a

овременные

Записки

мемус

Часть

жены чиновника.

(Романовыми
9Ът^опа&твсе4 ифепоаит в июле 4998
с

6

Н. Н. Каретникова

и жизни каждого человека быва-

если не итогом, то ее

мере являются

Федерации.

Российской

денте

значительной

зытия, которые в

И. С. Арцишевский. родившийся в
дворянской семье в Южной Америке
юношей приехавший в Россию, со-

положительно пяти членов семьи

жения

повара

—

и

Георгия Вадимовича Вилинбахова, Ива-

хранил и упрочил тесные связи с рус-

динера

на СергеевичаАрцишевского и

ской эмиграцией и был генеральным

А. С. Демидовой.

мира

Петровича Яковлева

роны

царской семьи 17 июля 1998 г. В

В. П. Яковлеве 1968 г. в тече-

ников.

ние многих лет читал на истфаке уни-

один узел оказались крепко завязаны

«Нико-

А. Е. Труппа

В 1993

Конгресса соотечествен-

директором

это похо-

-

И. М. Харитонова,

лейб-медика Е. С. Боткина, камер-

важнейшим этапом. Уверена, что для

Влади-

Ро-

мановых и четырех лиц из их окру-

г.

горничной

и

была создана правите иь-

идентифика-

ственная комиссия по

ции останков российского императо-

Николая II

несколько составляющих: их граж-

верситета специальный курс

данская позиция, уверенность в том.

лай 1 1 и его окружение» и собрал прак-

задолго до окончания ее

погребениепоследних Романовых

тически всю серьезную литературу,

случилось в

посвященную последним Романовым.

бурге

обсуждался

вопрос о воз-

Позднее, когда он стал вице-губерна-

можном захоронениив

Петропавлов-

что

и лиц. сними убитых.
но

-

акт абсолют-

необходимый и своевременныйдля

петербургскогопра-

судеб Отечества, профессиональные

тором по культуре

знания того, как это можно и нужно

вительства, интерес к

небоязнь

этой проблеме

ра

ском

уже

и членов его семьи и

работы,

декабре 1997

соборе. Мэр

многократно

города А.

а это

Петер-

г., в

А. Собчак

публично выступал

с

прини-

только усилился, прежде всего благо-

предложениемсделать наш город ме-

мать решения, рсализовывать их и, что

даря личному знакомствусо многими

стом исторического примирения: за-

крайне важно, отвечать за них. Тем

представителямидома

более что об ответственностиречь шла

могу не отмстить, что все трос имеют

кого императора в

не только в правительственныхдоку-

одну и ту же черту характера — они не

нина

сделать достойно,

публичных

ментах, но и в
ниях тех, кто

был

тив захоронения.
нинградского

выступле-

просто педанты, но, я

областного

комитета

начиналосьфразой:

сте и времени захоронения не спеши-

очень нужным для исполнения заду-

ло, тем более что, несмотря на все до-

манного.

«Все причастные

в

этой истории кроме

неимоверного труда сотен

было

Таких

ность перед потомками».

К
1998

30

марта

Б. Е. Немцов,
ры

И. С. Арцишевский

тьева,

стали членами

В. П. Яковлев

Городской

молодой, деятельный

курировал

губернатора

Санкт-Петербурга Г. В. Вилинбахов,
и

что министром культу-

была петербурженка Н. Л. Демен-

профессиональный

бывшийдиректор Музея

комиссии

по организациипогребения останков

тербурга (именноона в

российского императораи

подала

семьи, все трое

были

фессионалами,

членовего

образом,

А. А. Собчаку

нении Романовых в

не просто про-

но жизнь каждого

сложилась таким

приделе

что уже

истории

ны

линбахов.

идею о захоро-

Екатерининском

блестящего

был

тоже

петербуржец - Г. В. Ви-

Несколько слов

о том, когда воз-

педагога исторического факультета

никла идея захоронения

Ленинградскогоуниверситета,эрми-

в

тажный ученый,

Г. Т. Рябова

заместитель дирек-

тора музея по научной работе,
руководителем

Герольдии

' Продолжение Начало

см

№ 1 2
.

за

200 1

Романовых

Петербурге. Благодаря

усилиям

и его группы на

Коптя ковс кой дороге

стал

при прези-

в

Пе-

начале 90-х гг.

что главным герольдмейстером стра-

многие годы они были связаны с ис-

выпускник и сын

историк,

Петропавловского собора),

торией дома Романовых. Г В. Вилин-

бахов,

то, что в рос-

сийском правительстве этот вопрос

тому моменту, когда

г. распоряжением

людей,

много счастливых случайностей.

