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Аннотация. В статье на материалах дневника статского советника и ка-
мер-юнкера Георгия (Юрия) Сергеевича Дюшена, хранящегося в Нацио-
нальной библиотеке Норвегии, сделана попытка рассмотреть, как истори-
ческий источник слухи о членах Дома Романовых осенью 1917 — осенью 
1918 гг. Дневник Г. С. Дюшена дает нам представление о слухах и изве-
стиях, почерпнутым из газет и из устных источников. Задача статьи — 
проанализировать зафиксированные в дневнике сведения, связанные 
с членами династии Романовых, основываясь на документах и других ис-
точниках личного происхождения, отчленить реальные факты от слухов 
и, по возможности, найти причины и поводы слухов. Требуется также 
выяснить, какой объем в известиях занимали подлинные факты, какой 
объем — слухи, насколько эти слухи искажали истинное положение дел.
Отдельно в статье разбирается информация о семье императора Нико-
лая II, содержащаяся в дневнике Г. С. Дюшена. На основании анализа 
всех упоминаний мы можем отметить, что столичный обыватель знал о 
местоположении Царской семьи, до него доходили слухи о быте Авгу-
стейших узников, но точной информацией он не владел. После переезда 
Царской семьи в Екатеринбург сведения о ней исчезают до лета 1918 г., 
что связано с возросшей строгостью и секретностью содержания узни-
ков. Императорская семья также упоминалась в контексте слухов о ско-
рой оккупации немцами Петрограда. В целом слухи о Царской семье 
в конце 1917 г. — начала 1918 г. эпизодичные неточны и отрывочны.
Помимо семьи императора в дневнике упоминаются и другие пред-
ставители династии: вдовствующая императрица Мария Феодоровна, 
великие князья Михаил Александрович, Павел Александрович (и его 
морганатическая супруга О. В. Палей), Николай Николаевич (млад-
ший), Борис Владимирович, Сергей Михайлович, Дмитрий Констан-
тинович, Георгий Михайлович; великие княжны Ксения и Ольга Алек-
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сандровны, Мария Павловна (младшая); князья императорской крови: 
Гавриил, Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи. 
Большинство представителей династии жили в Петрограде или были 
из города, наоборот, высланы. Редко кто из живших вне столицы Рома-
новых был известен (или интересен) петроградцам.
В статье мы также попытались обрисовать и политические взгляды са-
мого Георгия Дюшена. Мы, в отличие от предыдущих публикаторов, 
усомнились в том, что Г. Дюшен был убежденным монархистом, и пред-
положили, что политические симпатии Г. С. Дюшена были близки по 
взглядам к кадетской партии и/или «прогрессивному блоку».

Ключевые слова: Георгий (Юрий) Дюшен, гражданская война, дневник, 
династия Романовых, император Николай II, революция, слухи.
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Драматическая история династии Романовых в 1917–1918 гг. вот уже 
более ста лет привлекает внимание историков, публицистов, кримина-
листов. Исследуются юридический статус династии после 1917 г., аспек-
ты, связанные с бытом — прежде всего мучеников царского Дома, дела-
ются попытки определить виновных в убиении членов Дома Романовых 
в Екатеринбурге, Петрограде, под Пермью и Алапаевском и т. п.

Но какое было представление о положении членов Дома Романо-
вых у простых обывателей? В условиях развала государства, когда стра-
на была разрезана фронтами и границами и жители одной губернии 
даже не знали, что делается в соседней — какие известия доходили о 
Царской семье до масс?
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Чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо будет обратиться 
к источникам личного происхождения. Личные документы, как верно 
подчеркивают исследователи, дополняют имеющиеся документальные 
источники и, что более важно, являются способом проверить и проана-
лизировать «официальную» версию истории1.

Очень ценным источников в длинном ряду эго-документов явля-
ется дневник статского советника Георгия (после окончания после окон-
чания училища правоведения Георгий изменил имя на Юрий, но мы бу-
дем использовать имя, которое было дано нашему герою в крещении).

Рукопись дневника до 1971 г. находилась среди личных бумаг ин-
женера Х. Христиансена, который, по всей видимости, не знал русского 
языка. После этого еще 14 лет она хранилась в архиве университета го-
рода Осло, пока не была передана в библиотеку, где на дневник обрати-
ли внимание его первые публикаторы П. Нильсен и Б. Вайль. Впервые 
небольшая часть дневника была опубликован в 1985 г. в сборнике тру-
дов Славяно-балтийского института при университете в Осло2. В даль-
нейшем части дневника публиковались3.

В нашей статье мы пользуемся электронной копией рукописи 
дневника, которая хранится в Национальной библиотеке Норвегии4. 
Автор приносит сердечную благодарность за предоставленную копию 
рукописи Ю. Х. Тотрову и Р. Г. Гагкуеву.

