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В последнее время на волне интереса к тра-
диционным ценностям нашего Отечества и, в 
частности, к российской монархии на поверх-
ность вынырнуло столько самозваных царей, 
царевичей, регентов, князей, атаманов, что 
среди них как-то даже затерялись подлинные, 
кровные потомки царствующих родов и дворян-
ских семейств.

Однако, увы, и этим потомкам есть что скры-
вать. В частности, это некоторые обстоятельства 
их происхождения, а также некоторые статьи 
российского законодательства, без соблюдения 
которых эти потомки, строго говоря, не могут 
вообще считаться таковыми.

Так, например, не считался в России за-
конным брак, не освященный церковью. Даже 
атеисты и безбожники-революционеры (в част-
ности, В.И. Ульянов) крестились и бракосочета-
лись в храмах. Разумеется, только потомству от 
законного (именно церковного!) брака автома-
тически передавались и «права состояния» – со-
словные и иные преимущества, – а также право 
наследования. Недостаточно было «просто ро-
диться» или «просто жениться» – обязательным 
было совершение соответствующего религиоз-
ного обряда с занесением в метрические книги 
конкретного храма (обстоятельство, о котором 
«простодушно умалчивают» многие считающие 
себя российскими дворянами или купцами). 
Российские законодатели и помыслить не могли 
о замене метрических выписей и других цер-
ковных документов свидетельствами из ЗАГСов 
и справками из сельсоветов (во всяком случае, в 
отечественных юридических нормах в качестве 
«доказательств о дворянстве» эти виды доку-
ментов почему-то отсутствуют). Следовательно, 

по старым законам потомки российских дворян, 
не происходящие от церковного, венчанного 
брака своих родителей, ни на родовую фами-
лию, ни тем более на звание дворянское ника-
ких прав не имеют.

Но был в Российской империи к моменту 
ее крушения особый класс (иногда он рассма-
тривается исследователями как верхушка дво-
рянского сословия), который состоял из одной 
семьи и, кроме общих установлений, а иногда и 
помимо них, подчинялся и регламентировался 
целым рядом дополнительных законодатель-
ных норм. Это, конечно, царствующая династия 
– Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская ветвь Дома 
Романовых. Его статус, права его членов, их 
имущественное и социальное положение опре-
делялись почти двумя с половиной сотнями ста-
тей особого законодательства, составлявшихся с 
1797 г. по 1911 г. и получивших наименование 
Основных Государственных Законов1.

Правила, изложенные в этих статьях, тем не 
менее несложны. Кроме довольно-таки мелоч-
ной «ранжировки» титулов, гербов, недвижимо-
го имущества и денежных сумм, полагавшихся 
членам династии, в Основных законах не так уж 
много всяких ограничений и правил.

Прежде всего, членами царской семьи были 
потомки ее представителей по прямой мужской 
линии. Далее – на брак любого из них требова-
лось согласие царствующего Императора. И, на-
конец, с 1820 г. такой брак мог быть заключен 
только с лицом «соответственного» Российско-
му Царствующему Дому «достоинства». Иначе 
говоря, следующее поколение династии могло 
быть рождено исключительно от союза с прин-
цессой или (в иных случаях) – с принцем ино-
странного владетельного дома. Времена «вы-
боров» невесты (жениха) из числа собственных 
или чужих подданных, даже самых знатных и 
богатых, ушли навсегда. Еще в XVIII в. вместо 
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Стрешневых и Нарышкиных, Глинских и Сабу-
ровых, Милославских и Апраксиных на русском 
престоле появляются отпрыски Голштинской, 
Мекленбургской, Ангальт-Цербстской, Браунш-
вейгской и Вюртембергской правящих семей.

Казалось, даже лишение династии реальной 
власти в феврале – марте 1917-го роду россий-
ских государей не грозит ни гибелью, ни выми-
ранием. 50 прямых, вполне законных потомков 
Императора Николая I, из них 30 мужчин, пред-
ставляли настоящее и будущее династии. 18 из 
них погибли в ходе кровавых событий граждан-
ской войны в России. Однако спаслось, не считая 
жен и вдов Императоров и Великих Князей, 33 
человека, 18 мужчин, имевших право называть-
ся членами рода Романовых, представлять Рос-
сийский Царствующий Дом. 19-м стал Владимир 
Кириллович, родившийся уже после Февраля.