Большой удачей было

выс-

казываний было много.

Правительство с

решением о ме-

воды ученых, некоторые продолжали

Вообще,

царской

несут ответствен-

ря-

дом с матерью.

качество,

к имитации захоронения останков
семьи...

соборе и В. И. Ле-

Волконском кладбище

на

оказалось

часто тяжелое для

Компартии Российской Федерации

сказала, по-

-

близких,

эты педантизма.

Так,

Ле-

бы

хоронить семью последнего российс-

Подобное

категорически прозаявление

Романовых. Не

под

Старой

Екатерин-

бургом были найдены останки пред-

г.
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Истерия Петербурга

.мл/2001

сомневаться в подлинностиостанков.

Стольдолгое ожиданиетяготило и

род-

22

сен-

ственников

тября 1 997

покойного

г. глава

царя.

ОбъединенияДома

Романовых Николай Романович Романов прочел

публичную

«Новая Россия

глазами

новых» в

лекцию

Дома Рома-

Санкт-Петербургскомгума-

нитарном университетепрофсоюзов.

В ней особое вниманиеон
ношению

уделил от-

Объединения к идентифи-

кации останков и их захоронению.

Мне запомнилось его сильное волнение, когда он произнес:

«Все

след-

ственные действия велись оченьтшательно.

Я

вьевым

(Владимир Николаевич Соло-

вьев

прокурор-криминалист Гене-

—

знаком с прокурором

Соло-

ральной прокуратуры Российской

Федерации.

-

Н. К.), который

кури-

ровал это дело, и, по моему понятию,
там все хорошо доказано.
ваюсь в том, что это

Я

не сомне-

действительно

a

овременные

мемуары

Император Николай II (1868—1918)
и императрица

Александра Федоровна (1872—1918)

Великая княжна

Великая княжна

Великая княжна

Ольга Николаевна

Татьяна Николаевна

Анастасия Николаевна

(1895—1918)

(1897—1918)

(1901—1918)

Старший

повар

высочайшего

двора.

потомственный почетный
гражданин

Камердинер
императрицы

Александры

Федоровны, потомственный
почетный

гражданин

Горничная

Лейб-медик

императрицы

императорской семьи

Александры Федоровны

(с 1908 г.)

Демидова

Боткин

Харитонов

Трупп

Анна Степановна

Евгений Сергеевич

Иван Михайлович
(1870—1918)

Алоизий Егорович

(1878—1918)

(1865—1918)

(1856—1918)
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f/

овременные

останки

Боткина

или

прислуги,

Но

вится.
ся,

царской семьи, док-

членов

тора

мемуары

и трех лиц из их свиты
как

вам

есть кто-то

больше нра-

сомневающийкрайне

дело двигается

поэтому

Данное обстоятельство

медленно.

меня и всех других

Романовых глубо-

ведь это ужасно

ко волнует:

сохра-

-

главнокомандующим

необходимо

поэтому

осторожно

русской армии,

отдать ему воин-

Предлагалось крайне

почести.

ские

Он был

императора.

русского

днего

использовать

элементы

погребения российских

ритуала

ператоров: толькото, что вписывалось
в

современную

России.

символику

приобрел бы

нять в

Екатеринбурге в морге эти ос-

Иначе

танки.

Надо

характер театрального зрелища.

их захоронить в освящен-

но захоронить там,

ролем,

правительство,

русское
равляет

И

страной» 1

только

на

г. после

котором

и москвичи предло-

захоронить

лить

останки

в их

горо-

церемониал

оказалось

сложнее

начальных

проектах

в

-

Федерации Б. Н. Ельцин и

еще в
и

всея

Руси Алексий II.

Но

феврале митрополит Крутицкий

Коломенский Ювеналий от имени

Русской православной церкви заявил

Иван Сергеевич Арцишфвский

Ифоргий Вадимович Вилинбахов

(фотография из архива автора)

Российской Фе-

дерации приняло решение о захоронении в

Санкт-Петербурге.

Таким образом,

у

решение тем, что нет

«печальной ко-

ренности

Практически

люции, оставалось всего четыре с по-

не

ловиной месяца

вести

ного количества

решения огром-

проблем. Прежде

было необходимо доработать

всего

и утвер-

было

мотивируя

абсолютной

в подлинности

миссии», как она называлась до рево-

для

Церкви,

кви привела к

уве-

останков.

