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Александр Боханов 

ДНИ ЗАТМЕНЬЯ 

Погода на исходе февраля 1917 года в Петрограде не радовала: 

пронизывающий ветер, пурга. Серые, тусклые дни. Температура же 

воздуха была необычно холодной: от 8 до 10 градусов мороза.  

В такое неуютное  время гуляющей публики на улицах первой 

Имперской столицы почти не было, а по тротуарам сновали лишь те, кто 

вынужден был покидать теплые квартиры и насиженные углы по деловым 

надобностям.  

Однако уже в конце февраля - начале марта все резко изменилось. 

Небывалое людское половодье заполнило на несколько дней все 

магистрали в центре города. Такого многолюдства более чем за два века 

своей истории Петербург-Петроград еще не видел . Тысячи человек, 1

различного звания и состояния, совершенно несхожего общественного 

положения и имущественных возможностей, словно зачарованные, как из 

клетки, вырвались на улицу, влекомые единой,  загадочной, пьянящей и 

неодолимой силой, имя которой - Революция.  

Общественный восторг носил форму какой-то безумной истерии. 

Никто толком не знал что такое «свобода», но это слово околдовало 

множество людей.  Как бы оживали сроки А.С. Пушкина из его «Бесов». 

Бесконечны, безобразны, 

В мутной месяца игре 

Закружились бесы разны, 

Будто листья в ноябре… 

Сколько их! куда их гонят? 

  Санкт-Петербург переименован в Петроград после начала Мировой войны в августе 1

1914 года.
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Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают? 

События, окончившиеся эпохальным падением многовекового 

Царства, начались довольно  буднично.  

В феврале у хлебных лавок, где отпускали хлебопродукты по 

фиксированным ценам, стали выстраиваться очереди. Слух прошел, что 

запасы муки и хлеба в столице на исходе, что скоро наступит голод. Хотя 

официальные власти сразу же развесили объявления, что припасов вполне 

достаточно и причин для беспокойства нет, но таким заверениям не верили. 

Задолго до рассвета у дверей лавок возникали длинные «хвосты», где 

только и разговоров было, что про грядущее бедствие. Преобладали здесь 

простые бабы с окраин, замордованные трудностями жизни,  давно 

разуверившиеся  во всем, в том числе и в начальстве. А многие и того 

больше: не верили уже  ни  в Бога, ни в Царя. 

Хлебные очереди очень быстро стали превращаться в митинги, где 

звучали возмущенные восклицания не только бедных,  перепуганных и 

озлобленных простолюдинок. Появились бойкие молодые люди, по виду 

студенты, за ними - сытые господа, некоторые из них в добротных дорогих 

пальто, которые, переходя от одной толпы к другой, произносили уже 

страстные речи, где обличали все власти без разбора, но особенно Царя и 

Его близкое окружение. Ситуация час от часу  накалялась. В разных частях 

города возникли баррикады, начались грабежи лавок и магазинов. 

Правительство сначала не придало событиям должного значения, 

перекладывая ответственность на городские  власти. Последние же тоже 

фактически бездействовали. Паралич воли и отсутствие плана 

противодействия расширявшейся стихии через два-три дня превратил 

бабий бунт в целенаправленное выступление против государственной 
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системы. К мятежникам стали присоединяться некоторые воинские части 

столичного гарнизона. 

Во главе движения оказалось руководство Государственной Думы – 

русского парламента, которое не только не собиралось следовать данной 

при вступлении в состав депутатов  клятве служить Царю и Отечеству, но, 

в конце концов, поддержало идею о необходимости отречения Императора 

Николая II.  

В нарушение всех норм и традиций 27 февраля 1917 года был 

сформирован «Временный комитет Государственной Думы», 

провозгласивший себя «новой властью». Во главе его оказался, 

председатель Думы, «камергер Двора Его Императорского Величества» 

М.В. Родзянко. Власть эта санкции Коронованного правителя не получила. 

Через два дня самозваный Комитет преобразовался во «Временное 

правительство»… 

Начались преследования должностных лиц, погромы полицейских 

участков и судов; запылали костры, на которых жгли «регалии 

ненавистного режима» - главным образом двуглавых орлов. Там же, где 

отодрать или сжечь не сумели, например, на чугунных решетках мостов, 

там  начали выламывать короны из гербов…   

Император Николай II в первые дни петроградских беспорядков 

находился в Ставке Верного Главнокомандующего в Могилёве. Монарх не 

бездействовал. Столичным властям, как гражданским,  так и военным, 

отдавались распоряжения «навести порядок», но власти эти  впали в 

состояние летаргии. Никто не собирался выполнять волю Монарха, а своей 

воли по охране существующего порядка  высокопоставленные лица  не 

проявляли. 

