Вас.

Письма без указания года
Заметки Государыни на письмах к ней А.В. Гендриковой

Дело идет об обеде:

Понедельник. 9-го января

«Постарайтесь прийти**, так как дам немного. Что за беда, если
платье старомодное. Наши платья такие же. Знаю, что Вам тяжело, но

*  Далее зачеркнуто: «оправитесь».
**  Так в тексте.
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Господь поможет. Мне тоже не хочется быть на обеде, чувствую себя
нездоровой, слабой. Но долг велит. Целую. Александра.

По поводу помещения маленькой чахоточной из Павловского парка 
в санаторию*.

Воскресенье. 17-го июля

Дети и я будем платить у Боброва в Алупке. Узнайте от Вильч-
ковского, можно ли ее перевести с одним из моих вагонов в Крым. 
Сестры и врачи могли бы заботиться о ней во время путешествия.

Записка в отдельном конверте без даты

Пожалуйста, милая Настенька, пошлите эту фотографию. Спасибо
за слова. Письмо БОЛЕЕ** чем противно.

РГАСПИ. Там же. Л. 71–83.

№ 50
Выдержки из произведений, выполненные императрицей

Александрой Федоровной для А.В. Гендриковой19

Июнь 1917 г.

1. Открытка с изображением мраморной скульптуры «Богородица
с лилией» скульптора Эжена Делапланша из Люксембургского музея
в Париже.

Текст на обороте:
«Мы молимся, чтоб сердцем быть как дети,
О нежной, святой любви,
О силе творить твою волю в мире земном,
Как творят ее ангелы в мире небесном.
Дай обрести мне в служенье Тебе
покой, что дороже радости.
Отвергнув себя, быть ведомой (Тобою) к любви
И так обжиться в мире горнем, что все благое и отрадное
Станет словно привычкой естественной».

[Джон Гринлиф] Уиттер***

*  Так в тексте.
**  Так в тексте.
***  Уиттер Джон Гринлиф (1807–1892), американский поэт и аболи-

ционист. Был редактором новоанглийского издания New England Weekly Re-
view. Автор многих поэм и прозаических произведений.
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«Те, кто надеются только на Бога,
Спокойно живут, хоть беда у порога.
О, Боже! Ты простираешь покров
Над каждым, кто верен Тебе и служить готов.
Бодрствует он или мирно спит.
Ангел-страж его верно хранит.
Пусть опасность и даже смерть – недалече.
Любви и вере бояться нечего».

Х[арриет] Обера*
22.06.17. Настеньке. Ц.С.

2. Открытка с изображением пейзажа «Речка» кисти художника 
К.Я. Кржицкого.

Текст на обороте:
«Наше небо должно быть внутри нас самих.
Наши Дом и небо должны обретаться усилием веры
В течение всего многотрудного исполненного скрытых опасностей 

пути нашей жизни
Вплоть до смерти.
Итак, только вера построит оградительную стену,
А надежда возведет потайное укрытие.
Эта двоица может воспеть Богу песнь, подобную Песни Пресвятой

Богородицы,
Украшенную драгоценным камнем и цветком.
Быть должен купол надо всем, и этот купол есть любовь, но быть

должно всему и основанье,
И это также есть любовь».

Кристина Россетти** Царское Село. Настеньке
22.VI.1917.

3. Открытка с портретом Франциска Ассизского кисти Франциска 
Сурбарана и приписанным рукой Государыни текстом на французском 
языке:

«Если бы нам было дано проникнуть в суть вещей, возможно, мы
открыли бы, что именно сила некоторых прекрасных душ поддержи-
вает других в жизни».

Текст на обороте:

*  Обера Харриет (1773–1862), английская поэтесса и сочинитель 
псалмов. Дочь клирика англиканской церкви. Ее настоящее имя Генриетта, 
но она была известна как Харриет. Прославилась своей работой «Трактат
о святом Духе», впервые опубликованной в 1829 г.

**  Россетти Кристина Джорджина (1830–1894), английская поэтесса
викторианской эпохи, сестра живописца и поэта Данте Габриэля Россетти.
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«Ангелы незримые посещают святых
И несут их на своих руках,
Чтобы ободрить дух, если он впал в уныние
И оградить их жизнь от всякого вреда.
Ангелов Творец и Сам недалеко
От тех, кто возлюбил Его имя,
Готовый спасти их по первому зову
И посрамить их врагов».

Д[жон]. Ньютон*
«Ты всегда обнаружишь, что в соответствии с усердием нашей веры

возрастает ее тенденция принимать одухотворенно-личностный ха-
рактер, и самый жизнелюбивый и благолепный нрав христианской
души обретает радостное успокоение в своей убежденности насчет
преизобилующего главенства живых ангелов, бесконечно разнообраз-
ных по рангу и силе».

[Джон] Раскин**

РГАСПИ. Там же. Л. 52–54б. Рукописный текст на английском языке. 
Автограф императрицы Александры Федоровны.

№ 51
Отрывки из Дневника А.В. Гендриковой***

Дневник графини А.В. Гендриковой, начатый 17 сентября 1916 года 
и остановленный в Тобольске 6 августа 1917 года. Дневник посвящен
покойной матери, мученически убитой графини Анастасии Васильевны.
Дневник представляет записную книжку, в черном кожаном переплете, 
с кожаной застежкой и металлическим замочком.

Графиня А.В. Гендрикова была доставлена в Екатеринбург из
Тобольска со второй партией, т. е. с Наследником Цесаревичем,
В.К. Ольгой, Татьяной и Анастасией Николаевной в ночь на 10 мая 
1918 года. Прямо с вокзала графиня А.В. Гендрикова вместе с
Е.А. Шнейдер были отвезены в тюрьму20. 20-го июля из тюрьмы обе

*  Ньютон Джон Генри (1725–1807), был моряком, а позже стал
священником англиканской церкви. Автор многочисленных гимнов, в том
числе: «Славные дела о Тебе говорят» и «Удивительная молитва».

**  Раскин Джон (1819–1900), английский писатель, художник, теоретик
искусства, литературный критик и поэт; член Арундельского общества. 
Оказал большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй
половины XIX – начала XX в.

***  Документ № 51 предваряет Предисловие генерала М.К. Дитерихса 
к составленным им Описям предметов и вещей, принадлежащих графине
А.В. Гендриковой.
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женщины были перевезены, в арестантском вагоне, в г. Пермь, где снова
помещены в тюрьму. 22-го Августа 1918 года, ночью, графиня
А.В. Гендрикова и Е.А. Шнейдер, совместно с другими арестованными,
были отвезены в арестный дом, а оттуда в лес, вблизи города, где
и расстреляны.

Дневник Графини свидетельствует о редкой религиозности, горячей
любви и вере в Бога и глубокой преданности долгу Анастасии Васильевны.
Она погибла 30 лет от роду». (См.: РГАСПИ. Там же. Л. 127–130 об.)

Радость моя, Ангел мой. Тебе, Твоей Святой Памяти посвящаю я
эту книжку*. Я хочу в ней записать те мысли утешения и благодатного
мира, которые Ты мне посылаешь в душу, в минуты блаженные, когда
я чувствую общение с Тобой, чувствую близость Твою. Пусть они
поддержат меня в минуты отчаяния и полного мрака, в минуты ужас-
ной душевной тоски, когда я чувствую только одну нестерпимую боль
и пустоту от разлуки с Тобой и душа моя не может до Тебя возвы-
ситься. Вместе с тем это будет как бы беседа с Тобой, без которой я
жить не могу.

Первый раз я особенно сильно почувствовала Твою близость и ду-
шой говорила с Тобой, когда следовала за гробом Твоим и вот, что мне
слышалось, что я чувствовала, будто Ты говоришь мне:

Ты жалуешься и плачешь, что со мной ушла вся цель, весь смысл
и радость твоей жизни. Но пусть все будет как раньше: люби меня 
по-прежнему, даже лучшей, высшей и более светлой любовью, к ко-
торой не будет примешиваться больше горечь при виде моих страда-
ний. Продолжай жить для Меня: все страдания, которые тебе Бог по-
шлет, ты будешь их переносить за меня (будешь нести мой крест
вместо Меня), все хорошее, что Бог пошлет тебе в жизни, ты получишь
от меня, потому что я буду молиться о тебе Ему, а все, что тебе на-
значено, будет делать в жизни, исполнять долг свой, хотя и трудный,
делай, как и раньше для меня. А что именно Я хочу, чтобы ты делала,
я тебе дам своевременно почувствовать.

Не страшись будущего, которое тебе кажется мрачным и пустым,
отдай его Богу и Мне. Если ты раньше могла жить изо дня в день,
стараясь не заглядывать вперед и не заботиться о будущем, то тем
более теперь, когда я за тебя буду молиться. Доверься Мне. Ты ви-
дишь, как ты боялась этого ужасного следования за моим гробом,
и Я облегчила тебе это, Я дала тебе почувствовать (то, о чем ты мо-
лилась), что я с тобой и душу твою наполнил такой мир, что ты мо-
жешь только благодарить Меня и говорить, что то, что ты чувствуешь

*  Записи посвящены матери.
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слишком хорошо и свято, что ты этого даже недостойна. Так же, как 
и в минуту Моей смерти, когда ты почувствовала, будто я на минуту 
подняла тебя от земли с собой и дала тебе ощутить хоть малую долю
того блаженства, которого я достигла (всего постигнуть, мы, остав-
шиеся на земле, не в силах, этот свет бы нас ослепил). Но всегда 
нельзя испытывать эти блаженные чувства, вот и сейчас, когда ты
дойдешь до церкви, я покину тебя и ты должна страдать. Но имей
силу духа выдержать испытание до конца. Ты отдала Меня Богу еще
за две недели до Моей смерти, ты просила Его даже, чтобы не мино-
вала тебя чаша сия, лишь бы я не страдала. И теперь, когда ты будешь
прощаться со Мной.

Эти последние минуты Моей Радости на всю жизнь останутся мне
блаженным утешением. Это длилось так кратковременно, что я могла
бы легко пропустить этот последний проблеск сознания. Но Господь 
привел меня к Ее постели в момент, когда она сказала: «Дайте мне 
руку». И когда я взяла Ее ручку в свою и сказала Ей, что это я, она
открыла глазки свои последний раз, улыбнулась, сжала мою руку
и сказала: «Твоя рученька… ах, как приятно». Потом Она сказала мне:
«…»*, и я почувствовала, что надо ей улыбнуться, а не плакать, чтобы 
не препятствовать душеньке ее вернуться туда, куда она так давно
стремится. И она поняла мою мысль, опять улыбнулась, сжала мне 
руку и с невыразимой нежностью и как бы благодарностью два раза
подряд сказала мне: «…»**. Эти слова навсегда останутся в моих ушах 
и будут утешать и поддерживать меня в тяжелые минуты.

Дальше, когда я следовала за гробом, мне чувствовалось, будто Она 
говорит мне: «Я теперь все понимаю и вижу, что страдать надо, что
без Креста нельзя прожить, но стоит страдать потому, что такая на-
града. А потом я пошлю тебе счастье». И когда на это я сказала:
«Душка, мне не надо никакого счастья без тебя», мне почувствовался 
ответ: «Оставь мне, я лучше тебя знаю, что тебе надо».

Я просила, чтобы она взяла меня с Собой, но почувствовала, что я 
еще недостойна, что если бы я умерла теперь, то не могла бы достиг-
нуть той высоты, куда Ты вознеслась. Мне надо еще пострадать, с уве-
ренностью, что каждое страдание будет возвышать меня ближе к Ней.

Сегодня я почувствовала так ясно, что надо стараться быть лучше, 
чтобы этим быть ближе к Ней.

Ангел мой. Пошли мне Твою веру, силу Твоей молитвы терпения
и покорности, которые поддержали тебя среди невероятных
мучений.

*  Так в тексте.
**  Так в тексте.
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Я чувствую иногда, что эта мольба моя услышана, что через Тебя
я приблизилась к Богу, что Ты вселяешь мне в душу неведомые мне
до сих пор любовь к Богу и молитв, любовь даже к кресту, как бы он
ни был тяжел. Но временами я падаю так низко, я боюсь Креста, я не
в силах его выносить, в душе кипит безумная злоба и раздражение.
Я чувствую, что Ты была сердита на меня третьего дня. Прости мне,
радость моя, и помоги мне, подними душу мою выше к Тебе и к Богу.

Я чувствую, что Тебе тоже неприятно, когда в сердце моем одна
только любовь к Тебе и какое-то глупое равнодушие ко всем окружа-
ющим, когда хочется уйти ото всех и остаться с Тобой одной. Ты этого
не хочешь, ты хочешь, чтобы я всех любила больше, чем раньше.

9 октября.
Не могу не записать того, что случайно открылось мне в книге

«День за днем» (на 11 Августа), потому что эти строки были Твоим
ответом, Ангел Мой, на мою тоску по Тебе, я в них слышала Твой
голос, ободряющий и утешающий меня. И они принесли мне такое
утешение, такую уверенность в Твоей близости ко мне, раз Ты как бы
прочла мои мысли и ответила мне на них, заставив меня среди тяже-
лого гнета одиночества и тоски по тебе, родная моя, напасть на это
особенно отмеченную Тобой главу, одну из последних, которую мы 
читали. Все эти дни, суета уборки и укладки мне как-то мешала уеди-
ниться в свою душу и подниматься к Тебе. Сегодня вечером как-то
особенно мне было тяжело, и я так жаждала Тебя и Ты утешила меня,
Ты дала мне себя почувствовать, и я благословляю Бога и Тебя, ра-
дость моя, за то блаженство, которое это мне дает.

Могу ли я сомневаться, что Ты всегда со мной и что, если я не
всегда это чувствую, то потому только, что моя душа не всегда спо-
собна подняться к Тебе. Но я буду знать, что даже когда я и не чув-
ствую этого, Ты всегда со мной.

Вот эти чудные строки:
«То верная любовь, Возлюбившего с начала и до конца, принад-

лежит и тебе. Ухватись за нее, держись ее, вступи немедля в чудную 
область ее.

Тоскуешь о тех, которые когда-то были отрадой твоей жизни, а те-
перь в Царстве Небесном.

Изнемогаешь ли от этой тоски, от горечи разлуки. Сердечная связь
с ними все так же жива: когда твоя душа жаждет общения с ними,
воззри на высоту любви Христа. Та же любовь, торжествующая в сла-
ве, со своими искупленными, избавленными от земного греха, внем-
лющая хвалениям их, простирается и к твоей тоске, обнимая со всех
сторон твое опустевшее сердце, и образуя живую связь между тобой
и ими. Одна и та же любовь, небо и землю объемлющая, радуется о воз-
вратившихся туда и пребывает с оставшимися здесь.
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Верь, что твое каменное сердце оживет и забьется сильнее, под
влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, ника-
кая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота
желаний «не может отлучить нас от любви Божьей во Христа Иисуса»
(Римл. 3, 39).

16 января 1917 г.

Боже мой. Когда же кончится моя бесцельная одинокая жизнь. Она 
меня тяготит и гнетет, постепенно блекнут все утешения, больное, 
измученное, жаждущее любви сердце нигде не находит ответа и тепла.
Мне легче было, когда я первое время душой как бы жила в возвы-
шенном лучшем мире, я столько находила утешения, спокойствия,
даже радости, когда в часы одиночества отдавалась и уходила ближе 
к Богу и к ней и душу наполнял неземной мир, с которым все можно 
перенести с легкостью.

Но, увы. Действительно, я опять вижу, что здесь на земле, эти чуд-
ные ощущения временно посылаются богом, как высший дар, но по-
стоянно нельзя их иметь.

Пришлось опуститься с высоты, где царят утешения и мир, в самую
тину житейскую, в самый центр житейских дрязг, суеты забот, вник-
нуть и окунуться в окружающую жизнь, полную сложности, интриги,
пошлости и лжи людской. Бывают и тут, временами, моменты бла-
женного утешения, но все реже, по мере того как жизнь захватывает 
и тянет вниз. И мне опять безумно мучительно захотелось счастья
и любви уже и здесь, на земле, хотелось, хоть отчасти, скорее утолить 
ту страшную жажду любви и тепла, с которой душа прямо засыхает.
Но нигде я не нахожу удовлетворения, везде одна только боль и разо-
чарование. Господь отнял у меня ту любовь, которая была смыслом
и целью моей жизни, но дал мне временно усладу выливать в молитвы
и возвышенных чувствах все, чем душа переполнилась и наболела. Но
куда же теперь, окунувшись опять в жизнь, мне вылить эту боль и пе-
реполнение, где утолить эту невыносимую жажду. Только не здесь,
в холодных и узких рамках той угнетающей обстановки, в которой
мне суждено жить и в которой замерзают самые искренние теплые
чувства, которые временно мне были большим утешением. Но это
вполне естественно и в порядке вещей. Нельзя даже требовать от лю-
дей не родных, у которых своих страданий и забот выше головы, как 
бы они ни были чутки, сочувственны и возвышены, чтобы они всегда,
постоянно с равной теплотой разделяли ваши страдания и заботы.

Мне казалось, что я найду просвет единственный в одном прежнем
чувстве любви, воспоминания о которой снова меня стали преследо-
вать и как будто опять захватили. Я бросилась к этому светлому лучу,
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ухватилась за эту соломинку, но и здесь нашла только полное и окон-
чательное разочарование.

Вокруг меня все темно, впереди видны только заботы и кто знает,
какие еще испытания угодно будет Богу мне послать. А у меня нет
больше сил терпеть и бороться, нет больше желания жить. Я чувствую, 
что я начинаю черстветь, холодеть, и на меня находит апатия и равно-
душие ко всему, кроме душевной боли.

Так чисто звучат у меня в ушах чудные стихи Апухтина: «На мо-
гилу Матери».

Я пришел к тебе, жизнь истомила меня.
О, возьми, обними, уврачуй, успокой
Мое сердце больное рукою родной.
О, скорей бы к тебе, как и прежде на грудь,
О, скорее бы мне там задремать и заснуть.

Царское Село. 28 июля 1918 г.

Ангел мой, радость моя. Последний раз я сижу в уютном уголке,
устроенном около Твоей образницы, окруженная Твоими книжками 
и образами, и все мне говорит о Тебе. Завтра уже опять (третий после
Твоей смерти) придется разорять этот единственный уголок моего
home’а, опять все укладывать и, Бог знает, придется ли когда-нибудь 
его собрать. Впереди неведомый далекий путь и дальше полная неиз-
вестность. Но хотя мне сейчас тяжело и грустно и такая безумная
жажда Твоей ласки незаменимой, так хочется положить голову к Тебе
на плечо и отдохнуть (я так устала), но на душе все же спокойно: я
чувствую, что Ты со мной и слышишь меня, и я не могу не вылить
душу Тебе, не выразить хоть отчасти все пережитое, хоть я и не знаю,
что Ты видишь, понимаешь и знаешь каждое движение моей души,
даже еще лучше, еще яснее, чем раньше.

Я не могу уехать отсюда, не возблагодаривши (вместе с Тобой)
Бога за тот чудный мир и силу, которую Он посылал мне и поддер-
живал меня за все эти почти 5 месяцев ареста.

И я знаю, что все эти неземные чувства слишком хороши и высоки
для меня. Не я их заслужила, а Ты мне их вымолила у Бога своими
страданиями. Ты всю жизнь жаждала и стремилась к миру душевному, 
как к высшему лучшему Божьему дару и когда Ты, наконец, достигла
его и наслаждаешься им, в полном блаженстве, Ты делишься им со
мной (как мы делили страдания), Ты видишь, что я без этого не могла
бы продолжать жить и чем труднее и тяжелее делается моя жизнь, тем
больше делается душевный мир.

Я поняла теперь, как и Ты, что это лучшее, самое большее счастье,
которое может быть, что с этим чувством все можно перенести, и я 
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благословляю Бога и Тебя, ангел мой, за это, потому что я уверена,
что это мне послано по Твоим молитвам. Какое чудное спокойствие
на душе, когда можешь все и всех дорогих отдать всецело в руки 
Божьи, с полным доверием, что он лучше знает, что кому и когда надо.
Будущее больше не страшит, не беспокоит. Я так чувствую и так до-
веряюсь тому, (и так это испытала на себе), что по мере умножения 
в нас «страданий Христовых, умножится Христом и утешение наше».
Если Он мне пошлет еще испытания и трудности в жизни, то даст
соответственно и больше сил. Надо только изо дня в день просить
у Него Духа Святого и силы на предстоящий день.

Если же меня ждет смерть, то разве это может быть страшно (разве 
только по минутной человеческой слабости). У меня гораздо больше 
там, чем здесь. Я, наконец, буду дома с Тобой, Стареньким, в вечном
блаженстве и мире.

Я знаю, что я ничто без помощи Божьей (Ты мне дала почувство-
вать это, что Ты там чувствовала всегда, а я еще не вполне понимала): 
уныние, страх, малодушие овладевают мной, как только Божья благо-
дать меня покидает, но я знаю, что это должно так быть временами,
что это необходимое испытание, которое нужно стараться покорно
и терпеливо вынести, и тогда опять находят светлые минуты, и я их
жду и так верю, что они придут. У меня их так было много, что я знаю, 
что это только милость Божья не по моим заслугам, а по Твоим мо-
литвам. Ты не напрасно страдала, радость моя, Твой тяжелый Крест, 
так свято Тобой перенесенный, послал Тебе такое безмерное блажен-
ство, что его лучи освещают нас, деточек Твоих, даже уже на земле
и помогают жить.

Я знаю, что Ты везде будешь со мной, будешь вести меня по тому
пути, по которому я должна идти, и я закрываю глаза, отдаюсь всецело,
без сомнений, вопросов и ропота в руки Божьи с доверием и любовью 
и знаю, что Ты умолишь Его поддержать меня и в минуту смерти, или
если мне еще будут испытания в жизни.

22 сентября

Во всем, Ангел мой, я чувствую действие Твоих молитв обо мне. 
Я опять нашла свою прежнюю Царицу, опять тем же Утешителем, 
которым она была для Тебя в первые годы после смерти Папа. Ты 
тогда говорила, что Папа ее послал Тебе в утешение, а теперь Ты мне
ее опять вернула такой, как она была тогда, и это мне такое утешение. 
Мне в душу запала мысль, которую она мне сегодня сказала: чтобы 
тот опыт страдания, который Господь мне послал в Тебе и через Тебя, 
я бы употребила на радость и утешение другим. Может быть, в этом
должна быть цель назначенная мне Богом. Может, Ты хочешь, чтобы
я это делала в память Твою. Царица мне напомнила, и я сама твердо 



знаю, that you wanted me to be active. Ты хочешь, чтобы я работала
для Тебя. Но как и что мне делать. Один Господь может указать мне
по Твоей молитве. Ты часто повторяла мне слова из одной Твоей лю-
бимой молитвы: «научи меня Господи, что мне подобает творити и гла-
голати». Ты мне поможешь, родная, и дашь мне это почувствовать.
«Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим».

РГАСПИ. Там же. Л. 84–87; Л. 127–130 об.
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РАЗДЕЛ № 3 
 

ДОКУМЕНТЫ СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИМПЕРАТОРР РСКОГО ДОМА 

РОМАНОВЫХ В АЛАПАЕВСКЕ  
В НОЧЬ НА 18 ИЮЛЯ 1918 ГОДА21

Весной 1918 г. некоторые из представителей Российского импера-
торского дома, находившиеся в Москве, Петрограде, его окрестностях
и в других городах, были высланы на Урал.

На Втором Вятском губернском съезде Советов 19 апреля 1918 г.
была принята резолюция «о выселении находящихся в г. Вятке пред-
ставителей дома Романовых» из пределов губернии в недельный срок.
По решению съезда местом высылки определены Пермь или
Екатеринбург.

30 апреля 1918 г. в Екатеринбург из Тобольска были привезены
бывший император Николай II, его жена Александра Федоровна и ве-
ликая княжна Мария Николаевна. 23 мая 1018 г. в Екатеринбург были
доставлены все остальные члены семьи. В середине мая 1918 г.
в Екатеринбурге находились почти все сосланные на Урал предста-
вители императорского дома Романовых22. Президиум Уральского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял решение
об их «рассредоточении», отправив часть членов императорской фа-
милии в г. Алапаевск23.

19 мая 1918 г. великая княгиня Елизавета Федоровна, князь Иоанн
Константинович, княгиня Елена Петровна (супруга князя император-
ской крови Иоанна Константиновича), князь императорской крови
Константин Константинович, князь императорской крови Игорь 
Константинович, граф Владимир Павлович Палей и великий князь
Сергей Михайлович по решению Уралсовета были направлены из 
Екатеринбурга в г. Алапаевск Верхотурского уезда Пермской
губернии24.

Перевод в город Алапаевск вызвал протест арестованных. Вели-
кий князь Сергей Михайлович телеграфировал В.И. Ленину и
Я.М. Свердлову:

«Выслан из Петрограда 2 апреля |в| Вятку с правом свободного про-
живания. Через месяц |по| постановлению губернского съезда Советов
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выслан |в| Екатеринбург. Ныне постановлением областного Совета
высылаюсь |в| Алапаевск. Болен ревматизмом, суровый климат застав-
ляет перевести меня в Вологду или Вятку. Сергей Михайлович
Романов»25.

В телеграмме Екатеринбургского Совета от 14 мая 1918 г. сообща-
лось: «...Москва. Ленину. Свердлову. Высланные |из| Екатеринбурга
бывшие великие князья хлопочут |об| оставлении их |в| Екатеринбурге.
Это по мнению Обсовета невозможно. Мы постановили выселение их 
|в| Алапаевск Верхотурского уезда. Предоблсовета Белобородов»26.

Арестованных разместили в Напольном училище, расположенном
на окраине г. Алапаевска. В нем находились представители дома
Романовых, граф В.П. Палей, инокини Марфо-Мариинской общины 
города Москвы Варвара Алексеевна Яковлева, Екатерина Петровна 
Янышева, слуга Федор Михайлович Ремез, Ц. Круковский (имя и от-
чество не установлены), Иван Калин (отчество не установлено), док-
тор Гельмерсон (имя и отчество не установлены).

Организация надзора за заключенными входила в обязанности
Алапаевского Совета рабочих и крестьянских депутатов и
Чрезвычайной следственной комиссии г. Алапаевска. Для охраны за-
ключенных до 17 июля 1918 г. привлекались красноармейцы.

Сначала всем ссыльным была предоставлена относительная сво-
бода – они могли без ограничений находиться во дворе Напольного
училища г. Алапаевска, посещать церковь, совершать прогулки по
окрестностям Алапаевска. Всем лицам, помещенным в Напольном
училище, Алапаевским комиссариатом управления были выданы удо-
стоверения личности с правом передвижения «только по Алапаевску».
Посещение общественных мест для арестованных было ограничено.
В следственном деле Н.А. Соколова имеется письменное разрешение
Е.А. Соловьева и Павлова от 2 июня 1918 г., данное великому князю
Сергею Михайловичу и княгине Елене Петровне «на право служения
молебна в кладбищенской церкви и князю Палею сходить в библио-
теку». Для выхода на прогулку было достаточно уведомить разводя-
щий караул. Никакого сопровождения не было, как не устанавлива-
лись ограничения на покупки, занятия, питание, переписку. После
того как власти г. Алапаевска получили сообщение о мнимом «побеге»
из Перми великого князя Михаила Александровича Романова, для
сосланных 20 июля 1918 г. ввели тюремный режим. Из Алапаевска
перевели в Екатеринбург находившихся до этого под арестом
в Напольном училище Е.П. Янышева, И. Калина, Гельмерстона,
В. Яковлеву. Несколько ранее из Алапаевска уехала супруга князя 
Иоанна Константиновича княгиня Елена Петровна Сербская, которая, 
для того чтобы находиться с мужем, отказалась от иностранного граж-
данства. 7 июля 1918 г. в Екатеринбурге она была арестована
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Уралсоветом. В декабре 1918 г. ее отпустили к детям в Петроград,
и она получила возможность выехать за границу. Через некоторое 
время после отъезда в г. Алапаевск из Екатеринбурга возвратились
послушницы Варвара Яковлева и Е.П. Янышева. В.А. Яковлевой мест-
ные власти разрешили остаться при великой княгине Елизавете 
Федоровне, а Е.П. Янышеву в школу не допустили и возвратили 
в Екатеринбург27.

21 июня 1918 г. алапаевские власти запросили Екатеринбург о том,
считать ли арестованными слуг. Из Екатеринбурга 22 июня поступил
ответ:

«Прислугу |на| ваше усмотрение, выезд никому |не позволять| без
разрешения».| «Объявите Сергею Романову, что заключение является 
предупредительной мерой против побега, |в| виду исчезновения Михаила 
|из| Перми. Белобородов».

В тот же день Обсловетом была направлена телеграмма: «Из
Екатеринбурга. 

3 адреса: Москва. Чрезвычайная комиссия Дзержинскому. Совнарком, 
высланная Бонч-Бруевичу. Председателю |В|ЦИК Свердлову. |Из| 
Екатеринбурга Елизавета Федоровна переведена |в| Алапаевск. После 
побега Михаила Романова |в| Алапаевске нашими |по| отношению всех 
содержащихся лиц Романовского дома введен тюремный режим.
Предоблсовета Белобородов»28.

До 17 июля 1918 г. все лица находились на тюремном режиме
в Напольной школе.

18 июля 1918 г. Алапаевским исполкомом в Уралуправление
Екатеринбурга была направлена телеграмма следующего содержания:
«Военная Екатеринбург. Уралуправление. 18 июля утром два часа банда
неизвестных вооруженных людей напала Напольное училище где по-
мещались Великие Князья. Во время перестрелки один бандит убит и,
видимо есть раненые, Князьям с прислугой удалось бежать в неизвест-
ном направлении. Когда прибыл отряд красноармейцев бандиты бежали 
по направлению к лесу. Задержать не удалось. Розыски продолжаются.
Алапаевский Исполком. Абрамов Перминов Останин». 26 июля 1918 г.
газета «Известия» Пермского губернского исполкома опубликовала 
официальное сообщение под названием «Похищение князей», где го-
ворилось о нападении неизвестной банды на Напольную школу. В нем
председатель Уральского областного совета Белобородов утверждал
следующее:

«Несмотря на сопротивление стражи, князья были похищены. Есть
жертвы с обеих сторон. Поиски ведутся»29.

Информация «о похищении князей» была направлена Уралсоветом 
российскому правительству и в Петроград: «Москва два адреса 
Совнарком. Председателю ЦИК Свердлову. Петроград два адреса 
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Зиновьеву Урицкому Алапаевский Исполком сообщил нападении утром 
восемнадцатого неизвестной банды помещение где содержались под
стражей бывшие великие князья Игорь Константинович Константин 
Константинович Иван Константинович Сергей Михайлович и Палей 
точка Несмотря сопротивление стражи князья были похищены точка 
Есть жертвы обоих сторон поиски ведутся точка 4853 Предоблсовета
Белобородов»30.

Центральные власти сознательно дезинформировались руковод-
ством Урала относительно событий, связанных с гибелью великих
князей и лиц из их окружения, высланных в г. Алапаевск.

Утром 18 июля 1918 г. по Алапаевску были расклеены объявления,
в которых говорилось о том, что князья были похищены бандой бело-
гвардейцев, с которой «доблестные войска красной армии» вступили
в перестрелку, в результате которой один из похитителей был убит
и двое красногвардейцев легко ранены. Всем же князьям удалось
скрыться бесследно. Об исчезновении великой княгини Елизаветы 
Федоровны в сообщении ничего не говорилось.

«Расследование» обстоятельств «похищения» лиц, находившихся 
в Напольном училище, проведенное официальными органами
г. Алапаевска и Екатеринбурга, «не дало результатов». По официаль-
ной версии «побег был организован белогвардейскими бандами». 
В августе 1918 г. в Алапаевске была назначена продажа вещей без вести
пропавших узников Напольной школы.

28 сентября 1918 г. западная колонна 4-й стрелковой дивизии
Сибирских войск заняла город Алапаевск. 6 октября 1918 г. Товарищу
Прокурора 1-го Екатеринбургского участка Н.И. Остроумову посту-
пило сообщение от командира Тобольского полка, участвовавшего во
взятии Алапаевска о том, что по его сведениям лица, находившиеся
под стражей в Напольном училище, были спущены в шахту живыми,
а затем шахту взорвали при помощи гранат. 11 октября 1918 г. 
Прокурор Екатеринбургского Окружного Суда поручил судье
И.А. Сергееву производство предварительного следствия по делу об
убийстве великих князей и лиц из их свиты в г. Алапаевске*. 
Одновременно военные власти г. Алапаевска начали расследование
обстоятельств гибели великих князей, которое проводилось под ру-
ководством начальника милиции Алапаевского района штабс-капитана 
Шмакова.

С 3 октября 1918 г. во вновь сформированную милицию поступил
на службу старшим милиционером Т.П. Мальшиков. Ему начальник
милиции Шмаков поручил производство дознания по данному делу.

*  См. здесь док. № 57.
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С 7 по 12 октября 1918 г. Т.П. Мальшиковым проведены раскопки
и осмотр заброшенной с 1904 г. каменноугольной шахты, расположен-
ной в 12 верстах от г. Алапаевска на развилке дорог, ведущих из
г. Алапаевска на Верхотурский тракт и в Верхне-Синячихинский за-
вод. Во время осмотра были обнаружены трупы великого князя Сергея 
Михайловича, князя Константина Константиновича, великой княгини 
Елизаветы Федоровны, князя В. Палея, князя Игоря Константиновича,
монахини Варвары Яковлевой. 11 октября 1918 г. врачом военно-са-
нитарного поезда № 604 Клячкиным по указанию начальника мили-
ции г. Алапаевска было произведено вскрытие трупов, обнаруженных 
при раскопках шахты около Верхне-Синячихинского завода в 12 вер-
стах от Алапаевска.

19 октября 1918 г. трупы в цинковых гробах захоронены в склепе 
Троицкого собора на кладбище г. Алапаевска. Большая часть веще-
ственных доказательств (одежда с трупов и другие) по указанию ор-
ганов милиции г. Алапаевска была сожжена «в связи с их плохой со-
хранностью». В дальнейшем при производстве судебного следствия
по решению судьи И.А. Сергеева для установления причин смерти
произведено вскрытие трупов и составлен более полный Акт меди-
цинского исследования, подтвердивший первичное заключение о том,
что все погибшие получили смертельные телесные повреждения.
Перед занятием Алапаевска Красной армией 1 июня 1919 г. трупы, 
захороненные в склепе Троицкого собора, были вывезены сначала 
в Читу, где похоронены в женском Покровском монастыре, а затем
в Пекин, где захоронены в склепе у храма преподобного Серафима
Саровского. В 1960-е г. на месте храма и кладбища был разбит парк
с прудом. Сохранилось ли в Пекине захоронение лиц, погибших 
в г. Алапаевске, пока не установлено. Останки великой княгини 
Елизаветы Федоровны и монахини Варвары Яковлевой впоследствии
были вывезены в Палестину и захоронены в Иерусалиме в русской
церкви Марии Магдалины в Гефсиманском саду.

С момента прибытия Романовых в г. Алапаевск непосредственно
вопросами, связанными с их пребыванием под стражей, занима-
лись комиссары Смольников, Соловьев, Павлов и председатель 
Исполнительного комитета Абрамов. В период до 17 июля 1918 г. 
Алапаевским Советом рабочих и крестьянских депутатов и Алапаев-
ским ЧК было принято решение об уничтожении членов Российского
императорского дома и их приближенных, находившихся в это время 
под арестом в Напольном училище. Официально ни Алапаевским
Советом рабочих и крестьянских депутатов, ни Алапаевским ЧК, ни
какими-либо другими властными органами решение о казни не оформ-
лялось, какие-либо обвинения не предъявлялись. Следствие не рас-
полагает данными о том, что на момент принятия решения о казни, 



126

лица, находившиеся под арестом в Напольном училище, совершили
какие-либо уголовные или административные правонарушения.
Каких-либо официальных документов органов центральной власти и
Урала о физическом уничтожении указанных лиц, а также данных
об их существовании, до настоящего времени не установлено. Из за-
писи телефонных переговоров по прямому проводу между
Я.М. Свердловым и председателем Уралсовета Белобородовым, где
упоминается о заседании Президиума ЦИК от 18 июля 1918 г., видно, 
что Я.М. Свердлову ничего не было известно об истинной стороне
событий в г. Алапаевске, происшедших в ночь с 17 на 18 июля 
1918 г.

К инсценировке побега заключенных и физическому уничтожению
были привлечены лица, обладавшие властными полномочиями и ак-
тивные большевики. В обычном порядке для охраны Напольного учи-
лища во время пребывания там заключенных привлекались красно-
армейцы. 17 июля в 12 часов Алапаевский Совет сменил охрану
в Напольном училище на рабочих-коммунистов, которыми непосред-
ственно руководил начальник караула – член Алапаевской ЧК
П.К. Старцев. В состав караула вошли: Е.И. Сычев (член Совета),
Е.И. Наумов, Д. Смирнов, В.П. Говырин и М. Насонов. По предписа-
нию председателя Алапаевского Совета Абрамова 17 июля 1918 г. 
у заключенных отобрали все ценное имущество и деньги. Вечером 
член Алапаевского Совета А.А. Смольников позвонил начальнику
караула П.К. Старцеву и попросил предупредить заключенных о том, 
чтобы они собирались в путь, так как они якобы будут отправлены на
жительство в Синячихинский завод. После 23 часов к зданию 
Напольного училища подъехали телеги (коробки). А.А. Смольников 
объявил арестованным о том, что их повезут на дачу, и вышел с ними
из помещения школы. Каждый из арестованных был посажен в от-
дельную телегу (коробок). Вместе с арестованными поехали в сторону
Синячихинского завода: Г.П. Абрамов – А.А. Смольников, В. Рябов,
П.А. Зырянов, М.Ф. Останин, В.А. Спиридонов, И.П. Абрамов, 
М.И. Гасников, Е.И. Сычев, И.Д. Маслов, И.Е. Черепанов и двое жи-
телей Синячихинского завода (имена не установлены). Арестованных 
вывезли в район заброшенной каменноугольной шахты, и около 24 ча-
сов в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. в 12 километрах от г. Алапаевска на
развилке дорог, ведущих из г. Алапаевска на Верхотурский тракт
и в Верхне-Синячихинский завод, сопровождавшие предложили всем
выйти из телег, мотивируя это тем, что требуется починка взорванного
моста. Там арестованных членов Российского императорского дома 
Романовых подвели к залитой водой шахте (расстояние от поверх-
ности до уровня воды составляло не менее 16 м) и сбросили в нее
(великого Князя Сергея Михайловича, великую княгиню Елизавету 
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Федоровну, князей Иоанна, Константина, и Игоря Константиновичей,
графа Владимира Павловича Палея, а также состоявших при них 
Федора Петровича Ремеза и монахиню Варвару Яковлеву). После
этого в шахту скинули несколько ручных гранат, завалили ее разными 
деревянными обломками. Согласно воспоминаниям Е.Л. Середкина, 
после того как потерпевшие были брошены в шахту, не исключено,
что кто-то из них мог попасть на перегородки между стволами шахты. 
Из шахты доносились звуки, свидетельствующие о том, что погибли 
не все. Е.Л. Середкин послал в свой кабинет в пос. Синячиху одного 
из участников событий и приказал привезти пироксилиновые бомбы.
После того как бомбы были брошены в шахтный ствол, потерпевшие
погибли, и масса обломков дерева блокировала трупы, находившиеся
на значительном расстоянии друг от друга. По данным следственного
осмотра и медицинского исследования трупов, перед тем как сбросить
потерпевших в шахту, им могли наноситься удары тупым твердым
предметом в область головы (не исключено, что обухом топора).
У Сергея Михайловича Романова было обнаружено огнестрельное 
ранение в области головы, вызвавшее разрушение головного мозга
и повлекшее его смерть. Гибель всех лиц, впоследствии обнаруженных 
в шахте, наступила непосредственно после падения в нее или через
некоторое непродолжительное время. Труп одного из погибших, 
Ф.С. Ремеза, был обнаружен на площадке между стволами шахты.
Версия о том, что погибшие после падения в шахту были живы на
протяжении нескольких часов и оказывали помощь друг другу, 
несостоятельна.

После увоза арестованных представители власти, оставшиеся 
в Алапаевске для того, чтобы скрыть факт уничтожения представите-
лей императорского дома Романовых и лиц из их окружения, инсце-
нировали нападение на Напольное училище с целью освобождения
арестованных. С этой же целью вскоре после отъезда арестован-
ных В.П. Говырин бросил во двор школы ручную гранату. Около
2 ч. 30 мин. ночи 18 июля 1918 г. А.А. Смольников, возвратившийся
после убийства членов Российского императорского дома, для инсце-
нировки нападения «белогвардейцев» привез на территорию
Напольного училища неизвестного молодого человека в возрасте око-
ло 20 лет и переодел его в офицерскую форму. Мужчину перед этим
постригли в парикмахерской «под офицера», а затем застрелили, инс-
ценировав этим «жертву» со стороны похитителей. После этого
А.А. Смольников вернулся в помещение Совета и приказал поднять 
по тревоге батальон красноармейцев, находившихся в помещении
«лазарета № 2» г. Алапаевска. Сам он непосредственно после объяв-
ления «о бегстве Романовых» произвел несколько выстрелов в воздух. 
Стреляли в воздух и другие участники инсценировки. Направившись 
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с красноармейцами к Напольному училищу, А.А. Смольников созна-
тельно дезориентировал их, говоря о том, что «бандиты» совершили
нападение, похитили и увезли на самолете арестованных.
Распространяли дезинформацию о происшедшем все лица, участво-
вавшие в уничтожении арестованных и оставленные в Алапаевске для 
инсценировки побега.

Факт убийства членов Дома Романовых в окрестностях
г. Алапаевска подтверждается протоколами осмотра шахты и тел уби-
тых, показаниями свидетелей А. Самсонова, К.В. Трушкова и другими 
материалами следственного дела И.А. Сергеева и Н.А. Соколова.

Сохранились воспоминания участников революционных событий 
в г. Алапаевске, стенограмма которых составлена для Испарта
Свердловской области в 1934 г.* В воспоминаниях, наряду с другими
событиями, говорится об убийстве членов Российского император-
ского дома и лиц из их свиты, летом 1918 г. находившихся под стражей
в г. Алапаевске. Документы были обнаружены в ходе расследования
уголовного дела в 2008 г. и ранее не публиковались.

«Воспоминания Партийного актива 1917–18 года, работающего
в Алапаевском районе.

Товарищ Мошкова. Товарищи, откроем наше совещание партий-
ного актива, работающего в Алапаевском районе до 17 года и с 17 по
21 год.

Истпарт** ставит перед нами такую задачу, чтобы рассказали о пар-
тийной организации, о деятельности партийной организации, о работе
всего района в период февральской революции и в период подготовки 
к октябрю, затем октябрь, период гражданской войны. Затем, интере-
сует вопрос, в частности, как в Алапаевском районе была проведена 
расправа с князьями. Слово предоставляется товарищу Середкину.

[Середкин:] Я еще упустил из вида в отношении князей, как было 
дело. Мы получили князей в апреле месяце. Куда их девать? Абрамов 
поставил вопрос перед Белобородовым, что давай в Алапаевск возь-
мем. Их привезли в Алапаевск, в июле-месяце, когда чехо-словаки 
стали давить, с ними покончили, чтобы не поднимать шума, 
а в Алапаевске публика набожная, многие старушки подарки прино-
сили, решили мы делать втихомолку. Вызвали меня вечерком и гово-
рят: «Тебе задание, приготовь шахту, раскрой, а завтра приезжай с кем-

* Центр документации общественных организаций Свердловской 
области (ЦДООСО). Ф. 41. Оп. 2. Д. 26.

**  Комиссия по изучению истории Великой Октябрьской революции,
была Центральной при ЦК РКП(б), а также на местах при областных
комитетах партии.
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нибудь, двух лошадей надо от тебя, повезем князей. Ребята собра-
лись – Черепанов, Гришкин, Элькин, пошли раскрывать эту шахту.
Получилось так, что там бугорок небольшой, но копали, копали, а там
настолько отступлено и там сделаны палаты на полтора аршина наверх 
земли. Я звоню в Алапаевск. Я не выполнил боевое задание. Давай,
ничего не знаем, сегодня приезжают, чтобы шахта была приготовлена
привести князей. Мы раскрыли известную часть, я сказал, где поста-
вить охрану. Приехали туда в 11 часов, там все в сборе, мне посадили 
князя Сергея Михайловича, выезжаем через 10 минут, он меня спра-
шивает дорогой: куда меня повезли? Я говорю: я не знаю, мне велели
подать лошадь, я ничего не знаю. Ты ведь слышал, что готовят дом?
Он спрашивает: кто там жил? Я говорю: инженер. Ну, значит, квартира
будет хорошая. Затем он меня спрашивает: как вы наблюдаете рабочие, 
что сейчас лучше живется? Я говорю: сейчас сказать еще трудно, мы 
власть еще не видим, ее шаги еще незначительны. – Ты член партии? –
Да. – А какой партии? – Социал-демократов большевиков. Говорили
много о земле, как понимать социализацию земли, я говорю: «Коммуну
устроили, коммуну будем организовывать». Он спрашивает: «Как же
это так?» Я отвечаю: «Вот соберемся артелью, возьмем известное ко-
личество земли и будем обрабатывать», вот приблизительно такого
порядка были разговоры. Там, конечно, до меня ребята уехали, я при-
езжаю четвертым. Приезжаю и говорю: «Надо слезть, крестьяне мост
взорвали, надо пешком пройти». Когда они доходят – проваливаются
туда, готово дело. Таким образом спустили. Хотели спустить на дно, 
а на дно не попали, там был перестил, они там и остановились, в ре-
зультате оказались живые. Мы хотели шахту взорвать, спустили пи-
рокселиновые шашки, но попали в воду. Для того чтобы укокошить, 
нужно было что-то сделать, у меня были в шкафу бомбы, я дал ключ 
К…, чтобы он привез (неслышно). Потом так и зарыли. У меня в руках 
остался кошелек с табаком князя, хотел себе оставить, но потом ду-
маю – привяжутся, бросил туда же.

Дело в том, что по ту сторону шахты шла дорога из Синячихи на 
Алапаевск, нужно было установить охрану. Установили охрану. 
Нужно было организовать таким образом, чтобы устроить инсцени-
ровку. В это время там сидели двое Кайгородовых. Мы в 4 часа с этим 
делом покончили, я и говорю: «Бузить можно или нет?» Давай,
говори[т], езжай бузить. Приезжаю в исполком и говорю, что вот какое
положение, что князья сбежали, надо принять срочные меры, охрану 
туда поставили, никого не пропускали, а меня известили только в 8 ча-
сов утра, что князья сбежали, а моя сестра была телефонисткой, она 
пришла и говорит: вставай скорее [попадешь] под расстрел в случае
непринятия мер. Я отправился в исполком, об этой телеграмме никому 
не сказал. Дмитриев меня спрашивает, сколько ты получил за то, что 
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князей отправил, ведь ты должен за это получить. Он никак не ми-
рился, что мы их укокошили, думали, что большевики, агенты ино-
странного государства, помогали сбежать князьям».

Говырин. (Алапаевск). В отношении отступления я скажу несколь-
ко слов. Перед самым отступлением из Алапаевска мы в партийной
организации обсуждали вопрос, как ликвидировать княжескую знать, 
на одном из партийных собраний мы постановили с ними рассчитать-
ся. Их было 6 человек. С начала они чувствовали себя свободно, потом,
когда началось паломничество, когда шли посмотреть, что это за люди,
молочко стали им носить, ягодки и т. д., мы видим, что дальше это 
дело терпеть нельзя, посадили на военный режим. После некоторой
свободы уже не стали выпускать. Было их 6 человек, 3 брата
Романовых – Игорь, Сергей, Константин, Елизавета Федоровна
и Палей. Постановили таким образом, что город небольшой, чтобы не
было всякого рода толков, перетолков, поскольку эти люди слыли от
известной* нужно сказать, что на охрану этих людей рабочие ходили 
с особым удовольствием, не могли дождаться, когда же в конце концов
этих князей приберут к делу, докуда же они будут ходить, что за без-
образие советская власть никого не судит, а все еще карает князей.
Я помню в июне месяце после расстрела Николая, я даты точно не 
помню, мы подобрали свою охрану, там принимали участие эсеры, мы
подобрали большевистскую охрану, накануне выловили одного вора, 
сводили его к парикмахеру, обрили, одели офицером, надели галифе,
изобразили из него офицера, проводили линию**, что за князьями при-
летели на аэроплане, это нужно было изобразить перед обывателем. 
Около школы бросили бомбу, это было после увоза в шахту, мы по-
казывали, что дрались с аэропланом. Мы с ними поступили не совсем 
культурно, сбросали живьем, нам делать операцию невозможно взяли 
этих 6 человек на лошадь (ГОЛОС: 8 человек, еще доктор был княги-
ни). Я доктора тоже за князя считаю. Мы им говорим, что увозим 
вглубь тыла, что мы временно вынуждены отступать, что мы перевозим 
в безопасное место. Они в это поверили. Когда остановились около
шахты, они спрашивают: «Почему остановились?» Я говорю: «Мост
сломан», что ребята поправляют мост. И вот в это время, когда была 
задержка, проделали эту операцию. После этой операции мы, конечно,
поставили охрану, утром взяли одного коммуниста, завязали ему го-
лову, посадили на телегу и возили по Алапаевску, что его ранили,
таким о[б]разом создалось впечатление, что князей увезли на аэро-

*  Так в тексте.
**  Так в тексте. Речь идет о том, что нужно было изобразить «похищение 

князей».
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плане, так и не знали что с ними так покончили. Таким образом, обы-
ватели успокоились. Это было опубликовано, что их увезли на аэро-
плане, что одного ранили. Помню, приезжал из Екатеринбурга – осо-
бый уполномоченный к нам, – сюда телеграмма была дана, в Уральском 
рабочем было написано, поставил вопрос так на совещании исполкома:
«Где князья?».

Я не знаю – говорить правду или нет. Здесь никакой санкции мы
на это не имели. Мне задают вопрос: «Вы о князьях что-нибудь знаете,
говорите». Я отвечаю: «Знаю». – «Где?» – «В шахте». Мне говорят:
«Да что вы молчали?». – «А мы думали, что за самоуправство нас будут
привлекать».

Ценные данные об убийстве членов Российского императорского
дома и лиц из их свиты содержатся в автобиографии Е.Л. Середкина.

«Автобиография Члена РКП(б) с 1905 года № партийного билета 
19857 Евгения Леонтьевича Середкина*.

В первых числах июля Алапаевским Президиумом Комму-
нистической Партии и ответственными работниками было постанов-
лено ликвидировать находившихся там князей. Тем же вечером вы-
звали меня и поручили раскрыть каменноугольную шахту, находящу-
юся в трех верстах от нашего завода, поручив взять только вполне
надежных ребят. Для чего мною были приглашены тов. Иван
Емельянович Черепанов, Николай Плинкин, Петр Кайгородов, Павел 
Елькин, Андрей Плотников, Иван Талаев, последние два во время
экзекуции были только на охране дороги, и в ночь с 17 на 18 июля мы
с Кайгородовым выехали в Алапаевск на д[в]ух подводах, со мной был
на подводу посажен Князь Сергей Михайлович, по приезде туда по-
следнему закрыли глаза его же собственным плащом, таким образом 
были пропущены и все остальные (всего 8 человек). Наутро было объ-
явлено, что из Алапаевска сбежали князья, за что нас местные эсеры
обвиняли в пособничестве к бегству, особенно слишком нападали на 
меня, зная, что я в эту ночь брал лошадь и привел ее в три часа ночи. 
Но раскрылось [всё] уже после нашего ухода, когда белые вытащили 
из шахты князей».

Выступления перед старыми большевиками участников убийства
«алапаевских узников» ценны тем, что они дают возможность уста-
новить организаторов убийства и обстоятельства его совершения. Как
видно из воспоминаний В.П. Говырина и Е.Л. Середкина, а также ав-
тобиографии Е.Л. Середкина, организовали и исполнили убийство
членов Российского императорского дома и лиц из свиты коммунисты
г. Алапаевска и пос. Синячиха.

*  ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 178. Л. 87–90 об.
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Операция уничтожения членов дома Романовых и лиц из их окру-
жения была подготовлена таким образом, что в группе роли участни-
ков распределялись на организаторов убийства, лиц, непосредственно
совершивших убийство, и лиц, принявших меры к сокрытию убийства.
Некоторые участники группы одновременно выполняли различные
функции.

В число организаторов умышленного убийства и лиц, организо-
вавших имитацию побега членов дома Романовых и лиц из их окру-
жения, входили:

1) Василий Павлович Говырин – красноармеец;
2) Николай Павлович Говырин – председатель Алапаевской

Чрезвычайной следственной комиссии;
3) Михаил Леонтьевич Заякин – член Алапаевского Совета рабо-

чих и крестьянских депутатов;
4) Петр Александрович Зырянов – член Алапаевской Чрезвычайной

следственной комиссии;
5) Михаил Иванович Постников – член Алапаевского Совета ра-

бочих и крестьянских депутатов, Алапаевский народный судья;
6) Родионов (имя и отчество неизвестны) – инженер;
7) Ефим Андреевич Соловьев – комиссар юстиции Алапаевского 

Совета рабочих и крестьянских депутатов;
8) Владимир Афанасьевич Спиридонов – комиссар администра-

тивного отдела Алапаевского Совета рабочих и крестьянских
депутатов;

9) Петр Константинович Старцев – член Алапаевской Чрезвычайной
следственной комиссии;

Непосредственными исполнителями умышленного убийства явля-
лись:

1) Григорий Павлович Абрамов – председатель Алапаевского
Совета рабочих и крестьянских депутатов;

2) Иван Павлович Абрамов – член Алапаевского Совета рабочих
и Крестьянских Депутатов;

3) Михаил Иванович Гасников – член Алапаевского Совета рабо-
чих и крестьянских депутатов;

4) Петр Александрович Зырянов – член Чрезвычайной следствен-
ной комиссии г. Алапаевска;

5) Петр Яковлевич Кайгородов – Верхне-Синячихинский военный
комиссар;

6) Иван Дмитриевич Маслов – красноармеец;
7) Михаил Федорович Останин – член Чрезвычайной следствен-

ной комиссии г. Алапаевска;
8) Василий Рябов (отчество не установлено) – член Алапаевского 

Совета рабочих и Крестьянских депутатов;
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9) Евгений Леонтьевич Середкин – председатель Верхне-Синя-
чинского Совета рабочих и крестьянских депутатов;

10) Алексей Александрович Смольников – председатель Делового
совета Алапаевского Заводского округа;

11) Владимир Афанасьевич Спиридонов – комиссар администра-
тивного отдела Алапаевского Совета рабочих и крестьянских
депутатов;

12) Егор Иванович Сычев – красноармеец;
13) Иван Емельянович Черепанов – председатель Верхне-

Синячихинского Союза Рабочих;
14) Двое неустановленных следствием рабочих Верхне-Синя-

чихинского завода.

Игумен Серафим в июле 1919 г., когда стало ясно, что Алапаевск 
скоро вновь будет занят красными, совершил подвиг и вывез гробы
с останками восьми алапаевских мучеников сначала в Читу, а затем
в Пекин. В апреле 1920 г. они обрели там покой в храме Преподобного
Серафима Саровского в Русской духовной миссии.

Тела же Елизаветы Федоровны и инокини Варвары еще в январе
1921 г. были перевезены в Иерусалим и погребены в крипте русского 
храма Святой Марии Магдалины возле Гефсиманского сада. Великая
княгиня Елизавета Федоровна в 1888 г., когда она приезжала
в Иерусалим на освящение этого храма, выразила желание быть по-
хороненной здесь, на Святой Земле.

В 1981 г. великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара
были причислены к лику святых Русской православной церковью за 
границей. Их нетленные мощи торжественно перенесены из усыпаль-
ницы-крипты в самое помещение церкви. Ныне мученицы покоятся
в белых мраморных раках по обе стороны от солеи.

В 1992 г. Русская православная церковь Московского патриархата
канонизировала Елизавету Федоровну и инокиню Варвару – в сонме
тогда еще немногих прославленных новомучеников и исповедников
Российских.

В 2018 г. в Алапаевске состоялось открытие музея в Напольной
школе.
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№ 52
Рапорт командира 3-го Уральского корпуса горных стрелков

В.В. Голицына Верховному Правителю адмиралу А.В. Колчаку 
о пересылке вещей убитых в г. Алапаевске членов Дома

Романовых

24 января 1919 г. 
Совершенно секретно

В собственные руки

Командир  
3-го уральского корпуса

горных стрелков
24 января 1919 г.

№ 501
г. Кунгур

Ваше
Высокопревосходительство

глубокоуважаемый Александр
Васильевич

Его Высокопревосходительству А.В. Колчаку Верховному
Правителю России.

С разрешения Вашего Высокопревосходительства, представляю
при этом пять мест вещей, принадлежащих замученным в гор. 
Алапаевске великой княгине Елизавете Федоровне, великим князьям
Сергею Михайловичу, Игорю, Константину и Иоанну Констан-
тиновичам, Владимиру Павловичу Палей и бывшим с ними г-же
Яковлевой и г-ну Ремез.

Опись этим вещам была мною представлена Вашему Высоко-
превосходительству в середине декабря.

Искренне преданный Вашего Высокопревосходительства покор-
нейший слуга Вл. Голицын.

РГАСПИ. Там же. Л. 89. Автограф. Резолюция: «Генерал-лейтенант 
Дитерихс. Прошу Ваше превосходительство принять вещи, посылае-

мые генералом Голицыным согласно описи № 2. Адмирал Колчак».
Подписи – автографы.
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№ 53
Опись и вещи, полученные генерал-лейтенантом 

М.К. Дитерихсом со шкатулкой от адмирала А.В. Колчака*

15 декабря 1918 г. 
Генерал-лейтенант Дитерихс

Опись № 1
Негативов со снимками с Великих Князей,  

замученных в г. Алапаевске

По порядку Негативы Кол-во

1 С Великой Княгини Елизаветы Федоровны разного
вида. 2

2 С Великого Князя Иоанна Константиновича. 1

3 Внутренний вид шахты, в которой были замучены 
Князья. 1

4 Склеп, в котором похоронены Князья. 1
5 Общий вид шахты. 1

6 Общий вид Напольного училища, в котором
содержались Великие Князья. 1

7 Напольное училище с северной стороны. 1
8 Снимок с В.К. Константина Константиновича. 1
9 Снимок с В.К. Игоря Константиновича. 1
10 Снимок с В.К. Сергея Михайловича. 1
11 Снимок с Владимира Павловича Палей. 1
12 Снимок с Федора Семеновича Ремез. 1
13 Снимок с фрейлины Варвары Яковлевой. 1
14 Похоронная процессия в разных видах. 2
15 Общий вид трупов у мертвецкой. 1
16 Прах Князей в гробах в кладбищенской церкви. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

*  Данные предметы и вещи были переданы командиру 7-го Уральского 
корпуса горных стрелков генерал-майору Голицыну командиром 15-го
Курганского Сибирского стрелкового полка 24 октября 1918 г. полковником
Смолиным.
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Опись вещей Великих Князей, замученных в г. Алапаевске

По порядку Негативы Кол-во
Великого Князя Сергея Михайловича: 1

1 Секундомер. 1
2 Барометр. 1
3 Футляр для секундомера и барометра. 1
4 Альбом с 2 портретами. 1
5 Пепельница яшмовая. 1
6 Трубка курительная с футляром. 1
7 Футляр в нем: перочинный нож. 1
* Кабинетная вещь – слон. 1

8 Щеток платяных с серебрян[ой] крышками
инициалами С.М. 2

9 Нож слоновой кости для резки бумаги. 1
10 Футляр для сигары. 1
11 Чайная серебряная ложка с факсимиле «Игорь». 1
12 Щипцы для ногтей. 1
13 Спиртовка серебряная с подставкой. 1
14 Чернильница на мраморной доске. 1
15 Трость со слоновой ручкой и наконечником. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

Великой Княгини Елизаветы Федоровны

По порядку Негативы Кол-во

1
Медальон золотой, внутри гравировка «21 августа,
25 сентября и мая» и женская фотография 
с приветствием.

1

2 Серебряных икон (шейных). 2
3 Брелок золотой. 1
4 Серебряная монета в 25 коп. 1
5 Запонок простых. 1
6 Цепь золотая шейная. 1
7 Крест золотой – 1 и 2 серебряных. 3

* Так в тексте.
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8 Медальон золотой. 1
9 Колечко золотое. 1
10 Цепь золотая, на ней: икона Cepгия Радонежского. 1
11 Часы золотые № 18866 с цепью и 3 брелка. 1

12 Жетон в память коронования в Москве 1896 г.
с инициалами Н.А. и надписью «С Нами Бог». 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

Великого Князя Константина Константиновича

По порядку Негативы Кол-во

1

Цепь золотая, на ней: 1
Крест золотой. 1
Орден Георгия Победоносца офицер. 4 степени. 1
Икона золотая с надписью: «2-ая рота запасного 
батальона лейб-гвардейского Измайловского полка
января 1917 г.».

1

2 Цепь золотая, на ней 2 креста и икона. 1
3 Запонки простые. 1
4 Мундштук янтарный. 1
5 Карандаш в золотой оправе. 1
6 Икон разных. 5
7 Крест золотой. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

Великого Князя Иоанна Константиновича

По порядку Негативы Кол-во

1 Камертон. 1
2 Крест золотой. 1
3 Медальон золотой. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.



138

Великого Князя Игоря Константиновича

По порядку Наименование вещей Кол-во
1 Икона серебряная. 1
2 Икон серебряных маленьких. 2
3 Крест серебряный под золотом. 1
4 Икон разных маленьких. 5
5 Цепь золотая, на ней 2 креста и икона. 1
6 Запонка золотая. 2
7 Булавка золотая для галстука. 1
8 Цепь золотая, на ней 2 иконы и 2 креста. 1
9 Браслет золотой. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

Фрейлины Варвары Яковлевой

По порядку Наименование вещей Кол-во
1 Деньги:

Кредитными билетами по 25 руб. 2
Кредитными билетами по 10 руб. 18
Кредитными билетами по 5 руб. 8
Кредитными билетами по 3 руб. 1
Бонами по 20 руб. 1
Бонами по 50 коп. 2
Марками по 20, 15, 10, 3, 2 и 1 коп. 13 руб. 69 коп.

2 Почтовых марок. 2
3 Часы золотые дамские открытые. 1
4 Цепь золотая, на ней 2 креста золотых. 1
5 Серебряных цепей шейных. 2
6 Крестов золотых. 3
7 Икон серебряных шейных. 14

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.
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Федора Семеновича Ремез

По порядку Наименование вещей Кол-во
1 Деньги:

Бонами по 40 руб. 9
Кредитными билетами № АА 062 и 065 по 250
руб. 2

2 Запонка металлическая. 1
3 Монетница золотая. 1
4 Деньги серебром: 20 коп. 1

Деньги серебром: 15 коп. 3
Деньги серебром: 10 коп. 3

5 Купоны Займа Свободы № 157253 по 2 руб. 
50 коп. 7

6 Деньги марками: по 15 коп. 14
Деньги марками: по 10 коп. 1
Деньги марками: по 2 коп. 3

7 Фотографическая карточка. 1

8 Личная карточка для проезда в Финляндию на 
1918 г. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

ВОЛОСЫ

Князя Константина Константиновича. 1 пакет
Княгини Елизаветы Федоровны. 1 пакет
Князя Сергея Михайловича. 1 пакет
Игоря Константиновича. 1 пакет
Иоанна Константиновича. 1 пакет
Фрейлины Варвары Яковлевой. 1 пакет
Ф.С. Ремез. 1 пакет
В.П. Палей. 1 пакет

Начальник 7-й Уральской Дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

РГАСПИ. Там же. Л. 90–91.
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№ 54
Опись вещей Великих Князей, замученных 

в г. Алапаевск

По
порядку

Наименование вещей Кол-во

1 Чемодан кожаный, в нем: 1
2 Наволочек подушечных метка Е.Ф. 5

Наволочек подушечных метка И.К. 2
Наволочек подушечных метка I.К. 1
Наволочек подушечных метка О.7. и корона. 5
Наволочек подушечных метка С.М. 7
Наволочек подушечных метка М.М.О. 1

3 Простынь полотняная метка С.М. 3
Простынь полотняная метка О.7. и корона. 1
Простынь полотняная метка К.К. 2
Простынь полотняная метка В.Г. 1
Простынь полотняная метка Е.Ф. 1
Простынь полотняная метка И.К. 1

4 Пододеяльников метка К.К. 1
5 Рубашка дамская вышита метка А.Б. 1

Рубашка дамская метка В.Я. 1
6 Кофточек дамских батистовых вышитых. 2
7 Кофточек дамских полотняных. 1
8 Пелерина сестринская милосердия полковая. 1
9 Юбок дамских нижних. 2
10 Рубашек мужских ночных. 3

Рубашек мужских ночных метка К.К. 1
Рубашек мужских ночных метка В.П. в. Князя. 1
Рубашек мужских ночных метка С.М. 1

11 Фуфайка Метка С.М. 1
12 Халат холщовый. 1
13 Салфетки метка И.К. № 11. 1

Салфетки метка К.К. 2
Салфетки метка Е.Ф. 4
Салфетки – без метки. 4

14 Панталоны метка Е.Ф. 8 кусков
15 Кальсоны мужские. 1
16 Панталоны дамские. 1
17 Скатерть столовая № 48. 1
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18

Скатерть столовая с вышивкой: «Матушка
Великая Княгиня Елизавета Федоровна не 
откажись, принять по старому русскому обычаю 
хлеб – соль от верных слуг царя и Отечества. От
крестьян Нейво-Алапаевской Волости 
Верхотурского Уезда»31.

1

19 Платков носовых. 2 один белый 
и шелковый

Платков носовых с факсимиле «Константин». 1
Платков носовых метка В.Я. 2
Платков носовых метка I.К. 4
Платков носовых метка Е.Ф., один с Е. 10
Платков носовых метка И.К. 3
Платков носовых метка В.П. 1
Платков носовых метка Р. 1

20 Туфли комнатные кожаные красные. 1 пара
Туфли комнатные сукон. Вышитые. 7 туфелек
Туфли комнатные сукон. Красные. 1 туфля

21 Подсвечников карельской березы.
Воротничков крахмальных.
Колодок деревянных для обуви.

2
22 4
23 5

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

РГАСПИ. Там же. Л. 92–93.

№ 55
Опись вещей Великих Князей, замученных в г. Алапаевске

В ящике № 10

№ по
порядку

Наименование вещей Кол-во

Чемодан кожаный, в нем: 1
1 Фуфайка и кальсоны. 1 пара
2 Дамская фуфайка батистовая. 1

Кофточек дамских батистовых. 3
1 полотняная

Кофточек дамских шелковых. 1
3 Полотенец метка Ц.С. 1

Полотенец метка А.М. 1

Окончание таблицы
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№ по
порядку

Наименование вещей Кол-во

Полотенец метка П. 1
Полотенец метка В.Г. 1

4 Салфетка. 1
5 Салфетка с меткой С.М. 1
6 Платков носовых метка М.М.О.М. 2

7 Воротничков полотняных. 7, из них 
2 фланелевых

8 Манжет дамских полотняных. 7 пар
9 Галстухов вязаных мужских шелковых. 3
10 Кашне шелковое полосатое. 1
11 Носков шелковых, электрик и черных. 2 пары
12 Шапочка вязаная белая. 1
13 Салфетка метка Е.Ф. 1
14 Башлык Кавказский, обшитый галунами. 1

15 Штиблет мужских. 2 п., 1 пара на
шнурках

16 Подстановка металлическая для сотейников. 1

17 Сапог валеных – чесаных. 2 п., 1 п. обшита
кожей подошвы

18 Халат больничный холщевый. 1
19 Халат махровый. 1
20 Простыня махровая метка Ц.С. 1

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

ОПИСЬ
вещей замученных Великих Князей в г. Алапаевске

№ по
порядку

Наименование вещей Кол-во

1 Кровать походная складная. 1
2 Подушек пуховых метка Е.Ф. 2

Подушек пуховых метка С.М. 1
3 Чехлов суконных от сапог. 2
4 Одеяло байковое метка А. 1

Одеяло шерстяное. 1

Окончание таблицы
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Одеяло вязаное шерстяное голубое. 1
5 Покрывало пикейное. 1
6 Плед суконный синий с бахромой. 1
7 Пальто мужское летнее серое. 1

8 Бекеша на меху, крытая сукном песочного цвета 
с меховым воротником. 1

Бекеша на кенгуровом меху, крытая шинельным
сукном 2

9 Коробка, черная, обтянутая кожей, в ней: зубных щеток. 8
Коробка, черная, обтянутая кожей, в ней: щеток для
ногтей. 1

10 Чайников 2 голубых маленьких, один белый 3
11 Тарелок фаянсовых метка М.М.О.М. 3

Начальник 7-й уральской дивизии горных стрелков
Генерал-майор Голицын

15 декабря 1918 г.

РГАСПИ. Там же. Л. 94.

№ 56
Уведомление Председателя Екатеринбургского Окружного

Суда члену Суда И.А. Сергееву о начале следствия 
по делу об убийстве великих князей в Алапаевске

Копия
12 октября 1919 г.

М.Ю.
Председатель

Екатеринбургского Окружного Суда
12 октября 1918 г.

№ 411
г. Екатеринбург

Господину члену
Екатеринбургского 

Окружного
Суда И.А. Сергееву

Уведомляю, что Общим Собранием Отделений Суда 11 Октября 
с. г. на Вас возложено производство следствия по делу об убийстве
в г. Алапаевске бывших великих князей.

Председатель Суда (подпись)
Заведующий Канцелярией (подпись)

РГАСПИ. Там же. Л. 95.

Окончание таблицы
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№ 57
Представление Товарища Прокурора Екатеринбургского

Окружного Суда Н.И. Остроумова Прокурору 
Екатеринбургского Окружного Суда

Копия 
10 октября 1919 г.

Господину Прокурору Екатеринбургского Окружного Суда
Товарища Прокурора 1 екатеринбургского участка Н.И. Остроумова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

6 сего октября, встретившись с командиром Тобольского пехотного 
полка, участвовавшего во взятии города Алапаевска, я узнал от на-
званного командира, что содержавшиеся под стражей, по распоряже-
нию большевистской власти, бывшие Великие Князья Сергей 
Михайлович, Иоанн и Игорь Константиновичи, граф Палей и Великая
Княгиня Елизавета Феодоровна в городе Алапаевске до прихода туда
чехословаков и Народной армии в одну из ночей были спущены в шах-
ту живыми, причем после этого шахта при помощи гранат была взор-
вана. Находя полученные мною от названного командира сведения
весьма важными, я считаю долгом о них довести до Вашего 
сведения.

Товарищ Прокурора (подпись)
Октября 10 дня 1918 г.

РГАСПИ. Там же. Л. 96.

№ 58
Отношение Председателя Екатеринбургского Окружного Суда

члену Суда И.А. Сергееву о выдаче аванса на расходы по
розыску трупов великих князей

Копия 
12 октября 1919 г.

М.Ю.
Председатель

Екатеринбургского
Окружного Суда

12 октября 1918 г.
№ 2083

г. Екатеринбург

Г. члену Екатеринбургского
Окружного Суда

И.А. Сергееву
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Сообщаю Вам, что полученный Товарищем Прокурора Кутузовым 
от Уполномоченного 3 Уральского отдельного корпуса по охранению
государственного порядка и общественного спокойствия 
в Екатеринбургском и других уездах генерал-майора Голицына на рас-
ходы по розыску трупов великих князей аванс в сумме одной тысячи 
рублей, мною одновременно с сим предложено передать под расписку
начальнику Уголовного розыска города Екатеринбурга.

Прокурор (подпись)
Секретарь (подпись)

РГАСПИ. Там же. Л. 97. Подписи отсутствуют.

№ 59
Отношение Председателя Екатеринбургского Окружного Суда

члену Суда И.А. Сергееву об изъятии у красноармейца
дорожных вилки и ложки с короной и инициалами «С.М.»

Копия
12 октября 1919 г.

М.Ю.
Председатель

Екатеринбургского
Окружного Суда

12 октября 1918 г.
№ 2103

г. Екатеринбург

Господину члену
Екатеринбургского

Окружного Суда
И.А. Сергееву

Сообщаю для сведения и распоряжения Вашего Высокородия, что
7 сего октября за № 32 мною было препровождено начальнику 
Екатеринбургского Уголовного розыска сообщение начальника Штаба 
7 Уральской дивизии горных стрелков от 5 сего октября за № 1445
с приложением к нему отобранных у красноармейца фельдшера Вейса
в заводе Алапаевском вещей – дорожных ложки и вилки с короной
на них и инициалами «С.М.» на предмет установления обстоятельств, 
при коих эти вещи были обнаружены. Вместе с сим сообщаю, что на-
блюдение за производством следствия мною поручено Товарищу
Прокурора Н.И. Остроумову.

Прокурор (подпись)
Секретарь (подпись)

РГАСПИ. Там же. Л. 98. Подписи отсутствуют.
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№ 60
Донесение Начальника милиции Алапаевского района 

штабс-капитана Шмакова

21 октября 1918 г.
Г. Алапаевск, Пермской губернии

Дело Великих Князей*

В ночь с 17-го на 18-е июля 1918 г. бывшие Великие Князья Сергей
Михайлович, Константин, Игорь и Иоанн Константиновичи, Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна, Князь Владимир Павлович Палей,
фрейлина Варвара Яковлева и управляющий делами В.К. Сергея 
Михайловича – Федор Семенович Ремез, содержавшиеся под строгим
надзором в Алапаевском Напольном училище, исчезли неизвестно
куда. Утром 18-го июля по городу Алапаевску были расклеены объ-
явления, заготовленные в 2 часа ночи, в которых сообщалось о том,
что Князья были похищены бандой белогвардейцев, с которой «до-
блестные войска» красной армии вступили в перестрелку, в результате 
которой один из похитителей был убит и двое красногвардейцев легко 
ранены. Всем же Князьям удалось скрыться бесследно. Но в это время 
стали упорно передаваться слухи, что объявления Совдепа – грубый 
обман, что Князья никуда и не думали бежать, а насильно были свя-
заны и увезены на «парах лошадей» «советскими» и живыми брошены
в какую-то шахту, – что перестрелка – комедия, которую разыграли 
«красные», стреляя в воздух из окна училища, что «убитый белогвар-
деец» – есть неопознанный труп, ранее лежавший в мертвецкой и силь-
но разложившийся. Передававшие такие слухи строили свои догадки
на том, что как раз в эту ночь караул красногвардейцев был сменен
«партийными», что случайно притаившийся в лесу крестьянин видел,
как большевики везли Князей по дороге, ведущей в Верхне-
Синячихинский завод, и т. д. Все это передавалось тайно людьми,
хорошо знающими друг друга, – притом же и самые слухи были про-
тиворечивыми, сходясь только в одном: князья в какой-то шахте, где-
то около Верхне-Синячихинского завода. В августе была назначена 
продажа вещей «без вести пропавших» Великих князей. Острота мо-
мента миновала, и скоро внимание всех было обращено на победонос-
ное наступление Сибирских войск, которых ждали с нетерпением, как
освободителей из-под кошмарного ига большевиков.

Наконец, этот светлый день наступил. Советская власть была низ-
вергнута. Наружу стали выплывать темные, грязные дела порабощав-

*  Заголовок начальника милиции Алапаевского района штабс-капитана 
Шмакова.
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ших красных бандитов. Получив от Вас предписание постараться 
определить место казни бывших великих Князей, я, комбинируя слу-
хи, решил исследовать каменно-угольную шахту, запущенную с 1904 г. 
и находящуюся в 12 верстах от г. Алапаевска в вилке дорог:
1) Верхотурского тракта и 2) из Алапаевска в Верхне-Синячихинский
дорог на урочище, именуемом «Межевое». Результаты исследования 
были следующие:

7 октября. Милиционер Тихон Павлов[ович] Мальшиков, которо-
му я поручил вести расследование шахты, со своим помощником, тоже 
милиционером – Федором Селюниным производил осмотр шахты. 
В помощь милиционерам было наряжено 6 человек рабочих из Нижне-
Синячихинскаго завода. Производя очистку шахты от разного рода 
мусора и обломков, на глубине 6 аршин была обнаружена фуражка 
черного цвета с лаковым козырьком, лежавшая на первых палатях
(перегородки), которую опознали как принадлежавшую Великим
Князьям. Далее были найдены ленты дамского фартука, завязанные 
узлами, которые висели на гвоздях обшивки на южной стенке шахты. 
Такое удачное начало подтвердило догадки и правильность избранного
пути. Никаких вещественных доказательств в этот день не было более
найдено. Все время работ было потрачено на извлечение из шахты 
жердей, деревянных столбов и проч., которым она была завалена.

8 октября. Те же милиционеры и наряд из 8-ми человек рабочих
из того же завода, очищая шахту у восточной стенки (в машинном
отделении) около 12-ти часов дня нашли первый труп мужчины, за-
валенный обломками леса, сором и т. п. Труп находился на правом
боку, в лежачем, немного согнутом положении. На нем был костюм 
темно-синего сукна, ран на теле никаких незаметно. Голова повязана
платком, узел которого стянут у гортани. По документам, найденным
при трупе, он оказался управляющим делами Великого Князя Сергея
Михайловича – Федором Семеновичем Ремез. Во внутреннем левом
кармане пиджака находится бумажник, в котором обнаружены следу-
ющие документы:

1. Удостоверение городской милиции 1-го Адмиралтейского под-
района, выданное 30 октября 1917 г. № 6591 на имя Елены Григорьевны
Ремез на право вьезда в Петроград.

2. Удостоверение, выданное домовым комитетом Миллионной ули-
цы домов № 4 и 19 на имя Федора Семеновича Ремез, на предмет его
проживания в д. № 19.

3. Удостоверение городской милиции 1-го Адмиралтейского под-
района, выданное 4-го октября1917 г. за № 5245 на имя Ремез Федора
Семеновича, на право въезда в Петроград.
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4. Личная карточка, принадлежащая Федору Семеновичу Ремез,
родившемуся в 1878 г., выданная Исполнительным комитетом р. и с. 
депутатов Адмиралтейского района.

5. Квитанция за № 593 Вятской городской управы, выданная 5-го 
апреля 1918 г. на имя Федора Семеновича Ремез, о взыскании с него 
оклада с собак в сумме 10 руб. и за знак № 421 – 40 коп.

6. Жестяной знак на 1918 г. за № 421.
7. Общая продовольственная карточка на одно лицо, выданная из 

Екатеринбурга в 1918 г. (Район У. уч. 20, улица Фетисовская, д. 15, 
квартира Аничкова.) – 2 экземпляра.

8. То же на муку – 2 экземпляра.
9. То же на мануфактуру – 2 экземпляра.
10. То же на сахар – 2 экз.
11. Обрывок бумаги с надписью «Минасенко» телефон 3-70.
12. Обрывок бумаги с надписью «за продукты по требованию».

158-33
358-18
300-00

Итого: 816-51
13. Обрывок бумаги с надписью «с Вас приходится получить».

10 фунтов муки по 76 коп. за фунт. Ф. Ремез 11/VI 1918 г.
14. Расписка начальника Советской охраны Петра Константинова

Старцева, выданная 17-го июля 1918 г. в приеме от Ремеза денег
1000 (тысяча) рублей, часов металлических и 2 золотых кольца.
(Изъята для следствия.)

15. Визитная карточка с надписью «Федор Семенович Ремез.
Миллионная, 4, кв. 39».

16. Разрозненный пакетик раскурочной бумаги фабрики Зимина 
в Москве.

17. Любительская фотография с женщины (очевидно, его жены).
18. Листочек отрывочного календаря за 26 июля 1918 г. вторник.
19. Запонка нового золота от манжет – 1 шт.
20. Футляр из нового золота в форме компаса небольшого размера,

в котором серебряные монеты достоинством:
в 20 коп. – 1 шт.
в 15 коп. – 3 шт.
в 10 коп. – 3 шт.
Итого на: – 95 коп.
21. Денежные марки стоимостью:
в 2 коп. – 3 шт.
в 10 коп. – 1 шт.
в 15 коп. – 14 шт.
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22. Купоны займа свободы 1917 г. стоимостью: в 2 руб. 
50 коп. – 8 шт.

23. Кредитные билеты ценностью в 40 руб. – 9 шт.
24. Кредитные билеты ценностью в 250 руб. – 2 шт.
25. Бумажник черной кожи среднего размера –1 шт.
26. Бумажник черной кожи малого размера –1 шт.
Около 2 часов дня была открыта на глубине 9 аршин (в ходовом

отделении) заряженная бомба артиллерийского образца и отдельно
найдено кольцо.

9 октября. Продолжая отрывку шахты, около 12-ти час. дня на глу-
бине 14 аршин были найдены ленты дамского фартука, ботинок крас-
ной кожи (с не одетой ноги Ремеза) и кепи темно-зеленого цвета. На
глубине 16 аршин в ходовом отделении откопаны трупы 1. – мужчины
и 2. – женщины. Труп мужчины был одет в тройку темно-серого цвета.
Голова повязана белым батистовым платком. По найденным при нем
документам он оказался бывшим князем Владимиром Павловичем
Палеем. В правом внутреннем кармане пиджака обнаружен бумажник
со следующими документами и вещи:

1. Бумажник красной кожи среднего размера.
2. Платок носовой в синюю клетку.
3. Коробка спичек.
4. Карандаш черный (желтой окраски).
5. Портмоне черного цвета.
6. Берестяная рамка от фотографической карточки.
7. Карт игральных – 4 шт.
8. Денег марками на – 24 коп.
9. Серебряная монета в 20 коп.
10. Ключей на ремешке – 2 шт.
11. Образок Спасителя, маленький. На обороте надпись «Спаси

и сохрани».
12. Застежка металлическая.
13. Письменное разрешение Соловьева и Павлова от 2-го июня

1918 г., данное Великим Князьям Сергею Михайловичу и Елене
Петровне на право служения молебна в кладбищенской церкви 
и Князю Палею сходить в библиотеку.

14. Удостоверение Царско-Сельского Совета Рабочих и Солдатских
Депутатов от 16 Марта 1918 г. за № 4965, выданное на имя Владимира
Павловича Палей, как сыну бывшего Великого Князя Павла 
Александровича Романова.

15. Постоянное разрешение на въезд и выезд в Петроград, жителю 
Царского Села В.П. Палей, выданное Чрезвычайной Комиссией по 
разгрузке Петрограда 21 Февраля 1918 г. № 643.
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16. Удостоверение Чрезвычайной Комиссии по разгрузке 
Петрограда от 11 апреля 1918 г. за № 12564 на имя Ц. Круковского на
въезд в Вятку.

17. Удостоверение Чрезвычайной комиссии по разгрузке 
Петрограда от 30 марта 1918 г. № 11922 на имя В. Палей на выезд
в Вятку.

18. Удостоверение, выданное Чрезвычайной Комиссией по борьбе
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Петроградском
Совете Р.И. С. Депутатов 29 Марта 1918 г. № 335 на имя В.П. Палей 
о выселении его в пределы Вятской губ. как лица в целях предупреж-
дения и пресечения.

19. Удостоверение Главного Штаба от 23 марта 1917 г. за № 90631
об увольнении со службы по прошению отставного поручика 
В.П. Палей.

20. Обрывок бумаги, на одной стороне которого стихотворение,
а на другой расписка П. Старцева о взятии у князя Палея одного (1)
рубля денег – 17 июля 1918 г.

21. Обрывок бумаги с именами и фамилиями разных лиц.
22. С заметкою о вечере 13 июля.
23. Обрывок бумаги с карандашным наброском и надписью

Е.П. Алапаевск. 1918 г.
24. Расписка Е. Соловьева от 20 июля 1918 г. в принятии от князя

Палей 3470 руб. на хранение.
25. Удостоверение личности на имя бывшего Князя Дома

Романовых Палея – выданное Алапаевским Комиссариатом управле-
ния 21 Мая 1918 г. № 1919 «только по Алапаевску».

26. Визитная карточка с надписью «Садридтин Камалетдинов
Агафуров».

27. Бумажный образок Божьей Матери, на обратной стороне кото-
рого надпись «от матушки».

28. Удостоверение, выданное Комиссариатом г. Вятки 30 Апреля
1913 г. на имя В.П. Палей на право проезда в г. Екатеринбург.

29. Обрывок бумажки с печатью Совдепа и надписью «22 – 
Москва».

30. Обрывки различных бумаг. Папка.
На этой глубине стенки шахты обломки дерева и проч. сильно по-

биты осколками брошенных туда и разорвавшихся ручных бомб.

Труп женщины по документам и меткам на теле оказался фрейли-
ной Варварой Яковлевой.

На шее найдено следующее:
1. Кипарисовых крестов – 2 шт. Один сломан.
2. Связка крестов и образков серебряных на кольчике – 9 шт.
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3. То же на серебряной цепочке – 17 шт.
4. То же на золотой – 2 шт.
5. Золотые дамские открытые часы на шнурке.
6. Вязаная серого цвета шапочка.
7. На серой ленте – 2 ключа.
8. На светло-зеленой – 2 ключа.
9. Коробочка с английскими булавками.
10. 2 перчатки светло-серых.
11. 1 перчатка черная.
12. Носовых платков с метками «В.Я.» – 3 шт.
13. Портмоне темно-коричневой кожи с 7-ю отделениями.
14. Денежные знаки: в 1 коп. – 1 шт. (марками).
Денежные знаки в 1 коп. – 1 шт. (медная).
15. Марками в 2 коп. – 3 шт.
16. Марками в 3 коп. – 5 шт.
Почтовыми марками в 25 коп. –1 шт. и в 10 коп. – 1 шт.
Марками в 10 к. – 128 шт.
Марками в 15 коп. – 3 шт.
Марками в 25 коп. – 1шт.
Марками в 50 коп. – 20 шт.
Кредитными билетами 1 р. – 3 шт.
Кредитными билетами 5 р. – 2 шт.
Кредитными билетами 20 р. – 1 шт.
Квитанций о выдаче телеграмм – 3 шт.*
17. Обрывок бумаги с надписью «Пропуск. Комендант А. Шты-

канов».
18. Удостоверение на право проезда из Алапаевска в Екатеринбург 

на 2 человека во втором классе, выданное Е. Соловьевым 24-го мая
1918 г.

19. Удостоверение на имя Яковлевой 26 июня 1918 г. за № 2094 на
право проезда со ст. Екатеринбург до ст. Алапаевск.

20. Лист почтовой бумаги с расходной записью.
21. В платье зашиты с внутренней стороны кредитные билеты сто-

имостью в 5 руб. – 8 шт., 10 руб. – 18 шт., 25 руб. – 2 шт.
Ниже трупов отрыта заряженная бомба «бутылочка».

10 октября. Продолжая отрывку шахты, нашли трость орехового
дерева светло-коричневого цвета и, углубляясь далее, извлекли труп 
мужского пола, который по найденным при нем документам оказался
бывшим Великим Князем Игорем Константиновичем Романовым.

*  Без номера, так в тексте.
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Во внутреннем кармане пиджака следующие документы:
1. Удостоверение, выданное Народным Комиссариатом труда

16 марта 1918 г. за № 1053 на имя бывшего Князя Игоря Констан-
тиновича Романова в том, что он действительно проживает
в Мраморном дворце (Миллионная, 5).

2. Обрывок бумаги с различными надписями, то же, что № 10.
3. Лист бумаги с личным обращением – извинение. (Подписи не-

разборчива.) Дата 4 марта 1918 г. (Письмо от 4 марта 1918 г.)
4. Бесплатная квитанция от 2 января 1918 г. за № 14/28, выданная

Московским обществом поощрения рысистого коннозаводства о при-
нятии заявления приплода от записанной жеребой матки «Сакурьг»
на приз Об-ва собственного завода (от Игоря Константиновича).

5. То же от жеребой матки «Былины» № 15/29.
6. Расписка Алапаевского Комиссара юстиции Е. Соловьева в при-

нятии от Князя Игоря Константиновича Романова на хранение денег 
в сумме 1370 p. 20 Мая 1918 г. (Сумма изъята для следователя.)

7. Квитанция за № 3019 Смоленско-Кладбищенской церкви в при-
нятии от Великого Князя Игоря Константиновича на масло 36 р. в дар 
часовне над могилой Ксении.

8. Лист почтовой бумаги с письмом Сельского старосты  с. Осташева
С. Назарова.

9. Обрывок бумаги с надписью – Адрес. Д.А. Мухинаг. Калуга,
Воскресенская ул. дом М.А. Покровской.

10. Обрывок клетчатой бумаги с различными надписями латинским
шрифтом.

11. Листочек бумаги с надписями, как № 23.
12. Негативов с различными видами – 6 шт.
13. Обрывок клетчатой бумаги с заметкой.
14. Удостоверение, выданное Алапаевским Комиссариатом по

Управлению 21 Мая 1918 г. за № 1917 на имя бывшего Князя Игоря
Константиновича Романова с надписью «Только по Алапаевску».

15. Обрывок желтой бумаги с печатью и надписью «Билет для входа
в Успенский собор 21 ноября 1917 г.».

16. Удостоверение, выданное Чрезвычайной Комиссией по раз-
грузке Петрограда при Петроградском Совете Р. и С. Депутатов от
30 марта 1918 г. за № 11321 на имя И.К. Романова на право въезда
в г. Вятку.

17. Удостоверение, выданное комиссаром гарнизона г. Вятки
30 апреля 1918 г. за № 1820 на имя Игоря Константиновича Романова,
на право проезда в г. Екатеринбург.

18. Удостоверение, выданное штабом Петроградского военного
округа на театр военных действий 14 августа 1917 г. за № 147413 на
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имя штаб-ротмистра в отставке лейб-гвардии гусарского полка Князя
Игоря Константиновича.

19. Удостоверение, выданное Чрезвычайной Комиссией по борьбе
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Петроградском
Совете Р. и С. Депутатов от 29 марта 1918 г. № 334 на имя гражданина
Игоря Константиновича Романова о высылке его в пределы Вятской
губ. как лица в целях предупреждения и пресечения в политических
преступлениях.

