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Тысячи верующих собрались на Царский крестный ход в Екатеринбурге 
 
В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся традиционный Крестный ход от Храма-на-
Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев. Паломники прошли около 20 
километров. 
 

 
Перед крестным ходом в Храме-на-крови прошла божественная литургия, которую  возглавил 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На паперти перед храмом возвели 
традиционный большой алтарь.  Митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому сослужил 
сонм архиереев РПЦ, среди которых среднеазиатский митрополит Викентий,  украинский 
митрополит Ионафан, азербайджанский архиепископ Александр. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев встретился с духовенством. 
 

 
 



 
В начале четвертого бдении после Божественной литургии, верующие начали шествие молебен 
от центра города к Ганиной Яме, по маршруту, которым в 1918 году провезли останки убиенных 
членов Императорской семьи и их верных слуг. 
Процессию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кириллом и духовенство. 
Шествие на всем протяжении сопровождали 25 мобильных бригад Православной службы 
милосердия для оказания помощи паломникам. В состав группы входили священники, сестры и 
добровольцы, а также представители Свято-Успенской братства Екатеринбургской епархии. 
 

 
Утром примерно в 7 часов и 30 минут процессия достигла монастыря Святых Царственных 
Мучеников на Ганиной яме. Там был отслужен молебен Святым Царственным Мученикам. 
 
Видео - http://www.ntv.ru/video/1297022/ 
 

 

http://www.ntv.ru/video/1297022/


Служба в память о Царской семье в Феодоровском Государевом соборе 
В Феодоровском Государевом 
соборе Царского Села в ночь с 
16 на 17 июля совершена 
служба в память о трагической 
гибели святой Царской семьи 
Романовых. Божественную 
литургию и крестный ход 
возглавил настоятель епископ 
Царскосельский Маркелл в 
сослужении клира собора.  
 
За богослужением молились 
участники ежегодного крестного 
хода "Царский путь" - граждане 
России, Белоруссии, Украины, в 
том числе прихожане храмов 
Русской Православной Церкви 
Заграницей. В собор ими были 
принесены особо чтимые иконы. 
 
Владыка Маркелл обратился к верующим с архипастырским словом, напомнив, что этот день 
ознаменовал собой не только трагедию семьи последнего русского Императора, но и трагедию 
всего Российского государства в целом.  
 
Феодоровский Государев собор - любимое место молитвы семьи Романовых. Традиция 
собираться в нем, вспоминая кровавую расправу с венценосной семьей, зародилась в середине 
90-х годов. В эту ночь богомольцы в совместной молитве вспоминают события трагической ночи 
1918 года, когда Государь Николай II вместе с супругой и детьми по решению Уральского 
облисполкома был расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. 
 
Общегородской крестный ход в Краснодаре 
По благословению митрополита 
Екатеринодарского и Краснодарского Исидора 
был проведен общегородской крестный ход с 
участием духовенства и прихожан. Шествие 
началось в соборе армии Александра Невского и 
проследовало вниз по улице к часовне 
Александра Невского, где отслужили 
праздничный молебен в честь Святых 
Царственных Мучеников. 
 
В Севастополе 
В Севастополе, служба прошла в церкви Державной Божией Матери, и там был установлен 
крест на куполе церкви. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=fX8SGBy5F5k 
 
Икона Николая II в небе над Владикавказом 

Сотни верующих с хругвями и иконами Николая II и Богородицы прошли по 

центральным улицам Владикавказа. Шествие в честь Святых царственных 

страстотерпцев началось сразу от нескольких церквей и завершилось у храма 
Георгия Победносца. Там прошел праздничный молебен. Попросить всевышнего о 

благодати и процветании республики духовенство поднялось и в небо. На борт 
самолета внесли мироточащую икону Николая II, Феодоровский образ Пресвятой 
Богородицы — фамильной святыни Дома Романовых, икону равноапостольного князя 

https://www.youtube.com/watch?v=fX8SGBy5F5k
http://www.blagos.ru/vse-novosti/item/4003-v-den-pamyati-svyatykh-tsarstvennykh-strastoterptsev-vo-vladikavkaze-sostoyalsya-krestnyj-khod


Владмира, а также частицы мощей невонноубиенных Вифлеемских младенцев.Сотни 
верующих с хоругвями и иконами Николая II и Богородицы.  
Видео - http://alaniatv.ru/vesti/?id=19853 
 
Памятник Царю-Мученику Николаю II в Волгодонске 
17 июля 2016 года в день памяти святых Царственных мучеников по окончании Божественной 
литургии возле храма Святой Живоначальной Троицы г. Волгодонска состоялся Крестный Ход, 
открытие и освящение бюста святого страстотерпца, царя Николая II.  
Памятник был создан и усилиями благотворителей: скульптора Виктора Грищенко с семьей и 
Николая Ивановича Кривошлыкова с семьей. 
 

http://alaniatv.ru/vesti/?id=19853


В Феодосии почтили память убиенной Царской семьи 
17 июля в полдень священники феодосийского благочиния, сам благочинный отец Антоний и 
православные верующие собрались у 
иконы святым Царственным 
страстотерпцам, на перекрестке улиц 
Советской и Победы.  
Был отслужен молебен по убиенной семье 
Царя Николая. После молебна – 
помазание елеем. Всех собравшихся 
окропили освященной водой.  
 
В Киеве православные исполнили гимн 
"Боже, Царя храни" 
В день памяти убиения Царской семьи 
Романовых, православные верующие в 
Киеве провели молебен на Софийской 
площади. Они исполнили гимн Российской 
Империи «Боже, Царя храни». Среди собравшихся был также православный общественник 
Валентин Лукьяник, которому украинские националисты сожгли квартиру после организации 
«Бесспертного полка» в Киеве. 
Украинские националисты, увидев запись молебена, сильно возмутились. Они с негодованием 
отметили, что гимн Российской Империи исполнялся «в 100 метрах от главного офиса СБУ» 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=OZRSEkf4Wxs 
 
День  памяти в Таиланде 
125 лет тому назад Цесаревич Николай Александрович – будущий русский Царь Николай II – 
посетил Королевство Сиам в качестве гостя Его Величества Короля Сиама Чулалонгкорна 
(Рамы V). Этот визит стал прочной основой дружественных отношений между двумя Монархами 
и народами двух стран.  

 
По этому случаю Представительство РПЦ совместно с русской и 
тайской православной общиной Таиланда организовали 
памятные мероприятия 17 июля с.г., в день памяти Царской 
Семьи. Торжества проходили в гор. Хуахине, где расположен 

православный храм в честь св. Царственных Страстотерпцев. Празднование началось встречей 
духовенством у ворот храма креста с частицей Животворяшего Креста Господня, специально 
принесенному из Свято-Николаевского собора г. Бангкока.  
  
Божественную Литургию в этот день возглавил Представитель Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) в Таиланде, архимандрит Олег (Черепанин). Ему сослужили: 
настоятель Всех-Святского храма г. Паттайя и председатель Фонда Православной Церкви в 
Таиланде протоиерей Даниил (Данай) Ванна; проректор Духовного Училища и настоятель 
учебного храма во имя Святителя Иннокентия, митрополита Московского на Пхукете иеромонах 

https://www.youtube.com/watch?v=OZRSEkf4Wxs


Паисий (Ипате), ключарь Свято-Никольского собора г. Бангкок, иеромонах Серафим (Васильев); 
и.о. настоятеля храма святых Царственных Страстотерпцев г. Хуахин, иерей Андрей Иващенко; 
настоятель Вознесенского храма на о. Самуи, иерей Алексей Головин; настоятель Троицкого 
храма на о. Пхукет, иерей Роман Бычков, иеродиакон Свято-Николаевского собора Бангкока 
Михей (Пхиасаявонг).  
 
За литургией пел хор Свято-Никольского собора г. Бангкок. По окончании Божественной 
Литургии состоялся крестный ход вокруг храма. Общим тщанием прихожан всех храмов в 
Таиланде была устроена праздничная трапеза. Торжества продолжились концертом русской 
духовной и классической музыки в школе «Хуахин Виттаяком». Более 100 паломников 
присоединились в этот день к прихожанам хуахинского храма. За богослужением молился 
Поверенный в делах России в Таиланде В.Д. Марчуков. Торжества посетили и многочисленные 
тайские гости.  
По завершении праздника все присутствующие получили в подарок книгу о дружбе между 
Королем Сиама Рамой V Чулалонгкорном и Императором Всероссийским Николаем II 
Романовым, подготовленную центром изучения русского языка Чулалонгкорского университета 
Бангкока. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yxirODiksH4 
 
Церемония возложения цветов к Мемориалу 
Романовых в Поросенковом логу 
18 июля 1918 года после того, как в течение только одной 
ночи останки Царской семьи оставались на Ганиной яме, 
они  были перевезены в Поросенков лог. Это произошло 
случайно: в Поросенковом логу на грунтовой дороге 
застрял грузовик, перевозивший останки, и убийцы 
решили похоронить их на этом же месте. 
 
18 июля 2016 года Александр Авдонин, который в 1991 
году с группой археолгов обнаружил останки, 
останавливается у мемориала последней Царской семье. 
И в 2007 году неподалеку от уже открытого захоронения 
группе удалось обнаружить останки Наследника Алексея 
Николаевича и его сестры — Великой Княжны Марии 
Николаевны. 

  
Историки и археологи пришли к памятному кресту на Старой Koптяковской дороге, как и каждый 
год в этот день. В церемонии приняли участие заместитель директора Музея истории и 
археологии С. А. Корепанова; Н. Б. Неуймин, сотрудник Музея истории и археологии Урала ; 
исследователь Ольга Потемкина; Уполномоченного по правам человека Свердловской области 

https://www.youtube.com/watch?v=yxirODiksH4


Т. Г. Мерзлякова и Руководитель следственного управления Следственного комитета по 
Свердловской области В. Ю.Задорин. 

 
Николай Борисович Неуймин, Музей истории и археологии Урала: 
" Я не могу комментировать мнение и аргументы представителей РПЦ, так же как и не 
уполномочен высказываться по поводу результатов проведенных экспертиз. Но одно могу 
сказать точно: все результаты исследований подтверждают, что найденные здесь останки 
принадлежат царской семье. Церковь безусловно в праве сомневаться, но вот почему она это 
делает — вопрос открытый. В сентябре прошлого года РПЦ вновь попросила возбудить 
уголовное дело и стала проводить свою независимую экспертизу. С их стороны шаг навстречу 
уже сделан, и это хоть какое-то продвижение в нашем деле.. " 
 
Отметим, что накануне дня памяти 
сотрудники отдела истории династии 
Романовых СОКМ вместе с 
активистами облагородили 
мемориальное место: установили 
новый металлический крест на месте, 
где были найдены останки Царевича 
Алексея и Великой Княжны Марии , 
металлическую ограду и посадили 
цветы. 
 
Панихида в Зимнем дворце 
Память Великой Княгини Елиcаветы 
Феодоровны, инокини Варвары и 
других Алапаевских мучеников 
почтили 18 июля в Большой церкви 
Зимнего дворца.  
Божественную литургию возглавил 
настоятель собора протоиерей 
Владимир Сорокин в сослужении 
ключаря Князь-Владимирского собора 
протоиерея Андрея Жука и диакона 
Олега Луферова. 
 
За богослужением верующие 
молились прославленным членам 
Царской семьи Романовых, поминали 
пострадавших в годы лихолетья, а 
также тех, кто внесен в Синодик 
храма - директоров, сотрудников 
Эрмитажа, здравствующих и 

http://globus.aquaviva.ru/khram-spasa-nerukotvornogo-obraza-pri-ermitazhe
http://globus.aquaviva.ru/people/sorokin-vladimir
http://globus.aquaviva.ru/people/sorokin-vladimir


почивших, правителей Руси, предстоятелей Русской Церкви, настоятелей и 
священнослужителей храма сего.  
В храме присутствовали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и сотрудники музея. 
 
Уникальная выставка предметов II эпохи Императора Николая "открылась в монастыре 
на Ганиной Яме 
В Царские дни тысячи посетители монастыря на Ганиной Яме неподалеку от Верхней Пышмы 
смогли прикоснуться к истории России и Дома Романовых – в духовной обители открылась 
уникальная экспозиция предметов эпохи Николая II. 
Коллекция, подаренная Уральской горно-металлургической компанией и ее генеральным 
директором Андреем Козицыным, насчитывает 287 предметов, ее собирали несколько лет. 
Среди наиболее интересных экспонатов можно выделить хрустальный графин с дарственной 
надписью от сестры Императора Ольги Александровны Романовой, который был вручен в 
качестве приза победителю барьерных прыжков без седел от 4 марта 1911 г.; серебряную стопку 
с дарственной надписью от вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, матери Императора 
Николая II; и даже отчет о деятельности особого отдела комитета Ее Императорского 
Величества Княжны Татьяны Николаевны о регистрации беженцев в 1915 г. 

 
 
Дни памяти в Алапаевске 
Уже 17 июля в Алапаевске начались торжества, посвященные памяти Великой Княгини 
Елизаветы, инокини Варвары и алапаевских мучеников. Открылась традиционная 
благотворительная ярмарка «Белый цветок», все средства от которой пошли на помощь 
многодетным семьям и больным одиноким людям Алапаевска, Алапаевского и Артемовского 
районов. Она проходит при поддержке Елисаветинско-Сергиевского просветительского 
общества, Благотворительного фонда святителя Василия Великого и Ассоциации 
благотворителей «Белый цветок» (г. Москва).  
 
Только в прошлом году она собрала более 140 тыс. рублей. И это небольшое, но реальное дело 
объединило и воодушевило многих, особенно молодежь. В этом году на площади перед 
кафедральным Свято-Троицким храмом была устроена сцена, собралось еще больше гостей и 
участников. Концертная программа началась со звона  мобильной колокольни под руководством 
епархиального священника Георгия Смирнова. Повсюду продавались рукоделья местных 
мастеров, поделки, изделия из бисера, вышивка, украшения, сладости. Проходили выставки 
цветов, для всех желающих проводились мастер-классы по флористике и народным ремеслам. 
  
В Дни памяти Великой Княгини Елизаветы Федоровны тысячи людей посетили Алапаевск и 
алапаевские святыни. Тысячи людей молились в храмах, где молилась Княгиня Елизавета, 



ступали по земле, освященной ее ногами, посещали места, где она пребывала, прикасались к 
предметам почитаемой во всем мире алапаевской святой. 

 
Каждый год, в ночь на 18 июля в Алапаевске тысячи паломников проходят последним земным 
путем Великой Княгини Елисаветы Феодоровны Романовой – семнадцать километров печали и 
молитвы, памяти и любви. Участники крестного хода в одном молитвенном порыве с иконами и 
пением, несмотря на погодные условия, направляются на то место, где в страшном 1918 году 
было совершено тяжкое преступление, оборвавшее жизни восьми невинных людей. 

 
Крестный ход начался после ночной Литургии, совершенной в Свято-Троицком соборе. 
Преподобный Мефодий возглавил шествие. Сменяя друг друга, всю дорогу представители 
духовенства несли на руках ковчег с мощами преподобномученицы Елизаветы и инокини 
Варвары. Дважды крестный ход остановливался для короткой службы - в напольной школе и в 
церкви св. Екатерины. 
 
Около шести часов утра процессия прибыла в Алапаевский мужской монастырь Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Сразу же акафистом у поклонного креста на месте шахты. 
был отслужен молебен с акафистом преподобномученицам Елизавете Федоровне и инокине 
Варваре.  
Усталые паломники могли отдохнуть в специально установленных для этой цели палатках и 
получить горячую еду, а в случае необходимости - медицинскую помощь в 
медицинском центре. 
 
В 06:00 в обители была совершена ранняя Божественная литургия, а в 09:00 - Литургия 
архиерейским чином. Ее возглавил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр 
в сослужении епископа Каменского и Алапаевского Мефодия и епископа Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия. 
Литургия была на открытом воздухе, на месте шахте, в которую живыми были сброшены 
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, монахиня Варвара, Великий Князь Сергей Михайлович, 



Федор Ремез его секретарь, Князья Императорской Крови Иоанн, Константин и Игорь 
Константинович, и Князь Владимир Палей. 
Тысячи паломников из разных регионов России приехали в этот день в Алапаевск, чтобы 
почтить память мученицы Елизаветы Федоровны и Алапаевских мучеников. 

 
Епископ Мефодий предложил ввести новую традицию – дарить 
белые цветы Елисавете Феодоровне на месте ее мученического 
подвига. Цветы предлагается приобретать в Елизаветинском 
женском монастыре либо на благотворительной ярмарке «Белый 
цветок», а затем пронести их крестным ходом к шахте. Таким 
образом, мы продолжим традицию благотворительности 
Елизаветы Федоровны, которая отдала все свое богатство 
бедным. 
И еще об одном важном событии рассказал паломникам 
Преосвященный Мефодий. С будущего года в месяцеслов, по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, вносится новая памятная дата – день обретения мощей 
преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. 
Этим днем станет 11 октября – день, когда ее тело было поднято 
из шахты. Это будет новый общецерковный праздник. Владыка Мефодий пригласил верующих 
уже в этом году посетить 11 октября Алапаевск и принять участие в торжествах по случаю 
обретения мощей преподобномученицы Елисаветы Феодоровны.  
 
Епископ Нижнетагильский и Серов Иннокентий выразил большую радость - "Странно, что мы 
находимся на месте смерти, а испытываем радость, но это чувство благодати, дарованное нам 
преподобномученицей  Елизаветой Федоровной." 
 
 
Елизаветинское сестричество отметило день память своей небесной покровительницы 
Елисаветинское сестричество отметило 18 июля 
день памяти своей небесной покровительницы и 
инокини Варвары. В храме святителя Алексия, 
митрополита Московского, в Лахте была отслужена 
Божественная литургия. Ее возглавил настоятель 
этого храма, а также домового храма святой 
Елисаветы при хосписе № 1, руководитель 
координационного центра по работе с 
добровольцами и сестрами милосердия протоиерей 
Алексий Лебедев.   
Во время службы состоялось посвящение трех новых 
сестер. 
 

 



 
Продолжается дело о захоронении Царевича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
Епископ Егорьевский Тихон: исследование останков детей Царя Николая II 
скоро завершится 
 
22 Июля. TAСС. - Результаты исследования останков детей последнего 
русского царя Николая II Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии 
будут скоро представлены. Об этом сообщил председатель Патриаршего 
совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон. 
"Когда следствие будет завершено, мы расскажем (и думаю, что 
аргументы будут очень убедительными), почему еще и еще раз 
необходимо поверить все версии и провести экспертизу историческую и 
антропологическую. Когда это будет, я сказать не могу, но думаю, что 
ждать осталось недолго", - заявил в интервью ТАСС епископ Егорьевский 
Тихон. 
Представитель РПЦ уточнил, что результаты расследования будут 

представлены Архиерейскому Собору. "Выводы и Следственного комитета, и Церковной 
комиссии, и (что для нас очень важно) экспертов-историков будут представлены Архиерейскому 
Собору, на котором будет принято решение", - отметил архиерей. 
 
 
Сергей Приходько: сроки проверки подлинности останков Царской семьи зависят от РПЦ 
  
5 июля РИА Новости - Правительство России ждет 
окончания экспертизы РПЦ подлинности 
предполагаемых останков семьи Императора Николая II, 
заявил РИА Новости вице-премьер и руководитель 
аппарата правительства РФ Сергей Приходько.  
 
" "Мы ждем окончания церковных экспертиз. Сроки 
зависят от церкви. Мы находимся в диалоге и контакте 
и ждем от них их решения", — сообщил Приходько. 
 
Он отметил, что никакой спешки сейчас в этом вопросе 
нет, и конкретные сроки окончания экспертизы 
не устанавливались. 
 
 
Следователи неожиданно прибыли на место 
захоронения Царевича Алексея и Великой Княжны 
Марии 
 
12 июля Urfo.org - Накануне грядущей годовщины 
расстрела последнего русского Царя на месте 
захоронения его детей побывали представители 
Следственного комитета. Как передает корреспондент 
NDNews.ru, большой неожиданностью для энтузиастов, 
которые сегодня собрались для ухода за могилой у Старой Коптяковской дороги близ 
Екатеринбурга, стал визит руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Валерия Задорина, 
его заместителей и других представителей областного следственного управления.  Общаться с 
журналистами представители следствия не стали, но добровольцы, водружавшие крест, 
пояснили нам интерес к мемориалу со стороны Следственного комитета 
 



Патриарх Кирилл в некрополе Романовых 
 
В Санкт-Петербурге 12 июля, патриарх Кирилл отмечал День святых апостолов Петра и Павла - 
это не только один из главных церковных праздников, но и день ангела Северной столицы, 
мучеников считают небесными покровителями города. 
Видео - http://www.5-tv.ru/news/108503/  
 

 
На место захоронения Царевича Алексея и Великой Княжны Марии едет следователь по 
особо важным делам СК РФ  
 
14 июля NDNews.ru - В Екатеринбург прибывает старший следователь по особо важным делам 
ГУ по расследованию особо важных дел СК РФ Марина Молодцова – она будет исследовать 
место захоронения Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии.  
Как сообщил NDNews.ru информированный источник, близкий к следствию по делу Романовых, 
Молодцову в Свердловской области ждут в течение ближайших десяти дней. Ей предстоит 
изучить участок у Старой Коптяковской дороги, где были найдены останки детей Императора 
Николая Второго.  
Обратите внимание, что 13 июля волонтеры установили крест на месте захоронения. 
Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин посетил это место 
погребения в присутствии депутатов и других сотрудников Главного следственного управления. 
 

 
 
В Екатеринбургской епархии собраны документы для канонизации слуг Царской семьи 
 
19 июля. Интерфакс-Религия - Материалы для возможной канонизации повара Ивана 
Харитонова, лакея Алоизия Труппа и горничной Анны Демидовой, сопровождавших членов 
Царской семьи в ссылке и погибших вместе с ними в доме Ипатьева в Екатеринбурге, переданы 
Екатеринбургской епархией в синодальную комиссию по канонизации святых, сообщил 
в интервью викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений. 
Во многом благодаря деятельности епархиальной комиссии по канонизации стало возможно 
прославление в лике святых личного врача Царской семьи, лейб-медика Евгения Боткина, 
которое состоялось в феврале 2016 года. 
 
 
 

http://www.5-tv.ru/news/108503/


Измышления академика об Императорских останках 
 
28 июня. Blogspot - Виктор Аксючиц 
 
На эту тему вот уже третье десятилетие 
клубится множество мифов, ибо их 
создатели не способны признаться в 
заблуждениях либо в лжи и 
мистификациях. Наиболее распространён 
миф о том, что следователь Владимир 
Соловьев, ведущий с августа 1993 года 
уголовное дело по расследованию 
обстоятельств гибели членов 
Российского Императорского дома, не 
проводил историческую экспертизу. В то 
время как именно историческая 
экспертиза, по убеждению оппонентов 
Соловьева, более, чем генетические 
исследования, может окончательно 
решить вопрос идентификации 
«екатеринбургских останков». Строго 
говоря, любые останки убиенных могут быть идентифицированы генетическими исследованиями 
без знания того, кто убил, когда и при каких обстоятельствах, что и происходит нередко в 
уголовных делах. Другое дело, что для всякого следствия (тем более в данном случае) хорошо 
бы знать все обстоятельства происшедшего. 
 