Имя чиновника вначале не было известно, т. к. дневник не был 
подписан. Долгое время популярной была гипотеза, что автором днев-
ника был чиновник особых поручений Особой канцелярии по кредит-
ной части Министерства финансов С. К. Бельгардт. Однако через не-
сколько лет исследователи А. Новожилов и Н. Белозерова оспорили 
авторство Бельгардта и выдвинули аргументированную версию, что 
1 Сосранова З. В., Хубулова С. А. Эго-документы как исторический источник по Первой 
мировой войне // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2015. № 1. С. 117.
2 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника» // Наша родословная. 
Генеалогические исследования А. Новожилова и Н. Белозеровой. URL: http://novbelgen.
net/index.php/article_5_Diary (дата обращения: 02.12.2019).
3 Глазами петроградского чиновника // Нева. 1990. № 8. С. 191–195; № 9. С. 202–208; № 
10. С. 191–198; № 11. С. 200–204; № 12. С. 195–200; Русская революция глазами петро-
градского чиновника. Из дневника 1917–1918 гг. // Грани. 1987. № 46. С. 258–287.
4 [Дневник Г. С. Дюшена] // Nasjonalbiblioteket. Ms. 3416 (далее — Дневник Г. С. Дюшена).
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автором дневника был чиновник особых поручений при канцелярии 
Министерства финансов, статский советник, камер-юнкер Георгий 
(Юрий) Сергеевич Дюшен5.

Георгий Сергеевич родился 11 июля6 1883 г. в семье мичмана фло-
та (в будущем адмирала) Сергея Петровича (29.01.1857 — 1918) и Анны 
Николаевны (дочери капитана 1-го ранга Зыбина) Дюшенов. Но по во-
енно-морской стезе Георгий Сергеевич не пошел, а после окончания 
Императорского училища правоведения в 1905 г. Георгий поступил на 
службу чиновником IX класса в Министерство финансов, где и работал 
до 1917 г. После 1918 г. след Г. С. Дюшена теряется7.

Дневник Г. С. Дюшена интересен не только тем, что писался «в ре-
альном времени», а не постфактум, как мемуары, но и тем, что дает 
представление, как смотрели на революционный хаос штатские и в меру 
аполитичные, но образованные столичные интеллигенты, и мелкое чи-
новничество.

В своей статье мы попытаемся ответить на вопрос, что могли знать 
об императорской семье обычные городские жители, какие факты были 
известны, какие слухи обсуждались в городской толпе, трамваях и на 
рынках? Также попытаемся обрисовать и политические взгляды самого 
Георгия Дюшена.

На конец 1917 г. Царская семья (немаловажная деталь: такие сло-
ва, как «Государь», «Императрица», «Царская семья» Г. С. Дюшен пишет 
с большой буквы) находилась в Тобольске. Об этом писала официальная 
пресса того времени, не только столичная, но и региональная8, и секрета 
в этом не было. Но уже в декабре 1917 г. в Петрограде начинают цир-
кулировать упорные слухи о бегстве Августейших узников. 12 декабря 
Г. С. Дюшен пишет, что «Царская семья пробирается на север, к побе-
режью Ледовитого океана или к Чукотскому полуострову». Г. С. Дюшен 
также отмечает, что в связи со слухами о бегстве Царской семьи в Че-
5 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника»…
6 Даты событий, касающихся периода до февраля 1918 г. приведены по юлианскому 
календарю («старому стилю»). Начиная с февраля даты приводятся по григорианско-
му календарю. — Ю. П.
7 Валиева Н. Б. Георгий Сергеевич Дюшен // Виртуальный проект «Общество друзей 
Школы Карла Мая». URL: http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1082 (дата обраще-
ния: 07.12.2019).
8 См., напр.: Шадринская жизнь. 1917. № 43 (12 августа).
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лябинск отправлено 500 матросов. Но сам Г. С. Дюшен к таким расска-
зам относится скептически, записывая в дневнике: «Наверное, это все 
вздор»9. Уже на следующий день слухи обрастают новыми подробностя-
ми: Царская семья бежит уже не на Чукотку, а в Америку! Г. С. Дюшен 
верно замечает, что слух мог быть пущен большевиками специально, 
чтобы усилить свое влияние в Сибири, отправив туда несколько ма-
тросских отрядов10. Но слухи о бегстве Императорской семьи из Тоболь-
ска были устойчивыми — об этом говорили даже в начале марта 1918 г.11

Отметим, что в декабре 1917 г. в Петрограде активно муссировал-
ся слух, что город возьмут немецкие воска и провозгласят монархию во 
главе с Алексеем Николаевичем (императором Алексеем II) при регент-
стве не то Гессенского, не то Баварского принца, не то великого князя 
Павла Александровича12. Но слухи эти, будучи зафиксированы в дневни-
ке 3 декабря, после 9 декабря больше не встречаются.

