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Алевтина Татищева-Никитина
И они распяли его
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Предисловие
Время все дальше уносит от нас июльские дни 1998 года, когда останки последнего российского императора были преданы земле. Но трагическая история гибели его семьи по-прежнему волнует умы и души людей. Пишутся книги, снимаются фильмы. На переломе двух веков все больше думается о трагическом переломе, который пережила Россия в начале века двадцатого. Там ищем мы ответы на многие главные вопросы сегодняшней жизни. Права и ответственность власти перед страной, соотношение личного и общественного в судьбе человека, выбор пути России — это только то немногое, о чем думаем мы, прикасаясь к судьбе Николая II.
...У меня есть приятель — театральный режиссер. Он родился в Свердловске, сейчас живет в Париже, у него жена-француженка (уже не первая). В 70-е годы, студентом, репетируя свой едва ли не первый спектакль в стенах тогда еще не снесенного дома Ипатьева, он вынес оттуда ржавый гвоздь. Этот гвоздь (ровесник дома и свидетель кровавой трагедии лета 1918-го) мой друг считает едва ли не самой важной вещью в российском багаже, собранном при отъезде. Когда-нибудь хочет подарить этот гвоздь потомкам Романовых. Этот гвоздь и серебряный рубль с портретом Николая II, завещанный Алевтине Татищевой-Никитиной её матерью, - вещи одного порядка. То, что делает лично причастным к ходу истории, то маленькое звено, тронув которое ты ощущаешь дыхание истории, видишь лица творящих ее людей. Все становится зримым и осязаемым, объемным и очень личностным.
Алевтина Татищева-Никитина написала историю «долгих похорон», историю прощания России с останками Николая II, его семьи, приближенных и слуг как очень личную историю. Панорамная картина общества, мучительно осмысливающего свое прошлое, искупающего ошибки и преступления, возвращающего исторические и нравственные долги, для неё сплетается с историей храма, взорванного в её родном Камышлове не в «безбожные» двадцатые, а уже в семидесятые, своей семьи и своего поколения, тоже попавшего в жернова истории, пусть не кровавые, но весьма жесткие: из комсомольской юности прямо в объятия дикого рынка.
В дождливые июльские дни 1998-го, когда сначала в Екатеринбурге, а затем - в Санкт-Петербурге прощались с пленниками дома Ипатьева, история вдруг сконцентрировалась, страницы восьми десятилетий (от июля 1918-го до июля 1998-го, от расстрела Романовых до погребальной церемонии) пронеслись перед мысленным взором, и глава закрылась. После июля 98-го был август, дефолт, пришли иные, жесткие времена и другие, тоже очень далекие от демократической романтики Собчака и Ельцина лидеры нации. «Мы успели», — вскоре стали говорить о романовских похоронах их организаторы и участники.
У повествования Алевтины Татищевой-Никитиной есть главный герой — Александр Авдонин, раскрывший одну из самых страшных тайн XX века, нашедший царскую могилу на старой Коптяковской дороге. Это характер мощный, притягательный, резкий, выписанный с любовью и восхищением, рядом с ним — другие герои. Совсем не те, кто «представительствовал» на траурной церемонии в Петропавловском соборе: Ельцин, Немцов, Лихачев, Михалков, Радзинский... Автора интересуют не парадные персонажи телевизионной «картинки», а люди «за сценой»: судмедэксперт Петр Грицаенко, собственноручно достававший из трясины на старой Коптяковской дороге каждую косточку, архитектор Светлана Наливкина, проектировавшая захоронение в Екатерининском приделе Петропавловского собора, столяр-краснодеревщик Алексей Тарасов, делавший исторические гробы, правнук повара Харитонова Петр Мультатули, внучатый племянник Николая II Андрей Андреевич Романов, безымянные екатеринбургские старушки, молившиеся за невинно убиенных в храме Вознесения Господня... Именно они придают необычайную достоверность и исторический объем этой истории, именно знакомство с ними позволяет согласиться с утверждением автора: «Здесь, в Екатеринбурге, произошло главное. Именно здесь состоялся главный акт покаяния. На этой земле каялись потомки тех, кто совершил это страшное преступление 80 лет назад».
Замечательно, что у этого «главного» оказался талантливый летописец, свидетель небссстрастный, но точный и объективный, совместивший журналистское расследование с эмоциональным монологом о времени и о себе. У этой книги есть ценность исторического документа, серьезной исследовательской работы и захватывающая личностная интонация: то, что так властно захватило в свое время автора, не сможет оставить равнодушным читателя этой книги.
Владимир   СПЕШКОВ

НА ПОДСТУПАХ К ТЕМЕ
Бывают моменты, когда история становится осязаемой. Это чувство привычно, наверное, для историков, особенно археологов. А журналиста, который сломя голову гоняется за новостями и пытается поймать ускользающее время, оно вдруг однажды останавливает на полном скаку и хватает за рукав: оглянись! Так случилось со мной весной 1998-го, когда я услышала о том, что готовятся похороны семьи последнего российского императора. Тема казалась настолько огромной и глубокой, что я была убеждена: ее уже захватил кто-то из более опытных коллег. Свобода свободой, но в газете у каждого есть свой «огород», который он любовно возделывает и оберегает. Но все же я набралась смелости и дрожащим голосом предложила на редколлегии: «Надо бы съездить в Екатеринбург, разузнать про царские похороны». О, радость, ни один газетный зубр не отреагировал. «Ну, съезди», — сказали мне и приступили к другим неотложным делам. Сначала я не могла поверить в то, что случилось, что эта тема — моя. А потом — испугалась.
Отношения с историей, как сводом имен, дат и событий, у меня всегда были сложные. Мне всегда не хватало во всем этом живых людей, личностей, к которым можно было как-то относиться — любить или ненавидеть, восхищаться или презирать. А в старших классах, когда дети начинают уже что-то соображать, на нас проводили какой-то педагогический эксперимент, и касался он именно истории. Учительница  (я не помню, как ее звали, помню только, что она говорила: «Я константирую»)  разбивала класс на группы, в каждой выбирался главный. Он читал учебник, а потом все ему отвечали. Понятно, что никто ничего не знал. Но дело даже не в учительнице. Знание истории дальше 17-го года было не так уж и необходимо. И потом, в университете, надо было только долго и нудно конспектировать классиков марксизма-ленинизма, чтобы предъявлять переписанные собственной рукой тома преподавателю истории КПСС. Я чуть не срезалась на госэкзамене, пытаясь объяснить, в чем отличие Программы мира, принятой на 23-м съезде КПСС, от Программы мира, принятой на 24-м съезде. Мне казалось, что все партийные съезды были на одно лицо — лицо престарелого Леонида Ильича.
Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что судьба посылала мне сигналы, значение которых становится понятным только сегодня. 1978 год. Мой родной город Камышлов в 140 километрах от Свердловска. Конец мая. Последний школьный звонок. Все как положено -  митинг, белые фартучки, слезы педагогов. Но все вокруг говорят, что нам необыкновенно повезло — так, как не везло ни одному выпуску: у нашего праздника будет потрясающий финал. Так совпало, что в этот солнечный майский день власти моего родного городка решили избавиться от храма. Он возвышался в самом центре, напротив площади. И выкрашенный серой краской Ленин долгие годы вынужден был хмуро взирать на его величественные купола. Конечно, храм не действовал, там была столовая, автостанция, потом еще что-то. Городу тогда уже было больше 300 лет, храму — немного меньше. Кому он помешал - об этом мы не задумывались. Подобные решения тогда не обсуждались. Гадали только о том, что будет на его месте. Говорили, что здесь разобьют парк. Забегая вперед, скажу, что никакого парка так и не возникло. До сих пор здесь огромный пустырь. В центре уже в годы перестройки, когда лидеры страны завели моду по большим праздникам ходить в церковь, поставили железный крест, почему-то черный как смоль. Рядом, как водится, шумит барахолка, где камышловцы перебирают пыльные китайские товары.
Мы собрались тогда всей школой у линии оцепления. Когда храм начал заваливаться после целого шквала взрывов, мы кричали: «Ура!». Все кричали. Мой отец в это время вел фотосъемку с крыши, для истории. Эти фотографии он потом передал мне.
Конечно, тогда я ничего не знала о доме Ипатьева. Только теперь я сопоставила даты. «Дом особого назначения» был разрушен в Свердловске в сентябре 1977-го. Храм в нашем городке — через полгода. Сегодня для меня эти два позорных факта связаны между собой. Получается, что моя взрослая жизнь началась с того, что я кричала «ура», когда рушился храм. Не потому ли я и мои ровесники так мечемся по жизни, все не можем найти точку опоры.
Необходимое отступление
Нам долго не удавалось повзрослеть. Мы — это вторые «шестидесятники». Те, первые, в 60-е годы стали уже сознательными и «несознательными» гражданами одной шестой части планеты, а мы — только родились. Пока мы ходили в пионерах и вступали в комсомол, они уже выходили на Красную площадь протестовать против русских танков в Чехословакии или хотя бы пели на кухне «мы так вам верили, товарищ Сталин...». Нас так плотно отгораживали идеологическим щитом (сначала это были пионервожатые, потом — райкомы и горкомы комсомола), что мы если чего-то и хотели страстно, так это — встроиться в жесткую, не нами придуманную структуру. Встать на первую ступеньку, а потом карабкаться по этой лестнице все выше и выше. Конечно, уровень притязаний был у каждого свой, кто-то и не собирался даже близко подходить к этой крутой лестнице. Но кто хотел, тот твердо знал правила игры. Сначала надо было «встроиться» в совет отряда, потом — в совет дружины, побольше выступать на собраниях и руководить сбором металлолома. А дальше все шло как по маслу — комсомол, партия, диссертация или начальственный кабинет. Никто, в общем-то, не сомневался, «что такое хорошо и что такое плохо». Нас, еще птенцов, уже включали в большую игру, учили жить по ее правилам. Кто-то, конечно, выпадал из гнезда, кого-то выбрасывали более сильные и наглые, но в целом паровоз летел вперед в одном, единственно верном направлении.
И вдруг — стоп. Горбачев тормознул паровоз, который мчался хоть уже и по инерции, но все еще на всех парах. Нам было 25. Вроде бы уже не дети, но еще и не хозяева жизни. Нам было легче, чем старикам, понять новые правила игры. Но если они к этому моменту уже успели занять в ней центровые места, то мы еще не стали никем. Мы еще только изучили истмат и историю КПСС, едва вскарабкались на первые ступеньки, когда рухнула вся лестница.
Разумеется, всякое обобщение хромает. Некоторые из нас, те, кто оказался более гибким и пористым, мгновенно перескочили на новую лестницу, став бизнесменами или банкирами. Собственно, с розовощеких, бодреньких «комсомольцев» и начался капитализм в России, — вспомните разномастные молодежные фонды, торговавшие всем и вся. Но эти новые лидеры были все-таки постарше нас. Они уже научились красиво говорить об одном, а делать совершенно иное. Так, как научились это делать бывшие американские хиппи, ставшие вполне благополучными и одиозными обывателями. Мы же барахтались между тем, что заложила в нас система, и тем, что требовала новая жизнь. Те, кто смог решительно и бесповоротно порвать с «пионерскими» идеалами, ринулся «заколачивать бабки». Делали они это под руководством своих прежних начальников, которые из партийной коммунистической элиты быстро превратились в элиту административную и заняли ключевые посты во власти. А она во все времена хочет по существу только одного — обеспечить безбедное существование себе и собственным детям. Если раньше это желание обильно сдабривалось лозунгами о светлом будущем и благе народа, то теперь ей не требовалось утруждать себя и этим. Нарождающийся капитализм позволял без оглядки пуститься во все тяжкие.
Как ни странно, именно поседевшие и располневшие «шестидесятники» оказались более восприимчивы к идеям перестройки, чем мы. Она была воплощением их юношеских мечтаний. Они стали ее идеологами. Помните, мы в конце 80-х зачитывались толстыми журналами, экономические выкладки нового времени казались нам поэзией. А через десять лет одного из «буревестников» капитализма академика Аганбегяна сажают в тюрьму за то, что он незаконно использовал площади руководимого им учреждения и что-то намудрил с бухгалтерией. Что его испортило — тот самый российский капитализм, горячим идеологом которого он был?
В конце 90-х мы еще с трудом могли существовать без идеологической соски, не научились еще жить без кумиров и жадно ловили первые неподцензурные слова. Это сейчас мы понимаем, что миром правят только деньги, деньги и деньги. Поиски «харизмы» нового общества провалились, а все потуги его идеологов закончились весьма плачевно, иногда даже на арестантской койке.
Так что же с нами? С теми, кто не стал ни бандитами, ни директорами, ни банкирами? Мы служим, тщетно пытаясь подвинуть стариков и пытаясь смириться со странно перепутанной в них гремучей смесью капитализма и коммунизма. Иногда нами играют, как умненьким не по годам мальчиком Сережей Кириенко. Игра заканчивается так, как если бы ребенок вместо игрушечных начал играть реальными солдатиками, — катастрофой. Нам дают игрушку, чтобы мы поняли, что мы еще чужие в этой взрослой игре, где делятся заводы и целые отрасли некогда славной промышленности, делятся области и края некогда славной России. И мы вдруг понимаем, что нас уже не принимают в расчет. На реальную арену выходят дети «тузов» — те, кто моложе нас. Им 28, 25, даже 23, а они уже руководят гигантами индустрии, становятся министрами и депутатами, становятся обладателями громадных состояний. Они не были ни октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами, им не задурили мозги «благом народа». Когда нас вместе начинают учить модному менеджменту, они опережают нас на сотни пунктов, потому что могут принимать решения, не задумываясь о моральных принципах, не рефлексируя, видя во всем только одно — прибыль.
Социологи говорят, что те, кто идет за ними, будут еще круче — они с молоком матери впитывают уроки, на которых сегодняшние «новые русские» набили столько шишек и синяков. Идеи всеобщего равенства и благоденствия будут казаться им еще более смешными, чем сегодняшним хозяевам жизни.
Вряд ли кто-нибудь вспомнит сегодня, откуда именно в нашем обиходе появилось словечко «как бы». Вроде бы привычка вставлять его к месту и не к месту возникла у жителей столицы и достигла постепенно самых отдаленных окраин. Незаметно мы стали употреблять это прилипчивое определение ко всем мыслимым нашим действиям и явлениям. Мы как бы едим и как бы работаем. У нас как бы правительство и как бы президент. Всего пять букв, а прибавь их к любому слову — и появляется подвешенность, неопределенность, неясность. Мы начинаем как бы мыслить, как бы говорить, как бы любить. Как бы жить. А ведь умница наука говорит нам, что никакое слово не воцаряется в языке из ниоткуда или из ничего. За ним — явление. А это явление, как мне кажется, — это мы. Мы — поколение «как бы», подвешенное в неопределенном времени, так и не нашедшее своего места между теми, кто родился до нас, и теми, кто — после. И те, и другие уже впереди. Будем гнаться за ними? Или отсидимся?
Я написала как-то об этом в своей газете. Это был материал из тех, которые рождаются будто бы (как бы) сами по себе. Ты ничего не придумываешь, а лихорадочно записываешь слова, которые рождаются где-то — в воздухе, в космосе, не знаю где. Как водится, этот материал долго валялся где-то в недрах редакционных портфелей, не конкурируя с новостями — выборными баталиями, заказными убийствами и прочей текучкой. А когда он все-таки появился, то ко мне начали подходить с похвалой сотрудники редакции, которые годятся мне в отцы и матери. «Ты молодец, - говорили они, - ты уловила что-то главное в нашем времени». — «Для вас?» — спрашивала я. «Нет, — отвечали они, — для наших детей». Я и сегодня вспоминаю этот дорогой для меня текст, родившийся тогда, когда я думала о судьбе царской семьи, о том времени, когда ломалось время, переворачивая судьбы и жизни миллионов людей. Я думала тогда и о своей судьбе. Она кажется песчинкой в океане истории. Но с годами отчего-то все чаще хочется оглянуться назад. Говорят, что это признак подступающей старости. Может быть, но тут уж ничего не поделаешь.
Оглядываясь, понимаешь, что события твоей собственной жизни, которые казались когда-то малозначительными или вовсе незаметными, вплетаются в общую нить истории, обретают логику и смысл. Мог ли ты что-нибудь изменить в жизни своей и человечества или все было предопределено свыше? Я понимаю, что подобные мысли рано или поздно возникают у всех, но я начала думать об этом только после встречи с Александром Николаевичем Авдониным — человеком, которому удалось повернуть историю.
 Приезжая в свой родной город, я обязательно прихожу на место, где был тот самый храм, разрушенный в день моего последнего школьного звонка. А потом иду в другой храм, который, слава Богу, сохранился. На него, видимо, тогда не хватило взрывчатки. Это удивительной красоты и величия Покровский собор. Он построен на высоком холме над рекой Пышмой. Именно здесь был заложен три века назад этот город, растянувшийся вдоль Сибирского тракта. Долгие годы в храме был склад швейной фабрики. А у подножия его - детские ясли, куда когда-то в пеленках приносила меня мать, отправляясь на эту самую фабрику, чтобы шить «зеленку» — форму для солдат «непобедимой и легендарной».
Сейчас храм возрожден, здесь уже есть приход. А швейная фабрика захирела, потому что «зеленка» уже не требуется в таких огромных количествах, как раньше, а ничего другого здесь шить так и не научились.
Здешний священник отец Евгений крестил мою дочь. Проведя в храме несколько часов, я почувствовала, что у моего родного города появилась душа. Ничего более величественного и прекрасного в городе просто нет. И нет другого места, где с людьми говорили бы о вечности.
Отец дал мне фамилию, которая до моего приезда в Свердловск и вступительных экзаменов в Уральский университет ни у кого никаких вопросов не вызывала. А на творческом конкурсе меня спросили: «А вы не родственница того Татищева?» — «Какого?» — совершенно искренне удивилась я. Члены комиссии понимающе покачали головами, мол, все понятно, девочка из глухой провинции. Потом я разыскала энциклопедию Брокгауза и Ефрона, выписала для себя все про графа Василия Никитича Татищева, основателя Екатеринбурга, историка и географа. Мой ли это предок? Ничего определенного сказать нельзя, потому что мой отец родом из глухой деревни в Пермской области (она, видимо, была «неперспективная», и много лет назад ее просто распахали, там теперь поля). Кстати, фамилия моего отца стала вызывать интерес к нему историков и журналистов только несколько лет назад, когда Екатеринбургу вернули его историческое имя, на Сибирском тракте поставили верстовые столбы, и все больше людей начали понимать, что история России в целом и Урала в частности началась не в 17-м году XX века.
Потом я узнаю, что еще один мой однофамилец в 17— 18-м годах сопровождал семью последнего российского императора сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург. Это генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, убитый без суда и следствия за неделю до расстрела в Ипатьевском доме. В книге Николая Соколова «Убийство царской семьи» я прочла мнение об этом человеке: «Татищев держал себя с достоинством, вообще, как должно, что тогда в среде придворных было редким исключением»1. Он был вторым человеком из придворных, кому опальный император предложил сопровождать его в Тобольск. Первый, кому это было предложено, — князь Нарышкин — отказался. Соколов пишет: «Позднее, когда Татищев был отделен от семьи и заключен в тюрьму, намекая, видимо, на раздумье Нарышкина, он говорил своему компаньону по тюремной камере: «На такое Монаршее благоволение у кого и могла ли совесть дерзнуть отказать Государю в тяжелую минуту? Было бы нечеловечески черной благодарностью за все благодеяния идеально доброго Государя даже думать над таким предложением, нужно было считать его за счастье»2.
Интересно, что моя девичья фамилия, из-за которой я чуть не провалилась на творческом конкурсе, сыграла добрую службу, когда я думала, как подступиться к «царской теме». Получив благословение редколлегии, я начала поиск людей, которые в нашем городе хоть что-то знают о «царской теме». Поспрашивала у коллег, мне сказали, что с кем-то в Екатеринбурге может познакомить друг нашей газеты литературовед Алексей Казаков. Как выяснилось, не с кем-то, а с тем самым Авдониным, который нашел останки членов семьи Николая II и его приближенных. «Но он человек очень осторожный, к нему трудно подступиться, — предупредил Алексей. - Но ты же, я слышал, Татищева была до замужества. Это должно на Авдонина произвести впечатление».
Он оказался прав. Человеку, который занимается историей, трудно не выделить среди других журналистку с такой громко звучащей фамилией. Перед поездкой в Екатеринбург я разыскала свой студенческий билет, чтобы предъявить его Авдонину в качестве доказательства моей мнимой близости к исторической личности. Может быть, ему это показалось смешным, но помогло мне хоть немного расположить его к себе. Я храню книгу, которую в день нашей первой встречи подарил мне Александр Николаевич. Она называется «В жерновах революции» и рассказывает о судьбе комиссара Яковлева — одного из самых значительных людей, причастных к екатеринбургской трагедии царской семьи. Авдонин надписал мне книгу так: «Представителю славной династии Татищевых от автора».
Я благодарна судьбе и древнему дворянскому роду Татищевых за знакомство с Александром Николаевичем. Те же Брокгауз и Ефрон, прослеживая историю этого рода с XV века, так говорят о графе Василии Никитиче, основателе Екатеринбурга: «Типичный «птенец гнезда Петрова», с обширным умом, способностью переходить от одного предмета к другому, искренно стремившийся к благу Отечества, имевший свое определенное миросозерцание и твердо и неуклонно проводивший его, если и не всегда в жизни, то, во всяком случае, во всех своих научных трудах»3. Да простят меня за смелое предположение будущие энциклопедисты, но я думаю, что этими же словами они в свое время напишут об Александре Авдонине.
Он стал первым человеком из встреченных мною, кого мне хочется назвать великим. Я поняла это с первых минут нашего знакомства. Это человек, который раскрыл одну из самых страшных тайн человечества. И что бы сейчас ни говорили, какой бы грязью его ни поливали, он это сделал, — и с этим уже ничего не поделаешь.
О гибели последнего российского императора и обретении его останков уже много написано и будет еще написано немало. У этой истории есть одна особенность — ее очень трудно забыть. Если ты хоть чуть-чуть прикоснулся к этой тайне, она уже не отпускает тебя. А мне довелось написать об этом несколько газетных материалов. Я долго сомневалась, можно ли составить из них книгу, ведь эти тексты пишутся оперативно, не предполагают глубокого анализа. Но потом я прочла несколько научных трактатов на эту тему, несколько сборников полемических статей — глубоких и аналитических. Все в них было, кроме живых людей — тех, кто нашел останки императора и его семьи. Кроме чувств и мыслей тех, кто стал участником и свидетелем борьбы, развернувшейся в обществе вокруг этого события. И мне показалось, что мои материалы смогут дать несколько мазков для понимания общей картины. И еще об одном. Я должна рассказать, кто положил конец моим сомнениям, стоит ли собирать эту книгу. Моей матери нет в живых уже 15 лет. Но почему-то совсем недавно отец решил передать мне ее небогатые украшения. В сверточке с серьгами и кулонами я обнаружила серебряный рубль, помеченный 1896 годом. На одной стороне его — двуглавый орел, а на другой — Николай II, «император и самодержец всероссийский». Почему эта старинная монета оказалась среди украшений, никто в семье не знает. Я не склонна к мистике, но такой знак трудно истолковать двояко. Вот так появилась эта книга.
Взгляд   в   прошлое
Николай //, Александра Федоровна и Великая Княжна Мария Николаевна были перевезены из Тобольска в Екатеринбург в конце апреля 1918 года. 23 мая сюда же привезли остальных детей. Все они были размещены в доме Ипатьева на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка. Дом был обнесен двумя заборами, которые совершенно скрывали его от посторонних глаз. В книге Соколова приводится такое свидетельство охранника Медведева: «Царь по внешнему виду все время был спокоен, ежедневно с детьми выходил гулять в сад, сын Алексей ходить не мог, у него болела нога, и его выносили в сад на руках, выносил его на руках всегда сам Царь, который вообще сам ходил за ним, супруга Царя в сад не выходила никогда, а выходила лишь на парадное крыльцо к тыну, окружавшему дом, а иногда сидела возле сына, который обычно сидел в коляске. Царь по виду был здоров и не старел, седых волос у него не было, а супруга Царя начинала седеть и была худощава. Дети вели себя «обыкновенно» и улыбались при встрече с караульными. Разговаривать с ними запрещалось... Пищу для царской семьи первое время носили из советской столовой, находившейся на Главном проспекте; пищу эту носили из столовой женщины и девушки, от коих принимал караул у парадного крыльца, в дом они не входили... Неоднократно приглашался в дом священник для богослужения. Время они проводили так: Государь читал, Государыня также читала или вместе с дочерьми вышивала что-нибудь или вязала. Наследник, если мог, делал из проволоки цепочки для своих игрушек -- корабликов».