Несмотря на то, что ни один из августейших 
беженцев законного (т.е. династического) по-
томства не оставил, в современной прессе нет-
нет да и сообщат о некоем «объединении членов 
рода Романовых». Позвольте, но ведь последний 
«Романов» – из князей Императорской крови (а 
если правильно, то Его Высочество Князь Василий 
Александрович Российский) умер в 1989 г.! По-
следний законный потомок династии по мужской 
линии, Князь Владимир Кириллович, – в 1992-м. 
Последний же «настоящий» Романов – боярин 
Никита Иванович – скончался бездетным еще 11 
декабря 1655 г. Ведь его двоюродный брат, Царь 
Михаил Федорович и все его законное потомство, 
с 1613 г. были уже не «Романовыми», а «Всерос-
сийскими» – царствующие особы, как известно, 
фамилий не имеют. А после 1725 г. трон переходил 
уже не только к прямым мужским потомкам ди-
настии, воцарившейся в 1613 г., но и к представи-
телям других семейств, просто получавших в этом 
случае все тот же статус и наименование «Всерос-
сийских». Так что каких-либо иных «князей Рома-
новых» в России просто не было! 

Строго говоря, по всем законам и по приня-
тым во всем мире правилам к роду царствующе-
го семейства могли и могут принадлежать толь-
ко члены династии. Никакие иные отпрыски, 
даже если они получили дворянское достоин-
ство, фамилию и титул, просто не имели права 
на родство со своими, так сказать, «биологиче-
скими» родителями и их родом. А российские 
законы к началу ХХ в. окончательно исключили 
подобные случаи из сферы правовых, а, значит, 
и социальных отношений. Русский царь, Вели-
кий Князь или Князь Императорской крови мог-
ли каждый «заключать брак» с любой женщиной 
невладетельного рода – законным он не мог бы 
стать никогда. Незнание или игнорирование 
этого неопровержимого факта, увы, рождает 
много недоразумений, подчас курьезных.

Но присмотримся к потомству Российских 
Самодержцев конца ХIХ - начала ХХ в., дошед-

шему до начала века ХХI. Если отбросить явных 
самозванцев вроде ныне покойных «Николая 
III», «Павла II», «Веры I», «Олелька II» герцога 
«Дураццкого», «регентов» Бруммеля и Бугаева, 
то останутся «натуральные» потомки тех чле-
нов Императорской фамилии, кому удалось 
выбраться из России, охваченной гражданской 
войной. Собственно, даже если эти потомки 
рождены от так называемых церковных браков, 
то они все равно являются незаконнорожден-
ными, а их царственные предки – считаются 
умершими бездетными.

Тем не менее наряду с последними Княжна-
ми Императорской Крови Ее Высочеством Княж-
ной Верой Константиновной (1906-2000/2001) и 
Ее Светлостью Княгиней Екатериной Иоаннов-
ной (1915-2007)2, в «объединение рода Романо-
вых» вошли еще два десятка лиц. Это недавно 
скончавшиеся внуки Великого Князя Петра Ни-
колаевича (от его сына, Князя Романа Петро-
вича) и так называемые внуки и правнуки Ве-
ликого Князя Александра Михайловича (от его 
шестерых сыновей, Князей Андрея, Феодора, 
Никиты, Димитрия, Ростислава и Василия Алек-
сандровичей). Во главе «объединения» стоял до 
недавнего времени Николай Романович, имею-
щий от брака с итальянкой-католичкой трех до-
черей; его брат Дмитрий был бездетным и ведал 
финансированием организации. 

Следовательно, в ХХI в. «род Романовых» 
(напомним, не существующий с 1655 г.) вошел, 
прежде всего, в лице «потомков» Великого Князя 
Александра Михайловича. Собственно говоря, 
они – так сказать, последний шанс для узурпа-
торов российского престола, вопрос о котором в 
1990-е гг. приобрел неожиданную остроту.

Между тем все эти люди (кстати сказать, 
иностранцы, почти не говорящие по-русски) 
не только не имеют законных предков по муж-
ской линии, но даже не имеют собственной 
фамилии. В паспортах они значатся «Рома-
новыми» (вымершими в 1655 г.!); некоторые 
прилагают к этому «княжеский титул» (также 
несуществующий. Никогда не было «князей 
Романовых», но были Великие Князья и Кня-
зья Российские). От предложенных Влади-
миром Кирилловичем и его отцом фамилий 
«Романовских» почти все они также отказа-
лись, так что остается непонятным, как же 
их теперь именовать3. В принципе, все их де-
марши, основанные на замалчивании законов 
Российской империи, являются «секретом По-
лишинеля» и, казалось, по одному этому – не-
опасны и даже где-то смешны, поскольку все 
эти проблемы достаточно хорошо известны, а 
связанные с ними вопросы – давно разрешены 
«законом сами́м» (формула из акта о престо-
лонаследии Императора Павла I).