28 февраля 1917 года Император покинул Ставку и выехал в 

Петроград . За сто верст до столицы выяснилось , что далее 

железнодорожная магистраль находится в руках восставших.  Царский 
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поезд с дороги  повернул  в Псков,  где  располагался штаб Северо-

Западного фронта. Однако здесь Монарх оказался по сути дела в западне, в 

кругу должностных лиц, придерживавшихся «переворотных настроений».  

Его просили, умоляли и заклинали: «во имя России», «ради мира и 

спокойствия» отказаться от власти. Эту идею поддержали все 

командующие фронтами. Царя уверяли, что «вся Россия» требует этого, 

что «весь народ»  взывает к Нему, что «для окончательной победы над 

врагом»  необходимо «принести эту жертву». И Он её принес.  

2 марта 1917 года Царь согласился сложить властные полномочия и  

передать их  брату Михаилу. Всё это не имело никакой юридической силы, 

так как Русские законы не предусматривали ни в какой форме возможности 

«отречения» Самодержца. Фактически произошло свержение законной 

монархической системы на основе «захватного» или «революционного» 

права . 2

Не прошло и суток, как стало известно, что Михаил Александрович 

отказался от принятия короны, потому что новые правители определенно 

заявили Претенденту, что не гарантируют тому не только воцарения, но 

даже и саму жизнь.  

 Хотя эта огромная тема не может в данном случае стать предметом рассмотрения, но 2

один её аспект нуждается в особом пояснении. Так как власть Династии Романовых на 

Руси была установлена в 1613 году Земским собором, т.е. свободным волеизъявлением  

«всей Земли Русской», то  отмена этой власти могла стать законной, легитимной только 

в том случае, если бы подобное решение было санкционировано новым полномочным 

всероссийским органом. Так как  в начале 1918 года большевики разогнали 

Учредительное собрание, то фактически, «де юре» монархическая власть в России до 

сего дня не упразднена. То, что 1 сентября 1917 года кучкой политических 

авантюристов Россия была провозглашена «республикой», дело не меняет, потому что 

никакая общественная группа в таком судьбоносном деле не может принимать решение 

от лица всех.
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История Царской России фактически и завершилась актом 2 марта 

1917 года. Далее началась совсем другая история - удивительное смешение 

великой  трагедии и бездарного фарса. 

Падение Царской власти немалое число современников восприняло с 

восторгом. Грустили немногие, но и те публично своих переживаний не 

выказывали. Боялись. Боялись стать жертвой восторженных толп, вожаки 

которых с первых мгновений своего торжества стали  выявлять и 

преследовать «сторонников ненавистного режима». Сановников,  

министров, генералов, лидеров проправительственных партий 

арестовывали на улицах, в квартирах, в присутственных местах и под 

конвоем препровождали в Таврический дворец , где заседала 

Государственная Дума, и где оказался центр новой власти. Первоначально 

«врагов народа» размещали в так называемом «министерском павильоне», 

но скоро их число превысило возможности этого флигеля и «бывших» 

начали переправлять в камеры Петропавловской крепости.  

9 марта появилось позорно-незабвенное обращение Святейшего 

Синода, начинавшееся словами: «Свершилась воля Божия. Россия вступила 

на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу 

великую Родину счастьем и славой на её новом пути». Архиереи, 

назначенные в Синод ещё Царской властью, вмиг как-будто-то  забыли 

многовековой канон православного мироустроения, забыли о том, что  

Царь и  Царство – устроение Божие…. 

Во Временное правительство вошли некоторые известные 

общественные деятели, главным образом из числа тех, кто сникал себе 

популярность своими громкими выступлениями против курса 

государственной политики, своей страстной критикой «произвола» и 

«антинародной деятельности» различных должностных лиц. Пост 

министра иностранных дел получил лидер конституционно-

демократической партии  Павел Николаевич Милюков. Другой видный 
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деятель-оппозиционер Александр Иванович Гучков стал военным 

министром. Во главе же Кабинета и  Министерства внутренних дел 

оказался бывший думец, председатель Земского союза князь Георгий 

Евгеньевич Львов.  