«Период екатеринбургского заключения Августейшей Семьи был полон страданий. Это был сплошной крест... (Охранники) были грубые и пьяные люди. Они входили, когда им было угодно, в комнаты Августейшей Семьи и вели себя отвратительно, отравляя жизнь Семьи. Они позволяли себе входить в столовую, когда обедала Августейшая Семья, лезть своими ложками в общую миску с супом, и иногда дерзость их доходила до такой степени, что они как бы неумышленно задевали своими локтями лицо Императора или же, становясь сзади стула Императрицы, наваливались на стул, задевая Государыню. Безобразные пьяные песни с тенденциозным подбором неслись часто по дому. Происходило расхищение Царских вещей. Уборная была одна в доме, и ею пользовались все.
Иногда из комнат Августейшей Семьи раздавались духовные песнопения, преимущественно Херувимские песни: пели Государыня и Княжны».
(Из доклада судебного следователя Н. А. Соколова вдовствующей Императрице Марии Федоровне)4.

Дождливый июль
Я пишу эти строки зимой, когда за окном валит снег, заметает все и вся, словно пытается крупными мазками выбелить всю землю и нас, так по-разному живущих на ней. Лето в такую погоду кажется чудом. Но его звуки, запахи не забываются с холодами, а живут где-то глубоко внутри нас, отзываясь на воспоминания.
Июль 1998-го был богат ливнями. Небо все время держало людей в напряжении, в любое мгновенье готовое вылиться на землю бурными потоками. Грозы гремели по два раза на дню, буквально подтверждая русскую поговорку «не из тучи гром». Я ехала на свою первую встречу с Александром Авдониным в автобусе, который, казалось, насквозь пропитался дождевой влагой. Длинные струи его били по стеклам, эта снабженная колесами железная коробка будто двигалась сквозь водопад. Было раннее утро, и почти все пассажиры спали. А я сидела с ручкой и блокнотом и снова и снова обдумывала и переписывала вопросы для будущего интервью.
Разумеется, я к нему подготовилась. Сходила в самую крупную библиотеку Челябинска, посидела за книгами и газетными статьями. Потом выловила все, что можно, в Интернете. О проблеме и об истории вопроса информации нашлось очень много, а вот об Авдонине — почти ничего. Кто-то из журналистов называл его личным другом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Кто-то назвал его скрытым монархистом. Кто-то написал, что он и его группа «приватизировали царские останки». Рассказывали о том, что первый раскоп для поисков места тайного захоронения был сделан с санкции тогдашнего министра МВД СССР Н.А. Ще-локова. Его личный советник, писатель и кинодраматург Гелий Рябов в августе 1976 года специально для этого приехал на Урал. До этого ему удалось встретиться с сыном Якова Юровского, того самого, который руководил расстрелом в доме Ипатьева. Рябов получил от него записку, составленную отцом для историка Покровского, и произвел необходимые выписки из книг судебного следователя Н. Соколова и генерал-лейтенанта М. Дитерихса (в то время они в СССР были малодоступны). Из последней он перерисовал схему района, где происходили события 16—19 июля 1918 года. Возможности Рябова и знания Авдонина привели к успеху — они нашли место, где большевики скрыли останки царской семьи, но потом эти два человека отчего-то поссорились. Я говорю здесь об этом для того, чтобы больше к этому не возвращаться. Я ценю, что Авдонин и сегодня уклоняется от описания своих взаимоотношений с Рябовым, это по-мужски. Из его скупых слов я поняла, что в свое время Рябов не сдержал своего слова, и события вокруг царских останков начали развиваться совсем не так, как ими было задумано.
Я нашла в «мировой паутине» и текст самого Авдонина с его версией екатеринбургской трагедии 1918-го. Думаю, что здесь не обойтись без хотя бы краткого изложения тех событий. Авдонин писал о них так: «37 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге без суда и следствия была уничтожена семья отрекшегося от престола императора Николая II и ее прислуга. Были убиты: император Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, сын Алексей, а также лейб-медик Боткин, камердинер Трупп, комнатная девушка Демидова и повар Харитонов. То, что произошло в Екатеринбурге, нужно квалифицировать как преступление — умышленное групповое убийство, исполненное революционной властью, продемонстрировавшей ненависть к бывшему императору, который отрекся от этого звания задолго до появления советской власти. Особая свирепость и злодейство преступления состояли в убийстве детей на глазах родителей, не способных их защитить. Оправдания этому преступлению нет! И большевики, прекрасно понимая это, сразу же начали заметать следы злодеяния путем сокрытия главного доказательства преступления — останков убиенных— и распространения ложного заявления Советского правительства о том, что в Екатеринбурге расстрелян только император, а его семья переведена в безопасное место.
Первая брешь в тайне большевиков была пробита следователем Соколовым еше в 1919 году. Вместе с екатеринбургскими следователями Наметкиным и Сергеевым он установил факт убийства царской семьи в доме Ипатьева. В убийстве семьи Соколов обвинял руководителей Советского правительства и Уралсовета, непосредственных исполнителей злодеяния: Юровского, Медведева, Ермакова, Никулина и других. Поиски останков убиенных привели Соколова в район старого заброшенного рудника вблизи деревни Коптяки. Здесь были найдены следы костров с остатками горелой одежды и другие вещественные доказательства, подтверждавшие, что останки царской семьи здесь находились, с ними что-то делалось, но самих останков не было. Соколову пришлось предположить, что останки были полностью сожжены. При обследовании Коптяковской дороги Соколов обнаружил и сфотографировал участок с настилом из шпал, где 19 июля при возвращении с рудника застряла машина большевиков, пробывшая на этом месте почти пять часов. Соколов, к сожалению, не догадался обследовать это место. В июле 1919 года, когда его работа достигла максимального размаха, район исследования был занят красными войсками. Это прервало следствие Соколова, которое осталось незаконченным».
Позже, в эмиграции Николай Соколов успел закончить книгу «Убийство царской семьи», ставшую основой для формирования мнения об убийстве царской семьи у широкого круга людей, не многие из которых поняли, что эта книга — его трагедия. Сам Соколов об этом знал, но умер, не ведая, что одна фотография в его книге отметила место сокрытия царских останков, которых он не нашел. Эта книга... явилась причиной для появления большого количества разнообразных версий об участи царской семьи, от ее уничтожения (в том числе и с отрезанием голов у трупов) до полного благополучного спасения, вместе с Николаем, даже несмотря на заявление Советского правительства. Эти же факты стали исходными положениями для появления «лже-претендентов», традиционных для России самозванцев на роль наследников государя, количество которых не уменьшается до сегодняшнего дня.
С конца 20-х и до 70-х годов тема гибели царской семьи в нашей стране была закрыта. Об убийстве ее Советское правительство никогда не заявляло (только о расстреле Николая IT). Это оставалось государственной тайной, охраняемой спецслужбами.
Взрыв произошел в июле 1991 года, когда председатель Свердловского облисполкома Эдуард Россель заявил, что в окрестностях Свердловска найдены останки предполагаемой царской семьи. Место их нахождения было указано членами фонда «Обретение».
Поисковая группа состояла из трех человек: геолога Михаила Кочурова (погиб в 1990 году), инженера-геофизика Геннадия Васильева и автора (Александра Авдонина. — А.Т.-Н.). Работу с архивными источниками осуществлял писатель Гелий Рябов. Группа вскрытия останков известна — она состояла из шести человек. Место сокрытия было обнаружено мною совместно с Кочуровым в 1978 году. 1 июня было произведено вскрытие. Раскоп — примерно метр на метр. Человеческие останки встречены на глубине порядка 70 см. Здесь сразу же, на небольшом расстоянии друг от друга, обнаружены три черепа. Они были изъяты для последующей идентификации. Раскоп закрыт. На все ушло шесть часов, работали шесть человек. В своем акте об этом мы отметили, что вскрытие было локальным, и количество скелетов на месте сокрытия мы не пытались установить, это не входило в нашу задачу.
Прошел год, взятые фрагменты были возвращены на прежнее место. Мы намеренно уложили их в деревянный ящик вместе с металлической иконой, на которой были выгравированы дата изъятия и возвращения фрагментов останков.
Прошло еще десять лет до дня официального извлечения останков Свердловской областной прокуратурой в 1991 году. Начались криминалистические и судебно-медицинские исследования. Одновременно начался сбор документов, связанных с убийством царской семьи, в различных архивах страны. В августе 1993 года Генеральной прокуратурой РФ возбуждено уголовное дело по обстоятельствам гибели членов Российского императорского дома и лиц из их окружения в 1918— 1999 гг. Ведет это дело прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры РФ В.Н. Соловьев»5.
Каждое слово Авдонина было бесчисленное количество раз подвергнуто сомнению в многочисленных газетных и журнальных статьях, обращениях к президенту, в фильмах, снятых на этот сюжет, ставший весьма популярным за семь лет, прошедших с той памятной пресс-конференции свердловского губернатора Эдуарда Росселя. Гробокопатели -это самое мягкое определение из тех, которые применялись к группе Авдонина в эти годы. В 1996-м году «Челябинский рабочий» писал о документальном фильме свердловского режиссера Сергея Мирошниченко: «Снимая бесконечные митинги и молебны на месте дома Ипатьева, камера не стремится к панораме. Она нацелена на крупный план, подолгу задерживаясь на каждом лице. А есть еще съемки, сделанные на этом месте скрытой камерой: как люди молятся у непрочного деревянного креста, недоумевают, равнодушно проходят мимо, деловито воруют букеты цветов... Сколь непонимающе-равнодушны недетские лица подростков, ничего не знающих об этом месте и уже ничего не желающих знать»6.
Но вернемся в тот июльский день, когда я буквально «на коленке» переписывала дрожащей от автобусной тряски рукой вопросы для первого интервью с Авдониным. Эта страничка хранится в моем архиве. Иногда я беру ее в руки и вспоминаю и тот дождь, и то особенное волнение, которое я испытывала перед первой встречей с этим человеком. Значительность его личности была для меня бесспорна уже тогда, и я боялась своей малой компетентности, боялась перепутать даты, фамилии. Хотя мой опыт подсказывал, что важно совсем другое — эмоциональный контакт, который определяет степень открытости и откровенности.
В первые минуты знакомства мне показалось, что из моей затеи ничего не получится. Александр Николаевич, крупный, седовласый человек, выглядел усталым и погруженным в себя, словно бы отрезанным от мира. Он назначил мне встречу в областном краеведческом музее, который из-за дождя был почти пуст. Мы сидели в мрачноватом полупустом кабинете, потолок терялся где-то в высоте, я пыталась спрашивать, он смотрел на меня с горестной иронией и недоверием, как человек, много претерпевший в жизни от разных журналистов. Я уже начала отчаиваться, как вдруг за окном громыхнуло так, что задрожали стекла, и ливень встал стеной, словно разверзлись хляби небесные. И, глядя на потоки воды, Александр Николаевич стал постепенно оттаивать. Потом в газете я для красоты слова написала так: «Во время этого природного катаклизма мы говорили о катаклизме историческом, участником которого суждено было стать этому седому человеку».
30 лет он занимался поисками полезных ископаемых. И, судя по тому, что получил научную степень доктора геолого-минералогических наук, делал это неплохо. Причем эта степень была ему присвоена без защиты диссертации. Это уникальный случай на Урале. Он написал четыре монографии, около 200 статей по своей специальности. А в 1997-м одна газета назвала его «доктором геолого-исторических наук». Ошибка эта, конечно, смешная, но и очень показательная. Именно истории, а точнее, восстановлению ее нравственности посвятил геолог Авдонин последние 10 лет своей жизни.
Он рассказывал мне об этом, когда мы бродили по залу, где разместилась выставка «Романовы. Возвращение в историю», детище фонда «Обретение», которым Александр Николаевич руководит с 1991 года. Мы бродили по залу, наполненному историей, где рядом оказались убитые и убийцы, жертвы и палачи. Здесь материалы генетических экспертиз останков, фотографии, на которых зияют глазницы черепов и разложены пронумерованные кости. История преступления и трагедии.
Сейчас, через три года после прощания с останками, выставки о царской семье выглядят по-иному. В январе 2001 года в Москве, в Историческом музее были выставлены детские веши и игрушки семьи Романовых. Игрушечный стульчик-трон и парадные мундирчики царевича Алексея. Кружевные платьица девочек, дневнички, расписание уроков, трехколесный велосипед. Нет ничего, что напоминало бы о страшной участи детей венценосной семьи. Но, как написала журналистка «Известий» Ольга Кабанова, «выставка душераздирающая». Наверное, люди, которые приходили в Исторический музей, испытывают те же чувства, что и я в тот июльский день в Екатеринбурге.
Авдонин не чувствовал себя победителем, хотя оставались считанные дни до захоронения останков царской семьи события, к которому он и его единомышленники шли около двадцати лет.
Мне хочется, чтобы сомнения, чувства тех дней остались в этой книге, поэтому я воспроизвожу здесь текст этого интервью. Итак, 2 июля 1998 года. Екатеринбург. Краеведческий музей. Гроза.
-	Я был наивным человеком. Считал, что правда о расстреле царской семьи будет силой, которая примирит расколотое на части русское общество внутри страны и за рубежом.
Александр Николаевич показывает план, который еще в 1918 году составил знаменитый белогвардейский следователь Николай Соколов. Еще тогда он отметил место, где в конце 70-х были найдены останки. Точка на старой Коптяковской дороге подписана так: «Мостик из шпал и бревен, где застрял грузовик большевиков».
-	Соколов не догадался, — говорит Александр Николаевич. — Если бы он тогда раскопал, не было бы сейчас этой головной боли.
В 1943 году маленький Саша Авдонин на заседании детского географического общества «Глобус» во Дворце пионеров впервые слушал Петра Ермакова — человека, который был в доме Ипатьева во время расстрела царской семьи. Дети тогда поняли, что жил когда-то плохой человек, угнетатель — царь, а хорошие люди его убили.
На выставке Александр Николаевич показал мне фотографию, где Петр Ермаков снят вместе с членами Уралсовста на том самом мостике из шпал. Перед ним на бревнах лежит маузер, который в свое время был знаком чуть ли не всей свердловской детворе. Ермаков долгие годы носил его по школам города и рассказывал пионерам о своем «подвиге».
-	Этот снимок мы нашли в его архиве после смерти. И пистолет тоже в музее, но здесь мы его не выставляем, потому что Ермаков все врал, никого он не убивал. На этот же мостик революционер Парамонов водил поэта революции
Маяковского. Стихотворение об этом здесь же, под стеклом:
За Исетью,  где шахты  и  кручи, за Исетью,  где ветер свистел, приумолк  исполкомовский  кучер и  встал  на  девятой  версте...
Здесь  кедр  топором   перетроган, зарубки   под  корень  коры, у  корня,   под  кедром,   дорога, а  в  ней  -  император  зарыт.
—	Меня часто спрашивают, как появилась мысль заняться поисками. Все случилось эволюционно. В городе, который назывался Свердловском, события, связанные с расстрелом царской семьи, никогда не прекращались. Всегда атмосфера
была заполнена флюидами от него. И люди, которые приезжали сюда, всегда интересовались: «Покажите дом, где шлепнули Николашку» или «где убили царскую семью». По-разному говорили, но интерес всегда был. По этой причине и
снесли в 1977 году дом Ипатьева.
Мне повезло на встречи с людьми. Я знал людей, которые участвовали в расстреле, были в охране дома. Материалы накапливались. А потом появился Гелий Рябов. Он стал катализатором, ускорителем, без него это событие нескоро бы произошло.
--	Так вы создали «преступную группу»?
—	По тем временам (а это был самый расцвет тоталитарного режима) мы действительно раскрывали государственную тайну. Мы все были уверены, что если мы ее знаем, то должны передать людям. Но готовились передать ее в следующее
поколение, через наших детей. Мы никак не могли предположить в те годы, что этот режим рухнет. И откроется новая эра, возможности нового мировоззрения. Стоит сказать, что за те 10 лет, что мы сохраняли тайну, не было ни
одной утечки информации, люди подобрались очень надежные. А что касается «преступной группы». Мы много думали над тем, что совершаем. Можно ли было вскрывать могилу, нарушать покой мертвых. Но это не была могила. Это было место сокрытия от людей следов преступления. И где это место находилось? На дороге, где ездили машины, ходили люди. И все по ним. На такой глубине ведь не хоронят, гораздо глубже.
Они промерзали зимой, оттаивали летом. Приняли мученическую смерть, потом 70 лет мучились в яме. Их мучают последние семь лет экспертизами. Нет им покоя.
Я рассуждал так. Мы не только открываем чистую, а скорее грязную, страницу нашей истории, но мы даем основу для окончания следствия Соколова. За один только год он доказал на основе вещдоков и опроса свидетелей, что в доме Ипатьева была расстреляна царская семья и ее прислуга. Но он не нашел останков. Следствие его осталось незаконченным. Найденные останки послужили поводом для возбуждения в 1993 году Генеральной прокуратурой России уголовного дела.
— Я читала в материалах этого дела и оценку того, что сделали вы: «Этой группой выполнен не только гражданский долг, но сделан выдающийся вклад в юридическое дело и нашу историческую науку».
- Это сейчас. А раньше кричали: «Под суд Авдонина и Рябова! Кто им разрешил копать?». Мы задали работу тысячам людей во всем мире — в Германии, Америке, Канаде, на Украине, и в России конечно. Одних только судебно-медицинских экспертов было 500. А сколько об этом написали журналисты, следователи, историки. И все они в основном хулят нас, сторонников очень мало. Они говорят: «Подумаешь, все давно знали, где они лежат». Говорят, что мы это сделали для собственного престижа, из корыстных целей. Но за эти десять лет ни я, ни Рябов не сделали каких-то корыстных потуг, это все видят. Если я написал книжку, так это мой труд. Если выступил по телевидению — это тоже мой труд. Останками мы не торгуем.
Александр Николаевич подводит меня к одному из стендов:
-	Вот фотография, которая трогает меня больше всех. Тоненький как былинка, царевич Алексей прильнул к матери.  Она, гордая и строгая, обнимает его через перила корабля. Мальчик в матроске, ветер развевает ленточки бескозырки. Они по разные стороны перил. Так же развела их судьба. Останки Алексея, его сестры Марии не найдены.
—	Сейчас мне говорят: «Давай ищи Алексея!». А я говорю: «Не надо искать». Хотя мы примерно знаем, где он.
-	Почему не надо искать?
—	Я повторю. Раньше я рассуждал как наивный человек, не представлявший реальной обстановки. Я не знал, что гражданская война не кончилась, что люди по-прежнему расколоты. И этот исторический объект - останки — не может их примирить. И открытие на старой Коптяковской дороге было преждевременным, мы еще не доросли до осознания его.
-- Александр Николаевич, я прочла немало газетных статей на эту тему. Большинство из них оставляют впечатление «пляски на костях». Как будто каждый пишущий хочет на этом нажить себе капитал. Вот только что пришло сообщение о том, что Челябинская организация РКП приняла заявление, в котором останки называют безвестными, а кампанию по канонизации имени Николая II — надругательством над всеми народами бывшей Российской Империи. Как они говорят, нам нечего стыдиться своих предков, им было виднее, чем из нашего сегодняшнего далека. Баркашовцы тоже не понимают, почему русские люди должны каяться в том, чего они не совершали. Они считают, что те, кто к этому призывает, хотят привить русским людям комплекс вины, комплекс
ущербности.
-- Наше государство никогда не признавало убийства царской семьи. В 1918 году правительство заявило, что в Екатеринбурге из-за чрезвычайных обстоятельств и контрреволюционного заговора расстрелян Николай II, а семья перевезена в надежное место. С тех пор никто этого не опровергнул. Но теперь, если мы хороним эти останки, то мы признаем исторический факт: да, семья была убита, признаем это преступление. За последние годы наше государство уже много чего признало. Не так-то просто было развенчать культ личности, пакт Молотова—Риббентропа,  массовые убийства  военнопленных. Признали, чтобы реабилитировать себя, войти в разряд нормальных людей. Непросто вырывать эти язвы из тела. Трудно признать и убийство царской семьи. А это действительно преступление, потому что не было причин убивать
этих людей. Преступление особо злодейское, потому что на глазах родителей убивали их детей, а они неспособны были их защитить. Что может быть изощреннее такой пытки?
Если мы это признаем, если берем этот грех на себя, то люди участвуют в покаянии. Что такое покаяние? Мы должны покаяться за то, что совершили наши предки. Некоторые люди этого не понимают и говорят: «Я-то тут при чем? Я в этом не участвовал». Дело-то не в этом. Дело в значимости самого акта покаяния. Если мы этого не понимаем, значит, мы еще не доросли.
- Ощущение такое, что общество споткнулось об эту проблему, зашло в тупик. Политический, религиозный, нравственный...
-	Никто не знает, что с этим делать. Что самое обидное. Патриархия стала на сторону «оппозиции». И именно поэтому президент решил не участвовать в церемонии захоронения.
—	Вы думаете, что произошло именно это? А люди говорят, что Ельцин взорвал дом Ипатьева и поэтому стыдится хоронить останки.
Народ может говорить все, что угодно. Раньше говорили, что вот, мол, хотят сыграть на этом деле политическоешоу. Сейчас видно, что шоу не получилось, иначе бы Ельцин
не отказался. Значит, не требуется политического шоу. А нормальное, естественное событие не произошло. Потому что в мире есть силы, которым это не нужно. Я думаю, что это потомки тех людей, которые виновны в этом преступлении, — Свердлова, Юровского, Войкова (который, кстати, говорил, что «мир никогда не узнает, что мы с ними сделали»).
-- Вы думаете, что эти люди настолько влиятельны?
    -- Да, потому что «оппозиция» есть не только в России. Это мировая «оппозиция». Центр ее в США. И внутри нашей эмиграции.
-- Я читала, что некоторые потомки Романовых не хотят признавать останки...
     --А что такое «признавать — не признавать»? Как простой человек может этот вопрос решить? Кто должен его решать?
-- Наука, наверное.
-- Да, наука. И здесь возникает вопрос — верим или не верим мы науке. Если верим, значит, это объективный факт. Работали светила мировой науки, использовали новейшие
методы исследования. Больше того, разработали новые, доселе неизвестные. А у нас говорят: «Нам не хватает чего-то для полной уверенности». А чего, сказать не могут.
Есть страшная проблема для церкви. Признав эти останки, она должна будет признать их святыми мощами. Потому что Русская православная церковь за рубежом еще в 1981 году канонизировала царскую семью. А мощи ведь не хоронят, им поклоняются. Например, останки апостола Петра выставлены для поклонения в соборе Петра и Павла в Риме, мощи Семена Верхотурского — в Верхотурье. Недавно у нас канонизировали Великую Княгиню Елизавету Федоровну, которая была убита большевиками в Алапаевске. Часть ее останков находится в Иерусалиме, а часть хранится в церквях по всему миру. Так бы должны поступить и с найденными нами останками. Но этого не произошло. Больше того, их не хочет признавать и зарубежная церковь. Там говорят: «Мощей не может быть».
-- В статье одной верующей журналистки из Петербурга я прочла вот такой довод: «Никогда еще в истории христианства святые мощи не обретались с «санкции» земных властей, мирским способом, Коптяковский же могильник вскрывали (и не единожды) без церковного благословения, без участия хотя бы одного священнослужителя».
-- Я думаю, что патриархия отрешила науку от церкви. И после Коперника это второй такой же мощный факт, когда выдающиеся научные результаты отвергаются без всяких ос
нований.  «Оппозиция» - это люди лженауки.  Они сами придумывают факты, не имея на руках никаких документов и доказательств.
Александр Николаевич показывает мне стенд, посвященный следователю Соколову. Он умер в 1924 году, когда ему было всего 42. Надпись на его могиле гласит: «Правда твоя — правда вовеки». Поискам исторической правды он посвятил всю свою недолгую жизнь в эмиграции. Поиск продолжается и сегодня. В тяжелой борьбе.
- Мы нашли останки и передали их государству. Оно решает, как их хоронить. Но кто теперь фактически занимается определением церемониала захоронения? Основная для меня проблема, когда я думаю о судьбе последнего российского императора: мог ли он не отречься от престола? Если бы он не отрекся, смог ли бы ликвидировать тот хаос, который возник в стране на третий год войны? Россия очень быстро деградировала. И в это же время возникает заговор внутри великих князей. Это были ближайшие родственники Николая. Он отрекся от престола именно в результате этого заговора. Все ему сказали: «Отрекись!». И они распяли его. Он не имел права отрекаться. Он должен был до конца нести свой крест. Ну что ж, так получилось. Он отказался от престола в пользу своего брата, что тоже не имел права делать по закону о престолонаследии. Михаил был императором — некоронованным — меньше суток и отказался от престола в пользу Учредительного собрания. Большевики его разогнали. Таким образом, юридически вопрос о власти в России оказался не решен. А императорский дом — те, кого не успели убить, — раскололся на две части. Одна из ветвей (я их называю Кирилловичи) объявила себя «блюстителями престола». Кирилл Владимирович объявил себя императором. А ведь именно он был застрельщиком заговора. Я всегда это знал. Сейчас мы выпустили книгу «Великие князья». Она написана Великим Князем Давидом Чавчавадзе. Мы перевели ее и издали. Немного запоздали, конечно. Я потратил на нее два года и не жалею. И в этой книге описан заговор. И теперь эти люди хоронят останки Николая. Они поддерживают отношения с Дворянским собранием, имеют своих представителей в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
Есть и вторая половина дома Романовых, это более близкие родственники Николая, дети его сестры Ксении. Один из них — Андрей Андреевич Романов — приезжал в Екатеринбург. Для него было важно прийти на место, где погиб его предок, и помолиться.