В конце марта месяца новые слухи. Г. С. Дюшен, как о свершив-
шемся факте упоминает, что императрица Александра Феодоровна об-
ратилась в СНК с просьбой разрешить наследнику переселиться в один 
из южных городов «или в какую-нибудь санаторию», т. к. дальнейшее 
пребывание наследника в Сибири, по заключению врачей, является 
угрожающим для его жизни13. Здесь у Г. С. Дюшена нет даже намека на 
сомнение. Хотя, конечно, никакого обращения не существовало.

22 марта Г. С. Дюшен фиксирует слухи о переезде Царской семьи 
на Урал14. Что интересно — слухи эти начали ходить по Петрограду как 
минимум за месяц до реального переезда в Екатеринбург. 1 апреля на 
заседании ВЦИК было решено перевести императора в Москву, 6 апре-
ля решение было изменено — семью решили перевести на Урал15. Но, 
как мы видим, слухи об Урале как месте ссылки Царской семьи витали 
в Пет рограде уже с конца марта. И источник этих слухов неясен.

9 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 100–100 об.
10 Там же. Л. 104.
11 Там же. Л. 161 об.
12 Там же. Л. 105, 108 об., 116 об.
13 Там же. Л. 194 об.
14 Там же. Л. 196 об.
15 Мультатули П. В. Свидетельствуя о Христе до смерти… Екатеринбургское злодея-
ние 1918 г.: новое расследование. М.; Екатеринбург, 2008. С. 255.
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В записи за это же число Г. С. Дюшен отмечает, что «наследник три 
недели лежит в постели»16. Цесаревич в середине февраля по новому сти-
лю действительно повредил ногу и несколько дней лежал17. Возможно, до 
Петрограда дошли слухи об этом инциденте и, как это часто бывает, в 
преувеличенном виде. Более серьезный ушиб цесаревича, из-за которого 
цесаревич, три его сестры и часть сопровождающих лиц, были вынужде-
ны остаться в Тобольске и приехать в Екатеринбург позднее, относится 
к началу апреля (запись императора в дневнике: «У Алексея от кашля 
заболело в паху, и он пролежал день»18 относится к 30 марта (12 апреля)).

2 апреля Г. С. Дюшен сообщает еще один слух петроградских обы-
вателей: будто бы граф В. Б. Фредерикс «составляет» мемуары о цар-
ствовании государя Николая II19.

После этой записи в дневнике Г. С. Дюшена до августа 1918 г. нет 
никаких известий о семье императора. Уже 1-го августа вновь появляют-
ся записи, посвященные судьбе Царской семьи. Поскольку в официаль-
ных советских органах печати было сказано, что расстрелян был только 
«Николай Романов», а семья увезена в безопасное место, все остальное 
«додумали» слухи. Именно таким причудливым переплетением офи-
циальной советской дезинформации и слухов являются последующие 
записи в дневнике Дюшена. Так, 1 августа он пишет, что императрица 
с детьми увезена на Богословские заводы20. Уже 15 августа в дневнике 
появляются фантастические слухи, что солдаты Чехословацкого корпу-
са устроили государю в Екатеринбурге торжественные похороны21, хотя 
руководство чешским национальным движением совсем не питало сим-
патии к государю. Президент Чехословацкой Республики Т. Масарик 
откровенно говорил: «…суть же вопроса в том, что наши легионы в Си-
бири ведь совершенно и не намеревались освобождать Царя»22 В тот же 

16 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 196 об.
17 Последние дневники императрицы А. Ф. Романовой. Февраль 1917 г. — 16 июля 1918 г. 
М., 2018. С. 132–134.
18 Дневник Николая II. М., 2007. С. 460.
19 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 206 об.
20 Там же. Л. 228 об.
21 Там же. Л. 232.
22 Цит. по: Зайцов А. В. 1918: Очерки истории русской гражданской войны. М., 2015. 
С. 261.
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день Г. С. Дюшен прочел опубликованный в «Известиях ВЦИК» дневник 
императора Николая за 1917 г., после чего написал: «Как он бесцветен и 
подрывает престиж монарха!» и выразил надежду: «…может быть, опу-
бликованы лишь тенденциозные выдержки?»23.

Через шесть дней Г. С. Дюшен передает известия Датского послан-
ника Харальда Скавениуса. Здесь мы можем узнать, какие сведения были 
в дипломатическом корпусе, который, по логике, должен быть куда бо-
лее осведомлен об истинном положении дела, чем простые мещане. Но 
мы вынуждены констатировать, что в условиях гражданской войны ос-
ведомленность дипломата и безработного камер-юнкера мало чем отли-
чались. Так, по Скавениусу, наследник цесаревич умер после расстрела 
государя «от какой-то болезни», императрица и ее дочери переведены из 
Екатеринбурга на Николаевский завод, а сам «государь был расстрелян 
ночью, при этом, когда его уводили, не было известно, куда и зачем его 
ведут; поэтому не было момента прощания»24.

