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В телефонной трубке дрожащий от волнения голос. Без прелюдий Тамара Николаевна
выдыхает:

  

- У меня столько новостей! Мою маму, оказывается, крестила сама Государыня
Александра. Историк Юрий ЖУК нашел тому документальные подтверждения. Они
опубликованы  в его новой книге. Мы с ним встречались…      

  

Продолжением разговора стало появление Т.Н. БЕЛКИНОЙ в редакции «Угличанина»
не с одной, а с двумя книгами,  приуроченными к 400-летию Российского
Императорского Дома Романовых: «Романовы. Венец мученичества» (Москва, 2014) и
«Претерпевшие до конца» (Санкт-Петербург, 2013). Автор – доктор юридических наук,
военный историк, независимый эксперт. Около 20 лет занимается изучением
обстоятельств трагической гибели царской семьи. Благодаря накопленному опыту и
оперативно-следственной практике, приобретенным за годы работы в органах
внутренних дел, ему удалось пролить свет на многие «белые пятна». В этих изданиях
Юрий ЖУК рассказывает о судьбах слуг, не пожелавших покинуть царскую семью во
время тяжких испытаний и  разделивших с ней венец мученичества. Иван Дмитриевич
СЕДНЕВ, уроженец деревни Сверчково (ныне это почти пригород Углича в
Левобережье), один из них.

  

Десять лет назад, снимая документальный  фильм для РТР «Семейная тайна», мы
рассказали о том, что Иван СЕДНЕВ – крестьянский сын - действительную военную
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службу проходил в Гвардейском Экипаже на императорских яхтах «Полярная звезда» и
«Штандарт». Дослужился до звания боцмана, а по окончании службы (сто пять лет
назад) получил предложение стать лакеем при Высочайшем Дворе. А именно – при
детях государя. При царской семье он находился неотлучно, сопровождая ее  во всех
поездках по России и за границу. За что неоднократно поощрялся наградами как
российской империи, так и иностранных государств. А вот какими, помог установить
Юрий ЖУК:

  

- Кульмским знаком в память 200-летия Гвардейского экипажа (8 мая 1910 года);

  

- Светло-бронзовой медалью «В память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812
года» (15 августа 1912 года);

  

- Светло-бронзовой медалью «В память 300-летия Российского Императорского дома
Романовых» (21 февраля 1913 года);

  

- Серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте (23
апреля 1916 года);

  

- Сербской серебряной медалью без короны (1 февраля 1913 года);

  

- Шведской серебряной медалью ордена «Вазы» (15 февраля 1911 года);

  

- Прусским знаком «Почетный крест» (15 марта 1914 года).

  

Семья  самого Ивана СЕДНЕВА (жена Мария и трое детей) жили при нем в Царском
Селе. Вторая дочь - Ольга и сын – Дмитрий там и родились, что не прошло
незамеченным мимо царской семьи. Военному историку удалось
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 найти документы свидетельствующие о том, что «Государыня дала свое«Всемилостивейшее соизволение на восприятие от святой купели ИМЕНЕМ ЕЯИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дочери лакея 3-го разряда Ивана Седнева – Ольги,родившейся 5 июля 1912 года», о чем в Книге Восприемников  Государыни ИмператрицыАлександры Федоровны была сделана соответствующая запись, после чего И.Д.Седневу было выдано  в том Свидетельство за № 6004 от 18 июля 1912 года, а М.А.Седневой – ценный подарок.  При рождении же в семье Седневых третьего ребенка, сына Дмитрия, егоКрестовосприемницей стала  Великая княжна Ольга Николаевна, в чем его отцу такжебыло выдано соответствующее Свидетельство за № 4977 от 10 апреля 1915 года, а матьноворожденного получила в подарок золотые дамские часы с Государственным гербом».  Время быстротечно. Сегодня, век спустя, дочка Ольги, той самой крестницыИмператрицы – Тамара Николаевна БЕЛКИНА (живет в Угличе) и сын Дмитрия,крестника Великой княжны, Владислав Дмитриевич СЕДНЕВ (житель городаЖуковского Московской области), с трепетом перелистывают страницы бесценных дляних изданий, в которых изложены факты,  бывшие под запретом для их семьи долгиедесятилетия. Как погиб дед, вступившийся вместе с матросом К.Г. Нагорновым зацесаревича Алексея, когда помощник коменданта захотел присвоить золотую цепочку скрестиком и образками, висевшую над кроватью больного ребенка в доме Ипатьева вЕкатеринбурге? Или почему отпустили поваренка Леньку СЕДНЕВА – племянника ИванаСЕДНЕВА перед самым расстрелом царской семьи. Теперь об этом и многом другомможно узнать из материалов следственного производства 1918-1920 годов.  Внуки Ивана СЕДНЕВА сейчас уже почтенного возраста, но, когда Юрий ЖУКпригласил их в город Троицк, вошедший в Большую Москву, на открытие экспозиции,подготовленной Фондом Памяти Новомучеников императорского Дома Романовых, онисогласились не раздумывая.  - Отличная экспозиция, - рассказывает Владислав Дмитриевич. - Хорошо, что онапривлекла внимание не только историков. Были на ее открытии и мальчишки –школьники. Они словно прилипли к витрине с пистолетами, которыми вершилосьубийство. «Это настоящие?» - обратился один из них ко мне. «Нет, - отвечаю. – Но ихточная копия». А второй, глядя на одухотворенные лица царя, царицы, великих княжон ицесаревича, вдруг спросил: «А за что их?» Вопрос, на который вряд ли сразу могответить даже искушенный в этой области Юрий ЖУК. Время было такое - жестокое…  

В ходе встреч с потомками Ивана СЕДНЕВА военный историк Юрий ЖУК высказалпредложение - издать отдельной книгой многочисленные имеющиеся у него материалыпо нашим землякам, которые волею судьбы оказались в то время рядом с царскойсемьей. Дело за малым – нужно найти средства на подготовку и издание такой книги.  PS. Напомним, что слуги, разделившие трагическую участь членов  царской семьи, былитакже, как и они, причислены к лику святых. Святой воин Иоанн в лике святых РусскойПравославной  Церкви Заграницей с 1981 года. Недавно в США родился пра-правнукИвана СЕДНЕВА. Его крестили в храме рядом с иконой, на которой изображена всяцарская семья и ее слуги.  Нина БЛОХИНА  На снимках: Ольга СЕДНЕВА, внуки Т.Н. БЕЛКИНА и В.Д. СЕДНЕВ  «Угличанин» №33 (386) от 27.08.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}  
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