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Николай II: от ареста
до Екатеринбургской Голгофы
(к 100-летию расстрела царской семьи)

Часть 1

Падение Российской Империи, 
арест и мученический подвиг 

русского Царя – переломные момен-
ты в многовековой истории России, 
которые и в наши дни вызывают 
оживлённые споры политологов, 
историков, государственных дея-
телей. Прославление РПЦ Николая 
II и его семьи как страстотерпцев – 
это признание и увековечивание их 
христианского подвига.

Но не менее важно почитать в 
последнем русском царе мо-

нарха, который вёл Россию вперед в 
период трудных и переломных для 
всего человечества испытаний, при-
ведших к падению трёх крупнейших 
европейских и других империй. Как   
же всё происходило сто лет назад по 
исследованиям уже постсоветских 
историков? 

Свержение Императора Ни-
колая II в феврале-марте 

2017 г. состоялось не в результате 
революции, а в результате загово-
ра. Февральские события были ло-
кальными, никакого глобального 
масштаба для России они не имели. 
Развитие событий охватило Петро-
град и в небольшой степени Москву. 
Внутренними причинами Февраль-
ского переворота были: стремление 
либерально-кадетской оппозиции,  
других сил захватить власть в стра-
не; недовольство крупного про-
мышленного капитала контролем 
его деятельности; непримиримая 
духовная вражда в отношении са-
модержавной православной мо-
нархии со стороны раскольничьего, 
революционного, масонского под-
полья; значимая поддержка заго-
ворщиков со стороны влиятельных 
общественных, думских, военных 
кругов. Внешние причины состояли 
в форсировании верхушкой англо-
американского сообщества подго-
товки государственного переворота 
в России в связи с данными прави-
тельствами Англии и Франции обя-
зательствами перед Россией по её 
территориальным приобретениям 
по итогам Первой  Мировой войны.

Россия получала бы проливы 
из Черного моря в Средизем-

ное и Константинополь, что позво-
ляло контролировать военные и 
торговые пути в Средиземном море, 
открывало  дорогу в Азию, Индию, 
Африку. Но такое завершение войны 
не устраивало мировую финансовую 
элиту, которая желала завершения 
войны по своему сценарию, в кото-
рый не вписывалось усиление Рос-
сии. Победа Императорской России 
в войне означала бы для англо-аме-
риканского сообщества не только 
крах идеи мирового правительства 
(читай: господства), но и крах всего 
планируемого ими послевоенного 
мира. Обеспокоенность Запада  вы-
разил в письме Президенту  В. Виль-
сону его советник Эдвард Мандел 
Хауз: "Если победят союзники, то это 
будет означать господство России на 
европейском континенте".

В конце 1916 г. тайное амери-
кано-английское сообщество 

приняло окончательное решение о 
начале форсирования подготовки  
государственного переворота в Рос-
сии. Целью этого переворота было 
свержение Императора Николая II 
и уничтожение монархии в России. 
Так 14 февраля 1916 г. в Нью-Йорке 
состоялось тайное собрание по 
организации революции в России. 
Россию в собрании представляли 
"ветераны" революции 1905 г. Фи-
нансовую сторону вопроса брали 
на себя американские банкирские 
дома. Исследователь Т.В. Грачева 
установила, что "в архивах Государ-
ственного департамента США(1910-
1029, №861.4016/325) хранится сле-
дующее сообщение, подготовленное 
американским разведывательными 
службами: "В феврале 1916 г. впер-
вые стало известно, что в России 
разжигается революция. Было вы-
явлено, что упомянутые ниже лица 
вовлечены в это разрушительное 
предприятие: это директора "Куб, 
Лейб энд Компани" Якоб Шифф, Отто 
Кан, Мортимер Шифф, Джером Хана-
уэр, Феликс Вабург и его брат Пол".

Когда 19 января в Петрогра-
де собралась конференция 

союзных держав по координации 
планов на военную компанию 1917 
г., союзники выдвинули царю тре-
бования: ввести в штаб Верховно-
го Главнокомандующего союзных 
представителей с правом решаю-
щего голоса, обновить командный 
состав по согласованию с союзни-
ками и ввести ответственное мини-
стерство, на котором настаивали 
руководящие деятели думы и ряда 
её фракций. Это было неприкрытым 
вмешательством во внутренние дела 
России. Николай II дал решительный 
отпор по всем пунктам. И сложение 
внешних и внутренних разруши-
тельных сил ускорило развитие "ре-
волюционных" событий в феврале 
1917 г. Финансовая поддержка за-
говорщиков крупным российским 
и западными капиталом, провока-
ционное раскачивание ситуации в 
Петрограде леворадикальными пар-
тиями  вели Российскую Империю к 
трагической развязке. Французский 
журналист Жанен писал в своем 
дневнике: "Петроград был  напол-
нен английскими агентами", кото-
рые подкупали солдат, платя им по 
25 руб., чтобы они не выходили  из 
казарм, не подчинялись офицерам. 
Аналогично организовывались и как 
бы "революционные" выступления 
рабочих в Петрограде. Была искус-
ственно создана ситуация резкого 
снижения поставок хлеба в феврале, 
организованная участниками заго-
вора для того, чтобы вывести на ули-
цы города тысячи протестующих. 

