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Считается, что триста лет Романовы правили Рос-
сией. В 1913 году пышно отпраздновали «трехсотлетие 
дома Романовых». Фактически речь идет скорее о двух 
сменивших друг друга династиях.

Представитель боярского рода, не имевшего фами-
лий, в 1613 году был выбран в цари Московии. Под ски-
петром первых трех царей из этого рода Московия до-
стигла невиданного до сих пор процветания, а потом то 
ли четвертый, то ли шестой (если считать царями пра-
вивших вместе с ним Софью и Ивана) царь этой дина-
стии, Петр Первый, объявил себя еще и императором.

Романовы не исчезли, но после Петра Алексеевича 
воцарилась такая монархическая махновщина, что ра-
зобраться в ней совсем не просто. Закона о престолонас-
ледии нет; то верхушка дворянства, то гвардия сажает 
на престол кого захочет.

То царила жена Петра, Екатерина-Марта; была она 
Романова по мужу, но отнюдь не по крови, а по корням — 
белорусская крестьянка. То воссел на престол внук Пе-
тра. То престол захватили представители боковой, не им-
ператорской линии, потомки царя Ивана — того самого, 

Главное не то, что делает из человека 

природа, а то, что он сам делает из себя.

И. Кант

Одна из привилегий монарха — не быть 

выдающимся человеком; монарху доста-

точно уметь привлекать к совместной рабо-

те выдающихся людей.

Отто фон Бисмарк
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что начинал править вместе с Петром в 1689 году. При-
чем правили потомки царя Ивана так, что престол вполне 
мог отойти под другую, германскую, династию Вельфов.

С октября 1740 по ноябрь 1741 года на престоле офи-
циально сидел правнук соправителя Петра, Ивана V, и 
сын принца Антона Ульриха Брауншвейг-Беверн-Люне-
бургского, Иван с династическим номером VI.

То опять на престоле Романовы, но вернулась пря-

мая, императорская, ветвь: Елизавета Петровна — род-

ная дочь Петра Алексеевича, пятое поколение от осно-

вателя династии Романовых — царей Московии.

Но после смерти Елизаветы Петровны прямая ветвь 

рода Романовых на всероссийском престоле пресеклась. 

Есть сведения, что у нее были дети — но «незаконные», 

без права занимать престол.

5 января 1762 года на трон Российской империи вос-

сел законный сын сестры Елизаветы, Анны Петровны, и 

герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского Карл 

Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский.

Тут давайте внесем полную ясность: можно соста-

вить любой династический договор. Можно выкрестить 

в православие лютеранина Петера Ульриха и наречь его 

Петром. Можно возвести его на престол Российской им-

перии под именем Петра III Федоровича (именуя Федо-

ром его отца Карла Фридриха).

Невозможно только изменить сложившиеся веками 

династические законы и правила составления генеало-

гий. А по этим законам с 5 января 1762 года импера-

торский род на престоле Российской империи именуется 

Гольштейн-Готторп-Романовским.

С 1763 года и до конца Второй мировой войны в немец-

ком городе Гота издавался Готский альманах (Almanach 

de Gotha) — генеалогический сборник, включавший все 
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родословные росписи правящих домов и наиболее значи-

тельных родов титулованного дворянства Европы.

В Готском альманахе вводили даже запись по-русски: 

Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской династія импера-

торского дома Романовых. Сидевшие на престоле Ро-

мановы очень огорчались этой записью и настаивали 

на «правильном» названии их династии: они никакие не 

Гольштейн-Готторпские! Они Романовы, и точка!

Но протесты протестами, а именовали династию 

именно так. Иногда я думаю, что Готский альманах не 

возобновился в том числе и потому, что не одна «наша» 

династия могла прочитать в нем то, чего знать и видеть 

не хотела. По крайней мере с 1997 года предпринято не-

сколько попыток возобновить издание альманаха, и все 

они — безрезультатны. Денег не дают, никому не надо.

А правила в России с 1762 и до 1917 года династия 

императоров всероссийских, а впоследствии — царей 

Польши, великих князей Литвы и Финляндии, герцо-

гов Ольденбурга и Гольштейн-Готторпа и великих ма-

гистров Мальтийского Ордена.

И даже в этом правлении есть еще одно «отклонение» — 

с 1763 по 1796 год на престоле сидел кто угодно, но не 

Романов. Опять же — можно выкрестить в православие 

лютеранку Софию Фредерику Августу и наречь ее Екате-

риной Алексеевной. Можно выдать ее замуж за русского 

императора и тем самым сделать как бы членом правящей 

семьи. Можно называть ее Екатериной с династическим 

номером II, после другой Екатерины и тоже не Романовой, 

а вдовы императора Петра Первого. Можно воспеть и вос-

славить годы ее правления как Золотой век России.

Невозможно только одно — сделать ее Романовой по 

крови. Ни Романовой, ни Гольштейн-Готторпской. Вот 

что невозможно, то невозможно.
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Кстати, и насчет сына Екатерины, Павла Петрови-

ча, существуют большие сомнения: Романов ли он? Есть 

вполне убедительная версия, что родился сей наследник 

не от титульного отца, Петра Федоровича (он же Карл 

Петер Ульрих), а от Сергея Салтыкова.