--  Я знаю, что вы были за то, чтобы захоронение состоялось именно здесь.
--  Да. Николай II отрекся от престола и был бы похоронен здесь как простой гражданин. Даже если бы он захотел восстановить свои права, он никогда бы этого не сделал, так как отречение не имеет обратного хода. Петропавловский собор имеет статус императорской усыпальницы. А Николай не император. Именно это вызвало негодование людей, которые считают себя ревнителями государственного статуса. Поэтому его и хоронят не в самом соборе, а в Екатерининском приделе. Споры по церемониалу все еще продолжаются. Например, княгиня Леонида Георгиевна предложила захоронить Николая и Александру в соборе, детей — в Великокняжеской усыпальнице, а прислугу — на погосте. Таким образом она хотела разделить этих людей, погибших вместе. Но ведь слуги могли избежать этой трагической участи. Им было предложено покинуть семью. А если они остались, то это было их последнее желание. Нельзя их разделять! По моему мнению, лучшее место останкам было бы в Храме на Крови, который наша епархия собирается построить там, где стоял Ипатьевский дом. Но теперь уже поздно об этом говорить.  Решение принято.  Хотя сам ритуал до сих пор не определен. Сначала планировался один священный обряд, теперь говорят о простой панихиде, а потом могут вообще отказаться от отпевания. Хотя каждый человек, тем более - верующий, имеет право на отпевание. Тем более — божий помазанник.
...Ливень отшумел, и Александр Николаевич взялся проводить меня до места, где стоял дом Ипатьева. Мы шли по набережной Исети, по плотинке. Я решилась задать свой главный вопрос:
- Вы понимаете, что вы — великий человек?
Теперь я понимаю, как глупо было задавать этот вопрос. Какого я ждала ответа? «Да, я великий»? Или «Нет, я не великий»? Наверное, этот вопрос подсказал мне собранный до этой встречи материал. Какой-то журналист написал, что Авдонин чувствует себя обиженным, недооцененным. Трудно отказать себе в удовольствии поковыряться гвоздиком в свежей ране. Или мой вопрос был, напротив, бальзамом на эту рану? Трудно сказать, но я на свой глупый вопрос получила тогда что-то вроде: «История все расставит на свои места».
Потом я опять ехала в автобусе, и опять лил дождь. У меня было ощущение, что я прикоснулась к чему-то настолько значительному и большому, что у меня вряд ли хватит мозгов, чтобы этот трудный разговор превратить в понятный газетный текст. Перед глазами стояли фотографии, увиденные на выставке. Глаза убитых детей и глаза тех, кто их убил. Все они — люди, попавшие в ситуацию выбора, так я внезапно поняла мою главную тему. Вера и сомнение — не это ли весы, на которых каждый человек взвешивает свои поступки? Я достала листочек с вопросами, еще раз перечитала. Вот он, главный: «Кто для вас Романовы — просто живые люди или исторические символы?». И он ответил на него. Я почувствовала его боль, страдание, сочувствие…
Он испытывает простые человеческие чувства к людям, которые были варварски уничтожены в его родном городе 80 лет назад, и останки которых он обнаружил на старой Коптяковской дороге. Он страдает за них, а это... непрофессионально.
Он считает (и я с ним согласна), что люди смогут оценить его поступок лет через пятьдесят. А пока... В каких только смертных грехах его не обвиняют, какие только черные мысли и цели ему не приписывают. А он идет вперед. Не ради денег и славы. Ради идеи — восстановления исторической правды. Тем и велик. Это очень трудно понять теперь, когда цинизмом и пошлостью буквально пропитан воздух на переломе двух веков.
Одна екатеринбургская газета написала о нем то, что и мне приходило в голову: «В какой-нибудь Америке мистеру Авдонину, совершившему подобное открытие, наверное, можно было бы до конца жизни своей больше не работать. Одного такого дела хватит для того, чтобы иметь и славу, и почет, и деньги, и память благодарных потомков. Но мы не в Америке. В течение двадцати лет Александр Николаевич бьется за то, чтобы изыскать возможность продолжить поиски, провести экспертизы, доказать подлинность находки и т. д.  В чем только его и его сподвижников не обвиняли: ищут не там, не так, нашли не тех и не в то время, консультировались не с теми, документы изучали не такие. Конечно, обсуждать живописное полотно может любой. Написать его дано не многим, а создать шедевр — и вовсе единицам. Но так хочется быть причастным...»7. Это было написано 17 июля 1999 года, то есть через год после захоронения в Санкт-Петербурге останков семьи последнего российского императора. Жизнь показывает, что споры и борьба вокруг этого события будут продолжаться еще долгие годы.
 Авдонин нашел останки под мостиком из шпал на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом и долгие годы был вынужден хранить эту тайну, пока не появилась возможность открыть ее людям. То, что общество посмотрело на эту тайну иначе, чем он, было для Авдонина ударом. Но это ведь судьба любого первооткрывателя, он не может предвидеть всех последствий своего открытия. Вспомним хотя бы Альберта Эйнштейна или Андрея Сахарова. Пока ты бережешь свое открытие, оно только твое. Если отдал людям, то нужно быть готовым к непониманию, критике, а то и к гонению. Все это Александр Николаевич вкусил сполна. Но главное не в этом. Если еще несколько лет назад считалось невозможным даже упоминание об убийстве в Ипатьевском доме семьи последнего российского императора, то сегодня православные по всей России молятся иконам с изображением святых великомучеников Романовых. Общество проделало этот трудный путь благодаря гражданскому и научному подвигу Александра Авдонина и его соратников.
Споры о подлинности останков идут до сих пор. Свое мнение об одном из главных «сомневающихся» высказал член правительственной комиссии Виктор Аксючиц в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уже в конце октября 1998-го. «В комиссии, — сказал он, — работал ученый Беляев, который очень авторитетен в церковных кругах, среди нашего руководства. Он принимал участие в идентификации нескольких святых, останки которых были найдены за последние десять лет. В частности, он определил мощи Амвросия Оптинского в Оптиной пустыни. Так вот, что интересно, его метод определения сводился к тому, что он находил могилу и говорил: «Вот это». И авторитет его настолько велик, что все верили. Не требовалось никаких генетических экспертиз, антропологического исследования, стоматологических экспертиз. Тем более судебно-медицинского исследования. Не требовалось ничего. Затем то же самое произошло с Серафимом Саровским. И вот Беляев работает в комиссии. Именно он ставил под вопрос все ее выводы. Мало того, после заседания комиссии, после того, как были доложены результаты генетической экспертизы (были проведены два исследования в самых авторитетных лабораториях США, одно — в Великобритании, масса — у нас в России, все результаты опубликованы в самых авторитетных научных изданиях в России и за рубежом, обо всем доложено на президиуме Академии наук, на всех симпозиумах их признали), Беляев вдруг говорит: «Я не признаю это». Немцов спросил: «А что вы предлагаете?» — «Я предлагаю изучить оставшуюся одежду и примерить сапоги». На что Немцов ответил: «Я физик, кандидат наук. Во всякой науке если есть более точные технологии, методы исследования, зачем же применять более архаические?». Понятно, что исследование одежды и сапог ни в какое сравнение не идет с генетическим исследованием. Что становится за 70 лет с одеждой, понятно, человек меняет комплекцию и за год. То есть Беляев здесь все подверг сомнению. Интересно, что совсем недавно «Московский комсомолец» сообщает, что останки Амвросия, которые нашел в 1988 году Беляев, оказались лжеостанками. Оказалось, что в этом году, когда велись раскопки в Оптинской пустыни, была найдена гробница Амвросия. И сейчас богослужения монахами Оптинской пустыни ведутся у этой «новой» гробницы Амвросия, а значит, у этих останков. А до этого, соответственно, богослужения проводились у лжеостанков. Почему? Потому что перст Беляева указал: «Вот это»8.
Еще один из сомневающихся — публицист Лев Сонин — пишет: «Сомнения не могли не возникнуть. И, в первую очередь,  потому, что за семьдесят лет и советские публикаторы (Быков, Ермаков и др.), и зарубежные (Пагануцци и др.) убедили почти всех: большевики зверски расправились и с последним российским самодержцем, и со всей его семьей, и с преданными им до конца четырьмя придворными, а тела их были расчленены и сожжены. Это убедительно доказал в своих книгах и следователь Соколов, которому еще сам А.В. Колчак поручил расследование убийства императора и его близких. А тут на тебе — высокий профессионал Соколов ошибся, оказывается! Трупы де вовсе не сожгли, а похоронили, да еще и в том месте, по которому он сам не раз проходил. Такое проглядеть опытнейшему следователю!»9 .
Не буду утомлять читателя обильным цитированием. Поверьте, я прочитала много гадостей, написанных про Авдонина профессиональными историками, и поняла источник их желчи. Авдонин -  не профессионал, как же это он, дилетант в исторической науке, дерзнул замахнуться на такую тему? И нельзя, и время не пришло, и не место геологам в большой истории, они же не могут понять ее законов, придуманных самими историками. И вообще, как дилетант может сделать открытие такого вселенского масштаба и утереть нос всем заслуженным и признанным? Ату его!
Ничего не поделаешь, именно дилетанты совершают многие открытия. Потому что они не ограничены узкоспециальными знаниями, они существуют вне цеховой иерархии и ограниченности, на стыке наук и понятий. Наверное, поэтому именно геолог Авдонин сумел сделать то, к чему историческая наука даже и не подступалась и не могла предположить, что это возможно. Он предъявил миру историю зверского убийства царской семьи и смог добиться ее похорон. Это реальность, с которой не поспоришь. Очевидно, им руководила сама История. Одно из доказательств — то, что почти все сомнения, высказанные им в том нашем «дождливом» интервью, оказались напрасными. Церемонию прощания с царской семьей посетил Президент России, он сказал на весь мир слова покаяния, а церковь не отказалась отпевать не признанные ею останки. Больше того, если бы похороны по каким-то причинам не прошли 17 июля 1998 года, то церемония могла бы вообще не состояться. Ровно через месяц после названной даты в России разразился финансовый кризис такого масштаба, что ни о каких останках уже никто и не вспоминал, все занимались спасением остатков своих сбережений. Если учесть, что дата церемонии и до этого откладывалась семь раз, становится ясным, что кто-то -История или Бог, кто во что верит, — дали России и всем нам шанс выполнить свой долг. Чудо, что мы этим шансом воспользовались.
А источник, который питает «оппозицию», очень мудро, на мой взгляд, указал генерал М. Дитерихс: «Мир часто не видит правды, не хочет правды и не любит правды; по некоторым вопросам он настолько боится правды, что напоминает страуса, прячущего в маленькую ямку голову и думающего, что если он не видит, то и его никто не видит; иногда ложный страх перед правдой так велик, так безумно страшен, что мир сам начинает разрушать свое, близкое, дорогое, сознательно идет по линии разрушения, только чтобы не подумал кто-то, что он видит правду, понимает се и ненавидит источник этой правды. Заставить мир убедиться в правде — это задача, кажется, бесцельная»10.
Авдонина с Рябовым, а потом и правительственную комиссию по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков семьи российского императора Николая II и членов его семьи, обвиняли и обвиняют до сих пор в поспешности, торопливости. Еще подождать, еще перепроверить, еще подумать... Все спрашивали, почему принимались поспешные решения, не учитывающие мнения «оппозиции». Вспомним, исследование останков длилось долгих семь лет. Проведены сотни экспертиз, изучены целые тома документов. Сколько еще должно было длиться исследование — десять, двадцать, пятьдесят лет? Наукой можно заниматься бесконечно. Можно было замотать эту проблему в чисто научных дискуссиях, разборках. Но факт такого исторического масштаба не мог быть так долго скрываем от общества. А люди, не дожидаясь никаких официальных подтверждений, уже много лет приходили на место, где стоял дом Ипатьева, чтобы помолиться за царственных мучеников, много лет в храмах Свердловской области почитали их как местночтимых святых. Все, не только верующие, понимали, что человеческие кости, кому бы они ни принадлежали, не могут бесконечно препарироваться, изучаться. Они должны были обрести покой. И они его обрели.
Самое мудрое, на мой взгляд, мнение по этому поводу я нашла в заявлении, с которым обратился к правительственной комиссии один из ее членов митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 30 января 1998 года. Он написал: «В Священном Писании о сущности человеческого тела указывается: «яко земля еси, и в землю отыдеши», тем не менее, нашей жизни присуща потребность иметь памятное место об умерших — могилу. При захоронении екатеринбургских останков, если и будут наличествовать сомнения, принадлежат ли они царской семье, или впоследствии наука изменит сделанные сегодня выводы, — для России все равно будет важно существование даже символической могилы в память о последнем Российском императоре, Его Семье и их верных слугах, принявших мученическую кончину, где будут совершаться молитвы и которая станет символом покаяния»"11. Лично я готова подписаться под каждым из этих слов.
Необходимое отступление
Первое интервью с Авдониным вышло за неделю до церемонии захоронения останков. С тех пор эта тема в редакции называлась так: «Кости Никитиной». А я не обижалась. Наша профессия весьма цинична. Как, впрочем, любое дело, связанное с человеком, его страданиями и бедами, со смертью, в конце концов. Такого рода цинизм есть у врачей, милиционеров, судей. Это своеобразная защитная реакция организма, который сам может разрушиться, если будет, как собственную, воспринимать чужую боль — физическую, душевную, любую.
Одна моя коллега в начале перестройки, когда вдруг появилось много бомжей, взялась помогать одному из них. Она нашла ему крышу над головой, бросила клич через газету помогать ему. Она долго билась с какими-то чиновниками, которые не хотели его прописывать и брать на работу. Стирала на него, готовила ему, давала деньги. А в конце концов он у нее же что-то украл и сбежал.
Слава Богу, что журналист может делать добрые дела. Но не надо думать, что газета может помочь всем, кто, на взгляд журналиста, нуждается в помощи. Это дело государства, церкви или подвижников-одиночек. А ты можешь обозначить проблемы и дать толчок к их решению или хотя бы осмыслению.
Этот взгляд на профессию ярче всех обозначил один из моих редакторов: «Написал — и забудь». Так, конечно, спокойно, комфортно. И, наверное, профессионально. Считается, что если ты слишком погружаешься в какую-то проблему, то теряешь свежесть и широту взгляда на жизнь. Это касается, конечно, только тех, кто работает в массовых изданиях, рассчитанных на большую аудиторию. Нам опасно становиться специалистом в какой-то узкоспециальной теме, надо оставаться информированным дилетантом, который рассказывает о чем-то с общечеловеческих позиций, понятных большинству. Но иногда тебя вдруг цепляет какой-то человек или тема, и ты уже никак не можешь не писать об этом снова и снова. Коллеги начинают говорить, что ты пытаешься сделать себе имя, греясь у чужого огня, что ты хочешь «влипнуть» в большую историю.
Да, наверное, так оно и есть. Я счастлива, что есть такой костер, у которого можно погреться: можно научиться мыслить не только масштабами собственного кошелька, можно научиться видеть и понимать огромный мир человеческих идей и чувств, можно научиться оперировать категориями, а не только фактами.
Так случилось у меня с «царской темой». Конечно, я дилетант. И часто за эти годы говорила себе, что все, хватит, я не поспеваю за развитием исторических исследований, не могу понять, как делаются новые открытия в этой области. Но что-то всегда заставляло меня в потоке редакционной суеты и беготни вдруг остановиться и снять телефонную трубку, чтобы набрать телефон Авдонина. И ему всегда есть что рассказать, а мне — о чем написать. Потому что дело, которое он затеял когда-то, уже не остановить. Человек, совершающий поступки и изменяющий жизнь, делающий то, что другим казалось невозможным, — вот, наверное, главная моя тема. Я искала таких людей всю свою журналистскую жизнь.
Наверное, первым таким героем был студент, фамилию которого я уже и не вспомню. В редакцию областной молодежной газеты «Комсомолец», где я тогда работала, пришла анонимка. Про него писали, что «он выскочка, идет по головам товарищей, не считается с мнением коллектива», и еще много обвинений в том же духе. Каждого из них в те времена было бы достаточно для исключения из комсомола или из института. Я тогда встретилась с ним, написала материал под названием «Карьера», в котором пыталась доказать, что ходить строем — это не очень хорошо, а здоровые амбиции и самостоятельность мышления — это прекрасно. Теперь я понимаю, что именно тогда я начала искать людей, отличных от других.
Потом был первый секретарь Литовского республиканского комитета комсомола, заявивший о выходе его организации из состава ВЛКСМ. По сути, это был первый шаг к распаду СССР. Я тогда поехала в Вильнюс, сделала большое интервью с ним, а через полгода приехала сюда снова, чтобы написать о советских танках, стоящих тогда у стен литовского парламента. Потом была Галина Старовойтова — первая из встреченных мною женщин, которая имела поистине государственный ум. Мне довелось встретиться с ней два раза. Еще тогда, в начале 90-х, она предсказала обществу, опьяненному перестройкой, все национальные и гуманитарные проблемы, которые сейчас терзают Россию. Потом был Авдонин.
Мне довелось встретить очень немного людей такого масштаба. И каждая встреча — это большая человеческая и профессиональная удача.

Взгляд   в   прошлое
16 июля 19]8 года около 12 часов ночи, когда Августейшая Семья уже спала, сам Юровский разбудил Ее и потребовал под определенным предлогом, чтобы Августейшая Семья и все, кто был с Ней, сошли в нижний этаж. Августейшая Семья встала, умылась, оделась и сошла вниз. Алексея Николаевича нес на руках Государь Император, Следственная власть убеждена, что предлог, под которым Юровский заманил Августейшую Семью в нижний этаж: дома, состоял в необходимости якобы отъезда из Екатеринбурга. Поэтому Августейшая Семья была в верхних платьях. С Собой Они несли подушки, а Демидова несла две подушки. Спустившись по лестнице верхнего этажа во двор, Августейшая Семья вошла со двора в комнаты нижнего этажа и, пройдя их все, пошла по указанию Юровского в отдаленную комнату, имевшую одно окно с железной решеткой совершенно подвального характера.
Полагая, видимо, что предстоит отъезд, в ожидании прибытия экипажей Августейшая Семья попросила стулья. Было подано три стула... Сели Государь Император и Алексей Николаевич. Рядом с Ним стоял Боткин. Сзади Них у самой стены стояли Государыня Императрица и с Нею три Княжны. Справа от Них стояли   Харитонов   и    Трупп.   Слева      -  Демидова,   а дальше  за  ней  одна  из Княжон.
Как только произошло это размещение, в комнату, где уже были Юровский, его помощник Никулин и Медведев, вошли...10 человек, приведенных Юровским в
дом. Все они были вооружены револьверами. Юровский сказал несколько слов, обращаясь к Государю, и первый же выстрелил в Государя. Тут же раздались
залпы злодеев, и все Они пали мертвыми. Смерть всех была моментальной, кроме Алексея Николаевича и одной из Княжон, видимо Анастасии Николаевны.
Алексея Николаевича Янкелъ Юровский добил из револьвера, Анастасию Николаевну кто-то из ос тальных. Имеются указания, что слова Янкеля Юровского, обращенные к Государю, заключались в следующем: «Ваши родственники хотели Вас спасти, но им
этого не пришлось, и мы должны Вас расстрелять сами». Когда злодеяние было совершено, трупы Августейшей Семьи и всех других были тут же положены
в грузовой автомобиль, на котором Янкелъ Юровский вместе с некоторыми другими известными лицами увез Их за город Екатеринбург, в глухой рудник,
расположенный в лесной даче, принадлежавшей некогда графине Надежде Алексеевне Стенбок-Фермор, а ныне находящийся во владении общества Верх-Исет-
ских акционерных заводов. Одновременно с доставлением к руднику трупов вся местность эта была оцеплена заградительными кордонами красноармейцев, и в течение трех дней и трех ночей не позволялось ни проезжать, ни проходить по этой местности. В эти же дни, 4—б июля, к руднику было доставлено, самое меньшее, 30 ведер бензина и 11 пудов серной кислоты.
...Когда шло уничтожение трупов, охрана не снималась с постов при доме Ипатьева. Когда же все трупы были уничтожены, охрана была снята и большевики объявили в своих газетах и путем особых объявлений о «расстреле» Государя Императора и об «эвакуации» Августейшей Семьи в «надежное место», охрана была, уже не нужна, так как уничтожением трупов они отнимали возможность опровергнуть их ложь.
(Из доклада судебного следователя Н. А. Соколова вдовствующей Императрице Марии Феодоровне)12.


ДОЛГИЕ ПОХОРОНЫ
И вот настали дни, которые Авдонин и его сподвижники из фонда «Обретение» ждали долгие двадцать лет. 17 июля 1998 года, спустя ровно восемьдесят лет после зверского убийства Романовых в Ипатьевском доме, их останки наконец-то обретут покой в земле северной столицы России. А накануне Екатеринбург, ставший печально знаменитым на весь мир, должен был навсегда проститься с останками царской семьи. Принятию этого решения предшествовали шумные споры и дискуссии. Известный кинорежиссер и общественный деятель Никита Михалков предлагал доставить гробы на руках через всю Россию. Предлагалось снарядить траурный поезд, который бы проследовал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург по тому же маршруту, по которому в 1917 году царская семья была отправлена в Сибирь. В пути следования предлагалось предусмотреть остановки с молебнами, минутами молчания, звоном колоколов, гудками предприятий и автомобилей. Поезд, по мысли авторов этой идеи, должны были встречать президент России и Святейший патриарх. Отпевать погибших предлагали в Исаакиевском соборе, а потом провести церемонию захоронения в Петропавловском соборе.
Великая Княгиня Леонида Георгиевна заявила о своем отказе участвовать в церемонии. Некоторые наблюдатели считали, что ее не устроило обращение, с которым к ней обратились в официальном приглашении на церемонию похорон, написали просто «милостивая государыня» вместо ожидаемых ею слов «Ваше Императорское Высочество, Государыня Великая Княгиня».
Последние дни перед 17 июля были наполнены борьбой амбиций, самолюбия, обид самых разных людей, которые спешили заявить о своем отношении к будущему событию. Кто-то из журналистов назвал предстоящее захоронение «самыми скандальными, самыми грандиозными, самыми грязными похоронами века».
Разброс мнений был очень широк. 12 июля в статье «Любовь к царским гробам» автор «Московских новостей» Кудряков писал: «Не в том дело, что к судьбе расстрелянного царя организаторы этих похорон в действительности совершенно равнодушны, что эти похороны для российской власти — всего лишь повод обратить к себе внимание публики. Дело в том, что российская власть этими похоронами порывает не с «коммунистическим» прошлым, а с демократическими началами и надеждами. Похоже, что на этих похоронах будет отпраздновано окончательное восстановление Советской власти... По православному обычаю, родственники усопшего стараются оставить рядом с могилой близкого человека место для себя — для своих будущих похорон. Российская власть выбирает себе место на свалке истории». И на этой же самой странице помещено письмо бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака из Парижа, в котором он пишет: «Мы не имеем права упустить исторический шанс воздать должное прошлому Великой России, сохранить достоинство нашего народа и страны в глазах всего мира».
Народ России и родственники Романовых во всем мире вынуждены были наблюдать безобразные споры крупных политиков страны о том, где должны быть захоронены останки последнего российского императора и членов его семьи. С телеэкранов звучали шокирующие здравомыслящих людей выражения: «кости Росселя», «кости Немцова». Губернатор Свердловской области Эдуард Россель настаивал на том, чтобы останки были захоронены в Екатеринбурге, а председатель Правительственной комиссии Борис Немцов считал, что они должны упокоиться в северной столице.
На пресс-конференции накануне церемонии свердловский губернатор заявил, что ему пришлось пережить немало политических схваток вокруг останков, был даже момент, когда силовым структурам России был дан приказ вывезти их из Екатеринбурга. Игры политиков продолжались до самых последних часов перед похоронами. По радио, телевидению, в газетах «думцы» и другие видные деятели России спорили, ехать или не ехать им в Санкт-Петербург 17 июля.
Интерес к событию был так велик, что с него начинали свои новостные программы все телеканалы России и многие мировые информационные агентства. Около 200 моих российских и зарубежных коллег были аккредитованы на церемонии в Екатеринбурге. Думаю, что этот еще недавно закрытый для иностранцев уральский город никогда не чувствовал к себе такого интереса.
Я ехала на церемонию прощания в Екатеринбург, а если получится — и в Санкт-Петербург. Город, который когда-то по мысли Эдуарда Росселя должен был стать столицей Уральской республики, готовился на широкую ногу отметить свое 275-летие. До юбилея оставались считанные дни, поэтому весь центр был в строительных лесах, днем и ночью достраивались фонтаны, памятники, асфальтировались дороги. Над Исетской плотинкой достраивался монумент моему великому однофамильцу.