до последнего времени

известно,

службу

в

кто

именно

будет

соборе. Позиция Цер-

необходимости

уточне-

уведомить о похоронах, а глав-

ное, согласовать с

ной церковью

соблюдением

Русской

церемонию похорон

церковных

Основная
и

доработанная

бочей группой,
современная

с

захо-

Г. В. Вилинпозднее ра-

состояла в следующем:

Россия

хоронит

после-

в

соборе св. Петра

ропавловской
выступающих
цов и

обрядов.

идея концепции

ронения, предложенная

баховым

православ-

бения

значились

Не

Число
группа

=

четырехсот

Оченьдсликатным
рос

об

оказался воп-

участии в церемонии родствен-

ников

императора,

ними всегда

так

как

были глубокие

самой

сия о иерархии родства и
надлежности к

Являясь

между

разноглапри-

императорской семье.
Объеди

представителем

не-

Яковлев

(фотография из архива автора)

Дома Романовых

н ия

в

Петербурге,

И. С. Ариишевский взял на себя груз
решения этих

проблем. Его штаб рас-

полагался в гостинице

«Москва». Уже

через несколько месяцев список род-

императорской семьи ии

ственников
лиц

ближайшего окружения, которые

выразили желание приехать, включи
имен.

димировны.

Но

было

все отмечали, что
имен

Марии Вла-

Леониды Георгиевны и

Георгия Михайловича Романовых. До

Б. Е. Нем-

вопрос о

о похоронах.

собора. Рабочая

пятидесяти

ИаторияПвтвреурва

дипломатического

и т. д.

самого последнего дня

качестве

выяснила, что их может

более

корпуса

в

церемонии дикто-

валось вместимостью

Законо-

почетные граж-

Павла Пет-

был

информировать

Государ-

депутаты

собрания,

конфессий,

ных

вич

и

глава

менее сложным

участников

правительства,

го

дательного

60

В. А. Яковлев.

том, кого

не

и

крепости

органов государ-

депутаты

ственной думы, члены петербургско-

них не

екте организации церемонии погре-

бы

власти,

почти

ния, подготовить смету

ставить список лиц, которых следова-

ственной

среди

сударственных лиц.

ло

внесены предста-

федеральных

июля в про-

дить концепцию церемонии захоронерасходов, со-

вители

го-

ния участия в церемонии высших

До 15

были

ки, в которые

Владимир Петрович

о неучастии в церемонии патриарха и
высших иерархов

этому неоднократно правились спис-

пер-

качестве

(фотография из архива автора)

дах, правительство

в

выхлицфигурировали президент Рос-

Патриарх

училищ). По-

дане города, представители религиоз-

опреде-

формат траурной церемонии

сийской

заседания,

екатеринбуржцы

уп-

.

27 февраля 1998

трехчасового

жили

где решит

которое

весь

Еще

ной земле, где именно, не нам решать,
потому что дело не под нашим конт-

им-

курсан-

могла репетиция с участием
тов одного из военных

НЗ/3001

быть
(по-

уже

Иван Сергее-

прибывший

Петербург

в

Объединения Дома Романовы»

Николай Романович Романов убеж
дали
нии.
так

их

присутствовать

на

церемо-

Ситуация была особенно острой
как

все

трое

находились

сии и вдень похорон
в одном

из

были

на

в

Рос-

службе

соборов Троицс-Ссрпие-

I/

овременные

Должна

вой лавры.
это

Георгиевна

нида

Владимировна
хайлович

—

Лео-

что

Мария

супруга,

Георгий Ми-

дочь,

-

Владимира Кирил-

внук

-

сказать, что меня

Напомню,

удивило.

не

мемуары

Романова.

ловича

Впервые я увидела князя ВлаКирилловича и княгиню Лео-

димира

Георгиевну в ноябре 1991 г., ког-

ниду
да

для

гостей по Мариинскому

Конечно,

дворцу.

упустить

шанс

бронзовая люс-

воссоздана

В

крайне малой

силу

было

го придела

чтобы

гробы

площади само-

южной

решено у его

двухуровневый

стены сделать

склеп, с

на полу склепа установить

с останками лиц свиты,

ними, на стальных

настилах,

а

российс-

реставрационных

музея сделали не только
временные доски с

фобы

и все

но

дуба. Гро-

из кавказского

группа де-

еще

шашку

ножнах

Ленсовета. Супруги произво-

вый

крест.

небольшая

не просто правнук

Перед

Кирилла Вла-

великого князя

но сын

шмировича.

1924

издавшего в

нифест

о принятии

титула,

человек,

Ма-

г.