Вместе с тем, именно Владимир Соловьев инициировал в 1991-1998 и 2007-2008 годах 
беспрецедентные исторические исследования, множество историко-архивных изысканий, 
привлекая для этого высоко профессиональных специалистов. По поручению Правительства 
России в 1993-1998 годах работала специальная комиссия историков под руководством 
академика-секретаря Отделения истории Российской Академии Наук И.Д. Ковальченко. Были 
исследованы все государственные и ведомственные архивы России, архивы высших партийных 
органов СССР, зарубежные архивы и частные собрания, где могли находиться документы, 
связанные с судьбой Царской семьи, а также все известные в мире документы 
«белогвардейского» следствия. В результате не найдено ни одного официального документа, 
противоречащего версии о расстреле Царской семьи в доме Ипатьева. Масштабы и 
добросовестность исследований подтверждаются тем, что с 1998 года в мире не было 
обнаружено ни одного документа, ставящего под сомнение выводы о единовременном 
расстреле всех членов Царской семьи. 
 
Основным «трубадуром» отсутствия исторической экспертизы и наиболее авторитетным 
критиком следователя Соловьева является академик Вениамин Алексеев, директор Института 
истории и археологии Уральского отделения РАН. Алексеев входил в Правительственную 
Комиссию по идентификации и захоронению Императорской семьи. Он также входил в группу 
историков в Комиссии под руководством академика Ковальченко. В этом качестве он мог 
затребовать любые документы в любых ведомствах и архивах России. Но, утверждая, что ему 
«не давали документы», он не предъявляет ни своих заявок, ни отказов ему по этому поводу. 
Как директор института он мог сам провести любые исторические исследование и ответить на 
все вопросы, которые задает до сего дня. Истоки позиции В.В. Алексеев в том, что он предлагал 
Правительственной Комиссии выделить солидные финансы для его собственных изысканий: 
«Необходима кропотливая исследовательская работа с документами российских и зарубежных 
архивов, которая поможет соотнести исторические и генетические выводы». Так как такая 
огромная исследовательская работа была уже проведена, в Правительственной Комиссии 
посчитали нецелесообразным выделять запрошенные средства. В ответ академик инициирует 
поток «особых мнений», который не иссякает до сего дня. 
 



Главный аргумент Алексеева – отсутствие официальных отчетов о казни Императорской семьи. 
В то время как Комиссией собрано множество документов и свидетельств очевидцев (о чем 
множество публикаций). Изучены три варианта воспоминаний Я.М. Юровского, воспоминания 
участников расстрела и захоронения: П.З. Ермакова, М.А. Медведева (Кудрина), Г.П. Никулина, 
В.Н. Нетребина, И.И. Родзинского, А.А. Стрекотина, Г.И. Сухорукова, а также протоколы 
допросов М.И. Летемина, П.С. Медведева, Ф.П. Проскурякова и А.А. Якимова, проведенных 
«белогвардейским» следователем Соколовым. 
  

Отрицая достоверность этих 
свидетельств, Академик Алексеев 
ссылается на такие «авторитетные» 
мнения, как археолога Сергея Беляева, 
который на встрече со Святейшим 
Патриархом Алексием II заявил: «В 
начале 20-х годов один из участников 
убийства семьи Государя, некто 
Парамонов, рассказывал, что ради 
сокрытия истинного места ее 
захоронения они расстреляли и 
закопали поблизости купеческую семью 
- примерно того же состава по полу и 
возрасту». При этом Беляев не 
предъявил никаких доказательств 
наличия воспоминаний бывшего 

председателя Екатеринбургского исполкома Совета рабочих, красноармейских и крестьянских 
депутатов Анатолия Ивановича Парамонова. О профессионализме метода (который можно 
назвать «перстом указующим») археолога Беляева свидетельствует тот факт, что он в 
девяностые годы «обрел» останки преподобного Амвросия Оптинского, через несколько лет 
были найдены подлинные останки преподобного, а годы поклонялись останкам его келейника. 
Академик Алексеев ссылается и на авторитет «ученого» В.Г. Сироткина, который был 
специалистом по истории Франции XIII века. Кто его знал в этом качестве? Но Сироткин 
прославился, когда заявил себя специалистом по «Царскому золоту», которое где-то хранится и 
которое можно добыть, а также специалистом по Императорским останкам. В конце девяностых 
годов Сироткин и бывший предводитель Дворянского собрания А.К. Голицын (член 
Правительственной комиссии, голосовал, как и все присутствующие, за её решение, позже 
утверждал, что всегда был против) на РЕН ТВ доказывали, что Анастасия жива и скрывалась 
под именем «грузинской княжны» Натальи Петровны Билиходзе, которая живет на даче ФСБ, с 
которой власти ведут переговоры о выдаче «Царского золота». На следующий день стало 
известно, что «грузинская княжна» умерла за полгода до телепередачи, о чем мошенники знали. 
 
Помимо ссылок на подобные «научные авторитеты» академик Алексеев утверждает, что 
опубликованные им «…материалы кардинально меняют сложившееся представление о судьбе 
Царской семьи, потребуют переоценки Санкт-Петербургского перезахоронения ее членов в 1998 
году и основательной коррекции множества публикаций по данной теме. Отсюда вытекает 
однозначный вывод о необходимости пересмотра заключения Правительственной комиссии по 
идентификации предполагаемых Царских останков, недооценившей значение исторической 
экспертизы и переоценившей генетическую». Располагает ли академик Алексеев серьезными 
фактами, подтверждающими его концепции и требования, показывает их сравнение с 
результатами работы историков Правительственной Комиссии. 
 
В своих книгах «Тайна века» (2013 год) и «Кто Вы, госпожа Чайковская? К вопросу о судьбе 
царской дочери Анастасии Романовой» (2014 год, совместно с кандидатом исторических наук 
Г.Н. Шумкиным) академик Алексеев утверждает, что скорее всего Царица и их дочери остались 
живы и выехали в Европу. Он уверяет: «почему-то полностью игнорируется версия о том, что 
узники Ипатьевского дома могли покидать его не одной партией». Академик ссылается на некие 
«документы», подтверждающие его версию, при этом не предоставляет ни одного документа. 



Надо сказать, что историки Правительственной Комиссии изучали материалы книг, на которые 
ссылается Алексеев: «Дело Романовых или расстрел, которого не было» британских 
журналистов А. Саммерса и Т. Мангольда, а также «Правда о трагедии Романовых» 
французского историка Марка Ферро. Выводы изучения фактов из этих книг подробно изложил 
Следователь Владимир Соловьев: 
  
«А. Саммерс и Т. Мангольд по заданию 
телекомпании Би-би-си работали над созданием 
документального фильма о гибели Царской 
семьи. Телевидение предоставило авторам 
неограниченный кредит. Они путешествовали по 
всему миру, проводили независимые 
исследования в лабораториях знаменитого 
Скотланд-Ярда, встречались с Анной Андерсон и 
многими, тогда еще живыми, участниками 
трагических событий. Саммерс и Мангольд 
пустили в научный оборот большое число ранее 
неизвестных документов, в том числе 
дипломатические и разведывательные данные 
многих европейских государств и США, 
донесения, поступившие из самых разных 
источников к европейским Царственным 
особам… К началу их журналистского 
расследования весь мир знал о гибели Царской 
семьи по книгам участников «колчаковского» 
следствия – Н.А. Соколова, М.К. Дитерихса и Р. 
Вильтона, утверждавших, что все члены семьи 
Романовых расстреляны и не допускавших версий «чудесного спасения». Сами подлинные 
материалы следствия, находившиеся в СССР на секретном хранении, а также документы Н.А. 
Соколова, попавшие на Запад и тщательно скрываемые эмигрантами, были недоступны для 
историков и юристов. А. Саммерс и Т. Мангольд познакомили зрителей и читателей с так 
называемым «досье Миролюбова», содержащими документы прокурорского надзора по 
убийству Царской семьи. Кроме того, в библиотеке Гарвардского университета А. Саммерс и Т. 
Мангольд обнаружили и изучили 7 ранее неизвестных томов «колчаковского» уголовного дела о 
трагических событиях, происшедших в Екатеринбурге в 1918 году. Выводы, сделанные А. 
Саммерсом и Т. Мангольдом, кардинально отличались от выводов следователя Н.А. Соколова. 
А. Саммерс и Т. Мангольд, воспользовавшись тем, что доказательственная база Н.А. Соколова 
не во всех случаях убедительна, поставили своей задачей разрушить основополагающие 
выводы следователя. Н.А. Соколов мотивировал гибель всей Царской семьи, обосновав её 
показаниями обвиняемого П.С. Медведева, участвовавшего в расстреле и видевшего тела 
убитых членов царской семьи и слуг, протоколами осмотра «расстрельной» комнаты, данными, 
полученными при допросах охранников дома Ипатьева, слышавших рассказы о трагических 
событиях от свидетелей расстрела. Основополагающим документом, доказывающим факт 
расстрела, Н.А. Соколов считал шифрованную телеграмму председателя исполкома Уральского 
областного совета А.Г. Белобородова от 17 июля 2018 года: «Москва. Секретарю Совнаркома 
Горбунову обратной проверкой. Передаите Свердлову что все семейство постигла та же участ 
что и главу оффициально семия погибнет при евакуации».  
 
Версию о том, что трупы Царской семьи были вывезены и сожжены в районе Четырехбратского 
рудника (Ганиной Ямы) Н.А. Соколов доказывал тем, что возле шахты № 7 было обнаружено 
большое число вещей, принадлежавших членам Царской семьи и лицам из свиты, труп собачки, 
драгоценности и фрагменты костей, по его мнению, принадлежавших расстрелянным. Н.А. 
Соколов и его соратники утверждали, что после событий в ночь с 16 на 17 июля 1918 года никто 
не видел живыми ни одного из Романовых. В своих публикациях Н.А. Соколов не рассматривал 
версии о «чудесном спасении». Умелые полемисты, в поисках сенсаций А. Саммерс и Т. 
Мангольд приводили конр-доводы. По их мнению, телеграмма с сообщением о гибели Царской 



семьи подделана, а драгоценности и сожженную одежду членов Царской семьи большевики 
специально подбросили, чтобы запутать следователей. А. Саммерс и Т. Мангольд привели 
показания многих свидетелей, утверждавших, что те видели уцелевших жену и дочерей Царя в г. 
Перми, что бежавшая дочь Императора была поймана революционными солдатами на 
заброшенном полустанке. Множество противоречивых документов, изученных А. Саммерсом и 
Т. Мангольдом в Европе и Америке, повествующих о сохранении жизни женской части семьи, 
окончательно запутывают читателя… А. Саммерс и Т. Мангольд полагали, что отдельные члены 
Царской семьи могли остаться в живых, но справедливо считали, что только официальные 
документы из Москвы могут окончательно прояснить историю гибели Императорской семьи 
Романовых или её спасения». 
 
Таким образом, ученый Алексеев взял за основу своей концепции книгу журналистов, которые 
восполняли недостающие факты своими предположениями. И делает это после того, как 
обретено не только великое «множество документов из Москвы», но и на предельно научном 
уровне неоднократно идентифицированы останки всей Императорской семьи. 
 

Далее, академик Алексеев призывает 
всерьез относиться к следующим 
фантазиям историка Марка 
Ферро: «переговоры по поводу передачи 
Царицы и ее дочерей немцам с советской 
стороны вели Чичерин, Радек, Иоффе, а с 
немецкой - Кукман (Kuhkman) и Рацлер 
(Rietzler). После передачи немцам Великая 
Княжна Ольга Николаевна находилась под 
защитой Ватикана, получала пенсию от 
бывшего кайзера Германии Вильгельма II 
как его крестница до смерти последнего в 
1941 году в Голландии, а сама позднее 
умерла в Италии. Великая Княжна Мария 
вышла замуж за одного из бывших 
украинских князей. Императрице 
Александре Федоровне Ватикан 
предоставил убежище в Польше в женском 
монастыре в Лемберге (Львове), где она 
жила вместе со своей дочерью 
Татьяной». Марк Ферро после встречи в 
Мадриде со скандально известным 

самозванцем – «внуком» «Великой Княжны Марии Александровны Романовой» Алексис 
Бримайером – писал: «Теперь точно установлено, что они не были казнены, в отличие от их отца 
Николая II». 
 
Следователь Соловьев подробно пишет о степени достоверности книги историка Ферро, которая 
является авторитетным источником для историка-академика Алексеева: «Все его «факты» о 
«спасении» Царской семьи заимствованы из «подлинных документов» и заявлений некого 
Алексиса Бримайера (Alexis Brimeyer, 1946-1995). Он же не только Бримайер, но и Долгорукий-
Анжу Алексей Васильевич, он же «наследник неаполитанского престола» - «князь Анжуйский», 
он же «князь Киевский Олелько II», он же «герцог Дураццо», «родственник» неаполитанских 
Бурбонов-Конде-Анжу, он же «наследник» сербской династии Неманичей, претендовавший 
также и на российскую корону и считавший себя главой Российского Императорского дома. 
Алексис Бримайер с треском проиграл множество европейских судов по вопросам о признании 
своих мнимых прав, в том числе и процесс, инициированный Великим Князем Владимиром 
Кирилловичем. Мнимый наследник российского престола решил, что самые глупые, доверчивые 
и наивные люди живут в России. Во время работы Правительственной комиссии в 90-е годы в её 
адрес поступило несколько томов от «наследника». Историки, входившие в комиссию, изучили 
«документы» Бримайера, поразившие всех «исторической дремучестью», и вежливо пожелали 



«Олелько II» больше не морочить голову Правительству России своей «бредятиной». В 1995 
году «герцог Дураццо» умер от СПИДа и на время его благополучно забыли. Сейчас академик 
В.В. Алексеев «оживил» мошенника и авантюриста, приведя доводы из «копилки» Бримайера. В 
череде сенсаций появилось очередное «рукописное наследство» Бримайера. Марк Ферро в 
одном из своих интервью сообщил об открытии журналистки из Оклахомы: «Марие Стравло 
обнаружила в архивах Ватикана дневник Ольги, который оканчивается на 1954 годе. А умерла 
она [великая княжна Ольга Александровна Романова – «тётка» Бримайера] около 1960-го». Я 
абсолютно уверен, что – дневник «Ольги» - это еще одна «посмертная шутка» Алексиса 
Бримайера. Попытаюсь напомнить уважаемому Вениамину Васильевичу, что он как член 
Правительственной комиссии был знаком с безумными «доводами» «Олелько II» еще в начале 
90-х годов и не разделял их. С каких пор академик «прозрел»? Всем почитателям самозванца-
авантюриста сообщаю: до сих пор материалы этого «Долгорукого-Бурбона» находятся на 
хранении в Государственном архиве Российской Федерации. Мои искренние поздравления 
почтенному и «наивному» академику В.В. Алексееву с его славной «находкой» еще одной 
«ожившей» Татьяны Романовой и её «дневника»!» 
  
Судебное разбирательство по притязаниям Анны 
Андерсон продолжалось с 1928 по 1970 годы. Его 
документы до сих пор находятся на государственном 
хранении в судебных архивах Германии. Материалы 
суда публиковалось в прессе. Вдовствующая 
Императрица Мария Федоровна и ее дочери Великие 
Княгини Ксения и Ольга не признавали самозванку. В 
1995 году по поручению Правительственной 
комиссии директор Российского государственного 
архива Российской Федерации С.В. Мироненко и 
следователь Соловьев в Дармштадте изучили 
многотомные материалы из собрания Эрнста-
Людвига (последнего великого герцога Гессенского и 
Прирейнского, брата Императрицы Александры 
Федоровны), связанные с попытками идентификации 
Анны Андерсон. Ни эти материалы, ни судебные 
документы об Анне Андерсон, ни опубликованные 
материалы Великого Князя Андрея Владимировича – 
не содержат никаких достоверных сведений, 
позволяющих признать претензии самозванки Анны 
Андерсон. 
 
Тем не менее, ученые Правительственной Комиссии тщательно исследовали и эту версию. 
Привожу малую часть выводов следователя Владимира Соловьева: «7 февраля 1920 года 
неизвестная женщина пыталась покончить с собой, бросившись в воду с Бендлерского моста в 
Берлине. Её спасли, но она категорически отказалась назвать свое имя. Женщину поместили в 
приют для лиц с нарушенной психикой и в документах обозначили как «фройляйн Унбекант» 
(нем. Fräulein Unbekannt, «неизвестная»). Однажды ей в руки попал иллюстрированный номер 
газеты «Берлинер иллюстрирте» от 23 октября 1921 года под заголовком: «Одна из Царских 
дочерей жива» о семье русского Царя Николая II. Лежавшая вместе с ней в психиатрической 
больнице бывшая прачка Мария Колар Пойтерт обратила внимание на внешнюю схожесть 
пациентки с Великой Княжной Татьяной, фотографии которой были помещены в журнале. С 
этого началось «восхождение» неудавшейся самоубийцы. В рамках интервью невозможно 
описать все приключения и злоключения, выпавшие на долю «фройляйн Унбекант». Через 
некоторое время её имя попало на страницы газет и вызвало необыкновенный энтузиазм во 
всех слоях общества. Самозванка рассказала, что в ночь убийства Царской семьи всех женщин 
изнасиловали. В момент расстрела она потеряла сознание и очнулась в доме у Александра 
Чайковского, солдата из охраны дома Ипатьева. Вместе с семьёй этого солдата она на телеге 
проехала всю Россию и очутилась в Бухаресте. Она забеременела от Чайковского и вышла за 
него замуж, но родившегося ребенка (самозванка называла его то ли Александром, то ли 



Алексеем), сдала в приют. В Бухаресте её мужа Чайковского убили в уличной перестрелке. 
После этого она покинула родственников мужа и добралась до Берлина. По словам самозванки, 
она знала русский язык, но отказывалась говорить по-русски, поскольку именно на этом языке 
прозвучал приказ о казни её семьи. На теле «фройляйн Унбекант» врачи обнаружили большое 
число заживших ран. У «Чайковской» были повреждены, а потом удалены 16 передних зубов, 
имелись признаки перелома верхней и нижней челюсти. После обнародования признаний 
«фройляйн Унбекант» началась длительная история признаний и непризнаний её 
принадлежности к Царской семье, борьбы лиц из окружения самозванки за «Царское золото». 
«Анастасия Чайковская» говорила путано и отрывочно, она ссылалась на дефекты памяти, 
связанные с постигшими её несчастьями. Однако её заворожено и доверчиво слушали 
окружающие, так же как древние греки внимали дельфийской пифии, находящейся в трансе.  
 

Каждый заинтересованный человек 
по-своему трактовал бессвязные 
«пророчества» уцелевшей 
«принцессы». Между тем опытные 
психиатры заявляли о её 
вменяемости, о сохранности 
интеллекта и памяти. Сегодня мы 
можем сказать, что «фройляйн 
Унбекант» действовала сознательно 
и как талантливая мошенница 
блестяще сыграла роль 
«несчастной» и всеми покинутой 
русской Великой Княжны Анастасии. 
Она уехала в США, где ей дали имя 
Анны Андерсон, получила там 
всемирную и скандальную 
известность. О её мнимой судьбе 
киностудия «20 век Фокс» в США 

сняла фильм «Анастасия», где роль Великой Княжны сыграла сама Ингрид Бергман, 
получившая второго «Оскара» за лучшую женскую роль. В печати появилось множество статей и 
книг о спасенной «Принцессе». 8 сентября 1927 года Великая Княгиня Ольга Александровна 
писала приютившему «Анастасию» герцогу Георгию Николаевичу Лейхтенбергскому: «Не 
удивляет ли Вас то, что лица, близко знавшие моих племянниц: я, Жильяр, его жена, мой муж, 
Иза Буксгевден, Волков, Мордвинов и т[ак] д[алее], говорят, что это не она; а лица, не знавшие 
или видевшие их случайно - вроде: Глеба и Татьяны Боткиных, проф[ессора] Руднева, Ратлевой 
и т[ак] д[алее], да и Вы сами их мало знали, - доказывают обратное». 15 октября 1928 года по 
поручению 35 родственников Императора Николая II в прессе было опубликовано заявление о 
том, что они считают Анну Андерсон самозванкой. Это не помешало тому, что судебные 
процессы о признании Анны Андерсон Великой Княжной Анастасией длились с 17 июля 1928 до 
17 февраля 1970 года, когда в 50-летнюю годовщину с момента рокового прыжка в воду 
германский суд окончательно заявил о том, что Анна Андерсон не смогла доказать свою 
принадлежность к Императорской семье. Несмотря на это легенда о спасшейся Великой Княжне 
осталась. История вымышленной «Анастасии» тянулась до самой смерти претендентки, 
случившейся в 1984 году, и завершилась только в начале 1990-х годов. 12 февраля 1984 года 
Анна Андерсон, после замужества – Анна Манахан умерла в США от воспаления легких. По её 
завещанию тело в день смерти кремировали и двумя днями позже, хотя Андерсон и не 
исповедовала никакой религии, отпели в часовне при Университете Вирджинии в городе 
Шарлотсвилль. В понедельник 18 июня 1984 года урну с прахом Анны Мэнехен захоронили на 
православном кладбище возле баварского замка Зееон, где в 1927-1928 годах Георгий 
Николаевич (28.11.1872 — 9.8.1929), герцог Лейхтенбергский, принц де Богарне, дальний 
родственник Романовых дал приют самозванке. Даже после смерти Анны Андерсон многим 
казалось, что родственники герцога признали её и разрешили похоронить на своем фамильном 
участке. На самом деле решение о захоронении урны праха в кладбищенской стене приняли не 
имеющие отношения к потомкам герцога члены церковной общины. Казалось, что умершая Анна 



Андерсон унесла с собой тайну своего происхождения, однако провидческим оказалось письмо 
мудрого и опытного Великого Князя Александра Михайловича направленное 16 февраля 1928 
года Великому Князю Андрею Владимировичу. Великий князь писал относительно Анны 
Андерсон: «…я не сомневаюсь, что дело раскроется, и истина выяснится неожиданно для всех». 
 
С конца двадцатых годов имя Анны Андерсон связывалось с именем пропавшей без вести в 
1920 году фабричной работницей Франциской Шанцковской. Считалось, что Шанцковские – это 
единственная семья польских крестьян, которые с некоторой долей вероятности могли быть 
родственниками великой авантюристки. В то же время, даже противники Анны Андерсон 
отвергали возможность такого родства, считая, что Андерсон происходила из «благородной» 
семьи. Ученые усомнились в «голубой крови» самозванки. Были взяты образцы крови у 
Маухера, сына Маргареты Эллерик, которая являлась дочерью Гертруды, сестры Франциски 
Шанцковской, и, следовательно, Маухер должен был иметь одинаковый генетический профиль 
митохондриальной ДНК с пропавшей Франциской Шанцковской. Итоги исследования, 
проведенного Питером Гиллом, говорили о том, что Карл Маухер мог являться родственником 
Андерсон по материнской линии. Питер Гил признал вероятность того, что женщина, известная 
как Анна Андерсон, была Франциской Шанцковской, равной 98,5%. По утверждению Питера 
Гилла, он привел только вероятностные статистические данные. На самом деле профили, 
общие для Анны Андерсон и Карла Маухера, оказались настолько редкими, что их не удалось 
встретить ни в одной из существующих баз данных. Подобные исследования, проведенные и по 
другим родственникам Анны Андерсон, показали тот же результат. 
 