Подлинным же «революционным украшением» правительства 

«свободной России» стал тридцатишестилетний адвокат и депутат Думы 

Александр Федорович Керенский, составивший себе имя  погромными 

антигосударственными выступлениями на политических процессах и на 

заседаниях Государственной Думы.  

Он с ранних пор придерживался «социалистических убеждений», и 

уже в годы студенчества в Петербургском университете лелеял заветную 

мечту: взорвать Зимний Дворец вместе со всеми членами Царской 

Фамилии. Позже он «расширил политический кругозор» и пришел к 

убеждению, что надо разрушить всю монархическую систему и тогда 

«народ обретет свое счастье».  

Зимний Дворец был спасен, и это имело свою приятность для 

«убежденного социалиста». В  1917 году в  главной Царской резиденции и 

разместился пламенный страдалец за народное счастье, занявший в первом 

составе Временного правительства пост министра юстиции, а по 

совместительству -  и генерального прокурора. Через четыре месяца он 

станет главой кабинета. Передавали, что спал он теперь на кровати 

Александра III и столичные острословы тут же окрестили Керенского 

«Александром IV». 

С первых дней победы революции жизнь в стране  изменялась с 

космической быстротой. Уже 6 марта обнародуется политическая 

программа правительства. Она провозглашала всеобщую амнистию 

(свободу получили не только враги прежней власти, но и уголовные 

преступники),  полную политическую свободу, всеобщее избирательное 
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право и созыв Учредительного собрания. Декреты и указы новой власти 

сыпались как из рога изобилия.  

Были отстранены от управления все должностные лица  прежней 

администрации, был запрещен национальный гимн «Боже, Царя храни», 

была отменена присяга в армии и отдание чести. Предписано снять с 

вывесок и реклам Царские гербы и орлов с коронами, отменено церковное 

поминание Царя, ликвидированы переводные экзамены в гимназиях и 

вступительные в университетах. Много и других невиданных новшеств 

внедрялось в повседневность. 

Россия вдруг в одночасье превратилась в страну, где все оказалось 

дозволенным. 5 марта, после почти недельного перерыва, вышли вновь 

газеты, которые просто захлебывались от  восторженных славословий. 

Газетные развороты запестрели откровениями различных лиц, которые  

сообщали интервьюерам, какое  «счастье они испытали», дожив, наконец, 

«до эры свободы». Славили «славную революцию» и  «великую свободу» 

даже те, кто прекрасно себя чувствовал при павшем режиме, кто был 

продуктом и составной частью его. 

Двоюродный брат Царя Великий князь Кирилл Владимирович, 

успевший еще до отречения Царя перебежать на сторону новой власти и 

присягнуть ей, откровенничал выше всякой меры. Оказалось, что только 

теперь он по-настоящему счастлив, так как живет «в свободной стране» и 

«может говорить все, что думает», а раньше же  все время «чувствовал 

притеснения», слежку. Князь уверял, что в последнее время «бывший 

Царь» был «явно не в себе», что «все дела вершила Александра 

Фёдоровна». Оклеветав родственников, внук Императора Александра II 

выразил полную поддержку  новому правительству. 

Подобный паралич сознания среди членов поверженной Династии 

демонстрировал в те дни не только Кирилл Владимирович.  
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Дядя Царя Великий князь Александр Михайлович  писал своей 

супруге – сестре Николая II Великой княгине Ксении Александровне 15 

марта 1917 года. «Что должна думать А. (Александра Фёдоровна – А.Б.), 

виновница всего происшедшего, ведь сколько Она народа пустила теперь 

по миру, прямо ужас, неужели Она не осознаёт, что это Она привела к 

этому Н. (Николая II – А.Б.) и Россию, да, поистине Она была злым гением 

России». Эти глупости писал тот, кто, казалось бы, должен быть знать 

поверженных Царя и Царицу, но так ничего за многие годы и не уразумел.  

В конце своего послания Александр Михайлович присовокупил: «Ты 

читала, вероятно, разные подробности о Распутине, какая всё мерзость и 

подумать, что действительно это всё было, и мы были бессильны помочь». 

