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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА 

В ТОБОЛЬСК В АВГУСТЕ 1917 ГОДА

Аннотация. На основании архивных документов, дневников Царской четы, газет-
ных сообщений и воспоминаний очевидцев исследован маршрут отправки Авгу-
стейших узников в ссылку из Царского Села в Тобольск, выполненный по решению 
Временного правительства летом 1917 г. Маршрут наглядно отображен на прила-
гаемых схемах, с указанием пунктов остановок на железной дороге и речном пути.
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Февральская революция 1917 г. привела к свержению монархии. 
По решению Временного правительства император Николай II и его 
семья были арестованы и последующие полтора года содержались 
под охраной в разных местах. Вначале — 5 месяцев в Царском Селе, 
затем — 8 месяцев в Тобольске. После прихода к власти больше-
виков Царская семья из Тобольска была перевезена в Екатерин-
бург, где 2,5 месяца находилась в строгом заточении. В ночь с 3/16 
на 4/17 июля 1918 г.1 в подвале Ипатьевского дома августейшие 
страдальцы претерпели мученическую кончину.

Этому трагическому периоду жизни Царской семьи посвящено 
множество публикаций историков, писателей, врачей, следователей 
и юристов. Однако до настоящего времени осталась малоизученной 
тема маршрута перевозки Царской семьи и их верноподданных слуг 
в сибирскую ссылку. Материалы по данному вопросу в известных 
публикациях практически не анализировались, в связи с чем акту-
альность данной работы не вызывает сомнений.

1 Все двойные даты в статье приведены через дробь — старый стиль / новый 
стиль.
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Временное правительство и лично его министр-председатель 
А. Ф. Керенский тщательно подготовили, и затем провели операцию 
по перевозке Царской семьи из Царского Села в Тобольск. Место 
ссылки старались держать в секрете, хотя об этом в обществе хо-
дили разные слухи. Для сопровождения августейших узников в пути 
и охране по месту ссыльного проживания был создан особый отряд 
охраны из 330 солдат и 6 офицеров и состоящий исключительно 
из бывших фронтовиков гвардейских стрелковых полков. Команди-
ром отряда назначили полковника Е. С. Кобылинского.

Для перевозки августейших узников, свиты, слуг — добровольно 
поехавших с ними, и отряда охраны работниками Николаевской же-
лезной дороги были сформированы два специальных поезда.

Ранним утром 1 августа / 14 августа 1917 г. из Александровско-
го дворца кортеж автомобилей с Царской семьей в сопровождении 
конного конвоя проследовал к поезду на станции Александровская.

Архивные документы (дневники Царской четы2, журнал следо-
вания3, воспоминания полковника Н. А. Артабалевского4, подпра-
порщика П. М. Матвеева5, учителя П. Жильяра6 и газета «Петро-
градский листок» № 1857) свидетельствуют, что поезд с Царской 
семьей был отправлен со станции Александровская в направлении 
Петрограда. Причем полковник Н. А. Артабалевский отметил, что 
поезд не был подан на станцию, а поставлен в стороне от нее в на-
правлении Петрограда. Подпрапорщик П. Матвеев указал, что по-
езд пришел с «царской ветки».

2 В Государственном архиве Российской Федерации хранятся: подлинный днев-
ник государя Николая Александровича (ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 265) и рукопис-
ная копия дневника государыни Александры Феодоровны за 1917 г. (ГАРФ. Ф. 640. 
Оп. 1. Д. 333).

3 Журнал следования из Царского Села в Тобольск находящихся под стражею 
бывших императора и императрицы, а также их детей и сопровождающих // ГАРФ. 
Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 826. Л. 1–2 об.

4 Артабалевский Н. А. Отъезд последнего царя и его семьи в ссылку // Нико-
лай II — последний православный император: сборник исторических материалов 
и воспоминаний / сост. прот. Вениамин Жуков. 2-е изд. Париж; М., 2015. С. 252–253.

5 Матвеев П. М. Царское Село — Тобольск — Екатеринбург (записки-вос-
поминания о Николае Романове) // ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 149а. Л. 118–119.