 
За 20 лет, прошедших со времени первых исследований биологических препаратов и волос 
Анны Андерсон, генетика сделала огромный рывок вперед. Появилась возможность на более 
высоком уровне проверить работу предшественников. Доктор Майкл Кобл, бывший сотрудник 
Лаборатории генетического анализа Вооруженных сил, а ныне специалист по судебной биологии 
Национального института стандартов и технологий в Мэриленде, принимавший участие в 
идентификации останков Романовых, повторно провел в 2010 году самые совершенные на 
сегодня исследования волос Анны Андерсон. Сомнений нет. Это Франциска Шанцковская. 
 
Франциска Шанцковская родилась 24 декабря 1896 года в селении Боровилхас между 
Померанией и Западной Пруссией в многодетной крестьянской семье. Она происходила из 
кашубов, балтийских славян, говоривших на особом диалекте польского языка. Отец выделял 
Франциску среди других детей. Она лучше всех одевалась и даже закончила полный курс 
средней школы города Хидендорфа. Франциска хорошо успевала в школе, имела грамотную 
речь, много читала. Языками общения кроме кашубского у неё были польский и немецкий. Отец 



освободил любимую дочь от всех домашних обязанностей. В юности Франциска выглядела 
замкнутой девушкой, не ладила с матерью, братьями и сестрами. В феврале 1914 года 
Франциска Шанцковская в возрасте 17 лет приехала в Берлин. Она устроилась горничной в 
богатом доме, потом официанткой в кондитерской. В Берлине Франциска сменила фамилию 
Ченсковская на Шанцковску. В конце лета 1915 года она получила работу на заводе 
электротехнической кампании, где проводила обработку и сборку гранат. Весной 1916 года 
Франциска познакомилась с молодым мужчиной, вскоре призванным в армию и погибшим на 
фронте. Предполагается, что от него она или родила ребенка или сделала аборт на поздних 
месяцах беременности, что подтверждается гинекологическим обследованием Анны Андерсон, 
проведенном в 1951 году. 22 августа 1916 года на работе Франциска неожиданно потеряла 
сознание. Граната, находившаяся у нее в руках, выпала и покатилась по полу. В результате 
взрыва погиб мастер, а Шанцковская была ранена. Возможно, потом она говорила о шрамах на 
теле, как о следах ран, якобы полученных во время расстрела царской семьи в подвале дома 
Ипатьева. Результатом взрыва стало тяжелое нервное расстройство, в результате чего молодую 
женщину передали под опеку в психиатрическую больницу. В больнице она, как и в 1920 году, 
отказалась назвать свое имя, возраст и профессию. 19 сентября 1916 года Франциску признали 
невменяемой и отправили в психиатрическую клинику Берлин-Шенеберг, где она оставалась до 
конца 1916 года. В начале 1917 года её перевели в Государственный институт здравоохранения 
и опеки в Дальдорфе, в Берлине. Пройдя курс лечения Шанцковская, оставшись без работы, 
была вынуждена вернуться к матери. В апреле Франциска поступила на сельскохозяйственное 
предприятие в провинции Шлезвиг-
Гольштейн, которое одновременно являлось 
лагерем русских военнопленных. Ежедневно 
по 10 часов в день в течение пяти месяцев 
Франциска находилась рядом с русскими. 
Возможно, здесь Франциска на бытовом 
уровне научилась понимать русскую речь. 
Осенью 1918 года на Шанковскую неожиданно 
набросился русский солдат и жестоко избил 
её. Он наносил удары каким-то 
сельскохозяйственным орудием, скорее всего, 
вилами. При этом он мог повредить ей зубы, 
причинить шрамы на голове и проткнуть 
стопу. После этого нападения она вернулась в 
Берлин. Соседи по квартире отмечали, что 
осенью 1918 года у Франциски были раны на 
голове и она постоянно жаловалась на 
головную боль. Не имея постоянной работы и 
оставшись в полном одиночестве, Франциска 
Шанцковская пропала без вести тогда же, 
когда в берлинском канале обнаружили 
утопающую Fräulein Unbekannt.  
 
Берлинскую полицию мало интересовала Франциска Шанцковская, безвестная женщина без 
определенных занятий, официально признанная сумасшедшей. Родственники её тоже не 
искали. Когда позднее на суде возник вопрос о том, куда же могла деться Франциска 
Шанцковская, заинтересованные свидетели говорили о том, что настоящая Франциска 
Шанцковская исчезла бесследно, потому, что была убита и съедена берлинским людоедом 
Георгом Гроссманом. 
  
Итак, какие перспективы были у выжившей Франциски Шанцковской после попытки 
самоубийства? Пролежать какое-то время в психиатрических больницах, а потом умереть где-то 
в берлинских трущобах без квалифицированной медицинской помощи от костного туберкулёза? 
Удачное перевоплощение в «Великую Княжну» давало ей возможность иной жизни, с 
комфортным существованием в шикарных квартирах и богатых пансионах рядом с особами 



«голубой крови». При условии разоблачения она всегда бы могла вспомнить о том, что её уже 
признавали душевно больной и избежать ответственности». 
 
Как видим, историческая экспертиза учеными Комиссии велась тщательно. Множество 
обретенных документов опубликовано. Но академику Алексееву нужно, чтобы в рамках 
Следствия были рассмотрены именно его «факты» и «версии» (которые, повторяю, он мог сам 
давно исследовать). При этом он не приводит ни одного реального документального 
свидетельства, а перечисляет ряд мифов и сплетен. Нужно учитывать, что власти Советской 
России дезинформировали население всех стран легендами о «спасении» Царских детей. В 
разных странах в различных слоях общества появлялись десятки вариантов «посмертной 
жизни» членов Царской семьи. В ходе расследования уголовного дела десятки человек 
заявляли в Правительственную Комиссию о том, что они прямые потомки Императора или его 
ближайших родственников. Эти люди «убедительно» доказывали свое родство с Николаем II и 
требовали немедленно признать их мнимые права. На каком юридическом основании Следствие 
должно изучать версии, на которых настаивает В.В. Алексеев, при этом оставлять без внимания 
множество других версий «жизни» Княжны Анастасии!? Или Правительство должно бесконечно 
заниматься всеми бесконечно воспроизводимыми версиями?!  
 
Таким образом, академик Алексеев, игнорируя множество научных исследований и 
документально подтвержденных фактов, на основе своих псевдонаучных измышлений требует 
провести ревизию решения Правительства России о захоронении Царской семьи. Но для этого, 
как минимум, Алексееву, нужно доказать, что все следственные экспертизы по идентификации 
Царской семьи, все воспоминания участников расстрела и захоронения, все собранные 
Правительственной Комиссией документы являются ложными или ничтожными. В.В. Алексеев за 
более чем два десятилетия этого не сделал, что доказывает ложность версий ученого 
академика.  
 
 

 
 
Могила русской Княгини восстановлена в Великобритании 
 

 
28 июля 2016 RBTH - Один из первых проектов недавно созданного комитета русского  
наследия посвящен памяти дочери Александра II, которая была похоронена за пределами 
Портсмута. 

Екатерина Юрьевская и ее могила в Великобритании. Слева надгробие до ремонта, а справа - 
после ремонта 



Деятельность нового комитета, направленная на сохранение русского наследия в Соединенном 
Королевстве, включила восстановительные работы на могиле Екатерины Юрьевский, дочери 
русского Императора Александра II. 
Работа на могиле, расположенной на кладбище Святого Петра на острове Хейлинг вблизи 
Портсмута на южном побережье, была завершена 20 июля. 
Проект осуществляется членами Комитета русского наследия  вместе с православными 
Сурожской епархии. 
 
Княгиня Екатерина (1878-1959) была дочерью Александра II и Екатерины Долгорукой, 
состоявших в морганатическом браке. После Октябрьской революции 1917 года Екатерина 
эмигрировал в Великобританию, где стала известной певицей. Она получила пособие от вдовы 
Короля Георга V Мэри, но после смерти Мэри Кэтрин осталась без средств к существованию и 
умерла в доме престарелых. 
 
Основанный в марте 2016 года по инициативе российской диаспоры в Великобритании, Комитет 
русского наследия стремится возродить и сохранить память о выдающихся русских, которые 
жили в стране в разное время. 
 
 

 
 
В Михайловске открыт памятник Императору Александру II 
 
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вместе с жителями Михайловска и 
Шпаковского района принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Государю 
Императору Александру II Освободителю. 

 
Памятник Императору до 1917 года находился в Михайловске, однако после октябрьского 
переворота был уничтожен большевиками.  



Новый памятник был возведён благодаря меценатам. Он расположен неподалёку от детского 
сада. Вскоре тут построят школу. Скульптор Николай Санжаров считает, что монумент поможет 
подрастающему поколению вырасти патриотами. 
 
Владимир Владимиров поблагодарил инициаторов проекта и мастеров, воплотившим его. 
- Сегодня знаковое событие. В нём - дань памяти нашим предкам, тому, что было ими создано. С 
этой памяти начинается будущее, - отметил губернатор. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=fXccPmSUHlA 
 
 

 
 
Останки Великого Князя Михаила Александровича не найдены, но найдена дорога  
 
Международная экспедиция, которая занимается поисками останков Великого Князя Михаила 
Александровича и его секретаря Брайана Джонсона, обнаружили дорогу в Перми, по которой 
увезли заключенных. Об этом сообщил организатор экспедиции Петр Сарандинаки. 

  
С 9 июля по 1 августа 2016 года международная 
поисковая экспедиция работала в Перми. Она 
искал место захоронения Великого Князя 
Михаила Александровича и его верного 
секретаря Брайана Джонсона. В ночь с 12 по 13 
июня 1918 года местные большевики казнили и 
похоронили их в неизвестном месте. 
28 июля средства массовой информации 
сообщили о результах пятилетних поисков 
экспедиции, в которых участвуют члены фондов: 
«Поиск, Inc.» (Фонд поиска детей Романовых, 
США), Пермский историко-культурный фонд 
"Поиск" и Библиотека № 32 образовательных 
центров " Библиотека духовного возрождения ". 
 

 
"В мемуарах убийц упоминается 
предполагаемое место расстрела Великого 
Князя Михаила Романова и его секретаря 
Брайана Джонсона - Соликамский тракт. Мы 
воссоздали карту старой дороги, по которой 
увезли Романова, и на предполагаемом 
участке мы проводили раскопки на глубине 2,5 
метров и обнаружили мощения. Во время 
раскопок дороги на протяжении 40 метров в 
обоих направлениях мы нашли несколько 
гильз патронов от винтовки Бердан 1905 года, 
а также старые пули, около 10 штук, и 
огромные снаряды на три килограмма ", - 
сказал Сарандинаки. 
  
По его словам, приблизительная площадь поиска было около трех гектаров. "При поиске 
останков, мы использовали самые последние технологии: приборы, которые измеряют 
влажность, радар, магнитные устройства, и даже привезли уникальную поисковую  собаку -
породы лабрадор, которая может найти кости умершего человека похороненного на очень 
большой глубине", - сказал Сарандинаки. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fXccPmSUHlA


Архивные карты 1906 и 1926 были использованы для воссоздания дороги. Поиск осложняется 
тем, что в настоящее время эта дорога не существует, потому что ландшафт сильно изменился. 
Все записи и карты экспедиция планирует передать российскому правительству, ученым и 
историкам, а также в Следственный комитет. 
 
 

 
 
Бюст Великого Князя Михаила Александровича установлен в Орле, но не открыт 
 
Бюст Великого Князя Михаила Александровича, младшего брата Императора Николая II в 
настоящее время стоит перед банком на улице Москвы 29, в этом здании когда-то размещался 
17-й гусарский полк (51 драгун) Черниговского полка. Бюст Великого Князя из бронзы устанвлен 
на гранитной колонне и на постаменте. Общая высота композиции составляет 2,7 м. 

 
Памятник в настоящее время "помещен" в деревянный "дом", 
который будет удален в день открытия - дата, которая до сих пор 
не был утверждена - ожидается, что это произойдет до конца 
августа. 
 
Бюст выполнен Салаватом Александровичем Щербаковым, 
скульптором, народным художником России, академиком  
Российской академии художеств, автором более 40 
монументальных композиций, в том числе памятника 
Императору Александру I в Москве. 
 
Видео - 1) http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=37486 
2) http://obl1.ru/sitenews/kultura/v-orle-poyavilsya-ewe-odin-
pamyatnik-byust-knyazyu-mihailu-romanovu/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.infoorel.ru/news/news.php?news_id=37486
http://obl1.ru/sitenews/kultura/v-orle-poyavilsya-ewe-odin-pamyatnik-byust-knyazyu-mihailu-romanovu/
http://obl1.ru/sitenews/kultura/v-orle-poyavilsya-ewe-odin-pamyatnik-byust-knyazyu-mihailu-romanovu/


"Гамбсова Мебель" 
 
6 июля Людмила и Пол Куликовский 
присутствовали на открытии выставки 
"Гамбсова мебель" в Государственном 
историческом музее. 

 
 
Государственный исторический музей 
показывает впервые свою уникальную 
коллекцию мебели конца XVIII - начала 
XIX века, выполненную в мастерской 
известной семьи Гамбса в Санкт-
Петербурге: Генри Гамбс (1765-1831), и 
его сыновья Петр (1802-1871) и Эрнест 
(1805-1849). Понятие «Гамбсова 
мебель» появилось в искусствоведческой практике в 1920-х годах и 
закрепило уже устоявшееся название удобной мебели высокого 
качества.  
  
Выставка представляет секретер, входивший в приданое  Великой 
Княгини Александры Николаевны, украшенный фарфором, 
выполненным на Императорском фарфоровоом заводе. Мебель была 
сделана по заказам для интерьеров Михайловского замка, 
Императорского Эрмитажа, Павловского дворца, Нового Эрмитажа, 
Арсенала в Гатчинском дворце, и по индивидуальным заказам двора и 
русской аристократии. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153818/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153818/


На IV Международном общественном форуме «Елизаветинское  
наследие сегодня 2016», состоявшемся 27 мая в резиденции губернатора Екатеринбурга, 
было представлено много интересных презентаций. Автор одной из них - Мария Харвуд из 
Великобритании. С ее разрешения мы рады поделиться этим материалом с нашими 
читателями. 
 
О почитании Великой Княгини Елисаветы Федоровны в Великобритании 
Мария Харвуд, PhD 
 
Председатель Общества Великой Княгини Елизаветы Романовой в Великобритании 
 
“Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги, братья и сестры! 
Прежде всего я хочу поблагодарить  устроителей этого Форума за предоставленную нам 
возможность выступить здесь в качестве представителей Великобритании - страны, которая не 
была чужой для Елизаветы Федоровны и где память о ней никогда не угасала. Мой коллега Пол 
Оксборроу и я представляем здесь Общество Великой Княгини Елизаветы Романовой 
(Великобритания), и мы оба являемся прихожанами Свято-Елизаветинского архиерейского 
подворья в графстве Восточный Сассекс.  
 
Наше общество было образовано в декабре 2015 года - как итог нескольких лет 
просветительской работы в рамках нашей православной общины и двух паломнических поездок  
- в Германию и в Россию. Последняя поездка в Москву состоялась в октябре прошлого года и 
послужила нам импульсом  для создания Общества. При этом мы, разумеется, не могли просто 
повторить пример наших сестер и братьев в России. Нам надо было учитывать  специфику той 
страны, в которой мы находимся, а  также историю и особенности почитания нашей святой 
Великой Княгини Елисаветы в Великобритании.  
 
В отличии от России, где имя Преподобномученицы  
Елизаветы Федоровны широко известно, в Британии о ней 
знают немногие и только в общих чертах. Известны, главным 
образом, два-три факта:  она - внучка Королевы Виктории, 
стала монахиней и  была убита большевиками во время 
революции.   Разумеется, в храмах и приходах Русской 
Православной церкви ситуация другая.  Поэтому мы сегодня 
поговорим отдельно о почитании Елисаветы Феодоровны в 
британском обществе, в англиканских храмах и в 
православных приходах. 
 
Наверное, многим из вас известно, каким уважением и 
популярностью до сих пор пользуется в Великобритании 
Королевская семья. Именно она в течение многих лет была 
хранительницей  памяти о Великой Княгине Елизавете, о ее 
служении ближним и о ее трагической гибели. Нынешняя 
Королева Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп 
Эдинбургский связаны с Елизаветой тесными фамильными 
связями. Не многие отдают себе отчет в том, что Принц 
Эдинбургский доводится Елизавете Федоровне, внучатым 
племянником. Его бабкой была Виктория Баттенбергская, 
герцогиня Мильфорд Хевен,  принцесса Гессенская, старшая 
сестра Эллы и Аликс. Мать принца Филиппа, Алиса, дочь 
Виктории, была замужем за Принцем Андреем Греческим, 
матерью которого была  Великая Княгиня Ольга 
Константиновна - внучка Российского Императора Николая Первого. Она приходилась теткой 
тем Константиновичам, которые погибли в Алапаевске вместе с Елизаветой Федоровной.  Таким 
образом, Принц Филипп и все его потомство, связаны с Романовыми по двум линиям, 
восходящим к Принцу Филиппу - материнской и отцовской. Сама Королева Елизавета - внучка 

Принцесса Алиса Греческая 
(Алиса Баттенберг) с Принцем 
Чарльзом и Принцессой Анной, 
1960-е годы 



Короля Георга Пятого (который доводился двоюродным братом Николаю Второму и был похож 
на него как близнец) и правнучка Королевы Александры - родной сестры Императрицы Марии 
Федоровны. 
 
Мы знаем, что почти все Королевские дома Европы были так или иначе связаны между собой 
кровными связями, но связь Великой Княгини с  Британским Королевским домом особенно тесна. 
И это отражается в том особом внимании, которое Королевский дом Виндзоров проявляет к 
памяти о Елизавете Федоровне. В Англии по инициативе Королевской семьи официально 
зарегистрирован Фонд друзей Марфо-Мариинской Обители, который помогал и продолжает 
помогать восстанавливать обитель и ее учреждения.  
   
В 1998 году, также по инициативе Королевского дома, скульптурное изображение Великой 
княгини было установлено  над входом в Вестминстерское аббатство.  Оно является частью 
скульптурной композиции - “Мученики ХХ столетия”, которая состоит из 10 фигур, размещенных 
в нишах.  Почти все, кто соседствуют с Елизаветой - жертвы тоталитарных режимов 20 века, 
религиозные и политические деятели, которые открыто боролись с этими режимами. Только 
Елизавета никогда не вступала ни в какую политическую борьбу, простила террориста-убийцу 
своего мужа, простила своих убийц, посвятила свою жизнь служению обездоленным. В год 
установки  этих скульптур - 1998 - исполнилось ровно 80 лет со дня гибели Великой Княгини, и 
это наводит на мысль, что именно ей вся эта композиция и обязана своим существованием.  

 
Думается, что все-таки значимость 
Великой Княгини в истории церкви 
ХХ века, ее Королевский статус, ее 
вклад в развитие 
благотворительности и масштаб  
ее подвига выделяют ее из общего 
ряда, в котором она находится. Я 
ни в коей мере не хочу бросить 
тень на других мучеников 20 века, 
святых и несвятых, но только хочу 
подчеркнуть, что Святой Елизавете 
принадлежит в этом ряду особое 
место. Церемонию открытия 
памятника совершила сама 
Королева при участии Принца 
Филиппа и других членов 
Королевского дома.  
 
Проект, подобный 
Вестминстерскому, был 

Вестминстерское аббатство - "Мученики ХХ века" - Мученица Елизавета - четвёртая слева 

Собор Святого Албания - Преподобномученица 
Елизавета - вторая справа 



реализован совсем недавно в 2015 году в другом  англиканском готическом соборе - соборе 
Святого Албания в пригороде Лондона с тем же названием. Монастырь, которому собор 
принадлежал, был основан в 8 веке и посвящен первомученику Британии римскому солдату, 
принявшему мученичество в начале 4-го века. Это тоже ряд скульптурных изображений, 
расположенных в пустующих нишах, но в отличие от Вестминстерского аббатства, они находятся 
внутри собора на большой каменной преграде в центре главного нефа. Как мы видим, автор 
композиции расцветил эти фигуры яркими красками, как это было принято в Средние века. 
Преподобномученица Елисавета - одна из семи мучеников разных периодов церковной истории. 
Среди них два православных ранних святых - святой мученик Албаний и святой Амфибалос - 
священник, который крестил Албания и  был предан смерти вместе с ним.  
 
В этой скульптурной композиции, как мы видим, присутствуют как раннехристианские святые, так 
и страдальцы ХХ века, жертвы политических репрессий.  Скульптор рассказал о маленьком 
чуде, которое произошло в момент завершения образа Святой Елисаветы. Когда он закончил  
лик  Елизаветы Российской (как он ее назвал), в мастерскую залетела большая изумрудная 
бабочка, которая опустилась на грудь статуи, как брошь, и не хотела долго улетать. Позже он 
нашел фотографию Елизаветы Федоровны точно с такой же брошью.  
 
Оба собора посещают в течение года тысячи  туристов и паломников. Скульптурное 
изображение нашей святой безусловно привлекает интерес многих и остается в памяти. 
Следующий шаг для многих  - найти книгу и почитать об этой  необычной святой, связанной 
кровными  и церковными связями с Великобританией, Германией и Россией. 
  
Какое знание о жизни Елизаветы Федоровны английские 
читатели могут почерпнуть из книг, написанных и изданных 
в Британии? Этих книг не так много по сравнению, 
например, с литературой, посвященной последней 
Императорской семье. Все книги о Елизавете обычно 
позитивны, но среди них есть просто легковесные и 
сентиментальные, откровенно бульварные и негативные по 
отношению к Сергею Александровичу или Царской семье. 
Но есть и круг серьезной и профессиональной исторической 
литературы и беллетристики. 
 
Прежде всего, нужно упомянуть, что уже в 1916 году вышла 
книга известного публициста-путешественника и русофила 
Стивена Грэхама (Stephen GRAHAM )  The Way of Martha 
and the Way of Mary, где в одной из глав-очерков он описал 
свои живые впечатления от посещения Марфа-Мариинской 
обители милосердия в 1914 году. Это важный английский 
источник, который был недавно переиздан как репринт.  
 
Первая большая биография на английском вышла только в 
1964 году (E.M. ALMEDINGEN   An Unbroken Unity: a Memoir of Grand-Duchess Serge of Russia), и 
написана она была русской эмигранткой из датской семьи, плодовитой писательницей, которая 
никогда не встречалась с Великой Княгиней, но могла в то время опросить многих, кто ее знал, и 
кто был еще жив в начале 1960-х годов. Книга получилась  живой и пробуждающей добрые 
чувства и симпатии к Елизавете Федоровне, но, к сожалению, не лишенной исторических ошибок 
и  неточностей.  Автор, будучи протестанткой, не могла или не хотела описывать жизнь 
Елизаветы Федоровны как человека, горячо преданного Православию. 
 
