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10-летие перезахоронения Императрицы Марии Федоровны 
 
Десять лет назад, 28 сентября 2006 года произошло перезахоронение Императрицы Марии 
Феодоровны в России в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, рядом с мужем 
Императором Александром III. 
 
Церемония перезахоронения Императрицы началась в Дании, в соборе города Роскилле 
(расположен к западу от Копенгагена)  23 сентября, в присутствии Ее Величества Королевы 
Дании Маргрете II и всей Датской Королевской семьи и основной части членов семьи 
Романовых. В течение 78 лет гроб с прахом Императрицы Марии Федоровны стоял в крипте 
собора в Роскилле и теперь настало время для ее возвращения в страну, которую она так 
любила, и упокоения рядом с любимым мужем Императором Александром III. 
 
26 сентября датский фрегат Эсбен Снаре, на борту которого находился гроб с останками 
Императрицы Марии Федоровны, сопровождаемый Княгиней Дорит и Князем Димитрием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Романовичем Романовым и Павлом Куликовским, прибыл в Петергоф. На причале в Петергофе 
его встречали члены семьи Романовых, которые принимали участие в церемонии, состоявшейся 
в Дании и те, кто приехал только в Санкт-Петербург. После торжественного церемониала с 
участием военного оркестра  и русской гвардии в парадной форме, гроб был помещен в 
Готическую капеллу в парке Александрия (Петергоф), где он находился в течение  одного дня, 
чтобы дать возможность людям отдать дань уважения памяти Императрицы. 
 
28 сентября 2006 года прах Марии Федоровны был доставлен в Исаакиевский собор Санкт-
Петербурга (путь пролегал через Царское Село), где патриарх Алексий II отслужил литургию и 
панихиду, а затем, наконец, - в Петропавловский собор, где состоялись панихида и захоронение. 
 
 

 
28 сентября 2011 в честь пятилетия со дня перезахоронения Императрицы Марии Федоровны 
поминальная служба была организована в Петропавловском соборе, на которой присутствовал 
Павел Куликовский, праправнук Императрицы с супругой. 
 

В 2006 г., из 
собора в 
Роскильде в 
Дании. 

В 
Петропавловкий 
собор в России. 
 
 



28 сентября 2016 года, по случаю10-летней годовщины 
перезахоронения Императрицы по инициативе Павла 
Куликовского состоялась панихида, организованная 
настоятелем собора святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла архимандритом Александром (Федоровым). 
 
В 18:00, после того как большинство туристов покинуло 
собор, на могиле Императрицы архимандрит Александр 
(Федоров) отслужил панихиду в сопровождении хора.  
На надгробной плите были зажжены свечи.  
Среди присутствующих была Княгиня Вера Oболенская с 
супругом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Две фотографии на этой странице сделаны Борисом 
Туровским) 
 

 
 



 
 

 



Продолжается дело о захоронении Царевича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
Императорские останки: Церковь верит генетической экспертизе 
 
1 октября. Вести - Год назад только и было разговоров о захоронении, как 
считается, останков Цесаревича Алексея и его сестры Княжны Марии и о 
дополнительном опознании останков тех, кто уже покоится в царской 
усыпальнице в Петропавловской крепости. А потом — тишина. В чем же 
дело? 
 
Наверное, самые запомнившиеся кадры — вскрытие могилы Императора 
Александра III, благо теперь ДНК можно определять и по черепу, не 
разрушая его. Так можно будет проследить всю цепочку родства: дед 
Александр III, сын Николай II, внук Цесаревич Алексей. 
А в соседнем пределе действительно был вскрыт склеп, где из саркофага 
с офицерским оружием Николая II в присутствии священнослужителей и 

следователя Владимира Соловьева, который вел "дело Романовых" предыдущие четверть века, 
взяты новые материалы для экспертизы. 
 
И вроде бы за последние двадцать лет генетика, анализы по ДНК так шагнули вперед, что чего 
же еще? Что же тогда и Князь Димитрий Романов, настроенный оптимистично, все-таки 
предлагает еще чуть подождать? Паузу держит Церковь. Почему? Об этом рассказал Тихон 
(Шевкунов), епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси. 
 
- Что вам есть ответить на 
обвинение, которое звучит даже в 
досужих разговорах о том, что вот 
эти мракобесы церковники… 
- Да, это мы.  
 
- Не верят генетической экспертизе. 
Мы не капризничаем, но куда уж больше, 
чем генетическая экспертиза?! 
- Мы верим генетической экспертизе. 
Замечательный ученый Рогаев проводит 
эти исследования. Мы абсолютно доверяем 
генетической экспертизе. Но мы задали ему 
вопрос: у вас были образцы, один и второй, 
которые вы сравнивали друг с другом. И они говорят о том, что это близкие родственники. А вы 
представляете себе, откуда были взяты эти образцы? Не взяты ли они из другого места, о чем 
утверждают историки? Он говорит: "Нет, это не мое дело. Здесь я утверждать не могу. Это не 
моя компетенция". Вот в этом-то и вопрос. Поэтому мы попросили провести всестороннее 
исследование — генетическое, антропологическое и, что самое главное, историческое. 
Историческое исследование — это то, что, как нам представляется, было в значительной 
степени недоработано в период следствия. Следственный комитет создает особую 
историческую экспертную комиссию, в которую по просьбе Святейшего Патриарха не войдут те 
очень уважаемые нами историки, которые в прежние годы занимались этой темой. Дело в том, 
что они уже каждый срослись со своей версией и их так сказать научные противники тоже буду 
отстаивать свою версию. Поэтому Святейший Патриарх предложил пригласить 
высокопрофессиональных историков, которые за короткое время, достаточно ясное время могут 
разобраться в этой теме, но которые до этого к этому отношения не имели, к отстаиванию той 
или иной позиции отношения не имели. 
 



- Почему действительно были допущены огрехи в расследовании 90-х и в число 
вещдоков не были внесены очевидные вещи: рубашка Николая II со следами крови из 
Японии, мундир Александра II, в котором он был убит, который тоже содержит следы 
крови? Где не хватило то ли аккуратности, то ли дисциплины, то ли, возможно, 
нормального уважительного диалога с Церковью? 
- Мы с благодарностью и с почтением относимся к этому труду следователей, в том числе и 
следователя Соловьева. Была проведена действительно громадная работа, но, как к любой 
большой работе, конечно, будет множество вопросов. Они возникли. Профессионалы говорят, 
что работа проведена не безупречно, вплоть до мелочей. Я очень благодарен новому 
следователю, который подошел и сказал в самом начале: "Батюшка, мы начали следствие, 
только я заменил номер следственного дела". Я говорю:" А что там такое?" Я был не в курсе. Он 
говорит: "Там номер такой, не очень". Я говорю: "В смысле? Неужели 666?!" Он говорит: "Да". Я 
говорю: "Слушайте, ну кому пришло это в голову?!" Следствие по делу, где есть версия о 
ритуальном убийстве, и вдруг называть это дело 18666! Зачем дразнить гусей? 
 