Но существует еще одна тайна этой семьи 
– тайна, до сих пор неизвестная широкой пу-
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блике. Тайна, кажется, ставящая точку на «роде 
Романовых», который они тщатся представлять.

История этой тайны, связанная с истори-
ей моей семьи, конечно, хорошо была извест-
на всем ее участникам, и у меня нет оснований 
думать, что она неизвестна их потомкам. Она 
вряд ли выдумана, так как в те времена никто не 
мог бы извлечь из подобной фантазии никакой 
пользы, вроде той, что извлекла Екатерина  II, 
«сдерживая» державные претензии своего сына 
и его сторонников ложью о его происхождении 
от Салтыкова. Не похожа она и на глупую и ко-
щунственную байку об Императоре Алексан-
дре I, «праздношатающемся» по Сибири под чу-
жим именем; нет – это одна из обыкновенных 
дворцовых историй, которая доказывает всего 
лишь человеческую слабость царственных особ 
и членов их семей.

Кроме того, в конце ХIХ в., когда все это про-
исходило, семья «Михайловичей», как называли 
эту линию Царствующего Дома, была едва ли не 
последней в порядке престолонаследия, и нико-
му не могло и в страшном сне привидеться, что 
всего через столетие ее внебрачное потомство 
останется фактически единственным предста-
вителем мужского поколения династии.

Все вышесказанное имеет смысл учитывать 
при решении еще одной проблемы. Давно уже 
историки и идеологи монархии спорят о букве 
и содержании так называемой «Соборной клят-
вы 1613 года» (которой в 2013 г. исполнилось 
400 лет). Имеет ли она смысл сейчас? Кому была 
принесена эта клятва? Как соблюдать ее вообще 
и возможно ли это делать в наше время?

Присяга была принесена «всего Российско-
го Царства выборными людьми» царю Михаилу 
Федоровичу Всея Руси и его потомству (разуме-
ется, тоже имевшему статус «Всея Руси»)4. Не 
сыну и внуку бояр Романовых, не потомку мо-
сковского наместника XIV в. Андрея Кобылы, а 
именно Царю и его царскому роду. Когда муж-
ская линия Царского рода прервалась, престол 
перешел в его женские линии, и никому в голову 
не пришло пригласить на трон многочисленных 
внебрачных потомков Царя Алексея Михайлови-
ча и Петра I, хотя они «происходили» от упомя-
нутых монархов опять-таки по прямой мужской 
линии. Последующие законы навсегда отсекли 
от Всероссийской династии (а, следовательно, и 
от Романовского рода) не только внебрачных, но 
и так называемых «морганатических» детей – 
детей членов династии от «венчанных браков», 
не могущих считаться законными. В случае пре-
сечения законной мужской линии престол пере-
ходил к потомству по женской, только и всего.

Как же обстоит дело ныне? «Объединение 
рода Романовых» и его приверженцы считают, 
что можно «закрыть глаза» на неравнородность 
браков и соблюдать «клятву 1613 г.» просто 
«морганатическим» мужским «потомкам» ди-

настии. В ХХ в. они будут как раз представлены 
«потомством» сыновей Великого Князя Алек-
сандра Михайловича...

Все это, может быть, и имело бы какой-то 
смысл, ведь браки членов династии тоже были 
«неравнородными» – тогда просто не существо-
вало такого понятия – «неравный брак». Но, увы. 
Клятва приносилась потомкам Царя Михаила 
Федоровича, а ими-то как раз «Михайловичи» 
и... не являются! Иначе говоря, у некоторых 
«сыновей» Великого Князя Михаила, четвертого 
сына Николая I, в том числе у Александра Ми-
хайловича, потомство которого пытается пред-
ставлять «дом Романовых», был другой отец... 
Бессмысленно, на наш взгляд, соблюдать какие-
либо подданнические клятвы в отношении по-
томков не царствующего, пусть даже хорошего 
дворянского рода.