Надо отметить, подробности о гибели государя в то время ходили 
по всей России25. Так, газета «Ставропольские ведомости», со ссылкой на 
немецкую «Berliner Tageblatt», сообщала такие сведения: «Бывший им-
ператор встретил приговор с большой выдержкой и не обнаружил тени 
страха или волнения. Перед самым расстрелом воскликнул:

— Пощадите мою жену и невинных несчастных детей! Если б моя 
кровь сберегла Россию от гибели». В этой же газете сообщалось, со ссыл-
кой на британскую «Times», что «красногвардейцы, охранявшие быв-
шего наследника, зверски убили его револьверными выстрелами»26. Об-
ращаем внимание, что последнее сообщение «Times» не далеко от ис-
тины. Сам Юровский подтверждает, что именно он добил цесаревича27, 
другой убийца — М. А. Медведев (Кудрин) — подтверждает, что именно 
23 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 232.
24 Там же. Л. 241.
25 См., напр.: Корсак В. В. Великий исход // Красная смута. М., 2011. С. 369–370.
26 Убийство б. наследника Алексея // Ставропольские ведомости. 1918. № 19 (3 августа, 
пятница).
27 Записка коменданта дома Ипатьева Я. М. Юровского о расстреле Царской семьи 
и о попытках спрятать трупы // Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 221. Оп. 2. Д. 497. Л. 110–111; Стенограмма сове-
щания старых большевиков о пребывании Романовых на Урале с правкой Я. М. Юров-
ского // ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 150. Л. 45.
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Я. Юровский выстрелил в цесаревича, но не из револьвера, а из писто-
лета системы маузер28. Остается только удивиться информированности 
англичан. 

Г. С. Дюшен также сообщает известие, что по случаю убиения го-
сударя при испанском дворе был объявлен 30-дневный траур29. Досто-
верно неизвестно, было ли это, но Испанию в связи с убиением Царской 
семьи упоминали и в другом контексте. Те же «Ставропольские ведомо-
сти», ссылаясь на французскую «Temps», писали, что якобы «советское 
правительство выразило согласие на отъезд вдовы бывшего русского 
Царя с дочерьми в Испанию»30. В отличии от 30-дневного траура подоб-
ные сообщения были явными небылицами. 

Дневник Г. С. Дюшена сообщает нам также информацию и о начале 
переосмысления личности государя. 29 августа Г. С. Дюшен записывает 
в качестве важной новости и такую: «Видел киевскую газету, на первой 
странице которой ряд объявлений о служении панихид “по незабвен-
ном шефе, мученически убиенном императоре”»31. Действительно, толь-
ко после убиения государя и его семьи многие люди стали осознавать 
кого они потеряли. Об этом писали другие очевидцы. Например, пуле-
метчик 1-го Ливенского полка Д. Соломин вспоминал в 1919 г.: «Пошли 
в церковь Старополье. <…> Была отслужена панихида по убитым госу-
даре императоре и наследнике <…> Вся церковь плакала навзрыд»32.

Генерал-лейтенант Головин отмечал: «Многочисленны были те семьи, 
в которых с ужасом и слезами внимали рассказу о том, как несчастного 
мальчика цесаревича Алексея большевистские палачи кололи штыка-
ми, в то время как державший его на руках отец старался прикрыть его 
своим телом…»33. Уже тогда, в 1918–1919-х гг. император воспринимался 
православными как мученик.
28 Воспоминания М. А. Медведева (Кудрина) о расстреле царской семьи // Российский 
государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 588. Оп. 3с. 
Д. 12. Л. 51.
29 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 241 об.
30 Убийство б. наследника Алексея // Ставропольские ведомости. 1918. № 19 (3 августа, 
пятница).
31 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 243.
32 Дневник пулеметчика Дмитрия Соломина // Белая гвардия. 2003. № 7: Белое движе-
ние на Северо-западе России. С. 145.
33 Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. М., 2011. Т. 2. С. 325.
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Последнее упоминание о Николае II в дневнике Г. С. Дюшена свя-
зано с 3-м сентября, когда он, в числе важнейших событий с апреля ме-
сяца, упоминает и «убийство Государя»34.

4 сентября 1918 г. — последняя запись в дневнике Г. С. Дюшена. По-
сле этого, в ноябре 1918 г., рукопись дневника была передана Г. С. Дюше-
ном сотруднику английского посольства, которое эвакуировалось из Пе-
трограда. Сотрудник посольства передал рукопись норвежскому инжене-
ру Христиану Христиансену. Так рукопись дневника попала в Норвегию35.

Говоря о цесаревиче Алексее, нельзя не упомянуть, что Г. С. Дюшен 
пишет о том, что во Пскове в церквях молились за императора Алексея!36 
Хотя сам Г. С. Дюшен сомневался в достоверности этих вещей, поэтому 
поставил в конце знак «(?)».