императорского

который

ии 1 1

себя главой Российского имперано и чувствовал

Через
в пасхальные
ло,

несколько

дни

1992

месяцев,

г. его не ста-

и после отпевания

ком

Исаакиевс-

в

соборе он был погребен

кокняжеской усыпальнице
пааловского

собора.

Главой

перь является его дочь

себя

лет.

Немногие

в мире признают за-

крайне незна-

конность этого дома,
чительно и число
ных с

Романовых,

такой трактовкой

соглас-

истории пре-

8 Нижнем Новгороде были
куплены

девять специальных

«Газели». Они

Эти

ходом.
в

бюро

Петербург

шли в

Когда

ритуальных услуг.

шлом году мы

своим

сейчас служат

машины и

хоронили

ного мужества.

Романов

и

определен-

Николай Романович

Иван Сергеевич Арцишев-

мужа, к нему подошел водитель зака-

автобуса и

Алексан-

путь останки императрицы
дры

Федоровны

и помнит многочасо-

вые репетиции этого церемониала...

Не
тные

просто решались и транспор-

проблемы.

удивительным,

Может
но

показаться

церемонии. Увы. не случилось.

Но

вернемся

Директор Музея

монии.
рода

цере-

истории

го-

Борис Серафимович Аракчеев

его коллега были

заняты

и

подготовкой

придела Св. Великомученицы Екатерины

Проект

реставрации

и

ства придела был разработан

убрансотруд-

никами института «Ленпроектрестав-

Его

автор

-

при участии

С. С.

Наливкиной

раиня».

Д О Федоровой.
В Екатерининском
проведены

А.

Е.

Гунич

приделе

и

были

ремонтно-восстановитсль-

сразу

на

ритуаль-

черные костюнашли для них

Пригласительный билет

белые

нитяные перчатки,

получить в

Роте

Готовилась
Ее

за.

и поминальная трапе-

решили проводить в памятном

зале императора

Александра 1 1 1 Рос-

сийского этнографического музея.

Наталья Константиновна Шпакова,
бочая

стоянно

консультировались

ставителями

Церкви. Кроме

элементов

были

новых

ав-

и

Ее фирма

и ра-

группа при создании меню по-

киселя

Борисовна Кудрявцева.

«Невский»,

директор ресторана

онных

Людми-

их удалось

почетного караула.

на-

помощь пришла

—

с пред-

традици-

блинов,

кутьи,

пирожки с рисом, луком

яблоками. Из

напитков

увар клюк-

—

венный с медом, увар из ревеня с медом,

русский

квас с медом и хреном,

красное вино и водка

«Петр Великий».

комиссии по

Кроме

организации похорон красивые авто-

подать

бусы

фельные зразы с грибами. Все пост-

предоставила

городской

марки «мерседес».

Всем прибывающим
рабочая

нию

группа

«Вестник ГУ ИР»
на

номера

на

15, 16, 17

В

в гостиницах

что

Петербурга

на правду,

ибо

ло в наш город

проживания.

только журна-

событие, прибы-

более тысячи.

определилась

июня

Церкви. Патриарх Алексий II

и

Свя-

блинчики

закусок

никаких

помню,

С
лет.

того дня прошло

Быть

своем

может,

рассказе,

представляю
одного

или

отчетливо:

без оной,

кто

было заявлено, что Церковь благословляет «клириков

Санкт-Петербур-

Нгпични Птербдрю .WI/200I

не

при

в

главное

было

ни

должности

бы не откликнулся

просьбу рабочей

Так,

группы.

во-

енный комендант города Александр

Андреевич Галкин

ствии

котором

и

больше трех

но самое

петербуржца

верующим

в

все

что-то я упускаю

приказа министра

посланием,

так

изменений позднее в

щенный синод обратились ко всем
с

полагали

капустой и карто-

с

меню не внесли

на

позиция

скромных

Насколько

ное.

было,

цены

июля подскочили до ты-

листов, освещавших

9

но-

конце июня

отмечал,

сячи долларов за сутки

Похоже

на церемо-

заказывала

мера в отелях заранее.

к подготовке

обувь. Не

и

не

в городе

шлось девяти одинаковых

тобусов. На

скии вновь и вновь приводили аргу-

менты в пользу их участия в траурной

мы

в про-

маму моего

«БалтикТрэвэл Компани-Транспорт»

Санкт-Петербург требовал

служб приобрели

ных

три

билетов

Для работников

церемонию.

за-

ла

в

написаны

машин

ситуации

приезд на похороны

были

варианта пригласительных

икон

столонаследия. Конечно, в подобной
их

института

приводились в порядок

иконостаса.

оргий Михайлович. Сегодня ему лишь

20

Военного

плацу

на

катастрофишли репети-

кратчайшие

в

реставрацию

сказал, что именно он вез в последний

Ге-

ции

оставалось

Постоянно

мало.

служба

Петродома те-

Времени
чески

в централь-

занного нами ритуального

ее сын

-

то

июля

имел

в вели-

Мария Влади-

мировна, а наследником

провели

17

не предполагалось.

кипарисо-

проходить

ной части собора,
сроки

и

заупокойная

как

была

должна

в течение

пятидесяти трех лет не только назы-

торского дома,

Так

нами

Александра II,

в

вечером

ни литургии утром

дву-

—

гроб Николая II

дили сильное впечатление.

был

накладки

главые орлы, а

сопровождала
путатов

отличались от осталь-

бронзовые

-

накануне

урного кортежа,

эпитафиями,

ных только декором, на императорских

июля,

литии

дороги по всему пути следования тра-

бы Романовых

Их

16

шла только о пани-

.

Ни

хиде.

надгробие,

Романовых я не могла.
Солнечное утро 7 ноября. Князь и

Павла» 2 Речь

ра и

пани-

соборе Апостолов Пет-

в

мастерских

встретиться с представителями семьи

княгиня медленно шли по дворцу.

1 7 июля

хиды

физкультуры,

кого императора.

В

гской епархии для совершения

над

гробы с

—

останками семьи последнего

Петер-

А. А. Собчак пригласил их в

бург. Он предложил мне провести экскурсию

си.

тем

Позволю себе небольшое отступление

работы,

ные

тра, произведена реставрация живопи-

все

вич

еще до подписания

обороны

о

содей-

в подготовке церемонии делал

от него зависящее;

Влад Петро-

Кулешов, известный

в

городе

бизнесмен.

оранжнровшикпистон и

ный русский я иык. Он вдруг как-то

лать пенки и помочь с украшением

рисправил плечи даже стал нышс ро-

СОбОра

стом и торжественно, именно торже-

cii

ГлИмурл

Кл

i

иоскоыич

Ьо.и

ю

(пивоваренныйзавод -Балтика» >,

узнав о

необходимостиприобретения

стопятилссятимстроиюи ковровойдои ия провеленин церемониив

рожки

(•

июли

рспстиишя.
мония

Ешс

рассчитана до минуты.

вниманиена надпись

такой ситуации.

здлнни аэро-

Ее

временносняли.

В Екатерининском приделе Петроишнловскогособорарепетировалии
сотрудники ритуальных

служб, так

никогда ранее никто из них не

опускал

гробыв двухъярусный склеп.

13

Только

был

июля

получен

окончательный прогноз потоды на

16—17

июля, и все вилохнули с

облег-

чением: обстали солнечные кия

с составом официальных лип

-

За неделю до погребениябыло

только

известно, что

официальные

вич

Поступили письма с

Государственнойдумы.

начале июля

Дмитрий Сергее-

Лихаче» написал письмо прези-

денту,

убеждая его в том. что человек,

Утром 16

Австралии
когда во второй

половине дня мы ЖДДЯИ самолет

Екатеринбурга, провели
цию киши

-Мокли

и не-

и и

презента-

->то сборник

документов, являющийся результа-

работы правительственной ко-

ГОМ

миссии по

идентификацииостанков

императораи членов его семьи.

Не

уверена, что день презентациибыл

выбран правильно, так

как ожида-

событиядня привело к

невниманиюк книпс.

14 часов 16 июля. Самолет опаздывал, так

как

в

Екатеринбургешел

проливнойдождь. На взлетном пате —

губернатор,члены ОбъединенияДома

ула,

военныйоркестр, множествожур-

иаямстов.
Наконец самолет

приземлился.

Г В. Вилинбахов. сопровождавший
вместе с

Дмитрием РомановичемРо-

мановым и

Натальей Леонидовной

Дементьевойгробы, вручил губерна-

сутствовать на похоронахцарскойсе-

тору сопроводительные документы.

соединился.

добровольнок ним при-

Ответа

не

было. Были

14

июля

начали

прибывать пер-

Романовых. Каж-

вые члены семьи

дый их визит в

Пискарсвс-

Гак было и на этот раз.

комклллбише.

На следующий день в

Смольном со-После-

император России».

корректная,

Выставка

без нарочитой мелодра-

Вечером 1 5
трамвайчике

июля на прогулочном

небольшая группа из

приехавших Романовых осматривала
ии.нии юрод

с

Невы. Я стояла рядом с

Михаилом Андреевичем Романовым
Он прибыл из
НАХОДИЛСЯ в
и

сказал,

Австралии и ппервые

-

обычно у

низкий тембр. Здесь же

Справаот трапа стояли тридцать
шесть офицерови
раула.

Рота почетногока-

На некотором отдалении рас-

положился

военныйоркестр.

Сотрудники траурной службы
первым выгрузили

гроб с останками

императора. Из строя вышли четыре

офицера и направились к

гробу. Рота почетного караула взяла
•на караул-,

оркестр заиграл похо-

ронныймарш, предусмотренныйвоинским уставом ешс
ры

1908

г.

Офице-

ПОДНЯЛИ гроб и отнесли его в пер-

вую ритуальную машину

В

момент

России, Он заговоратсам

почтении гроба с останками импе-

самые важ-

ратрицы оркестр исполнял гимн

что эти

ные в его жизни.

=

.

голос изменился

старших

матичности.

военно-

абсолютно спокойным

голос звучал непривычно
звонко.

боре была открыта выставка

дний

речь напоминаладоклад

пег о довольно

Петербург начинался

венков на

с возложения

Его

го, он казался
ю.п.ко

только надежды.

\

июля,

стоящий во главе напии. должен при-

мьи и тех. кто

Игтшщ»ши*тг,*у,ш,

оранжевымзакатным соли меч.

знаю, что оно. как в

Романовых, представители юродской

В

L

те-

общественности.Рота почетногокара-

депутатов

r/~

И

Невой серое

дарств подтвердили свое участие в

просьбой о билетах от двалишти трех

I

обратил

небо и сказал, что

Прелспвитслн пятидесяти двух госу-

церемонии.

t

небос

учас-

тников церемонии.Многие выжида-

прощаниеон

перь, когда мнжу над

ние иллвного

Но оставалась полная неясность

ли.

На

в Австралии такое тоже бывает.

была явно неуместна в

она

на-

долго замолчал, но позднее стал спра-

мним.time на н.ите

тому временився цере-

-Добро пожаловать» на

Ан-

Мелитополя». Потом

дреевна из

мы плыли.

была

учила рус-

скому языку гувернантки Софья

К

Даже обратили

как

-Меня

ственно, ответил:

проводилась иенерадьнлн

раз проверялись все мелочи

вокзала,

.

ИШВать о тех дворцах, мимо которых

а зропорту. оплатил се стоимость.

II

удалось сохранить такой изумитель-

6с J всякой просьбы предложил сде-

дни

Я

-

спросила, как ему

ятшш и9уищЩ я н

Юи tool

=^=

«Коль

славен».

67c

овременные

Когда

весь

сформирован,

траурный кортеж был

проезжали, стояли тысячи

печальная процессия

нечно, среди них

двинулась в путь.

цейская
гробом

мемуары

Первой

шла мили-

машина, затем транспорт с

императора, за ним

-

импе-

ратрицы, следующие три машины
с останками великих княжон

-

Ольги,

Анастасиии Татьяны, потом машина
с

гробом доктора Е. С. Боткина, за ней

машины с останками А.

С. Демидо-

вой, А. Е. Труппа, последнейбыла машина с

любопытных,

Татьяна Ви-

с сыном.

В автобусе

абсолютно тихо. Ни звука. В

стало

своей кончины.
Было 16

вили на

часов.

Все гробы устано-

особом подиуме в соборе.

тавалось двадцать часов

За

похорон.

пять часов до

поняла: все делается

мет участие в церемонии.

То,

чем изо дня вдень за-

меняло ее

правильно.

нию,

получило

одобрение тысяч и

людей. Для меня реакция пс-

рос, значит ничего не

тавить для новых

ве

при-

в корне

государствен-

деятелей к событию резко воз-

ных

нии

Это

что интерес десятков

ведущих политиков и

сказать.

билеты

После-

просьбой ос-

довал шквал звонков с

ошоагй

этого стало

формат.

Сказать,

нимались все, кто готовил церемо-

Ос-

до начала

известно, что президент России

этот момент я

тысяч

гробом И. М. Харитонова.

Рядом со мной

перед нами

линбахова, тоже

российскийимператорявлялся вплоть
до

большинства

но лица

горожан поражали.
сидел сын,

людей. Ко-

было много просто

участников церемо-

собор. Билетов в резер-

в

было немного, их раздали, но побыло отказано, так как за-

чти всем

16 июля

долго до

основная масса при

глашений была разослана.
Не думаю,

что кто-то из

16

группы спал в ночь с

Наша
Мой

на

рабочеии

17

июля.

была исключением.

семья не

муж исчез из дома, когда не было

еще восьми утра.

Мы

с

Якоалевым-

младшим тоже начали собираться.

В соборе десятки людей во главе с
Евгением Евгеньевичем Колчиным
тогда он

Траурная процессия

был

по культуре

советником
в

-

-

губернатора

который раз проверя-

служб.

за ритуальными машина-

тербуржцев на эту церемонию и есть

ми выстроился транспорт Управле-

самое сильное впечатлениетех дней,

Начиная с 1 1 часов в крепость ста-

ния государственногопротокола, ра-

гораздо

более значительное, чем соб-

ли съезжаться приглашенные на це-

бочей

ственно похороны, потому что

Вслед

группы,

автобусы с официаль-

ными лицами,

прессой, офицерами,

Маршрут
площадь
спект -

никто не мог подвергнуть сомнению
то, что эти похороны

оркестром.
кортежа:

Победы

наб.

реки

—

Пулково

Московский

—

про-

Фонтанки - Возне-

—

площадь

Декабристов

—

Адмиралтейская набережная — Дворцовая

набережная — Троицкий мост —

были необходи-

На

ремонию.

площади перед собором

собралось около
ровно столько

тов белого цвета.

тербуржцами,

деньбыл

как акт

человеческой

справедливости.

Скорость

яли на

кортежа снизилась, ког-

Троицком

гласительные

минки), проходили всобор. Некоторые

ны ми лентами, звучали барабаны.

мых лиц.

академий и курсанты

военных

теж почти остановился

в крепость в тот момент, когда кор-

прощался со своей резиденцией.

В

теж пересекал городскую черту, в

не произошел

аккумулятор сотового
ректора крепости

которому нужно

сбой:

«сел»

телефона ди-

Б. С. Аракчеева,

было передать эту

Когда

через

Иоанновский мост к собору. На

площади перед ним

людей. Обращали

собрались сотни

на

себя

внимание

кортеж достиг плошали

крохотную делегацию возглавлял под-

цати километров в час.
ны

всех

Эту

нявшие национальные мелодии.

лась, думаю, она была не

более трид-

По обе сторо-

магистралей, которые

мы

Нельзя

полковник
ремонии

полка

-

Филлипс. Их участие в цедань памяти

Николая II

Королевских шотландских дра-

гун, почетным командиром которого

28
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в стороне, около

не сказать о том, как

боре. Мы

вовремя.

скорость заметно снизи-

Ф. Аяцков,

Траурная

процессия двинулась

петербургских

Г. А. Явлинский,

А. И. Лебедь.

выглядели те, кто

четыре шотландских волынщика, оде-

Победы,

стены,

стоял

большинство

много узнавае-

окружении

«яблочников»

колоко-

тые в церемониальнуюформу и испол-

Успели

В

Было

Петропавловскогособора.

телефо-

ну.

тихо переговаривались,

за ним Д.

момент появления кортежа на

Троицком поле раздался звон
лов

Кор-

император

—

информацию. Немедленнонашли его
сотрудников по городскому

черного

одновременнои приглашениемна по-

параднойформе слушатели во-

лу перевозки останков из аэропорта

было

у кого при-

Вдоль Дворцовой набережной выстроились в

же шли молча.

чуть

Тс,

или желтого цвета (желтого - являлись

училищ, они держали знаменас траур-

крепости должен

поле.

Зимнему дворцу.

да мы подъехали к

Петропавловская крепость.

Петропавловской

в крепость в тот

билеты были

енных

был прозвучать орудийный залп. Тут

отпечатанобиле-

Вход

закрыт, нотысячи людей сто-

Троицкое поле - Иоанновский мост —
По разработанному церемониа-

двух тысяч человек,

было

мы нам всем и воспринимались пе-

сенский проспект — Исаакиевская
площадь

более

ли готовность всех

собрались

в со-

почти привыкли к тому,

что, когда говорят об элегантном
внешнем виде одетых строго
протоколу людей,

по

как правило,

имеют в виду дипломатический

корпус, высоких государственных

лиц или наших соотечественниковаристократов.
дамы

были

Но

в тот день все

в черных костюмах или

платьях с непременнымиголовными

уборами:

аккуратных черных

шляпах с вуалью или тонких

кру-

7

овременные

мемуары

шарфах, как Наина

зксвных

тели правительства

^Иосифовна Ельцина. Редко
мужчин

вето из

Г. А. Явлинский

делялся

кого правительства, диплома-

тический корпус, все, кто был

вына

-

в

темно-бежевый.

был

нем

был не в черПожалуй,

костюме.

ном

шая
с

с ним

ская

президентскаячета

сам, хотя

знаменитыхлюдей.

Траурную

ва:

«...я

це-

Б. Н. Ельцин

Н. R Романов.

и князь

здесь».

Справа на заднем

плане принц

Майкл Кентский

речи сло-

шиеся

ков.

присутствие будет замечено

Молча

был разрушен

большой

и

я

На

то или

не исключение

фуппе

вали

человек, очень хоро-

Б. Е. Немцов

шо говорили

публичную,

Н. Р. Романов. А

а разговоры в го-

стиной), но в тот момент я

Дома Романовых. Слева направо:
князь

патриарха, другие сложности, при-

«Я

ред жертвами

склоняю голову пе-

безжалостного смер-

Михаил Андреевич Романов.

княгиня

После выступления губернатора
началасьзаупокойная

Ее

проводили клирики

Санкт-Петербургской епархии

Ксения Андреевна Туес

во

Алексеевич Ильинский-Романов.

21.

как положено императору, в силу

того, что он отрекся от

главе с настоятелемсобора протоие-

Борисом Михайловичем Глебо-

Потом

Екатерининского при-

дела раздался

фомкнй звук. Он гул-

ким

хи

Было больно оттого, что иерарЦеркви запретили во время служ-

У

бы

в

соборе называть имена тех,

кого

престола).

из

вым.

эхом

прокатился по

собору.

меня упало сердце. Те, кто знал всю

церемонию наизусть, замерли, так

был

отпевали.

как этот звук не

Панихида продолжалась сорок
минут. По ее окончании началась це-

мотрен.

сказывал, что во время установки бе-

ремония перенесения гробов в Ека-

тонной плиты, закрывавшей склеп,

терининский придел. За фобами

разогнулся один ее крюк, и в

в

придел вошли только родственники.

Мы

ждали в соборе

звучавшему салюту
ли, что в склеп

и только по про-

в

19

залпов поня-

опустили

койным императором( 19

1 РомшюнН. Р. Новая
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'Последний

и цесаревича Алексея.

Николай Романович

(Романова), князь Павел

В. А. Яковлева

реем

найде-

великой княгини Марии

Романов, принц Майкл Кентский,
князь

тоубийства».

панихида.

ны останки

и

я сидела и ду-

мала о том. что еще не

Представители Объединения

мужественный

человек, невзирая на отсутствие

ехал и сказал:

людей

поминках присутство-

400

(имею в виду критику не

гордилась, что этот

и

Э. С. Радзинский.

был он. Мы часто критико-

Б. Н. Ельцина за

Д. А. Гранин

янно жестикулируя, говорил

обкома в Свердловске

вали

числом видеокамер.

стояли

Г. В. Старовойтова Что-то. отча-

тогда, когда первым секрета-

другое,

II. Мне по-

Вероятно, он ожидал, чтоего

большим

что

Ипатьевский дом, где случи-

рем

Майкла

Н. С. Михал-

рянным выглядел

было трудно, вряд ли хоть

лась трагедия,

на принца

поразительно похожего на

казалось, что несколько расте-

был быть

забыть,

пло-

Самое боль-

императораНиколая

Думаю, что говорить

на минуту он мог

обращали

Кентского,

не мог сюда не при-

должен

На

шое внимание и они, и многие собрав-

Как человек и как пре-

зидент, я

ему

краткой

автобу-

шли к

нужно ехать на

фотокорреспондентовснимали

ремонию начал президент. Я почему-

ехать.

было

поминальную трапезу.

одиночных залпа ар-

выделила из его

за-

минуты

щади десятки телеоператорови

павловской крепости прозву-

то

ча-

фафика.

Все долго не

П. Вишнев-

тиллерийского орудия.

было 1 3

Церемония

минут.

раньше

В полдень со стен Петро-

чали три

я вышла из

кончилась на две

М. Л. Ростропович.

и

58

Т. Б. Дьяченко. Ря-

находились Г.

дом

сов

С. Лихачев и стояв-

дочерью

соборе. Когда

него на площадь,

Среди всех особо были заметны Д.

Российс-

кой Федерации, петербургс-

Россия

фоб с по-

залпов, а не

глазами

Домл

заранее предус-

Позднее Б. С. Аракчеев рас-

Письмо князя Н. Романова

той си-

В. П. Яковлеву

туации плиту было очень фудно уста-

В

новить на место.

Через фшшать минут, после молитвы и установки

надгробий, через

придел прошли президент, представи-

тексте

изполмованы

альбомов: Последний

путь

фотографии

чи

(16— 17 июля 1998 г.).
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