Но по порядку. 18 или 19 января 1890 г. в 
Новомихайловском дворце на Дворцовой набе-
режной северной столицы произошел довольно 
банальный случай, тут же, однако, зафиксиро-
ванный в дневнике одной из великосветских 
дам. Генерал-фельдмаршал Великий Князь Ми-
хаил Николаевич обнаружил свою супругу, Ве-
ликую Княгиню Ольгу Феодоровну, урожденную 
принцессу Баденскую, в объятиях (и даже более 
того) одного из своих приближенных. «Вел. кн. 
Михаил Николаевич накрыл свою жену с Петер-
сом (уже 15-летний роман). Подвели сыновья. 
Петерс уезжает в 2-месячный отпуск»5.

Последующие дни принесли новые подроб-
ности «скандала в благородном семействе». 
«Вел. кн. Николай Михайлович хвалился, что 
Петерс помог им накрыть его с их матерью. 
Видно, она ему надоела», – читаем в записи 23 
января 1890 г.

Итак, по меньшей мере с 1874-75 гг. Великая 
Княгиня уже точно не была, так сказать, женой 
своему супругу. Такое нередко случалось как в 
русской, так и других правящих династиях, со-
стоявших из таких же людей со своими слабо-
стями и недостатками, как и их подданные. Но, 
по-видимому, дело тем не ограничилось. «По 
случаю смерти Вел. кн. Алексея Михайловича, 
который умер в Сан-Ремо 18-го сего месяца, идут 
на любые расходы... всех подняли на ноги из-за 
сына генерала Петерса»6, – такая запись появля-
ется в дневнике упомянутой  великосветской 
дамы в связи с похоронами в Петропавловском 
соборе самого младшего из Великих Князей по 
порядку династического старшинства. Следо-
вательно, Алексей Михайлович, полностью со-
именный второму государю из Дома Романовых 
и считавшийся внуком Николая I, был на самом 
деле сыном некоего генерала Петерса. Могила 
этого Великого Князя до сих пор существует в 
Петропавловском соборе. Он похоронен рядом 
с матерью, умершей четырьмя годами ранее; 
позднéе, в 1909 г., к ним присоединился и Вели-
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кий Князь Михаил Николаевич (кстати, до 2006 
г. – последний, кого погребли непосредственно 
в этом главном храме Петербурга).

А другие дети Ольги Федоровны? Кто из них 
еще был сыном генерала Петерса или иного 
лица? Этот вопрос не так удивителен, если учесть 
особенности характера Великого Князя Михаила 
Николаевича. «Замечательно глупый председа-
тель Государственного совета», «эгоист, завист-
ливый и фальшивый... боязлив и робок как заяц, 
не только на поле брани, но и в мирное время. 
Робость его доходит до болезненных проявле-
ний, прирожденных ему с детства... Не доверяя 
собственным способностям и будучи неучем, он 
охотно подчиняется влиянию всех окружающих 
его лиц и, таким образом, является слепым ис-
полнителем желаний и указаний жены своей... 
докладчиков своих, адъютантов и прочее»7. Ев-
гения Монтихо (жена так называемого Наполе-
она III) после своей беседы с сим государствен-
ным мужем (Михаилом Николаевичем, бывшим 
тогда наместником Кавказа) заметила: «Ce n’est 
pas un homme, s’est un cheval» («Но это же не че-
ловек, это лошадь»8. Хотя имеются и иные точ-
ки зрения на его личность. Например, согласно 
версии писателя М. Казовского, Михаил Никола-
евич будто был «романтически влюблен» в одну 
из дочек или внучек... Пушкина9).

Конечно, мнимая или подлинная связь с се-
мьей национального гения русской литературы 
является поводом «растаять и умилиться» (тем 
более что второй из законных сыновей Михаила 
Николаевича, Великий Князь Михаил Михайло-
вич, действительно вступил в брачный союз с 
внучкой Пушкина, графиней Меренберг). Од-
нако традиционная характеристика Михаила 
Николаевича подтверждается архивными до-
кументами. Приводимое ниже частное письмо 
Великому Князю связано с его неудачной по-
пыткой овладеть Карсом в ходе русско-турец-
кой войны 1877-1878 гг. Михаил Николаевич так 
огорчился, что решил даже... бросить вверенную 
ему армию и проехаться по Кавказу, наместни-
ком которого он был (там же, на Кавказе, у Оль-
ги Федоровны родилось большинство ее детей). 
«Объявите сами за чаем, что уезжаете на не-
сколько дней... чтобы повидаться с Ея Высоче-
ством, и не прощайтесь с войсками» – умоляет 
Августейшего главнокомандующего все тот же 
генерал Петерс. – Вам хорошо известно поло-
жение Царствующих домов в настоящее время! 
Враги монархического принципа только и ищут 
случая, чтобы оклеветать перед народом при-
надлежащих к классу царствующих... Враги, ко-
торых немало, будут иметь право сказать: «Это 
тот Главнокомандующий... который уехал про 
губерниям... когда его солдаты дрались с врагом 
Христианства»»10.