- Откуда взялась версия о том, что даже, если останки те, то мог быть подменен 
череп Николая II? 
- Известно, что один из убийц Царской семьи получил в дни убийства в екатеринбургской аптеке 
большое количество спирта и на следующий день выехал в Москву с тремя большими 
коробками тяжелыми, наглухо закрытыми, в которых, по его словам, были образцы снарядов. 
Есть свидетельства частные, не задокументированные, просто люди об этом сообщали, что кто-
то видел в кабинете Ленина как раз то, о чем вы и говорите. Такая традиция есть. И властители 
нередко требуют голову своего врага для того, чтобы, так сказать, самим убедиться в его 
смерти. Какие-то косвенные свидетельства, что эту тему надо продолжать, существуют. 
Например, тот самый скелет №4, который приписывают Николаю II. Позвоночник полностью 
сохранился и лежит в Петропавловской крепости, кроме трех позвонков. Третий, четвертый и 
пятый — это как раз те шейные позвонки, которые разрушаются, когда отделяют голову. Эта 
версия тоже рассматривается историками и криминалистами. А мы просто внимательно за этим 
наблюдаем.  
 
- Проведенные экспертизы после эксгумации черепа Александра III благодаря тому 
обстоятельству, что возникли новые научные методы, которые позволяют изымать 
ДНК не только из костей ног, например, но и из черепа, она этот вопрос не закрыли? 
- Впервые будет выделен полный геном. Это избыточная информация для идентификации, но 
мы попросили именно полный геном. Поэтому главный вопрос наш не к генетикам, а к 
историкам, архивистам и следователям: каким образом все это могло произойти? 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2805274 
 
 

 
 
Станция МЦК «Войковская» переименована в 
Балтийскую 
 
10 августа. PRAVMIR - «Правительство Москвы учло 
пожелания горожан, и проектные названия станций были 
заменены. Так, ТПУ “Волоколамская” получил название 
“Стрешнево”, согласно тому району, где он находится», – 
сказал Булатов. 
 
ТПУ «Войковская» после долгих дискуссий и споров тоже 
был переименован. “Жители Москвы проголосовали за обязательное переименование станции 
на сервисе “Активный гражданин”, теперь эта станция будет носить название “Балтийская”, 
согласно топонимике данного района.  
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2805274


Владимир Путин наградил Князь Димитрия Романова орденом Александра Невского 
 

4 августа. - Президент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении князя Димитрия 
Романова орденом Александра Невского. 
  

 
 
 
В Указе говорится:  
 
УКАЗ 
 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
О награждении государственными 
наградами Российской Федерации 
 
За большой  вклад  в  распространение  за  
рубежом  знаний  об 
историческом и культурном наследии 
России и  содействие укреплению 
международных гуманитарных связей наградить 
 
ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
 
РОМАНОВА       Димитрия       Романовича -        председателя 
"Благотворительного фонда князя  Димитрия  Романова",  подданного 
Королевства Дания. 
 
За большой вклад в развитие парламентских связей с  Российской 
Федерацией, укрепление  дружбы, сотрудничества  и  взаимопонимания 
между народами наградить 
 
 
и подписан  
 
Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     4 августа 2016 года 
     № 392 
 
 
 
 

 



Князь Романов рассказал о своих увлечениях и интересных женщинах 
 
1 Oктября. Вести - Жуткая классика — расстрел Царской семьи, включая детей. Делалось под 
самыми прекрасными лозунгами. Разгребаем до сих пор. Даже те из нас, кто полагают, что 
Романовы совершили массу ошибок и в известной степени сами приблизили крушение 
монархии, понимают: великая была династия, даже Советскому Союзу не суждено было 
раскинуться так. 
К счастью, конкретно с Романовыми связаны и хорошие новости – скоро в Москву прилетает 
князь Димитрий Романович, ставший указом президента первым после революции Романовым-
кавалером ордена Александра Невского. За что? И откуда он прилетит? 
Брак датской аристократки Дорит с Димитрием Романовичем стал первым после революции 
венчанием кого-либо из Романовых на русской земле, в Костроме. 
 
- Откуда это вы так много знаете о России? 
- Откуда я знаю?! Я столько лет за ним замужем! И я была в России то ли 80, то ли сто раз, — 
рассказывает Дорит. 
- На самом деле? 
- И меня всегда все интересовало, что я видела, слышала, чувствовала. Все это у меня в голове. 
- Но у вас у самой ни капли русской крови нет? 
- К сожалению, нет. 
 

  
Путь на родину для Романовых был долгим. "Меня чуть не арестовали, — вспоминает Князь 
Димитрий. — Я помню, когда в первый раз прилетели из Копенгагена в Советский Союз, какие 
это были эмоции! Первый раз в жизни в России. Россия, которая переменилась. Но самое 
важное, что она выиграла, дошла до Берлина". 
 
Для самого Димитрия Романовича 40-е годы — время, когда он работал автомехаником и 
фотографировался разве что с чужими автомобилями в Египте. Но до этого Романовы пережили 
нечто такое, о чем почти вообще неизвестно. 
 
Фашист Бенито Муссолини, правивший в Италии, где Романовы скрывались до этого, через 
своего зятя графа Чиано подбивал Романовых к тому, чтобы кто-то из их младшеньких, Николай 



или Димитрий, стали королями Черногории — той части растерзанной Югославии, на которую 
зарились фашисты. Малоизвестный эпизод: Романовы с фашистами сотрудничать отказались. 
А вот на вопрос о возвращении Романовых на российский престол Князь Димитрий вообще 
отшучивается. Мол, ему после войны было точно не до этого: "Война окончилась. Вокруг масса 
интересных женщин". 
 
Шутки шутками, но причем тут Романовы и Дания? Кстати, страна не то чтобы контрастов, но 
экспериментов. Все везде очень ухоженно. Но вот к классической андерсоновской Русалочке 
добавилась и, как говорят, "генетически модифицированная". Такие вот нордические шалости. 
Но над страной так и веет самый древний в Европе флаг. 
 
Уж сколько копий сломано историками, а тем более политиками вокруг так называемой 
норманской теории о варяжском происхождении русской государственности, но в соборе-
усыпальнице датских Королей — тоже ведь варяги — приходишь к выводу, что в настоящей 
большой политической истории все намного интереснее и, главное, тоньше. 
 
Уже давно русские Великие Князья перешли исключительно на славянские имена. Но вот род 
Рюриков прерывается. Россия подходит к Смутному времени. И что же тогда делает мощное 
датское королевство? Очень интересный шаг. Датский Король Кристиан IV немедленно 
отправляет на Русь своего брата Иоганна Шлезельд Гольштейнского. Для чего? Для того, чтобы 
он посватался к дочери русского Царя Ирине Годуновой. Кстати, Годунов обещал за нее 
Тверское княжество. Но первый эксперимент с русско-датским династическим браком все-таки 
не удался. 
 
Именно в Дании теперь 
хранится одна из лучших 
коллекций орденов и медалей и 
бывшей Российской империи, и 
всего славянского мира. Что 
это за коллекция? 
- Почему вы вдруг так увлеклись 
фалеристикой, нумизматикой? Из-
за того, что много ездили по миру? 
- Прочтите.  
- Российская империя. Орден 
Святой Анны. Тарелка номер 
один. Автор проекта — Князь 
Димитрий Романов! 
 
