a

будущей книги

рывки из

В

марте

2003 года

юбилею города

к

издательстве «Сударыня» выходит

в

Ю. Молипа

книга

«РОМАНОВЫ. ПУТЬ НА ГОЛГОФУ».
Это уже третья публикация

заслуженного врача

Международной академии интегративной
ства

России, доктора медицинских наук, действителыюго члена

антропологии, члена правления

Санкт-Петербургского обще-

судебных медиков.

Две предыдущие книги

—

«Тайны гибели великих» и «Читая

смерти письмена» вызвали

широкий читательский

интерес.

Предлагаем вашему

вниманию

фрагмент

главы

«Царь

и его храм»

готовящейся

к печати рукописи.

Редакция

<олай I любил свою столи-

Иетербург,
шениях
своего

и во многих отно-

наложил
вкуса.

на

него печать

Замечательнейшие

постройки его времени носят
следы личных

указаний, которые

он давал архитекторам и

С

лям.

общий

строите-

его личностью сливался и
характер

Петербурга,

пре-

подмеченный А. С. Пуш-

восходно
киным:

бедных

ства для нужд двора и

тербуржцев. Выветривая

дурные

запность превращения дворца

лабораторию,

туживали свою

что

не нравилось дровотаскам, здесь
же ночевавшим.

Они

заткнули вен-

скомканной рогожей, но

тиляцию

ткань провалилась в

трубу

хода и

раскаленной

загорелась от

дымо-

потом вдруг запол-

Люблю

нил

Пожарные

вытащили рого-

водой,

жу, дымоход залили

да

исчез, а

в

и пона-

порядке.

Фельдмаршальский зал,

и тог-

флигель-адъютант Иван Лужин
Николая I, находивше-

потревожил
гося

Накинув

в театре.

шинель с

мрака — в

менно, единым возгласом, все ра-

зом ахнули...»

Николай I

за чужие спины не

прятался, его видели в самых опас-

Все

ных местах.

спасенноесклады-

Александровской

вали у подножия
колонны, и

Ангел-хранитель на

вершине осенял крестом

детей, отправив их в Анич-

ков дворец, сам же остался коман-

частей поднять по тревоге!» Царь

порядительность

подкатил на санях к дворцу, когда

время

Люблю,

военная столица,

Твоей твердыни дым

Когда

полнощная

Дарует сына в царский дом.
Или победу над врагом
Россия

Тесная

связь

всех

крупных

событиях. Мы

он

колонны

полки

императора со

ном участии, какое

ния...

ской

снова торжествует...

своей столицей выразилась

зал Лужину:

Дворцовая и Адмиралтейская площади были заполнены народом, от
Певческого моста до Александров-

и гром,

царица

в лич-

принимал

петербургских

знаем о его распо-

стыли

гвардии.

В

на морозе

толпе горожан

находился живописец Иван

Зайцев,

сохранивший до старости свое
ное

впечатление:

«Несмотря

площади

была

страшная», — это и

ибо

неудивительно,

Зимнем дворце 17 декабря
1837 года. События в тот день раз-

сийской истории был связан

вивались так.

Струя

дыма появилась

камердинерской здания, явствен-

но сочившаяся из-за печки.

грозило

уничтожение

Когда

Ниже

пожарные стали вскры-

зале,

ляли около трех с

половиной

сяч человек посторонних.

ясь современным языком,
напоминало громадное

тие»: среди его

было

ты-

Выражаздание

«общежи-

жителей можно

встретить бездомных

офице-

ров,

ветеранов суворовских

дов,

одиноких

похо-

фрейлин. Дворец

давал приют солдатам-инвалидам,

то с

Фельдмаршальском

грохотом

зеркальные двери,

из их

вырвались громадные
мени.

Огонь

полыхнули

обрушились

охватил потолок, ярко
с

хоров посыпались горевшие стойки

вычурной деревянной балюст-

рады.

«Гвардии

народ ко дворцу не

допускать, — распорядился

лай I.

—

Солдатам

Нико-

выносить,

что

можно, и все спасенноескладывать

Окна в Фельдмарзале разбить, чтобы вы-

на площади.
шальском

тянуло на улицу дым...»

«аптекар-

пла-

золоченые люстры,

на его чердаках издавна проживала

В полуподвальной

проемов

факелы

дворцовая прислуга вместе с семьями.

(Авсеенко

1831

Еще

важнее была личная рас-

Николая I

эпидемии холеры

года.