Но если уж близкий родственник Царя верил потоку вранья, 

публиковавшемуся в газетах, что же говорить о других…  

Столичная газета «Русская воля», созданная за год до того группой 

столичных банков при заинтересованном участии последнего министра 

внутренних дел А.Д. Протопопова, сидевшего теперь в казематах 

Петропавловской крепости, просто задыхалась от избытка экстатических 

чувств. «Мы можем гордиться той исключительной красотой общего 

движения, той высокой его культурностью, какими ознаменовались святые 

освободительные дни с первой минуты своей исключительно до настоящих 

минут, знаменующих полную победу русского народа над вековым игом 

деспотического самодержавия».  

Газеты переполняла радужная информация о грандиозном 

преображении России, о «великой бескровной революции». Хотя в разных 

частях Империи были убиты сотни людей, а тюрьмы,  невзирая на 

«всеобщую амнистию»,  заполнялись новыми заключенными – «врагами 

свободы и народа», но на эти «эксцессы» мало кто обращал внимания.  

Несмотря на то, что правительство и МВД возглавлял князь Г.Е. 

Львов, он активной роли не играл, являясь лишь декорацией. 
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Направлением внутренней политики заведовал министр юстиции. Как 

убежденный социалист, он стремился «ежеминутно углублять 

революцию», чтобы сделать «возврат к старому невозможным». 

Керенского отличала невероятная активность. За день он успевал 

побывать на многих заседаниях, выступить на нескольких митингах, 

подписать ворох воззваний и указов. Он рьяно отстаивал мысль об 

«изолировании» «бывшего Царя»,  и 7 марта Временное правительство 

издало  распоряжение об аресте Николая II и членов Его Семьи. 

Поверженные были заключены под арест в Александровском Дворце 

Царского Села. Режим содержания определяла инструкция, составленная 

лично Керенским. 

Сразу же после принятия на себя функции шефа  российской 

юстиции, «любимец Февраля» публично высказал уверенность, что 

«отныне произволу положен конец», что теперь «все граждане России 

могут вдыхать  полной грудью воздух свободы», что они «могут не бояться 

за свою жизнь». Керенский очень быстро превратился в кумира столичной 

публики, стал своего рода «прима актером»,  постоянно окруженным 

толпой поклонников и поклонниц. Он был таким великолепным,  таким 

«душкой», так потрясал впечатлительные натуры, что на некоторых 

собраниях и митингах молодые барышни падали в обморок, а юноши 

рыдали от восторга.  

Однако не только экзальтированные курсистки и восторженные 

студенты трепетали при виде Керенского. Восторгались и более зрелые 

дамы, имевшие «шумную биографию». Одна из самых известных в этом 

ряду – Зинаида Гиппиус. «Жрица декаданса», поэтесса, критикесса, 

публицистка, эссеистка и социалистка. Она и ее муж, популярный писатель 

Д.С. Мережковский, знали «милого Александра Федоровича» давно, но 

только в те мартовские дни он им открылся всей своей революционной 

монументальностью.  
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Через несколько дней после переворота,  он нанес визит «неистовой 

Зинаиде» и та записала в дневнике: «Он, конечно, немного сумасшедший. 

Но пафотически-бодрый… Это все тот же Керенский. Тот же… и чем-то 

неуловимо уже другой. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как 

никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого 

внешнего «демократизма». Он спешит, как всегда, сердится как всегда. 

Честное слово, я не могу поймать в его словах перемену и, однако, она уже 

есть. Она чувствуется».  

Изменялись все и менялось всё. Причем некоторые перемены просто 

резали глаз. Еще совсем недавно блестящая столица Российской Империи   

превратилась за несколько дней в заплеванный и замызганный город. Горы 

мусора во дворах и скверах (дворники перестали работать – Революция!), 

толпы неопрятных людей на улицах, расхристанные солдаты, задирающие 

прохожих компании  наглых  проституток (никто не мог подумать, что их 

такое количество!), группы  праздношатающихся, фланирующих с утра до 

вечера по центральным улицам Петрограда. Людская масса лузгала 

семечки, а немалое число людей, невзирая на введенный еще в 1914 году 

сухой закон, были явно навеселе. И бесконечные манифестации, 

демонстрации, митинги. Это стало  главным развлечением толпы. 