Но теперь у Князя есть и свой российской Орден Александра Невского. "Для меня это был 
сперва шок. Орден. Я знаю, сколько членов семьи много лет тому назад имели орден. Почему? 
Что я сделал?!" - говорит князь Димитрий. 
Что он сделал? Руководство детского приюта "Уршельский" во Владимирщине обратилось в 
фонд Князя Димитрия Романова. Получились не только спортивная площадка, но и полностью 
отремонтированное здание, котельная-прачечная, качели-карусели. 
В Курске — церемония вручения сертификатов на лечение, реабилитацию и медикаменты для 
детишек, чьи родители или опекуны не могли себе этого позволить. Девиз Романовых сегодня: 
"Не Россия для нас, а мы для России". 
 
Дания исхитрилась и таких потрясений, как у нас, избежала. 
Знаменитая Круглая башня. Внутри — подъем-спираль, по которому 300 лет назад поднимался 
Петр I. Да еще на коне! А мы спустимся пешочком, но зато как будто в глубину веков. 
1945 год. Советские войска освобождают на Балтике от немцев датский остров Борнхольд. Год 
1493-й. Именно тогда был заключен первый русско-датский договор. Год 1130-й - первое 
упоминание Дании, тогда ее называли Донь, в новгородской летописи. 



Под перезвон соседних лютеранских церквей стоит в Копенгагене и православный храм. 
Освятили его в честь Александра Невского в конце XIX века. Почему именно тогда? Потому что к 
тому времени наши страны, никогда друг с другом не воевавшие, наконец пошли еще дальше. 
В середине XIX века ситуация принципиально иная. При короле Кристиане IX Дания фактически 
теряет контроль над Норвегией и из державы превращается в небольшую европейскую страну, 
которой нужна помощь. От кого? А вот теперь от мощной Российской империи. 
Дочь Кристиана IX Принцесса Дагмар едет в Россию и становится русской Императрицей 
Марией Федоровной, женой Александра III. Но почему же потом она упокоилась в Дании, будучи 
российской Императрицей? Так ведь Мария Федоровна - это мать Николая II. И после расстрела 
Царской семьи она - одна из немногих, кому удается спастись. И через Крым она бежит на 
родину, в Данию. 
 
В начале этого века прах Марии Федоровны перенесен из Дании в Россию, в Санкт-Петербург. 
Но все еще стоит красивый загородный дом, где она жила. Стоит и Дания, где вслед за Марией 
Федоровной нашли приют и другие, младшие тогда Романовы, в том числе Князь Димитрий, 
который уже в этом десятилетии одним из первых приехал уже и в Крым. Именно там, в Ялте, в 
Ливадии, мы с ним и познакомились. 
 
- Мы с вами встречались в Ливадии, и все шло к тому, что вот-вот должно было 
состояться перезахоронение останков Цесаревича Алексея. 
- Было начало. 
- Сейчас это немножко отодвинулось по целому ряду соображений: генетические 
исследования, исторические. Вы следите за этим процессом? 
- На сто процентов. 
- Что вы ждете от нового исследования? 
- Как ни странно, но теперь можно верить в то, что считалось почти что невозможным. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2805266 
 
 

 
 
Князь-художник 
 
30/8/2016. Журнал Ragazzo - Первая половина жизни этого человека была, как и у любого 
другого. Любящая семья, друзья, чуство безопасности и крутая фамилия. Его жизнь была почти 
идеальной. Все изменилось со смертью отца.13-летний мальчик оказался в смятении, которое 
на самом деле продолжалось, пока он был в двадцатилетнем возрасте.Это история о том, как 
князь Ростислав Ростиславович Романов преодолевал горе, алкоголизм и незащищенность, 
чтобы стать художником, оптимистом, любителем сигар. 
  
История начинается в 1998 году, когда Рости и его семья были приглашены в Санкт-Петербург 
для захоронения Николая II и его семьи, умерших правителей из другого времени. Эта 
великолепная церемония захоронения стала началом конца для отца Рости, который, как 
полагают, подцепил очень редкую инфекцию где-то на родине. Через шесть месяцев после 
возвращения семьи в Соединенное Королевство, состоялись похороны  другого Романова. 
  
"Это была настоящий хаос. Я пустил все на самотек, я не занимался искусством." 
"Вот когда все изменилось, на самом деле, потеря отца в юном возрасте означает, что все 
изменилось". Он добавил, что он не знал, как бороться с этим в то время, метался, как 
тринадцатилетний ребенок, который пытается быть главой семьи и заботиться о семье: "Я 
никогда не показывал в семье мои эмоции, и это сжирало меня изнутри." Если добавить к этому, 
что в школе-интернате, он не был ни лучшим в классе, ни самым спортивным, то вы можете 
понять трудности, через которые прошел Рости.  
  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2805266


Тем не менее именно в школе-интернате он открыл для себя искусство. Рости вспоминает, что 
ощутил вдохновение, глядя на инсталляции и другие произведения современного искусства, "в 
то время, понимая, что Джексон Поллок просто разливает везде краски, я подумал: "Я могу 
сделать это." И поэтому он упорно продолжал идти дальше и в конце концов нашел своего 
нового наставника, Джона Хинчклиффа, который готовил его к художественной школе. 
 

Рости закончил Школу искусств в 
Фалмуте и поклялся никогда 
больше не рисовать, потому что 
он чувствовал, что как будто 
работал на заводе. Вместо этого 
он выполнил обещание, которое 
дал своей семье при посещении 
Санкт-Петербурга; он переехал 
туда. 
"И там я совершенно себя 
потерял. Я не обвиняю Россию; 
просто я был таким в то время ". 
Рости попался в ловушку 
зависимости, которая влияла на 
его работу, или, возможно, более 
точно, не давала ему работать. 
"Это был полный хаос. Я пустил 

все на самотек, я не занимался искусством и решил быть подростком на самом деле. Это было 
большой ошибкой." К счастью для Рости, у него появилось несколько хороших друзей в России, 
которые помогла ему выйти из того, что он называет «великой депрессией». «Они вернули меня 
в искусство, и у меня была первая персональная выставка в Москве, было очень здорово». 
  
В течение последних трех лет Рости не выпил ни капли алкоголя и полностью погружен в 
творчество, «как только я бросил пить, мое искусство вышло на совершенно другой уровень. Я 
просто предпочел искусство выпивке». Он объяснил, что он не может сделать полностью вещь 
Винсента Ван Гога, но есть и другие художники, которые могут. «Я по-своему схожу с ума от 
музыки, и я очень этим доволен». 
  
"Я могу сказать вам, кто не образованный человек: Дональд Трамп." 
  
Авраам Линкольн однажды сказал, что человек без пороков является человеком очень немногих 
достоинств. Пороки Рости приняли форму высушенных и скрученных табачных листьев. «Я 
люблю сигары. Я хожу в Данхилл на Сент-Джеймс, у них большой выбор и люди там 
потрясающие!» Он рекомендовал эквадорскую сигару под названием Гарсия и Грейс, чтобы ее 
выкурить требуется целый час, у нее сильные фруктовые ароматы, смешанные со вкусом кофе в 
зернах. 
  