летели стекла вместе с

Когда

вы-

оконными

62
/А-пумм /A-nyrfi;»*.

.V в (10)/ 2002

:

да-

помещениях зда-

Болезнь

впервые

во

летом

была

за-

губерний в Москву и Петербург. Населением овладела паника. Жаркие
дни и обилие овощей способствонесена тогда из восточных

вали распространению инфекции

Болезнь была изучена плохо, врачебная помощь оказывалась бессильной. Городская беднота, наиболее страдавшая от «заразы», с недоверием относилась к принимаемым

мерам предосторожности и

волновалась всякими

слухами.

нелепыми

Невежественные

распустили молву,

карская...
и мно-

с этим

В. Г., 1993).
вать паркет в

Помимо царской семьи

весь ход рос-

великолепным дворцом, которому

размещался архив, под ним - апте-

гочисленной челяди дворец насе-

на

многие тысячи народа, тишина на

ряжениях во время страшного пожара в

глав-

был

довать, его зычный голос
леко слышен в

резерв пожарных

ее

действия

Император разбудил

пожарных.

своих

пу с высоким султаном, он прика-

«Весь

на

войско, одновре-

площади, народ и

Насквозь

бою;

из

находившийся

что весь люд,

бобровым

воротником и надев шля-

вне-

огненный, произвела то,

стройно-зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
простреленных в

волшебный

часто выс-

Запах

красивость,

как

фармацевты

дымоходе,

Береговой ее гранит...

их

дворец осве-

шторах,

изнутри,

фонарь. И. Зайцев писал: «Эта

что все

Однообразную

сгорающих
тился

пробитое в

чалу казалось,

воинственную живость

рамами, сквозняк раздул пламя на

запахи через отверстие,

сажи.

В

в

пе-

Люблю тебя, Петра творенье;
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,

Потешных Марсовых полей.
Пехотных ратей и коней

во

ской» провизоры готовили лекар-

будто

люди

холеру

распространяют сами врачи, отравляя народ.

Были

случаи, что толпа

останавливала ни в чем не повинных

людей, показавшихся ей

подо-

избивала их до
смерти. Волнение достигло угрозрительными,

и

жающей степени.Толпа, собравша-

Сенной площади,

разгроми-

ла временную холерную

больницу:

яся на

несколько

врачей

сделались жерт-

вой бессмысленного озлобления
Николай I находился в Царском

Селе. Узнав

о происходящих

буй-

ствах, он тотчас прибыл

в

бург и
Встав

площадь.

проехал на
в

коляске,

Сенную
он

Петер-

обратился

к

толпе со строгими словами, тотчас

a

рывки из

будущей

книги

возвратившими ее к порядку.

было

ство

«Буй-

немедленно прекраще-

обаянием величавой личности
(Авсеенко В. Г., 1993). Это
историческое событие в жизни
Николая I увековечено на барельефе поставленного ему на Исаакино

паря»

евской площади памятника...
Окончание царствования НиI

колая

проходило под знаком эко-

номического и

поразившего

военного кризиса,

Россию. Человек

лый, стойкий

сме-

в испытаниях, он не

был искусен в политике, обнаруживая

приверженность упрощен-

ным средствам решения

сложней-

проблем, которые вставали
перед ним. Консерватизм Николая
усилился после революций 1848
ших

года,

когда один за другим стали

Европы.

рушиться троны монархов

После этих событий

в стране окон-

чательно утвердилась стагнация.

Нагляднее всего кризис проявился
в

поражениях,

которые терпела

боевых действиях Крымской кампании, начавшейся 4 октября 1853 года. Николай I с начаимперия в

ла

войны старался вникать в дета-

ли

операций, способствовал быст-

роте прохождения
довищно

решений, но чу-

разросшийся бюрокра-

тический

аппарат управления

страной показал свою полную несостоятельность в экстремальных
условиях.

Известия
фронте

о

поражениях на

тяжело отразились на здо-

ровье и настроении царя.
на

Фрейли-

А. Ф. Тютчева (1990) вспомина-

ла: «...вид государя пронизывает сер-

За

дце.

последнее время он с каж-

более и
озабочено,

дым днем становится все

более

удручен,

взгляд

тусклый. Его красивая и ве-

личественная

под

не умел гнуться

погибнуть

и

сумеет только

бури». Пытаясь
боевых действий,

среди

переломить ход

император направил с инструкци-

оборонявшийся Севастополь
младших сыновей — Николая и
ями в

Михаила,
ющего

сменил главнокоманду-

А. С. Меншикова, который

скомпрометировал
тентностью.