Конечно, мне хотелось быть рядом с Авдониным и «обретенцами» (так в Екатеринбурге называют членов фонда «Обретение»). Среди них — один академик, доктор наук, пять кандидатов наук, юристы, инженеры, геологи. Одно из больших дел этого фонда — Романовские чтения, которые проходят каждый год в середине июля. Здесь считают, что проведение этих чтений именно в Екатеринбурге исторически справедливо, так как он основан первым российским императором Петром I и здесь погиб последний российский император.
Четвертые Романовские чтения предваряли церемонию прощания с ним и членами его семьи. В зале областного краеведческого музея собрались те, для кого восстановление исторической правды стало профессией, призванием. Они вспоминали, спорили с противниками. Кто-то сравнил положение Николая II в 1917 году с положением Бориса Ельцина в 1998-м: «Тогда царя предали придворные, предала церковь. Сейчас те люди, которые привели к власти Ельцина, начинают от него отворачиваться». Сильное впечатление на многих произвело сообщение о том, что те мощи, которым поклоняется Русская зарубежная церковь, не могут считаться человеческими. По мнению видных экспертов, это кости животных, которых большевики поедали во время «трапезы», устроенной после злодейства. Говорили и о феномене появления все новых двойников детей императора Николая II. Кто-то из выступавших сделал предположение, что главная причина возникновения этих многочисленных «детей лейтенанта Шмидта» кроется в привлекательности легенды о несметных богатствах Романовых. Она все еще не дает покоя авантюристам всего мира. Наверное, поэтому никогда не было слышно о появлении лже-Боткиных или лже-Харитоновых.
Здесь многие впервые увидели Владимира Соловьева, следователя Генеральной прокуратуры России, который доложил о результатах расследования уголовного дела об убийстве членов Российского императорского дома в 1918—20 годах. Именно этому человеку выпало завершить дело «белогвардейского» следователя Николая Соколова.
Владимир Соловьев поразил всех тем, что после своего выступления вдруг поклонился в пояс Александру Авдонину. Я смотрела потом сюжет о чтениях по местному телевидению. Оператор, настроивший камеру на трибуну, не успел среагировать на неожиданное движение Соловьева. Он просто на секунду исчезает из кадра, а потом опять возникает.
Все были взволнованы, чувствовалось приближение исторического момента. Сказано, конечно, громко и в то же время банально. Но когда я потом пыталась определить свое состояние в те три дня прощания, мне представлялась огромная воронка, в которую нас всех засасывало все глубже — в новые и новые факты, мысли, документы. И новые чувства. История становилась осязаемой, к ней можно было прикоснуться. Так, как потом прикасались к гробам те, кто прощался с ними перед погребением в соборе святых Петра и Павла.
Когда закончились чтения в музее, мне удалось поближе познакомиться с «обретенцами». Один из них — Петр Грицаенко, тот самый судмедэксперт, который 11 июля 1991 года собственноручно бережно достал из трясины на старой Коптяковской дороге каждую косточку, каждый сколок, а потом отмывал их, исследовал. Тогда он записал в своем дневнике: «Два дня природа плакала по невинно убиенным. Когда останки были извлечены, стало солнечно и тепло: природа тонко чувствует таинство справедливости. Меня это тогда поразило больше всего». Завтра, спустя семь лет и три дня, он и его коллеги должны были завершить эпопею, связанную с исследованием останков. В официальном документе, который мне дали при аккредитации, этот акт назывался так: «Положение останков в гробы». Оно должно было происходить в актовом зале областного бюро судебно-медицинской экспертизы без участия прессы. Петр Петрович назвал это будущее действо «последним актом зловещей истории».
А когда мы заговорили с ним о чуде, которого так не хватает церкви, чтобы признать «екатеринбургские останки» царскими, он вдруг сказал:
— Да было чудо! Со мной было, вот на этом самом месте. Мы шли с Петром Петровичем через Исетскую плотнику.
Вода под нашими ногами бурлила, с шумом разбивалась о каменные опоры. 9 июля 1993 года Исеть была здесь такой же грозной. Судмедэксперт Грицаенко возвращался с работы и вдруг услышал снизу детские крики. Две детские головки уже затягивало в водоворот у плотины. Он бросился в воду. Мальчика ему удалось быстро выбросить на берег, а с девочкой на руках его понесло прямо в створ плотины. Петр Петрович говорит, что он уже попрощался с жизнью, как вдруг наткнулся на стальной штырь. Он мог бы погубить этих двоих, а стал спасением. Ухватившись одной рукой за штырь, а другой прижимая к себе плачущего от страха ребенка, он продержался около получаса до прибытия спасателей на лодках.
На следующий день подполковник запаса Грицаенко крестился в церкви. Через несколько лет он получил медаль за спасение людей.
Когда мы шли ранним утром 16 июля в Вознесенский храм, чтобы попрощаться с останками невинно убитых в Ипатьевском доме, Петр Петрович тихо сказал:
- Наверное, моя душа на небесах будет рядом с ними.
Оказавшись в Екатеринбурге и просмотрев местные газеты, я с удивлением обнаружила, что в них почти ничего нет о предстоящей церемонии. Знакомый журналист на мое недоумение ответил известным жестом, проведя ребром ладони по горлу: «Вот они у нас где, эти останки, надоело. Читатели уже звонят, возмущаются». Даже пресс-конференция губернатора, на которой он рассуждал о своей роли в истории, не показалась здешним журналистам интересной. Я говорю об этом без всякого осуждения. Наверное, действительно тяжело семь лет разрабатывать одну тему. Есть еще одна причина. В Екатеринбурге живут потомки людей, участвовавших в злодействе, охранявших дом особого назначения. Многие занимают неплохое положение в обществе. К примеру, сын скандально известного Петра Ермакова, якобы застрелившего царя, был руководителем местного ОМОНа, Он пожаловался в областную газету «Уральский рабочий», что после газетной шумихи ему чуть ли не ежедневно приходится отмывать памятник на могиле отца, где неизвестные пишут разные нехорошие слова.
А между тем заезжие журналисты со всего света ловили каждое слово свердловского губернатора. Он вспомнил, как семь лет назад к нему на прием записался Авдонин. Он зашел в кабинет с такими словами: «У меня к вам разговор один на один. У меня такое ощущение, что вы тот человек, кому можно доверить тайну, которую я хранил десять лет». Острота тогдашней ситуации состояла в том, что появилось несколько групп, которые искали место захоронения под Екатеринбургом. Авдонин опасался, что останки могут быть найдены и просто украдены. Россель тогда попросил Авдонина разработать программу и методику вскрытия могильника на Коптяковской дороге, назвать сумму, которая для этого необходима. По словам губернатора, он написал секретное распоряжение и положил его в сейф, а Авдонину выдал требуемую сумму — 200 тысяч рублей.
В намеченный день над местом раскопа натянули военную палатку, выставили охрану. «Погода в этот день плакала, дождь лил почти все сутки, что продолжалось вскрытие, -вспоминал Эдуард Россель. — А потом начались наши беды. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, все документы были изъяты. Облсовет тогда принял решение не отдавать останки без согласия Авдонина. Вообще, попыток забрать останки было за это время предпринято немало». Он заявил: «Совесть моя чиста, я довел дело до конца».
Журналисты снова и снова спрашивали его, не сомневается ли он в подлинности останков. Кто-то спросил, как он относится к тому, что некий судья Ромашков из Екатеринбурга намерен обратиться в Конституционный суд с протестом по поводу легитимности комиссии, которая занималась проблемой царских останков. «Это просто способ заработать себе имя», — ответил губернатор.
Чувствовалось, что Россель не вполне удовлетворен решением Правительственной комиссии о месте захоронения,  и не изменил своего мнения о том, что останки нужно захоронить в Екатеринбурге. Тогда бы этот город стал третьим по значению городом России. Прямо этого Эдуард Россель, конечно, не говорил. Но сказал, например, что сейчас в Верхотурье восстанавливается Крестовоздвижснский храм, сравнимый по величине и красоте только с Исаакиевским собором северной столицы. Еще недавно в этом уникальном культовом здании располагалась колония для малолетних преступников (кстати говоря, в поражающей красотой и роскошью резиденции губернатора на берегу Исети до недавнего времени размещался общественный туалет). Реставрация, восстановление культурных и исторических объектов здесь не только декларируются. Губернатор сообщил, что вот уже два года он ежемесячно перечисляет по 100 рублей из своей зарплаты на строительство Храма на Крови, который планируется построить на месте дома Ипатьева. Хотя сам Россель выступал за то, чтобы просто восстановить этот дом с трагической судьбой и открыть в нем музей Романовых. Но общественность разумную вроде бы идею не поддержала. Как он сообщил, к тому времени был уже готов проект нулевого  цикла нового храма. На его строительство потребуется 120 миллионов рублей. Средства будут собираться всем миром. Первая попытка сбора закончилась тем, что сборщики сбежали, прихватив с собой деньги. Теперешний фонд будет существовать при губернаторе.
На вопрос, собирается ли он на похороны в Санкт-Петербург, Россель ответил, что не поедет по принципиальным соображениям. Он против политической возни и считает, что ему достаточно прощания с останками последнего императора и его семьи в Вознесенском соборе Екатеринбурга. «В Санкт-Петербурге есть свой губернатор, — сказал он. — В отличие от него я не просил деньги у правительства. Церемонию в Екатеринбурге мы проводим целиком на свои деньги. Мы выполняем свой долг. Наши предки 80 лет назад убили этих людей, зверски убили».
Эти слова многим журналистам показались проявлением той самой «политической возни», но губернатор сумел скрасить неприятный момент, сделав сенсационное заявление. «Мы готовы финансировать поиски останков царевича Алексея и его сестры Марии. Они, как известно, не были найдены в могильнике на Коптяковской дороге. Свою помощь в этом деле предложили некоторые коммерческие структуры, а также потомки последнего российского императора. Кстати, один из них — Дмитрий Романович Романов — приехал в Екатеринбург, чтобы не только участвовать в церемонии прощания, но и посетить Алапаевск, где были зверски замучены представители Дома Романовых»,
После пресс-конференции, где Эдуард Россель представил журналистам Авдонина, Александр Николаевич был нарасхват. Журналисты окружили его на высоком крыльце помпезного здания правительства Свердловской области. Стоя на ветру, он снова и снова разъяснял значение происходящего, говорил о покаянии, о примирении в обществе: «Война кончается тогда, когда похоронен последний солдат». Тогда я впервые увидела, как работают московские журналисты. Выслушав Авдонина, они тут же отходили на несколько шагов, включали свои мобильные телефоны и диктовали сообщения на радио или в информационные агентства. Все электронные СМИ давали рассказ о событиях этих плотно спрессованных дней практически непрерывно.
Коллеги удовлетворили свой информационный голод и разлетелись. Авдонин и Казаков (тот самый литературовед, который помог мне познакомиться с Александром Николаевичем и тоже приехал в Екатеринбург) решили отправиться в областную судмедэкспертизу (попросту говоря — в морг). Там в это самое время специалисты и официальные лица проводили ревизию останков, готовили их к «положению в гробы».
Я понимала, что это для меня - единственный шанс увидеть своими глазами те самые кости. Дело в том, что по плану организаторов журналисты должны быть допущены в траурный зал только вечером, когда останки уже будут закрыты в гробах. Впрочем, это по плану, но из разговоров с иностранными журналистами и оператором НТВ я узнала, что они побывали в морге уже накануне. Жуткую картинку, которую они там сняли, уже крутят по телевизору.
Хочу ли я увидеть то, что осталось от глаз и лиц, виденных мною на фотографиях? «Идем, ты не понимаешь, что можешь пропустить исторический момент», — тянул меня за собой Казаков. Я долго колебалась, проводила их до остановки, уже поднялась на трамвайную подножку и — спустилась с нее. Нет, не могу, не хочу. Это картина, которая требует хладнокровия специалистов. Пусть эти люди останутся для меня живыми, а не набором костей.
Потом, уже через три года, на седьмых Романовских чтениях, один из выступавших сказал поразившую меня вещь: «За семьдесят лет их плоть превратилась в землю, в воду, в облака именно там, на Коптяковской дороге. Поэтому, что бы мы ни делали, их могила — там, под мостиком из шпал». Наверное, это правда, как бы жутко она ни звучала.
Может быть, поэтому сюда приезжали и будут приезжать потомки этих людей. Об этом говорил мне петербуржец Петр Мультатули, правнук императорского повара И.М. Харитонова: «Могила моего прадеда сейчас в Петропавловской крепости, но там — музей. Поток людей, иностранцы в шортиках, смеются. Это не то отношение к всенародной святыне. А здесь, в Екатеринбурге, очень сильно ощущаешь, что они здесь были. Я участвовал в раскопках. Это паломничество в определенной форме. Я буду приезжать сюда снова и снова».
В самом начале нового века — в начале января 2001 года - скончалась Великая Княжна Вера Константиновна. Она была последней из рода Романовых, родившихся в России. Она появилась на свет в 1906 году в семье Великого Князя Константина, которого считали самым талантливым в династии. Он, кстати, был последним из Романовых, кого официально похоронили в Петропавловском соборе, случилось это в 1915 году (если говорить о времени до 1998 года, когда останки последнего российского императора обрели покой в Екатерининском приделе Петропавловского собора). Вера Константиновна скончалась под Нью-Йорком, в поселке Толстовского фонда вблизи Наяка, где жила в последние годы.
Чтобы попрощаться с ней, сюда приехали многие Романовы. Журналисты спрашивали их, как покойная относилась к проблеме «екатеринбургских останков». Говорят, что Княжна Вера очень тяжело переживала то, что повсюду показывают фотографии этих костей, спорят над ними. Она воспринимала это как продолжение трагедии, случившейся с родными ей людьми 80 лет назад. Эту боль разделяли тогда многие Романовы. Не все, конечно. Некоторые приезжали в Екатеринбург, чтобы помочь Авдонину в его работе, участвовали в раскопках, предлагали свою помощь в организации исследований.
А тогда, в июле 1998-го меня поразило то, что люди, семь лет работавшие с «костями со старой Коптяковской дороги», не скрывают, что им было жаль, до комка в горле жаль расставаться с ними. Эти «объекты», о которых обычному человеку и думать-то страшно, не только трогать, стали для судмедэкспертов чем-то очень близким, необъяснимо дорогим. Ученые, по определению, люди трезвые и не склонные к мистике, рассказывали мне об удивительных снах. Москвич Сергей Никитин, воссоздавший на основе останков скульптурные портреты погибших, говорил, что кости в его снах обрастали плотью, вставали, протягивали к нему руки. Нечто похожее видел в своих ночных грезах и Петр Грицаенко.
О том, что происходило в эти часы в морге, рассказал потом в нашей газете Алексей Казаков. С его разрешения привожу здесь его рассказ. «Возле здания многочисленная толпа жаждущих попасть в него журналистов, телеоператоров. Но охрана неумолима. Даже Авдонина пустили не сразу, хотя он член Правительственной комиссии. Наконец попадаем на заветный второй этаж, где распоряжается всем начальник бюро Николай Иванович Неволин. Под наблюдением Н.Н. Неволина и его заместителя B.C. Громова всю процедуру провели молодые ребята-судмедэксперты Алексей Никитин и Сергей Поповских. Несколько часов подряд, переходя от гроба к гробу, они с ассистентами провели это уникальное историческое действо, которое, конечно же, выходит за рамки чистой медицинской науки... За всем происходящим наблюдали князь Дмитрий Романович Романов (единственный представитель дома Романовых, прибывший в Екатеринбург), главный герольдмейстер России, церемониймейстер похорон Георгий Вадимович Вилинбахов, прокурор-криминалист Владимир Николаевич Соловьев. Каждый гроб освятил священник.
Около 17 часов состоялся акт передачи гробов с останками царской семьи и их придворных от Екатеринбурга Санкт-Петербургу. Члены комиссии проверяют наличие пломб и подписывают протокол передачи останков (теперь уже в шлом «вещественных доказательств»). Документ этот подписали 12 человек, в том числе: председатель комиссии (он же председатель правительства Свердловской области) А. Воробьев, начальник облбюро судмедэкспертизы Н. Неволин, главный судмедэксперт России В. Томилин, прокурор-криминалист Генпрокуратуры РФ В. Соловьев, представитель екатеринбургского дворянства С. Колотвинов и, конечно же, первооткрыватель останков А. Авдонин. В зале Э. Россель, другие представители руководства области и города, к которым присоединяются и журналисты. Все собравшиеся - как единая семья. Чувство душевного облегчения испытал, вероятно, каждый, кому посчастливилось быть в тот час при этом историческом событии».
Пропустив все это, я оказалась перед зданием морга точно в назначенное для журналистов время. Пока мы ехали в машине «Уральского рабочего», становилось все темнее, свинцовые грозовые тучи собирались на небе.
Как и во многих местах Екатеринбурга, вокруг этого скорбного здания еще дымилось новенькое асфальтовое покрытие. На ступеньках морга толпились коллеги. Некоторые из них приехали задолго до назначенного времени в надежде прорваться и поснимать все-таки процедуру «положения в гробы». Из этой затеи ничего не получилось, протокол соблюдался свято. Все были необыкновенно возбуждены.
Внутрь не пускали еще долго, видимо, процедура затягивалась. Стеклянные двери охранял автоматчик, он с интересом смотрел на пишущую и снимающую братию и грозно поводил стволом при малейшей нашей попытке продвинуться хотя бы на сантиметр.
Меня окликнул кто-то сверху. Я подняла голову — на балконе стоял Алексей Казаков, тоже весьма возбужденный, и махал мне рукой: «Давай, пробивайся!» Но пробиться не было никакой возможности, разве что ползти по головам. Упали первые крупные капли дождя, и очередь, хвост которой далеко высовывался из-под «козырька» над лестницей, начала уплотняться. Капли мгновенно превратились в сплошную стену воды. Операторы срывали с себя куртки, укутывали ими самое дорогое — телекамеры, фотографы прятали на груди свою драгоценную аппаратуру.
Юная корреспондентка одной екатеринбургской телекомпании попыталась, как наседка, закрыть собой оператора и буквально столкнула меня с лестницы с криком: «Пишущим тут вообще нечего делать, нам картинка нужна, у нас передача через час». Я стерпела, не затевать же скандал у морга. Да и в самом деле, моя газета выйдет только завтра, материал с пресс-конференции я уже передала, а телевизионщики работали буквально с колес.
В адрес несчастного автоматчика неслись уже самые непечатные слова, когда из дверей вдруг показался импозантный мужчина. Коллеги, узнавшие в нем главного церемониймейстера России Георгия Вилинбахова, начали срочно доставать из укрытия свои камеры, прятаться вместе с ними под зонтами и набросились на него с вопросами. Всех интересовало, почему гробы будут перемещаться по городу не на лафетах, как предполагалось вначале, а на автомашинах «ГАЗель».
-	Мы живем не в империи, а в республике, — отвечал плотно укрытый зонтами церемониймейстер, — поэтому бессмысленно механически переносить из прошлого церемониал прощания. Автокатафалк — это нормальный для похорон транспорт конца века. Николаю II отдаются высокие почести. На гроб положена обнаженная шашка, он накрыт императорским штандартом.
Мы сами смогли убедиться в этом, когда наконец-то были допущены в скорбный зал, украшенный корзинами белых роз. В окружении солдат почетного караула здесь стояли девять гробов. Пять из них отделаны золотом, на крышках — гербы Российской империи. Четыре гроба отделаны серебром, в них покоятся останки приближенных царской семьи. Рядом с гробом Николая II — старинная икона. Как потом оказалось, ее специально привез из Москвы прокурор Владимир Соловьев.
На выходе из зала меня встретил Алексей Казаков и подвел к двум очень молодым людям. Они скромно стояли в коридоре.
-	Это они привезли гробы из Санкт-Петербурга, — сказал он. - Знакомься, архитектор Светлана Наливкина и столяр-краснодеревщик Алексей Тарасов.
Как оказалось, они не просто курьеры, сопровождавшие необычный груз, а авторы уникальной работы по проектированию и созданию этих исторических гробов. Конечно же, я сразу спросила, какая доля правды содержится в слухах, которые гуляют в прессе. Накануне церемонии некоторые газеты писали, что из-за спешки организаторы ее не успели сделать настоящие гробы и поэтому хоронить будут в картонных.
Светлана в изумлении покачала головой:
— Да как же можно такое говорить? Действительно, было очень трудно. 30 лучших мастеров Питера, Алексей был главным, работали в три смены, даже ночью. Все давно знали, что такая работа предстоит, но не имели права начинать ее до официального решения об организации похорон, а оно было принято только месяц назад. Конечно, специалисты готовились к этому событию заранее. Шел поиск исторических документов. Нужно было найти описание гробов, традиционных для Романовых. Из какого дерева они изготавливались, как украшались? Когда производилась эксгумация Георгия Александровича Романова (для помощи в идентификации «екатеринбургских останков»), были сделаны слепки с герба, ручек, других элементов его гроба. По этим слепкам отливались формы. Так что внешнее убранство, которое вы видели сейчас, максимально приближено к историческому оригиналу. Единственное отличие - «ушки» для пломб, гробы, вы видели, опломбированы.
Светлана и Алексей рассказали, что все гробы изготовлены из кавказского дуба, отделаны посеребренной и позолоченной латунью. У Романовых было принято провожать в последний путь с крестом из кипариса, потому что на кресте из этого дерева был распят Иисус Христос. В Крыму, в Ливадийском храме, долгие годы сохранялся кусок кипариса. Верующие считали, что это часть дерева, у которого любил отдыхать Николай II. Этот кусок был привезен в Санкт-Петербург, мастера изготовили из него крест, который помещен на крышке гроба императора.
Светлана — автор проекта захоронения в Екатерининском приделе Петропавловского собора.
- До сих пор здесь покоился только один человек - Марфа Матвеевна, жена брата Петра I, умершая в 1715 году, — сказала Светлана. — И вот завтра здесь прибавится сразу девять могил. Они разместятся на двух ярусах, нижний займут приближенные, а сверху будут покоиться император и его семья.
Алексей и Светлана выглядели очень усталыми. Они рассказали мне «не для печати», как намучились прошедшей ночью. Тогда, в оперативных газетных материалах я об этом не написала, исполняя обещание и не желая снижать торжественность момента. А сегодня, думаю, уже можно вспомнить все подробности тех событий.
В Питере исторический груз провожали с милицейскими «мигалками». В Екатеринбурге предполагалась такая же процедура встречи и степень охраны. Два города обменялись по этому поводу многочисленными факсами и телефонными звонками. Но, как водится, кто-то что-то недопонял или запамятовал. Самолет из Питера приземлился ночью, никаких встречающих, персонал аэропорта совершенно не в курсе, какие такие гробы, какие такие царские похороны. Ценный груз вместе с сопровождающими ночью загнали на какой-то склад, где они несколько часов ожидали забывчивых хозяев. Потом выяснилось, что для питерцев не заказали места в гостинице.
Питерцы не возмущались, у них уже не было для этого сил. Неразбериха и суета продолжались до последнего момента. Когда надо было закрывать гробы, оказалось, что не хватает болтов, похоже, их растащили «на память». Срочно поехали по магазинам, долго не могли найти нужного размера. Купили на всякий случай так много, что они остались и их уже горстями раздавали всем желающим - тоже «на память». И мне дали один, я его храню как талисман, хотя и сама не понимаю, почему — обычный болт.
Неразбериха и суета, наверное, бывают за кулисами любого крупного события, но здесь они осложнялись еще и натянутостью отношений между Питером и Екатеринбургом, которые были изрядно подпорчены во время споров о месте захоронения царственных мучеников.
Но несмотря ни на что, церемония в Екатеринбурге двигалась к своему финалу — к прощанию в Вознесенском храме. Но главная интрига похорон продолжала раскручиваться. Все гадали — приедет ли на церемонию в Петропавловский собор президент России Борис Ельцин или не приедет. Свои предположения, размышления по этому поводу высказывали многие видные люди страны. Будет ли признано государством страшное преступление, произойдет ли покаяние?
Президент молчал.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II выступил с телеобращением, в котором разъяснил позицию Русской православной церкви в отношении акта захоронения «екатеринбургских останков» (именно так предпочитает называть их руководство церкви). Он с сожалением говорил о том, что годовщина убийства царской семьи в Екатеринбурге омрачена ожесточенными спорами об останках. Патриарх подчеркнул, что именно забота о единстве церкви, гражданском мире и согласии побудили священноначалие православной церкви отказаться от участия в церемонии похорон. Но вместе с тем, Алексий II сообщил, что предстоящий Поместный собор Русской православной церкви будет рассматривать вопрос о возможности канонизации царской семьи. Он призвал всех верующих 17 июля помолиться об упокоении не только царской семьи, но и всех пострадавших в годы богоборчества, «дабы, не уступая давлению суетного разномыслия, чуждого церковному и народному благу, выйти из нелегкого времени, переживаемого сейчас нашей страной, нашим народом и нашей церковью».
А президент все молчал.