20. Удостоверение, выданное Министром Председателем Князем
Львовым …* мая 1917 г. № 1793 на имя Князя Игоря Константиновича
на право проживания в пределах Финляндии.

21. Копия свидетельства от 29 апреля 1917 г. на имя Федора
Семеновича Грекова об окончании им курса учения в Осташёвском
начальном училище.

22. Квитанция за № 537 на 150 руб., выданная Императорским
Московским обществом поощрения рысистого коннозаводства в полу-
чении членского взноса с Князя Игоря Константиновича октября 20
1917 г.

23. Обрывок от блокнота с долговыми обязательствами.
24. Пропуск для выхода на улицу Князю Игорю Константиновичу,

выданный домовым комитетом дома № 44 по Сивцеву-Вражку,
Пречистинской части. Ноября 1917 г.

25. Квитанция и знак № 969 на имя Спалайковича, выданные
Петроградской городской управой 17 апреля 1917 г. о взыскании сбора
за автомобиль в сумме 135 руб.

26. Бланк картона с объявлением магазина серебряных, золотых
и бриллиантовых вещей Братьев Соловьевых.

27. Свидетельство, выданное Временным комитетом Госу-
дарственной Думы 8 марта 1917 г. на имя Великого Князя Игоря
Константиновича на право свободного проезда и проживания 
в г. Петрограде и его окрестностях.

28. Визитная карточка с надписью «Князь Игорь Константинович»,
испещренная заметками.

29. Чистых визитных карточек с надписью «Князь Игорь 
Константинович» – 10 шт.

30. Чистых визитных карточек с надписью «Игорь Принц
Русский» – 5 шт., написанных латинским шрифтом.

31. Конверт малого размера с надписью «Е.В. Ивану Васильевичу
Поскребышеву – Вятка».

*  Дата отсутствует.



154

32. Визитная карточка с надписью «Владимир Павлович Полян-
ский – член Т/Д Инженеры Братьев Стюккель и Ко».

33. Визитная карточка с надписью «Иван Кондратьевич Трунов».
34. Визитная карточка «Вячеслав Антонович Зарембский – член

Правления Акционерного О-ва “Гонец”».
35. То же «Михаил Федоров Кузьменков».
36. То же «Иван Васильевич Васильев-Панин».

В замшевой сумочке, висевшей на красной ленте на шее, найдены 
следующие вещи:

Сама сумочка с зашитыми в ней образками в количестве 12 шт.
1. Образ Спасителя, на обратной стороне которого надпись: «Спаси 

и сохрани» 1915 г.
2. Серебряный овальный образ патриарха Гермогена.
3. Образ ангела Хранителя.
4. Складной серебряный образ.
5. Рамочка для образа.
6. Овальный серебряный образок, на обратной стороне которого 

надпись – «Спаси и сохрани».
7. Маленький овальный образок Трех Святителей.
8. Серебряный крест.
9. Золоченый образ Георгия Победоносца.
10. Зашитые образки и мешочки от них– 11 шт.
11. Образ Серафима Саровского.
12. На шее, на серебряной цепочке образ и крест.
В боковом кармане пиджака найдены следующие вещи:
1. Трубка в футляре (курительная).
2. Блокнот.
3. Лоскут бумаги с тропарем, припевом и кондаком Игорю

Черниговскому.
4. 3олотая булавка для галстука с жемчугом в футляре.
5. Две полукруглых платяных щетки с обломком расчески.
6. На левой руке одето металлическое кольцо с застежкой.
7. В левом кармане брюк вещи: каучуковый порт-табак, наполнен-

ный табаком.
8. Шелковый носовой платок.
9. Курительная трубка малого размера.
10. На шее лента темно-синего цвета с надписью.
11. То же на красной с черными краями ленте образок.
12. То же на золотой цепочке два крестика и два образка.
13. На рукавах рубашки две запонки с аметистовыми камнями.
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В 11 час. Найден труп мужчины, который по метке на белье ока-
зался бывшим Великим Князем Константином Константиновичем.

В боковом кармане пиджака найдены следующие вещи:
1. Карманный блокнот с заметками.
2. Небольшая книжка записная в кожаном переплете среднего раз-

мера с заметками.
3. Замшевый кошелек.
4. Мужское портмоне из кожи темно-синего цвета с 7-ю отделени-

ями. В нем:
5. Серебряных монет в 5 коп. – 2 шт.
6. Серебряных монет в 10 коп. – 10 шт.
7. Серебряных монет в 15 коп. – 32 шт.
8. Образков полукруглых малого размера – 5 шт.
9. Крестик.
10. Золотой 56 пробы футляр для карандаша.
11. Ключей на ремне (небольшого размера) – 4 шт.
12. Маленькая металлическая такса, «собачка».
13. Маленький флакон с содержимым английской соли.
В левом кармане брюк:
1. Шелковый носовой в сиреневую клетку платок без метки.
2. Костяной мундштук светло-желтого цвета.
3. Деревянный портсигар с зажигательницей, обломком мундштука,

металлической булавкой и 2 папиросами. Изъята для следователя.
4. Коробка спичек, уничтожена.
На шее лента красного цвета с надписью «…»* на золотой цепочке

овальный образ среднего размера, три креста, складной образок, орден
Георгия Победоносца.

На рукавах рубашки две запонки.
В это же время найдена трость орехового дерева на глубине 20 ар-

шин. В ходовом отделении.
Около часу дня – резиновая галоша, резиновый табачный кошелек

с табаком и ручка от разорвавшейся бомбы и широкий топор с корот-
ким топорищем.

Далее найдено мужское черное пальто (весеннее), в правом кармане
которого следующие вещи: (для следователя)

1. Золотые часы закрытые.
2. Пара летних серых перчаток.
3. Лайковая желтого цвета перчатка.
4. Холщевый мешок с кедровыми орехами (около 1/4 фунта).

*  Неразборчиво.
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5. Деревянный портсигар с табаком.
6. Карандаш черный, очинённый.
7. Железных кованых гвоздей со шляпками – 6 шт.
8. Медаль в память коронования.
9. Маленькое кожаное портмоне, в котором обрывки бумаг и кви-

танций о подаче телеграмм и два ключика.
10. Клубок бечевки и коробка спичек.
Отдельно найдена резиновая галоша № 12 с мужским туфлем чер-

ной кожи, две шляпы, одна суконная с черной лентой и шнуром, вторая
соломенная с лентой и шнуром.

После трупов – мужское пальто черного цвета, летнее, в кармане
которого вещи:

1. Шоколадных полуфунтовых плиток – 2 шт.
2. Никелевая, герметически закрывающаяся баночка со сливочным 

маслом и меткой «К.К.».
3. Полукруглая платяная щетка.
4. Лаковые, желтого цвета перчатки.
5. Носовой платок без метки с сиреневыми кубиками.
6. Квитанция № 13735 фотографии Н.И. Введенского в Екатерин-

бурге. Для следователя.
7. Обрезок слюды.
8. Щетка для ногтей.
9. Молитвослов малого размера в черном кожаном переплете с зо-

лотыми обрезом и красной закладкой.
10. Клозетная бумага. Уничтожена.
11. Шелковый носовой платок светло-зеленого цвета.
12. Бумажник из кожи темно-синего цвета, в нем денег на 50 коп.,

две марки по 10 коп., две марки по 15 коп.
13. Чайное полотенце без метки с кровавыми пятнами. Для

следователя.

Около 3-х час. Найден труп мужчины, который по метке на белье
оказался бывшим Великим Князем Сергеем Михайловичем.

В левом кармане пальто, в котором он был одет, вещи:
1. Носовой батистовый платок в розовую полоску с меткой «С.М.».
2. Вязаный шарф светло-коричневого цвета.
3. Черешневый мундштук.
4. Обрывок бумаги с распиской в принятии 5 руб. 90 коп.

П.К. Старцевым от 17-го июля 1918 г., на обратной стороне которого 
слипшиеся почтовые марки в 25 коп. каждая. В 15 коп. – 15 шт.,
в 10 коп. – 11 шт.
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5. Маленькая сумочка из розового шелка, в которой золотой бре-
лок-яичко с драгоценным камнем. Изъята*.

6. Портмоне из черной кожи с 4-мя отделениями, в котором брелок,
пуговица, три маленьких образка и медальон самородкового золота
с драгоценным камнем зеленого цвета, внутри которого – на правой
стороне надпись «Майя» 21 Августа 25 сентября, головка портрета,
а на левой вложена серебряная 10 коп. монета 1869 г. Для следо-
вателя.

7. Бумажник черной кожи.
8. На рукавах рубашки – запонки.
9. На шее, на золотой цепочке 3 креста (образов).
Из-под кучи сора извлечена не разорвавшаяся бомба артиллерий-

ского образца с привязанной к ней пачкой динамита.

11 октября около часу дня найден труп, который по находившимся
при нем документам оказался бывшим Великим Князем Иоанном
Константиновичем.

В боковом кармане пиджака, одетого на нем, оказалось сле-
дующее:

1. Бумажник среднего размера светло-коричневой кожи и в нем.
2. Акафист Святителю Николаю и обрывки бумаги.
3. Бумажный образок, совершенно истлевший, Божьей Матери, на

обратной стороне которого надпись «возложена на подлинную икону 
г. Ченстохово 1903».

4. Квитанция о подаче телеграмм в Микшино и Петроград.
5. Удостоверение, данное комиссаром г. Вятки от 30 апреля с. г. за

№ 1817 на имя Иоанна Константиновича Романова на право въезда 
в г. Екатеринбург.

6. Расписка Алапаевского комиссара юстиции Соловьева.
7. Удостоверение, выданное Чрезвычайной Комиссией по разгрузке

Петрограда при Петроградском Р. и С. депутатов 30 марта с. г. за
№ 11322 на имя И.К. Романова на право выезда в г. Вятку.

8. Удостоверение, выданное 29 марта 1918 г. за № 337 Чрезвычай- 
ной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуля-
цией при Петроградском Совете Р. и С. депутатов на имя И.К. Рома-
нова о высылке его в пределы Вятской губ. не как лица, замешанного
в политических преступлениях, а лишь в целях предупреждения
и пресечения.

9. Портмоне темно-зеленой кожи.

*  Здесь и далее помета карандашом. Карандашные пометы выделены
далее курсивом.
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10. Медальон нового золота.
11. Очки в серебряной оправе и футляре.
12. Камертон.
13. Ключ на ленточке.
14. На шее, на прогнившей ленточке два маленьких образка и кре-

стик нового золота.
15. В кармане пальто деревянная икона среднего размера, образ 

которой стерт, на обратной стороне надпись «сия святая икона освя-
щена» и «на молитвенную память отцу Иоанну Кронштадскому от
монаха Парфения». (Афонского Андреевского скита г. Одесса 14 июля 
1903.)

16. Иконка в медной оправе святителей Прокопия и Трифона.
17. Небольшой кубок марли.
18. Застежка для штиблетных пуговиц.
19. 4 носовых платка с меткой «I.K.».
20. В пиджаке под подкладкой образ Иоанна (стертый).
21. 2 запонки.

Около 2-х часов дня отрыт труп, который по меткам на белье и ве-
щах оказался Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной.

На шее:
1. На простой ленте перламутровые образки овальной формы

и крестик.
2. На цепочке из крестиков кипарисового дерева металлический 

крест среднего размера.
3. Такого же размера серебряный крест на золотой цепочке с мо-

щами Алексея Митрополита Московского.
4. На груди свернутая в вощенную бумагу и мешочек с лентой через

шею массивный среднего размера образ Спасителя, усыпанный дра-
гоценными камнями, на обратной стороне которого над бархатной 
вишневого цвета рамке золотая пластинка с надписью «Вербная
Суббота 13 апреля 1891 г.»32.

В левой руке зажаты на шнурке:
1. Среднего размера коленкоровый серого цвета мешочек, в кото-

ром каучуковый горшок ночной с ручкой.
2. Открытый клеенчатый футляр с находящейся в нем клозетной

бумагой. В виду полного разложения – уничтожена.
3. Клеенчатый квадрат на плечи с вырезом для головы.
4. 4 носовых платка с меткой «Е.Ф.».
5. Шелковый малого размера мешочек, в котором щетки и в муа-

ровом футляре 2 флакона из-под духов.
6. На шее, на золотой цепочке металлический крест и частицы мо-

щей под стеклом и золотой оправой. (У графини Толстой.)
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7. На золотой же цепочке образ Божьей Матери, на обратной сто-
роне которого надпись «Спаси и сохрани».

На глубине 21 аршин в ходовом отделении извлечено из-под об-
ломков дерева:

1. Резиновая мужская галоша, глубокая, № 12.
2. Мужская суконная шляпа серого цвета.
3. Перчатка с левой руки коричневого цвета.
4. Роговая планшетка.
5. Фуражка черного цвета с лакированным козырьком.
6. Кепи серого сукна.
7. Шоколадная плитка, прильнувшая к доске. Уничтожена.
8. Серый мешочек, в котором:
9. Гуттаперчевая шапочка.
10. 2 банных губки.
11. Жестяная баночка с мылом.
12. Зубная щетка. Уничтожена.
13. Щетка для рук.

Найдено отдельно:
1. Салфеток белых с красной меткой «Е.П.»33 и гербом Иоанна 

Константиновича – 2 шт.
2. Бурка.
3. Мужской ботинок с левой ноги из желтой кожи.
4. То же из черной кожи с правой ноги.
5. Tо же с левой ноги.
6. Черный узкий ремень с привязанным к нему кошельком

с табаком.

12 октября. В 12 часов дня на мусоре, который плавал в воде шахты,
найден бумажник темно-коричневой кожи, в котором оказались
следующее:

1. Копия отношения Управляющего делами Великого Князя Сергея
Михайловича от 18 июля 1914 г. за № 494 на имя С.К. Добролерского
об оставлении на службе: 1. Ремез Федора, 2. Русакевича Савву, 
3. Никифорова Ивана, 4. Мазурек Ивана, 5. Кулакова Василия.

2. Спешное отношение начальника мобилизационного отдела
Главного управления Генерального штаба от 19 июля 1914 г. за № 3835
управляющему делами Великого Князя Сергея Михайловича об от-
срочке призыва на неопределенное время 5-ти нижних чинов поиме-
нованных в № 494.



160

3. Свидетельство доктора медицины А.Л. Зандера, выданное
25 февраля 1918 г. на имя Федора Семеновича Ремез о его неспособ-
ности к тяжелому физическому труду.

4. Лист бумаги с приходо-расходными заметками.
5. Бессрочная паспортная книжка, выданная на имя Федора

Семеновича Ремез.
6. Обрывок бумаги с заметками для памяти.
7. Удостоверение за № 15 о сдаче продовольственных карточек

С.М. Романовым.
8. То же за № 16 о том же Ремез.
9. Удостоверение, выданное Чрезвычайной Комиссией по разгрузке 

Петрограда при Совете Р. и С. Депутатов 30 марта 1918 г. за № 338 на
имя Ф.С. Ремеза на право выезда в Поклевскую по Омской ж.д.

10. Обрывок бумаги от блокнота с перечислением процентных бу-
маг, принадлежащих Федору Семеновичу Ремез.

11. Удостоверение, выданное Комиссаром г. Вятки 30 апреля 1918 г. 
за № 1826 Ф.С. Ремез на право проезда в г. Екатеринбург.

12. Обрывок бумаги с уведомлением Ф.С. Ремез о порядке осво-
бождения его от принудительных работ.

13. Удостоверение, выданное Алапаевским Советом Р. и С. депу-
татов на имя Ф.С. Ремез с надписью «только по Алапаевску». Комиссар
по управлению Останин.

14. Удостоверение, выданное Вятским отделением Государственного 
банка от 27 апреля 1918 г. за № 2826 о принятии заявления от
Ф.С. Ремез для регистрации аннулированных ему принадлежавших
бумаг на номинальную сумму 4500 руб.

15. Выписка из домовой книги выезда из Петрограда, выданная 
1-го апреля 1918 г. на имя камердинера Федора Семеновича Ремез.

16. Обрывок бумаги с надписями. Уничтожена.
17. 5 конвертов.
18. Обрывки почтовых квитанций.
19. Три рецепта на имя Ремез.
20. 10 открытых писем.
21. Визитная карточка с надписью «Борис Михайлович Корольков».
22. То же Иван Гаврилович Киселев.
23. То же Виталий Сергеевич Обыденов.
24. Фотографическая карточка, на обратной стороне которой над-

пись, удостоверяющая, что означенное лицо есть служащий рейцк-
нехтом у Великого Князя Сергея Михайловича – Ф. Ремез.

25. Покрышка от записной книжки малого размера черного
цвета.
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На глубине 8 сажень отрыто: 1. Мужской черный туфель, 2. Трость 
орехового дерева, 3. Лента черная с мужской шляпы, 4. Трость,
5. Резиновая мужская № 10 галоша, 6. Серая мужская кепи.

18 октября с. г. 41/2 часа дня прах всех зверски замученных был
положен в железные гробы в деревянных футлярах, наглухо закрыт
и перенесен в кладбищенскую церковь, где в присутствии 10 священ-
ников при 2-х дьяконах была отслужена Всенощная.

19 октября утром, в 9 час. при многочисленном стечении народа,
солдат учебного батальона, духовенства и представителей военной
и гражданской властей, гроб с телами бывших Великих Князей был
перенесен из кладбищенской церкви к Напольному училищу, где была
отслужена Лития. После этого процессия направилась в Троицкий 
собор, в котором была отслужена обедня, и прах был предан земле
в наглухо замурованном склепе.

Приложение. Все перечисленные документы в сем рапорте и ве-
щественные доказательства:

1. Протокол № 1 старшего милиционера Мальшыкова.
2. Предъявление.
3. Протокол медико-милицейского вскрытия трупа Федора 

Семеновича Ремез.
4. Протокол наружно-милицейского осмотра трупа бывшего

Великого Князя Сергея Михайловича.
5. То же Константина Константиновича.
6. То же Иоанна Константиновича.
7. То же Князя Владимира Павловича Палея.
8. То же Великой Княгини Елизаветы Феодоровны.
9. То же Игоря Константиновича.
10. То же фрейлины В. Яковлевой.
11. Акт об извлечении из шахты неразорвавшихся заряженных

бомб.
12. Протокол о предании земле в наглухо замурованном склепе

Алапаевского Свято-Троицкого Собора праха бывших Великих 
Князей.

13. Акт о сожжении истлевшей одежды с трупов бывших Великих
Князей.

14. Копия выписки из метрической книги часть 3-я об умерших за 
1918 г., выданная причтом Свято-Троицкого собора Алапаевского за-
вода Верхотурского уезда Пермской губернии 6 октября 1918 г.

№ 128 В.К. Сергей Михайлович.
15. То же № 129 В.К. Иоанн Константинович.
16. То же № 130 В.К. Константин Константинович.
17. То же № 131 В.К. Игорь Константинович.
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18. То же № 132 В.К. Елизавета Феодоровна.
19. То же № 133 В.К. Владимир Павлович Палей.
20. То же № 134 фрейлина Варвара Яковлева.
21. То же № 135 управляющий Федор Семенович Ремез.
22. Золотой в 5 руб. 1881 г., найденный в боковом кармане пиджака

Князя Владимира Павловича Палей, и с рукавов его же рубашки
2 золотых запонки со вставками.

Начальник милиции Алапаевского района – штабс-капитан
Шмаков.

Продолжение:
1. «Николаю Михайловичу Романову, Вологда. Златоустовская

наб., 6. Переведен на тюремный режим, солдатский паек. Сергей». 
Подана 21/VI 11 ч. 50 м.

2. «Маркову, Петроград, Миллионная, 11. Переведен на тюремный
режим. Солдатский паек. Сергей».

3. «Екатеринбург. Председатель областного совета. По распоряже-
нию областного совдепа мы с сегодняшнего дня находимся под тю-
ремным режимом и не покидаем здания школы и ее двора, за исклю-
чением посещения церкви, всегда в сопровождении красноармейца.
Не зная за собой никакой вины, ходатайствуем о снятии с нас тюрем-
ного режима. За себя и моих родственников, находящихся в Алапаевске. 
Сергей Михайлович Романов».

4. «Ухтомскому. Петроград. Сергиевская, 60. Переведен, тюремный 
режим. Солдатский паек. Не пишите. Константин». 21/VI 12 ч.

5. «Менд. Жуковская, 27. Петроград. Переведен. Тюремный режим. 
Солдатский паек. Что мама, чем больна. Игорь». 21/VI.

6. «Палей. Пашковский. Царское Село. Переведен на тюремный
режим. Солдатский паек. Володя». 21/VI.

РГАСПИ. Там же. Л. 103–112.

Приложение 1
Протокол № 1 старшего милиционера

Алапаевского отряда Т. Мальшикова
о розыске трупов, убитых в Алапаевске

представителей Дома Романовых

7 октября 1918 г.
Копия

1918 г. октября 7-го дня я, милиционер Алапаевского отряда 
Т. Мальшиков вследствие поручения г. начальника выше указанного
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отряда штабс-капитана Шмакова о производстве розыска места казни
великих князей дома Романовых, проживающих в г. Алапаевске и каз-
ненных красногвардейскими бандитами в ночь с 17-го на 18 июля 
в пределах Алапаевского района, при чем по собранным мною неглас-
ным и разным сведениям, будто бы вышеуказанные князья, казнен-
ными или живыми брошены были в какую-то одну из шахт Алапаевских
горных заводов. Вследствие таких данных по своему соображению я
отправился сего числа на старую запущенную около 15 лет шахту ка-
менноугольную в 12-ти верстах от г. Алапаевска, по дороге, ведущей 
в В-Синячихинский завод, в урочище у Межной, в вилках проез-
жающих дорог с В-Синячихи на Алапаевск и в Н-Синячиху по Вер- 
хотурскому тракту – в 15-ти верстах от тракта и в 40 саженях от
Алапаевской дороги.

По прибытии на шахту при ниже подписавшихся понятых и при 
участии милиционера Алапаевского отряда Ф. Селюнина, на основа-
нии 258 ст. устава уголовного судопроизводства приступлено к на-
ружному осмотру, причем оказалось следующее: поверхность земли,
окружающей шахту, и ствол ее почти ничем не отличается от гладкой 
лесной площади, за исключением небольшого навала (мусора) от ка-
менного угля в виде гряды с востока на запад длиною около 20 сажень 
и шириною 2 сажени и вышиною 1/2 аршин в западном конце до одного
аршина, на восточном конце гряды – ствол шахты – на восток от шах-
ты – чистые поля, на юг – около 50 сажень чистые поля с огородами,
далее – лес, на запад – саженей 30 чистой площади, а далее – мелкий 
кустарник, на север до тракту – чистое место, а за трактом – мелкий 
кустарник. Ствол шахты завален вровне с поверхностью площади, и у
западного края ствола шахты в земле имеется выемка, земля у которой
разбросана на крышу ствола шахты, на потолке которой земли оказа-
лось на 2/4 аршин толщины, которая по расчистке оказалась свежена-
валенной, – по снятии земли и раскрытии потолка ствол шахты имеет 
в длину с запада на восток 4 с половиной аршин в ширину с юга на 
север – 3 аршин, которая разделена на 3 части равного размера, у за-
падной стенки ходовое (бадейное) отделение, а в средине палати – оба
отделения до самого верха сильно завалены разным хламом, облом-
ками досок, бревнами огородных гнилых столбов и жердей свеже-
набросанных.

По очистке в хламе на глубине 2 аршин от верхнего сруба найдены 
зацепившиеся за гвозди обшивки в ходовом отделении изорванные 
с завязанными узлами белые ленты от женского полотняного фартука
с красной меткой около.

Далее, на глубине 41/2 аршин на первых полатях у северной стенки
найдена мужская фуражка, из черного сукна и узорчатым черным
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шелковым околышем, с лаковым козырем. 7-го сего октября более
обнаружено ничего не было.

Постановил: о вышеизложенном записать в протокол и розыски
продолжать.

Милиционер Мальшиков

РГАСПИ. Там же. Л. 113–113 об. Подпись – автограф.

Приложение 2
Предъявление милиционера Алапаевского
отряда Т. Мальшикова о розыске трупов,

убитых в Алапаевске членов Дома Романовых

8 октября при тех же понятых и милиционере Селюнине, продол-
жая очистку хлама из шахты, на глубине двух с половиной сажень
в ходовом отделении на занкрутном* пальце нашли белье с завязан-
ными узлами ленты, видимо, от вышеуказанного женского фартука.
По разборке и вынутии хлама в машинном отделении у восточной
стенки на глубине четырех с половиной аршин хламе разных обломков
в лежачем положении на левом боку найден труп мужеского пола, по
вынутии на поверхность оказалось труп мужчины на вид около 30 лет,
одет в пиджак и брюки темно-синего цвета трико, белые кальсоны,
такую же рубашку, брюки с подтяжками, на шее черный шелковый
галстук, на ногах черные бумажные носки, на правой ноге красной
туфель, а левая – в одном носке, на шее – серебряный крест на такой
же цепочке, голова завязана белым батистовым платком, с узлом под
скулами, черные усы, борода брита, волосы острижены, лицо и все
тело покрыто трупной гнилостью и плесенью, огнестрельных и от
холодного оружия ран не найдено, в правом кармане брюк около
1/3 фунта табаку в правом внутреннем кармане пиджака – бумажник
с деньгами и документами.

По найденным при нем документам труп оказался гражданином
Федором Семеновичем Ремез.

После чего в ходовом отделении на глубине 2 саженей в хламе наш-
ли заряженную бомбу артиллерийского образца. 8-го октября ничего
более не найдено. Постановил: о вышеизложенном записать в про-
токол, труп Ремеза перевести в катаверную** при Алапаевском клад-

*  Технический термин.
**  Морг.
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бище, а найденные вещи, как вещественное доказательство и бумаж-
ник с деньгами представить г-ну начальнику милиции.

Милиционер Мальшиков

РГАСПИ. Там же. Л. 113 об. Подпись – автограф.

Приложение 3
Протокол старшего милиционера Алапаевского

отряда Т. Мальшикова о розыске трупов,
убитых в Алапаевске членов

Дома Романовых. Продолжение

9 октября при тех же понятых производил расследование и очистку
шахты, в ходовом отделении на глубине четырех с половиной саженей 
нашли один мужской ботинок из желтой кожи и белые с узлами ленты,
стенки шахты на этой глубине, обшивка, а также и набросанный хлам
сильно побиты осколками бомб. Часу во втором дня в ходовом отде-
лении на глубине 6 саженей под хламом нашли в согнутом виде два
трупа, мужской и женский, по вынутии* первого, возраст по наруж-
ному виду определить невозможно. Одет в темно-серую тройку, в сит-
цевую белую, в синюю полоску рубаху, белые полотняные кальсоны, 
на ногах черные бумажные носки и красные кожаные ботинки, на шее 
темно-зеленый галстук. Поверхность тела покрыта трупной плесенью.
Огнестрельных и от холодного оружия ран не найдено. В правом вну-
треннем кармане пиджака бумажник с документами. По найденным
документам труп оказался Великим Князем Владимиром Павловичем 
Палей. После чего вынули труп женщины, возраст на вид определить 
невозможно, одета в черное летнее на серой подкладке пальто серое 
полотняное платье, такую же юбку, белую полотняную рубашку, на 
ногах черные бумажные чулки и ботинки из черной кожи, голова за-
вязана белым капюшоном, на плечах черная шаль шерстяная. На шее
два кипарисовых креста, на шелковых лентах и также серебряные
кресты на двух серебряных цепочках, у правой руки пальцы сложены
для благословения**, на груди – женские открытые часы на гарусном
черном шнурке. В правом кармане юбки портмоне с деньгами и до-
кументами. В том же кармане три белых батистовых носовых платка
с красными метками «В.Я.», две пары летних перчаток, одна черная 

*  Так в тексте.
**  Выделено составителем.
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и другая серая и головная пуховая серая шапочка. По найденным при
ней документам труп оказался Варварой Яковлевой. Ниже этих нашли
заряженную, неразорвавшуюся бомбу на вид сороковки и коричневый 
картуз.

9 октября ничего более не найдено.
Постановил: о вышеизложенном записать в протокол, найденные 

трупы перевести в катаверную, а вещи с документами, оказавшиеся
при них, отдельно, как вещественное доказательство представить на-
чальнику милиции.

Милиционер Мальшиков. Понятые: гражданин В. Синячихинского
завода и волости: Андрей Лукич Немытов, Егор Минеев Чернавин, 
Лаврентий Ефимов Харлов и Семен Иванов Холодов неграмотные,
а за них и за себя расписался Крисанф Окулов, Ефим Спиридонов, 
Константин Косых, милиционер Ф. Селютин.

10 октября, продолжая розыски и очистку хлама в той же шахте,
на глубине 7 саженей ходовом отделении найдена орехового дерева 
трость светло-коричневого цвета, после чего часу в одиннадцатом на
той же глубине и в том же отделении извлечен труп мужчины, на вид
около 25 лет, одет в суконный, черного цвета пиджак, в такие же брюки
и с подтяжками и жилет. Кроме того, брюки подвязаны кожаным чер-
ным ремнем, на котором на красном шнурке кошелек с табаком из
красной кожи, в белых рубчатых кальсонах с красной меткой на левом
боку опушки «К.К.» – белую рубашку с такой же меткой и государ-
ственным гербом. На ногах бумажные с цветными полосками чулки, 
без ботинок, на шее – черный шелковый шарф, завязанный спереди
узлом, через правое плечо красная в Ѕ вершка шириной лента с над-
писью: «Живый в помощи», голова сильно помята. В левом внутрен-
нем кармане пиджака бумажник с деньгами и документами. Согласно
найденных документов и на белье метки, труп оказался Великим
Князем Константином Константиновичем. Продолжая очистку в том 
же отделении, нашли одну резиновую мелкую галошу, резиновый та-
бачный кошелек с махоркою, ручку от разорвавшейся бомбы, широкий
топор с коротким топорищем, мужское черное трековое пальто, в пра-
вом кармане пальто золотые с крышками карманные часы на такой
же цепочке, одна пара серых летних перчаток и одна желтая лайковая
перчатка, холщевый мешочек с кедровыми орехами около 1/4 фунтов,
деревянный портсигар с махоркой, черный карандаш, 6 железных ко-
ваных со шляпками гвоздей, медаль за коронование 1896 г., коробка 
спичек и клуб пенькового шнурка.

Далее под хламом нашли не разорвавшуюся бомбу с коробкой ди-
намита, одну резиновую глубокую № 12 галошу с туфлей из черной
кожи, две мужских шляпы: одна черная суконная с черной лентой
и шнуром, вторая – соломенная, с лентой и шнуром, – в 2 часа дня,
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под хламом на глубине 7 саженей ходовом отделении нашли труп
мужчины, возраст определить невозможно, одет в летнее пальто, пид-
жак темно-зеленого цвета, такие же брюки, жилет защитного цвета, 
серая ситцевая рубашка, на ногах белые бумажные носки, туфли из
черной кожи, через левое плечо голубая лента с изложением молитвы,
на шее пять серебряных крестов на золотой цепочке. В левом кармане
пальто – бумажник с документами. Согласно документов, труп ока-
зался Великим Князем Игорем Константиновичем.

После чего в 3 часа дня там же найден труп мужчины, на вид опре-
делить возраст невозможно, одет в шерстяное серое длинное пальто, 
блуза защитного цвета, серые триковые брюки, такой же жилет, белую 
в полоску рубашку, белые кальсоны, на ногах шагреневые сапоги, в ле-
вом кармане пальто – бумажник с вещами.

Ниже этого трупа найдено черное суконное мужское пальто. По 
найденным вещам труп оказался Великим Князем Сергеем Михай-
ловичем. 10-го октября более ничего не найдено.

Постановил: труп перевезти в Алапаевскую катаверную, а все най-
денные вещи и документы представить господину Начальнику
милиции.

Милиционер Мальшиков

РГАСПИ. Там же. Л. 114.

Приложение 4
Протокол милиционера Алапаевского отряда

Т. Мальшикова о розыске трупов,
убитых в Алапаевске представителей

Дома Романовых. Продолжение

11 октября 1918 г.

11 октября при тех же понятых, продолжая очистку шахты на глу-
бине 7 саженей в ходовом отделении: найдена одна глубокая резиновая 
галоша № 12, мужская суконная серого цвета шляпа, с левой руки одна
перчатка коричневого цвета, роговая расческа головная, кепка серого
сукна, прильнувшая к доске шоколадная плитка, серый мешочек, в ко-
тором оказалось: женская резиновая шапочка с серым околышем, две 
банных губки, жестяная баночка с мылом, зубная щетка, щетка для
промывания рук, – затем две белых салфетки с метками «Е.П.» и го-
сударственным гербом.

Часу в 11 дня в ходовом отделении на глубине 71/2 саженей найден 
труп женщины, возраст на вид определить невозможно, одета в рези-
новую серого цвета накидку, серое платье, белый ситцевый лиф, такая
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же рубашка, на плечах белая шелковая накидка, на голове черная бу-
мажная шаль, на ногах белые бумажные чулки и ботинки из черной
кожи с резиной, на шее кипарисовый и медный кресты на шелковой
ленте и 5 маленьких серебряных на двух золотых цепочках, в левой
руке на черном шнурке два затяжных мешочка: один белый холщевый
среднего размера, а другой маленький шелковый поднебесного цвета.
По документам и метке на белье труп оказался Великой Княгиней
Елизаветой Феодоровной. Вслед за этим трупом и на такой же глубине
из того же отделения под хламом мусора найден труп мужчины на вид
около 20 лет, одет в длинное летнее пальто темно-коричневого цвета, 
пиджак, брюки и жилет черного цвета сукно, белую в полоску рубашку,
белые кальсоны, на правой стороне опушки красная метка «I.K.», на
ногах белые чулки и кожаные с пуговицами ботинки, на шее 4 сере-
бряных креста на шелковой ленте, в левом кармане пиджака, зашитые
в кожаной сумке образки, в брюках левого кармана – бумажник не-
большого размера. По документам и метке на белье труп оказался
Великим Князем Иоанном Константиновичем. Ниже этого трупа най-
дена черная накидка (бурка). 11 октября более ничего не найдено.

При расследовании и очистке шахты находились и все вышеизло-
женное удостоверяем понятые граждане Верхне-Синячихинской во-
лости и завода: Иван Васильев Кузнецов, Павел Владимиров Сергеев,
Павел Ларионов Трусов неграмотные, а за них и за себя расписался
Василий Волков.

Николай Васильев Четверкин
Константин Плотников
Тарасов Николай
Иван К. Заякин. Рогожин. Яков Заякин. Д. Чупремов. Милиционер 

Ф. Селюнин. Постановил о вышеизложенном записать в протокол,
трупы перевести в Алапаевскую катаверную, а все найденные вещи
и документы – не рассматривая, представить господину Начальнику
милиции.

Милиционер Мальшиков

РГАСПИ. Там же. Л. 115–116.

Из Приложения. Протокол старшего милиционера Алапаевского
отряда Т. Мальшикова о розыске трупов, убитых в Алапаевске 

представителей Дома Романовых. Продолжение.
12 октября продолжая расследование и очистку шахты, в ходовом 

отделении, на глубине 3 саженей найден один мужской туфель, оре-
хового дерева трость, черная лента с мужской шляпы, вторую такую 
же трость, какая описана выше, резиновую мужскую мелкую галошу 
№ 10, серую мужскую кепку и темно-коричневый бумажник с доку-
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ментами Федора Семеновича Ремез. 12 октября более ничего найдено
не было.

При рассмотрении и очистке шахты находились и все, вышеизло-
женное удостоверяем, понятые граждане города Алапаевска: Абрамов
Александр Михайлов, Куликов Платон Петров неграмотные, а за них 
и за себя расписался Сергей Антонов. Милиционер Селюнин.

Постановил: о вышеизложенном записать в протокол и найденные
вещи и документы, не рассматривая, представить г-ну Начальнику
милиции.

Милиционер Мальшиков

РГАСПИ. Там же. Л. 116 об.

Приложение 5
Доклад милиционера Т. Мальшикова

о розыске трупов членов Дома Романовых

18 октября 1918 г.

Шахта, из которой извлечены трупы великих князей глубиной 
28 саж. По расчистке из нее разного хлама дошли до воды на глубине
3-й сажени, следовательно, далее таким путем невозможно. Извлечено
из шахты разного хлама дров, огородных столбов, жердей, досок и раз-
ных обломков около 1 куба саженей. Милиционер Мальшиков

Настоящий протокол вместе с найденными вещами, указанными 
в протоколе и нерассмотренными документами, представляю госпо-
дину Начальнику милиции Алапаевского района и доношу, что до-
знание по настоящему делу производится.

Октября 18-го дня 1918 г. Милиционер Т. Мальшиков
С подлинным верно: штабс-капитан Шмаков

РГАСПИ. Там же. Л. 116 об. Подписи – автографы.

Приложение 6
Протокол предъявления понятым

трупов для их опознания

13 октября 1918 г.
Копия

1918 г. октября 13 дня, милиционер Алапаевского отряда
Т. Мальшиков нижеподписавшимся понятым предъявлял сего числа 
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трупы Великих Князей, извлеченных из шахты 8, 9, 10, и 11 сего ок-
тября и перевезенных в катаверную при Алапаевском кладбище, при-
чем оказалось, что все трупы, согласно найденных при них документах, 
на белье метке те самые, которые проживали в г. Алапаевске до по-
хищения их в ночь с 17 на 18-е июля с. г., которых они хорошо знали 
в лицо, а именно из дома Романовых: Сергей Михайлович, Константин, 
Игорь и Иоанн Константиновичи, Владимир Павлович Палей,
Елизавета Феодоровна, монахиня Варвара Яковлева и Федор 
Семенович Ремез, в чем и удостоверяем своей подписью, понятые
граждане г. Алапаевска: Павел Яковлев Подкорытов, Александра
(Белякова) Евсина, Иван Гаврилович Киселев.

Предъявлял милиционер Т. Мальшиков.
Настоящий протокол предъявляю господину Начальнику милиции 

октября 13 дня 1918 г. к № I.

Милиционер Мальшиков
С подлинным верно: штабс-капитан Шмаков

РГАСПИ. Там же. Л. 116. Подписи – автографы.

Приложение 7
Акт помощника начальника милиции

Абрамова о сжигании одежды с трупов
убитых великих князей в Алапаевске

18 октября 1918 г.
Копия

1918 г. октября 18-го дня я, помощник начальника милиции
Алапаевского района поручик Абрамов, в присутствии врача заводской
больницы Ксении Михайловны Дубровиной и нижеподписавшихся
понятых составил настоящий акт в сожжении истлевшей одежды
с трупов бывших великих князей, при чем были сожжены следующие
вещи:

I. С великого князя Сергея Михайловича:
1) Шерстяное серое пальто. 2) Блуза защитного цвета. 3) Такие же

брюки.
4) Такой же жилет. 5) Белая рубашка. 6) Такие же кальсоны.

7) Сапоги черной кожи.
II. С великой княгини Елизаветы Феодоровны:
1) Серая резиновая накидка. 2) Серое пальто. 3) Черная шаль.

4) Белая шелковая накидка. 5) Белый ситцевый лиф. 6) Такая же ру-
башка. 7) Белые бумажные чулки. 8) Ботинки черной кожи на
резине.
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III. Великого князя Иоанна Константиновича:
1) Летнее пальто темно-коричневого цвета. 2) Черная суконная

тройка. 3) Белая полотняная рубашка. 4) Такие же кальсоны. 5) Белые
бумажные носки. 6) Черной кожи ботинки на пуговицах.

IV. Великого князя Игоря Константиновича:
1) Летнее черное пальто. 2) Пиджак темно-зеленого цвета. 3) Такие

же брюки. 4) Жилет защитного цвета. 5) Серая ситцевая рубашка.
6) Белые бумажные носки. 7) Туфли черной кожи.

V. Великого князя Владимира Павловича Палей:
1) Тройка темно-серого сукна. 2) Ситцевая белая в полоску рубаш-

ка. 3) Белые полотняные кальсоны. 4) Черные бумажные носки. 
5) Ботинки красной кожи. 6) Шелковый темно-зеленый галстук.

VI. Великого князя Константина Константиновича:
1) Пиджак суконный черного цвета и такой же жилет. 2) Брюки 

с подтяжками и черным узким ремнем. 3) Желтый из сафьяновой
кожи мешок с табаком. 4) Белые кальсоны с меткой на левом боку
«К.К.». 5) Белая рубашка с такой же меткой и гербом. 6) Бумажные
в полоску носки. 7) Шелковый черный шарф.

VII. С фрейлины Варвары Яковлевой:
1) Черное летнее пальто. 2) Серое полотняное платье. 3) Такая же 

юбка.
4) Белая полотняная рубашка. 5) Черные чулки. 6) Ботинки черной

кожи.
7) Белый капюшон. 8) Черная шаль.
VIII. Управляющего Федора Семеновича Ремез:
1) Пиджак и брюки темно-зеленого цвета. 2) Белые кальсоны.

3) Белая полотняная рубашка. 4) Подтяжки. 5) Черный шелковый
галстук. 6) Белый батистовый платок. 7) Черные носки. 8) Один ту-
фель красной кожи.

Отдельно найденное черное суконное мужское пальто.

Помощник Начальника Милиции Поручик Абрамов
Врач: К.М. Дубровина
Понятые: И.И. Пориваев, Д.К. Вешкурцев
С подлинным верно: Начальник милиции штабс-капитан 

(подпись*)

РГАСПИ. Там же. Л. 116 об. – 117. Подписи – автографы.

*  Подпись отсутствует.
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Приложение 8
Протокол медико-милицейского вскрытия врачом
медико-санитарного поезда № 604 М. Клячкиным

Копия

1918 г. октября 11-го дня врач военно-санитарного поезда № 604
Клячкин по приглашению начальника милиции г. Алапаевска в при-
сутствии нижеподписавшихся лиц производил вскрытие трупа граж-
данина г. Петрограда Федора Семеновича Ремез, убитого бандитами
советской власти и найденного при раскопках шахты около
В-Синячихинскаго завода, в 1 версте от Алапаевска.

Причем оказалось:
1. Наружный осмотр.
Труп мужеского пола, роста выше среднего, тучного телосложения. 

Возраст невозможно определить ввиду того, что трупогниение сильно 
изменило лицо. Одет в пиджак и брюки темно-синего сукна, покрытые
плесенью и грязью. На шее, на серебряной цепочке серебряный крест. 
На правой ноге полуботинок желтой кожи.

Лицо почернело, покрыто плесенью, глаза провалились, мягкая 
часть носа также ввалилась, подбородок бритый, усы короткиe, язык
за зубами. Голова повязана носовым платком и тряпкой. Волосы на
голове черного цвета, стрижены под польку, в передней части редкие. 
На голове ран нет. Кожа на всем трупе мацерирована покрыта плесе-
нью. Кости головы туловища целы, ран на теле нет. На спине в области
лопаток два кровоподтека величиною в ладонь каждый. Других знаков
насилия на теле нет.

2. Внутренний осмотр.
При вскрытии брюшной полости обнаружено: слой жировой клет-

чатки толщиною в два с половиною сантиметра, в брюшной полости
большое скопление воздуха, кишки вздуты. По снятии мышечных
покровов в области грудных мышц сильный кровоподтек, распро-
страняющийся на всю грудную клетку. Правое легкое спалось, сер-
дечная сумка пуста, кровоизлияние в области правого плеврального
мешка. В желудочках сердца и предсердия крови нет, сердечные целы. 
В желудке остатки пищи, слизистая розового цвета. В области правого
виска, по снятии кожных покровов, большое кровоизлияние.
Кровоподтек распространяется на всю затылочную область. Череп
цел.

При вскрытии черепной коробки обнаружено небольшое количе-
ство крови – под твердой мозговой оболочкой левой височной области
кровоизлияние. Мозги сильно разложились.

Вскрытие производил врач военно-санитарного поезда № 604
Клячкин.
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Присутствовали врачи: К. Дубровин, младший врач M. Мульта-
новский. Фельдшер П. Суханов. Студент-медик Пономарев.

Начальник милиции штабс-капитан (подпись)

Заключение
На основании данных судебно-медицинского вскрытая гражданина

г. Петрограда Федора Семеновича Ремез – заключаю, что смерть про-
изошла от ушибов кровоизлияния плевральной полости и кровоиз-
лияний под твердой мозговой оболочкой вследствие ушиба.

Повреждения от ушиба считаю смертельными.

Врач военно-санитарного поезда № 604 М. Клячкин.
С подлинным верно: штабс-капитан (подпись)*.

РГАСПИ. Там же. Л. 117–117 об.
Подпись врача Клячкина М. –  автограф.

Приложение 9
Протокол наружно-милицейского

осмотра Начальником милиции
Алапаевского района Шмаковым трупа

великого князя Сергея Михайловича

12 октября 1918 г.
Копия

1918 г. октября 12-го дня я, Начальник милиции Алапаевского
района, в присутствии милиционера Якуцени сего числа производил
наружный осмотр трупа бывшего Великого Князя Сергея Михайловича, 
бесчеловечно замученного бандитами советской власти и извлечен-
ного при раскопке шахты 10-го сего октября, – при чем оказалось
следующее:

Труп мужеского пола, роста выше среднего, телосложения тучного,
в вытянутом положении и одет в суконное, серого цвета пальто, ме-
стами порванное и прогнившее, темно-зеленого цвета шерстяной пид-
жак и такие же жилет и брюки. Через плечи резино-холщевые под-
тяжки. На ногах кожаные сапоги. Поверх жилета верхняя рубашка 
цвета хаки с нагрудными карманами. Поверх рубашки трехцветный
пояс (шнур). Нательная рубашка полотняная в полоску, на которой 

*  Подпись отсутствует.
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одета вязаная рубашка. Кальсоны вязанные белого цвета. Волосы на
теменной части головы отсутствуют, на затылочной – заметно жидкиe,
коротко остриженные, цвет русый. Глаза закрыты и покрыты песком.
Нос, губы и уши приплюснуты, рот закрыт.

Все лицо и голова покрыты землей, смешанной с хвойными иглами.
Руки вытянуты вдоль туловища по бокам, полусогнуты в локтевых
частях. Пальцы правой руки сильно сжаты в кулак, ногти впились
в ладонь, пальцы левой руки полусогнуты. Одежда, облегающая труп, 
во многих местах прогнила. Открытые части тела сильно разложились, 
покрылись плесенью и землей. Ввиду разложения трупа возраст его
определить не представляется возможным.

Штабс-капитан Шмаков. Милиционер Якуцени. Понятой
В. Колотов

С подлинным верно: штабс-капитан (подпись)*

РГАСПИ. Там же. Л. 118. Подписи – автографы.

Приложение 10
Протокол наружно-милицейского осмотра начальником

милиции Алапаевского района Шмаковым трупа
князя императорской крови Иоанна Константиновича

Копия 
12 октября 1918 г.

1918 г. октября 12-го дня я, начальник милиции Алапаевского рай-
она, в присутствии милиционера Якуцени сего числа производил ос-
мотр трупа бывшего великого князя Иоанна Константиновича, зверски 
убитого бандитами советской власти и найденного при раскопке уголь-
ной шахты 11-го сего Октября, причем оказалось следующее:

Труп мужского пола, роста выше среднего, в растянутом положе-
нии. Руки раскинуты несколько в сторону. Пальцы рук полусогнуты. 
Одет в летнее пальто, черного цвета пиджак и такие же жилет и брюки. 
Через плечо резино-холщевые подтяжки. Нательная рубашка белого
полотна, такие же кальсоны сметкой на поясе «I.» и «I.К.». На ногах
кожаные ботинки с застегнутыми пуговицами и белые носки. Вся
одежда на трупе мокрая, покрыта землей. Волосы на голове светло-
русые коротко острижены. Глаза закрыты и засорены землей. Нос
сильно разложился и приплюснут. Рот открыт с обнаженными перед-

*  Подпись отсутствует.
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ними зубами верхней челюсти. Возраст определить невозможно ввиду 
сильного разложения трупа.

Штабс-капитан Шмаков М.

РГАСПИ. Там же. Л. 119.

№ 61
Протокол допроса А.С. Кривовой членом Екатеринбургского 

Окружного Суда И.А. Сергеевым

Я, Александра Сергеевна Кривова, показываю: кажется, в первых 
числах мая ст. ст.* в Алапаевск были доставлены на жительство вели-
кие князья. Числа 12 мая управляющий хозяйством великого князя
Сергея Михайловича – Федор Семенович Ремез предложил мне при-
ступить на службу кухаркой при кухне того дома, где были поселены
великие князья. Обратился же Ф.С. именно ко мне по рекомендации
знакомой мне булочницы Забоевой, у которой он покупал хлеб для
стола великих князей. Я охотно приняла предложение, но проси-
ла Ф.С. предварительно исхлопотать разрешение «Совета», т. к. мне
было известно, что за всякие попытки к разговору с в. князьями угро-
жали расстрелом. На следующий день военный комиссар Павлов дал 
мне просимое разрешение, но строго-настрого сказал, чтобы я
с в. князьями в разговоры не вступала и с воли им ничего не переда-
вала. Князья помещались в здании так называемой Напольной школы,
школа эта находится за городом, в близком расстоянии от крайних 
домов. Здание школы каменное и состоит из 4 больших и 2 малых
комнат, во всю длину здания проходит широкий коридор. По левую
сторону от входа расположена небольшая комната, в которой поме-
щались дежурные красноармейцы, охранявшие дом; за этой комнатой 
идут одна за другой 3 больших комнаты. В первой из них помещались
Великий Князь Сергей Михайлович и граф Владимир Павлович
Палей; в той же комнате за ширмой было устроено помещение для 
Ф.С. Ремеза и для лакея, по фамилии, насколько помню, Криковских.
Лакей этот – молодой поляк – он служил чуть не с малых лет у гра-
фа В.П. Палей. В следующей комнате помещались князья Констан-
тин и Игорь Константиновичи, а в угловой комнате – Великая Кня- 
гиня Елизавета Федоровна с монахинями Варварой Яковлевой и
Екатериной Петровной (фамилии я не знаю). Князь Иоанн Кон-
стантинович с супругой Еленой Петровной помещался в большой

*  Старого стиля.
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комнате направо от входа; комната эта сообщалась дверью со смежной
небольшой комнатой, в которой помещался служивший у князя 
Константина Константиновича лакей по имени Иван (отчества и фа-
милии не знаю) – человек лет 30, низкого роста, брюнет, полный, усы
и бороду брил. Из комнаты, где помещался лакей Иван, дверь на кух-
ню. На службу я приходила к 9 часов утра и в 8 часов вечера уходила
домой. Провизию для стола закупала я, а деньги на расходы получала
от Ф.С. Ремеза. В комнатах Князей была только самая необходимая
простая обстановка: простые деревянные кровати с жесткими матра-
сами, несколько простых столов и стульев, мягкой мебели не было.
К часу дня я готовила завтрак, в четыре часа подавался чай, а в 7 ча-
сов – обед, после обеда – кофе. Князья занимались чтением, гуляли,
работали в находящемся при школе огороде. С разрешения разводя-
щего красноармейского караула Князья ходили в церковь и совершали
прогулки в поле, которое начинается за школой; ходили одни, без
охраны. В.К. Елизавета Федоровна занималась рисованием и подолгу
молилась; завтрак и обед ей подавали в ее комнате; остальные Князья
собирались для завтрака и обеда в комнату Сергея Михайловича, слу-
жившей также и общей столовой. Приблизительно через месяц по-
ложение Князей резко изменилось к худшему: у Князей было конфи-
сковано все их имущество – обувь, белье, платье, одеяла, подушки, 
золотые вещи и деньги; оставлено было только носильное платье и
обувь и две смены белья. Ф.С. Ремез говорил мне, что для конфиска-
ции прибыли комиссары Кучников и Ефим Соловьев, объявив, что 
Великий Князь Михаил Александрович в Перми сбежал и что поэтому
за Князьями будет установлен строгий присмотр; с комиссарами при-
ходила барышня по имени Тима, служившая в Совете и еще несколько
большевиков мне не известных. По словом Ф.С. Ремеза, у него ото-
брали 14 тысяч рублей княжеских денег, но все же часть денег на не-
обходимые расходы ему удалось сохранить. С этого же времени были
запрещены всякие прогулки вне школьной ограды и запрещено было
делать какие бы то ни было закупки на рынке. Для пропитания Князей
решено было присылать из Совета готовые кушанья, но затем разре-
шили мне готовить Князьям пищу из сырых продуктов; на неделю 
полагалось: 28 фунтов мяса, 15 фунтов проса, и одна бутылка коно-
пляного мяса; хлеба присылали столько, сколько требовалось, без
ограничения. Одновременно с конфискацией было приказано выехать
из Алапаевска и лакеям Ивану и Криковских, а также обеим монахи-
ням. Выслали также и доктора, приехавшего к Князьям из Москвы 
дня за 3 до конфискации; ни имени, ни фамилию этого доктора я не 
знаю; на вид ему лет 26, полный, красивый брюнет с черными усами,
роста ниже среднего. Он привез для Сергея Михайловича лекарства,
а для всех – полотна и ситцев. После высылки доктора все привезен-
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ные им вещи были конфискованы. В.К. Сергей Михайлович просил
оставить ему лекарство, указывая, что он не может обойтись без них, 
но комиссар Ефим Соловьев не соглашался оставить их Князю; отказ 
свой Соловьев объяснял тем, что среди лекарств могут быть и ядови-
тые вещества. По настоянию В.К. Сергея Михайловича лекарства были
осмотрены местным доктором Арунгизыевым, который сказал 
Соловьеву, что в лекарствах яду нет и что их нужно вернуть Великому
Князю. Лишь после этого лекарства были возвращены. Супруга
Иоанна Константиновича – Княгиня Елена Петровна уехала 
в Екатеринбург, где у нее оставались дети34. Монахиня Варвара
Яковлева, приехав в Екатеринбург, стала хлопотать о том, чтобы ей
позволили вернуться в Алапаевск к Великой Княгине Елизавете
Федоровне, т. к. она не хотела оставить Княгиню без помощи и уте-
шения. Комиссары или «советчики» (не знаю хорошенько, как их на-
зывают) сказали Яковлевой, что если она хочет быть в заключении, 
то может ехать дня через три после возвращения. Приехала и другая
монахиня – Екатерина и привезла для Князей продуктов, но Екатерину 
Петровну в школу не допустили и отправили обратно, а привезенные 
ею продукты отобрали. Княгиня Елена Петровна более в Алапаевск
не возвращалась и о дальнейшей судьбе ее я не знаю. После отъезда
супруги князь Иоанн Константинович поселился в одной комнате
с князьями Константином и Игорем, а его комната была заперта и опе-
чатана комиссарами. Главным начальником над домом, в котором
были заключены князья, был военный комиссар Павлов, но он бывал 
в доме редко, почти каждый день заходили к князьям комиссары
Кучников и Ефим Соловьев. Ранее они, бывало, посидят с князьями,
поговорят, покурят и спокойно уходят, после же объявленного побега 
Великого Князя Михаила Александровича их обращение изменилось,
и они только смотрели, не отступили ли в чем-нибудь князья от их 
распоряжений. Красноармейцы, охранявшие дом, бывали и хорошие,
и плохие. Хорошие – жалели Князей и относились к ним внимательно,
а плохие – были грубы, придирчивы и даже обращались к Князьям со 
словом «товарищ». Наряд красноармейцев состоял из 6–7 человек, из
коих двое по очереди стояли на постах, а остальные отдыхали; дежу-
рили посуточно: от 12 ч. дня до 12 ч. следующего дня. Раза три дежу-
рили австрийцы; эти красноармейцы были чрезвычайно грубы и по
ночам почти через час врывались в комнаты князей и производили 
обыски. Великий Князь Сергей Михайлович возражал против этого
напрасного беспокойства, но на его заявления не обращали никакого
внимания. Об этом я передаю Вам со слов самого Великого Князя, 
который нередко делился со мной сведениями о событиях повседнев-
ной жизни. Жаловался Великий Князь на австрийцев и комиссару
Соловьеву; тот отнесся сочувственно к заявлению Великого Князя
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и спросил разводящего, какие австрийцы дежурили и кто им позволил
делать обыски; разводящий грубо ответил, что разрешили старшие 
комиссары. Провизии, которую стали выдавать для княжеского стола,
было не достаточно, но я и Ф.С. Ремез еще раз сделали порядочные
запасы, часть которых удалось сохранить от конфискации; при со-
действии добрых людей мне удавалось также прикупать провизию 
и на рынке, а хранили мы ее у соседей. Большинство населения от-
носилось сочувственно к Князьям, с возмущением говорили: «Что они
сделали, за что их мучают». Так прожили Князья еще около месяца.
Не могу сказать с уверенностью, какого именно числа июля месяца,
но думаю, что не ранее 10–11 по старому стилю (т. е. 23–24 июля по
н. ст.) пришла я, по обыкновению, утром к своим Князьям, тот час же
мне бросилось в глаза, что вместо красноармейцев в дежурной комнате
сидят «большевики»; большевиками я называю их потому, что это
были люди, одетые в штатское платье, а не солдаты Красной армии.
Помню, что это было дня за 3 до именин графа Владимира Павловича
(15 июля), т. к. мы уже обсудили вопрос об именинном пироге; от-
носительно времени появления «большевиков», я ошиблась: они
пришли уже при мне, часов около 12 дня; всех их было шесть человек,
вооружены были револьверами и винтовками. С большевиками приш-
ли и четыре комиссара; из них я знаю по фамилии двоих: Щупова 
и Петра Старцева. Большевики и комиссары описывали все Княжеские
вещи, объявив, что повезут Князей на жительство в Сенячихинский
завод, отстоящий от Алапаевска верстах в 14. Меня большевики очень
торопили с обедом, обед я подала в 6 часов и во время обеда больше-
вики все торопили: «Обедайте поскорей, в 11 часов ночи поедем в Си-
нячиху». Я стала укладывать продукты, но большевики сказали мне,
чтобы я отложила укладку и что я могу завтра привезти в Синячиху.
Это распоряжение успокоило Великого Князя Сергея Михайловича,
хотя все же он испытывал некоторое сомнение по поводу спешности
отъезда. Сергей Михайлович просил меня остаться служить у них
и дальше, решив, по прибытии моем в Синячиху, спросить разрешение
у комиссара. Убрав обед, я пошла домой. Перед уходом Великий Князь
Сергей Михайлович просил меня сходить к Михаилу Сергеевичу за
табаком и табак доставить также в Синячиху. Фамилии Михаила
Сергеевича я не знаю: этот барин живет в Алапаевске и он часто ока-
зывал Князьям различные услуги. Утром я зашла к Михаилу
Сергеевичу за табаком, но он сказал мне: «Мне нельзя с вами разго-
варивать, уходите, голубушка, домой; говорят, что Князей расстреля-
ли». От Михаила Сергеевича я прошла в школу; на площадке лежали
красноармейцы и сообщили мне, будто белогвардейцы ночью украли
Князей и что одного бандита во время перестрелки убили и убитый
лежит в хлеве. Окна в коридоре были разбиты брошенной бомбой.
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Впоследствии я слышала, что все это большевики проделали сами для 
отвода глаз, а под видом убитого бандита притащили труп какого-то
убитого австрийца. Из школы я прошла в здание бывшего волостного
правления, чтобы получить жалование за полмесяца, не выплаченное 
мне Ф.С. Ремезом (я получала 125 руб. в месяц при готовом столе).
В волости меня сначала арестовали, а потом после допроса отпустили. 
После освобождения Алапаевска от большевиков, числа 26 сентября 
по ст. стилю, в шахте были найдены трупы всех Князей, Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны, монахини Варвары и Ф.С. Ремеза. 
Милицией мне были предъявлены трупы Князей Сергея Михайловича,
Иоанна и Игоря Константиновичей, монахини Варвары и Ф.С. Ремеза;
всех их я опознала безошибочно по одежде и фигуре, а Великого Князя
Сергея Михайловича и Ф.С. Ремеза можно было признать и по чертам
лица, и по фигурам. Как и при каких обстоятельствах были убиты 
Великая Княгиня и Великий Князь, а также Князья Иоанн, Игорь
и Константин и другие – мне не известно. Более по делу сказать ничего 
не имею.

РГАСПИ. Там же. Л. 119–121.

№ 62
Постановление члена Екатеринбургского Окружного Суда

И.А. Сергеева о привлечении А.А. Смольникова, В. Рябова,
Н.П. Говырина, П.К. Старцева, П.А. Зырянова,

Е.А. Соловьева, В.А. Спиридонова, И.П. Абрамова,
М.И. Постникова, М.Л. Заякина, В.П. Постникова,
И.Е. Черепанова, П.Я. Кайгородова, В.П. Говырина 

и И.Д. Маслова к ответственности в качестве обвиняемых  
по делу об убийстве членов бывшего Императорского

российского Дома Романовых – Великого Князя Сергея
Михайловича, Великую Княгиню Елизавету Федоровну, 

Князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей,
Графа Владимира Павловича Палей и состоявших при них
Федора Петровича Ремез и монахиню Варвару Яковлеву

28 декабря 1918 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1918 года, декабря 28 дня, в городе Алапаевске, Член 
Екатеринбургского Окружного Суда И.А. Сергеев, рассмотрев насто-
ящее дело, нашел:

20 (7) Мая по распоряжению Областного Совета Раб[очих],
Кр[естьянских] и Кр[асно]-Арм[ейских] Деп[утатов] Урала в городе
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Алапаевске были водворены на жительство следующие Члены быв-
шего Императорского Российского Дома Романовых: Великий Князь 
Сергей Михайлович, Великая Княгиня Елизавета Федоровна, Князь 
Иоанн Константинович с супругой Еленой Петровной, Князья
Константин и Игорь Константиновичи и сын б[ывшего] Великого
Князя Павла Александровича от второго (морганатического) брака
граф Владимир Павлович Палей; для жительства Князей было отве-
дено здание т[ак] н[азываемого] Напольного училища, расположен-
ного на окраине города, в нескольких саженях от трактовой дороги,
ведущей из города Алапаевска в Верхне-Синячихинский завод.
Одновременно с Князьями прибыли и поселились с ними: доктор
(личность его пока не обнаружена), состоящий при В[еликой]
Кн[ягине] Елизавете Федоровне, монахини Варвара и Екатерина; ка-
мердинер Великого Князя Сергея Михайловича Федор Петрович 
Ремез и два лакея. Местом заключения Князей, равно как и условиями
их содержания, заведывал* Член Алапаевского Совета, носивший зва-
ние Районного Комиссара Юстиции, мастеровой Нейво-Алапаевской
волости Ефим Андреевич Соловьев, от которого и исходили все рас-
поряжения, касавшиеся быта заключенных. Со дня приезда Князей
в Алапаевске здание Напольной Школы** охранялось дежурившим
посуточно караулом из красноармейцев; заведывание охраной нахо-
дилось в ведении местного Военного Комиссара*** Сергея Алексеевича 
Павлова. В течение первого месяца пребывания**** своего в Алапаевске
Князья пользовались относительной свободой, им разрешалось ходить
в церковь, гулять по полям, прилегающим к школе, и по своему усмо-
трению делать за свой счет распоряжения по хозяйству, с ведома и раз-
решения Комиссара Соловьева. 21-го июня, по распоряжению
Областного Совета, для Князей был установлен уже тюремный режим, 
с переводом их на солдатский паек. Эта мера приведена была в ис-
полнение Комиссаром Соловьевым, произведшим в помещении
Князей обыск и отобравшим у них все имущество, за исключением
самого необходимого; все отобранное имущество было сложено в осо-
бую комнату в той же Напольной школе, где и хранилось за замком
и печатями. К этому же времени были удалены из Алапаевска, состо-
явшие при Князьях доктор, два лакея и обе монахини; Супруга Иоанна
Константиновича выехала из Алапаевска еще несколько ранее.
Монахиня Варвара Яковлева через некоторое время вернулась из 

*  Так в тексте.
**  Так в тексте.
***  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное: «Юстиции».
****  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.



181

Екатеринбурга и, с разрешения Областного Совета, разделила
с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной заключение в Напольной
школе. Изменение установленного для заключенных режима после-
довало, согласно* официальному Объявлению Областного Совета, 
вследствие побега в Перми б[ывшего] В[еликого] Князя Михаила
Александровича. Днем 17-го июля** 1918 г. обычный караул из крас-
ноармейцев был заменен караулом из «партийных рабочих». По по-
казанию свидетельницы Александры Сергеевны Кривовой, служив-
шей у Князей до последнего времени в качестве приходящей прислуги,
в числе этих партийных был известный ей и ранее Петр Старцев.

Утром 18-го июля по городу Алапаевску были расклеены объяв-
ления от имени Совета, извещавшие население, что минувшей ночью 
банда неизвестных вооруженных людей напала на Напольную шко-
лу[,] где помещались Князья, и, похитив Князей, скрылась с ними
в неизвестном направлении. Через несколько дней после этого особой
Советской Комиссией была составлена опись и оценка оставшегося
после Князей имущества и большая часть такового была передана 
в Алапаевское Общество Потребителей для продажи населению. В то
же время в среде жителей г. Алапаевска стали распространяться слухи 
о том, что объявление Совета о похищении Князей является лишь
обманом и что в действительности Князья убиты и тела их сброшены 
в шахту.

18-го сентября Алапаевск был занят Сибирскими Войсками и, по 
сформированию законных органов власти, Начальник Алапаевской
Милиции Штабс-Капитан Шмаков отдал подведомственным ему чи-
нам Милиции распоряжение о розыске тел убитых Князей.

Исполняя это поручение, старший милиционер Мальшиков оста-
новил свое внимание на старой заброшенной шахте, расположенной
несколько в стороне от тракта, ведущего из Алапаевска в Верхне-
Синячихинский завод и, осмотрев ее, обнаружил, что слой земли, на-
сыпанной на потолке шахты, разрыхлен и в западной части насыпи
имеется выемка. Вследствие этого Мальшиков, в присутствии поня-
тых, при помощи приглашенных рабочих, приступил к раскрытию
и очистке шахты. Работы по осмотру и очистке шахты продолжались
с 8-го по 13 октября и дали следующие результаты: отверстие шахты 
имеет в длину (с запада на восток) – 4 с половиной аршина и в ширину 
(с юга на восток) – 3 аршина; ствол шахты (колодец) разделяется си-
стемой полатей на две равные части; одна из них (у западной стены) –
ходовое отделение, другая (у восточной стены) – машинное. Глубина

*  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
**  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
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колодца от устья шахты до поверхности воды около 8 сажен, от по-
верхности воды до дна шахты – 20 сажен; оба отделения шахты сверху
до низу завалены разным деревянным хламом,* (жердями, палками, 
обломками досок и бревен и т. п.), застрявшими на полатях и распор-
ках, и лежавшим толстым слоем на поверхности воды. При постепен-
ной очистке колодца от хлама найдены были тела убитых: на глубине
4 с половиной аршин – Ф.С. Ремез, на** глубине 6 сажен – гра-
фа В.П. Палей и монахини Варвары Яковлевой, на глубине 7 сажен –
Князей Константина и Игоря Константиновичей и Великого Князя
Сергея Михайловича, и на глубине 7 с половиной сажен – Великой
Княгини Елизаветы Федоровны и Князя Иоанна Константиновича. 
Все убитые найдены одетыми и при каждом из них сохранились много-
численные документы, устанавливающие их личность***. В разных ча-
стях шахты найдены были лежавшие отдельно вещи и предметы оде-
яния, принадлежавшие убитым. Найдены также брошенные в шахту 
две неразорвавшиеся бомбы и одна – разорвавшаяся, оставившая на
стенках колодца следы взрыва. Произведенным при следствии судеб-
но-медицинским вскрытием трупов убитых установлена наличность
следующих повреждений: у графа Палей на голове обширный крово-
подтек, занимающий обе теменные и затылочную области и кровоиз-
лияние под твердую мозговую оболочку затылочной области; на гру-
ди – большой кровоподтек в толще мышц и подкожной клетчатке
передней стенки грудной клетки; у Варвары Яковлевой – кровопод-
теки в правой височной, затылочной и теменной областях, кровоиз-
лияние под твердой мозговой оболочкой в затылочной области, кро-
воподтеки в области грудины и обширный пропитывающий
мышцы****, ***** кровоподтек в поясничной области; у Князя Констан -
тина Константиновича – на темени большая рваная рана кожных по-
кровов, кровоподтеки на правой височной и теменной и на самом 
темени, –****** равно как и на твердой мозговой оболочке в теменной
и затылочных областях и обширный, пропитывающий мышцы и
подкожную клетчатку*******. Кровоподтек в области передней
грудной стенки; у Князя Игоря Константиновича – на костях черепа
трещина[, ] начинающаяся с середины верхнего края правой глазницы

*  Так в тексте.
**  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
***  Так в тексте.
****  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
*****  Так в тексте.
******  Так в тексте.
*******  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое 

слово.
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и идущая по средней линии лобной кости, сзади это трещина пере-
ходит в стреловидный шов и доходит до затылочной кости; на всей*
правой половине лба, в нижней части передней стенки грудной клетки 
и в толще брюшной стенки – кровоподтеки. У Великого Князя Сергея
Михайловича – кровоподтек в мышцах и подкожной клетчатке левой 
теменной области и в правой теменной области – кругловатой формы 
отверстие, проникающее в вещество мозга; канал этого ранения имеет 
направление сверху вниз и спереди назад. У Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны – кровоподтеки в подкожной клетчатке,
в мышцах и на поверхности черепного свода и в твердой мозговой обо-
лочке – наверху темени. У Князя Иоанна Константиновича – зани-
мающий всю правую, височную область кровоподтек в мышцах, под-
кожной клетчатке и под твердой мозговой оболочкой; кровоподтеки 
в толще мышц всей грудной клетки и в толще мышц и жировой клет-
чатке всей передней стенки живота. Произведенным в порядке до-
знания медико-милицейским вскрытием трупа Ф.С.** Ремез установ-
лена наличность следующих повреждений: обширное кровоизлияние 
в области правого виска и на всей затылочной области, кровоизлияние 
под твердой мозговой оболочкой в области левой височной кости, два 
кровоподтека на спине, в области лопаток, кровоподтек в области
грудных мышц всей грудной стенки и кровоизлияние в области право-
го плеврального мешка. В желудках всех убитых найдены остатки 
пищи в виде кашицеобразной жидкости.

По заключению производивших вскрытие врачей-экспертов смерть
б[ывшего] Великого Князя Сергея Михайловича последовала от кро-
воизлияния под твердую мозговую оболочку и нарушения целости
вещества мозга вследствие огнестрельного ранения; смерть графа
Палей, Князей Константина, Игоря и Иоанна Константиновичей, 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны, монахини Варвары 
Яковлевой и Ф.С.*** Ремез последовала от вышеописанных поврежде-
ний в черепной области и в областях груди и живота, относящихся
к разряду смертельных и могущих произойти как от ударов каким-
либо тупым твердым предметом, так и от ушибов при падении
с высоты.

В конце октября месяца в окрестностях города Алапаевска был
обнаружен и задержан скрывавшийся от новой власти упомянутый
в показании свидетельницы Кривовой Петр Константинович Старцев.

*  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
**  Так в тексте. Над строкой карандашом вписано: «П.».
***  Исправлено карандашом из первоначально напечатанного «с». Над

строкой карандашом вписано: «П.».
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Спрошенный при следствии в качестве свидетеля Петр Старцев по-
казал, что принадлежал к партии левых социалистов-революционеров,
работавшей в контакте с господствующей партией большевиков; он
принимал участие в Советской работе как член Алапаевского Совета
Р[абочих,] Кр[естьянских] и Кр[асно]-Арм[ейских] Депутатов и как 
член Чрезвычайной Следственной Комиссии по борьбе с контр-
революцией, спекуляцией и саботажем; Председателем означенной
комиссии состоял Николай Павлович Говырин, а членами – он,
Старцев, Михаил Федорович Останин и Петр Александрович Зырянов.
Председателем Алапаевского Исполнительного Комитета Совета
Р[абочих,] Кр[естьянских] и Кр[асно]-Арм[ейских] Деп[утатов] со-
стоял бывший волостной старшина Григорий Павлович Абрамов; наи-
более видными и влиятельными членами Комитета были: Алексей
Павлович Смольников – Председатель Делового Совета, Ефим
Андреевич Соловьев – Комиссар Юстиции, Владимир Афанасьевич
Спиридонов – Комиссар Административного отдела и Сергей 
Алексеевич Павлов – Военный Комиссар. Охрану заключенных
в Напольной школе Князей обычно несли красноармейцы, но иногда, 
по распоряжению Совета, свидетелю поручалось назначение охраны
из «партийных», т. е. из вооруженных рабочих, записавшихся в партию 
большевиков* или левых социалистов-революционеров. В последний
раз замена красноармейского караула «партийными товарищами»
сделана была 17 июня сего года начальником этого караула, по рас-
поряжению** Совета был назначен он, Старцев, а в составе караула
были: Егор Иванович Сычев, Евгений Иванович Наумов, Дмитрий
Смирнов, Василий Павлович Говырин и Михаил Насонов. Причины,
обусловившие замену караула, свидетелю были неизвестны; караул
вступил на дежурство около 12 часов дня, причем Старцев, вследствие
письменного приказа Председателя Совета Абрамова, отобрал имев-
шиеся при Князьях деньги и ценные вещи. Уже вечером Смольников 
по телефону сообщил Начальнику караула, чтобы он предупредил
Князей о том, что их отправят на жительство в Синячихинский завод
и что они немедленно должны собраться в дорогу. В 12-ом часу ночи
к зданию Напольной школы подъехали следующие лица: Григорий 
Павлович Абрамов, Алексей Александрович Смольников, Петр 
Александрович Зырянов, Михаил Федорович Останин, Владимир 
Афанасьевич Спиридонов, Иван Павлович Абрамов (Член Совета, 
брат Григория Абрамова), инженер Родионов (член Делового Совета)

*  Так в тексте.
**  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
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и трое Синячихинских, имен и фамилий которых свидетель не знает. 
Смольников объявил Князьям, что их повезут на дачу и вышел с ними
из помещения школы. Каждый из Князей, Княгиня, Управляющий 
(Ремез) и монахиня (Яковлева) были посажены по одиночке в коробки 
и с каждым из них сел рядом* один из прибывших. С Князьями поеха-
ли все перечисленные лица, за исключением инженера Родионова.
Кроме них, с Князьями поехали еще бывший в охране Егор Сычев
и красноармеец Иван Дмитриевич Маслов. Один из Синячихинских
был Председатель Верхне-Синячихинского Совета и по отчеству его 
величали Емельяновичем. После увоза Князей бывший в охране
Василий Павлович Говырин бросил во двор школы бомбу, но в этот
раз она** взрыва не последовало. Из школы свидетель Старцев пошел
в помещение Совета в третьем часу ночи и по дороге встретил
Владимира Спиридонова, ехавшего по направлению к школе с рабо-
чим, арестованным ранее за кражу коровы.

Придя в помещение Совета, Старцев увидел здесь вернувшегося 
из поездки Алексея Смольникова, который, между прочим, сказал 
дежурному красноармейцу: «Наконец-то успокоили». Затем Смоль-
ников выбежал на улицу и произвел тревогу выстрелом из револьвера, 
сделав предварительно распоряжение о вызове вооруженных красно-
армейцев, якобы для отражения нападения «белогвардейцев». Старцев
также пошел к Напольной школе и присутствовал при «комедии»
отражения врагов; привезенный*** Спиридоновым арестант ока-
зался убитым, а брошенная во дворе бомба взорвавшейся.

Свидетели Кайнов и Трушков удостоверили[,] что около 12-и часов 
ночи с 17 по 18-ое июля, проезжая из лесу в Алапаевск, они по дороге
между Синячихинским заводом и Алапаевском, версте на пятой от 
города, встретили «поезд» из 8–10 запряженных в коробки лошадей, 
направлявшийся от Алапаевска в Синячихе. Никого из ехавших сви-
детели признать не могли.

Свидетель А.М. Самсонов****, живущий близ Напольной школы,
удостоверил, что во втором часу ночи на 18-ое июля близ школы под-
нялась стрельба; выйдя за ворота, свидетель увидел скакавших крас-
ноармейцев, производивших выстрелы в воздух, но наблюдать далее
он не решился и ушел в избу. Уже часов в пять утра Самсонов вышел
на улицу, чтобы разузнать о ночном происшествии, и увидел группу

*  Вписано карандашом над строкой.
**  Так в тексте.
***  «ивезе» вписано карандашом над строкой вместо первоначально 

напечатанного зачеркнутого «оизведе».
****  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное: «удостоверяет».
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из троих «большевиков»: Петра Константиновича Старцева, Михаила 
Петровича Заякина и Дмитрия Петровича Смирнова, а приближаясь
к школе, встретил идущих от нее Комиссара Ефима Андреевича
Соловьева и Народного Судью Постникова. Подойдя к упомянутой
группе лиц, Самсонов спросил у них, что такое случилось, и они от-
ветили ему: «Спишь вот з* здесь – а Князей прокараулил». Дальнейшие
объяснения свидетелю давал Петр Старцев, рассказавший, что при-
езжала «банда» и похитила Князей. Тот же Старцев сообщил 
Самсонову, что брошенной бомбой было разбито в школьном коридоре
окно и осколки стекол попали в него; показывал Старцев Самсонову
и убитого «бандита», утверждая, что последний был застрелен в тот
момент, когда заскочил на огород и хотел бежать. О Михаиле Заякине
и Дмитрии Смирнове Старцев сообщил, что они находились в то**
время на охране Напольной школы[.]

Свидетель Алексанлр*** а****Старцеврц ***** а****** удостоверил,
что  и ранее непосредственные распоряжения о назначении
«партийных» в караул по охране Напольного Училища******* исхо-
дили от Петра Константиновича******** Старцева.

Показанием свидетелей Акима Насонова, Александра Костылева,
Ивана Стрехнина и других установлено, что часу в 3-м ночи на 18-е
июля из красноармейского отряда, помещавшегося в здании бывшего
лазарета № 2, по тревоге были вызваны до 150 человек красноармейцев
и********* быстро направлены к зданию Напольного Училища; здесь  
распоряжался воинскими силами, через ротного командира солдата
Ангенова, Председатель Делового Совета – Смольников; красноар-
мейцев рассыпали цепью и заставили стрелять по невидимому врагу. 
Смольников бранился, говоря, что бандиты увезли Князей и теперь 
всем «попадет» за это от Областного Совета; бранил он за**********

*  Так в тексте.
**  «то» вписано карандашом поверх первоначально напечатанного «от».
***  Так в тексте.
****  Вписано карандашом над строкой.
*****  Подчеркивание карандашом.
******  Вписано карандашом над строкой.
*******  Так в тексте.
********  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое

слово.
*********  Вписано карандашом над строкой вместо первоначально

напечатанного неразборчивого слова.
**********  «а» вписано карандашом поверх первоначально напечатан-

ного «ъ».
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оплошность и дежурных «партийных», в числе коих свидетели видели
Заякина и Дмитрия Смирнова; тут же* находился и** Народный Судья 
Василий Петрович Постников и с большой книгой в руках «наводил 
следствие».

Совокупными показаниями свидетелей: старшего милиционера 
Верхне-Синячихинского завода Николая Чернавина, содержателя 
Синячихинской Земской Станции Егора Родионова и Секретаря 
Верхне-Синячихинского Совета Трифона Шмакова установлено, что
в июле месяце 1918 г. Председателем Верхне-Синячихинского Совета 
Рабочих и Крестьянских Депутатов состоял Евгений Леонтьевич 
Середкин, а членами Иван Абрамович Черепанов, Аркадий Дмитриевич
Чегулин и Филипп Епимахович Кайдалов; Военным Комиссаром был 
Петр Яковлевич Кайгородов; на совещаниях Совета принимали уча-
стие наиболее видные партийные деятели – председатель союза рабо-
чих Иван Емельянович Черепанов, Николай Степанович Плишкин
и другие «главари» партии.

Днем 17-го июля Евгений Середкин по экстренному вызову
А.А. Смольникова ездил из Синячихи в Алапаевск, откуда и вернулся
часа через три, приказав содержателю земской почтовой станции
Родионову приготовить к восьми часам вечера хорошую лошадь. Уехал
Середкин часов восемь вечера и вернулся часам к трем ночи на 18 ию-
ля, объяснив Родионову, что ездил в Алапаевск на собрание. Свидетель
Шмаков удостоверил, что вечером 17 июля по направлению
к Алапаевску поехал на лошади, запряженной в телегу, военный ко-
миссар Петр Кайгородов.

Утром 18 июля в Верхне-Синячихинском совете была получена 
телефонограмма Алапаевского совета, извещавшая о похищении
в ночь на это число вооруженными бандитами содержавшихся 
в Напольной школе Князей.

Свидетельница Анна Губина удостоверила, что остановившийся 
у нее в августе сего года мобилизованный татарин красноармеец в бе-
седе с нею сообщил, что однажды ночью он, в качестве кучера привез 
к Напольной школе комиссаров «Гришку Абрамова» да «Ефимку
Соловьева», сюда же приехали и другие «комиссары», вывели «цар-
скую фамилию», (князей) посадили на телеги и повезли по
Синячихинской дороге; остановились у шахты и, подвернув телеги,
сбросили князей в шахту как «блин со сковороды». Означенный та-
тарин – Сафа Шакиров – был разыскан, но при очной ставке с Губиной
отрицал содержание переданного Губиной рассказа, утверждая, что 

*  Так в тексте.
**  Далее зачеркнуто первоначально напечатанное неразборчивое слово.
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никогда к Напольной школе никого не возил, ничего по делу об убий-
стве князей не знает. Осмотром присланных к делу телеграмм, пере-
данных Алапаевской почтово-телеграфной конторой, установлено, что 
по поводу исчезновения князей Алапаевский исполком телеграммой
в три часа пятнадцать минут утра 18 июля сообщил по адресу
«Екатеринбург, Уралуправления» следующие* сведения: «18-го июля
утром в два часа банда неизвестных вооруженных людей напала на
Напольную школу, где помещались Великие Князья. Во время пере-
стрелки убит один бандит и, видимо, есть раненые. Князьям с при-
слугой удалось бежать в неизвестном направлении. Когда прибыл
отряд красноармейцев, бандиты бежали по направлению к лесу; за-
держать не удалось, розыски продолжаются», телеграмма подписана:
«Алапаевский Исполком Абрамов, Перминов, Останин». Вторая теле-
грамма, адресованная в Екатеринбург Областному совету и поданная
в 6 часов вечера 18 июля, сообщает, что Чрезвычайная комиссия в со-
ставе Останина, Старцева, Говырина и Зырянова приступила к рас-
следованию побега Князей Романовых; эта телеграмма подписана:
«предисполком Абрамов». Обе телеграммы, равно как и значащиеся
под ними подписи, написаны одним почерком.

Из имеющихся в деле сообщения** Алапаевской Временной военно-
следственной комиссии, от 19 декабря сего года видно, что задержан-
ные властями: Григорий Павлович Абрамов, Егор Иванович Сычев,
Михаил Федорович Останин, Евгений Наумов, Дмитрий Смирнов
и Михаил Насонов умерли***; инженер Родионов убит. Вследствие сего 
и за силою 1 пункта 16 статьи Устава Уголовного Суда опрос об уго-
ловной ответственности названных лиц за смертью их отпадает.

Обсудив изложенное, производящий**** следствие Член Окружно-
го Суда находит:

1) что установленные следствием данные, в их совокупности, дают 
основание заключить, что исследуемое преступление учинено по за-
ранее и подробно разработанному плану;

2) что в***** выполнении задуманного группой деятелей советской 
власти преступления принимали непосредственное участие, кроме
умерших ныне Григория Абрамова, Егора Сычева, Михаила Останина, 
Евгения Наумова, инженера Радионова и Михаила Насонова, указан-

*  Так в тексте.
**  Так в тексте.
***  Вписано карандашом над строкой.
****  «ий» вписано карандашом над строкой вместо зачеркнутого перво-

начально напечатанного «ее».
*****  Напечатано над строкой.
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ные Петром Старцевым – председатель делового совета Алексей
Александрович Смольников и член того же совета Василий Рябов, 
председатель Чрезвычайной следственной комиссии Николай
Павлович Говырин и член той же комиссии Петр Александрович
Зырянов, комиссар административного отдела Владимир Афанасьевич
Спиридонов, члены Алапаевского совета Раб[очих] и Кр[естьянских]
депутатов Иван Павлович Абрамов и Михаил Иванович Гасников
и красноармейцы: Иван Дмитриевич Маслов и Василий Павлович
Говырин;

3) что в составе «партийных»* охраны, заменившей днем 17 Июля 
красноармейский караул, кроме указанных Петром Старцевым лиц,
находился Михаил Леонтьевич Заякин, поддерживавший совместно
с Петром Старцевым ложную версию о нападении «бандитов» и о по-
хищении «бандитов» и о похищении** ими Князей;

4) что поведение Петра Старцева в день и ночь совершения пре-
ступления свидетельствует о его полной осведомленности в*** планах
и намерениях организаторов убийства, при чем естественно заключить,
что он, подобно остальным всем членам и председателю этой комис-
сии, принимал активное участие, как в самом совершении преступле-
ния, так и в сокрытии следов его путем ложных уверений**** 
в правдивости созданной,***** при его участии,****** обстановки 
похищения Князей неизвестными вооруженными лицами;

5) что показанием свидетеля Самсонова установлено присутствие
комиссара Ефима Андреевич Соловьева у здания Напольной школы 
в то время, когда после увоза Князей Смольников и другие соучаст-
ники преступления объясняли собравшимся соседям Напольной шко-
лы об увозе******* Князей бандитами;

6) что этот факт, в связи с показанием свидетельницы Анны
Губиной и тем видным положением, какое занимал Соловьев в среде
местных советских деятелей, как комиссар юстиции и заведы-
вающий******** местным заключением Князей, служит достаточным 

*  Так в тексте.
**  Так в тексте.
***  Так в тексте.
****  Далее зачеркнуто машинописью первоначально напечатанное нераз-

борчивое слово.
*****  Так в тексте.
******  Так в тексте.
*******  Так в тексте.
********  Так в тексте.
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основанием для признания доказанным участие его в совершении
преступления;

7) что показаниями свидетелей Акима Насонова, Александра
Самсонова и других установлено присутствие в то же время и там же
местного народного судьи Василия Петровича Постникова, «наводив-
шего следствие» с большой книгой в руках;

8) что такое поведение Постникова, как сотрудника Советской
власти, в связи с установленным следствием участия всего состава
чрезвычайной следственной комиссии в обманном расследовании со-
бытия похищения Князей, дает основание к оценке его действий как*
соучастника преступления;

9) что показаниями свидетелей Чернавина, Родионова и Шмакова, 
в связи с показанием Петра Старцева об участии в увозе Князей троих
Верхне-Синячихинских деятелей Советской власти, из коих один 
именовался по отчеству Емельяновичем, устанавливается участие 
в совершении преступления председателя Верхне-Синячихинского
совета Евгения Леонтьевича Середкина, председателя союза рабочих
Ивана Емельяновича Черепанова и Верхне-Синячихинского военного 
комиссара Петра Яковлевича Кайгородова;

10) что способ выполнения убийства Князей и состоявших при
них Ф.С. Ремеза и монахини Варвары Яковлевой должен быть при-
знан повлекшим за собой предварительные жестокие физические
и душевные мучения для жертв злодеяния.

На основании изложенного и руководствуясь 396 ст[атьи] Уст[а- 
ва] Угол[овного] Суда, я, производящий следствие, Член Окружно-
го Суда ПОСТАНОВИЛ: бывших: председателя делового совета Ала-
паевского заводского округа Алексея Александровича Смоль-
никова, члена того же совета Василия Рябова, председателя Ала-
паевской чрезвычайной следственной комиссии Николая Павловича
Говырина и членов той же комиссии Петра Константиновича Старцева 
и Петра Александровича Зырянова, комиссара юстиции Алапаевского
района Ефима Андреевича Соловьева, комиссара административного
отдела Владимира Афанасьевича Спиридонова, членов Алапаевского
совета Раб[очих] и Кр[естьянских] Деп[утатов] Ивана Павловича 
Абрамова, Михаила Ивановича Постникова и Михаила Леонтьевича 
Заякина, Алапаевского народного судьи Василия Петровича
Постникова, председателя Верхне-Синячихинского союза рабочих
Ивана Емельяновича Черепанова, Верхне-Синячихинского военного 
комиссара Петра Яковлевича Кайгородова, красноармейцев Василия
Павловича Говырина и Ивана Дмитриевича Маслова привлечь по на-

*  Далее зачеркнуто карандашом первоначально напечатанное «с».



стоящему делу к следствию в качестве обвиняемых в том, что по пред-
варительному между собою уговору, задумав лишить жизни водво-
ренных на жительство в г. Алапаевске членов бывшего Императорского 
Российского Дома Романовых – Великого Князя Сергея Михайловича, 
Великую Княгиню Елизавету Федоровну, Князей Иоанна, Константина
и Игоря Константиновичей, Графа Владимира Павловича Палей и со-
стоявших при них Федора Петровича Ремеза и монахиню Варвару 
Яковлеву, они с этой целью, ночью с 17 на 18 июля сего года, под вы-
мышленным предлогом перемещения упомянутых лиц на дачу 
в Верхне-Синячихинский завод, повезли их по тракту из г. Алапаевска
в Верхне-Синячихинский завод и на 12-й версте свернули в сторону
от тракта к старой заброшенной шахте, имеющей до воды восьмиса-
женную глубину и заполненную разными деревянными обломками, 
в каковую шахту и сбросили всех поименованных Князей Дома 
Романовых, Федора Ремеза и монахиню Яковлеву, причинив им до
этого или при этом тяжкие и опасные для жизни повреждения в об-
ластях черепа*, груди и живота, от каковых насильственных действий 
названные лица и умерли, испытав предварительно жестокие мучения,
то есть преступления, предусмотренном 13 и 2 частями 1453 статьи 
Уложения.

Член Окружного Суда И.А. Сергеев

РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 122–127 об. Подпись – автограф.