Полиция исчезла, зато появились во множестве вооруженные патрули, 

состоявшие из солдат и молодых людей в штатском платье с красными 

бантами на груди и такого же цвета нарукавными повязками. Эти «рыцари 

революции» прославились не только рвением в  выявлении и аресте 

бывших «слуг прогнившего режима», но и своими «экспроприациями». 

Множество богатых квартир и особняков были ограблены во время 

поисков и арестов «врагов народа».  

Вскоре после падения Царской власти в Петрограде оказался писатель 

И.А. Бунин, потрясённый увиденным.  «Невский был затоплен серой 

толпой, солдатней в шинелях в накидку, неработающими рабочими, 
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гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и 

папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и 

всем, чего попросишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на 

мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути  

извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие 

мужики с бородами: «Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит 

и самого себя погубит».  

Простой мужик-кучер чувствовал и понимал неизбежный ход 

событий, который ликовавшие представители «общественности» и 

вообразить не могли.  

Храмы почти опустели, зато кинематографы, цирки  и театры были 

переполнены. Газеты были нарасхват. Главная тема полос -  описание  

различных эпизодов «славной революции». Из прошлой жизни в них 

осталась лишь коммерческая реклама, характер которой, несмотря на 

разгар жестокой войны и революционные пертурбации, мало изменился с 

мирных времен.   

Акционерные общества оповещали «уважаемых господ акционеров» о 

ежегодных собраниях, курорт «Гурзуф» приглашал воспользоваться его 

услугами и отдохнуть с полным комфортом, компания Жорж Руссель 

рекомендовала дамам приобрести последнюю модель эластичного корсета. 

В свою очередь, цирк Чинизелли объявлял свою новую грандиозную 

программу, суворинский театр анонсировал  пьесу «Цветы зла», 

кинематограф «Паризиана» рекламировал «новую фильму» - драму в пяти 

частях с  участием несравненного И.И. Мозжухина - «А счастье было так 

возможно». Публике предлагалось многое другое посмотреть, 

воспользоваться услугами и выгодно купить. 

Театрам  приходилось перестраиваться, что называется на ходу,  в 

соответствии с политическими потребностями момента. Большинство 

спектаклей было подготовлено еще в «старую эпоху», что порой 
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откровенно не устраивало  зрителя. Случались  трагикомические истории. 

В Императорском Александринском театре давали драму М.Ю. 

Лермонтова «Маскарад», которую  никак нельзя было отнести к разряду  

революционных произведений. Публика, среди которой не видно было 

состоятельных господ и дам в вечерних туалетах, а доминировала 

однообразная масса в военных одеждах цвета хаки, сама внесла 

коррективы в постановку. После сцены бала, зрители стали требовать 

революционный гимн. Спектакль прервали, и оркестр вынужден был 

трижды исполнить «Марсельезу», что вызвало бурный восторг огромного 

зрительного зала. Труппа была в смятении, а прима Александринки 

известная актриса  Е.Н. Рощина-Инсарова впала в депрессию. «Маскарад» 

изъяли из репертуара… 

Помимо революционной эйфории в мартовском воздухе России всё 

явственней чувствовалось нарастание волны ненависти ко всему и ко всем,   

ассоциировавшимся со свергнутой властью. Русские популярные газеты, 

обезумевшие от нахлынувшей полной свободы, писали невероятную ложь: 

Царь и Царица вошли в тайные сношения с Германией, собирались 

заключить сепаратный мир «за спиной народа»,  что Они предали Россию, 

что делами управления в России занимались «пьяный развратник»  

Распутин  и «его  клика».  Много и другой несусветной глупости 

озвучивалось, и никто ничего не доказывал и не опровергал. 

Общественные страсти накалялись. 

Ненависть так быстро овладевала душами людей, что оторопь брала. 

Один старик в Новгородской губернии публично высказался так: «Из 

бывшего Царя надо было кожу по одному ремню тянуть». Услыхав 

подобное, потрясенный Василий Розанов восклицал: «И что ему Царь 

сделал, этому «серьезному мужичку»? Вот и Достоевский... Вот тебе и 

Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир». 
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Ни на день не стихали разговоры о монархических заговорах и о 

попытках реставрации, хотя никаких признаков деятельности роялистских 

групп  не существовало. Однако это ничего не меняло и, например, 

Керенский опасался монархического реванша вплоть до прихода к власти 

большевиков осенью 1917 года. 