Генерал Петерс фактически спас Кавказский 
фронт, и наградой ему стало высокое доверие 

Царственного главнокомандующего: он по-
ручил Петерсу принять капитуляцию остатков 
турецкой армии в Закавказье, что и было ис-
полнено 3 октября 1877 г.11 Сам же Михаил Ни-
колаевич считал, что «лучше быть кучером, чем 
главнокомандующим в военное время»12.

Это письмо, как и три других, сохранивших-
ся в том же архивном фонде, показывает бли-
зость генерала Петерса к великокняжескому 
семейству. Что это за человек? И почему до сих 
пор мы почти ничего не знаем о нем?

Александр Федорович (Фридрихович) фон 
Петерс родился в Санкт-Петербурге 25 февраля 
1836 г., крещен 11 июня 1836 г. по лютеранскому 
обряду13, окончил Третью петербургскую гимна-
зию (14 июня 1854 г.) с серебряной медалью, а с 
1 августа 1854 г. по 28 сентября 1859 г. обучал-
ся на физико-математическом факультете С.-
Петербургского университета, который окончил 
со степенью кандидата14.

А.Ф. фон Петерс, несомненно, был человек 
примечательный и талантливый. За проявлен-
ный в войне героизм награжден золотым ору-
жием, желанным для любого военного орденом 
Св. Георгия IV ст.; в 1885 г. сделан членом конфе-
ренции Михайловской артиллерийской акаде-
мии, а с 1890 г. – сенатором по IV департаменту 
и произведен в генерал-лейтенанты. Придвор-
ная его служба ознаменовалась должностью 
воспитателя Великих Князей Михаила, Георгия, 
Александра и Сергия Михайловичей и пожало-
ванием в Свиты Е. И. В. генерал-майоры (1879 
г.)15. 8 (20) октября 1889 г. в Людвигслусте (Вели-
кое Герцогство Мекленбург-Шверинское) Алек-
сандр Федорович фон Петерс женился на Жо-
зефине фон Лютцов (1853-1922), вдове Адольфа 
фон Люкена16, статс-даме единственной дочери 
Михаила Николаевича и Ольги Федоровны – Ве-
ликой Герцогини Мекленбург-Шверинской Ана-
стасии Михайловны17.

Вместе с тем у А.Ф. фон Петерса не было 
никакого значительного состояния, а его жало-
ванье и иные доходы, конечно, ни в какое срав-
нение не шли с огромными выплатами, рентой, 
иными материальными благами, получаемыми 
за счет казны не только его воспитанниками, но 
и многими высшими сановниками и богатей-
шими аристократами России. «Жалованье сена-
тора не было очень высоким. В конце ХIХ - нача-
ле ХХ в. его годовой оклад равнялся 7 тыс. руб., 
и в эпоху капитализма эта сумма девальвирова-
лась параллельно с увеличением состояний бур-
жуазных дельцов и ростом дороговизны, осо-
бенно в столице, где заседал Сенат. Так, один из 
сенаторов, А.Ф. фон Петерс, в 1894 г. в письме к 
своему покровителю, Вел. Кн. Михаилу Никола-
евичу, указывает на то, что после летнего отъез-
да «на дачу в Финляндию» ему «предстоит пере-
езд на более дешевую квартиру на Васильевский 
остров» [ГА РФ. Ф.649. Оп.1. Д.397. Лл.5-6]»18. Есть 
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также сведения о том, что с середины 1870-х 
гг. ему принадлежало небольшое владение (зе-
мельная «дача» в 61 десятину пахотной, луговой 
и лесной земли) на землях великокняжеского 
Ликанского имения на Кавказе19.

Кроме того, им написано немало картин, в 
основном – видов Крыма и Кавказа, отмеченных 
званием академика живописи (1884 г.)20. Неко-
торые из них принадлежали Ольге Федоровне и 
Михаилу Николаевичу21. Характерно, что давно 
уже овдовевший фельдмаршал передал одну из 
них в Русский музей22. Живописные работы ге-
нерала Петерса хранятся и в музеях Кавказа23, и 
даже на Урале24. Известно, что по крайней мере 
одна из работ художника находилась в Англии, 
в замке Лютон Хью (Летон-Ху), в Бедфордшире 
(Luton Hoo, Grafschaft Bedford)25, который когда-
то был местопребыванием еще Анны Болейн 
(казненной жены Генриха VIII), а потом стал 
известен тем, что именно там принц Чарльз по-
знакомился с покойной леди Дианой.