По крайней мере, Петр Федорович о своем наслед-

нике не раз отзывался так, что передавать неловко, да и 

никакая цензура не пропустит. Прав ли он был? До сих 

пор неизвестно... Сами поздние Романовы относились к 

«проблеме» с большим чувством юмора. Сохранилась ле-

генда из тех, которые ни опровергнуть, ни подтвердить. 

По этой легенде, пришел к императору Александру III 

великий историк Василий Осипович Ключевский (по 

другой версии, Константин Победоносцев):

— Ваше Величество, вот доказательства того, что Вы 

происходите не от законного императора, а от Сергея 

Салтыкова...

— Слава богу, мы русские! — широко перекрестился 

император.

Через две недели Василий Осипович вынужден импе-

ратора огорчить:

— Ваше Величество... Все же Вы происходите от Пе-

тра III...

— Слава богу, мы законные! — так же широко пере-

крестился Александр III с такой же довольной улыбкой.

Но следует ли называть Павла I Петровичем или Сер-

геевичем, а после смерти Екатерины в 1796 году на пре-

столе сидели императоры, последовательно и без ката-

клизмов сменявшие друг друга. Иной читатель поднимет 

бровь: как же это «без катаклизмов»?! Павла Петрови-

ча убили участники дворцового заговора, после смерти 

Александра I разразился то ли новый заговор, то ли це-

лая революция. Александра II убили народовольцы...
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Да, были разного рода эксцессы. Да, все было вовсе 

не гладко. Но тем не менее Павлу наследовал сын Алек-

сандр, Александру — брат Николай. Николаю же I на-

следовал сын Александр II, тому тоже сын Александр III 

Александрович, а тому тоже сын Николай II Алексан-

дрович. Четыре поколения закономерно сменяющих 

друг друга императоров.

Вот и получается, что в истории династии Романовых 

вычленяются три больших периода:

1. Царский период первых четырех Романовых, 

включая Петра Первого.

2. Период разброда и шатаний 1725—1796 годов, 

когда престол занимали то потомки Петра, то другие 

Романовы, то их безутешные вдовы.

3. Период 1796—1917 годов, когда обновленная ди-

настия Гольштейн-Готторпских-Романовых существо-

вала последовательно и в рамках династических пра-

вил — законно.

В судьбе этой династии есть несколько поразитель-

ных, поистине мистических совпадений. Судите сами: 

Романовы были призваны на царство в Ипатьевском 

монастыре в Костроме.

Последний же император этой династии Нико лай II 

Александрович и его единственный сын Алексей были 

убиты коммунистами 17 июля 1918 года в доме военно-

го инженера-строителя Николая Николаевича Ипатье-

ва, известного члена партии кадетов.

Через этот дом зигзагообразный политический путь 

Ельцина тоже испытал на себе странное косвенное вли-

яние Романовых.

В советское время в Ипатьевском доме располагалось 

множество самых разных контор. То Музей революции, 

то Областной партийный архив, затем учебный центр 
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областного управления культуры. Подвал был превра-
щен в хранилище.

Этот дом снесли 22—24 сентября 1977 года по тай-
ному постановлению ЦК КПСС. Распоряжение началь-
ства выполнил Борис Николаевич Ельцин — будущее 
знамя русского национализма тогда трудилось в долж-
ности первого секретаря Свердловского обкома КПСС.

Итак — от призвания в Ипатьевском монастыре до 
подвала Ипатьевского дома.

Во время коронации первый царь династии, Михаил 
Федорович Романов, взошел по 23 ступенькам к трону. 
Николай II Александрович правил 23 года, а в подвал 
Ипатьевского дома спустился по 23 ступенькам.

Как тут не поверить в магию чисел?! Даже лояльней-
шая к большевикам и до отвращения совковая книга, 
посвященная гибели Романовых, так и названа: «23 сту-
пени вниз»1.

Еще невероятнее то, что и началась, и закончилась 
царская династия Романовых с убийства ребенка.

В 1608 году Марина Мнишек признала Лже-
дмитрия II «чудесно спасшимся супругом» и 5 января 
1611 года родила от него ребенка, Ивана. Одни назы-
вают этого ребенка Иваном Дмитриевичем и считают 
законным наследником престола. Жители Калуги даже 
присягают ему. Для других же это дитя — «Ивашка» и 
«Воренок», «невесть чей сын».

Земский собор рассматривает и его кандидатуру на пре-
стол «Московского царства русского государства». И реша-
ет: «...А Литовского и Свийского короля и их детей, за их 
многие неправды, и иных никоторых людей на московское 
государство не обирать, и Маринки с сыном не хотеть»2.