Возвращаясь к искусству Рости, мы обсуждали, что вдохновляет его и какие цели он преследует. 
Он упомянул о том, когда ему было 17 лет, он имел возможность спросить Оскара де ла Рента, 
где он получает свое вдохновение, и он сказал, «во всем мире». «Я помню, что в 17 лет я 
подумал, какой высокомерный ублюдок. Но в 28 лет я понял, что он имел в виду, и это правда, 
это везде». 
  
Какова конечная цель художника калибра Рости? Несколько месяцев назад ответ был бы, быть 
частью выставки с участием некоторых исторических великих людей, как Моне. Но, это уже 
было, и случилось в июне. "Мои картины висели на выставке в Монако рядом с Леже, Шагалом и 
Дали, и они не выглядели неуместными!" Так что следующая большая цель до сих пор 
неизвестна. 
  



У человека, испытавшего такие разные жизненные ситуации, должны быть ценности, которыми 
он дорожит, «в основе – это доброта, понимание, стремление быть скромным, вежливым и 
воспитанным». Он добавил, что страсть - еще одна вещь в жизни, которая имеет 
первостепенное значение. "Если у вас нет непреодолимого желания сделать что-то, то не 
делайте этого. Я один из тех, для кого - все или ничего ". 
  
Если вы разделяете упомянутые 
ценности, и в вас пылает страсть, у 
вас - хороший старт; но если вы 
хотите быть образованнымо 
человеком, возможно, потребуется 
нечто большее. «Я думаю, что быть 
образованным человеком это 
значит понимать и быть 
объективным. Я могу вам сказать, 
кто не образованный человек:. 
Дональд Трамп». Он продолжал и 
сравнил Дональда с лошадью, на 
глазах которой шоры, и добавил, 
что образованный человек, это тот, 
кто всегда смотрит вокруг, пытаясь 
постичь смысл окружающего. 
  
Рости является хорошим примером того, как человек может преодолеть самые трудные времена 
и все-таки в полной мере наслаждаться жизнью.  
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=bQmtV_zVDs4 
 
 

 
 
Пятый Елизаветинский крестный ход в Ильинском и Усово 
 
- Фотографии Ивана Подъяпольского и Павла Куликовского 
 
Утром в воскресенья 18 сентября, после Божественной литургии в церкви Ильи Пророка, 
начался крестный ход, который традиционно объединил две исторические усадьбы вблизи 
Москвы - Ильинское и Усово - где жили Великая Княгиня Елизавета Феодоровна и Великий Князь 
Сергей Александрович - и он было приурочено к именинам Великой Княгини. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQmtV_zVDs4


Сначала крестный ход прошел через Ильинское, минуя здание Родильного приюта, 
построенного в 1892 году Великим Князем Сергеем Александровичем, мимо больницы, которая 
была открыта Великой Княгиней в 1905 году для раненых воинов в ходе русско-японской войны. 
Затем паломники отправились вниз, через луг к Москве-реке. 
 

 
Здесь паломники остановились, так как 
началась переправа на плотах через 
Москву-реку к имению Усово. Затем они 
прошли мимо школы, созданной 
Императрицей Марией Александровной, 
матерью Великого Князя Сергея 
Александровича, и завершили свой путь  у 
нового белокоменного  храма Спаса 
Нерукотворного Образа в с. Усово, где в 
конце крестного хода был отслужен 
молебен.  
 
В учебном центре рядом с церковью были 
открыты две выставки: уникальная 
экспозиция «Императорское имение - 
Ильинское-Усово», на которой были представлены предметы из фондов 10 музеев и частных 
коллекций, посвященных истории имения Ильинское-Усово и его владельцам. Вторая выставка 
показывала историю семьи Романовых в почтовых открытках. 
 
Это торжественное мероприятие было организовано по инициативе Фонда в целях содействия 
возрождению традиций благотворительности и меценатства «Елизаветниско-Сергиевское 
просветительское общество». 
 
 



Видео –  
1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156606/ 
2) http://www.tvc.ru/news/show/id/100959/ 
3) https://www.youtube.com/watch?v=3xMDdepIV5M 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Фотографии с выставки 
«Императорское имение Ильинское-
Усово» 
 
Выставка в Усово, на которой представлены 
уникальные фотографии, документы и 
предметы, рассказывающие об истории 
усадьбы "Ильинское-Усово" и его владельцах 
- Великом Князе Сергее Александровиче и 
Великой Княгине Елизавете Федоровне. 
 
 
 
 
 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156606/
http://www.tvc.ru/news/show/id/100959/
https://www.youtube.com/watch?v=3xMDdepIV5M


 



Фотографии с выставки «Семья Императора Николая II. Служение России. История в 
открытках» 
 
Выставка «Семья Императора Николая II. Служение России. История в открытках» организована 
ЕСПО вместе с издательством «Kрепостновъ” и Российским Союзом Филокартистов. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Романовы в Первой мировой войне: святые и герои - выставка в Лондоне 
 
Мэри Харвуд, Джон Харвуд и Пол Oксбороу, сентябрь 2016 г. 
 
В течение последней недели августа этого года прошла выставка в Россотрудничестве 
(Российский дом науки и культуры) в Кенсингтоне, посвященная столетию Первой мировой 
войны и 300-летию русского православного присутствия в Великобритании. Она называлась 
«Члены Российского Императорского Дома во время Первой мировой войны: 
благотворительность и героизм» и была организована Обществом Великой Княгини Елизаветы 
Романовой в Великобритании и организацией Русское наследие в Великобритании. 
 

Церемония отрытия выставки состоялась 25 
августа. Она началась с оглашения послания 
архиепископа Сурожского Елисея, в котором 
подчеркивалось, как важно помнить о достижениях 
Дома Романовых.  
Затем был зачитан приветственный адрес Павла 
Куликовского, праправнука Императора 
Александра Третьего и Императрицы Марии 
Федоровны, правнука Великой княгини Ольги 
Александровны. Говоря о подвигах милосердия 
представительниц Дома Романовых, Павел 
Куликовский подчеркнул глубокую укорененность 
милосердного отношения к страждущим в 
воспитании и личных качествах этих женщин. Он 

также упомянул об эпизодах русско-британского сотрудничества в годы Первой мировой войны, 
в частности, об Англо-Русском госпитале в Петербурге, который располагался во дворце 
Великого князя Дмитрия Павловича.  Эта тема затем нашла развитие в выступлениях гостей 
вечера - доктора Полин Монро и Саймона Бойда, внука одной из основательниц госпиталя.   
 
Почетным гостем на открытии выставки была Галина Панова, представитель Российского Союза 
Филокартистов. Она представила новую коллекцию открыток посвященных Первой мировой 
войне, которая опубликована в четырех томах. 
 

 



Посольство Российской Федерации любезно разрешило показ замечательной коллекции 
медалей и наград, присужденных британским подданным за доблесть во время Первой мировой 
войны. 
 