себя

некомпе-

Все было

тшетно.

Неподготовленная к войне,
шая

отстав-

в техническом отношении от

противника, испытавшая трудности в

■

Николай

фигура сгорбилась,

бременем забот, тяготеющих над ним. Это дуб, сраженный вихрем, дуб, который никогда
как

бы

лицо

снабжении, армия

продолжа-

ла терпеть одно поражение за другим...

зрения

судебного медика. 4 февра-

к

1855

года у государя повысилась

бость, лихорадка и озноб вынудили Николая слечь в постель. Он

ля

температура, появились насморк и
кашель.

Врачи

выздоровления

ему запретили до
покидать

Томившийся от вынужденбезделья император, несмот-

дворец.
ного

ря на нездоровье,

9 февраля

•

«

смотр маршевых
чем

приказал

сани.

батальонов,

при-

подать открытые

Лейб-медик Ф. Я. Карел ь
Вашей

тестовал: «...в

про-

армии нет ни

который позволил бы

одного врача,

солдату выписаться из госпиталя в
таком положении, в каком
ходитесь, и при морозе

(Балязин В
ближенных,
часов

Проследим последние дни
царствования
Николая I с точки

нару-

шил предписание и отправился на

Н., 1995). В

раз проигнорировав
»

Зимний

23

Вы

на-

градуса»

очередной

просьбы

при-

император несколько

пробыл

в

Манеже

и

на ули-

На следующий день сиповторилась В результате

вечеру

10 февраля

резкая

сла-

стал раздражительным, несдержанным,

склонным к

продуманных

знаки указывают, с
ния, еще на один

птом

принятию не-

решений. Эти примоей точки зре-

характерный сим-

вирусного респираторного

заболевания

общую

-

интоксика-

цию.

Утром 12 февраля,
тожном

узнав о нич-

проступке коменданта

Инженерного

училища

генерала

А. И. Фельдмана, он лично отправился

разбирать

вращении в

инцидент.

Зимний

По

дворец

воз-

боль-

ного поджидало неприятное известие о поражении армии под

торией

Евпа-

и огромных потерях лично-

го состава.

Эта информация

стала

цах города.

для императора тяжелым ударом -

туация

он понял, что

приближается пора-

(Г/грывки

жение в

из

войне,

будущей книги

и это вынудит его к

необходимости вести переговоры
Англией и Францией в
бежденного. Легко
ние

Николая I,

почти

вала

качестве по-

понять состоя-

если вспомнить, что

полтора столетия до

Российская

с

этого

империя не проигры-

войн!

«...в час состоялась панихида в ка-

быстро,

но не внезапно,

бинете,

вызвать

кривотолков»

Нико-

не отступала.

лай, мучимый бессонницей,тяжело переносил нездоровье.

Он бро-

В. Н., 1995). Увидев колебания доктора, император отдал ему катего-

Он

лось.

жения

случай

чтобы

лал,

в том,

царской семьи, со-

стояние императора к

16 февраля

стабилизировалось и не внушало
опасений (Камер-фурьерский журнал) 1
Дальнейшие события
ков

и

по-разному.

17 февраля

Согласно

записями в

журнале,

последним,

наступило ухудшение

артерии шеи

впускается

рез

в

туда

электрическийток...» Видимо,
не зная

неточный

и

деталей, повто-

На

слух.

самом

деле происшедшее выглядело так.

Профессор кафедры анатомии Харьуниверситета П. А. На-

ковского

ранович

бальзамирова-

произвел

Николая I (Змеев Л. Ф.,

ние трупа

1886). Тело было
6

погружено на

часов в ванну, содержавшую теп-

После

соды.

была

этого в сосуды

ким

Близ-

лейб-медик доложил

царя

о

«поднимающейся подагре, о воспалении в

паралич легких

легком...

был неминуем» (Тютчева А.

Ф

.

1990).
Косвенное подтверждение вероб

сия

отравлении, казалось

получила в

Пеликана,
колая
тора

1

бы,

В. В.
момент кончины Ни-

воспоминаниях

в

занимавшего посты дирек-

медицинского департамента

военного министерстваи президента

медико-хирургическойакадемии.