*  «а» вписано карандашом над строкой вместо зачеркнутого перво-
начально напечатанного «ов».
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РАЗДЕЛ № 4 

ОПИСИ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕЙ, 
ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ  

И ИХ СЛУГАМ

М.К. Дитерихс предварил описи специальным Разделом и дал на-
звание: Подлинные описи и ведомости, составленные мною, по которым
производилась мною разборка, рассортировка и упаковка вещей.
Генерал-лейтенант Дитерихс. 1 марта 1919 года*.

В комплексе уникальных материалов сохранилась опись предметов, 
составленная генералом М.К. Дитерихсом, и собственноручно поме-
ченные вещественные доказательства, помещенные в «синюю шка-
тулку»35. Какие это предметы?

В следственном деле Н.А. Соколова они перечислены в описи – 
«Опись вещей, найденных при осмотре разными лицами шахты и рай-
она, прилегающего к шахтам»**.

В среде русской эмиграции было известно, что при закладке храма-
памятника Русской православной церкви за границей святого Иова 
Многострадального, построенного в честь царя-мученика Николая II 
в г. Брюсселе, в алтарную стену была замурована «синяя шкатулка».

В 1998 г. сценарист С. Мирошниченко, для будущего фильма, по-
священного теме убийства императора Николая II и его семьи, встре-
чался в Париже с дочерью Н.А. Соколова – Натальей. Она показала
ему «синюю шкатулку» и подарила свою фотографию с этой
реликвией.

В1995 г. к митрополиту Виталию, главе Русской православной 
церкви за границей, обратился с просьбой о предоставлении частиц
мощей для идентификации вице-премьер Российской Федерации
Юрий Яров. Ответом был отказ: «От светских, земных властей мы 
ничего не ожидаем, а царственных мучеников прославили еще 
в 1981 году. Никогда мы не сможем передать их святые мощи какой-

*  РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 121. Автограф.
**  См. здесь док. № 64.
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либо комиссии». В рамках работы Правительственной комиссии по 
изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением 
останков Николая II и членов его семьи, состоялась командировка
директора ГА РФ С.В. Мироненко и прокурора-криминалиста ГП РФ
В.Н. Соловьева во Францию и Бельгию с 25 октября по 12 ноября 
1995 г. Во время встречи с председателем Общества ревнителей па-
мяти императора Николая II, старостой церковной общины право-
славной церкви святого Александра Невского на ул. Дарю (Париж) 
князем С.С. Оболенским была достигнута договоренность о выявле-
нии документов, связанных с гибелью царской семьи. Работа Комис- 
сии была положительно оценена в кругах эмиграции, и выводы 
Правительственной Комиссии о том, что в захоронении под Ека-
теринбургом обнаружены останки царской семьи и лиц из ее окруже-
ния, не вызывает у них сомнения – отметили в своем отчете
С.В. Мироненко и В.Н. Соловьев. В 1995 г. члены Правительственной
комиссии С.В. Мироненко и В.Н. Соловьев не получили исчерпыва-
ющей и достоверной информации о месте хранения “синей шкатулки” 
и предметов, находящихся в ней. Лишь в октябре 2016 г. были обна-
ружены некоторые предметы, принадлежащие императору, его семье 
и их слугам, вывезенные из России в этой шкатулке. В храме Святого
Иова Многострадального (Брюссель, Бельгия) киносъемочной группе 
из России, которая привезла с собой копию документа – Опись пред-
метов «синей шкатулки» и предъявила данный архивный источник
смотрителю храма, были показаны реликвии. В их числе под № 1
и № 2 – жемчужная серьга и три осколка от такой же серьги*. Также
съемочной группе из  России были показаны и другие 
предметы – реликвии. Так, например, погон и шинель, принадлежав-
шие императору Николаю II. Это предметы из вещей, переданных 
в 1950 г. великой княгиней Ксенией Александровной при закладке
храма Святого Иова Многострадального36.

№ 63
Опись вещам, найденным при осмотре разными лицами шахты

и района, прилегающего к шахтам

1. Жемчужная серьга с маленьким бриллиантом, принадлежавшая,
по-видимому, Государыне Императрице**.

*  См. здесь док. № 63. А также фотографии предметов, помещенных 
в «синюю шкатулку» из храма Иова Многострадального, во вклейке.

**  Отметка Дитерихса карандашом: «Помещена в синюю шкатулку».
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2 10.37, *Три части жемчужины (по-видимому, от парной серьги,
указанной в пункте, части другого украшения с двумя камнями, три 
разломанных части украшений, топазная буса, осколок от топазной 
бусы, три тоненьких пружинки от запирающего ювелирного
механизма.

3 9. Человеческий палец и два кусочка человеческой кожи с части
руки.

4 11 1. Большой бриллиантовый подвес от бриллиантового или 
иного драгоценного украшения.

5 12. Кульмский крест с очертаниями из бриллиантов и серединой,
заполненной изумрудами. В углах сохранились шпиньки, на которых
были нанизаны жемчужины (одна обгоревшая – еще держится). На 
трех лопастных крестах остатки подвесков.

6 15 6. Фотографический снимок с Государыни Императрицы, сде-
ланный Жильяром в Ливадии, в 1913 году. На Государыне надеты
жемчужные серьги. Рядом, на стуле, Наследник Цесаревич.

7 6 7. Искусственная челюсть.
8 19. Застежка от сумочки, пряжка от дамской сумочки. Украшения

с тремя бриллиантиками и маленький шарик.
9 15. Карманная складная рамочка для портрета.
10 11. Разломанная икона Спасителя.
16. Разломанная икона Гурия, Самсона и Авива.
17. Разломанная икона Николая Чудотворца.
11 21. Обломок от железных предметов, гвозди, тонкий гвоздик, 

винтик, кольцо ручной гранаты, застежка галстука.
12 6 14. Две обгорелых пуговицы и металлический осколок.
13 4. Осколки от нарезной бомбы.
14 2. Предохранительная железка от каблука.
8. Осколки от зеленого флакона с пробкой-короной.
14. Две пуговицы.
15 12. 28 кусков эмали от разбитой иконы, кусок мастичной массы,

13 крючков, часть жемчуга, 22 фестона, 10 кнопок, 9 петель, 14 крюч-
ков, 2 пуговицы, 4 винтика, 2 гвоздика, пряжка, черная атласная лента,
13 фестонов, 4 кнопки, 5 петель, 7 крючков, застежка.

16 3. 4 птичьих кости**.

*  Здесь двойная или тройная нумерация проставлена, вероятно, при
составлении описей на предметы и вещи, а также указано на предыдущую 
нумерацию.

**  Отмечено Дитерихсом карандашом: «Помещены в синюю шкатулку».



195

17 10. Белая коробочка, в ней: кусочек ваты, запонка, 2 осколка от 
стекла и три обрывка от фотографической карточки.

Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 122–122 об.

№ 64
Опись фотографических снимков дома Ипатьева

Фотографические снимки дома Ипатьева в городе Екатеринбурге,
где был заключен бывший Государь Император Николай II и его семья 
и где было совершено убийство их*.

18 15 6. Общий вид дома Ипатьева во время пребывания в нем
в заключении Царской Семьи, с наружной бревенчатой оградой. Дом 
снят с переднего фасада, выходящего на Вознесенский проспект. 
Левый боковой фасад выходит на Вознесенский переулок. Окно ком-
наты, где было произведено убийство всей Царской Семьи, находится 
в подвальном этаже левого фасада дома. Над ней, в верхнем этаже,
находилась спальная Великих Княжон. Левая угловая комната верх-
него этажа (два левых окна переднего фасада и первых два окна левого
фасада) была спальней Государя Императора, Государыни
Императрицы и Наследника Цесаревича. Следующие четыре окна
переднего фасада (по направлению к крыльцу) были зала и гостиная. 
Ближайшее к парадному крыльцу окно – комната Коменданта «дома 
особого назначения», коим в период убийства состоял еврей Юровский.
Перед левым углом дома, между двумя часовыми, видна часовня
Спасителя. Комната Коменданта «дома особого назначения». После
убийства Царской семьи в этой комнате, по-видимому, «главари» про-
изводили разборку, сортировку и укладку Царских вещей. Вещи, как
представляется, вываливались на атаманку и здесь разбирались; поэто-
му некоторые предметы были найдены под атаманкой и заваливши-
мися за нее. На кровати лежит чехол от спинки кровати с красными 
на нем пятнами. Зала и гостиная, соединенные аркой; зритель смотрит
от стены, отделявшей залу от комнаты Коменданта, по правую руку 
от зрителя будет входная дверь из передней; напротив этой двери –
дверь, ведущая в столовую. В стене залы, параллельной стене с окна-
ми – дверь в проходную комнату. Гостиная глухая, дверей не имела.

Правее арки за висящей картиной была найдена открытка с изо-
бражением Государыни Императрицы. С левой стороны от зрителя

*  Заголовок и описание фотографий сделаны М.К. Дитерихсом. Автограф
М.К. Дитерихса.
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(на фотографии не видно), в зале, находился маленький дамский пись-
менный стол, на котором найдены обрывки бумажек (по описи № 250
и 251). Прямо перед зрителем большой мужской письменный стол
с креслом около него (стол из Ипатьевского дома). У правой стены
гостиной видна плетеная кушетка, привезенная из Царского Села из
комнаты Ее Величества. Столовая. Посередине снимка видна дверь,
ведущая в спальню Великих Княжон. С правой стороны снимка – 
кресло на колесах Наследника Цесаревича. Правее кресла есть дверь,
ведущая в комнату доктора Боткина (на фотографии не вышла).
Зритель смотрит из угла, у окна; левее его, в стене, параллельной стене
с камином, дверь – ведущая в проходную комнату; еще левее, по этой 
же стене, около видного на фотографии стула, дверь из залы. Спальня
Великих Княжон, зритель стоить у двери, ведущей в спальню Их
Величеств. Справа от зрителя, в стене, где печь, – дверь, ведущая в сто-
ловую. На полу пепел, вынутый при первоначальном осмотре дома, 
из печей.

Спальня Государя Императора, Государыни Императрицы 
и Наследника Цесаревича. Зритель стоит в двери, ведущей из спальни 
Великих Княжон. Комната имеет четыре окна: два прямо перед зри-
телем и два в правой стене. На левом косяке правого видимого окна
рукой Государыни нарисован карандашом крест и под ним написано:
17 (30) апреля (дата прибытия Их Величеств в дом Ипатьева). Все
мелкие предметы, флаконы, пузырьки, видимые на столах и полках,
принадлежат Их Величествам.

24. Анфилада комнат. Зритель находится в комнате доктора
Боткина; первая за ней – столовая, следующая – проходная; послед-
няя – комната, откуда лестница ведет в нижний этаж. В эту же комнату
выходят двери из уборной и из ванной.

25. Комната нижнего этажа, где было совершено убийство Государя 
Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цесаревича,
Великих Княжон – Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии Николаевен,
доктора Е.С. Боткина, Анны Демидовой, камер-лакея Седнева и повара
Харитонова. Зритель стоит в дверях, ведущих из прихожей нижнего
этажа, откуда тройная дверь выводит на крыльцо в Вознесенский пере-
улок и через которую выносили трупы во двор. Прямо напротив зри-
теля дверь в кладовую, где сложены вещи Ипатьева; дверь эта была
запечатана при приеме дома советской властью от Ипатьева и в эту 
кладовую никто не ходил.

Левее двери в кладовую видны на стене выемки, произведенные
Следователем Сергеевым при судебном осмотре комнаты; вынуты
части стены с пулевыми каналами, застрявшими в дереве пулями и со
следами крови. Такие же выемки произведены и из пола, где, кроме 
того, были и следы от штыковых ударов. Пол в комнате сильно замыт;
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замывалась, видимо, и часть стены, где сделаны выемки; замывка про-
изводилась с землей или глиной. Такая же замывка видна и в при-
хожей, через которую проносили трупы; у выходной двери, на полу,
между второй и наружной дверями, видно кровавое пятно (эта часть
пола вынута и находится при следственном деле).

Для расстрела вся Царская Семья и состоявшие при них лица были
поставлены все вместе, у видимой стены, левее двери в кладовую. 
Расстрел производился почти в упор, из револьверов, а штыками
и прикладами докалывали и добивали. По словам одного из участни-
ков, картина убийства была настолько ужасна, что он несколько раз
выходил на двор, чтобы «освежиться».

На основании детального ознакомления со следственными мате-
риалами и посещения места преступления, обстоятельства убийства 
Царской Семьи представляются мне следующими:

Около 2-х часов ночи с 16 на 17 июля 1918 г. в Ипатьевский дом
прибыли пять «главных» комиссаров Областного Уральского Совета 
(комиссарами Совета вообще состояли: Белобородов – Председатель,
Сафаров – еврей – член президиума, Голощекин – еврей – военный,
Войков – еврей – сообщения, Поляков – еврей – юстиции,
Сыромолотов – еврей – финансов, Сакович – друг Юровского – здра-
воохранения, Андреев – труда, Кузьмин – производства, Хотимский –
земледелия, Меньшинов – транспорта, Юровский – еврей – комен-
дантом и комиссаром «дома особого назначения». Из упомянутых 
комиссаров – Сафаров и Войков принадлежат к числу тех «Тридцати»,
которые вместе с Лениным и Троцким были привезены в Петроград 
в запломбированных вагонах38.

В 2 часа ночи Члены Царской Семьи были разбужены и Им объяви-
ли, что их сейчас повезут. Члены Царской Семьи встали, умылись,
оделись. В 3 часа ночи Их свели всех вместе вниз и привели в указан-
ную выше комнату. Здесь всех сгруппировали к указанной стене:
Государь стоял посередине, перед ним Наследник, рядом Государыня 
по сторонам Великие Княжны; в левом углу – доктор Боткин, еще
левее, Анна Демидова; по правую сторону – лакей Седнев и повар 
Харитонов; всего 11 человек.

Против них выстроились: в центре – Юровский с двумя своими 
помощниками (из коих один был еврейского типа), по сторонам его –
«главные», по сторонам их – десять латышей (составлявших за по-
следнюю неделю внутреннюю охрану и нанятых для сего Юровским)
из коих фамилия одного – Пашка Берзин. К ним присоединился на-
чальник охранной команды Павел Медведев (из рабочих Сысертского
завода). Сзади, в дверях и в прихожей – охранники караульной ко-
манды, бывшие в эту ночь на дежурстве.
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Юровский прочел постановление Областного Совета со смертным 
приговором и добавил: «…таким образом ваша жизнь покончена».

На это Государь ответил: «Я готов», Государыня и В.К. Ольга 
Николаевна перекрестились, перекрестился также и доктор Боткин.
Татьяна, Мария и Анастасия Николаевны лишились чувств. Наследник
Цесаревич был «как в столбняке». Анна Демидова «заметалась, за-
щищаясь подушкой».

Вслед за ответом Государя Юровский выстрелил в упор в Государя 
и убил наповал. Одним выстрелом был убит и Наследник Цесаревич.
За Юровским открыли револьверную стрельбу латыши и Павел
Медведев. Стреляли много, торопясь.

Когда все оказались упавшими, то стрельбу прекратили и стали
осматривать, кто мертв, а кто еще жив. Живых добивали штыками
и прикладами. В.К. Анастасия Николаевна оказалась не тронутой пу-
лями, когда к ней прикоснулись, то Она страшно закричала; тогда,
ударом приклада, Ее оглушили и докололи штыками. Долго не могли
также убить Анну Демидову, которая металась вдоль левой стены;
поэтому следы пуль видны в разных местах этой стены и даже в косяке
входной двери.

Когда, наконец, все мученически погибли, то трупы вынесли во
двор, сложили на грузовой автомобиль и увезли, верст за 14 в лес, где
имеется до 60 старых, заброшенных шахт. Там все были раздеты, обыТТ -
сканы и всю одежду с бельем сожгли на нескольких кострах, дабы,
если трупы удалось найти, то, по одним костякам, без одежды трудно
утвердительно опознать, кому именно принадлежит скелет. Тела, ТТ
по-видимому, были брошены в шахты39, *. После совершения престу-
пления советские власти в течение 17, 18, 19, 20 и 21-го усиленно
заметали и уничтожали следы этого ужасного, кошмарного, нечело-
веческого убийства. Было сделано все возможное, чтобы симулировать 
увоз Членов Царской Семьи в Пермь, кроме Государя Императора,
об убийстве которого «ввиду приближения контр-революционеров
и открытия заговора белогвардейцев», было объявлено комиссаром
Голощекиным на специальном митинге 17 июля40. На следующий день 
советские власти опубликовали об убийстве Царя в печати41.

РГАСПИ. Там же. Л. 123–125.

*  Составитель подчеркивает важные слова и фразы М.К. Дитерихса 
и обращает внимание исследователей: Дитерихс категорично указывает на
то, что в кострищах сжигалась одежда, останки были сокрыты.
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№ 65
Опись ценных вещей, принадлежащих Царской Семье

и найденных в камере Волжско-Камского банка

Опись
ценных вещей, найденных в камере Волжско-Камского банка 
(где помещался Областной Совет) при золотосплавочной*

26 9 4. Карандашик сиреневой эмали, 56 пробы, с вензелем А.Ф.,
на обороте дата «1915». (Найден при обыске на квартире сторожа 
банка Лылова)**.

27 4. Фрейлинский бриллиантовый знак с монограммой «М.А.»
и короной, усыпанной бриллиантами.

28 2. Браслет золотой панцирный с круглым кольцом, в середине 
которого римская цифра Х из бриллиантовой осыпи.

29. Браслет из узких цепочек цветного золота, соединенных одной
большой и четырьмя маленькими овальными камеями.

30. Браслет панцирный золотой, с тремя овальными, гладкими сап-
фирами. На застежке дата «1896».

31. Браслет панцирный золотой, с одним овальным гладким сап-
фиром. 

32. Браслет, образуемый 10 светлыми камнями, соединенными
двумя тоненькими платиновыми цепочками.

33 9. Булавка золотая с 5 сапфирами и тремя розочками.
34 18. Булавка с круглой золотой головкой.
35. Булавка с головкой из круглой жемчужинки.
36. То же.
37. То же.
38. 10. Брошь золотая с большим граненым сапфиром, осыпанный

кругом 8 мелкими бриллиантиками и 8 розочками.
39. Брошь золотая в виде узкой, длинной палочки из граненых

сапфиров.
40. Брошь золотая круглая, в виде розетки с овальными изумруда-

ми, в середине – один – покрупнее. Одного изумрудика нет.
41 15 16. Брошь золотая в виде сердца, составленного из мелких

бриллиантиков вперемежку с жемчужинами.
42. Брошь золотая в виде белого эмалевого сердца, кругом эмале-

вый зеленый ободок, а в середине овальный рубин.
43. Брошь золотая, большая, овальная, с семью лунными камнями 

в середине вперемежку с мелкими бриллиантами, кругом осыпана 
мелкими бриллиантиками.

*  Курсивом выделен заголовок документа, составленный М.К. Дитерих-
сом.

**  Курсивом выделена рукописная помета Дитерихса.
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44. Брошь золотая, покрытая белой эмалью, овальная, в середине 
монограмма Государыни Императрицы Александры Федоровны и зо-
лотая корона.

45. Брошь золотая, круглая, покрытая белой эмалью, ободок из 
мелкой бриллиантовой осыпи. В середине красный крест из пяти ква-
дратных рубинов.

46. Брошь золотая, в виде английской булавки, со звездой из
бриллиантов.

47. Брошь золотая, продолговатая, с двумя светлыми круглыми
камнями на концах. Брошь усыпана мелкими бриллиантиками, по-
середине один – покрупнее.

48. Брошь золотая, в виде бантика, к которому подвешено сердце. 
Бантик и сердце усыпаны мелкими бриллиантиками. На обратной
стороне сердца вставлено выпуклое стекло.

49. Брошь золотая в виде сердца, осыпанного розочками, по сторо-
нам его два белых камня, также кругом осыпанные розочками.

50. Брошь золотая в виде колеса, одна из спиц которого имеет на-
чертание в виде буквы «Р».

51 7. Золотая дамская шляпная булавка, головка из белой эмали 
с золотыми полосками и тремя золотыми кольцами, осыпанными
розочками.

52. Медальон золотой, круглый, плоский, покрытый розовой эма-
лью с одним в середине маленьким бриллиантиком. Медальон на зо-
лотой цепочке.

53. Брелок золотой в виде большого, сердцеобразного опала, кругом
его сердцеобразный ободок, осыпанный розочками и соединенный
наверху большим бриллиантиком. Сердце как бы подвешено к банти-
ку, осыпанному розочками.

54. Медальон – стекло овальное, в золотой оправе.
55  6. Нагрудный серебряный знак в память 300-летия Дома

Романовых, с датами 1613–1913.
56  5. Бронзовый знак склада Е.И.В.Г. Императрицы с вензелем

А.Ф. посередине и короной наверху.
57  12. Кольцеобразная, золотая пряжка, переплетенная по лице-

вому фасу и с жемчужиной посередине.
58. 15. Брелок-яичко, на передней стороне – сетчатый на белой

эмали и в середине бриллиантик.
59. Брелок-яичко, разделенное на апельсинные доли, белой и крас-

ной эмали, с бриллиантиками на красных и рубинами на белых
долях.

60. Брелок – опаловое яйцо в золоченой, грушевидной оправе и бре-
лок – стеклянный цыпленок в яичной скорлупе зеленого цвета.

61. Брелок – костяная, яйцеобразная пластинка с прорезанными
буквами Х.В.
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62. Брелок – серебряный кинжальчик с надписью Кавказ.
63  8. Кольцо золотое с жемчужиной, осыпанной кругом брилли-

антами и по сторонам еще по одному бриллианту.
64. Кольцо золотое с тремя сапфирами и двумя бриллиантами

между ними.
65. Кольцо золотое с одним рубином.
66. Запонка золотая, манжетная, в виде двух больших овальных

аметистов в золотой оправе, соединенных цепочкой.
67. То же, пара для № 66.
68  1. Часы дамские, золотые, закрытые № 242085, фирмы Дюбуа-

Пессе. Стеклышко отсутствует. Часы гладкие.
69. Часы золотые, дамские, полуоткрытые, с двумя циферблатами, 

фирмы Павла Буре, № 28387. Золотая цепочка из плоских, овальных, 
филигранных долей.

70. Часы золотые, дамские, полуоткрытые, с двумя циферблатами. 
Фирма не обозначена, № 25814. На обратной крышке часов моно-
грамма из букв Е.Н.

71 18. Маленькая, зеленой эмали, пудреница.
72. Маленький серебряный перочинный ножичек, с двумя лезви-

ями. На обеих сторонах ручки – рисунок на темно-зеленом эмалевом 
поле.

73. Запонка от манжета, медная, с фальшивым камнем.
74. Запонка от манжета, медная, с перламутровой шапкой, проре-

занной двумя эмалевыми полосками.
75 5. Обручальное золотое кольцо 94 пробы внутри вырезано

«Г.А.С.Ф. 1856 г.».
76  6. Головка от дамской шляпной булавки, металл простой, по-

крыт лиловой эмалью, в середине пустое отверстие от бывшего в нем 
камня.

77  8. Брелок – череп, с двумя перекрещенными под ним
костями.

78. Брелок круглый, металлический, с изображением на нем
Мадонны.

79. Брелок круглый, витой, с подвешенными к нему четырьмя ма-
ленькими бляшками, на коих буквы Р.О.М.А.

80. Брелок – веер, медный.
81. Брелок – Божья коровка.
82  1. Рамочка, светло-зеленая, с фотографической карточкой дамы

в летнем белом платье, сидящей на террасе в плетеном, пляжном крес-
ле. Дама собирается закурить.

83. Рамочка от фотографической карточки, светло-голубой эмали, 
с нарисованной на ней гирляндой роз.
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84. Рамочка от фотографической карточки, бронзовая, продолго-
ватая, наверху лавровый веночек.

85  16. Серебряный рубль 1896 года.
86. Серебряный рубль 1896 года.
87. Серебряный рубль 1897 года.
88. Серебряный рубль 1897 года.
89 15 16. Серебряный рубль 1901 года.
90. Серебряная итальянская монета в 5 лир, 1870 г.
91 20. Маленькая металлическая рамочка овальной формы.
92. То же.
93. Металлический амурчик.
94  21. Саше сиреневое, подстеженное.
95  22. Красный футляр из-под часов.
96  3. Металлическая круглая коробочка.

Вещи, принадлежащие Анне Демидовой и полученные  
от Великобританского консульства в Екатеринбурге

97  8  3. Серьга золотая с бирюзой.
98. То же, пара предыдущей.
99  4. Брошка, в форме кольца с завязанным на нем узлом, золотая.

Внизу петли – бирюза.
100. Брошка, золотая, в виде кольца, вокруг которого сплелся сте-

бель земляники из рубина и двух бриллиантиков.
101 5. Браслет золотой, панцирный, цепь соединена ромбом из

бриллиантовых розочек, в середине ромба Императорская корона из
розочек с двумя рубинами. По сторонам ромба, в первых трех звеньях
цепи с каждой стороны, вставлено всего 6 сапфиров.

102 6. Золотой кулон в память 300-летия Дома Романовых, на зо-
лотой цепочке. Кулон имеет в середине двуглавого орла с аметистом
в груди. К кулону подвешен на маленьком бриллиантике, продолго-
ватый, выпуклый аметист.

103 1. Кольцо золотое с изумрудом, обод плоский.
104. Кольцо золотое с изумрудом, обод проволочный.
105. Кольцо золотое, бриллиантик и сапфир.
106. Кольцо золотое, в середине сапфир и по бокам его по одному

бриллианту.
107 2. Золотая брошь, представляющая синий эмалевый якорь, 

перекрещенный вензелем Е.А., усыпанным розочками и с королевской
короной.

Генерал-лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 126–128.



203

№ 66
Опись вещам, принадлежавшим графине Анастасии

Васильевне Гендриковой и найденным в камере  
Волжско-Камского банка

Опись
вещам, принадлежавшим Графине Анастасии Васильевне

Гендриковой и найденным в камере В.-К. банка*
108 9 23. Дневник гр. А.В. Гендриковой, начатый 17 сентября

1916 года и остановленный в Тобольске 6 августа 1917 года. Дневник
посвящен покойной матери, мученически убитой Графини Анастасии
Васильевны. Дневник представляет записную книжку, в черном кожа-
ном переплете, с кожаной застежкой и металлическим замочком.

Графиня А.В. Гендрикова была доставлена в Екатеринбург из
Тобольска со второй партией, т. е. с Наследником Цесаревичем,
В.К. Ольгой, Татьяной и Анастасией Николаевными в ночь на 10 мая 
1918 года. Прямо с вокзала Графиня А.В. Гендрикова вместе с
Е.А. Шнейдер были отвезены в тюрьму. 20-го июля из тюрьмы обе
женщины были перевезены в арестантском вагоне в г. Пермь, где снова
помещены в тюрьму. 22-го августа 1918 года, ночью, Гр. А.В. Гендрикова
и Е.А. Шнейдер, совместно с другими арестованными, были отведены
в арестный дом, а оттуда в лес, вблизи города, где и расстреляны.

Дневник Графини свидетельствует о редкой религиозности, горячей
любви и вере в Бога и глубокой преданности долгу Анастасии Васильевны.
Она погибла 30 лет от роду.

109. Бювар, темно-малиновый, сафьянной кожи, с 4-мя листиками
промокательной бумаги. На одном из них можно прочесть оттиск: «на
Божью помощь…** Маленькому, слава Богу, лучше, Настенька».

В бюваре оказалось:
110. Бессрочная паспортная книжка, за № 416, выданная приставом

I-го уч. Спасской части Санкт-Петербурга, 26 августа 1909 г. Анастасии
Васильевне Графине Гендриковой.

111 9 2. Удостоверение № 2, с наклеенной фотографической кар-
точкой Графини и текстом: «изображенной на обороте сего Анастасии
Васильевны Гендриковой разрешается вход и выход из дома № I, что
приложением казенной печати и подписями удостоверяется. Город
Тобольск, октября 1917. Комиссар Временного Правительства
В. Панкратов. Комендант Александровского Дворца Полковник 
Кобылинский.

Удостоверение вложено в обложку из темно-серого бристольского 
картона.

*  Курсивом выделен рукописный текст М.К. Дитерихса.
**  Пропущено в тексте.
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112. Чековая книжка за № 3332 Учетно-Ссудного банка в Персии,
на имя Графини А.В. Гендриковой. В книжке осталось 10 неисполь-
зованных чеков.

113. Конвертик с траурными каймами. В нем карандашом написано:
«Мама волосы». В конвертике, в бумажке, завернута прядка волос,
перевязанных белой шелковой ленточкой.

114. Конвертик и в нем вырезанный для медальона или маленькой
овальной рамки портрет молодого мужчины.

115. Фотографическая карточка кабинетного размера с бритого
мужчины, пожилого возраста, в пальто и шапке. Снято в Тобольске.
Фотограф М. Уссаковская.

116. Открытка с фотографией группы: молодая дама, барышня
и девочка-подросток, все в летних белых костюмах и белых мягких
шапочках. С ними юноша в черной кокетке, с белым отложным во-
ротником и дорожной шапочке.

117. Открытка с группой из тех же лиц, но снятые на скамейке
в саду.

118. Открытка-письмо, подписанное Н.В. На обороте фотография
кэба, запряженный парой пони, в кэбе – дама, девочка, мальчик
и возница.

119. Три одинаковых любительских фотографии с головы дамы с
жемчужным ожерельем на шее.

120. Фотография с иконы «Знамение». На обратной стороне над-
пись: «Христос Воскресе. Ц.С. 1917 г. Александра».

121 9 2. Открытка. Харакс. Уголок дворца.
122. То же. Харакс. Въезд.
123. То же. Харди. На набережной.
124. То же. Паркинзон. За починкой штанов.
125. То же. Баржа под парусом.
126. То же. Две головы лошадей и бульдог.
127. 13 чистых почтовых карточки с марками на 20 коп.
128. Открытка-письмо, подписано: «Алек».
129. То же. Подписано: В. Шнейдер.
130. То же. Подписано: Инночка.
131. То же. Подписано: Бахтеевы.
132. Обрывной листок из блокнота с записанными стихами Мюссе.

Письмо Ламартину. (По-французски.)
133. То же.
134. Рецепт доктора Сергеева для стекла на правый глаз.
135. Табель-календарь на 1918 г. Изд[ательство] Шмурыгина,

в Тобол[ьске]. В календаре поставлены карандашом крестики: против
30 марта и 13 апреля.

136. Походная ручка с пером и резиновым наконечником.
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137. Пять длинных зеленых почтовых конвертов.
138. Два маленьких белых конверта.
139. Три сиреневых почтовых конверта.
140. Три сиреневых почтовых листа бумаги.
141. Шесть тридцатикопеечных почтовых марки.
142. Маленький конвертик, на котором чернилами написано: «вто-

рой ключ от серого сундука». В нем оказались шесть бумажных кру-
жочков в металлической оправе, на бечевках и с цифрой «3 р.» на
каждом.

143 – – Вскрытый пакет бумаги для печатания 9 на 12.
144. Воззвание Тобольского Революционно-Демократического 

Комитета.
145. Квитанция конторы Братьев Бурцевых в Санкт-Петербурге

о принятии на страхование билета Второго займа серии 15444.
146. Бессрочная Паспортная Книжка, без №, выданная Приставом 

I-го Участка Адмиралтейской части Санкт-Петербурга, 27 июня 
1898 года, Генриетте-Екатерине-Луизе-Адольфовне Шнейдер.

Е.А. Шнейдер была убита вместе с Графиней Гендриковой 22 авгу-
ста 1918 года. От роду Е.А. Шнейдер было 62 года.

147 9 19. Ручное зеркало в серебряной оправе.
148. Пудреница серебряная с монограммой С.Н. и Гр. Кор.
149. Мыльница серебряная с той же монограммой.
150. Футляр серебряный с той же монограммой для щеток.
151. Зубная щетка.
152. Щетка для ногтей.
153. Зубная паста.
154. Хрустальный флакончик с серебряной крышкой.
155. Металлическая печатка с вензелем А.Н. и Гр. Корон.
156. Часы дорожные с серебряной крышкой.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 129–130.

№ 67
Опись иконок, найденных в камере Волжско-Камского банка 

при золотосплавочной и при обыске у сторожа Лылова

177  9 17. Образ Вседержителя Спасителя в серебряной ризе.
178. Образ Козельщицкой Божьей Матери в виде фотогравюры,

в серебряной рамке с двумя стеклами. На оборотной стороне фото-
гравюры надпись чернилами*:

*  На французском, неразборчиво.
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179. Образ Божьей Матери «Умягчение» с серебряной риской
и в деревянной золоченой рамке.

180. Образ финифтевой Иверской Божьей Матери на голубой шел-
ковой ленточке.

181. Образ, овальный, маленький, в серебряной ризе, Божьей
Матери с Младенцем. На обратной стороне надпись чернилами:
«Спаси и Сохрани. Дек. 1913».

182 14. Образ – створное, серебряное яйцо с надписью «Христос
Воскресе на полинявшей шелковой розовой тесемке. Внутри икона
Ангела Хранителя.

183 2. Медальон шейный, золотой, черненный с золотым крестом
на верхней крышке, внутри дата: «1-го декабря 1891 года».

184. Такой же медальон, но несколько меньше. Внутри дата: «20 ян-
варя 1888 года». Под одним из стекол – темный волосок.

185. Медальон золотой. На одной наружной стороне надпись:
«Пожалован Е.И.В. Государыней Императрицей Александрой
Феодоровной».

На другой наружной стороне дата: «23-го мая 1896 г.». Внутри вы-
жимающийся серебряный, с цветной эмалью образок Черниговской
Божьей Матери и Сергия Радонежского.

186 9. Медальон золотой, гладкий, на наружной стороне дата по-
французски «6 февраля 1875». Внутри, под стеклом, один светло-ру-
сый волос.

187. Медальон золотой, гладкий. Внутри в одной половинке со-
хранилось стекло, а в другой – синяя, шелковая подкладка.

188. Медальон золотой, гладкий, внутри пуст.
189. Медальон золотой, матовый, плоский, внутри пуст.
190. Медальон золотой, с кружевной резьбой. Внутри, в обеих по-

ловинках, открывающиеся стеклянные дверцы.
191 7. Крестик нательный, золотой, гладкий, не православной

формы.
192. Крестик нательный, серебряный, не православного образца

с рельефным распятием на нем.
193. Крестик нательный, золотой, православный.
194. Цепочка золотая, шейная, на которой надеты три описанных

крестика.
195. Две одинаковых круглых серебряных нательных иконки

Нерукотворного Спаса, на обратной стороне – изображение Часовни 
Спасителя в Петрограде.

196 2. Образок шейный, овальный, с одной стороны Божья Матерь
«Умиление», с другой – Серафим Саровский.

197. Образок такой же, как и № 196.
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198. Образок шейный, маленький, с одной стороны Божья Матерь 
«Умиление», с другой – Серафим Саровский на коленях, молящийся
в лесу.

199. Образок шейный маленький с теми же изображениями, как
№ 196, но с эмалевыми ободками.

200. Образок шейный, совсем маленький, с теми же изображения-
ми, как и № 196.

201. Образок шейный с синими эмалевыми ободками. С одной сто-
роны Божья Матерь «Знаменье», а с другой – Распятие.

202. Образок шейный, маленький, с одной стороны Спаситель, а с 
другой – Божья Матерь Касперовская.

203. Образок шейный, маленький, с одной стороны Божья Матерь 
Касперовская, а с другой – Мученицы София, Вера, Надежда, Любовь.

204. Образок шейный, медальон, наружные: Божья Матерь 
Казанская и Ангел Хранитель, внутренние: Божья Матерь
Козельщицкая и Целитель Пантелеймон.

205. Образок такой же, как и № 204, но разломанный. Остались: 
наружное изображение Ангела Хранителя.

206. Образок такой же, как и № 204, но на наружных поверхностях 
вместо иконок – резной рисунок, а внутри: Божья Матерь с Младенцем
на правой руке и Целитель Пантелеймон.

207. Образок шейный, среднего размера Божьей Матери
Козельщицкой с названием иконы на обратной стороне.

208. Образок шейный, маленький, на перламутре, красками, в се-
ребряной рамочке, на одной стороне Божья Матерь Козельщицкая,
на обратной – надпись: «Спаси и сохрани».

209. Образок шейный, маленький, с отломанным ушком, Божьей 
Матери Козельщицкой, на обратной стороне – название иконы.

210. Образок такой же, как и № 209, несколько меньше и раз-
ломанный.

211.Обратная сторона от разломанного образка № 210.
212. Образок шейный, среднего размера, Божьей Матери Казанской, 

на обороте надпись: «Спаси и сохрани».
213. Образок шейный, маленький, Божьей Матери Казанской, на

обороте изображение Духа Святого и надпись «Спаси и сохрани».
214. Образок шейный, маленький с барельефом Божьей Матери

Казанской.
215. Образок шейный, маленький, Божьей Матери Озерянская. На

обратной стороне название иконы.
216. Образок шейный, несколько меньше, Божьей Матери 

Озерянской. На обороте надпись: «Все Святые молите Бога о нас».
217 9 20. Образок шейный, маленький, с синими эмалевыми обод-

ками, на одной стороне Божья Матерь Афонская, на другой – Цел.
Пантелеймон.
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218. Образок такой же, как и № 217, но меньшего размера и с от-
ломанным ушком.

219. Образок шейный, маленький, с одной стороны Божья Матерь
Иверская, с другой – 8 угольный Крест и два копья.

220. Образок шейный, маленький, с одной стороны Божья Матерь
Исцелительница, а с другой – Алексей Божий Человек.

221. Образок шейный, маленький, с одной стороны Божья Матерь
Нерушимая Стена, а с другой – Николай Чудотворец.

222. Образок шейный, маленький, Николай Чудотворец, на обороте
надпись: «Спаси и сохрани».

223. Образок шейный, маленький, Великомученицы Софии, на
обороте «Спаси и сохрани».

224. Образок шейный, маленький, Целитель Пантелеймон, на обо-
роте восьмиугольный крест и два копья.

225. Образок-медальон, серебряный, среднего размера, снаружи 
надпись: «Молите Бога о них». Внутри: одна иконка – Св. Василия
и Софии, другая – Мучеников Гурия, Самсона и Авива.

226. Образок шейный, маленький с эмалевыми ободками, с одной
стороны – Божья Матерь Афонская, с другой – Целитель Пантелеймон.

227. Образок шейный, маленький, круглый, католический, с одной
стороны Зачатие Божьей Матери и внизу дата 1854, с другой Антоний
Падуанский с Младенцем Иисусом.

228. Шейная серебряная и крупных звеньев цепочка, на которой
надеты образки № 225, 226 и 227.

229 . Образок шейный, маленький, круглый, католический, с баре-
льефным изображением на одной стороне Мадонны, а с другой
Антония Падуанского с Младенцем Иисусом.

230 9 20. Образок шейный, маленький, католический, с одной сто-
роны Божья Матерь Милосердие с Младенцем, с другой – Божья
Матерь одна и дата 1830.

231. Образок совершенно такой же, как и № 230, но очень малень-
кого размера.

232. Образок шейный, католический, очень маленький, с фигур-
ными краями, Божьей Матери Милосердие, на обороте французская
надпись.

233. Образок шейный, католический, маленький, продолговатого
овала, бронзовый, Божьей Матери с Младенцем, на обороте – рисунок
ветки цветов.

234. Крестик нательный, серебряный с эмалью, православный.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 131–134.
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№ 68
Опись* вещественных доказательств по делу об убийстве
бывшего Государя Императора Николая Александровича

Вещи, найденные в доме Попова, где помещалась 
охранная команда «дома особого назначения»  

(извлечены из печей и мусора)
235  15  1. Коробка с 10 стеклами для волшебного фонаря.
236.  1. Работа водолазов каменной стенки,
237.  2. Работа водолазов под колоколом,
238.  3. Общий вид водолаза перед спуском,
239.  4. Водолазы на осмотре затонувшей барки,
240.  5. Работа водолазов по извлечению трупов,
241.  6. Борьба с акулой,
242.  7. Нападение рыбы пилы,
243.  8. Добывание кораллов,
244.  9. Коралловый риф,
245.  10. Спруты и краб.
Все стекла в картонной коробке фирмы «Склад волшебный фона-

рей А.Д. Мин», Санкт-Петербург, Бассейная, № 7.
246  2. Овальная деревянная иконка «Ангела Хранителя», повреж-

денная на лицевой стороне трещиной от удара. На обратной стороне
надпись карандашом, рукой Государыни Императрица Александры
Федоровны: «Христос Воскресе. 25-го марта 1913 г. Ливадия».

247  3. Три катушки с пленками «Кодак»: две – размера 12 1/2 на
10, из них одна закупоренная, а другая как бывает после использова-
ния. Третья, закупоренная, меньшего размера.

249  4. Овальная медная бляха с вензелем «А.Ф.» и Императорской
короной. Бляха сорвана с какого-то сундука.

249  5. Металлический вензель «А.Ф.», обожженный, сорванный
с какого-нибудь кожаного саквояжа или чемодана.

Генерал-Лейтенант

РГАСПИ. Там же. Л. 135.

*  Надписано: «Ящик № 2» – карандашная помета рукой М.К. Дитерихса, 
сделана при упаковке вещей для отправки великой княгине Ксении Алек- 
сандровне.
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№ 69
Опись* документов, найденных  

при осмотре дома Ипатьева

А) В верхнем этаже, в зале, на маленьком письменном столике.
250 15. Обрывной листок от блокнота, детским почерком написаны

упражнения на французском языке; на одной стороне 9 строчек чер-
нилами, на другой 8 строчек карандашом.

251. Обрывной листок от блокнота, зрелым почерком написаны 
упражнения на французском языке черным, синим и красным каран-
дашами, обе страницы заполнены.

252. Маленький клочок обгорелого письма, можно прочесть окон-
чание какого-то слова «инята».

Б) В нижнем этаже, в комнате для прислуги, за шкафом.
253 2. Оборванный кусок открытки с видом на какой-то дом. На

оборотной стороне часть письма, начинающегося обращением: «Милая 
и дорогая Ольга Николаевна». На краях кругом открытки написано:
«…Марию Николаевну и Анастасию Николаевну. Любящая Вас Вика».

254. Кусок открытки с печатной надписью «Все для поб[еды]».
254б. Трехстворчатое «Меню, 9 сентября 1907 года». На средней

створке внутри – акварельная картинка малороссийской хатки. На 
правой внутренней створке – меню обеда. На правой наружной створ-
ке – английский флаг.

255. Клочок от письма с сохранившимися на одной стороне слова-
ми, чернилами: «Примите увер… …ком уважении и иск…(это 
Министру)». На другой – карандашом: «письму от …»**. Почерк похож
на почерк Государыни Императрицы.

256 15 2 Кружок, вырванный из гладкой, белой бумаги, на нем чер-
нилами надпись: «из Козьмо-Демьянска 23-го мая и из Ливадии 31-го
мая 1914 г.».

257. Такой же величины, но из бумаги в клетку, кружок с надписью
на нем карандашом: «Тобольск 1917 г. 7 авг.».

258. Карточка «Меню», с фотографией наверху меню с трехмачто-
вой двухтрубной яхты. На обороте карандашом, наверху написано:
«9-го ноября 1909. У мола. Ялта».

259. Нижний обрывок от карточки с напечатанной программой
концерта. Внизу – лира.

* «Ящик № 1» – карандашная помета М.К. Дитерихса.
**  Неразборчиво.
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260. Обрывок бланка с отпечатанным заголовком: «…я контора…
Селова Н-ки…* Дажа % бумаг… их денег… с Думой № 29–31. Тел.
№ 798.».

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 136.

№ 70
Опись вещей, найденных при осмотре  

верхнего этажа дома Ипатьева

261 4 1. Пустой стеклянный флакон от духов, на нем наклеена эти-
кетка французской фирмы Герлена.

262 8. Круглая стеклянная коробочка с металлической оправой
(клеймо фирмы Фридлендера № 925), в ней голубой шелковой мешо-
чек, наполненный талькой и кусочек использованной промокательной
бумаги.

263 7. Стеклянный флакон, в виде маленького графинчика, вокруг
него нарисована красками гирлянда роз, на крышке ветка цветов, на
дне цифра чернилами 37. Внутри сохранилось немного туалетной
воды.

264 2. Стеклянная крышка от кувшина, гладкая.
265 15. Стеклянная крышка с гофрированным краем.
266 16. Стеклянный пузырек из-под глицерина.
267. Желтого стекла пузырек, с порошком глицерофосфата, внутри

металлическая ложечка.
268. Стеклянный пузырек с остатками колодия.
269 15. Стеклянный маленький горшочек с молотым черным

перцем.
270 3. Фарфоровая розовая подставка для электрической лампочки,

со шнуром и штепселем.
271. Фарфоровая желтая подставка для электрической лампочки, 

со шнуром и сломанным штепселем.
272 9. Шкатулка, обтянутая снаружи черным шагренем, а внутри – 

замшей. На внутренней поверхности крышки чернилами написано:
«Для Лампада». В шкатулке – медная ножка от лампадки с вырезан-
ными на ней символическими знаками христианства. Кусок коричне-
вой тесемки.

273. Стеклянная баночка от порошка доктора Боткина, и в ней два
маленьких пузырька с аконитом и игнацием.

*  Неразборчиво.
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274 10. Обгорелый футляр, обтянутый снаружи сиреневым муаром,
а внутри белым атласом. Фирма Фаберже.

275 4 10. Три клочка бумажек от блокнота, исписанные француз-
скими упражнениями, детским почерком.

276 4. Машинка для электризации, коей пользовался Наследник 
Цесаревич.

277 29. Шкатулка деревянная, обтянутая цветной тисненой кожей.
Замочек сломан.

278. Четки деревянные, соединенные металлическими петельками.
К четкам приделан деревянный же крестик, а к нему подвешена ки-
сточка из цветного бисера.

279. Медная бляха, откуда-то сорванная, на ней надпись: «Война 
1914–1915. К. Фаберже».

280 30. Маленькие, прямые, узкие ножницы.
281 32. Стальная отвертка с деревянной рукояткой.
282 14. Проволочная подставка для фотографической карточки.
283 17. Детская игра для построения паркетных рисунков.
284 20. Пластинка для волшебного фонаря. Извержение вулкана.
285. То же, горный поток.
286. То же, альпийская почтовая карета.
287. То же, вид в районе Августовских лесов.
288. То же, разбитая, кратер вулкана.
289. То же, разбитая, извержение вулкана.
290 18. Фотография яхты трехмачтовой в две трубы. Фотография 

под разбитым стеклом, в медном ободке, вырванном из рамы.
291 21. Три запечатанных пачки бумаги Велокс для фотогра-

фирования.
292. Одна распечатанная пачка бумаги Солье для фотогра-

фирования.
293. Одна распечатанная пачка бумаги Люмьера для фотографи-

рования.
294 19. Два листика использованной промокательной бумаги.
295 22. Два листа тонкой бумаги: один черный, другой темно-

зеленый.
296 31. Пакет с обгорелыми кусками материи и мастики.
297. Пакет с обгорелым портмоне коричневой кожи и медной вну-

тренней застежкой.
298. Пакетик с обгорелым куском материи (то же, что и в № 296)

и пришитым к ней куском толстого репса*.
299. Пакетик с куском обгорелой черной прошивки.

*  Репс – вид ткани.
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300 4 31. Пакетик с обгорелой дамской пряжкой от подвязки, за-
стежки к ней и пряжки от мужских подтяжек.

301. Пакетик с обгорелым кусочком материи, с вделанными в нее 
двумя колечками из металла.

302. Пакетик с обгорелой застегнутой кнопкой.
303. Обгорелый металлический ободок от дамской ручной 

сумочки.
304 33. Осколок графленой стенки ручной гранаты.
305. Кусок материи защитного цвета, по-видимому, от полотнища 

палатки.
306. Кусок полотняной материи, темно-серого цвета с белыми двой-

ными полосками.
307 5. Большой флакон с чернилами Государыни Императрицы.
308 10. Обгорелый клочок телеграммы, на котором сохранился 

адрес: «Тобольск Хохрякову».
309. Обгорелый клочок газеты или какого-либо листка с сохранив-

шимися словами: на одной стороне – «соц-рев. Ге… об убийстве…
Москве он а теле-… нельзя», на другой – «часть соц… то Ц.К… будет 
дано… К. Часть… о том, от…».

310. Обгорелый конверт синей бумаги, на котором сохранилась 
надпись карандашом: «Золотые вещи, принадлежащие Анастасии
Николаевне».

311. Обгорелый клочок бумаги. На одной стороне сохранилась под-
пись чернилами: «Иван Седнев», на другой – интеллигентным по-
черком, синим карандашом, текст, из которого сохранились слова: 
«Тоска… грусть… Глубокую… поймет… на земле… что бы сломи… не
согреши…»*.

312 31. Обгорелая дощечка от овальной иконки, на обороте сохра-
нились следы надписи: «Х.В. 1916 А…».

313 13. Деревянный ящичек, продолговатый, с выдвижной крыш-
кой, с крупинками табака внутри. На крышке месяц и звезда
черные.

314 1 18. Шерстяной, мягкий, серый, большой плед с бахромой,
принадлежавший Государю Императору.

315 1 37. Ручная, плетеная корзиночка.
318 38. Деревянная, среднего размера чашка с мыльной массой

внутри. К ней деревянная же тарелка, служившая крышкой. На чашке 
французская этикетка. Чашка с мылом служила для Государя 
Императора.

319 40. Медный самовар.

*  Многоточием выделены пропуски в тексте.
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320  80. Два одинаковых оцинкованных таза с ручками, в которых
Великие Княжны мыли посуду.

321  84. Дорожная корзина, обшитая снаружи черной клеенкой,
внутри серым холстом.

322  89. Три циновки, обшитые по краям холстом, принадлежавшие
Царской Семье.

323  4 12. Шкатулка, обклеенная зеленой кожей, с пейзажем на
крышке. Шкатулка с вырванным замком. Внутри – четыре перламу-
тровых пуговицы.

324. 11. Деревянная широкая составная доска, покрашенная с одной
стороны коричневым лаком. На оборотной стороне чернилами над-
пись: «Алексей Николаевич». Доска служила Наследнику Цесаревичу
для игр в кровати, во время болезни.

325. Столик от комнатного кинематографа, принадлежавший
Наследнику Цесаревичу (получено от Контрразведывательного
отдела).

326. Санки, обитые серо-голубым сукном, с веревкой для возки их.
Принадлежали Наследнику Цесаревичу и были привезены из Царского
Села (получено от К–Р. отд. в Екатеринбурге).

327  1  82. Маленькая деревянная скамеечка домашней работы, 
имела назначение в спальне Их Величеств.

328  74. Стеклянный графин с такой же пробкой.
329  67. Чайник фарфоровый, большой, коричневый с цветами,

внутри остаток использованного чая.
330  55. Маленькая стеклянная воронка.
331  23 11 деревянных вешалок с инициалами А.Ф. и Императорской

короной. Две из них с концами, загнутыми кверху. Подвесы медные,
отгибные.

332  1  24. Одна белая деревянная вешалка, с вырезанными на обоих
концах инициалами Н.А., подвес медный, отгибной.

333  25. Пять вешалок деревянных, желтых, без инициалов. Подвесы
медные, у четырех – пригибные.

334 26. Одна складная машинка для снимания сапог, деревянная.
335  41. Деревянная шкатулка, светло-желтая, большого размера,

с откидной крышкой, внутренним замком и двумя медными 
ручками.

336  28. Принадлежности для фотографирования, 7 пробирок
с фиксажем.

337  29. То же. 7 пробирок с надписью «Кара», из них 5 с прояви-
телем и 2 с вираж-фиксажем.

338  30. То же. 3 пробирки с проявителем из них 2 фирмы: Победа
и 1 – Эдисон.

339. То же. 1 пробирка с золотым вираж-фиксажем.
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340  45. Бутылка пустая, темного стекла, с клеймом Придворного 
погреба.

341  46. Бутылка с этикеткой Придворной аптеки, напечатано «роз-
марин», зачеркнуто и карандашом написано Сулема.

342  47. Бутылка с этикеткой Придворной аптеки, написано
Розмарин.

343  53. Стеклянная банка с навинтной жестяной крышкой. На
крышке этикетка фирма Дюфур и К.

344  56. Стеклянная баночка с навинтным краем, крышки нет.
Фирма Шасмигинс и К., в банке белые пилюли двух размеров.

345  48. Стеклянная баночка с навинтной жестяной крышкой. На 
крышке этикетка фирмы Шасмигинс и К., внутри порошок из фиоле-
товых кристалликов.

346  62. Туалетный стаканчик оранжевого стекла.
347  63. 11 раковин для закусок.
348 64. 4 фарфоровых чайных блюдечек с голубой каймой и

Императорским гербом посередине. На обратной стороне: вензель
Н.II с короной и дата 1910, на двух, на третьем – 1914, на чет-
вертом – 1915.

349  65. Три белых фаянсовых чайных блюдечка фирмы Кузнецова.
350. Два чайных фаянсовых блюдечка с зелеными краями и буке-

тиками цветов, фирмы Кузнецова.
351  66. Четыре чайных фаянсовых чашки с зелеными боками и ри-

сунком цветов, фирмы Кузнецова.
352  68. Рюмка граненого голубого стекла.
353  69. Стеклянная мензурка на две столовых ложки. В ней кусочек

ваты.
354  70. Вазочка белого узорчатого стекла на низкой ножке.
355  71. Плоская, бело-голубого стекла вазочка с ручкой.
356  72. Полоскательная чашка, белая, фаянсовая, фирмы Кузнецова.
357 73. Маслёнка фаянсовая, в виде сидящей на корзине курицы.
358  75. Крышечка фарфоровая, крашенная в коричневую краску, 

с рисунками золотом.
359  77. Эмалированная полоскательная чашка, снаружи синяя,

внутри – белая.
360. Эмалированная полоскательная чашка, снаружи и внутри бе-

лая, по краю синий ободок.
361  78. Белое эмалированное чайное блюдечко, по краю синий 

ободок.
362  83. Белый эмалированный ночной горшок, по краю черный 

ободок, ручка черная.
363  79. Губка, которой Великие Княжны мыли посуду.
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364. Большая белая склянка с какой-то жидкостью, этикетка аптеки
Дементьева в Тобольске, № 12824.

365. Склянка темно-желтого стекла, этикетка фирма Бонд и С.
366. Рецепт доктора Боткина на лекарство, приготовленное в аптеке

Вознесенской в г. Екатеринбурге, № 12831.
367  81. Кусок обоев, вырезанных Следователем Сергеевым с ка-

рандашной записью: «Долой рукопожатия. Да здравствует шапочное
и устное приветствие. Отряд 3-го районного Р.К.А. города Екате-
ринбурга при доме особого назначения».

368  85. Одно полотенце грязное с меткой Н.А. и короной, вышитые
красным.

369. Два полотенца грязных, одно серое – кухонное, другое – по-
лотняное сильно порванное42.

370 1 85. Три грязных полотенца, на них имеются красно-бурые
пятна, как бы кровь.

371  86. Две грязных тряпки, обе с красно-бурыми пятнами, как бы 
от крови.

372  87. Грязная салфетка.
373 42. Деревянная шкатулка с замочком, на крышке узорчатый

рисунок с цветами. В шкатулке пепел и сгоревшая бумага.
374. Обгорелая стеклянная крышка с замочком, от шкатулки.

Стекло в металлической резной оправе.
375. Обгорелый металлический, резной ободок, по-видимому, от 

той же шкатулки, что и крышка под № 374.
376. Обгорелая металлическая узорчатая ручка.
377. Обгорелая железка от обрывного календаря Товарищество

И.Д. Сытина.
378. Обгорелый кусок желтой стеклянной трубочки, в ней малень-

кие, склеившиеся прозрачные пуговки.
379. Обгорелый обломок черной, роговой ручки от зубной щетки. 

На ней вырезана какая-то Лондонская фирма, два кусочка.
380. Два обгоревших куска стекла от круглого предмета с отвер-

стием посередине.
381. Обгорелый кусок зеленого стекла от флакона и три кусочка

белого стекла.
382. Обгорелая тонкая медная пластинка.
383. Два обгорелых кусочка от фарфоровой тарелочки с золотым 

рисунком по красному полю.
384. Два обгорелых куска фарфора и гипса от овального 

предмета.
385. Два обгорелых стебелька от искусственных цветов.
386. Стеклянная мензурка на 15 грамм.
387. Стеклянный прямой пузырек с навинтной шейкой.
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388. Ширмы, принадлежавшие Государыне Императрице.
389  23. Белое овальное блюдо с двумя Императорскими гербами

на краях. Фир[мы] Кузнецова.
390  26. Два круглых белых фаянсовых блюда, фир[ма] Кузнецова.
391  24. Семь белых фарфоровых тарелки с синей с золотом каймой

и Императорскими гербами на каждой. Из этих тарелок – 5 глубоких 
и 2 мелких.

392  25. Одна белая фарфоровая мелкая тарелка с бледным рисун-
ком цветов. На обороте фабричная марка Братьев Корниловых
в красках.

393  27. Девять белых фаянсовых тарелок с голубым рисунком по-
середине и по краю; одна тарелка разбита.

394. Шесть глиняных белых тарелки с зеленым рисунком посере-
дине и по краю, причем у пяти – рисунок в виде цветов, а на одной
в виде ленты.

395  28. Белая полоскательная чашка с золотым ободком по краю.
396  1  61. Стакан стеклянный, большой, прямой, гладкий тонкий; 

немного треснут.
397  76. Две деревянных новеньких ложки.
398  4  11. Белая картонка от обуви без крышки; на картонке эти-

кетка заграничная Лондона; по-русски карандашом надписано: 
«Шт. Шев. 14 ш. Ам. Фас. 3395. 40. 13*».

399  1  61 . Зеленая чайная чашка с парным к ней блюдцем, на ко-
тором две коричневых пилюли. В чашке – коричневый осадок.

400–407 – по отдельной описи.
408  1  16. Фарфоровое белое чайное блюдечко с голубой полоской

и золотыми ободками; на середине Императорский Герб. На блюдечке 
лежало**:

409. Пепел сгоревшей бумаги со следами письма.
410. Маленькая прядка светло-русых волос.
411. Четыре вставных фарфоровых зуба.
412. Четыре цветных кусочка стекла, из коих – три слипшихся

вместе.
413  1  12. Коробка без крышки; на ней этикетка «каштаны» по-фран-

цузски. В коробке:
414. Большой пакет волос темной шатенки.
415  1  12. Пакет срезанных светло-русых волос.
416. Пакетик срезанных темно-пепельных с проседью волос.
417. Кусочек обгорелой шелковой материи.

*  Не удалось расшифровать.
**  См. п. 409–412. Так в тексте.
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418. Белая коробка от обуви фирмы Генрих Вейс. На этикетке от-
мечено чернилами: «Бронз[овые] туф[ли] с бриллиантами 15 мая 
1913». В ней:

419. Два обгоревших куска материи и немного пепла.
420. Флигель-Адъютантский полковничий стрелковый погон,

с вензелем А.III. и корона (принадлежит Государю Императору).
Язычок погонный разорван.

421. Почтовая карточка с фотографией Великой Княжны Татьяны
Николаевны и с собственноручным Её автографом «Татьяна», отпе-
чатанным на фотографии.

422. Маленькая прямоугольная иконка Божьей Матери Тамбовской,
в металлической оправе и с петелькой наверху.

423. Вставная верхняя челюсть с 10 зубами; нёбо гуттаперчевое,
резиновый присос снят43.

424. Почтовый серый продолговатый конверт, на котором каран-
дашом написано: «Петру Андреевичу Жильяру. Очень спешно».

425. Линованный почтовый листок, на котором на пишущей ма-
шинке написан перечень вещей, заключающихся в ящике господина
Жильяра, в Швейцарской миссии. В конце дата – «30 августа 1917». 
Написано по-французски.

426. Обгорелый галун Свитского Генеральского погона с вышитым
вензелем Н.II и короной

427 11. Пакет в газетной бумаге, а не коробка. В нем оказалось:
мелкий пепел.

428. Обгорелая металлическая коробочка от граммофонных иголок, 
а в ней бисер.

429. Обгорелая фарфоровая головка с инициалами С.В.
430. Обгорелые остатки от зубных и ногтяных щеток.
431. Обгорелые остатки фарфоровых домино.
432. Две обгорелых металлических подковки.
433 1 14. Обгорелые осколки фарфоровой посуды.
434. Обгорелый клочок листка, на котором сохранилось напеча-

танное: «Август 1906. Семетери» (написано по-английски).
435. Два обгорелых замка.
436. Обгорелая металлическая пряжка от пояса.
437. Обгоревшие кусочки погона.
438. Обгоревшие куски стекла.
439. Обгорелые металлические части от рамочек.
440. Обгорелая металлическая планшетка от корсета.
441. Три обгорелых, металлических елочных подсвечника.
442. Обгорелый наперсток.
443. Обгорелые шпильки, булавки и иголки.
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444. Обгорелые щипчики от конфет, два перышка, два рыболовных
крючка, металлическая спинка отрывного календаря и пряжка от дам-
ской подвязки с застежкой.

445. Разные, обгорелые гвозди, кусочки металла, трубочка.
446. Обгорелая металлическая сетка.
447. Обгорелые куски чулок.
448. Обгорелые: три мужских, металлических от штанов, фирмы

Лидваля – пуговицы; три дамских маленьких кнопки и остатки ма-
леньких перламутровых и простых пуговичек.

449. Обгорелая верхушка круглой крышки, деревянной, с рельеф-
ным на ней рисунком. Сломанная.

450. Пять кусочков сплавившегося блестящего металла.
451. Обгорелая фарфоровая баночка, закрытая металлической

крышкой.
452 1 15. Пакет, а не коробка, с пеплом и обгорелыми следующими

предметами.
453. Обгорелый кусок шелкового ажурного чулка или митенки.

Обгорелые куски бархата, репса и бархатная пуговица, мягкая.
454. Обгорелые куски зубных и ногтяных щеток.
455. Обгорелый металлический остов бритво-правилки.
456. Два обгорелых елочных подсвечника.
457. Обгорелые кусочки домино.
458. Обгорелые бельевые пуговицы разного сорта. Три пуговички

стеклянных. Две маленьких военных с гербами и одна от брюк, фирмы
«Лидваль».

459. Семь обгорелых металлических частиц от различных запоров 
для рамочек, портмоне, сумочек и т. п.

460. Восемь обгорелых частиц овальных багетов от двух рамочек: 
черной и голубоватой.

461. Два обгорелых металлических остова в виде окладных рамочек, 
с запорчиками.

462. Четыре обгорелых металлических пряжки трех разных 
систем.

463. Восемь обгорелых стальных перышек.
467. Обгорелые: запонка, ключик и деревянный кружочек.
468. Обгорелые: горелка от лампадки, механическая фитильная

горелка и овальный щиток с металлической покрышкой.
469. Вентиль от надувной подушки, обгорелый.
470. Обгорелые: маленькая стеклянная пробочка и металлический

с навинтной гайкой.
464. Семь обгорелых металлических петелек от маленьких шкату-

лок, рамок и т. п.
465. Осколки очень маленьких стеклянных пузырьков.
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466. Обгорелые: обломок гуттаперчевой ручки и овальной фарфо-
ровой дощечки.

471 1 15. Обгорелые разные металлические частицы, колечки и на-
конечники от пленочных катушек.

472. Обгорелая металлическая коробочка от граммофонных иголок
и в ней обгорелые дамские кнопки.

473. Два обгорелых слюдовых креста.
474. Обгорелые шпильки, булавки, иголки, спицы для вязания, 

гвозди.
475. Обгорелые куски фарфора и глины от посуды.
476. Обгорелые куски стекол.
477. Обгорелые металлические колечки.
478. Обгорелые серебряные нити от галстука.
479. Сплавившиеся куски серебра с другими металлами.
480 1 1. Коробка с этикеткой «Треугольник». В ней засохшая ветка

клена и стеклянная банка Товарищества Эйнем.
481 5. Маленькая, белая коробочка с этикеткой за № 260, в ней: 

Обгорелый кусочек деревянных четок (сохранилось 6 шариков) и два 
кусочка металлической цепочки от тех же четок.

482. Маленькое квадратное стеклышко, несколько кусочков черных
ниток, обгорелые: металлический ободок, гвоздик и наконечник от
тесемки.

483. Три маленьких металлических веточки.
484. Обгорелая булавка, на которую нанизано несколько слипших-

ся бисерок и отдельно слепок из них.
485. Обгорелые кусочки дерева, стекла, глины, всего 6 кусочков.
486 1  4. Маленькая белая коробочка с этикеткой № 6, в ней: Пять

обгорелых военных пуговок с гербами, среднего размера.
487. Четыре стрелянных обгорелых гильзы от револьвера Нагана.
488. Обгорелые: медная петля, пластинка и сплюснутая тру-

бочка.
489 1  II. Плоская светло-зеленого стекла бутылка со Святой водой.

На ней рельефное изображение Святого Праведного Симеона
Верхотурского и название Святого.

490  27. Кусок белого ланолина.
491  39. Граненая стеклянная баночка без крышки.
492  43.  4 Пузырька от одеколона Брокара, 1 от Вежеталя, 1 при-

дворной аптеки, 1 с носиком и рецептом, 1 с носиком и без рецепта,
1 маленький желтенький Придворной аптеки, 1 из-под Соснового экс-
тракта, 1 с этикеткой «внутреннее», 1 темного стекла с английской
этикеткой, 1 маленький желтенький с этикеткой № 1803, 1 маленький
гладкий.
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493  44. Три фарфоровых баночки с Кольд-кремом и одна с борным
вазелином.

494  49. Маленький плоский пузырек с навинтной крышкой с пи-
люлями Каскарина.

495  50. Совершенно маленький пузырек, круглый, с стеклянной
пробкой и с английской солью.

496  51. Флакон стеклянный, с водой Амикос.
497  52. 1 бутылочка, вроде Зельтерской, голубоватого стекла, та-

кого же типа, но зеленоватого стекла с этикеткой № 16925, 1 темно-
синего стекла с эссенцией электролитной, 1 белого стекла с хинной
водой,1 белого граненого стекла с водой Колюваль, 1 средний пузырек 
темно-синего стекла с сорванной этикеткой, 1 маленький белого стекла 
придворной аптеки, 1 маленький белый с выпуклыми каемочками,
1 совершенно маленький, круглый с нюхательной солью.

498  54. 1 с лимонной кислотой, 1 зеленая с лавандовой солью, 1 бе-
лая с бромистым карболом.

499  57. (пробирка с кисточками) (две).
500  58. 2 пробирки использованные.
501  59. 1 стеклянная банка с надписью Ильгецемская пивоварная 

Рига. Крышки нет.
502  90. Фаянсовая белая с цветками крышка.
503  91. Наперсток, наполненный грязью.
504  92. Медный изломанный пульверизатор, восьмигранный фла-

кончик от духов.
505. Медное основание цилиндрического флакона и медная крышка 

от туалетной посуды.
506  93. Медный пятак 1875 года.
507  94. Камея среднего размера из Помпеи, изображает женский

профиль.
508  100. Овальная икона Святителя Серафима Саровского, моля-

щегося на коленях. Икона оправлена в металлическую рамку, у кото-
рой вместо спинки – перемычка. По боку рамки вырезано: «Родился 
1759 г., 19 июля. Представился 2 января 1833 г.». На перемычке вы-
резано: «Жития 73 года, 5 м. 12 д. Преображение в 1833 г. января 22 д.».

509  101. Маленькая иконка Симеона Верхотурского, без рамки,
немного сломанная сзади.

510  103. Пузырек белого стекла, гладкий, снаружи грязный, 
с глицерином.

511  104. Пузырек маленький со Святой водой из Троицо-
Сергиевской Лавры.

512  105. Рамочка совершенно маленькая, стоячая.
513 106. Пузырек с пробкой-каплицей с красным содержимым.

Другой такой же с этикеткой № 8698, третий – капли доктора Боткина,
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четвертый – маленький желтого стекла с наклеенной бумажкой, но
без надписи.

514  107. 1 плоский, узорчатый, белый с фигурной конструкцией,
1 средний, белый фирмы Аткинсона, с разбитым горлышком, 1 от ду-
хов Фреезiа*.

515  115. Туалетного сервиза баночка, розовая, с изящным
рисунком.

516  113. Свинцовая тубочка с мазью.
517  114. Кусок гладкой, коричневой кожи с оттесненным

рисунком.
518  112. Изломанная деревянная рамка темно-малиновой краски.

Отверстие рамки круглое; наружный и внутренний края обтянуты
медным багетом.

519  109. Металлическая оправа маленькой рамки.
520  110. Крышка белого металла от мыльницы.
521  108. Брелок деревянный, яйцевидный с вырезанными Х.В.
522  102. Сорванная медная дощечка с вырезанной Императорской

короной.
523  111. Пузырек, суживающийся к горлышку, с белой мазью.
524  98. Три деревянных кружка от игры с цифрами 1, 4 и 9.
525  97. Семь фигур деревянных для постройки домиков.
526  96. Солдатская кокарда, испорченная.
527. Сломанный оловянный всадник-гусар.
528  1  95. Четыре маленьких оловянных пароходиков.
529  20. Две колоды игральных карт.
530  21. Лобзик для выпиливания.
531  19. Голубой шелковый шнур с кистями, по-видимому, пояс.
532  8. Фарфоровый квадратный салатник, снаружи бурый, внутри

белый. В нем:
533. Сгоревшая дамская черная шелковая сумочка-мешок.
534. Кусок обгорелого носового платка с сохранившейся меткой Н. 

и Дворянской короной. Платок, видимо, лежал в сумке.
535. Несколько кусков сгоревшей рамочки, лежавшей также, веро-

ятно, в сумке.
536. Несколько кусочков обгоревшего телеграфного бланка, на од-

ном из которых сохранились две фамилии: «Белоусов Бабушкин».
537. Кусочек обгоревшей карточки, на котором сохранилась часть

подписи (по-видимому, буква Т).
538. Кусок обгорелой бумаги с тиснением.

*  Так в тексте.
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539. Несколько клочков обгорелой бумаги, на одном из которых 
есть запись на машинке, не имеющая интереса.

540. Клочок седых волос.
541. Белая продолговатая коробка с двумя серебряными ободками.

На крышке чернилами написано: «9-0-4». Красным карандашом сде-
лана надпись: «Дом особого назначения». На дне коробки красными 
чернилами три подписи неразборчивых, и несколько штрихов.

Внутри коробки, на крышке, красным карандашом неразборчивая
надпись и зачеркнутая; поверх ее черным карандашом написано и тоже
зачеркнуто: «Мура резкая (или редкая, или резвая) Мура».

В коробке:
542. Кусок обгорелого каблука со следом, как бы бывшем на нем 

металлического предохранителя.
543. Кусочек бумажки в клеточку и такой же кусочек, но обгорелый;

на одной стороне его сохранились следы каких-то отметок и черни-
лами слово «Получено».

544. Кусок обгорелой, срезанной с иконы, ризы.
545. Маленькая игральная карта (восьмерка бубен) обгорелая.
546. Кусок обгорелого телеграфного бланка.
547. Несколько обгорелых кусочков какого-то печатанного листка,

где речь идет о Мирбахе.
548  9. Белая коробка, без крышки, на боку этикетка фирмы Листера

и К. и печатная надпись «20 black». В коробке:
549. Обгорелые остатки белого шелкового ажурного дамского

чулка.
550. Обгорелый кусок темно-зеленой шелковой материи и кусочек

черной бархатной ленты.
551. Голубая фарфоровая бусина.
552. 63 прозрачных светлых бусинок, обгорелых, 7 очень малень-

ких серебряных бусинок.
553. 104 крупных круглых и 46 мелких блестков. Обгорели.
554. Обгорелая металлическая монограмма: «1820/VIII 9…».
555. Обгорелые серебряные нити от галуна и шнур.
556. Обгорелая офицерская кокарда.
557. Обгорелый металлический зажим и проволочка.
558  10. Желтая коробка без крышки, на дне сохранилась акцизная 

бандероль на папиросные гильзы.
559. Обгорелая дощечка от иконки.
560. Обгорелый кусок рамочки.
561. Обгорелая шелковая подушечка с петлей из-под иконки, для

носки на шее.
562. Две обгорелых металлических планшетки. На одной сохрани-

лось клеймо: «OPTI Стокгольм».
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563. Обгорелые кусочки бумаги и картона.
564. Обгорелые остатки сожженного письма.
565  1  13. Пакет, а не коробка, с совершенно перегоревшим пеплом

бумаги, материи, серебряных ниток от галуна. Кроме того, оказалось:
566. Обгорелые остатки металлической рамочки со стеклом.
577. Обгорелые остатки шелкового ажурного чулка.
578  6. Деревянный коричневый простой ящик-киот с запором в ви-

де крючка.
579. Большой образ, на дереве, Казанской Божьей Матери, внизу

слева – Иоанн Предтеча, а справа – Пророк Илия. На образе золотая 
риза, с которой срезан венчик, следы от которого остались на иконе.
Обратная сторона образа крыта малиновым бархатом, с которого со-
рвана дощечка с надписью. Вверху ввинчено кольцо для подвешива-
ния. По словам Чемодурова, образ носил название «Феодоровской 
Божьей Матери» и был тот, с которым Государыня никогда не
расставалась.

580. Овальный образок, в металлической оправе, тоже Казанской 
Божьей Матери.

581. Овальный образок Ченстоховской Божьей Матери в черной 
раме со стеклом, заключенным в металлическую оправу.

582. Книга «Лествица», в красном, тисненном золотом переплете.
Первый лист книги обклеен белым муаром, как и обратная крышка
переплета. На обратной стороне первого листа наклеена ромбообраз-
ная бумажка с вензелем А.Ф. и Императорской короной. На третьем 
листе, где напечатано название книги, в верхнем левом углу, собствен-
ной Ее Величества рукой, карандашом написано: «А.Ф.Ц.С. Март
1906 г.». В книге некоторые места отчеркнуты и отмечены карандашом,
на стр. 167 три закладки: белая – чистая и две голубых, на которых 
пометки: на одной ...* (начальная буква французского слова – страни-
ца) 184. № 53».

На другой: «Р. 187. № 66». На странице 206 белая закладка с по-
меткой: «Р. 206. № 163». На стр. 231 розовая закладка с пометкой:
«Paye 31. 83». На стр. 269 белая широкая закладка чистая. Нижний
переплет – потерт.

583. Книга «О терпении скорбей», в голубом, тисненном золотом
и чернью переплете. На оборотной стороне лицевого переплета на-
клеена ромбообразная бумажка с вензелем А.Ф. и Императорской
короной. На обратной стороне обложного листа, рукой Ее Величества
написано: «А.Ф. Петергоф. 1906 г.». В книжке много карандашных
отметок и подчеркнутых тезисов.

*  В тексте неразборчиво.
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584. Библия, в черном коленкоровом переплете. В книге много под-
черкнуто карандашом тезисов и заложено засушенных травок, листи-
ков и полевых цветов44.

585. Молитвослов, в темно-синем коленкоровом переплете. На обо-
ротной стороне заглавного листка наклеен кружок, на котором тисне-
ный сложный вензель из двух вензелей: Н.А. и А.Ф. и Императорская
корона. На последней странице оберточного листа написано чернила-
ми: «6-го мая 1883 г.». В книге несколько засушенных цветов и голубая
шелковая ленточка с колечком45.

586. Две узеньких бумажных закладки, на которых рукой
Государыни написано: «9. Иоанн: 19, 25-37», на другой «II. Иоанн:
19, 38-42».

587. Металлический остов от большой обгоревшей складной
рамки.

588 22. Военная, среднего размера, пуговица с гербом.
589 17. Шахматная доска двусторонняя, по сторонам выдвижные

ящички: в одном – 20 белых слоновой кости, шашек; в другом
20 красных.

590  99. Обгорелые остатки генеральского, не светского погона.
591  35. Гвардейские стрелковые штаны, принадлежавшие Государю 

Императору Николаю II. На кармане имеется отметка: «4 авг.
1900 г. Возобновлено 9-го окт. 1916 г.»46.

711  1  88. Черный дорожный ящик, обтянутый черной парусиной
и скрепленный железными угольниками и обручами. По бокам ручки,
внутренний замок испорчен, над замком медная бляшка с цифрой 622. 
С внутренней стороны крышка обита замшей. По вскрытии в ящике
оказалось (смотри отдельную опись, начинающуюся с № 712*).

РГАСПИ. Там же. Л. 137–136.

№ 71
Опись книгам, принадлежащим Царской Семье

Опись книгам, найденным мною в ящике с № 622 и не занесенным 
ни в одну из Описей, хотя некоторые книги упоминаются в протоколе
осмотра дома Ипатьева**.

Книги, принадлежащие Великой Княжне Ольге Николаевне
713 1 88. Английская книга «And Mary Sings Magnifikat» в бумаж-

ной обложке. На обложке изображена воспевающая Святая Дева, ко-

*  Составителем пропущено описание предметов хозяйственного и бы-
тового назначения.

**  Рукописный текст М.К. Дитерихса.
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торой аккомпанируют два ангела. На первом, твердом листе, рукой 
Государыни Императрицы, под знаком креста написаны по-английски
стихи. На оборотной стороне надпись В.К. Ольга, год 1917, подпись
«Мама» и «Тобольск». Тут же вложены: нарисованные и вырезанные 
из бумаги: Церковь Спаса Преображения в г. Новгороде, Церковь 
Покрова на Нерли Владимирской губернии. Три листика бумажки:
на одном записано стихотворение «Разбитая ваза» Сигали Прюдома.
На двух других рукой Великой Княжны Ольги Николаевны написаны
стихотворения:

Перед Иконой Богоматери
Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье.
Молитве грешников внемли
В Тебе надежда и спасение.
Погрязли мы во зле страстей,
Блуждаем в тьме порока…
Но… наша Родина. О, к ней
Склони всевидящее око.
Святая Русь, твой светлый дом
Почти что погибает.
К Тебе, Заступница, зовем –
Иной никто из нас не знает.
О, не оставь своих детей,
Скорбящих упование.
 Не отврати Своих очей
 От нашей скорби и страданья.

На другом листке:
Молитва47

 Пошли, нам, Господи, терпенья
 В годину буйных мрачных дней
 Сносить народное гоненье
 И пытки наших палачей.
 Дай крепость нам, о Боже правый,
 Злодейство ближнего прощать
 И крест тяжелый и кровавый
 С Твоею кротостью встречать.
 И в дни мятежного волненья,
 Когда ограбят нас враги,
 Терпеть позор и оскорбленья,
 Христос Спаситель, помоги.
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 Владыка мира. Бог вселенной,
 Благослови молитвой нас
 И дай покой душе смиренной
 В невыносимый страшный час.

И у преддверия могилы
  Вдохни в уста Твоих рабов
  Нечеловеческие силы
  Молиться кротко за врагов.

714. Французская книжка в красном, тисненном золотом переплете. 
Ростана, Орленок. На третьем внутреннем листе написано француз-
скими буквами: «В.К.О.Н. от П.К., Спала 3.XI 1912».

715. Английская книга, в зеленом тисненом переплете «The princess
and The goblin». На второй странице, рукой Государыни, по-английски
написано: «For darling Olga From Amite Irene Xmas. 1903».

716. Французская книга в красном, тисненном золотом переплете: 
«Франция во все века». На обороте первого обложного листа написано 
рукой Государя: «Елка 1911 – 24-го декабря. Царское Село. От Мама
и Папа», а сбоку – «Ольга Н.».

Книги Великой Княжны Татьяны Николаевны
717. «Правило Молитвенное готовящимся ко Святому Причастию», 

книга в голубом тисненом переплете. На первой странице рукой
Государыни написано: «Моей маленькой Татьяне от Мама. Крест. 9-го
февраля 1912 г. Царское село». Книга печатана по-славянски. На 
стр. 14 – закладка, изображающая «Моление о Чаше». На стр. 31 – за-
кладка Образ Пресв[ятой] Богородицы, именуемой «Живоносный
Источник». На стр. 44 – закладка образ Божьей Матери Холмская.
На стр. 60 – закладка образ Св. Иоанна Воина, на оборотной стороне
написано: В.К.Т.Н. 1918 г.». На 63 стр. – закладка голубая, шелковая
лента, на одной стороне ее наклеен золотой Императорский герб, а на
другой бумажка, на которой в виде буквы Н написано «спаси и со-
храни» и нарисованы месяц и звезда. На 74 стр. находится один конец,
а на 153 стр. другой конец закладки белой, шелковой ленточки; на 
одном конце ленточки, на колечке, одет золотой образок Велико-
мученицы Варвары и серебряный образок Святого Пантелеймона
и Великомученицы Варвары; на другом конце ленточки серебряный 
образок Божьей Матери Избавительницы и эмалевый образок Божьей
Матери Владимирской. На ленточку одето золотое колечко с выре-
занной на нем надписью в память 800-летия Киевского монастыря
Святой Варвары.

На 92 стр. закладка икона Богоматери «В скорбях и печалях уте-
шение». На 110 стр. Закладка икона Святого Симеона Верхотурского.



228

718. «Благодеяния Богоматери» книга в красной обложке. На вну-
тренней белой обложке, на верху, под начертанным знаком, крест,
рукой Государыни написано: по-английски For my Darling Tatiana fr.
her loving old Maма. Тобольск. 12 января 1918».

719. Часослов. В коричневом твердом переплете. На первой стра-
нице рукой Государыни написано: «Т.Н. Тобольск. 30 сентября 1917».
На стр. 113 красная лента – закладка; на ленте наклеено с одной сто-
роны щиток с изображением меча и венка, а вокруг надпись «За веру,
Царя и Отечество». На другой стороне бумажка с надписью: «Спаси
и сохрани. 1906».

720. Письма о Христианской жизни. В черном матерчатом пере-
плете. На оборотной стороне переплета рукой Государыни написано:
«Татьяне. 1917. Ц.С. 12 июля».

721. «О терпении скорбей» книжка в серой обложке. В углу об-
ложки рукой Государыни написано: «Татьяне Николаевне. 1917».

722. «Житие и чудеса Святого Праведного Симеона Верхотурского».
В серой обложке. В углу обложки рукой Государыни написано:
«Татьяне Николаевне. Тобольск. 1918 г.».

723. «Житие Преподобного Отца нашего Серафима Саровского».
В серой обложке. В углу обложки рукой Государыни написано:
«Татьяне Николаевне. Тобольск. 1918 г.».

724. Акафист Богородицы. В белой обложке, запачканной маслом.
На обложке рукой Государыни написано: «Т.Н. 27-го февр. 1913 г. 
Ц.С.». На внутренней обложке рукой В.К. Татьяны Николаевны на-
писано: «Празднование образу Пресвятой Богородицы Всех скорбя-
щих радости (с 1688 г.) 24-го октября».

725. «Двенадцать Евангелий», в серой обложке. На внутренней об-
ложке рукой Государыни написано: «Дорогой Татьяне от Мама. 1905».

726. «Моя жизнь во Христе» в коричневом твердом переплете. На 
первом листе рукой Государыни написано: «Татьяне Николаевне. 1915».

712. Английская книга «Leaves for Quist Hours», в малиновом твер-
дом переплете. На первой странице по-английски рукой Государыни
написано: «For darling Tatiana fr. Александра. 15-го февраля Царское
Село». На 158 стр. вложен толстый лист почтовой бумаги, в котором 
засушен букетик полевых анютиных глазок.

727. Английская книга «The wider life» в светло-голубом переплете
с белым с золотом корешке. На обороте первой страницы рукой
Государыни по-английски написано: «For darling Tania» от А. 1909». 
На стр. 72 вложена английская памятка: на первой страничке которой,
к отпечатанным словам: … *, добавлено рукой Государыни...

*  В тексте неразборчиво.
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728. Английская книга «The beaty of self-control» в светло-голубом
переплете, с белым с золотом корешком. На обороте первой страницы
рукой Государыни по-английски написано: Александра. 1912».

729. Английская книга «Life’sopendoor» в светло-голубом перепле-
те, с белым с золотом корешке. На обороте первой страницы по-
английски рукой Государыни написано: «Александра» и знак «крест».
На стр. 150 засушен цветок полевого репейника.

730. «Утешение в смерти близких сердцу». В светло-зеленой оберт-
ке. В углу обертки рукой Государыни написано: «Татьяна Николаевна. 
1917».

731. «Смелая жизнь» Чарской, в твердом переплете с картиной на
крышке. На обороте обложного листа по-английски рукой Государыни
написано: «Дорогой Татьяне от Папа и Мама. Январь 1908». На стр. 8 
маленькая закладка из клетчатой бумажки.

732. «Сборник благоговейных чтений» Валуева. В светло-лиловом
тисненом переплете. На стр. 259, 271, 307, 351, 417 вложены засушен-
ные цветы.

733. «Беседы о Страданиях» Филарета, в голубом тисненом пе-
реплете.

734. История Петра Великого, Чистякова. В сине-зеленом тисненом 
переплете.

735. Камень Великий Андрея Критского. Без переплета. На заглав-
ной странице написано: «Татьяне. Ц.С. 10 февраля 1909. От 
С. Тютчевой».

736. Сборник служб, молитв, песнопений. В малиновом тисненом
переплете. На обложном листе написано: «Милой Татьяне от любящей
Ее С. Тютчевой. 1908. 25 ноября». На оборотной стороне этого листа, 
карандашом рукой В.К.Т.Н. написано: «Все тропари и кондаки и гла-
сы». На стр. 133 закладка в виде красной муаровой ленты; на одной
стороне ее нарисован круг и в нем Мальтийский крест, а над кругом 
написано: «Т.Н. 1905». На обратной стороне ленты карандашом на-
писано: «Татьяна». На стр. 191 закладка – иконка Святой Мученицы 
Татьяны, на обороте которой написано: «Да хранит Тебя Господь». На
стр. 277 закладка – засушенная ромашка. На последней обложной 
странице рукой Великой Княжны Татьяны Николаевны написано: 
«Заключительное “Господи, помилуй” № 79 Знаменского распева».

737. Английская книга «Король Момбо» с посвящением от автора 
Павла дю-Шалю.

738. Английская книга, того же автора «My spring Kingdom» с по-
священием от автора. Светло-зеленый тисненый переплет.

739. Английская книга, того же автора «The county of the Dwarfs» 
с посвящением от автора. Светло-зеленый тисненый переплет.
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740. Английская книга «Рассказы Шекспира» в коричневом с кар-
тинкой переплете. На обороте первого обложного листа по-английски 
написано:*

741. Французская книжечка «Басни Ла Фонтена» в желтом твердом
переплете. На обороте лицевого переплета детской рукой написано: 
«Ольга. Татьяна. 1905. Петергоф».

742. Французская книжка «Антология детства» Фредерика Баталья
в желтом твердом переплете. На оборотной стороне лицевого пере-
плета написано: «Ольга. Татьяна 1906 г.».

743. Два альбома, один с коричневой, другой с цветной бристоль-
ской бумагой для рисования. В альбом с фиолетовой обложкой вло-
жено: 7 маленьких бумажных закладок с отметками страниц и пара-
графов. Листик почтовой бумаги с карандашными набросками силу-
этов совы; листик вощеной бумаги с нарисованными двумя
трафаретами сов; листик черной бумаги с вырезанным трафаретом
одной из сов; листик красной бумаги, полоска малиновой и ленточка
оранжевой бумажек.

Книги Великой Княжны Марии Николаевны
744. «На Париж» Авенариуса. На оборотной стороне обложного

листа написано: «М.Н. Елка. 1913. от П.В.П.».
745. Книжка наглядного обучения иностранным языкам в синей

бумажной обертке. На заглавной стороне обертки написано: «Marie».
746. Английская книжка «The roses and thering» в зеленом, с кар-

тинкой, переплете. На оборотной стороне обложного листа написано
по-английски: «…». На стр. 35 закладка – голубая шелковая ленточка.
На стр. 81 заложено сложенным листиком папиросной бумаги.

747. «Отблески» Попова в простом ученическом переплете. На
оберточном листе написано: «М.Н. 1910» и карандашом, другой рукой, 
«Прочесть № 13, 27, 31, 34, 49, 72 и 77».

748. «Война и мир» Л. Толстого в темно зеленом коленкоровом 
переплете. В книге вложено: фотографическая карточка Великой
Княжны Марии Николаевны и запачканная визитная карточка
доктора Е.С. Боткина.

Книги Великой Княжны Анастасии Николаевны
749. Четыре книги сочинения И.И. Лажечникова, тома – с I по 12,

в цветных переплетах, корешки и уголки обтянуты кожей оливкового 
цвета.

*  В тексте отсутствует.
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Книги Наследника Цесаревича
750. «Школа игры на балалайке» в голубом переплете с вензелем 

«А» и короной на лицевой стороне.
751. Ученическая тетрадка в желтой обложке. На обложке ярлычок 

писчебумажного магазина А.С. Суханова в Тобольске. На ярлыке ру-
кой Наследника написано по-французски: «Тетрадь для французского.
Алексис. Тобольск. 20 марта (2) апреля 1918 г. № 14». В тетради за-
полнено рукой Наследника упражнениями во французских переводах
пять страниц.

752. Тетрадь в синей оберточной бумаге, на ней отпечатаны гербы: 
Тобольской губернии, царства Сибирского и Тобольского уезда.
Наверху напечатано: «1916 г. На память». Внутри – виды г. Тобольска.

753. «Памятная книжка на 1917 год» в картонном футляре. Книжка
переплетена в деревянный переплет с медной застежкой и медными,
накладными цифрами года 1917. Корешок коричневой кожи и с от-
тиснутым годом. Запись в книжке начинается 1–14 января и закан-
чивается 14–27 февраля того же 1917 года. Запись вели по очереди
Жильяр и Гиббс. Записывалось времяпрепровождения и состояние
здоровья Наследника Цесаревича.

Книги Государыни Императрицы

754. «Великое в малом» С. Нилуса.
755. Французская книга.
756. «Синее с золотом» Аверченко.
757. «Рассказы для выздоравливающих» Аверченко.
758. А.П. Чехов, тома – II, VIII и XIII.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 137–146.