Председатель Общества Великой княгини Елизаветы Романовой в Великобритании Мария 
Харвуд рассказала о процессе создания выставки, и о ее основных идеях. Она сообщила, что в 
планы Общества входит показ этой выставки и в других городах Великобритании, подчеркнув, 
что правдивый и документированный рассказ о подвигах милосердия и проявлениях героизма и 
святости среди Романовых очень важен в канун столетия революции 1917 года. Особая 
благодарность была выражена группе историков Свято-Тихоновского богословского 
университета во главе с Еленой Козловцевой.  
 

 
Член попечительского совета Общества Великой 
Княгини Елизаветы Романовой историк Джон 
Харвуд прочитал доклад на тему «Князья 
Романовы в Первую мировую войну», в котором он 
показал примеры подлинной отваги и героизма 
Романовых, малоизвестные широкой публике.  
Среди них, брат Императора, Михаил 
Александрович и его кузен Димитриий Павлович, и 
малоизвестные подвиги Князей Императорской 
Крови Koнстантиновичей, которые впоследствии 
пострадали вместе со священномученицей 
Елизаветой. 
 
Прекрасной иллюстрацией к этому докладу стал 
документальный фильм  «Князь Олег. Не хочу 
умереть без славы» о князе Олеге 
Константиновиче, сыне Великого Князя 
Константина Константиновича, юном герое войны. 
Талантливый поэт, как и его отец, выпускник 
Царскосельского Лицея, он погиб от ран, 
полученных в бою, в сентябре 1914 года.  Фильм 
был создан в 2014 году по сценарию директора 
Царскосельского музея-лицея Сергея Некрасова и 
был впервые показан с английскими субтитрами.   



Использование архивных материалов, открыток и фотографий на экспозиции  
проиллюстрировало самопожертвование и сострадание, проявленные многими членами 
российской Императорской семьи по отношению к тем, кто пострадал от последствий этой 
войны, как на фронте, так и в тылу. Император Николай II и его ближайшие родственники играли 
главную роль в этом служении: женщины ухаживали за ранеными в качестве 
квалифицированных сестер милосердия. Другие члены Императорской семьи пошли на фронт и 
сражались под огнем противника. Некоторые, например, святая мученица Великая Княгиня 
Елизавета, оставалась дома, чтобы служить нуждающимся, особенно, бедным семьям и детям-
сиротам. 
Эскпозиция была  занимательной, благодаря подлинным предметам, включающим оружие 
времен  Первой мировой войны, в том числе пулемет Максим, и униформу сестры милосердия 
Красного Креста. 
 

 
 
Вечер завершился рассказом Сергея 
Савельева о Брусиловском прорыве - 
великой русской победе 1916 года. Он 
привез оружия для экспонирования на 
выставке. 
 
1 сентября по случаю завершению 
выставки состоялся концерт, на 
котором выступил хор собора под 
руководством Марины Безменовой-
Николау и Дмитрия Тугаринова. В его 
исполнении прозвучала церковная 
музыка, русские и сербские содатские 
песни, романсы времен Первой 
мировой войны, в том числе на слова 
русских поэтов. Музыкальные номера 
чередовались с чтением воспоминаний 
Великих Княгинь Ольги Александровны и Марии Павловны, описывающие их пребывание в 
прифронтовой полосе. 
Вечер завершился выступлением пианиста Алексея Kнапфера, исполнившего произведения 
Рахманинова, а также его собственные сочинения. Он также рассказал увлекательную историю 



жизни своего деда, адмирала российского Императорского флота, командира Императорской 
яхты, который умер в Лондоне в 1954 году.  
 
Общество планирует показать эту выставку в других местах Великобритании, чтобы таким 
образом внести  вклад в празднование этих важных годовщин и содействовать лучшему 
пониманию роли Царской семьи в благотворительной деятельности в течение этого самого 
трудного периода, сто лет назад. Руководители общество выразили надежду, что более 
глубокое понимание этого будет способствовать, пусть и в малой мере, улучшению отношений 
между Россией и Великобританией. 
 
Выставка стала возможной благодаря исследованиям историков Свято-Тихоновского 
богословского университета членов Общества Великой Княгини Елизаветы Романовых в 
Великобритании и в Москве. 
 
 
Приветствие Павла Куликовского: 
"Дамы и господа!  
Являясь потомком Императрицы Марии Федоровны, являвшейся председателем Российского 
Красного Креста во время Первой мировой войны и ее дочери Великой Княгини Ольги 
Александровны, которая организовала полевой госпиталь и работала в нем сестрой милосердия 
во время войны, я горжусь тем, что этих замечательных женщин, вместе с другими членами 
моей семьи, помнят за их помощь жертвам войны. Они заботились об умирающих, ухаживали за 
ранеными солдатами, и помогали семьям, которые оказались в бедственном положении и часто 
без кормильца. 
 
Многое можно рассказать о "Членах 
Российского Императорского Дома во 
время Первой мировой войны", и 
выставка, которая открывается 
сегодня, говорит о многом. Здесь я 
хотел бы подчеркнуть, что 
большинств членов Царской семьи, 
которые занимались этой 
деятельностью, не рассматривали ее, 
как обязанность, но скорее как 
призыв, как благое дело для 
христианина - помочь нуждающимся 
людям. И они помогали всем людям – 
вне зависимости от  национальности, 
конфессиональной принадлежности - 
друзьям или врагам. 
Некоторые вкладывали свои средства в лазареты, которые носили их Высочайшее Имя, а 
другие принимали активное участие в управлении госпиталем. Некоторые даже стали сестрами 
милосердия и участвовали в боевых действиях - наиболее известным является пример 
Императрицы Александры Федоровны и ее двух дочерей – старших из Великих Княжон - Ольги и 
Татьяны Николаевны. Одна даже прошел весь путь к фронту с ее полевым лазаретом - моя 
прабабушка Великая Княгиня Ольга Александровна - где она попала под артиллерийский огонь. 
За это она получила медаль Святого Георгия. Это действительно были «благотворительность в 
тылу и героизм на полях сражений». 
 
"Англо-русские связи" лучше всего помнят в связи с двумя событиями. В Санкт-Петербурге в 
конце 1915 г. под патронажем Е.И.В. Императрицы Марии Федоровны и  Е.К.В. Королевы 
Александры (сестры Императрицы, жены покойного Короля Эдуарда VII) был создан  "Англо-
Русский госпиталь". Этот госпиталь на 200 коек размещался во дворце Великого Князя Димитрия 
и действовал до 1918 года. 
 



Второе событие, которое, возможно, менее 
известно, связано с Великой Княгиней Марией 
Георгиевной, жены Великого Князя Георгия 
Михайловича. В начале войны она оказалась в 
Лондоне и в Хэррогейте (Йоркшир) она 
арендовала большой частный дом и устроила в 
нем больницу на 12 коек. Она наняла врачей и 
персонал и сама ухаживала за пациентам. 
Король узнал о ее деятельности, и в июле 1915 
года пригласил в Виндзорский замок и подарил 
ей Королевский Красный Крест. 
Признательность побудила ее открыть еще две 
больницы, одна из них была названа Свято-
николаевской в честь Императора Николая II. 
 

