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«ОБ ИСТОРИИ УБИЙСТВА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ»
Аннотация: Дана рецензия на статью «Об истории убийства царской
семьи» автора

В.А. Черникова, опубликованную в журнале «Мир

измерений». Статья В.А. Черникова написана по материалам доклада
судебного следователя Н.А. Соколова и записей руководителя расстрела
Я.М. Юровского.
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ARTICLE REVIEW
"ON THE HISTORY OF THE MURDER OF THE ROYAL FAMILY"

Abstract: The review of the article "On the history of murder of the royal family"
by the author V.A. Chernikov, published in the magazine "World of
Measurements" is given. The article by V.A. Chernikov is based on the report of
the judicial investigator N.A. Sokolov and notes of the head of the execution of
Y.M. Yurovsky.
Keywords: the Romanov family, the king, the historical event, the murder.
Рецензия на статью «Об истории убийства царской семьи» автора
В.А. Черникова, опубликованную в журнале «Мир измерений» за 2009 год,
№ 6, С. 58-62. Статья В.А. Черникова написана по материалам доклада
судебного следователя Н.А. Соколова и записей руководителя расстрела
Я.М. Юровского.
Н.А.

Соколов

следователь

по

особо

важным

делам Омского окружного суда. Назначен следователем по делу об
убийстве царской семьи в 1919 г. Будучи убежденным православным
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монархистом,

отнёсся

к

расследованию

с

чувством

глубокой

ответственности и благоговения.
Я.М. Юровский с 1918 г. – комендант Ипатьевского дома, места
заключения семьи Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. по приказу
Голощёкина в подвале дома Ипатьева произвёл расстрел всей царской
семьи, затем руководил уничтожением трупов.
Большинство советских историков сходятся во мнении, что
принципиальное решение о расстреле Николая II было принято в Москве.
Однако единства по вопросам, была ли дана санкция на расстрел Николая II
без суда и была ли дана санкция на расстрел всей семьи, среди современных
историков нет. Также нет и единства среди юристов по поводу того был ли
расстрел санкционирован высшим советским руководством [1], поэтому
актуальность данной статьи не вызывает сомнения.
По нашему мнению, главное, что хотел показать автор в статье это
бесчеловечное отношение к семейству Романовых со стороны солдат и
власти как во время заключения под стражей, так и после их смерти. В
первое

время

заключения

семейства

солдаты,

стража,

а

также

главнокомандующие охотно принимали приветствия со стороны Николая,
но под действием страха через некоторое время из господ офицеров
выделялся один нерусского происхождения в чине прапорщика, выбранный
в помощники Кобылинского Царскосельским «совдепом». Он не принял
руки Государя. Не ограничиваясь проявлением пассивного хулиганства,
этот офицер и подстрекал, главным образом солдат, не отвечать на
приветствия Государя, что они и проделывали. Так же солдаты вели себя
неподобающе, позволяли себе выпивать во время караула, нелестно
высказываться в адрес государя и его семьи даже в их присутствии. Одной
из таких фраз было: «Вы – наши враги, мы – ваши враги. Вы здесь все
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продажные». За такое высказывание одному из солдат было сделано
замечание от одного из лакеев, а офицер, который видел и слышал
происходящее, даже не поднял головы.
Дальше к Романовым стали относиться еще хуже, их стали ущемлять
в их же правах. Изначально семье давалась возможность гулять по
большому саду, но и эту долю обычной людской жизни смогли отобрать.
Причиной было всё тоже ужасное отношение к Августейшей семье. Власть
перестала обеспечивать царскую семью и прислугу. Не стало для жизни
средств. Помогал местный монастырь и купцы. Но, несмотря на всё это
Николай не опустил руки. Со своими детьми он пилил и колол дрова, дабы
хоть чем-то занять себя. Прислуге не выплачивали довольствие за их работу,
но они не оставили семью в таком трудном положении и посчитали долгом
продолжить прислуживать царю. Хотя были исключения. В одну из минут
душевного отчаяния, полковник Кобылинский явился к Государю и
доложил Ему, что он не может быть более полезным для Государя и просил
отпустить его. Государь Император обнял Кобылинского. На глазах Его
навернулись слезы, и Он сказал: «…Вы видите, что мы все терпим. Надо и
вам потерпеть».
Автор обращает внимание на то, как ведет себя вся семья Романовых,
несмотря ни на что, они сохраняли свое достоинство и не опускались до
уровня солдат и главнокомандующих. После каждого удара судьбы семья
Августейших поднималась с колен и становилась еще крепче. Редкой семье
выпадает столько испытаний, сколько выпало семье Романовых. Наветы
врагов, предательство близких людей, тяжелая болезнь своего ребёнка – не
все семьи выдерживают такой натиск судьбы. Но последний российский
император Николай II и его супруга Александра Фёдоровна смело встречали
все эти трудности, хранили верность друг другу до самого конца.
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Во время ссылки семья сохраняла спокойствие и достоинство, чем
поражала своих тюремщиков. Дети находились рядом с родителями,
наравне разделяя с ними все тяготы заключения, и каждый день, ожидая
смерти. Они не жаловались. В их дневниках того периода можно встретить
такие записи: «Господи, помоги нам!». Рука об руку Николай и Александра
с детьми встретили свою гибель в Екатеринбурге. Позже в бумагах старшей
дочери Романовых – великой княгини Ольги Николаевны нашли
стихотворение, которое завершалось такими строчками:
А у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
Такие строки не могут оставить, равнодушным, ведь они несут
невероятную чистоту человеческой души. Несмотря на то, как с семьей
обращались их недруги, они верили в человечность и молились за своих
врагов и за себя. Это была их сильная сторона, ведь молитвы очищали их
души от гнева и злости, они предавали им силы. Мало, кто способен на это.
Возможно, именно поэтому их прославили в лике святых Православной
церкви.
Даже после беспощадного убийства царской семьи издевательства над
ними не закончились. «Для скрытия преступления стали выносить их трупы
и укладывать в автомобиль. Всё совершалось в крайней спешке и суете.
Место захоронения подготовлено не было, на автомобилях не везде можно
было попасть. Трупы перенесли на телеги и повезли так, чтобы жители
близлежащей деревни не могли увидеть подозрительный обоз. В лесу
отыскали

