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Три дня в Угличе велись съёмки документального фильма о верных слугах последнего
российского государя – Николая II, которые станут лишь частью нового проекта
главного режиссёра дирекции документального кино Первого канала Натальи Гугуевой.
– Когда царь Николай Второй отрёкся от престола, последовать за ним в ссылку и
разделить с ним арестантскую жизнь согласились 43 человека. Всего 43 из всей
многомиллионной России! Среди них не было ни одного родственника царя и царицы, ни
одного члена царской фамилии. Не было и близких друзей юности Николая II, дружбой
которых он дорожил всю жизнь. Даже кровные родственники Романовых за рубежом
отреклись от царской семьи, – рассказывает Наталья Михайловна. – Всех 43-х верных
подданных отговаривали – и не раз – от их упорного желания разделить трагическую
участь царской семьи. И многие из этих верных поплатились за свой выбор жизнью. У
некоторых кончина была мученической, как, например, у казнённых вместе с царской
семьей в доме Ипатьева доктора Е. Боткина, комнатной девушки А. Демидовой, лакея А.
Труппа, повара И. Харитонова.      

Также мучительно встретили смерть фрейлина А. Гендрикова и гоф-лектриса Е.
Шнейдер, которым палачи прикладами размозжили головы, экономя патроны. Были
расстреляны последовавшие за Царской семьей в ссылку в Тобольск, а потом и в
Екатеринбург, генерал И. Татищев и князь В. Долгоруков, дядька цесаревича матрос К.
Нагорный и лакей царских дочерей матрос И. Седнев. 
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Все они были люди разных сословий: граф, князь, генерал, купчиха, крестьянин, матрос.Это был образ той России, которая осталась верной своему царю до смерти и вместе сним ушла в вечность...  Матрос Иван Седнев, напомним, был родом из деревни Сверчково, которая находитсявсего в нескольких километрах от Углича. В начале ХХ века крестьянскому сынунесказанно повезло. Его призвали служить на флот, да не куда-нибудь, а на яхтуимператорского двора с красивым названием «Полярная звезда». Чем уж он там моготличиться, достоверно не известно, только через какое-то время его перевели надругой бот – «Штандартъ», на котором ходил сам царь Николай II – иногда с семьёй. 

Там гвардеец Седнев тоже отличился и за доблестную службу получил «Георгия». Таксовпало, что именно в то время стали отбирать людей на службу при дворе. И когда онприехал в Царское Село, его сразу приставили в качестве охраны к великим княжнамОльге, Татьяне, Валерии, Анастасии, которых он везде и всюду сопровождал. Какое-товремя спустя по просьбе брата из деревни с собой в Петербург он взял племянникаЛёньку, который также оказался при царском дворе и даже неоднократно упоминался впоследних дневниках государыни как Лёнька-поварёнок, с которым так любил игратьцесаревич Алексей…  

По словам автора, пока не у всех героев проекта найдены потомки. По её замыслудолжна быть связь событий столетней давности с современностью. В Угличе жесъёмочной группе посчастливилось поработать с внуками матроса Ивана Седнева –Тамарой Николаевной Белкиной и Владиславом Дмитриевичем Седневым.  – Владислав Дмитриевич, несмотря на 80-летний возраст, всё ещё работает, причёмтрудится в очень важной лётно-космической сфере, в научно-исследовательскоминституте в городе Жуковском. Сейчас у него отпуск, – продолжает режиссёр. – Я егоспросила, чем он планирует заниматься в Сверчкове. Ответил, что будет чинить крышу ивыкапывать картошку. Чувствуется его тяга к этой земле. Мне очень интереснопосмотреть, как выбор людей, последовавших за царской семьей, отражается на ихпотомках сейчас, как они несут эту память, какие черты унаследовали от своихпреданных родных. В семье Седневых хранится нательный крестик – подарокИмператрицы. Александра Фёдоровна была крёстной одной из двух дочерей ИванаДмитриевича, великая княжна Ольга – крёстной его сына. В фильме я рассказываютолько о тех, кто был убит, но выживший в 1918 году Лёнька Седнев тоже войдёт вчисло добровольных мучеников, которым посвящена картина. Изначально я непланировала его брать, но он неизбежно проявляется в этой истории. История,по-человечески связанная с Иваном Седневым. Этот мальчик оказался не толькоблизким к цесаревичу, он последний из слуг, кто видел членов царской семьи живыми.  Работа над фильмом займёт ещё не менее года.  Нина БЛОХИНА  Фото Романа СОКОЛОВА   P.S. Историю семьи Седневых уже неоднократно, каждый по-своему,рассказывали представители различных телеканалов. В 2005 году увидел светфильм «Семейная тайна», который мы делали для канала РТР-1. Так случилось, чтомы были единственными, кому сын царского слуги Дмитрий Иванович Седнев далтогда интервью. Автора сегодняшнего проекта Н.М. Гугуеву очень заинтересовалиэти съёмки.  «Угличанин» №36 (642) от 11.09.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}

 2 / 2