6 Жильяр П. Император Николай II и его семья. М., р1991. С. 181.
7 Статья «В Царском» // Петроградский листок. 1917. № 185. 3 августа.
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После выхода из автомобилей Царской семье пришлось некото-
рое расстояние до вагона идти пешком. Затем поезд перевели к пер-
рону вокзала станции Александровской, где была завершена посад-
ка сопровождающих и погрузка багажа.

По данным воспоминаний А. А. Волкова8 и Г. К. Лукомского9, по-
езд остановился «среди поля между станциями...». Это возможно 
только в районе одного из переездов через Первый путь, но на ка-
ком из трех существующих в то время, — не указано. Наиболее ве-
роятна версия посадки на поезд — ближайший переезд от станции 
Александровской на Волхонском шоссе. Об этом говорится в вос-
поминаниях полковника Н. А. Артабалевского, лично наблюдавшего 
за посадкой Царской семьи в вагон вблизи этой станции. После чего 
поезд был передвинут к перрону вокзала.

Версия, высказанная Ольгой Палей10 по отправке поезда от стан-
ции «Императорский Павильон», представляется маловероятной, 
поскольку А. Ф. Керенский не желал привлекать излишнее внима-
ние к этому событию.

В первом поезде находились два уполномоченных представите-
ля Временного правительства: комиссар — помощник комиссара 
Временного правительства по управлению дворцовым имуществом 
бывшего Министерства Императорского двора и уделов П. М. Ма-
каров и уполномоченный представитель от Государственной думы 
В. М. Вершинин. По требованию Совдепа в состав сопровождаю-
щих А. Ф. Керенский включил прапорщика Ефимова.

Движение двух специальных поездов по железной дороге вы-
полнялось с учетом секретности проводимой операции, на крупных 
станциях поезда старались не останавливаться или были кратко-
временные стоянки под оцеплением охраны. Во время стоянки по-
езда окна вагонов закрывали занавесками и августейших пассажи-
ров не выпускали из купе, вокруг состав выставляли охрану. Еже-
дневные получасовые прогулки государя Николая Александровича 

8 Волков А. А. Около Царской семьи. Екатеринбург, 2017. С. 85.
9 Лукомский Г. К. Последняя ночь в Александровском дворце // Мель-

ник Т. Е. (Боткина). Воспоминания о Царской семье и ее жизни до и после револю-
ции. М., 1993. С. 188.

10 Палей О. В. Мои воспоминания о русской революции // Керенский А. Ф., Па-
лей О. В. Царская семья и Временное правительство. Махачкала, 1991. С. 35–36.
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и его детей совершали в малонаселенных местах — за станциями 
или на разъездах.

В дневниках Царской четы и журнале следования отмечены стан-
ции, через которые проследовал поезд с Царской семьей или совер-
шались остановки.

– 1/14 августа: в 06:08 отправление поезда со ст. Александров-
ская. Далее поезд, минуя южную окраину Петрограда, вышел на Во-
логдо-Вятскую линию Северных ж. д. Отмечены станции Мга, Тих-
вин, Ефимовская, Череповец. Вечером за разъездом Тимошкино 
Северных ж. д. совершена получасовая прогулка государя Николая 
Александровича с детьми;

– 2/15 августа: во второй день пути отмечены станции Нико-
ла-Полома, Шарья. Далее за станцией Свеча совершена получа-
совая прогулка государя с детьми. Вечером проехали ст. Котель-
нич I;

– 3/16 августа: в третий день пути отмечены станции Верещагино, 
Чайковский, Пермь. Вечером за станцией Кунгур Пермской ж. д. со-
вершена получасовая прогулка государя с детьми;

– 4/17 августа: в четвертый день пути отмечены станции Екате-
ринбург, Камышлов, Поклевская (Талица). За Разъездом 16 (Ме-
сяды) Пермской ж. д. — получасовая прогулка государя с детьми. 
В 23:10 два поезда прибыли на ст. Тура — это рядом с городской 
пристанью Тюмени. Из вагонов поезда августейших узников сра-
зу же пересадили в каюты парохода «Русь».

Между Тюменью и Тобольском в то время не было железной до-
роги, и дальнейшая перевозка августейших узников была выполне-
на речным транспортом;

– 5/18 августа: после пяти утра пароход «Русь», в сопровождении 
пассажирского парохода «Кормилец» и буксирного парохода Мини-
стерства путей сообщения «Тюмень» отошли от пристани. Водный 
маршрут пролегал через три реки: Туру, Тобол, Иртыш. Во время 
речного пути совершались остановки пароходов.

В дневнике государыни Александры Феодоровны отмечены три 
остановки на погрузку дров и еды для солдат, в том числе отмече-
на остановка напротив с. Покровское, где цесаревич Алексий Ни-
колаевич и великая княжна Татиана Николаевна на берегу собира-
ли цветы. В дневнике государя Николая Александровича указаны 
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две о становки для загрузки дров. В журнале следования отмечена 
получасовая прогулка государя с детьми у пристани Космакова;

– 6/19 августа: государыня Александра Феодоровна отметила две 
остановки на погрузку дров и еды. Государь Николай Александро-
вич отметил событие 5/18 августа — прохождение теплохода мимо 
с. Покровское. Прибытие теплоходов в Тобольск в 18:30. В этот день 
в православных храмах праздновался день Преображения Господня.

В журнале следования отмечены получасовая прогулка государя 
с детьми — вблизи пристани Тахтаир и прибытие пароходов к приста-
ни Тобольска в 16:30. Несоответствие указания времени в дневнике 
государя и журнале следования связано, вероятно, с разницей в по-
ясовом времени. Через 8 месяцев Царская семья продолжила свой 
крестный путь на голгофу — в Екатеринбург, в Ипатьевский дом11.

Основные выводы:
1. Секретную операцию по перевозке Царской семьи из Царско-

го Села в Тобольск тщательно подготовили и затем провели Вре-
менное правительство и его министр-председатель А. Ф. Керенский. 
Последний лично утвердил инструкцию для лиц, участвующих в этой 
операции.

2. Перевозка была согласована с большевистским Совдепом 
и участием его представителя — прапорщика Ефимова. На отдель-
ных станциях рабочие-железнодорожники проверяли, кто и куда 
едет на поезде.

3. В настоящее время нельзя точно указать точное место посадки 
Царской семьи на поезд. Наиболее вероятно, что сели они на бли-
жайшем переезде от станции Александровская — на Волхонском 
шоссе. После чего поезд переведен к перрону вокзала станции Алек-
сандровская и в 6:08 утра 1/14 августа 1917 г. был отправлен в на-
правлении Петрограда и далее на восток по северной линии Транс-
сиба — в Сибирь.

4. За трое с половиной суток два поезда проделали путь в 2 750 км. 
Поздним вечером 4 августа поезда прибыли в Тюмень на станцию 
Тура к городской пристани. Из вагонов поезда августейших узников 
сразу же пересадили в каюты парохода «Русь».

11 Бастылев Ю. А. О маршруте конвойной перевозки Царской семьи из Тоболь-
ска в Екатеринбург // Церковь. Богословие. История: мат-лы VII Всеросс. научн.-
богосл. конф. (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.). Екатеринбург, 2019. С. 10–21.



15

Исследование маршрута перевозки Царской семьи из Царского Села в Тобольск...

5. За полтора суток пароходы преодолели 442 км водного пути. 
Пароходы прибыли в Тобольск в 18:30 вечера 6/19 августа 1917 г., 
в праздник Преображения Господня.
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Family from Tsarskoye Selo to Tobolsk in August 1917

Abstract. The route of sending the most August prisoners into exile from Tsarskoe 
Selo to Tobolsk, carried out by the decision of the Provisional Government in the sum-
mer of 1917, has been investigated on the basis of archival documents, and diaries 
of the Royal couple, as well as newspaper reports and eyewitness memoirs. The route 
is clearly displayed on the attached diagrams, indicating the points of stops on the rail-
way and river route.
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Приложение. Схемы

1. План Царского Села, 1917 г. (выделены основные объекты и станции,  
связанные с выездом на поезд Царской семьи)
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2а

2. Схема железнодорожного маршрута перевозки Царской семьи  
от ст. Александровская (Царское Село) до ст. Тура (пристань г. Тюмени) в 1917 г., 

выполненная по данным дневников Царской четы и журнала следования
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2б
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3. Схема речного пути Царской семьи из Тюмени в Тобольск в августе 1917 г.  
(отмечены места остановок)
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