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В статье затрагивается тема реакции народных масс на расстрел всей Царской семьи, поскольку 

вместе с последним Русским Царем были расстреляны ни в чем не повинные дети, трагедия приобрела 

совершенно иной характер. В статье описываются разные реакции, на эту трагедию в том числе и мнение 

зарубежных СМИ того времени. 
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Keywords: Royal family, Media about the shooting of the Royal family, public reaction, execution of 
the last Russian Tsar. 

 

О трагической судьбе постигшей Николая II и его семью практически сразу стало 

известно широкой общественности уже 19 июля 1917 года об этом было написано в газетах, 

однако сведения разнились в одних газетах писали о гибели всей семьи, в другой только о 

смерти Николая II. Оправдывая свои беззаконные действия, большевики писали о 

намерении бело армейцев освободить свергнутого монарха, в то время это была так скажем 

официальная причина казни Романовых. Газеты писали следующие: «…На состоявшемся 

18 июля заседании Президиума Центрального Исполнительного Комитета Советов 

председатель т. Свердлов сообщил полученное по прямому проводу сообщение от 

Областного Уральского Совета о расстреле бывшего царя Николая Романова. Последние 

дни в столице красного Урала, — Екатеринбургу серьезно угрожала опасность 

приближения чехословацких банд. В тоже время был раскрыт новый заговор 

контрреволюционеров, имевший целью вырвать из рук Советской власти коронованного 

палача. В виду всех этих обстоятельств, Президиум Уральского Областного Совета 

постановил: расстрелять Николая Романова, что и было приведено в исполнение 16 июля».1 

 Несмотря на то, что произошло преступление мирового масштаба: без суда и 

следствия была расстрелян Русский Император, мало того пострадали не в чем не повинные 

дети, и слуги. Казалось бы, трагедия должна была вызвать огромный общественный 

резонанс, а виновные должны быть арестованы и наказаны. Помимо отечественного 

общества того времени мировая общественность должна быть возмущена, ничуть не 

меньше поскольку Русская Императорская семья приходилась родственниками многим 

правящим домам Европы. Официальные власти всех стран должны были слать гневные 

ноты московскому правительству.  Но почему-то не в этом случае. В этот раз решили 

трусливо промолчать. Официально осудивших преступление было катастрофически мало. 

Русский народ отнесся к новости о гибели Царской семьи равнодушно, лишь в 

некоторых городах была отслужена панихида о погибшем царе, о чем упоминает белый 

генерал А.И. Деникин. Но винили они в гибели не себя, не свое бездействие, а Германию, 

не применившую к советской власти свое политическое влияние. Показательными в этой 

ситуации служат воспоминания Владимира Николаевича Коковцова—министра финансов 

Российской Империи. «…в день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в 
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трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие 

читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными 

комментариями… Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальба 

кровожадностью…»2.  

Схожее мнение высказывает историк В. П. Булдаков. По его мнению, в то время 

судьба Романовых мало кого интересовала и задолго до их гибели ходили слухи, что никого 

из членов императорской семьи уже нет в живых. Согласно Булдакову, горожане 

восприняли весть об убийстве царя «с тупым равнодушием», а зажиточные крестьяне — с 

изумлением, но без всякого протеста3. На фоне всеобщего безразличия четко и ясно 

выразила свое мнение Русская Православная Церковь в лице своего предстоятеля. Святой 

патриарх Тихон 21 июля 1918 г. произнес проповедь в Казанском соборе в Москве, где 

недвусмысленно и без заискивания с властями выразил отношение к «ужасному делу»: 

«Наша христианская совесть, руководствуясь Словом Божиим, не может согласиться с 

этим. Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь 

расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его…».4 Патриарх 

совершенно трезво отдавал отчет какие после этой речи могут последовать последствия: 

«Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас 

расстреляют».5 Но Святейший  Патриарх Тихон был лишь «гласом вопиющего в пустыне» 

среди русского народа, находящегося в полном равнодушии и безразличии исступлении. 

Помимо Русской общественности трагедия привлекла внимание и зарубежной 

общественности, однако, как в случае с русским народом, подавляющее большинство 

зарубежной общественности отнеслась к гибели Царской семьи так же равнодушно, 

несмотря на родственные связи между Николаем II и королевскими семьями 

Великобритании и Германии. Король Англии Георг V, двоюродный брат и один из лучших 

друзей Николая ΙΙ. Ни коем образом не проявил себя хотя только на его поддержку могла 

надеяться царская семья во время своего заключения. В его силах было не допустить ту 

трагедию, которая произошла. Но, как выразился историк А.Н. Боханов, «Георг V не сделал 

ровно ничего».6 И эта ситуация на самом деле удивляет, потому что между двумя 

монархами была, как считал Николай II, настоящая братская любовь: они вели активную 

переписку, называя друг друга «дорогой Ники» и «милый Джоржди», ездили в гости через 

огромные расстояния. «Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил»7, «помни, что 

ты всегда можешь рассчитывать на меня как на своего друга»8 - писал Георг V при 

вступлении на престол в 1910г. Но для британского монарха все это оказалось пустым 

звуком. За все послереволюционное время он лишь дважды проявил участие к свергнутому 

дому Романовых. Первый раз был после Февральской революции - предложил брату с 

семьей перебраться в Англию, но почти сразу забрал свое слово назад. Второй раз он 

вспомнил о Доме Романовых в 1919 г., когда его собственная мать с огромным трудом 

уговорила вывезти с территории Крыма ее сестру – вдовствующую императрицу Марию 

Фёдоровну Романову. На этом участие Георга V в судьбе Царской семьи закончилась, то с 

каким равнодушием на самом деле относился Английский король к своему «Брату» 

свидетельствует так же его реакция, на расстрел Романовых. 

К известию об убийстве всей семьи Николая II (ему было известно, что погибли все, 

а не только его брать), «дорогой» и «любящий» «Джорджи» отнесся совершенно цинично. 

Своей кузине, сестре погибшей императрицы Александры Федоровны, он писал такие 

слова «сочувствия», наполненные совершенным безразличием к гибели своих 

родственников: «Глубоко сочувствую Вам в трагическом конце Вашей дорогой сестры и ее 

невинных детей. Но, может быть, для нее самой, кто знает, и лучше, что случилось, ибо 

после смерти дорогого Ники она вряд ли захотела бы жить. А прелестные девочки, может 

быть, избежали участь еще более худшую, нежели смерть от рук этих чудовищных 

зверей».9 Он поистине был сыном своего времени.  
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Что же касается Вильгельм II, император Германии, являвшийся политическим 

врагом дома Романовых, но и в свою очередь их родственником, проявил больше участия к 

екатеринбургской трагедии. Ему была не интересна была судьба свергнутого монарха, но 

он периодически направлял послов к московскому правительству справиться о судьбе 

принцесс немецкой крови (и до последнего считали, что они живы). Отношение же к 

убийству Николая II в официальной Германии характеризует такой случай: немецкий посол 

фон Буше, после дошедшей до него информации об убийстве из объявления Свердлова, 

выказывал протест русскому дипломату А.А. Иофе о совершенной нелепице, совершенно 

не касающейся главной новости того дня. Свердлов в официальном заявлении о расстреле 

царя зачитал отрывок из газеты «Правда», где к немецкой стороне применили выражение 

«разбойничий империализм», что и возмутило официальные круги Германии.10 Но все-таки 

газеты Германии были возмущены произошедшим, о чем и докладывал А.А. Иофе наркому 

иностранных дел Г.В. Чичерину. 

Из приведенного исследования ясно, что в большинстве своем народные массы за 

некоторым редким исключением, как среди русского народа, так и зарубежного отнеслись 

к известию о смерти последнего Русского Императора без особых эмоций историк 

Владимир Булдаков в своем интервью говорит следящее: «Понимаете, эпизод с казнью 

царской семьи прошел тогда незамеченным, ахов и охов тогда не было, и самые различные 

слои общества приняли это известие весьма равнодушно. Кстати, слухи о том, что 

императорская семья расстреляна, ходили в стране еще до ее гибели, поэтому никто в 

стране факту казни царя не удивился, страна отнеслась к казни равнодушно».11 
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