№ 72
Опись* вещам, изъятым из помойной ямы в доме Ипатьева

400 1 31. Деревянная дощечка от иконки, наверху медная петелька.
На оборотной стороне карандашом, рукой Государыни Императрицы,
изображен крест, написано: «Спаси и сохрани. Мама. … 1917 г. 
Тобольск».

* Надписано: «Ящик № 2» – рукописная карандашная помета
М.К. Дитерихса.
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401. Остаток от иконки на деревянной дощечке, без петли. На обо-
роте остатки надписи по-славянски.

402. Маленький, дамский, беленький батистовый носовой платок,
обшитый узеньким кружевом. Уголки вышиты гладью: в трех углах –
точки, а в четвертом – веточка с цветком.

403. Узенькая розовая шелковая ленточка с серыми пятнами.
404. Черный шелковый дамский мешочек-сумочка, затягивающий-

ся на шнурках. Подкладка – серая.
405. Белая дамская блузочка из маркизета, отделанная прошивками

и вышитая гладью на груди и на руках, и на воротнике. На груди, кро-
ме того, три группы маленьких белых пуговичек по 6 – в каждой48.

406. Черный военный галстук с пришитой к нему и разорванной
надвое лентой от ордена Святого Владимира (принадлежал доктору
Боткину)*.

407. Кусок Георгиевской ленточки, пропитанный пунцовыми пят-
нами (принадлежала к шинели Государя Императора)49.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 151.

№ 73
Опись вещам, отобранным при обыске на квартире у бывшего 

охранника, красноармейца Летемина

592 1 34. Желтая твердая, обшитая парусиной и кожей, полевая
телефонная сумка с ременными застежками. Внутри сумки, на дне, 
надпись синим карандашом: «Заведывающий** дворцовыми телефо-
нами Коллежский Секретарь Н.В. Фролов. 28 июля 1892 г., г. Новый
Петергоф».

593. Пара белых нитяных перчаток.
594. 11 больших белых, хорошей бумаги конвертов, в четырех из

них вложены складные листы твердой синей бумаги.
595. 5 маленьких, сереньких конвертика, с белой каемкой.
596. Красный, отточенный карандаш, фирмы Гардтмуда.
597. Черепаховый гребешок для расчески с № 4698.
598. Стеклянная мыльница без крышки.
599. Белая костяная ногтевая щетка, французского изделия.
600. Деревянная, с рукояткой, щеточка для обмахивания пыли с бо-

тинок. Изделие французское.

*  Курсивом выделено М.К. Дитерихсом.
**  Так в тексте.
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601. Спиртовка белого металла с фитильной горелкой.
602. Плоская, из жести, спиртовка для дамских щипцов.
603. Зеленая картонная коробочка с французской этикеткой фа-

брики Наво и К., с фитильками для лампадки.
604. Жестяная коробка от папирос фирмы «Режи». В ней несколько

слипшихся карамелей-монпасье.
605. Рукоятка, с обломанным лезвием, мельхиорового столового 

ножа, фирмы Братьев Хеннеберг.
606. Медный, простой колокольчик, у которого язык заменен же-

лезной гайкой, подвешенной на электрическом проводе.
607. Железные клещи фирмы Ганшталь.
608 1 34. Большая, цилиндрообразная стеклянная банка с жестяной

крышкой и этикеткой на ней фирмы Эйнем.
609. Кисточка с коричневой ручкой, для клея.
610. Две кисточки для крашенья, с длинными черными ручками.
611. Банка белая, фаянсовая, низкая.
612. Две маленьких мелких тарелочки, фаянсовых, белых с рисун-

ками цветов, фирмы Кузнецова.
613. Крышка среднего размера, фаянсовая, белая с рисунками

цветов.
614. Два фаянсовых чайных блюдечка, с зелеными боками и ри-

сунками цветов фирмы Кузнецова.
615. Большой стеклянный стакан, кверху сильно расширяющийся. 

Нижняя половина – граненая.
616. Среднего размера стеклянный стакан, прямой, нижняя 

треть – граненая.
617. Пакет с персидским порошком.
618 7. Черный шелковый зонтик с круглой серебряной головкой

рукоятки. На шейке головки латинскими буквами: «AIix. 1891».
619 36. Дорожный погребец, обтянутый черной кожей и застеги-

вающийся ремнем; верхние углы и бочки скреплены медью. Внутри
обтянут светло-желтой бумажной материей.

620. Наружный металлический градусник Реомюра.
621. Деревянное основание от стоячего зеркала.
622. 33 листа белой папиросной бумаги.
623. Обломок от зеркала.
624. Фотографический панорамный аппарат Кодак, из магази-

на И.И. Карпова. С.П. Михайловская № 1.
625. Наставление к употреблению Панорам Кодак.
626. Пакет Персидского порошка.
627. Коробка с электрическими лампочками «кок», две совершенно

маленьких и шесть побольше.
628. Трубочка почти использованного синдетикона.
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629. Две целых стеариновых свечи.
630. Свеча восковая, тонкая, белая, длинная, обвитая на две трети

золотом ободком.
631. Свеча восковая, белая, украшенная золотым узором и цветным

букетом цветов.
632. Два больших зеленых висячих замка.
633. Пять ключей за № 54, 77, 126 и 131.
634. Флакон с водой «Вербены».
635. Жестяная коробочка от перца.
636. Две маленьких военных пуговички с гербами.
637. Пять черных круглых пуговичек, четыре из них с блестящими

камушками.
638. Четыре черных гладких и одна с узором пуговиц.
639. Спиртовка «Зела».
640. Стеклянная матовая большая чашка.
641. Две пачки иголок № 2 и 5.
642. Клубок белых ниток № 40.
643. Пачка-бумажка с большими булавками с черными голов-

ками.
644. Маленькая подушечка для втыканий булавок, с черными бу-

лавками и одной булавкой с металлическим бантиком.
645. Разные металлические вещицы: 10 маленьких медных прямых

костыльков, 6 маленьких медных костыльков крючками; 6 маленьких 
медных костыльков с длинными шейками; 4 белых кольца, нормальной
величины, для военных пуговиц; 13 таких же маленьких колечек; 9 раз-
движных колечек; 4 винтных колечек; одна винтная петля; 10 очень 
маленьких медных гвоздика; 5 медных прикалываемых крючка и

646. один с розеткой.
647. Стальной разрезной нож со складывающимся перочинным

лезвием.
648. Ножницы прямые, среднего размера.
649. Ножницы прямые, маленькие.
650. Стекла волшебного фонаря. Аора.
651. То же, перевал Гримзель-Фука.
652. То же, водопад Гандакерон.
653. То же, река, вытекающая из ледника.
654. То же, группа туристов на вершине Юнгфрау.
655. То же, водопад Рейхтенбах.
656. То же, водопад Гизбах.
657. То же, зимняя дорога в Альпах.
658. То же, пик Монтероза.
659. То же, водопад Штауббах.
567. То же, горная дорога Гримзель Аэрлембах.
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568. То же, лавина, упавшая в ущелье Скалетта в Энладиня.
569. То же, горный обвал.
570.То же, подъем в ледниках.
571. То же, заходящее солнце.
572. То же, горный ручей, низвергающийся в озеро.
573. То же, русская артиллерия на походе.
574. То же, Августовский канал.
575. То же, смерч.
576. То же, бой русской конницы под Марьямполем.
660. То же, бой под Осовцем.
661. То же, битва на Немане.
662. То же, пустыня.
663. То же, самум в пустыне.
664. То же, буря на море.
665. То же, катастрофа с воздушным шаром.
666. То же, подъем на воздушном шаре.
667. То же, мираж в облаках.
668. То же, мираж в пустыне. Разбита.
669. То же, мираж на море. Разбита.
670. Смерч на море.
671. То же, смерчи в пустыне.
672. То же, разрушенная улица.
673. Детский оловянный пароходик.
674. Детская оловянная лодочка.
675. Два оловянных передка с пушками. Поломано.
676. 7 оловянных пехотных солдатика, 6 конных и 2 лошади без

всадников.
677. Одно тело оружия.
678. Приходно-расходная книжечка в красном сафьяновом пере-

плете. Приход денег – из Канцелярии Ее Величества, расход – почти 
исключительно на Церковь. Книжка начата февралем 1912 г. и закон-
чена июлем 1917 года.

679. Две маленьких, белого металла, с блестящими камушками,
пряжки.

680. Четки из ракушек со сломанным крестиком.
681. Образок овальный, на фарфоре, Святителя Алексея Митро-

полита Московского. Образок оправлен в серебряный, позолочен-
ный ларец, задняя крышка которого открывается, и в ларце хранятся
Святые Мощи. Вокруг образка украшение из алмазов и изум-
рудов.

682. Золотой крест-ковчежец; на одной стороне его выгравирована
иконка Святителя Алексея, по бокам которой вырезано название ико-
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ны; на обратной стороне выгравирован распятый Христос. Внутри 
креста – мощи.

683. Серебряный крест-ковчежец. На одной стороне вырезано: 
«Мощи Преподобного Пимена Многострадального. На другой выгра-
вированный Святой крест. Внутри ковчежца – мощи.

684. Девять фаянсовых, белых, глубоких тарелки с тонкими золо-
тыми ободками фирмы Кузнецова.

685 1 32. Два лафета от пушек, оловянная лодочка с веслом, два
оловянных солдатика пехотинца, один кавалерист и одна лошадь без
всадника.

711  1  36. Девять фарфоровых глубоких тарелки*.
918  2  1. Накидка для подушек, белая, мадаполамовая с оборкой, 

окаймленной прошивкой.
919  14. Шарф белый, вязанный из вязальной бумаги.
920  15. Скатерть малиновая, связанная из ириса.
921  16. Прошивка белая, вязанная из ниток.
922  17. Покрышка шелковая, малиновая с ватой, на лицевой сто-

роне розетка из той же материи.
923  19. Наволочка белая, распоротая, со следом метки «М».
924  22. Простыня белая, в углу сохранился след от распоротой

метки «М.Ф.», шитой нитками.
925  21. Простыня белая с вензелем «Н.А.» и корона, под вензелем

72/95.
926  23. Скатерть красная ковровая, с рисунком и с бахромой.
927  20. Рубашка мужская, белая, ночная, со следами метки.
928  18. Мужская манишка, белая, крахмальная, с дворцовым штем-

пелем и буквами З.Д.
929  24. Подушка пуховая, в розовом атласном чехле, сверху белая

наволочка с вензелем А.Ф. и короной, а под вензелем 72/94.
930  25. Записная книжка в клеенчатом переплете, не имеющая

отношения к Царской Семье.
931  28. Ремень желтой кожи, с белой пряжкой.
932 26. Мужские штиблеты, черные с резинами, каблуки 

с подбойками.
933  27. Туфли дамские, закрытые, на шнуровке, коричневые, лай-

ковые. На подошве оттиснуты цифры: 1760 и 120, а чернилами по-
ставлена буква «М».

934  2. Накидка на подушки, вязаная в виде сетки, белая.
935  11. Покрывало на одеяло, вязаное, белое, узор квадратики, 

соединенные звездочками.

*  Эта строка зачеркнута карандашом.
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936  12. Покрывало на подушки, вязаное, белое, такого же узора,
как и покрывало на одеяло.

937  3. Скатерть шестигранная вязаная, белая, с бахромой, боль-
шая, узор из отдельно связанных звездочек, соединенных между
собой.

938 4. Такая же, как и № 937, но среднего размера.
939  5. Такая же, как и № 937, но малого размера.
940  6. Скатерть шестигранная вязаная, белая, без бахромы, узор

тот же, что и у № 937.
941  8. Скатерть такая же, как и № 940, но малого размера.
942  10. Скатерть совершенно такая же, как и № 941.
943  13. Салфеточка на сахарницу вязаная, белая, совсем маленькая, 

того же узора, как и № 940.
944  9. Скатерть белая, квадратная, вязаная с бахромой. Узор –

в середине венок из цветов и листьев.
945  7. Скатерть белая, квадратная, вязаная с бахромой, узор – кру-

глые салфеточки, соединенные между собой еще меньшими круглыми 
же салфеточками.

РГАСПИ. Там же. Л. 153–155.

№ 74
Опись* вещам, отобранным у жены бывшего начальника

караула в «Доме особого назначения» – Павла Медведева
и принадлежащим доктору Боткину и великим княжнам

686 1 33. Саквояж желтой кожи с металлическим замком, внутри
оклеен красным сафьяном.

687. Маленький красный сафьяновый бумажник, на две створки,
с застежкой-кнопкой. Внутри четыре отделения для денег и два для
марок. В бумажнике – одна копеечная марка.

688. Две золотых запонки; одна овальная, другая круглая. Обе пред-
ставляют сигарные этикеты под стеклом. На обороте запонок, на каж-
дой дата: «27 июля 1914 г.», каждая запонка пристегнута раздвижным
кольцом к золотой палочке с одним растянутым звеном цепи.

689. Марлевый бинт, широкий.
690. Медный, среднего размера, обыкновенный циркуль.
691. Стальные, прямые, узкие ножницы.
692. Три мельхиоровых вилки: одна столовая, с виньеткой на ручке

и соскобленной монограммой; две другие – десертные и тоже со ско-
бленными на ручках монограммами.

*  Надписано: «Ящик № 3» – карандашная помета М.К. Дитерихса.
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693. Серебряное колечко, покрытое темно-синей эмалью, на нем
надпись: «Святая Преподобная Мати Ксения, моли Бога о нас».

694. Серебряное колечко, покрытое черной эмалью и в середине,
расширяясь, образует щиток, позолоченный с рисунком. По черной
эмали надпись: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 156.

№ 75
Опись вещей, отобранных на Сысертском заводе, в доме

матери охранника красноармейца Ивана Старкова

695 3 1. Ящик деревянный, желтый, полированный с деревянной 
же ручкой наверху. Ящик разделен на три отделения: два верхних,
запирающихся, каждое с выдвижной крышкой и одно нижнее, пред-
ставляющее выдвижной ящичек; для выдвигания его – приделана 
железная скоба. Верхние отделения разделены, в свою очередь, каждое 
на три маленьких отделения. В одном из них оказалась маленькая бе-
ленькая стеклянная пуговка.

696  2. Платок дамский, маленький, белый, батистовый, носовой;
метка вырезана; в каждом уголке платка вышито белым шелком кру-
жок и по сторонам его три цветочка.

697  3. Платок дамский, маленький, белый, батистовый с белой
каймой, носовой; метка вырезана, в каждом уголке платка вышито
белым шелком по три венчика.

698  4. Платок дамский, маленький, белый, батистовый с голубой
каймой, носовой, метка вырезана.

699  5. Платок дамский, маленький, белый в клеточку, батистовый,
носовой; метка вырезана; в каждом углу вышито белым шелком по 
пять веточек цветов.

700  6. Деревянная коричневая рамка, с более светлым, вставным 
узором. В рамку вставлена маленькая акварель яхты с тремя мачтами 
и двумя трубами.

701  7. Маленькая, обтянутая синей кожей, с двумя золотыми по-
лосками, рамочка; в нее вставлена картинка с пакетика от малиновой 
краски для яиц.

702  8. Маленькая, обтянутая сиреневой кожей, с двумя золотыми 
ободками, рамочка.

703  9. Маленькая, обтянутая синей кожей, с двумя золотыми обод-
ками (рисунок их тот же, что и на сиреневой), рамочка.
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704  10. Среднего размера, обтянутая синей кожей, с двумя золо-
тыми ободками, рамка.

705  11. Напильник железный, с деревянной ручкой.
706  12. Свеча красная, восковая; обвивающий золотой ободок на

одну треть не доходит до низа свечи.
707  13. Свеча красная, восковая; золотой ободок обвивает всю 

свечу.
708  14. Флакон с духами, закупоренный обыкновенной пробкой.
709  15. Кисточка для крашения с черной, деревянной ручкой.
710  16. Градусник стенной Реомюра.
916  17. Жестяная коробка с ручкой на крышке, пустая.
917  18. Жестяная коробка с ручкой на крышке, наполненная на-

половину рисом.

РГАСПИ. Там же. Л. 157, 157 об.

№ 76
Опись иконам, найденным при осмотре дома Ипатьева

759  5  16. Образ Спаса Нерукотворного, большого размера, по краю 
иконы – коричневая кайма, обратная сторона доски крыта серой кра-
ской; на ней нарисован крестик и под ним надпись: «Спаси
и Сохрани. 25 мая 1913 г. Москва. От А.В.».

760  17. Образ Спаса Нерукотворного, большого размера, по краю 
иконы светло-коричневая кайма, обратная сторона доски крыта серой
краской, на ней, в левом верхнем углу, карандашом написано: «Царское
Село. Анастасия. 1914 г. 5 июня».

761  18. Образ Спаса Нерукотворного, среднего размера, по краю 
иконы коричневая кайма, обратная сторона доски крыта коричневой
краской. В верхнем правом углу карандашом поставлен год: «1913 г.», 
посередине карандашом написано: «Спаси и сохрани. От А…».

762  19. Образ Спаса Нерукотворного, среднего размера, по краю 
иконы серая кайма, обратная сторона доски крыта серой краской.

763  2. Иконка Спаса Нерукотворного, малого размера, в коричне-
вой деревянной рамке с черно-золотым багетом вокруг самой иконы.
Рамка задвигалась крышкой, но ее нет.

764  28. Иконка Спаса Нерукотворного, маленькая, деревянная, на
обратной стороне по-английски карандашом написано*: На верхнем 
крае написано**:

*  Рукописный текст на английском языке карандашом.
**  Рукописный текст на английском языке карандашом.



240

765  45. Иконка Спаса Нерукотворного, очень маленькая, в метал-
лической рамочке. На оборотной стороне выгравировано: «Страдающий
плотью перестает грешить. Как умножаются в нас страдания, умно-
жается Христом и утешение наше для спасения, которое совершается
перенесением страданий.

766  29. Икона Спасителя, малого размера, вытесненная и раскра-
шенная в жестяной пластинке, набитой на дерево. На обороте следы
надписи: «Этот образ принадлежал нашей двоюродной сестре, когда
она умерла…».

767  10. Образ Божьей Матери Почаевской, большой, чеканенный
на гипсе в красках и как бы в ризе. Обратная сторона обтянута синим
бархатом.

768  50. Образ Божьей Матери, большого размера, на дереве, ста-
ринного письма, на красном фоне черной краской. Вверху – Бог
Саваоф.

769  9. Образ Божьей Матери Тобольской, большого размера, кру-
гом иконы черная с синим кайма. Обратная сторона крашена голубой
краской, на ней рукой Государыни Императрицы начертан крестик
и под ним написано: «Спаси и Сохрани. Елка 1917 г. Тобольск. Аликс».

770  21. Иконка Божьей Матери Тобольской, малого размера, че-
каненная на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы в ризе.
Обратная сторона крыта голубой краской.

771  20. Образ Пресвятой Богородицы Абалакской внизу, справа
Святая Мария Египетская, а слева – Святитель Николай Чудотворец,
среднего размера, чеканен в гипсе, на деревянном основании, в красках
и как бы золотой ризе. Обратная сторона крашена голубой краской
и на ней рукой Государыни начертан крестик, а под ним написано:
«Дорогой Татьяне благословение на 12 января 1918 г. Тобольск. Папа
и Мама».

772  39. Икона Божьей Матери Всех Скорбящих радость, малого 
размера, чеканенная в гипсе с деревянным основанием, в красках и как 
бы в ризе. На обратной стороне рукой Государыни поставлен крестик
и написано: «Т.Н. 27-го февраля 1913 г. Царское Село от Мама».

773  8. Образ Божьей Матери Коломенской, большого размера на
дереве, крашенном коричневой краской. Вверху – Бог Саваоф.

774  14. Иконка Знамение Пресвятой Богородицы, маленького раз-
мера, чеканенная на гипсе и деревянное основание, в красках и как бы
в ризе. На обороте написано: «от Ани. 1916. Т.Н.».

775  24. Иконка Знамение Пресвятой Богородицы, маленького раз-
мера, чеканенная на гипсе и на деревянном основании, в красках и как
бы в ризе. На обороте рукой Государыни написано: «Дорогой нашей
Ольге благословение. Папа и Мама. Спала. 3-го ноября 1912 г.».
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776  25. Иконка Пресвятой Богородицы Абалакская, маленького
размера, чеканенная на гипсе и на деревянном основании, в красках
и как бы в золотой ризе. На обороте рукой Государыни поставлен кре-
стик и написано: «Т. Спаси и Сохрани. Мама. Елка 1917 г. Тобольск».

777  26. Такая же иконка, как и под № 776. На обороте рукой
Государыни начерчен крестик и написано: «А. Спаси и Сохрани. Мама.
Елка 1917 г. Тобольск».

778  46. Иконка Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, ма-
ленькая, писанная на дереве, с лиловой каемкой вокруг. На обороте
написано: «от Ани. 9 сент. 1915. Н.».

779  4. Иконка Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, совсем
маленькая, писанная на дереве, с темной каемкой вокруг.

780  7. Изображение иконы Пресвятой Богородицы Скоро-
послушницы на полотне, синей краской.

781  43. Образ Божьей Матери Утоли Моя Печали, среднего раз-
мера, чеканенный на гипсе с деревянным основанием, в красках и как 
бы в ризе. На обороте начертан крестик и написано: «А.Ф. октябрь
1908 г.».

782  22. Икона Божьей Матери Владимирской, малого размера, 
писана на дереве с коричневой каймой по краям. На обороте написано:
«Тобольск (Святая икона) 3 сентября 1917 от Настеньки». Вся над-
пись по-английски.

783  31. Иконка Божьей Матери Благодатное Небо, маленькая, че-
каненная на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы в ризе. 
На обороте написано: «От Ани 1916 г.».

784  33. Иконка Божьей Матери Умягчение злых сердец, маленькая,
чеканенная на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы
в ризе. На обороте внизу написано: «От сестры милосердия О. Шевчук».

785  12. Образ Святителя Николая Чудотворца, среднего размера
чеканенный на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы
в ризе. На обороте отпечатан штемпель: «Благословение русского 
Свято-Андреевского скита, что на Святой Афонской горе».

786  48. Образ Святителя Николая Чудотворца, малого размера,
чеканенный на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы
в ризе. На обороте карандашом две буквы «А.В.» и отпечатан штем-
пель: «Сия икона освящена на мощах Святого Праведного Симеона 
Верхотурского Чудотворца. 12 июня 1914 года»50.

787  49. Иконка Святителя Николая Чудотворца, совсем маленькая,
в серебряной – позолоченной рамочке, обратная сторона обтянута 
малиновым бархатом.

788  41. Образ Святителя Серафима Саровского, малого размера,
писанный на дереве, без рамы. На обороте штемпель: «Сия икона ос-
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вящена на Мощах Преподобного Серафима Саровского Чудотворца».
И другой [штемпель] – «работа сестер Серафимо-Дивеевского
монастыря».

789  42. Образ Святителя Серафима Саровского, малого размера 
в металлической рамке под стеклом.

790  6. Образ Святого Георгия Победоносца, старинного письма
и отделки, яйцеобразной формы в металлической тисненой рамке,
подвешенной на цепочке. На обороте рукой Государыни написано:
«Х.В. Марии от Папа и Мама. 1913 г.».

791  1. Образ Святого Симеона Верхотурского, малого размера,
чеканенный на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы
в золотой раме. На обороте написано: «Дорогой Татьяне от Ани. 1916».

792  47. Финифтивый образок Святого Симеона Верхотурского,
маленький, в металлической рамочке, на обороте обтянут малиновым
бархатом.

793  32. Иконка Святых Мучеников Антония, Иоанна, Евстафия,
маленькая писанная на дереве, без надписи на обороте.

794  34. Такая же иконка, но с ввинченным сзади колечком.
795  35. Такая же иконка, но на обороте нарисован крестик и под 

ним написано: «Аня. Тобольск».
796  36. Такая же иконка, но колечко ввинчено наверху. На обороте,

рукой Великой Княжны Татьяны Николаевны написано: «Тобольск.
1917. 22 декабря Т.Н.».

797  37. Такой же образок, колечко ввернуто сзади, а на обороте
написано: «Декабрь 1917 г. Тобольск. Празднование 14-го апреля».

798  23. Иконка Святой Мученицы Параскевы Пятницы, малень-
кого образца, писана на дереве. На обороте надпись: «От старицы
Марии Михайловны. Новгород. 11-го декабря 1916 г.».

799  40. Образ Святителя Сергея Радонежского, среднего размера,
писанный на дереве. На обороте, сначала чернилами поставлен кре-
стик, под ним написано: «Болящей раб Божией Марии в благослове-
ние от Епископа Паисия. 1916. декабря 2», а затем зачеркнуто каран-
дашом и написано: «Александре Феодоровне от старицы Марии
Михайловны. Новгород. 11.XII.1916 г.».

800  38. Образок Святых Козьмы и Демьяна, малого размера, писан
на жести, в красках и набит на дереве. Сзади надпись: «22 мая 1916 г.».

801  15. Образок Святого Пророка Ильи, маленького размера, пи-
санный на металле, красками, с разрисованной кругом каймой и набит
на дереве. На обороте надпись: «Татьяна. 22-го мая 1914 г.».

802  2. Иконка Святого Иоанна Тобольского, малого размера, че-
канена на гипсе с деревянным основанием, в красках и, как бы, в ризе. 
На обороте штемпель об освящении иконы 23 апреля 1918 года и над-
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пись «В благословение от Святителя Иоанна, Митрополита
Тобольского и Сибирского».

803  5. Такая же иконка, но штемпель об освящении иконки от 
5 мая 1918 года. Надпись та же.

804  11. Такая же иконка и с тем же штемпелем, как и в № 803, но 
рукой Великой Княжны Татьяны Николаевны написано: «Татьяна 
Николаевна Тобольск» и поставлен крестик.

805  13. Иконка Святого Иоанна Тобольского еще меньшего раз-
мера. В заднюю стенку ввинчено колечко и написано: «Тобольск. 11 ав-
густа 1917 г. от Настеньки».

806  27. Такая же иконка, как и № 805 и так же с колечком, но на-
писано только: «Тобольск. 11 августа 1917 г.».

807  30. Иконка Святого Иоанна Тобольского совсем маленькая,
сорт тот же, что и у предыдущих, но ни колечка, ни надписи нет.

808  51. Лампадочка, темно-зеленого стекла, в виде рамки без 
ножки.

809  52. Лампадочка, малинового стекла, в виде маленькой 
мисочки.

810  53. Лампадочка, малинового стекла, в виде маленького стакан-
чика, с фарфоровой горелкой и кусочком фитиля.

811  54. Наполовину сгоревшая стеариновая свеча.
812  55. 18 церковных свечей, из них одна наполовину сгоревшая 

и одна – обломанная сверху.
813  44. Образ Святого Иоанна Тобольского, большого размера,

чеканенный на гипсе с деревянным основанием, лицевая сторона, с ле-
вого края – поцарапана. Сзади образ обит малиновым бархатом 
и ввинчено кольцо.

814  56. Кусок дерева, обточенный на две трети в тонкий штифт,
рукоятка оставлена квадратной.

815  57. Образ Святого Иоанна Тобольского, найденный на клад-
бище Сысертского завода, рабочие с которого составляли охранную 
команду при «Доме особого назначения». Образ чеканен на гипсе 
с деревянным основанием. На месте изображения локтя преступни-
ками вырезан ковчежец, где, вероятно, хранились мощи Святителя
Иоанна. Сзади образа недостает одной планки. Доску от сырости на
кладбище покоробило, края иконы побиты, краска потерта. На об-
ратной стороне ясно видны следы стирания бывшей здесь надписи, 
но, однако, довольно ясно заметны и остатки этой надписи; надпись
была написана вдоль иконы, если ее положить колечком влево.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 161–164.
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№ 77
Опись вещам, отобранным при обыске у Ф.И. Балмышевой,

служившей чайницей в Волжско-Камском банке

818  13  4. Четыре флакона косметики: одна «Петроль» – немецкой
марки, другой «Петроль» – французской марки и два – воды «Кармес», 
французской марки.

819  5. Белая коробочка без крышки с тремя кусками глицеринового
мыла, французской марки «Флоренция».

820  8. Маленькая, черная брошь в виде деревянной пуговицы.
821  22. Пульверизатор для порошка от насекомых с металлическим

наконечником и металлическим основанием для резинового
шарика.

822  24. 56 мотков разноцветного шелка для вышивания.
823  30. Зеленая коробка с фармаконом, Придворной аптеки.
824  32. Красная с белым коробочка с «Царской Бурей».
825. Синяя коробочка с лекарством и рецептом на имя госпожи

Шнейдер, из Придворной аптеки.
826  34. Фарфоровое белое яйцо на розовой шелковой ленте с тем-

но-малиновой шелковой тесемочной петлей для подвески. На яйце,
золотом, вензель «Н» и Императорская корона.

827  35. Лампада, состоящая из металлической подставки в виде 
«Чаши» и темно-синего стекла вставного стаканчика. Верхняя часть
металлической подставки резная-ажурная в виде крестиков с дугами;
на ножке подставки выгравировано «Бог»; на основании подставки 
выгравирован крест и надпись: «Да будет Воля Твоя».

828  36. Образ Святого Иоанна Крестителя (а не Спасителя, как 
значится в описи Сергеева)*, большого размера, чеканенный на гипсе
с деревянным основанием в красках и как бы в золотой ризе. Обратная
сторона крашена серой краской.

829  64. Четыре деревянных желтых спицы для шерстяного
вязания.

830  25. Две пуховых подушки: одна в красном кумачовом, другая –
в красном сатиновом верхе.

831  76. Длинная, узкая, туго набитая подушка, с одной стороны
обшита бледно-розовым сатином, с другой – замшей.

832  15. Белая столовая, средняя, полотняная скатерть, с нашитой
в двух углах красным шелком маленькой цифрой 3. Скатерть с узо-
рами, в углах нитками, белым же, годы «1894–1895». Посередине,
вдоль скатерти, ряд Императорских гербов.

*  Помета М.К. Дитерихса.
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833  16 и 81. Четырнадцать столовых, белых салфеток с узорами 
и с годами их изготовления. В каждом углу салфетки – инициал «Н II»
и корона; в середине – два Императорских герба и четыре знака: ски-
петр, перекрещенный мечом и корона.

834  66. Распоротое платье из шелкового фисташкового полотна
(а не из кисеи, как значится в описи Сергеева)*. Из него уже выкроено
и начато шитьем капот-платье для Балмышевой и сшито:

835  45. Детское платьице (а не рубашка) с дешевыми, рыночными
кружевами и прошивкой.

836  49. Детское платьице (а не рубашка) из плотного, хорошего,
розового шелка с рыночными, дешевыми кружевами. Сшито грубо,
простыми нитками.

837  80. Костюм дамский, лиловый, в клеточку: юбка и жакет; по-
следний – на белой шелковой подкладке, воротник отделан темно-
лиловым бархатом; также отделка и на рукавах; жакет застегивается
на четыре бархатных лиловых пуговицы.

838  47. Платье шелковое, темно-зеленое; кокетка и рукава – цвета
шанкан** отделаны черными кружевами.

839  21. Костюм дамский, светло-серый, из английской легкой шер-
стяной материи; юбка и жакет; жакет на серой шелковой подкладке,
воротник отложной, отделанный серой в полоску лентой; спереди три
серых, обтянутых той же материей, как и платье, пуговицы, такие же
пуговицы – на рукавах.

840  1. Платье дамское, светло-серое, из шерстяного фая***, рукава 
на серой в полоску шелковой подкладке. Воротник кружевной-гипю-
ровый, спереди завязан серым шелковым галстуком. Два наружных
кармана. Пояс из той же материи. Платье спереди и на рукавах от-
делано серыми, матерчатыми пуговками.

841  40. Платье дамское, серое, тонкого сукна, распорото для пере-
кройки. Юбка и кофта отделаны серой, шелковой узорчатой тесьмой;
на кофте спереди застежки из материи с двумя пуговичками 
каждая.

842  42. Длинный жакет от белого, полотняного костюма. Жакет 
на белой шелковой подкладке. Воротник отложной, отделанный су-
ровой узорчатой тесьмой. Перед, спина и рукава отделаны белой ап-
пликацией. Жакет застегивался на кнопки.

*  Здесь и далее вставлен рукописный текст М.К. Дитерихса.
**  Ткань цвета «шанкан» имеет световые переливы, похожа на ткань

тафту.
***  Это шелковая или шерстяная тонкая ткань, имеет французское 

наименование Фай (faille), что переводится как «прерывистый, или сдвиг». 
Материал был в особом почете у знати в XIX веке.
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843  2. Костюм распоротый, перекроенный Балмышевой, из белой
английской шерстяной материи. На борту жакета сохранился след от 
бывшей отделки*.

844  20. Темно-синий длинный жакет от костюма, тонкой англий-
ской шерстяной материи на белой шелковой подкладке. Воротник
отложной; воротник, рукава, пояс и низ жакета отделаны черной шел-
ковой в полоску тесьмой; кроме того, на воротнике, спине, поясе и ру-
кавах имеется гипюровая отделка.

845  44. Блузочка, сизо-серого, тонкого дамского сукна с высоким 
воротником. Воротник, грудь и обшлага рукавов отделаны тонким
шелковым шнуром в цвет материи.

846  85. Юбка верхняя, светло-серая, тонкой шерсти, гладкая.
847  56. Платье летнее дамское, белого полотна, вышитое и с про-

шивками, воротник высокий из узеньких прошивок; юбка 
и блузочка.

848. Блузочка белая, шелковая с прошивками на шелковой газовой
подкладке. Воротник высокий.

849  29. Юбка верхняя, белая, летняя, по две складки на боках
и шесть сзади.

850  41. Юбка верхняя, распоротая, белая, шелкового муслина, от-
деланная шелковой аппликацией в виде гирлянды по низу юбки.

851  39. Две гладкие верхние парусиновые юбки сурового цвета.
852  37. Юбка нижняя, теплая, черная на черной шелковой под-

кладке; подол вышит фестонами.
853  38 Юбка нижняя, черная, шелковая, с широкой гофрированной

оборкой; укороченная грубой складкой на верху юбки.
854  17. Юбка нижняя, черная шелковая, с узкой внизу гофриро-

ванной оборкой.
855  33. Юбка нижняя, белая, батистовая, внизу узкая гофрирован-

ная оборка.
856  43. Юбка-подкладка, белая, шелковая из-под платья, срезанная 

у пояса и на подоле.
857. Юбка нижняя, белая, шелковая, подол из гофрированной

оборки.
858. Юбка нижняя, белая, шелковая, подол из оборки. Юбка носит

следы грубой перешивки.
859  61. Лифчик черный, вуалевый, с высоким воротником и с ко-

роткими рукавами.
860  65. Платье распоротое и перекроенное, серо-сиреневого цвета,

тонкое дамское сукно. Шесть больших и три маленьких куска.

*  Написано карандашом: «1 большой кусок и 10 маленьких».
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861  73. Зимняя меховая, из норки, шапка со спускающимися на-
ушниками и затыльником. Козырек – твердый.

862  7. Одна дамская, распоротая, ночная рубашка из полотна и пе-
рекроенная, рукавов нет, кройка не сшита*.

863  7. Один отрезанный низ от дамской белой полотняной ру-
башки, распоротый.

864.Раскроенный чехол-предохранитель от платья с петелькой
и крючком, белый, тонкий батист. Перекраивался на сорочку
Балмышовой.

865  78. Распоротый и искромсанный верх от дамской ночной белой, 
полотняной рубашки.

866. Распоротый и искромсанный верх от дамской ночной белой 
полотняной рубашки; грудь была в мелкой складке.

867  28. Прямоугольный кусок белого полотна, подрубленный по 
двум сторонам; один уголок – вырезан.

868  50. Кусок в три с половиной аршина белого мадаполам** по
двум краям был подрублен, не распорот.

869  13. Лиф-корсаж белый, шелковый, кости вынуты.
870. Лиф-корсаж белый, шелковый, со вставленными костями.

Вырезы для рук распороты.
871  48. Лиф белый, шелковый, отпоротый от платья, обшитый по

верхнему краю узеньким кружевом. Застежка на крючках и петлях.
872. Лифчик белый, шелковый, с короткими рукавами, застегива-

ющийся на перламутровые пуговки. Верх лифчика и обшлага рукавов
обшиты узеньким кружевом.

873  77. Лифчик белый, шелковый, не дошитый, некоторые швы
вырезаны фестонами. Лифчик, видимо, перекраивался.

874. Лифчик белый, шелковый, видимо, выпоротый из платья, пере-
краивался и не дошит. Застегивался спереди на пуговки.

875  62. Три шелковых вязаных «каш-корсе»***; голубой, розовый
и крем, последний с протянутой узенькой шелковой желтой ленточ-
кой. Все три застегивались спереди на пуговках.

876  63. Четыре газовых лифчика, выпоротых из платьев.
Три целых, с высокими воротниками и застегивающиеся на крючки

и петли.
Четвертый расшитый и начатый перекройкой.

*  Рукой Дитерихса карандашом сделана запись: «сохраняются следы быв-
шей метки».

**  Вид хлопчатобумажной ткани, изобретенной в Индии в районе Мада-
полам города Нарсопура.

***  Предмет женского белья.
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877  14. Фуфайка вязаная, шелковая, белая, застегивающаяся спе-
реди на перламутровые пуговки. По верхнему краю – вязанные, шел-
ковые фестончики.

878  23. Нагрудник дамский, белый, шерстяной, вязаный.
879  57. Шарф белый, газовый, средняя часть его покрыта черными

мушками; с трех сторон – оборка.
880  82. Три газовых, шелковых, белых с черными мушками

вуали.
881  31. Шаль шелковая, тонкая, восточного типа, с зеленым фоном

и желто-розовым рисунком, по длинным краям шали – каймы: мали-
новая, желтая и синяя; по узким краям – малиновая, голубая
и синяя.

882  53. Шаль шелковая, тонкая, восточного типа с желтым фоном
с зелено-малиновым рисунком. По длинным краям шали – две белых
и две серых полосы; по коротким краям – две желтых и две 
зеленых.

883  46. Кусок голубой муаровой ленты, с одного края – бахромка.
884  55. Шарф дамский, черный, шелкового плюша, с плюшевой 

бахромой.
885  59. Пара дамских черных шелковых со стрелками чулок.
886  70. Пара дамских фильдекосовых, белых, ажурных чулок, с вы-

шитыми крестиками маленькими буквами, французскими.
887  67. Шарф узкий, шелковый, типа восточного, розовый фон 

с желтыми кругами и серыми зигзагами; с одного длинного края – ши-
рокая бледно-желтая кайма.

888  71. Пояс дамский, белый, шелковый с таким же посередине
бантом, распоротый.

889  84. Желтого шелка прямоугольник, подготовленный для под-
рубки; расшит сиреневым шелком уголками и точками.

890  86. Две полосы, каждая сшита из двух кусков тонкого белого
шелка с узором сиреневого цвета. Третий кусочек того же шелка ма-
ленький, вырезанный фигурно.

891 79. Шарфик шейный, белый, шелковый, с бахромой на
концах.

892  72. Оборка от юбки, шелковая, бледно-лиловая и сшитая из
двух кусков, полоска такой же материи.

893  68. Муаровая темно-синяя широкая лента около полутора ар-
шин длины.

894  69. Муаровая темно-синяя узкая лента около аршина длины.
895  51. Прямоугольный кусок шелкового полотна, подготовленный

для подрубки; на одном его крае, при посредстве шелковых цветных
ленточек, вышита ветка сирени.
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896  60. Кусок желтой канвы, на котором карандашом подготовлен 
узор для вышивания.

897. Кусок желтой канвы, на котором карандашом нарисован узор 
для вышивания и начато само вышивание цветной шерстью.

898. Кусок желтой канвы, на котором вышито цветным шелком 
несколько набросков разных узоров.

899  11. Покрывало песочного шелкового полотна с маленькой бах-
ромой вокруг. С одного края вышита широкая полоса «под керамику»
цветными шелками. Отделано вышитой гладью цветной тесьмой. 
Покрывало подбито сукном или ватином и подшито фисташковой,
шелковой подкладкой.

900  12. Детское вязаное шерстяное одеяло, розовыми и белыми
полосами. По белым полосам вышиты шелками веточки цветов. 
Вокруг одеяла вязаное кружево фестонами. Одеяло подшито розовой
бумазеей.

901  26. Наволочка на подушку, нижняя, коленкоровая, цвета
«Сомон».

902. Наволочка с диванной подушки, с оборкой, шелковая, цвета
«Танго», с крупными желто-серыми цветами.

903  3. Простыня большая, белая, мохнатая, с бахромкой и узкими 
красными полосами на концах.

904  54. Туфли дамские, белые, замшевые на шнурках.
905  58. Покрывало из прошивок и рогожки, сурового цвета, кругом

обшито суровым кружевом.
906  74. Остаток простыни, из которой грубой работой сделано 

покрывало с суровой прошивкой и таковым же кружевом.
907  75. Наволочка белая, сшитая Балмышевой, по-видимому, из

простынного полотна. Прошито нитками двух цветов.
908  6. Свитер коричневый, шерстяной, подол и рукава имеют тем-

ную кайму.
909   9. Мужская белая сорочка, грудь – пике в складку; на язычке

маленькие латинские буквы: дубль-в и К., рубашка с заплатами.
910  52. Мужская рубашка, белая, грудь в коричневую полоску,

крахмальные рукавчики с коричневыми полосками. Рубашка из
Английского магазина в Санкт-Петербурге.

911  10. Чулки пуховые, длинные, серого цвета. Один чулок протерт 
спереди на голенной кости и был зашит.

912  18. Зонтик дамский белый, полотняный с прошивками; спицы 
медные. Палка зонта сломана, ручка деревянная с тремя металличе-
скими колечками: два крайних узеньких гладких, а средний пошире –
резной веточкой.

913  19. Зонтик дамский белый, муаровый, в белом шелковом чехле.
Конец зонтика и шейка ручки – слоновой кости. Прямая рукоять – из 
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темно-зеленой яшмы, соединяется с шейкой ручки золотым кольцом
с двумя серебряными веточками вокруг. Ручка не держится на своем 
винте.

914  27. Мужской жилет серый в черную полоску.
915  83. Зонтик дамский черный, шелковый с металлической пал-

кой. Рукоятка изогнутая с серебряным наконечником.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 165–168.

№ 78
Вещи Царской Семьи и Гофмаршальской части, найденные

в каретнике дома Ипатьева*

Ящик № 6**
1157 Соломенная кушетка, принадлежавшая Государыне 

Императрице.
1158 Кресло на колесах, принадлежавшее Наследнику Цесаре-

вичу.
1159 Два портрета бывшего Государя Императора Николая II 

и Наследника Цесаревича в красках, работы Рундальцова 1913 г.
1160 Фотография Государыни Императрицы с Наследником

Цесаревичем в рамке из золоченого багета. Вложена также открытка-
фотография Наследника Цесаревича с двумя мальчиками кадетами.

1161 Открытка-фотография Государыни Императрицы в летнем
туалете. № 1164, 1165 и 1166 изъяты из вещей графини Гендриковой***.

1162 Открытка-фотография Великой Княжны Марии Николаевны.
Взята из книги «Война и мир».

1163 187 негативов и сделанных мною отпечатков со снимков 
с Царской Семьи, Графини Гендриковой.

1164 Фотографическая группа, снятая в Тобольске: Графиня
Гендрикова, Шнейдер, Татищев, Долгоруков и Жильяр****.

1165 Ученическая тетрадь с наклеенными газетными вырезками,
касающимися ареста Царской Семьи. Пометки сделаны Графиней
Гендриковой.

1166 Литургия Святого Иоанна Златоуста. Сочинил музыку 
Чайковский. На внутреннем оберточном листе надпись, посвященная 
Ее Величеству, «От Ани 1909 г.».

*  Перечислены хозяйственные предметы и утварь. Составитель считает 
уместным пропустить содержание данной Описи.

**  № ящиков здесь и далее проставлены карандашом М.К. Дитерихсом.
***  Здесь и далее в документе курсивом выделены пометы М.К. Дите-

рихса.
****  См. фотографию во вклейке.
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1167 Иллюстрированное издание Евгения Онегина с автографами
всех Великих Княжон и Наследника Цесаревича от 23 июня 1917 г.

1168 План на восковке дома Губернатора в Тобольске, где содер-
жалась Царская Семья.

1169 П. Мельников. «В лесах». На обороте оберточного листа над-
пись: «Прочел в Тобольске. Сентябрь 1917 г. Николай»*.

1170 Л. Толстой. «Анна Каренина». На обратной стороне первого
обложного листа написано: «Читал в Тобольске. Февраль
1918 г. Николай»**.

1171 Собственноручный дневник Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича за 1917 год. Начат 11–24 марта, оставлен 9–22 ноября. 
Дневник в виде книжки, в твердом, обтянутом сиреневым муаром
переплете и тесненный золотом. На обратной стороне первого обе-
рточного листа поставлен наверху крест и под ним рукой Государыни
Императрицы написано: «Всея твари Содетелю времена и лета во
Своей власти положенный, благослови венец лета благости Твоея,
Господи, сохраняя в мире Императора, молитвами Богородицы, и спа-
си мы». На втором оберточном листе написано: «дорогому моему 
Алексею от Мама. Царское Село»51.

1172 Гравюра Мадонны. На обратной стороне Государыней напи-
саны по-английски стихи. Изъято из вещей Графини Гендриковой.

1173 Английская книжка «Хижина дяди Тома», принадлежащая
Великой Княжне Марии Николаевне.

1174 Документы, изъятые из вещей Графини Гендриковой. А имен-
но: Показание Графини Гендриковой по делу Хитрово52. 
Юмористическое стихотворение, написанное Графиней Гендриковой
по случаю ареста Хитрово (Маргариты) Карикатура на В.К. Ольгу 
Николаевну, нарисованная Государыней, карандашом, на обратной
стороне меню. 33 письма и записки В.К. Ольги Николаевны. 36 писем
и записок В.К. Татьяны Николаевны. 8 писем В.К. Марии Николаевны.
3 письма В.К. Анастасии Николаевны. 2 письма от Царских Детей 
С.П. Гендриковой53. 3 письма от Царских детей А.В. Гендриковой.

1175 Цветной фотографический портрет Наследника Цесаревича.5
Изъято из вещей графини Гендриковой.

*  Фотография обложки с автографом императора Николая Александро-
вича сохранилась в альбоме П.П. Булыгина, который сейчас находится на 
хранении в Фонде культуры РФ.

**  Фотография обложки с автографом императора Николая Александро-
вича сохранилась в альбоме П.П. Булыгина, который сейчас находится на 
хранении в Фонде культуры РФ.
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1177 Записка на голубой бумажке, от Государыни к графине 
Гендриковой, подписанная: «Узница А»54.

1178 Собственноручно написанная славянским шрифтом
Государыней молитва Святой Анастасии и разрисованная золотым
узором.

1179 Муаровая темно-синяя закладка, на одной стороне наклеена
бумажка с надписью: «Спаси и сохрани», на другой стороне Герб и год 
1917.

1184 Письма и записки от Государыни к графине Гендриковой, 
общим числом*.

1185 А. Дюма. «Граф Монтекристо» с собственноручными помет-
ками Государя Императора. Книга эта получена от офицера, сидевшего 
в тюрьме вместе с генералом Татищевым55.

1186. Записная книжка Камердинера Волкова с расходами по бу-
фету, стирке и личными Государыни. Запись доведена до 31 мая 1918 г.

1187. Кусок дерева, вырезанный из пола комнаты дома Ипатьева,
где было совершено убийство Царской Семьи. В щель этого куска
дерева затекала кровь.

1188 Три пули от револьвера Нагана, вынутые из стены комнаты 
дома Ипатьева, где было совершено убийство Царской Семьи.

1189 Дорожный чемодан, коричневый, кубический, для шляп.
Образ Спасителя. Дорожный**.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 169–180 об.

№ 79
Опись вещам и документам, принадлежащим представителям

Дома Романовых, убитых в Алапаевске

Опись
вещам и документам, принадлежавшим Великой Княгине Елизавете

Федоровне и Великому Князю Сергею Михайловичу, [Князьям 
Императорской крови] Константину, Игорю и Иоанну 

Константиновичам, Графу Палею, Ремезу и Варваре Яковлевой.
Убитым в Алапаевске в ночь от 17 на 18 июля 1918 г.

*  Число не проставлено. Сбоку от № 1184 карандашом помета: «В синюю
шкатулку».

**  Вписано карандашом рукой М.К. Дитерихса.
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Вещи, найденные на трупе Великой Княгине Елизаветы Федоровны,
а ровно и вещи ей безусловно принадлежавшие*

1190.  1** Образ Спасителя в золотой ризе, осыпанной драгоценны-
ми камнями. На обратной стороне дощечка с надписью: «Вербная
Суббота 13 апреля 1891 г.». Образ найден на груди В.К. Елизаветы
Федоровны и принадлежал бывшему Государю Николаю II. Перед
этим образом Государь молился перед отречением от Престола и после
этого передал его для хранения В.К. Елизавете Федоровне, которая 
с тех пор с ним не разлучалась (показание графини Толстой).

1191 2. На тонкой золотой цепочке образок Божьей Матери. На
обратной стороне надпись: «Спаси и сохрани».

1192  3. Перламутровый крестик на стальной цепочке.
1193  4. Серебряный крест на золотой цепочке с мощами Святителя

Митрополита Алексея Московского.
1194 6. Среднего размера коленкоровый серого цвета мешочек,

в котором черного каучука ковш с ручкой.
1195  7. Коричневой клеенки пелерина с вырезом для головы.
1196  8.Четыре дамских носовых платка с метками «Е.Ф.».
1197 9. Шелковый, малого размера мешочек, в котором щетки

и в особом муаровом футляре два флакончика из-под духов или 
одеколона.

1198 10. Серый холщевый мешочек, в котором:
1199 11. Две гуттаперчевых губки.
1200 12. Металлическая мыльница, сильно заржавевшая,

с мылом.
1201 13. Щетка для ногтей.

Вещи и документы, найденные на трупе В.К. Сергея Михайловича,  
а равно и найденные отдельно от трупа, но, безусловно, 

принадлежавшие Великому Князю
1202   14. Золотая цепочка и на ней, в золотой рамочке, овальный

образ Святителя Сергея Радонежского.
1203   15. Золотая цепочка и на ней тонкое золотое кольцо, внутри

которого вырезано «от Святой великомученицы Варвары». Медная

*  Рукописный текст М.К. Дитерихса. Заголовок Описи дан М.К. Ди -
те рих сом, как и последующие Описи в данном документе.

**  Так в тексте, сплошная нумерация и по отдельным спискам предметов,
принадлежащих тому или иному лицу. Следователь Н.А. Соколов, принимая 
документы от генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса, сделал соответствующее 
замечание о сложной нумерации. Он отметил, что нумерация сохранила
проставленные номера предыдущих следователей, которые описывали
предметы и вещи, обнаруженные в ходе следствия.
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круглая бляха с вырезанным на одной стороне крестом; золотой крест-
ковчежец внутри пустой; серебряный крест с голубой эмалью и чер-
нью; серебряный крест с вырезанным на нем шестиконечным крестом;
золотой круглый медальон с черным на одной стороне крестом, вы-
резаны надписи, из коих можно разобрать на одной стороне – «…воля
Твоя», а на другой – «13…* 18 31/III91»; колечко от бывшего еще креста 
или образа.

1204  16. Круглый медальончик из самородкового золота с кони-
ческим изумрудом в середине. Внутри, на одной стороне, – фотогра-
фия женской головки и под ней вырезано: «Маля56. 21 августа 25 сен-
тября»; на другой стороне вставлен серебряный гривенник 1869 
года.

1208   20. Манжетные запонки золотые с продолговатыми
опалами.

1209   21. Носовой батистовый платок в розовую полоску с меткой
«С.М.».

1210   22. Вязаный шарф светло-кофейного цвета.
1211   23. Простой черешневый мундштук.
1212   24. Маленькое портмоне из черной кожи с четырьмя 

отделениями.
1213   25. Бумажник черной кожи.
1214   26. Секундомер и барометр в одном футляре.
1215   27. Пепельница яшмовая, красная.
1216   28. Большой пенковый мундштук в футляре.
1217   29. Две платяных щетки с серебряными крышками и с вен-

зелями «С.М.».
1218    30. Нож слоновой кости для резки бумаги.
1219  31. Вороненый футляр для сигары.
1220   32. Щипцы для ногтей.
1221   33. Маленькая серебряная спиртовка.
1222   34. Чернильница на черной мраморной доске.
1223   35. Трость со слоновой ручкой и наконечником.
1224   36. Золотые закрытые часы Женевской фабрики за № 18866; 

короткая золотая цепочка с крючком, ключик в виде фиала и два зо-
лотых брелока: один – яичко с выпуклым опалом, другой – орнамент,
покрытый красной эмалью с вензелем латинскими буквами «Л.В.» 
и графской короной.

1225   37. Пара летних серых перчаток.
1226   38. Одна лайковая желтого цвета перчатка.
1227   39. Холщевый мешочек с кедровыми орехами.

*  Пропущено в тексте.
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1228   40. Деревянный портсигар с табаком.
1229   41. Карандаш черный, очиненный.
1230   42. 6 железных кованых гвоздей.
1231   43. Жетон в память коронования в Москве 1896 г. с иници-

алами Н.А. и надписью «С Нами Бог».
1232   44. Маленькое кожаное портмоне, в котором обрывки бума-

жек и квитанции о подаче телеграмм и два ключика.
1233   45. Клубок бечевки.

Вещи, принадлежавшие князю Иоанну Константиновичу
1234   46. На серебряной цепочке: 1) образ в византийском стиле,

эмалевый, отделанный цветными камнями с жемчужным подвеском
(два других отломаны), Спасителя и святых Прокопия и Иоанна. На 
обратной стороне надпись по-славянски. Образ прикреплен к цепочке 
ушком с изображением Херувима и письменным обозначением дан-
ного изображения. 2) На той же цепочке крест того же стиля, сделан-
ный из камня и концы которого оправлены в золото; на одной его
стороне золотое накладное распятие.

Крест отделан жемчужинами и подвешивается ушком, на котором 
изображена голова Спасителя.

1235   47. Золотой крестик ковчежец, пустой.
1236   48. Золотой, кругленький медальончик, пустой.
1237   49. Бумажный образ Ченстоховской Божьей Матери; на об-

ратной стороне надпись: «Возложен на подлинную икону. Город 
Ченстохов. 1903 г.».

1238   50. Две телеграфных квитанции: № 248 в Микшино на 8 слов
и № 249 в Петроград на 8 слов.

1239   51. Камертон заржавленный, среднего размера, тона С*.
1240   52. Бумажник среднего размера светло-коричневой кожи

и в нем недоконченное письмо на имя Княгини Елены Петровны.
1241   53. Акафист Святителю Николаю.
1242   54. Удостоверение, данное комиссаром г. Вятки от 30 апреля

1918 г., за № 1817 на имя Иоанна Константиновича Романова на право 
въезда в г. Екатеринбург.

1243   55. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по
разгрузке Петрограда при Петроградском совете Рабочих и Солдатских
Депутатов 30 марта 1918 г. за № 11322 на имя И.К. Романова на право
въезда в г. Вятку.

1244   56. Удостоверение, выданное 29 марта 1918 г. за № 337 
Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, саботажем

*  Так в тексте.
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и спекуляцией при Петроградском совете Рабочих и Солдатских де-
путатов на имя И.К. Романова о высылке его в пределы Вятской гу-
бернии не как лица замешанного в политических преступлениях,
а лишь в целях предупреждения и пресечения.

1245   57. Портмоне темно-зеленой кожи.
1246  58. Очки в серебряной оправе и футляре.
1247   59. Ключ на ленточке.
1248   60. Деревянная икона среднего размера, образ которой стерт; 

на обратной стороне надпись: «сия святая икона освящена» и «на мо-
литвенную память отцу Иоанну Кронштадтскому от монаха Парфения. 
(Афонского Андреевского скита г. Одессы 14 июля 1903)».

1249   60. Небольшой кусок марли.
1250   61. Крючок для застегивания штиблетных пуговиц.
1251   62. 4 носовых платка с меткой И.К.
1252   63. Образок воина Иоанна. (Стертый).
1253   64. 2 запонки.

Вещи, принадлежавшие Князю Константину  
Константиновичу

1254   65. Серебряный портсигар, внутри золоченный, с цепочкой
для фитиля. На крышке эмалевая монограмма «К.К.» и Императорская
корона; на обратной стороне три накладных эмалевых вензеля Великих 
Князей Сергея Александровича, Дмитрия Константиновича и Михаила
Михайловича.

1255   66. Большой янтарный мундштук.
1256   67. Золотой карандашик.
1257   68. Тонкая золотая цепочка. На ней: золотой крестик, на од-

ной стороне которого изображено эмалевое изображение Христа, а на
другой надпись: «Спаси и сохрани»; Орден Святого Георгия 4-й сте-
пени; образок складень, на одной стороне которого накладной крестик,
а на другой надпись: «Спаси, сохрани Князя Константина. 2-я рота
запасного батальона Лейб-Гвардии Измайловского полка. Январь
1917 года». Внутри образ Нерукотворного Спаса.

1258  69. Другая золотая цепочка; на ней: 1) овальный образ средне-
го размера со стертым изображением, на обратной стороне его надпись: 
«Е.И.В.В.К.К.К. 1858 г. 1874 г. 10 август. А.Н.». 2) золотой крестик-
ковчежец, внутри мощи, на одной стороне выгравирован шестиконеч-
ный крест. 3) Иерусалимский крестик.

1259   70. Образок шейный серебряный, на одной стороне изобра-
жение Святой Троицы, на другой – Преподобной Ефросинии.

1260  71. Серебряный образок с рельефным изображением
Нерукотворного Спаса, на обратной стороне надпись: «Спаси
и сохрани».
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1261   72. Серебряный образок с рельефным изображением
Казанской Божьей Матери.

1262   73. Два одинаковых серебряных образка с рельефным изо-
бражением Николая Чудотворца.

1263   74. Золотой крестик оригинальной формы, одна сторона по-
крыта цветной эмалью.

1264   75. Запонки зеленой яшмы в золотой оправе, посередине
каждой небольшой бриллиантик.

1265   76. Золотая английская булавка.
1266   77. Карманный блокнот с заметками.
1267   78. Книжка записная в кожаном переплете среднего размера 

с заметками.
1268   79. Замшевый кошелек для серебра.
1269   80. Мужское портмоне из кожи темно-синего цвета.
1270   81. Серебряных монет: в 5 коп. – две штуки, в 10 коп. – пят-

надцать, в 15 коп. – тридцать две штуки.
1271   82. 4 ключа на ремешке.
1272   83. Маленькая металлическая собачка-такса.
1273   84. Маленький флакон с английской солью.
1274   85. Шелковый носовой платок в сиреневую клетку.
1275   86. Шоколадных плиток две штуки.
1276  87. Никелевая баночка со сливочным маслом. На крышке

инициалы «К.К.».
1277   88. Полукруглая платяная щетка.
1278   89. Лайковые желтого цвета перчатки.
1279   90. Щетка для ногтей.
1280  91. Молитвослов малого размера в черном кожаном переплете

с золотым образом и красной закладкой.
1281   92. Шелковый носовой платок светло-зеленого цвета.
1282  93. Бумажник темно-синей кожи, в нем: две марки по 10 коп. 

и две марки по 15 коп.

Вещи, принадлежавшие Князю Игорю Константиновичу
1283  94. Образок Ангела Хранителя в серебряной золоченой

ризе.
1284   95. Образок Нерукотворного Спаса в серебряной золоченой 

рамке. На обратной стороне надпись «Спаси и сохрани. 1915».
1285  96. Серебряный образ Георгия Победоносца в золотой рамке.

На обратной стороне надпись: «В день праздника обновления церкви
Св. Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, построен-
ной в 1119 лето по Р.Х. в благословение дано 182..* года».

*  Пропущено в тексте.
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1286   97. Серебряная с византийской эмалью рамочка от иконки.
Обратная сторона обтянута малиновым бархатом.

1287  98. Финифтивый образ Преподобного Серафима Саровского.
На обратной стороне надпись, из которой можно разобрать: «от
Ростовского хоругвеносца июня 9 дня 1…* года».

1288  99. Образок-складень серебряный, золоченый и резной. 
Внутри сохранилась средняя икона с изображением Богоматери на 
престоле с благословляющим Младенцем на руках и склоненными 
Святыми по бокам.

1289  100. Владимирская лента, на ней надета серебряная икона
Спасителя. На обратной стороне надпись: «Насладися Господеви
и даст ти прощения сердца твоего».

1290  101. Золотая шейная цепочка, на ней: 1) серебряный рельеф-
ный образок Казанской Божьей Матери, а на обратной стороне – 
Казанский Собор; 2) рельефный образок Спасителя; 3) два золотых
креста-ковчежца с мощами.

1291  102. Серебряный образок. С одной стороны лик Патриарха 
Гермогена, на другой – Московский Успенский Собор.

1292   103. Маленькая серебряная позолоченная иконка. С одной 
стороны лик Спасителя, с другой надпись: «Спаси и Сохрани».

1293   104. Маленькая серебряная иконка с эмалевым ободком. На 
одной стороне изображение мучеников Антония, Иоанна и Евстрата,
на другой изображение Богородицы без Младенца.

1294   105. Золотой браслет в виде обруча. На нем брелок – колесо,
одна из спиц которого имеет начертание буквы Р.

1295   106. Запонки золотые с овальными аметистами.
1296   107. Золотая галстучная булавка с жемчужиной.
1297   108. Серебряная цепочка. На ней: серебряный крест-ковчежец

с мощами; на боковой стенке креста надпись: «4 сент. 1911 г. и Святого 
Митрофания. Саван Святого Иосифа». На той же цепочке серебряный 
образок, на одной стороне изображение Патриарха Гермогена, на дру-
гой изображение четырех Московских Святителей Алексея, Петра,
Филиппа и Ионы.

1298  109. Крест серебряный позолоченный. На одной стороне изо-
бражение Святой Троицы и Святых Константина, Николая, Ольги 
и Александры; ниже и на оборотной стороне креста – надпись мелким 
славянским шрифтом, по-видимому, тропарей.

1299  110. Серебряная чайная ложка с вырезанной надписью 
«Игорь».

1300  111. Удостоверение, выданное Народным комиссариатом 
труда 16 марта 1918 года № 1053 на имя бывшего Князя Игоря 

*  Пропущено в тексте.
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Константиновича Романова в том, что он действительно проживает
в Мраморном дворце (Миллионная, 5).

1301 112. Обрывок клетчатой бумажки с различными нотными
обозначениями.

1302   113. То же.
1303 114. Лист бумаги с обращением кого-то к Князю с изви-

нением.
1304   115. Бесплатная квитанция от 2 января 1918 г. № 14/28, вы-

данная Московским обществом поощрения рысистого коннозаводства, 
о принятии заявления приплода от записанной жеребой матки
«Сакуры».

1305   116. То же от жеребой матки «Былины».
1306  117. Квитанция за № 3019 Смоленско-кладбищенской церкви

в принятии от Князя Игоря Константиновича на масло 36 р. В дар 
часовне над могилой Ксении*.

1307   118. Письмо сельского старосты села Осташево, С. Назарова.
1308  119. Обрывок бумаги с надписью: «Адрес Д.А. Муринова –

г. Калуга, Воскресенская улица, дом М.А. Покровской».
1309   120. Листок блокнота с заметками различных счетов.
1310  121. Листок блокнота с заметками об уплате жалования

служащим.
1311 122. Удостоверение, выданное Алапаевским комиссариатом 

по управлению от 21 мая 1918 г. за № 1917 на имя бывшего Князя
Игоря Константиновича Романова с надписью «Только по Алапаевску».

1312   123. Билет для входа в Успенский Собор 21 ноября 1917 г.
1313   124. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по

разгрузке Петрограда при Петроградском совете Р[абочих]
и С[олдатских] Депутатов от 30 марта 1918 г. за № 11321 на
имя И.К. Романова на право въезда в город Вятку.

1214  125. Удостоверение, выданное комиссаром гарнизона города
Вятки 30 апреля 1918 г. за № 1820 на имя Игоря Константиновича
Романова на право проезда в город Екатеринбург.

1315  126. Удостоверение, выданное штабом Петроградского во-
енного округа на театре военных действий 14 августа 1917 г. за 
№ 147413 на имя штаб-ротмистра в отставке Лейб-Гвардии Гусарского
полка Князя Игоря Константиновича.

1316   127. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Петро-
градском совете Рабочих и Солдатских Депутатов от 29 марта 1918 г. 

*  На Смоленском кладбище могила Святой Блаженной Ксении Петер-
бургской.
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№ 334 на имя гражданина Игоря Константиновича Романова о вы-
сылке его в пределы Вятской губернии как лица в целях предупреж-
дения и пресечения в политических преступлениях.

1317   128. Удостоверение, выданное Министром Председателем
Князем Львовым мая 1917 г. № 1793 на имя Князя Игоря Констан-
тиновича на право проживания в пределах Финляндии.

1318    129. Копия свидетельства от 29 апреля 1917 г. на имя Федора
Семеновича Грекова об окончании им курса учения в Осташевском
Начальном училище57.

1319   130. Квитанция за № 537 на 150 руб., выданная Московским 
Императорским Обществом поощрения рысистого коннозаводства
в получении членского взноса с Князя Игоря Константиновича.

1320  131. Обрывок от блокнота с заметками долговых 
обязательств.

1321  132. Пропуск для выхода на улицу Князю Игорю Констан-
тиновичу, выданный домовым комитетом.

1322   133. Квитанция и знак за № 969 на имя Спалайковича.
1323  134. Бланк с объявлением магазина вещей братьев Соловьевых.
1324  135. Свидетельство, выданное Временным комитетом 

Государственной Думы от 8 марта 1917 г. на имя Князя И.К.
1325  136. Визитная карточка Князя Игоря Константиновича с ка-

рандашными пометками.
1326  137. Десять чистых визитных карточек Князя Игоря 

Константиновича.
1327   138. Пять визитных карточек с надписями латинским алфа-

витом. Игорь Принц Русский.
1328  139. Конверт малого размера с надписью Е.В. Ивану 

Васильевичу Поскребышеву, Вятка.
1329   140. Визитная карточка Владимира Павловича Полянского.
1330   141. Визитная карточка Ивана Кондратьевича Трунова.
1331   142. То же Вячеслава Антоновича Зарембского.
1332   143. То же Михаила Федоровича Кузьменкова.
1333  144. Визитная карточка Ивана Васильевича Васильева-

Панина.
1334   145. Замшевая сумочка с зашитыми в нее 12-ю образками.
1335   146. 11 отдельно зашитых образков и мешочков от них.
1336   147. Трубка в футляре.
1337   148. Блокнот среднего размера.
1338  149. Листок с тропарем, припевом и кондаком Игоря

Черниговского.
1339   150. Две овальных щетки и обломок гребня.
1340   151. Каучуковый порт-табак.
1341   152. Трубка малого размера.
1342   153. Лента синего цвета со славянскими надписями.
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Вещи, принадлежавшие Графу Владимиру Палей
1343   154. Складная рамка из красной кожи. Внутри портреты

В.К. Павла Александровича и его супруги.
1344   155. Небольшая, светло-коричневой кожи коробочка. В ней:

золотой перочинный ножичек с французской надписью Владимир.
Безделушка – слон. Золотые запонки с желтой эмалью и маленькими 
круглыми сапфирами. Золотой пятирублевик 1851 г.

1345   156. Бумажник красной коже среднего размера.
1346   157. Платок носовой в синюю клетку.
1347   158. Коробка спичек.
1348   159. Карандаш обыкновенный.
1349   160. Портмоне черной кожи.
1350   161. Берестяная рамка от фотографической карточки.
1351   162. Карт игральных 4 штуки.
1352   163. Денег марками на 24 коп.
1353   164. Серебряная монета в 20 коп.
1354   165. Два ключа на ремешке.
1355  166. Золотой образок Спасителя, на обратной стороне над-

пись «Спаси и сохрани».
1356   167. Металлическая застежка.
1357  168. Письменное разрешение Соловьева и Павлова от 2 июня 

1918 г., данное В.К. Сергею Михайловичу и Княгине Елене Петровне 
на право служения молебна в кладбищенской церкви и Князю Палею 
сходить в библиотеку.

1358  168. Удостоверение Царскосельского совета Р. и С. Депутатов
от 16 марта 1918 г. за № 4965, выданное на имя Владимира Павловича
Палей как сыну бывшего Великого Князя Павла Александровича
Романова.

1359  169. Разрешение, выданное Чрезвычайной комиссией по раз-
грузке Петрограда жителю царского села В.П. Палею на въезд и выезд 
из Петрограда от 21 февраля 1918 г. № 643.

1360   170. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по
разгрузке Петрограда от 1 апреля 1918 г. за № 12564 на имя
Ц. Круковского на въезд в г. Вятку.

1361   171. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по
разгрузке Петрограда от 30 марта 1918 г. № 11922 на имя В. Палей на 
въезд в г. Вятку.

1362   172. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией от 29 марта
1918 г. № 335 на имя В.П. Палей о выселении его в пределы Вятской 
губернии как лица в целях предупреждения и пресечения.

1363   173. Удостоверение Главного Штаба от 23 марта 1917 г. за 
№ 90631 об увольнении со службы по прошению поручика В.П. Палей.
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1364   174. Обрывок бумаги, на одной стороне которого стихотво-
рение, а на другой расписка П. Старцева о взятии у князя Палея одного
рубля денег 17-го июля 1918 г.

1365   175. Обрывок бумаги с именами и фамилиями разных лиц.
1366   176. То же с заметкой о вечере 13 июля.
1367   177. То же с карандашным наброском и надписью Е.П. Ала-

паевск 1918 г.
1368   178. Расписка Е. Соловьева от 20 июня 1918 г. в принятии от

Князя Палея на хранение 3470 рублей.
1369   179. Удостоверение личности на имя бывшего Князя Дома

Романовых – Палея*, выданное Алапаевским комиссариатом управ-
ления 21 мая 1918 года № 1919.

1370  180. Визитная карточка Садридтин Камалетдинов Агафуров.
1371  181. Бумажный образок Божьей Матери, на обратной стороне

которого надпись: «от матушки».
1372  182. Удостоверение, выданное комиссариатом г. Вятки

30 апреля 1918 г. на имя В.П. Палей на право проезда в г. Екатеринбург.
1373   183. Обрывок бумаги с печатью Совдепа.
1374   184. Пачка обрывков бумажек.

Вещи, принадлежавшие Ф.С. Ремез
1375    185. Удостоверение личности Ф.С. Ремеза на фотографиче-

ской карточке.
1376  186. Личная карточка для проезда в Финляндию за № 203

на 1918 г.
1377   187. Любительская фотография молодой дамы.
1378   188. Листок обрывного календаря от 26 июня ст. ст. 1918 г.
1379  189. Монетница маленькая нового золота. В ней: 1 монета

в 20 коп., три по 15 и три по 10 коп.
1380   190. Запонка простая с искусственным камнем.
1381  191. Удостоверение городской милиции 1-го Адмиралтейского

подрайона, выданное 30 октября 1917 г. № 5691 на имя Елены
Григорьевны Ремез на право въезда в Петроград.

1382   192. Удостоверение, выданное домовым комитетом Мил-
лионной ул., домов № 4 и 19 на имя Федора Семеновича Ремез.

1383   193. Удостоверение, выданное Городской милицией 1-го Адми-
ралтейского подрайона, выданное 4 сентября 1917 г. За № 5245 на имя
Ремез Федора Семеновича, на право въезда в Петроград.

1384  194. Квитанция за № 593 Вятской городской управы, вы-
данная 5 апреля 1918 г. о взыскании собачьего налога.

*  Правильно – графа В. Палея.
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1385   195. Общая продовольственная карточка на одно лицо.
1386   196. То же на муку два экземпляра.
1387   197. То же на мануфактуру два экземпляра.
1388   198. То же на сахар два экземпляра.
1389   199. Обрывок бумаги с надписью «Минасенко телеф. 3–70».
1390   200. Обрывок бумаги с надписью: «За продукты по требо-

ванию».
1391   201. Обрывок бумаги с надписью: «с Вас приходится

получить…».
1392 202. Расписка Начальника Советской охраны Петра 

Константинова Старцева, выданная 17 июля 1918 г. в приеме от Ремеза
1000 рублей денег, часов металлических и 2 золотых кольца.

1393   203. Визитная карточка Федорова, Миллионная 4, кв. 39.
1394   204. Разрозненный пакетик бумажек для курения.
1395   205. Денежных марок: три шутки по 2 коп., одна в 10 и 14 по 

15 коп.
1396   206. 8 купонов займа свободы по 2 р. 50 к.
1397   207. Кредитные билеты: девять по 40 руб., два по 250 руб.
1398   208. Бумажник черной кожи малого размера.
1399   209. Крышка от рогового блокнота с датой 22 апр. 1911 г.
1400  210. Копия отношения Управляющего делами Великого

Князя Сергея Михайловича от 18 июля 1914 г. за № 494.
1401   211. Сношение Начальника мобилизационного отдела от 

19 июля 1914 г. за № 3835.
1402   212. Свидетельство доктора медицины А.Л. Зандера, выдан-

ное 25 февраля 1918 г. на имя Ф.С. Ремеза о его неспособности к тя-
желому физическому труду.

1403   213. Лист бумаги с приходо-расходными заметками.
1404   214. Бессрочная паспортная книжка Ф.С. Ремеза.
1405   215. Обрывок бумаги с заметками для памяти.
1406   216. Удостоверение за № 15 о сдаче продовольственных

карточек С.М. Романовым.
1407   217. То же за № 16 от Ремеза.
1408   218. Удостоверение, выданное Чрезвычайной комиссией по

разгрузке Петрограда от 30 марта 1918 г. за № 338 на имя Ф.С. Ремез.
на право выезда в Поклевскую по Омской железной дороге.

1409   219. Обрывок бумаги от блокнота с перечислением процент-
ных бумаг, принадлежащих Ф.С. Ремез.

1410  220. Удостоверение, выданное комиссаром г. Вятки 30 апреля 
1918 г. за № 1826 Ф.С. Ремез на право проезда в г. Екатеринбург.

1411   221. Обрывок бумаги с уведомлением Ф.С. Ремез о порядке
освобождения его от принудительных работ.
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1412  222. Удостоверение, выданное Алапаевским советом на
имя Ф.С. Ремез с надписью «только по Алапапевску».

1413  223. Удостоверение, выданное Вятским отделением
Государственного банка от 27 апреля 1918 г. за № 2826.

1414   224. Выписка из домовой книги о выезде из Петрограда, вы-
данная 1-го апреля 1918 г. на имя камердинера Ф.С. Ремез.

1415   225. Обрывок бумаги с надписями.
1416   226. Пять конвертов.
1417   227. Обрывки почтовых квитанций.
1418   228. Три рецепта на имя Ремез.
1419   229. Десять открытых писем.
1420   230. Визитная карточка Бориса Михайловича Королькова.
1421   231. То же Ивана Гавриловича Киселева.
1422   232. То же Виталия Сергеевича Обыденова.
1423  233. Покрышка от записной книжки черного цвета, внутри

зеленая.

Вещи, принадлежавшие монахине Варваре Яковлевой
1424  234. Два кипарисовых креста на белой шелковой тесемке.

Один из крестов сломан.
1425  235. Золотая цепочка. На ней: 1) золотой крест, на оборотной 

стороне надпись «Спаси и сохрани». 2) серебряная иконка
Великомученицы Варвары, на оборотной стороне Архистратиг
Михаил.

1426   236.   Серебряная цепочка. На ней: 1) серебряный образок 
среднего размера Божьей Матери Смоленской, на другой стороне
Митрофаний Воронежский. 2) серебряный крест со славянской над-
писью. 3) серебряный образок Великомученицы Варвары, на обороте
Святой Ксения. 4) серебряный образок с эмалью Успения Божьей
Матери, на обороте Святые Епифаний и Феодосия Печерские. 5) се-
ребряный образок с эмалью Черниговской Божьей Матери, на обороте
Сергий Радонежский. 6) Такой же образок. 7) серебряный Образок
Божьей Матери Скоропослушницы, на обороте Святой Целитель 
Пантелеймон. 8) серебряный образок с эмалью Знамения Божьей
Матери, на обороте Святой Иосиф. 9) серебряный образок Божьей
Матери Владимирской, на обороте Патриарх Гермоген. 10) серебря-
ный образок Казанской Божьей Матери, на обороте Распятие и два 
копья. 11) серебряный маленький образок Иверской Божьей Матери, 
на обороте Митрополит Алексей. 12) серебряный образок Божьей
Матери Умиление, на обороте Серафим Саровский. 13) серебряный
образок Божьей Матери Утоли моя печали, на обороте Святой
Симеон. 14) серебряный Крест, черненный с голубой эмалью, на обо-
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роте изображение Святого. 15) серебряный образок Знамения Божьей
Матери, на обороте Георгий Победоносец.

1427   237. Серебряная, разорванная цепочка. На ней: 1) серебряный
образок Покрова Божьей Матери, на обороте Мария и Марфа. 2) се-
ребряный образок Божьей Матери, на обороте Святые Петр 
и Трифон. 3) маленький серебряный образок Божьей Матери
Умиления, на обороте Серафим Саровский. 4) такой же образ несколь-
ко больше. 5) маленький серебряный образ Владимирской Божьей
Матери, на обороте Патриарх Гермоген. 6) серебряный образ с эмалью 
Черниговской Божьей Матери, на обороте Сергий Радонежский.
7) серебряный образ Ангела Хранителя, на обороте Святитель 
Алексей. 8) серебряный образ Покрова Божьей Матери, на обороте 
Великом. Варвара. 9) серебряный крест со славянской надписью.

1428   238. Золотые открытые дамские часики.
1429   239. Вязаная серого цвета шапочка.
1430   240. Два ключа на белой ленте.
1431   241. Два ключа на светло-зеленой ленте.
1432   242. Коробочка с английскими булавками.
1433   243. Пара светло-серых перчаток.
1434   244. Пара черных перчаток.
1435   245. Три носовых платка.
1436   246. Денежных знаков: одна медная копейка; марками – одна

штука в 1 коп., три в 2 коп., пять по 3 коп., 128 по 10 коп., три по
15 коп., одна в 20 коп. и две по 50 коп.

1437   247. Кредитных билетов: три штуки по 1 руб., две по 5 р.
и одна в 20 руб. Кроме того: восемь штук по 5 руб., 18 по 10 руб. и две
по 25 рублей.

1438   248. Обрывок бумаги с надписью: Пропуск. Комендант
А. Штыканов.

1439  249. Удостоверение на право проезда из Алапаевска
в Екатеринбург на 2 человека во втором классе, выданное Е. Соловьевым
24 мая 1918 г.

1440   250. Удостоверение на имя Яковлевой от 26 июня 1918 г. за
№ 2094 на право проезда из Екатеринбурга в Алапаевск.

1441   251. Лист почтовой бумаги с расходной записью.

Опись вещам, отдельно найденным или фотографиям*
1442   252. Два снимка с трупа Великой Княгини Елизаветы

Федоровны.

*  Составитель пропустила описание предметов хозяйственного
и личного назначения с № 1494 301 по № 1548 359.
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1443   253. Снимок с трупа Великого Князя Сергея Михайловича.
1444   254. Князя Иоанна Константиновича.
1445   255. Князя Константина Константиновича.
1446   256. Князя Игоря Константиновича.
1447   257. Графа Владимира Палея.
1448   258. Варвары Яковлевой.
1449   259. Ф.С. Ремеза.
1450   260. Общий вид шахты, куда были брошены тела.
1451   261. Деталь шахты.
1452   262. Напольное училище до симуляции побега.
1453   263. Напольное училище после симуляции побега.
1454   264. Общий вид трупов у часовни.
1455   265. Прах в гробах в кладбищенской церкви.  
1456   266. Два снимка с похоронной процессии.
1457   267. Склеп, в котором похоронены ныне Великие Князья58.
1493  303. Одна скатерть с вышитой надписью: «Матушка Великая

Княгиня Елизавета Федоровна не откажись принять по старому рус-
скому обычаю хлеб соль от верных слуг Царя и Отечества». От кре-
стьян Нейво-Алапаевской волости Верхотурского уезда59.

1549   360. Три фаянсовых тарелки с метками М.М.О.М.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 181–183.

№ 80
Опись вещам чемодана И.Л. ТатищеваТТ *

Вещи, находящиеся в парусиновом мешке-чемодане:
1583   34. Ноты к упражнениям с копьями.
1584   35. Жизнь и труды Святого Апостола Павла.
1585   36. Церковные песнопения.
1586  37. [Книга – календарь] День за днем. (Религиозные чтения)**.

Вещи в плетеном чемодане***:
1635   86. Образок Божьей Матери Благодатное Небо

*  Приписка фамилии и «ящик № 6» сделана карандашом рукой
М.К. Дитерихса. Составителем пропущено описание личных и хозяйственных
предметов, кроме № 1748.

**  Составителем пропущено описание предметов бытового и хозяй ствен-
ного назначения с № 1587 37 по № 1634 85.

***  Составителем пропущено описание предметов бытового и хозяй-
ственного назначения с № 1636 87 по № 1739 190.
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1740   191. Два номера каталога французских книг.
1741   192. Английская брошюрка.
1742   193. Земля и воля.
1743   194. Наши разногласия.
1744   195. Надписи Преосвященного Гермогена.
1745   196. Несколько газетных вырезок.
1746   197. Мылов. Политические партии.
1747   198.  Прокламация.
1748   199. План Губернаторского дома в Тобольске (изъят)60.
1749   200. Сенека. Избранные письма.
1750   201. Четыре пуховых подушки в кумачовых чехлах.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 184–187.

№ 81
Опись вещам и документам чемодана Е.А. Шнейдер*

1750. Посылка, адресованная: Тобольск, коменданту Полковнику
Кобылинскому из Петрограда, Фонтанка, дом 4, кв. 29 А. Курцев.
В ней: 4 дюжины столовых салфеток с печатным вензелем Н II и год 
1907 и 3 дюжины дворцовых салфеток с тканным Н II.

1751. Отпечатанный образ Божьей Матери Знамение с надписью
Государыни. (Изъят.)

Генерал-Лейтенант Дитерихс.

РГАСПИ. Там же. Л. 188–189.

Документы Шнейдер.
По описи № 1866**

1866 21. Телеграфный бланк с следующим текстом: Смоленск Жене
Генерала от Инфантерии Алексеевой От себя и от Имени Наследника
Цесаревича сердечно благодарю (вписано карандашом слово – Вас)
раненых офицеров нижних чинов, а также всех трудящихся за молит-
вы и поздравления Лейб -Педиатру Раухфусу от Своего и от Имени
Наследника сердечно благодарю за поздравления (последние два слова

*  Составителем пропущено описание личных предметов с № 1752 по
№ 1865.

**  Составителем пропущено описание личных предметов с № 1866 25 по
№1866 45, с № 1866 48 по № 1866 78.
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карандашом. Черточкой включены в текст) Вас и всех помолившихся
за Нас.

22. Телеграфный бланк со следующим текстом: Киев. От Имени
Цесаревича Алексея Николаевича Председательнице Комитета
Драгомировой Сердечно благодарю Вас, членов Комитета и всех по-
молившихся с Вами о здравии Наследника Цесаревича и за выражения
Мне чувства.

Вознося горячие Молитвы Всевышнему о ниспослании здравия
Наследнику Цесаревичу члены Комитета, воспитанницы и служащие
приюта Имени Наследника Цесаревича Алексея Николаевича повер-
гают к стопам Вашего Императорского Величества, Нашей покрови-
тельницы верноподданные чувства (на обороте телеграфного бланка
продолжение) безграничной любви и преданности.

23. Телеграфный бланк со следующим текстом: Петроград,
Сергиевская, 61 Александре Александрове Чапленой – Сердечно бла-
годарю Вас и членов Комитета за молитвенные Нам пожелания
Благотворная деятельность комитета Меня радует. (На обороте теле-
граф. бланка следующее) пометка карандашом: «Текст – Имени Его
Императорского Высочества Наследника Цесаревича Великого Князя
Алексея Николаевича Комитет единовременных пособий больным
и раненым воинам в сегодняшний высокий день в присутствии ране-
ных воинов, явившихся за получением пособия, отслужив Господу
Богу молебствие и вознеся горячие молитвы о драгоценном здравии
Наследнику Цесаревичу на радость Его Августейших родителей и на
счастье России дерзает повергнуть к стопам Вашим Государыня, чув-
ства беспредельной вернопреданной любви и почтительнейшие по-
здравления с торжественным днем рождения Его Императорского
Высочества. Раненые, отправляющиеся на родину, в этот день полу-
чили увеличенное пособие и приняли с благодарением фотографиче-
ское изображение высокого покровителя Комитета. Уехали с даром 
Цесаревича, благословляя нашу общую надежду и радость, Августейшее
Имя которого освещает всю деятельность Комитета и воодушевляет
членов его на неустанную работу на пользу наших пострадавших на 
войне доблестных воинов».

24. Телеграфный бланк со следующим текстом: «Царское,
Церковная дом Сутучиной. Монахине Марии: Душевно благодарю
Вас, сестер и детей вашей пустыни за поздравления и (следует за-
черкнутая фраза: молитвенные благопожелания Нам. Вы можете гор-
диться Вашим братом) усердные молитвы о Нас. Да поможет Господь
Нашим доблестным воинам. (Следуют зачеркнутые два слова: побе-
дить врага.) Рада сообщить вам, что брат ваш отличается». (Выше
напечатанный текст в оригинале перечеркнут 4 карандашными
штрихами.)
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46. Расписка на 75 рублей от князя Долгорукова, подписанная 1-го 
марта 1918 г. И. Татищев.

47. Записка, подписанная Е. Шнейдер, на обороте карандашом
адрес: Екатеринбург. Областной исполнительный комитет. 
Председателю. Для передачи.

РГАСПИ. Там же. Л. 190–191 об.

№ 82
Опись вещам графини А.В. Гендриковой

1867 1. Икона Божьей Матери Почаевская, большого размера.
1868 2. Икона Святителя Митрополита Иоанна Тобольского, боль-

шого размера, на обороте надпись рукой Императрицы: «Спаси и со-
храни. 29/X-1917. Тобольск. Александра».

1869 3. Икона Святой мученицы Анастасии Римляныни большого
размера, на обороте надпись рукой гр. А.В. Гендриковой: «Кончина
святой 250. Память 29 окт. И 13 июня. Прислана мне генералом
Нечволодовым в Тобольск в сентябре 1917 г.» и молитва Святой
Анастасии.

18704. Икона Божьей Матери Скоропослушницы на меди, несколь-
ко меньший размер.

1871 5. Икона Знаменья Божьей Матери, еще меньший размер.
18726. Металлический складень, снаружи крест и надпись: «Я с

Вами по все дни до окончания века». Внутри: посредине Христос 
Вседержитель, по правую руку Христа Святой Князь Василий, по 
другую святая мученица София.

18737. Малиновая бархатная доска с пришитыми к ней образ-
ками:

Нижний ряд:
Божья Матерь Умиления и Серафим Саровский.
Божья Матерь и Николай Чудотворец.
Владимирская Божья Матерь и патриарх Гермоген.
Божья Матерь без Младенца и св. Иосиф с Младенцем (като-

лическая).
Нерукотворный Спас и часовня Спасителя в Петрограде.
Почаевская Божья Матерь и Преподобный Иов Почаевский.
Божья Матерь Скоропослушница на обороте надпись.
Божья Матерь Умиления и Серафим Саровский.
Божья Матерь Знамения на перламутре.
Николай Чудотворец, на обороте надпись.
Александр Невский (барельеф).



270

Скорбящая Мадонна и Антоний Падуанский с Младенцем
(католические)61.

Божья Матерь Владимирская и Святитель Иоасаф.
Божья Матерь и Святитель Николай.
Божья Матерь без Младенца и Святые Гурий, Самон и Авив.
Владимирская Божья Матерь и Святитель Иоасаф

Второй ряд:
Святой Пантелеймон Целитель.
Божья Матерь Козельщицкая на перламутре.
Божья Матерь Скоропослушница и Целитель Пантелиймон.
Святитель Николай Чудотворец.
Божья Матерь Знамения.
Святой Преподобный Агапит.

Третий ряд:
Божья Матерь Знамения и Распятие.
Засушенный цветок эдельвейса.
Одна половина образа медальона. Снаружи Божья Матерь

Казанская, внутри Божья Матерь Козельщицкая.
Святитель Николай Чудотворец.
Финифтивый образ Явления Божьей Матери.
Божья Матерь Нерушимая стена.

Четвертый ряд:
Святитель Гермоген и Успенский Собор.
Святитель Алексей. На обороте крест и надпись.
Спаситель. На обороте надпись.

Пятый ряд:
Господь Вседержитель.
Божья Матерь Знамения.
Распятие на перламутровом кресте.
Святая Анастасия.
Божья Матерь Козельщицкая.

Шестой ряд:
Святая Варвара и Святой Пантелеймон.
Божья Матерь Касперовская и Ангел Хранитель.
Совсем маленький образок Мадонны (католический).
Федоровская Божья Матерь. На обороте крест и надпись.
(Всего: 43 образа).
1875 9. Большой белый конверт*.
В нем:
5 листов писчей бумаги, разлинованной для написания нот
2 гравюры без надписи «Эммаус» и «Чудо на море».

*  № 1874 – пропущен.
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1 гравюра с надписью: «Слава в Вышних Богу и на земле мир.
Днесь восприемлет Вифлеем Сидящего Присно со Отцем, днесь

Агнелы Младенца рожденного Боголепно славословят: Слава 
в Вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение. Ёлка. 1917.
Тобольск. Милой Настеньке. Александра».