Помимо семьи императора Николая II в дневнике Г. С. Дюшена 
упоминаются и другие члены Дома Романовых. Главным образом те, кто 
жили в Петрограде и окрестностях. Так, в дневнике не упоминается ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна, т. к. она жила в Москве, и в Пет-
рограде, надо полагать, о ней знали, а значит и говорили, мало.

Упоминается в дневнике великий князь Михаил Александрович. 
2 ноября 1917 г. в Петрограде ходили слухи о бегстве на Юг великого 
князя37. Вторично великий князь упоминается только в связи с его вы-
сылкой в Пермскую губернию. Власти не дали никакой официальной 
причины высылки, и этот факт стал питательным полем для слухов. Го-
ворили, что великий князь отказался подписать новый акт о своем пол-
ном отречении от престола38.

Упоминалось и тяжелое положение Романовых в Крыму: импера-
трицы Марии Феодоровны, семей великих княжон Ольги Александров-
ны и Ксении Александровны, а также великого князя Николая Николае-
вича39. Отметим, что среди узников Ай-Тодора не был упомянут великий 
князь Петр Николаевич — видимо, как малоизвестный представитель 
Дома Романовых.
34 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 248.
35 Вайль Б. Нильсен Е. П. Дело прошлое // Нева. 1990. № 10. С. 191.
36 Там же. Л. 214 об.
37 Там же. Л. 47.
38 Там же. Л. 184 об.
39 Вайль Б. Нильсен Е. П. Дело прошлое. Л. 161.
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Чаще всего упоминается великий князь Павел Александрович. Еще 
в сентябре 1917 г. Павел Александрович упоминается в связи со свадь-
бой великой княгини Марии Павловны с С. М. Путятиным. Г. С. Дюшен 
передает, что Мария Павловна поехала в Зимний Дворец к А. Ф. Ке-
ренскому просить разрешение присутствовать на свадьбе Павлу Алек-
сандровичу (отцу великой княгини Марии) и его супруге — княжне 
О. В. Палей, содержащимся под домашним арестом в Царском Селе. Да-
лее Г. С. Дюшен сообщает подробности: А. Ф. Керенский, приняв вели-
кую княгиню, даже не предложил той сесть, но разрешение дал. Однако 
солдаты, несущие охрану, объявили в последнюю минуту, что они не 
разрешают, и не пустили40. Сама Мария Павловна эту историю не под-
тверждает: Керенский предложил ей сесть, но и прямого разрешения не 
дал, сказав «я постараюсь…»41. О солдатах не пишут ни Мария Павлов-
на, ни княгиня Палей.

3 ноября 1917 г. сообщается, что арестован великий князь Павел 
Александрович42, уже 29 ноября в дневнике записано, что великого кня-
зя Павла Александровича большевики продержали в Смольном четыре 
дня, «оказывая ему превеликий почет и уважение»43. Относительно «по-
чета и уважения» ситуация была не так однозначна: рядовые солдаты 
подпадали под обаяние великого князя и действительно проникались 
к нему уважением, но со стороны хозяев Смольного никакого уважения 
к Павлу Александровичу оказано не было: за сутки он получил полста-
кана чая, да, из жалости, от трех караульных матросов ложку супа44.

15 августа Г. С. Дюшен фиксирует второй арест великого князя. Из 
тюрьмы Павел Александрович больше не выйдет. Причина ареста по 
дневнику Г. Дюшена: «…спекуляция, продажа вина из своего же погре-
ба». Княгиня О. В. Палей хотела разделить с ним заключение, но ей было 
в этом отказано. Более того, большевистские власти отказались передать 
обед, которые принесла в тюрьму О. В. Палей45. На самом деле супруга 

40 Вайль Б. Нильсен Е. П. Дело прошлое. Л. 2 об.
41 Мария Павловна, вел. кн. Мемуары. М., 2015. С. 275, 277.
42 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 49 об.
43 Там же. Л. 93.
44 Палей О. В. Воспоминания о России: с приложением писем, дневника и стихов ее 
сына Владимира. М., 2016. С. 72.
45 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 232.
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Павла Александровича была уверена, что его допросят в ЧК и отпустят, и 
обед для великого князя «из жалости» был все-таки передан46.

Возможно, частые известия о Павле Александровиче и его семье 
объясняются тем, что с четой Палей был знаком датский посланник 
Скавениус47, с которым также общался Ю. С. Дюшен.

Упоминается и такой слух: «Сегодня состоялось посвящение кн[язя] 
Иоанна Константиновича в сан диакона; в следующее воскресенье он будет 
возведен в сан иерея»48. Запись датирована 3 марта (18 февраля по старому 
стилю) 1918 г. Отметим, что заметка в «Прибавлении к Церковным ведо-
мостям», на которую ссылаются все биографы князя императорской крови 
Иоанна Константиновича, была опубликована только 15 (2 ст. ст.) марта49.