Об этом можно много говорить. Выставка рассказывает также о Великой Княгине Елизавете 
Федоровне, Великой Княгине Ксении Александровне и Великой Княгине Марии Павловне 
младшей – они были выдающимися дамами с возвышенной душой. Сегогдня их истории 
являются источником вдохновения, а благодаря  этой выставке, я надеюсь, что и в будущем. 
 
Огромная благодарность Обществу Великой Княгини Елизаветы Романовой в Великобритании и 
Русскому наследию в Великобритании за их усилия и это достижение. Выражаю особую 
признательность Марии Харвуд за ее самоотверженную работу по содействию 
благотворительности во имя Великой княгини Елизаветы Федоровны. 
Спасибо всем за то, что вы пришли на выставку, я очень ценю это! " 
 
 

 
 
IV Ювелирный Благотворительный бал - "Наследники традиций великого Фаберже" 
 
28 сентября в Зале торжеств Ассоциации «Гильдия ювелиров России» прошел IV ювелирный 
благотворительный бал «Наследники традиций великого Фаберже», посвященный 170-летию 
выдающегося русского ювелира, главы семейной фирмы и династии мастеров ювелирного 
искусства Петера Карла Фаберже (1846-1920), ставшего символом триумфа российского 
ювелирного дела.  
 
Председатель Ассоциации «Гильдия ювелиров 
России» Гагик Геворкян и президент Фонда 
развития ювелирных изделий в России Галина 
Ананьина открыли благотворительный бал. 
Гости могли увидеть красоту полонеза, вальса, 
польки, мазурки, исполненных в лучших 
традициях бального танца, а затем во время 
кадрили, вышли на танцпол.  
 
Ювелирный Благотворительный бал в Москве 
уже стал традиционным, он уникальным 
образом сочетает различные виды искусств – 
танцевальное, музыкальное, ювелирное, моду 
и дизайн.  
 
В этом году традиционная программа, представленная гостям, включала бальные танцы, 
благотворительную лотерею, гала-ужин, шоу ювелирной моды, выставку Фаберже и 
танцевальную программу с выступлением оперной певицы Ирины Величко, а также звезды 
русской дискотеки 80-х и 90-х годов, экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной. 



 
Депутат нового созыва Государственной Думы, Герой Советского Союза Николай Антошкин, 
заместитель начальника ФКУ "пробирной палаты России" Дмитрий Замышляев, руководитель 
Департамента культуры Москвы Сергей Половинкин, победитель многочисленных показов мод и 
конкурсов, в том числе международной премии Ди Бирс, Елена Опалева, двукратный 
победитель Гран на международном конкурсе в Гонконге, а также призер Гохрана, дизайнер-
ювелир Ильгиз Фазулзянов, народная артистка 
РСФСР Зинаида Кириенко, стилист Сергей Зверев 
и представители Дворянского Собрания России 
присутствовали на балу. Почетным гостем бала, 
возрождающего лучшие культурные традиции 
царской России, как и в предыдущие годы, был 
прапраправнук Александра III - Павел 
Куликовский. 
 
Цель мероприятия - возрождение и сохранение 
лучших традиций российской культуры, 
привлечение внимания общественности к 
ювелирной отрасли, демонстрация изделий 
современных мастеров ювелирного искусства и 
сбор средств на стипендии учащимся и поддержку 
профильных колледжей России. 
 
В этом году на собранные средства будут 
учреждены именные годовые стипендии для 
лучших учащихся колледжей им. К.Фаберже, им. 
П.Овчинникова и Колледжа предпринимательства 
№ 11 (отделение огранки алмазов). Часть средств 
пойдет на изготовление и размещение на 
Кузнецком мосту в Москве информационно-
памятной доски, прославляющей золотую веху в 
истории ювелирного дела дореволюционной 
России. Именно здесь находились ювелирные 
магазины Поставщиков Двора Его Императорского 
Величества: К.Фаберже, Ф. Лорие, И.Хлебникова, 
К.Болина, П.Буре, П. Овчинникова. 

       

 
 

 
 



«К пользе и славе России»  
 
Русская армия в произведениях 
художников и скульпторов – офицеров 
XIX – ХХ в. Выставка в Государственном 
историческом музее, 01.10.2016 – 
28.11.2016. 
 
30 сентября в Государственном 
историческом музее открылась выставка 
о Руссков армии, представившая 
картины, рисунки, скульптуры, а также 
несколько мундиров, музыкальные 
инструменты и другие интересные 
предметы. 
Главная то, что все эти предметы искусства созданы офицерами, которые не только выполняли 
свой долг, защищая Отечество, но были также очень талантливыми художниками, скульпторами, 
поэтами, композиторами и участвовали в культурной жизни России.   
На выставке в Историческом музее представлены произведения из частных собраний известных 
московских коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, а также из фондов музея.  
 

На открытии присутствовал 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации, генерал 
армии Николай Панков, министр 
культуры Правительства Москвы 
Александр Кибовский, Виктор 
Петраков и Людмила и Павел 
Куликовский. 
 

 
 
XIX столетие – золотой век русской культуры и 
одновременно период расцвета русского офицерства. В 
это время армия обретает особый статус, а система 
военного образования выходит на совершенно новый уровень. Офицеры становятся настоящей 
элитой общества. Общество видит в них не только защитников Отечества, но и хранителей 
духовных основ государства.  

Виктор Петраков с Людмилой и 
Павлом Куликовским 



Большинство художников и скульпторов - офицеров русской армии совмещают военную карьеру 
и художественную деятельность, одновременно достигая побед на полях сражений и высоких 
званий в Императорской академии художеств.  
 
Коллекция А.Г. Егорова представлена на выставке целым рядом уникальных экспонатов. 
Прежде всего это эскизы подносных полковых подарков, выполненных полковником 
императорской гвардии, академиком Императорской академии художеств скульптором Николаем 
Ивановичем Либерихом. В офицерской среде было принято в особых случаях презентовать 
произведения из серебра и бронзы, выполненные на заказ в единственном экземпляре. Николай 
Иванович Либерих был основателем жанра подносного полкового подарка и имел множество 
учеников и последователей.  

 
Акварель «Подвиг гренадера 
Лейб-гвардии Финляндского 
полка Леонтия Коренного в 
битве под Лейпцигом в 1813 
году», созданная П.И. Бабаевым 
в 1846 году повествует об 
одном из самых ярких и 
легендарных подвигов. 
Представленная работа – эскиз 
одноименной картины, 
хранящейся в Русском музее.  
Среди наиболее ярких работ – 
акварель Н.Н. Бунина «Утро 
кавалеристов» 1892 года.  
 
 
Собрание К.В. Журомского знакомит с подборкой бронзовых миниатюр правнука П.К. Клодта, 
штабс-капитана А.П. Редькина (1881–1972), изображающих солдат лейб-гвардии Павловского 
полка; в котором служил скульптор.  
Зрителям будет интересна коллекция акварелей, принадлежащих кисти генерал-лейтенанта П.Д. 
Шипова, флигель-адъютанта Николая II, а также тонкая изящная портретная акварель Л.И. Киля, 



генерал-майора Свиты, «Обер-офицер Собственного Его Императорского Величества конвоя» 
1837 года.  
Государственный исторический музей представил посмертную маску Николая I и полную серию 
литейных форм для медальонов в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года, 
выполненных лейтенантом флота, вице-президентом Императорской академии художеств Ф.П. 
Толстым.  
 