1876  10. Рамка узенькая золоченая.
В ней фотографии:
Императрицы с Наследником. Надпись: «Александра 1913»

и Наследника с двумя кадетами (надпись: «Алексей»). (Изъято.)
1877  11. Деревянная лакированная рамка. В ней снимок спальни

и скрытый под ним снимок кабинета, где видна Графиня А.В. Гедрикова.
1878  12. Лакированная рамка из белого дерева. В ней фотография 

Графини С.П. Гендриковой.
1879  13. Лакированная рамка из красного дерева. В ней фотография

сестры графини А.В. Гендриковой.
1880  14. Ее же фотография на открытке в обыкновенной стеклян-

ной рамке.
1881  15. Фотография штатского и дамы в возрасте между 20 и

30 годами.
1882  16. Фотография графа В.А. Гендрикова с сыном в кожаной

тисненой рамке.
1883  17. Маленькая фотография пожилой дамы в трауре. Рамка

овальная золоченая, стекло разбито.
1884  18. Кожаная складная рамка из трех створок. В ней три фото-

графии: на двух гр. А.В. Гендрикова с дамой в сером костюме; на тре-
тьей эта дама одна. Одна из створок отклеена.

1885  19. Круглая металлическая рамочка. В ней фотография гр. 
А.В. Гендриковой с сестрой.

1886  20. Складная кожаная рамка из двух створок. В ней фото-
графия родителей А.В. Гендриковой.

1887  21. Черный кожаный складень с серебряным крестом. В нем
цветная фотография графа В.А. Гендрикова*.

1895  29. Клеенчатый черный твердый портфель
Первое отделение:
А. «Священные книги Ветхого Завета» в кожаном переплете.
Много пометок в тексте книги, на обложке и на листках между

обложкой и текстом. Много ленточных закладок.
Из них изъяты:
А. Записка почерком Государыни: «Благослови венец благости 

Твоея, Господи, на сей 1903 год».

*  Пропущены № 1888–1894.
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Б. Письмо от Государыни от 10 сентября 1917 года. Тобольск.
В. Продолговатый конверт: в нем печатным славянским притом от

руки написана молитва святой Анастасии. Подпись: «А.Ф. Тобольск».
Из книги изъята:
Записка Государыни.
1895  30) Английская книжка религиозных чтений на каждый день,

принадлежавшая графине С.П. Гендриковой, с надписью и подписью 
Государыни (от декабря 1918 года).

1896  31) Черный кожаный портфель небольшого размера.
Из него изъяты:
(карандашом) № 1 1177 А. Гравюра Мадонны с собственноручной

надписью Императрицы на обороте.
№ 1 1177 Б. Меню завтрака 21 декабря 1915 г. с собственноручной

карикатурой Государыни на В.К. Ольгу Николаевну.
№ 1 1166 В. Открытка – снимок с Государыни.
№ 1 1168 Г. Два пакета негативов (188 экземпляров).
№ 1 – Д. Четыре открытки от 1 мая 1918 г. с записанными стихо- 

творениями по-английски.
Е. Пачка телеграмм (числом 27)*.
От Государыни – 19; от Великих Княжон – 6; одна без подписи со

«Штандарта»; одна на имя Государыни от генерала Шейдемана.
Ж. Письма Государыни графине С.П. Гендриковой (числом 24).
1912 год: 4 открытки; 4 письма – от 27 июня, 16 июля, 13 сентября

и одно без даты.
1913 год: 3 открытки; 8 писем – от 7 февраля, 11 и 16 марта, 30 ав-

густа, 10 и 14 сентября, 25 октября и 8 ноября.
1914 год: 3 письма – от 11 и 30 апреля и 30 декабря.
1915 год: Пасхальная открытка.
Одно письмо без числа и года. В письме в английском тексте встав-

лено русское стихотворение.
З. Письма Царских детей графине С.П. Гендриковой (числом 2)**.
И. Письма, записки и телеграммы Государыни к графине 

А.В. Гендриковой:
1912 год: 1 открытка; 3 письма: от 23 марта, 1 апреля и без даты; 

3 телеграммы.
1913 год: 1 пасхальная открытка. 6 писем: от 16 марта, 5 августа,

10 и 14 октября, 1 и 4 декабря. 1 записка без числа.
1914 год – 8 писем: 25 марта, 1, 2, 11 и 18 апреля, 7 июня, 15 июля

и 29 октября.

*  Помета М.К. Дитерихса: «Синяя шкатулка».
**  Помета М.К. Дитерихса: «Синяя шкатулка».



273

1916 год: Письма и телеграммы за август–октябрь, числом 19 в осо-
бой связке. 2 открытки: пасхальная и от 10 мая. 6 писем: 3 июля, 29 ок-
тября, 2 от 6 декабря, 7 и 24 декабря (последнее от Гендриковой, вло-
женное в письмо Государыни, без даты).

1917 год: (до переворота) 4 записки: 23 января, 13, 14 и 17 февраля 
(после переворота), 1 открытка от 23 апреля. 19 писем 13, 14, 16, 2 – 
17, 25, 28 и 29 марта, 2 апреля, 23, 25 и 30 мая, 23, 28 и 30 июня, 19
и 21 июля, 2 и 28 ноября. 2 письма без числа и года. 1 записка при
засушенном цветке. Всего 85 документов.

1. 5 писем графини Гендриковой к Государыне с собственноруч-
ными пометками Государыни: от 5 и 31 января, 28 июня, 17 июля 
и 5 ноября. Год не указан*.

К. Письма Великой Княжны Ольги Николаевны к графине 
А.В. Гендриковой.

1912 год: 2 открытки: рождественские и 14 октября. Одно письмо
от 25 октября.

1913 год: 5 открыток: новогодняя, пасхальная, 12 марта, 27 августа 
и 5 сентября. 12 писем: 2 января, 19, 20 и 25 февраля, 10 марта, 16, 23
и 29 августа, 13 и 24 сентября, 24 ноября и 6 декабря.

1914 год: 1 пасхальная открытка, 4 письма: 18 и 26 апреля, 22 июня
и … октября.

1915 год: 1 письмо от 12 марта.
1916 год: 4 письма: 11 июля, 24 августа, 17 сентября и 7 октября.
1917 год: 2 письма: 1 апреля и 3 ноября.
Одна шутливая записка без числа и года.
Всего 33 документа.
Л. Письма Великой Княжны Татьяны Николаевны к графине

А.В. Гендриковой.
1912 год: 1 рождественская открытка.
1913 год: 2 открытки: новогодняя и пасхальная.
17 писем: 9 января, 18 апреля, 24 и 25 мая, 20 июня, 15 и 26 июля,

10, 15, 19, 22 и 28 августа, 7 сентября, 18, 22 и 23 октября и 
22 ноября.

1914 год: 2 открытки: пасхальная и 7 августа. 8 писем: 10 февраля,
4, 11, 22 и 28 апреля, 23 мая, 22 июня и 5 декабря.

1915 год: 1 письмо от 15 июля.
1916 год: 1 письмо от 31 августа.
1917 год: 3 письма: 31 марта, 17 апреля и 25 мая.
1918 год: 1 письмо от 17 марта.
Всего 36 документов.

*  Помета М.К. Дитерихса: «Синяя шкатулка».
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М. Письма В.К. Марии Николаевны к Графине А.В. Гендриковой.
1913 год: 1 пасхальная открытка.
1914 год: две открытки: пасхальная и 23 июля.
1916 год: 3 письма: 25 и 30 августа и 7 октября.
1918 год: 1 открытка 2 мая нового стиля.
Всего 8 документов.
Н. Письма В.К. Анастасии Николаевны к Графине А.В. Гендриковой.
1913 год: 1 пасхальная открытка.
1914 год: 1 пасхальная открытка.
1916 год письмо от 1 сентября.
Всего 3 документа.
О. Общие письма от Царских детей: две пасхальных открытки

1916 и 1917 гг. и одно письмо от 6 ноября 1917 года.
Всего 3 документа.
П. Протокол допроса А.В. Гендриковой по делу о приезде 

в Тобольск М.С. Хитрово. В нем стихотворение – сатира на этот
случай.

Р. Обрывок бумаги в виде ленты с карандашной запиской
Государыни.

В портфеле оставлены:р ф
А. Конверт с пакетом от 24 августа 1912 года, извещающий

Гр[афиню] А.В. Гендрикову о назначении ее состоять при особе Импе-
ратрицы.

В нем, кроме пакета, находятся:
А*. Меню завтрака 17 марта 1917 года с автографами лиц

завтракающих.
Б. Меню обеда 3 ноября 1913 года с автографами Государыни

и Великой Княжны Ольги Николаевны.
В. План мест на разговление на пасхальную ночь 2 апреля 1917 г.
Г. Листок бумаги с адресами.
Д. Календарь на 1917 год с напечатанной молитвой и изображением

Государя, Государыни и Наследника. В нем:
Пасхальная открытка от Великой Княгини Елизаветы Федоровны

на 1914 г.
Такая же открытка на 1915 год.
Такая же открытка на 1916 год.
Открытка с изображением Покрова Божьей Матери и подписью: 

«Елизавета 1916–1917».
Б. Конверт с надписью «Дежурной фрейлине ее Величества

Графине Гендриковой. В нем:

*  Так в документе.
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А*. Стихотворение Венцеля «Две скорбящих», написанное
карандашом.

Б. 7 программок любительских спектаклей, написанных почер-
ками Великих Княжон.

В. Письмо к Графине А.В. Гендриковой от подполковника
Тименькова с выражением верноподданнических чувств ЦАРСКОЙ
СЕМЬЕ**. На письме помета Государыни: «Сердечно благодарю».

Г. Пометка о местонахождении 2-ой стрелковой дивизии.
Д. Вырезка из журнала со снимком головы святого в Верденском

храме.
Е. Памятная заметка о сокращенных названиях различных учреж-

дений новых властей.
Ж. Маршрут следования Государыни из Царского Села в Ставку

1 июля 1916 года. В нем 10 сообщений Штаба Верховного Главно-
командующего с 27 июля по 3 августа 1916 года.

В. Письма баронессы С.К. Буксгевден к графине А.В. Гендриковой.
Г. Открытка с видом Италии, адресованная на имя графини

А.В. Гендриковой.
1898 32. Небольшой парусиновый портфелик. В нем письма гра-

фини А.В. Гендриковой к матери числом 91.
1899 33. Красная кожаная книжка с нарисованным на ней серебря-

ным крестом. Внутри написаны молитвы и тексты из Священного
Писания. Вложено два листа с таким же содержанием.

1900 34. Книжка сине-зеленой кожи. Дневник и выписки из книг
1906–1911 гг.

1901 35. Пять дневников с собственноручной надписью Государыни
на первом листе книги за 1913, 1914, 1915, 1916 и 1917 гг.***

1902 36. Фотографический альбом Царской Семьи (Ставка.
Царское Село. Тобольск).

1903 37. Тетрадь с газетными вырезками и пометками
Графини А.В. Гендриковой. В ней листок «настоящих» фамилий
и «псевдонимов» современных деятелей.

1904 38. Фотографический альбом родственников Графини 
А.В. Гендриковой.

1905 39. Расходная книжка в кожаном синем переплете. В ней три
счета.

1906 40. Простой бювар на стол из папки большого размера с двумя
книжками для заметок на нем.

*  Так в документе.
**  Так в документе.
***  Помета М.К. Дитерихса: «Изъяты с № 35 по № 37».
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1907  41. Евангелие в кожаном красном переплете и футляре.
1908  42. Молитвослов.
1909 43. Молитвослов в сиреневом переплете и кожаном

футляре.
Из него изъято письмо Государыни к Графине А.В. Гендриковой 

от 27 июня 1917 г.
Стр. 314. Письмо от отца Иоанна Кронштадтского графу

В.А. Гендрикову.
1910  44. Красный кожаный альбом для стихотворений с собствен-

норучными записями Великих Княжон.
1911  45. Анна Каренина в двух книгах с собственноручной по-

меткой Государя: «Читал в Тобольске. Февраль 1918 г. Николай»62*.
1912 46. «В лесах» Мельникова-Печерского с пометкой Государя: 

«Прочел в Тобольске. Сентябрь 1917 г. Николай»**.
1913  47. Художественное издание «Евгения Онегина» с надписью

«Милой Настеньке на память о длинном аресте. 23 июня 1917 г. Ц.С.»
и подпись Царских Детей.

1914  48. Книга «Благодеяния Богоматери через ее святые иконы» 
с надписью Государыни: «Милой Настеньке. Елка 1917. Тобольск».

1915 49. Ле Нотр «Записки и воспоминания о революции 
в Империи» (по-французски). На книге надпись, указывающая ее при-
надлежность баронессе С.К. Буксгевден.

1916  50. Синяя бумага в виде обложки для книги. В ней 9 отдель-
ных сувениров – документов, принадлежащих баронессе С.К. Букс-
гевден.

Отсюда изъят – печатный снимок (вырезанный из открытки) 
с Наследником в младенческом возрасте.

1917  51. Черный портфель с письмами и записками от членов
Царской Семьи, адресованный на имя баронессы С.К. Буксгевден
(всего 312 документов).

№ 49, 50 и 51 изъяты для возвращения по принадлежности***.

РГАСПИ. Там же. Л. 192–200.

*  В альбоме П.П. Булыгина сохранились фотографии обложек книг, 
прочитанных Николаем в Тобольске, находится на хранении в архиве Фонда 
культуры РФ.

**  Помета М.К. Дитерихса: «Изъято с № 46 и 47». 
***  Запись, сделанная М.К. Дитерихсом.
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№ 83
Опись документам и письмам князя Василия Александровича 

Долгорукова

1. Письмо на имя Князя от его матери на французском языке
18 (31) марта.

2. Письмо на имя Князя, подписанное «Мери» 17 марта 1917 г.
3. Письмо на имя Князя от его брата Князя Александра 24 марта

(6 апреля) 1918 г.
4. Письмо на имя Князя, подписанное «Лиза» из Лондона

3-X-1917 г.
5. Письмо на имя Князя от Князя Аничкова 29 декабря 1917 г.
6. Письмо на имя Князя, подписанное «Павел» 29 марта (11 апре-

ля) 1918 г.
7. Письмо Князя на имя Г-на Дрентельм, Москва 3-VII-1917 г.
8. Отрывок французского письма.
9. Поздравительная телеграмма на имя Князя от Великого Князя 

Димитрия – на обратной стороне собственноручный ответ Князя.
10. Поздравительная телеграмма на имя Государыни Императрицы, 

на французском языке.
11. Черновик письма Князя в Правление Рязанско-Уральской же-

лезной дороги 15 сентября 1916 г.
12. Письмо на имя Князя от Булгакова 2 февраля 1917 г. На обо-

роте черновик письма к Нотариусу.
13. Письмо на имя Князя от фельдфебеля Мартышкина 14 августа

1917 г.
14. Деловое письмо на имя Князя от графа Ростовцева 11 августа

1917 г. На обороте ответ Князя 29 августа.
15. Деловое письмо Князю от Графа Ростовцева.
16. То же от 30 сентября 1917 г.
17. То же от 17 октября 1917 г. с пометками Князя.
18. Собственноручное письмо Князя к Графу Ростовцеву 22/XI

1917 г.
19. Собственноручно написанная заметка в приказе по Лейб-

Гвардейскому Измайловскому полку 21 августа 1916 г.
20. Деловое письмо на имя Князя от Паунера 10 декабря 1916 г.
21. Деловое письмо на имя Князя от Сущова 3 сентября 1916 г.
22. Копия доверенности Князя Василия Александровича 

Долгорукого на имя его брата Князя Александра Александровича.
23. Конверт с адресом Князя Александра в Петроград.
24. То же.
25. Приказ по Гофмаршальской части 15 июля 1916 г. № 26.
26. То же от 10 марта 1917 г. № 27.
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27. То же от 22 марта 1917 г. № 9 (в 2-х экземплярах).
28. То же от 30 марта 1917 г. № 10.
29. То же от 19 марта 1917 г. № 11.
30. То же от 2 мая 1917 г. № 12.
31. То же от 16 мая 1917 г. № 13.
32. То же от 1 июля 1917 г. № 18.
33. Опись вин 1 августа 1917 г.
34. Перечень вещей, привезенных в г. Тобольск 21 сентября 1917 г.
35. Список служащих, находившихся на работах в огороде Его

Величества в течение весны и лета 1917 г.
36. Протокол 25 июля 1917 г.
37. Прошение на имя Государя Императора от Марии Гавриловой. 

28 февраля 1918 г.
38. Выписка из доклада Смоленскому Губернскому Предводителю

Дворянства 10 августа 1914 г.
39. Список линий железных дорог, предположенных ко включению

в план ж. д. строительства 30 июня 1916 г.
40. Утвержденное Генералом Алексеевым положение о заготовке

дров для железных дорог театра Военных действий 9 февраля 1916 г.
41. Устав Лесопромышленного Акционерного Общества Средней

России.
42. План квартиры генерала Брюммера.
43. Список лиц, имеющих телеграфный ключ Министерства

Императорского Двора в 1911 г.
44. Сношение на имя Князя с просьбой о возврате шифра.
45. Чертеж Мытищинской дачи.
46. Специальный план дачи сельца Мытищи.
47. Общий подсчет десятин в Мытищах 1 января 1916 г.
48. Исследование мочи Князя (анализ).
49. Обложка журнала* № 63.
50. Сношение о возврате бесплатного ж. д. билета.
51. Агентские телеграммы 1 октября 1916 г.
52. То же 17 октября 1916 г.
53. Пакет на имя Князя В.А. Долгорукого с уставом Союза земель-

ных собственников.
54. Копия проекта заявления в Правление Акционерного Общества

Рязанско-Уральской железной дороги.
55. Деловое письмо на имя Князя от начальника Полевого строи-

тельного Управления.
56. Деловое письмо на имя Князя от Председателя Правления 

Подольской железной дороги.

*  Название, написанное карандашом, неразборчиво.
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57. То же.
58. Официальное письмо на имя Князя от начальника Азиатской

части Главного Штаба 25 ноября 1916 г.
59. Официальное письмо на имя Князя от И.Д. Начальника 

Генерального Штаба 18 сентября 1916 г.
60. Сношение на имя Князя от Министерства Императорского 

Двора 31 января 1917 г.
61. Рапорт смотрителя Дворца Царской Ставки на имя Князя.
62. Сношение Начальника Военно-Походной Канцелярии на имя 

Князя с приложением списка чинов, командируемых в Высочайшее
путешествие 20 февраля 1917 г.

63. Официальное письмо на имя Князя от присяжного поверенного 
Либина. 22 августа 1916 г.

64. Вырезка из газеты со статьей «Ответ Германии на ноту Папы
о мире».

65. Вырезка из газеты «План Галицийского театра военных 
действий».

66. То же.
67. Вырезка из газеты со схемой расположения Германских 

армий.
68. Вырезка из газеты со схемой английского участка Западного 

фронта.
69. То же.
70. Вырезка из газеты «Открытое письмо Председателю Временного

Правительства Князю Львову».
71. Вырезка из газеты с заметкой: «Собственноручное письмо

Вильгельма на имя уходящего канцлера».
72. Разорванная вырезка из французской газеты.
73. Объявление журнала «Наша Старина».
74. Записка с адресом Пашкина.
75. Конверт с печатью: «Фотография Усановской в Тобольске».
76. Открытка с видом Киево-Покровского женского монастыря.
77. Открытка с видом «Губернаторского дома» в Тобольске.
78. Фотография.
79. Паевой билет Гвардейского Экономического Общества на имя 

Князя Долгорукого.
80. Визитная карточка А.И. Пижнева.
81. Визитная карточка Генерал-Лейтенанта Хенбри-Вильямс.
82. Записка с заметками.
83. Объявление мастера живописи Комагорова.
84. Записка с указанием газет и журналов.
85. Записка.
86. Конверт с адресом Графа Бенкендорфа, на обороте собственно-

ручная заметка Князя.
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87. Записка с адресами и номерами телефонов.
88. Сообщение Штаба Верховного Главнокомандующего № 879,

на обороте собственноручные заметки Князя.
89. Проект значка от «Фаберже».
90. Кусок промокательной бумаги.
91. Удостоверение Профессора Франкфуртской клиники о болезни

князя на немецком языке.
92. Квитанция телеграммы из Тобольска в Петроград.
93. Счет мастерской за починку сапог.
94. Список календарей.
95. Счет фотографии в Тобольске.
96. Счет на половую щетку.
97. Билет, выданный князю Долгорукому на получение газеты

«Сибирский Листок» с 1 апреля по 1 июня 1918 г.
98. Счет на просфоры.
99. Счет за стрижку волос Наследника.
100. Расписка в уплате 75 рублей повару.
101. Расписка в получении 150 р. на довольствие за март месяц

1918 г.
102. Расписка А. Романовой в получении 50 рублей.
103. Расписка Жильяра в получении 150 рублей.
104. Расписка Романовой и Уткиной в получении пособия.
105. Расписка в получении 450 рублей.
106. Счет на фотографические принадлежности на французском

языке.
107. Расписка в получении аванса в 100 рублей камердинера 

Чемодурова.
108. Счет за совершение богослужения.
109. Счет Ершова в Тобольске на перчатки.
110. Счет Янушкевича.
111. Счет Ершова.
112. Счет Тобольского Казенного Аптечного Склада.
113. То же.
114. Счет Иконно-Книжного склада в Тобольске63.
115. Счет Морозова в Петрограде.
116. Счет Миллера в Франкфурте на Майне.
117. Список лиц, коим выданы суточные деньги.
118. То же.
119. Годовая денежная отчетность по Мытищенскому имению

Князей Долгоруковых.
120. Счет расходов камердинера Чемодурова по комнатам Государя 

в Тобольске с 18 августа по 20 сентября 1917 г.
121. То же с 23 сентября по 23 октября 1917 г.
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122. То же с 23 октября по 31 декабря 1917 г.
123. То же с 1 января по 3 апреля 1918 г.
124. Счет расходов по комнатам Императрицы за август месяц

1917 г. в Тобольске.
125. То же за сентябрь месяц 1917 г.
126. То же за ноябрь месяц 1917 г.
127. То же за декабрь месяц 1917 г.
128. То же за январь месяц 1918 г.
129. То же за февраль месяц 1918 г.
130. То же за март месяц 1918 г.
131. Расписка, полученная Государем за пожертвования 300 рубл. 

на нужды фронта.
132. Список женщин, нанятых в Тобольске для службы в бывшем

Губернаторском64 и Корниловском домах.

РГАСПИ. Там же. Л. 201–204.

№ 84
Опись особых предметов, подлежащих хранению 

в запечатанном порядке65

1. Образок Нерукотворного Спаса, написанный на деревянной до-
щечке. На обороте чернилами написано: Здесь получили утешение
и благословение от Григория и Анны*. В углу карандашом поставлен 
год – 1908 г.

2. Образ Благовещения Пресвятой Богородицы, писанный на де-
реве. На обороте чернилами написано (орфография сохраняется): «бох
радует и утешает как сее событье в знак езвечает дает цвет».
Карандашом поставлен крестик и дата: «дек. 1910»**.

3. Образ Святого Иоанна Воина, писанный на дереве. На обороте,
чернилами надпись: «богнась на то и благословил етот угодник по-
мощник раслучеи»***.

4. Образ Божьей Матери «Достойно есть», писанный на дереве. На 
обороте чернилами написано: «благословенье отдостойны имениннице
Татьяне на большую любовь христианстве в духе, а не форме».
Карандашом поставлена дата «12-го января 1913 г.».

5. Доска с обоями, вырезанная из стены, где было совершено убий-
ство всей Царской Семьи. Рисунки и надписи порнографические.

*  Речь идет о Григории Ефимовиче Распутине и Анне Александровне 
Вырубовой (Танеевой).

**  Надпись Г.Е. Распутина.
***  Надпись Г.Е. Распутина.
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Наверху следы надписи: «пост № 8», внизу: «Стоял на посту с 2-х до
4-х, с 8 до 10 и с 2 до 4, 8 р.».

6. Доска с обоями из той же комнаты, на обоях надпись карандашом 
из коей можно разобрать первую строчку: «Кто рисовал тому бутылку
пива, а кто…»

7. Кусок обоев из той же комнаты, на котором сохранились остатки 
слов: «ин», «андра», «10 V 18 г.», «с 2 час. ночи до 4-х».

8. Кусок обоев из той комнаты, с фразой, начинающейся словами:
«Николай оказал народам…»

9. Кусок обоев из той же комнаты, с фразой, начинающейся слова-
ми: «Никола он ведь же...»

10. Кусок обоев из той же комнаты, составляющий продолжение
№ 9.

11. Кусок обоев, составляющий продолжение № 10.

РГАСПИ. Там же. Л. 205. Карандашом проставлена дата: 24/II 19 г.
Подпись: Генерал-Лейтенант Дитерихс – автограф.

№ 85
Ведомость распределения вещей убитых Членов Дома 

Романовых по ящикам

Ящик № 1. № 1, 2, 4, 5, 18, – 25, 26–107, 10, 177–234, 711, 250–260,
508, 509, 578–586, 681–683, 713, 759–817, 919, 924, 929, 934–345, 1138,
1146, 1154, 1164–1183, 1185–1190.

Ящик № 2. № 235–249, 261–290, 294–303, 323, 400–407, 565–566,
577, 592–680, 685, 589, 918, 920–923, 925–928, 930–933, 1139–1141, 
1144, 1145, 1147, 1151–1153, 1150, 1161, 1910, 1902.

Ящик № 3. № 109–156, 314, 321, 330–335, 352, 353, 368, 369, 372, 
686–710, 916, 917, 1137, 1156–1158, 1719, 1721, 1727, 1866, 1901,
157–176.

Ящик № 4. № 312, 313, 315, 318–320, 327–329, 336–351, 354–366,
389–399, 408, 409–507, 510–564, 587–588, 590, 591, 684, 1143.

Ящик № 5 № 1191–1457.
Ящик № 6 № 946–970.
Ящик № 7 № 1026–1060.
Ящик № 8 № 971–1007.
Ящик № 9 № 1008–1025.
Ящик № 10 № 1061–1081.
Ящик № 11 № 1082–1095.
Ящик № 12 № 1096.
Ящик № 13 № 1097–1106, 1112.
Ящик № 14 № 1107–1111, 1113–1136.
Ящик № 15 № 1458–1549.
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Ящик № 16 № 1550–1694, 1751–1804, 2072–2121.
Ящик № 17 № 1142.
Ящик № 18 № 1695–1718, 1720, 1722–1726, 1728–1750.
Ящик № 19 № 1867–1900 (без пункт. а, б, в, №-ра 1895; пункт. А,

Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, I, К, Л, М, Н, О, П, Р – № 1897) 1904–1909,
1914–2071.

Место № 20 Пустой сундук гр[афини] Гендриковой.
Место № 21 № 818–915.
Место № 22 № 1805–1865.
Место № 23 № 714–758, 2122–2214.
Место № 24 № 325, 1149.
Место № 25 № 324, 1163.
Место № 26 № 1148, 1162.
Место № 27 № 326.
Место № 28 № 388.
Место № 29 Лыжи66.

Генерал-Лейтенант Дитерихс

РГАСПИ. Там же. Л. 207, 207 об.

№ 86
Ведомость вещам, изъятым для Судебного Следователя

№ по Описи: 3, 304–306, 308–311, 367, 370, 371, 373–387.
Кроме того, из вещей убитых Князей выделено:
1. Одна пара мужских туфель черной кожи.
2. Ремень желтой кожи с мешочком желтой замши.
3. Резиновая глубокая калоша № 12.
4. Обрывки лент дамского фартука, завязанные узлом.
5. Она пара мужских туфель желтой кожи.
6. Фуражка темно-синяя с лаковым козырьком.
7. Кепи серая.
8. Кепи зеленая.
9. Черная мужская кожаная туфля.
10. Резиновая мелкая галоша № 12.
11. Черная лента с мужской шляпы.
12. Роговая расческа.
13. Фуражка черного сукна с лаковым козырьком.
14. Кепи защитного цвета.
15. Лайковая перчатка с левой руки.
16. Шляпа мужская темно-зеленая с лентой и шнуром.
17. Портсигар деревянный с двумя папиросами, сломанным мунд-

штуком и зажигательницей.



18. Рукоятка от разорвавшейся гранаты.
19. Резиновый мешочек с табаком.
20. Чайное полотенце.
21. Большой топор с короткой ручкой.
22. Черная мужская шляпа с лентой и шнуром.
23. Соломенная шляпа с лентой и шнуром.
24. Галоша резиновая мелкая № 10 с черной кожаной туфлей

внутри.
25. Белый коленкоровый мешочек.
26. Образ Николая Чудотворца на шелковой материи.
27. Стойка от походной кровати.
28. Черное осеннее мужское пальто.
29. Расписка Начальника советской охраны Петра Константиновича

Старцева, выданная 17 июля 1918 г. в приеме от Ремеза 1000 рублей 
денег, часов металлических и 2 кольца.

30. Расписка Алапаевского комиссара юстиции Е. Соловьева в при-
нятии от Князя Игоря Константиновича Романова на хранение денег
1870 рублей, 20 мая 1918 г.

31. Квитанция № 13735 за фотографии Н.И. Введенского
в Екатеринбурге.

32. Обрывок бумаги с распискою в принятии 5 р. 90 к. 
П.К. Старцевым, от 17 июля 1918 г.

33. Расписка Алапаевского комиссара юстиции Е. Соловьева о при-
нятии на хранение от Иоанна Константиновича денег 4480 рублей, от
30 июня 1918 г.

РГАСПИ. Там же. Л. 207, 207 об.

№ 87
Ведомость вещам и документам, выделенным в особую 

шкатулку*

№ по Описи: 6–9, 11–17, 108, 307, 1184, пункты Е, Ж, И, I –
№ 1897.
 Предметы по особой описи.

Генерал-Лейтенант Дитерихс.

РГАСПИ. Там же. Л. 207 об.

*  Речь идет о «синей шкатулке».
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РАЗДЕЛ № 5 
 

ОПИСИ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕЙ,  
ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ И ЛИЦАМ 

ИХ ОКРУЖЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ЧЛЕНОМ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ОКРУЖНОГО 

СУДА И.А. СЕРГЕЕВЫМ

22 января 1919 г.

Первые Описи предметов и вещей, принадлежавших царской семье
и лицам их окружения, обнаруженные в ходе следственных действий, 
были составлены И.А. Сергеевым.

В их числе и описи под № 11 – «Запечатанная печатями
Екатеринбургского Окружного Суда и Прокурора Суда коробочка
с бриллиантом67, найденная в костре, в лесу близ деревни Коптяки. 
И.А. Сергеев» и под № 12 – «Коробочка с крестом из изумрудов, при-
надлежащая одной из дочерей Государя, найденная там же, где и брил-
лиант. Опечатана теми же печатями. И.А. Сергеев».

22 января генерал-лейтенант М.К. Дитерихс затребовал
у И.А. Сергеева, отстраненного от производства предварительного
следствия, следственные материалы по Делу об убийстве царской се-
мьи, их слуг. Описи М.К. Дитерихсом были приведены в порядок 
и сверены с предметами, которые он готовил к отправке в Англию,
сестре императора Николая великой княгине Ксении Александровне.

В томе из личного архива М.К. Дитерихс Описи И.А. Сергеева пред-
варяет собственноручной записью: «Описи, полученные мною от 
Судебного Следователя Сергеева при изъятии у него Дела 22 января 
1919 года»*.

*  РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 6. Л. 209. Автограф.
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№ 88
Описи вещам, найденным при осмотре дома Ипатьева

в помещениях, занимаемых Царской Семьей, и обнаруженных
в печах при промывке пепла*

Ветка клена в стеклянной банке.
Коробка с погоном, на котором инициалы «А III» и корона.
Вставная челюсть.
Иконка Божьей Матери Одигитрии.
Открытка с изображением Великой Княжны Татьяны Николаевны. 

Конверт с надписью «Петру Андреевичу Жильяру», «очень спешно»
Письмо Жильяру и пепел.

Коробка с пеплом.
Коробка с гербовыми пуговицами и пустыми патронами.
Коробка с обгорелыми остатками четок.
Ящик, в нем икона Казанской Божьей Матери; икона Ченстоховской 

Божьей Матери; икона Феодоровской Божьей Матери; книга «О тер-
пении скорбей», Библия и книга «Лествица» и молитвослов.

Зонтик с серебряной головкой.
Фарфоровая чаша с пеплом.
Бутылка со Святой водой.
Коробка с обрезанными волосами.
Коробка с пеплом.
Коробка с обломками стекла, фарфора, железными шпильками

и др.
Коробка с обгорелыми обломками шпилек, булавок и др.
Блюдечко с пеплом и волосами.
Шахматная доска с шашками.
Плед.
Голубой кушак из шнура с кистями.
Две колоды карт.
Лобзик.
Гербовые пуговицы.
11 вешалок с коронами и инициалами А.Ф.
Одна вешалка с инициалами Н.А.
5 вешалок.
Машинка для снимания сапог.
Кусок ла…**.
7 стеклянных пробирок с фиксажем.

*  Здесь и далее – рукописные описи, составленные и озаглавленные 
И.А. Сергеевым, выделены курсивом.

**  Неразборчиво карандашом.



287

7 пробирок с надписью «Кара»
3 пробирки с проявителем.

Опись № 1
вещам, изъятым из помойной ямы в доме Ипатьева:

Дощечка от иконы, дощечка с остатками иконы, белая кофточка
из маркизета, белый носовой платок, черная шелковая сумочка, розо-
вая ленточка, галстук с пришитой к нему лентой ордена Св[ятого] 
Владимира, по-видимому, Георгиевская лента, пропитанная пунцовой
краской и кусочек муаровой ленты*.

7 штук игрушек, отобранных у Летемина: два лафета от пушек,
лодка, оловянная лошадка, оловянный солдатик на лошадке, оловян-
ные знаменосцы и солдат.

Вещи, отобранные у Медведева, принадлежащие профессору
Боткину и Великим Княжнам: саквояж желтой кожи, марлевый бинт,
две золотых запонки с надписями 17 июля 1914 года, бумажник крас-
ной кожи, 3 вилки Царской Семьи, колечко с надписью: «Пресвятая
Богородица спаси нас», другое колечко с надписью: «Святая 
Преподобная Матерь Ксения моли Бога о нас», циркуль, ножницы
для ногтей.

Вещи, отобранные у Летемина:
Телефонный ящик, белые нитяные перчатки, спиртовка, фитили

для лампадки, черепаховая гребенка, железная коробка с монпансье,
спиртовка, клещи, обломанный металлический ножик, щетка для во-
лос, щетка для ногтей, медный колокольчик, красный карандаш, три
кисточки, 11 белых конвертов большого формата с вложенной в них 
синей бумагой, 5 маленьких конвертиков, пакетик с порошком, сте-
клянная мыльница, фарфоровая банка, стеклянная банка из-под кон-
сервов, две маленькие фарфоровые тарелочки, два чайных блюдца, 
2 стеклянных стакана, фарфоровая крышка от миски.

Синие брюки.
Вещи, отобранные от красноармейца Летемина**: дорожный погре-

бец, фотографический аппарат, деревянный ящик с игрушками: перед-
ки от пушек с лошадьми, две пушки, моторная лодка, простая лодка,
15 солдатиков, 33 снимка цветной фотографии, уложенные в 2 короб-
ки, коробка с 8-ю маленькими электрическими лампочками, 2 ножниц,
нож разрезной и перочинный, две стеариновые свечи, две восковые

*  Ленточка от Георгиевского знака, которым был награжден Государь
Император Николай II решением Думы Юго-Западного фронта в 1916 г.

**  Вверху страницы карандашом рукой Сергеева И.А. написано: 
«Жестяная коробка в ящике № 1».
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свечи, лекарственный порошок, жестянка из-под перца с пуговицами,
два больших зеленых замка, 5 ключей, флакон с остатками туалетной 
воды, разбитое зеркало, приходо-расходная книжка, наставление 
к употреблению аппарату «Кодак», дневник наследника за 1917 год,
спиртовка, стенной термометр, чашка матового стекла, бумажка с бу-
лавками, четки из ракушек, клубок бумаги «крошэ», пачка папиросной 
бумаги, пачка булавок, две бумажки с иголками, два креста с мощами,
один 84 пробы, другой, видимо, золотой, две пряжечки, иконочка с мо-
щами Алексея Митрополита Московского, 9 фарфоровых глубоких 
тарелок, 575 руб. царскими знаками, трубочки «синдетикона».

V. Вещи, найденные в доме Ипатьеващ , д д *.

Член Екатеринбургского Суда Ив. Сергеев.р ур уд р

РГАСПИ. Там же. Л. 216–217. Подпись – автограф.

Опись № 2
вещей, отобранных у красноармейца Михаила Летемина

Накидка для подушки белая батистовая.
Накидка для подушки вязаная белая.
Скатерть маленькая белая вязаная.
Скатерть большая вязаная белая.
Скатерть большая вязаная белая.
Скатерть большая вязаная белая.
Скатерть средних размеров вязаная белая.
Скатерть большая вязаная белая.
Скатерть средних размеров вязаная белая.
Покрывало белое вязаное.
Салфетка вязаная белая маленькая.
Насухарница белая вязаная.
Широкое вязаное кружево.
Вязаная из ириса красная скатерть.
Прошивка для наволочки вязаная белая.
Красное шелковое саше.
Мужская манишка.
Распоротая белая наволочка с подушки.
Ночная мужская рубашка.
Полотняная простыня.
Полотняная простыня с гладьевой меткой А.Н. и с гербом.

*  Составителем пропущено описание хозяйственных и бытовых
предметов.
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Бархатная скатерть (красная).
Пуховая подушка на розовой атласной наволочке (сверху белая 

с меткой А).
Записная книжка, найденная в квартире Летемина.
Мужские штиблеты.
Дамские полуботинки коричневые шевровые.
Ремень дорожный.

Член Екатеринбургского Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 218–219 об. Подпись – автограф.

Опись № 3
вещей, отобранных в Сысертском заводе в доме матери  

красноармейца Ивана Старкова

Ящик с вещами, отобранный у Старкова в Сысертском заводе
Платок носовой белый с вырезанной меткой.
Платок носовой белый в клеточку с вырезанной меткой.
Платок носовой белый с голубой каемкой с вырезанной меткой.
Платок носовой белый с вырезанной меткой.
Рамка с вставленным в нее рисунком парохода.
Синяя маленькая рамка с вставленной в нее картинкой с надписью 

«малиновая».
Маленькая сиреневая рамка.
Маленькая синяя рамка.
Рамка средних размеров синего цвета.
Подпилок.
Свеча восковая красная с золотым ободком.
Флакон с духами.
Кисточка для рисования.
Градусник «Реомюр».
Жестянка с ручкой, наполненная наполовину рисом.
Жестянка с ручкой – пустая.

РГАСПИ. Там же. Л. 219–219 об.

Опись № 4
предметам, обнаруженным в доме Ипатьева

1. Столешница, крытая черным лаком, найденная в комнате
Наследника Алексея Николаевича.

2. 9 кусков дерева, вырезанных из комнаты в стене в доме Ипатьева.
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3. Три доски, оклеенные обоями с надписями, вырезанные из стены
в комнате дома Ипатьева.

4. Два куска половых досок, вырезанных из пола в доме Ипатьева49.

Член Окружного Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 220–221 об.
Карандашом внесены № 20, 21, 22. Подпись – автограф.

№ 89
Сверток с вещами, найденными при осмотре костров в лесу,

в 4-х верстах от деревни Коптяки

1. Бус разной величины  3.
2. Пряжек от туфель   2.
3. Проволочек (пружинок)  7.
4. Пряжка от пояса уменьшенного образа 1.
5. Железная корсетная застежка 6 пар.
6. Железные корсетные кости широкие 3 одна сломана.
7. То же средней ширины  2.
8. То же узких 12.
9. Пряжек от мужских подтяжек 16.
10. Застежек от женских подвязок 15 две сломанных.
Запонок к ним   4.
11. Пряжек    7.
12. Стекло от медальона 1.
13. Стекол от пенсне очков или лорнетов 2.
14. Пуговиц с гербом больших  5.
  малых  1.
15. Больших дамских  5.
16. Пряжка медная большая  1.
17. Железных пластинок  2.
18. Крюков от мужских брюк 3.
19. Ключ 1.
20. Медные монеты в 1 к. и 2 к. 2.
21. Разных пряжек   3.
22. Разного рода пуговиц, крючков, петель
и кнопок 33.

23. Иконка Знамения Пресвятой Богородицы.
24. Знамения Пресвятой Богородицы «Абалакская».
25. Знамения Пресвятой Богородицы.
26. Иконка Святителя Иоанна Митрополита Тобольского.
27. Спаса Нерукотворного.
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28. Спасителя.
29. Св. Иоанна Митрополита Тобольского.
30. Божьей Матери «Благодатное Небо» (1).
31. Св. мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.
32. Божьей Матери «Умягчение Злых Сердец».
33. Св. мученика Антония, Иоанна, Евстафия (2).
34. Св. мученика Антония, Иоанна, Евстафия (3).
35. Св. мученика Антония, Иоанна, Евстафия (3).
36. Св. мученика Антония, Иоанна, Евстафия (4).
37. Св. Козьмы и Дамиана.
38. Божьей Матери Всех Скорбящих.
39. Преподобного Сергия Радонежского (1).
40. Серафима Саровского (1).
41. Серафима Саровского (2).
42. Божьей Матери «Утоли моя Печали».
43. Св. Иоанна Митрополита Тобольского (1) –«–
44. Нерукотворный Образ Господень.
45. Скоропослушницы Пресвятой Богородицы.
46. Святого Симеона Верхотурского.
47. Святителя Николая Чудотворца.
48. Святителя Николая Чудотворца.
49. Икона Знамения Пресвятой Богородицы.
50. Лампадочка зеленая.
51. Лампадочка красная.
52. Лампа красная с маслом и фитилем.
53. Свеча стеариновая.
54. 18 свечей восковых церковных.
55. Кусок дерева, обструганный с одного конца в форме тонкой

палочки.
56. Икона Святителя Митрополита Тобольского, найденная на

кладбище Сысертского завода.
58, 59, 60, 61. – Четыре иконы с надписями особого характера.

Член Суда Ив. Сергеев
Примечание: Иконы за № 58, 59, 60, 61 помещались в отдельном

свертке*.
Член Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 222–223. Подпись – автограф.

*  Четыре иконы с надписями были подарены царской семье Г.Е. Распу-
тиным.
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№ 90
Опись вещам, найденным при осмотре шахты № 4

1. Осколки от бомбы.
2. Железка от сапога.
3. Кости.
4. Осколки от бомбы.
5. Серьга.
6. Поддержка для галстука.
7. Челюсть.
8. Осколки от флакона.
9. Палец человеческий.
10. Коробочка, в ней: обрывки фотографической карточки, брил-

лиант, разломанная серьга, запонка, топаз, изумруд и пуля.
11. Разломанная икона.
12. Обломки от иконы.
13. Черная атласная ленточка.
14. Обгорелые пуговицы, кнопки, фестоны от ботинок, крючки и пр.
15. Складная рамка для портрета.
16. Разломанная икона Трех Святителей.
17. Разломанная икона Николая Чудотворца.
18. Железная лопатка.
19. Пряжка от подвязок.
20. Осколок от бомбы.
21. Две пуговицы.

Член Суда Ив. Сергеев

11 февраля 1919 года по сей описи эти предметы от генерал-лей-
тенанта Дитерихса принял Судебный Следователь Н. Соколов*.

РГАСПИ. Там же. Л. 218. Подписи – автографы.

№ 91
Опись книг, найденных в каретнике во дворе дома Ипатьева

Книги без надписей
1. V. Hugo. L’homme qui rit (ч. I).
2. V. Hugo. Han D’islande
3. Julis Sandean – Mlle de la Seiglière – и пометами карандашом.
4. V. Hugo – Hernani с пометами карандашом.

*  Заверительная надпись Н.А. Соколова – автограф.
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5. Fr. Gouin – L’art d’enseigner et d’ tudier les langues.
6. А.В. Круглов. Картины русской жизни.
7. Сочинения Г.П. Данилевского. Тт. 17–20
8. Л.Н. Полевой. Девичий Век.
9. Р. Хиченс. Сад Аллаха.
10. Н.А. Энгельгардт. Огненная купель.
11. Путешествия Г.Н. Потанина.
12. Moliereю Le malade imaginaire.
13. Beaumarchais – Le marriage de Figaro.
14. Сытин. Отрывной календарь на 1918 г.
15. R. Töpffer. Nouvelles genevoises с пометками карандашом.
16. V. Hugo. L’homme qui rit (т. II).
17. Henri Conscience. Le qentilhomme pauvre.
18. Moliere. Le bourgeois qentilhomme.
19. A. de Vigny. Oeuvres Completes Cinq Mars
20. Параша Сибирячка (Ксавье де Местр) и приложение к сочине-

нию Ксавье де Местра.
21. Приложение к изданию С.А. Манштейн. Прекрасная нивер-

незка.
22. Авенариус. С.Р.О. Михаил Иванович Глинка.
23. Ив Флери. Избранные из лучших русских авторов.
24. Charles Faley. Coeurs Tendres.
25. Л. Жданов. Отрок-властелин.
26. Le rei des ogres
27. Fables d’Esope.
28. Histoire d’Oudine.
29. Schrader et Gallouédec. Cours complet de geographie.
30. M. Genevoix. Sous Verdin.
31. Pr. Merimee. Chr. du Règne de Ch. IX
32. V. Hugo. Napoleon le petit.
33. La campagne de Russie: m-res du general comte de Segur.
34. A. de Vigny Cinq Mars (т. II). C пометками*.
35. Your Hidden Skeleton.
36. Edmond About. Le roi de montagnes. С пометками.
37. La france heroique et ses allies. 1914–1916. № 1–14,15.

РГАСПИ. Там же. Л. 219–221. Рукопись. Карандаш.

*  В тексте пометок нет.
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№ 92
Опись вещам, принадлежащим Анне Демидовой,

представленным Великобританским Консульством

1. 4 кольца с камнями.
2. 1 брошь в форме короны с бриллиантом.
3. Одна пара серег.
4. Две брошки в форме кольца с камнями.
5. 1 браслет в форме короны с бриллиантами с золотой почкой.
6. Золотой кулон с аметистом с надписью 1913 г.*

Член Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 223. Подпись – автограф.

№ 93
Опись ценных вещей, найденных в камере 

Верхне-Камского Банка при золотосплавочной

1. Золотые дамские часы: из них одни закрытые за № 242085, фир-
мы Дивоис-Рессеих; другие золотые открытые с золотой цепочкой
фирмы «Павел Буре» за № 28.387, третьи тоже открытые на левой 
стороне крышки монограмма Е.Н. за № 25814.

2. Браслеты: из них один платиновый с 10 камнями, соединенными 
двумя тонкими цепочками, другой золотой панцирный с датой 1896
с тремя круглыми овальными камнями (сапфира). Третий тоже золо-
той панцирный с круглым кольцом, в середине которого римская циф-
ра X из бриллиантовой осыпи, четвертый панцирный с одним круглым
овальным камнем сапфир, пятый золотой из узких цепочек цветного 
золота в три ряда, соединенным с камеями.

3. Часы дорожные в серебряном футляре.
4. Фрейлинский золотой бриллиантовый знак с монограммой М.А., 

с короной усыпанной бриллиантами.
5. Золотой знак Императрицы Александры Федоровны склада 

Красного Креста.
6. Нагрудный серебряный знак дата 1613–1913 гг.
7. Золотая дамская шляпная булавка, головка из белой эмали, осы-

паны бриллиантами мелкими три круглых ободка.
8. Кольца золотые: одно с жемчугом кругом осыпано бриллиантами 

и еще по бокам по одному бриллианту, другое кольцо с двумя брил-
лиантами и тремя овальными сапфирами, третье кольцо с рубином.

9. Булавка золотая с 5 сапфирами и 3 розочками.

*  Карандашом: 103, 104, 105, 106.
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10. Броши золотые: 1) с большим граненым сапфиром, кругом
8 мелких бриллиантиков и 8 розочек, 2) узкая продолговатая из гра-
неных сапфиров, 3) круглая с овальными изумрудами, в середине один
покрупнее, а кругом семь, одного нет, осыпь из розочек бриллиант, 
4) сердце осыпано кругом мелкими бриллиантиками вперемежку 
с жемчугом, 5) брошь формы сердца белая эмалевая, кругом эмалевый
зеленый ободок и в середине камень овальный рубин, 6) брошь оваль-
ная с 7 желтыми камнями, в промежутках мелкие бриллианты и осы-
паны кругом бриллиантами, 7) овальная белая эмалевая брошь с ко-
роной и монограммой Александры Федоровны, 8) брошь круглая
эмалевая кругом осыпана розочками, в середине крест из пяти камней
рубины, 9) брошь с бриллиантовой звездой, 10) брошь продолговатая
с двумя на концах белыми камнями, соединенные бриллиантовой осы-
пью, 11) бантик с подвешенным сердцем, все усыпано бриллиантами, 
12) брошь с двумя белыми камнями, осыпанными розочками, между
ними сердце осыпано тоже розочками, 13) золотая брошь в виде 
колеса.

11. Мужские запонки для манжет с четырьмя овальными аметис- 
тами.

12. Кольцеобразная булавка золотая для галстука с жемчугом.
13. Медальоны золотые: один круглый розовой эмали с одним в се-

редине маленьким бриллиантиком с золотой цепочкой, другой: форма
сердца, вверху бантик, в середине большой сердцеобразный лунный
камень, кругом его ободок и бантик из осыпи розочек и один брилли-
антик, третий медальон стекло и кругом золотой ободок с замочком.

14.  Серебряный створной яйцеобразной формы образок на одной 
стороне надпись Христос Воскресе 1916, в середине икона Воскресения
Христа и второй створной образок в виде яйца внутри образ Ангела
Хранителя.

15. Брелки: два яйцеобразной формы, один с бриллиантиком, дру-
гой эмалевый с розочками и рубинчиками, третий – каменный цыпле-
нок в яйце, четвертый – костяной прорезанные буквы Х.В., пятый –
грушеобразный лунный камень в золоченой оправе и – брелок сере-
бряный кинжал, надпись: «Кавказ».

16. Пять серебряных рублей и один итальянский.
17. Две иконы в серебряных ризах Спаситель и Божия Матерь кру-

глый образок, три образа Божией Матери.
18. Маленькая эмалевая зеленая пудреница, перочинный ножичек,

две запонки, металлическая печать с короной, монограмма Н.А., одна
булавка с золотой головкой и три булавки с белой, одна записная
книжка в кожаном переплете.

19. Зеркало в серебряной оправе, серебряная мыльница, пудреница
серебряная, футляр для зубных щеток, хрустальный флакон с сере-
бряной крышкой.
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20. 27 круглых образочков, серебряная шейная для креста цепочка,
две маленькие рамочки овальной формы и один амурчик.

21. Одно батистовое саше белое подстеженное.
22. Красный футляр от часов.
23. Один кожаный бювар с открытками, конвертами, почтовой

бумагой, фотографическая карточка большого размера, чековая книж-
ка за № 3332 Учетно-Ссудного Банка Персии на имя графини Гендри-
ковой Анастасии Васильевны, с неизрасходованными чеками, и про- 
чие письменные принадлежности

Член Окружного Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 224–225.  
Рукописный текст. Автограф И.А. Сергеева.

№ 94
Опись вещам, найденным у Лылова, сторожа бывшего

Областного Совета

1. Рамочки для фотографических карточек.
2. Медальоны: два черные с золотыми крестиками и внутри на од-

ном дата 20-го января 1888 г., на другом 1 декабря 1891 г., один золо-
той, на одной половине надпись 23-го мая 1896 г., на обратной стороне 
пожаловано Е.И.В. Государыней Императрицей Александрой
Федоровной, внутри образок Черниговской Пресвятой Богородицы,
пять круглых металлических медальонов, один из них с рисунком.

3. Пудреница металлическая круглая.
4. Карандаш с вензелем А.Ф. на обороте дата 1915. Сиреневая

эмаль, 56 проба.
5. Обручальное кольцо 94 пробы, инициалы Г.А.С.Ф. 1856 г.
6. Головка от шляпной булавки металлическая, в середине без кам-

ня под эмаль.
7. Три крестика, один совершенно гладкий, на другом распятие 

Христа и надпись in.ri, на третьем изображение креста с буквами 
Ис.Хс., все три на металлической цепочке, две круглые иконочки для
ношения с крестом.

8. Брелки: череп с крестообразно сложенными костями белого ме-
талла, круглый металлический с изображением Мадонны, витой с че-
тырьмя подвесками, на них буквы Р.О.М.А., веер золотистого металла
и брелок божия коровка металлический.

Член Окружного Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 226. Рукописный текст. Подпись – автограф.
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№ 95
Опись вещей, взятых в помещении Екатеринбургского 

Отделения Волжско-Камского частного Банка,
принадлежавших графине Гендриковой, гофлектрисе
Шнейдер, генералу Татищеву и гофмаршалу князю 

Долгорукову*

1) Коричневый чемодан с короной и надписью: А. Гендриковой.
2) Сундук черный клетчатый в брезентовом чехле с короной и над-

писью: А. Гендриковой.
3) Желтый деревянный сундук с надписью сверху: А. Гендриковой,

а сбоку короной и инициалами Н II.
4) Два чемодана желтой кожи, совершенно одинаковые: на одном

с надписью: Шнейдер, с другого надпись сорвана.
5) Дорожный сундук в брезентовом чехле с надписью: Шнейдер.
6) Мешок парусиновый с надписью: Шнейдер.
7) Деревянный ящик с надписью: Шнейдер.
8) Чемодан, плетеный из тростника, с надписью: Илья Леонидович

Татищев.
9) Дорожный сундук с надписью: Татищев.
10) Брезентовый мешок с ручкой.
11) 6 подушек: 4 в розовых наволочках, две полузамшевые.
12) Ширма, полученная от Начальника Гарнизона г. Екатеринбурга

принца Риза-Кули-Мирза. Принадлежавшая бывшему Наследнику
Цесаревичу**.

РГАСПИ. Там же. Л. 227.

№ 96
Опись обнаруженного в кострище бриллианта***

Запечатанная печатями Екатеринб[ургского] Окружного Суда
и Прокурора Суда коробочка с бриллиантом, найденным в костре, 
в лесу близ деревни Коптяки****.

Член Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 228. Автограф И.А. Сергеева.

*  Заголовок составлен членом Екатеринбургского суда И.А. Сергеевым.
**  Курсивом выделена фраза И. Сергеева.
***  Вписано карандашом: «№ 11».
****  Выделено сост.
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№ 97
Опись* обнаруженного в кострище креста с изумрудами

Коробочка с крестом из изумрудов, принадлежащая одной из
Дочерей Государя, найденная там же, что и бриллиант. Опечатана 
такими же печатями**.

Член Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 229. Автограф И.А. Сергеева.

№ 98
Опись*** вещам, принадлежавшим членам бывшей 

Императорской Семьи, найденным по обыску на квартире 
Ф.И. Балмышевой

1) Платье светло-серое репсовое, на шелку, одна кофточка.
2) Платье суровое распоротое.
3) Простыня махровая.
4) Четыре флакона косметики.
5) Три куска мыла.
6) Мужская фуфайка светло-коричневого цвета.
7) Три дамских распоротых рубашки.
8) Брошь черная в виде пуговицы (деревянная).
9) Одна мужская рубашка.
10) Чулки пуховые.
11) Покрывало для комода.
12) Детское одеяло.
13) Два лифика.
14) Одна блузка шелковая вязаная.
15) Одна большая скатерть с инициалами по углам «1892–895 гг.» 

посередине короны с мечами и гербы.
16) Десять маленьких салфеток с инициалами по углам Н II, на

верху корона, посередине герб.
17) Юбка черная.
18) Полотняный белый зонт. Сломан.
19) Муаровый зонт с золотым ободком на ручке без пробы

(сломан).
20) Пальто темно-синее дамское.

*  Вписано карандашом: «№ 12».
**  Выделено сост.
***  Вписано карандашом: «№ 13».
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21) Костюм светло-серый дамский.
22) Пульверизатор.
23) Шерстяной вязаный нагрудник.
24) Несколько мотков шелку.
25) Две подушки.
26) Две наволочки.
27) Жилет серый.
28) Лоскут полотна.
29) Юбка белая со складками.
30) Коробка формакона.
31) Шаль шелковая.
32) Две коробки лекарства с рецептом от 27 января 1917 года.
Придворной Его Императорского Величества аптеки за № 151 на 

имя Шнейдера.
33) Нижняя юбка белая.
34) Яйцо с инициалами Н, с короной наверху.
35) Лампадка с надписью на подставке «Да будет воля Твоя».
36) Икона Спасителя*.
37) Черная юбка.
38) Черная шелковая юбка.
39) Две парусиновые юбки.
40) Репсовое платье серое тонкого сукна.
41) Одна юбка с шитыми цветами.
42) Белый костюм на шелковой подкладке дамский – без юбки.
43) Три шелковые белые юбки.
44) Одна синяя кофточка.
45) Одна шелковая детская рубашка.
46) Голубая шелковая лента.
47) Платье темно-зеленое с коричневыми рукавами.
48) Два лифика шелковых.
49) Одна шелковая детская рубашка.
50) Один отрез полотна.
51) Один шелковый фартук малого размера вышитый (не

шитый).
52) Одна нательная мужская рубашка.
53) Одна шелковая шаль.
54) Одни дамские туфли белые.
55) Один шелковый пушной со складками шарф черный.

*  Вписано карандашом И.А. Сергеевым – (Иоанн Креститель). Позже
в Описи, составленной М.К. Дитерихсом, будет исправлено и вписано:
«Спасителя, а не Иоанна Крестителя, как у Сергеева».
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56) Две кофточки с шитьем.
57) Один газовый шарф.
58) Одна вязаная салфетка.
59) Одна пара шелковых чулок.
60) Три куска канвы начато вышивать.
61) Одна кисейная кофточка.
62) Три гарусных лифика.
63) Четыре газовых лифика.
64) Четыре костяных иглы.
65) Тонкое дамское сукно раскроенное.
66) Распоротое платье кисейное.
67) Один шелковый шарф.
68) Муаровой широкой черной ленты – Ѕ аршина.
69) – узкой – аршин.
70) Одна пара дамских ажурных чулок.
71) Один шелковый пояс.
72) Одна распоротая оборка.
73) Зимняя шапка.
74) Простыня.
75) Белая наволочка.
76) Подушка, обшитая с одной стороны кожей.
77) Два белых шелковых лифика.
78) Две белые распоротые кофточки.
79) Один белый шелковый мужской шарфик.
80) Костюм из темно-коричневого материала дамский.
81) Четыре маленьких салфетки.
82) Три газовых шарфика.
83) Один черный зонт с серебряным наконечником.
84) Шелковый небольшого размера лоскут вышитый.
85) Светло-серая шерстяная юбка.
86) Два шелковых лоскута.

Член Суда Ив. Сергеев
Примечание. Сундук опечатан печатью Екатеринб[ургского]

Управления Уголовного розыска
Член Суда Ив. Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 227–228. Подпись – автограф И.А. Сергеева.



301

№ 99
Опись вещам, взятым из дома Ипатьева 

(из зала верхнего этажа)

1) Камышовая кушетка (бывшей Императрицы) 1
2) Кресло на колесах (бывшего Наследника Цесаревича) 1

Член Екатеринб[ургского] Окр[ужного] Суда Сергеев

РГАСПИ. Там же. Л. 229. Подпись И.А. Сергеева – автограф.

№ 100
Опись вещественных доказательств по делу об убийстве 

бывшего Государя Императора Николая Александровича*

I.
1. 9 кусков дерева, вырезанных из стены в комнате доме Ипатьева.
2. Четыре куска дерева, вырезанных из пола в доме Ипатьева.
3. Три куска дерева (досок) оклеенных обоями с различными над-

писями на них, вырезанными из стены в д. Ипатьева.
4. Обрывки обоев с различными надписями.
5. Семь кусков дерева с пятнами крови и засевшими пулями в них.
6. Один кусок дерева, вырезанный из пола в комнате д. Ипатьева.
7. Осколок дерева с пулей.

2.
Вещи, найденные в доме Попова, где помещалась караульная команда 

(извлечены из печей и мусора)
1. Коробка с 10-ю картинами для волшебного фонаря.
2. Круглая деревянная икона, поврежденная с надписью на обороте:

«Христос Воскресе, 25 марта 1912 г. «Ливадия».
3. 3 катушки с пленками «Кодак».
4. Овальная медная бляха с Царской Короной и вензелем «А.Ф.».
5. Металлический обожженный вензель «А.Ф.».

3.
1. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
2. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
3. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
4. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
5. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
6. Конверт с вложением 8 фотографических снимков и 1 снимком

бывшей Императрицы Александры Федоровны.

*  Заголовок составлен И.А. Сергеевым. Помета М.К. Дитерихса: «№ 15».
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7. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
8. Конверт с документами, обозначенными надписями на нем.
9. 13 конвертов с документами, найденными в помещении Камско-

Волжского Коммерческого Банка, – обозначенными надписями на них.
10. 12 телеграмм и список чинов Екатеринбургской Телеграфной

Конторы, командированных в разное время в красноармейские
штабы.

11. Конверт с документами, обозначенными на нем.
12. Денежный отчет заведующего хозяйством в доме особого

назначения.
13. Синяя папка Князя Долгорукова с различными документами

в числе 21.
14. Синяя папка с разными документами и письмами великого

князя В.А. Долгорукова, в количестве 157 штук.
15. Пакет с документами и письмами Е.А. Шнейдер в количестве

88 (87 карандашом) штук и с конвертом со вложенными в нем 22
(23 карандашом) письмами.

16. Красная сафьяновая книжка (памятная) Е.А. Шнейдер.
17. Тетрадь с оправдательными документами комиссара Хохрякова

по расходам в Тобольске, связанным с содержанием Царской Семьи.
18. Пакет с 3-мя телеграммами и 4 бумагами, содержащих в себе

переписку о жильцах дома Ипатьева.
19. Пакет с документами хозяйственного характера, найденные

в каретнике дома Ипатьева.
20. Тетрадь коменданта дома особого назначения за май месяц.
21. Комедия на французском языке и маленькая тетрадочка.
22. Конверт с письмом Юровского Я.М. на имя Кенсорина

Сергеевича Архипова.
Отношение жилищного комиссара к Ипатьеву и опись имущества

в доме Ипатьева, захваченного комитетом Екатеринбургского Совета
солдатских и рабочих депутатов 29 апреля 1918 года.

Член Екатеринбургского Суда подпись

По сей описи от генерал-лейтенанта Дитерихса принял документы
и предметы: значащиеся первой группе под № 1, 2, 5, 6, 7 и один под
№ 3; значащиеся в третьей группе под № 3–12, одно письмо Долгорукова
под № 14, 17, 18, 20, 23 и маленькую тетрадочку под № 21. 11 февраля 
1919 года.

Судебный Следователь Н. Соколов.

РГАСПИ. Там же. Л. 233–234. Подпись Н.А. Соколова – автограф.
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№ 101
Опись вещественным доказательствам по делу об убийстве 
бывшего Великого Князя Сергея Михайловича и других*

1. Футляр со складными серебряными ложкой и вилкой с иници-
алами и короной «С.М.».

2. Конверт с девятью телеграммами.
3. Пакет с 34-мя телеграммами.
4. Черновой список вещей, принятых от Алапаевского Совета.
5. Дела Алапаевской Следственной Комиссии на № 2, 6, 1, 14 и 42.
6. Дело Омской Следственной Комиссии о Соловьеве.

Член Екатеринб[ургского] Окр[ужного] Суда Ив. Сергеев

11 февраля 1919 года все предметы, указанные в п.п. 2–6 от гене-
рал- лейтенанта Дитерихса принял Судебный Следователь Н. Соколов**.

РГАСПИ. Там же. Л. 235. Подписи – авторгафы.

№ 102
Доклад Руднева «Правда о Русской Царской Семье  

и темных силах»68

Для главнокомандующего
генерал-лейтенанта Дитерихса

генерал-майор Домонтович
18 октября 1919 г. Омск***

ПРАВДАД
о Русской Царской Семье и темных силах.

Составлена командированным по распоряжению бывшего мини-
стра юстиции Керенского в Чрезвычайную следственную комиссию
по расследованию злоупотреблений бывших министров, главноуправ-
ляющих и других высших должностных лиц Товарищем Прокурора 
Екатеринославского Окружного Суда, Владимиром Михайловичем 
Рудневым.

Состоя Товарищем Прокурора Екатеринославского Окружного 
Суда, 11 марта 1917 года, ордером министра юстиции Керенского, я 

*  Заголовок составлен М.К. Дитерихсом.
**  Выделена заверительная подпись Соколова Н.А. – автограф.
***  Рукописный текст.
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был командирован в Петроград, в Чрезвычайную следственную ко-
миссию по расследованию злоупотреблений бывших министров, гла-
вуправляющих и других высших должностных лиц.

В Петрограде, работая в этой Комиссии, я получил специальное
поручение обследовать источники «безответственных» влияний при
дворе, причем этому отделу Комиссии было присвоено наименование
«Обследование деятельности темных сил». Занятия Комиссии про-
должались до последних чисел августа 1917 года, когда я подал рапорт
об отчислении, ввиду попыток со стороны председателя Комиссии
пр[исяжного] пов[еренного] Муравьева понудить меня на явно при-
страстные действия.

Мне, как лицу командированному с правами Судебного
Следователя, было предоставлено производство выемок, осмотров,
допросов свидетелей и т. д. В целях всестороннего и беспристрастного
освещения деятельности всех лиц, относительно которых в периоди-
ческой печати и обществе составилось представление как о людях, 
имевших исключительное влияние на направление внутренней
и внешней политики, мною были разобраны и осмотрены архивы
Зимнего дворца, Царскосельского и Петергофского дворцов, а равно
личная переписка Государя, Императрицы, некоторых великих князей, 
а также переписка, отобранная при обысках у епископа Варнавы, гра-
фини Игнатьевой, доктора Бадмаева, В.И. Воейкова и других прежде
высокопоставленных лиц.

При производстве расследования было обращено особое внимание 
на личностный характер деятельности Распутина и А.А. Вырубовой,
также и на отношение Царской Семьи к германской императорской
фамилии.

Считая, что задача моего обследования имеет громадное значение
в смысле освещения событий, предшествовавших и сопровождавших
революцию, я снимал копии со всех протоколов осмотров, проходив-
ших через мои руки, документов, а равно и со свидетельских показа-
ний. Уезжая из Петрограда, я захватил с собою все эти копии
в Екатеринослав, где они хранились в моей квартире, но теперь веро-
ятно, разграблены при разгроме моей квартиры большевиками. Если, 
сверх ожидания, копии этих документов не уничтожены и я доживу 
до того времени, когда получу их в свои руки, то я предполагаю опу-
бликовать их в печати полностью, не делая никаких выводов, ни
заключений.

Теперь же я считаю необходимым представить краткий очерк ха-
рактеристик главных деятелей той области, которая называлась печа-
тью и общественным мнением «областью темных сил».

Прибыв в Петрограде в Следственную комиссию, я приступил к ис-
полнению моей задачи с невольным предубеждением относительно
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причин влияния Распутина, вследствие читанных мною отдельных
брошюр, газетных заметок и слухов, циркулировавших в обществе.
Но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убе-
диться, насколько эти слухи и газетные сообщения были далеки от 
истины.

Наиболее интересной личностью, которой приписывалось исклю-
чительное влияние на внутреннюю политику, был Распутин, а потому
естественно, что его фигура явилась центральной при выполнении 
возложенной на меня задачи. Одним из самых ценных материалов для 
освещения личности Распутина послужил журнал наблюдений не-
гласного надзора, установленного за ним охранным отделением и ве-
денного до самой его смерти. Наблюдение за Распутиным велось дво-
якое: наружное и внутреннее. Наружное сводилось к тщательной
слежке при выездах его из квартиры, а внутреннее осуществлялось 
при посредстве специальных агентов, исполнявших обязанности ох-
ранителей и лакеев. Журнал этих наблюдений велся с поразительной 
точностью изо дня в день, и в нем отмечались даже кратковременные 
отлучки, хотя бы на два-три часа, причем обозначалось как время вы-
ездов и возвращения, так и все встречи в дороге. Что касается вну-
тренней агентуры, то последняя отмечала фамилии лиц, посещавших 
Распутина, и все посетители аккуратно вносились в журнал, при этом,
так как фамилии некоторых из них не были известны агентам, то в этих 
случаях описывались подробно приметы посетителей. Познакомившись 
с этими документами, а также допросив ряд свидетелей, фамилии ко-
торых в документах упоминались, и сопоставив эти показания, я при-
шел к заключению, что личность Распутина, в смысле своего душев-
ного склада, не была так проста, как об этом говорили и писали.

Исследуя нравственный облик Распутина, я, естественно, обратил
внимание на историческую последовательность тех событий и фактов, 
которые в конечном итоге открыли для этого человека двери царского 
дворца, причем я выяснил, что первым этапом в этом постепенном
продвижении вперед было его знакомство с известными глубоко ре-
лигиозными настроенными и, несомненно, умными архиепископом
Феофаном и Гермогеном. Убедившись на основании тех же докумен-
тов, что тот же Григорий Распутин сыграл роковую роль в жизни этих
столпов православной церкви, будучи причиной удаления Гермогена
в один из монастырей Саратовской епархии на покой и низведении 
Феофана на роль провинциального епископа, тогда как эти истинно 
православные епископы, заметив проснувшиеся в Григории Распутине
низменные инстинкты, открыто выступили с ним в борьбу, я пришел 
к заключению, что, несомненно, в жизни Распутина, простого крестья-
нина Тобольской губернии, имело место какое-то большое и глубокое
душевное переживание, совершенно изменившее его психику и заста-
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вившее его обратиться к Христу, так как только наличностью этого
искреннего богоискания Распутина в тот период времени и может быть
объяснено сближение его с указанными выдающимися пастырями.
Это мое предположение, основанное на сопоставлении фактов, нашло 
себе подтверждение в безграмотно составленных Распутиным воспо-
минаний хождений по святым местам. От этой книги, написанной 
Григорием Распутиным, дышит наивной простотой и задушевной ис-
кренностью. Опираясь на содействие и авторитет указанных архи-
епископов, Григорий Распутин был принят во дворцах великих кня-
гинь Анастасии Николаевны и Милиции Николаевны, а затем через
посредство последних знакомится с госпожей Вырубовой, тогда еще 
фрейлиной Танеевой, производит на нее, женщину истинно религи-
озно настроенной, огромнейшее впечатление. Наконец, он попадает
и в царский двор. Здесь у него, видимо, пробуждаются заглохшие
низкие инстинкты, и он превращается в тонкого эксплуататора до-
верия высоких особ к его святости.

При этом надо заметить, что он свою роль выдерживает с удиви-
тельно продуманной последовательностью. Как показало обследова-
ние переписки по сему поводу, а затем как подтвердили и свидетели, 
Распутин категорически отказывался от каких-либо денежных посо-
бий, наград, почестей, несмотря на прямые обращенные предложения
со стороны их величеств, как бы тем самым подчеркивая свою непод-
купность, бессребренность и глубокую преданность престолу, пред-
упреждая в то же время Царскую Семью, что он единственный пред-
статель за них перед престолом Всевышнего, что все завидуют его
положению, все интригуют против него, все клевещут на него и что
поэтому к таким доносам надо относиться отрицательно. Единственно, 
что позволял себе Распутин, то это оплату его квартиры из средств
собственной его величества канцелярии, а также принимать подарки
собственноручной работы царской семи – рубашки, пояса и прочее.

Входил Распутин в царский дом всегда с молитвой на устах, об-
ращался к государю и императрице на ты и трижды с ними лобызался
по сибирскому обычаю. Вместе с тем он говорил государю: «Моя
смерть будет и твоею смертию». При этом установлено также, что при
дворе он пользовался репутацией человека, обладавшего даром пред-
сказывать события, облекая свои предсказания в загадочную форму, 
по примеру древней Пифии.

Источником средств для Распутина служили те прошения разных
лиц по поводу перемещений, назначений, помилований, которые со-
ставлялись на Высочайшее имя и передавались во дворец через его 
руки. В целях большей авторитетности, Распутин поддерживал также
ходатайства при беседе с их Величествами, облекал их в особые формы
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предсказаний, подчеркивая, что удовлетворение этих просьб ниспош-
лет особые дары и счастье царской семье и стране.

К сказанному выше необходимо добавить, что Распутин, несомнен-
но, обладал в сильной степени какой-то непонятной внутренней силой 
в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей род гипноза.
Так, между прочим, мной был установлен несомненный факт излече-
ния им припадков пляски св. Витта у сына близкого знакомого 
Распутина – Симоновича, студента коммерческого института, причем 
все явления этой болезни исчезли навсегда после двух сеансов, когда 
Распутин усыплял больного.

Запечатлен мною и другой яркий случай проявления этой особен-
ной психической силы Распутина, когда он был вызван зимой 1911–
1915 гг. в будку железнодорожного сторожа царско-сельской дороги, 
где после крушения поезда лежала в совершенно бессознательном 
состоянии с раздробленными ногами и с трещинами в черепе – Анна 
Александровна Вырубова. Около нее в то время находились Государь
и Императрица. Распутин, подняв руки кверху, обратился к лежащей
Вырубовой со словами: «Аннушка, открой глаза». И тотчас она от-
крыла глаза и обвела комнату, в которой лежала. Конечно, это произ-
вело сильнейшее впечатление на окружающих, а в частности на их 
величеств, и естественно содействовало укреплению его авторитета.

Вообще, надо сказать, Распутин, несмотря на свою малограмот-
ность, был далеко незаурядным человеком и отличался от природы
острым умом, большой находчивостью, наблюдательностью и способ-
ностью иногда удивительно метко выражаться, особенно давая харак-
теристики отдельным лицам. Его внешняя грубость и простота об-
ращения, напоминая порою юродивого, были, несомненно, искусствен-
ны. Чтобы подчеркнуть свое крестьянское происхождение и свою не 
интеллигентность.

Ввиду того что в периодической прессе уделялось слишком не-
много внимания половой разнузданности Распутина, ставшей сино-
нимом его фамилии, на это обстоятельство при производстве след-
ствия было также обращено надлежащее внимание, а богатейший
материал для освещения его личности с этой стороны оказался в дан-
ных того самого негласного наблюдения за ним, которое велось ох-
ранным отделением, при этом выяснилось, что амурные похождения 
Распутина не выходят из рамок ночных оргий с девицами легкого
поведения и шансонетными певицами, а также иногда и с некоторыми
из его просительниц. Что же касается близости его к дамам высшего 
общества, то в этом отношении никаких положительных материалов
наблюдением и следствием добыто не было.

Но имеются указания, что в пьяном виде он старался создать ил-
люзию своей интимной близости к высшим кругам, в особенности 
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перед теми, с которыми он был в приятельских отношениях и которым
он был обязан своим возвышением. Так, например, при обыске у епи-
скопа Варнавы была найдена телеграмма Распутина на его имя:
«Милый, дорогой, приехать не могу, плачут мои дуры, не пущают».
Ввиду сведений, что Распутин в Сибири мылся в бане вместе с жен-
щинами, родилось предположение о его принадлежности к секте хлы-
стов. С целью выяснить этот вопрос, Верховной следственной комис-
сией был приглашен профессор по кафедре сектантства Московской
духовной академии Громогласова. Последний, ознакомившись со всем
следственным материалом и, считаясь с тем, что совместное мытье
мужчин и женщин в банях является в некоторых местах Сибири обще-
принятым обычаем, не нашел никаких указаний к принадлежности
его к хлыстам. Вместе с тем, изучив все написанное Распутиным по
религиозным вопросам, Громогласов также не установил никаких при-
знаков хлыстовства. Вообще, Распутин по природе был человек ши-
рокого размаха. Двери его дома были всегда открыты. Там всегда
толпилась самая разнообразная публика, кормясь за его счет. В целях
создания вокруг себя ореола благотворителя по слову Евангелия:
«Рука дающего да не оскудеет», Распутин, постоянно получая деньги
от просителей за удовлетворение их ходатайств, широко раздавал эти
деньги нуждающимся и вообще лицам бедных классов, к нему обра-
щавшимся тоже с какими-либо просьбами, даже и не материального
характера. Этим он создавал себе популярность благотворителя и бес-
сребреника. Кроме того, большие суммы Распутин сорил по рестора-
нам и загородным садам, вследствие чего никаких особенных средств
после его смерти семья его, проживавшая в Сибири, не полу-
чила.

Следствием был собран многочисленный материал относительно 
особ, проводимых Распутиным при дворе, все эти просьбы касались,
как было выше указано, назначений, перемещений, помилований, по-
жалований, проведения железнодорожных концессий и других дел,
но решительно не было добыто никаких указаний о вмешательстве
Распутина в политические дела, несмотря на то что влияние его при
дворе, несомненно, было огромно. Примеры этого влияния очень
многочисленны, так, между прочим, при обыске в канцелярии двор-
цового коменданта генерала Воейкова было обнаружено несколько 
писем на его имя такого содержания: «Енералу Фавееку. Милой, до-
рогой, устрой ее. Григорий»*. На подобных письмах оказались отмет-
ки, сделанные рукой Воейкова, сводившиеся к указанию имени, от-
чества и фамилии просителей, их место жительства, содержало прось-

*  Так в тексте.
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бы, отметки об удовлетворении просьбы и об оповещении просителей,
тождественного содержания были обнаружены и у бывшего
Председателя министров Штюрмера, а равно и у других высокопо-
ставленных лиц. Но все эти письма касались исключительно просьб 
об оказании личных протекций по поводу разных случаев в жизни
лиц, о которых ходатайствовал Распутин.

Распутин всем лицам, с которыми ему приходилось сталкиваться 
более или менее часто, давал прозвища, некоторые из них получили
права гражданства и при дворе, так, например, Штюрмера он назы-
вал – стариком, архиепископа Варнаву – мотыльком, государя – папой,
государыню – мамой. Прозвище Варнавы – «мотылек» было обнару-
жено и в одном из писем императрицы к Вырубовой.

Признавая на основании всего следственного материала, несомнен-
но, его большое влияние на Царскую Семью, этот же следственный
материал приводит к несомненному же заключению, что источником 
влияния Распутина при дворе была наличность высокого религиоз-
ного настроения их величеств, и вместе с тем их искреннего убеждения
в святости Распутина, единственного, действительного, предстателя
и молитвенника за государя, его семью и Россию перед Богом, причем
наличность этой святости усматривалась Царской Семьей в отдельных
случаях, исключительно (на психику) воздействия Распутина на пси-
хику приближенных ко дворцу лиц, как, например, о чем указано вы-
ше, приведение в сознание г. Вырубовой, затем благотворное влияние 
на здоровье наследника и ряд удачных предсказаний, при этом, ко-
нечно, указанное воздействие на психику должно быть объяснено на-
личностью необыкновенной гипнотической силы Распутина, а вер-
ность предсказаний – всесторонним знанием им условий придворной
жизни и его большим практическим умом.

Этим влиянием Распутина на Царскую Семью, старались, конечно, 
пользоваться ловкие люди, способствуя тем самым развитию в нем
низких инстинктов. Особенно ярко это сказалось в деятельности быв-
шего министра внутренних дел А.Н. Хвостова и директора департа-
мента полиций Белецкого, которые, чтобы упрочить свое положение 
при дворе, вошли в соглашение с Распутиным и предложили ему такие
условия: выдавать из секретного фонда департамента полиции еже-
месячно по 3000 рублей в месяц и единовременные пособия в раз-
личных суммах, по мере надобности, за то, чтобы Распутин проводил
при дворе тех кандидатов, которых они будут указывать на желатель-
ные для них посты. Распутин согласился и действительно первые два, 
три месяца выполнял принятые на себя обязательства, но затем, убе-
дившись, что такое соглашение для него не выгодно, как значительно 
сокращавшее круг его «клиентуры», он, не предупреждая об этом
Хвостова и Белецкого, стал действовать самостоятельно на свой риск
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и страх. Хвостов, удостоверившись в неискренности Распутина и опа-
саясь, что, в конце концов, Распутин может начать действовать против
него, решил открыто вступить с ним в борьбу, учитывая, с одной сто-
роны, доброе к себе расположение Царской Семьи, а с другой – рас-
считывая на содействие Государственной думы, членом которой он 
был и которая относилась к Распутину с крайней ненавистью, при
создавшемся положении вещей в очень тяжелом положении оказался
Белецкий, не веривший в обаяние и мощь Хвостова при дворе, а наобо-
рот, надлежаще разменивавший исключительное на него обаяние
Распутина на Царскую Семью. После недолгого раздумья Белецкий
решил изменить своему начальнику и покровителю Хвостову, перейдя
всецело на сторону Распутина. Заняв такую позицию, Белецкий, вы-
ражаясь языком Распутина, поставить себе целью – «свалить министра
Хвостова». В конечном результате борьбы Распутина и Белецкого
против Хвостова и явился так много нашумевший в газетах пресло-
вутый заговор на жизнь старца. Инсценировка этого заговора была
организована Белецким следующим образом. Он привлек для этой
цели совершенно опустившегося в нравственном отношении «бывшего
человека», инженера Гейна, содержателя игорных притонов
в Петрограде, и тайно командировал его в Христианию, также к «быв-
шему человеку» расстриге монаху, известному Илиодору – Сергею 
Труфанову, бывшему прежде другом Распутина, результатом этой
поездки была посылка ряда телеграмм из Христиании к Гейне
в Петроград за подписью Илиодора, в которых очень прозрачно гово-
рилось о будто бы готовившемся ими покушении на жизнь Распутина.
Так, например, в одной из телеграмм Илиодора к Гейне говорилось
почти дословно следующее: «Наняты 40 человек ждут, ропщут, пере-
ведите 30 000». Все эти телеграммы, как поступавшие из нейтральной
страны во время войны, до выдачи их адресатам в копиях сообщались
в Департамент полиции, но затем без надлежащего обследования, как
то полагалось согласно законам военного времени, прямо вручались 
инженеру Гейне. Наконец, в один прекрасный день, Гейне, имея в ру-
ках эти телеграммы, является в виде раскаявшегося грешника
в Приемную Распутина и, представляя доказательства наличности
заговора принесенными с собой телеграммами, чистосердечно созна-
ется старцу, что участвовал в заговоре на его жизнь, передает все под-
робности этого заговора и кончает заявлением, что во главе его стоит
министр внутренних дел А.Н. Хвостов. Все эти данные были сообщены
Распутиным Царской Семье и привлекли за собой отставку Хвостова.
Как подробность инсценировки этого заговора интересен следующий
факт: в телеграммах, поступавших к Гейне из Христиании, помещался
ряд лиц, проживавших в Царицыне и входивших будто бы в сношения
с Илиодором и даже приезжавших к нему в Христианию для осущест-
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вления заговора. Однако произведенное по сему поводу по горячим
же следам расследование через жандармскую полицию не только не 
подтвердило правдивости этих указаний, но с полной очевидностью
показало, что поименованные из Царицына никуда не уезжали, как 
о том свидетельствовали акты осмотра домовых книг и других 
документов.

Следует заметить, что А.Н. Хвостов был лично очень ценим и ува-
жаем государем, а в особенности императрицей, которые, по свиде-
тельским показаниям личностей, близко стоявших ко двору, считали 
его религиозно-нравственным и в высшей степени преданным Царской 
Семье и России, однако эпизод показывает, насколько Хвостов, пре-
жде всего, заботился и оберегал свои личные интересы: однажды он 
пригласил к себе жандармского генерала Комиссарова и предложил 
ему, немедленно переодевшись в штатское, поехать к Распутину и при-
везти его к митрополиту Питириму, что тот и исполнил. Исполняя
поручение Хвостова, Комиссаров вместе с Распутиным прошел в по-
кои Питирима, где в одной из комнат их встретил служка Питирима, 
который, приняв их, удалился во внутренние покои с докладом к его 
высокопреосвященству. Вскоре после этого в ту же комнату вошел
сам Питирим и здесь, когда ему Распутин представил генерала 
Комиссарова, последний заметил, как Питириму было неприятно на 
этот раз появление в его покоях жандармского генерала. Тем не менее 
Питирим пригласил их следовать за собой, и когда они вошли в го-
стиную, то увидели здесь сидевшего на диване Хвостова. При виде
Распутина Хвостов стал нервно смеяться и переговариваться 
с Питиримом, а затем, пробыв недолгое время, попросил Комиссарова
сопровождать себя домой. Комиссаров, оказавшись в крайне неловком
положении, совершенно не понимал происшедшего. Проезжая в ав-
томобиле, Хвостов спросил Комиссарова: «Вы что-нибудь, генерал, 
понимаете?», и, получив отрицательный ответ, заявил: «Знаем, теперь,
в каких отношениях состоит Питирим с Распутиным, а ведь когда вы
с ним поехали в покои митрополита и служка доложил ему о вашем
приходе, то этот человек, не имеющий, по его словам, ничего общего 
с Распутиным, сказал мне: “Разрешите отлучиться на несколько минут, 
так как ко мне приехал на несколько именитый грузин”, и теперь мы 
знаем, какие грузины ездят к вашему преосвященству». Этот эпизод
мне стал известен из допроса генерала Комиссарова.

Из всех государственных деятелей Хвостов был ближе всех
к Распутину, что же касается до столь нашумевших отношений его со
Штюрмером, то в действительности отношения не выходили из об-
ласти обмена любезностями. Штюрмер, считаясь с влиянием
Распутина, исполнял его просьбы относительно устройства отдельных
лиц, посылал Распутину иногда фрукты, вино и закуски, но данных
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о влиянии Распутина на направление внешней политики Штюрмера
следствием не было решительно никаких.

Не больше были и связь с Распутиным и у министра внутренних
дел Протопопова, которого Распутин почему-то называл «Калинин», 
хотя надо сказать, что Распутин относился к Протопопову с большей 
симпатией и всячески старался защищать его, хвалить и выговаривать 
пред государем в тех случаях, когда почему-либо положение
Протопопова колебалось. Распутин делал это почти всегда в отсут-
ствие государя из царского села путем предсказаний императрице, 
имевших характер изречений Пифии, где сначала говорилось о других 
и затем уже переходилось к восхвалению личности Протопопова как
преданного и верного Царской Семье человека. Подобное отношение
Распутина к Протопопову создавало для последнего и благоприятное
отношение со стороны императрицы. При осмотре бумаг Протопопова
было найдено несколько типичных писем Распутина, начинавшихся 
словами: «Милый, дорогой», но всегда говоривших только о каких-
либо интересах частных лиц, за которых Распутин хлопотал. Сре-
ди бумаг Протопопова, также как и среди бумаг всех остальных вы-
сокопоставленных лиц, не было найдено ни одного документа, ука-
зывавшего на влияние Распутина на внешнюю или внутреннюю по-
литику.

Протопопов отличался, можно сказать, удивительной слабостью
воли, хотя всю свою длинную карьеру до министра внутренних дел
проходил в качестве выборного лица разных общественных групп,
вплоть до должности товарища председателя Государственной думы.
Так как периодической печатью Протопопову приписывалась жесто-
кая попытка подавления народных волнений в первые дни революции, 
якобы выразившаяся в установке на крышах домов пулеметов для
расстрела безоружных толп манифестантов, то на предварительном
следствии на это обстоятельство было обращено особое внимание
председателем комиссии присяжным поверенным Муравьевым, по-
ручившим обследование этих событий специальному следователю:
Ювжику-Компанейцу, установившему путем допроса нескольких сот
лиц и проверкой отобранных войсками пулеметов, найденных на ули-
цах Петрограда в первые дни революции, что все эти пулеметы при-
надлежали войсковым частям и что ни одного полицейского пулемета
не было не только на крышах домов, но и на улицах, причем, вообще
никаких пулеметов на крышах домов не стояло, кроме ограниченного 
числа пулеметов, поставленных с самого начала войны на некоторых
высоких домах для защиты от налета неприятельских воздушных ма-
шин. Вообще нужно сказать, что в критические дни февраля 1917 года
Протопопов проявил полную нераспорядительность и с точки зрения 
действовавшего закона преступную слабость.
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Несомненно, в прессе и в петроградском обществе создалось мне-
ние о близких отношениях Распутина к двум политическим авантю-
ристам, – доктору Бадмаеву и князю Андронникову, будто имевшим
через него влияние на политику.

Следствие показало полное несоответствие этих слухов в действи-
тельности. Одно можно сказать, что оба эти лица всячески старались 
быть прихвостнями Распутина, пользуясь крохами, падающими с его 
стола, и стараясь преувеличить пред своими клиентами свое влияние
на Распутина, на которого они такового вовсе не имели, и через то 
поддержать мнение о своем якобы влиянии через него и при дворе. 
Из этих двух лиц наиболее интересными по времени своей деятель-
ности является князь Андронников, так как сколько-нибудь значи-
тельные связи Бадмаева, с руководящими кругами – относится к цар-
ствованию императора Александра III.

Личность и характер деятельности князя Андронникова на след-
ствии с поразительной яркостью была освещена огромным количе-
ством разных документов, отобранных мной при обыске в его квар-
тире, отнявшем у меня целых два дня в марте 1917 года. Из квартиры
Андронникова я вывез в Зимний дворец в помещение комиссии на
двух автомобилях колоссальный архив. При этом надо отдать должную 
справедливость князю Андронникову в том, что канцелярская часть
была поставлена у него безукоризненно. Все делопроизводство его
разбивалось по папкам на определенные министерства, которые в свою
очередь распадались на департаменты. Дела оказались сложены в об-
ложки с соответствующими надписями, подшитыми, занумерованны-
ми, и свидетельствовало о тщательном наблюдении со стороны князя 
Андронникова за их движением. При изучении их выяснилось, что 
князь Андронников за определенную мзду не гнушался никакими хо-
датайствами и представительствами, так одновременно князь
Андронников ходатайствовал о выдаче пенсии какой-либо вдове чи-
новника, не выслужившего срок на эту пенсию, как равно проводил 
через министерства финансов и земледелия весьма сложный проект
акционерной компании, в которой, судя по договору, он лично играл
одну из видных ролей, об орошении мургабской степи, насколько 
помню.

Система, принятая князем Андронниковым, занимавшим скром-
ный пост чиновника Особых поручений Святейшего синода, для про-
ведения своих ходатайств была очень проста.