Ода молчанию
Ранним утром 16 июля «обретенцы» встретились во дворе дома своего президента, Александра Николаевича Авдонина. Я присоединилась к ним. Мне хотелось в момент прощания быть с теми, кто сделал возможным сегодняшнее событие. У всех было приподнятое, торжественное настроение. Мы шли пешком, потому что от старого, «сталинского» дома, где живут Авдонины, буквально рукой подать до Воз-несен-ской горки. На вершине ее сверкает золочеными крестами храм Вознесенья Господня, а у подножья — место, где находился зловеще знаменитый дом Ипатьева. Сегодня те, кто был зверски замучен в подвале этого дома 80 лет назад, вернутся сюда, чтобы навсегда покинуть этот город.
Вокруг собора уже была выставлена охрана. Услышав слово «Обретение», милиционеры пропускали нас беспрепятственно. Нам указали место слева от входа в храм. За полчаса до церемонии народу было немного, и геолог Валентин Грибенюк с горечью сказал мне:
— Оказывается, люди даже не любопытны...
Те, кто семь лет назад предъявили миру останки и все это время боролись за их признание, опасались, что жителям Екатеринбурга уже надоела эта шумная история. На первый взгляд, и впрямь — как мы можем испытывать трепет перед костями неведомых нам исторических персонажей, если каждый день по телевизору видим, как разными способами убивают десятки людей. Притерпелись мы и к крови, и к смерти. А плачем над мексиканским «мылом» и бесконечными трагедиями миллионеров из американской Санта-Барбары. Валентин Грибенюк выразил тогда свои чувства так:
- Человек, когда умирает, превращается в ничто. Эти останки 73 года были ничем, последние семь лет — лишь объектом для исследования. И только сейчас, на наших глазах, они становятся историческим символом. Символом правды, покаяния.
Валентин и его соратники тревожились, что люди не придут, но их оказалось неожиданно много. Потом говорили, что по подсчетам милиции, возле храма собрались около пяти тысяч человек.
Ровно в 8.30 зазвонили церковные колокола. Под их торжественный звон солдаты роты почетного караула на плечах внесли в храм девять гробов. Предполагалось, что сначала в храм для прощания будут допущены официальные лица, а уж потом -- «простые люди», но, конечно, в какой-то момент охрана перестала отличать «простых» от непростых. Мне запомнились две кроткие старушки в платочках, которые в самом начале церемонии прощания пытались пройти через плотное кольцо охраны недалеко от нас. Не прорваться, а именно пройти. «Сыночки, нам нужно в храм», -твердили они на все объяснения крепких парней в камуфляже. Бабушки никак не могли взять в толк, как это их храм может быть закрыт для них. Почему впускают толпу журналистов и журналисток в джинсах и с непокрытыми головами, а их оставляют за воротами.
Прощание было устроено не по светским, а по церковным законам. Но в храме оказалось много неверующих. Их сразу можно было отличить в потоке тех, кто пришел попрощаться с плотно закрытыми в гробах останками семьи последнего императора и его приближенных
Стоя в храме, я ясно почувствовала, что только верующие органичны в этих стенах. Мы же не только не умеем лба перекрестить, но и не знаем, где встать, что со свечой делать, кому поклониться. Нет в нас веры. Раньше была, но не в Бога, а в коммунизм. Священный обряд отпевания непонятен нам и потому кажется похожим на красивый спектакль. Не только торжественный, но и очень утомительный. Не выдержал даже один из охранников. Во время второй литии уже в присутствии губернатора он упал в обморок.
Мы не можем понять таинства рождения, смерти, брака, в которое посвящена даже самая «темная» верующая старушка. Потому теряемся перед лицом этих трех главных событий человеческой жизни. Суетимся, рассуждаем, осуждаем. «На все Божья воля», — говорила, крестясь, стоящая рядом со мной женщина. И лицо у нее было светлым.
Потом, когда я смотрела по НТВ прямую трансляцию церемонии похорон в Петропавловском соборе, даже меня, неверующую, покоробил комментарий уважаемого мной Евгения Киселева. Он во время литии непрерывно, как спортивный комментатор, говорил за кадром, собрав все, что он знал хорошего и плохого об останках и о жизни последнего российского императора, о политических играх вокруг церемонии, которая происходила в этот самый момент на глазах миллионов людей.
Молчание — вот что требуется от нас в церкви, хотя бы из уважения к ее тысячелетней истории. Молчание — это то, что у нас хуже всего получается.
Эффектным было появление у храма губернатора Росселя. Его «свита» двигалась сзади, а он шел впереди, держа за руку белоголового мальчика. «Это его внук Саша, — шепнул мне местный тележурналист. - Он его на все публичные мероприятия приводит». Трогательная эта картина очень напоминала известные портреты Николая II с цесаревичем Алексеем. Аналогия смелая, но очевидная для многих.
Свободный доступ в храм Вознесения Господня завершился с приездом губернатора. Люди, которые стояли в длинной очереди, не возмущались, а только огорченно вздыхали, говоря: «Надо было выставить гробы в церкви хотя бы на три дня, чтобы все, кто хочет, могли попрощаться». Но не было, видимо, у России этих трех дней. Эти похороны и без того были непомерно долгими, растянувшимися на 80 лет.
Все, кто остался перед храмом, могли видеть, как ясное до этого небо вдруг начала затягивать тяжелая туча. Время близилось к полудню, именно на это время был намечен вынос гробов из храма. Я стояла лицом к нему и видела, как слева от его куполов чернела туча, а справа светило яркое солнце, словно в небе сошлись две одинаково грозные силы, равные, как добро и зло.
Гром грянул, когда ровно в 12 зазвонили колокола, а пение церковного хора стало слышно на улице. Первые капли дождя упали на гроб императора, который был первым в траурной процессии. В тот же самый миг солнце позолотило полотнище императорского штандарта. Верующие с благоговением осеняли себя крестным знамением, у многих на глазах были слезы. Раздавался шепот: «Сам Господь оплакивает усопших».
Омываемая дождем траурная процессия спустилась к дороге, где уже ожидали автокатафалки. Так для большинства екатеринбуржцев закончилась эта волнующая церемония.
Всего нескольким из них удалось поехать в Санкт-Петербург, чтобы еще раз, уже окончательно и навсегда, попрощаться с царственными мучениками.
Я долго сомневалась, стоит ли мне рассказывать читателям о следующих часах моей жизни, которые были для меня далеко не самыми лучшими. Случившееся тогда я долго переживала как свое профессиональное поражение. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь.
В траурной процессии возле Вознесенского собора я держалась рядом с Авдониным. Держала над ним зонтик, чтобы дождь окончательно не промочил его обнаженную голову. Он молчал, недоуменно поглядывая на еще одну журналистку, местную, которая тоже прибилась к нему и болтала без умолку, словно у нее были закрыты глаза и она не видела и не понимала, что происходит в эти мгновения, что переживает и Александр Николаевич, и все, кто идет в этой скорбной колонне. «Ой, а кто это? А это кто? А на чем мы поедем в аэропорт? А вы собрали вещи?» — она тараторила без устали. Может быть, это было что-то нервное, потому что ее абсолютно не смущало, что она не получает ответов на свои вопросы.
Наконец гробы заняли свои места в автокатафалках, а мы подошли к веренице легковых машин. Авдонин сказал мне: «Не отставай, у тебя вещи собраны, все с собой? Все будет нормально, полетим в Питер». Алексея Казакова, который тоже имел намерение ехать в Санкт-Петербург, я потеряла из виду и не было времени его искать. Мы тотчас же погрузились в одну из «Волг» кортежа и поехали вслед за автокатафалками. Дороги были очищены от машин на всем пути от аэропорта. На каждом перекрестке стояли милиционеры в парадной форме и отдавали честь кортежу.
Авдонин молчал. Я чувствовала, что он переживает один из главных моментов своей жизни, это было понятно без всяких слов. В машине было включен радиоприемник. Мы еще не доехали до аэропорта Кольцово, как взволнованный голос из динамика доложил: «В эти минуты самолет с гробами, в которых покоятся последний российский император, члены его семьи и приближенные, поднимается в воздух»... Поторопилась радиожурналистка. До взлета оставался еще целый час.
Кортеж заехал прямо на летное поле. Здесь его встречали траурные звуки военного оркестра. Солдаты роты почетного караула внесли гробы в авиалайнер.
Я не отрывалась от Авдонина, стояла рядом с ним в шеренге официальных лиц. Вся журналистская братия под охраной милиции, ощетинившись теле- и фотокамерами, расположилась напротив нас. «Все, - подумала я. - Я улечу в Санкт-Петербург». Но мечта так и осталась мечтой.
После церемонии прощания на летном поле все официальные лица поднялись в «депутатский зал». Здесь я потеряла из виду Авдонина, он пошел выяснять что-то насчет билетов. Один из бизнесменов, который ехал с нами в машине, усадил меня в кресло и сказал: «Жди, сейчас тебе принесут билет». Я сидела, уже чувствуя, что все, ситуация для меня изменяется. Не надо было никому доверяться, а просто прилепиться к Александру Николаевичу, как и советовал мне ученый в подобных делах Казаков.
Я до сих пор помню глаза командира авиалайнера, он был последним, к кому я подошла с просьбой посадить меня в самолет. Я обратилась к нему уже на летном поле, когда «официальные лица» уже пошли садиться в самолет. Он что-то мне говорил про то, что он за посадку не отвечает, а в глазах его я читала совсем другое: «Чего ты спрашиваешь, ты уже здесь, иди, садись в самолет, там никто тебя не остановит».
Почему я не сделала последний, решительный шаг? Об этом я потом еще долго спрашивала себя. Наверное, мне не хватило журналистской настырности, наглости, когда «они меня в дверь, а я — в окно». Я повернула назад, а в голове крутилось: «Быстро бежать в кассы, может, будет обычный рейс, улечу, успею...»
Оглядываясь на тех, кто поднимался по трапу спецсамолета, я побежала к стеклянным дверям, к которым двинулись все мои коллеги. Милиционеры буквально вталкивали их в здание со словами: «Все, съемка окончена». Мне запомнился один оператор, который от возмущения чуть не подрался с охранником. Тот схватился за телекамеру прямо во время съемки. «Ты что? — кричал оператор. — У меня же прямой эфир, миллионы людей смотрят».
Я металась от кассы к кассе. Ничего, никаких надежд. Сегодняшний рейсовый самолет уже улетел. Если лететь завтра утром, то я опоздаю на церемонию прощания в Петропавловском соборе. Метнулась к расписанию поездов, нет, уже никак не успеть. Полный крах.
Обливаясь горючими слезами, собираю в кулак остатки воли. Надо написать и передать заметку в завтрашний номер своей газеты: «Вчера Урал простился с семьей Николая II и его приближенными...» Пишу про капли дождя, упавшие на гроб императора, а слезы капают на бумагу. Покупаю телефонную карту, набираю Челябинск. Потом сажусь в автобус и уезжаю домой. Все, для меня церемония прощания закончилась.
Переживала я это свое поражение очень долго, пока однажды вдруг не поняла простую вещь -- все, что ни делается, все к лучшему. Кто-то свыше решил, что мне не нужно два раза прощаться с этими людьми.
Здесь, в Екатеринбурге, произошло главное. Именно здесь состоялся главный акт покаяния. На этой земле каялись потомки тех, кто совершил это страшное преступление 80 лет назад. Здесь, в двух шагах от места, где стоял Ипатьевский дом, молились за упокой их душ простые старушки. Они делали это не из политических соображений и не думали о том, как они при этом выглядят. Так, как делают это тысячи верующих по всей России сейчас, когда церковь канонизировала царственных мучеников.
Итак, в Петропавловский собор я не попала и церемонию похорон смотрела по телевизору. А вот мой наставник Казаков попал. И чтобы в этом месте моего повествования не зияла пустота, я решила привести здесь его рассказ об этих событиях. Вот он.
«ГАЗели»-автокатафалки с сиренами уходят в сторону аэропорта Кольцове. А я остаюсь в стороне: дождь, масса людей, неразбериха. К счастью, вижу милицейскую машину полковника Кондратьева, с которым познакомился накануне, бегу к нему, в двух словах объясняюсь, он подсаживает меня на другую машину ГАИ, и вскоре мы догоняем колонну, которая через полчаса въезжает на летное поле. Гробы переносят в транспортный самолет ИЛ-76. Рядом на полосе пассажирский самолет ТУ-134, спецрейс комиссии Немцова, на котором полетят в Санкт-Петербург официальные лица. На грузовом летят прокурор В.Н. Соловьев и петербургский столяр-краснодеревщик Алексей Тарасов, сделавший гробы.
Преодолев все возникшие препятствия, попадаю в число избранных пассажиров ТУ-134. Перед самым вылетом к трапу подходит Э. Россель в окружении многочисленных провожающих. Дарю ему большой портрет Николая II с наследником Алексеем, объясняю, что снимок сделан 90 лет назад, в 1908 году. И все это под дождем. В самый последний момент Эдуард Эргартович входит вместе с нами в салон самолета и провозглашает тост: «Я хочу, чтобы мы все извинились за прежнее поколение. Я думаю, что этот акт покаяния помирит нас всех: и белых, и красных, и зеленых, потому что Россия вечна! Еще раз большое всем спасибо, поднимаю бокал за всех присутствующих!» Все с энтузиазмом воспринимают слова губернатора. Отъезжает трап. В 14.35 наш самолет отрывается от взлетной полосы. За полчаса до нас улетел главный борт — грузовой. Курс двух самолетов — Санкт-Петербург...
В аэропорт Пулково прилетели, чуть опередив ИЛ-76, который приземлился 15 минут спустя. Встречавший наш самолет губернатор Ленинградской области В.А. Яковлев сразу сообщил, что 17 июля утром прилетит президент России Борис Ельцин. Конечно, это была сенсационная новость для всех.
Первое, что мы увидели на летном поле, — десятки людей в черном. Это были представители дома Романовых в почти полном составе во главе с предводителем Николаем Романовичем Романовым. Всего было около 60 человек, причем многие из них знакомились друг с другом прямо здесь, в аэропорту, так как географически ветви романовского рода в изгнании произрастают от Европы до Америки.
Затем было все то, что видели миллионы людей на телевизионных экранах. Торжественный вынос гробов под «Похоронный марш» Строевого устава 1908 года, исполненный барабанщиками и флейтистами (перед гробами императора и императрицы военный оркестр исполнил гимн «Коль славен»), траурный кортеж от аэропорта до Петропавловского собора, встречаемый тысячами людей, многие из которых несли иконы и портреты Николая II...
Еще утром 17 июля у меня не было полной уверенности в том, что я сумею попасть в Петропавловскую крепость и собор. И лишь когда в автобусе член Правительственной комиссии Виктор Аксючиц дал мне губернаторское приглашение на церемонию похорон, я понял, что есть высшая справедливость. И уже там, в Петропавловском соборе, в окружении царских гробниц прошлых веков, пришло осознание исторического предназначения нынешнего 17 июля, ставшего действительно днем единения русской нации. Об этом же была и короткая речь президента, в полный голос заявившего на весь мир: «Захоронение останков жертв екатеринбургской трагедии — прежде всего акт человеческой справедливости. В нем — символ единения народа, искупления общей вины. Мы обязаны завершить век, который стал для России веком крови и беззакония, покаянием и примирением, независимо от политических взглядов, религиозной и этнической принадлежности».
...В 14 часов 28 минут прогремел первый из 19 залпов Петропавловки (если бы государь не отрекся от престола, он был бы удостоен 21 залпа — так постановила геральдическая служба). Земля северной столицы приняла останки царской семьи и их верных слуг. Отныне Екатерининский придел собора стал местом паломничества.
Потом была поминальная трапеза в музее этнографии в Памятном зале императора Александра III, отца Николая II.
Первую рюмку водки за упокой души убиенных новомучеников все выпили стоя...
Русские поминки -- это прежде всего живое общение между людьми: разговоры, споры, бытовые подробности. Я подходил к самым разным людям, извлекая для себя суть происходящего великого события.
Никита Михалков: «Произошло событие века. Его можно сравнивать по важности с Октябрьской революцией, окончанием Великой Отечественной войны, полетом Гагарина. Само придание земле — дело святое. Трагедия нашей страны в том, что каждые четыре года мы выбираем не только президента, но и строй. А это страшно. Если президент не хочет, чтобы его постигла участь Николая II, он должен понять, куда должна идти страна. И найти себе достойную замену — у нас страна большая и людей умных много».
Николетта Консули, внучка Н.Р. Романова: «Знаете, когда мы встречали самолет с останками, я плакала. Даже не думала, что церемония произведет на меня такое глубокое впечатление. Я много слышала о Николае II. Но родственные чувства во мне появились только здесь, в России. Теперь я буду очень бережно относиться к своему имени, ведь оно так созвучно с именем последнего русского царя».
Академик Дмитрий Лихачев: «Захоронение Николая II и его близких привело к тому, что произошло самоочищение, поднят престиж страны».
Княгиня Ксения Юсупова: «На душе — ощущение скорби и просветления одновременно — наши родные наконец-то обрели вечный покой. Думаю, что как для русской эмиграции, так и для России в целом это великий день...»
Николай Романов, двоюродный правнук Николая II: «Сегодня колокола Петропавловского собора звонили по последнему российскому императору. Все мы будем молиться за Россию у могилы екатеринбургских мучеников и верим, что Бог услышит наши молитвы. Не исключаю возможности захоронения останков младших детей Николая II Марии и Алексея. Предлагаю поставить часовню, обособив участок леса в том месте, где лежит хоть частичка цесаревича, и сделать там что-то вроде Сергиева Посада».
18 июля 1998 года и в последующие дни мне довелось много общаться с Романовыми, быть с ними в Царском Селе и Петербурге. В Петербурге всех поразил памятник цесаревичу Алексею, установленный неподалеку от Нижней Дачи, где мальчик родился в июле 1904 года (сама дача разрушена, разумеется, до основания...) А в самом Петербурге я увидел живописный портрет Николая II. Он был выполнен еще в 1898 году послушницей Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. Потом хранился в Зимнем дворце. Красноармейцы изрезали его штыками в октябре 1917 года (долгое время этот портрет был спрятан в спецхране Музея революции и лишь сейчас он показан народу со следами непримиримых классовых штыков). В ссылке царская семья получала продукты именно из этого монастыря. В самом этом факте есть нечто пророческое».

После похорон

Как ни тяжело я переживала свой провал в аэропорту, но надо было работать. Страдать было некогда. Шахтеры сидели на рельсах. Забастовки, стачки, заказные убийства... Ровно через месяц после исторических похорон грянул кризис. Он повалил рубль, взвинтил цены. В панике люди сметали с прилавков остатки товаров по докризисным ценам, продавцы каждый день меняли ценники. Закрывались магазины, банки. Прогорали бизнесмены, рушились процветающие фирмы. Сотни людей теряли работу, деньги. По редакции бродили несчастные вкладчики, которые тогда еще надеялись спасти свои деньги. «Плачет девочка у банкомата», «Сушите сухари», «Придется туже затянуть пояса» — вот газетные заголовки того смутного времени. Я написала тогда про 50-летнего челябинского предпринимателя, который умер от инфаркта, сидя у телевизора. Причиной его смерти, по мнению родных, стали дурные вести... Все мы каждый день с надеждой приникали к экрану, ставшему уже не голубым, а черным от бесконечной «чернухи». Но слышали только о пропасти, в которую катимся, о всеобщей панике... Кто-то подсчитал, что из 20 сообщений блока новостей только одна-две несли тогда положительный заряд, вселяли в зрителей хоть какой-то оптимизм.
Конечно, СМИ отражали реальную обстановку в стране. Но парадокс в том, что при этом информационном взрыве люди испытывали в действительности настоящий информационный голод. Они не получают той информации, которую ждали. Никто не говорил им, что будет лучше, как и когда это случится. Никто — ни на местном, ни на самом высоком уровне — не брал на себя смелость заявить об этом. Огромное количество людей испытывало от неопределенности тревогу, подавленность, угнетенность, страх перед будущим. А все это симптомы массового психоза. Социальные психологи называют его еще психической «заразой». По сути дела, мы переживали настоящую эпидемию, которая поражала все новые и новые жертвы. Общество переживало настолько острый кризис, что все дискуссии и споры вокруг похорон царской семьи как-то забылись. Казалось, что все мы катимся в пропасть. Где уж тут задумываться об истории, о вечном.
И вдруг, в начале октября, просматривая в компьютере свежие сообщения ИТАР-ТАСС, среди информации о стачках я вдруг обнаруживаю такой текст: «Екатеринбург. Первая после захоронения останков семьи Романовых попытка отыскать не найденные ранее останки цесаревича Алексея и его сестры Марии Николаевны закончилась неудачей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге Александр Авдонин, указавший в 1991 году властям место основного захоронения семьи на Коптяковской дороге».
Немедленно снимаю телефонную трубку, чтобы разузнать подробности и выразить Александру Николаевичу сочувствие по поводу неудачи.
- Да вы что? — удивился Авдонин. — Какая неудача? Видимо, не все нас правильно поняли. Напротив, мы оцениваем результаты этого первого этапа поисков как большую удачу
Как оказалось, весь сентябрь и часть октября, в самый разгар осенней распутицы, под снегом и дождем группа энтузиастов под научным руководством Александра Николаевича вела археологические изыскания в урочище Четырех Братьев. Сотрудник Свердловского областного краеведческого музея археолог Светлана Панина, геолог Валентин Грибенюк, судмедэксперт из Москвы Сергей Никитин (именно он в свое время по останкам из Коптяковского могильника восстановил скульптурные портреты жертв екатеринбургской трагедии, он специально приехал из столицы), студенты Уральского госуниверситета — всего около 10 человек. В конце сентября к ним присоединился гражданин США, русский по происхождению Петр Сарандинаки, руководитель американской группы историков под названием «Поиск». В раскопках участвовали и многие члены фонда «Обретение».
Поиски останков Алексея и Марии исследователи решили начать именно в Четырехбратском руднике, пойти по следам белогвардейского следователя Николая Соколова, который в 1919 году определил расположенную здесь открытую шахту как место расправы с останками царской семьи. Вот что он написал об этом месте в книге «Убийство царской семьи»: «На берегу Исетского озера, в 20 верстах от Екатеринбурга, раскинулась в несколько десятков изб маленькая деревушка Коптяки. Вековая уральская глушь старым бором охватила ее и почти скрыла от человеческого взора... Дорога, что ведет сюда из Екатеринбурга, проходит через Верх-Исетск, почти предместье города. Сначала она идет за Верх-Исетском немного лугами, а затем входит в лес и беспрерывно идет им до самых Коптяков... Приблизительно в 4 верстах от Коптяков почти у самой дороги сохранились два старых сосновых пня. По преданию, от них росли некогда четыре сосны. Они назывались в народе Четырьмя Братьями. Это название перешло ко всему урочищу той местности. В этом глухом урочище, в 4 верстах от Коптяков, к западу от дороги, имеется старый рудник. Наружными разработками здесь некогда добывали железную руду. Это было давно. Многие годы был заброшен рудник, и за эти годы он сильно изменил свое лицо. Наружные разработки превратились в озера, шахты обвалились, поросли травой и лесом. Одна-единственная шахта сохранилась в хорошем состоянии, получив название «открытой»... Она всегда залита водой, под ней почти никогда не растаивает лед. Когда разрабатывали шахту и выкидывали из нее глину, образовалась высокая глиняная площадка. Она почти со всех сторон окружает шахту и лишена всякой растительности... Рудник в урочище Четырех Братьев ... совершенно закрыт для постороннего взора густой чащей молодого леса; нигде нет такой удобной глиняной площадки, лишенной всякой растительности, и рядом с ней глубокой шахты»13.
По предположениям Николая Соколова, сюда большевики привезли на грузовике тела убитых в Ипатьевском доме, раздели их и сбросили в шахту, а одежду разложили на двух кострах и сожгли. Все это происходило на глиняной площадке неподалеку от шурфа. Соколов в мае 19-го исследовал эти два костровища. Находки (среди них — 13 бусинок из топаза) поместил в сафьяновую шкатулку императрицы и вывез ее за границу. По предположениям некоторых историков, она может быть замурована в алтарной стене храма св. Иова Многострадального в Брюсселе.
Летом 1998 года российские журналисты попытались разыскать эту шкатулку, побывали в этом соборе, который строился в 1936—1950 годах «в память царя-мученика Николая и всех русских людей, богоборческой властью в смуте убиенных». Здесь хранятся некоторые реликвии дома Романовых. Одна из таких святых для каждого верующего вещей	маленькая, размером меньше ладони, икона Николая Угод
ника, которая была с Романовыми вплоть до трагического дня расстрела. Икону привез в Брюссель либо сам Соколов, либо кто-то из его помощников. В тесной исповедальне хранится даже зимняя шинель царя, привезенная его сподвижниками из Тобольска. Но следов таинственной шкатулки так и не удалось найти.
Настоятель храма отец Николай заявил одному из журналистов: « У нас есть сведения, что шкатулка государыни действительно замурована в алтарной стене. В связи с екатеринбургской «сенсацией» к нам много раз обращались какие-то странные люди с просьбой вскрыть стену и добраться до святыни. Однако об этом не может быть и речи»14. Примерно такой же ответ священника получили и «обретенцы» Эльвира Гербель и Эдуард Ляшенко, которые побывали в этом храме еще в октябре 97-го. Отец Николай сообщил им, что здесь хранятся книга с пометками Александры Федоровны и стул, на котором сидел император в ставке главнокомандующего15.