Член Госсовета А.И. Гучков 
предлагал коллегам из "Про-

грессивного блока" Государственной 
думы провести по разработанному 
им плану немедленный дворцовый 
переворот под видом законной пе-
редачи власти. Но не только А.И. Гуч-

ков и "прогрессисты" 
строили планы госпе-
реворота. Влиятельная 
группа заговорщиков 
формировалась вокруг 
депутата Государствен-
ной думы А.Ф. Керен-
ского, прошедшего путь от рядового 
эсера-пропагандиста до руководи-
теля крупнейшей Трудовой фракции 
Госдумы. Приведём краткую хрони-
ку событий, связанную с последни-
ми днями правления Николая II. 22 
февраля 1917 г. он неожиданно от-
бывает в Ставку в Могилёв, куда его 
обманом (под предлогом разговора 
большой важности) просит прибыть 
начальник штаба Ставки генерал  М.В. 
Алексеев, как окажется, один из клю-
чевых участников заговора со сто-
роны военных. На следующий день 
после отъезда Николая II в Ставку 
началось нарастание волнений в Пе-
трограде и забастовок рабочих (170 
тыс.). 25 февраля беспорядки пере-
росли в вооружённое противостоя-
ние.  26 февраля  бастовало уже 240 
тыс. Но ситуация в городе полностью 
контролировалась Правительством. 
Жёсткий отпор, данный войсковыми 
соединениями в центре города, а так-
же роспуск Государственной думы на 
некоторое время отрезвил горячие 
головы революционных деятелей. 
Главари переворота 26 февраля были 
в полной растерянности  и считали 
своё дело проигранным. Если бы 
Правительство и войска 27 февраля 
также решительно пресекли бы бес-
порядки как накануне, революция 
была бы подавлена. Но этого не слу-
чилось, властями была проявлена 
нерешительность, следствием ко-
торой стали последующие роковые 
события. Правительственные и во-
енные власти столицы не выполнили 
приказ царя о жёстком наведении 
порядка в городе, отправленный на-
писанной лично им телеграммой из 
Ставки. Видя, что его приказы не вы-
полняются, царь посылает в Петро-
град отряд георгиевских кавалеров, 
а также семь полков с фронта для 
подавления мятежа. Почувствовав, к 
тому же, по необычному поведению 
военных чинов Ставки, по их скрыт-
ности, что против него что-то затева-
ется, Николай II принимает решение 
срочно вернуться в Царское село, не 
информируя об этом руководителей 
Ставки и полагаясь на помощь лишь 
ближайших сотрудников. Уже 28 
февраля стал усиленно распускать-
ся слух о предстоящем отречении 
Николая II.  И в ночь на 1 марта царь 
отбывает в Петроград. Заговорщики, 
понимая, что о насильственном отре-
чении  царя не может быть и речи на 
неподконтрольной им территории, 
и зная, что значительная часть же-
лезных дорог находится под их кон-
тролем, направляют царский состав 
на "свою" территорию, во Псков, где 
ситуацию контролировал генерал-
изменник  Н.В. Рузский. Там, на окра-
ине города, заговорщики предлага-
ют Николаю II отречься от престола. 
Не вдаваясь в детали действий этих 
деятелей, скажем, что сегодня  уже 

многие историки считают, что отре-
чения Царя по факту и по закону не 
было. Император был изолирован, а 
по сути, арестован, возможность об-
ратиться к верным ему армейским 
частям у него уже отсутствовала. 4 
марта заговорщики опубликовали 
манифест об отречении, являющийся 
плодом их творчества.

Арестованный Николай II с се-
мьёй и с некоторыми людьми 

из обслуги с начала марта по начало 
августа 1917 г. находились в Алексан-
дровском дворце Царского села, за-
тем последовала ссылка в Тобольск, 
откуда в начале мая 1918 г. они были 
отправлены в Екатеринбург, место  
их Голгофы. Императрица вынужде-
на была на несколько месяцев за-
держаться с больным сыном Алексе-
ем в Тобольске, так как его болезнь 
в то время была несовместима с 
переездом. Условия содержания в 
эти полтора года постепенно ухуд-
шались, прибавлялись всё новые 
ограничения в части бытовых усло-
вий, питания. Имели место оскор-
бления, насмешки со стороны ох-
раны и выделенного персонала. По 
свидетельству находившихся с ним 
людей, Николаю II  иногда приходи-
лось давать достаточно жёсткий от-
пор, но в целом он оставался ровен 
и приветлив в общении, что нередко 
приводило оскорбляющих его лю-
дей в замешательство. Со временем 
многие из этих людей меняли своё 
отношение к бывшему царю. Ни-
колай II в этот период много читал, 
устраивались семейные чтения, он 
старался регулярно присутствовать 
на церковных службах, но и здесь 
большевистские власти чинили всё 
возрастающие препятствия. И, нако-
нец, в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. со-
вершилось жестокое убийство цар-
ской семьи. В расправе над Царём 
и его семьёй прежде всего виновна 
верхушка большевиков, среди ко-
торых наиболее агрессивную роль 
в этом вопросе играл Председатель 
ВЦИК Я.М. Свердлов. П. Пагануци в 
своем "Историко-критическом очер-
ке", посвящённом убийству Царской 
Семьи, отмечает: "У нас нет никаких 
сомнений, что чудовищные престу-
пления большевиков в 1918 г., пре-
взошедшие все меры жестокости, 
были совершены по приказанию 
из центра, Москвы, и главная ответ-
ственность за них лежала на Сверд-
лове на первом месте". В ряде источ-
ников есть сведения о причастности 
к убийству царской семьи междуна-
родного банкирского сообщества 
(США), которое не только активно 
участвовало в разжигании револю-
ции в России, но и ставило своей  це-
лью свержение монархии в России и 
уничтожение царской семьи.

Владимир Бутылин


