
Кругом измена, трусость и обман. 

Отречение. 



КРУШЕНИЕ МОНАРХИИ 

«Кругом измена, и трусость, и обман»,- 

записал в дневнике вскоре после отре- 

чения Николай II.  

 

Что он имел в виду? И был ли выбор у 

последнего русского Императора? 



Важную роль в событиях февраля-марта сыграли лидеры 

думской оппозиции и руководство армии. В среде думской 

оппозиции обсуждались планы по возведению на престол 

малолетнего наследника Алексея Николаевича при регентстве 

великого князя Михаила Александровича. Одновременно 

предполагалось реформировать государственный строй, 

демократизировав «народное представительство» и подчинив 

новому парламенту правящий кабинет. 



Один из замыслов предусматривал даже захват царского поезда и принуждение Николая 

отречься, тогда как в Петрограде заговорщики планировали при поддержке части войск 

арестовать правительство и объявить о смене власти. 



Вожди оппозиции увидели в недовольстве социальных низов самый 

действенный катализатор переворота. Перебои с поставками 

продовольствия вызвали в столице «всеобщее озлобление». 



Уехав из Ставки, располагавшейся в Могилеве, сразу после убийства 

Григория Распутина, Николай II оставался в Царском селе более двух 

месяцев. 



Роль военного диктатора была 

доверена популярному в армии 

генералу Николаю Иванову, 

назначенному командующим 

войсками столичного округа.  

Нового командующего наделили 

«чрезвычайными полномочиями» 

с «подчинением всех министров»: 

Иванову предстояло усмирить 

мятеж и восстановить порядок.  



28 февраля в 5 часов утра 

Царский поезд выехал из 

Могилева. Петроград к этому 

времени был уже потерян. 

Находясь в пути, Николай II не 

имел никаких проверенных 

сведений о стремительно 

развивавшихся событиях. 

Покинув Ставку, он утратил 

контроль и над ней. 



В ночь на 1(14 марта) в 2 часа ночи, когда императорский поезд прибыл в 

Малую Вишеру, выяснилось, что ближайшие станции заняты восставшими. 

Кроме того телеграфом пришло грубое предписание следовать не в Царское 

село, а на Николаевский вокзал – в «распоряжение новой власти». 



После 40 часов пути императорский 

поезд прибыл в Псков. Здесь и 

растаяли последние надежды 

государя «доехать до Царского». 

Взбунтовавшиеся солдаты уже 

овладели Гатчиной и Лугой. Николай 

II негодовал «Стыд и позор». В 

дневнике он писал, что его мысли и 

чувства все время там», в Царском 

Селе. «Как бедной Алекс должно 

быть тягостно одной переживать все 

эти события! Помоги нам, Господь!» 

- восклицал он. 



1 (14 марта) 1917 года  

«победители» не без труда 

договорились о формате новой 

власти – создании Временного 

правительства – и о подготовке 

отречения Николая. Для 

«русской общественности» по 

словам лидера кадетов Павла 

Милюкова, было совершенно 

«бесспорно», что свергнутый 

монарх «больше не будет 

царствовать» 



В Пскове Николая II ждала 

телеграмма от начальника штаба 

Верховного главнокомандующего 

генерала Михаила Алексеева, в 

которой в виду угрозы 

«распространения анархии», 

императору предлагалось 

«успокоить умы» - согласится на 

создание «ответственного 

министерства», сформировать 

правительство «из лиц, 

пользующихся доверием всей 

России». Телеграмма содержала и 

проект соответствующего 

манифеста. 



Главнокомандующий армией Северного флота генерал Николай Рузский 

встречал государя на перроне псковского вокзала.  



Поздно вечером начался 

долгий разговор Николая II с 

Рузским. Последний убеждал 

царя немедленно согласится на 

учреждение «ответственного 

министерства». 



Император возражал. Тем не менее, в завершении разговора он 

согласился на создание «ответственного министерства» и в 2 часа 

ночи 2 (15 марта) не без колебаний одобрил представленный 

Алексеевым проект манифеста.  