жение ссылками на слова того же

предварительно подкра-

шенная киноварью
и

(для артерий),

венецианскойярью с индиго (для

аргументировал свое предполо-

Мандта,
тома

а также на показания ана-

Венцеля Грубера, который

вен). По окончании инъекции труп

участвовал во вскрытии тела импе-

был помешен на несколько часов

ратора и

18 февраля царь
причастился. По его

в ванну с

водой, подкисленной сер-

ной кислотой. В записи от 21 фев-

отдельно с

каждым

из

них.

государя усиливались, но

сознаниеоставалось ясным.

К

утру,

по свидетельству медиков, как пи-

А. Ф. Тютчева, наступил пара-

лич легких, дыхание становилось все
стесненным и хриплым.

ператор спросил

Им-

Мандта: «Долго

ли

в

дневнике

А. Ф. Тютчевой

читаем: «...пришлось закрыть лицо

более

Мандт

осмотрительно не уточнил.

воска,

раля

шет

щества, данного государю,

и

ве-

Он

собралась у его постели. Николай
благословил детей и внуков, говоСтрадания

Характер ядовитого

принял его.

введена смесь скипидара, меда и

желанию вся императорская семья

рил

соответствующий препарат

чил

соответствии

В

ночью

исповедался и

простой над-

рический приказ, после чего полу-

Камер-фурьерском

состояния государя.
с

коммен-

мемуарах современни-

официальных документах

в

бальзамировали по

лый крепкий раствор углекислой

.

тируются в

поже-

Ганоло, заключающейся

рила

мации членам

его

смерти и

что делается

фрейлина,

Лейб-медики М. Мандт и
Ф. Карель продолжали лечение государя от простуды. По их инфор-

уже

сам сделал все распоря-

на

ные

глаза.

не

набальзамиро-

Тело

дил по

Зимнему дворцу, придворизбегали попадаться ему на

чтобы

(Балязин

вано, и лицо его страшно измени-

ператор.

системе

Болезнь

покойный им-

где лежит

Говорят,

государю.
распухло.

оно сильно

Бальзамирование произ-

ведено неудачно, и тело начинает

разлагаться...»

Енохин

Лейб-медик И. В.

вынужден

повторную

Пришлось
тельное

был

провести

консервацию тела.

применить дополни-

введение

фиксирующих

жидкостей.

Один

еще продлится эта отвратительная

из участников прощания

знаки,

якобы

увидел некие при-

указывавшие

на

возмож-

ность отравления.

Полковник Ге-

штаба

и адъютант це-

нерального
саревича

Александра Николаевича

И. Ф. Савицкий,
М. Мандта, также в

ссылаясь

на

своих воспо-

минаниях передает версию о приказе императора лейб-медику дать

А. Смирнов (1991) пишет,
профессор Венцель Грубер, уча-

ему яд.
что

ствовавший

бальзамировании

в

Николая I, был отправлен в
Петропавловскую крепость за
опубликование в Германии прото-

тела

музыка?»

с

Николай
утратил сознание. Незадолго перед

начиная с

ловском

Вытекает ли из этого, что Николай I был отравлен? А. Смирнов

кончиной к нему вернулась речь.

перенесено из

полагает, не приводя веских осно-

В

десять часов утра

Последние

слова,

которые умира-

ющий тихо сказал сыну Александру,

были: «Держи всё-всё!» Несмот-

ря на

приближение агонии,

проводил

он со-

их энергичным жестом

руки, свидетельствовавшим о

необ-

ходимости править жестко,
отец.

Цесаревич, призванный к

пришел за

Голова

соборе, куда тело было
Зимнего дворца, А.
В. Эвальд (1895) вспоминал: «Несмотря на то, что лицо его в фобу
было прикрыто сложенной в несколько

кисеей, видно было,

раз

что оно покрыто

большими

тем-

ными пятнами, которые произош-

удачной

вскрытия

ваний,

что

тень о

трупа императора.

официальный бюллеболезни царя был

ходе

сфальсифицирован. Н. А. Добролюбов,

тогда еще студент, записал

«Разнеслись слу-

в своем дневнике:
хи

о том, что царь отравлен, что

по прежнему

ментом для некоторых историков,

во внутренностях.

-

нас всех.

Удушье.
Прощается со
всеми... держу руку. Жал ее. К концу чувствуется холод. В четверть
первого все кончено...» По лицу
пробежала легкая судорога, голова
откинулась назад. Император
совсем свежая.
мучения.

вследствие не совсем

кола

бальзамировки». Почему-то эта безобидная фраза послужила аргу-

Бажанова (священника.