Тем же отсутствием интереса к религиозной и церковной жизни Елизаветы страдают и 
последующие биографии Великой Княгини, написанные в Англии  гораздо более 
профессиональными историками, чем Альмединген. Я имею в виду книги Мэйджера и Ворвика. В 
1998 году  - в тот же самый год 80-летия мученической кончины Елизаветы, когда состоялось 
открытие ее скульптуры в Вестминстерское Аббатстве, вышла книга  Хьюго Мэйджера (Hugo 



Mager)  Elizabeth: Grand Duchess of Russia (1998)  Это была первая серьезная и исторически 
довольно точная книга, написанная английским автором.  
 
И конечно, мы не можем не упомянуть и последнюю большую биографическую книгу о 
Елизавете Кристофера Ворвика  (Christopher WARWICK)  Ella: Princess, Saint and Martyr. 
Изданная в 2006 году, книга опирается на широкую архивную базу, в основном,  на материалы 
Виндзорского архива. Это самое полное и детальное жизнеописание Елизаветы Федоровны, но 
и там есть трактовки, с которыми православному читателю трудно согласиться.  Книга написана 
с уважением к Православию, но все же история Марфа-Мариинской обители  занимает там 
сравнительно небольшое место.  
 
Если добавить к этому перечню относительно недавнее, дополненное и расширенное, издание 
книги Любови Миллер на английском, которое как раз и показывает личность и подвиг  
мученичества Елизаветы с православной точки зрения, то можно утверждать, что в Британии 
все же есть источники для формирования объективной картины жизни и образа святой 
мученицы, которые можно использовать в целях миссионерской и просветительской работы.  
 
Говоря о британской культуре, нельзя не упомянуть и 
музыкальное произведение, посвященное Святой 
Елизавете, композитора Джона Тавенера (John Tavener) 
- ораторию Elizabeth Full Of Grace (2002). Здесь мы опять 
видим участие Королевской семьи, поскольку это 
произведение было создано по заказу Его Королевского 
Величества Принца Уэльского Чарльза в память о своей 
бабушке Королеве-матери Елизавете и как 
благотворительная акция в поддержку Марфо-
Мариинской Обители Милосердия в Москве.  Первый раз 
оно было исполнено в 23 февраля 2003 года в храме 
святого мученика Георгия в Виндзоре. Потом дважды в 
2004 году в феврале в Темпл-храме в центре Лондона, в 
сентябре  в Дорчестерском аббатстве и в 2005 году в 
Чарльстоне в исполнении Чарльстонского 
симфонического оркестра. Наконец, последний раз эта 
оратория исполнялась в 2015 году в Москве в 
Историческом музее  на открытии выставки, 
посвященной Елизавете Федоровне и Сергию 
Александровичу, которая была организована 
Елисаветинско-Сергиевским просветительским 
обществом. 
 
Важно то, что Тавенер был православным и сочинял немало музыкальных произведений на 
религиозные темы. Как он сам написал, эта оратория была для него “как житие и как икона в 
музыке. Там есть и страшное падение в шахту, и благоухание ее святых мощей в Иерусалиме.”  
Безусловно, такого рода явления британской культуры несут в себе большой просветительский 
и миссионерский потенциал, но, к сожалению, они доступны  лишь небольшому кругу ценителей. 
Другое дело - известные и массово посещаемые архитектурные и исторические памятники. И, в 
особенности, такой значительный, как Вестминстерское аббатство - где совершаются коронации, 
ведь по сути это церковь Королевы - главы Англиканской церкви. С православной  точки зрения, 
присутствие изображения преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в соборе святого 
Албания еще более символично и значимо, поскольку собор этот стоит на мощах первого 
британского мученика за веру.  
 
Скажу несколько слов о почитании Елисаветы в наших православных приходах.  
Лондонский собор нашей Сурожской епархии посвящен Успению Божией Матери, и это 
посвящение досталось ему в наследство от первой посольской церкви в Лондоне. В этом году 
мы отмечаем 300 летие Русской православной церкви на Британских островах. 



Образ преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы - один из самых почитаемых в нашей 
епархии, и в новом иконостасе Лондонского собора ему отведено достойное место. Святую 
Елисаветы у нас почитают не только как святую Российскую, но и как святую Британских 
островов. Ей посвящают публикации в местных церковных изданиях, уделяют много внимания и 
в воскресной школе, организуют паломничества по местам, связанным с ее именем. Интерес к 
личности Елисаветы Феодоровны растет с каждым годом.  
 
Большим почитателем Великой княгини является лично Архиепископ Сурожский Елисей, и  наше 
Архиерейской подворье близ Бодиума носит ее имя с 2006 года.  Проект создания здесь 
женского монастыря отложили, и там пока молится довольно большая община, на основе 
которой и начало складываться наше общество. В 2011 нами было организовано большое 
паломничество в Германию -  в скит Новомученицы Великой Княгини Елисаветы под Мюнхеном 
и в Дармштадт. В этом паломничестве приняли участие прихожане нескольких храмов Британии. 
Особое значимым было для нас паломничество прошлого года в Россию, в котором приняло 
участие 16 человек из нашего прихода - в основном англичане - и  несколько протестантов.  
Двое из них после паломничества пожелали принять Православие.  У общины существует свой 
просветительский вебсайт, где публикуются материалы о жизни Елизаветы Федоровны, 
литургические материалы, отчеты о паломничествах. По благословению Архиепископа 
германского Марка и  Архиепископа Елисея в 2012 году на Подворье были доставлены частицы 
мощей преподобномучениц Вел. Кн. Елисаветы и инокини Варвары. 
  
У нас в Британии есть еще два небольших прихода во имя 

преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы 

Феодоровны. Один из них находится близ Ливерпуля и 

имеет весьма примечательную историю. Он был 

образован бывшим англиканским священником отцом 

Полом Элиотом, который перешел в Православие со всей 

своей семьей и частью бывших прихожан. Это случилось 

в 1993 году в праздник Благовещения. Храм был создан 

прямо в доме отца Пола и был посвящен новомученице 

Елисавете, как предпочитали называть нашу святую в 

Русской Православной Церкви За рубежом. В течение 

четырех лет в этом храме была только одна литургия в 

месяц, поскольку отец Пол был поставлен вначале, как и 

положено, в дьяконы, а священник приезжал издалека. В 

1998 году в год 80-летия мученической кончины нашей 

святой он был рукоположен во священники в Мюнхене, 

Архиепископом Марком, и с тех пор литургии там 

совершаются регулярно и община растет. Ссылаясь на 

отца Павла, я скажу, что присоединение к этой общине 

стало для многих англичан возвращением в церковь апостольскую, древнюю, дораздельную, то 

есть исконную церковь Британских островов.  Идея о том, что Русская Православная церковь 

для англичан – это церковь-мать, которая возвращает британцев на свою духовную родину, 

наполняет смыслом и нашу миссионерскую работу. Елизавета Федоровна, обратившаяся в 

Православие из протестантизма по глубокой вере и ощутившая остро эту его древнюю основу и 

апостольское преемство, закономерно является одной из главных святых-покровителей 

Православной Англии.  

Официальное открытие нашего Общества состоялось в марте 2016 года в имении Eastwell 

Manor в графстве Кент, которое Елизавета Федоровна посетила в 1884 году за несколько 

месяцев до свадьбы по приглашению Великой Княгини Марии Александровны, в замужестве 

принцессы Единбургской, сестры Великого Князя Сергея Александровича. Присутствовало около 

70 человек, большинство из которых проявили интерес к нашим задачам и планам и стали 

членами общества. Состоялся показ фильма “Белый Ангел Москвы” с английскими субтитрами и 



был заслушан доклад английского историка Шарлот Зипват о московском периоде жизни 

Великой Княгини. Вечер завершился концертом русской классической музыки и романса. В 

пасхальные дни в мае мы провели еще один подобный вечер, который добавил в наши ряды 

еще одну группу энтузиастов, в большинстве своем англичан, для которых этот вечер был не 

только встречей с личностью Великой Княгини Елисаветы, но и возможностью узнать больше о 

традициях Русской Православной церкви. На этом вечере мы имели возможность познакомиться 

с архивными фотографиями Гессенской семьи, мало известными в России. Их представил 

большой знаток и почитатель последних Романовых католический священник Теренс Вильямс. В 

наши ближайшие планы входит организация в Лондоне фотовыставки, посвященной 

деятельности Великой Княгини Елисаветы Федоровны, Императриц Александры Федоровны и 

Марии Федоровны и других членов Дома Романовых в годы Первой мировой войны. Эта 

выставка и связанные с ней мероприятия посвящены Столетию Первой мировой и Трехсотлетию 

Русской Православной церкви в Великобритании.  

В заключение, мне хотелось бы сказать, что появление просветительского общества во имя 

Великой Княгини Елисаветы Феодоровны в Британии отвечает насущным потребностям как 

коренных британцев, так и русской православной общины Британии как общины миссионерской. 

Фигура великой русской святой, англичанки по материнской линии, по характеру и языку 

общения, по языку эпистолярного наследия – важное связующее звено между Россией и 

Британией, неистощимый ресурс для миссионерской и просветительской работы. Мы 

признательны Елизаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу за поддержку наших 

наших начинаний в Британии и за предоставленную возможность расширить круг наших друзей 

и помощников в России. Мы уверены, что Елизаветинские маршруты в России вызовут большой 

интерес и в Великобритании, чему мы будем всемерно способствовать.” 

 

 
 

Общество Великой Княгини Елизаветы 
Романовой в Великобритании и Русское 
наследие в Великобритании представит 
мероприятие и выставку, посвященную столетию 
Первой мировой войны и 300-летию 
Трехсотлетию Русской Православной церкви в 
Великобритании. 
 
"Члены Российского Императорского Дома во 
время Первой мировой войны. 
Благотворительность тылу и героизм на 
полях сражений. Англо-русские связи " 
 
Мероприятие начнется с открытия и презентации 
выставки: 
 
"Королевские сестры милосердия. Великая 
княгиня Елизавета и другие члены 
Российского Императорского Дома во время 
Первой мировой войны" 
 
Выставке расскажет о выдающейся 
благотворительной деятельности таких видных 
членов семьи Романовых, как Императрица 
Александра Федоровна и ее дочери Татьяна и 
Ольга, вдовствующая Императрица Мария 
Федоровна и ее дочери Ксения и Ольга, Великая 



Княгиня Елизавета Федоровна и Великая Княгиня Мария Павловна. Деятельность Великой 
Княгини Елизаветы в Москве, главы и основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, 
имеют особое значение. Экспозиция представит деятельность англо-русского госпиатля в Санкт-
Петербурге в 1916-1917 годах, мало известная российской и британской общественности. 
 
Вторая часть вечера будет посвящена событиям на Восточном фронте в 1916 году, в частности к 
знаменитому Брусиловскому прорыву, величайшей из русских побед во время войны. Эта тема 
будет обсуждатся в ходе дискуссии, а также будут показаны военная форма и оружие того 
времени. История о русских кадетах Воено-воздушных сил, которые прошли обучение в 
Великобритании, продемонстрирует англо-русские связи . Эскпозиция включает награды, 
которые были получены русскими от британской королевской семьи. 
В заключительние мы будем говорить о некоторых Великих Князьях и Князьях семьи Романовых, 
которые продемонстрировали храбрость на фронте. Будет показан Русский документальный 
фильм (с английскими субтитрами): "Я хотел бы умереть со славой" о молодом Князе Олеге 
Константиновиче (20 мин) 
 
Мероприятие будет проходить в выставочных залах "Россотрудничества" по адресу:, 37 
Kensington High St, London W8 5ED 25 августа 2016 года в 18 30 - 20 45. 
 
Контактное лицо: nd1523@hotmail.com  Maria Харвуд 
 
 

 

 

В Петергофе представили отреставрированный портрет Екатерины Первой 

Больше года реставрации и несколько неожиданных открытий – в Большом дворце Петергофа 
представили обновленный портрет Императрицы Екатерины Первой. Немецкий живописец 
Генрих Бухгольц написал его специально для Тронного зала по заказу Екатерины Второй. Чтобы 
подчеркнуть преемственность власти, в четырёх углах зала разместили парадные портреты 
предшественников Царицы Петра Первого, Екатерины Первой, Анны Иоановны и Елизаветы 
Петровны. 

Чуть больше года назад при 
очередном осмотре картин 
Тронного зала, стало 
понятно: портрет Екатерины 
Первой срочно нуждается в 
реставрации. Почти сразу, как 
только начали удалять 
верхние слои лака, 
специалистов ждали 
сюрпризы. Например, они 
выявили, что Генрих Бухгольц 
воспользовался уже 
существовавшим портретом 
Екатерины Первой. Он 
наклеил его на холст 
большего формата и дописал 
до большого парадного 
изображения. По словам специалистов, это не единственный случай в биографии художника, 
когда он использовал чужие работы. По такому же принципу Бухгольц создал портрет Елизаветы 
Петровны, сейчас он хранится в Царском Селе. Также в ходе реставрации выяснилось, что 
Императрица одета в платье не из золотой парчи, а из серебряной. В волосах художники 
обнаружили жемчужные украшения. Кроме того, после снятия желтого лака стал лучше виден 
пейзаж на заднем плане. 

nd1523@hotmail.com


«Но самый интересный факт, что после расчистки лица оказалось, что у Императрицы голубые 
глаза, хотя исторически известно, что Екатерина Первая была черноглазой – историки это 
упоминали, описывая внешний вид. Что она круглолица, черноглаза и приятной наружности», - 
отметила художник-реставратор музея-заповедника «Петергоф» Елена Львова.  

Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154112/ 
2) http://www.ntv.ru/video/1295951/ 
 
 

 
 
Чудеса Царей в Турине, Италии  
 
16/07/2016 - 29/01/2017 
 
В туринском музее-заповеднике «Венария Реале» открылась экспозиция «Шедевры семьи 
Романовых из коллекции «Петергофа».  На выставке представлено великолепие дворцов и 
фонтанов одного из самых роскошных поместий в Европе: на дисплеях показаны виды 
Петергофа, а вокруг - сто объектов, в том числе картины, платья, фарфор, гобелены и 
драгоценные камни из величественных залах Петергофа. Они воссоздают дух одной из самых 
престижных резиденций Дома Романовых, ныне объекта культурного туризма в России. 

 
Расположенный в обширной парковой зоне на берегу Балтийского моря в районе Санкт-
Петербурга, первый дворец в Петергофе был построен Петром Великим (отсюда название 
резиденции). На протяжении многих лет Государи от Екатерины Великой до Николая II 
дополняли комплекс великолепными зданиями и садами.  
 
Экспозиция открывается с презентации Петергофа и его владельцев, начиная с большого 
гобелена, на котором изображен Петр Великий. Некоторые из представленных объектов были 
приобретены Романовыми во время путешествий по Европе, в то время, как другие были 
выполнены по заказу Царей российскими мастерами ремесленниками. Вместе они 
демонстрируют пышность русского двора и отношения между Императорским Домом Романовых 
и Савойской династией на протяжении столетий. 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154112/
http://www.ntv.ru/video/1295951/


На выставке представлено более 100 предметов из фондов живописи, мебели, керамики, 
фарфора, ткани, металла и драгоценных металлов. Первый раздел выставки раскрывает 
личности российских Императоров и некоторые наиболее яркие страницы их биографий. Здесь 
будут представлены парадные, жанровые и аллегорические портреты российских Императоров, 
представителей династии Романовых, созданные лучшими российскими и европейскими 
живописцами. 

 
Девиз второго раздела выставки – пространство и время в художественных памятниках 
Петергофа. Посетители познакомятся с произведениями из коллекций российских Императоров: 
полотна голландских и фламандских мастеров XVII века из собрания Петра Великого в 
«Монплезире», дельфтский фаянс XVII-XVIII вв., китайский фарфор XVII-XVIII века из убранства 
дворца Петра I, портретная живопись Пьетро-Антонио Ротари, связанная с убранством 
Большого Петергофского дворца. 
 
Завершающий раздел экспозиции 
демонстрирует шедевры российской 
декоративной промышленности, созданные 
на Императорском фарфоровом заводе, 
Императорском стекольном заводе, 
Императорской шпалерной мануфактуре, 
Императорской гранильной фабрике, в 
мастерских фирмы Фаберже. 
 
К наиболее значимым экспонатам относятся – 
придворное дамское платье XIX века; 
письменный прибор из малахита; предметы 
из фарфорового сервиза, выполненного в 
стиле ампир и украшенного сценами русской 
жизни (Гурьевский или Русский сервиз). 
 
Видео - 1) 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2016/07
/15/mostre-con-le-meraviglie-degli-zar-venaria-
come-peterhof_b70ce3e3-6d23-4b0d-8874-
969d18881a5d.html 
2) 
https://www.youtube.com/watch?v=9luYKKK8s9
U 
 

 
 
 
 
 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2016/07/15/mostre-con-le-meraviglie-degli-zar-venaria-come-peterhof_b70ce3e3-6d23-4b0d-8874-969d18881a5d.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2016/07/15/mostre-con-le-meraviglie-degli-zar-venaria-come-peterhof_b70ce3e3-6d23-4b0d-8874-969d18881a5d.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2016/07/15/mostre-con-le-meraviglie-degli-zar-venaria-come-peterhof_b70ce3e3-6d23-4b0d-8874-969d18881a5d.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2016/07/15/mostre-con-le-meraviglie-degli-zar-venaria-come-peterhof_b70ce3e3-6d23-4b0d-8874-969d18881a5d.html
https://www.youtube.com/watch?v=9luYKKK8s9U
https://www.youtube.com/watch?v=9luYKKK8s9U


Ливадийский дворец получил портрет семьи Романовых 
 
Сегодня, 12 июля, в день святых 
апостолов Петра и Павла прокурор 
Крыма Наталья Поклонская подарила 
Ливадийскому дворцу портрет 
императорской семьи Романовых. 
Картину размером 1,6 на 2 метра по 
заказу главы прокуратуры за 2 месяца 
написала ялтинская художница Оксана 
Кайро.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Художественный музей в штате Джорджия (США)  представит искусство Царей 
 
12 июля 2016 - Этой осенью посетители Художественного музея в штате Джорджия в 
УниверситетеДжорджии   получат возможность видеть предметы русского искусства, которые 
никогда ранее не экспонировались. Выставка "Подарки и молитвы: Романовы и их подданные" из 
частной коллекции, предоставленной в музей на основании долгосрочного кредита, будет 
демонстрироваться с 3 сентября по 31 декабря. 

 
Дом Романовых правили Имперской России на протяжении 300 лет до русской революции в 
1917 году, которая привела к власти коммунитическое правительство на смену царизму. Царские 
подарки военным, аристократии, обслуживающему персоналу и другим  являлись частью 
системы патронажа, которая помогала сохранить власть. Эти подарки, представленные в 
экспозиции, включают такие сокровища, как ящик для хранения сигар принадлежавший 
Александру II и выполненный в память о его коронации (об этом напоминают миниатюры на 
крышке ящике), миниатюрная копия лодки Петра Великого работы Фаберже, инкрустированные 

Слева - сигарный ящик с эмалевыми миниатюрами в память коронации Александра II. Справа - 
"Портрет молодого человека" придворного художника Алексея Гавриловича Венецианова, 1827 



бриллиантами броши придворных дам, грамота о даровании дворянского титула 1802 года, 
роскошный фолиант  подаренный лорду Дарему Царем Николаем I, портреты, статуи, 
фотографии семьи и иконы Романовых в серебряных окладах. 
 

 
 
 
 
Среди памятных вещей и предметов, представляющих военные награды, экспонируются 
медали, значки и награды всех российских императорских орденов. Многие из них, красиво 
декорированные золотом, полупрозрачной эмалью и драгоценными камнями, были пожалованы 
Царями в знак признания за военную службу. На выставке также будут представлены 
церемониальные мечи, в том числе один инкрустированный бриллиантами, который был 
наградой от Императора Александра I, доспехи, шлемы, увенчанные двуглавыми орлами и 
причудливый серебряный трофей времен Крымской войны. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Сформированное одним коллекционером, это собрание было практически неизвестно в течение 
многих десятилетий. Куратор Асен Kирин, профессор истории искусства в школе искусств Ламар 

Слева - серебряный венок представлен генерал-лейтенанту Заботкину, 1878. Справа - акварель с 
изображением благодарственного молебна 15 июля 1878 г., с участием Императора Александра II 
акварель 

Слева - серебряный трофей Крымской войны, 1856. Справа - иконы в 
серебряном окладе, триптих, 1907 
 



Додд выбрал около 200 артефактов, чтобы представить коллекцию в музее, в котором ее будут 
изучать в ближайшие годы. 
"Это действительно замечательно, что коллекция, собранная в Соединенных Штатах в разгар 
холодной войны, теперь обнародована благодаря щедрости частного коллекционера," - сказал 
Кирин. "Это только первый шаг в долгосрочном процессе исследований, которые приведут к 
тщательной публикации всего собрания, включающего 1226 объектов. Даже на этом начальном 
этапе мы планируем шаг за шагом разобраться в том значении, которе они передают." 
Kиррин уже изучает многие предметы. Он использовал рентгеновский аппарат 
(предоставленный Колледжем ветеринарной медицины UGA), чтобы более внимательно изучить 
портрет придворного работы художника Алексея Венецианова и проверить подлинность его 
подписи. В музее будет опубликован иллюстрированный каталог выставки, который включит 
результаты исследования Кирина. 

 
 

 
 
В октябре коллекция Фаберже вернется в Виргинский музей изобразительных искусств  
 
12 июля 2016 г. Ричмонд Таймс, Кэтрин Калос - Пять 
изысканно красивых пасхальных яиц работы 
Фаберже в октябре вернутся в Виргинский музей 
изобразительных искусств и станут главным 
украшением новых галерей. 
Вернувшись из международного турне, коллекция 
Фаберже будет представлена среди 280 предметов 
русского декоративно-прикладного искусства в пяти 
специализированных галереях, которые откроются 
22 октября. Это крупнейшая художественная 
музейная коллекция Фаберже и русских предметов 
за пределами России, и пять галерей представят 
самую значительную экспозицию русского 
декоративно-прикладного искусства среди 
американских художественных музеев, сказал Барри 
Шифман, музейный куратор коллекции Сиднея и 
Фрэнсис Льюис. 
"Это одна из наших самых больших удач, - сказал 
Шифман. "Гости со всего мира специально приезжают, чтобы увидеть коллекцию." Эти предметы 
привлекают "мистикой, и романтикой, и обреченной Царской семьей. Это большой успех." 
С октября 2012 года коллекцию перевозили для эспонирования в музеях других американских 
городов, Монреаля и Пекина. 
 
Коллекция Виргинского музея включает пять из 52 российских Императорских пасхальных яиц, 
созданных фирмой ювелира Карла Фаберже. Всего в США находятся 14 яиц Фаберже. 
Около 170 предметов -  ядро коллекции Фаберже - поступили от Лилиан Томас Пратт в 1947 
году. С тех пор около 20 дополнительных артефактов предоставили другие доноры, сказал 
Шифман. Почти все они будут на выставке. 
Пять Императорских пасхальных яиц будут экспонироваться вкруглых витринах в отдельной 
галерее, так что посетители смогут рассматривать яйца со всех сторон. Четыре сенсорных 
экрана позволят посетителям узнать подробную информацию о каждом яйце, "вскрывая 
информационные пласты, чтобы получить больше и больше данных", сказал он. 
Первая галерея предложит общее введение к теме Фаберже и его использованию серебра, 
золота, ювелирных изделий и твердых камней. Вторая акцентирует внимание на эмали в 
европейском стиле от фирмы Фаберже, сказал Шифман. Третья галерея представит 
Императорские пасхальныые яйца. Четвертая покажет предметы камнерезного искусства, в 
первую очередь работы Фаберже, но также выполненные и другими фирмами. В последней 



галерее будут экспонироваться предметы искусства в русском стиле, в том числе иконы, эмали и 
дубовые столы  с латунными панелями, которые никогда не были на дисплее. 
 