Таким образом, до сих пор Россия не имела вещественных доказательств попытки сокрытия большевиками следов страшного преступления.
- Теперь мы их имеем, — сказал Авдонин. — Находки в урочище Четырех Братьев имеют историческое значение.
Действительно, группа не нашла останков Алексея и Марии. Исследователи пришли в урочище Четырех Братьев в надежде проверить предположение Соколова о том, что тела жертв трагедии могли быть сброшены в шахту и залиты кислотой. Если не все, то хотя бы те, что не были найдены в могильнике на Коптяковской дороге (это место в народе называют еще Поросенков лог). В качестве доказательства этой версии Соколов предъявлял фотографии костей, найденных им у открытой шахты, рядом с костровищами. Единственное фото этой находки было помещено только в его книге, изданной в 1924 году на французском языке (экземпляр се есть в Свердловском краеведческом музее). В более поздних изданиях этой фотографии почему-то уже нет. Соколов по неизвестным причинам не произвел экспертизу найденных им костей и заявил, что они принадлежат млекопитающим. Позднее опытные патологоанатомы по фотографии сделали заключение, что кости — не человеческие, скорее всего они остались от трапезы, которую палачи устроили на месте трагедии.
Группе Авдонина удалось получить доказательства того, что версия Соколова о месте сокрытия даже некоторых тел жертв неверна. Значит, останки Алексея и Марии нужно искать в другом месте.
Так что же все-таки удалось найти?
-	Прежде всего нас интересовала, — говорил мне Сергей Никитин, — та самая глиняная площадка, которую исследовал Соколов. После 1919 года здесь никаких раскопок не велось. Нам удалось обнаружить кучу перемытого им щебня,
руды, различных камней. Мы взялись, если можно так выразиться, за вторичную перемывку этой кучи. И выяснилось, что, очевидно, у него не было возможности или времени работать тщательно и основательно. Это и понятно — красные были уже совсем близко. В том же самом слое, который был им исследован, мы нашли множество предметов, являющихся свидетельствами страшного преступления  17 июля 1918 года. Самая драгоценная находка — это четыре топазовые ограненные бусинки. Известно, что именно бусы из топаза дарились великим княжнам в день рождения. Найдены
также петельки от одежды, четыре кольца-блочка от корсетов и две пули калибра 7.62 от револьвера системы «Наган», тупоконечные, латунные, со свинцовым сердечником, со следами от нарезов ствола. Они прошли сквозь тела жертв. Обнаружены куриная косточка, кости свиньи и теленка.
Авдонин и Никитин рассказали мне, что более 30 находок были предъявлены журналистам на пресс-конференции в Свердловском краеведческом музее 6 октября. Предполагается, что они будут храниться в фонде «Обретение», будут исследоваться и изучаться. Предстоит закончить научный отчет об этой экспедиции, санкционированной правительством Свердловской области. Со временем все эти материалы стану! достоянием названного музея. А весной 99-го года Авдонин планировал вновь организовать поиски останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.
-	В наших руках,   - сказал мне Александр Авдонин, — находятся сегодня, может быть, единственные свидетельства трагедии в урочище Четырех Братьев. Впервые в России мы можем держать в руках омытые кровью бусины великих княжон, невинно убиенных в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, а также другие вещественные доказательства тех страшных событий. Историческая правда должна быть восстановлена.
Материал об этой экспедиции был напечатан в нашей газете 10 октября. И тут вдруг мне начали звонить читатели. Я удивилась, потому что в июле, когда эта тема была горячей, и о ней говорили повсюду, такого интереса к моим материалам не было. Пришел, правда, тогда один странный, всклокоченный старик с толстой тетрадью. Он написал свою версию событий в Ипатьевском доме. Ему кажется, что царица сама казнила мужа, а «великий Ленин» спас ее и всю семью. Тетрадка была похожа на подборку анекдотов и полна таких гадостей в адрес царицы и ее дочерей, что я просто вернула ее старику.
А в октябре мне позвонила сначала женщина, утверждающая, что ее соседка по садовому участку — это чудесно спасшаяся Анастасия Романова. Она рассказала, что об этом ей под страшным секретом рассказал муж той самой «Анастасии». Эта легенда может стать полноправной частью сборника многочисленных сказок о лже-Романовых.
Потом в редакцию позвонила 90-летняя Прасковья Николаевна Елисеева и рассказала историю, память о которой долгие годы хранила ее семья. Мама Прасковьи Николаевны вспоминала о своей встрече с Николаем II в родном селе Санарка под Троицком. Было это якобы между 1910—13 годами. Тогда для встречи императора в Троицке будто бы возвели огромные «царские ворота». Дальше путь самодержца лежал через Санарку. А семья матери Прасковьи Николаевны жила зажиточно, их красивый дом с террасой был виден издалека. Приглянулся он, видимо, императору. Кортеж остановился, Николай поднялся по парадной лестнице и попросил у хозяйки напиться. Та, взволнованная, вынесла на подносе туесок с квасом и стаканы. Царь испил ядреного кваску, а потом снял со своей руки золотое кольцо и надел его на палец матери Прасковьи Николаевны со словами; «Бог тебя хранит!» Это драгоценное кольцо в семье, к сожалению, не сохранилось. Быль  это или красивая сказка?  Челябинский историк Владимир Боже на этот вопрос ответил так:
- Краевед П.И. Куликов в 60—70 годах собирал воспоминания людей, которые могли что-то знать о посещении нашего края знаменитыми людьми. В его записях есть сведения о том, что когда-то на Южной площади Челябинска (это сейчас площадь Революции) была часовня в честь Святого Николая. Она была построена в память о посещении в последнем десятилетии прошлого века нашего города Николаем, который был в то время еще наследником престола. Но нет никакой информации о его пребывании здесь в 10-м году. Но именно в это время у нас был проездом, возвращаясь из Сибири, Петр Аркадьевич Столыпин.
Может быть, что-то перепуталось в памяти Прасковьи Николаевны? Это немудрено, учитывая ее почтенный возраст. Хуже, когда легенды сочиняются прямо на наших глазах.
С каким удивлением я прочитала 20 октября на первой полосе «Московского комсомольца» статью под заголовком «Найдены останки Марии и Алексея». Подзаголовок не менее броский: «Только «МК» стали известны подробности сенсационной находки под Екатеринбургом». Факты об осенней экспедиции группы Авдонина изложены те же, что и в «Челябинском рабочем», но вывод из них делается прямо противоположный. Еще дальше идет в своих рассуждениях Виктор Аксючиц (он работал в Правительственной комиссии по идентификации царских останков), который дал 23 октября интервью в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Говоря об осенних находках группы Авдонина, он заявляет: «Даже теперь предварительная идентификация, без точных, современных исследований даст основание предполагать, что это останки сожженных Марии и Алексея». Он даже берет на себя смелость рассуждать о возможной церемонии их захоронения.
Так что же все-таки произошло? Неужели я упустила сенсацию, которая стала уже известна всей стране? Звоню Александру Авдонину, ведь именно он, и никто другой -первоисточник информации, он руководил осенней экспедицией.
- То, что написано в «МК» — неправда, — сказал он мне. — Интервью этой газете, как и вашей, давал судмедэксперт Сергей Никитин, который сам участвовал в раскопках. Я звонил ему в Москву, он говорит, что собирается подавать в суд на эту газету. Откуда взялась информация у Аксючица, я не знаю. Но я еще раз повторяю, что в урочишс Четырех Братьев мы нашли только кости животных. Человеческих останков мы не обнаружили. Кому выгодна эта дутая сенсация, я не знаю.
Мифы, которые рождались в России 80 лет, продолжают возникать в умах ученых, журналистов, простых людей. Весь следующий год после похорон, когда страна немного оправилась от кризиса, в газетах начали появляться статьи историков, не согласных с результатами экспертиз.
Фигура последнего российского царя и история расправы с ним никак не давала покоя россиянам. Казалось бы, царские похороны в Петропавловском соборе 17 июля 1998 года поставили точку в драматической истории гибели последнего российского императора и его семьи. Казалось бы, ожесточенные научные и политические споры вокруг «екатеринбургских останков» должны прекратиться в тот самый момент, когда многострадальные кости наконец-то обретут покой в земле северной столицы России. Но когда я однажды заглянула на интернетовский сайт Центра по расследованию обстоятельств гибели членов Дома Романовых (Екатеринбург), то с ужасом обнаружила там материалы под пугающими заголовками: «Останки захоронены, но чьи?», «Покер на костях», «Сомнения остались». До того, как попасть в «мировую паутину, они были напечатаны в екатеринбургских газетах и книгах. Тема, волновавшая весь мир год назад, и сейчас оказалась столь же острой. 
Честно говоря, всю эту долгую зиму я мечтала об одном – съездить на место раскопа, побывать там, где разыгрывался один из самых страшных актов екатеринбургской трагедии. Так случилось, что мне удалось приехать сюда только после похорон. А материал об этой поездке был опубликован в нашей газете 12 августа 1999 года. В этот день ровно 95 лет назад родился цесаревич Алексей, сын Николая II, наследник престола. 

ДЕВЯТЬ ШПАЛ - ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

И вот мы с фотокорреспондентом Борисом Каулиным в Екатеринбурге, который охвачен в эти дни предвыборной лихорадкой — губернатора здесь будут выбирать в конце августа.   Еще не утих скандал вокруг   епископа  Никона, обвиненного в гомосексуализме. За всеми этими страстями город не забыл отметить годовщину прощания с царскими останками. «Вечерка» напечатала странного тона объявленьице в конце номера: «Граждане! Плохо идут дела? Очистите душу! Помните:   17 июля -- 81-я годовщина гибели императорской семьи Романовых. Придите с семьями в этот скорбный день к кресту на Вознесенской горке. Отдайте долг памяти!» Малопонятно, какое отношение имеют плохо идущие дела граждан к невинно убиенной царской семье. Ну да ладно. Главным событием в этот день было открытие мемориала в Поросенковом логу. Фонд «Обретение» (А. Н. Авдонин, напомню, — его председатель) давно вынашивал идею его создания. В 95-м году на областном уровне было принято решение о придании старой Коптяковской дороге статуса исторического памятника. Это место предполагалось сделать парком, куда могли бы идти паломники со всей страны. Но пока удалось осуществить только часть задуманного.
...На трассе Екатеринбург—Нижний Тагил «Обретение» установило указатель «Мемориал Романовых». Дорогу к Поросенкову логу не назовешь пустынной. Рядом — мостоотряд, железнодорожный переезд. Омытый ливнем лес стоит стеной вокруг поляны. Той самой, где был знаменитый «мостик из шпал». Центральную часть мемориала придумал А.Н.Авдонин. Девять тесно уложенных шпал — в память о сокрытых здесь от людей девяти мучениках. Два железных креста. Простой деревянный забор, две мраморные плиты — чистые, без надписей. Александр Николаевич рассказал нам с горечью:
- Были надписи. И о том, что здесь произошло 81 год назад, и о месте теперешнего захоронения останков. Были золотые буквы на специальных толстых пленках (есть такая
новая технология). Пленки кто-то отодрал в первую же ночь. Были еще девять красивых стеклянных сосудов, в которых горели свечи. Они исчезли через два дня. Потом часть забора унесли. Лавочки тоже утащат. Даже плиты, которыми обрамлен мемориал, — все снимут. А потом и шпалы. И крест спилят, в металлолом сдадут.
- А кто это мог сделать?
- Не знаю. Мракобесы, сатанисты... Что нам делать? Они будут разрушать, тащить, а мы будем восстанавливать.  Надо сказать, что памятник этот временный.  По крайней мере, мы прикрыли раскоп. Сейчас деваться не куда, надо более совершенный памятник делать. Идея со шпалами может сохраниться, если там не будет часов ни...
-  А есть мысль ее построить?
- Да. Но у нас большие проблемы с церковью. Правительство Свердловской области обращалось к руководству епархии с просьбой освятить мемориал Романовых. Был получен отказ. Другого ответа трудно было ожидать. Как вы знаете, церковь не признала найденные здесь человеческие кости останками членов семьи последнего российского императора. Именно церковь, на мой взгляд, является главной движущей силой «оппозиции». Она считается духовной силой, которая нас окормляет в духовный мир. А раз она не признала останки, то очень многие на нее ссылаются. Сейчас у нас сменится руководство епархии. Как дальше будет, не знаю.
Про сатанистов мы услышали и от служительницы часовни во имя  Великой Княгини Елизаветы Федоровны.  Она, построенная рядом с местом, где стоял Ипатьевский дом, была подожжена этим летом, 21 июня.
— Поджигателей-сатанистов так и не нашли, — рассказывает служительница. — А восстановлено наше святое здание было быстро, потому что город ждал гостей из ЮНЕСКО.
Женщина раздает пришедшим обгорелые открытки с изображением святой Елизаветы и часовни ее имени. Мы тоже увезли с собой эти печальные свидетельства поджога. Служительница показала нам подписные листы. Люди могут отдать свои голоса за канонизацию, причисление к лику святых Николая II и членов его семьи (напомню: они канонизированы только Русской зарубежной церковью). И тут же можно купить книги «оппозиции». В сборнике статей под многообещающим названием «Правда о Екатеринбургской трагедии» (под редакцией доктора исторических наук Ю. А. Буранова) подвергается сомнению вся семилетняя работа по идентификации останков, высказываются новые версии обстоятельств гибели царской семьи и точка зрения высшего руководства Русской православной церкви. А очень красивое переиздание знаменитой книги судебного следователя Н. А. Соколова «Убийство царской семьи» содержит приложение, озаглавленное громко «Второе «убийство» царской семьи», «Могильник, вскрытый солдатскими лопатами вблизи Ганиной ямы, предуготовили как будущую яму-могилу для самой православной Руси. В эту до сих пор открытую бездну мечтают сбросить ее гробокопатели», — пишет автор Елена Югина (место ее работы обозначено как ИТАР—ТАСС, хотя материал выражает лишь одну точку зрения — Русской православной церкви). И продолжает: «XX век начался с поругания Веры, Царя и Отечества, с предательства и убийства Романовых. Завершается происходящим сию минуту, на наших глазах новым предательством и отступничеством»16.
Александр Авдонин, который сейчас, как и все последние восемь лет, находится в состоянии борьбы с «оппозицией», так говорит о новом всплеске ее активности:
- На мой взгляд, Россия не только произвела захоронение последнего российского императора и его семьи. России был возвращен последний царь, возвращена история. А это должно было открыть путь к дальнейшим исследованиям, к покаянию и примирению. Я в то время думал, что мы свершили великое дело, открыли исторический факт, раскрыли одну из белых — точнее грязных — страниц нашей истории, которая позволит объединить расколотый мир наш. Но получилось все наоборот.
Видимо, есть силы, которым хотелось бы то событие, которое произошло год назад, дискредитировать, принизить. А оно, как вы помните, прошло на высоком государственном уровне — с участием президента, множества иностранных дипломатических посольств, а также большого круга родственников Романовых (их было около 60 человек) и более двух тысяч журналистов. То есть весь мир интересовался этим событием. Это было событие мирового значения. Кто эти люди, «оппозиция»? Это очень мощная сила, она тоже имеет мировой масштаб, ее главный центр — Нью-Йорк, есть ее сторонники в Екатеринбурге и в Москве.
Самое страшное, что к борьбе привлекаются ученые. Совсем недавно у нас «гастролировал» такой генетик — Лев Животовский. Он проводил вместе с Центром по расследованию обстоятельств гибели царской семьи «круглый стол» по итогам исследования анализа ДНК, говорил о низкой эффективности этих методов. Я вынужден был после этого написать письмо президенту Российской академии наук Ю.С. Осипову и получил от него ответ. Он пишет, что правы ученые, а не Животовский, хотя он тоже ученый, но в данном случае он вступил на путь фальсификатора. Я думаю, что Животовский как ученый потерпел фиаско. В принципе, это не только разоблачение Животовского, но и предупреждение другим ученым, которые будут браться за это дело. Потому что никогда фальсификациями не доказывалась истина. Истина доказана наукой. Документы опубликованы, Животовский — генетик, доктор наук, но никогда не занимался генетической экспертизой людей. Тем не менее он решил свое слово тоже высказать, потому что это кому-то выгодно. Я не знаю, может быть, он принадлежит к тому же обществу.
- К какому?
- Я не знаю. Может быть, когда-нибудь это будет обьяснено. Сейчас издано очень много книг на эту тему, книги изданы и дилетантами, и людьми грамотными — всякие разные, хорошие и плохие. Есть такой известный уральский поэт Лев Сонин, он написал книгу «Покер на костях». Такая гнусная книга. Я там фигурирую. И автора нельзя привлечь к ответственности, потому что он выбрал жанр полуфантастического повествования. Вдобавок, предисловие к этой книге написал не кто-нибудь, а сам академик В.В.Алексеев, который является тоже оппозиционером во всем этом деле. Он директор Института истории в Екатеринбурге. Тема пока модная, пока на ней можно что-то заработать, вот и стараются. И оппозиция частично этим объясняется. Может быть, это все сторонники Петра Лазаревича Войкова, который говорил, что «мир никогда не узнает, что мы с ними сделали». Но все равно мир все уже узнал.
—	А чего все-таки эти люди добиваются? Поднять плиты Петропавловского собора и эксгумировать останки?
- Плиты всегда можно поднять, но дело-то в том, что ничего нового наука пока не придумала. При исследовании останков использован весь арсенал средств судебной медицины, начиная от самых простых методов — измерительных, антропологических — до самых современных и сложных — генетических. И некоторые методы были даже усовершенствованы. Эта методика сейчас взята на вооружение американцами для определения, кто захоронен в могилах неизвестных солдат. И у нас эти методы используются для идентификации тел ребят, погибших в Чечне.
- Александр Николаевич, в этой волне печатной продукции явно не хватает книг, где бы звучала ваша точка зрения. Почему?
- Да потому, что мы продолжаем работу «в поле». Уже второй сезон наша группа занимается поиском останков на следника Алексея и его сестры Марии. Еще в прошлом году начали, работали поздней осенью около полутора месяцев и получили очень хороший результат, вы сами писали об этом.
- А где сейчас хранятся эти вещи?
- Все это мы положили в банк, потому что мы не можем такие уникальные вещи хранить дома, под подушкой. Пока дальнейшая судьба их неясна. Неизвестно, где будет находиться эта национальная ценность — или в Петропавловском соборе, или в Екатеринбургском краеведческом музее. В этом году мы работаем тоже полтора месяца и в августе планируем все работы закончить. Мы нашли те места, где производи-
лись действия с царской семьей в целом. Обнаружили следы попыток сжечь одежду. Мы получаем более полную картину преступления. Мы проследили дорогу, по которой большевики везли тела. И нашли косточки. Но пока экспертиза в недоумении, не может решить, чьи это кости. Надо полагать, что это действительно тяжело. Они пролежали в земле по крайней мере 80 лет. Они проросли корнями. Бюро судебно-медицинской экспертизы в Екатеринбурге заявило о своем бессилии Сейчас мы связываемся с Москвой, с профессором Звягиным Повторюсь, все работы я хочу завершить как бы то ни было, потому что у меня остается мало времени -нужно писать и отчет по этим работам, и написать несколько книжек, которые я наметил.
- Руки вы не опускаете, несмотря на прессинг?
- Я прекрасно понимаю значение того, что мы сделали. И еще я понимаю, что этот фон помех когда-то исчезнет, но пройдет немало времени. Я думаю, не менее пятидесяти лет.



Потомки
Тогда, летом 1999-го, мне удалось познакомиться с Петром Мультатули. Этот еще очень молодой человек — правнук Ивана Михайловича Харитонова, повара императора Николая II. В Екатеринбурге он был уже во второй раз, помогал в раскопках. Вообще, дом геолога Авдонина за эти годы превратился в своеобразный штаб, куда люди приезжают, приходят, остаются ночевать, ведут долгие дискуссии. Жена и соратница Александра Николаевича Галина Павловна всех кормит, устраивает на ночлег, помогает чем может. Вот и с Петром мы встретились в этом гостеприимном доме за чашкой чая. Из раскрытых окон был слышен звон колоколов Вознесенской церкви, той самой, где отпевали царственных мучеников.
- Я всегда любил историю, — говорил мне Петр. Меня всегда интересовало не столько то, что мой предок был близок к императору, меня привлекала сама фигура государя, ключевая для русской истории. Настоящее осмысление ее еще впереди. Последний государь принял на себя грехи всей России. Отцы церкви считали, что Россия существует до тех пор, пока не взят «удерживающий». Так вот Николай и был таким человеком. Когда он был убит, то Россия оказалась совершенно беззащитна перед теми соблазнами, которые открылись перед ней. А убийство этой семьи стало предвестием того, что случилось в XX веке. Ипатьевский подвал стал прологом подвалов Лубянки. А Коптяковские костры стали прологом крематориев Освенцима и Дахау.
Петр — историк, живет в Санкт-Петербурге. Недавно написал книгу о первой мировой «Забытая война». Его отец Валентин Михайлович Мультатули - режиссер и переводчик, кандидат искусствоведения, основатель театральной труппы «Альянс Франсэз». Мать Валентина Михайловича Екатерина Ивановна — младшая дочь царского повара Ивана Харитонова. В годы довоенного детства, которое прошло в комнате на Таврической улице, Валентин часто слышал от мамы и от бабушки, Евгении Андреевны Харитоновой, о «деде Ване». Его очень любили и вспоминали, сколько радости было связано с его возвращением из поездок: навстречу с лаем выбегал верный пес Фингал, и все получали ворох подарков — игрушки, куклы, сувениры... Внук думал, что дед — путешественник: бабушка рассказывала о его поездках в разные страны, показывала фотографии. То он в египетском кафе, то сидит верхом на ослике в Каире, то перебирается по канату с тонущего в Мертвом море корабля на берег. Иногда позволяла разглядывать старинные открытки. У «деда Вани» было шестеро детей, каждому он обычно посылал отдельную карточку и даже к 5-летнему сынишке обращался по имени-отчеству. Когда внук спрашивал, что же с ним стало, бабушка, опустив глаза, говорила: «Погиб за советскую власть».
— Однажды, когда мне шел девятый год, я тайком забрался в огромный шкаф и стал рассматривать бабушкино страусовое боа, — вспоминает Валентин Михайлович. — Рядом на полке стояла большая шкатулка темно-вишневого цвета и какие-то бумаги. Среди них оказалась анкета моего младшего дяди, в которой было написано: «Отец — Иван Михайлович Харитонов, повар, расстрелян в 1918 году в Екатеринбурге вместе с Николаем II». Так я узнал правду, которую в семье тщательно скрывали.
Рассказ о царском поваре я нашла в парижской газете «Русская мысль»17. «Иван Михайлович родился в 1870 г. в семье чиновника. Его отец Михаил Харитонович Харитонов (1837—1913) рос круглым сиротой, но многого достиг: получил должность при министерстве двора, орден св. Владимира и личное дворянство. Ивана уже в 12 лет определили на кухню. Для обучения поварскому искусству юношу послали в Париж.
В послужном списке записано, что в 1888 году Харитонов определен к высочайшему двору поварным учеником второго разряда, позже — поваром второго разряда. После службы на флоте он служил при дворе старшим поваром императорской кухни. Имел звание почетного потомственного гражданина, награжден многими медалями и орденами. Среди них — гессенские, французские, немецкие, английские и итальянские, медали «За отличную усердную службу», «В память 300-летия Дома Романовых», «В память Александра III» и «В память священного коронования Николая II»., болгарский орден «За гражданские заслуги», прусский Почетный крест и другие.
Последнюю весточку от Ивана Михайловича родные получили в июне 1917 г. из Александровского дворца, где он находился в заточении, как слуга царской семьи. Какое-то предчувствие беды, видимо, уже тогда было: он подписался неожиданно торжественно: «Ваш навеки Иван». Это письмо, много лет хранившееся в семейном архиве, В. М. Мультату-ли передал в фонд «Обретение».
Когда Романовых отправляли в Тобольск, в числе пожелавших добровольно последовать за ними (среди «людей» таких оказалось гораздо больше, чем среди приближенных), был Иван Михайлович Харитонов. В Тобольске он ведал всеми вопросами питания, и государь даже как-то сказал: «Хорошо меня кормишь, Иван». Там, в «Доме Свободы», перед обедом подавалось меню на карточке с царским гербом, хотя блюда были весьма скромные.
Харитонов давал юным царевнам уроки хлебопечения, за которыми охотно наблюдала сама государыня: показывал, как надо ставить и месить тесто, как выпекать хлеб...
Ранней весной царскую чету и Великую Княжну Марию отправили в Екатеринбург, и на Пасху августейшие дети остались одни. Харитонов тогда сделал все, чтобы их порадовать. Но обычно сдержанная Ольга Николаевна, глядя на прекрасный праздничный стол, с грустью сказала: «Все есть, а родителей нет». Эти слова так тронули его, что он рассказал потом об этом жене.