Государь поручил генералу Рузскому 

запросить по телеграфу мнение 

командующих фронтами. На вопрос 

о желательности отречения Николая II 

положительно ответили все (даже дядя 

Николая, великий князь Николай 

Николаевич, командующий Кавказским 

фронтом), за исключением командующего 

Черноморским флотом адмирала 

Александра Колчака, который от посылки 

телеграммы отказался. Получив ответы 

главнокомандующих, Николай II принял 

решение отречься от престола в пользу 

сына при регентстве брата великого князя 

Михаила Александровича. Был 

подготовлен соответствующий текст 

отречения. Однако после разговора 

с лечащим врачом наследника, который 

подтвердил, что болезнь Алексея 

неизлечима, опасаясь за здоровье сына, 

император изменил решение. 



Вечером 2 марта (15 марта), 

когда из Петрограда приехали 

представители Временного 

комитета Государственной 

думы Александр Гучков 

и Василий Шульгин, Николай 

II заявил, что "…во имя блага 

и спасения России я был готов 

отречься от престола в пользу 

своего сына, но… пришел 

к заключению, что ввиду его 

болезненности мне следует 

отречься одновременно и за 

себя и за него" в пользу брата. 



Гучкову и Шульгину ничего не оставалось, как согласиться с этим 

решением императора. Был составлен новый текст отречения, 

который Николай II подписал в полночь на исходе 2 марта (15 марта) 

в поезде, стоявшем на путях у железнодорожного вокзала Пскова. 



В подписанном акте об отречении говорилось: "…Мы передаем наследие 

Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу 

и благословляем Его на вступление на Престол Государства Российского. 

Заповедуем Брату Нашему править делами государственными в полном 

и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных 

учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том 

ненарушимую присягу". 



Император подписал документ карандашом. Время, указанное в нем, - 15 часов, 

соответствовало не фактическому подписанию, а времени, когда Николаем II 

было принято решение об отречении. Двумя часами ранее были датированы 

подписанные уже после отречения указы о назначении верховным 

главнокомандующим великого князя Николая Николаевича, а председателем 

Совета министров - князя Георгия Львова.   



После этих событий император записал в дневник: "В час ночи 

уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена 

и трусость, и обман!" 



В Петрограде отречение Николая II от престола в пользу брата вызвал шквал протестов. 

Рядовые участники революции и социалисты из Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов решительно выступили против монархии в любом виде, а министр юстиции 

Временного правительства Александр Керенский отметил, что не ручается за жизнь нового 

монарха, и уже 16 марта (3 марта по старому стилю) великий князь Михаил отрекся 

от престола. 



По поводу подписанного великим 

князем Михаилом акта об отказе 

от власти Николай II записал 

в дневнике: "Оказывается, Миша 

отрекся. Его манифест кончается 

четыреххвосткой для выборов через 

6 месяцев. Учредительного 

собрания. Бог знает, кто надоумил 

его подписать такую гадость!". 



Четыреххвостка  в русской политической терминологии начала XX века – это 
«всеобщее, прямое, равное и тайное голосование» Так была поставлена точка в 
истории монархического правления в России. 



В представлении Государя самодержавие и Россия существовали неразрывно. Этому 

мировоззренческому принципу он следовал всю жизнь. Русский царь, восходя на престол, 

принимал помазанье на царство и становился священной особой. Как в Церкви Глава – 

Христос, как в семье глава – отец, так Царь был главой государства Российского, отцом 

русского народа. Прекрасный человек, добрый христианин, Государь Николай II остро 

чувствовал свое единство с Россией, ее народом и историей, со всем русским. Церковь была 

для Государя главной опорой в жизни и служения родине. 



Царь жил, думал и чувствовал как глубоко церковный человек; и в этом было его 

единство с простым народом. Но именно- это - православная церковность - и создало 

стену непонимания и отчуждения между Николаем II и его подданными из высших 

классов общества. Либеральная интеллигенция и знать не разделяли его внутренних 

идеалов, не поддержали и его государственных замыслов. В этом окружении царь 

оказался в одиночестве. 



В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома инженера Ипатьева, 

что на Вознесенской горке в Екатеринбурге, было совершено убийство 

помазанника Божия Царя Николая II, его семьи и их приближенных. 



В 2000 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви страстотерпцы 

Император Николай  II Александрович, Императрица Российская Александра Федоровна, 

царевич Алексей Николаевич, великие княжны Ольга Николаевна, Татиана Николаевна, 

Мария Николаевна и Анастасия Николаевна прославлены в лики святых. Ныне их имена 

открывают сони Собора новомучеников и исповедников Российских. Святые Царственные 

страстотерпцы, молите Бога о нас! 
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