Три центральных галереи Фаберже названы в честь покровителя музея, бывшего члена совета 
попечителей Виргинского музея Эды Хофстед Кабанисс. 
"Наш Фаберже и коллекция предметов русского декоративно-прикладного искусства давно 
любима посетителями,"-  сказал VMFA директор Алекс Нуэргес, объявив о дате открытия новых 
галерей. "В этом году мы очень рады представить коллекцию Фаберже в большом современном 
пространстве. Она путешествовала по всему миру и возвращается домой в новые галереи, 
которые располагают цифровыми технологиями, позволяющими посетителям соприкоснуться с 
искусством на новом уровне". 

 
 

 
 
Бюст Императрицы Елизаветы 
 
12 июля, бюст Императрицы Елизаветы был представлен на выставке в Национальном музее 
имени Анохина. Работы художника и скульптора Зураба Церетели находится в самом центре 
выставки, посвященной 260-летию вхождения алтайского народа в Российское государство. 
 
На втором этаже Национального музея теперь 
будет бронзовый бюст Елизаветы, чей указ стал 
знаковым в истории алтайского народа. Глава 
республики Александр Бердников, открывая 
выставку, поздравил всех жителей с большой 
датой. 
 
Александр Бердников: "Бюст Елизаветы Петровны и 
увековечивание памяти этой великой женщины 
великой эпохи - давно витала мысль, многие этого 
хотели. Проводили специальные социологические 
опросы, и 70 процентов людей высказались за то, 
чтобы Елизавете Петровне быть в Горном Алтае. ". 
 
На выставке представлены также карта 
Джунгарского ханства, копии исторических 
документов, а также артефакты эпохи. 

 
 
 

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=qYmwUKedA0U 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qYmwUKedA0U


Выставка к 220-летию основателя Бородинского музея 
 
12 июля 2016 года в последнем зале главной экспозиции музея-заповедника «Бородинское 
поле» открылась выставка, посвященная российскому Императору Николаю I. В июле 2016 года 
исполнилось 220 лет со дня его рождения. 177 лет назад именно он стал создателем музея на 
Бородинском поле. 

  
«В Бородино будут ездить все те, 
коим отечественные 
воспоминания дороги», - сказал 
однажды император Николай I. В 
наибольшей степени это 
заявление относилось к самому 
Государю.  
  
Он «опоздал» на Отечественную 
войну. Когда грянула «гроза 
двенадцатого года» Великому 
князю Николаю Павловичу 
исполнилось лишь шестнадцать 
лет. И хотя некоторые его 
сверстники оказались в рядах 
Российской императорской армии 
и наполнили свои легкие едким 

пороховым дымом в Бородинском сражении, он, младший брат Императора, должен был 
остаться дома. «Отъезд Государя в армию был для нас двоих (его самого и младшего брата 
Михаила) ударом жестоким, – вспоминал позже Николай, – мы чувствовали сильно, что и в нас 
бились русские сердца, и душа наша стремилась за ним! Но матушке (вдовствующей 
Императрице Марии Федоровне) не угодно было даровать нам сего счастия». Великий Князь 
принужден был вернуться к наукам и ждать известий с театра военных действий. Среди 
всеобщего сокрушения по поводу оставления Москвы он заключил пари с сестрой Анной, 
поставив серебряный рубль, что к 1 января в России не останется ни одного неприятеля. И 
оказался прав! 
  
Уже будучи Императором, в 1837 году 
Николай I приобрел село Бородино и 
подарил его сыну, Наследнику 
русского престола. А в 1839 он так 
отпраздновал Бородинскую 
годовщину, как никто ни до, ни после 
него не праздновал. В самый день 
сражения 26 августа был освящен 
Главный монумент Бородинского 
поля, затем в течение нескольких 
дней силами 120-тысячного войска на 
бородинской позиции были 
проведены грандиозные маневры, 
воспроизводились эпизоды битвы. 
Дворцово-парковый ансамбль в 
Бородине на семнадцать дней стал 
местом пребывания Государя. 
  
В те же памятные дни по волеизъявлению Николая I в небольшом домике-сторожке у подножия 
батареи Раевского образовался музей великой битвы. Первыми его экспонатами стали: карта 
поля сражения из Военно-топографического бюро и многочисленные свидетельства 
Бородинского сражения – ядра, картечи, осколки гранат, конские подковы, обломки вооружения.  



  
Выставка, открытая в музее-
заповеднике «Бородинское поле» к 220-
летию Монарха – дань памяти 
Императору Николаю I Павловичу, 
трудами которого была сохранена и 
увековечена память о славе 1812 года 
и Бородинской битве. Среди экспонатов 
– портреты Императора Николая I, 
выполненные русскими и 
западноевропейскими художниками; 
графические листы с видами 
Бородинского имения и сценами 
празднования в 1839 году Бородинской 
годовщины. Немногочисленные 
экспонаты из фонда редкой книги 
рассказывают о деяниях русского 
Императора по увековечиванию памяти о вечно достопамятном годе России.  
   
К ним следует отнести: возведение Александрийского колонны на Дворцовой площади (арх. 
Огюст Монферран, 1834 г.) в память о победе его Августейшего брата Александра I над 
Наполеоном; создание Военной галереи в Зимнем дворце с портретами 332 генералов, 
участвовавших в Отечественной войне 1812 года (худ. Джордж Доу, 1826 г.);  составление 
первой официальной истории Отечественной войны 1812 года, написанной в 4-х томах по 
заданию Николая I военным историком А.И. Михайловским-Данилевским, опубликованной в 1839 
году,  впоследствии не раз переиздававшейся. 
   
Главным артефактом выставки является скульптурный портрет Императора Николая I 
известного европейского скульптора и австрийского подданного Н.-М. Шрёдля, работавшего в 
России с 1849 года. Она относится к первым образцам отечественной бронзолитейной 
промышленности и «кабинетно-интерьерной бронзы». Работа была приобретена в фонды 
Бородинского музея в декабре 2015 года и экспонируется впервые. 
  
Ознакомиться с 
выставкой можно 
будет до конца 2016 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154347/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154347/


Выставки, посвященные династии Романовых в Ливадийском дворце 
 
Гостей дворца ждет выставка "Дворец трех императоров. Мир созданный 
любовью", выставка фотографий "Дети императора Николая II" и новый 
экскурсионный маршрут - солярий Ливадийского дворца. 
Ливадийский дворец в Ялте продолжает радовать своих гостей все 
новыми и новыми увлекательными экспозициями, посвященными великой 
Царской династии Романовых. 
 
Одной из таких уникальных выставок, стала новая экскурсионная 
программа "Дворец трех императоров. Мир созданный любовью", 
посвященная 155-летию со дня вступления имения "Ливадия" во владения 
семьи Романовых. 
Экспонатами выставки стали фотографии и акварели из собрания самого 
дворца, которые рассказывают о частной жизни трех императоров и 
южнобережном имении. Здесь впервые представлены подлинные 
акварели великого австрийского художника Рудольфа Риттера фон Альта, 
который прибыл в Ливадию по приглашению императрицы Марии 
Александровны, супруги императора Александра II. 

 
Фотоматериалы же, в свою очередь, раскрывают гармонию взаимоотношений членов царской 
семьи, аристократически простой быт императорской резиденции. 
Кроме того, Музей истории шоколада и какао "МИШКА" презентует уникальные экспонаты 
сладостей, которые были представлены на царском столе. Привезенные из Москвы музейные 
предметы знакомят с кондитерскими фабриками России, ставшими со временем поставщиками 
императорского двора. 
 
Также гостей царской резиденции ждет увлекательная экскурсия по фотовыставке "Дети 
императора Николая II", которая открылась в корпусе бывшего дворца барона Фредерикса. На 



выставке представлено множество фотографий из личных 
альбомов Государыни Императрицы Александры Федоровны и 
ее близкой подруги фрейлины Анны Александровны 
Вырубовой, уникальные и редкие снимки из частных 
коллекций.  
 
Помимо выставок, гостей Ливадийского дворца приглашают на 
недавно открывшийся новый экскурсионный маршрут - 
солярий Ливадийского дворца. У посетителей появилась 
уникальная возможность подняться на крышу дворца по 
винтовой лестнице, которая располагается вокруг шахты 
лифта. С помощью специального оборудования гости смогут 
насладиться живописными пейзажами Ялты. 
 
 
"Царственным Мученикам посвящается ..." 
 
Выставка «Царственным мученикам посвящается...» в 
Ливадийском дворце приурочена к трагической годовщине 
расстрела царской семьи в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Широкому кругу 
экскурсантов представлена серия фото-документов, рассказывающих не только о трагических 
событиях в Екатеринбурге, а также об отречении государя и последующим за ним содержанием 
под арестом в Царском Селе, Тобольске.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Романовы – государственные деятели России» 
На выставке представлены интересные предметы, 
переданные в дар Ливадийскому дворцово-парковому 
музею-заповеднику. Среди них редкие книги, 
посвященные пребыванию династии Романовых на 
российском престоле, а также репринтное издание 
альбома о жизни великого князя Дмитрия Павловича. 
Ряд предметов, представленных в витринах, были 
подарены лично прокурором Республики Крым 
Натальей Поклонской.  
Также в экспозиции находятся деревянные резные 
работы народного мастера Юрия Пересыпкина. В 
небольших скульптурах резчик запечатлел 
императоров России, совершивших титанический 
труд в деле создания, развития и процветания своего 
государства. 
 Романовы - Государственные России" 
Также на выставке есть деревянные резные фигурки 
по народного художника Юрия Пересыпкин. 
Маленькие скульптуры захвата русских императоров, 
которые совершили титаническую работу в создании, 
развитии и процветания государства. 
Выставка расположена в церемониальном зале 
Ливадийского дворца. 
 
 

 

 
Памятник греческим добровольцам Крымской 
войны открыт в Севастополе 
 
После более 160 лет памятник греческим 
добровольцам, воевавших на крымской земле 
рядом с российскими солдатами против турок 
открыли на русской земле. 
Инициатором установки монумента выступил 
Фонд Греческих исследований, при поддержке 
министерства культуры РФ, Российского военно-
исторического общества (РВИО) совместно с 
Благотворительным фондом Ивана Саввиди. 
 
Идея и эскиз памятника возникли еще в 1864 году 
у Аристида Хрисовери, инициатора создания 
Греческого легиона, а петербуржский скульптор 
Николай Морган, выпускник Императорской 
академии художеств, создал проект – тогда 
работу по установке памятника прекратили из-за 
нехватки средств.  
Греческий легион держал оборону Севастополя в 
1855-м –греки славились своей смелостью и 
свободным характером. Именно про них 
говорили: «вооружены до зубов». Они специально 
не носили униформу, оставаясь в национальных 
костюмах, чтобы враг, то есть турки, получше 
видели их в бою.  
Греческий легион комплектовался из 



добровольцев, прибывших из Греции поддержать Россию во время Крымской войны 1853-1856 
годов. Его численность составляла 1200 человек, из которых более 600 воинов погибли. 730 
греков были награждены медалями "За оборону Севастополя", а 31 человек стал кавалером 
высшей воинской награды - ордена Святого Георгия. 
 

Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154126/ 
2) https://www.youtube.com/watch?v=sV0FtPTMzRA 
3) https://www.youtube.com/watch?v=MEyyNcCHDqo 
 

 
 

 
 
"Ложь легче продать, чем правду!" 
 
СМИ любят Царских самозванцев и никто, кажется, не обеспокоен тем, что они 
способствуют фальсификациям, лжи и оскорбляют чувства потомков Романовых. 
 
В июле на российском телеканале НТВ был показан новый 
"документальный фильм", в котором утверждалось, что 
Царевич Алексей живет в Бразилии - они назвали его 
«историческим детективным триллером" и представили 
следующими словами: "Николай II называл его своим сыном, 
а большевики хотели найти и уничтожить его. Верно ли, что у 
последнего Императора был внебрачный ребенок? Что 
Наследнику русского престола удалось бежать? Кем на 
самом деле был старик, который всю свою жизнь скрывался в 
Бразилии под вымышленным именем? Исторический 
детективный триллер к 98-й годовщине убийства Царской 
семьи". 
 
Средства массовой информации также повторили заявление 
писателя научного фантаста Сергея Желенкова том, что 
"стрельба в доме Ипатьева в ночь с июля 16/17, 1918 была 
постановкой. Императору с семьей удалось бежать. 
Недалеко от Ипатьевского дома был завод. В 1905 году 
владелец на случай атаки революционеров прорыл подземный ход. Императорская семья была 
переправлена через секретный ход по благословению митрополита Макария ". 
А потом его вымысел продолжается - Царевича Алексея взял под "крыло" Сталин и он вырос и 
стал Алексеем Николаевичем Косыгиным, премьер-министром в СССР! 
 
Но ничего действительно нового в этом случае нет. Ниже приводится статья на ту же тему, 
написанная в 1965 году сыном Великой Княгини Ольги Александровны Куликовской Гурием. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154126/
https://www.youtube.com/watch?v=sV0FtPTMzRA
https://www.youtube.com/watch?v=MEyyNcCHDqo


Годами коммунистические дезинформаторы распускали слухи, что члены семьи Императора 
выжили. Противоречивые слухи о судьбе семьи позволили самозванцам делать ложные 
утверждения, что они и есть выжившие Романовы. 
 
Небольшой дом Великой Княгини Ольги в Куксвилле  был магнитом для самозванцев, которые 
очень бепокоили и раздражали и Ольгу, и ее мужа Николая. Они посетили самую известную из 
претенденток г-жу Анну Андерсон в 1925 году в надежде, что, может быть, кто-то из 
Императорской семьи уцелел, но этого не произошло. Это завещание Гурия Куликовского было 
написано после смерти его матери, вероятно, чтобы противодействовать самозванцам 
претендующим на родство с Императорской семьей. 
 
В 1927 году брат Императрицы, Эрнст Людвиг финансировал частное расследование , в 
результате которого выяснилось, что Андерсон была польской фабричной рабочей Франциской 
Шанцковской, которая была больна психически. После многолетнего судебного процесса 
немецкий суд постановил, что Андерсон не удалось доказать, что она является Анастасией, но 
благодаря СМИ, ее претензии получили широкую известность. 
 
В 1991 году тела Императора Николая II, Императрицы Александры и трех их дочерей были 
эксгумированы из братской могилы близ Екатеринбурга. Они были идентифицированы на основе 
анализа скелетных останков и ДНК. Тела Царевича Алексея и последней из дочерей были 
обнаружены в 2007 году. Повторные и независимые тесты ДНК подтвердили, что останки 
принадлежали семи членам семьи Романовых, и доказали, что ни одна из четырех дочерей  
не выжила после расстрела семьи Романовых. 
 
Образцы тканей Андерсон, части кишечника удаленые во время операции в 1979 году, были 
сохранены в больнице Марты Джефферсон, Шарлотсвилль, штат Вирджиния. 
Митохондриальная ДНК Андерсон была выделена из образцов и сравнена с ДНК Романовых и 
их родственников. Она не совпала с ДНК герцога Эдинбургского или ДНК, выделенных из костей, 
подтверждая, что Андерсон не связана родственными узами с Романовыми. Тем не менее, 
образец соответствует ДНК, представленной Карлом Mаухером, внуком сестры Франциски 
Шанцковской Гертруды (Шанцковской) Эллерик, подтверждая, что Карл Maухер и Анна Андерсон 
были родственниками по материнской линии и, что 
Андерсон  и Шанцковская одно лицо. 
 
 
Гурий Куликовский -  "Царские Русские 
Самозванцы" 
 
"Если вы или я будем упорно утверждать, что 
являемся Наполеоном, Джорджем Вашингтоном, 
или королем Сиама, мы, вероятно, залетим в 
палату, обитую войлоком. С другой стороны, 
десятки, десятки людей в течение последних 
сорока лет выдавали себя за  членов русской 
Царской семьи, и они не только сумели выйти 
сухими из воды, но некоторые даже зарабатывали 
таким образом на жизнь. 
 
Прямо сейчас, в Соединенных Штатах, мужчина и 
женщина, подали в суд друг на друга. Оба 
утверждают, что являются сыном и 
соответственно - дочерью русского Царя, и 
осуждают друг друга как самозванцев. Тем не 
менее, они не единственные мошенники, 
претендующие на роль членов русской Царской 
семьи. 



 
Тайна, которой Россия всегда была окружена в сознании западных людей, нежелание 
советского режима обнародовать подробности, касающиеся казни Императорской русской 
семьи, надежда русских эмигрантов, что по крайней мере один из членов Императорской семьи 
сумел выжить и спастись, - все это понятные причины, почему многие, в ком прослеживались  
некоторые черты Романовых, были с готовностью приняты как "чудом спасшие 
ся" Великий Князь или Великая Княгиня. 

 
Заключительный акт династии 
Романовых состоялся в ночь16 и 17 
июля 1918 года; последняя сцена 
этой драмы прошла в сыром 
подвале в городе под названием 
Екатеринбург, на Сибирской 
стороне Уральских гор. 
 
Последний русский Император 
Николай II был виновен в том, что от 
рождения должен был нести ношу 
сверхчеловеческой 
ответственности, а интеллектом он 
обладал только чуть выше 
среднего. В эту незабвенную ночь, 
он был убит вместе со своей женой, 
четырьмя юными дочерьми, и 14-
летним сыном, который тогда был 

слишком болен, чтобы ходить, и отец донес его на руках до места казни. Доктор Боткин, 
семейный врач, а также повар, горничная и лакей были казнены вместе с этой несчастной семьи 
только лишь потому, что они там присутствовали. 
 
Одиннадцать трупов были сожжены и пепел разлетелся  по окрестностям. Место их последнего 
упокоения не было отмечено надгробием. Екатеринбург исчез с карты, в 1924 году он был 
переименован в Свердловск. 
 
Следующий акт этой драмы состоялся в Берлине, спустя два года, в 2000 милях от 
Екатеринбурга. Вот, молодая девушка пыталась покончить с собой, бросившись в реку Шпрее. 
Она была доставлена в больницу, в состоянии шока, амнезии, и с диагнозом "туберкулез". 
  
Немецкая женщина, пациентка в той же палате сочла, что узнала черты Романовых в молодой 
незнакомке. Этой женщине легко поверили. До войны она была портнихой в Санкт-Петербурге. В 
глазах других пациентов это сделало ее экспертом по российским делам, хотя она, вероятно, 
никогда не видела на близком расстоянии ни одну из молодых Великих Княжон, и видела ли она 
их вообще? 
 
Это "открытие" помогло молодой пациентке страдающей амнезией, внезапно восстановить 
память и вспомнить, что она - Великая Княгиня Татьяна, вторая дочь российского Императора. 
Кроме того, она помнила, что во время расстрела в Екатеринбурге была только ранена. Ее 
спасли два солдата, два польских брата, - ее история продолжалась, - которые вывезли ее из 
России. Она вышла замуж за одного из них, став таким образом госпожой Чайковской. Позже, ее 
муж и его брат исчезли без следа, и в отчаянии она прыгнула в реку. 
 
Как только пресса подхватила новость о ее "идентичности", многие увидели и "узнали" в ней 
Велиую Княгиню; другие были разочарованы. 
 



Баронесса Иза Буксгевден, фрейлина матери юной Великой Княгини, поспешила из Англии в 
Берлин в надежде увидеть в оставшегося в живых члена семьи, которую она так хорошо знал и 
горячо любила. 
 
Когда баронесса вошла в больничную палату, пациентка, недавно страдавшая от амнезии, 
спрятала голову под одеяло. Но решительная баронесса не путешествовала из Англии, чтобы 
бы от нее так легко отделались; она резко потянула одеяло в сторону. 
 
"Ах! - воскликнула она, - но это невысокая женщина, а Татьяна была такой же высокой, как я!" 
 
Позже она добавила: - "Невысокого роста была Анастасия, а не Татьяна." 
 
В тот же день г-жа Чайковская обнаружила, что она  - Великая Княгиня Анастасия. 
 
Можно было предположить, что падением российской монархии, в 1947 году не было никакого 
преимущества в том, чтобы выдавать  себя за потомка русской Императорской семьи. Миссис 
Чайковская (позже известная как миссис Андерсон) была первой после революции, но отнюдь не 
единственной самозванкой, претендующий на статус Великой Княгини. Моя мать, Великая 
Княгиня Ольга (сестра Николая II) насчитала от 50 до 60 таких проходимцев, как мужского, так и 
женского пола. Тем не менее, даже после ее смерти в 1960 году, продолжали появляться новые. 
 
Г-н Жильяр, швейцарский воспитатель Царских детей и его жена, в девичестве Александра 
Teглева, которая была медсестрой Великой Княгини Анастасии, также отправились в Берлин, но 
они тоже были разочарованы, встретив незнакомку. Вместе с баронессой, эти люди были 
одними из последних, кто видел членов Императорской семьи, расстрелянных за два года до 
этого. Они следовали за ними до Екатеринбурга и выжили только потому, что их заключили в 
тюрьму отдельно от Царской семьи. 
 
Но те, кто хотел верить, что миссис Андерсон является  Анастасией, утверждали, что она 
изменилась до неузнаваемости (в течение двух лет!) из-за ужасного опыта, а тот факт, что она 
не могла распознать кого-либо из указанных лиц ничего не значит, ее память ослаблена 
вследствие шока. 
 
Когда стало известно, что добросердечные дальние родственники Императорской семьи 
поддержали миссис Андерсон в финансовом отношении, услышав, что бедная женщина была 
обездолена, и что она могла быть Анастасией, слухи разошлись еще больше. Среди таких 
родственников следует упомянуть Принца Вальдемара Датского, брата Императрицы Марии 
Федоровны (бабушки Великой Княгини Анастасии), очень доброго старого джентльмена, который 
регулярно посылал ей деньги, а также герцога Георга де Лейхтенбергского, который 
впоследствии предложил ей гостеприимство в своем замке Сеон в Баварии. 
 
В 1925 году Великая Княгиня Ольга, сестра последнего российского Императора, решил поехать 
в Берлин, чтобы прояснить этот вопрос раз и навсегда. Она была твердо убеждена в том, что 
это был единственный правильный способ урегулировать весь этот беспорядок, противоречивые 
свидетельства со стороны тех, кто верил или  не верил в личность миссис Андерсон. Великая 
Княгиня Ольга всегда была так близка к дочери своего брата, что у нее не было сомнений в том, 
что, независимо от того, насколько изменилась Анастасия, она всегда сердцем почувствует, 
увидит ли она Анастасию или самозванку. 
 