Согласно его признанию, получая сведения о назначении совер-
шенно неизвестного ему лица на должность хотя бы директора депар-
тамента в каком-нибудь министерстве, он посылал этому лицу по-
здравительное письмо, трафаретно его начиная: «Наконец-то воссияло 
солнце над Россией, и высокий ответственный пост отныне вверен 
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вашему превосходительству», после чего следовал ряд самых лестных 
эпитетов, украшавших это лицо талантами добродетелями и пр., а ино-
гда к такому письму прилагался князем Андронниковым и образок
его благословления. Естественно, что по получении такого письма 
обязывало данное должностное лицо из чувства деликатности и благо-
дарности ответом, а результатом этого являлся личный визит князя
к означенному сановнику в его служебный кабинет в департамент, чем
и завязывалось знакомство. Taкие посещения князя административ-
ных лиц сравнительно высокого ранга создавали у чиновников, слу-
жащих в канцелярии последнего, представление о добрых отношениях
князя к их начальникам, а отсюда вытекало и более внимательное
отношение ко всем бумагам, поступавшим в департамент через по-
средство князя. Князь Андронников, при стремлении своем увеличить 
представление об авторитетности своего мнимого влияния при дворе,
не гнушался никакими средствами, вплоть до дружбы с гоф-курьерами,
которые, развозя высочайшие приказы о пожаловании, неукоснитель-
но заезжали к другу – князю, а последний, не стесняясь в угощении
их вином и яствами, тем временем осторожно вскрывал пакеты и, уз-
нав, таким образом, содержание рескрипта о неожиданном высоком
пожаловании, задерживая загулявшего гоф-курьера у себя в столовой,
спешил по телефону поздравить с высоким отличием не ожидавшего
или ожидавшего его сановника, давая ему понять, что ему известно
об этом непосредственно из высочайшего источника, и тем, конечно, 
создавал у сановника, когда к нему действительно приезжал через
полчаса курьер с наградой, представление об исключительных связях
князя при дворе.

Угождая петроградским сановникам, князь Андронников, конечно,
лез из кожи, чтобы угождать Распутину. Так известно из показаний
прислуги Андронникова, что он предоставлял свою квартиру для се-
кретных свиданий Распутина с Хвостовым и Белецким, а также и с
епископом Варнавою. В то же время князь Андронников, желая по-
пасть в тон царившему при дворе религиозному настроению и создать
этим же слух о своей религиозности в своей спальне за особой ширмой
устроил подобие часовни, поставив большое распятие, аналой, столик 
с чашей для освещения воды, кропило, ряд икон, подсвечников, полное
священническое облачение, терновый венец, хранившийся в ящике 
аналоя, и пр. Достойно примечания, как это мною лично установлено,
при осмотре его квартиры и при допросе его прислуги, что князь
Андронников в той же самой спальне, по другую сторону ширмы на
своей двуспальной постели предавался самому гнусному с молодыми
людьми, дарившими его ласками за обещания составить протекцию. 
Последнее обстоятельство нашло свое подтверждение в ряде писем, 
отобранных мною при обыске у князя Андронникова от таких оболь-
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щенных им молодых людей, которые жаловались в этих письмах на
то, что он их обманул в своих обещаниях.

При допросе мною Князь Андронников старался о многом умол-
чать или извратить фактическую сторону данных обстоятельств, но, 
будучи уличен мною на основании письменных документов заведомо
ложным освещением событий, заявил мне: «Вы моя совесть», давши 
клятвенное обещание в дальнейшем не погрешить, однако же через
несколько минут допроса он был мною вновь изобличен в том же ис-
кажении истины. Тогда Князь обратился ко мне и просил сообщить
мое имя; я исполнил его просьбу и при следующем его допросе князь
мне заявил, что спрашивал мое имя для того, чтобы записать в по-
минаньице и молиться как за святого человека. Из допроса лиц, близко 
стоявших ко двору, как, например, семья Танеевых, Воейкова и других, 
я выяснил, что князь Андронников не только не пользовался каким-
либо авторитетом при Дворе в Царской Семье, но отношение ее к нему
было критически-ироническое.

Доктор тибетской медицины Бадмаев водил знакомство 
с Распутиным, но их личные отношения не выходили из рамок от-
дельных услуг со стороны Распутина по проведению очень немного-
численных ходатайств Бадмаева, будучи бурятом, составил несколько 
брошюр о своем крае и поэтому поводу имел несколько аудиенций
у государя, но эти аудиенции не выходили из ряда обычных и отнюдь
не носили интимного характера.

Хотя Бадмаев и был врачом министра внутренних дел Протопопова, 
однако Царская Семья относилась критически к способам его враче-
вания, Григорий Распутин тоже не был поклонником тибетских ме-
дицинских средств Бадмаева, допросом дворцовой прислуги Царской
Семьи было, несомненно, установлено, что Бадмаев в покоях Царских
Детей в качестве врача никогда не появлялся.

Дворцовый комендант Воейков допрашивался мною несколько раз 
в Петропавловской крепости, где он был заключен. Особым автори-
тетом и влиянием при дворе, судя по переписке, найденной у него при
обыске, главным образом писем его жены, дочери министра двора
графа Фредерикса, относящимся к 1914–1915 годам, он не пользовал-
ся, но был ценим как преданный человек, по крайней мере Царская
Семья его считала таковым, хотя лично я, из целого ряда бесед с ним, 
такого впечатления не вынес. Отношения Воейкова к Распутину на-
столько, насколько его отношение вылилось в письмах первого к жене,
было отрицательным. В некоторых из этих писем Воейков называл 
его злым гением Императорского дома и России, находя, что этот че-
ловек своей близостью ко двору дискредитирует трон и дает богатую
пищу для всякого рода самых невероятных слухов, толков и разгово-
ров, которые могут всегда быть использованы антиправительствен-
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ными группами. Вместе с тем и считаясь с несомненным влиянием
Распутина на Царскую Семью, Воейков не находил в себе достаточно 
гражданского мужества отказывать Распутину в удовлетворении от-
дельных частных просьб о назначениях, повышениях, выдаче пособий
и т. д. относительно тех лиц, за которых хлопотал Распутин, это видно 
из пометок Воейкова на вышеупомянутых мною письмах к нему
Распутина, найденных при следствии. Вообще, Воейков произвел на
меня впечатление карьериста, дорожившего своим постом и неспо-
собного ценить то внимание и искреннее расположение, которое к не-
му питали как и Государь, так и Императрица. В письмах жены к нему
от 1915 года г-жа Воейкова умоляла его оставить службу ввиду нарас-
тавшего революционного движения, причем она предостерегала мужа,
что при крушении государственного аппарата его постигнет ужасная
участь. Эти письма госпожи Воейковой все проникнуты болезненной
ненавистью к Распутину как к несомненному виновнику грядущих,
по ее словам, кошмарных событий. Вполне разделяя взгляды жены на
этот счет, Воейков, тем не менее, оставался на своем посту, чтобы разо-
блачить Распутина и выяснить его настоящую физиономию перед
Царской Семьей.

Много наслышавшись об исключительном влиянии Вырубовой
при дворе, о ее связи с Распутиным, будучи, можно сказать, насквозь
пропитанным теми инсинуациями, которые помещались об этой жен-
щине в нашей прессе и циркулировали в обществе, я шел на допрос
к Вырубовой в Петропавловскую крепость, откровенно говоря, на-
строенным к ней враждебно. Это недружелюбное чувство не оставляло
меня и в канцелярии Петропавловской крепости вплоть до момента
появления Вырубовой под конвоем двух солдат. Когда же вошла го-
спожа Вырубова, то меня сразу поразило особое выражение ее глаз,
выражение это было полно неземной кротости. Это первое благопри-
ятное впечатление в дальнейших беседах моих с нею вполне подтвер-
дилось. После первой же недолгой беседы я убедился в том, что она
в силу своих индивидуальных качеств, не могла иметь абсолютно
никакого влияния и не только на внешнюю, но и на внутреннюю по-
литику государства, с одной стороны, вследствие чисто женского от-
ношения ко всем тем политическим событиям, о которых мне при-
ходилось с ней беседовать, а с другой – вследствие чрезмерной сло-
воохотливости и полной неспособности удерживать в секрете даже
такие эпизоды, которые после достаточного анализа при поверхност-
ной их оценке могли бы набрасывать тень на нее самое. В дальнейших
беседах я убедился, что просьба, обращенная к госпожа Вырубовой
удержать что-либо в секрете, была равносильна тому, чтобы выйти на
площадь и об этом секрете объявить всенародно, так как она, узнав
что-либо такое, чему она придавала значение, тот час же рассказывала
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об этом не только своим близким, но даже мало знакомым людям. 
Достаточно ознакомившись за время этих бесед с интеллектуальными
особенностями госпожи Вырубовой, я невольно остановился на двух
основных вопросах: 1. о причинах нравственного ее сближения 
с Распутиным и 2. о причинах сближения ее с Царской Семьей.

При разрешении первого вопроса я натолкнулся, случайно, в раз-
говоре с ее родителями г.г. Танеевыми, статс-секретарь Александр
Сергеевич Танеев, управляющий собственной Его Величества канце-
лярией, женатый на графине Толстой, на один эпизод из жизни их 
дочери, который, по моему мнению, сыграл роковую роль в подчине-
нии ее воли влиянию Распутина.

Оказалось, что госпожа Вырубова, будучи еще 16-летним подро-
стом, заболела брюшным тифом в тяжелой форме. Болезнь эта вскоре
осложнилась воспалением брюшины. Врачами положение ее было
признано почти безнадежным. Тогда г. Танеевы, большие почитатели
гремевшего в то время на всю Россию протоиерея отца Иоанна 
Кронштадского, пригласили его отслужить молебен у постели боля-
щей дочери. После того молебна в состоянии больной наступил благо-
приятный кризис, и она стала быстро поправляться. Этот эпизод про-
извел, несомненно, огромное впечатление на психику религиозной 
девушки подростка, и с этой минуты ее религиозное чувство получило 
преобладающее значение при решении всех тех жизненных вопросов, 
которые вызывали у нее по различным поводам. С Распутиным го-
спожа Вырубова впервые познакомилась в гостиной Великой Княгини
Милицы Николаевны, причем знакомство это не носило случайного 
характера, а Великая Княгиня Милица Николаевна подготовляла к не-
му Вырубову путем бесед с ней на религиозные темы, снабжая ее в то
же время соответствующей французской оккультической литературой,
затем, однажды, великая княгиня пригласила Вырубову к себе, и
предупредив, что в ее доме она встретится с великим молитвенником
земли русской, обладающим даром прорицания и способностью вра-
чевания. Эта первая встреча г. Вырубовой, тогда еще девицы Танеевой,
произвела на нее большое впечатление, в особенности в силу того, что
тогда она вступила в брак с лейтенантом Вырубовым. При этой первой
встрече Распутин много говорил на религиозные темы, а затем на во-
прос своей собеседницы – благословляет ли он ее намерение вступить 
в брак – ответил иносказательно, заметив, что жизненный путь усеян 
не розами, но терниями, что он очень тяжел и что в испытаниях и уда-
рах судьбы человек совершенствуется.

Вскоре последовавший брак этот был совершенно неудачным, по 
словам г. Танеевой. Муж ее дочери оказался полным импотентом, 
и при том с крайне извращенной половой психикой, выражавшейся
в различных проявлениях садизма, чем он причинял своей жене неопи-
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суемые нравственные страдания и вызывал чувство полного отвраще-
ния. Однако г. Вырубова, памятуя слова Евангелия: «Еже Бог сочетав,
человек не разлучает», долгое время скрывала свои нравственные
переживания ото всех; только после одного случая, когда она была на 
волоске от смерти на почве садических половых извращений своего
супруга, она решила открыть матери свою ужасную семейную драму.
Результатом такого признания г. Вырубовой было расторжение брака
в установленной законом форме.

При дальнейшем производстве следствия эти объяснения 
г. Танеевой о болезни супруга ее дочери дали себе полное подтверж-
дение в данных медицинского освидетельствования г. Вырубовой,
произведенным в мае 1917 года по распоряжению Чрезвычайной след-
ственной комиссии, данные эти установили с полной несомненностью,
что г. Вырубова девственница.

Вследствие неудачно сложившейся семейной жизни, религиозное
чувство А.А. Вырубовой развивалось все сильнее и, можно сказать,
стало принимать характер религиозной мании, при этом предсказание
Распутина о терниях жизненного пути для Вырубовой стали истинным 
пророчеством. Благодаря этому она стала чистой и самой искренней
поклонницей Распутина, который до последних дней своей жизни
рисовался ей в виде святого человека, бессребреника и чудотворца.

При разрешении второго из поставленных мной выше вопросов,
уяснив себе нравственный облик Вырубовой, а также и детально изу-
чив во время следствия условия жизни Царской Семьи и нравствен-
ный облик Императрицы Александры Феодоровны, я, невольно, оста-
новился на признанном психологией положении, что противополож-
ности часто сходятся, и, дополняя друг друга, придают этим себе
нравственное устойчивое равновесие. Неглубокий ум Вырубовой
и чисто философский склад мышления Императрицы были двумя
противоположностями, друг друга дополнившими, разбитая семейная
жизнь Вырубовой, заставила ее искать нравственного удовлетворения
в удивительно дружной, можно сказать, идеальной семейной обста-
новке Императорской семьи. Общительная и бескорыстная натура
Вырубовой вносила ту искреннюю преданность и ласку извне, которой
не хватало в тесно замкнутой Царской Семье со стороны царедворцев,
их окружавших. А общее у этих столь различных двух женщин на-
шлось тоже – это любовь к музыке. Императрица обладала приятным
сопрано, а у Вырубовой было хорошее контральто, и они часто в ми-
нуты отдохновения пели дуэты. Вот те условия, которые у непос-
вященных в тайны близких отношений между Императрицей и
Вырубовой, должны были породить слухи о каком-то исключительном
влиянии Вырубовой на Царскую Семью. Но как раньше сказано, вли-
янием при дворе Вырубова не пользовалась и пользоваться не могла,



319

слишком большой был перевес умственных и волевых данных
у Императрицы, по сравнению с бесхарактерной и умственно ограни-
ченной, но беззаветно преданной и горячо любящей сначала фрейли-
ной Танеевой, а затем сделавшимся домашним человеком в Царской 
Семье – госпожой Вырубовой.

Отношения Императрицы к Вырубовой можно определить отно-
шениями матери к дочери, но не больше того. Дальнейшим связыва-
ющим звеном этих двух женщин было одинаково развитое, как у од-
ной, так и у другой, то религиозное чувство, которое привело их к тра-
гическому поклонению личности Распутина.

Мои предположения о нравственных качествах г. Вырубовой, вы-
несенные из продолжительных бесед с ней в Петропавловской крепо-
сти, в арестном помещении, и, наконец, в Зимнем дворце, куда она
являлась по моим вызовам, вполне подтвердилось проявлением ею
чисто христианского всепрощения в отношении и тех, от кого ей много 
пришлось пережить в стенах Петропавловской крепости. И здесь не-
обходимо отметить, что об этих издевательствах над госпожой
Вырубовой со стороны крепостной стражи я узнал не от нее, а от го-
спожи Танеевой, только лишь после этого г. Вырубова подтвердила
все сказанное матерью, с удивительными спокойствием и незлобиво-
стью, заявила: «Они не виноваты, не ведают то, что творят». По правде 
сказать, эти печальные эпизоды издевательства над личностью
Вырубовой тюремной стражи, выражавшиеся в форме плевания в ли-
цо, снимания с нее одежды и белья, сопровождаемого битьем по лицу 
и по другим частям тела, больной, еле двигавшейся на костылях жен-
щины, и угрозами лишить жизни «наложницу государя и Григория»,
побудил Следственную комиссию перевести г. Вырубову в арестное
помещение при бывшем губернском жандармском управлении.

В смысле освещения интересовавших меня событий, госпожа
Вырубова являлась полной противоположностью князя Андронникова:
все ее объяснения, на допросах в дальнейшем, при проверке их на
основании подлежащих документов, всегда находили себе полное под-
тверждение и дышали правдой и искренностью; единственным недо-
статком показаний госпожи Вырубовой являлось чрезвычайное много-
словие, можно сказать, болтливость, и поразительная способность
перескакивать с одной мысли на другую, не отдавая себе в этом отчета,
т. е. опять-таки такие качества, которые не могли создать из нее по-
литическую фигуру, госпожа Вырубова всегда просила за всех, потому 
к ее просьбам при Дворе и было соответствующе осторожное отноше-
ние. Как бы учитывалось ее простодумие и простота.

Нравственный облик Императрицы Александры Федоровны до-
статочно ярко выяснился для меня из ее переписки с А.А. Вырубовой 
и с Государем. Эта переписка, веденная на французском и на англий-
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ском языках, была вся проникнута горячим чувством любви к мужу
и детям. Воспитанием и образованием своих детей Императрица за-
ведовала лично сама, почти по всем предметам, кроме узкоспециаль-
ных. В помянутой переписке Императрица неоднократно указывала
на то, что детей не надо баловать игрушками и пробуждать у них
страсть к роскоши. Вместе с тем также переписка носила печать глу-
бокой религиозности. Государыня в письмах к мужу часто описывает
свои переживания во время прослушанных ею богослужениях и часто
говорит о чувстве полного удовлетворения и нравственного покоя,
которые она испытывала после горячей молитвы. Вообще, надо за-
метить, что во всей этой обширной переписке почти нет никаких ука-
заний или рассуждений на политическую тему; переписка эта носит
чисто интимный, семейный характер. Те места переписки, в которых 
говорится о Распутине, именуемом в ней «Старцем», достаточно ос-
вещают отношения Императрицы к этому человеку как к проповед-
нику Слова Божия, к прорицателю и искреннейшему молитвеннику
за Царскую Семью. Во всей этой переписи на протяжении почти де-
сяти лет мне не попалось ни одного письма, написанного на немецком 
языке, а допросом приближенных ко двору лиц я установил, что не-
мецкий язык еще задолго до последней всемирной войны при дворе
не применялся. В связи с упорными слухами об исключительной
симпатии Императрицы к немцам и о существовании в царских покоях
прямого провода на Берлин, мною были тщательно произведены ос-
мотры помещений Императорской фамилии, причем никаких указа-
ний на сношение Императорского Дома с немецким во время войны 
установлено не было.

При проверке же мною слухов об исключительно благожелатель-
ном отношении Императрицы к раненым военнопленным немцам,
выяснилось, что отношение ее к раненым немцам было таким же оди-
наково теплым, как и к раненым русским воинам, причем такое свое
отношение к раненым императрица объясняла выполнением лишь
Завета Спасителя, говорившего, что «кто посетит больного, тот по-
сетит Его Самого».

В силу многих обстоятельств, в том числе и постоянного болезнен-
ного состояния Императрицы, вследствие ее болезни сердца, Царская
Семья вела удивительно замкнутый образ жизни, что естественно
способствовало самоуглублению и развитию религиозного чувства,
принявшего у Государыни совершенно исключительный, преоблада-
ющий характер. На почве этой религиозности Императрица Алек-
сандра Федоровна вводила монастырский устав богослужения в не-
которых придворных церквях и с особым наслаждением, несмотря на
болезненное состояние, выстаивала до конца длившиеся долгими
часами службы. Это исключительное настроение Императрицы 
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Александры Федоровны послужило единственной причиной прекло-
нения ее перед личностью Григория Распутина, который, несомненно, 
как уже было объяснено, обладая способностью внушения, благотвор-
но действовал в некоторых случая на состояние здоровья тяжко боль-
ного Наследника. При этом, вследствие своей религиозной настроен-
ности, Императрица не могла объективно оценивать источник, несо-
мненно, поразительного влияния Распутина на состояние здоровья 
Наследника, и искала этот источник не в гипнотической силе, а в тех 
высших Небесных силах, которыми был наделен, по ее глубокому
убеждению, за свою святую жизнь, Распутин. Года за полтора до пере-
ворота 1917 г., известный бывший монах Илиодор Труфанов, о кото-
ром было уже выше упомянуто, прислал в Петроград из Христиании 
свою жену с поручением предложить Царской Семье купить у него
в рукописи написанную им книгу, выпущенную под названием 
«Святой черт», где он описывает отношения Распутина к Царской
Семье, набрасывая на эти отношения тень скабрезности. Этим вопро-
сом заинтересовался департамент полиции и на свой риск и страх
вступил в переговоры с женой Илиодора о приобретении этой книги, 
за которую Илиодор просил, насколько помню, 60.000 рублей. В конце
концов, дело это было представлено на усмотрение Императрицы 
Александры Федоровны, которая с негодованием отвергла гнусное
предположение Илиодора, заявив, что «белое не сделаешь черным,
а чистого человека не очернишь».

Считаю нужным обратить внимание, заканчивая этот очерк, что
в деле выдвижения Распутина ко двору принимали в свое время особо
горячее участие: Великие Княгини Анастасия и Милица Николаевны,
духовник Их Величеств епископ Феофаний, епископ Гермоген. 
Поэтому отношение Императрицы Александры Феодоровны
к Распутину было с первых же шагов доверчиво-благожелательным, 
и с течением времени оно только усиливалось, вследствие причин,
уже нами указанных.

Подлинное подписал:
Бывший командированный в Чрезвычайную следственную комиссию 

по расследованию злоупотреблений министров, главноуправляющих 
и других должностных лиц с правом производства следственных дей-
ствий, Товарищ Прокурора Екатеринославского Окружного Суда
Владимир Михайлович Руднев.

28 марта 1919 г.
г. Екатеринодар

Настоящим передаю генерал-майору Михаилу Дмитриевичу
Нечволодову право на перевод и издание на всех европейских языках 
рукописи моей об обследовании деятельности «темных сил», состав-
ленной мною на основании данных, полученных во время командирова-



ния моего в 1917 году в Чрезвычайную следственную комиссию по рас-
смотрению злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих 
и других высших должностных лиц.

Подпись: В.М. Руднев
31 марта 1919 г.
г. Екатеринодар

Подпись руки Владимира Михайловича Руднева сим свидетельствую. 
Состоящий при Управлении иностранных дел Добровольческой армии 
Д.С.С. Михаил Догель.

31 марта 1919 г.
г. Екатеринодар

Копию подлинного документа у генерал-майора Нечволодова 
10 (23) мая 1919 года в Париже читал Русской Добровольческой армии
лейб-гвардии Петроградского полка капитан Булыгин.

5/18 Октября 1919 г.
г. Омск

Подпись руки Д.С.С. Михаила Ивановича Догель и капитана 
Булыгина при снятии копии в штабе Главного начальника военно-ад-
министративного управления Восточного фронта армии сим свиде-
тельствую, обер-офицер для поручений названного управления
Александрийского гусарского полка корнет (подпись).

5 (18) октября 1919 г.
г. Омск

РГАСПИ. Там же. Л. 58–70 об. Машинопись. Подписи – автографы.
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56 Имя Матильды Кшесинской.
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святых Тобольской митрополии, особенно митрополита Иоанна Тобольского, 
особо почитались в царской семье. См.: док. № 76 – Опись икон.

64  В апреле 2018 г. в доме губернатора г. Тобольска, где проживала царская
семья с августа 1917 г. по апрель-май 1918 г., был открыт Музей.

65  Иконы, подаренные царской семье Григорием Распутиным и обнару-
женные следствием в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

66  В историографии существует мнение, что предметов и вещей, принад-
лежащих убитым на Урале в 1918 г. представителям Российского император-
ского дома, было собрано и подготовлено к отправке в Европу в адрес сестры 
государя императора Николая Александровича великой княгине Ксении 
Александровне 50 ящиков. В документе М.К. Дитерихса указано лишь
29 ящиков.

67 В «Исходящем реестре» отмечено Н.А. Соколовым, что он передал брил-
лиант князю Н. Орлову, о чем свидетельствует запись от 10 июля 1922 г.: «Её
высочеству княгине Надежде Петровне с бриллиантом и фотографией» и соб-
ственноручная подпись: «Для доставления получил. Князь Н.В. Орлов». См.: 
ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 19. Л. 10а.

68  Доклад был впервые опубликован в сборнике статей «Светлый отрок» 
о царевиче-мученике Алексее и других царственных мучениках. Свято-
Троицкий Монастырь. Джорданвилль, США, 1984. С. 14–35. Заголовок до-
кумента: «Записка, составленная командированным по распоряжению быв-
шего Министра Юстиции Керенского в Чрезвычайную Следственную
Комиссию по расследованию злоупотреблений бывших Министров, 
Главноуправляющих и других высших должностных лиц, Товарищем 
Прокурора Екатеринославского Окружного Суда, В.М. Рудневым».
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КРАТРР КИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Авдеев Александр Дмитриевич (1887–1947). Родился близ Челябинска
в семье старателя, рабочий, член РСДРП(б) с 1912 г. Участник революцион-
ного движения на Урале. Февральскую революцию встретил в Екатеринбурге. 
В 1917–1918 гг. избран членом Уральского областного совета, комиссар ека-
теринбургской фабрики Злоказовых, на которой прежде работал. Участвовал
в Октябрьском перевороте, в борьбе с войсками А.И. Дутова. Один из эмис-
саров «тройки» по делу Романовых (персонально – Ф.И. Голощекина)
в Тобольске. Участвовал в перевозе первой группы семьи бывшего царя (и его
самого) в Екатеринбург. Первый комендант Дома особого назначения (особ-
няка Н.Н. Ипатьева), значительную часть охраны которого подбирал из ра-
бочих Злоказовской фабрики. Отличался грубостью, невежеством. Охрана
стала разворовывать имущество заключенных. Руководители области сочли 
Авдеева, сильно пьющего, непригодным к должности коменданта, особенно 
в связи с намечавшимся тайным уничтожением царской семьи. 4 июля 1918 г. 
его отстранили от этой должности. По свидетельствам близких, узнав о казни 
Романовых, сокрушался; возможно, не уяснил для себя, что это должно было
произойти неминуемо. В дальнейшем – на военной, партийной и советской
работе: командир отряда, комиссар бригады, затем – 10-й стрелковой дивизии,
действовавшей на Урале, в Поволжье, на северо-западе России. В 1920 г. вы-
зван в Москву и направлен в Казахстан (тогда – Киргизскую АССР) военным
комиссаром и членом бюро компартии республики. Позднее – нарком труда,
председатель республиканской контрольной комиссии РКП(б), нарком РКП, 
член президиума ЦИК Казахстана. Был делегатом VII съезда (не успел при-
быть, задержался в дороге), VIII и XIII съездов ВКП(б). На последнем избран
членом ЦКК ВКП(б). Награжден орденом Красного Знамени. В связи с бо-
лезнью туберкулезом отошел от активной деятельности. Проживал в Москве.
Персональный пенсионер. Умер от туберкулеза.

Агранов (настоящая фамилия – Сорендсон) Яков Саулович (1893–1938).
В 1912–1914 гг. – член партии социалистов-революционеров. С 1915 г. – боль-
шевик. В 1919–1920 гг. – секретарь СНК. Одновременно с мая 1919 г. был
особо уполномоченным при президиуме ВЧК. В 1921 г. – секретарь малого
Совнаркома. Вскоре целиком сосредоточился на работе в чекистских органах:
в 1923–1937 гг. – в ОГПУ – НКВД на руководящих должностях, в итоге –
заместитель наркома внутренних дел. Одна из самых зловещих фигур ста-
линских карательных органов. В августе 1938 г. осужден Военной коллегией
Верховного суда СССР по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Главная военная прокуратура в 1955 г. при проверке его дела не нашла осно-
ваний для реабилитации ввиду того, что во время работы в органах НКВД
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Агранов допускал систематические нарушения законности, репрессировал
невиновных людей.

Акулов Иван Алексеевич (1888–1939). Родился в Петербурге, в семье тор-
говца. Окончил торгово-промышленную школу в Петербурге (1905). Юношей 
включился в революционную работу. В 1907 г. вступил в партию большевиков. 
Делегат Апрельской конференции и VI съезда РСДРП(б), II Всероссийского
съезда советов, был участником Октябрьского вооруженного восстания.
Направлен в Екатеринбург. В декабре 1917 – январе 1918 г. – член и секретарь 
Екатеринбургского комитета, а в январе – апреле – Уралобкома партии.
В мае–августе 1918 г. – член Оперативного штаба и комиссар снабжения 
Златоустовского боевого участка. В сентябре 1918 – январе 1919 г. – пред-
седатель Вятского губкома партии и губисполкома. В феврале 1919 – августе
1920 г. – председатель Оренбургского губкома РКП(б) и член Президиума 
ЦИК Киргизской АССР. Делегат X и ряда последующих съездов партии. 
С 1921 г. – секретарь Крымских ревкома и обкома партии. С 1922 г. – на проф-
союзной и государственной работе. В 1927–1930 гг. – член ЦК ВКП(б), 
в 1923–1925 и 1930–1934 гг. – член ЦКК ВКП(б). Член ВЦИК, член 
Президиума, секретарь ЦИК СССР. Репрессирован. Реабилитирован 
посмертно.

Александр III (Романов Александр Александрович, 1845–1894). Отец I
Николая II. Российский император в 1881–1894 гг. Второй сын Александра II. 
Императором оказался после смерти старшего брата, царевича Николая 
(1843–1865), унаследовал права на престол. Женился на невесте Николая –
датской принцессе Дагмаре (после принятия православия – Мария 
Федоровна), ставшей матерью Николая II. Александр III был прозван
Миротворцем. Старался избежать участия России в войнах и добился в этом
желаемых результатов. Стремясь предотвратить рост революционного дви-
жения, терроризма, жертвой которых стал его отец, Александр III в ряде от-
ношений затормозил процесс либерализации монархического строя, даже
провел «контрреформы», усилил роль полиции, борьбу с революционным 
движением, ограничил права евреев, из среды которых выходило особенно 
много революционеров и террористов. Вместе с тем в условиях промышлен-
ного переворота провел ряд реформ и мер, в том числе отменил подушную 
подать, учредил Крестьянский банк, что шло во благо интенсивному развитию 
России. Авторитет Российского государства на международной арене вырос.
Этому способствовало и сближение с Францией, заключение франко-русского
союза. Тем не менее в недрах российского общества зрели силы разрушения,
выплеснувшиеся после смерти Александра III, при царствовании его сына
Николая II.

Александра Федоровна (Романова Александра Федоровна; до принятия
православия – Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса Гессен-
Дармштадтская, 1872–1918). Родилась в Дармштадте в семье великого герцога
Гессенского Людвига IV и его супруги Алисы – младшей дочери английской
королевы Виктории. Большую часть детства и юности провела при Английском 
Королевском Доме, там же получила образование. 14 ноября 1894 г. она стала 
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женой Николая Романова. Любовь супруги пронесли через всю жизнь.
Императрица приняла православие и ревностно соблюдала церковные тра-
диции, изучила русский язык, овладела знаниями по истории и культуре 
России. Однако так и не преодолела акцент, дневники вела на английском
языке, страну и ее народы понимала не вполне. Проявляла чувства россий-
ского патриотизма, враждебность к Германскому императорскому дому.
Германофильская группировка пыталась найти пути воздействия на импера-
трицу. Александра Федоровна отличалась консервативными взглядами, была
убежденной сторонницей самодержавия. Обладая сильным характером, вли-
яла на дела императора, что нередко способствовало его произвольным дей-
ствиям, особенно в подборе кадров. С началом Первой мировой войны, не-
смотря на недомогания, прежде заставлявшие ее часами находиться в постели,
деятельно включилась в госпитальные дела. Вместе с двумя старшими до-
черьми прошла при госпитале двухмесячные курсы и получила аттестат се-
стры милосердия военного времени. Ухаживала за ранеными в Царскосельском
дворцовом лазарете, но часто бывала и в других госпиталях. После Февральской
революции вместе с Николаем II, детьми (считалось, что они – лишь под на-
блюдением) находилась в заключении в Царском Селе. Расследование специ-
альной чрезвычайной комиссией деятельности Александры Федоровны в от-
ношении якобы существовавшей связи ее с германскими властями, шпионаже
в их пользу, показало, что обвинения и подозрения в этом были совершенно
несостоятельны. Императрица – решительная противница заключения сепа-
ратного мира с Германией. В августе 1917 г. с мужем и детьми отправлена
в Тобольск. После переезда в конце апреля 1918 г. в Екатеринбург находилась
в заключении в доме Н.Н. Ипатьева. Расстреляна вместе с другими членами
семьи в ночь на 17 июля 1918 г. по тайному приказу В.И. Ленина
и Я.М. Свердлова. Ее останки обнаружены в захоронении под Екатеринбургом
и идентифицированы, в июле 1998 г. погребены в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга. Александра Федоровна канонизирована Русской право-
славной церковью за границей 1 ноября 1981 г. как святая великомученица
Александра, Архиерейским собором Русской православной церкви канони-
зирована в августе 2000 г.

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918). Видный российский военачаль-
ник. Из семьи солдата. Окончил Московское пехотное юнкерское училище
и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник русско-японской
и Первой мировой войн. В 1914 г. начальник штаба Юго-Западного фронта,
затем главнокомандующий Северо-Западным фронтом. С назначением
в 1916 г. Николая II Верховным главнокомандующим – начальник его штаба.
К императору относился враждебно. Видный масон. Сыграл значительную 
роль в событиях при отречении Николая II от престола. Октябрьский пере-
ворот не принял. Один из организаторов антибольшевистского движения.
Участвовал в формировании Добровольческой армии на Юге России совмест-
но с Л.Г. Корниловым. В марте 1918 – ее командующий. Умер в октябре 1918 г. 
в Екатеринославе. Позднее перезахоронен в Югославии – в Белграде.

Алексей (Романов Алексей Николаевич) (1904–1918). Родился
в Петергофе. Сын императора Николая II, наследник-цесаревич. С рождения 
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был зачислен в войска с последующим присвоением чина гвардии подпору-
чика. По традиции (как наследник престола) – атаман всех казачьих войск 
России, а также вечный шеф 1-го Волгского полка Терского казачьего войска,
1-го Нерчинского казачьего полка Забайкальского казачьего войска, 3-го 
Кубанского пластунского батальона Кубанского казачьего войска. С 1914 г. –
шеф Морского корпуса. Получал домашнее, в том числе военное, образование. 
В бытность Николая II Верховным главнокомандующим всеми сухопутными
и морскими силами России длительное время находился при нем в Ставке,
бывал на фронте. В 1914 г. награжден медалью Святого Георгия IV ст., имел
общевойсковое звание гвардии ефрейтора. Со времени крещения – кавалер 
орденов Святого апостола Андрея Первозванного, Святого Александра 
Невского, Белого Орла и Святой Анны I ст. Страдал наследственной гемо-
филией. Во время заключения в Тобольске Алексей продолжал учиться, об-
щался со сверстником (сыном лейб-медика В.Н. Деревенко). Принимал также 
участие в семейных спектаклях. Любил слушать чтение книг, в том числе 
произведений Н.А. Некрасова. В связи с тем, что охрана, уже большевизиро-
вавшаяся, уничтожила во дворе зимнюю горку, цесаревич стал кататься на
обструганной доске по ступенькам лестницы. В итоге в области паха откры-
лось очередное внутреннее кровотечение. Оно вызвало не проходящие, по-
стоянно усиливающиеся, нестерпимые боли. Физическое положение Алексея
в периоды обострения болезни в последние месяцы жизни было крайне тя-
желым. В ночь на 17 июля 1918 г. расстрелян вместе с родителями, сестрами
и приближенными по тайному распоряжению В.И. Ленина и Я.М. Свердлова. 
Канонизирован Русской православной церковью за границей 1 ноября 1981 г. 
как святой великомученик Алексий. В августе 2000 г. канонизирован
Архиерейским собором Русской православной церкви. 27 июня 2007 г. останки 
(предположительно) Алексея и его сестры Марии обнаружены близ «боль-
шого» захоронения в Поросенковом логу. Российскими и американскими
экспертами была установлена их подлинность (предварительно).

Анастасия (Романова Анастасия Николаевна, 1901–1918). Великая княж-
на, четвертая дочь Николая II и императрицы Александры Федоровны.
Вечный шеф 1-го Хоперского полка Кубанского казачьего войска. От сестер 
отличалась сочетанием способностей и лени, экстравагантностью в общении.
В годы Первой мировой войны Анастасия, как мать и старшие сестры, при-
нимала участие в судьбе раненых, бывала в лазарете при Федоровском соборе
и других. Значительную часть времени проводила за учебой. При казни в ночь 
на 17 июля в подвале Ипатьевского дома дольше всех оставалась в живых,
отчасти – благодаря зашитым в лифе драгоценным камням. Погибла послед-
ней (была «добита» штыком и выстрелами в голову П.З. Ермаковым). В связи 
с этим обстоятельством распространились легенды о побеге Анастасии, спа-
сении красноармейцами в пути к месту захоронения и т. д., о выезде за границу. 
Имя Анастасии использовали многочисленные самозванки – в России и за 
рубежом. Найденные в захоронении под Екатеринбургом останки Анастасии
идентифицированы и погребены в июле 1998 г. в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга. Канонизирована Русской православной церковью за гра-
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ницей 1 ноября 1981 г. как святая великомученица Анастасия. В августе 2000 г. 
канонизирована Архиерейским собором Русской православной церкви.

Андроников (Адронников) Владимир Николаевич (1885–1942). Родился в
с. Новая Гольчиха Костромской губернии в семье дьяка. Сдал экзамен на звание
сельского учителя, с 1903 г. работал учителем. В 1905 г. вступил в большевист-
скую партию. В 1908 г. – секретарь Иваново-Вознесенского комитета больше-
виков, в 1914 г. – Киевского комитета. С 1910 г. многократно подвергался 
арестам, тюремному заключению и ссылке. После побега из нарымской ссылки
в конце 1915 г. оказался на Урале и включился в революционную работу. В фев-
рале 1917 г. вновь арестован в Екатеринбурге и направлен в сибирскую ссылку.
Вскоре после Февральской революции вернулся в Екатеринбург. Избран в со-
став Уралобкома большевиков и председателем Екатеринбургского окружного 
Совета. После Октября, в январе 1918 г., организовал аппарат областного совета
Урала – Совет комиссаров, был избран его председателем. Оставался на этом
посту до весны того же года; с марта – комиссар производства. Член 
Учредительного собрания. В дальнейшем находился на партийной и советской
работе в Донбассе, Москве, вновь на Урале, в Казахской ССР. Избирался чле-
ном ЦИК СССР. Делегат XI, XII, XIV и XVII съездов партии.

Анучин Сергей Андреевич (1889–1956). Родился в п. Березовском 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Из рабочих. Окончил горное
училище. Участник Первой мировой войны, подпоручик. После Февральской 
революции включился в активную революционную работу в армии, вступил
в партию большевиков. После Октябрьского переворота – председатель ар-
мейского Совета и выборный командующий 3-й армией (Западный фронт).
С марта 1918 г. – член коллегии Уральского облвоенкомата, с апреля – один
из военкомов области и созданного Уральского военного округа. Выполнял
основную работу по формированию воинских частей. С июня – одновременно
член Революционно-оперативного штаба области и г. Екатеринбурга, член
коллегии Северо-Урало-Сибирского фронта. С февраля 1919 г. – член Вятского 
губвоенкомата. С конца 1919 г. – начальник политотдела 9-й армии, затем –
Кавказского фронта; одновременно в июле – августе 1920 г. – член РВС
9-й армии и Кубано-Черноморского ревкома. В августе – октябре 1920 г. – по-
мощник командующего войсками Терской области. В ноябре 1920 – январе 
1921 г. член РВС 4-й армии. В дальнейшем на хозяйственно-технической, на-
учно-преподавательской работе. Кандидат технических наук.

Белобородов Александр Георгиевич (1891–1938). Родился в пос.
Александровский завод Пермской губернии в семье рабочего. Окончил цер-
ковно-приходскую школу. Рабочий Надеждинского завода. Член РСДРП(б) 
с 1907 г. Еще подростком включился в революционно-боевую работу
в Надеждинске (ныне г. Серов), Лысьве, других уральских городах и поселках,
дважды отбывал тюремное заключение, а также ссылку. После Февральской 
революции – член Лысьвенского Совета и комитета большевистской партии.
С апреля 1917 г. – член Уральского обкома РСДРП(б), делегат VII (Апрельской) 
конференции, VI съезда РСДРП(б). С октября – член Пермского окружкома,
с января 1918 г. – член исполкома, товарищ председателя исполкома
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Уралсовета. С середины марта – председатель исполкома Уралсовета. 
Включился в подготовку перевозки и уничтожения царской семьи. Участвовал
в переговорах по этому поводу с Центром. В 1919 г. – председатель Вятского
ревкома, уполномоченный Совета рабочей и крестьянской обороны при по-
давлении антибольшевистского восстания донских казаков. В 1919–1921 гг. – 
член Оргбюро, кандидат в члены и член ЦК РКП(б), занимался военно-по-
литической работой в Реввоенсовете республики и на юге страны. В 1921–
1927 гг. – заместитель наркома, нарком внутренних дел РСФСР. Примкнул
к троцкистской оппозиции, из партии был исключен, позднее – восстановлен. 
Находился на советской работе в Комитете заготовок СССР. В 1936 г. репрес-
сирован, в 1938 г. расстрелян в Москве. Реабилитирован посмертно.

Берзин Рейнгольд Иосифович (настоящее имя – Берзиньш Рейнгольд
Язепович) (1888–1939). Родился в крестьянской латышской семье. В 1912 г. 
окончил Венденское сельскохозяйственное училище, рабочий. Учитель. 
С 1905 г. большевик. За революционную работу подвергался тюремному за-
ключению. Участник Первой мировой войны. Поручик. После Февральской 
революции – председатель корпусного комитета, член исполкома 2-й армии 
Западного фронта. После Октября командовал войсками Северной группы 
войск, участвовал в разгроме Ставки Верховного Главнокомандования 
в Могилеве, в уничтожении старой армии. С января 1918 г. – командующий 
2-й революционной армией, с февраля – Западным революционным фронтом. 
В конце весны направлен в Западно-Сибирский военный округ. Был включен 
в состав Высшей военной инспекции (ВВП) и назначен председателем ВВП
в Сибири. Сопровождал Н.И. Подвойского в поездке в район Екатеринбурга.
14 июня назначен командующим Северо-Урало-Сибирского фронта, позднее, 
после его преобразования в 3-ю армию – командовал и ею. Конфликтовал
с наркомвоенмором Л.Д. Троцким, снят с поста командующего, затем вос-
становлен. В июне 1918 г. был причастен к контролю за состоянием охраны 
царской семьи. 22 июня 1918 г. с группой работников посетил дом Ипатьева. 
С конца ноября 1918 г. – инспектор армии Советской Латвии. С 1919 г. – член
Реввоенсовета ряда фронтов, Западного военного округа. В 1927–1937 гг. ра-
ботал в военной промышленности и Наркомземе. Награжден орденами 
Красного знамени и Красной звезды. В 1938 г. репрессирован. Реабилитирован 
посмертно.

Битнер-Кобылинская Клавдия Михайловна (1878–1934, Свердловск). До
начала Первой мировой войны – начальница Царскосельской Мариинской 
женской гимназии. Сблизилась с царской семьей, став, как императрица и ве-
ликие княжны Ольга и Татьяна, сестрой милосердия в Лианозовском лазарете 
в Царском Селе. Последовала за царской семьей в Тобольск. Там преподавала 
детям Николая II русский язык, литературу и математику. Была близка к ко-
менданту Дома Свободы (дома заключения Романовых) полковнику
Е.С. Кобылинскому (позднее вышла за него замуж). Помогала Кобылинскому
(и Романовым) в сокрытии фамильных и семейных ценностей царской семьи 
в Тобольске и вне его. Последовала за второй группой царской семьи 
в Екатеринбург, затем вернулась в Тобольск, оставалась там при белых, про-
живала в Сибири. После пленения, а затем освобождения мужа жила и рабо-
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тала вначале в Сибири, а затем в своеобразной ссылке в г. Рыбинске
Ярославской губернии. После ареста и расстрела мужа в 1927 г. с сыном пере-
селилась в г. Орехово-Зуево Московской области. Советские (конкретнее – 
Уральские областные) спецслужбы Тобольска (будущая Тюменская область
тогда входила в Уральскую) к 1934 г. получили сведения о царских ценностях,
сокрытых в Тобольске и его районе, роли Битнер-Кобылинской. Ее местожи-
тельство было установлено. В марте 1934 г. Битнер-Кобылинская арестована,
препровождена в Свердловск, после допросов расстреляна.

Богословский Борис Петрович (1885–1920). Российский военачальник.
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1912). Участник
Первой мировой войны, затем преподаватель военных наук академии, под-
полковник. Весной 1918 г. по распоряжению советских властей вместе
с Академией эвакуировался из Петрограда в Екатеринбург. Как и другие пре-
подаватели, большинство слушателей – кадровых офицеров, проявлял к вла-
стям, комиссарам Уральского военного округа, определенную лояльность из 
соображений сохранения академии. Интересовался положением царской 
семьи в заключении. Один из руководителей нелегальной антибольшевист-
ской организации, поддерживавшей через линию фронта связь со штабом 3-го
Уральского корпуса белых в Челябинске. Приказом наркомвоенмора
Л.Д. Троцкого назначен командующим 3-й армией, но в ночь на 24 июля 1918 г. 
с документами скрылся, перешел линию фронта, примкнул к антибольшеви-
кам. С вступлением их 25 июля в Екатеринбург вернулся к делам академии.
Из Омска был получен приказ о переводе академии в Томск, с чем ее коллек-
тив не согласился. По поручению руководства академии 1 августа
1918 г. Богословский выехал в Омск для переговоров об отмене приказа. Цели
достичь не удалось. С 22 августа начальник штаба Восточного фронта белых
(в Забайкалье). В октябре назначен начальником штаба Екатеринбургской
группы Западного фронта. Полковник. Содействовал следствию по делу убий-
ства царской семьи в Екатеринбурге и великих князей под Алапаевском.
С 24 декабря 1918 г. – генерал-майор. В формировавшейся с этого числа на
базе Екатеринбургской группы Сибирской армии – исполняющий обязан-
ности, с середины января 1919 – начальник штаба. Вице-председатель, затем
почетный член Центрального Георгиевского комитета, размещавшегося 
в Екатеринбурге. В июне – начале июля в связи с подчинением в оперативном
отношении командующему Сибирской армии Р. Гайде Западной армии уча-
ствовал в боевых действиях соединений последней на Южном Урале. С сере-
дины июля 1919 г. на других должностях. В январе 1920 г. начальник штаба 
главкома Восточного фронта. Попал в плен под Красноярском и расстрелян 
в Омске. Был награжден орденом Св. Георгия IV ст. и высшим французским
орденом – Военным крестом с пальмовой ветвью.

Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918). Родился в Царском Селе в семье
дворянина, выдающегося врача и общественного деятеля С.П. Боткина – лейб-
медика Александра II и Александра III. Окончил гимназию. Поступил на
физико-математический факультет Петербургского университета, но затем
перешел в Военно-медицинскую академию, которую окончил в 1889 г. Доктор
медицины, приват-доцент Военно-медицинской академии. Участник Русско-
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японской войны – помощник главноуполномоченного Российского общества
Красного Креста по Южному району театра военных действий. Награжден
орденом Святого Владимира III и IV ст. с мечами. Получил приглашение ко
двору как раз в связи с участием в этой войне – привлек внимание царству-
ющих особ своей книгой «Воспоминания военного врача». В апреле 1905 г. 
лейб-медик, а с апреля 1908 г. – лейб-медик Николая II. Отличался высокими 
нравственными принципами, был сдержан. Никогда не рассказывал о болезнях
царской четы. Практиковал и вне царского дворца. Член Военно-медицинского 
Ученого комитета и Главного управления Российского общества Красного 
Креста. Генерал-майор медицинской службы. В годы Первой мировой войны 
потерял сына Дмитрия (погиб). Добровольно остался с царской семьей и уехал
с нею в Тобольск. Помимо медицинского наблюдения в царской семье, вел
бесплатную практику для населения города. В конце апреля 1918 г., страдая 
от почечной болезни, с первой группой Романовых выехал в Екатеринбург 
и оказался в Ипатьевском доме. Выступал в роли защитника семьи от грубости 
и насилия перед комендантами и властями, посредника в насущных вопросах. 
Незадолго до расстрела Боткина вызывали представители власти и предлагали
покинуть царскую семью, но он отказался. Был единственным из заключенных
дома Ипатьева, предвидевшим трагедию. Об этом свидетельствует текст не-
дописанного им предсмертного письма, как считают, – брату, А.Е. Боткину
(«Я умер, но еще не похоронен...»). Расстрелян в ночь на 17 июля в доме 
Ипатьева в Екатеринбурге. Останки Боткина найдены под Екатеринбургом 
наряду с другими и идентифицированы. Канонизирован Русской православ-
ной церковью за границей 1 ноября 1981 г. как святой мученик Евгений.
Останки Боткина погребены в июле 1998 г. в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга.

Браницкий П.П. – прапорщик, беспартийный, участник Первой мировой 
войны. В 1917 г. в Екатеринбурге участвовал в работе среди солдат. Член гор-
совета. В конце октября – начале ноября входил в Екатеринбургский ВРК,
состоящий из представителей всех соцпартий. Перешел на службу к больше-
викам, был назначен командиром дружины, а по ее переформированию в 1-й 
Уральский стрелковый полк РККА – его командиром. Во главе полка уча-
ствовал в борьбе с войсками атамана Дутова на Южном Урале. Будучи в на-
чале июня 1918 г. вызванным в Екатеринбург, в полк, оказавшийся в тылу 
противника, вернуться не смог. Находился при штабе Северо-Урало-
Сибирского фронта, затем – 3-й армии. Участвовал в Гражданской войне.

Брасова Наталья Сергеевна (урожденная Шереметьевская, в первом браке 
Мамонтова, во втором – Вульферт) (1880–1952). Графиня, супруга великого 
князя Михаила Александровича (в морганатическом браке). Дочь известного 
московского адвоката. В бараке с Михаилом Александровичем имела сына. 
В мае 1918 г. ездила к мужу, находившемуся в ссылке в Перми. Ходатайствовала
перед советским правительством об его освобождении и выезде за границу. 
После убийства Михаила Александровича была арестована чекистами
в Гатчине. По просьбе ряда влиятельных лиц освобождена, уехала на Украину, 
эмигрировала. Жила в крайней бедности, умерла в Париже.
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Брюханов Николай Павлович (1878–1943). Родился в г. Симбирске, учился
в гимназии, исключался из нее за участие в нелегальной революционной ра-
боте. Учился в Москве. В 1899 г. за участие в студенческих беспорядках вы-
слан. С 1901 г. проживал и работал в Уфе. Вступил в РСДРП в 1902 г. Участник
революционной деятельности в Уфимской губернии. После Февральской
революции – председатель Уфимского комитета партии, Уфимского совета.
После Октябрьского переворота – один из руководителей губернии. С фев-
раля 1918 г. – заместитель наркома продовольствия, с ноября – член Совета 
рабочей и крестьянской обороны, ведал снабжением армии и флота продо-
вольствием. В дальнейшем – нарком, на партийной и советской работе.
В 1927–1934 гг. кандидат и член ЦК ВКП(б), член ВЦИК и ЦИК СССР.

Буксгевден София Карловна (1884–1956). Баронесса, фрейлина импера-
трицы Александры Федоровны. Добровольно последовала за царской семьей 
в Тобольск. Участвовала как посредница в сокрытии царских сокровищ. Со
второй группой царской семьи в конце мая 1918 г.  прибыла
в Екатеринбург. Избежав ареста и гибели, эмигрировала. Приехала с отцом
в Копенгаген к обосновавшейся там императрице – матери Николая II Марии
Федоровне, до замужества – датской принцессе. Вскоре переехала
в Хеммельмарк к родственнице Марии Федоровны. В дальнейшем жила
в Лондоне, в Кенсингтонском дворце, была «неофициальной» фрейлиной 
старшей сестры королевы Виктории. Написала мемуары. Умерла 26 ноября 
1956 г. в Лондоне.

Быков Павел Михайлович (1888–1953). Родился в Екатеринбурге в семье
торговца. В 1904 г. вступил в партию большевиков. Чертежник, рабочий, жур-
налист. Принимал активное участие в революционной работе, преимуществен-
но на Урале, в Екатеринбурге. В 1917–1918 гг. – председатель исполкома
Екатеринбургского Совета, заместитель председателя окружного Совета, член
исполкома Уральского областного Совета, делегат I и II Всероссийских съез-
дов Советов, участник Октябрьского переворота, член президиума ВЦИК.
С апреля 1918 г. – председатель областной коллегии по делам военнопленных 
и беженцев, затем – на журналистской работе в Красной армии. После
Гражданской войны – на советской и журналистско-издательской деятель-
ности на Урале, с 1928 г. – в Ленинграде. В последние годы жизни – персо-
нальный пенсионер.

Ваганов Степан Петрович [1886(?)–1918]. Родился в п. Верх-Исетский
завод в семье рабочего. Рабочий. Юношей включился в революционную борь-
бу. В 1910–1918 гг. служил на Балтийском флоте. Участвовал в революцион-
ных событиях в Кронштадте и Петрограде. В начале 1918 г. вернулся на завод.
Весной 1918 г. в составе красногвардейской дружины под командовани-
ем П.З. Ермакова участвовал в борьбе с антибольшевистскими казачьими
войсками А.И. Дутова, служил в конной разведке. Помощник военного ко-
миссара ВИЗа. Во время госпитализации Ермакова замещал его. Был связан 
с облЧК. Возглавлял карательные операции, отличался крайней жестокостью
и снискал всеобщую ненависть населения поселка. Участвовал в расстреле
царской семьи. Один из «захоронщиков». В момент вступления в Екатеринбург



337

антибольшевистских частей и отрядов бежать не успел. Прятался в огороде
и в бане. Жители ВИЗа обнаружили Ваганова и расправились с ним прямо
во дворе дома. Существующая версия, будто Ваганов вел дневник, зафикси-
ровал в нем события, связанные с расстрелом заключенных в доме Ипатьева,
написал, что вместо Романовых казнена какая-то другая семья, абсолютно
несостоятельна. После 19 июля Ваганов находился в гуще событий, ему было 
«не до дневника». К тому же участникам расстрела запретили даже расска-
зывать об акции. Главное же – Ваганов являлся малограмотным и почти еже-
дневно пил, из-за этого, очевидно, и не успел эвакуироваться. Ни сам дневник,
ни какие-либо факты, подтверждающие существование этого документа, ни-
когда выявлены не были.

Вайнер Леонид Исаакович (1878–1918). Родился в Казани в семье ремес-
ленника. Учился в Пермском горнозаводском училище, в котором создал
марксистскую группу, за что и был исключен. Рабочий, маркшейдер. Вступил 
в партию большевиков в 1905 г. в Перми. В годы Первой русской революции 
член боевой группы. Вел нелегальную работу в Перми, Вятке, Екатеринбурге
и ряде других городов. В Вятке был учеником, затем наборщиком в типогра-
фии. В 1908–1909 гг. член Екатеринбургского комитета большевиков, про-
пагандист. Работал в потребительском обществе и в других организациях.
Арестовывался. В дни Февральской революции и позднее – секретарь боль-
шевизировавшейся городской Думы, член Совета. Избран в состав городского 
комитета РСДРП(б). В 1918 г. член Уралобкома РКП(б), член и секретарь 
его президиума. 25 июля под Екатеринбургом попал в плен к белым.
Расстрелян.

Васильев Алексей Павлович (отец Алексей) (?–1930). Священник
Благовещенской церкви в Тобольске, в которую на молитвы приходили члены 
царской семьи. Гермогеном, епископом Тобольским и Сибирским был на-
значен духовником Романовых. Приходил в дом к заключенным. На время 
отстранялся от службы за провозглашение диаконом с его санкции 
«Многолетия» царской семье. Соучаствовал в сокрытии ценностей Романовых 
в городе и Иоанно-Введенском женском монастыре, в установлении связей 
с прибывшими в Тобольск из Петрограда лицами. В 1920-х гг. подвергался 
гонениям. В 1930 г. с семьей покинул Тобольск. По пути в Омск в г. Таре
скончался.

Вацетис (правильно – Вациетис) Иоаким Иоакимович (1873–1938).
Родился в Курляндской губернии в семье батрака. Окончил Виленское во-
енное училище и Академию Генерального штаба. Участник Первой мировой 
войны, полковник. После Октябрьского переворота перешел на сторону боль-
шевиков. С весны 1918 г. – командир дивизии латышских стрелков. Оказал 
огромную помощь большевикам в подавлении различных антибольшевист-
ских выступлений, в частности в июле 1918 г., когда вспыхивали левоэсеров-
ские восстания. В июле–сентябре 1918 г. командующий Восточным фронтом, 
в сентябре 1918 – марте 1919 г. – главнокомандующий Вооруженными Силами 
Республики, в январе – марте 1919 г. – одновременно – командующий армией
Советской Латвии. С августа 1919 по 1921 г. работал в Реввоенсовете
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Республики. С 1922 г. профессор Военной академии (позднее – Академии 
им. М.В. Фрунзе). Командарм 2-го ранга. Репрессирован. Реабилитирован
посмертно.

Вержбицкий Григорий Афанасьевич (1875–?). Российский военачальник.
Из дворянской семьи. В 1897 г. окончил Одесское пехотное юнкерское учи-
лище, в дальнейшем получил высшее военное образование. Участник русско-
японской и Первой мировой войн. Командовал полком и бригадой. Отличался 
высоким оперативным мастерством и личным мужеством. Был награжден
орденом Св. Георгия IV ст., Георгиевским оружием, имел и другие награды. 
Полковник. Власть большевиков не принял. Скрывался в Юго-Западной
Сибири. С началом Гражданской войны в регионе служил в составе Сибирской
армии. Командир колонны (отряда), наступавшей на Тюмень и Екатеринбург,
в ходе боев преобразованной в 1-ю Степную Сибирскую дивизию, генерал-
майор. В июле левый фланг соединения наступал в районе северных рубежей
современной Челябинской области. В Алапаевске и других районах форми-
ровалась новая власть, в том числе юридические органы. Вержбицкий ини-
циировал расследование убийства князей Романовых под Алапаевском. 
В дальнейшем с дивизией сражался в составе Екатеринбургской группы войск.
Действовал в Верхотурском и Курганском направлениях. Командовал груп-
пой, с декабря – 2-м стрелковым корпусом Сибирской армии. За участие
в Пермской операции награжден орденом Св. Георгия III ст. и произведен 
в генерал-лейтенанты. С апреля 1919 г. командовал Южной группой
Сибирской армии (в составе двух корпусов). Участвовал в боях за Челябинский
район. В дальнейшем командовал корпусом и группой войск. Награжден зна-
ком ордена «За Великий Сибирский поход». В 1921–1922 гг. главноко-
мандующий войсками Приамурского Временного правительства И.Д. Мер-
кулова. В 1922 г. эмигрировал в Китай (в Харбин). После создания генера-
лом П.А. Врангелем в Париже Русского общевойскового союза (РОВС) 
с 1924 г. стал играть в нем заметную роль, избран председателем Маньчжурского
отделения, генералом М.К. Дитерихсом назначен заместителем председателя
Дальневосточного отдела РОВС. Независимые от японцев (занявших
в 1932 г. Маньчжурию и создавших марионеточное государство Маньчжоу-Го) 
позиции и деятельность Вержбицкого привели к его высылке. Дальнейшая
судьба не выяснена.

Вильтон Роберт (Роберт Альфредович). Англичанин. Корреспондент
крупнейшей английской газеты «Таймс» в Петрограде. В России жил и рабо-
тал еще с довоенных лет. Хорошо говорил по-русски, как он сам отмечал, 
полюбил Россию. Был в курсе дел императорского двора, государя и госуда-
рыни. Добровольно принял участие в войне против Германии в составе
Русской армии, в одном из боев под Барановичами проявил отвагу и героизм. 
Несмотря на то что был штатским, награжден Георгиевским крестом IV ст. 
После Октябрьского переворота некоторое время провел на родине, затем
вернулся в Россию, в Сибирь. В марте 1919 г. встретился с Верховным пра-
вителем России А.В. Колчаком, генералом М.К. Дитерихсом, занимавшимся 
по поручению Колчака расследованием обстоятельств убийства Романовых 
на Урале. Назначен заведующим фотолабораторией следственной груп-
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пы Н.А. Соколова. Сопровождал следователей, генерала Дитерихса на места
событий, делал многочисленные снимки. Большой и бесценный фотоматериал 
в деле об убийстве Романовых собран стараниями Вильтона. Кроме того,
Вильтон самостоятельно выяснял некоторые детали, относящиеся к трагедии. 
Он сыграл первостепенную роль в спасении следственных материалов, их 
вывозе в марте 1920 г. из Харбина в Европу. Отдавал на расшифровку кабба-
листические знаки, сфотографированные в 1918 г. в комнате убийства. Первым 
опубликовал на основе непосредственных материалов следствия книгу.
Обратив особое внимание на первостепенную роль в организации преступле-
ния большевиков из числа евреев, вызвал резкое неодобрение части англий-
ского общества, в конечном итоге подвергся травле. В результате лишился
места в газете «Таймс».

Войков Петр Лазаревич (настоящее имя – Вайнер Пинхус) (1888–1927). 
Родился в г. Керчи. За нелегальную революционную работу исключен из 
местной гимназии. Член РСДРП с 1903 г., меньшевик (с августа 1917 г. –
большевик). Учился в Петербургском горном институте, был исключен. 
Участвовал в террористических актах. Разыскивался для предания военному 
суду. Длительное время находился в эмиграции, учился в Женевском уни-
верситете, окончил его. По профессии химик. В Россию вернулся после 
Февральской революции. Работал в министерстве труда Временного прави-
тельства, который после июльских событий оставил. С осени 1917 г. – на 
Урале, в Екатеринбурге, секретарь областного бюро профсоюзов и председа-
тель Екатеринбургской городской Думы, член городского Совета. После
Октября – член исполкома Уралсовета, комиссар продовольствия. Входил 
в «тройку» по делу о судьбе Романовых. Последовательный сторонник их 
истребления. Автор провокационных писем Николаю II от имени «офицера» 
с целью получения согласия на побег, который должен был использоваться
как предлог для уничтожения царской семьи. Присутствовал при расстреле 
и захоронении семьи Романовых, снабжал Я.Х. Юровского горючими мате-
риалами и кислотой для уничтожения трупов. В дальнейшем – на советской
и профсоюзной работе в Москве. В 1919 г. назначен представителем 
Совнаркома в правлении Центросоюза, в котором был избран заместителем
председателя. С 1920 г. – член коллегии Наркомвнешторга. Назначен пред-
седателем советской делегации в смешанной советско-польской комиссии по 
реализации Рижского договора. Одновременно состоял членом правления 
треста «Северолес». Затем являлся председателем делегации по заключению 
торгового договора с Польшей. В Екатеринбурге занимал особняк бывшего 
горного начальника Урала, захватил некоторые драгоценности царской семьи.
С 1924 г. полномочный представитель СССР в Польше. В 1927 г. убит 
в Варшаве 19-летним учащимся Русской гимназии Б.С. Ковердой, который, 
вопреки утверждениям в официальной советской печати, никаким «белогвар-
дейцем» не являлся (в годы Гражданской войны Коверде было 9–12 лет).

Войцеховский Сергей Николаевич (1883–1951). Российский военачальник. 
Из дворянской офицерской семьи. Окончил Великолукское реальное (1902),
Константиновское артиллерийское училища (1904, подпоручик). Служил
в артиллерийских подразделениях. Окончил Николаевскую академию
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Генерального штаба (1912). Участник русско-японской, Первой мировой войн. 
Начальник штаба 17-й пехотной дивизии на Западном фронте, подполковник.
После Февральской революции из армии уволился. Уехал на Украину, где
в августе 1917 г. вступил в формировавшийся там Чехословацкий корпус.
Назначен начальником штаба 1-й дивизии. Во время эвакуации корпуса вес-
ной 1918 г. – командир 3-го полка, проследовавшего в Челябинск через Уфу.
Возглавил Челябинскую группу корпуса во время восстания против власти
большевиков в конце мая. Организовал наступательные операции в южном
и западном направлениях (в результате были взяты Троицк и Златоуст).
Представлен к званию полковника. Командовал частями и отрядами чехо-
словаков, белых, казаков, башкир при наступлении на Екатеринбург с юга 
летом 1918 г. С 8 августа командующий всеми частями, сосредоточенными
на Среднем Урале и сведенными в Екатеринбургскую группу. В Екатеринбурге,
как и на Среднем Урале в целом, фактически являлся хозяином положения,
влиял на гражданские дела. Содействовал расследованию убийства царской
семьи. Созданное в Екатеринбурге в середине августа Временное областное 
правительство Урала во главе с П.В. Ивановым и Л.А. Кролем вынуждено
было действовать под его и генерала В.В. Голицына (назначенного уполно-
моченным по охране государственного порядка и общественного спокойствия
в уездах Среднего Урала) контролем. Войцеховский всемерно содействовал
формированию Голицыным в Екатеринбурге 2-й (в дальнейшем 7-я)
Уральской горных стрелков дивизии, в том числе 25-го Екатеринбургского
полка (в дальнейшем им. адмирала А.В. Колчака). В октябре–декабре коман-
довал соединениями на Бугульминском и Уфимском направлениях
(Самарской группой). Генерал-майор (с 17 октября 1918 г.). Поддержал пра-
вительственный переворот, приход 18 ноября 1918 г. к власти
адмирала А.В. Колчака. Перешел на русскую службу. С января 1919 г. коман-
довал 2-м Уфимским корпусом Западной армии (22 июля корпус был пере-
именован в Уфимскую группу, а Западная армия – в 3-ю). Вскоре назначен
командующим 2-й армией, с которой с тяжелыми боями и потерями отступал
в Восточную Сибирь. Один из военных вождей Сибирского Ледяного похода. 
После смерти главкома Восточного фронта белых генерал-лейтенанта
В.О. Каппеля (26 января 1920 г. близ Иркутска) занял его пост, с боями уводил 
остатки армии Колчака (около 15 000 солдат и офицеров) в Забайкалье. 
Учредил орден «За Великий Сибирский поход». С марта 1920 г. генерал-лей-
тенант. В октябре с частью войск отступил в Китай, затем эмигрировал 
в Чехословакию. Находился на высоких командных должностях. Генерал 
армии. Награжден орденами Св. Георгия III и IV ст., Св. Владимира
III и IV ст., Св. Анны II, III и IV ст., Св. Станислава II и III ст., чехословацким
Военным крестом, французским орденом Почетного Легиона III и IV ст.,
югославскими орденами Св. Саввы I и II ст. и Короны I ст. и многими другими, 
в том чиле и знаком ордена «За Великий Сибирский поход». С 1938 г. в от-
ставке. После оккупации Чехословакии в 1939 г. гитлеровскими войсками
начал нелегальную деятельность (военный министр подпольного правитель-
ства). 11 мая 1945 г. захвачен вступившими в Чехословакию советскими
войсками, увезен в СССР, осужден на 10 лет лагерей и погиб.
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Волков Алексей Андреевич (1859–1928, Франция). Родился в Вышневской
волости Козловского уезда Тамбовской губернии. Придворный император-
ской семьи Николая II. Из крестьянской семьи, имел образование. С 1881 г.
служил в сводном гвардейском батальоне, осуществлявшем охрану импера-
торской семьи. Старший унтер-офицер. Обучал юного цесаревича Николая 
строю. По окончании военной службы в 1886 г. был взят на службу камерди-
нером при дворе великого князя Павла Александровича. В 1903 г. назначен
официантом, а в 1916 г. – камердинером при дворе императора Николая II.
В 1911 г. пожалован званием потомственного почетного гражданина.
Камердинер императрицы Александры Федоровны. Добровольно отправился 
с царской семьей в Тобольск, где находился вместе с ней в бывшем губерна-
торском доме («Доме Свободы» – месте заключения). В конце мая 1918 г.
вместе со второй группой Романовых доставлен в Екатеринбург, во 2-ю
Екатеринбургскую тюрьму совместно с генералом И.Л. Татищевым (сидели
в одной камере), графиней А.В. Гендриковой, гофлектрисой Е.А. Шнейдер.
Вместе с Гендриковой и Шнейдер 20 июля отправлен в Пермскую тюрьму.
В ночь на 4 сентября 1918 г. вместе с другими, в том числе с названными жен-
щинами, вывезен за город на расстрел. Бежал, остался в живых. Пробрался
в Екатеринбург. Дал ценные сведения по делу об убийстве царской семьи.
Эмигрировал в Эстонию. Выезжал в другие страны, в том числе во Францию.
Там написал и в 1928 г. опубликовал книгу воспоминаний «Около царской
семьи».

Воробьев Владимир Александрович (1896–1937). Родился в интеллигентной
семье на Урале. Окончил Екатеринбургское реальное училище. Год учился
в Технологическом институте в Петрограде, где в конце 1914 г. вступил
в РСДРП(б). До Февральской революции был рабочим в Невьянске. После
Февраля – секретарь партийного комитета и совета города. С июня 1917 г. 
секретарь Уралоблсовета, с сентября – одновременно редактор большевист-
ской газеты «Уральский рабочий». С начала 1918 г. – член обкома партии
большевиков, исполкома облсовета. Принимал участие в охране ДОНа в ка-
честве дежурного от Совета. В июне 1919 г. Урало-Сибирским бюро ЦК
РКП(б) из Уфы был направлен через линию фронта в Екатеринбург для под-
польной работы в тылу белых в качестве резидента и организатора нелегаль-
ной типографии. До осени 1921 г. – на руководящей партийной и редакторской 
работе на Урале, затем – в ЦК РКП(б). Вернулся на Урал, затем переехал
в Среднюю Азию. В 1925–1929 гг. – в Москве, редактор газеты «Беднота»,
затем «Крестьянской газеты». С 1927 г. исключен из партии (поддержи-
вал Л.Д. Троцкого), затем восстановлен. Находился на низовой научной работе
в Центре и Средней Азии. В 1937 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Вырубова (Танеева) Анна Александровна (1884–1964). Фрейлина импера-
трицы Александры Федоровны, близкий друг царской семьи. Дочь статс-
секретаря, обер-гофмейстера императорского двора и главноуправляющего
его канцелярией. Долгие годы была почитательницей Г.Е. Распутина. Имела
профессию учительницы (в 1900 г. выдержала экзамен при Санкт-Петер-
бургском учебном округе). Выходила замуж за офицера А.В. Вырубова; со-
вместная жизнь с ним не сложилась. Официально брак был расторгнут лишь
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в 1917, после чего Вырубова стала носить девичью фамилию (Танеева). После 
Февральской революции новой властью во время проживания в Царском
Селе, больная, подвергнута гонениям (как и члены царской семьи). Арестована,
после проведения следствия все обвинения против нее (в том числе в шпио-
наже в пользу Германии) сняты. Когда в августе 1917 г. преследования возоб-
новились, Вырубова скрывалась, установила нелегальную связь с царской
семьей, оказывала ей посильную помощь. В 1919 г. при угрозе ареста вновь
скрылась и в конце 1920 г. сумела бежать из Петрограда по льду Финского
залива за рубеж. Жила в Финляндии, была монахиней. Написала и опубли-
ковала воспоминания «Страницы из моей жизни». Умерла в Финляндии.

Гайда (Гейдль) Радола (Рудольф) (1892–1948). Родился в г. Котор
(Долмация) в чешской семье. Получил фармацевтическое образование. В на-
чале Первой мировой войны мобилизован в Австрийскую армию. Младший
офицер. В сентябре 1915 г. попал в плен, служил в Черногорской армии. В фев-
рале 1916 г. переехал в Россию. Зачислен в формировавшийся Чехословацкий
корпус. Командир батальона. За отличие в сражении у Зборова награжден
орденом Св. Георгия IV ст. Имел и ряд других российских, чехословацких
и иностранных наград. В период эвакуации корпуса весной 1918 г. назначен 
командиром 7-го полка, избран членом Временного исполнительного комитета 
корпуса. Капитан. Активно участвовал в антибольшевистском восстании 
в Восточной Сибири. Генерал-майор, командир 2-й Чехословацкой дивизии.
С октября 1918 г. командующий Екатеринбургской группой войск Сибирской
армии. Находясь в Екатеринбурге, занял со штабом дом Ипатьева, в котором
была расстреляна царская семья. Принимал участие в мероприятиях по рас-
следованию ее гибели. Покровительствовал начальнику Екатеринбургского
уголовного розыска А.Ф. Кирсте, придерживался версии, что члены царской
семьи вывезены в Пермь. По требованию Верховного правителя России 
А.В. Колчака дом Ипатьева освободил. С 4 января 1919 г. командующий
Сибирской армией. Награжден орденом Св. Георгия II ст. Генерал-лейтенант
русской службы. 7 июля 1919 г. за недостатки в командовании войсками, кон-
фликтность снят с должности, в дальнейшем – лишен русских наград и чина. 
После жил и служил в Чехословакии. Дивизионный генерал. Обвинен в шпи-
онаже в пользу СССР, смещен с должности. Участвовал в фашистском дви-
жении, но потом – в борьбе с германскими оккупантами. Реабилитирован,
вновь получил звание дивизионного генерала. После прихода в Чехословакию
советских войск арестован как коллаборационист. Осужден Пражским на-
родным судом к двум годам лишения свободы. Освобожден по состоянию
здоровья 12 мая 1947 г. 15 апреля 1948 г. умер в Праге.

Галкин Сергей Терентьевич (1890 – после 1961). Родился в д. Галкино 
Вятской губернии в крестьянской семье. Телеграфист. Участник революци-
онных событий в 1917 г. в Уфе. В мае вступил в партию большевиков. 
В 1918 г. – комиссар почт и телеграфов Уфимской губернии. В апреле включен 
в отряд К.А. Мячина – П.В. Гузакова, обеспечивавший перевозку Романовых
из Тобольска в Екатеринбург. Секретарь Мячина и телеграфист. В дальней-
шем – политработник 1-й армии, председатель Уфимской губЧК, председатель 
губпрофсовета. Персональный пенсионер.
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Гендрикова Анастасия Васильевна (1886/1888 – 1918). Придворная импе-
раторской семьи Николая II. Фрейлина императрицы Александры Федоровны.
Добровольно сопровождала царскую семью в Тобольск, оказалась в заключе-
нии. Участвовала в сокрытии царских сокровищ. Со второй группой
Романовых увезена в Екатеринбург, помещена во 2-ю городскую тюрьму.
В июле 1918 г. перемещена в Пермь и заключена в местную тюрьму. В ночь
на 4 сентября вывезена за город и вместе с другими обреченными
расстреляна.

Гермоген (в миру Долганов Георгий Ефремович) (1858–1918). Родился
в семье священника Херсонской епархии. Окончил три факультета 
Новороссийского университета (1889) и Петербургскую духовную академию
(1893), кандидат богословия. Инспектор, ректор Тифлисской семинарии.
С 1901 г. епископ Вольский, архиепископ Саратовский. Один из организато-
ров черносотенного движения («Союза русского народа»). Вместе с иеромо-
нахом Илиодором (С.М. Труфановым) пытался в 1911 г. положить конец
влиянию Г.Е. Распутина (ранее был близок с ним) на императора и импера-
трицу. Впал в немилость, лишен епархии, отправлен в монастырь. 8 марта
1917 г. назначен епископом Тобольским и Сибирским. А.Ф. Керенскому по-
советовал переместить царскую семью в Тобольск. После Октября вернулся
в Тобольск. Поддерживал тайную связь с семьей Николая II, находившейся 
в заключении в городе, оказывал ей определенную помощь. Содействовал
сокрытию сокровищ семьи. Ожидая ареста, тем не менее, усилил в проповедях 
осуждение большевизма, звал на борьбу за веру, благословил царскую семью, 
организовал в ее защиту крестный ход. 15 апреля 1918 г. арестован и отправлен
в Тюмень, затем в Екатеринбург. Находился во 2-й городской тюрьме вместе 
с бывшим главой Временного правительства князем Г.Е. Львовым, людьми
из окружения находившегося в городе Николая II. Из заключения пытался
организовать помощь царской семье. Вскоре передан для доставки на 
суд в Тобольск командиру Особого экспедиционного карательного отря-
да П.Д. Хохрякову. 16 июня 1919 г. пароход с отрядом Хохрякова, Гермогеном
и другими священнослужителями-заложниками двинулся вниз по течению
р. Туры к Тоболу. У с. Покровского отряд Хохрякова принял бой с белыми.
Гермогена с камнем на шее сбросили в Туру, были убиты и другие священ-
нослужители. Жителями Покровского тело Гермогена найдено и захоронено 
в ограде церкви села, а 23 августа переправлено в Тобольск и погребено
в пещере.

Георг V (1865–1936). Английский король (сV 1910 г.). Представитель
Саксен-Кобург-Готской династии, переименованной в 1917 г. в связи с тем,
что Англия оказалась в состоянии войны с Германией, в Виндзорскую. Кузен
Николая II. Они встречались, состояли в дружеских отношениях, были внешне
чрезвычайно похожи. В силу сложившейся английской политической системы,
личностных качеств, Георг V в стране значительной роли не играл.
Первоначально дал согласие на приезд семьи Николая II в Англию (после 
отречения императора России от власти). Обвинение в адрес Георга V в отказе 
в убежище Романовым впоследствии, по сути, несостоятельно: король вы-
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нужден был пойти на данную меру под нажимом премьер-министра Ллойд 
Джорджа и стоявших за ним мощных политических сил.

Гиббс (Gibbs) Сидней (Сидней Иванович) (1876–1963). Придворный им-
ператорской семьи Николая II, гувернер цесаревича Алексея, преподаватель 
английского языка сестер Романовых (с 1908 г.). Добровольно последовал за
царской семьей в Тобольск, затем со второй группой Романовых –
в Екатеринбург. Любил Россию, как родину. Будучи английским подданным,
смог избежать заключения с остальными приближенными императора (хотя 
в середине февраля 1918 г. из Москвы поступил приказ и о его аресте).
В 1919 г. был секретарем Верховного комиссара Великобритании при прави-
тельстве адмирала А.В. Колчака. С 1920 г. проживал в Китае, где в апреле 
1934 г. перешел в православие, принял монашеский постриг под именем
Николая и вскоре стал иеромонахом. В 1938 г. вернулся в Англию. После
Второй мировой войны основал в Оксфорде православный храм. Вывез из
России и сохранил некоторые предметы и иконы царской семьи, которые
в дальнейшем поместил в своей домовой церкви святого Николая. Общался
с российскими эмигрантами. Был весьма влиятельным священнослужителем. 
Умер в сане архимандрита. Похоронен на кладбище Хединстон (Оксфорд).

Голицын Владимир Васильевич (09(21).07.1878, Волынская губ. – конец
1919, Восточная Сибирь). Российский военачальник. Родился в дворянской
семье. Окончил Полоцкий кадетский корпус и Александровское военное учи-
лище (по первому разряду, 1897). 13 августа 1897 г. произведен в подпоручики 
и назначен в лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк. В 1900 г. участвовал
в Китайской кампании, подавлении Ихэтуаньского («Боксерского») восста-
ния. Остался на Дальнем Востоке, служил в пограничной страже. Поручик
(1901), штаб-ротмистр (1902). Участвовал в Русско-японской войне. В 1906–
1914 гг. ротмистр 3-го Заамурского пограничного полка, капитан. Дважды 
был ранен. В 1914 г. командир роты 16-го Сибирского стрелкового полка. 
Участник Первой мировой войны. За отличия произведен в подполковники
(апрель 1915 г.), командир батальона, начальник учебной команды в Сибирской
стрелковой дивизии 2-го Сибирского корпуса. Полковник (1916). С 7 февраля 
1917 г. командир 15-го Сибирского стрелкового полка. С марта 1917 г. служил
в штабе Петроградского военного округа, офицер для поручений, командир
1-й гвардейской резервной бригады. Генерал-майор (с апреля 1917 г.). Генерал
для поручений при штабе Юго-Западного фронта, с июля генерал для пору-
чений при Ставке Верховного Главнокомандующего – генерала Л.Г. Корнилова.
Содействовал побегу Корнилова из Быховской тюрьмы, с ним отправился на 
Дон, включился в активную борьбу с властью большевиков. Генерал для по-
ручений при командующем Добровольческой армией. После гибели Корнилова
вышел в отставку. В апреле 1918 г. с семьей уехал на Урал. В Челябинске
вернулся на военную службу. Генералом А.Н. Гришиным-Алмазовым назначен
руководителем формирования частей дивизии горных стрелков
(в Екатеринбурге). С 30 июля начальник формирующейся дивизии (процесс
завершился в августе), состоящей из добровольческих отрядов и подразделе-
ний. Закончил формирование одной из наиболее прославленных дивизий 
белых – 2-й Уральской (впоследствии переименована в 7-ю Уральскую горных
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стрелков дивизию) 3-го Уральского корпуса (в дальнейшем входила и в другие 
соединения) и ею командовал. С сентября 1918 г. одновременно – уполномо-
ченный по охранению государственного порядка и общественного спокой-
ствия в освобождавшихся от красных уездах Пермской губернии. 
Образовавшееся в Екатеринбурге в середине августа Временное областное 
правительство Урала предложило Голицыну пост военного министра (отка-
зался). Оказывал содействие следствию по делу о гибели царской семьи. 
Дивизия под командованием Голицына отличилась в составе Екатеринбургской 
группы войск в Пермской операции. 24 декабря 1918 г. Голицын назначен 
командиром 3-го Уральского горных стрелков корпуса, действовавшего в со-
ставе Западной армии на главном направлении в районе Уфы. Входил в состав 
Георгиевского комитета (почетный член). Генерал-лейтенант (с 9 января 
1919 г.). В весеннем наступлении Западной армии соединение Голицына дей-
ствовало в центре (в него была включена и 7-я Уральская дивизия), справа 
располагался 2-й Уфимский, слева – 6-й Уральский корпус. К операции была 
подключена и Ижевская бригада генерала В.М. Молчанова. Авангардная груп-
па, прорвавшись к Чишме (западнее Уфы), предопределила спешное отсту-
пление 13 марта 1919 г. из Уфы частей 5-й армии красных, опасавшихся окру-
жения (с этого участка едва успел уехать находившийся там наркомвоен-
мор Л.Д. Троцкий). Штаб корпуса Голицына обосновался в Уфе. В апреле –
мае, когда шло контрнаступление красных, Голицын с корпусом 11-й стрел-
ковой дивизией действовал северо-западнее Уфы в районе Бирска. Прорыв
из-за неудач соседей не состоялся. 9 июня части Уфимской группы были вы-
биты красными и стали быстро отступать. Отступала и Уральская группа. 
Голицын в июньские дни 1919 г. заболел, направлен в распоряжение 
Верховного главнокомандующего и для лечения на Дальний Восток. 28 авгу-
ста в Омске назначен начальником всех добровольческих формирований 
(Дружин Святого Креста, Зеленого Знамени и других) на правах командира 
корпуса. Умер или погиб в конце 1919 г. За участие в Первой мировой войне 
награжден орденами Св. Станислава III ст. с мечами и бантом, Св. Анны IV
ст. с надписью «За храбрость», Св. Анны III ст. с мечами и бантом, Св. Анны
II ст. с мечами. За заслуги в белом движении также имел награды, в том числе 
и орден Св. Георгия IV ст. (за действия в районе Перми).

Голощекин Филипп Исаевич (настоящее имя и отчество – Шая Исаевич,
длительное время именовался Исаем Исаевичем). Родился в г. Невель 
Витебской губернии. Профессиональный революционер. Из семьи подряд-
чика. Окончил четыре класса начальной школы, Рижскую зубоврачебную
школу. Приказчик, зубной техник. Член РСДРП (с 1903 г.), большевик. Вел
революционную работу в Петербурге, Кронштадте, Сестрорецке, Москве. 
Активный участник революции 1905–1907 гг. В 1906 г. избран членом 
Петербургского комитета РСДРП. После роспуска I Государственной Думы
арестован и приговорен к двум годам крепости. Через год освобожден, 1 мая 
1907 г. вновь арестован. После освобождения – член и организатор
Петербургского исполнительного комитета РСДРП. В 1909 г. эмигрировал, 
участвовал в совещании расширенной редакции «Пролетария» в Париже. 
После возвращения в Россию – член Московского комитета РСДРП. В дека-
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бре 1909 г. арестован, сослан в Нарымский край, бежал. Выступал на Урале
(в Екатеринбурге и Перми). В Москве воссоздал партийный комитет. В 1912 г. 
принял участие в заседаниях VI (Пражской) конференции РСДРП, избран 
членом ЦК РСДРП, Русского бюро. Был арестован, сослан в Тобольскую гу-
бернию, бежал. Работал в Петербурге и на Урале. Участвовал в Краковском
совещании ЦК РСДРП. При объезде организаций Урала в марте 1913 г. аре-
стован и выслан в Туруханский край (вместе с Я.М. Свердловым и другими
большевиками пробыл в ссылке до Февральской революции). После
Февральской революции из Нарыма приехал в Петроград и до 17 мая 1917 г.
работал в ЦК партии, представитель ЦК в Петроградском комитете партии.
Участвовал в VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). 
В конце мая выехал на Урал. Избран секретарем Пермского комитета, затем –
Уральского областного комитета РСДРП(б). Участвовал в работе VI съезда 
РСДРП(б). Член Пермского, Екатеринбургского Советов, исполкома 
Уральского областного Совета. Участвовал в организации Красной гвардии,
был во главе ее областного руководства. В середине октября 1917 г. делегат
II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов. Включен в ВРК
при Петроградском Совете, активно участвовал в Октябрьском вооруженном
восстании. После победы восстания выполнял поручения по организации
приема различных делегаций. Участвовал в переговорах ВЦИК с Викжелем
(Всероссийский исполнительный комитет железнодорожных рабочих и слу-
жащих). Помог В.И. Ленину прекратить переговоры. По поручению Ленина 
собирал сторонников для участия в заседании большевистской фракции
ВЦИК. «Я отправился на фракцию, по дороге захватив нескольких встретив-
шихся мне товарищей, – вспоминал Голощекин. – Во фракции шел горячий
спор. Когда прения уже были закрыты и надо было приступить к голосованию,
открылась дверь, Владимир Ильич быстро вошел, подошел к столу председа-
теля и попросил слова. Некоторые начали кричать, что прения закрыты, но
собрание дало слово Владимиру Ильичу. Я очень сожалею, что в памяти не
осталась эта речь. Она длилась довольно долго, около часа-полутора. В этой 
речи он, между прочим, разбирая опыт большевизма, останавливался на от-
дельных этапах, доказывая правоту нынешней политики и, буквально, бичевал
колеблющихся и “путаников”, называя их предложения “изменой”. Кончил
он, насколько я помню, словами: “Пусть слабохарактерные интеллигенты, 
слабосильные и путающиеся, идут куда хотят, пусть их будет большинство, 
я останусь с рабочими и матросами, и мы пойдем нашим путем к победе”. 
Разумеется, большинство фракции голосовало за предложение Владимира 
Ильича». Голощекин отмечал, что перед его отъездом на Урал Ленин опреде-
ленно ориентировался на оттягивание созыва и последующий разгон
Учредительного собрания. В 1917 г. Голощекин приехал в Екатеринбург. 
Добился ликвидации объединенного революционного комитета народной 
власти (из представителей ряда социалистических партий). К началу 1918 г.
секретарь Уральского обкома РСДРП(б). Участвовал в ликвидации прежних 
местных государственных, милицейских и судебных структур. Выступал про-
тив заключения Брестского мира, изменил свое отношение к Брестскому миру
на VII съезде РКП(б), делегатом которого являлся. С января 1918 г. комиссар
юстиции Урала, с февраля по май военный комиссар Уральской области,
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с мая – военный комиссар Уральского военного округа. Участвовал в форми-
ровании красногвардейских и красноармейских частей и отрядов, в органи-
зации борьбы с войсками атамана А.И. Дутова, белочехами и белогвардейцами. 
В январе 1918 г. Уралобкомом партии Голощекину поручено «руководство 
советской работой» в области в целом. Наряду с председателем исполкома 
Уралсовета А.Г. Белобородовым был одним из организаторов перемещения 
царской семьи из Тобольска в Екатеринбург и ее убийства, согласовывал во-
просы проведения акции с Центром. До конца 1918 г. являлся главным по-
литическим комиссаром 3-й армии Восточного фронта. В декабре включен 
в состав Сибирского (Урало-Сибирского) бюро ЦК РКП(б), руководившего
подпольной работой большевиков в тылу противника. Весной и летом 1919 г. 
исполняющий обязанности члена РВС Туркестанской армии, с августа пред-
седатель Челябинских ревкома и комитета РКП(б). Со дня образования 3 сен-
тября Челябинской губернии формировал и возглавил ее руководящие орга-
ны. С октября 1919 по май 1920 г. член комиссии по делам Туркестана. С ав-
густа 1920 г. уполномоченный ВЦИК и СНК в Костромской губернии по 
продовольствию. На протяжении нескольких месяцев 1921–1922 гг. секретарь 
Уральского бюро ЦК РКП(б). Председатель Самарских губисполкома и губ-
кома РКП(б). С октября 1924 до середины 1933 г. секретарь крайкома партии
Казахстана (попирал национальные обычаи, форсировал коллективизацию,
принуждая казахов к оседлости, организовывал репрессии; в конце 1920 – на-
чале 1930-х гг. в результате голода, эпидемий, репрессий в Казахстане погибли
миллионы людей, многие откочевали с территории СССР, многократно со-
кратилось поголовье скота). Летом 1933 г. из Казахстана был отозван, неко-
торое время работал в наркомате РКИ, осенью назначен главным арбитром
при СНХ СССР. На ХIII–XIV съездах кандидат в члены ЦК, на XV–XVI – 
член ЦК партии. Избран во ВЦИК. Впоследствии арестован, в октябре 1941 г. 
расстрелян. Реабилитирован.