заброшенную

старательскую

шахту.

Трупы

продолжали

уничтожать. Их жгли, травили кислотой, рвали гранатам. Шли уже третьи
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сутки кровавой расправы. Посланные за кислотой и бензином чекисты
падали с лошадей и разбивались, машины застревали, телеги ломались.
Судорожные метания кровавого отряда продолжались. Тем временем
выкопали братскую могилу. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все
тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того, чтобы
предотвратить смрад от разложения. Забросав землей и хворостом, сверху
наложили шпалы и несколько раз проехали – следов ямы и здесь не
осталось. Секрет был сохранён вполне – этого места погребения белые не
нашли» [2].
На конкретном примере автор показывает, на сколько люди могут
быть беспощадными, бесчеловечными, жестокими. Разве их можно назвать
людьми? Не приходит другой ассоциации, как называть их извергами. Это
нелюди, которые стремились заполучить свое любой ценой. Все, кто
участвовал в расправе, были алчными. «Начались кражи. Хватали и рвали
всё что могли. Когда стали раздевать одну из девиц, увидели корсет,
местами разорванный пулями – в отверстие видны были бриллианты. У
публики явно разгорелись глаза». Этот отрывок показывает, насколько
материальное благосостояние сводит с ума. Солдаты даже перестали
замечать, что перед ними мертвые люди и продолжали срывать
драгоценности. Страшно осознавать, что люди способны на такое.
Убийство царской семьи, кажется нам странным. Непонятны мотивы
убийства. Для чего же все-таки нужна была смерть всей семьи? Ведь
Николай отказался от престола и больше не претендовал на него. Чем
руководствовались люди, совершающие это ужасное преступление? Самое
главное, кто стоял за всем этим? Эти и многие другие вопросы по сей день
волнуют историков и простых людей, которые заинтересованы в этом. По
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нашему мнению, любые версии имеют право на жизнь, если найдутся
документальные и фактические подтверждения.
Благодаря изложенному материалу, основанному на изучении
документов и на практических выводах, можно пополнить багаж знаний и
дать моральную оценку и событиям, и палачам. Совершено, очевидно,
императора убили, потому что большевики боялись его возвращения к
власти. Ведь Николай был хорошим правителем, отцом и верным мужем, и
народ видел в нем что-то чистое, светлое и поэтому доверял ему. Вот из-за
этого страха такая дикая ненависть и проступила, что не пожалели никого –
ни женщин, ни детей. Хотя, казалось бы, чего им было опасаться даже
больного мальчика – наследника, но и в нем видели какую-то угрозу.
Автор на основе большого фактического материала многое объясняет,
но все, же многое остается неразгаданным. Как удалось скрыть место
расстрела Романовых? Проверяли ли место ссылки семьи? Ведь вся
комната, где проходил расстрел, была усыпана уликами. Точно ясно одно,
если бы это были частные лица, они никому не были бы нужны. Но понятно:
пока жив император и его семья, жива старая Россия.
Споры и сомнения об обстоятельстве гибели Царской семьи
продолжаются до сих пор. Действительно в столь громком и засекреченном
деле спустя много времени остается много неясных и нерешенных задач.
Ведь до сих пор к этому историческому событию возвращаются снова
и снова, узнавая и доказывая что-то новое. В статье затронуты такие
проблемы как: бесчеловечное отношение, достойное поведение семьи, вера
в лучшее, преданность, алчность, скупость, чистота души и ее обратная
сторона.
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В итоге ложь и дезинформация об убийстве императорской семьи,
официальное

ее

оформление

в

соответствующих

государственно-

партийных решениях в первые дни после событий и замалчивание в течение
более чем семидесяти лет породили недоверие к власти в обществе.
Сказывается это и в наши дни.
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