1  К а с в и н о в  М.К. Двадцать три ступени вниз. — М.: Мысль, 1978.
2  П л а т о н о в  С. Ф. Сочинения по русской истории. — СПб.: 

Стройлеспечать, 1994.
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После прихода к власти Михаила Романова трехлетне-
го ребенка повесили около Серпуховских ворот в Москве 
16 июля 1614 года. Ребенок, предчувствуя что-то, все 
спрашивает: «Куда вы меня несете?!» И получает утеши-
тельные заверения, что несут его к папе и маме. По свиде-
тельству очевидцев, очень долго, несколько часов умирал 
несостоявшийся московский царь от неизвестного отца: 
толстая веревка не затянулась на тонкой шейке младенца.

Марина Мнишек после этого вскоре умерла «от вели-
кой тоски», а пред смертью прокляла род Романовых. 
Она предсказала, что ни один из Романовых никогда не 
умрет своей смертью и что насильственные смерти будут 
продолжаться, пока все Романовы не погибнут.

Правда ли это — никто не знает. Вряд ли Марина 
Мнишек была столь свята, что ее предсказаниям сто-
ит верить. Во всяком случае, многие Романовы умерли 
своей смертью, в славе и с почестями. Так же маловеро-
ятно, чтобы Высшие силы вступались за такую грешную 
и скверную женщину, как Марина, — при полном при-
знании святости ее материнских чувств.

Но вот факты: последний Романов по императорской 
линии, царевич Алексей, был убит за месяц до того, как 
ему должно было исполниться 14 лет. Убит он был на 
руках отца: во время ссылки императорской семьи в 
Тобольск Алексей упал с лестницы и получил тяжелые 
ушибы; он не мог сам ходить, и в расстрельный подвал 
отец нес его на руках. В цесаревича стреляли несколько 
раз, пока он не умер1.

Но Романовы существуют и сейчас. Помимо прямой 
линии сидевших на престоле, в начале 1917 года династия 
Романовых насчитывала 31 представителя мужского пола. 
13 из них были убиты большевиками в 1918—1919 годах.

1  С о к о л о в  Н.А. Убийство Царской Семьи.
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Но и сегодня в США и в Европе живет 12 прямых по-
томков трех сыновей Николая I.

Только род Константиновичей, потомков Константи-
на Николаевича, пресекся в 1973 году, со смертью Все-
волода, сына Ивана Константиновича.

Александровичи, потомки Александра Николаевича, 
представлены братьями Дмитрием Павловичем и Ми-
хаилом Павловичем Романовскими-Ильинскими, млад-
ший из которых родился в 1961 году.

Николаевичи, потомки Николая Николаевича Стар-
шего, братья Николай Романович и Дмитрий Романович 
Романовы, младший из которых родился в 1926 году.

К числу Михайловичей, потомков Михаила Нико-
лаевича, принадлежат все остальные живущие ныне 
Романовы мужского пола, младший из них родился в 
1987 году1.

В эмиграции великое множество раз выяснялось, 
кого следует считать законным претендентом на престол 
России. Выясняют этот «важнейший» вопрос и сегодня, 
в том числе в самой России.

Теоретически возвращение династии на престол воз-
можно — в роду Романовых сегодня 12 представителей 
мужского пола, прямых потомков правившей династии. 
В их числе и четверо молодых мужчин, порядка 40 лет.

Но это — теория. Практика же включает в себя три 
практически не разрешимых вопроса.

Первое: никто из ныне живущих членов династии не 
входит в Императорский дом, поскольку все они роди-
лись в неравнородных браках, и, естественно, их роди-
тели не спрашивали разрешения на брак у императора.

1  Б о ж е р я н о в  И.Н. Романовы. 300 лет служения России. — М.: 

Белый город, 2006.
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Постановления большевиков незаконны? Но и за-

коннейшее Временное правительство провозгласило 

Россию республикой в сентябре 1917 года. Тем самым 

имперское законодательство утратило  силу1.

Можно, конечно, установить порядок главенства в 

династии по утвержденной Павлом I полусалической 

схеме наследования.

Если применить этот метод, получится, что права на 

престол имели:

1. В 1917—1938 годах — Кирилл Владимирович 

(1876—1938), двоюродный брат Николая II;

2. В 1938—1992 годах такие же права на престол 

имел Владимир Кириллович (1917—1992);

3. С 1992 года глава династии — Павел Дмитриевич 

(1928—2004), троюродный брат Владимира Кирилло-

вича;

4. С 2004 года надо считать главой династии Дми-

трия Павловича (р. 1954), сына Павла Дмитриевича.

Но если даже Дмитрий Павлович придет к власти, 

это будет не столько продолжение династии, сколько 

создание совершенно новой, пусть и связанной с преж-

ней династией родством2.

Второе: выясняя, кого из Романовых сажать на пре-

стол и кто из них имеет больше прав, наши монархисты 

с восхитительной простотой не уточняют: а хотят ли 

сами Романовы на престол?

Ни Павел Дмитриевич, ни его сыновья Дмитрий и 

Михаил, живущие в США, никогда не выдвигали пре-

1  Р ы ж о в  К. Дом Романовых в семье европейских династий. — 

М.: Вече, 2011.
2  Г р е б е л ь с к и й  П.Х., М и р в и с  А.Б. Дом Романовых. — СПБ.: 

ЛИО «Редактор», 1992.