Григорий (в миру – Янковский Гавриил Юлианович) (1886–1932) 
Священнослужитель. Родился в Утицком уезде Подольской губернии, 
Украина. Окончил Каменец-Подольскую духовную семинарию, Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия (1894). С 1886 г. по-
слушник, а с 4 августа 1890 г. монах Киево-Печерской лавры. 29 июня 1894 г. 
рукоположен в иеромонахи и назначен учителем Александровского 
Осетинского училища. С 1895 г. преподаватель Томской духовной семинарии.
С 1896 г. инспектор Иркутской духовной семинарии. В дальнейшем – ректор 
Томской, Рязанской духовных семинарий, хиротонисан в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. С 1908 г. епископ.
Возглавлял Тамбовскую, Бакинскую и другие епархии. С 13 ноября 1917 г.
епископ Елизаветопольский, викарий Тифлисской епархии. С 17 ноября 
1917 г. – епископ Екатеринбургский и Ирбитский. В августе – ноябре 1917 г.
участник Московского Поместного собрания. Выдвигался в числе 15 канди-
датов на должность товарища председателя собрания. Прибыл на кафедру, 
в Екатеринбург, уже в начале 1918 г., в обстановке утвердившейся в областном
центре Урала власти большевиков. Выражал недовольство действиями вла-
стей в отношении церкви и прихожан. Со времени перемещения царской семьи
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из Тобольска в Екатеринбург соучаствовал в изыскании возможностей ока-
зания ей помощи. Явившемуся к нему И.И. Иванову (под именем Сидорова)
посоветовал обратиться в Ново-Тихвинский монастырь. Предпринимал какие-
то шаги по налаживанию связи с заключенным в местной тюрьме епископом 
Тобольским и Сибирским Гермогеном. С вступлением 25 июля в Екатеринбург
чехословацких и белых войск горячо приветствовал их, организовав бого-
служение в Кафедральном соборе и на площади близ него. В 1922 г. возведен
в сан архиепископа. По обвинению в контрреволюционной деятельности (со-
противлялся ограблению храмов – конфискации ценностей) арестовывался. 
В 1923 г. приговорен к пяти годам строгой изоляции (срок потом был не-
сколько сокращен). Содержался в Екатеринбургской, Владимирской
и Бутырской тюрьмах. Вскоре после освобождения 22 декабря 1925 г., воз-
главил Временный Высший Церковный Совет, главной задачей которого 
ставилась подготовка Собора Российской православной церкви. Это было 
началом «Григорианства», раскола в церкви. 29 января 1926 г. последовало
наложение запрета на его деятельность. Однако Григорий ее продолжил.
С 1927 г. возглавил «григорианскую» Свердловскую епархию и все движение; 
митрополит Свердловский и Уральский. В 1928 г. оставил руководство дви-
жением в целом, сосредоточился на делах Свердловской епархии. Казнен
9 марта 1932 г. в Свердловске.

Гузаков Петр Васильевич (1889–1944). Родился в рабочей семье Симского
завода Златоустовского уезда Уфимской губернии. Окончил начальную (за-
водскую) школу. Включился в революционную борьбу, в 1905 г. вступил
в партию большевиков. Один из видных южно-уральских боевиков в период
Первой русской революции и последующие годы. Участвовал в экспроприаци-
ях, сопровождающихся убийствами. Отбывал заключение, ссылку, некоторое 
время находился в эмиграции. С лета 1909 г. – в Брюсселе, затем в Париже,
в Италии. Учился в партшколе в Болонье. В 1911 г. возвратился в Россию,
работал в Вятке, Казани, Златоусте, Уфе. В июле того же года арестован, при-
говорен к каторге и дальнейшей ссылке в Иркутской губернии. После
Февральской революции вернулся на родину, в Сим. С лета 1917 г. и после
Октябрьских событий – председатель партийного комитета и Совета Симского
горного округа. Делегат VI съезда РСДРП(б). В 1918 г. – военный комиссар
округа. Участник вооруженной борьбы с войсками А.И. Дутова. Весной и ле-
том 1918 г. – помощник командующего Самаро-Оренбургским фронтом, за-
меститель командующего 2-й армии. В апреле 1918 г. во главе отряда под
руководством К.А. Мячина участвовал в перевозке первой группы царской 
семьи царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. Позднее – на чекистской 
работе в 5-й армии. По заданию Урало-Сибирского бюро ЦК РКП(б) в
июне – июле 1919 г. во главе отряда проник в тыл белых и поднял восстание 
в Златоустовском уезде. Затем вновь на чекистской работе – в Омске, Уфе, 
Курске. С 1923 г. – на партийной, советской, хозяйственной и научной работе
в Москве. Был репрессирован (в 1938 г. арестован, в годы войны
освобожден).

Демидова Анна Степановна (точнее – Стефановна) (1878–1918).
Придворная императорской семьи Николая II. Из дворянской семьи.
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Окончила Смольный институт благородных девиц и Петербургское
Демидовское училище. Комнатная девушка (горничная) императрицы
Александры Федоровны. На эту должность рекомендована в 1901 г. 
Добровольно поехала с царской семьей в Тобольск. Находилась с ней в за-
ключении. Участвовала как посредница в сокрытии царских ценностей. В кон-
це апреля вместе с первой группой царской семьи приехала в Екатеринбург, 
была с ней заключена в дом Ипатьева (Дом особого назначения). Во время 
расстрела царской семьи и ее приближенных в ночь на 17 июля 1918 г. погибла
одной из последних, прикрываясь от пуль подушкой с зашитыми в ней дра-
гоценностями. Останки Демидовой, найденные под Екатеринбургом, иденти-
фицированы. Русской православной церковью за границей канонизирована 
1 ноября 1981 г. как святая мученица Анна.

Демьянов Авраамий Федорович (1893–1952). Рабочий. Участник револю-
ционного движения в Омске, Тобольске и других городах Западной Сибири. 
В 1917 г. вступил в партию большевиков. Один из инициаторов создания
отряда Красной гвардии из железнодорожников Омска, рабочих других пред-
приятий города. Вскоре стал начальником Красной гвардии Омска. В связи 
со слухами о подготовке побега царской семьи направлен в Тобольск для
взятия дела ее охраны в свои руки. Это была попытка Западно-Сибирского 
советско-партийного руководства завладеть семьей, чтобы вместе с Центром
решать ее судьбу. 26 марта 1918 г. Демьянов с отрядом красногвардейцев в 
100 человек прибыл в Тобольск. Полномочия его как комиссара Западно-
Сибирского Совета были обширными – чрезвычайными в масштабах 
Тобольского уезда и города. Однако выполнить миссию не смог, ибо с по-
мощью Центра положением в городе овладели руководители Урала. Участник 
Гражданской войны. В дальнейшем – на военной и партийно-советской 
работе.

Деревенко Владимир Николаевич (1879–1936). Окончил Петербургскую 
Военно-медицинскую академию (1904), доктор медицины, приват-доцент, 
с 1912 г. лейб-медик (хирург), врач цесаревича Алексея, в 1917–1918 гг. врач
его и Отряда особого назначения в Тобольске. В Екатеринбурге, куда прибыл
в конце мая со второй группой царской семьи, перешел на советскую меди-
цинскую службу. Затем остался у белых, но после их разгрома вновь оказался 
на службе у Советов. Работал в красноармейском госпитале, других лечебных 
учреждениях, руководил поликлиникой Пермского университета. 
Многократно арестовывался, допрашивался, в итоге осужден на 5 лет тюрем-
ного заключения и погиб.

Ден Юлия Александровна (урожденная Смоленская) (1885–1963). Была 
близка к императрице. Некоторое время находилась с Романовыми в Царском 
Селе. Участвовала в установлении связи с царской семьей в Тобольске. С кон-
ца 1917 г. жила в имении своей матери на Украине. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926). Из мелкопоместной дво-
рянской семьи Виленской губернии. Во время обучения в Виленской гимназии
(1895) вступил в социал-демократическую организацию. В 1907 г. избран в ЦК
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РСДРП. За участие в революционном движении многократно арестовывался,
отбывал тюремное наказание и ссылку. Февральской революцией был осво-
божден из Бутырской тюрьмы в Москве. VI съездом партии большевиков из-
бран членом ЦК. В июне 1917 г. избран кандидатом в члены ВЦИК, с октября
член ВЦИК. Активный участник Октябрьского переворота, член Военно-
революционного комитета. С декабря 1917 г. председатель ВЧК (Всероссийской
Чрезвычайной комиссии). Принимал деятельное участие в судьбе царской 
семьи, руководстве ее перевозкой из Тобольска в Екатеринбург (в частности, 
сформировал чекистский латышский отряд Родионова-Свикке), подготовке 
убийства Романовых, контроле над его осуществлением. Оставался председа-
телем ВЧК (с 1922 г. – ПТУ, ОПТУ) и далее. В 1919–1923 гг. – нарком вну-
тренних дел, с 1921 г. одновременно – нарком путей сообщения. С 1924 г. –
председатель ВСНХ СССР. В 1922–1924 гг. член Оргбюро, с 1924 г. – кандидат
в члены Политбюро и Оргбюро ЦК партии. Член ЦИК СССР.

Дидковский Борис Владимирович (1883–1938). Родился в Житомире, в се-
мье офицера и учительницы. Окончил Киевский кадетский корпус. Поступал
в высшие учебные заведения в Петербурге, исключался за участие в револю-
ционной деятельности. Член партии социалистов-революционеров. 
Эмигрировал, окончил Женевский университет со степенью бакалавра.
С 1913 г. работал геологом на Урале, в Николо-Павдинском округе. После
Февральской революции вновь включился в революционную борьбу, пред-
седательствовал в Верхотурском уездном Совете. В марте 1917 г. вступил
в партию большевиков. Избран в облсовет. После октябрьского переворота 
некоторое время – председатель Верхотурского уездного Совета, затем – член
президиума исполкома, заместитель председателя исполкома Уралоблсовета, 
комиссар производства. Подключен к решению судьбы царской семьи, вошел,
наряду с Ф.И. Голощекиным и П.Л. Войковым, в специальную «тройку».
Участвовал в переговорах с Центром. Вместе с другими лицами встречал 
30 апреля 1918 г. Николая II, членов его семьи при помещении их в дом 
Ипатьева и присутствовал при личном обыске. В связи с отъездом в Москву 
и Петроград (с мая по сентябрь 1918 г.), выездом на Северный Урал, а также 
некоторыми трениями с руководством области, от дела Романовых отошел. 
Участник Гражданской войны. Во главе отряда прорывался к Кизелу. Был
комиссаром полка, затем – начальником снабжения 3-й армии. С 1920 г. на
научной и советской работе. В 1921–1923 гг. ректор Уральского университета.
В 1922–1929 гг. заместитель, в 1929–1930 гг. – председатель Уралплана,
в 1930–1936 гг. начальник Уральского геологического управления. В 1937 г.
репрессирован, в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937). Родился в Петербурге 
в дворянской семье потомственных военных, выходцев из Дании. Окончил
пажеский корпус (1894), Академию Генштаба (1900). Участник Русско-
японской и Первой мировой войн, начальник штаба 3-й армии, один из главных 
разработчиков плана так называемого «Брусиловского прорыва» (1916), гене-
рал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего (сентябрь – 
ноябрь), начальник штаба Ставки с 3(16) ноября 1917 г. генерал-лейтенант. 
Выехал в Киев, назначен начальником штаба Чехословацкого корпуса. В ок-
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тябре 1918 – январе 1919 г. начальник штаба Западного фронта, в январе 
1919 г. – главнокомандующий фронтом, затем генерал для особых поручений 
при Ставке А.В. Колчака. Дитерихсу было поручено общее руководство рас-
следованием обстоятельств гибели царской семьи и других членов дома 
Романовых на Урале. С назначением следователя Н.А. Соколова всемерно 
ему содействовал. С 20 июня 1919 г. командующий Западной армией с одно-
временным подчинением ему Сибирской армии и Камской речной боевой 
флотилии. С 14 июля по начало ноября – главнокомандующий Восточного 
фронта, одновременно – начальник штаба Верховного главнокомандующего.
В августе также исполнял обязанности военного министра. В ноябре 1919 г.
выехал в Харбин. Руководил эвакуацией вещественных доказательств и след-
ственных материалов по делу об убийстве царской семьи. В июне 1922 г. 
в Приморье избран Земским собором единоличным правителем и воеводой
Земской рати, был сторонником восстановления в стране монархии. В октябре 
1922 г. эмигрировал в Китай. Председатель Дальневосточного отдела РОВС 
(Российского общевоинского союза) (после генерала М.В. Ханжина). В 1922 г. 
издал книгу о гибели царской семьи. Умер в Шанхае.

Долгоруков Василий Александрович (1868–1918). Из рода Рюриковичей.
Рано лишился отца. Пасынок графа, генерала от кавалерии, обер-гофмаршала
императорского двора, члена Государственного совета П.К. Бенкендорфа. 
С 1890 г. – офицер в лейб-гвардии Конно-Гренадерского, затем Кавалер-
гардского полков, с 1910 г. командир 3-го драгунского Новороссийского полка, 
с 1912 г. – лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка, в феврале – июле 
1914 г. – 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участник
Первой мировой войны, состоял при Ставке. Генерал-майор по гвардейской 
кавалерии, генерал-майор свиты императора. Помощник гофмаршала, гоф-
маршал. Добровольно поехал с царской семьей в Тобольск, где в начале 1918 г. 
также заключен под арест. Один из трех доверенных лиц Николая II, хранил 
общие деньги, в конце апреля 1918 г. приехал вместе с первой группой семьи 
Романовых в Екатеринбург и был заключен во 2-ю тюрьму. Большую часть 
времени находился в одиночке, отчасти по причине приезда из Тобольска
с оружием, конфискованным при обыске. 10 июля 1918 г. выведен из тюрьмы 
и расстрелян чекистом, помощником коменданта Ипатьевского дома, участ-
ником расстрела царской семьи Т.П. Никулиным. Канонизирован Русской 
православной церковью за границей 1 ноября 1981 г. как святой мученик воин 
Василий.

Домонтович Сергей Алексеевич (середина 1880-х – декабрь 1919). Родился
в военной дворянской семье. Окончил Пажеский корпус (1903). Участник
Первой мировой войны. Полковник лейб-гвардии Уланского полка. Враждебно 
встретил Октябрьский переворот. Уехал на Восток России. С лета 1918 г. на-
ходился в Екатеринбурге. Участвовал в ликвидации в городе советской власти, 
формировании первых частей белых на Среднем Урале. Осенью 1918 г. ко-
мандир 1-го Екатеринбургского уланского полка. Сражался в районе Ижевска. 
Формировал кавалерийскую часть в Челябинске. 13 декабря Верховным пра-
вителем России А.В. Колчаком был назначен военным помощником главного 
начальника Уральского края (С.С. Постникова). Уполномоченный команду-
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ющего Сибирской армией по охранению государственного порядка и обще-
ственного спокойствия в Екатеринбургском, Кунгурском, Камышловском,
Шадринском, Красноуфимском, Ирбитском и Верхотурском уездах.
Вмешивался и в дела гражданского характера, начальника края вообще, как
и его непосредственный начальник – командарм Р. Гайда. 17 февраля 1919 г.,
во время пребывания в Екатеринбурге А.В. Колчака, Домонтович произведен
в генерал-майоры. Принимал деятельное участие в организации расследования
обстоятельств убийства Романовых. Подбирал и отправлял в район открытой
шахты – места первого захоронения тел членов царской семьи и ее прибли-
женных – воинские подразделения. 8 июля 1919 г. главнокомандующим
Восточным фронтом М.К. Дитерихсом Домонтович назначен главным на-
чальником (главноуполномоченным) военно-административного управления 
района Сибирской армии. Оставался одним из руководителей администра-
тивно-хозяйственной службы главного командования. Участвовал
в Сибирском Ледяном походе. Умер от тифа на станции Зима.

Дутов Александр Ильич (1879–1921). Родился в г. Казалинске
Сырдарьинской области в семье дворянина, отставного генерала Оренбургского
казачьего войска. Окончил Николаевское кавалерийское училище и Академию 
Генерального штаба. Служил в частях Оренбургского казачьего войска.
Участник Первой мировой войны. Войсковой старшина. В марте 1917 г. из-
бран заместителем, а в июне – председателем Совета Всероссийского союза 
казачьих войск. В сентябре на чрезвычайном войсковом круге избран войско-
вым атаманом Оренбургского казачьего войска. Полковник. После Октябрь-
ского переворота начал вооруженную борьбу против власти большевиков и с
переменным успехом вел ее до чехословацкого выступления в конце мая
1918 г. Депутат Всероссийского учредительного собрания, член Комитета
членов Учредительного собрания (Комуч) в Самаре. В 1918–1919 гг. – ко-
мандующий Оренбургской отдельной (Юго-Западной) армией, главный на-
чальник Южно-Уральского края, с апреля – походный атаман всех казачьих
войск России. С лета 1918 г. – генерал-майор, с осени – генерал-лейтенант.
В марте 1920 г. с остатками войск ушел в Китай. В марте 1921 г. убит
в г. Суйдин.

Евламниев А.К. (1875–1934). Участник революционного движения. Боевик.
В годы Первой мировой войны служил в армии, прапорщик. Член РСДРП(б)
с 1917 г. После Февральской революции секретарь, председатель военной
секции Уфимского Совета, делегат II Всероссийского съезда Советов. В 1918 г. 
один из руководителей БОНВ (Боевых отрядов народного вооружения)
в Уфимской губернии. Участник Гражданской войны. В дальнейшем – за-
ведующий губернским земельным отделом, на другой советской работе.

Елена Петровна (1884–1962), княгиня, урожденная принцесса сербская,
дочь короля Петра I Карагеоргиевича, жена князя Иоанна Константиновича
Романова (с 1911 г.). Последовала за мужем в ссылку. Некоторое время на-
ходилась в Алапаевске, затем вернулась в Екатеринбург, где ее и сербскую
военную миссию подвергли аресту. Содержалась в Пермской и московской
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тюрьмах до конца 1918 г. и только благодаря вмешательству норвежского по-
сольства избежала смерти. В 1919 г. эмигрировала. Умерла в Ницце (Франция).

Елизавета Федоровна (урожденная Александра-Луиза-Алиса, принцесса 
Гессен-Дармштадская) (1864–1918). Великая княгиня. Старшая сестра им-
ператрицы Александры Федоровны, жена великого князя Сергея
Александровича. После гибели мужа (1905) занялась благотворительностью,
основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия (Москва). Жила чрезвы-
чайно скромно. Бывала на Урале. Отказалась уехать из России по приглаше-
ниям императора Германии после Февральской революции и Октябрьского
переворота. Вместе с группой князей Романовых арестована и отправлена на
Урал, в Екатеринбург, затем (20 мая 1918 г.) – в Алапаевск. Убита (сброшена 
в шахту) в ночь на 18 июля 1918 г. Останки Елизаветы Федоровны захоронены 
в Алапаевском соборе, затем – в храме Св. Серафима Саровского в Пекине.
Погребены в Иерусалиме, в усыпальнице русского монастыря Марии 
Магдалины в Гефсиманском Саду. Канонизирована Русской православной
церковью за границей 1 ноября 1981 г., Архиерейским собором Русской право-
славной церкви – 4 апреля 1992 г.

Ермаков Петр Захарович (1884–1952). Родился в пос. Верх-Исетский завод 
в семье рабочего. Учился в церковно-приходской школе. По окончании рабо-
тал слесарем на ВИЗе. В 1905 г. включился в революционную борьбу. В 1906 г. 
вступил в РСДРП. Состоял в организации боевиков, руководимых больше-
виками. Выделялся экстремистскими, уголовными устремлениями, участвовал 
в убийствах, в том числе жандарма, которому отрубил голову. Будучи в 1907 г. 
привлеченным к суду по обвинению в убийстве, через год освободился, так
как вину взял на себя боевик В. Кругляшов (был повешен). В 1909–1912 гг. 
находился в заключении и ссылке в г. Вельске Вологодской губернии. После
освобождения вернулся в Екатеринбург, проживал и в других городах. После 
Февральской революции сформировал на ВИЗе дружину, занимавшуюся
конфискациями, вымогательством; полученные таким образом средства пере-
давались большевистскому комитету, использовались и на собственные нуж-
ды. Ермаков принимал участие в октябрьских событиях, затем, во главе от-
ряда, – в борьбе с войсками атамана А.И. Дутова. В июне 1918 г. при подавле-
нии антибольшевистских восстаний на ВИЗе и в Невьянске лично
расстреливал повстанцев. В середине июля 1918 г. участвовал в расстреле 
царской семьи и ее слуг, захоронении тел. Безосновательно приписывал себе
руководство этими акциями, говорил о якобы полном сожжении трупов жертв. 
В период Гражданской войны находился на командных и комиссарских долж-
ностях батальонно-полкового и бригадного уровня. В дальнейшем – на ми-
лицейской и лагерно-охранной работе на Урале. Участвовал в расстрелах 
репрессированных. Несмотря на «особые заслуги», выполнение палаческой
работы в 1920–1930-е гг., большой карьеры в карательной системе не сделал 
из-за отсутствия административных способностей и тяги к знаниям. В одной
из характеристик на Ермакова значится: «Интерес к научным дисциплинам...
отсутствует. В политической обстановке ориентируется с замедлением». В де-
кабре 1934 г. с должности начальника административно-строевого сектора
Уральского областного управления местами заключения Ермаков вышел на 
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пенсию. Получал строгие предупреждения от спецорганов за выступления 
с воспоминаниями на запрещенную тему об убийстве царской семьи (иногда 
приписывал все «заслуги» себе).

Жилинский Александр Николаевич (1884–1937). Родился в Перми в семье
рабочего. Наборщик типографии в городах Урала и Центра. Член больше-
вистской партии с 1904 г. В преддверии революционного 1917 г. находился
в Екатеринбурге. После Февраля – член городского комитета РСДРП(б), 
Совета, работал в партийной печати, состоял в красногвардейской дружине.
После Октября – член областного Совета, ведал жилищно-коммунальным 
хозяйством. Участвовал в превращении дома Ипатьева в узилище для царской
семьи – ДОН, решении хозяйственных вопросов. В дальнейшем – на хозяй-
ственно-финансовых и командных должностях в Красной армии. По оконча-
нии Гражданской войны – на хозяйственной работе на Урале. В 1937 г. ре-
прессирован. Реабилитирован посмертно.

Жильяр (Cilliard) Пьер (Петр Андреевич) (1879–1962). Наставник цеса-
ревича Алексея. С 1905 г. преподавал французский язык великим княжнам,
а с 1913 г. – наследнику престола. Генерал-лейтенант А.А. Мосолов, долго
служивший при дворе, писал: «В гувернеры Цесаревичу перед самой войной
взяли швейцарца Жильяра, человека умного и образованного, при том вы-
дающегося педагога». Жильяр добровольно последовал за царской семьей
в Тобольск. Стал одним из доверенных лиц супругов Романовых. Женился 
на дворянке, няне царских детей – А.А. Тягловой. В Екатеринбурге был удален
от семьи, остался на свободе. Не погиб главным образом потому, что сохранил 
швейцарское подданство. При белых находился на Урале (в Екатеринбурге) 
и в Сибири, после их поражения уехал в Китай (в Харбин). Оттуда в марте 
1920 г. отбыл на родину. Через французского генерала Жанена оказал следо-
вателю по делу гибели царской семьи Романовых Н.А. Соколову содействие 
в спасении и вывозе в Европу следственных материалов. Одним из первых
издал воспоминания, в которых отразил обстоятельства гибели царской семьи. 
На родине в начале 1930-х гг. возобновил преподавательскую деятельность.
Стал известным профессором французского языка Лозаннского университета,
общественным деятелем, уважаемым коллегами и студентами.

Жужгов Николай Васильевич (1877–1941). Чекистский и милицейский
работник. Окончил четырехклассное училище. С 13 лет – рабочий. Член
РСДРП (с 1902 г.). В годы революции 1905–1907 гг. и последующие – боевик, 
состоял в группах А.М. Лбова «Лесные братья» на Западном Урале. Многие 
годы участвовал в деятельности экстремистско-большевистских групп по до-
быванию разбоем и грабежами средств для партии. Совершал убийства ни
в чем не повинных людей. Арестовывался, был осведомителем полиции. 
В 1909 г. выслан в Амурскую губернию. После Февральской революции вер-
нулся на Мотовилихинский завод, вступил в тесный контакт с известным
экстремистом (в то время председателем Совета поселка) Г.И. Мясниковым.
Назначен помощником начальника милиции Мотовилихи. 12–13 июня 1918 г. 
участвовал в захвате великого князя Михаила Александровича и его секретаря
в Перми, вывозе их за город в район Мотовилихи. Первым выстрелил в ве-
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ликого князя. Вывез за город архиепископа Андроника (в миру В. Никольского).
Заставил Андроника вырыть себе могилу, затем с подручными закопал его 
в землю живым. Перед занятием Мотовилихи и Перми в декабре 1918 г. вой- 
сками А.В. Колчака Жужгов уехал в Вятку. Отделением Урало-Сибирского 
бюро ЦК РКП(б) направлен через линию фронта в тыл белых для нелегальной 
революционной работы, но к месту назначения (в Нижний Тагил) не прибыл, 
остановился в Лысьве, задание не выполнил. По возвращении летом 1919 г.
в Пермь назначен на должность начальника губернской милиции. За злоупо-
требления, использование служебного положения в корыстных целях, пьян-
ство в 1921 г. исключен из партии (в дальнейшем формулировку «исключен» 
заменили иной – «считать из партии выбывшим»). Его начали избегать спод-
вижники-большевики, особенно после того, как стало известно, что Жужгов
был связан с царской полицией. Когда Жужгов в конце 1920-х подал заявление 
с просьбой принять его в Общество старых большевиков, бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев, ему было отказано – «...подорвет авторитет
общества в глазах пролетарской общественности». В дальнейшем работал
токарем на Невьянском заводе и многие годы (с 1927 г.) находился на пенсии 
по инвалидности.

Заславский Семен Савельевич (1890 – после 1953). Родился в г. Николаеве. 
Рабочий, 14-летним подростком в 1904 г. вступил в РСДРП(б). Участвовал 
в революционной и боевой деятельности партии. Трижды подвергался тю-
ремному заключению и ссылке в Сибирь. Отбывал наказание на протяжении 
многих лет. После Февральской революции – на Урале. Вел революционную 
работу в Надеждинском заводе. Делегат II Всероссийского съезда Советов. 
В марте 1918 г. Уралсоветом направлен в Тобольск во главе красногвардей-
ского отряда с целью организации убийства царской семьи. Всемерно стре-
мился выполнить задание, но максимально предупредительные меры 
В.В. Яковлева (Мячина) этому помешали. Заславский участвовал в помеще-
нии в места заключения прибывших в Екатеринбург из Тобольска. В даль-
нейшем служил в Красной армии, участвовал в Гражданской войне. Окончил 
курсы Военной академии. До 1924 г. – в армии, затем – на хозяйственной 
работе в Киргизии, Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. 
Вновь занимался хозяйственной работой в Москве. В 1948 г. вышел на
пенсию.

Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящие фамилия, имя, отчество –
Радомысльский Овсей Герш Аронович) (1883–1936). Коммунист, один из 
ближайших сподвижников В.И. Ленина, в 1918 г. – председатель 
Петроградского Совета, член Политбюро ЦК РКП(б). Один из инициаторов
и организаторов красного террора в Петрограде и стране в целом, высылки 
на Урал, заключения в Петропавловскую крепость членов дома Романовых. 
Дело заключенных великих князей в Алапаевске оставалось подконтрольным 
и Зиновьеву. Председатель Уралоблсовета Г. Белобородов об их гибели 18 ию-
ля направил телеграмму и в Москву – В.И. Ленину, и в Петроград –
Г.Е. Зиновьеву и его помощнику – председателю Петроградской
ЧК М.С. Урицкому. В дальнейшем Зиновьев был председателем исполкома
Коминтерна. Один из главных организаторов тайной переправки царских 
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и других ценностей страны за рубеж. После смерти В.И. Ленина принимал
участие в борьбе с И.В. Сталиным за право руководства партией и страной,
но потерпел поражение. В 1934 г. арестован и осужден на 10 лет по делу
«Московского центра». В 1936 г. приговорен к смертной казни по делу
«Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» и 25 ав-
густа расстрелян. Посмертно реабилитирован 13 июня 1988 г.

Зубов Василий Алексеевич (1894–1972). Родился в пос. Билимбай
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Окончил земскую школу и ми-
нистерское училище (1908). Работал в Билимбае и Екатеринбурге продавцом. 
С началом Первой мировой войны – в армии. В 1915 г. окончил в Петергофе
школу прапорщиков. Воевал в составе 6-го Либавского пехотного полка на 
Западном и Румынском фронтах. Командовал ротой. Штабс-капитан.
В 1917 г. – член полкового комитета. В декабре 1917 г. находился в Билимбае,
с февраля 1918 г. – в Екатеринбурге. Вступил в создававшуюся красногвар-
дейскую дружину. Инструктор ее 1-й сотни. После формирования 1-го полка 
РККА – командир 1-го батальона. Участвовал в операции по обеспечению
перемещения царской семьи. В дальнейшем посещал Дом особого назначения 
в период охраны его одной из рот полка. В конце 1924 г. по болезни демоби-
лизован, работал в Билимбае и Екатеринбурге на различных должностях.
Преподаватель военных дисциплин в Уральской консерватории. В 1938 г. 
репрессирован. В 1949 г. по отбытии срока заключения жил и работал
в Билимбае. Руководитель художественной самодеятельности. 7 марта 1958 г. 
реабилитирован. В последние годы жизни – пенсионер.

Иорданский В.Ф. (?–1920). Прокурор Екатеринбургского окружного суда.
Вел прокурорский надзор по расследованию обстоятельств дела об убийстве 
царской семьи, посещал дом Ипатьева, район Ганиной ямы. Сотрудничал со
следователями, с генералом М.К. Дитерихсом. Осенью 1918 г. многое сделал 
в расследовании убийства князей в Алапаевске. При наступлении на
Екатеринбург в июле 1919 г. красных эвакуировался. По некоторым данным,
встречи с ними не избежал, был расстрелян в Семипалатинске.

Игорь Константинович (Романов) (1894–1918). Российский командир, 
князь императорской крови, сын великого князя Константина Константи-
новича, известного русского поэта («К.Р.»), флигель-адъютант свиты Николая
II. Окончил Пажеский корпус. В марте 1918 г. вместе с другими князьями 
Романовыми арестован и вывезен в Вятку. Через месяц перемещен
в Екатеринбург, и в мае 1918 г. – в Алапаевск. Вместе с другими Романовыми
в ночь на 18 июля тайно вывезен из города, убит и сброшен в шахту. Русской
православной церковью за границей канонизирован в 1981 г.

Иоанн Константинович (Романов) (1886–1918). Российский командир. 
Сын великого князя Константина Константиновича. Был женат на Елене 
Петровне, сербской принцессе. Флигель-адъютант свиты императора
Николая П. Штаб-ротмистр лейб-гвардии конного полка, участник Первой
мировой войны. После Октябрьского переворота арестован, в марте 1918 г. 
выслан с другими князьями Романовыми в Вятку. В середине апреля пере-
везен в Екатеринбург, в мае – в Алапаевск. В ночь на 18 июля по приказу из
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Центра тайно вывезен из города, убит (сброшен в шахту). Русской право-
славной церковью за границей канонизирован в 1981 г.

Ипатьев Николай Николаевич (1869, Московская губерния – 20.04.1938,
Прага). Общественный деятель, владелец дома, в котором содержалась и была 
расстреляна царская семья. Родился в дворянской семье (отец – художник 
архитектуры, мать – учительница). Окончил 3-й Московский кадетский кор-
пус, Николаевское инженерное училище в Петербурге и Военно-инженерную 
академию. Служил в армии сапером и военным строителем. В 1906 г. вышел 
в отставку, штабс-капитан, инженер. Поселился в Екатеринбурге. Незадолго 
до Первой мировой войны приобрел у М.Г. Шаравьева особняк (ранее при-
надлежал И.И. Редикорцеву). Участвовал в строительстве железной дороги 
Екатеринбург – Кунгур – Пермь. Включился в общественную и научно-крае-
ведческую деятельность. С 1914 г. член Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ). В 1914–1917 гг. гласный городской Думы, член желез-
нодорожной и других комиссий. С 1915 г. участвовал в разработке проекта
строительства здания одного из корпусов Уральского горного института.
Инженер железнодорожных войск. В конце апреля 1918 г. по распоряжению
властей срочно выселен из дома, в который поместили под усиленной охраной 
семью Николая II и ее приближенных. Проживал у родственников
(Редикорцевых). После расстрела царской семьи Ипатьеву вернули ключи от 
дома (22 июля). Осмотрев его, Ипатьев передал ключи доверенному лицу. 
Побывал в доме еще раз в августе. С осени 1918 г. в здании временно разме-
щался генерал штаб Р. Гайды. Ипатьев в доме уже не проживал. При белых 
вошел в состав восстановленной Думы, продолжил активную деятельность
на общественном поприще, в строительном деле. Возглавлял различные дум-
ские комиссии (в частности, санитарно-эпидемиологическую). Был занят на
контрольно-финансовой работе во Временном областном правительстве
Урала. Член совета Уральского торгово-промышленного союза. Преподавал 
в горном институте. В дальнейшем, по некоторым данным, с большей частью
его коллектива (или помимо него) эвакуировался во Владивосток. 
Эмигрировал. Проживал в Праге, занимался преподавательской деятельно-
стью. Похоронен на Ольшанском кладбище во дворе Успенской церкви.

Кабанов Алексей Георгиевич (1890–1972). Революционер, чекист, советский 
работник. Из крестьян. Родился в с. Гришино Ржевского уезда Тверской гу-
бернии. Средний сын в семье (старший и младший братья – Михаилы). 
Окончил сельскую школу. С 1905 г. ученик столяра, обучался и другим про-
фессиям. Рабочий-столяр и плотник. С 15 лет работал в г. Зубцове, Финляндии, 
Санкт-Петербурге. Во время работы на аэропланном заводе Щетинина в сто-
лице в 1911 г. принял активное участие в забастовке, за что был уволен. В свя-
зи с этим испытывал трудности при трудоустройстве. Вплоть до ноября 
1914 г. – на стройках в Петрограде. Вскоре после начала Первой мировой 
войны мобилизован (15 ноября 1914 г.), направлен в 332-ю пешую Тверскую 
дружину, находившуюся в Финляндии. Весной 1915 г. зачислен в Петербурге,
как указано в автобиографии Кабанова, в «...Финляндский полк». В июле
1918 г. во время службы Кабанова в команде внутренней охраны в доме 
Ипатьева Николай II узнал в нем бывшего гвардейца, участника одного из 
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парадов. Можно заключить, что это был лейб-гвардии Финляндский полк;
Кабанов при советской власти о службе в нем умалчивал. Затем Кабанов слу-
жил в 423-м Лужском пехотном полку, находившемся в Финляндии. В мае
1917 г., так и не поучаствовав в боях, покинул часть, уехал в Петроград, за-
тем – на родину, в с. Гришино, где возглавил волостной Совет, встретил
Октябрьский переворот. В ноябре 1917 г. приехал на Урал, работал на стро-
ительстве Таватуйского динамитного завода близ Екатеринбурга, где органы 
советской власти и большевистскую организацию возглавлял его старший
брат Михаил. В апреле 1918 г. вслед за братьями перебрался в Екатеринбург –
центр Уральской области, зачислен в городскую (вскоре реорганизованную
в областную) ЧК, вступил в РКП(б). Отличился как чекист, в частности, при
перемещении группы князей Романовых в Алапаевск. В начале
июля Я.X. Юровским включен в состав внутренней охраны дома Н.Н. Ипатьева
в качестве начальника пулеметной команды. Участвовал в расстреле царской
семьи. В дальнейшем – на чекистской работе в Перми и Вятке (в Вятке яв-
лялся заместителем председателя губЧК). В ноябре 1920 г. командирован
в Крым, где по 1922 г. – председатель ЧК Ялтинского и Феодосийского окру-
гов. С марта 1922 по 1931 г. на различных должностях в Крыму: заведующий
Феодосийским отделом народного образования, прокурор округа, директор
мясокомбината в Симферополе и т. д. В 1931–1932 гг. обучался на Всесоюзных
курсах директоров «Союзмяса» в Полтаве. По окончании направлен
в Хабаровск. Заместитель управляющего краевым Мясотрестом, заведующего
Крайвнуторгом. С 1938 г. долгие годы был заместителем заведующего краевым
управлением коммунального хозяйства. Избирался в состав руководящих
партийных органов. С середины 1950-х персональный пенсионер республи-
канского значения. Оставил воспоминания о своих действиях в Екатеринбурге,
в том числе о событиях расстрельной ночи в доме Н.Н. Ипатьева.

Кабанов Михаил (старший) Георгиевич (1879–1960-е). Революционер, член
РСДРП с 1912 г. Будучи рабочим на строительстве завода в пос. Таватуй
Екатеринбургского уезда, вместе с младшим братом, тоже Михаилом, вел ре-
волюционную работу. После Октябрьского переворота возглавил местную 
власть, в начале 1918 г. переехал в Екатеринбург, где назначен начальником
2-й Екатеринбургской тюрьмы. Вызвал в Екатеринбург среднего брата –
Алексея, ставшего видным чекистом. В дальнейшем – на партийной и совет-
ской работе. Жестокими мерами проводил коллективизацию на Северном
Кавказе. Персональный пенсионер. Жил в Пятигорске.

Кирпичников Александр Петрович (?–1934). Личный писец императрицы
Александры Федоровны. Вместе с царской семьей выехал в Тобольск, стал
одним из наиболее доверенных ее лиц, участвовал в сокрытии царских цен-
ностей, занимался и хозяйственными делами (разводил свиней), помогая
продуктами заключенным. В 1930-е гг. схвачен, допрашивался на предмет
получения данных о местонахождении царских сокровищ. Был убит.

Кирста Александр Федорович (даты жизни не установлены). Надворный
советник, юрист. Летом 1918 г. возглавил Екатеринбургский уголовный ро-
зыск. Развернул следственно-розыскную работу по делу семьи Николая II
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параллельно с официальной следственной группой. По невыясненным моти-
вам, взял за основу версию (провозглашенную Советской властью) о расстреле
лишь одного бывшего императора и вывозе остальных ее членов из 
Екатеринбурга в направлении Перми. Расследовал дело в этом аспекте, пре-
небрегая имеющимися данными о гибели всех членов царской семьи, идя на 
явные, сознательные фальсификации. По приказу начальника гарнизона
Екатеринбурга генерал-майора (в дальнейшем – генерал-лейтенанта) 
В.В. Голицына за «незаконные поступки» арестован и снят с должности. 
С прибытием в Екатеринбург и вступлением в должность командующего 
группой войск генерал-майора (в дальнейшем – генерал-лейтенанта) Р. Гайды 
освобожден. Назначен помощником начальника военного контроля (контрраз-
ведки) 1-го Средне-Сибирского корпуса с поручением проверить слухи о «спа-
сении царской семьи». С занятием в декабре 1918 г. белыми Перми находился 
и действовал там. Сведения ряда допрашивавшихся им лиц давали какие-то
основания предполагать, что некоторые из членов семьи Николая II остались
в живых, якобы найдены следы их пребывания в Перми или ее районе. Вместе 
с тем по сравнительно свежим следам произвел обыски и аресты ряда охран-
ников ДОНа, в дальнейшем – в Перми – П.С. Медведева. Получил их пока-
зания. С прибытием в Екатеринбург следователя Н.А. Соколова, возвраще-
нием из Омска генерала М.К. Дитерихса на действия Кирсты был наложен 
запрет. В дальнейшем, летом 1919 г., Кирста отступил с корпусом в Сибирь.

Керенский Александр Федорович (1881–1970). Из семьи дворянина, дирек-
тора мужской гимназии в Симбирске. В 1904 г. окончил юридический фа-
культет Петербургского университета. Адвокат. В ходе Первой русской рево-
люции включился в демократическое движение. Арестовывался. Депутат 4-й 
Государственной Думы, лидер фракции трудовиков. Один из руководителей
масонской организации «Великий Восток народов России». Вошел в первый
состав Временного правительства, а в июле 1917 г. стал его председателем.
В феврале вступил в партию социалистов-революционеров. Не желая унич-
тожения царской семьи, все же не предпринял всех мер для ее спасения, вывоза
за границу, прежде всего из-за двойственного отношения к этому английского 
правительства. Поддался сильнейшему давлению левых групп и масонских 
кругов, отказал царской семье в просьбе в перемещении в Крым и отправил
в российскую «глубинку» – в Тобольск. Рядом – на Урале – набирали силу 
большевики, руководство которых было тесно связано с вождями партии и на-
строено экстремистки. В дни Октябрьского переворота все попытки Керенского
сохранить власть были безуспешными. В июне 1918 г. эмигрировал. Проживал 
во Франции и США. Участвовал в политической жизни эмиграции, писал
мемуары и исторические работы о революционных событиях в России.

Кобылинский Евгений Степанович (?–1927). Из дворянской семьи.
Полковник лейб-гвардии Петроградского полка. Перед Первой мировой вой-
ной командовал ротой полка. 8 ноября 1914 г. в бою под Лодзью был ранен
в ногу. Ранение осложнилось поражением нерва. Эвакуирован для лечения,
вернулся в строй в марте 1915 г. Вступил в командование батальоном в том
же полку. В июле в бою под Гутой Старой контужен, в результате развился
нефрит в тяжелой форме. Признан негодным к строевой службе, но остался
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в армии. Назначен командиром запасного батальона того же полка. С марта 
1917 г. начальник гарнизона Царского Села, некоторое время одновременно 
и комендант Александровского дворца. Главой Временного правитель-
ства А.Ф. Керенским был назначен командиром Отряда особого назначе-
ния для сопровождения царской семьи в Тобольск и охраны ее в самом го-
роде. Служил у белых, попал в плен под Красноярском. Стал советским
служащим, отправлен на жительство в г. Рыбинск Ярославской губернии.
В 1927 г. арестован по обвинению в подпольной антисоветской деятельности 
и расстрелян.

Колпащиков Иван Федорович. Революционер-большевик. Мотовилихинский
рабочий. Участник установления в Мотовилихе власти большевиков.
Красногвардеец. Служил в милиции. В ночь на 13 июля 1919 г. принял участие
в аресте и расстреле великого князя Михаила Александровича. При отсту-
плении в декабре 1918 г. областных властей Урала из Перми выехал с ними 
в Вятку. Привлечен для сотрудничества в отделение Урало-Сибирского
(Сибирского) бюро ЦК РКП(б) для подготовки агентов из однопартийцев
к нелегальной работе в тылу белых 25 мая 1919 г. Был направлен через линию
фронта в район Нижнего Тагила с целью разложения тыла белых. В дальней-
шем – на милицейской и хозяйственной работе.

Колчак Александр Васильевич (1874–1920). Родился в Обуховском заводе
близ Санкт-Петербурга в семье дворянина, офицера, в дальнейшем – генерал-
майора. Окончил Морской кадетский корпус. Морской офицер. Участвовал
в плаваниях в водах Атлантики и Тихого океана. В 1900–1904,1909–1910 гг. 
принимал участие в трех полярных экспедициях. Океанограф, исследователь
Арктики. Участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1916–
1917 гг. – командующий Черноморским флотом, вице-адмирал, реформатор
флота. С лета 1917 г. находился в зарубежной служебной командировке в ка-
честве руководителя Российской военно-морской миссии в США. В 1918 г.
член правления Китайско-Восточной железной дороги, на Дальнем Востоке
участвовал в организации вооруженной борьбы с властью большевиков. С ок-
тября – военно-морской министр Директории (Временного Всероссийского 
правительства), с 18 ноября 1918 г. Верховный правитель России и Верховный
главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами, признанный
вождями белого движения. Адмирал. Изучив при участии генерала-лейтенан-
та М.К. Дитерихса ход расследования дела об убийстве царской семьи и других 
Романовых на Урале, принял решение его интенсифицировать. Поставил
следствие на профессиональный уровень, содействовал ему. Поручил дело
следователю по особо важным делам Н.А. Соколову, а общее руководство
расследованием – генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу. 16–18 февраля 1919 г.
во время пребывания в Екатеринбурге впервые побывал в доме Н.Н. Ипатьева,
определил его к сохранению как исторический памятник. Расстрелян 7 фев-
раля 1920 г. под Иркутском.

Константин Константинович (Романов) (1890–1918). Российский ко-
мандир, сын великого князя Константина Константиновича и великой княжны
Елизаветы Маврикиевны. Князь императорской крови. Офицер, штабс-
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капитан лейб-гвардии Измайловского полка. Флигель-адъютант свиты им-
ператора Николая II. Участник Первой мировой войны. После Октябрьского
переворота арестован и вместе с другими князьями Романовыми в марте
1918 г. выслан в Вятку, откуда в середине января – в Екатеринбург, затем,
в мае – в Алапаевск. В ночь на 18 июля тайно вывезен из города, убит и сбро-
шен в шахту. Был награжден орденом Св. Георгия IV ст. Канонизирован 
Русской православной церковью за границей в 1981 г.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918). Российский полководец. Родился 
в г. Усть-Каменогорске (ныне – Казахстан) в семье казачьего офицера-чинов-
ника. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1889), Академию 
Генштаба (1898). Участник Русско-японской войны. В годы Первой мировой
войны командовал бригадой, 48-й пехотной дивизией. В 1916 г. ранен, попал
в плен, бежал. После Февральской революции назначен командующим 
Петроградским военным округом. По распоряжению Временного правитель-
ства арестовал царскую семью и организовал ее охрану в Царском Селе. С мая 
1917 г. командовал 8-й армией, затем – Юго-Западным фронтом. Отличался 
личной храбростью. Генерал от инфантерии. С конца августа по начало сен-
тября – главнокомандующий Русской армией. В августе 1917 г. предпринял 
попытку переворота, оказавшуюся из-за отказа ее поддержки в последний
момент главой правительства А.Ф. Керенским неудачной. Был под арестом, 
в ноябре бежал в Новочеркасск. Вместе с генералом М.В. Алексеевым стал 
одним из организаторов антибольшевистской Добровольческой армии. Член 
триумвирата Донского гражданского совета. Погиб при наступлении на
Екатеринодар 13 апреля 1918 г. Его тело было извлечено красными из захо-
ронения и сожжено.

Коровиченко Павел Александрович. Военный юрист. Участник Русско-
японской и Первой мировой войн, полковник. Был близок к А.Ф. Керенскому.
После смещения штаб-ротмистра П.П. Коцебу назначен на должность комен-
данта Александровского дворца. Исполнял должность до 26 мая 1917 г., после 
чего командовал Казанским, а затем Туркестанским военными округами. 
Организовал военное сопротивление большевикам. Погиб в бою в конце
1917 г.

Косарев Владимир Михайлович (1881–1945). Родился в Петровской
Слободе близ Ногинска, в Подмосковье, в рабочей семье. Участник револю-
ционной борьбы в Москве, член РСДРП с 1899 г., большевик. С 1908 г. – член
бюро РСДРП Центральной промышленной области. Арестовывался. Отбывал
ссылку в Сибири. В 1916 г. мобилизован в армию в Томске, участвовал в ра-
боте по ее разложению. После Февральской революции продолжал револю-
ционную деятельность в Сибири. В августе – сентябре 1917 г. – в Москве,
откуда в качестве представителя ЦК партии вновь был направлен в Сибирь.
С ноября 1917 г. – председатель Омского, а с марта 1918 г. – Западно-
Сибирского Советов. Весной 1918 г. силами красногвардейцев из Омска 
и Тюмени пытался установить в Тобольске контроль над царской семьей, ее
охраной, но безуспешно. В конце апреля, во время прибытия поезда с Нико- 
лаем II и членами его семьи к Омску, поддержал К.А. Мячина (В.В. Яковлева) 
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в его борьбе с уральским большевистским руководством. Участвовал в пере-
говорах с Москвой. С мая – член военно-оперативного штаба Западной
Сибири. С августа 1918 г. – на партийной и советской работе на Урале, член 
областного комитета РКП(б). В январе–августе 1919 г. секретарь Рогожско-
Симоновского райкома РКП(б) в Москве. Делегат VIII съезда партии. С ав-
густа 1921 по август 1922 г. – заместитель председателя Сибревкома и член
Сиббюро ЦК РКП(б), затем председатель Новониколаевского губисполкома. 
В 1923–1927 гг. член ЦКК (Центральной контрольной комиссии и член пре-
зидиума ЦКК). С 1928 г. работал в системе легкой промышленности. С 1938 г. 
персональный пенсионер.

Коцебу Павел Павлович. Из дворянской семьи. Штаб-ротмистр лейб-
гвардии Уланского полка. Участник Первой мировой войны. Временным
правительством назначен комендантом Александровского дворца в Царском
Селе (в нем под арестом содержалась царская семья). К Романовым относился
сочувственно. За послабления в режиме от должности был отстранен.

Кошек Ян. Доктор наук, официальный представитель правительства
Чехословацкой республики при Директории (Временном Всероссийском 
правительстве), а затем и при Верховном правителе России А.В. Колчаке. 
Летом и осенью 1918 г. – капитан, затем майор. Будучи в Челябинске, Уфе 
познакомился с поднадзорным, затем арестованным В.В. Яковлевым 
(К.А. Мячиным). Когда Мячин в начале января 1919 г. был доставлен в Омск, 
забрал его вместе с сопроводительными документами, тайно освободил и от-
правил в Маньчжурию. После передачи 4 января 1920 г. Колчаком власти
в Российской Восточной окраине атаману Забайкальского казачьего войска 
генерал-лейтенанту Г.М. Семенову Кошек стал представителем Чехословакии, 
при том в Чите. Председатель Славянского союза в восточных регионах
России. После поражения белых отозван на родину.

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938). Родился в Могилеве в се-
мье учителя. В начале 1900-х гг. включился в революционную деятельность,
в 1903 г. вступил в РСДРП, вскоре определился как большевик. Вел партий-
ную работу в Витебске, Прибалтике, подвергался арестам. В 1907–1914 гг. 
учился на юридическом факультете Петербургского университета и окончил
его. Был юрисконсультом большевистской фракции IV Государственной
Думы. Февральскую революцию Крестинский встретил в Екатеринбурге –
административно-ссыльным. Вместе с Я.М. Свердловым в апреле проводил 
Уральскую партийную конференцию, избран председателем областного ко-
митета. В октябрьские дни пошел на создание коалиционного социалистиче-
ского Военно-революционного комитета. С декабря переведен на работу 
в Петроград. Член коллегии наркомата финансов и заместитель главного
комиссара Народного банка, с апреля – комиссар юстиции Петроградской
трудовой коммуны (Северной области). Принимал некоторое участие в на-
лаживании контактов между уральским и московским большевистским ру-
ководством в деле решения судьбы представителей дома Романовых. С августа
1918 г. – в Москве, нарком финансов. До 1921 г. член ЦК партии. На протя-
жении 1919–1921 гг. член Политбюро, Оргбюро и секретарь ЦК партии.
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В дальнейшем полпред в Германии. В 1930 г. был отозван, находился на со-
ветской работе. В 1937 г. арестован, в марте следующего года расстрелян. 
Реабилитирован посмертно.

Кузнецов Георгий Михайлович  (1874–1959). Игумен Серафимо-
Алексиевского скита (Пермская епархия). Духовник великой княгини
Елизаветы Федоровны. Участвовал в захоронении князей Романовых и ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны в Свято-Троицком соборе Алапаевска, 
а затем в Чите и Пекине. В 1920 г. в Пекине опубликовал книгу «Православный 
царь мученик и мученики христианского дома». 28 января доставил останки 
великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары в Иерусалим, 
где они были погребены в русской церкви Св. Марии Магдалины 
в Гефсиманском саду.

Кутузов Александр Тимофеевич. Товарищ (заместитель) прокурора
Екатеринбургского окружного суда. Первым из юристов (25 июля 1918 г.)
посетил дом Ипатьева. 29 июля выслушал первого свидетеля по не заведен-
ному еще официально делу об убийстве царской семьи. 30 июля официально 
поручил следователю А.П. Наметкину производство предварительного след-
ствия по делу об убийстве бывшего императора Николая И.

Лaxep Рудольф (1891, Австро-Венгрия – ?). Из крестьян. Был мобилизован 
в армию. Участвовал в Первой мировой войне. В 1915 г. попал в русский плен. 
Оказался в лагере военнопленных в Екатеринбурге. Кроме немецкого языка, 
знал русский. После Октябрьского переворота определен на работу на Верх-
Исетский завод. Использовался главным образом в качестве переводчика. 
В мае 1918 г. направлен в Дом особого назначения (дом Ипатьева) для хозяй-
ственного обслуживания коменданта и команды охраны. Во время расстрела
царской семьи в ночь на 17 июля 1918 г. находился в своей комнате на первом 
(полуподвальном) этаже, слышал выстрелы, стоны умирающих. Наблюдал
вынос тел и погрузку их на грузовую машину. В дальнейшем вернулся
в Австрию. Был знаком с И. Мейером, уехавшим в 1920-е гг. из России
в Германию, впоследствии написавшим воспоминания о гибели царской семьи
и сфабриковавшим ряд документов, опубликованных в ФРГ. Во время судеб-
ного разбирательства по делу Мейера в 1950-е гг. привлекался в качестве 
свидетеля. Давал показания против Мейера (как фальсификатора).

Ленин (настоящая фамилия – Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924). Из
семьи инспектора народных училищ, получившего (как и члены его семьи) 
дворянство. Окончил гимназию. Поступил на юридический факультет 
Казанского университета. За участие в студенческом революционном движе-
нии был исключен. Проживал с семьей сестры матери Л.А. Ардашевой в 
с. Кокушкино близ Казани. В 1892 г. экстерном сдал экзамены за курс юри-
дического факультета Санкт-Петербургского университета. Работал помощ-
ником присяжного поверенного в Самаре (все проводимые дела по защите 
проигрывал). В 1893 г. переехал в Петербург, где включился в активную ре-
волюционную деятельность. Осенью 1895 г. стал одним из организаторов 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Арестован и приговорен
к трехлетней ссылке в Сибирь (отбывал в с. Шушенское Енисейской губер-



364

нии). По освобождении расширял связи с социал-демократическими группа-
ми, организациями РСДРП, созданной в 1898 г., фактически сразу же рас-
коловшейся. Первый раз побывал на Урале, в Уфе в феврале 1900 г., возвра-
щаясь с женой Н.К. Крупской из ссылки в Шушенском, второй – в июне того
же года – с матерью Марией Александровной и сестрой Анной Ильиничной.
Прожил в городе около трех недель, завязывая знакомства с местными со-
циал-демократами. В 1900 г. выехал за границу и на протяжении многих лет 
почти непрерывно находился там. Вместе с «Группой освобождения труда»
Г.В. Плеханова наладил издание газеты «Искра», ее нелегальное распростра-
нение в России, с помощью газеты готовил новый съезд партии. II съезд, одним
из руководителей которого был Ленин, состоялся в 1903 г. Вскоре в РСДРП 
произошел раскол на большевиков и меньшевиков. Большевиков возглавил
Ленин, все более ориентировавшийся на экстремистские методы борьбы, 
меньшевиков – Г.В. Плеханов и Л. Мартов, ратовавшие за действия в основном
социал-демократическими способами (в дальнейшем раскол все усиливался).
Вернувшись с началом революции 1905–1907 гг. в Россию, Ленин не смог
проявить себя безусловным вождем масс и вновь эмигрировал. В период ре-
волюции и после нее получили широчайшее распространение поощряемые
Лениным террористические акты и экспроприации, проще говоря, бандитизм. 
Экспроприации были одним из главных источников поступления средств 
в партийную большевистскую кассу, а также и гарантией личного материаль-
ного благополучия Ленина (как и часть очень большой пенсии покойного
отца). Внутрипартийная борьба в конечном счете привела к организационному
оформлению большевиков и меньшевиков в самостоятельные партии. Ленин –
признанный вождь большевиков. Во время Первой мировой войны (как и рус-
ско-японской) он выступал за поражение России и переход империалистиче-
ской войны в гражданскую. Через А.Л. Парвуса (И.Л. Гельфанда) наладил
контакт с властями Германии – военного противника России, получал денеж-
ные средства и, вернувшись после Февральской революции в апреле 1917 г.
в Россию, всемерно способствовал развалу Русской армии и ее тыла. Призывал
к социалистической революции в России, приняв теоретические установки
Парвуса – Л.Д. Троцкого. В октябре со своими приверженцами, используя
партию, ставшую уже по существу орденской организацией, захватил власть.
Став председателем Совета народных комиссаров, вождем, стремясь при край-
не ненадежном положении удержаться наплаву, навязал партии и стране ка-
питулянтский Брестский мир, одновременно развязывая кровопролитную
и разрушительную Гражданскую войну в России в расчете на удержание
узурпированной власти и распространение ее в мировом масштабе.
Одновременно, вопреки выдвигавшимся накануне Октябрьского переворота
демократическим лозунгам, приступил к коммунистическим экспериментам,
усугублявшим обстановку в стране. Насилие над народными массами, сопро-
вождаемое массированной демагогической пропагандой о светлом будущем, 
грядущем счастье на земле в виде социализма и коммунизма, было возведено
в абсолют. Для страны, народа трагедией стало то, что Ленин и сам верил
в проповедуемые им утопические идеи. Он форсировано претворял их в жизнь 
и сумел увлечь ими миллионы людей, не только дав им надежду на мифиче-
ское счастье, но и поселив в их душах злобу, зависть и жажду крови. Как в пе-
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риод Октябрьского переворота, так и в ходе Гражданской войны, будучи во-
ждем большевистской партии и страны, председателем Совнаркома, а затем 
и Совета рабочей и крестьянской обороны (создан 30 ноября 1918 г.), Ленин
много внимания уделял организации борьбы с Белым движением, антиболь-
шевистскими выступлениями трудящихся, интервенционистскими силами.
Одним из проявлений заданного Лениным курса на глобальное насилие над
представителями имущих слоев и политическими противниками стало убий-
ство царской семьи и ее приближенных, а также членов дома Романовых. 
Несмотря на отдельные мнения о необходимости суда над бывшим царем 
и свое кажущееся стремление к этому, Ленин не намеревался организовывать 
процесс на деле. Он сделал фактически все, чтобы не допустить суда. Это
предопределялось тем, что Ленин изъял дело Романовых из ведения ВЦИК, 
взял его под свой непосредственный контроль. На возникающие зимой, весной
и летом вопросы о суде над Николаем Романовым Ленин отвечал утвержде-
ниями о его несвоевременности. Царская семья, ее приближенные, члены дома
Романовых были просто физически истреблены. При этом Ленин, как и во
многих других случаях, действовал тайно, старался продемонстрировать свою
непричастность к убийству. Царская семья и ее приближенные были уничто-
жены по его тайному приказу, переданному через Я.М. Свердлова, разделяв-
шего позиции Ленина, но действовавшего менее конспиративно. Ценой гро-
мадной крови, разрушения экономики и культуры, попрания церкви Ленин
добился победы в Гражданской войне, стабилизации власти. Россия превра-
тилась в авторитарное государство с тенденцией к тоталитаризму, а сам
Ленин – признанным вождем, роль которого превозносилась. От общего курса 
на мировую пролетарскую революцию, попыток построения коммунизма, даже 
убедившись в провале многих своих планов, отказываться не собирался, вел
речь только о «временном отступлении».

Локацков Михаил Павлович (1883–1928). Из семьи рабочих Миньярского 
завода Златоустовского уезда Уфимской губернии. Окончил начальную шко-
лу. Рабочий. В 1905 г. вступил в большевистскую партию. Входил в дружину 
боевиков, принимал участие в террористических актах, экспроприациях. 
Несколько раз арестовывался. Отбыл шесть лет на каторге. Февральскую ре-
волюцию встретил в Иркутске. Вел профсоюзную и революционную работу. 
После Октября, прихода белых скрывался, уехал в Уфу. Осенью 1918 г. избран 
в состав Уфимского подпольного комитета РКП(б). С начала 1919 г. член
Уфимского губкома и горкома РКП(б), затем – инструктор политотдела 5-й
армии, член Челябинского ревкома, комитета РКП(б). В 1921–1922 гг. пред-
седатель Челябинского губисполкома. В последующие годы – инструктор
ВЦСПС, работник наркомата РКИ РСФСР. На XIV–XVсъездах избирался
кандидатом в члены ЦКК ВКП(б).

Локацков Филипп Иванович (1881–1937). Из семьи рабочих Миньярского
завода Златоустовского уезда Уфимской губернии. Окончил начальную шко-
лу. Служащий. В 1904 г. вступил в партию большевиков, стал одним из ру-
ководителей южно-уральских боевиков. Участвовал в экспроприациях, тер-
рористических актах. Неоднократно арестовывался. Отбывал ссылку. 
Активный участник установления в Горнозаводском районе власти больше-
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виков. После Октября – комиссар и управляющий заводами Симского горного
округа. С июня по декабрь 1918 г. один из руководителей большевистского
подполья в округе, затем в Уфе, в масштабе губернии, начальник боевого шта-
ба. С декабря 1918 г. председатель Уфимского горкома РКП(б), с января 
1918 г. – член губревкома. С марта комиссар отдела снабжения, в июне –
июле – член РВС 5-й, а с августа 1919 по январь 1920 г. – 3-й (1-й трудовой)
армий. С января 1920 г. – на работе в Екатеринбурге (Свердловске),
в Уральском совнархозе. В 1926 г. председатель облисполкома. Затем работал
в Москве, в Совнаркоме РСФСР. Делегат XIV–XVI съездов ВКП(б). В 1927–
1930 гг. кандидат в члены ЦК партии. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Будучи 
в должности главного арбитра Наркомлеса СССР, репрессирован. 
Реабилитирован посмертно.

Лукоянов Федор Николаевич (1894–1947). Родился в Перми в семье чи-
новника. Семья связала свою жизнь с революцией. Ф.Н. Лукоянов, его стар-
ший брат и две из трех сестер стали большевиками. Окончил Пермскую гим-
назию. В 1912 г. поступил на юридический факультет Московского универ-
ситета. В 1913 г. Лукоянов вступил в РСДРП(б). Обучение в МГУ не закончил,
вернулся в Пермь. Приобрел журналистский опыт. В дни захвата власти
большевиками назначен редактором учрежденной газеты «Пролетарское зна-
мя». Одновременно являлся председателем штаба Красной гвардии, а затем
и председателем губЧК. В весенние месяцы 1918 г., по некоторым данным,
выполнял спецзадание УралоблЧК как ее агент при «Доме Свободы» (под
видом плотника) в Тобольске. Следил за царской семьей, ее перепиской и ох-
раной. 21 июня 1918 г. назначен председателем УралоблЧК, приехал
в Екатеринбург, участвовал в организации охраны ДОНа. В составленной
в 1942 г. автобиографии указал, что «принимал участие в руководстве рас-
стрелом семьи Романовых». Непосредственное руководство расстрелом не 
осуществлял, был направлен перед тем в Пермь. Подлинным руководителем
облЧК не являлся: фактически руководство осуществляли его замести-
тель Я.X. Юровский и Ф.И. Голощекин. С 1919 г. на редакторской работе
в Вятке, Ростове-на-Дону, Москве, а также на советско-хозяйственных 
постах.

Люханов Сергей Иванович (1875–1954). Родился в крестьянской семье близ
Челябинска. Образование – четыре класса. В 1900 г. переехал в Челябинск. 
В 1907 г. вступил в партию большевиков. До 1916 г. – заведующий электри-
ч е с к о й  т е л е ф о н н о й  с т а н ц и е й  и ш о ф е р .  Б ы л  ж е н а т  н а
учительнице А.Д. Авдеевой – сестре А.Д. Авдеева. В 1916 г. переехал
в Екатеринбург, поступил на фабрику Злоказовых помощником машиниста.
В мае 1918 г. привлечен Авдеевым к охране дома Ипатьева. Фактически сразу
же использовался в качестве шофера облЧК, ДОНа. Был водителем грузового
автомобиля «Фиат», на котором 17–19 июля перевозились трупы расстре-
лянных в Ипатьевском доме членов царской семьи и их приближенных к пер-
вому и последнему местам захоронения. Эвакуировался в Пермь, вскоре уехал
в г. Осу Пермской губернии. До 1926 г. – заведующий электростанцией. До
1939 г. работал в ряде уральских городов, пока не обосновался в Перми, где 
и скончался. После первых «выступлений» в 1918 г. по поводу участия в за-
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хоронении Романовых, до конца жизни об этом умалчивал, перед официаль-
ными органами власти даже не поднимал вопроса о получении персональной
пенсии (по некоторым данным, и пенсии вообще).

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925). Российский политический деятель.
Князь. Один из руководителей земства в России. Участник подготовки «двор-
цового переворота». В дни Февральской революции (со 2 марта 1917 г.) воз-
главил Временное правительство, утвержденное перед отречением указом 
Николая II. Одновременно – министр внутренних дел. Проявил нерешитель-
ность в борьбе с экстремизмом. 7 июля 1917 г. ушел в отставку, побывал на 
Юге России и удалился в Оптину пустынь. После Октябрьского переворота
в солдатской одежде, переменив имя, выехал с семьей в Зауралье. 28 февраля
1918 г. арестован в Тюмени, привезен в Екатеринбург и заключен во 2-ю го-
родскую тюрьму. Пробыл в ней около трех месяцев – в сравнительно хороших 
условиях. Общался с заключенными по делу царской семьи (князем 
В.А. Долгоруким, генералом И.Л. Татищевым и другими), следил за судьбой 
бывшего императора, арестованного по его приказу. Благодаря вмешательству 
большевистских «верхов» и лично Свердлова освобожден. Эмигрировал.
С конца 1918 г. возглавил Русское политическое совещание, работавшее в кон-
такте с правительствами белых (в том числе – А.В. Колчака). Оставил не-
которые свидетельства о положении царской семьи и ее приближенных 
в Екатеринбурге.

Макаров Павел Михайлович (даты жизни неизвестны). Участвовал в ре-
волюционном движении, несколько лет находился в заключении в Пет-
ропавловской крепости, затем в ссылке. Эмигрировал. После Февральской 
революции вернулся в Россию. Временным правительством назначен помощ-
ником комиссара по делам бывшего министерства императорского двора. 
Будучи близок к председателю Временного правительства А.Ф. Керенскому, 
назначен комиссаром правительства по сопровождению царской семьи из
Царского Села в Тобольск и пребыванию ее там. В выданном Макарову за
подписью главы правительства документе значилось: «...исполнять все рас-
поряжения Павла Михайловича Макарова как мои. А. Керенский». Макаров, 
обеспечивавший вместе с другими подготовку «Дома Свободы» для заклю-
чения в нем царской семьи, уехал из Тобольска в Петроград 14 августа 1917 г.

Малков Павел Иванович (1892–1956). Партийный, советский деятель, ди-
пломат. Родился в д. Михеевцы Орловского уезда Вятской губернии в кре-
стьянской семье. Окончил два класса церковно-приходской школы. Работал
по найму. В двенадцать лет приехал в г. Орлов, где устроился учеником сто-
лярной мастерской. Столяр. С 1908 г. в Вятке включился в активную рево-
люционную деятельность. Из столярной мастерской уволился, вернулся
к родителям. С 1912 г. рабочий в г. Котельниче. Член РСДРП (с 1912 г.), 
большевик. Опасаясь ареста, в 1915 г. переехал в Пермь, устроился столяром 
на Мотовилихинский завод. Продолжал вести активную деятельность в под-
полье, занимался революционной агитацией в модельном цехе, на заводе
и в поселке в целом. В дни Февральской революции возглавил партийную 
ячейку в цехе, избран в Совет рабочих депутатов, Пермский горком РСДРП(б), 
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участвовал в формировании отряда Красной гвардии. После Октябрьского
переворота боролся с преобладавшими в Совете эсерами и меньшевиками. 
С красногвардейцами разоружал проезжающие через Пермь воинские эше-
лоны. С марта 1918 г. видный член губЧК, затем ее председатель. Являлся
членом губисполкома Совета. Под руководством Малкова и Г.И. Мясникова 
подготовлена акция по уничтожению великого князя Михаила Александровича. 
Его 13 июня вывезли за город и убили, а население было оповещено о побеге 
брата Николая II. Об этом даже «кричала» пресса. После взятия Перми
Русской армией А.В. Колчака Малков находился в Вятке. Начальник кара-
тельной экспедиции в тылу 3-й армии. С вступлением в июле 1919 г. красных
в Пермь вновь (с 20 июля) назначен председателем Пермской губЧК. Затем
командовал войсками на севере Пермско-Вятского района. С 1920 г. на руко-
водящих должностях в карательных органах, в войсках внутренней службы, 
в том числе на Северном Кавказе, Дону. С 1924 г. – в Москве. Работал
в Госторге РСФСР, Наркомвнешторге СССР. С 1927 г. (с перерывами) до 
1947 г. – на внешнеторговых, дипломатических постах за границей (Латинская 
Америка, Испания). С 1947 г. – в министерстве внешней торговли СССР, из-
бирался секретарем парткома. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Умер 19 апреля 1956 г. в Москве.

Малиновский Дмитрий Аполлонович (1898–1972). Российский офицер.
Окончил 2-й Московский кадетский корпус, Константиновское артиллерий-
ское училище (1913). Служил в лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады,
капитан. Помощник начальника учебной инструкторской школы в Санкт-
Петербурге (начало 1918 г.). Весной 1918 г. из Петрограда прибыл
в Екатеринбург, слушатель эвакуированной Академии Генерального штаба.
Вступил в контакт с врачом В.Н. Деревенко, с группой офицеров выяснял
положение царской семьи, организовал ей некоторую помощь. Участвовал
в нелегальной работе. В июле перешел линию фронта на сторону наступав-
шей на Екатеринбург группы чехословацких, белых, казачьих войск С.Н. Вой-
цеховского, принял участие во взятии Екатеринбурга. По поручению началь-
ника гарнизона полковника Н.В. Шереховского в конце июля сформировал
группу офицеров, которая приступила к обследованию района шахты
у Ганиной ямы (первого места захоронения тел членов царской семьи и ее
приближенных). Малиновский взял на себя расследование дела в городе. 
Начальник оперативного отдела штаба гарнизона. С конца 1918 г. начальник
штаба 2-й Оренбургской казачьей дивизии, с 5 мая 1919 г. помощник началь-
ника Екатеринбургской учебно-инструкторской школы. Затем служил 
в управлении генерал-квартирмейстера Ставки. Из Иркутска перебрался
в Читу, продолжал служить в войсках белых. Полковник. В дальнейшем эми-
грировал в Китай, работал в управлении КВЖД, активно участвовал в дея-
тельности военных организаций, являлся членом Общества офицеров гвардии
на Дальнем Востоке. С 1931 г. жил в США. После Второй мировой войны
многие годы был вице-председателем Общества ветеранов Первой мировой
(Великой) войны в Лос-Анджелесе. Имел ряд наград.

Малышев Иван Михайлович (1889–1918). Родился в г. Верхотурье
Пермской губернии в семье железнодорожного возчика. Окончил городское
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училище, позднее – учительские курсы. Учитель, служащий, профсоюзный
работник. Член партии большевиков. С 1905 г. участвовал в революционном 
движении в ряде городов и поселков Урала, преимущественно в Екатеринбурге. 
С марта 1917 г. председатель Екатеринбургского комитета партии, затем пред-
седатель городского Совета. Делегат VI съезда РСДРП(б). Член исполкома
Уральского областного Совета и обкома партии. Один из руководителей за-
хвата большевиками власти в Екатеринбурге и в Уральском крае. С января 
по апрель 1918 г. председатель Уральского обкома партии. Член облисполкома 
и комиссар труда. Участвовал в борьбе с войсками А.И. Дутова, летом 1918 г. 
возглавил советские отряды, боровшиеся с восставшими чехословаками и бе-
лыми в районе Златоуста. В июне 1918 г. погиб.

Мария (Романова Мария Николаевна) (1899–1918). Великая княжна,
третья дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.
С детства проявляла природную доброту и обаяние. Была сильна физически, 
напоминала, кажется, одна из всех детей, деда – императора Александра III. 
В семье – самая простая, ласковая, приветливая. По примеру матери и старших
сестер, ставших сестрами милосердия, продолжая обучение, в годы Первой
мировой войны помогала раненым, бывала в лазарете при Федоровском со-
боре и других. И в Тобольске, и в Екатеринбурге, насколько позволялось, 
общалась с солдатами, охранниками, беседовала с ними, у всех осталась в па-
мяти простой и общительной. Погибла в ночь на 17 июля в доме Ипатьева.
Русской православной церковью за границей канонизирована 1 ноября 1981 г. 
как святая великомученица Мария. В августе 2000 г. канонизирована
Архиерейским собором Русской православной церкви. В 2007 г. останки (пред-
положительно) Марии и цесаревича Алексея были найдены в Поросенковом
логу близ «большого» захоронения.

Матвеев Владимир Павлович (1897–1935). Родился в Перми в семье учи-
теля, революционера, в дальнейшем – присяжного поверенного, социал-де-
мократ с начала 1900-х гг. (в 1919 г. стал большевиком). Окончил Пермскую
гимназию. В 1917 г., после Февральской революции, был призван в армию, 
учился в Петергофской школе прапорщиков военного времени. Вступил 
в большевистскую военную организацию, затем – и в партию. В октябре 
с группой ушел с оружием для захвата телеграфной и телефонной станции 
в Новом Петергофе, боролся за власть Советов. Когда школу распустили,
вернулся в Пермь. Был комиссаром различных гражданских и военных уч-
реждений, начальником красногвардейского отряда. С февраля 1918 г. коми-
тетом большевиков направлен в Вятку, вел и там борьбу за Советы. Работал 
в ЧК. В мае 1918 г. комиссар Академии Генерального штаба. Назначен комис-
саром поезда с драгоценностями и золотом с командой охраны из 30 человек.
Действовал в тылу белых, в подполье в Поволжье, затем находился на по-
литработе в 31-й Тобольской дивизии. В июне 1919 г. контужен, в 1920 г. 
демобилизован. Стал ответственным организатором отрядов особого назна-
чения в Пермской губернии. Затем работал в Кавказском бюро ЦК РКП(б), 
в Кубанско-Черноморский обкоме. В 1921 г. ответственный секретарь газеты
«Известия». В начале 1920-х гг. – журналист «Ленинградской правды». 
Публицист, писатель. Некоторое время служил в торгпредстве в Финляндии. 
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Вернулся в Ленинград, работал в государственном издательстве художествен-
ной литературы (стал профессиональным писателем). В 1935 г. был арестован
по ложному политическому обвинению и погиб.

Матвеев Петр Матвеевич. Участник Первой мировой войны. Во время
Февральской революции – подпрапорщик 2-го гвардейского стрелкового
полка. Вскоре – член гарнизонного комитета в Царском Селе. В числе других
гвардейцев-ветеранов зачислен фельдфебелем роты в Отряд особого назна-
чения полковника Е.С. Кобылинского по охране царской семьи. Участвовал 
в доставке ее в Тобольск. Сочувствовал большевикам. Заместитель председа-
теля, затем председатель отрядного комитета. Советской властью произведен
в прапорщики. В начале 1918 г. ездил в Петроград, Москву для решения во-
просов о Романовых. Участвовал в сопровождении царской семьи из Тобольска
в Екатеринбург с К.А. Мячиным (В.В. Яковлевым). Служил в Красной
армии.

Махин Федор Евдокимович (1882–1945). Из оренбургских казаков.
Окончил Академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны.
Подполковник. Летом 1918 г. Комучем произведен в полковники. Член партии
социалистов-революционеров. Весной 1918 г. партией внедрен в Красную
армию, стал военным руководителем 2-й армии. 26 июня главком Восточного
фронта М.А. Муравьев назначил Махина командующим 2-й армией. Махин
способствовал поражению красных, 3 июля со штабными документами пере-
шел на сторону белых. В командовании белых вызывал доверие не у всех.
Утвердившийся в Самаре у власти Комуч, его эсеровские руководители были
вынуждены доказывать, что Махин в Красной армии выполнял задание пар-
тии. Махин обеспечивал защиту Комуча, его эвакуацию в Уфу. Осенью 1918 г. 
командовал Актюбинской группой войск. В связи с правительственным пере-
воротом в Омске, приходом к власти А.В. Колчака, выполняя распоряжение
эсеровского руководства, Совета управляющих ведомствами (в Уфе), пытался
развернуть борьбу на первом этапе против А.И. Дутова, всецело поддержав-
шего адмирала. Попытка оказалась безуспешной. Был арестован, длительное 
время допрашивался в Омске, затем отправлен во Владивосток. В печати по-
явились сообщения о его убийстве, что не соответствовало действительности. 
Махин эмигрировал в Европу. Проживал в Югославии. Вступил в компартию
Югославии. В годы Второй мировой войны в составе югославских повстан-
ческих войск включился в борьбу с фашизмом, гитлеровскими войсками.
Генерал-лейтенант Югославской армии. Герой Югославии. Умер в Белграде
в 1945 г.

Медведев Александр Иванович (1889–1972). Родился в рабочей семье в пос.
Верх-Исетский завод. Окончил приходское училище. Подручный сортиров-
щика, рабочий. С детства приобщился к революционному движению. В апреле 
1917 г. вступил в юношескую организацию Союза социалистической рабочей
молодежи, в мае – в партию большевиков. Принимал участие в борьбе за 
установление советской власти в Верх-Исетском заводе и в Екатеринбурге. 
Красногвардеец. Участвовал в сражениях с войсками атамана А.И. Дутова.
С весны 1918 г. был в составе карательного отряда при военном комиссариате 
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(под руководством П.З. Ермакова), выполнял обязанности штабного работ-
ника. В июне участвовал в подавлении антибольшевистких выступлений 
в Невьянске, Верх-Исетском заводе и Екатеринбурге. Выполнил поручение 
по организации ареста командира Екатеринбургского эскадрона, племянни-
ка В.И. Ленина Г.А. Ардашева, перешедшего с частью красноармейцев на
сторону восставших рабочих-фронтовиков (Ардашев был расстрелян).
С П.З. Ермаковым и Я.М. Юровским участвовал в поисках места для сокрытия 
тел членов царской семьи и ее приближенных перед расстрелом, в первом 
захоронении (в шахте у Ганиной ямы), после чего (17 июля 1918 г.) отправился
на боевые позиции. Воевал в составе Коммунистического отряда, переимено-
ванного затем в полк им. И.М. Малышева, 30-й стрелковой дивизии на Урале
и в Сибири. С 1920 по 1924 г. на политической работе в Красной армии. По
болезни демобилизовался. Окончил Уральскую промышленную академию 
(1934), находился на руководящих должностях в НКВД. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. В 1954 г. был демобилизован в звании инженер-майора.
Вышел на пенсию. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды и медалями.

Медведев (настоящая фамилия – Кудрин) Михаил Александрович (1892–
1964). Родился в г. Чистополе Казанской губернии. Был слесарем и электро-
механиком. Член РСДРП (с 1912 г.), большевик. Вел революционную работу 
в Баку, Перми, Вятке, Екатеринбурге, Тюмени, Новониколаевске, Иркутске 
и других городах. С 1914 г. сидел в тюрьме. В 1917–1918 гг. в Екатеринбурге 
играл видную роль в боевых красногвардейских дружинах. После Октябрьского 
переворота назначен на работу в комиссариат труда, затем – в облЧК, введен 
в состав ее коллегии. Участвовал в расстреле царской семьи и захоронении 
тел убитых. Состоял в ЧК и в дальнейшем. В Вятке – председатель 
ГубЧК. Медведев и часть его подчиненных бесчинствовали, грабили и убивали 
невинных людей, вступили в конфликт и с местным Советом. В начале 1919 г. 
Наркоматом юстиции и следственной комиссией Верховного революционного 
трибунала было возбуждено дело по обвинению Медведева и большой группы
вятских чекистов «в преступлениях по должности». Медведева и других спас-
ли от суда и наказания председатель Вятского губревкома А.Г. Белобородов 
и Г.И. Сафаров. Медведев поступил в распоряжение отделения Урало-
Сибирского (Сибирского) бюро ЦК РКП(б), руководившего коммунистами-
подполыциками и подрывной работой в тылу белых на Урале. Направлен 
резидентом в район Кунгура. Позднее работал в органах внутренних дел в раз-
личных городах, в Москве. Полковник. Персональный пенсионер. Перед смер-
тью рассказывал представителям ЦК КПСС о расстреле царской семьи. 
Скончался в январе 1964 г. в Москве.

Медведев Павел Спиридонович (1888–1919, Екатеринбург). Родился в пос.
Сысерть Екатеринбургского уезда в семье рабочего. Учился в начальной школе 
(не закончил). Сапожник. Включился в революционную борьбу. Член 
РСДРП(б) с 1917 г. Сражался против войск А.И. Дутова. В мае – июне 1918 г. 
участвовал в формировании двух отрядов из сысертских рабочих для охраны 
Дома особого назначения (дома Н.Н. Ипатьева) – сначала в качестве помощ-
ника С.В. Мрачковского, затем самостоятельно. Был начальником внешней
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охраны (некоторое время – разводящим). Участвовал в расстреле царской
семьи (что отрицал, но все источники это подтверждают). Затем эвакуиро-
вался в Пермь. В условиях угрозы городу со стороны наступавших белых на-
значен начальником группы для подрыва железнодорожного моста через Каму.
Взорвать мост в связи с внезапным прорывом одной из авангардных групп
белых и продолжающимся в то же время движением по нему отступающих
красных не успел. Затерялся среди множества красноармейцев, попавших
в плен, служил у белых в госпитале № 439. О своем участии в событиях в доме
Ипатьева рассказал одной из медсестер. Об этом стало известно, Медведев 
был арестован и передан следствию. Дал ценные показания. Умер
в Екатеринбургской тюрьме от сыпного тифа.

Мейер Иоганн (Иван Петрович) (?–1964, ФРГ). Австриец. Солдат Австро-
Венгерской армии. Участник Первой мировой войны. Оказался в русском
плену. Вступил в партию большевиков. Стал красногвардейцем. Весной 1918 г. 
отступил на Урал. В августе включен в состав Камышловского полка. В начале
1920-х гг. уехал в Германию. Жил в ФРГ. С 1950-х гг. начал публиковать «вос-
поминания» об обстоятельствах убийства царской семьи. Появившиеся в пе-
чати «документы» Мейера сфабрикованы на самом низком уровне. Краткое
описание пребывания царской семьи в доме Ипатьева «заимствовано» из
книги Н.А. Соколова и других авторов и наполнены домыслами.

Мельник-Боткина Татьяна Евгеньевна (?–1985). Дочь лейб-медика
Е.С. Боткина. Проживала с родителями в Царском Селе. Была знакома с цар-
скими детьми, иногда играла с младшими из них. В годы Первой мировой
войны ухаживала за ранеными в Царскосельском госпитале. После отъез-
да Е.С. Боткина, сопровождавшего царскую семью, через два с лишним месяца
прибыла в Тобольск, поселилась в доме Корнилова. Главным образом от отца,
часто бывавшего в Доме свободы, получала информацию о заключенной в нем
царской семье. После отъезда царской семьи и Боткина в Екатеринбург не-
которое время оставалась в Тобольске. Вышла замуж за офицера К.С. Мельника. 
После поражения белых эмигрировала в Югославию, затем в Париж. Написала
воспоминания о царской семье (опубликованы в Белграде в 1921 г.). 
Заблуждаясь, признавала в Ф. Шанцковской (самозванке, происходившей из
польских крестьян, разоблаченной после смерти с помощью генетических
экспертиз доктором П. Гиллом) великую княжну Анастасию.

Мельтцер Евгения Леопольдовна (1894 – середина 1970-х, Москва).
Революционерка, эсерка, советский работник. Родилась в мелкобуржуазной
семье в Зауралье. Окончила гимназию. Включилась в революционное дви-
жение, сочувствовала партии эсеров. В годы Первой мировой войны неко-
торое время училась в Московском городском народном университете 
им. А.Л. Шанявского, где сблизилась с большевиком В.Д. Тверитиным и вско-
ре стала его гражданской женой. После Февральской революции в Москве
вступила в партию эсеров. После установления в Москве власти большевиков
вместе с Тверитиным уехала в Сибирь, в Омск. Тверитин – видный больше-
вистский функционер, с декабря 1917 г. – заместитель председателя Западно-
Сибирского Совета и комиссар Акмолинской области и Степного края, за-
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ведующий финансовым отделом совнархоза. Мельтцер сотрудничала с рево-
люционными газетами, выполняла поручения левых эсеров и большевиков. 
Вместе с мужем эвакуировалась при приближении антибольшевистских сил.
К началу июля прибыла в Екатеринбург. Совместным решением западноси-
бирского и уральского большевистского руководства вместе с Тверитиным,
группой работников была оставлена в городе для последующей нелегальной 
деятельности (1918), при подготовке к которой с Тверитиным посещала 
УралоблЧК, размещавшуюся в гостинице «Американские номера» 
(«Американской гостинице»). Мельтцер рассказывала автору (вспоминала 
об этом и в письме к Р.И. Валек) о том, как встречалась, беседовала в ЧК 
с бывшими военнопленными и их руководителями-чекистами, прибывшими 
в Екатеринбург по заданию председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского для участия 
в уничтожении царской семьи. При вступлении в Екатеринбург чехословацких 
и белых войск Тверитин был арестован и погиб. Мельтцер также арестовали
(содержалась в Екатеринбургской и Тюменской тюрьмах), но затем освобо-
дили. С приходом красных она вернулась в Екатеринбург. Работала в библи-
отеке им. В.Г. Белинского в Екатеринбурге, участвовала в общественной, по-
литической деятельности в составе организации екатеринбургских «народ-
ников-революционеров» («революционных коммунистов»). Подвергалась
преследованиям, в дальнейшем – репрессиям. После смерти И.В. Сталина 
реабилитирована. Опубликовала брошюру о жизни и деятельности Тверитина.

Михаил Александрович (Романов) (1878–1918). Государственный и воен-
ный деятель, на протяжении ряда лет наследник Российского престола (до
рождения цесаревича Алексея), великий князь. Младший брат императора
Николая II. Получил в основном домашнее, в том числе и военное, образова-
ние. Генерал-лейтенант, генерал-адъютант свиты императора, член
Государственного совета. В 1898–1911 гг. служил в гвардии. В 1908 г. коман-
довал эскадроном. Против воли Николая II вступил в Вене в морганатический
брак с Н.С. Вульферт (урожденной Шереметьевской, в первом браке 
Мамонтовой), которой позднее (в 1916) был пожалован титул графини 
Брасовой. Уволен со службы, ему запретили въезд в Россию. Жил в Англии. 
Имел сына (Георгия Михайловича Брасова). Благодаря вмешательству ма-
тери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, семейный конфликт 
был улажен, братья помирились. После начала Первой мировой войны 
Михаилу Александровичу дозволили вернуться с семьей в Россию. Во время 
Первой мировой войны он командовал в Галиции Кавказской Туземной кон-
ной дивизией, 2-м кавалерийским корпусом. Награжден орденом Св. Георгия. 
В начале 1917 г. назначен генерал-инспектором кавалерии. 3 марта 1917 г., 
после отречения Николая II, отказался занять престол до решения 
Всероссийского учредительного собрания, подписал манифест, согласно ко-
торому форму правления в России должно было определить именно оно. 
Подвергался арестам Временным правительством в дни Корниловского мя-
тежа (август 1917 г.) и Петроградским ВРК во время Октябрьского перево-
рота, освобожден. В марте 1918 г. по постановлению Совнаркома вновь аресто-
ван в Гатчине, выслан в Пермь. В ночь с 12 на 13 июня Михаил Александрович 
похищен чекистами и советскими активистами, вывезен в окрестности Перми 
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и расстрелян. Русской православной церковью за границей канонизирован
1 ноября 1981 г.

Мошкин Александр Михайлович. Рабочий-активист Злоказовской фабрики,
член РКП(б). Взят в охрану ДОНа А.Д. Авдеевым и назначен помощником
коменданта. Отличался крайне низким уровнем культуры, пьянствовал.
Участвовал в расхищении имущества членов царской семьи. В начале июля
1918 г. арестован, намечался суд, но его не последовало. Мошкин был вскоре 
освобожден. Служил в Красной армии.

Мрачковский Сергей Витальевич (1888–1936). Родился в семье политиче-
ского ссыльного в Курганской тюрьме. С 1897 г. семья проживала в Верхне-
Уфалейском заводе Екатеринбургского уезда, где Мрачковский закончил 
народную школу, затем – двухклассное железнодорожное училище
в Челябинске. Работал на железной дороге в Тюмени, Уфалее, где включился 
в революционную деятельность. В 1905 г. вступил в РСДРП. Возглавлял бо-
евую дружину большевиков, проводившую террористические акты. 
Арестовывался. Ко времени Февральской революции – в Екатеринбурге.
Избран в состав городского Совета, обком РСДРП(б). Участник Апрельской 
конференции большевиков. После Октября – товарищ комиссара управления
Уралоблсовета. С февраля 1918 г. на военной работе. Был командиром бри-
гады, сражавшейся против формирований А.И. Дутова. Возглавлял
в Екатеринбурге отряд, находившийся в непосредственном подчинении об-
кома РКП(б), военного комиссара и облЧК и выполнявший охранно-кара-
тельные функции. Участвовал в организации встречи второй группы царской
семьи, прочих лиц из Тобольска. Препровождал во 2-ю Екатеринбургскую
тюрьму генерала И.Л. Татищева и других, бросив при этом реплику, что сам
при царизме родился в тюрьме. Участвовал в формировании внешней охра- 
ны ДОНа из сысертских рабочих. В дни пребывания царской семьи
в Екатеринбурге командовал отрядом городского гарнизона. В дальнейшем –
на командных и комиссарских должностях, в том числе на уровне дивизий.
С 1920 г. командующий войсками Приуральского, затем – Западно-
Сибирского, Приволжского военных округов, некоторое время командовал
гарнизоном Кронштадтской крепости. Член Реввоенсовета Республики.
С 1925 г. – на хозяйственной работе на Урале, в Москве, Сибири и Сред-
ней Азии. Активно участвовал во внутрипартийной дискуссии на стороне 
Л.Д. Троцкого. В 1935 г. был арестован, а в следующем году расстрелян.
Реабилитирован посмертно.