Когда вскрылся Тобол, наступил день отъезда остальных Романовых. Чемоданы погрузили на пароход «Русь» — тот самый, который привез их в Тобольск. Пристань была почти пуста: проститься допустили немногих. Среди провожавших была семья Харитонова. У окна одной из кают долго стоял цесаревич и махал рукой всем, кто оставался на берегу. Две девочки усердно махали ему в ответ. Одна из них была Екатерина Харитонова. Бывший камердинер Волков сказал тогда царскому повару: «Все может случиться... Не хотите ли оставить семье подарок государя - ваши золотые часы?».
Но Иван Михайлович ответил: «Вы, конечно, правы, но лучше не подавать виду... А жить надо с часами». Позже об этом рассказал Евгении Андреевне сам Волков. В 1928 году младшая дочь Харитоновых Екатерина вышла замуж за кадрового военного Михаила Харитоновича Мультатули. Совпадение его имени-отчества с именем-отчеством прадеда всех тогда поразило.
Валентин Михайлович молчал об истории своего деда долгие годы. Но в семье всегда глубоко чтили память последнего императора и погибшего с ним Ивана Михайловича.
«Когда я познакомился с Александром Николаевичем Авдониным, почувствовал огромное доверие к этому человеку и впервые рассказал о своем деде, — говорит Валентин Михайлович. -- Но я считаю, что дед совершил личный, человеческий подвиг, а государь с достоинством принял крест за всю Россию, показав пример нравственного, духовного подвига».
На торжественной траурной церемонии в Петропавловском соборе к Валентину Михайловичу подошел Николай Романов и сказал: «Мы рады, что вы с нами. Вернее, мы — с вами». После похорон идти на пышные поминки Валентин Михайлович отказался. Хотел попасть на богослужение в память о царской семье, которое было объявлено накануне, но в церквах их почему-то отменили. Помянул молча в пустой церкви...».
Фонд «Обретение» стал центром, который притягивает к себе потомков Романовых со всего света и русских эмигрантов, интересующихся историей своей Родины. С фондом сотрудничает председатель Вашингтонского фонда «Возрождение» Евгений Вернигора, супруги Джонсон из американского города Санкт-Петербург (штат Флорида) и председатель нью-йоркской организации «Поиск» Петр Сарандинаки. Его мать княгиня Нарышкина несколько лет сотрудничала со следователем Николаем Соколовым, и Петр Александрович дал обет — помогать в поисках останков детей Николая II -- царевича Алексея и его сестры Марии и участвует с тех пор во всех работах «обретенцев». К сожалению, мне не удалось познакомиться с этими людьми. Мы не совпали во времени и пространстве. Но вот с одним из потомков последнего российского императора мне посчастливилось встретиться.
Случилось это в июле 2000 года в Екатеринбурге, во время очередных Романовских чтений.
Стояла жуткая жара, плавился асфальт. Каждый день люди ждали дождя, но небо молчало. День был выходной, и город был пуст, люди старались убежать из раскаленных квартир поближе к воде, к озерам и рекам. А к помпезному зданию Дома офицеров стекались люди. В зале, где, кажется, только стулья не были выполнены в высоком советском стиле (лепные знамена, портреты вождей), историки из разных городов России и мира говорили о судьбе династии Романовых, рассуждали о роли монархии в разных странах.
Больше всего меня поразила люстра на потолке — огромная красная звезда. Мог ли создатель этой звезды предполагать, что в этом зале, насквозь пропитанном коммунистической пропагандой, когда-то молодые университетские аспиранты будут спорить о перспективах монархии в России, а артистка государственной филармонии с благоговением будет читать со сцены письма последнего русского царя? Так же странно выглядели, наверное, красные комиссары в Зимнем Дворце.
Эти чтения некоторые газеты назвали тогда сборищем монархистов. Конечно, это первое, что приходит в голову стороннему наблюдателю. И поэтому я спросила Авдонина еще в первую нашу встречу: «Вы монархист?» — «Не надо все упрощать», — ответил Авдонин. Больше мы к этой теме не возвращались, потому что за все время мое знакомство с ним и «обретенцами» я не услышала ни одного призыва к восстановлению монархии. А, впрочем, даже если бы они и были, то что в этом дурного?
Советские историки долгие годы стремились показать ничтожность и даже карикатурность облика потомков Николая II. Особенно доставалось от них самому заметному — Великому Князю Владимиру Кирилловичу. Вот как его характеризовали: «Родился в Финляндии, паспорт имел баварский, живет то в Испании, то во Франции, одевается на английский манер, на пресс-конференции изъясняется по-французски, царем хочет стать русским». Надо было показать его космополитом, полностью оторванным от русских корней. То же самое и с внуком Владимира Кирилловича Георгием, который был провозглашен частью монархистов наследником российского престола. Говорилось о связи российских монархистов с самыми реакционными режимами. Упоминали о существовании высшего монархического совета «где-то на задворках Лондона». Давно прошли те времена, когда слово «монархист» было ругательным. Есть коммунисты, демократы, либералы. Есть и монархисты. «Кликните» их в Интернете — получите целый список официальных сайтов, где масса документов, статей. Пожалуйста, читайте, думайте, выбирайте. Главное, чтобы никто больше не призывал Русь к топору.
Меня удивило, что многие участники Романовских чтении — очень молодые люди. Это начинающие ученые Уральского, Челябинского университетов. Они изучают различные стороны событий начала XX века. По-новому смотрят на историю России, используя документы, закрытые для историков в Советское время. Благодаря «екатеринбургской находке» легализованы целые направления исторического поиска. Они становятся все перспективнее. Я поняла, что на смену борьбе и кликушеству в этой теме должны прийти спокойные и трезвые научные исследования.
А «Обретение» стремится еще и к тому, чтобы Екатеринбург  вспомнил свое прошлое, чтобы оно вернулось к нему не только в музеях, но и в памятниках, названиях улиц. До 1917 года здесь был памятник Петру I, он был сброшен с постамента революционной властью. 19 февраля 1861 года здесь был установлен чугунный, каслинского литья, памятник царю-освободителю, разрушенный в 1926-м. Сейчас в Историческом сквере восстановлен бюст Петра I. «Обретенцы» работают над тем, чтобы были восстановлены и другие памятники, и считают, что городу просто необходимо построить памятник Екатерине, давшей свое имя этому городу. Нужно, по их мнению, установить мемориальные доски на всех зданиях, которые так или иначе связаны с жизнью и гибелью в Екатеринбурге царской семьи, а одной из школ дать имя цесаревича Алексея. Это было бы тоже восстановление истории, потому что здесь когда-то было Алексеевское реальное училище. Нужен, считают здесь, музей памяти Романовых, который стал бы российским центром изучения этой темы.
Разумеется, все эти намерения фонда не осуществятся вдруг, они требуют огромной просветительской работы и поддержки всех, кто понимает, зачем людям нужна историческая память. О своей готовности помогать «Обретению» заявили и иностранцы, которые специально приехали в Екатеринбург, чтобы участвовать в Романовских чтениях. Один из них — профессор Сорбонны (Париж) Димитрий Шеховской рассказал, что группа русских эмигрантов создала в Париже научный центр «История и вопросы русского самосознания».
- Есть тяга между русскими за рубежом и здесь, - говорил он. — Еще в 40-х годах мы все жили на чемоданах. Главное было — сохранить то, что в душе, и вернуться. Это не осуществилось. Потом появилась такая задача — передача веры, культуры, языка. Сохранить тонкие нити между поколениями, которые одна за другой обрывались. Неминуемо происходил процесс ассимиляции. Я представитель первого поколения, родившегося за рубежом, Я еще помню войну. Помню русскую среду 40—50-х годов. Тогда в Париже была гимназия, где преподавали русские писатели, ученые и устраивались праздники национальной культуры. Были представления, читались стихи, пелись отрывки из русских опер. И весь Париж собирался на эти праздники. Но через несколько лет люди поколения, жившего когда-то в России, ушли, и некому было готовить молодежь. Наступило прозябание. Сейчас растет поколение, которое испытывает трудности в своем национальном осознании. Мы стремимся сохранить язык, православие. Сейчас для нас открылись новые перспективы. Раньше нам казалось, что мы знали о России что-то другое, больше, чем россияне. Наступил момент, когда для того, чтобы углубить собственные знания, нам необходимо приезжать сюда. Идет речь о том, чтобы действовать вместе.
Среди иностранцев, приехавших на Романовские чтения, выделялся высокий импозантный пожилой человек. Авдонин подвел меня к нему:
-	Знакомься, Андрей Андреевич Романов, внучатый племянник Николая II.
Он улыбнулся и протянул мне руку. Могла ли я предполагать, что мне будет пожимать руку потомок последнего российского императора? Рукопожатие было крепким, несмотря на нашу разницу в поле и возрасте (в Америке этот ритуал принят при встрече не только с мужчинами, но и с женщинами ).  Видимо, почувствовав мое волнение, Андрей Андреевич заметил:
-	Удивительно, но многие русские люди хотели прикоснуться ко мне в Санкт-Петербурге два года назад, когда я вместе с другими родными присутствовал на церемонии похорон членов царской семьи и их приближенных. Я был поражен такому отношению к моей персоне. Еще недавно мне трудно было даже предположить, что когда-то окажусь в России и буду с таким обожанием принят некоторыми людьми. Женщины подходили ко мне, пытались целовать руки.
Очевидно, трагедия царской семьи дает кровавый отсвет на всех потомков Романовых, разбросанных по миру после Октябрьского переворота. А благоговейное отношение верующих связано с тем, что эти люди для них не только представители императорского дома, но и кровные родственники тех, кого они давно почитают как святых. Сотни жителей Екатеринбурга ночью с 16 на 17 июля 2000 года шли крестным ходом более 20 километров от Ипатьевского дома к месту, где большевики начали зверскую расправу над телами убитых, — к Ганиной яме. А там их встречали заранее прибывшие паломники из Верхотурья и других городов.
Андрей Андреевич был первым из Романовых, кто в 1992 году побывал на старой Коптяковской дороге. По его словам, он приезжал, чтобы помолиться перед прахом предков. Фактически, он был первым потомком императорской семьи, кто признал «екатеринбургские останки» еще в то время, когда не была завершена их идентификация.
Известный советский историк Генрих Иоффе (он долгие годы с большевистских позиций изучал русскую эмиграцию, а потом сам эмигрировал) сказал как-то: «Последние обломки давно потонувшего царизма все еще плавают на поверхности». Этот обидный образ относится к моему герою в буквальном и совсем не уничижительном смысле. Потому что Андрей Андреевич — моряк. На службу в английский королевский флот он поступил в 1942 году. Но — обо всем по порядку.
— Я — внучатый племянник Николая II, — начал он свой рассказ.— Мой папа — старший сын Ксении Александровны, родной сестры последнего императора. Она покинула Крым в 19-м году на английском судне и оказалась под покровительством короля Георга V. Бабушка привезла в Англию всех своих служащих. С ней была ее фрейлина, повар и много других людей. Все они поселились в Виндзоре, где король выделил им дом. Здесь я и родился в 23-м году и прожил до 28 лет. У нас была большая семья. Бабушкина дочь с мужем князем Юсуповым. Мои родители. Великий Князь Никита Александрович со своей супругой Марией Дашковой. И великие князья Ростислав, Димитрий и Василий.
Мой папа старался получить работу, но это было непросто. Он был офицером, но ему пришлось открыть ночной клуб в Лондоне. Он просуществовал всего один год. Потом отец был художником, неплохо продавал свои работы, выставлялся.
- А когда вы в первый раз оказались в России?
- Это случилось во время второй мировой войны. Наш корабль был одним из шести в составе конвоя, который сопровождал грузовые суда до Мурманска. Два немецких
судна выследили нас и атаковали. Завязался бой. Наше судно было подбито в районе кормы, к счастью, никто не погиб. После этого мы были в Нормандии, потом в Северной Африке, потом два года провели в Тихом океане.
- Вы были офицером?
- Нет, матросом.  Помню, когда наше судно было в порту на ремонте, я получил двухнедельный отпуск и по ехал к бабушке. А она как раз получила приглашение от
короля на прием в честь дня рождения Елизаветы. Мы по ехали. Во дворце нас встретил королевский церемониймейстер и проинструктировал, как нам вести себя на приеме. У
меня не было подходящей одежды, и я явился во дворец в матросской форме. Кругом были генералы и другие важные персоны. Но меня посадили рядом с королем, и он благодарил меня, что я воюю за его страну. На самом деле все
русские эмигранты воевали и за Россию тоже. Мы радовались, что Красная Армия бьет фашистов, и молились за свою Родину.
— Андрей Андреевич, вы стали простым матросом, ваш отец работал. Разве вы не жили в Англии как особы «голубых кровей»?
-	Мы были приняты при дворе — сначала Георга V, а лотом и Георга VI. Последний, кстати, переселил всю семью во время войны из Виндзора, потому что старый дом очень
пострадал, были выбиты все стекла. Нам предоставили другой дом, в Шотландии. Там бабушка поселилась со своей свитой. Так вот, я помню, как к нашему дому подъезжала
карета с двумя разряженными форейторами. Бабушка садилась в нее и гордо заявляла нам: «Я еду пить чай с королем».
Помню еще, когда мы жили в Виндзоре, королева Мэри и король Георг VI были в гостях у Ксении Александровны. Мне было семь лет. Гости спросили про меня. Бабушка сказала, что это ее внук. Королева обратилась ко мне: «Можешь называть меня тетей, а короля — дядей».
Мне запомнился еще один забавный случай из детства. Мы с братьями и сестрами получили от кого-то из королевской свиты большие шоколадные яйца на Пасху. Три или четыре. Мы их с удовольствием сломали, съели, там еще были какие-то конфеты внутри. Потом вдруг к нам идет еще один слуга: «Вы получили яйца?». Мы говорим: «Да, получили». -«Вы извините, это не принадлежит вам. Это для принцесс Элизабет и Маргарет». Но было уже поздно...
Сейчас в этом замке в Шотландии не осталось никого из Романовых. Там бабушка и умерла в 1960 году.
Что касается вашего вопроса о материальном положении семьи, то ничего определенного я сказать не могу. Знаю только, что все вынуждены были работать. То же самое и сейчас. Димитрий работает в банке. Ростислав тоже работал. К сожалению, он умер после поездки на похороны наших предков в Петербург два года назад. Ему было всего 55 лет. Он один из младших Романовых.
- Вы были матросом и после войны?
- Нет, я стал учиться фермерству. Мой зять в это время жил в Калифорнии и пригласил меня к себе. Я поехал.  Это был 49-й год.  Шли мы на судне, которое
везло в Штаты породистых лошадей для разведения. Было 15  коней и всего трое людей.  Две недели мы шли из Лондона до Нью-Йорка. И почти все это время бушевал
шторм.
Сначала я выращивал помидоры на гидропонике. Занимался выведением новых сортов овощей. Это было в большой компании в Калифорнии. Я провел там год-полтора. Потом поступил в университет в Беркли, начал учиться социологии. Получил место в пароходной компании на Даль-нем Востоке, нужно было ехать в Японию. К этому времени я уже был женат на русской девушке Елене Дурневой. Мы познакомились в Америке, но она родилась в Японии и не хотела туда возвращаться. Но работа была очень хорошая, я не хотел ее пропустить. Три года я провел в Японии и Корее. Там подружился с русским прмышленником Морозовым. Он делал конфеты и шоколад. В прошлом году он умер, ему было 89 лет.
Я вернулся в Америку в 58-м году. Занимался торговлей недвижимостью и страховкой. С супругой мы разошлись. Моя вторая жена умерла, и я остался с двумя сыновьями пяти и шести лет. А потом я полюбил женщину, у которой было четверо детей. Всех шестерых мы вырастили.
- Чувствуете ли вы к себе интерес как к представителю династии Романовых?
- Существует общество, которое возглавляет Николай Романов. Он живет в Швейцарии. Мы встретились первый раз в 94-м году в Париже после смерти великого князя Владимира Кирилловича. Нас было семеро — Николай, Димитрий, Михаил, Никита, Ростислав, Александр и я. Мы объяснили, кто мы. Заявили, что объявление Владимира Кирилловича наследником престола было незаконным. По праву наследование идет к Николаю, мы это объяснили людям. Но соперничество между двумя ветвями Романовых продолжается. Кирилловичи по-прежнему считают, что их сын самый правильный наследник.
— Они соперничают за несуществующий российский престол?
- У нас нет никаких претензий на престол. Мы говорим, что судьба России - в руках ее народа. Если люди захотят пригласить какого-нибудь из Романовых, то мы постараемся помочь. Это зависит от русского народа. У нас есть Романовский фонд. Мы помогаем детям в Ярославле. Стремимся помочь русской культуре. Где помощь нужна, мы стараемся ее оказывать.
- Что для вас значит ваша фамилия?
- Фактически Романовы встретились в Санкт-Петербурге на церемонии похорон в Петропавловском соборе. Нас было 50 человек. Некоторые впервые увидели друг
друга. И мы были очень счастливы этим. До 90-го года я жил как американец и никогда не думал, что смогу при ехать в Россию как потомок царя. Поставил крест даже на мечтах об этом.
Моя пенсия очень маленькая, и я могу приехать сюда только с помощью других людей. Я благодарен им и всем, кто работает над восстановлением исторической правды, и верю во все, что было сделано ими здесь, в Екатеринбурге.

Храм на крови
Теперь, в конце моего повествования, мне бы хотелось рассказать о месте, которое давно уже стало историческим. Люди начали приходить сюда чуть ли не сразу же после совершения здесь одного из самых кровавых злодеяний XX века. В 20-х годах в доме Ипатьева открывается Музей революции, где представлены предметы, связанные с пребыванием Романовых в заточении, демонстрируется подвал, где совершено убийство. В музее была выставлена картина заслуженного художника РСФСР В. Н. Пчелина «Передача Романовых Уралсовету». Репродукция этой картины и фотографии дома Ипатьева тиражированы на фотооткрытках. Площадь перед домом Ипатьева была названа площадью Народной мести.
Тогда, в годы «триумфального шествия», абсолютного утверждения советской власти и диктатуры пролетариата массовыми тиражами выходили книги-памфлеты о членах царской династии, царских министрах, Распутине. В театрах ставится пьеса только что вернувшегося из эмиграции А. Толстого «Заговор императрицы».
В путеводителе по советскому Уралу (1928) приведена фотография «Чехословацкая рабочая делегация в комнате расстрела Романовых в Уральском музее революции». В тексте путеводителя подчеркивается: «В мае 1918 г. вокруг Екатеринбурга развернулась титаническая борьба между чехами и организующейся Красной Армией. В Екатеринбурге в это время находился бывший царь Николай Романов и его семья. В июле месяце в связи с тяжелым положением на фронте и вынужденной эвакуацией Екатеринбурга Уральский Областной Совет, обсудив вопрос о царе и царской семье, вынес постановление об их расстреле... В подвале бывшего Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля постановление Уралсовета было приведено в исполнение». В те годы ничто не предвещало никаких бурь, и победители в революции открыто демонстрировали свое участие в трагической кончине царской семьи. О том, что происходило дальше, рассказал в своей статье «Тайна старой Коптяковской дороги» Александр Авдонин. «Главные участники-исполнители убийства: Ф. И. Голощекин, военный комисссар Ура лоб л совета, Я. М. Юровский, чекист, руководитель убийства, Г. А. Никулин, его помощник, — жили в Москве. М. М. Медведев, сын участника убийства, рассказывал мне, что они часто собирались у них дома, обшались друг с другом. В 1927 г. у них родилась идея к десятой годовщине события создать книгу воспоминаний о расстреле царской семьи. Ф. Голощекин, имевший доступ к Сталину, поделился с ним этой идеей. Иосиф Виссарионович, побагровев, зло прокричал Голощекину: «О Романовых больше ни слова!».
Слова Сталина о Романовых были направлены не только против Голощекина и его идеи. Их действие сказалось на всех, и прежде всего на тех, кто был связан с екатеринбургскими событиями. Было физически уничтожено руководство Уралоблсовета: в 1937 г. расстреляны председатель А. Г. Белобородов и его заместитель Б. В. Дидковский, в 1941 г. -военный комиссар Ф. И. Голощекин, в 1942 г. — член президиума Г. И. Сафаров. Комиссар по продовольствию П. Л. Войков был убит в Варшаве в 1927 г. Член президиума Н. Г. Толмачев кончил жизнь самоубийством в 1919 г. В 1938 г. был расстрелян В. Яковлев — комиссар, перевозивший семью Романовых из Тобольска в Екатеринбург, и в том же году в кремлевской больнице скончался Я. Юровский.
В конце 40-х годов был ликвидирован Музей революции в доме Ипатьева, сам дом был разрушен в 1977 г. Площадь Народной мести переименована в Комсомольскую. Картину В. Н. Пчелина вынули из рамы и до 80-х годов прятали в Музее Я. М. Свердлова, из-за чего она практически пришла в негодность.
Выпущенная ранее литература на эту тему была уничтожена или частично помещена в спецхраны18.
Власти Свердловска хотели стереть из памяти горожан память о кровавых событиях, произошедших в доме у подножия Вознесенской горки в 1918 году. Только в годы пере- стройки здесь был построен памятный крест, к которому со временем стали даже водить экскурсии. Верующие молились здесь, приносили к кресту цветы. Потом шли заказывать молебны за упокой царственных мучеников в Вознесенскую церковь, которая расположена на высоком склоне Вознесенской горки. Именно в стенах этого храма 16 июля 1998 года проходила церемония прощания с останками императора Николая Второго и его близких. Нынешнее здание Вознесенской церкви заложено в 1792 году протоиереем Карпинским на месте прежней усадьбы основателя города, моего знаменитого тезки В. Н. Татищева. В 1922 году этот храм, как и все другие, пострадал от кампании по изъятию ценностей. После раскола община Вознесенской церкви не уступила ее «обновленцам» и осталась «староцерковной», тихоновской. На общину усилились гонения. Обвинения в контрреволюции, сокрытии от властей иконы Казанской Божьей Матери в серебряной ризе стали поводом для закрытия церкви в 1926 году. В советское время в церкви Вознесения Господня размещалась школа, затем краеведческий музей. В 1991 году церковь была возвращена верующим.
Только недавно я узнала, что на месте построенного позже Ипатьевского дома в 1770 году была поставлена церковь, здесь располагалась Екатеринбургская крепость, с которой начался город. Сейчас здесь возводится новый храм. И тут опять не обошлось без скандала. В прессе он был назван архитектурно-археологическим.
Еще накануне церемонии прощания 16 июля 1998 года это место было обнесено бетонным забором. Тогда же власти заявили о намерении построить здесь храм, а потом развернулись споры вокруг проекта. Изначально их существовало два. Первый предусматривал сохранение исторического фундамента дома Ипатьевых. Помимо этого, так называемая расстрельная комната должна была находиться как раз под алтарём. Это казалось правильным и верующим, и краеведам, ратующим за сохранение исторического места трагедии. По этому проекту, который участвовал в конкурсе проектов еще в 1992 году, в силуэте храма угадывается поминальная свеча.
Но в 2000 году градостроительный совет утвердил другой проект, в котором изначальный замысел — главный алтарь должен находиться над местом расстрела — был перечеркнут. Как рассчитали его противники, главный алтарь будет возведен над комнатой охраны. Место же расстрела останется за пределами храма. Он к тому же станет скорее триумфальным, чем поминальным. В нем разместятся два лифта, которые будут поднимать туристов на башню для обзора окрестностей. Именно этот проект был одобрен патриархом. Екатеринбургское епархиальное управление сообщает, что он получит такое название — Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. Он будет состоять из надземной и подземной частей, по три придела в каждой, общая площадь — 1000 квадратных метров. Здесь будет три алтаря. Название храма утверждено Священным Синодом, так же будет называться главный алтарь. Названий другим двум алтарям пока не дано. Уже во время строительства здесь будут проходить службы. Всего храм сможет вместить до 2000 верующих.
Когда весной 2000 года на этом месте появилась строительная техника, забили тревогу историки. В апреле вице-президент центра по расследованию обстоятельств гибели царской семьи «Судьба династии» Вадим Винер направил открытое письмо Архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Владыке Викентию. В письме содержался призыв к Владыке взять под личный контроль строительство Храма на Крови, который должен быть возведен на месте расстрела царской семьи. Вадим Винер высказал опасение, что при строительстве храма будет нарушена историческая ценность места, строительные работы повредят естественную структуру почвы, содержащей археологические доказательства случившейся трагедии. «Перед рытьем котлована необходимо, чтобы данное место было изучено археологами, чтобы был сохранен культурный слой тех трагических дней, — говорилось в письме. - Все это должно происходить гласно и открыто».
Так строительные работы были приостановлены, и на историческое место пришли археологи. Первые же раскопы показали, что Ипатьевского подвала уже не существует. Он был уничтожен еще в 80-е годы во время строительства подземного перехода. Тогда никто не задумывался об исторической ценности этого места. Археологам удалось обнаружить только небольшую часть фундамента.