И ее муж, полковник Куликовский, и ее мать Императрица Мария Феодоровна не советовали ей 
ехать в Берлин. Они говорили, что ее противостояние с миссис Андерсон ничего не решит, так 
как люди по-прежнему будут верить только тому, чему они хотят верить. Тем не менее, она 
отправилась туда в сопровождении своего мужа и чета Жильяр должна были встретить ее там. 
 
Вот как Великая Княгиня Ольга сама рассказывает об интервью с женщиной, которая сегодня по-
прежнему утверждает, что она ее племянница. 



"К сожалению, было устроено, что мы должны были остаться в датской дипломатической миссии 
с дипломатом, г-ном Захле, - человеком, который думал, что он нашел мою племянницу. Он 
настаивал на том, что она - Анастасия, дарил ей подарки и часто посещал. 
 
"Когда на следующее утро миссис Жильяр и я пошли в санаторий, г-н Захле сопровождал нас. 
Он сказал мне, что она ничего не знала о нашем прибытии. Он просто хотел присутствовать на 
нашей встрече. 
 

"Должно быть, он был сильно 
разочарован, поскольку 
ничего необычного не 
произошло. Бедный инвалид 
ничуть не походила на мою 
племянницу. Она заикалась." 
Das ist meine Tante "/ Это моя 
тетя /. Я говорила по-русски.  
Она ответила на немецком 
языке, - на языке, на котором 
мои племянницы не могли 
говорить. 
 
"Захле оставил нас, говоря, 
что мы должны остаться до 
обеда, и вернуться во второй 
половине дня. Я задала ей 
много вопросов о себе. Она 

закрывала рот руками, так как у нее не было зубов, и сказала мне, что их удалил стоматолог в 
Берлине. Она честно рассказала мне, что они не были выбиты прикладом, как сказал мне Захле. 
Она сказала мне также, что за день он сообщил ей о приятном сюрпризе - "гостье из Дании", и о 
том, что теперь она больше не будет одинока . 
 
"Когда мы вернулись в датское посольство", Великая Княгиня продолжила свой рассказ, "Мы 
сказали г-ну Захле, что он ошибся, и кем бы ни была эта бедная женщина, мы не можем 
утверждать, что она - Анастасия. Захлe разозлился и был очень неприятен, и настаивал на том, 
что мы должны остаться, по крайней мере на несколько дней для того, чтобы услышать, что она 
говорит о прошлом. Мы хотели уехать в тот же вечер, но он не хотел и слышать об этом ". 
 
В следующем интервью Великая Княгиня убедилась, что «бедный инвалид ничего не знала об 
интимной жизни  "своих родителей", ни имен домашних питомцев, ни семейных шуток, она могла 
только повторять мне, что ей рассказали разные посетители.. .Только моменты из 
воспоминаний, газет и т.д. ..., то, что все знают". 
 
Вернувшись из Берлина, Ольга с удивлением прочитал в газетах, что она признала миссис 
Андерсон, как Анастасию. Когда она отрицала это, ей не верили. Шептались о том, что ее мать 
приказала ей отказать в «признании». 
 
В конце концов ее муж и мать оказались правы. Один человек, по крайней мере, извлек выгоду 
из этого эпизода - г-н Захле был награжден Королем за особые усилия от имени Королевской 
семьи. 
 
Ложная Анастасия, или миссис Андерсон, оказалась золотой жилой для журналистов и 
любителей сенсаций. Многочисленные статьи были написаны о ней как в русских эмигрантских 
периодических изданиях, так и в нерусской прессе. Я видел несколько книг о ней, одну якобы 
написала "сама" миссис Андерсон, но вероятно, писатель-невидимка. 
 



Мысль о том, что один или несколько членов Императорской русской семьи избежали расстрела 
в Екатеринбурге была мечтой и тайной надеждой, о которых на самом деле не забывали многие 
русские, которые никогда не примирились ни с новыми коммунистическими правителями, ни со 
статусом  эмигрантов. Даже если беглый член Императорской семьи не означал восстановление 
монархии и возврат к старым добрым временам, еще какой-то просчет коммунистического 
режима в Москве был свидетельством его слабости и обещанием скорого краха. 
 
 Но упорное нежелание признать миссис Андерсон, или любого другого самозванца, любыми 
близкими родственниками было загадкой для многих, кто настаивал на вере в чудо. Различные 
объяснения были изобретены. Например, вспомнили, что в отношениях между вдовствующей 
Императрицей Марией Федоровной, в то время все еще проживающей в ее родной Дании, и ее 
невестки, убиенной Императрицей Александрой была некоторая холодность. Утверждалось, что 
это "реальая" причина, почему чудом спасшаяся дочь Царя не была признана ее бабушкой и 
тетками. 
  
Вдохновленный подобными историями, эстонский врач, чье имя я предпочитаю предать 
забвению, утверждал в своей книге, что она владела  "информацией из первых рук", что 
несколько раз Императрица Мария Федоровна пыталась отравить своего маленького внука, 
Великого Князя Алексея. Для того, чтобы ее история было еще более сенсационной, этот 
эстонский врач утверждала, что наследника престола пытались убить с помощью отравленной 
клизмы. 
 
Позже, однако, была найдена универсально понятная причина - деньги! Большие деньги! Личное 
состояние Николая II, составляющее нескольких миллионов фунтов стерлингов в Банке Англии. 
Естественно, старая Императрица не хотела делить состояние своего сына с внуками. 
 
Тем не менее, это довольно трудно объяснить, почему как вдовствующая Императрица, так и 
две ее дочери жили и умерли, никогда не попытавшись претендовать на эти миллионы. Были ли 
они настолько богаты, что несколько миллионов больше или меньше, не имело значения? Ни в 
коем случае! Все они иногда испытывали финансовые затруднения. Но они знали, что Николай II 
потратил все свои личные средства на оборону своей страны в 1914 году. 
 
В 1928 году начали циркулировать новые слухи, что Император и его семья были спасены, и 
теперь живут в уединении "в ожидании вызова раскаявшегося русского народа." Никто не видел 
Императора, или кого либо из членов его семьи, и на самом деле никто не выдавал себя за 
Императора. 
 
Некий Георгий Поляков прибыл, в 1928 году из Советского Союза. Его первая остановка была на 
Святой Горе Афон в Греции. Афон - остров, на котором живут только мужчины, в основном 
монахи, отшельники и люди, связанных с монастырями. 
 
Миссия Полякова была неясна; тем не менее, греческие власти выселили его после 
трехмесячного пребывания в качестве подозреваемого советского агента. Поляков переехал в 
Париж, где он общался с многочисленными русскими эмигрантами. Он утверждал, что видел 
Императора на горе Афон, и начал успешный сбор средств для нужд Императора. Президент 
монархического совета России в Париже, А.Н. Крупенский, связался с властями на горе Афон, и 
получил информацию о том, что у них был монах Константин русского происхождения, который 
поразительно напоминает убиенного Императора, но этот монах никогда не мечтал выдать себя 
за кого-либо. 
 
Поляков бежал в Югославию. Здесь он убедил довольно хорошо известного поэта-эмигранта, 
Сержа Бехтеева продолжить беспринципную деятельность. Теперь они объявили, что вся 
Царская семья спасена, в том числе брат Императора, Великий Князь Михаил. Чтобы сюжет не 
выглядел слишком подозрительно радужно, он добавил в хорошие новости оттенок трагедии  
заявив, что единственный сын Императора, Великий Князь Алексей умер от болезни почек 17 
февраля 1922 года. 



 
 
Бехтеев накопил значительную сумму денег для Царской семьи, которая "испытывала большие 
финансовые трудности." Многие русские были так счастливы узнать хорошие новости, что 
празднуя, они не спросили, почему Император избрал г-на Бехтеева в качестве посланника 
народу, а не его мать, или сестру, или любого из бывших генералов или министров. Его обман 
был, однако, был вскоре раскрыт, и он бесследно исчез. 
 
Мотивы Полякова и Бехтеева легко понять - деньги; может быть, и короткий период славы и 
значимости, для обычных людей иногда важнее, чем богатство. Подобными мотивами 
руководствовались многие другие самозванцы, которые начали появляться почти всюду и их 
было слишком много, чтобы сосчитать. 
 
Были "Ольги", несколько "Tатьян" во Франции. Была «Анастасия» даже в Токио. Она создала так 
много шума, что русский епископ в Токио просил о помощи, чтобы сохранить мир в своей 
епархии. 
 

Но первая - миссис Андерсон, она же 
Чайковская, была самой упорной 
самозванкой. Ее история получила новый 
импульс, когда Голливуд выпустил 
фильм, основанный на ее жизни под 
названием "Анастасия" с Ингрид Бергман 
и Юлом Бриннером в главных ролях. 
 
В версии фильма, однако, ясно дано 
понять, что «Анастасия» является 
истинной Великой Княгиней и признается 
как таковой ее бабушкой. Кинокомпания 
сделала даже больше - они на самом 
деле заплатили миссис Андерсон 
значительную сумму за разрешение на 
выпуск фильма. 

 
Для многих последний факт стал официальной печатью признания подлинности миссис 
Андерсон. В то время как на самом деле, это была всего лишь мера предосторожности 
кинокомпании. Теперь любые конкуренты-претенденты судились бы за эти деньги не с 
кинокомпанией, а с миссис Андерсон. 
 
Фильм «Анастасия» дал новый импульс эпидемии самозванцев, каждый новый претендент 
пересказывал в основном одну и ту же история с новым поворотом, чтобы сделать ее более 
правдоподобной, чем откровения своего предшественника. Истории должны были быть все 
лучше и лучше; так через много лет после катастрофы в Екатеринбурге, было еще труднее 
постоянно объяснять, почему они прикидывались непонимающими все эти годы, и почему они 
так упорно избегают всех выживших родственников или бывших друзей. Тем не менее, 
постепенное вымирание всех родственников, и людей, которые знали настоящих Княгинь до 
революции, сделало противостояния все менее и менее приятным, и годы позволили 
самозванкам выглядеть все менее и менее похожими на тех красивых девушек, которых они 
имитировали. 
 
На закате жизни Великую Княгиню Ольгу, которая переехала в Канаду в 1948 году, беспокоила 
целая группа самозванок. Была одна миссис Смит в Чикаго, которая заявила, что она - 
Анастасия, и чей адвокат звонил из Чикаго, настаивая на том, что его клиент должен быть 
официально признан. Была одна явно душевнобольная в маленькой деревне в Квебеке, которую 
обнаружил и принял за Анастасию доверчивый начальник местной полиции. Потом была дама в 
Монтевидео, которая утверждала, что является Великой Княгиней. Она написала письмо, 



обвинив настоящую Великую Княгиню Ольгу (сестру царя), что она - самозванка; но обнаружив 
свой промах, она исчезла со сцены. 
 
Однажды "Великий Князь Алексис" приехал из Нью-Йорка, чтобы посетить Великую Княгиню 
Ольгу и ее мужа полковника Куликовского в их маленьком доме в Куксвилле, Онтарио. Он привез 
с собой рукопись, описывающую, как он бежал из Екатеринбурга, как он получил образование у 
двух генералов в Сибири, а затем его привезли во Францию и сказали, чтобы он не "раскрывал" 
себя, прежде, чем ему исполнилось пятьдесят лет. У него не было никакого реального 
объяснения, почему он должен был оставаться анонимным так долго. Между прочим, он не 
произнес ни слова на русском языке. 
 
Он настаивал на том, чтобы его рукопись  прочитали, и полковник Куликовский ее прочел. Позже 
полковник сказал ему прямо: 
 
"Эта история написана очень хорошо, но вы ожидаете, что мы в это поверим?" 
 
"Вы имеете в виду, что она не звучит достоверно?" 
 
"Конечно, нет." 
 
К удивлению полковника самозванец сказал: 
 
"Жаль, но вы думаете, это достаточно правдоподобно для печати?" 
 
Я еще не видел его историю опубликованной. 
 
Меня часто спрашивают: "Откуда Вы знаете, что миссис Андерсон не Великая Княгиня 
Анастасия?", или "Как мы можем убедиться, что вся Царская семья была убита в 
Екатеринбурге?" 
 
Для меня наиболее убедительным потверждением , что г-жа Андерсон не является истинной 
Великой Княгиней Анастасией, являются ее встречи с людьми, которые хорошо знали 
настоящую Анастасию, такие как Жильярд, баронесса Буксгевден и не в последнюю очередь ее 
тетя и крестная мать Великая Княгиня Ольга Александровна. Все они известны мне, как 
кристально честные люди. Все они любили покойную Анастасию и отдали бы все, чтобы увидеть 
ее живой. Сама идея, что любой из них отверг бы ее из-за какой-то выгоды или внешней угрозы, 
является абсурдной. 
 
Великая Княгиня Анастасия говорила на русском и английском языках, и хорошо знала 
французский, в то время как миссис Андерсон могла говорить только по-немецки с сильным 
северо-немецким акцентом. Юные Великие Княжны были воспитаны матерью, которая была 
фанатично религиозной и во всех тонкостях соблюдала обряды и обычаи Русской Церкви; 
поэтому очень показательно, что миссис Андерсон несколько раз удивила Великую Княгиню 
Ольгу и других незнанием элементарных религиозных обычаев. Она была римской католичкой и 
не была знакома с какой-либо другой религией. 
 
Доктор Koстрицкий, последний придворный стоматолог, у которого были гипсовые слепки 
челюстей его царских пациентов, имел возможность в 1927 году сравнить их с гипсовыми 
слепками челюстей миссис Андерсон и заявил, что они не имели ничего общего. 
 
Для ответа на второй вопрос: "Как мы можем быть уверены, что вся Царская семья погибла в 
Екатеринбурге?" Мы можем перечислить длинный список доказательств и данных. Укажу лишь 
некоторые из них, которые достаточны убедительны сами по себе. 
 
Наступление белых русских армий под командованием адмирала Колчака ускорило расстрел 
Царской семьи. Поэтому, не удивительно, что Екатеринбург был освобожден от красных вскоре 



после смерти Императора. Адмирал Колчак назначил для расследования этого дела судью 
Соколова, человека высочайшей честности. Соколов реконструировал убийство в деталях и 
представил полный доклад адмиралу; а позже и вдовствующей Императрице Марии 
Феодоровне, которая покинула Россию в 1918 году. Я видел копию этого доклада, который не 
оставляет сомнений о судьбе всей семьи. 
 
Г-жа Андерсон описывает в своей книге "Я 
Анастасия" ее побег и говорит о пустых улицах и 
кромешной темноте, забывая, что улицы были далеко 
не пустыми, так как 10000 красноармейцев была 
доставлена в город незадолго до этого, чтобы 
предотвратить попытку побега или спасения. На 
улицах не было кромешной тьмы - в июле Вы можете 
читать газету в Екатеринбурге в полночь. 
 
T.H. Престон, британский консул в Екатеринбурге во 
время революции, свидетельствовал под присягой, 
что побег был невозможен. Полный текст заявления 
г. Престона, сделанного под присягой, опубликован в 
приложении к книге "Последняя Великая Княгиня" 
Яна Ворреса. / Опубликовано издательством Sons 
Чарльз Скрибнер, Нью-Йорк, 1965 /. 
 
Ричард Халибуртон, американец, рассказывает в 
своей книге, что в 1933 году он посетил 
Екатеринбург, где он нашел Ермакова, одного из 
убийц Царской семьи. Ермаков пересказал ужасную 
историю убийства во всех деталях. Г-н Халибуртон 
рассказал Ермакову, что в Америке жила Анастасия, которая чудом избежала смерти. Ермаков 
отметил с связи с этим : "Я рассеял прах Анастасии на пяти верстах (около 3 миль) дороги. Если 
кто-то хочет знать, где она находится, Вы скажите им об этом в Нью-Йорке." 
 
На суде в Гамбурге, в Германии г-жа Андерсон предъявила претензии на наследство своего 
"отца". По этому поводу в качестве свидетеля был вызван гражданин Германии Эрик Воленберг. 
Г-н Воленберг показал, что в 1929 году он встретил Белобородова, который отвечал за 
расстрельную команду, и должен был проверить, что все члены семьи были мертвы. 
Белобородов думал, что нелепо предполагать, что кто-нибудь мог бы сбежать. 
 
Об этом свидетельствовали и другие репатрианты перебежчики. 
 
Принимая во внимание всю имеющуюся информацию по данному вопросу, нет никаких 
сомнений в том, что Император Николай II и вся его семья погибла в Екатеринбурге. Независимо 
от того, насколько хотелось бы верить в обратное, факты остаются фактами. 
 
Все самозванцы, которые появились до сих пор, избегали, как чумы, всех выживших членов 
российской Императорской семьи (бабушку, тетей, дядей, двоюродных братьев). Они также 
старались избегать любого, кто был тесно связан с ними (врачей, служащих, дворцовых 
стражников, старых друзей и т.д.). 
 
Кроме миссис Андерсон, самозванцы начинают появляться, по крайней мере, через десять лет 
после убийства в Екатеринбурге. По разным нелогичным причинам они пытались сотрудничать 
только с незнакомыми людьми, часто делая вид, что они не знают о местонахождении их 
родственников. Это прямо противоположно тому, как вели бы себя настоящие Великие Княжны. 
Они вели довольно уединенную жизнь и чувствовали бы себя потерянным среди незнакомых 
людей, особенно иностранцев, и не теряя времени вступили в контакт со своими ближайшими 



родственниками. Время шло, и каждому новому самозванцу было все труднее и труднее найти 
правдоподобное объяснение долгого молчания. 
 
В последующие годы слухи о фантастических богатсвах Царя Николая, размещенных в банках 
за рубежом, особенно в Англии и Америке, были по какой-то причине возобновлены. Несколько  
мошенников писали или звонили по телефону стареющей Великой Княгине Ольге и утверждали, 
что они знали, где именно эти состояния были сданы на хранение, и как обеспечить ей доступ к 
ним. Эти господа были вполне "разумными" в вопросе оплаты своих услуг - желали работать на 
паритетных началах. 
 
Хорошо зная, что за границей не было денег ее брата, Великая Княгиня всегда вежливо 
отказывалась от такой помощи. Она прекрасно понимала, что, как только письменное согласие 
окажется в руках недобросовестных людей, они не будут тратить время в погоне за 
несуществующими деньгами, но устроют сбор средств и используют доверчивых людей, 
которые, привлеченные далеким блеском сказочных миллионов Романовых, будут помогать 
финансировать "судебные издержки" для их извлечения. Может быть, вы считаете, что никто не 
является настолько доверчивым? Тогда взгляните на то, что произошло, когда умерла 
последняя Великая Княгиня. 
 
Великая Княгиня Ольга, младшая сестра Николая II, на закате лет жила в Канаде, где она была 
известна как трудолюбивый художник и домохозяйка. Она жила скромно, но для многих людей 
она до сих пор является живым символом, а само ее существование действовало как оплот 
против некоторых потенциальных самозванцев. Она умерла 24 ноября 1960 года. 
 
В 1964 году "Манчестер Союз Лидер», девиз которого был "Нет ничего сильнее истины" объявил: 
"Русский Царь жив!" Тем не менее, статья немедленно дезавуировала свой собственный 
заголовок, так как подчеркнула, что царь умер, но не в 1918 году, а в 1942 году: тогда нам 
сказали, что вся Царская семья была спасена и жила за границей. Почему Император никогда не 
связался с матерью или сестрами не объясняется; возможно, автор рассказа никогда не знал об 
их существовании. 
 
Великий князь Алексей, продолжалось повествование в статье, живет в Польше под именем 
полковника Голенивского; недавно он мигрировал в США. В настоящее время он воссоединился 
с сестрами. Его младшая сестра Анастасия никто иная, как миссис Смит из Чикаго, адвокат 
которой прежде донимал Великую Княгиню Ольгу. Трогательная встреча брата и сестры 
произошла в офисе Роберта Спеллер & Sons, Нью-Йорк, издателя книги миссис Смит: 
"Анастасия: Автобиография"! 
 
Это взаимное признание является практичным для обеих сторон. Г-жа Смит должна доказать, 
что она Анастасия, чтобы получить гонорар за свою книгу. Полковник Голенивский хочет быть 
признанным в качестве истинного Великого Князя Алексея, чтобы поддержать его претензии на  
400 миллионов долларов, которые его отец якобы поместил в американские банки. 
Действительно ли он верит в существование этого состояния, или рассчитывает на финансовую 
помощь, чтобы требовать «отцовское наследство», только он может сказать. 
 
 
Тем не менее, эта картина семейного счастья не длилась долго. Крайне неосторожно, миссис 
Смит утверждала в своей книге, что она была единственной оставшейся в живых после бойни в 
Екатеринбурге. Это заявление превратило полковника Голенивского в самозванца. Она 
"признала" его как своего брата, не понимая последствий. Теперь она утверждает, что  он 
является «изобретением» компании Спеллер & Sons Co. 
 
В московской газете  "Красная звезда" от 14 января 1955 года, утверждалось, что Голенивский 
был "созданием американской разведки." 
 



Видимо, миссис Смит поняла, что 400 миллионов долларов менее вероятны, чем королевские 
чеки. К сожалению, она не может иметь то и другое, поскольку выживание других членов семьи 
противоречит содержанию ее книги. 
 
Полковник Голенивский вновь потерял свою вновь обретенную сестру, но в качестве другого 
союзника нашел "Общество антикоммунистических действий " Филадельфии, которое, за его 
услуги на службе разведки Соединенных Штатов, сочло, что самое малое, что можно для него  
сделать, это поддержать его как "настоящего Великого Князя Алексея» и обличить миссис Смит, 
как самозванку. 
 
Все дело сводится к горькой правде, что доверчивость даже умных и благонамеренных людей 
часто приводит к абсурдным ситуациям. Наше желание протестовать и помогать беспомощным 
лицам, которые отвергаются их ближайшими родственниками, настолько благородно и сильно, 
что мы забываем проверить два очевидных вопроса, а именно, почему "их родственники"  
являются действительно родственниками? 
 
Главные действующие лица драмы, которая разворачивает в настоящее время на американской 
земле перед нами, противоречили сами своими действиями и заявлениями столько раз, что есть 
соблазн сказать после более внимательного изучения: "Вы ловко пытались одурачить нас, но 
вам предстоит пройти еще долгий путь! " 
 
Конец." 
 
 

 

 
Деятельность в Царском Селе 
  
 

Выставка «Особняк Кочубеев. 
“Дворянское гнездо” в Царском Селе» 
16 июля 2016 года в музее-заповеднике 

«Царское Село» откроется для посетителей выставка 
«Особняк Кочубеев. “Дворянское гнездо” в Царском 
Селе». Музей впервые обратился к этой теме, 
раскрывающей «второй план» Императорской 
резиденции – жизнь ближнего окружения ее 
венценосных владельцев. На всеобщее обозрение 
впервые представлены предметы убранства из 
особняка Кочубеев. 
 
Экспозицию в Зубовском флигеле Екатерининского 
дворца составили более 100 предметов – характерные 
образцы живописи, изделия из бронзы, мебель, 
фарфор, скульптура, дающие представление о 
повседневной жизни и быте, об ушедшей и 
неповторимой атмосфере «дворянских гнезд». Это 
масштабный совместный выставочный проект ГМЗ 
«Царское Село» и Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург), подразделение которого – Учебный центр располагается в особняке Кочубеев 
(г. Пушкин, ул. Радищева, 4).  
 