Мундель Николай Александрович. Правовед, очевидно, из дворян, действи-
тельный статский советник. Во время Первой мировой войны служил в армии. 
Участник боев, поручик. В Царском Селе был зачислен адъютантом в Отряд
особого назначения Е.С. Кобылинского по охране царской семьи. Замещал
командира во время его отсутствия. После вывоза царской семьи
в Екатеринбург и расформирования отряда оставался в Тобольске. Со всту-
плением в город белых служил в канцелярии тобольского губернского комис-
сариата, затем – брандмейстером города.
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Мясников Гавриил Иванович (1889–1946). Революционер, советский и пар-
тийный деятель. Рабочий Мотовилихинского завода (пригород Перми). Рано
включился в революционную борьбу, вначале в составе партии эсеров. Член 
РСДРП (с 1906 г.), большевик. Вел революционную деятельность
в Мотовилихе и Перми. В 1917–1921 гг. на руководящей советской и партий-
ной работе. Председатель Мотовилихинской организации большевиков
(с 1917 г.). Активный участник борьбы за установление в Мотовилихинском
заводе и Перми власти большевиков. Член Пермского губисполкома, губкома
РКП(б), ВЦИК, заместитель председателя Пермской губЧК. Организатор 
похищения великого князя Михаила Александровича Романова из
«Королевских номеров» (гостиницы) и его расстрела за Мотовилихинским
заводом в ночь на 13 июня 1918 г. (было сообщено о побеге великого князя,
совершенном с помощью неизвестных лиц). В конце Гражданской войны
Мясников определенно был в оппозиции по отношению к ленинскому руко-
водству партией и страной. Лидер Рабочей оппозиции, добивавшейся рас-
ширения прав рабочих, улучшения их положения. Отозван из Пермской ор-
ганизации РКП(б), находился при ЦК. Затем уехал в Мотовилиху и продол-
жил фракционную борьбу. 20 февраля 1922 г. исключен из партии. Рабочая
оппозиция была распущена. Позднее ее участники подверглись репрессиям
(в том числе и сам Мясников). В 1923 г. бежал из ссылки, перебрался через
границу, жил в эмиграции. Во время Первой мировой войны – участник дви-
жения Сопротивления во Франции. После войны вернулся в СССР, арестован,
заключен в тюрьму, где вскоре умер.

Мячин Константин Алексеевич (по нелегальным документам – Василий
Васильевич Яковлев, в дальнейшем – Константин Алексеевич Стоянович,
1886–1938). Родился в с. Михайловка (Шарлык) Михайловской волости
Оренбургской губернии в крестьянской семье. Учился в церковно-приходской
школе. С 1891 г. – в Уфе и Симском заводе. Рабочий. Принимал участие в ре-
волюционной, особенно активно – боевой – работе, крупных экспроприациях.
Один из руководителей боевых дружин на Урале. Разыскивался. Под угрозой
ареста и смертной казни в 1909 г. под именем В.В. Яковлева эмигрировал (на
время нелегально возвращался на родину). По возвращении после Февральской
революции в Россию активно занимался революционной деятельностью на
Урале и в Петрограде. Делегат II Всероссийского съезда Советов. Участник
Октябрьского переворота. Член Военно-революционного комитета. Входил 
некоторое время в ВЧК. Центр назначил Мячина военным комиссаром Урала,
но в Екатеринбурге эту должность занял Ф.И. Голощекин. С января 
1918 г. Яковлев работал в Уфе. В апреле – чрезвычайный комиссар Совнаркома
и ВЦИК по переводу бывшей царской семьи из Тобольска в Екатеринбург. 
В обстановке готовящегося убийства Романовых принял все меры к его пре-
дотвращению. Впоследствии возникла легенда о попытке вывоза им царской
семьи за границу. Весной и летом того же года Мячин командовал Самаро-
Оренбургским фронтом и 2-й армией. В конце августа перешел линию фронта,
в октябре 1918 г. – оказался на стороне антибольшевистских демократических
(Комуч) сил в Уфе. Большевистский порядок, становившийся все более кро-
вавым и антинародным, его ожиданий не оправдал. С приходом в Сибири и на
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Урале к власти адмирала А.В. Колчака и ужесточением режима белых был
арестован, отправлен в Омск. Будучи освобожденным на поруки в январе 
1919 г. с помощью политического представителя Чехословацкой республики
майора Я. Кошека скрылся в Китай, где вновь принял участие в революци-
онной работе под именем К.А. Стояновича. Выбор между режимами Колчака
и Ленина сделал в пользу последнего. По возвращении в 1928 г. в СССР был 
арестован, в 1929 г. приговорен за «измену» – переход к белым – к смертной
казни, замененной десятью годами лагерей. После досрочного освобождения 
в 1933 г. некоторое время работал в системе ГУЛАГ, затем – в пос. Ворсме
Павловского района Горьковской области агентом по снабжению. Вновь аре-
стован, осужден и расстрелян в сентябре 1938 г. По последнему делу реаби-
литирован посмертно. По делу 1929 г., связанному с переходом на сторону
Совета управляющих ведомствами в Уфе и командования Чехословацкого
корпуса, приговор остается в силе. Представляется, что, подобно участникам 
антибольшевистских восстаний в Ижевске, Воткинске в 1918 г., Кронштадте 
в 1921 г., может и должен быть полностью реабилитирован.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922). Сын потомственного дворя-
нина – министра юстиции при Александре II. Окончил юридический факуль-
тет Петербургского университета. Профессор уголовного права в училище 
правоведения. Камер-юнкер. Звания в 1904 г. лишен за участие в либеральном
движении. Член «Союза освобождения», партии народной свободы (консти-
туционно-демократической) со времени ее основания (с октября 1905 г.). 
Соредактор газеты «Речь». Член I Государственной Думы. Был сторонником 
выхода России из Первой мировой войны. После Февраля несколько месяцев 
являлся управляющим делами Временного правительства. Один из руково-
дителей подготовки созыва Учредительного собрания. Не исключал сохране-
ния в стране монархии. Осудил насилие над царской семьей, ее отправку 
в заключение в Тобольск Временным правительством, возглавлявшемся
А.Ф. Керенским. После Октября, роспуска большевиками комиссии по вы-
борам Учредительного собрания, членом которого состоял, выехал в Крым, 
участвовал как политик в Белом движении. С апреля 1919 г. – в эмиграции.
Погиб в Берлине, прикрывая П.Н. Милюкова во время покушения на по-
следнего, хотя дружен с ним уже не был.

Нагорный Климентий Григорьевич (1886–1918). Бывший матрос
Гвардейского экипажа, плававший на императорской яхте «Штандарт». Взят
ко двору, был «дядькой» цесаревича Алексея. Добровольно отправился с цар-
ской семьей в Тобольск, оттуда в конце мая 1918 г. с детьми Николая II –
в Екатеринбург. Помещен вместе с Романовыми в дом Ипатьева. 27 мая за 
открытый протест против расхищения охраной ценностей царской семьи 
вместе с И.Д. Седневым отправлен в Екатеринбургскую тюрьму. В «ответ»
на письменный протест против заключения и просьбу об освобождении, на-
писанные вместе с Седневым, с последним был вывезен за город и расстрелян.
Канонизирован 1 ноября 1981 г. Русской православной церковью за границей
как святой мученик Климент.
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Наметкин Александр Дмитриевич (?–1919). Юрист, следователь по важ-
нейшим делам Екатеринбургского окружного суда. 30 июля 1918 г. по пору-
чению военных и судебных властей начал производство предварительного
следствия по делу об убийстве царской семьи и ее приближенных. Опросил
ряд свидетелей событий, выехав в район Ганиной ямы, в д. Коптяки.
Осматривал 2, 5 и 8 августа 1918 г. верхний этаж дома Ипатьева. Общее со-
брание Екатеринбургского окружного суда 7 августа освободило Наметкина
от производства по делу. 14 августа он передал 26 листов следственного де-
ла И.А. Сергееву. Расстрелян органами советской власти (по некоторым дан-
ным, в Семипалатинске).

Неволин Александр Иванович. Рабочий пос. Александровский завод
Пермской губернии. В начале 1918 г. добровольно вступил в дружину 
в Екатеринбурге, переформированную весной в 1-й Уральский стрелковый
полк РККА. Красноармеец 4-й роты (сотни) 2-го батальона. Командиром ба-
тальона А.А. Бусяцким Неволин назначен при отправке подразделения 
в Тобольск в штабную службу, в сущности – ординарцем. Во время переме-
щения санного поезда с Николаем II и членами его семьи из Тобольска
в Тюмень подслушал разговор о готовящемся Бусяцким, Заславским, другими
представителями уральских руководителей нападении на поезд с целью убий-
ства Романовых. Встретился с В.В. Яковлевым (К.А. Мячиным), сообщил ему
о готовящейся акции. Благодаря особым мерам охраны преступление было
предотвращено. Яковлев зачислил Неволина в отряд П.В. Гузакова, с которым
тот прибыл в Уфу и там продолжал службу в Красной армии.

Нетребин Виктор Никифорович (1900 – после 1935). Родился в пос.
Висимо-Шайтанский завод Верхотурского уезда Пермской губернии. Окончил
сельскую школу. Работать начал с 12 лет, в 1912–1913 гг. был учеником в лу-
дильной мастерской в Нижнем Тагиле, в 1914–1915 гг. – «мальчиком»-
подручным у купца Башкова. В 1916–1917 гг. переехал в Екатеринбург, со-
стоял в Союзе потребительских обществ (в основном, работал продавцом).
Познакомился с большевиками-подпольщиками, в том числе – с будущими 
крупнейшими политическими деятелями Урала и страны Н.Н. Крестинским 
и Л.С. Сосновским, выполнял их задания нелегального характера. В конце
1917 г. вступил в Красную гвардию. В составе 3-й Уральской дружины (под 
командованием Н.Г. Толмачева) сражался с войсками атамана А.И. Дутова.
После возвращения с фронта служил в ЧК. С 4 июля 1918 г. входил в команду
внутренней охраны Дома особого назначения (дома Ипатьева). В ночь на
17 июля принял участие в расстреле царской семьи и ее приближенных.
Участвовал в поисках в одежде убитых драгоценностей, упаковке, подготовке
их к отправке в Пермь и Москву. Затем воевал на Урале в составе 1-го об-
разцового батальона Уральского обкома партии (потом переведен
в Коммунистический полк им. И.М. Малышева, в дальнейшем – 266-й
им. И.М. Малышева Краснознаменный стрелковый полк 30-й стрелковой
дивизии 1-й армии). В 1919 г. слушатель политических курсов военных ра-
ботников. Продолжал служить в Красной армии, участвовал в подавлении
крестьянско-казачьего восстания в Западной Сибири и Зауралье, боях на
Южном фронте. В конце 1920 г. вернулся на Средний Урал, назначен военным



378

комиссаром Покровской волости. Вступил в РКП(б). В связи с болезнью 
в 1922 г. демобилизован и автоматически выбыл из партии. Был батраком,
рабочим на прииске и селькором газеты «Уральский рабочий» (преследовался
критиковавшимися им в печати лицами). Некоторое время безработный.
Весной 1925 г. послал в Уральский Истпарт воспоминания о своей службе
в команде внутренней охраны в доме Н.Н. Ипатьева, пребывании в нем быв-
шей царской семьи, ее расстреле. Просил помощи в устройстве на работу.
Видимо, помощь получил, переехал в Нижний Тагил. Был рабочим метал-
лургического завода, продолжал сотрудничать с газетами. В 1927 г. проходил
курс обучения на рабочих курсах в Нижнем Тагиле, а в 1928 г. включился 
в движение профтысячников. В 1930 г. откомандирован в Челябинск на под-
готовительные курсы для поступления в высшее техническое учебное заве-
дение. В том же году направлен в Москву, студент Московского автодорож-
ного института. К тому времени, будучи семейным, имел ребенка. Восстановлен
в ВКП(б) – кандидат в члены партии (по рекомендациям видных в прошлом
военных работников Урала С.В. Мрачковского и Н.П. Солнце). В связи с тя-
желым материальным положением семьи (стипендия студента составляла 
лишь 66 рублей) обратился за помощью к Н.Н. Крестинскому (в то время –
заместителю наркома по иностранным делам) и первому секретарю 
ВЦСПС Н.М. Швернику. После этого получал «профстипендию» (125 рублей
в месяц). В институте выделялся (ударник учебы), премирован, являлся про-
форгом группы. В июне 1935 г. институт окончил, стал инженером, жил 
в Москве. Дальнейшая судьба не выяснена.

Николай II (Романов Николай Александрович) (1868–1918). ПоследнийI
российский император. Сын Александра III. Среднего роста, крепкого тело- 
сложения (физически был очень сильным, тренированным), по-военному 
стройный, подтянутый, имел мягкую и плавную походку. Руководителями
его воспитания являлись генерал Г.Г. Данилевич и ученый-правовед, государ-
ственный деятель К.П. Победоносцев. В его общем и военном образовании
имелись как сильные, так и слабые стороны. В характере мягкость сочеталась
с непреклонностью. В 16 лет зачислен на военную службу. Будучи наследни-
ком престола, являлся атаманом всех казачьих войск, а также вечным шефом
1-го Нерчинского казачьего полка Забайкальского казачьего войска, 6-го
Кубанского пластунского батальона Кубанского казачьего войска, первым 
шефом лейб-гвардии Сводно-казачьего полка. Ко времени воцарения – пол-
ковник. В Англии Николаю присвоены звания адмирала флота
Великобритании, фельдмаршала армии с вручением жезла. С момента кре-
щения кавалер орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого
Александра Невского, Белого Орла и Святой Анны (все – I ст.); в бытность 
Верховным главнокомандующим награжден орденом Святого Георгия IV ст.
Награжден также орденом Святого Владимира IV ст., иностранными ордена-
ми. В 1890–1891 гг. совершал кругосветное путешествие, которое было пре-
рвано в связи с покушением на него на вокзале города Отцу. Японский саму-
рай саблей нанес Николаю несколько ударов, два из них пришлись по правой
стороне головы. Возвращаясь домой, Николай сделал остановку во
Владивостоке и заложил первый камень станции начатой Сибирской желез-
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нодорожной магистрали, исполняя указание Александра III от 17 марта
1891 г. Впоследствии Николай II уделял большое внимание развитию желез-
нодорожного транспорта и экономики страны в целом. Вступил на престол 
21 октября 1894 г. Уверенности в своих способностях управлять страной не
имел. В этом же году обвенчался с принцессой Гессенской Алисой (по при-
нятии православия – Александра Федоровна). Коронация Николая 
и Александры Федоровны в Москве была омрачена трагедией на Ходынском 
поле – месте праздничного гуляния: по недосмотру властей погибла масса
людей. При Николае II в России продолжалось и усиливалось развитие ка-
питалистических отношений, шло интенсивное строительство железных дорог 
(в том числе Транссибирской магистрали, начинавшейся от Челябинска).
Темпы роста промышленности были наиболее высокими – более 9 процентов 
в год. Россия преодолевала отставание в экономическом развитии от США
и ведущих западноевропейских стран («настичь» их так и не смогла). Вместе
с тем в стране усиливались социальные противоречия, традиционно отсут-
ствовали действенные рычаги сближения и примирения «низов» и «верхов». 
Толчком к социальному взрыву – революции 1905–1907 гг. – явилось пора-
жение в Русско-японской войне, к которой Россия подошла плохо подготов-
ленной. Николай первым из монархов, государственных деятелей еще в 1898 г. 
выдвинул идею разоружения, понимал опасность войн, однако все же вы-
нужден был их вести. Как император России объективно повинен в бедах
страны, перерастании войн в революции, гибели собственно династии 
Романовых. Во время Первой русской революции издал манифест (17 октября 
1905 г.), предопределивший переход от абсолютизма к конституционной мо-
нархии, обусловивший созыв Государственной Думы. Под руководством 
П.А. Столыпина развернулся процесс интенсивного обновления страны, но
его течению мешали силы как справа (отчасти и Николай II, не ставший по-
следовательным сторонником Столыпина), так и слева. Начавшаяся летом
1914 г. Первая мировая война резко изменила ход событий. Вступление
России в войну было чревато страшными, непредсказуемыми последствиями.
Николай II, поддавшись давлению окружения, вверг Россию в войну (в союзе
с Англией и Францией) с Германией и ее союзниками. В 1915–
1917 гг. Верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими
силами России (полководческой славы не снискал). За первоначальными
успехами в боевых действиях последовали тяжелые поражения. Они усугу-
блялись разлагающими действиями германской агентуры, внутренних экс-
тремистских сил на фронте и в тылу. Страну постиг глубокий экономический 
кризис. В феврале 1917 г. все это вылилось в новую революцию. Николай II 
2(15) марта отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, что само по
себе нарушало право престолонаследования (наследником был сын Нико-
лая II Алексей), осложняло положение и в императорском доме, и в полити-
ческой структуре страны в целом. Россия стремительно катилась к хаосу, чем 
воспользовались экстремисты. Власть в октябре 1917 г. захватили большевики. 
Судьба Романовых находилась в тесной связи с угрозой установления их 
власти и дальнейшим реальным приходом к ней. Временное правительство, 
поддавшись давлению столичного Совета, масонов, не решилось выпустить
бывшего царя за рубеж или оставить на свободе в России. Николай Романов
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с семьей в марте 1917 г. заключен в Александровский дворец в Царском Селе,
а в августе отправлен в Тобольск, помещен в бывший губернаторский дом.
В конце апреля 1918 г. перевезен в Екатеринбург и заключен в особняк ин-
женера Ипатьева. В ночь на 17 июля по тайному распоряжению В.И. Ленина 
и Я.М. Свердлова убит вместе с членами семьи и преданными ему людьми. 
Останки Николая Романова, найденные в захоронении под Екатеринбургом, 
идентифицированы и в июле 1998 г. погребены в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга. Канонизирован Русской православной церковью за гра-
ницей 1 ноября 1981 г. как святой великомученик Николай. В августе 2000 г.
канонизирован Архиерейским собором Русской православной церкви как
святой страстотерпец.

Никольский Александр Владимирович. Член партии эсеров, прапорщик. 
В сентябре 1917 г. Временным правительством назначен помощником комис-
сара В.С. Панкратова в Тобольске. Отличался жестоким отношением к членам
царской семьи. 9 февраля 1918 г. от должности освобожден, из Тобольска 
уехал, вступил в Красную армию. В дальнейшем расстрелян.

Никулин Григорий Петрович (1894–1965). Родился на станции
Звенигородка Киевской губернии. Из семьи печника. Получил начальное об-
разование. Занимался самообразованием, много читал, играл на пианино. 
С 16-летнего возраста работал с отцом на городских стройках. В 1913 г. в по-
исках работы уехал из родных мест, был строителем-каменщиком в Воронеже,
других городах, с 1915 г. – в Москве. Вскоре по вербовке уехал в Казань на
строительство порохового завода. В начале 1916 г. мобилизован в армию. 
В числе солдат-строителей в марте оказался на Урале, на строительстве ди-
намитного завода в с. Таватуй Екатеринбургского уезда. Там встретил
Февральскую революцию. Вскоре на заводе был создан большевистский ко-
митет, который возглавил М.Г. Кабанов (старший брат работавшего там
же А.Г. Кабанова). В марте 1917 г. Никулин вступил в РСДРП(б), избран
секретарем комитета, а затем – и в состав Совета рабочих депутатов, в котором
преобладали большевики. Они фактически еще до октября 1917 г. захватили
власть на заводе, в Таватуе и ближайшей округе, установили жесткий контроль
над действиями администрации. В дни Октябрьского переворота власть боль-
шевиков в Таватуе стала безраздельной. Строительство завода прекратилось.
Никулин, как и братья Кабановы, многие рабочие, переехал в Екатеринбург.
Включен в состав ЧК, выполнял агентурную и карательную работу (вплоть
до участия в расстрелах «врагов революции»). Импонировал одному из ру-
ководителей УралоблЧК Я.Х. Юровскому, называвшему его «сынком». В на-
чале июля 1917 г. Юровский – комендант Дома особого назначения (до-
ма Н.Н. Ипатьева) – сделал Никулина своим заместителем, одновременно –
начальником внутренней охраны. Никулин участвовал в расстреле царской
семьи и ее близких, в подготовке ценностей и имущества Романовых к от-
правке в Пермь и Москву, их сопровождении. После возвращения из Москвы
в Пермь в августе 1918 г. работал в штабе 3-й армии, формировал отряды ее
укрепрайонов, стал их комиссаром. Затем находился в составе 29-й стрелковой
дивизии (агитатор при политотделе). В апреле 1919 г. заболел и был направлен
для лечения в Москву, а по выздоровлении откомандирован в распоряжение
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Московского Совета. В 1922 г. награжден орденом Красного Знамени. До 
1924 г. занимал крупные должности в управлении милиции: начальник арест-
ных мест, Московского уголовного розыска. С 1924 г. – на хозяйственной 
работе по строительству и реконструкции Москвы. В дальнейшем – начальник
Сталинской водонапорной станции. Персональный пенсионер союзного зна-
чения. Многократно избирался в партийные и советские органы, депутатом 
Моссовета. В 1947 г. награжден орденом Отечественной войны I ст. Оставил
воспоминания о расстреле царской семьи и связанных с этим событиях.

Ольга (Романова Ольга Николаевна, 1895–1918). Старшая дочь Николая II
и Александры Федоровны, великая княжна. Отличалась неровностью харак-
тера, романтичностью, порой импульсивностью, вспыльчивостью, вместе с тем
проявляла незаурядные способности. Была несколько болезненна. В Тобольске 
и особенно Екатеринбурге удивляла солдат своей худобой. Следователь
Н.А. Соколов на основе свидетельств бывших придворных, родных и близких
охарактеризовал Ольгу следующим образом: «Стройная, худенькая, изящная
блондинка, она унаследовала глаза отца, но не имела его выдержки: ее манеры
были “жесткие”. Имела большие музыкальные способности и импровизиро-
вала на рояли. Прямая, искренняя, видимо, была ближе к отцу, чем к матери». 
Предлагавшиеся Ольге партии замужества, в том числе брак с наследником 
румынского королевского престола, так или иначе ее не устраивали. Говорила,
что не хочет покидать родину. В годы Первой мировой войны, получив не-
обходимые знания, сдала экзамен и получила аттестат сестры милосердия 
военного времени, вместе с матерью Александрой Федоровной и сестрой 
Татьяной работала в Царскосельском дворцовом лазарете, ухаживала за ра-
неными фронтовиками, убирала в палатах. При деятельном участии Ольги 
Николаевны создан комитет (ее имени) в помощь семьям запасных воинов, 
на заседаниях которого она председательствовала, вникала во все его дела.
Ольга являлась вечным шефом 1-го Оренбургского казачьего полка 
Оренбургского казачьего войска, 2-го Кубанского пластунского батальона
Кубанского казачьего войска. По описаниям, погибла под пулями в подвале 
Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 г. в числе первых. Ее останки, най-
денные в захоронении под Екатеринбургом, идентифицированы и погребены
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 1 ноября 1981 г. канонизиро-
вана Русской православной церковью за границей как святая великомученица 
Ольга. Русской православной церковью канонизирована в августе 2000 г.

Палей Владимир Павлович (1896–1918). Командир Русской армии, поэт.
Князь, сын великого князя Павла Александровича и Ольги Валериановны, 
урожденной Карнович, в первом браке Пистолькорс (в морганатическом бра-
ке). Участник Первой мировой войны. Февральскую революцию приветство-
вал, писал ядовитые стихи в адрес императрицы Александры Федоровны,
поверив слухам о ее действиях в поддержку Германии (оказались ошибочны-
ми). После Октябрьского переворота Палей вместе с князьями Романовыми
был арестован. В марте 1918 г. отправлен на поселение в Вятку. В середине
апреля перевезен в Екатеринбург, в мае – в Алапаевск, под «опеку» местных 
чекистов. По тайному распоряжению вместе с другими вывезен из Алапаевска 
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в ночь на 18 июля, убит (сброшен в шахту). Русской православной церковью
за границей канонизирован.

Панкратов Василий Семенович (1864–1925). Революционер, член
«Народной воли» с 1881 г. За убийство жандарма, совершенное в 1884 г. 
в Киеве (для спасения своей соучастницы при задержании), осужден на 20 
лет одиночки, заключен в Шлиссельбургскую крепость. Просидел 14 лет, за-
тем сослан в Сибирь, в Вилюйск. По возвращении из ссылки в 1905 г. в Москве
вступил в партию эсеров. Участвовал в восстании. Скрывался, вернулся
в Сибирь, работал в геологических партиях. После Февральской революции
вернулся в Петроград, назначен заведующим культурно-просветительным
отделом штаба Петроградского округа. Выступал с обличениями Ленина,
большевиков в связях с немецкими властями. А.Ф. Керенским направлен
в Тобольск комиссаром от Временного правительства вместо уехавшего ра-
нее П.М. Макарова. Исполняя обязанности, проявлял тактичность в отноше-
нии членов царской семьи. Избран членом Учредительного собрания, но
участия в его работе принять не смог. В конце января 1918 г. под давлением
солдат ушел с поста комиссара.

Парамонов Анатолий Иванович (1891–1970). Родился в пос. Березовский
Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Учился в Екатеринбургском
городском училище, затем в Каслинской школе инструкторов сельскохозяй-
ственного машиностроения. В ходе революции 1905–1907 гг. включился в ре-
волюционную борьбу. Член РСДРП (с 1907 г.), большевик. В 1907 г. сослан 
в Архангельскую губернию. Затем вернулся на Урал. Служащий общества
потребителей в Каслинском заводе. В 1911 г. вновь арестован, освободился
из тюрьмы через два года. В 1914 г. призван на военную службу, но вскоре
демобилизован. Работал токарем. В Челябинске избран председателем прав-
ления общества потребителей рабочих и служащих. Февральскую революцию
встретил в Екатеринбурге. Избран в составы городского Совета, уездной зем-
ской управы, городского комитета РСДРП(б). Член бюро военной организа-
ции большевиков. В дни Октябрьского переворота командовал красногвар-
дейским отрядом. После установления власти большевиков находился на 
военной работе в составе дружины Уралобкома РКП(б). Начальник штаба
3-й Уральской дивизии, комиссар 5-й Уральской дивизии. С января 1919 г. 
член коллегии политотдела 2-й армии, редактор газеты «Красный воин».
С сентября 1919 г. на советской работе в Екатеринбурге и уезде: председатель 
уездно-городского Совета. В 1921 г. – председатель Челябинского губиспол-
кома. Затем – вновь на советской работе в Екатеринбурге. Входил в состав
Свердловского облисполкома, избирался в обком партии, ВЦИК и ЦИК
СССР, был делегатом XV съезда ВКП(б), X Всероссийского съезда Советов 
и I съезда Советов СССР. В январе 1928 г., будучи председателем окружного
Совета, встречался с В.В. Маяковским, отвез его на место захоронения остан-
ков царской семьи в Поросенковом логу под Екатеринбургом (о чем поэт писал
в одном из стихотворений). В 1936 г. исключен из партии и репрессирован.
Окончательно освобожден в 1954 г. Вернулся в Свердловск. В 1956 г. реаби-
литирован. Восстановлен в партии. Награжден орденом Ленина. Персональный
пенсионер.
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Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938). Российский военачальник.
Из семьи офицера. Окончил Павловское военное училище (1910). Участник
Первой мировой войны, командовал батальоном, подполковник. С 1917 г. был
близок к эсерам. В начале 1918 г. со своей частью приехал в Сибирь, в Томск.
Руководитель подпольной военной организации и антисоветского восстания
в Томске 31 мая 1918 г. С августа командир 1-го Средне-Сибирского корпуса
в составе Екатеринбургской группы войск (затем – Сибирской армии), гене-
рал-майор. В декабре 1918 г. нанес поражение 3-й армии красных и занял 
Пермь, генерал-лейтенант (с 1919 г.). В Перми по указанию Р. Гайды содей-
ствовал помощнику начальника военного контроля штаба корпуса А.Ф. Кирсте 
в проведении следствия по выявлению в городе или его районе членов семьи 
Николая II, якобы увезенных туда летом 1918 г. Позднее, опять же по требо-
ванию из Екатеринбурга, запретил Кирсте следственно-розыскные действия.
Оказывал номинальное содействие генералу М.К. Дитерихсу и следовате-
лю Н.А. Соколову при выяснении обстоятельств исчезновения в Перми ве-
ликого князя Михаила Александровича. Во второй половине 1919 г. коман-
дующий 1-й Сибирской армией, действовавшей в Северном Зауралье (штаб 
находился в Тюмени). Демократические настроения подвигли Пепеляева
обратиться к Верховному правителю России А.В. Колчаку с требованием со-
зыва в Сибири Земского собора. Пепеляев был очень популярен. В дальней-
шем вместе с братом В.Н. Пепеляевым – председателем Совета Министров –
участвовал в политической борьбе, смещении генерал-лейтенанта К.В. Сахарова
с поста главнокомандующего фронтом и изменении в системе власти.
Продолжал борьбу с красными в Забайкалье. В 1921 г. выехал в Харбин.
В 1922–1923 гг. во главе Сибирской добровольческой дружины участвовал 
в Якутском антисоветском восстании. За подвиги в Первой мировой войне
награжден орденом Святого Георгия IV степени и Георгиевским оружием,
в Белой армии – орденом Святого Георгия III степени. В июне 1923 г. в порту
Аян с группой приверженцев сдался в плен советским войскам. Приговорен
к расстрелу, замененному ВЦИК 10-летним заключением. В 1938 г. 
расстрелян.

Петров Петр Васильевич (1858–1918). Тайный советник, чиновник по 
особым поручениям IV класса при Главном управлении военно-учебных за-
ведений. Состоял при дворе Николая II, преподавал русский язык и литера-
туру цесаревичу Алексею и дочерям императора. Сопровождал Алексея в по-
ездках в Ставку для встреч с отцом.

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932). Из дворян. В 1891 г. закончил
историко-филологический факультет Московского университета. Занимался
научной, преподавательской работой и одновременно вел революционную
деятельность в учебных заведениях. Член РСДРП с 1905 г., большевик (порой
вставал на позиции меньшевиков). После Февраля содействовал возвращению 
в Россию эмигрантов – левых революционеров. Член редакции газеты
«Известия Московского Совета». После Октября – председатель Московского 
Совета. Член делегации на переговорах по заключению Брестского мира.
С мая 1918 г. заместитель наркома просвещения, руководитель ряда учебных 
заведений (Социалистической академии, Института красной профессуры).
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Постепенно становился главной фигурой советской исторической школы 
(член АН СССР с 1929 г.), член ВЦИК. Это и предопределило передачу 
ему Я.М. Юровским в 1920 г. своей «Записки» – воспоминаний о расстреле
и захоронении царской семьи.

Поляков Михаил Харитонович (по документам, до крещения отца, значился
Михаилом Хаимовичем) (1884–1938). Партийный и общественный деятель. 
Из екатеринбургской буржуазной семьи, окончил Екатеринбургскую гимна-
зию (1902). Учился в Томском технологическом институте и Казанском уни-
верситете. В Казани вступил в партию эсеров (1904). Вел пропагандистскую
деятельность в уральских городах, арестовывался, находился в заключении 
в Екатеринбурге, отбывал и ссылку. Работал в Москве, с 1915 г. – в Челябинске.
В феврале 1917 г. избран председателем комитета Челябинской организации
эсеров. Избирался в состав городской Думы (был и ее председателем), Совета,
председателем уездной земской управы. Избран членом Всероссийского уч-
редительного собрания. Вступил в члены РКП(б). С начала 1918 г. находился
в Екатеринбурге, работал в областном комиссариате просвещения. В феврале 
назначен комиссаром юстиции Урала. Принимал участие в решении вопросов,
касающихся членов царской семьи, ее близких в местах заключения (и многих
других, в том числе – бывшего главы Временного правительства Г.Е. Львова). 
В последующие месяцы Гражданской войны входил в состав руководящих
партийных и советских органов Урала. Затем работал в Москве – в колле-
гии НКВД, в составе наркоматов финансов, коммунального хозяйства, 
а также Госплана. Был главным государственным арбитром при СНК 
РСФСР. Репрессирован. В 1956 г. посмертно реабилитирован.

Распутин (в дальнейшем ему была пожалована фамилия «Новый», а не
«Новых», как обычно утверждается; «Распутин-Новый» – так в записи в до-
кументе) Григорий Ефимович (1869–1916). Родился в крестьянской семье
с. Покровское Тобольской губернии (находилось на пути следования царской
семьи в Тобольск и оттуда – в Екатеринбург). Обладал гипнотическим даром,
знанием народной медицины. Отличался распутством, что парадоксально со-
четалось с набожностью. Был паломником. Прославился как прорицатель
и целитель. В 1905 г. рекомендован царской семье. Оказывал помощь цесаре-
вичу Алексею. Постепенно, войдя в доверие царствующей четы, начал вме-
шиваться в государственные дела, кадровые назначения, о чем стало известно
общественности и вызвало все нараставшие недовольство и возмущение. Как
выяснилось впоследствии, «значение» Распутина преувеличивалось. Убит 
заговорщиками в ночь на 17 декабря 1916 г.

Сафаров (настоящая фамилия – Вольпин) Георгий Иванович (1891–1942).
Родился в семье инженера. Рано включился в революционную работу, в ос-
новном в Петербурге. В РСДРП с 1908 г. Большевик. Длительное время на-
ходился в эмиграции в Швейцарии. Сблизился с В.И. Лениным
и Г.Е. Зиновьевым. Вернулся в Россию после Февральской революции вместе
с ними. Вел деятельность в Петрограде, затем на Урале, в Екатеринбурге.
С сентября 1917 г. товарищ председателя Уралоблсовета. Активно участвовал
в захвате власти на Урале большевиками. После Октября – член президиума
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облсовета, товарищ его председателя, одновременно с января 1918 г. – товарищ
председателя, член президиума Уралобкома РКП(б). Активно участвовал
в работе большевистской печати как один из ее руководителей. На всех этапах 
принимал участие в подготовке расстрела царской семьи. Неоднократно бывал 
в Ипатьевском доме. Вместе с Ф.И. Голощекиным 16 июля отправил теле-
грамму В.И. Ленину и Я.М. Свердлову, испрашивая согласия на казнь царской 
семьи. Находился на партийной работе в Перми, Вятке, других местах. С на-
чала 1921 г. член Туркестанского бюро ЦК РКП(б). Участвовал в репрессиях,
вызвал крайнее недовольство населения, уже в середине года отозван в Москву.
От партийного взыскания избавлен Лениным. Взят Зиновьевым на работу
в Исполком Коминтерна, в 1921–1922 гг. заведовал его Восточным отделом.
Был членом бюро Ленинградского губкома, Северо-Западного бюро ЦК
РКП(б), секретарем Смольнинского райкома партии, редактором 
«Ленинградской правды». Затем – на дипломатической работе. На X–XI съез-
дах партии избирался кандидатом в члены ЦК. В 1925–1927 гг. участвовал
во внутрипартийной дискуссии сначала в составе «Новой оппозиции», затем
блока Троцкого – Зиновьева. В 1927 г. исключен из партии как троцкист, 
в следующем году – восстановлен. Находился на советской и хозяйственной
работе. В 1934 г. вновь исключен из партии. Позднее арестован. Длительное
время находился в заключении в Москве, Саратове. На следствии на многих 
давал клеветнические показания. Расстрелян в Саратове. Реабилитирован 
посмертно.

Сахаров Валентин Аркадьевич (примерно 1894–?). Чекист. Из семьи слу-
жащего лесопромышленных предприятий Пермской губернии. Учился в перм-
ском реальном училище. Окончил четыре класса. В связи со смертью отца 
училище пришлось оставить. Работал писарем в конторе железнодорожного
депо. Совершил подлог, был понижен и назначен табельщиком. Вновь его 
поймали на мошенничестве (приписывал рабочим лишние часы). Уволен. По
просьбе матери принят рабочим по ремонту паровозов. Во время Первой ми-
ровой войны работал на снарядном заводе в Невьянске. После Февральской 
революции активно включился в революционную борьбу, вступил в партию
большевиков. После Октябрьского переворота вошел в состав красногвардей-
ского отряда. Под командованием С.В. Мрачковского участвовал в сражениях
с войсками атамана Дутова на Южном Урале. По возвращении в Пермь ра-
ботал в ЧК. В июне 1918 г. с группой пермских чекистов направлен 
в Екатеринбург в состав формирующейся УралоблЧК (на базе городской). 
Назначен одним из заместителей ее председателя и одновременно – комен-
дантом «Американской гостиницы», где размещалась облЧК. Отличался 
крайней грубостью. Наблюдавший за ним в «Американской гостинице» 
С.Н. Смирнов, добивавшийся освобождения сербской княгини Елены 
Петровны, в дальнейшем ее секретарь, отмечал, что Сахаров «был мальчишка-
хулиган». Сахаров участвовал в целом ряде расстрельных акций, в том числе 
в убийстве генерал-адьютанта И.Л. Татищева, 10 июля 1919 г. вместе
с Г.П. Никулиным расстрелял группу священнослужителей, прибывших 
в Екатеринбург из Тобольска. Эвакуировался в Пермь, затем в Вятку, состоял 
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в Военно-полевом контроле. Продолжал службу в карательных органах.
Дальнейшая судьба не выяснена.

Свердлов Яков Михайлович (настоящие имя и отчество Янкель Мовшевич,
прежняя фамилия его отца или деда – Розенфельд) (1885–1919). Родился
в Нижнем Новгороде. Из семьи владельца граверной мастерской. Учился
в Нижегородской городской гимназии, окончил четыре класса (из пятого был 
исключен). Работал учеником в аптеке. Член РСДРП (с 1901 г.), большевик. 
Профессиональный революционер. Действовал в Нижнем Новгороде, 
Костроме, Ярославле, Казани. В 1905 г. вел нелегальную деятельность на
Урале – в Перми, Екатеринбурге и других городах. В декабрьские дни 1905 г.
был некоторое время в Москве, но вновь вернулся на Урал. Отличался орга-
низаторскими и ораторскими способностями, часто выступал на митингах, 
доказывая, что революция без крови, применения оружия немыслима.
Импонировал крайне левым. В феврале 1906 г. руководил Уральской област-
ной партийной конференцией, избран председателем областного комитета 
партии. Неоднократно арестовывался. Культивировал действия боевиков, 
направлял их экспроприаторские разбойные акции. В июне 1906 г. арестован
в Перми. Переводился из одной тюрьмы в другую (содержался, в том числе,
в Николаевском исправительном арестантском отделении в Нижней Туре,
Екатеринбургской тюрьме). По одному делу со Свердловым сидело немало
боевиков и уголовников. В тюрьме Свердлов их «доучивал». Некоторых со-
циал-демократов шокировала его жестокость. Н.А. Чердынцев в дневнике за
1908–1909 гг. оставил некоторые наблюдения за Свердловым в Екатерин-
бургской тюрьме – в частности, те, в которых описывает, как Свердлов руко-
водил борьбой с крысами. Заключенные их хватали, кидали в «парашу» и са-
погами отталкивали от краев, вешали; при этом очень веселились. Старый
марксист, социал-демократ Н.А. Чердынцев именует подобные «забавы»
«признаком низости ума и сердца». Уже тогда за Свердловым закрепилось
прозвище «Яшка-хулиган». Из тюрьмы освобожден в 1909 г. В Москве в де-
кабре вновь арестован. В 1910 г. совершил побег из сибирской ссылки, в том 
же году опять арестован в Петербурге и сослан в Нарымский край, затем пере-
веден в Томск. Оттуда сбежал в декабре 1912 г. и включился в партийную
работу в Петрограде. В ссылке Свердлов сблизился с Ф.И. Голощекиным,
в дальнейшем – лидером уральских большевиков. К тому времени Свердлов 
был кооптирован в состав Русского бюро ЦК РСДРП(б). Участвовал в работе
редакции «Правды», столичного комитета партии, помогал думской больше-
вистской фракции. Выдан охранке депутатом-провокатором Р.В. Малиновским
в феврале 1913 г., осужден и сослан в Туруханский край. После Февральской
революции приехал в Петроград,  затем в Екатеринбург.  Жил
и у Я.Х. Юровского. В апреле 1917 г. руководил 1-й Уральской Свободной
конференцией большевиков, воссозданием областного комитета партии. На
VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б) избран членом 
ЦК, возглавил секретариат. Один из организаторов ухода В.И. Ленина в под-
полье, участвовал в руководстве VI съездом партии, подготовкой и осущест-
влением Октябрьского вооруженного восстания. Вместе с Ф.Э. Дзержинским
контролировал военную организацию при ЦК партии, член военно-револю-
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ционного центра и Петроградского ВРК, председатель большевистской фрак-
ции на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. 
С 8 (21) ноября 1917 г. председатель ВЦИК, с апреля 1918 г. председатель 
комиссии по выработке Конституции РСФСР. Делегат VII съезда РКП(б). 
Оставался членом и секретарем ЦК, с января – член его Оргбюро.
Одновременно руководил и ВЦИК, и аппаратом ЦК партии. Следуя воле
Ленина, старался предугадывать его шаги. Наиболее последовательный сто-
ронник вождя, но когда авторитет главы большевиков к лету 1918 г. начал
падать, Свердлов, как бы следуя обстоятельствам, выдвинулся на первый план. 
После ранения Ленина (по одной из версий, Свердлов соучаствовал в орга-
низации покушения) сразу стал действовать как первое лицо в большевист-
ских партийных и государственных верхах. Один из организаторов разгона 
Всероссийского учредительного собрания, расстрела демонстрации в его за-
щиту, действий по лишению левых эсеров позиций в правительственных уч-
реждениях. Свердлов – один из наиболее жестоких большевистских руково-
дителей страны. В определенных случаях «забегал вперед Ленина», проявляя 
инициативу в усугублении кровавых событий Гражданской войны. 20 мая на
заседании ВЦИК дал установку на «раскол» деревни на два непримиримо
враждебных лагеря, чтобы «разжечь там ту же Гражданскую войну, которая 
шла не так давно в городах». Занимался и военными вопросами, прежде всего 
кадровыми, в стране, на фронтах, в том числе (и в особенности) – на Восточном 
фронте. Участвовал в работе по спасению положения на северном участке 
Восточного фронта, сложившемся в связи с «Пермской катастрофой» – тя-
желым поражением 3-й армии под Пермью. Возглавлял деятельность по ор-
ганизации нелегальной подрывной работы большевистских организаций
и партизанского движения в тылу войск белых, в том числе и на Урале (через 
Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б) и его отделение). Именно Свердлов под-
писал декрет о «расказачивании» – поголовном истреблении донских казаков. 
Согласуя действия с Лениным, руководил делом царской семьи (организацией 
ее перевозки из Тобольска в Екатеринбург и последующего физического унич-
тожения), а также подготовкой убийства великих князей и князей Романовых 
екатеринбургскими, алапаевскими палачами (многих из которых хорошо знал
лично и им доверял). Делегат и руководитель III–VI Всероссийских съездов 
Советов. Один из помощников Ленина в организации и поддержании связей 
с А.Л. Парвусом (И.Л. Гельфандом) по перемещению за рубеж национальных 
ценностей (на нужды «мировой пролетарской революции»). В его личном 
сейфе, вскрытом лишь в 1935 г., обнаружены громадные ценности, а также
поддельные документы. Я.М. Свердлов, возвращаясь из поездки на Украину
в марте 1919 г. простудился и 16 марта 1919 г. умер. Похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены в Москве.

Седнев Иван Дмитриевич (1886–1918). Родился в Ярославской губернии.
Придворный императорской семьи Николая II. Матрос императорской яхты 
«Штандарт». Был взят в штат слуг императорской семьи. Лакей детей Нико- 
лая II. Добровольно уехал с царской семьей в Тобольск. В конце апреля 1918 г. 
с первой группой царской семьи доставлен в Екатеринбург, помещен с нею
в дом Ипатьева. Вместе с приехавшим позднее К.Г. Нагорным («дядькой» 
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цесаревича Алексея) протестовал против расхищения ценностей царской се-
мьи охраной (в частности, помощником коменданта А.М. Мошкиным).
Переведен во 2-ю Екатеринбургскую тюрьму (27 мая). Написал заявление
(совместно с Нагорным) с просьбой об освобождении. После этого он 
и Нагорный были выведены за город и расстреляны. 1 ноября 1981 г. Седнев
канонизирован Русской православной церковью за границей как святой му-
ченик Иоанн.

Седнев Леонид (по документам охраны – Иванович, что, вероятно, неточно:
имя Иван носил его родной дядя И.Д. Седнев, отец, надо полагать, иное)
(1904–1929, Ярославль). Родился в Ярославской губернии. «Мальчик» при
императорском дворе Николая II. Ученик повара. Играл с цесаревичем 
Алексеем, во время болезни катал его в инвалидной коляске. Добровольно
с царской семьей и своим дядей И.Д. Седневым поехал в Тобольск. Привезен
с первой группой членов царской семьи в Екатеринбург в конце апреля
1918 г. Помогал повару И.М. Харитонову, прислуживал цесаревичу Алексею.
Оставался в доме Ипатьева и после отправки дяди в тюрьму. Во время под-
готовки убийства семьи Романовых и ее приближенных удален из дома (ве-
чером 16 июля), передан в помещение охраны под предлогом встречи с дядей
(тот уже был расстрелян). Слышал ночью выстрелы в доме Ипатьева, видимо,
и слова охранников о расправе с царской семьей; все время плакал. 19 июля
комендант Я.Х. Юровский направил в облисполком записку с просьбой вы-
дать Седневу удостоверение личности. Он уехал на родину, в Ярославскую 
губернию, где жил и работал. Впоследствии арестован, привезен в Ярославль
и расстрелян.

Сергеев Иван Александрович (1872–1919). Юрист, судебный следователь.
Окончил юридический факультет Московского университета (1894). Работал
в Симбирском областном суде. С 1897 г. судебный следователь Сенгелеевского
участка. С 1898 г. – на Урале. Судебный следователь, следователь по важней-
шим делам, товарищ прокурора (с 1898 г.), судебный следователь 1-го участка
(Верхнеуральского уезда) Екатеринбургского окружного суда. С 1902 г. сле-
дователь по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда. С 1905 г.
товарищ прокурора окружного суда. В дальнейшем член окружного суда.
После следователя А.Д. Наметкина назначен следователем по делу об убийстве
царской семьи и других Романовых, погибших на Урале. 11 и 12 августа 1918 г. 
при осмотре нижнего этажа дома Ипатьева Сергеев обнаружил документы,
обличающие участников убийства царской семьи Я.X. Юровского
и П.С. Медведева. В полуподвальной комнате по требованию Сергеева из пола
и стен были вырезаны куски с пятнами крови, пулевыми отверстиями и сле-
дами от ударов штыком. Им допрошены о. Иоанн (И.В. Сторожев),
П.А. Жильяр, М.И. Летемин. Пришел к выводу о гибели всей царской семьи.
В соответствии с приказанием Верховного правителя России А.В. Колчака
(от 17 февраля 1919 г.) 22 февраля допросил П.С. Медведева. Данные, полу-
ченные от Медведева, имели большое значение. Сергееву также было поручено
расследование «исчезновения» великого князя Михаила Александровича 
в Перми, князей Романовых в Алапаевске. Расстрелян большевиками.



389

Серебряков Алексей Александрович (1899–1918). Революционер, комсо-
мольский вожак. Родился в Алапаевске. Из рабочей семьи. Рабочий.
Включился в революционное движение. После Февральской революции всту-
пил в РСДРП(б) и Социалистический союз рабочей молодежи (ССРМ).
Играл в Алапаевской организации ССРМ значительную роль. Добивался 
изгнания из нее демократически настроенной молодежи и превращения в про-
большевистскую (что ему и сторонникам в январе 1918 г. сделать удалось).
25–28 ноября (8–11 декабря по новому стилю) 1917 г. в Екатеринбурге со-
стоялся I областной съезд ССРМ. С докладом о нем Серебряков выступил на
собрании Алапаевской организации ССРМ, обрушился с критикой на руко-
водство комитета ССРМ Алапаевска. Были проведены выборы нового состава
комитета, Серебряков стал его председателем. 20 мая в Алапаевск из
Екатеринбурга доставлена группа великих князей и князей Романовых, ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна – сестра императрицы (а также княгиня
Елена Петровна; вскоре, как и некоторые слуги, уехала) и их приближенные.
В ночь на 18 мая они вывезены из города, убиты и сброшены в старую шахту.
Серебряков был в числе организаторов акции и убийц. В период усиления
Гражданской войны на Урале в Алапаевске формировался красногвардейский
отряд, командиром которого назначен И. Кушников, а комиссаром –
Серебряков. Отряд сражался с войсками белых, под Верх-Нейвинском попал
в окружение. Под руководством Серебрякова часть его прорвалась 
к Алапаевску. Борьба продолжалась – основные силы красных под командо-
ванием военного комиссара Павлова отступили к Нижнему Тагилу. Серебряков
по заданию представителей Уралобкома РКП(б) с другими рабочими-боль-
шевиками (20 человек) оставлен в районе Боровского болота для последую-
щих действий в тылу белых. Отрядом командовал Е.В. Соловьев (до того –
комиссар юстиции Алапаевска). Серебряков назначен начальником опера-
тивных действий, осуществлял связь с большевистской подпольной группой
в Алапаевске. Участвовал в оперативно-разведывательных акциях. Отряд
Соловьева военными властями белых выявлен и разбит, часть его бойцов за-
хвачена, некоторые скрылись (в том числе и Соловьев; он уехал на Алтай, там
арестован, привезен на Урал и заключен в Екатеринбургскую тюрьму). 
Серебряков пробрался в Алапаевск и возглавил комсомольско-молодежную
группу. Был опознан, при попытке ареста отстреливался. Чтобы не быть пле-
ненным, выстрелил в себя, был «дострелен».

Смолин Иннокентий Семенович (настоящая фамилия Муттерпер) (1884–
1973). Родился в Забайкальской области. Российский военачальник, руково-
дитель антибольшевистского движения в Зауралье и на Урале. Из караимских
евреев. Окончил Иркутское военное училище (1905). Участвовал в русско-
японской войне в составе 44-го Сибирского полка. Затем служил в Омске.
Участник Первой мировой войны: командир роты, батальона, помощник ко-
мандира полка. Подполковник. Отличался необыкновенной храбростью.
Октябрьский переворот не принял. Проживал близ г. Туринска Тобольской
губернии у родственников. Возглавил нелегальную антибольшевистскую ор-
ганизацию, в июне 1918 г. начал вооруженную борьбу с большевиками. 
Перешел линию фронта, сформировал в Кургане партизанский отряд. С ним 
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действовал во фронтовой полосе и в тылу красных в районе Тугулыма, же-
лезнодорожной линии Екатеринбург – Тюмень. Громил мелкие гарнизоны 
красных, разгонял Советы, выводил из строя коммуникации, захватил два
бронепоезда, пленных, боеприпасы, грузы. В июле отряд Смолина действовал
в тылу красных, сыграл важную роль во взятии Тюмени войсками генера-
ла Г.А. Вержбицкого. После взятия города (20 июля 1918 г.) Смолин коман-
довал парадом войск повстанцев, казаков и чехословаков. Полковник.
Командовал группой («направлением»), полком. 28 сентября 1918 г. со своим
15-м Курганским стрелковым полком и «направлением» первым вступил
в Алапаевск. Организовал следствие по выяснению обстоятельств исчезно-
вения членов дома Романовых в ночь на 18 июля 1918 г. (были найдены мерт-
выми в шахте и опознаны). Хранил в своем штабе документы следствия, затем
передал их в штаб начальника 7-й Уральской дивизии генерала В.В. Голицына
(тот позднее направил их в комиссию по расследованию обстоятельств гибели
царской семьи и ее родственников на Урале). С января 1919 г. Смолин ко-
мандовал 4-й Сибирской стрелковой дивизией, с мая – 3-м Степным
Сибирским корпусом. В июле 1919 г. удерживал Екатеринбург, сражаясь
с частями и соединениями 2-й и 3-й армий красных. Генерал-майор (с февраля 
1919 г.). Действовал в Сибири, участвовал в Сибирском Ледяном походе.
В 1920 г. служил на Дальнем Востоке. Командир 2-го корпуса. Генерал-
лейтенант (с 1921 г.; поскольку это звание было присвоено атаманом
Г.М. Семеновым, позднее от него отказался). Писал воспоминания. В 1922 г. 
эмигрировал. Жил в Китае, США, на о. Таити (колония Франции). За подвиги
в русско-японской и Первой мировой войнах награжден орденами
Св. Станислава II и III ст., Св. Анны III и IV ст., Св. Владимира IV ст. с мечами
и бантом и Георгиевским оружием, удостоен монаршего благословения. За
действия в Гражданской войне награжден орденами Св. Георгия IV ст.,
Св. Владимира IV ст., знаком ордена «За Великий Сибирский поход», фран-
цузским крестом с пальмовой ветвью.

Смольников Алексей Александрович (1887–1945). Революционер. Рабочий
Алапаевского металлургического завода. Участник Первой русской револю-
ции. Член РСДРП (с 1905 г.). Соучастник создания в Алапаевске Совета ра-
бочих депутатов (собрания уполномоченных), фактически первого в стране, 
сначала выполнявшего роль стачечного комитета, затем – революционно-по-
литического органа. В ходе революции арестован, заключен в Николаевские 
роты (тюрьму для политических) в Нижней Туре. Арестовывался и по выходе
из нее, вплоть до 1913 г. Активно участвовал в установлении в Алапаевске 
власти большевиков в 1917 г. Один из членов, руководителей городского
Совета, председатель домового совета, участвовал в создании местного крас-
ногвардейского отряда. Являлся непосредственным руководителем убийства
великих князей, князей Романовых и двух их близких в ночь на 18 июня 
1918 г. по приказу руководства Уральской области. Романовы были вывезены
к заброшенной шахте близ пос. Верхняя Синячиха, убиты или живыми сбро-
шены в шахту. Летом Смольников – в Восточной дивизии (затем 29-я стрел-
ковая). В начале 1919 г. уехал в Вятку, куда эвакуировались Уральские об-
ластные власти, участвовал в формировании красноармейских частей. Делегат
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VIII съезда РКП(б) (март 1919 г.). Вернулся на Урал в августе 1919 г. Назначен 
директором заводов Алапаевского заводского округа. После Гражданской 
войны находился на хозяйственной, советской и партийной работе.

Соколов Николай Алексеевич (1882–1924). Родился в г. Мокшан Пензенской 
губернии. Из купеческой семьи. Окончил Пензенскую мужскую гимназию, 
затем юридический факультет Харьковского университета. Служил по судеб-
ному ведомству в Пензе и Пензенской губернии. В период Февральской ре-
волюции занимал должность судебного следователя по важнейшим делам 
в Пензе (надворный советник). Сразу после Октябрьского переворота пере-
брался в Сибирь. В октябре 1918 г. назначен товарищем (помощником) про-
курора Иркутского окружного суда, в ноябре – судебным следователем по 
особо важным делам Омского окружного суда. В феврале 1919 г. по рекомен-
дации бывшего губернатора Пензы князя Голицына и генерал-лейтенан-
та С.Н. Розанова (являвшегося некоторое время начальником гарнизона 
в Пензе) А.В. Колчаком назначен следователем по выяснению обстоятельств
убийства царской семьи. Вел расследование (по июль 1919 г. – в районе 
Екатеринбурга). Столкнулся с путаницей в ведении дела (упущения, утрата 
отдельных документов). Многие свидетели преступления исчезли. Работу
начал зимой. Таяние снега затянулось. Возникли трудности в изучении пути
следования автомобиля с телами членов царской семьи и их приближенных
к месту захоронения. Тем не менее Соколов, проявив высокий профессиона-
лизм, добился многого. Не ограничился допросом свидетелей, тщательно из-
учил документы, в том числе – оставшиеся после большевистских руководи-
телей Уральской области. Пришел к твердому выводу (как и И.А. Сергеев), 
что в доме Ипатьева были расстреляны все члены царской семьи и их при-
ближенные. Выяснил, что организация акции осуществлялась по приказу
Центра. Указал на прямую причастность к убийству Я.М. Свердлова и, веро-
ятно, В.И. Ленина. Продолжал расследование и при отступлении белых 
с Урала. Смог вывезти из России и спасти обширные следственные материалы 
и часть вещественных доказательств гибели царской семьи. В эмиграции опу-
бликовал основные результаты расследования. К сожалению, в публикации
сделал необоснованное заключение о полном сожжении трупов членов цар-
ской семьи и их приближенных у шахты под Екатеринбургом, не осуществил
экспертизы всех костных и жировых останков (несомненно, животного про-
исхождения), найденных там же. Дал тем самым повод для утверждений тем
«исследователям», которые игнорируют исторические документы, подтверж-
дающие подлинность найденных в дальнейшем царских останков. 
Скоропостижно скончался во Франции. Похоронен в местечке Сальбри близ
Парижа.

Старынкевич Сергей Сазонтович (1875 – не ранее 1930-х, Швейцария).
Революционер, государственный деятель. Родился в Луцком уезде Волынской 
губернии. Окончил Холминскую гимназию, юридический факультет 
Московского университета. Адвокат. Член партии эсеров, ее военной органи-
зации. За революционную антиправительственную работу заключался в тюрь-
му, отбывал ссылку в Сибири. После Февральской революции остался 
в Иркутске. В апреле 1917 г. назначен прокурором Иркутской судебной па-
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латы. Летом 1918 г. включился в борьбу против власти большевиков. С 7 ав-
густа управляющий министерством внутренних дел Временного Сибирского 
правительства. С 4 ноября министр юстиции Временного Всероссийского 
правительства. По должностному положению возглавил расследование по 
делу об убийстве царской семьи. Проявил явную пассивность, что современ-
ники объясняли его политическими убеждениями (активный эсер, ненавист-
ник самодержавия). Пришедший к власти адмирал Колчак в феврале 1919 г.
отстранил Старынкевича (передав руководство расследованием генерал-лей-
тенанту Дитерихсу). С мая 1919 г. Старынкевич – в отставке. Занимался
частной юридической практикой. После вступления в Сибирь красных войск
эмигрировал, проживал в Швейцарии.

Сторожев Иван Владимирович (отец Иоанн, протоирей) (1878–1927).
Родился в г. Арзамасе Нижегородской губернии в купеческой семье. Рано
лишился отца. Часть детских лет с матерью провел в Дивеевском монастыре 
(близ Саровской пустыни). Окончил юридический факультет Киевского уни-
верситета Святого Владимира. Приехал в Екатеринбург, работал присяжным
поверенным, затем помощником прокурора. Был блестящим оратором.
Мирская профессия не приносила Сторожеву удовлетворения, и он стал свя-
щенником. С 1917 г. настоятель Екатерининского собора в Екатеринбурге,
протоиерей. В 1918 г. он последним совершал богослужения для членов цар-
ской семьи и их приближенных в доме Ипатьева – 2 июня, а также 14 июля, 
менее чем за трое суток до убийства («обедницу»). Тогда члены семьи Нико- 
лая II последний раз целовали православный крест и приняли благословение.
В августе 1918 г. Сторожев назначен священником 25-го Екатеринбургского 
горных стрелков полка (в дальнейшем им. адмирала А.В. Колчака полк), позд-
нее – благочинным 7-й Уральской горных стрелков дивизии. Старался вдох-
новить солдат своими проповедями и беседами. Проявлял стойкость сам
(особенно в тяжкие дни Сибирского Ледяного похода). После поражения 
Русской армии Колчака в 1920 г. эмигрировал в Китай (в Харбин). Служил
в двух храмах этого города – Софийской и Свято-Алексеевской церквях. 
Преподавал Закон Божий учащимся средних учебных заведений. Проповеди
Сторожева на всю жизнь запомнились прихожанам (особенно впечатляли те
из них, в которых говорилось о встречах Сторожева с царской семьей, от-
правлении последней для нее «обедницы» утром 14 июля 1918 г., пережива-
ниях Сторожева по поводу гибели Романовых). Умер отец Иоанн сравнитель-
но молодым, не дожив до 49 лет.

Сухоруков Григорий Иванович. Родился в пос. Михайловский завод
Красноуфимского уезда Пермской губернии (ныне – Свердловской области; 
с 1961 г. – город Михайловск) в рабочей семье. Участвовал в установлении
в поселке советской власти. В 1918 г. вступил в коммунистическую партию, 
в красногвардейский отряд, затем – в Красную армию, принимал участие
в борьбе с чехословацкими и белыми войсками, наступавшими летом 1918 г. 
на Екатеринбург из-под Златоуста и Челябинска. Во время пребывания его
подразделения в Кусьвинском заводе руководством УралоблЧК в середине
мая отобрано и зачислено в ее состав до 12 красноармейцев. Они были срочно
доставлены в Екатеринбург и вместе с рядом других активистов из ЧК 18 июля 
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направлены под Коптяки, к шахте в районе Ганиной ямы на смену бойцам 
карательного отряда П.З. Ермакова. Сухоруков принимал деятельное участие 
в извлечении трупов членов царской семье и их приближенных, перевозке их 
в сторону ВИЗа и захоронении в Поросенковом логу. Участвовал в расчле-
нении и сожжении тел цесаревича Алексея и великой княжны Марии (в вос-
поминаниях назвал ее Анастасией). В дальнейшем служил в ЧК и Красной
армии – на командной должности, работал в Екатеринбурге (Свердловске).
В апреле 1928 г. для Истпарта при Уральском обкоме ВКП(б) составил вос-
поминания о перезахоронении останков царской семьи.

Сыромолотов Федор Федорович (1877–1949). Родился в г. Златоусте
Уфимской губернии в семье служащего. К 1892 г. окончил народную школу 
и заводское училище. Был рабочим. В 1898 г. окончил Екатеринбургское гор-
ное училище. Участвовал в работе нелегальных кружков. Один из организа-
торов уральской организации «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-
са». В 1905 г. начальник Боевой сводной дружины в Екатеринбурге, участвовал
в грабежах и убийствах. Подвергался арестам, тюремному заключению. Вел 
деятельность в различных городах Урала, Москве, Петербурге и других горо-
дах, но преимущественно находился в Екатеринбурге. После Февральской
революции – председатель Троицкого комитета социал-демократов. После 
Октябрьского переворота вызван на работу в Екатеринбург. Член Уральского 
комитета РСДРП(б) и президиума исполкома. Комиссар финансов. Особой
роли Сыромолотова в решении судьбы царской семьи не просматривается, 
хотя, как один из руководителей Урала, он в деле соучаствовал. В период под-
готовки убийства выехал с большими запасами драгоценных металлов в Пермь 
и далее, по указанию Центра, должен был доставить их в Москву. Но из-за
восстания в Ярославле вернулся в Пермь, назначен председателем совнархоза 
Урала. В сентябре 1918 г. вызван в Москву и введен в коллегию наркомата 
финансов, заместитель наркома по Уралу. В 1919–1921 гг. одновременно –
член президиума ВСНХ, член малого Совнаркома, президиума Госплана. 
В дальнейшем – на советской, хозяйственной и журналистской работе. 
Персональный пенсионер.

Татищев Илья Леонидович (1859–1918). Из древнего рода Рюриковичей,
потомок одного из сподвижников Петра Великого – Василия Никитича
Татищева. Генерал-адъютант (и генерал-лейтенант), числился по гвардейской 
кавалерии. Некоторое время состоял адъютантом великого князя Владимира 
Александровича (сына Александра II) – главнокомандующего войсками 
Санкт-Петербургского военного округа и гвардии, затем состоял в свите
Николая II. В 1905–1911 гг. – личный представитель императора Николая II 
при германском императоре Вильгельме II. Участвовал в событиях Первой 
мировой войны, обладая информацией о Германии, ее властях, их деятель-
ности. Добровольно сопровождал царскую семью в Тобольск и в итоге вместе
с нею оказался в заключении. Отличался исключительной воспитанностью, 
христианской добротой, был любим близкими, окружением. Чрезвычайно
сильно сблизился с царской четой. Вместе с князем генерал-майором
Долгоруковым и воспитателем Алексея Николаевича Жильяром входил
в «тройку» особо доверенных лиц. Участвовал в подборе посредников при
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сокрытии в Тобольске и его окрестностях драгоценностей царской семьи. На 
его попечении находились дети Романовых, остававшиеся до конца мая 
в Тобольске. В Екатеринбурге заключен в тюрьму. 10 июля выведен из тюрьмы 
под предлогом освобождения и высылки с Урала. Расстрелян чекистом
В.А. Сахаровым. 1 ноября 1981 г. Русской православной церковью за границей
канонизирован как святой мученик воин Илья.

Татьяна (Романова Татьяна Николаевна, 1897–1918). Великая княжна,
вторая дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.
По характеристике следователя Н.А. Соколова, которая базировалась на
многочисленных описаниях и отзывах близко знавших ее, Татьяна «была
темная блондинка, худенькая, элегантная. Она была противоположностью 
старшей сестре – замкнута, сдержана, сосредоточена и самостоятельна. Ее
сфера – хозяйство, рукоделие, будничный домашний уклад. Благодаря таким
чертам ее характера, в ней, а не в Ольге Николаевне, видели старшую дочь 
в семье». Как мать и старшая сестра, в годы Первой мировой войны прошла
медицинскую подготовку, получила аттестат на звание сестры милосердия 
военного времени и работала в Царскосельском дворцовом лазарете. Стала
хирургической сестрой и заслужила высокую оценку врачей. Был открыт ко-
митет помощи беженцам ее имени, на заседаниях которого она председатель-
ствовала, вникала во все дела. Погибла в ночь на 17 июля 1918 г. в доме 
Ипатьева. Ее останки найдены в захоронении под Екатеринбургом, иденти-
фицированы и в июле 1998 г. погребены в Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга. 1 ноября 1981 г. Русской православной церковью за границей
канонизирована как святая великомученица Татиана, Архиерейским собором 
Русской православной церкви канонизирована в августе 2000 г.

Теглева Александра Александровна (1884–?). Из семьи потомственного
дворянина. Придворная императорской семьи Николая II. Няня царских детей
(на протяжении 17 лег). Добровольно поехала с царской семьей в ссылку
в Тобольск. После отъезда первой группы семьи в Екатеринбург проявляла 
особую заботу о дочерях и сыне царской четы. Получив от Александры
Федоровны в письме условное указание из Екатеринбурга, зашила драгоцен-
ности царской семьи в одежду великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии, 
в подушку А.С. Демидовой перед их отправкой в Екатеринбург. Дала под-
робные показания Н.А. Соколову в июле 1919 г. В 1918–1919 гг. проживала
в Тюмени. В дальнейшем вместе с П. Жильяром уехала в Харбин, затем
в Швейцарию, где вышла за него замуж.

Троцкий Лев Давидович (настоящие фамилия и имя – Бронштейн Лейба)
(1879–1940). Родился в д. Яновка Елизаветградского у. Херсонской губернии.
Из семьи крупного земельного арендатора. Окончил Одесское шестиклассное 
реальное училище, 7-й класс – в Николаевском реальном училище (1896).
Отличался способностями и претенциозностью. Вольнослушатель Одесского 
университета. Позднее, в эмиграции, учился в Венском университете. Член
РСДРП (с 1897 г.). Революционную народническую деятельность начал
в Николаеве, был одним из организаторов «Южнорусского рабочего союза», 
затем стал основательнее изучать марксизм, включился в социал-демократи-
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ческое движение. В 1898 г. арестован, после двухлетнего тюремного заклю-
чения сослан в Восточную Сибирь. В августе 1902 г. с паспортом на имя 
Троцкого из ссылки бежал. В пути связался с социал-демократами, «искров-
скими» организациями. С поручениями от ряда организаций перебрался за 
границу. Встречался с Г.В. Плехановым, В.И. Лениным и другими редакторами 
«Искры», стал ее сотрудником. Делегат II съезда РСДРП, поддерживал, в ос-
новном, мартовцев, будущих меньшевиков, затем, с 1904 г., надолго занял
промежуточную между ними и большевиками позицию. По получении из-
вестий о начале революции 1905 г. вернулся в Россию, работал сначала 
в Киеве, затем в Петербурге. Вошел в состав Петербургского Совета. После 
ареста Г.С. Хрусталева-Носаря стал председателем Совета. В декабре был
арестован, осужден и сослан в Обдорск. По пути бежал (из Березова). На оле-
ньих упряжках по северу Урала–Зауралья вдоль р. Сосьвы добрался до
Богословского завода. Через Кушву – Пермь – Петербург проехал
в Финляндию, откуда в 1907 г. эмигрировал. Принимал участие в работе
V съезда РСДРП. В Вене издавал газету «Правда». С начала Первой мировой
войны, покинув Вену, проживал в Швейцарии, Франции, США. Как и Ленин, 
тайно вступил в контакты с властями ряда стран, получал от них средства. 
Вступив в партию большевиков на VI съезде, Троцкий заочно был избран
в ЦК, а затем, с учреждением Политбюро, – и в него, быстро вошел в партий-
ное руководство. Уже к Октябрю – второй вождь партии (в период 
Гражданской войны это было бесспорным). Популярность Троцкого обусло-
вили и его блестящие организаторские и ораторские способности. Приехав 
в Россию в мае 1917 г., Троцкий вошел в состав исполкома Петроградского 
Совета, а 23 сентября стал его председателем. В июле арестован, но вскоре 
освобожден. В Октябрьском перевороте, фактически осуществляя руководство
ВРК при Петроградском Совете, сыграл первостепенную роль, приурочив
(вместе с ЦК) восстание ко II Всероссийскому съезду Советов. Вошел в состав 
Совнаркома (нарком иностранных дел). Возглавил вторую советскую деле-
гацию на переговорах по Брестскому миру. Был противником его подписания.
В дальнейшем, отказавшись от голосования по вопросу о заключении 
Брестского договора, повлиял на позиции ряда своих сторонников, позволив 
Ленину получить перевес при голосовании и заключить позорный антина-
циональный мир. С поста наркома иностранных дел 24 февраля 1918 г. ушел
в отставку. 13 марта назначен наркомом по военным, а позднее – и по морским
делам. Наркомвоенмор, затем председатель Высшего военного совета, с 6 сен-
тября – и РВС Республики (оставался им до 1925 г.). Приказом о разоружении
Чехословацкого корпуса, части которого следовали по Транссибирской ма-
гистрали во Владивосток для возвращения на родину, угрозами расстрелов 
за неподчинение отчасти спровоцировал выступление чехословаков против
советской власти. Ярко проявил себя как создатель и руководитель Красной 
армии, решительно пошел на отказ от партизанщины. Ратовал за широкое 
привлечение военных специалистов, создание регулярной армии. Выступал
за сочетание применения тотальной коммунистической пропаганды с жесто-
чайшими насильственными дисциплинарными методами. Как и Ленин, про-
явил себя якобинцем, используя в массовом масштабе репрессии, насилие, 
крайне жесткие меры. В связи с предполагаемым судом над Николаем II на-
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мечался его председателем. В дальнейшем писал, что не знал о расстреле цар-
ской семьи, о его обстоятельствах; об осуществлении акции по приказу Ленина 
и Свердлова ему якобы стало известно в один из приездов в Москву с
фронта. В действительности 17 июля 1918 г., находился в Москве и 18 июля
участвовал в заседании СНК, на котором было заслушано внеочередное со-
общение Я.М. Свердлова о казни Николая II. (См.: РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 158. Л. 8. Протокол № 159 СНК от 18 июля 1918 г.).

В 1925 г. Троцкий смещен с постов наркомвоенмора, председателя РВС
СССР. В 1925–1926 гг. – член Президиума ВСНХ, начальник электротехни-
ческого управления, председатель научно-технического отдела и главного
концессионного комитета. Делегат VII, IX–XI съездов РКП(б)–ВКП(б), член 
ВЦИК и ЦИК СССР. Награжден орденом Красного Знамени. В 1925–1927 гг. 
активизировал борьбу со Сталиным. После того как Сталин, укрепив свои 
позиции, порвал с Зиновьевым и Каменевым, Троцкий солидаризовался с ни-
ми. Сложилась троцкистско-зиновьевская оппозиция. Но Сталин уже был 
в состоянии справиться и с ней. Еще в 1925 г. Троцкий выведен из Политбюро
ЦК, а в ноябре 1927 г. и исключен из партии. XV съезд ВКП(б) объявил при-
верженность взглядам Троцкого несовместимой с пребыванием в партии. 
В январе 1928 г. Троцкий выслан в Алма-Ату, но продолжал переписку со
своими сторонниками и в условиях контроля ОГПУ. Не счел возможным
поддержать группу («Правый уклон») Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова и других.
В феврале 1929 г. выслан за границу. Сумел сохранить и увезти с собой архив.
Жил с семьей в Турции, на о. Принципо (Принцевы острова), с 1933 г. – 
в Париже, с 1935 г. – в Норвегии, с 1937 г. – в Мексике. Обосновавшись в при-
городе Мехико Койоакане, в усадьбе, превращенной в крепость, Троцкий
занимался активной политической, научной и литературной деятельностью.
В 1938 г. «для достижения победы мировой революции» создал 4-й
Интернационал (номинально существующий и теперь). Возможность победы
мировой революции связывал с изменением режима в СССР, разоблачением
и устранением от власти Сталина, «возрождением» ВКП(б). Этому он по-
святил ряд сочинений и документов, твердо зная, что Сталин рано или поздно
уничтожит его физически. В результате одного из покушений, совершенного 
агентом НКВД испанцем Р. Меркадером в августе 1940 г., Троцкий был убит.

Трупп Алексей (настоящее имя – Алоизий) Егорович (1856–1918). Из кре-
стьян Витебской губернии. Придворный императорской семьи Николая II,
потомственный почетный гражданин. С 1883 г. служил по Придворному ве-
домству, был лакеем цесаревича Николая. 1 февраля 1895 г. назначен лакеем
1-го разряда по комнатам императрицы Александры Федоровны. Добровольно
выехал с царской семьей в Тобольск. Посредник и доверенный царской семьи.
Участвовал в тайном выносе ценностей семьи из дома бывшего губернатора 
(для сокрытия в Тобольске и его окрестностях). В конце мая со второй группой
царской семьи прибыл в Екатеринбург. Помещен в дом Ипатьева вместе
с Романовыми. С ними и другими их приближенными расстрелян в ночь на 
17 июля 1918 г. Останки Труппа, найденные под Екатеринбургом, идентифи-
цированы и в июле 1998 г. погребены в Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга. 1 ноября 1981 г. Русской православной церковью за границей
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Трупп канонизирован как святой мученик Алексий. Русской православной 
церковью правомерность канонизации Труппа подвергается сомнению ввиду
его принадлежности к католической церкви.

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918). Родился в г. Черкассы, в ку-
печеской семье. Окончил юридический факультет Киевского университета. 
В революционном движении со студенческих лет. С 1898 г. – член
РСДРП. Меньшевик, примыкал к центристскому течению Л.Д. Троцкого. 
Член ОК (Организационного комитета) РСДРП. Неоднократно арестовы-
вался, ссылался. С 1914 г. в эмиграции. После Февральской революции вер-
нулся в Россию. Вновь вошел в ОК РСДРП(м). Летом 1917 г. принят 
в РСДРП(б) и избран в ЦК. Член ВРК и активный участник Октябрьского 
переворота, затем – разгона Всероссийского учредительного собрания. С марта 
1918 г. председатель Петроградской ЧК, наркомвнудел Северной области, 
кандидат в члены ЦК РКП(б). С самого начала был подключен к делу 
Романовых, арестовывал членов дома Романовых в Центре. При его участии
решалась и судьба Романовых на Урале, в частности князей в Алапаевске. 
Убит в конце августа 1918 г. террористом Л.А. Каннегисером, что послужило
поводом для усиления красного террора.

Уфимцев Николай Иванович (1888–1936). Родился в пос. Полевской в семье 
рабочего. С 1906 г. жил в Сысертском заводе. Закончил церковно-приходскую 
школу. В партию большевиков вступил в 1905 г. В 1906 г. арестован, заключен 
в Екатеринбургскую тюрьму. Бежал, пойман и водворен в нее же. По осво-
бождении работал преимущественно в Екатеринбурге, добровольно или по 
высылке бывая и в других местах. В 1915 г. мобилизован. Февральскую ре-
волюцию встретил в Шадринске, где был избран председателем Совета. Летом 
1917 г. переехал в Екатеринбург, являлся разъездным инструктором и орга-
низатором обкома РКП(б). После Октября член обкома РКП(б), облсовета,
некоторое время – один из военных комиссаров. Был причастен к судьбе 
Романовых, стал одним из организаторов убийства группы Романовых под
Алапаевском 18 июля 1918 г. С июня 1918 г. по начало 1919 г. комиссар бри-
гады. С января 1919 г. председатель отделения Урало-Сибирского бюро ЦК 
РКП(б). С августа 1919 г. – на советской, партийной, военной, профсоюзной
работе на Урале, до 1922 г. – член Екатеринбургского губкома РКП(б). Затем 
работал в других районах страны. В 1936 г. арестован в Иркутске и расстрелян. 
Реабилитирован посмертно.

Харитонов Иван Михайлович (1870–1918). Из семьи Санкт-Петербургского 
чиновника. Повар царской семьи. В своей профессии – выдающийся специ-
алист. При дворе в качестве поваренка-ученика – с юношеского возраста. 
В дальнейшем обучался в Петербурге и Париже. Работая в одном из лучших 
ресторанов Санкт-Петербурга, участвовал в приготовлении и поставке к цар-
скому двору обедов. Как непревзойденный мастер приготовления супов вклю-
чен в число поваров императорской кухни, затем стал ее метрдотелем. 
Добровольно уехал с царской семьей в Тобольск, а оттуда в конце мая 1918 г. – 
в Екатеринбург. Находился в доме Ипатьева. Расстрелян вместе с другими 
заключенными в ночь на 17 июля 1918 г. Его останки, найденные в захороне-
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нии под Екатеринбургом, идентифицированы и в июле 1998 г. погребены
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 1 ноября 1981 г. канонизирован
Русской православной церковью за границей как святой мученик Иоанн.

Хохряков Павел Данилович (1893–1918). Родился в д. Хохряки (Хохряково) 
Вожгальской волости Вятской губернии в крестьянской семье. Окончил три 
класса церковно-приходской школы. Крестьянин. В период Первой мировой
войны (с 1915 г.) матрос Балтийского флота. Вел революционную работу.
В 1916 г. вступил в партию большевиков. После Февральской революции – 
председатель партийного комитета линкора «Заря свободы». В августе 1917 г. 
по направлению ЦК РСДРП(б) отбыл во главе отряда матросов в Екатеринбург, 
избран в состав горсовета и его исполкома. В дни Октября – уполномоченный
Петроградского ВРК, начальник Центрального штаба Красной гвардии
Екатеринбурга. Включен в состав облЧК. С ноября 1917 г. начальник отдела
Екатеринбургского Совета по борьбе с контрреволюцией, затем с отрядом 
сражался с войсками атамана А.И. Дутова в Оренбуржье. В 1918 г. начальник
центрального штаба резерва Красной армии в Екатеринбурге, член областного
Совета. Ф.И. Голощекиным направлен в Тобольск для контроля над положе-
нием в городе, губернии и овладения царской семьей; избран председателем
Совета, но заменить охрану царской семьи своей не смог. В апреле участвовал
в подготовке перевозки первой группы Романовых, а в а мае 1918 г. организовал
перемещение остальных ее членов в Екатеринбург. С лета 1918 г. командовал
Тюменской военной флотилией, после ее поражения – красногвардейскими 
отрядами на востоке Среднего Урала. Организатор убийства епископа 
Тобольского и Сибирского Гермогена (Г.Е. Долганова) и других священно-
служителей на реке Туре. 17 августа 1918 г. погиб в бою близ станции Крутиха.

Чемодуров Терентий Иванович (1849–1919). Камердинер цесаревича
Алексея, а в последнее время – Николая II. Добровольно поехал с царской
семьей в Тобольск. Как посредник принимал участие в сокрытии в Тобольске
царских ценностей. Из Тобольска в конце апреля 1918 г. с первой группой 
семьи приехал в Екатеринбург. Болел. 24 мая из дома Ипатьева отправлен
в Екатеринбургскую тюрьму № 2, в связи с болезнью вскоре помещен в тю-
ремную больницу, где его при эвакуации так и «забыли». С вступлением
25 июля в город белых оказался на свободе. Был тяжело болен. Его показания
следствию являлись путаными, отрывочными. Заявлял, что расстреляли не
всех членов царской семьи. Вероятно, у старого царского слуги не укладыва-
лось в сознании, что кто-то может покуситься на жизнь «помазанника Божия».
Впоследствии, в письме из Тобольска С. Гиббсу спрашивал: «А правда ли, что 
и Николая убили?» Уехал в Тюмень, потом в Тобольск. Жил с верой, что 
царская семья осталась в живых, расстреляны лишь приближенные. Умер
в Тобольске в начале 1919 г.

Чуцкаев Сергей Егорович (1876–1944). Родился в семье станционного смо-
трителя в д. Сугат Камышловского уезда. Семья переехала в Камышлов, где
Чуцкаев окончил гимназию; затем обучался в Казанском университете, из
которого за участие в революционной деятельности исключен и выслан на
родину. В 1902 г. эмигрировал в Германию, учился в Гейдельбергском уни-
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верситете, который также не окончил. В 1903 г. вступил в РСДРП, примкнул
к большевикам. По возвращении в Россию вел революционную работу пре-
имущественно в Екатеринбурге, подвергался арестам, заключению. Тесно 
общался с Я.М. Свердловым и другими видными большевиками. Февраль 
1917 г. встретил в Оренбурге. Вскоре приехал в Екатеринбург. Избран город-
ским головой. Член областного Совета. После Октября – член исполкома 
облсовета, товарищ областного комиссара финансов, председатель
Екатеринбургского Совета, комиссар народного просвещения и один из за-
местителей председателя облЧК. Принимал непосредственное участие в ре-
шении судьбы царской семьи, во встрече второй ее группы, в принятии по-
становления об уничтожении царской семьи. С августа 1918 г. член коллегии
наркомата финансов, в дальнейшем – на советской работе в Сибири и на
Дальнем Востоке. В 1933–1935 гг. полпред в Монголии, затем возглавил 
Комитет по землеустройству трудящихся евреев. Делегат многих съездов 
партии. Избирался кандидатом в члены ЦК, Центральной ревизионной ко-
миссии РКП(б). В 1938 г. исключен из партии. Остаток жизни провел 
в Камышлове и Свердловске.

Шнейдер Екатерина Адольфовна (1856–1918). Гофлектриса императрицы 
и преподаватель русского языка. Генерал А.А. Мосолов дал такую характери-
стику этой обрусевшей иностранке, очень близкой к царской семье длительное 
время, особенно в последние годы: «Постепенно главный надзор за детьми 
перешел к Е.А. Шнейдер. Последняя приходилась племянницей лейб-хирургу 
Гиршу (Г.И. – И. П.). Она состояла учительницей Великой княгини Елизаветы 
Федоровны с прибытия Ее Высочества в Россию. Долгое время Шнейдер жила 
при дворе без всякого официального положения. Затем граф Фредерикс (В.Б.,
министр двора в 1897–1917 гг. – И. П.) создал для нее должность гофлектрисы, 
считая неудобным сопровождение ею всюду великих княжон без какого-либо
придворного звания. Екатерина Адольфовна была удивительно предана как
государыне, так и детям...» Шнейдер добровольно сопровождала царскую се-
мью, в Тобольске оказалась в заключении. В тюрьме содержалась также 
в Екатеринбурге, откуда 20 июля увезена в Пермь, в пригороде которой в ночь
на 4 сентября (22 августа ст. ст.) 1918 г. расстреляна. Несмотря на то что по
вероисповеданию была лютеранкой, 1 ноября 1981 г. Русской православной
церковью за границей канонизирована как святая мученица Екатерина.

Шереметевский Андрей Андреевич (1890–?). Поручик. Участник Первой
мировой войны в составе 1-го Сибирского Его Величества полка в 1914 г. Ранен, 
эвакуирован в Уфу. Вернулся в полк. После вторичного ранения в 1916 г. на-
ходился на излечении в Екатеринбурге, затем зачислен в 126-й запасной полк. 
После Февральской революции вновь отбыл на фронт. После Октябрьского
переворота вернулся в Екатеринбург, в мужской гимназии которого уже мно-
гие годы преподавателем работал его отец, имевший дачу в д. Коптяки и летом
отдыхавший с семьей там. Под угрозой ареста Шереметевский скрывался 
в районе Коптяков и 17 июля стал свидетелем появления в урочище Четырех 
братьев красноармейцев и бойцов визовского карательного отряда, развер-
нувшихся там событий. 25 июля, взяв часть принесенных крестьянами от 
шахты у Ганиной ямы драгоценностей и других предметов, отправился 
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в Екатеринбург, в штаб гарнизона и сообщил об увиденном. С этого момента 
распоряжением первого начальника гарнизона полковника Шериховского
была создана группа офицеров, включая Шереметевского, капитана 
Д.А. Малиновского, начаты расследование дела об убийстве царской семьи, 
поиски у шахты, в городе. Обследованием шахты, Ганиной ямы руководил
Шереметевский. Он вплоть до лета 1919 г. состоял на службе в гарнизоне.
Дальнейшая судьба неизвестна. Очевидно, участвовал в боях, Великом
Сибирском Ледяном походе.

Шериховский (Шереховский) Николай Вячеславович. Полковник, активный
участник борьбы против власти большевиков на Южном Урале. В составе
группы полковника (в дальнейшем – генерал-лейтенанта) С.Н. Войцеховского
участвовал во взятии Екатеринбурга. Назначен начальником гарнизона города.
В дальнейшем – на штабных и командных должностях в Русской армии, как
стали называться войска белых с приходом к власти А.В. Колчака. Принимал
участие в расследовании дела об убийстве царской семьи. Имеются данные 
о Шериховском Николае Вячеславовиче (видимо, это одно и то же лицо),
который в апреле 1919 г. получил чин генерал-майора, исполнял должность 
начальника мобилизационного отдела главного штаба, затем – начальника
мобилизационного отдела штаба Верховного Главнокомандующего. В начале
1920 г. оказался в плену у красных. Вероятно, расстрелян.

Юровский Яков Михайлович (настоящее имя и отчество – Янкель 
Хаимович) (1878–1938). Родился в г. Томске в семье ремесленника, в про-
шлом – ссыльного уголовника. Учился в Томске: закончил два класса в ев-
рейской школе «Талматейро», обучался портняжному и часовому делу.
Ремесленник. Имел часовую мастерскую. В 1898 г. по суду отбывал наказание
в Томске за «нечаянное убийство». Вступил в РСДРП(б) в 1905 г. Участвовал
в революционной работе, террористических актах и экспроприациях. 
Несколько лет находился в эмиграции. После одного из арестов отправ-
лен в административную ссылку в Екатеринбург, где познакомился с
Я.М. Свердловым. В 1912 г. обосновался в городе, открыл фотомастерскую.
Во время Первой мировой войны окончил фельдшерскую школу. Служил
в военном лазарете Екатеринбурга, руководил фотомастерской. После 
Февральской революции включился в работу по большевизации и разложе-
нию воинского гарнизона, делегирован в городской Совет, входил в военную
организацию горкома РСДРП(б). Во время приезда в Екатеринбург, подго-
товки Уральской (Свободной) партийной конференции в апреле
1917 г. Свердлов жил на его квартире. Юровский участвовал в Октябрьском
перевороте. В начале 1918 г. назначен председателем следственной комиссии 
при революционном трибунале Екатеринбургского горсовета, затем – след-
ственной комиссии области. Член Уральского областного и Екатеринбургского
Советов, военного отдела облисполкома, ответственный за облЧК, заместитель 
ее председателя, областного комиссара юстиции, заведующий охраной 
Екатеринбурга. В июле 1918 г. назначен комендантом Дома особого назначе-
ния – дома Ипатьева, в котором содержалась царская семья. До того участво-
вал в судьбе арестованных, контроле за охраной ДОНа. В ночь на 17 июля 
1918 г. руководил казнью царской семьи и лично ее расстреливал, затем уча-



ствовал в захоронении трупов, доставке изъятых ценностей в Москву (с до-
кументами на имя Орлова). Работал в московской ЧК. В июле 1919 – 1920 г.
возглавлял Екатеринбургскую губЧК. В дальнейшем – на работе в Москве
в Рабоче-Крестьянской инспекции. С 1921 г. – в Гохране (Государственном 
хранилище республики при народном комиссариате финансов), заведовал 
золотым отделом. С 1924 г. занимал многие советские и хозяйственные долж-
ности. Смерть в кремлевской больнице, где Юровский уже допрашивался, 
«спасла» его от грозящих репрессий.

Якимов Анатолий Александрович (1887–1919). Родился на Юговском за-
воде Пермской губернии. Рабочий-токарь. Участвовал в Первой мировой
войне. С ноября 1917 г. рабочий завода братьев Злоказовых в Екатеринбурге. 
Участвовал в революционных событиях 1917 г. под руководством видного
большевика А.Д. Авдеева. После Октября избирался в различные органы пар-
тии и власти, в том числе в исполком Уральского облсовета. В составе крас-
ногвардейского отряда участвовал в сражениях с войсками атамана А.И. Дутова.
Весной 1918 г. вступил в состав отряда по охране Дома особого назначения 
(дома Ипатьева), заключенной в нем царской семьи. Во внешней охране яв-
лялся разводящим, а некоторое время и ее начальником. Непосредственный 
свидетель расстрела Романовых и их приближенных в ночь на 17 июля. В со-
ставе красных войск с конца июля 1918 г. отступал к Перми. Оказался в окру-
жении белых, скрыв свое прошлое, вступил в их войска. Выявил и 2 апреля 
1919 г. арестовал Якимова агент уголовного розыска С.И. Алексеев. Якимов 
дал следствию в 1919 г. чрезвычайно важные показания. После допросов 
в Екатеринбурге Н.А. Соколовым увезен в Омскую тюрьму, где, по офици-
альной версии, умер.
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В публикацию вошли документы из личного архива 
генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса, которого 
Верховный правитель России А. В. Колчак 
назначил руководителем следственных действий  
по раскрытию преступлений, совершенных летом 
1918 г. в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске; 
архивные источники о расследовании следователем 
Омского окружного суда Н. А. Соколовым  
обстоятельств убийства членов императорского 
Дома Романовых, а также новые документы,  
переданные правящим князем Лихтенштейна 
Хансом-Адамом II в Россию и поступившие на 
хранение в ГА РФ в 1997 г., в их числе те, которые 
из публикуемого тома Дитерихса были изъяты  
Н. А. Соколовым. 
Новые источники, выявленные в личных  
коллекциях зарубежных и российских хранителей, 
дополняют содержание сборника.