Как видим, слухи о хиротонии князя императорской крови начали 
ходить задолго до официального сообщения в газетах. Скорее, газеты 
фиксировали уже имеющиеся слухи. Отметим, что в императорской се-
мье известие о принятии Иоанном Константиновичем сана иподиакона 
или диакона обсуждалось в то же время, к которому относится и запись 
Г. С. Дюшена — в начале — середине февраля (по старому стилю)50.

Уже 4 апреля (22 марта) было опубликовано опровержение51 этого 
известия, но в дневнике Г. С. Дюшена этот факт не отразился.

15 марта в дневнике мы читаем не предвещающую ничего хороше-
го запись: «Все члены бывш[ей] династии Романовых, имеющие от роду 
не менее 16 лет, вызываются в Чрезвыч[айную] комиссию по борьбе 
с революцией и спекуляцией»52, т. е. попросту — в ЧК.

Упоминается и о ссылках и высылках Романовых из Петрограда: 
великие князья Николай и Сергей Михайловичи, Дмитрий Констан-
тинович, Павел Александрович, князья крови императорской Гавриил, 
Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи53.

46 Палей О. В. Воспоминания о России… С. 117, 119.
47 Там же. С. 129.
48 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 159 об.
49 Шевцова Г. И. Выбор князя Иоанна. К истории вопроса, принял ли сан священника 
князь крови императорской. М., 2016. С. 26.
50 Там же. С. 43.
51 Там же. С. 102.
52 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 185 об.
53 Там же. Л. 199 об.
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Также Г. С. Дюшен упоминает, что из Вологды в дом предваритель-
ного заключения на Шпалерной улице перевезены великие князья Нико-
лай и Георгий Михайловичи и Дмитрий Константинович54. Однако и тут 
слухи опередили действительное положение дел. В начале июля князья в 
Вологде были переведены на тюремный режим. На Шпалерную князей 
доставили 21 июля55.

Упоминается также великий князь Борис Владимирович в связи с 
непристойным поведением последнего («пьянствует в кисловодском ка-
зино с [Л. А.] Манташевым»56). Доподлинно неизвестно, какой был образ 
жизни у великого князя в Кисловодске, но, по воспоминаниям М. Ф. Кше-
синской, великий князь в рассматриваемый период посещал театры и ко-
ротал вечера за картами, как и все аристократические обитатели Кисло-
водска в то время57.

Отметим, что Г. С. Дюшен упоминает в своих дневниках 117-ю 
годовщину убийства императора Павла I58. Это единственный случай, 
когда Г. С. Дюшен упоминает какого-либо императора (за исключением 
Николая II). В связи с чем Г. С. Дюшен выделил именно этого монарха 
остается неясным.

Рассмотрим теперь политические взгляды автора дневника.
Политические взгляды Г. С. Дюшена у предыдущих публикаторов 

его дневника не вызывают сомнений: «убежденный монархист»59, «при-
верженец старого режима и монархист»60, «монархист»61.

Постараемся разобраться и в этом. Был ли Г. С. Дюшен убежден-
ным монархистом? Можно ли назвать его если не членом Союза русско-
го народа, то как близкого к этой партии по взглядам на персону монар-
ха и самодержавную власть?

В пользу монархических взглядов автора говорит прежде всего 
место, какое уделяется в его дневниках известиях о судьбе членов им-
54 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 225.
55 Хрусталев В. М. Последний акт трагедии: Петроград: расстрел великих князей. М., 
2018. С. 24–25.
56 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 188 об.
57 Ксешинская М. Ф. Воспоминания. Смоленск, 1998. С. 290.
58 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 180 об.
59 Дело прошлое // Нева. 1990. № 8. С. 191.
60 Вайль Б. Нильсен Е. П. Дело прошлое // Нева. 1990. № 10. С. 192.
61 К вопросу об авторстве «дневника петроградского чиновника»…
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ператорского Дома. Особое место, как мы уже увидели, в дневниках за-
нимает семья свергнутого императора Николая II.

Значит, Г. С. Дюшен интересовался этой темой не просто так, судь-
ба членов Дома Романовых волновала его. Вполне типично для вер-
ноподданного. Даже в условиях разрухи, голода, террора душой Геор-
гий Сергеевич был с императорским Домом. Хотя личное отношение 
Г. С. Дюшена к событиям установить, надо отметить, сложно. Как зер-
кало эпохи, дневник дает нам много информации, но как зеркало души 
самого Георгия Сергеевича до обидного сдержан.

Но, с другой стороны, некоторые обороты в дневнике не позволя-
ют говорить о Г. С. Дюшене как об убежденном монархисте и сторонни-
ке императорской власти.