В числе истинных шедевров – каминные часы из бронзы в стилистике второго рококо  – 
прекрасный образец изделия самого известного из петербургских бронзовщиков середины – 
второй половины XIX века Феликса Шопена. C 1843 года и на протяжении более 40 лет его 



фабрика была крупнейшим производителем художественной обстановочной бронзы, работала 
по заказам Императорского и Великокняжеских дворов.  
 
Напольная ваза эпохи модерн с изображением зимнего пейзажа (Россия, Санкт-Петербург, 1910-
е) выполнена на Императорском фарфоровом заводе и имеет все художественные признаки, 
характерные для фарфоровых произведений этого времени. Роспись, вероятно, выполнена 
одним из ведущих художников фарфоровой мануфактуры Григорием Зиминым (1875–1958), 
создавшим большое количество эскизов с пейзажными сюжетами и виртуозно владевшим 
техникой подглазурной росписи.  
Автор мраморного бюста женщины под покрывалом (Италия, Рим (?). 1881) – выдающийся 
скульптор из плеяды русских «итальянистов» Виктор Бродзский (1826–1904). Его работы 
отличают виртуозное мастерство обработки мрамора, умение использовать все фактурные 
возможности материала. Произведения Бродзского – пример хорошего вкуса, классической 
правильности форм и выразительности образов. Парадную лестницу Екатерининского дворца 
украшают две скульптуры Бродзского – «Спящий амур» и «Просыпающийся Амур».  
На выставке представлены также кресла из Игральной комнаты Цесаревича Алексея в 
Александровском дворце. 
 
Представители нескольких 
поколений старинного дворянского 
рода Кочубеев служили при 
Императорском дворе. 
Действительный статский советник и 
церемониймейстер Двора Его 
Императорского Величества Василий 
Петрович Кочубей (1868–1940) 
задумал построить в Царском Селе, 
рядом с Екатерининским парком, 
великолепный особняк. Эти планы в 
начале прошлого века воплотил в 
жизнь архитектор Александр 
Таманов. По его проекту создали 
настоящий шедевр в стиле 
неоклассицизма: с роскошными 
фасадами и изысканными интерьерами. Дом Кочубеев вместил лучшие характерные черты 
«дворянского гнезда». 
 
В ноябре 1912 года архитектор отошел от руководства работами по особняку, поскольку был 
категорически против надзора за своей работой со стороны инженера Владимира Лангвагена, 
которого Кочубей назначил поверенным. Оформление интерьеров продолжил друг Таманова 
архитектор-художник Николай Лансере. «Дорогой Коля! – писал Таманов, – Если тебе эта работа 
улыбается – принимай; я никаких претензий не имею ни к тебе, ни к другим архитекторам, кто бы 
ни взялся за эту работу». В 1913 году Лансере приступил к работе над интерьерами особняка 
вместе с архитекторами Всеволодом Романовым и Всеволодом Яковлевым и завершил их 
оформление в 1914 году, не отступив от первоначального замысла Таманова. 
По воспоминаниям современников, «особняк был наполнен музыкой, смехом детей, звонкими 
голосами гостей и необыкновенным радушием самих хозяев». 
 
Василий Петрович Кочубей родился в Згуровке (Украина). В 1892 году окончил Санкт-
Петербургский университет «по разряду естественных наук»; свободно владел семью 
иностранными языками, из них пятью – восточными. Был женат на своей троюродной сестре 
Варваре Васильевне Кочубей, у них было восемь детей. Кочубей был богатейшим 
землевладельцем – только в Полтавской и Черниговской губерниях ему принадлежало около 15 
тыс. десятин земли (16 350 га).  
 



С 1910 года В. П. Кочубей – главный церемониймейстер Императорского двора. В 1911-м 
получил от Императора Николая II «высочайшее разрешение» на строительство особняка в 
Царском Селе.  Проживал в нём с 1914 года. 

 
От отца унаследовал коллекции 
живописи, графики, бронзы, мебели, 
минералов и уникальную библиотеку, 
продолжал пополнять коллекции. 
После революции первый нарком 
просвещения Анатолий Луначарский 
предложил Кочубею должность в 
Народном комиссариате иностранных 
дел, на что Василий Петрович 
ответил: «Я присягал Государю и на 
другое правительство работать не 
буду». После этого семья Кочубеев в 
течение суток вынуждена была 
покинуть Россию. 
 
Кочубеи эмигрировали в 1918 году. 

По легенде, покидая свой царскосельский дом, Василий Петрович оставил в прихожей записку: 
«От России получил – России возвращаю». В. П. Кочубей умер в 1940 году, похоронен в 
Варшаве на православном кладбище. 
Особняк был национализирован. В 1927-м в нем разместился Дом ветеранов революции 1905 
года. В 1941–1944 годах, во время оккупации г. Пушкина, в здании  располагалось гестапо. В 
1947–1948 годах особняк реставрировали и приспособили для размещения Дома отдыха для 
работников Ленинградского обкома КПСС.  
 
Совместная история особняка 
Кочубеев и Санкт-Петербургского 
филиала Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ – Санкт-
Петербург) началась в 2012 году 
– тогда здание и расположенный 
в нем Учебный центр подготовки 
руководителей вошли в состав 
университета как подразделение 
дополнительного 
профессионального образования.  
Для Санкт-Петербургского 
филиала НИУ ВШЭ ценность 
исторического объекта и 
собранной в нем коллекции уникальных произведений декоративно-прикладного искусства и 
живописи была очевидна сразу. Долгое время это наследие демонстрировалось только 
участникам образовательных программ и мероприятий, организуемых Учебным центром 
подготовки руководителей НИУ ВШЭ.  
Однако, развивая уже сложившуюся традицию информационно-просветительских проектов, 
сегодня НИУ ВШЭ видит своей задачей не только сохранение культурных ценностей, но и 
знакомство с ними широкого круга посетителей выставки. 
 
Выставка работает до 30 сентября 2017 года. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154590/ 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154590/


 

 
Кресла цесаревича Алексея из дворца Кочубея могут вернуться в 
Александровский дворец 

Подлинные кресла, входившие в гарнитур интерьера Игральной комнаты цесаревича Алексея в 
Александровском дворце, где жила семья Николая II, могут вернуться на свое историческое 
место к 2018 году. Об этом сообщила заместитель директора петербургского кампуса Высшей 
школы экономики Татьяна Мешкова. Три кресла, о которых идет речь, составляют в настоящее 
время убранство дворца Кочубея в Царском Селе, а сам этот дворец находится в оперативном 
управлении Высшей школы экономики. Здесь располагается Учебный центр подготовки 
руководителей ВШЭ. 
"Мы ведем переговоры с музеем-заповедником "Царское Село". Окончательное решение о том, 
где будут находиться на постоянной основе эти кресла еще не принято, - пояснила Мешкова. - 
Мы будем исходить из интересов наилучшей сохранности". 
 
"Мы не владеем эти предметами. Дворец Кочубея и все находящиеся в нем предметы 
декоративно-прикладного искусства принадлежат Росимуществу.  
Первый шаг к решению вопроса уже сделан: три кресла цесаревича Алексея вошли в состав 
экспозиции из 119 предметов из дворца Кочубея в Царском Селе.  
 

 
Завершена реставрация Мраморного моста в Царском Селе 
Мраморный мост в Екатерининском парке, один из памятных символов Царского 
Села наконец отркытпосле ресраврации. 

Мост построен 1773-1774 годах, также известен как Палладиевый. Образцом для этого 
сооружения послужили мосты в английских парках Стоу и Уилтон, созданные на основе проекта 
Андреа Палладио. 
В послевоенные годы реставрация моста производилась в 1953, 1983, 1990 годах, но почти 
сразу после предыдущей реставрации, стал жертвой вандалов. Мраморный мост вновь был 
разрушен: декоративные шары обрушены в пруд, несколько звеньев балюстрады выломаны, 
большинство накрывочных плит утрачено. 
 
Только в 2015 году музей смог выделить из собственных средств деньги на новую реставрацию. 
Примерно год понадобился для расчистки мраморных и гранитных поверхностей, 
восстановления и возвращения на исторические места сохранившихся декоративных элементов 
и воссоздания утраченных. Много времени заняла реставрация облицовки потолка, созданного 
из искусственного мрамора; восстановление конструктивной надежности деформированного 



пилона опоры. Взамен утраченных элементов (9 шаров и 10 балясин) были изготовлены новые – 
их вырезали на Урале из исторического серо-голубого мрамора. 
Подрядная организация – реставрационная мастерская «Наследие». Стоимость работ 
составила 16,5 млн рублей, все работы выполнены на собственные средства музея. 
 
Video - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154790/ 
 

 
 

 
 
 

Установлен бюст Цесаревича Алексея 
 
7 июля 2016 года был открыт и освящен 
памятник  Святому Страстотерпецу 
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю 
Алексею Николаевичу в Николо-Берлюковском 
мужском монастыре Московской епархии, на 
Романовской Аллее славы. 
 
  
 

 
 

 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154790/


Реставрация портрета Великого Князя Михаила Павловича кисти Джорджа Доу 
 
Портрет Великого Князя Михаила Павловича (1798-1848) - младшего сына и единственного 
порфирородного ребенка Императора Павла I и Императрицы Марии Федоровны, а также 
владельца Павловска с 1828 по 1848 год - был написан знаменитым английским живописцем 
Джорджем Доу в 1823 году. 
 
Портрет поступил в Павловский дворец-музей из Артиллерийского музея в руинированном 
состоянии. В местах повреждений холста, утрат красочного слоя и грунта и угроз осыпей 
красочного слоя были поставлены профилактические заклейки. В 2013 году картина была 
передана на кафедру реставрации станковой живописи института имени И.Е. Репина (Академию 
художеств) в качестве дипломной работы студентки Екатерины Мартьяновой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реставрация портрета сопровождалась сложным технико-технологическим исследованием. 
Благодаря этому было обнаружено, что ряд элементов костюма (эполеты, аксельбант, ордена и 
медали на нагруднике мундира) были дописаны поверх авторского изображения, а бакенбарды 
выполнены тонкими лессировками между двумя лаковыми слоями. На совместном заседании 
реставрационного совета ГМЗ «Павловск» и Академии художеств было принято решение 
сохранить эти поздние детали, имеющие историческое значение. Поэтому дальнейшее 
утончение лаковой пленки велось вручную под микроскопом с обходом границ этих участков и 
плавным переходом от утонченного слоя лака к более толстому. 
 
Все награды, изображенные на нагруднике мундира Михаила Павловича, были получены 
Великим Князем с 1828 по 1831 годы. Среди них мы видим знак отличия «За 15 лет воинской 
службы», а также медаль за штурм Варшавы. Кроме того, за польскую компанию Михаил 
Павлович был удостоен звания генерал-адъютанта, и с тех пор при любой форме носил 
аксельбант, а на эполетах вензель императора. Действительно, на изображении золотых эполет 
исследуемого портрета был дописан серебряный вензель «Н I» под короной. Мода на 
бакенбарды также относится ко времени правления молодого Николая I. До внесенных 
изменений картина представляла собой портретный тип Михаила Павловича до Русско-турецкой 
войны 1828 года. В этот период Великого Князя изображали без бакенбард и с набором наград, 



присвоенных ему при рождении. Этот тип неоднократно повторялся Джорджем Доу, подобные 
портреты находятся в собрании Государственного Русского музея и ГМЗ «Павловск». О том, что 
наш портрет был написан Доу до 1826 года, свидетельствует наличие его в мастерской 
художника в Зимнем дворце. Этот интерьер был зафиксирован русским художником 
Мартыновым А.Е. в 1826 году. Среди множества картин, заполнивших все пространство зала, 
хорошо знакомый нам портрет стоит в первом ряду и легко узнается по жесту рук, сложенных на 
груди, и темной массе мундира. 
 
Остается открытым вопрос: кто был автором дополнений 1831 года? Английский портретист 
Джордж Доу (1781-1829) приехал в Россию по приглашению Императора Александра I и 
проработал здесь около 10 лет. Вместе со своими помощниками Поляковым А.В. и Голике В.-А. 
мастер создал более 300 портретов героев Отечественной войны 1812 года для Военной 
галереи Зимнего дворца. В 1828 году Доу получил звание придворного живописца и вскоре 
покинул Петербург. В феврале 1829 года он вернулся в Россию, чтобы написать портрет 
Великого Князя Константина Павловича и закончить несколько портретов для Военной галереи. 
Но резко ухудшившееся состояние здоровья заставило его уехать в Лондон, где он и умер в 
октябре 1829 года. Скорее всего, написанный в 1823 году Доу портрет Великого Князя Михаила 
Павловича был в 1831 году дополнен рядом важных исторических деталей в мастерской 
мастера, где его помощники еще несколько лет завершали работу над большим заказом 
Императора. 
 
 

 
 
Реставрация платка Императора Николая I 
  
В коллекции тканей Павловского дворца хранится носовой платок Императора Николая I из 
тонкого белого полотна с вышитой на углу монограммой «Н I» под короной. Экспонат был 
передан в Павловский дворец в 1951 году из Государственного музея революции, куда поступил 
в 1928 году из архива семьи Строгановых. Он был обнаружен среди бумаг графа Сергея 
Григорьевича Строганова (1794-1882), государственного деятеля, коллекционера, археолога и 
мецената. Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов Сергей Григорьевич сражался под 
Варной. Затем был назначен флигель-адъютантом Императора Николая I. Платок был вложен в 
конверт с надписью: «Платок носовой Е.И.В. Государя Николая I». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Состояние сохранности платка было неудовлетворительным: на ткани имелись многочисленные 
сечения, темные затеки, жесткие складки, углы деформированы. Самой большой сложностью 
было устранить темные пятна. Реставратор очень осторожно ватной палочкой, смоченной в 



слабом растворе моющего средства, постепенно их ослабила, а затем и почти полностью 
удалила. Затем были укреплены тончайшей нитью места сечений и, в заключение, устранена 
деформация экспоната. Платок приобрел первоначальную белизну. 
 
 

 

 

  Романовская мозаика    
 

   13 июля в канун "Царских 
Дней"  в Доме Поклевских-Козелл 
открылась выставка одной картины 
Миши Брусиловского – "Император 
Николай Второй".  
Картина будет выставлена в 
областном музее Свердловской 
области до 14 августа. 
 

    В Рамони открыли свитский 
корпус - музея Ольденбургских. 
Постоянная экспозиция посвящена 
знатному роду Ольдербургских - 
близких родственников правящих 
династий Европы и России Новая 
экспозиция насчитывает 140 редких 
предметов, архивные материалы. 
На открытии вспомнили про неутомимый характер Ольденбургских, которые здесь, в Рамони, 
создали развитую инфраструктуру: открыли школу и больницу, построили новые корпуса 
сахарного завода, запустили кондитерскую фабрику, проложили железнодорожную ветку, 
активно занимались благотворительностью, развитием образования. Об этом и не только и 
рассказывает экспозиция, которая расположилась в свитском корпусе. 
Видео - http://tv-
gubernia.ru/culture/v_ramoni_otkryt_svitskij_korpus_pervyj_muzej_rasskazyvayuwij_ob_oldenburgskih/ 
 

   Морские форты Кронштадта, могут быть спасены от разрушения. «Состояние форта 
сложное. То, что он существует, уже вызывает удивление. Это говорит о том, какую работу 
проделали наши пра-пра-прадеды, и то, что он стоит, это говорит о том, что и мы стоять будем 
еще долго», - признаётся научный сотрудник Центрального военно-морского музея Виталий 
Пирогов. 
Последние 30 лет форт «Александр I» - в народе он еще известен как «Чумной» - заброшен. 
Сейчас крепость пуста: отсюда вывезено почти все, что могло бы стать основой для 
действительно уникального музея. 
То же самое – на всех остальных кронштадтских фортах. Почти все они, за редким исключением, 
за последние 30 лет из военных объектов перешли в статус гражданских. При этом прежние 
хозяева просто ушли, не позаботившись даже о консервации фортов. 
Все это еще можно было бы восстановить и использовать в музейных, рекреационных и даже 
торго вых целях. Но для начала надо хотя бы разобраться, кому сегодня принадлежат 
исторические крепости. 
В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит вопрос о выделении 30 миллионов 
рублей на первичные противоаварийные работы и полномасштабное обследование 
фундаментов островных фортов. И уже после этого можно ждать появления первого 
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комплексного проекта по реконструкции и современному использованию легендарных 
кронштадтских крепостей.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153887/ 
 

    "Музеи имеют свою судьбу ...» - так называется выставка 
в усадьбе Рукавишникова, которая была открыта к 120-летию 
Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. 
(Открыт 7 июля (ст. ст. 25 июня) 1896.) 
Выставка рассказывает об этапах его создания и показывает 
сокровища богатой коллекции. 
В 1894 году в связи с подготовкой в Нижнем Новгороде в 1896 
году XVI Всероссийской промышленной и художественной 
выставки, было принято решение о восстановлении 
Дмитриевской башни Нижегородского Кремля и адаптации его в 
музей. Провинциальные и городские власти были в пользу 
создания единого художественного и исторического музея. В 
июле 1896 года город и выставку посетили Император Николай II 
и Императрица Александра Федоровна.. В память этого высокого 
визита была учреждена медаль, серебряный и бронзовый 
экземпляры которой сегодня представлены в экспозиции. Один 
из представленных на выставке 
экспонатов – блюдо, на котором хлеб-соль 
подносили императору Николаю I во время 
его посещения Нижегородской губернии. 
А, например, головной убор – редчайшая 
вещь в коллекции – кика Новгородская – 
была отреставрирована специально к 
юбилейной дате – 120-летию музея. 
Видео - 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/1538
94 
 

     Накануне состоялась торжественная церемония передачи ключей от недавно 
отреставрированного Александровского зала (часть помещений здания бывшей Городской думы 
Петербурга). Уже решено: в здание частично переедет Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор». Не так давно он лишился своей концертно-выставочной площадки в 
Смольном соборе. И теперь по задумке директора музея Николая Бурова – здание на углу 
Невского проспекта и Думской улицы станет культурным пространством. 
Александровский зал после реставрации выглядит так же, как и 100 лет назад. Те же элементы 
декора и лепнина. Сохранили даже цветовую гамму. Когда точно помещение начнёт работать 
как культурно-просветительский центр, пока неизвестно.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153804/ 
 

    Весь фильм "Романовы. Венценосная семья" (на русском языке) Глеба Панфилова, 2000 
года, был показан по российскому телевидению 16 июля. Это история о трагической гибели 
последнего русского Императора Николая II и его семьи. В ролях - Александр Галибин, Олег 
Басилашвили, Александр Филиппенко, Аристарх Ливанов, Ольга Будина и другие. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/7241/episode_id/272186/ 
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   О начале конкурса 
сообщается на сайте патриаршего 
подворья, храма в честь св. 
преподобномученицы Елизаветы 
в Покровском-Стрешневе. 
Инициатором проведения конкурса 
выступил ктитор храма, известный 
общественный деятель, 
заместитель председателя 
Императорского православного 
Палестинского общества Игорь 
Ашурбейли. 
Организаторы конкурса 
сформулировали обязательные 
требования к скульптуре. Это 
должно быть скульптурное 
изображение из бронзы, сидящая или стоящая фигура в натуральную величину. Святая княгиня 
Елизавета должна предстать в облике молодой женщины в светской одежде или в облачении 
настоятельницы. 
Помимо эскиза будущего памятника, участники конкурса призваны разработать проект 
художественной подсветки и благоустройства территории около скульптуры. 
Сообщается, что скульптура будет установлена на территории храма в честь 
преподобномученицы Елизаветы в Покровском-Стрешневе (Москва, Иваньковское ш., д. 8, 
строение 5).  
Подробнее здесь - http://obitel-st-elisaveta.ru/news/article/otkryt-tvorcheskiy-konkurs-na-sozdanie-
skulptury-s-401768 
 

    Ростовчане в недоумении от плакатов с 
извинениями в адрес Николая II. Так, согласно 
официальным данным, расстрел семьи последнего 
монарха состоялся в ночь с 16 на 17 июля, а вовсе 
не с 17 на 18, как указано на плакате. Кроме того, 
ростовчане отметили, что после выражения 
«Прости нас» по правилам русского языка должна 
стоять запятая. 
 

   Наконец, 19 июля, по TВ каналу Kультура  
были покзаны интервью, сделанные 28 июня, в 
музее-заповеднике "Царицыно", одно из них с 
Павлом Куликовским, правнуком Императора 
Александра III. Речь идет о выставке 
"Александровский дворец в Царском Селе и 
Романовы. История с продолжением», 
представленной в музее-заповеднике "Царицыно". 
Большой дворец в Москве, которому никогда не 
суждено было стать императорской резиденцией, 
принял в своих стенах уникальную коллекцию 
вещей, которые окружали несколько поколений 
венценосной семьи. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154392/ 
 

http://obitel-st-elisaveta.ru/news/article/otkryt-tvorcheskiy-konkurs-na-sozdanie-skulptury-s-401768
http://obitel-st-elisaveta.ru/news/article/otkryt-tvorcheskiy-konkurs-na-sozdanie-skulptury-s-401768
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154392/


    Выставка «Императорская семья. 
Путь любви" открылась в Смоленске. Эта 
выставка была создана Могилевской 
епархией Белорусского Экзархата 
Русской Православной Церкви и 
посвящена семье последнего русского 
Императора Николая II. До Смоленска 
выставка побывала во многих городах 
России и Беларуси. 
На выставке представлено более сотни 
редких фотографий семьи Романовых, и 
копии картин известных художников, а 
также документы, дневники и 
воспоминания современников. 
 

    Первый в России памятник Ивану 
Грозному будет открыт в Орле 3 августа, 
по словам губернатора Вадима 
Потомского. Открытие монумента 
состоится за два дня до 450-летия Орла, 
основанного указом царя. "Он основал 
450 лет назад город Орел, очень 
красивый, великий город, город великих 
людей, великих писателей", - сказал 
Потомский и отметил, что мемориал был 
создан за счет меценатов и жителей. 
 Шесть скульпторов работали над 
проектом. "Скульпторы будут 
представлены в тот день, когда мы 
установим памятник", - сказал 
губернатор. Но знаменитый эскиз 
памятника, вы можете увидеть на 
картинке. 
  

    "Мастер песочной анимации" 
Ксения Симонова из Крыма сделала 
новую историю песка. Фильм "Белый 
Ангел" посвящен жизни и смерти 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны. 
Видео - 
https://www.youtube.com/watch?v=B9YvXtauTUY 
 

   В Гатчинском Императорскиом дворце отреставрирована церковь. Церковь 
Живоначальной Троицы в Гатчинском императорском дворце – место особое. Именно туда, к 
примеру, когда-то были привезены святыни Мальтийского ордена. Домовая церковь 
единственная, сохранившая облик с середины XIX века. Однако внутреннее её убранство во 
многом было утрачено.  
Начиная с Екатерины Второй там молились все российские императоры. Одна из самых 
драматичных страниц истории храма связана с периодом оккупации и 1944-м годом. 
Во время освобождения Гатчины дворец горел, пострадало множество интерьеров, но огонь 
остановился ровно у чугунной лестницы дворцовой церкви. Одни объясняют это особенностями 

https://www.youtube.com/watch?v=B9YvXtauTUY


материалов, которые использовал Кузьмин, прихожане усматривают в этом событии 
божественный знак. 
Церковному интерьеру сравнительно повезло и в послевоенное время, когда дворец занимал 
закрытый институт "Электронстандрат". Под куполом размещались информационный центр и 
библиотека. В 2003 году при государственном музее-заповеднике образовалась православная 
община, что позволило избежать имущественных споров. Музейщики, они же - прихожане, 
начали реставрационный процесс. 
О том, что под сводом находятся какие-то изображения музейщики знали давно, но только в 
2015 году с постановкой лесов их удалось полностью раскрыть. Прихожане были поражены - в 
потолке гнездились 96 херувимов восьми различных типов. Живопись на картоне середины XIX 
века. 
Реставраторы готовятся к следующему этапу работ.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154440/ 
 

   В Тирасполе, в 
Бендерском историко-
краеведческом музее 
состоялась презентация новых 
почтовых марок. Два блока 
посвящены юбилейным датам: 
100-летию со дня визита 
императорской семьи в г. 
Бендеры.  
 