Арестом Царской Четы дело не исчерпалось. Устремления хозяев 

«новой России» простирались дальше: они намеревались «вбить 

осиновый кол» в сердце Монархии, навсегда покончить с ней. Арест 

Николая II сопровождала и другая акция: в начале марта правительство 

объявило о создании «Чрезвычайной следственной комиссии для 

расследования противозаконных по должности действий бывших 

министров и прочих высших должностных лиц» (ЧСК). Это была 

удивительная институция «свободной России». В нее вошли юристы и 

общественные деятели кадетско-эсеровской ориентации, задача которых 

состояла в выявлении и выяснении закулисной стороны свергнутого 

режима. 

Новые правители России были убеждены, что «народ должен знать 

всю правду». Указанная Комиссия должна была эту «правду» добыть и 

огласить. Инициатором и «патроном» всего начинания был все тот же 

Керенский. Непосредственно же руководил Комиссией присяжный 

поверенный (адвокат) из Москвы Н.К. Муравьёв, выступавший до 

революции защитником по политическим делам. 

Комиссия была наделена правом производить следственные 

действия, заключать под стражу отдельных лиц, выносить решения об их 

освобождении и получать любую информацию из государственных, 

общественных и частных учреждений по вопросам ее интересующим. 

Первоначально конечная цель подобных занятий была не совсем ясна, но 

большинство деятелей новой власти считало, что Комиссия должна 

подготовить материалы для привлечения к суду бывших правителей.  
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Были допрошены и опрошены десятки высших должностных лиц 

Империи, известные политические и общественные деятели, придворные. 

В их числе: Царские премьер-министры И.Л. Горемыкин, князь Н.Д. 

Голицын, граф В.Н. Коковцов, Б.В. Штюрмер; министры внутренних  дел  

А.А. Макаров, Н.А. Маклаков, А.Д. Протопопов, А.Н. Хвостов; министр 

юстиции, а затем председатель Государственного Совета И.Г. Щегловитов, 

министр Императорского двора граф В.Б. Фредерикс, дворцовый 

комендант В.Н. Воейков, высшие чины военных ведомств, полицейского 

управления. Дали свои показания и те, кто   оказался в числе героев 

«славных» февральско-мартовских событий: П.Н. Милюков,   А.И. Гучков,  

председатель IV Государственной Думы М.В. Родзянко. Опрашивались и  

известные политические  деятели:  В.Л. Бурцев, В.И. Ленин, Н.С. Чхеидзе, 

А.И. Шингарев и другие. 

ЧСК собрала огромный документальный материал, полученный из 

различных  ведомств и от отдельных лиц, так или иначе причастных к 

выработке и осуществлению государственного курса в период Монархии. 

Керенский, во время  своего инспекционного посещения Царского Села, 

потребовал от Николая II, «во имя установления правды», допустить к 

личным бумагам и корреспонденции. Царь безропотно согласился, провел 

в свой кабинет,  отпер все ящики письменного стола, показывал, где что 

лежит, давал необходимые пояснения. Несколько дней представители 

новой власти рылись в столах и шкафах Александровского Дворца и 

увезли в Петроград множество бумаг. 

Эта поездка оказалось очень познавательной для грозной «Немезиды 

Революции». После возвращения в Петроград Керенский  заметил в  кругу 

чиновников Министерства юстиции, что он очень удивлен тем, что 

«Николай II далеко не глуп, вопреки тому, что мы о Нем думали». Потом о 

том неожиданном для себя  открытии министр юстиции, а затем и 

министр-председатель правительства в своих речах и многочисленных 
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книгах ни разу не упомянул. Сакраментальный пассаж сохранили для 

потомства пораженные слушатели. 

Внутри   Чрезвычайной комиссии с самого начала шла борьба двух 

направлений. Первое представляли те, кто стоял на  правовой точке 

зрения:  скрупулезно собрать и всесторонне  изучить  факты и документы, 

а лишь затем делать  выводы. Представители второго «революционного» 

течения придерживались иного подхода. Они были уверены, что 

«преступные деяния свергнутого режима» в главном и так известны, и 

нужно лишь  «подобрать» материалы, раскрывающие такие деяния. 

Подобной же разоблачительной позиции твердо придерживался глава 

комиссии Н.К. Муравьев и его покровитель А.Ф. Керенский. 

