
 ЦИКЛ «МОСКВА ПОТУСТОРОННЯЯ» 
 

«ТАЙНЫ, ОМЫТЫЕ ВОДАМИ ЯУЗЫ» 

                     
Тайны, легенды, предания... Немало их и на берегах реки Яузы.  Некогда пышные дворцы, уютные 

дворянские гнезда, роскошные особняки до сих пор хранят свои сокровенные и волнующие тайны, 

фамильные предания и загадки. В них продолжают жить своей таинственной и потусторонней 

жизнью души ушедших поколений, до сих пор витают воспоминания их прежних владельцев. 
Страшные тайны рода Баташевых.  Легенды и мифы московских пирамид. 

Фамильные тайны Екатерины Великой. «Скелет в шкафу». Тайны и предания «Золотого Рожка». 
Вы узнаете: где на территории древней Москвы жил внук легендарного Ноя царь Мосх и его красавица жена Ква, 

давшие название вечному городу – «Москва». Где находилось древнее языческое капище Швивы?  
Где приносились дары всесильному идолу Велеса?  Кто из «всесильных» московских руководителей изменил русло Яузы, 
передвинув его на несколько метров. Где находилась знаменитая, воспетая в песнях тюрьма Таганка? Где находится 
могила Андрея Рублева? Кому принадлежат знаменитые слова: «Если человек отказывается выпить, значит он болен, 

или он просто подлец»? О ком полушепотом судачил народ: « Собой видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий 
нежелатель добра никому и пьян по вся дни»?  

Легендарная Ликерка - завод Кристалл. Чем отличается «Рыковка» от «Коктейля Молотова»? 
Дворцовые тайны на берегах Яузы. Прогнозы и предсказания роду Романовых. Таинственные двойники. Проклятия « 

потревоженного духа». Дворцовые предзнаменования. Монах Авель. Дворец « дебошана французского». «Черная палата». 
Необъяснимая смерть Лефорта. Бесовщина в его дворце.  Таинственная пропажа трупа Лефорта. Сердечные тайны 

Вильяма Монса. Роковое проклятие Анны Монс.  Поиски Меншиковских сундуков. Фобии Петра1.  Порочные страсти 
гениев. Всешутейший собор и его кощунства. «С Петра 1, - писал Л. Толстой, - начинаются ужасы русской истории. 

Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живыми 
в землю, заточает жену, распутничает, мужеловствует». Прав или неправ был великий классик?  

Таинственное исчезновение черепа колдуна и чернокнижника Якова Брюса. Где родился великий поэт?   
Елизаветинский дворец. Аферы Баронессы Розен. «Волк в овечьей шкуре». Русский Монте-Кристо. 

Предания Матросской тишины.  Легендарные узники о побеги. Тюремные призраки и аномалии. Больница для 
«сущеглупых». Знаменитый юродивый и провидец Иван Корейша и его пророчества. Страшные сказы Преображенского 

приказа". Невеселые истории "Потешного городка". 
Бункер Сталина. Роковый диагноз. Тайна смерти Бехтерева. 

Тайны, которые сможет узнать лишь тот, кто забудет о суете обыденной жизни хотя бы на 

день - и прогуляется по таинственной, неизведанной Москве. 
 

Начало в 11:00. от ст. м. “Сухаревская” 

         