    В Тобольске откроют 
Музей семьи Романовых. Он 
будет расположен в доме 
генерал-губернатора, где в 
течение восьми месяцев 
Николая II и его жена и дети, 
содержались в неволе. Когда реставраторы очистили дом, они обнаружили, молдинги, камины и 
полы, сделанные в 19-м веке. Он решил сохранить все это. Реставраторы планируют завершить 
работу в конце 2017 года. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_lp6QRqScZg 
 

    В Калуге была перенесена дата 
открытия бюста Николая II. 17 июля, в 
Центральном парке культуры и отдыха 
– в день мученической кончины 
царской семьи - 
планировалось торжественно 
открыть бронзовый бюст Николая II. 
Однако 17 июля вместо этого в 
Троицком Кафедральном Соборе 
состоялся молебен, посвящённый 
семье последнего российского 
императора. Кроме того, была 
прочитана молитва у замурованного в 
целлофан бюста. 
 Торжественное открытие и освящение 
в настоящее время планируется произойти 31 июля в 16:00. 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/154440/
https://www.youtube.com/watch?v=_lp6QRqScZg
http://www.kp40.ru/nafisha/cplaceevent.php?id=4787
http://www.kp40.ru/nafisha/cplaceevent.php?id=4787


    Еще одно видео показывает выставку «Александровский дворец в Царском Селе и 
Романовы" в Царицыно в Москве. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=U_NpAkuEo5s 
 

  Центральный парк культуры и отдыха в 
Симферополе получил официальное 
название Екатерининский сад. Такое решение 
сегодня в ходе очередной 49 сессии приняли 
депутаты Симферопольского городского 
совета. 
«Мы восстанавливаем справедливость и 
возвращаем парку его историческое 
название», – прокомментировал 
Крыминформу решение депутатов глава 
администрации крымской столицы Геннадий 
Бахарев. 
В апреле он сообщил Крыминформу, 
что администрация поддерживает идею 
переименования Центрального парка 
культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатерининский 
сад. 
Капсула на месте возрождаемого памятника императрице Екатерине II на территории 
ЦПКиО была торжественно заложена в Симферополе 19 апреля. 24 июня скульптуры князей 
Григория Потемкина Таврического и Василия Долгорукого Крымского водрузили на гранитный 
постамент, где днем ранее заняла свое место бронзовая скульптура императрицы Екатерины II.  
Однако открытие памятника откладывается. Реконструкция Екатерининского сада в 
Симферополе выполнена на 95%,  
«Между качеством и скоростью мы выбрали качество. Там много фонтанов, надо, чтоб 
отстоялся бетон. Нельзя спешить. Не будем конкретные сроки устанавливать, просто завершим 
работы. Они выполнены процентов на 95», – сказал глава администрации Симферополя 
Геннадий Бахарев. 
 

    26 июля открылась выставка миниатюр 
«Императорский Павловск. Семейные реликвии 
императрицы». Она приурочена к 220-летию восшествия на 
престол Павла I и передачи Павловска в собственность 
Императрицы Марии Федоровны. 
Выставка знакомит со 129  портретными миниатюрами из 
коллекции второй половины XVIII – первой трети XIX века. 
«Мы предоставляем публике уникальную возможность, - 
говорит директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева, - 
увидеть миниатюры, которые никогда ранее не выставлялись. 
Размещены они в специальных витринах, оптическое 
оборудование поможет каждому рассмотреть живопись на 
слоновой кости, эмали или пергаменте, в том числе портреты 
родных, выполненные самой Марией Федоровной.  
Настоящее украшение выставки - схема родословного древа 
Павла I и Марии Федоровны, отражающая родственные связи 
представленных на выставке персон.  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=U_NpAkuEo5s


    На российском телевидении был показан документальный сериал 2011 года, о 
следователе Николае Соколове, который расследовал гибель Царской семьи в Екатеринбурге. 
Свою роль в истории России Соколов опишет лаконично и просто: "Мне выпало на долю 
производить расследование об убийстве Государя императора Николая II и его семьи. В 
пределах права я старался сделать все возможное, чтобы найти истину и соблюсти ее для 
будущих поколений".  Смотрите 4 часть здесь: 
Часть 1 - 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1315526/video_id/1495366/viewtype/picture/ 
Часть 2 - 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1315763/video_id/1495768/viewtype/picture/ 
Часть 3 - 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1316105/video_id/1496063/ 
Часть 4 - 
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1316455/video_id/1496666/viewtype/picture/ 
 
 

 
книжные 
новинки 
 

 
Новая книга о преподобномученице Великой Княгине Елизавете Федоровне представлена 
в Москве 
 

Презентация книги протоиерея Михаила Ходанова 
«Преподобномученица Елисавета Феодоровна и ее Обитель» 
состоялась в читательском клубе «Православная книга» на 
Погодинской 14 июля.. Вечер вел протоиерей Владимир 
Вигилянский -- председатель Информационной комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы, настоятель домового храма св. 
мц. Татианы при МГУ. 
  
Книга вышла в свет в Издательстве Московской Патриархии, в 
ней представлен взгляд современного священнослужителя на 
такое значительное явление в жизни Русской Православной 
Церкви, как Марфо-Мариинская обитель милосердия, 
основанная преподобномученицей великой княгиней Елисаветой 
Феодоровной Романовой в начале XX века. В сжатом и 
целостном виде издание отображает жизнь и труды 
преподобномученицы, подвиги сестер и духовника обители 
преподобномученика Сергия (протоиерея Митрофана 
Васильевича Сребрянского). Обитель описана с момента ее 
возникновения и до наших дней, приведены данные различных 
архивов. 

 
Издание новой книги подобно ее рождению, а презентация – крещению, привел сравнение 
руководитель Издательства Московской патриархии протоиерей Владимир Силовьев. Он 
говорил о том, как важно молитвенно поминать царственных страстотерпцев и алапаевских 
мучеников и вспоминал, что верующие обращались к ним даже «в глухие советские годы», когда 
они не были еще прославлены Церковью. О. Владимир отметил, что о Елизавете Федоровне уже 
написано немало книг, «но их и должно быть много». 
Среди множества книг о преподобномученице книга прот. Михаила Ходанова занимает особое 
место, считает председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1315526/video_id/1495366/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1315763/video_id/1495768/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1316105/video_id/1496063/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/29054/episode_id/1316455/video_id/1496666/viewtype/picture/


общество» Анна Громова. Новое издание выгодно отличается от тех книг, которые 
представляют собой компиляцию из уже опубликованных источников и «рассказывают о жизни 
великой княгини через призму собственного жизненного опыта автора». На книге же о. Михаила 
«лежит печать благодати священства; она говорит о Елизавете Федоровне словами 
евангельской проповеди». И, хотя биография героини изложена «не во всей полноте», основные 
ее вехи представлены в издании, считает А. Громова. По ее словам, это важно не только для 
мирян, для светских читателей; порой даже последовательницы Елизаветы Федоровны плохо 
представляют себе ее жизненный путь: «Наш Фонд, ведя свою просветительскую работу, иногда 
сталкивается с тем, что даже не все сестры Марфо-Мариинской обители знают о 20-летнем 
периоде супружеской жизни Елизавете Федоровны. У них такое представление, что приехала 
немецкая принцесса, что-то неудачное произошло с великим князем Сергеем, и после этого 
сразу был основан монастырь». 
 
В книге подробно рассказано о 
православной вере великой княгини 
(перешедшей из лютеранства в 
православие в 1891 г. – прим. ред.), о 
ее духовном росте и о том, какое 
значение имел для нее пример 
супруга, великого князя Сергея 
Александровича, сказала 
представитель Елисаветинско-
Сергиевского просветительского 
общества. 
 
Заместитель председателя 
Императорского православного 
палестинского общества (ИППО) 
Елена Агапова тепло поблагодарила 
автора. По ее словам, новая книга 
«вносит большой вклад в духовную 
безопасность нашего общества», она 
свидетельствует о том, что «интерес к деяниям Елизаветы Федоровны никогда не угаснет». 
«Сколько бы поколений ни сталкивалось с этой уникальной судьбой, она всегда будет 
вдохновлять нас на примеры милосердия, благотворительности, любви к своей отчизне, 
православию, к родине и ближним. Елизавета Федоровна – это для нас яркая планета, и те 
традиции, что она заложила, мы будем продолжать», -- сказала Е. Агапова. 
 
Автор книги впервые прикоснулся к мощам преподобномученицы в 1984 г., когда вместе с 
делегацией студентов МДА был в Иерусалиме. Тогда многие русские семинаристы плакали, 
вспоминает он. Это живое чувство во многом руководило им при написании книги: «Я хотел 
вложить (в книгу – ред.) всю любовь, которую я к ней испытываю, чтобы она там обо мне 
вспомнила, вздохнула обо мне», -- сказал он. Изучив историографию Елизаветы Федоровны, о. 
Михаил обнаружил, что пока нет ни одной книги о ней, написанной священником, и это тоже 
побудило его взяться за нелегкий труд. Кроме того, он в течение семи лет служил на подворье 
Марфо-Мариинской обители в Волоколамске и «видел подвиг сестер, пытался оживить для себя 
образы прошедшего». Священнику довелось познакомиться с ближайшей родственницей его 
героини – принцессой Маргарет Баденской, праправнучкой королевы Виктории. Это общение 
позволило понять «особый дух» людей, к которым принадлежала Елизавета Федоровна 
(принцесса Маргарет – православная, она инвалид, передвигается на коляске, но очень 
мужественная, пояснил о. Михаил). 
 
 
 
 

 



Петр Мультатули представил в Екатеринбурге свои книги о характере Николая II 
 
Книгу о характере последнего императора 
России Николая II представил в Екатеринбурге 
правнук императорского повара Ивана 
Харитонова, расстрелянного вместе с семьей 
Романовых в 1918 году, историк и писатель 
Петр Мультатули. В двух томах "Император 
Николай II: мученик" и "Император Николай II: 
человек и монарх" автор делает акцент на 
характере последнего русского царя и его 
дневниковых записях. Об этом сообщил 
журналистам Петр Мультатули на презентации 
книги. 
 
 
 
Видео - https://videotass.cdnvideo.ru//tass/m2/uploads/v/26167.video_hd.mp4 
 
 

 
 
Русский гламур: роскошная мода русского двора 
 

Дата публикации: 11/10/2016 
 
Дореволюционная Россия была известна гламурным и 
роскошным образом жизни знати, их великолепными 
дворцами и светской жизнью. Этот роскошный том 
показывает, какую невероятную одежду они носили: от 
повседневной одежды и церемониальных нарядов 
(традиционные праздники, наряды и военная форма), до 
платьев для особых случаев, в том числе сложной вечерней 
одежды для театра и музыкальных событий и 
фантастических костюмированных балов. Прославленные 
благодаря роскошным материалам и безупречному 
мастерству,одежда российского дворянства представляла 
собой высокую моду во всем совершенстве. Красивые 
фотографии и детали, подчеркивающих шелк и кружева 
ручной работы и вышивки драгоценными камнями, русский 
Splendor подчеркивает очарование этого позолоченной века и 
предлагает увлекательное окно в исчезнувший мир. Эссе 

кураторов Эрмитажа, наряду с историческими российскими картинами и фотографиями, 
рассматривают одежду в историческом контексте, раскрывая богатые культурные слои и 
художественное влияния царской России. 
 
Михаил Борисович Пиотровский является директором Государственного Эрмитажа с 1992 года и 
посвятил свою карьеру тому,  чтобы сделать сокровища музея доступными для частных лиц и 
учреждений по всему миру. Георгий Вилинбахов, Эвелина Тарасова, Тамара Коршунова, Нина 
Тарасова и Юлия Плотникова являются главными исследователями и кураторами  отдела 
исторического костюма Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Россия. 
 
 
Формат: Твердая обложка. Количество страниц: 448. ISBN10: 0847849465 / ISBN13: 9780847849468 

 
 

https://videotass.cdnvideo.ru/tass/m2/uploads/v/26167.video_hd.mp4


Великие Княгини Дома Романовых 

 
Книга "Великие княгини Дома Романовых" возвращает русской 
истории и нам, живущим в XXI веке, несколько почти забытых имен 
выдающихся женщин России XIX века, Великих Княгинь, а потом 
Императриц Елизаветы Алексеевны, Марии Александровны и, 
прежде всего, Великой Княгини Елены Павловны — жены Великого 
Князя Михаила Павловича. Это она, блистательная красавица 
мадам Мишель, была хозяйкой и устроительницей самых 
великолепных в Михайловском дворце Петербурга балов, 
маскарадов, а позднее — интеллектуальных и утонченных 
морганатических вечеров. 
Это она создала — впервые в истории России — 
Крестовоздвиженскую общину в годы кровопролитной Крымской 
войны. Благодаря ее щедрой материальной помощи 20-летний 
труд художника А.А. Иванова — картину "Явление Христа народу" 
— стало возможным перевезти из Италии в Россию. Ее 
неутомимая помощь помогала развитию музыкальной культуры в 
России и открытию в Петербурге и Москве консерваторий, а 
множество нуждающихся и бедных людей имели кров и пищу. 

Неоценим вклад Великой Княгини Елены Павловны в подготовку реформы и осуществление 
отмены крепостного права. 
Книга рассказывает также о непростой, нередко трагической жизни в "золотой клетке" 
Российского царского двора других Великих Княгинь и Императриц. 

 
Издательство: У Никитских ворот, Москва. Твердый переплет, Формат: 130x200 мм, Страниц: 336. 
ISBN: 978-5-00095-177-4 

 
 

 
 
Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Русский нумизматический рынок установил новый рекорд - пробная монета с портретом 
Императора Павла I приобретена за 215,5 млн рублей 
 
На втором онлайн-аукционе «Русского Нумизматического Дома», был поставлен всероссийский 
рекорд цены, заплаченной за одну монету. Речь идет о пробном рубле 1796 г. с портретом 
императора Павла I. После длительных торгов стартовая цена была превышена в три раза и 
монета была куплена за 212,5 млн. рублей. 
 
Портретный рубль Павла является исключительно редкой монетой и известен всего лишь в 
нескольких экземплярах. Один из них хранится в Государственном Историческом Музее. 
Начальник отдела нумизматики ГИМ Игорь Ширяков своим экспертным заключением подтвердил 
безусловную подлинность проданного экземпляра. 
Портретный рубль, изготовленный в ограниченном количестве, не был утвержден императором 
для регулярной чеканки и остался пробной монетой.  
Максимальная цена на русскую монету была достигнута на швейцарском аукционе Sincona, в 
котором участвовали нумизматы со всего мира. Тогда за опять же пробный рубль, но Ивана VI, 
было заплачено 4,4 млн. долл. Цена портретного пробника Павла составила примерно 3,6 млн. 
у.е. 
 
Рубль 1796 г. является одной из самых редких русских монет, представляющих выдающуюся 
культурную и историческую ценность, по редкости ничуть не уступая широкоизвестному 



"константиновскому" рублю 1825 года, подтверждением чего и стала внушительная сумма 
заплаченная покупателем. На сегодняшний день данная монета является самой дорогой из 
когда-либо проданных на российских аукционах. 

 
 
 
Аукцион в отеле Монте-Карло 20 июля 
 

Золотая брошь с монограммой Великого Князя Павла 
Александровича, брата Императора Александра III, 
увенчанная императорской короной с двумя 
маленькими бриллиантами. Оригинал. Вероятно, 
французская работа,  Начало двадцатого века, без 
видимых  повреждений. 
Высота: 2, 5 см - Длина 5 см. Вес брутто: 7 граммов. 
Ориентировочная цена: € 1500 - € 2000 

 
 
Отель Де Вентес, Монте-Карло, Монако, 20 июля 
 
Императорская табакерка работы  Карла Хана, Санкт-Петербург, 1899-1908. Прямоугольная, с 
закругленными углами, украшенная на каждой стороне нефритовыми накладками в оправе 
желтого золота, тонко вырезанная рельефная гирлянда лавра, зеленые листья, золото 
альтернативных цветов. В центр крышки - вензель Императора Николая II с императорской 
короной, окруженной лавровым венком, удерживается узлом на серебре с бриллиантами и 
розовыми стразами, в каждом углу - двуглавый орел Романовых мелко выгравированный 
серебром с бриллиантами и розовыми стразами, обрамлены тонкими бороздками желтого 
золота применительно к листве ветвей. Основной каркас из полупрозрачной красной эмали 
гильош, фон волна, гофрированная сетка алмазных роз, венок из листьев матового желтого 
золота. Первоначально главные камни были алмазами, впоследствии заменены стразами. 
Проба 56 Санкт-Петербург, 1899-1908. Перфорация ювелиром К. Хан - Карл Огюст Хан.  
Размеры 7 см x10, 5 см x 3 см. Вес брутто: 250 гр. 
Ориентировочная цена: € 80 000 000/100 
 



 
Этот имперская табакерка была подарена Императором Николаем II, скорее всего, в 1901 году, 
во время второго официального визита Императора во Францию, в Компьен и с тех пор хранится 
у прямых потомков  Aрмана Моллара. Он занимался по распоряжению французсого 
правительства официальной организацией приема Российского Императорского флота в Тулоне 
в 1893 году в рамках франко-русских переговоров. Он также входил в состав делегации, 
сопровождающей президента Эмиля Лубе (1838-1929), во время его официального визита в 
Санкт-Петербург в 1902 году; затем с председателем Арманом Фальером (1841-1931) в Ревеле в 
1908 г. В обоих случаях он также получил Императорские подарки: в 1902, золотой ящик, 
сделанный Фаберже с вензелем Николая II (подпись Михаила Перхина), а также серебряный 
чайный сервиз работы Фаберже в 1908 году, и еще одну табакерку выполненную Фаберже. 
 
 
Аукционы Таймлайн, Лондон, Соединенное Королевство, 3 сентября 
 
Александр III (1881-1894) - золотая медаль 
"За достоинство". С петлей подвески. 
Аверс: Профиль бюст с надписью "Б. М. 
Александр III Император и Самодержец 
всея России". Rev: Кадуцей с легендой ". 
Для достоинстве М. П. С. С. Академия". 
Присуждается выпускникам Московской 
практической академии коммерческих наук; 
Выпускники также получили 
наследственное звание почетного 
гражданина. 
Вес: 22.75 г. Диаметр: 28 мм. 
Ориентировочная цена: £ 1500 - £ 2000 
 



Заете ли Вы... 
 

  ...что лакей Алоизий Tрупп был католиком, когда был 
канонизирован Русской Православной Зарубежной Церковью в 
1981 году? 
 
Почти 35 лет назад, 1 ноября 1981 года Русская Православная 
Зарубежная Церковь причислила к лику святых католика 
Алоизиуса (Алексей) Егоровича Труппа вместе с Императорской 
семьей. 
Он был одним из четырех слуг, которые добровольно последовали 
в изгнание с Императором Николаем II и его семьей. Вместе с 
ними Алоизий Трупп был расстрелян в Ипатьевском доме в 
Екатеринбурге 17 июля 1918 года. 

 
Родители Алоизия были простыми крестьянами. Родился он 8 апреля 1858 года в Латгалии – в 
деревне Калнагалс Режицкого уезда Витебской губернии (сейчас это Баркавская волость 
Резекненского района Латвии). Недалеко от деревни есть небольшое кладбище под названием 
"Krievbirze", что переводится как "русский лес". Там похоронены представители нескольких 
поколений семьи Трупп. 
 
Когда для его старшего брата пришло время идти в армию, он думал только о женитьбе, так что 
18-летний Алоиз пошел служить вместо своего брата. Голубоглазый блондин, ростом около 180 
см, яркой скандинавской внешности был замечен и принят сначала в лейб-гвардию, а затем, в 
возрасте 37 лет, он поступил на службу во дворец в качестве лакея. В наше время слово "холоп" 
может показаться оскорбительным. Но сто лет назад, это означало лицо, осуществляющее 
различные задачи и близость к Императору, - о такой карьере можно только мечтать. 
 
И там он остался - на службе Царской семье - до конца своей земной жизни. 
 

  
 



Но, как, исповедуя католицизм, он может стать святым в православной церкви? - Ну, некоторые 
делают ссылки на 20.000 Никомидийских Мучеников, которых поминают 10 января (по старому 
стилю 28 декабря) в Православной Церкви. Они были сожжены в соборе 
 в городе Никомидии Императором Максимилианом в 302 году. Они пришли на службу в 
праздник Рождества Христова, и за то, что они отказались покинуть церковь, чтобы отречься от 
Христа, их сожгли. Есть имена некоторых из них, но не всех 20 тысяч Святых! Неизвестно, что 
было мерой их благочестия, как часто они молились или подавали милостыню, но Церковь чтит 
их в качестве святых мучеников, и мы обращаемся к ним с молитвами. 
 
17 июля Православная Церковь празднует память Святых Царственных Мучеников. В неволе в 
Екатеринбурге слуги также искренно стремились  воплотить в своей жизни заповеди Евангелия, 
перенося страдания с кротостью, терпением и смирением. Кроме того надо отметить, что 
верные слуги добровольно остались с Царской семьей и несли на себе все тяготы и унижения. 
Перед ними, как когда-то и перед мученикам Никомидии, открыли дверь и сказали: "Вы можете 
уйти, вы свободны." Но оставить означало бы то же самое, что и отказ от веры и верности. Они 
не предали Императорскую семью. Для этого они заплатили своей жизнью, исполняя слова 
Христа: "Там нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 
15:13). 
Таким образом, Русская Православная Зарубежная Церковь прославила всех заключенных в 
Ипатьевском подвале среди святых. 
 

  
Сохранилось мало информации о том, как жили врач и трое верных слуг, но нет никаких 
сведений о каком-либо зле, которое они совершили в течение своей жизни или о каких-либо 
действиях, которые порочат их как христиан. Напротив, доступный об их жизни и смерти 
материал показывает не только самое высокое качество жизни этих людей, как граждан, но и то, 
что они жили как подлиные христиане. 
Об Алоизии Труппе сказано, что на службе при дворе, он из личных средств помог 
отремонтировать и украсить церковь в родном селе. 
 
Господь все видит и поднял Tруппа до высот, позволил ему быть в подвале Ипатьевского дома, 
и подобно древним мученикам, был крещен вместе с Царской кровью. Господь уже сделал свое 
суждение. 