Сильные

Петропав-

ли

образом:
мной. Государь

Ю. М.). Причастился при

в

по-

следующим

спросил

28 февраля

как

стели умирающего, запечатлел со-

бытия
«Мандт

покойным, которое происходило

подтверждающих версию
лении

(?). В

об

отрав-

мемуарах друзей

лейб-

от того и не хотели

бальзамировать

способу,

при

ром, взрезавши труп, нашли
.»

кото-

бы

яд

Власти, опуб-

ликовав извещение о кончине императора от

болезни,

предприняли

Мандта, опубликованных в
Германии, приводится, со ссылкой

энергичные попытки по пресече-

на его воспоминания, следующая

рактере смерти.

версия происшедшего.

Грубера,

медика

По

словам врача,

Николай I,

находясь в состоянии выраженной
ночь на 18 февраля
потребовал Мандта к себе и попро-

депрессии, в

скончался.

сил дать ему яд,

20 февраля 1855 года в своем
дневнике А. Ф. Тютчева записала:

лил

бы

лишних

«который позво-

расстаться с

страданий,

жизнью

без

достаточно

Нти/тл Нггг/фрп. М в (101/2002

нию слухов о насильственном ха-

ный

Так,

проявившего

интерес к

анатома

В.

повышен-

обстоятельствам

Николая I, арестовали
(Порудоминский В. И., 1965).
М. Мандт, щедро награжденный
смерти

был спешно
В дневниковой
23 февраля А. Ф. Тютче-

новым императором,
выслан на родину.
записи от

ывки из

ва

будущей книги

ти

Обращаю

свидетельствовала: «...сегодня

опубликованы подробности смер-

покойного. Это несколько ус-

покоит волнение, которое,

народных мас-

чувствуется в

рят,

гово-

сах...»

Смерть

продолжала

государя

обрастать сплетнями и

слухами.

указания

на этот момент осо-

Будучи глубоко религиозным человеком, Николай,
идя к последнему Таинству, вряд
бое

бы

решился

ли

на

самоубийство. Прошаясь с

сыном

и

он

членами семьи,

ска-

царство мирное, устроенное и сча-

стливое.

шем труп

Николая I»

и увидевшем

якобы бесспорные признаки отрав(Балязин В. Н., 1995). Этот

ления

же автор указывает в числе участников

иду молиться за

вас...» 2 .

за

Для

не

Россию

православного
накану-

произнесение таких слов

самоубийства было бы
Итак,

нии

поэтому отказался слушать заутре-

(«из-за лихорадки в церковь

ню

быть

может»). Это же повтори-

не

ЛиИмператор перестал покисвой Нижний кабинет, ежед-

лось и днем, когда настал час
тургии.
дать

постели с

этого дня

значительное время проводили же-

автору книги вновь пред-

нелегкий выбор. Первый и

стоит

Оболенского. 1 1 февраля, в
пробуждепочувствовал себя слабым»,

невно у его

явным

кощунством.

бальзамирования трупа НиI «Венцельгрубера» (видимо,

колая

и

Провидение судило ина-

Теперь

че.

С 12 февраля

на и дети.

министры докладывали

Николай

«все дела

Цесареви-

10. Л/.), не затрудняя

приятный путь, обеспечивающий

чу»,

себя проверкой фактов. Л жаль, как

читательский успех из-за таинст-

силы принять в этот день, в

мы увидим ниже...

венности и

В. Грубера.

-

Исторические

документы

объективно подтверждают наличие
в

Санкт-Петербурге

то

в

время

криминальности инт-

поддержать версию

риги, -

Второй

равлении.

произошло, с

саниям специалистов, заболевания

ния, с

протекали тяжело,

горожан

с

об

от-

попытаться

—

объективно разобраться, что же

сильной эпидемии гриппа. По опиу

врачебной точки

Николаем I

зре-

Для

жизни на самом деле.

ученого

единственный путь ре-

большой смертностью, обуслов-

существует

конструкции истины - анализ кон-

павшим после гриппа воспалением

кретных

(Васильев К. Г., Сегал А. Е.,

I960). Приведем

суждения совре-

пользу версии о наступлениисмер-

заболевания. Граф Д. П. Ки-

ти от

«31 Генваря, при
Государь изволил

фактов

с

профессиональных

Исследуя вопрос о болезни НиI,

колая

мне представилось инте-

обратиться

ресным

источнику

объективно-

к

информации

му

моем докладе.