Так, повествуя об октябрьском перевороте, Г. С. Дюшен отмечает, 
что «нет никаких сомнений, что все восстание организовано немцами и 
на немецкие деньги» и добавляет: «…быть может, и при благосклонном 
участии черносотенцев»62. Вообще, пишет Г. С. Дюшен: «О связи между 
большевиками и черносотенцами много разговоров»63. Упоминает он и 
А. А. Вырубову, которая, по слухам, в дружбе с супругой Л. Б. Каменева64. 
Отметим, что в конце ноября 1917 г. (именно к этому времени относятся 
записи Г. С. Дюшена) Вырубова, конечно, ни с кем из жен большевист-
ского правительства не дружила, а жила на нелегальном положении, 
останавливаясь у разных добрых людей в Петрограде65 — «в подвалах и 
каморках бедняков, когда-то вырученных ею из нищеты»66.

Если бы автор был монархистом, то более ясно выразил бы свое 
негативное отношение к этим слухам. Но для автора, как кажется, пред-
ставляется совсем не необычным что «черносотенцы» и «антинародные 
комиссары» действуют заодно. Другой момент еще более характерен. 
21 января (3 февраля) 1918 г. Г. С. Дюшен записывает: «Трудно опреде-
лить, где ложь и что правда; одно — несомненно — темные силы про-
должают действовать на русскую государственную жизнь. Tout, comme 
de l’ancien régime»67. Последняя фраза переводится «Как при старом ре-
62 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 88.
63 Там же. Л. 88, 99.
64 Там же. Л. 88, 90 об., 99.
65 Вырубова А. А. Воспоминания. М., 2009. С. 206–207.
66 Мельник-Боткина Т. Е. Воспоминания о Царской семье и ее жизни. М., 2009. С. 27.
67 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 151.
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жиме». Таком образом, мы можем с уверенностью сказать, что Г. С. Дю-
шен разделял легенду о «темных силах», которые группировались вокруг 
императора Николая II и императрицы Александры Феодоровны. Слу-
хи, что «темные силы» хотят заключить сепаратный мир с немцами, но-
сились по Петрограду, как минимум, с 1915 г.68 Отсюда — и упоминание 
Г. С. Дюшеном о Вырубовой, которая, после Г. Е. Распутина, представля-
лась одной из главных фигур упоминаемых «темных сил». А поскольку, 
согласно слухам, «темные силы» мечтали заключить сепаратный мир с 
немцами, то совершенно логично сотрудничество их с «немецкими аген-
тами» большевиками. Но сами монархисты никогда не транслировали 
идею о «темных силах», более того, всячески ее опровергали69.

Далее, касаясь вопроса о мирных переговорах с Германией и Брест-
ском мире, Г. С. Дюшен пишет, что сепаратный мир — это не только 
предательство Родины, но и «демократии всех союзных стран»70. Опи-
сывая правление Временного Правительства, Г. С. Дюшен характеризу-
ет его деятельность как «сплошное глумление над истинной свободой»71 
(8 (21) декабря 1917 г.). Риторика политической «свободы» для правых 
монархистов совсем не характерна. Консерваторы относились к теориям 
политической «свободы» без пиетета. Достаточно почитать «Московский 
сборник» К. П. Победоносцева, где тот пишет про «полнейший упадок за-
конодательных собраний или демократических парламентов», про то, что 
«выбор представителей превращается в игру партий, столь же страстную, 
как всякое игорное состязание, — игру, управляемую интригою, лжи-
выми приманками и подкупом. Так и законодательство попадает в руки 
людей непросвещенных, нерассудительных, нередко и корыстных, или 
равнодушных ко всему, что не соединено с интересом партии»72. Из при-
веденных цитат видно, что монархист не стал бы переживать из-за «глум-
ления над свободой». «Демократия» для монархистов — это прежде всего 
«великая ложь нашего времени» (по выражению К. П. Победоносцева).

68 Подробнее легенду о «темных силах» см.: Никонов В. А. Крушение России. М., 2011. 
С. 449–471.
69 См., напр.: Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил. М., 2011. С. 355, 357–358.
70 Дневник Г. С. Дюшена. Л. 74 об.
71 Там же. Л. 115 об.
72 Победоносцев К. П. Московский сборник // Великая ложь нашего времени. М., 2004. 
С. 433.



Ю. С. Пыльцын

188

На основании вышеизложенного мы можем предположить, что по 
своим политическим взглядам Г. С. Дюшен мог быть близок к Прогрес-
сивному блоку, к правому крылу Конституционно-демократической пар-
тии. Монархизм Г. С. Дюшена, как нам представляется, был не идеологи-
ческим, а «бытовым». По сравнению с разрухой 1917–1918 гг. император-
ское правление вспоминалось исключительно в светлых тонах, к тому же 
у автора проявлялась вполне понятная жалость к арестованным непо-
нятно за что членам императорской фамилии. Но от профессиональной 
политики Г. С. Дюшен был очень далек и, насколько это можно судить по 
его дневнику, ни с какой партией он официально связан не был.

