
Какие печальные лица и как это было давно... 
 

 

 
 

Эмалевый крестик в петлице 
И серой тужурки сукно... 
Какие печальные лица 
И как это было давно. 

 
Какие прекрасные лица 

И как безнадежно бледны - 
Наследник, императрица, 
Четыре великих княжны... 

Георгий Иванов, 1949 

 

https://sadalskij.livejournal.com/3497964.html


 
 

Ровно 100 лет назад, в ночь на 18 июля 1918 года основательницу Марфо-
Мариинской обители Великую княгиню Елизавету Федоровну вместе с инокиней 
Варварой и еще пятью членами царской семьи сбросили живыми в шахту Новая 

Селимская в 18 км от Алапаевска, забросав братскую могилу гранатами. 
Две из них не взорвались, упав рядом с изувеченной княгиней на выступах шахты. 

Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из глубины этой адской ямы 
доносилось пение молитв. 



  
 

Когда тела извлекли, обнаружилось, что Елизавета Федоровна до последней 

минуты ухаживала за раненым князем Иоанном Константиновичем, тоже упавшего на 
уступ шахты возле великой княгини: рана князя была перевязана частью ее 

апостольника… 



 
А днем раньше, в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в 

Екатеринбурге была расстреляна царская семья - четыре девочки, мальчик, царь с 
царицей, лейб-медик, повар, камердинер и горничная. После чудовищной расправы их 

останки были вывезены за город и сброшены в глухой рудник, именуемый в просторечии 
Ганиной Ямой… 

 

 
 

Недалеко от входа на Новодевичье кладбище есть один памятник. Место очень 
достойное, плита более чем скромная. 

Надпись гласит: Медведев Михаил Александрович. Полковник, моряк, партизан, 
чекист. 

 Четко и ясно. Не указана одна деталь. 
Этот человек участвовал в расстреле царской семьи. По его воспоминаниям, 

хранящимся в спецархиве, он "всадил первую пулю в царя" из своего браунинга, а потом 
дострелил из кольта еще живых Татьяну и Анастасию. 



 

 

 

Императрица Александра Федоровна и Великая Княгиня Елизавета 

Федоровна 

 
 
Сестры, принцессы Гессенские – Элла и Аликс. (Великая Княгиня 

Елизавета Федоровна и Императрица Александра Федоровна в детстве). 



 
 

Наследник Цесаревич Алексей Николаевич 



 
 

Николай Александрович и Александра Федоровна Романовы 



 
 

Великие княжны - Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Романовы 
 