мер-фурьерским журналам, где

обыкновенною его

мне сказать с

«Ты

приветливостью:
что

дешь,
что

обедаем

мы

вместе».

что простудился и

чал,

Я

неприятным гостем...

дарь

возразил:

жена с нами

«Я

Госу-

тоже кашляю,

обедать не будет, и мы

будем

кашлять и сморкать-

На другой

ся...»

отве-

опасаюсь

быть

вдвоем

забу-

ведь не

нынче понедельник, и

день, т. е. во втор-

1 февраля, он почувствовал

ник

Государь почув-

усиление гриппа...
ствовал

лихорадочный припадок, в

ночь или на

другой день,

т. е. в пят-

ницу, он жаловался на тупую
в

боку...

затем кашлял

освобождался от
верг, 17 февраля,

В

ежедневно

беспристрастнорегист-

рировались

наиболее значимые со-

бытия
ра.

сударя

(1996). По

нованному,

в

поминаниях
уже

частности, на

вос-

графа Д. Н. Блудова,

17 февраля

врачи поставили в

изволила»). Императортем

временем ведет жизнь в

режиме: частые прогулки, прием с

особенно

тов,

часто -

министра князя

3 февраля Нико-

последним
принял

военного

Долгорукова. Вме-

прибывшего

из

нистра,

Сева-

фронта, адъютанта
графа Шувалова.

стополя, с

Лишь

в

ми-

субботу, 5 февраля,

министра двора

1 1 чаОрграфа Ад-

были последние

это

-

официально зарегистрированные
протоколом приемы императора.

Запись от 13.02.55 гласит: «Его
Величество заболел 10.02 лихорадкою,

11.02.

которая

Ночью

повторилась.

13-е число было мало

на

сна, лихорадка менее, голова сво-

боднее... Его Величество ночью на
число мало спал.

чти

перестала.

Запись

от

Лихорадка

по-

Голова свободна».

15.02.: «Его Величество
15.02. немного лучвчера волнение было.

провел ночь на
ше,

хотя

Пульс

сего дня удовлетворителен.

Кашель. Извержение мокроты несильное».

Среда, 16.02.: «Вчера поссо-

ле лихорадочного движения,
провождаемого
лью

ревматической боплечом.

под правым

Его Ве-

личество ночь спал, но не так по-

койно. Голова не болит, изверже-

свободно,

ние мокроты

лихорадки

нет».

Последующие данные о здоровье

находим в четы-

государя мы

Официальных бюллетенях о
его состоянии. Они подписаны
М. Мандтом, И. Енохиным и Ф. Карех

релем.

Каждый

из них исполнен в

на русском и

двух экземплярах —

Привожу

их

«Бюллетень №

1.

французском языке.
полностью 4

.

17 февраля 1855
ператорского

в

нашел

же

г.

Болезнь Его Им-

Величества началась

легким гриппом; с

слабых

10-го февраля,

подагрических припад-

первая тре-

при

вожная запись: «сего числа

Его Весебя несо-

ках,

личество почувствовал

ра, с появлением страдания в пра-

вершенно здоровым»,

из-за чего

вом

появляется

журнале

была отменена традиционная утренняя прогулка.

ближении трагического финала.
По настоянию жены и сына им-

того,

и

ем,

на

То

же произош-

следующий день.

был

Такие

гию.

христианина -

роприятия

Кроме

утренний привышел на Литур-

отменен

государь не

ператор исполнил

Тайн.

обычном

докладами придворных, диплома-

ло

тых

скупых

и

лерберга

(«по нездоровью обе-

ператрицы
дать не

известность царскую семью о при-

последний долг
приобщился Свя-

первые дни

лишь в

несколько

—

строк о признаках простуды у им-

лай 1

его мнению, ос-

И

нет.

февраля 1

кашлял...»

тищев

года - никаких ука-

заний о недомоганиях в семье го-

я поехал во дво-

боку, худо почивал— много
(Смирнов А., 1991).
Версии о смерти Николая I от
болезни придерживался и С. С. Та-

1855

за январь

сте с

в

жизни императорского дво-

Откроем соответствующий том

чет-

мокрот...

Государь очень жалуется на

рец...

боль

боль

и с трудом

-

Ка-

селев вспоминал:

все

генерал-адъютанта графа

лова

14

знаний.