 



 

 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157129/ 
2) http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610010316-mgma.htm 
3) http://ren.tv/novosti/2016-10-01/v-moskve-otkrylas-vystavka-k-polze-i-slave-rossii 
 
 

Слева - Шипов П.Д. Гусар лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. 1890-е – 1910 гг. Бумага, 
уголь, гуаш, перо, коричневые чернила. 52.8 x 39.8 cм. Справа - Шипов П.Д. Скачущий гусар лейб-
гвардии Гусарского Его Императорского Величества полка. 1913 г. Бумага, акварель. 50 x 40 cм. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157129/
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201610010316-mgma.htm
http://ren.tv/novosti/2016-10-01/v-moskve-otkrylas-vystavka-k-polze-i-slave-rossii


Выставка "Порог Судных Врат и Дом Романовых". 
 
17 сентября на русском Александровском подворье в 
Иерусалиме открылась выставка "Порог Судных Врат 
и Дом Романовых". Она является совместным 
международным проектом Мемориального 
общественного фонда Благоверного Великого Князя 
Сергея Александровича ( Сергиевский Мемориальный 
Фонд, Москва) и Александровского подворья 
(Иерусалим). Выставка приурочена к 125-летию 
освящения знаменитой христианской святыни, Порога 
Судных Врат, находящейся на русском подворье 
вблизи Храма Гроба Господня. 
Этот участок был куплен Россией в 1858 году и долгое 
время назывался "Русскими раскопками". В ходе 
археологических изысканий в 1887 году здесь были 
обнаружены фрагменты римской Базилики 
Константина (первого гигантского храма Воскресения 
Христова), а также руины древних Иерусалимских стен 
и городских ворот, ведущих на Голгофу. Именно здесь 
проходил, неся Свой Крест, Спаситель, именно отсюда 
Он начал восхождение к месту казни. Обретение столь 
важной реликвии стало сенсационным событием, над 
священным порогом было решено возвести здание 
подворья, в котором позднее (1896 г.) будет освящена 
церковь святого Александра Невского в память об 
Императоре Александре III. 
 
Созданием русского комплекса возле Гроба Господня 
занималось Императорское Православное 
Палестинское общество под председательством Великого Князя Сергея Александровича. 
Благодаря усилиям Августейшего главы организации удалось решить немало сложнейших 
вопросов и преодолеть множество трудностей на пути к задуманному. Великий Князь также 
оплатил некоторые работы из собственных средств. Освящение Порога и возведенных над ним 
построек состоялось 5 (17) сентября 1891 года. Оно было приурочено к тезоименитству супруги 
Сергея Александровича, Великой княгини Елизаветы Федоровны. Причем, к самому первому 
после принятия ей Православия. Праздник прошел при большом скоплении народа и в 
присутствии официальных лиц, богослужения совершил начальник Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин), перед этим руководивший раскопками. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В ознаменование 125-летнего юбилея того исторического события на Александровском 
подворье состоялись торжества, которые возглавил начальник Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме (Русская Православная Церковь Заграницей) архимандрит Роман (Красовский), 
совершивший Божественную литургию в храме Александра Невского и литию у Порога Судных 
Врат. Вечная память была возглашена Императору Александру II, Императрице Марии 
Александровне, Императору Александру III, Великому Князю Сергею Александровичу, игуменье 
Тамаре (Татьяне Константиновне Романовой, дочери Великого Князя Сергея Александровича), 
архимандриту Антонину и другим русским людям, радевшим о Православии на Святой Земле.  
 
В тот же день, 17 сентября, архимандрит Роман открыл на подворье выставку "Порог Судных 
Врат и Дом Романовых". В ее экспозиции представлены уникальные предметы из собрания 
Александровского подворья, а также реликвии специально привезенные из Москвы Сергиевским 
Мемориальным Фондом. Среди уникальных экспонатов личные вещи членов Императорской 
Фамилии, включая молитвенник Княжны Императорской Крови Татьяны Константиновны 
(игуменьи Тамары), подаренный ей игуменом Серафимом (Кузнецовым), доставившим из 
Алапаевска в Иерусалим гробы с телами Великой княгини Елизаветы Федоровны и ее 
келейницы Варвары. Здесь же археологические раритеты, найденные на этом месте при 
раскопках, богослужебные предметы позапрошлого века, исторические фотографии и многое 
другое. Особенно выделяются реликвии из гробницы Великого Князя Сергея Александровича. О 
его роли в создании знаменитого русского комплекса близ Гроба Господня, заботах Великого 
Князя о Святой Земле и личной духовной жизни Сергея Александровича рассказал, выступая на 
празднике, один из организаторов мероприятия, председатель Сергиевского Мемориального 
Фонда, Дмитрий Борисович Гришин. 
 

 
Выставка в центре Иерусалима, разместившаяся в священных стенах и рассказывающая о 
представителях Дома Романовых - событие беспрецедентное и уже само по себе уникальное. 
Она вызвала большой общественный интерес и привлекала внимание многочисленных 
посетителей. 
 
 



 

 



Воссоздание поклонного креста в Кремле в память о Великом Князя Сергее 
Александровиче 
 
Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству иностранных дел 
проинформировать ЮНЕСКО о всех аспектах работ, проводимых на территории Кремля.  
В частности, поручено проработать вопрос археологических раскопок Восточной части Кремля в 
2017 – 2018 годах, представить предложения по созданию музейного комплекса на базе остатков 
фундамента храма Чуда Михаила Архангела в Кремле. Также поручено рассмотреть 
возможность создния пунктов пропуска в Кремль через Боровицкую и Спасскую башни и 
дополнительного туристический маршрут по территории без посещения музеев.  
 

Кроме того, при участии Российского военно-
исторического общества будут изложены детали 
вопроса о воссоздании в Кремле креста в память о 
трагической гибели Великого Князя Сергея 
Александровича. 
Великий Князь Сергей Александрович Романов погиб в 
феврале 1905 года в 65 шагах от Никольской башни при 
взрыве брошенной террористом бомбы. Останки 
Великого князя с воинскими почестями были 
захоронены в Чудовом монастыре. 1 апреля 1908 года 
был открыт памятный крест, в мае 1918 года, после 
революционных событий, его снесли. В 1929 году был 
снесен и Чудов монастырь. Во время 
восстановительных работ в Московском Кремле в 80-х 
годах прошлого столетия были обнаружены останки 
Великого Князя и впоследствии по благословению 

Святейшего Патриарха Алексия II перенесены в Новоспасский монастырь Москвы. 
 

