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ской академии. Внучка Экарина На-
руепорн — госслужащая, профессор 
фармацевтического факультета уни-
верситета Чулалонгкорна. Таким обра-
зом, потомки Джонсонов/Жонсонов — 
Бхактикул остались верны традиции 
служения своему королю и Отечеству, 
как это сделал в своё время их род-
ственник — секретарь последнего рос-
сийского императора Михаила Романо-
ва Николай Джонсон/Жонсон. 

В 2018 году вышла книга Чернышо-
вой-Мельник «Последний император: 
жизнь и любовь Михаила Романова», в 
аннотации которой написано: «Соглас-
но официальной версии, Михаил Алек-
сандрович был казнён первым из Рома-
новых в ночь с 12 на 13 июня 1918 года 
в окрестностях Перми, где находился в 
ссылке. Благодаря найденным докумен-
там, автор впервые ставит под сомне-
ние это утверждение». И хотя с момента 
трагических событий прошло уже 100 
лет, в этой истории ещё предстоит разо-
браться. Несмотря на то что пока не об-
наружены архивные документы и сви-
детельства, подтверждающие точное 

место захоронения Михаила Романова 
и его секретаря, энтузиасты Перми и 
Екатеринбурга более 20 лет ведут упор-
ную работу по обнаружению останков 

великого князя и Николая Джонсона/
Жонсона. С 2012 года ежегодно в город 
приезжает международная поисковая 
экспедиция «Поиск», организованная 
Петром Сарандинаки, включающая 
уникальных специалистов из России, 
Америки, Англии. В 2018 году в ней 
примет участие родственник секретаря 
великого князя, геофизик по образова-
нию Андрей Жонсон. 

Активное знакомство и обмен ин-
формацией с представителями рода 

Крейс лер — Джонсон/Жонсон — 
Бхактикул в разных странах, благодаря 
визиту в Пермь в 2017 году внучатых 
племянников Николая Николаевича, 

Владимира Быстрова и Натальи Кру-
тиковой, позволили восстановить ряд 
белых пятен в этой истории. В Перм-
ском крае сформирована программа 
мероприятий, посвящённых 100-ле-
тию со дня гибели Михаила Романова, 
его секретаря и приближённых в 1918 
году. Происходит консолидация уси-
лий государственных и общественных 
организаций по увековечиванию па-
мяти безвинно погибших на пермской 
земле.  

ПОТОМКИ ДЖОНСОНОВ/ЖОНСОНОВ — БХАКТИКУЛ 
ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ 
КОРОЛЮ И ОТЕЧЕСТВУ

Благодарность за помощь в подготовке материала: 
Ворасулиси (Бхактикул) Сонгхаротн (Таиланд), Парадону Нитайа (Таиланд), Владимиру Быстрову 
(Чехия), Сергею Никитину (Москва), Ларисе Валетовой (Пермь), Раисе Волошиной (Пермь). 

Члены международной экспедиции и представители администрации Пермского края на месте работы международной поисковой 
экспедиции по обретению останков великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Джонсона/Жонсона, Пермь

история


