
В Пермском государственном архиве социально-полити-
ческой истории (ГАСПИ) состоялась пресс-конференция, 
во время которой были обнародованы новые документы 
о Николае Джонсоне, секретаре великого князя Михаила 
Романова. 

Ч
уть ранее ГАСПИ 
посетил род-
ственник Нико-
лая Джонсона 
Владимир Бы-

стров, сейчас проживающий 
в Чехии. «Благодаря ему уда-
лось получить уникальные 
документы, проливающие 
свет на истинную жизнь се-
кретаря», — сообщает пресс-
служба архива.

Пермские архивисты и 
энтузиасты из фонда «Обре-
тение» установили, что на-
стоящая фамилия секретаря 
великого князя не Джонсон, а 
Жонсон. Сегодня ещё остают-
ся вопросы относительно его 
имени. Мать Жонсона была 
немкой, а отец — российским 
подданным. Однако в связи с 
этим появилась путаница. 

Во-первых, никакой сен-
сации в сообщении о том, 
что Джонсон не был англи-
чанином, нет. Об этом пи-
сали в своё время супруги 
Кроуфорд в своих книгах. 
Одна из них на английском 
языке появилась в Перми 
ещё в 1997 году. В 2009 году 
в Пермь приезжали сёстры 
Гришины, родственники Ни-
колая Джонсона по женской 
линии, живущие в Ленин-
градской области. Они-то 
и привезли новые данные 
о семействе Крутиковых — 
Джонсонов и фотографии. 

Частично эти докумен-
ты и воспоминания сестёр 
были сразу опубликованы в 
пермских газетах автором 
этих строк, затем вошли от-
дельной главой в книгу «По 
царскому следу». Так что ис-
следователям темы давно 
известно, что Николай Ни-
колаевич — выходец из сме-
шанной семьи, «полукровка», 
выпускник Михайловского 
артиллерийского училища. 
Он являлся русским поддан-
ным православного веро-
исповедания. О дне крещения 
«Джони» упоминает и вели-
кий князь Михаил Алексан-
дрович в своих дневниках, в 
записи от сентября 1916 года. 
Дональд Кроуфорд подтвер-
дил эти данные и в личной бе-
седе со мной во время своего 
приезда в Пермь. 

Во-вторых, что касает-
ся имени. В пресс-релизе 
архива говорится, что ан-
глийский вариант «Брайан» 
пошёл от воспоминаний 
одного из боевиков-царе-
убийц Андрея Маркова в том 
виде, как их записала перм-
ский архивист (а никакая не 
журналистка) Надежда Али-
кина. Она многие годы явля-
лась заведующей партархи-
вом (ныне — ГАНИ-ГАСПИ). 

Известно, что большевики 
все годы стремились доказать 
«чуждость» Михаила Романо-

ва, что его окружала всякая 
«контра», в том числе и ан-
гличанин Брайан. Забавно, но 
факт: по-английски великий 
князь говорил лучше, чем его 
секретарь Джонсон. Перм-
ские большевики называли 
Джонсона и «Сельтисон» — 
был тогда такой сорт дешёвой 
колбасы. И что теперь? Чем 
хуже тогдашние наши р-р-ре-
волюционеры современных 
журналистов, которые «пере-
крестили» Николая Николае-
вича даже в «Брайтона»? 

Не стоит бросаться ис-
правлять написание фамилии 
на «Жонсон», как повелось 
писать её в кругу одной из 
ветвей родственников Нико-
лая Джонсона, живущих ныне 
в Чехии. Отбрасывать усто-
явшееся написание не стоит, 
мне кажется, можно при-
менять двойную транскрип-
цию, если угодно. Во всяком 
случае, написание «Джонсон» 
мы встречаем и в дневниках 
самого Михаила Романова, и 
в книге супругов Розмари и 
Дональда Кроуфорд «Михаил 
и Наталья» (русский перевод 
2008 года), в публикациях 

московских историков. Здесь 
ситуация схожа с сэром Ро-
дериком Мэрчисоном, фами-
лию которого ранее привыч-
но писали как Мурчисон.

Когда я показал Влади-
миру Быстрову фотографии 
из семейного архива сестёр 
Гришиных, он почти всех 
опознал на общей фотогра-
фии Крутиковых — Джонсо-
нов. Владимир по профессии 
журналист и, кстати, непло-
хо говорит по-русски. 

И ещё несколько слов об 
одной сенсации, но уже перм-
ского происхождения, также 
связанной с Джонсоном. Сё-
стры Елизавета и Людмила 
Гришины (Крутиковы) при-
езжали в наш город, чтобы... 
помянуть близких, навестить 
могилы Романовых. Именно 
Романовых! Дело в том, что 
бабушка упомянутых сестёр 
(чьё детство прошло на кам-
ских берегах) Анна Алек-
сандровна вышла замуж за 
пермяка и стала Романовой 
по мужу. Похоронена она на 
одном из пермских кладбищ. 

 Владимир Гладышев
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ренессанс. 
Архар. Маска. Лось. Алтын. Ясень. 
Крот. Чудак. Догма. Араб. Килим. 
Лавра. Басня. Прок. Корм. Древ-
ко. Одр. Жанр. Бриг. Огород. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Заказчик. Бобр. 
Доллар. Алыча. Смог. Нерон. Ка-
мин. Ядро. Семья. Даль. Скоба. 
Пежо. Айсберг. Варвар. Номер. 
Окно. Смальта. Аккорд.  

Золотое кольцо 
Ильинского района

Дремучие леса, высокие 
холмы, глубокие овраги, бес-
крайнее Камское море… 
Здешняя природа удивляет 
и очаровывает своей живо-
писностью в любое время 
года. В ходе поездки мы по-
сетим пять древних храмов 
и музей. В низинах, среди 
многовековых елей, спрята-

лось село Васильевское. А в его сердце — огромная деревянная 
церковь Вознесения Господня, редчайший пример в духе камен-
ного зодчества. В Ильинском, основанном в далёком XVI веке 
на реке Обве, мы посетим церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Этот намоленный храм никогда не закрывался. 
Неподалёку — краеведческий музей с уникальной коллекцией 
экспонатов, который мы также посетим. Переехав через реку, 
мы попадём в старинное единоверческое село Сретенское. 
Здесь молчаливо ждёт своего второго рождения храм Сретения 
Господня. А рядом с ним — старая действующая церковь Святой 
Живоначальной Троицы, украшенная красивыми кокошниками. 
На втором этаже нас ждёт чаепитие и встреча с батюшкой. Но 
наш путь лежит ещё дальше — на север, через глухие деревни — 
в таинственный город Чёрмоз. Здесь находится уникальный 
архитектурный шедевр — четырёхстолпный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. На его стенах установлены старин-
ные куранты, созданные раньше курантов Спасской башни 
Кремля. А механический лунный календарь не имеет аналогов в 
России! Единственная поездка состоится 30 сентября, в субботу. 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры — 1500 руб.

23 сентября (суббота): Золотое кольцо Нытвенского рай-
она  — моногородок Уральский, исчезнувшая с карт деревня 
Говырино, музей с единственной в крае диорамой-ярмаркой, уди-
вительный древний храм в Шерье, поражающий своими размера-
ми храм в Краснокамске и другие храмы! Стоимость — 1550 руб., 
пенсионеры — 1400 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте 
билеты в офисе или на сайте zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

ре
кл
ам

а

• репликаДутая сенсация
«История не терпит изменений…»

Фотография семьи Крутиковых — Джонсонов. Николай, 
здесь ещё Кока, — мальчик в матроске в первом ряду

До Перми добежал 
«Стальной характер»
В краевой столице 23 сентября планируется проведение 
экстремального забега «Стальной характер». Уникальная по-
лоса из 20 препятствий длиной 8 км соберёт самых смелых. 
Мероприятие такого масштаба в Перми пройдёт впервые.

«Стальной характер» в нынешнем году уже прошёл в 
пяти городах страны: Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, 
Тюмени и Екатеринбурге. Испытания собрали в общей 
сложности более 7 тыс. человек.

Проверить себя на прочность могут все: спортсмены и 
новички, рисковые и осторожные, уверенные в себе и те, 
кто только учится ими быть. «Стальной характер» — это 
не первенство и не гонка за победой. 

«Цель каждого участника — пройти трассу, это борьба 
с самим собой и возможность проявить лучшие качества. 
Создание командного духа между незнакомыми людьми, 
участвующими в забеге, и объединение вокруг идеи здо-
рового образа жизни и патриотизма — вот те ценности, 
которые вкладываются в проект», — уверены организато-
ры «Стального характера».

По дороге к финишу участников ждут ледяные ванны, 
колючая проволока, высокие стены, крутые обрывы и дру-
гие препятствия. Но на самом деле дистанция «Стальной 
характер» сложна лишь с психологической точки зрения. 
С помощью команды все препятствия проходятся относи-
тельно легко. 

В Перми забег состоится на территории лыжной базы 
«Динамо». Заявку на участие можно подать на сайте 
http://perm.steelcharacter.ru/.

Захар Редлов
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