 
На территории Кремля планируют воссоздать крест в память о Великом Князе Сергее 
Александровиче 
 
Летом Президент России Владимир Путин подписал 
перечень поручений по итогам осмотра территории 
Московского Кремля в связи с ведущейся там 
реконструкцией. В документ включен и вопрос о 
возможном восстановлении в Кремле поклонного 
креста в память о Великом Князе Сергее 
Александровиче Романове. 4 февраля 1905 года в 
Кремле от взрыва бомбы, брошенной террористом 
Каляевым, погиб Великий Князь Сергей 
Александрович.  
Дядя императора Николая Второго, московский 
генерал-губернатор, он стал первой жертвой 
надвигавшейся революционной смуты. На месте 
мученической кончины Великого Князя спустя три 
года на народные пожертвования был установлен 
крест-памятник высотой более семи метров. 
Выполненный по эскизу Виктора Васнецова, он сразу 
стал достопримечательностью Кремля. Но простоял 
недолго. 1 мая 1918 года Ленин лично принял участие в расправе над памятником. Дальнейшая 
его судьба неизвестна. 
 
В личном архиве Виктора Васнецова хранится письмо Елизаветы Федоровны, которое 
раскрывает подробности появления этого уникального памятника: художник создавал эскиз 
креста по личной просьбе супруги Великого князя.   



Людмила Федорова, заведующая Домом-музеем В.М. Васнецова, цитирует отрывок этого 
письма: «Не нахожу слов, достаточных выразить вам, как глубоко и сердечно благодарна вам за 
ваши труды по составлению проекта рисунка памятника-креста… Вы поработали для того, кто 
так искренно вас всегда уважал, ценил и восхищался вашим талантом. Искренне уважающая 
вас, Елизавета». 
 
Наверное, только чудом можно объяснить тот факт, что эскизы вообще сохранились - в Доме-
музее Виктора Васнецова, заповедном уголке патриархальной Москвы. Эти два рисунка 
двухстороннего креста-памятника никогда не выставлялись. Сегодня их вообще впервые 
демонстрируют открыто, перед камерой. Видно, как тщательно работал художник. Все детали 
прорисованы. Подобраны цвета для эмалей. Именно эти эскизы – основа для точного 
воссоздания креста-памятника, считают в Елисаветинско-Сергиевском просветительском 
обществе. 
 
«Задача, которую поставил Владимир Владимирович Путин перед обществом и ответственными 
организациями, о том, что должно быть положено начало восстановлению исторического облика 
Кремля. Мне кажется, что таким достойным началом было бы восстановление памятника-креста 
на месте гибели Великого князя Сергея Александровича. Именно память народа о своей истории 
мы хотим сохранить, воздвигнув в Кремле этот крест», - говорит председатель наблюдательного 
совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155489/ 
 
 

 
 
Госархив опубликовал документы по истории убийства царской семьи 
 
Госархив России выложил в открытый интернет-доступ документы, относящиеся к финальному и 
самому непростому периоду жизни последнего российского Императора Николая II – от момента 
его отречения до момента сокрытия большевиками факта гибели Императорской семьи.  

 
Опубликован 281 документ, причём никакого специального отбора не проводилось. На сайте 
поместили все известные на сегодняшний день документальные свидетельства, накопившиеся 
за годы изучения проблемы в государственных, ведомственных архивах и за рубежом. 
Документы разделены по темам: отречение, арест и пребывание в Царском Селе, содержание 
Царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге, расстрел, следствие, воспоминания, 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155489/


дополнительные материалы. Можно ознакомиться с актом отречения Николая Второго от 
престола, шифровками с запросами о судьбе осуждённых, отрывками из дневников 
Императрицы Александры Фёдоровны, автобиографией Якова Юровского, которого считают 
главным организатором расстрела Царской семьи. Каждый посетитель сайта может оставлять 
комментарии и сообщения. В Госархиве обещают, что любая новая информация, касающаяся 
судьбы Царской семьи, будет обязательно рассмотрена. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155806/ 
 
См документы на сайте здесь - http://statearchive.ru/murder.html 
 
 

 
 
Неизвестный Фаберже: новые находки и открытия 
 

В Музее русского искусства в Миннеаполисе (США), 
расположенном по адресу: 5500 Стивенс авеню, MN 
55419, экспонируется выставка  «Неизвестный 
Фаберже: новые находки и открытия» 
с 8 октября 2016 года до 26 февраля 2017 года. 
 
На выставке в Музее русского искусства будет 
представлено более 50 произведений работы 
Фаберже из частных коллекций. У многих из них 
имперский провенанс. 
 Среди них: серебряный и палисандровый звонок, 
который когда-то украшал чайный столик в летнем 
дворце Николая II и никогда ранее не экспонировался; 
брошь-ландыш с эмалью, которую  Александра 
Федоровна подарила близкому другу семьи; запонки с 
эмалью в форме яйца, пасхальный подарок, 
полученный Николаем II от матери. 
 
 

 
 
 
 
Изображения Императоров на гравюрах и литографиях 
 
Это вторая выставка, которая открылась в Музее русского 
искусства 8 октября 2016 года. Она призвана дополнить 
выставку «Неизвестный Фаберже: новые находки и открытия» и 
представляет гравюры и литографии из частной американской 
коллекции. Экспозиция дает посетителям возможность увидеть 
редкие изображениями членов династии Романовых, 
сделанные их современниками. 
 
Изображение: Император Петр I. Коллекция капитана 
кавалергарда Владимира фон Цуриков 
 
 
 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155806/
http://statearchive.ru/murder.html


В Керчи установили памятник генерал-лейтенанту Врангелю 
 

В воскресенье 18 сентября, в день памяти 
благоверных Петра и Февронии Муромских, в 
Керчи на территории храма апостола Андрея 
Первозванного торжественно открыт памятник 
Правителю Юга России и Главнокомандующему 
Русской Армии генерал-лейтенанту Петру 
Николаевичу Врангелю. Памятник выполнен 
скульпторм Андреем Вячеславовичем Клыковым 
 

 
 
Об этом сообщил Керченский союз 
монархистов. 
В тексте сообщения говорится, что установка 
первого в России памятника барону Врангелю 
стала возможной благодаря поддержке 
митрополита Феодосийского и Керченского 
Платона, настоятеля церкви протоиерея 
Николая Зинькова, меценатов, принявших 
участие в открытии, доктора 
экономических наук Ивана 
Анатольевича Розинского и первого 
заместителя Министра Культуры 
России Владимира Владимировича 
Аристархова, и многих 
жертвователей, в том числе из 
зарубежья. 
 
«Все, кто поддержал проект 
увековечения памяти русского героя 
барона П. Н. Врангеля, кто сотней 
рублей, а кто и десятью тысячами — 
Господь весть величину жертвы 
каждого — приносим вам искреннюю 
признательность за ваше участие и 
веру в общее дело.»  
 
 



Интерьер в русской графике XIX – начала XX века 
 
30 августа открылась выставка "Интерьер в 
русской графики - XIX и начале XX века" в 
Государственном историческом музее. Анна 
В. Громова, Людмила и Павел Куликовский 
присутствовали на церемонии открытия.  
На выставке представлено около 60 работ, 
выполненных как признанными мастерами 
интерьерного жанра, так и менее известными 
художниками XIX – начала XX века. Зрители 
увидят интерьеры императорских и 
великокняжеских дворцов, городских и 
сельских усадеб, петербургских и московских 
особняков, а также Успенского собора 
Московского Кремля и Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге.  
 
Наиболее интересные работы этого времени 
– акварели П.Ф. