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ИЗ НЕНАУЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ: 
 
В 1967 г. запомнился мне тем, что в тот год отмечалось 50-летие 

Октября. Это было большое событие, имевшее для нас, молодых 
комсомольцев, большое значение. Тогда на маленьком экране телевизора 
показывали знаменитую Аврору, которая сделала три холостых выстрела. 
Так было натурно отмечено это всемирно историческое событие. Но 
запомнилось не только это.  

В те октябрьские дни, перед нами, школьниками-комсомольцами, 
выступал участник тех далеких сейчас событий. Это был не совсем обычный 
человек. Это был участник расстрела царской семьи.  

Надо сказать, что в то время никто не педалировал эти события. О них 
не принято было говорить. То есть о них все знали, говорили с сожалением, 
как о необходимом решении, стечении обстоятельств.  

И вот перед нами пожилой, но еще очень крепкий, коренастый человек 
с правильными чертами лица, не очень то, и седой. На вид ему было порядка 
70 лет. Нас было, наверное, человек 30 школьников и учительница.  

Он рассказывал о расстреле царской семьи. Говорил спокойно, без 
пафоса. Сказал, что летом 1918 года к городу Екатеринбургу подходили 
белые. Надо было что-то делать с царем и его окружением. Вывести их не 
было возможности. Оставить белым было нельзя. Почему нельзя было 
оставить, он не говорил. Его рассказ был данностью, которую не надо было 
обсуждать. Он говорил, что их вызвали в Областной совет или комитет и им 
было предложено расстрелять царя и его семью, а тела уничтожить.  

Было принято решение сделать это под покровом темноты. Не помню 
когда, или рано утром, или, скорее всего, вечером. Для того чтобы не было 
слышно выстрелов подогнали грузовик, у которого работал мотор. 

Николаю Второму и его окружению было приказано собраться в 
подвале, где будет им сделано важное сообщение. Они все спустились в 
подвал. Спускаясь, Николай спросил, куда их ведут, не для отправки ли в 
Англию. Для бывшего царя был поставлен стул, на который он и сел, держа 
на руках сына – цесаревича Алексея. Вокруг его стали жена, дочери и 
приближенные.  

В комнате собралось несколько вооруженных людей из охраны. Затем 
им был зачитано решение местных революционных властей об их расстреле. 
Все выслушали это сообщение с огромным удивлением, потеряв дар речи.  

Затем разу же стали стрелять. Были раскрыты подробности, что 
Николай был убит сразу, а вот цесаревича и некоторых из дочерей пришлось 
добивать. Он говорил, что пули отскакивали от их бюстгальтеров, в которые 
были зашиты бриллианты. Прозвучало и то, что добивали штыками. 

Потом они были погружены на грузовик и закрыты брезентом. 
Отвезены в район Каменных палаток и там закопаны в землю. Когда на 
следующее утро об этом было доложено Голощокину, то возмутился. Он 
сказал, что если их отроют белогвардейцы, то они в отместку убьют большое 
число рабочих.  

Поэтому их надо так уничтожить, что бы ничего нельзя было 
разобрать, и чтобы их никто не нашел. Их тела вырыли, купили в аптеке 
большие бутыли или бутыль с серной кислотой и повезли за город, кажется в 
сторону Тагила. Там их пытались жечь в кострах, а затем останки и остатки 
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тел растворить в кислоте. Но это не очень получалось. Тела не горели, и не 
очень-то растворялись - количества кислоты для этого было недостаточным. 
Потом они были закопаны. Да так, что белые их тел не нашли. 

Он говорил спокойно, без ажитации, как крестьянин, сделавший свое 
дело, хотя производил впечатления или квалифицированного рабочего или 
интеллигента. Кажется, ему был задан вопрос, о том, повторил ли бы он 
сейчас то, что сделал и он ответил, что это был приказ партии. Что же. Он бы 
повторил. 

Мы восприняли информацию, которая потом никогда нами не 
обсуждалось. Такое было время. Кажется, его фамилия была Кузнецов, хотя 
может быть, и нет. Он был не главным, но и не последним исполнителем.  
И много лет спустя, когда я стал профессиональным историком, я сравнил 
имеющуюся информацию с историческими фактами и пришел к выводу, что 
перед нами действительно выступал расстрельщик царской семьи. 

Проф. В.В.Запарий 