Столкновения между правоведами и обличителями начались 

буквально с первых дней. Когда военный следователь полковник С.А. 

Коренев, после подробного ознакомления с делом бывшего военного  

министра генерала М.А. Беляева, доложил Комиссии, что «ничего сугубо 

преступного найти не смог» и предложил его освободить из под ареста, 

разгорелась целая буря.   «Как освободить? – взорвался  бывший адвокат 

Н.К. Муравьев, - Да Вы  хотите на нас навлечь негодование народа. Да 

если бы Беляевы даже и совсем были бы невиновны, то теперь нужны 

жертвы для удовлетворения справедливого негодования общества против 

прошлого. А за бывшим военным министром все-таки имеется большой 

грех – его угодливость перед власть предержащими. За это одно его надо 

сгноить в тюрьме».  

Ясно, что при такой «правовой философии» о справедливом 

разбирательстве, казалось, не могло быть и речи. Однако в работе 

Комиссии участвовали многие юристы с многолетним стажем, имевшие 

четкие представления о профессиональной этике. Они не могли и не 

желали выполнять политический заказ. 
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Особенно ярко это проявилось  в вопросе о признании «виновности» 

Царя. Правоведы твердо стояли на  позиции закона,  согласно которому 

Монарх не мог ни в какой форме не только привлекаться к суду, но против 

него вообще не могло выдвигаться обвинений. Антрепренеры же 

расследования, понимая, что с точки зрения юридической добиться 

вердикт а нево зможно , хот ели вс е - т а ки уличит ь Царя в 

противогосударственной деятельности, вынести морально-исторический 

приговор. Как вспоминал заместитель председателя Комиссии сенатор 

С.В. Завадский, «Муравьев считал правдоподобным все глупые сплетни, 

которые ходили о том,  что Царь готов был открыть фронт немцам, а 

Царица сообщала Вильгельму II о движении русских войск».  

Для документирования этих «истин» использовались самые 

сомнительные приемы. В одной бульварной газете было опубликовано 

несколько якобы тайных телеграмм, которые отправлялись в Германию 

через нейтральные страны, и где содержались указания на переправку 

секретных сведений германскому командованию. Сии послания были 

подписаны «Алиса» и ни у кого не должно было возникнуть сомнений, 

что эти депеши исходили от Царицы.  

Увидав эти «документы», Керенский немедленно потребовал 

провести «тщательное расследование», а Муравьев просто сиял от 

радости.  Вот, они факты! Вот она измена! Несколько дней  глава 

Комиссии только разговоры и вел об этих «неопровержимых уликах». 

Расследование же окончилось грандиозным конфузом. 

Выяснилось, что один молодой начинающий журналист очень хотел 

прославиться и «сделать сенсацию». С этой целью он очаровал 

телеграфисту с городского телеграфа и попросил  помочь  найти 

интересные материалы, обещая  в награду  коробку конфет. Молодая 

барышня, не долго думая, составила несколько таких телеграмм,  передала 

своему поклоннику и получила сладости. Когда началось следствие, 
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немедленно призвали журналиста, затем телеграфистку и та, 

расплакавшись, сразу же призналась в фабрикации. Подделка была 

установлена с несомненностью, но Муравьев все никак не мог 

успокоиться, и даже хотел уговорить телеграфисту взять свое признание 

назад. Но его все-таки убедили не покрывать Комиссию позором, так как 

грубость подделки сразу же бросалась в глаза.  

Такого же «высшего качества» были и прочие «изобличающие 

сведения»: несколько недель изучали версию о шпионском телефонном 

кабеле между Царским Селом и Берлином, искали подтверждение слухам 

о тайных визитах эмиссаров кайзера в Петроград, разыскивали «приказы 

Императора» об установке на чердаках домов тысячи пулеметов, из 

которых «расстреливали народ». В итоге не только не обнаружили 

никакого приказа, но даже ни одного пулемета не нашли.  

Однако правду не оглашали. Хоронили версии тихо, мирно, «по-

семейному». Законы бульварной  журналистики (и бульварной политики) 

соблюдались неукоснительно. Сначала в течение нескольких дней или 

недель та или иная сенсация раскручивалась в прессе, затем, когда 

выяснялась ее очевидная лживость, «факт» просто исчезал из обращения. 

На сцену  же вытаскивали новый абсурд. Публично же никогда и ничего 

не опровергали.


