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Об одной фальсификации истории 

• Oct. 7th, 2008 at 5:57 PM  

Слышал и раньше о попытках под разными предлогами поставить под сомнение сам 
факт отречения Государя Императора Николая Александровича, вновь столкнулся с 
попыткой фальсификации истории в пасквилях, опубликованных П.Н.Будзиловичем. 
Фальсификаторы, наводя, как говорят, тень на плетень, спекулируют на том, к кому 
именно относится употреблённое Государем в отречении слово "Ему", приплетают 
письмо Государыни Императрицы якобы подтверждающее их филологические 
изыскания, но при этом многократно неправильно воспроизводят цитату из 
дневниковой записи Государя от 2/15 марта 1917 года как "кругом измена, трусость и 
обман", в то время как в оригинале она звучит так: "Кругом измена и трусость, и 
обман!".  Вопрос не в неточном, хотя и многократно повторенном, цитировании, а в 
том, были ли они вообще знакомы с  Дневником Императора до написания своих 
гнусных провокационных статеек, именуемых ими "документами"?   
 
Из Дневника Государя, запись от 2 марта : "... Из Ставки прислали проект 
манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот. я 
переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи 
уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и 
обман!" 
 
Что получается? Ясно, что письмо Государыни Николаю Второму говорит вовсе не о 
том, что Он расставлял, как им хотелось бы, некие секретные знаки в Своем 
отречении от Престола, а о том, что Государь отверг проект, предложенный Ставкой, 
не позволив и в этом скорбном документе допустить унижение Царской Власти, а 
также опровергает за уши притянутые фальсификаторами домыслы о том, что 
адресат "Ставка" и отсутствие слова "Манифест" свидетельствуют, якобы, о 
подложности отречения Государя.. 
 
Мало? Тогда прочтите телеграмму Государя Е.И.В. В.К. Михаилу:  
 
"Петроград. Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. 
События последних дней вынудили меня решиться безповоротно на этот 
крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. 
Останусь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и 
твоей Родине. Ники." 
 
Уверен, что мы в безопасности от всяких провокаторов и образованцев, если знаем 
и любим свою историю и не жалеем времени на её изучение. 
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