Неудивительна привязанность к нему Ольги 
Федоровны, муж которой рядом с ним явно про-
игрывал.

Но к какому времени может относиться 
его близость с Великой Княгиней? Окончив С.-
Петербургский университет, будущий генерал 
и сенатор поступил экстерном в Михайловское 
артиллерийское училище. В 1864 г. в качестве, 
так сказать, практиканта направлен на театр 
прусско-датской войны, в которой участвовал, 
разумеется, на стороне Пруссии, получив свои 
первые боевые награды. 2 марта 1864 г. Пе-
терс, тогда еще подпоручик, становится адъю-
тантом товарища генерал-фельдцейхмейстера 
(т.е. главнокомандующего всей артиллерией). 
«Главным артиллеристом» России как раз и был 
Великий Князь Михаил Николаевич. С 24 дека-
бря 1866 г. Петерс официально состоит непо-
средственно при самом Михаиле Николаевиче, 
ставшем Кавказским наместником, в 1871 г. 
производится в полковники гвардейской конно-
артиллерийской бригады. Наконец, летом 1864 
г. Петерс, молодой человек 28-ми лет, не слиш-
ком знатный и небогатый, посвящается прин-
цем Карлом Прусским в рыцари лютеранской 
ветви ордена Иоанна Иерусалимского, старей-
шего ордена Европы!26 Принц Карл Прусский – 
родной дядя царствовавшего тогда Императора 
Александра II и Михаила Николаевича; его пле-
мянница была замужем за Великим Герцогом 
Фридрихом I Баденским – старшим братом Оль-
ги Федоровны.

Сопоставим все эти даты и обстоятельства 
с радостными событиями в семье «Михайлови-
чей». Post hoc, ergo propter hoc27 – гласит рим-
ское изречение. С чем связаны столь высокие 
отличия Петерса? 11 (23) августа 1863 г. в ме-
стечке Белый Ключ близ Тифлиса рождается Ве-
ликий Князь Георгий Михайлович; 25 сентября 

(7 октября) 1869 г. в имении Боржом – Сергий 
Михайлович; наконец, 16 (28) декабря 1875 г., 
снова в Тифлисском дворце, – уже упоминав-
шийся Алексей Михайлович. В 1876 г. Петерс по-
жалован высшим орденом Баденского великого 
герцогства – Церингенского Льва, правда, пока 
только II степени. Первую – Большой Крест – он 
получил через 10 лет... Будут и достаточно вы-
сокие российские награды – Станислав и Анна I 
степени, Владимир – II степени; не все генерал-
майоры, даже свитские, имели такое количество 
отечественных и иностранных регалий.

Даже если младший из будущих воспитан-
ников Петерса – Георгий Михайлович – был 
еще действительным сыном Великого Князя, то 
уже происхождение Александра Михайловича 
и его младшего брата Алексея заставляет заду-
маться. Кстати, это обстоятельство, вероятно, 
и было подлинной причиной неприязни к ним 
со стороны других членов династии, неприяз-
ни, многократно отраженной в литературе, но 
скрытой под абсурдным утверждением о нали-
чии в «Михайловичах»... семитской крови. (Ге-
нерал Петерс, прекрасно говоривший и писав-
ший по-русски, был чистокровный немец, его 
генеалогия известна по крайней мере до 1390 г., 
а по некоторым линиям – едва ли не до IV-V вв. 
н.э.). Даже Максим Горький говорит об Алек-
сандре Михайловиче устами персонажей своего 
«Клима Самгина»: «Титул не гарантирует от за-
разы. Мать великого князя Александра Михай-
ловича жила с евреем...»28. Видимо, сведения о 
том, что этот Великий Князь – в любом случае не 
сын своего отца, в свое время широко распро-
странились по Петербургу и были памятны даже 
в начале ХХ в. Этому способствовала и внеш-
ность Александра, Алексея и некоторых других 
«Михайловичей». В отличие от курносых и кру-
глолицых, с покатыми лбами потомков Павла I, 
они обладали лбами прямыми и высокими, 
носы имели чуть крючковатые, лица – узкие и 
удлиненные. В конце концов, они могли просто 
пойти в мать и ее родню...

Знал о подлинном отце Александра Ми-
хайловича и Император Александр III. Иначе 
он, ревностный христианин, не согласился бы 
на брак своей дочери с человеком, состояв-
шим с ней в двоюродном родстве (правда, Ксе-
ния Александровна считалась не двоюродной 
сестрой, а двоюродной племянницей своего 
мужа), из-за которого церковь обычно запре-
щала такие браки. «Но великая княгиня Ксе-
ния Александровна была страшно влюблена в 
великого князя Александра Михайловича, и, в 
конце концов, император Александр III выдал 
ее замуж, хотя он очень не любил этого велико-
го князя». Вероятнее всего, славившийся своей 
непреклонностью государь согласился на брак, 
зная, что жених – не его двоюродный брат, а 
всего лишь сын придворного его дяди. Не на это 
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ли намекал их современник, говоря, что «им-
ператор... предвидел и понимал, что великий 
князь Александр Михайлович все-таки не такой 
великий князь, какой был бы желателен для его 
дочери... императора». Процитированный выше 
мемуарист добавляет, что царь любил своего 
дядю, великого князя Михаила Николаевича, за 
его целомудренный, по сравнению с братьями, 
образ жизни, а его жену Ольгу Федоровну тер-
петь не мог, так как был хорошо осведомлен о ее 
личной жизни. «К жене Великого Князя... Импе-
ратор... относился не вполне благосклонно, по-
тому, что... Великая Княгиня Ольга Федоровна 
не была... образцовой супругой»29. Возможно, ее 
благосклонность распространялась не только на 
генерала Петерса...

Для высшего света подобные нравы не были 
чем-то исключительным, хотя и претерпели не-
которые перемены в викторианскую эпоху. Так, 
еще во второй половине XVIII в., практически в 
канун Французской революции, ходили упор-
ные слухи о приключениях дам династии Бур-
бонов, подобных уже рассказанной истории из 
жизни Российского Императорского Дома. Есть 
смутные (хотя, скорее всего, недостоверные) 
слухи даже о сомнительности происхождения 
младшего сына королевы Марии Антуанетты 
(будущего наследника престола, вошедшего 
в историю под именем Людовика XVII). Зато 
гораздо более вероятно «незаконное» проис-
хождение небезызвестного «Филиппа Эгалите» 
– французского принца крови, герцога Орлеан-
ского, своеобразной «паршивой овцы» королев-
ского рода. «Что касается Филиппа Орлеанского, 
будущего Филиппа Эгалите, то его мать, Луи-
за-Генриетта де Бурбон-Конти, любительница 
посещать сады Пале-Рояля, где каждый вечер 
изыскивала себе любовника на одну ночь, дала 
такой знаменитый ответ на вопрос хитрецов, 
спрашивавших, кто, по ее мнению, был отцом 
ее сына: «Если падаешь на кучу хвороста, раз-
ве можно сказать, которая из колючек уколола 
тебя сильнее всего?..» ...Филипп же удовлетво-
рялся более простым ответом, утверждая, что 
он сын некоего Лефранка, первого кучера своей 
матери»30. Была ли своя «груда хвороста» у Ольги 
Федоровны и каковы ее масштабы? Вопрос пока 
мало исследован и остается открытым...

Великий Князь Михаил Николаевич, однако, 
постарался избавиться от младшего из сыновей 
своей жены вскоре после ее кончины. Алексан-
дру Михайловичу исполнилось 28 лет, он только 
что женился на сестре самого императора – но-
вого самодержца Николая II (как раз в 1895  г. 
у них родилась дочь Ирина, будущая княгиня 
Юсупова) и был, так сказать, вне пределов до-
сягаемости. Зато младший, Алексей Михай-
лович, живой символ «запретной любви», был 
еще очень молод и находился всецело во власти 
«отца», возможно, не преминувшего отомстить 

«генеральскому отпрыску» с великокняжеским 
титулом. 

«Обстоятельства, приведшие к его смерти, 
были весьма драматичными... Алексей закан-
чивал курс обучения в море. У него было слабое 
здоровье, и, когда во время шторма он сильно 
простудился... Великому князю Михаилу Нико-
лаевичу посоветовали прервать занятия сына, 
пока тот не выздоровеет. Но Великий князь Ми-
хаил не предпринял ничего (выделено мной. – 
К.К.) и настоял на том, чтобы мальчик завершил 
обучение. В результате у... Алексея началась дву-
сторонняя пневмония, от которой он и умер»31. 
Сам генерал фон Петерс умер только через че-
тыре месяца, в июне 1895 г., в Запасном (Влади-
мирском) Дворце Царского Села32, но что бы он 
мог сделать?

Знали ли сами «Михайловичи» о тайне 
своего рождения? Как относился к ним гене-
рал Петерс и как они относились к нему? До-
кументы Михаила Николаевича и его сыновей, 
хранящиеся в российских архивах, свидетель-
ствуют о теплых и доверительных отношениях 
воспитателя и воспитанников, о том, что и Ав-
густейший генерал-фельдцейхмейстер отдавал 
должное своему адъютанту33. Кроме будущего 
мужа внучки Пушкина Михаила Михайлови-
ча и будущего мецената и нумизмата Георгия 
Михайловича Петерс был воспитателем также 
и Великих Князей Сергия и Александра Ми-
хайловичей34. О мнении последнего мы можем 
судить из первоисточника: в эмиграции Алек-
сандр Михайлович написал мемуары. Они-то и 
помогут нам выяснить истину.

«С радостью расстались мы с нашим воспи-
тателем, который вскоре после объявления во-
йны должен был выехать на фронт, вследствие 
чего наступило значительное смягчение режи-
ма нашего воспитания... Я втайне надеялся, что 
шальная турецкая пуля освободит нас навсегда 
от этого жестокого человека. Однако... он воз-
вратился с фронта целым и невредимым, укра-
шенный боевыми отличиями, но его место при 
нас уже было занято воспитателем с менее суро-
вым характером».

В чем же проявлялась «жестокость» воспи-
тателя в отношении воспитанников? Ведь до 
этого о нем конкретно в мемуарах – ни слова. 
Разве что...

«В Тифлисе произошло зверское убийство. 
Обоих бандитов... приговорили к смертной каз-
ни... Мы увидели всех наших наставников, кото-
рые в крайнем возбуждении смотрели на что-то 
из окна. Вместо того, чтобы приказать нам уда-
литься, они подозвали нас к окну... Мгновение 
спустя в воздухе мелькнули две пары ног. Я за-
кричал и отвернулся.

– Великий князь Александр никогда не будет 
хорошим солдатом! – строго заметил наш вос-
питатель.
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Мне хотелось закричать, броситься на него, 
избить его, но отвращение сковало все мои чув-
ства»35. И все... Два негодяя, пусть и повешенных, 
конечно, «добрее» тех, кто всего лишь смотрел 
на их казнь из окна – повешенные бандиты на-
верняка убивали тайно, но зверски. Впрочем, не 
исключено, что Александр Михайлович таким 
способом просто задним числом «зарабатывал 
очки» на «толерантном Западе»...

Откуда же у Александра Михайловича взя-
лась такая озлобленность против человека, ко-
торого знал с детских лет? Скорее всего, именно 
А.Ф. фон Петерс (не названный, впрочем, в ме-
муарах по имени) приохотил Георгия Михай-
ловича к живописи, из-за которой тот однажды 
даже был оставлен без сладкого (позднее этот 
Великий Князь стал попечителем и первым ди-
ректором Русского музея). Своих царственных 
воспитанников Петерс всегда заботливо опекал 
(о чем говорит их переписка), и у нас нет осно-
ваний доверять оценкам Александра Михай-
ловича в этом, как и во многих других случаях. 
Ведь целью его мемуаров было показать, каким 
он вырос «демократом» при «недемократич-
ном» воспитателе. К тому же Александр Михай-
лович, карьерист, честолюбец и интриган, весь-
ма высоко ценил свой великокняжеский статус. 
«Кирилл [Владимирович]... не издал свой указ 
[о «морганатических» браках] до 1935 года: он 
не хотел делать это при жизни великого князя 
Александра Михайловича, ибо сей блистатель-
ный рассказчик, спиритист и дамский угодник... 
разразился бы гневом, если бы Кирилл вздумал 
утверждать, будто внуки Александра Михай-
ловича не имеют права называться Романовы-
ми»36, то есть, в принципе, решил бы вопрос по 
справедливости. 

Но в какое бешенство, должно быть, приво-
дило его сознание того, что он, носитель рос-
сийского великокняжеского титула, муж дочери 
и сестры императоров, создатель военно-воз-
душного флота, личный друг царя – на самом 
деле всего лишь сын придворного генерала, 
адъютанта мужа его матери. Разве это, проры-
вающееся сквозь причесанные строки «Книги 
воспоминаний» бешенство не есть лучшее дока-
зательство справедливости выводов, с которы-
ми мы ознакомили читателей?
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