Таким образом, мы можем сделать несколько выводов.
Столичный обыватель знал о местоположении Царской семьи, до 

него доходили слухи (как правило — преувеличенные и/или неверные 
о ее быте), но точной информацией он не владел. Повторимся, это от-
носится к столичным жителям. Жители провинциальных городов, а тем 
более сельской местности, знали и того меньше. 

После переезда Царской семьи в Екатеринбург сведения о ней ис-
чезают до лета 1918 г., что связано с возросшей строгостью и секретно-
стью содержания узников.

Слух о переезде Царской семьи в Екатеринбург почти на месяц 
опередил реальное положение дел. Возможно, это связано с утечками 
информации, но можно предположить и обратный процесс — слухи 
и народная молва оказывали влияние на принятие решений государ-
ственной властью.

В целом слухи о Царской семье в конце 1917 г. — начала 1918 г. 
эпизодичны, неточны и отрывочны. Каких-то эмоциональных реакций 
в дневнике Г. С. Дюшена мы не видим. Впрочем, весь дневник Георгий 
Сергеевич ведет весьма сдержанно. Можно сделать предположение, что 
в массах до страшного июля 1918 г. не было осознания грозящей Цар-
ской семье опасности. Только после получения официальных советских 
известий об убийстве императора в обществе началось переосмысление 
этой исторической личности. Г. С. Дюшен фиксирует лишь самое начало 
этого переосмысления.

Из других членов династии Романовых упоминаются только те, 
кто жили в Петрограде и окрестностях: они петроградцам были неиз-
вестны, и их судьба не обсуждались.
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Основные источники информации для обывателей в то время — 
газеты и устные свидетельства. Причем в период гражданской войны 
нельзя назвать какой-либо источник более достоверным: как устные из-
вестия могли оказаться правдой (как в случае перевода Царской семьи 
из Тобольска на Урал), так и газетные сведения могли быть ошибочны-
ми (как с сообщением о поставлении князя Иоанна в сан диакона).
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Yurii S. Pyltsyn

The house of The Romanovs in 1917/1918  
ThRough The PRism of gossiP and news.

Based on maTeRials fRom  
The diaRy of sTaTe CounCilloR g. s. dushen

Abstract. This article is based on the diary of state councilor and court nobleman Geоrgii 
(Juri) Sergeyevich Dushen, which is kept in the National library of Norway. The author makes 
an attempt to use the rumors about the members of the Romanovs royal dynasty in the fall of 
1917 — fall 1918 as a historical source. The diary of G. S. Dushen gives us some information 
about those rumors and stories taken from  newspapers and oral sources. 
The main idea of this article is to analyze the facts from the diary, associated with the Ro-
manovs, by using documents and other personal sources, discern facts from rumors, and, if 
possible, find the sources and reasons for such rumors. The author tries to find out how much 
in those stories were real facts and how much were rumors, and how much the rumors were 
twisting the facts. 
In addition, the author analyzes the information about Nicholas’ II family in Dushen’s diary. 
Based on the analysis of all the references we can tell that  laypeople of the capital knew about 
the royal family whereabouts and heard rumors about the everyday life of the royal prisoners 
but they did not have clear information. After the royal family was moved to Yekaterinburg 
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there is no information about them until the summer of 1918. This is explained by the state of 
secrecy around the prisoners. The Royal family was also mentioned together with the rumors 
about German troops, which were going to take Petrograd. On the whole,  rumors about the 
royal family in the end of 1917 — beginning of 1918 are fragmented and far from truth. 
Besides the Emperor’s family, other members of the royal dynasty are mentioned in the di-
ary. The widowed empress Maria Fedorovna, Grand dukes Mikhail Alexandrovich, Pavel 
Alexandrovich (and his morganatic wife O. V. Paley), Nikolay Nikolaevich (junior), Boris 
Vladimirovich, Sergey Mikhailovich, Dmitry Konstantinovich, Georgii Mikhailovich, grand 
duches ses Ksenia and Olga Andreevna, Maria Pavlovna (junior), Princes of the Imperial 
Blood Gavriil, Ioahnn, Constantine and Igor Konstantinovich.
Most of these Romanovs still lived in Petrograd, or were forced out of town. Hardly any of the 
Romanovs who did not live in Petrograd presented any interest to its citizens. 
In this article the author also tried to outline Dushen’s political views. Unlike other research-
ers, the author does not think that Dushen was a staunch monarchist but believes that his 
views were closer to the Cadet party or «Progressive block».

Keywords: Civil war, Diary, Emperor Nicolas II, Geоrgii Dushen, Rumors, Yurii Dushen, Revo-
lution, Romanov Dynasty.
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