Летом 2000 года место, где еще недавно стоял крест в память о царственных мучениках, производило удручающее впечатление. Оголенные недра земли, осыпающиеся траншеи, пни от столетних тополей... Говорят, что археологам удалось найти два фарфоровых блюдца с императорским вензелем, еще что-то. Понятно, что еще в 19-м году следователь Николай Соколов собрал и аккуратно переписал все вещи, оставшиеся здесь после трагедии.
Был ли смысл в раскопках через 80 лет, что нового они могли дать истории? Возможно, археологи хотели найти дополнительные свидетельства того, что в июле 1998 roj в Петербурге похоронены останки именно царской семьи ее приближенных? Этот факт до сих пор не признает Русская православная церковь, а также некоторые исследователи и потомки последнего императора.
Как бы то ни было, Храм на Крови начал строиться, Как любой другой храм на территории Свердловской облает! он будет возводиться на пожертвования предприятий частных граждан. Всего потребуется около семи миллионов долларов. Как говорят специалисты, возведение нового храма может завершиться к 2003 году.
Уже в начале 2001 года власти Екатеринбурга принял решение о том, что после возведения храма на месте убийства царской семьи будет открыт музей, посвященный событиям 1918 года. Он будет создан в подвальной комнате, где была расстреляна семья Николая Второго.

Страстотерпцы
Все участники тех Романовских чтений июля 2000 года говорили о предполагаемой канонизации царской семьи. Этот вопрос должен был рассмотреть юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви в середине августа. Проблема эта активно обсуждалась в те дни в обществе, вызывала споры. На самом соборе доклад на эту тему сделал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий  (он изучал этот вопрос и перед соборами 1994 и 1997 года, работал в составе Синодальной комиссии по канонизации святых и в Правительственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели членов царской семьи и их приближенных). Мне бы хотелось, чтобы основные положения этого доклада митрополита Ювеналия остались в этой книге, потому что в них — плод его долголетних исследований и раздумий
«Вопрос о возможности канонизации Царской Семьи следует рассматривать не только и не столько в историческом аспекте, связанном с периодом правления Императора Николая II, сколько с последними днями жизни Императорской Фамилии, которые были запечатлены мученической кончиной. В этой связи Комиссия по канонизации обратилась к исследованию темы о подвиге страстотерпчества.
Употребляемое в славянском и русском языках слово «страстотерпец» есть небуквальный перевод того греческого слова, которое у древних греков означало «победивший в состязании и носящий знаки этой своей победы как награду». В православной же гимнографии это слово переводится на славянский и русский языки либо как «победоносец», либо как «страстотерпец». Николай II был последним православным российским монархом. Вне всякого сомнения, уничтожение монархии и воплощавших ее символов — в первую очередь императорской власти — было актом политическим. Поэтому убийство Царской Семьи носило ярко выраженный политический оттенок -- ведь ее членов убивали прежде всего как носителей идеи православной монархии. Глубокая религиозность выделяла Императорскую чету среди представителей тогдашней аристократии. Религиозным духом было проникнуто воспитание детей Императорской Фамилии. Все ее члены жили в соответствии с традициями православного благочестия. Личное благочестие Государя проявилось в том, что за годы его царствования было канонизовано святых больше, чем за два предшествующих столетия, когда было прославлено лишь 5 святых угодников.
Как политик и государственный деятель Государь поступал, исходя из своих религиозно-нравственных принципов. Одним из наиболее распространенных аргументов против канонизации Императора Николая II являются события 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге. В исторической справке Комиссии по данному вопросу мы указываем: познакомившись вечером 8 января с содержанием гапоновской петиции, носившей характер революционного ультиматума, не позволявшей вступить в конструктивные переговоры с представителями рабочих, Государь проигнорировал этот документ, незаконный по форме и подрывающий престиж без того колеблемой в условиях войны государственной власти. В течение всего 9 января 1905 года Государь не принял ни одного решения, определившего действия властей в Петербурге по подавлению массовых выступлений рабочих. Приказ войскам об открытии огня отдал не Император, а Командующий Санкт-Петербургским военным округом. Исторические данные не позволяют обнаружить в действиях Государя в январские дни 1905 года сознательной злой воли, обращённой против народа и воплощённой в конкретных греховных решениях и поступках.
Оценки Николая II как государственного мужа крайне противоречивы. Говоря об этом, никогда не следует забывать, что, осмысляя государственную деятельность с христианской точки зрения, мы должны оценивать не ту или иную форму государственного устройства, но место, которое занимает конкретное лицо в государственном механизме. Оценке подлежит, насколько то или иное лицо сумело воплотить в
своей деятельности христианские идеалы. Следует отметить, что Николай II относился к несению обязанностей монарха как к своему священному долгу.
Характерное для некоторых противников канонизации Императора Николая II стремление представить его отречение от Престола как церковно-каноническое преступление, подобное отказу представителя церковной иерархии от священного сана, не может быть признано имеющим сколько-нибудь серьёзные основания. Канонический статус миропомазанного на Царство православного государя не был определён в церковных канонах. Поэтому попытки обнаружить состав некоего церковно-канонического преступления в отречении Императора Николая II от власти представляются несостоятельными.
Комиссия выражает мнение, что сам факт отречения от Престола Императора Николая II, непосредственно связанный и с его личными качествами, в целом является выражением сложившейся тогда исторической обстановки в России. Он принял это решение лишь в надежде, что желавшие его удаления сумеют все же продолжать с честью войну и не погубят дело спасения России. Он боялся тогда, чтобы его отказ подписать отречение не повел к гражданской войне в виду неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть капля русской крови.
Болезнь Цесаревича открыла двери во дворец крестьянину Григорию Распутину, которому суждено было сыграть свою роль в жизни Царской Семьи, да и в судьбе всей страны. Наиболее значительным аргументом у противников канонизации Царской Семьи является сам факт их общения с Г.Е. Распутиным. Отношения Императора и Распутина были сложными; расположение к нему сочеталось с осторожностью и сомнениями. «Император несколько раз пытался избавиться от «старца», но всякий раз отступал под давлением Императрицы из-за необходимости помощи Распутина для излечения Наследника».
В отношении с Распутиным присутствовал элемент человеческой немощи, связанный у Императрицы с глубоким переживанием неизлечимости смертельно опасной болезни сына, а у Императора — обусловленный стремлением сохранить мир в Семье сострадательной уступчивостью материнским терзаниям Императрицы. Однако видеть в отношениях Царской Семьи с Распутиным признаки духовной прелести, а тем более недостаточной воцерковленности — нет никаких оснований.
Подводя итог изучению государственной и церковной деятельности последнего Российского Императора, Комиссия не нашла в одной этой деятельности достаточных оснований для его канонизации.
В жизни Императора Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода — время его царствования и время пребывания в заключении. Комиссия внимательно изучила последние дни Царской Семьи, связанные со страданием и мученической кончиной ее членов. Последовательно и методично убивая всех попавших им в руки членов Императорской Фамилии, большевики прежде всего руководствовались идеологией, а потом уже политическим расчетом — ведь в народном сознании Император продолжал оставаться Помазанником Божиим, а вся Царская Семья символизировала Россию уходящую и Россию уничтожаемую.
Большинство свидетелей последнего периода жизни Царственных мучеников говорят об узниках Тобольского губернаторского и Екатеринбургского Ипатьевского домов как о людях страдавших и, несмотря на все издевательства и оскорбления, ведших благочестивую жизнь. В Царской Семье, оказавшейся в заточении, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. Утешение и крепость в перенесении скорбей узникам давали духовное чтение, молитва, богослужение, причащение Святых Христовых Тайн.
Вместе с родителями все унижения и страдания с кротостью и смирением переносили Царские дети.
В почти полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьевского дома проявляют удивительное благородство и ясность духа. Их истинное величие проистекало не из их царского достоинства, а от той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно поднялись.
Вместе с Императорской Семьей были расстреляны и их слуги, последовавшие за своими господами в ссылку. В связи с тем, что они добровольно остались с Царской Семьей и приняли мученическую смерть, правомерно было бы ставить вопрос и об их канонизации; к ним, помимо расстрелянных вместе с Императорской Семьей доктором Е.С. Боткиным, комнатной девушкой Императрицы А.С. Демидовой, придворным поваром И.М. Харитоновым и лакеем А.Е. Труппом, принадлежали убиенные в различных местах и в разные месяцы 1918 года генерал-адъютант И.Л. Татищев, гофмаршал князь В.А. Долгоруков, «дядька» Наследника К.Т. Нагорный, детский лакей И.Д. Седнев, фрейлина Императрицы А.В. Гендрикова и гофлектрисса Е.А. Шнейдер. Комиссии не представляется возможным окончательное решение вопроса о наличии оснований для канонизации этой группы мирян, по долгу своей придворной службы сопровождавших Царскую Семью в период ее заточения и принявших насильственную смерть. Комиссия не располагает сведениями о широком поименном молитвенном поминовении этих мирян. Кроме того, мало сведений о религиозной жизни и их личном благочестии. Комиссия пришла к заключению, что наиболее подобающей формой почитания христианского подвига верных слуг Царской Семьи, разделивших ее трагическую участь, на сегодняшний день может быть увековечение этого подвига в житии Царственных мучеников.
На имя Святейшего Патриарха Алексия II, в Священный Синод и в Синодальную Комиссию по канонизации святых поступило множество обращений с одобрением выводов, сделанных в октябре 1996 года Комиссией по канонизации святых относительно прославления Царственных мучеников. В Синодальную Комиссию по канонизации святых поступали и обращения правящих архиереев Русской Православной Церкви, в которых от лица клириков и мирян они выражали одобрение выводов Комиссии. В некоторых епархиях вопрос о канонизации обсуждался на епархиальных, благочиннических и приходских собраниях. На них была выражена единодушная поддержка мысли о прославлении Царственных мучеников. В Комиссию поступили также обращения отдельных клириков и мирян, а также групп верующих из разных епархий с поддержкой канонизации Царской Семьи. Под некоторыми из них стоят подписи нескольких тысяч лиц. Среди авторов таких обращений есть и русские эмигранты, а также клирики и миряне братских Православных Церквей. Многие из обратившихся в Комиссию высказались за скорейшую, безотлагательную канонизацию Царственных мучеников. Мысль о необходимости скорейшего прославления Государя и Царственных мучеников выразил ряд церковно-общественных организаций.
Особую ценность представляют публикации и обращения в Комиссию и в другие церковные инстанции, содержащие свидетельства о чудесах и благодатной помощи по молитвам к Царственным мученикам. Речь идет в них об исцелениях, соединении разобщённых семей, защите церковного достояния от раскольников. Особенно обильны свидетельства о мироточении икон с изображениями Императора Николая II и Царственных мучеников, о благоухании и чудесном проступании на иконных ликах Царственных мучеников пятен кровавого цвета.
Хотелось бы коснуться вопроса об останках Царской Семьи. Государственная Комиссия «по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков российского Императора Николая II и членов его Семьи» закончила, как известно, свою работу 30 января 1998 года. Государственная Комиссия признала верными сделанные в ходе следствия Республиканским центром судебно-медицинских исследований и Генеральной прокуратурой Российской Федерации научные и исторические выводы о принадлежности Царской Семье и ее слугам найденных под Екатеринбургом останков. Однако возникли сомнения в связи с известными выводами следователя Соколова, который еще в 1918 году свидетельствовал, что все тела Императорской Семьи и их слуг были расчленены и уничтожены. Священный Синод на своем заседании 26 февраля 1998 года имел суждение по этому вопросу и пришел к следующему выводу: захороненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге «екатеринбургские останки» на сегодняшний день не могут быть признаны нами принадлежащими Царской Семье.
Почитание Царской Семьи, начатое уже Святейшим Патриархом Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском Соборе в Москве по убиенному Императору через три дня после Екатеринбургского убийства, продолжалось -- несмотря на господствовавшую идеологию --на протяжении нескольких десятилетий советского периода нашей истории. Священнослужители и миряне возносили к Богу молитвы о упокоении убиенных страдальцев, членах Царской Семьи. В домах в красном углу можно было видеть фотографии Царской Семьи, а в последнее время стали широко распространяться и иконы с изображением Царственных мучеников. Сейчас такие иконы встречаются в некоторых обителях и храмах ряда епархий Русской Православной Церкви. Составляются обращенные к ним молитвословия и различные музыкальные и кинематографические, литературные произведения, отражающие страдание и мученический подвиг Царской Семьи. Повсеместно и все чаще совершаются по ней заупокойные панихиды. Все это свидетельствует о возрастающем почитании убиенной Царской Семьи по всей России. Комиссия в своем подходе к этой теме стремилась, чтобы прославление Царственных мучеников было свободно от всякой политической и иной конъюнктурности. В связи с этим представляется необходимым подчеркнуть, что канонизация Монарха никоим образом не связана с монархической идеологией и, тем более, не обозначает «канонизации» монархической формы правления, к которой можно, конечно, относиться по-разному. Деятельность главы государства невозможно изъять из политического контекста, но это не значит, что Церковь, совершая канонизацию Царя или князя, что она делала и в прошлом, руководствуется политическими или идеологическими соображениями. Как имевшие место в прошлом акты канонизации монархов не носили политического характера, как бы ни трактовали эти события пристрастные недруги Церкви в своих тенденциозных оценках, так и прославление Царственных мучеников не будет и не должно иметь политического характера, ибо, прославляя святого, Церковь не преследует политических целей, которых у нее собственно и нет по природе вещей, но свидетельствует перед уже чтущим народом праведника Божиим, что канонизуемый ею подвижник действительно угодил Богу и предстательствует за нас пред Престолом Божиим, независимо от того, какое положение он занимал в своей земной жизни: был ли из малых сих, как святой праведный Иоанн Русский, или из сильных мира сего, как святой Император Юстиниан. За многими страданиями, перенесенными Царской Семьей за последние 17 месяцев жизни, которая закончилась расстрелом в подвале Екатеринбургского Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке. Именно в осмыслении этого подвига Царской Семьи Комиссия в полном единомыслии и с одобрения Священного Синода находит возможным прославить в Соборе новомучеников и исповедников Российских в лике страстотерпцев Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих Княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию»19.
Прославление новых святых состоялось 20 августа 2000 года в Храме Христа Спасителя в Москве. Накануне этого события я говорила с челябинским священником отцом Дмитрием (Алферовым).
— Стоит уяснить, — сказал отец Дмитрий,— что святой человек — не тот, который нами таковым объявлен, а тот, который прославлен Богом. Любая канонизация начинается задолго до канонизации — с народного почитания. Николай II давно почитался как святой в среде верующих. Он был канонизирован в 30-х годах Сербской православной церковью, братской нам. Православные христиане молились о нем, и им открывалась его святость в виде чудесных событий. Церковь собирает свидетельства этих чудотворений, готовит житие, серьезно изучает события жизни святого. Любой верующий знает, что канонизация имеет и педагогическое значение. Святой становится примером, поэтому нужно очертить его жизнь с точки зрения христианской веры, рассказать не только о подвигах, но и об ошибках. В Храме Христа Спасителя будут прочитаны последние панихиды о Николае II и членах его семьи, а затем — первые молебны им перед иконой с их образами. Таким образом новые святые будут объявлены ко всеобщему почитанию.
А вот как оценил это событие Александр Авдонин:
- Канонизация — очень важное событие для верующих людей и для всего общества. Открылась возможность нового суждения об этой несчастной, мученически погибшей семье. 80 лет они всячески очернялись, позорились, по отношению к ним творилась страшная несправедливость. Сейчас она должна уйти в небытие. Люди будут молиться мученикам о собственном спасении. Но, на мой взгляд, церковь проявила нерешительность. Канонизировав членов царской семьи, она не объявила о святости тех, кто сознательно разделил с ней страшную судьбу. Это доктор Е.С. Боткин, повар И.М. Харитонов, комнатная девушка А. С. Демидова и лакей А.Е. Трупп. Они совершили подвиг не меньший и похоронены вместе со своими царственными хозяевами.
Решение о канонизации вызвало новый всплеск общественного интереса к судьбе царской семьи. Российские наблюдатели тогда делили все российские средства массовой информации на три группы: либеральную, консервативную (лояльную к власти) и прокоммунистическую. Реакция либеральных СМИ была в целом отрицательной. Наиболее резкое мнение высказало радио «Эхо Москвы»:  церковь, по мнению его обозревателей, должна поддерживать власть и молиться за нее и в то же время не обязана поддерживать власть и даже должна противостоять власти, если власть совершает деяния, противоречащие христианству. Алексей Макаркин в газете «Сегодня», размышляя о докладе митрополита Ювеналия, делает вывод о том, что канонизирован не царь, а гражданин Романов.  «Несмотря на это, — делает вывод Макаркин, — вполне вероятно, что наиболее решительные сторонники монархии будут возносить свои молитвы не смиренному гражданину Романову, закончившему жизнь страстотерпцем, а самодержцу, чья роль в российской истории носит, мягко говоря, неоднозначный характер».
Александр Солдатов в газете «Время-МН» отмечает, что канонизация Николая II скорее всего произошла с одобрения власти: «Такому решению способствовала, очевидно, и политическая конъюнктура — нынешнее высшее руководство России весьма сочувствует идеалам «народной монархии», а негласным духовником Владимира Путина является архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник московского Сретенского монастыря — одного из центров почитания царской семьи».
Российские СМИ, лояльные к власти, давали более мягкие оценки. Александр Королев в «Труде» приводит слова митрополита Ювеналия о канонизации: «Как имевшие место в прошлом акты канонизации монархов не носили политического характера... так и прославление царственных мучеников не имеет политического характера...». Но, считает Королев, в нашем политизированном обществе неизбежно именно политическое прочтение канонизации царской семьи. Королев замечает, что «объективность требует сказать о том, что были и верующие, сомневавшиеся в обоснованности канонизации царя Николая II, связывая с фактом его отречения от престола последующие беды, обрушившиеся на Россию...».
Единственный критический голос в консервативной печати - статья Антона Клюева в газете «Трибуна». Автор напоминает историю вопроса о канонизации царской семьи: «Первый официальный отказ Русской Православной Церкви от прославления последнего российского императора прозвучал на Соборе 1997 года. Аргументов было выдвинуто немало: от расстрела мирной демонстрации в 1905 году до отречения от престола... Последнее и решающее на тот момент слово высказал митрополит Ювеналий, указавший на абсолютно церковную причину — нет чудотворений. Не прошло и года — чудо, как по заказу, свершилось. Иконы с изображением Николая II начали плакать, а больные, помолившиеся лику императора, стали массово исцеляться».
Прокоммунистическая пресса писала о канонизации осторожно. «Советская Россия» писала, что «накануне Патриарх Алексий II выразил опасение, что канонизация Николая II может внести смятение в душу верующих и привести к расколу паствы». Газета «Завтра» выражала беспокойство по поводу того, что администрации президента после канонизации будет трудно привлечь на свою сторону «красный» электорат.
Отклики иностранной прессы немногочисленны. Например, французская «Liberation» считает, что у Алексия II были долгие сомнения по поводу канонизации, но так как «канонизация потворствует чувствам националистов и православной паствы», он, согласовав это решение с Путиным, решил ее все-таки произвести.
Комментатор одной из испанских газет Диего Мерри дель Валь считает, что канонизация Николая II вызвана желанием  Путина синтезировать «наследие» советской и царской эпох, «третье «наследие» — экономический либерализм и «западничество» его предшественника Бориса Ельцина — труднее воспринимается населением страны»20.
Из всего прочитанного мне больше по душе комментарий одного православного журналиста, обнаруженный мной в Интернете. Там есть такие слова: «Бояться каких-то политических осложнений в связи с канонизацией царской семьи, во-первых, недостойно, а во-вторых, неразумно. Святые не разделяют, а соединяют, и царственные мученики на небесах так же молят Господа о всех сынах России, как они с надеждой на вразумление и покаяние народа молились еще здесь на земле... Узнавая своих святых, Россия узнает свою собственную душу»21. Лучше, по-моему, не скажешь.

Послесловие
Под силу ли человеку в пространстве одной короткой жизни раскрыть тайну истории? Не получается ли всякий раз так, что дорога к ее разгадке, кажущаяся поначалу прямой и ясной, вдруг оказывается извилистой, от нее начинают ветвиться узкие тропинки, ведущие неизвестно куда, может быть даже назад? Меня не оставляет какое-то смутное чувство, — это не сомнение, нет, скорее тревога. Что-то в этой истории есть непостижимое, странное. Словно я смотрела театральный спектакль. Плавно закрылся занавес. Зрители разошлись по своим делам. Актеры за кулисами начали снимать грим. А то, что происходило несколько мгновений назад на сцене, — где оно теперь? И кто режиссер драмы, которая разыграна на наших глазах на закате XX века? Кто расставил артистов на сцене, кто определил, кому какую роль играть?
Покров тайны, плотно укрывавший историю гибели семьи последнего российского императора, приоткрылся лишь чуть-чуть. Ровно настолько, насколько нужно было кому-то. Кому? Может быть, когда-то мы узнаем и это. А пока кто-то видит во всем этом акцию спецслужб. Кто-то — руку международного масонства. Кто-то — волю Божью. Кто-то говорит, что Россия решилась на этот шаг из-за царского золота, которое рассчитывала получить, похоронив последнего императора. В поддержку последней версии уже пишутся захватывающие детективы, создаются газетные сенсации.
Это желание увидеть за всем деньги, материальную выгоду — отличительная черта сегодняшней России, пребывающей в состоянии строительства первой, дикой стадии капитализма. Цена каждого человека сейчас измеряется суммой, которую можно заплатить за его убийство. Мы привыкли к крови, потоки которой непрерывно льются в Чечне и других «горячих точках», во время террористических актов, волной прокатившихся по стране. И слова «идентификация останков», которые звучали дико для общества во время расследования гибели царской семьи, стали привычными. Так непостижимым образом люди, замученные 80 лет назад в Екатеринбурге, послужили своим потомкам. Методы, разработанные мировой наукой в связи с идентификацией исторических останков, применяются теперь для опознания бесчисленных жертв сегодняшних войн и катастроф.
Разлом идеологических догм и осознание преступности революционного режима, который кровью захватил власть в России, даются непросто не только обычным людям, но и историкам, политикам. Убийство детей в подвале Ипатьевского дома для них столь же неубедительно, как и смерть сотен тысяч «.врагов народа» в Гулаге. И тут, и там — историческая необходимость. И во имя ее они готовы даже поднять плиты над могилами жертв режима, которые через 80 лет обрели покой в Екатерининском приделе Петропавловского собора. А что же Авдонин?
- Они победили, — горестно сказал он мне в феврале 2001 года.
Можно себе представить, чего ему стоило это признание. Кто победил, почему? Ведь главное дело жизни сделано, переписана целая глава всемирной истории.
— Да, но точка не поставлена, останков цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии мы так и не нашли. И уже, видимо, не найдем, место раскопа в районе Ганиной ямы закрыто, искать мы уже не сможем.
Авдонин тяжело переживает то, что осенью 2000 года церковь начала строить на месте Ганиной ямы храм во имя царственных страстотерпцев. Здесь, на месте, которое указал Николай Соколов, уже живут монахи. Они будут каяться перед Богом за грех цареубийства, совершенный в России в 1918 году. Сюда уже приходят верующие, чтобы молиться за невинно убиенных царственных мучеников.
Приходят сюда, в урочище Четырех Братьев, а не в Поросенков лог, где группа Авдонина нашла останки последнего российского императора, его семьи и приближенных, а затем предъявила их миру.
Строительство храма и монастыря благословил Святейший Патриарх Алексий II 23 сентября 2000 года во время своего первого визита на Урал. Так, по мнению Авдонина, Русская православная церковь поставила точку в многолетних дискуссиях об «екатеринбургских останках», так и не признанных ею. Построив храм на месте Ганиной ямы, она указала верное, по ее разумению, место убийства царской семьи. Но вышло, что вместо этого она посеяла сомнения в душах и умах людей. Действительно, кого же тогда нашли на старой Коптяковской дороге, кто же тогда захоронен в Екатерининском приделе Петропавловского собора 17 июля 1998 года? Над чьей могилой произносил слова покаяния первый президент России Борис Ельцин? Ответ на эти вопросы со-
держится в многочисленных официальных бумагах, научных отчетах, которые подписаны высшими лицами страны. Но люди будут приезжать сюда, в урочище Четырех Братьев, в места, которые церковь назвала святыми.
Честно говоря, мне кажется, что ничего ужасного в этом нет. Все точки на последнем пути императора могут иметь для людей интерес — религиозный, исторический, просто человеческий. Каждый, кто прикоснулся к судьбе ипатьевских узников, начинает чувствовать в этой трагической истории что-то свое, глубоко личное. Сейчас, когда стала фактом жизни, она уже не может принадлежать какому-то отдельному человеку или организации. Это наше общее знание и переживание.
Кто и когда продолжит дело Александра Авдонина, кто найдет следы исчезнувших Алексея и Марии? Пока ответа на этот вопрос нет. Молчит Ганина яма, молчит Поросенков лог...
1998—2001.
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