свидетельствующие в

менников,

исторических

помощью своих

но

сов,

в последние дни

ленной, главным образом, насту-

легких

из

пятницу, император «по

Мосоловых сообщается о некоем

Боссе, «вскрывав-

прибывшего

князя

Так, в семейных преданиях дворян
ИХ родственнике,

конкретных

Севастополя флигель-адъютанта

«Мне хотелось... оставить тебе

зал:

журнале

недомогания). 9.02.55

император принял

тягчайший

грех —

в

признаков

внимание.

же ограничительные мепо режиму дня

нялись вплоть до

сохра-

10 февраля (без

обнаружиласьлихорадка. Вчелегком, лихорадка

была

до-

Ночь Его Величебез сна. Сегодня лихо-

вольно сильна.
ство провел

радка несколько
ние

слабее и

изверже-

легочной мокроты свободнее.
Бюллетень № 2. 17 февраля в

1 1 часов вечера. Лихорадка Его Величества к

вечеру усилилась.

деление мокроты из

От-

нижней доли

a

рывки из

пораженного

лалось

будущей книги

правого легкого сде-

труднее.

Бюллетень № 3. 18 февраля
4

Затруднитель-

часа пополуночи.

ное отделение

мокрот,

коим стра-

Государь Император, усиослабева-

дал вчера
лилось,

в

что доказывает

ющую деятельность легких и дела-

Его Величества

ет состояние

весь-

Совершенно очевидно, с врачебной точки зрения, что угнетен-

ки,

совсем

реакции

с

происходящая

тем

чи. ИЗВОЛИЛ исповедаться

Святых Тайн,

ститься

при

Следует

ерском

полном

ни

имеется

их

скон-

император

1

часа пополуд-

положено

и

на

кабинете, затем професбароном Клодтом был снят
покойного слепок, а художГау исполнен портрет.
важна

которую

пись,

«19.02.

тью:

в

следующая

привожу

я

10

за-

полнос-

часов вечера тело

было бальза-

покойного государя
мировано

прозекторами

медико-

академии в присут-

хирургической

Его сиятельства Министра
Императорского Двора графа
В. Ф. Адлерберга и господ лейб-

ствии

медиков:
Маркуса. Рейнгольдта,
лейб-хирурга
Енохина и доктора

Кареля

и

был

Время

.иейб-

чании

сего

был

дир...

же

тут

При

лекарский

некоторое

Манят. По оконЕго Величество олет

медик

генеральский

в

казачий

мун-

этом также находились

Кононов

помощник

и

покойного государя».

камердинеры

что не

могут

фамилий,

рые историки, пытаясь

Было бы принципиально
солдафона,
стокого

РПИА Ф. 516 Оп

I

и же-

Такая

точка

зрения, весьма популярная

в совет-

ской историографии, лишена самоважного,

го

требуется

что

ния

контексте.

в

по-своему

от уче-

изучения

ного - историзма,

явле-

Судьба Николая

не менее трагична,

I, пытавшегося

реформы

ходимые

чем

брата Алексанпровести необи остановивше-

отсутствием политических

еще можно

нарочитой

придерживался

Фрейлина А. Ф. Тют-

скромности.

войдя в покои Николая Пав-

чева,

ловича сразу после кончины, увидела следующую
ратор

лежал

«Импе-

картину:

поперек

комнаты

на

простой железной кровати. Голова
покоилась на

зеленой кожаной по-

душке, а вместо одеяла

на нем ле-

Казалось,

жала солдатская шинель.

смерть настигла его среди лишении
военного

лагеря,

ло его, дышало

стотой...» И
гда

было

ничем

«У

государя

мало личного

все-

времени...

вставал на заре, про-

работой

не

ствия

роскоши

что окружа-

самой строгой про-

далее:

он регулярно

водил за

не в

а

Все,

пышного двора.

18

жертвуя

часов в сутки,
ради

удоволь-

и всем — ради долга».

А. Ф. Тютчева пишет: «...этот
новый мир представлялся ему.
ересью,

и
он

чудовищной

был

призван

и он преследо-

без

угрызения со-

спокойным

нием исполненного долга.

обосновать

торые могли

бы

маторские

усилия

мнением,
сил, ко-

поддержать

рефор-

императора

(Анисимов Е. В., Каменский А. Б.,
1994).
Кабинет Николая I, где последовала его смерть, до конца 20-х
годов XX века сохранял свой первоначальный

интерьер,

ле походную

кровать государя,

в том чис-

на

Старожилы и патриоты Эрмитажа, мои родители - Лидия Николаевна и
Александр Яковлевич, прекрасно
которой

он

помнили

скончался.

еще

«тот» дворец,

рый предстал перед
в

кото-

посетителями

послереволюционные

Их

годы.

детская память сохранила

и впос-

ледствии донесла и до меня, впервые пришедшего в
многое,

Эрмитаж, очень
убран-

в том числе детали

ства покоев государя.

что

Николай

созна-

Можно

I был Дон

же

не напоминающая
заурядного

огромной
ческая

Б. Н. Чичерин (1929)

будет

вспоминал

о личности

человека

империи.

и

не-

правителя

Хочется

наде-

яться, что христианская и истори-

Кихотом самодержавия...»
Участник похорон императора

Коллекция Камер-фурьерскнх

общественным

тивным

здесь развернута экспозиция, ни

но и со

сказать,

непреодолимых

подавить, искоренить во

вал ее не только

вести,

перед лицом

ни стало,

которую

побороть,
что бы то

гося

Комнаты эти находятся в I этаЗимнего дворца, в южном углу
северо-западного ризалита. Ныне

преступной

лишь

ствует

справедливость
и

в

восторже-

соответствующем

установлен

бюст

зале

государя.

журналов.

довелось познакомиться с Дуязакыч завещанием

Никсшя I Привожу
.

его

зап^ишкхи^ио-ааъ:«Проии>'иксх.>хиго\иогу><ьши,'ис>июого|»пк

лейвшв мэяоив с* уотапе^
АшньУ (ИТИИЛ. Ф. <46S Оу ^ Еи xji 1 2) Александр Н

худого знал... прошу искренне менн

юя ивя

с ижвизрналыо во кие.

неручные пометки налета хкуменп.

Интересно,

что

Николай I.

нес^

среди прсчихсткдаоюптков. выразил леПб-меяикам Ареииту, Маркусу. Маиииу, Рсимолыту

' РГНАФ Sit. On. 125/2382. Кни
■ РПИА. Ф «9. On 2- Ел. чх 996.

' Как

бесчувственного

реакционера.

меня просппу Я был человеком со вггмн сабостмн. кокы лким подвержены, старался исправиться в тем, что за собой

Прииич-

не-

этого царя как

верно представлять

быту

версию о смерти от отравления.

: В РП ИА ьие

самодержавие

трудностей, связанных с консерва-

на которые делали ссылки некото-

npocwrw

русское

добавить к этому краткому очерку о Николае I?
Он, в подражание Петру Великому, в

ствовавших при исследовании трунет целого ряда

професси-

даже начинающего

Что

Как видим, документ содержит
исчерпывающий' список присутпа, где

образно,

и

старое

всей своей чистоте и во всей своей неприглядной крайности».
во

дра

минут

Крайне

ко четко

ставителем.
лось

ональный путь, врача...

кровать в

ником

пневмонии описаны выше настоль-

он

бого,

на-

для

18 февраля». Тело было обмы-

с лица

прогрессировавшей

кономерно

которого

были тайной

то камердинерами

сором

пе-

вла-

целый порядок вещей,
был последним предВ Николае I воплоти-

те с ним и

заметить, что эти до-

не

20

несомненно,

лет

ствовавший над Россией, но вмес-

жизнь его старшего

журнале,

чался «в

воспалением легких,

который, судя по симптомам, неза-

только

не

тридцать

царь,

вызвать сомнения в диагнозе у лю-

в архиве

-

ложнившемся

«...погребался

марта:

русский

вирусных

при

втом числе гриппе, ос-

ренес Николай I. Причем яркие и
бесспорные признаки тяжелой, за-

того

опубликование в «Санкт-Петербургских
полицейских ведомостях». В соответствии с записью в Камер-фурьрода

например,

от

присутствии духа».

кументы

на-

долго до смерти,

и прича-

в

пси-

и вмес-

Государь Император
в 3 1/2 часа пополуно-

сего числа

Такие

заболеваниях, сопровождающихся
общей интокси-

блюдаются

инфекциях,

опасность.

в

постоянно

пользу версии о суициде.
хические

кацией,

те

свидетельствует

не

Бюллетень № 4. 18 февраля в
9 часов пополуночи. Угрожающее
Его Величеству параличное состопродолжается

о кото-

ром так много писали современни-

ма опасным.

яние легких

императора,

ное состояние

6

вот. зав» нет ни

Боссе,

ни • Вениелырусера». а

Манлт

на значительной часпи иксиелс»ии« также отсутствовм!
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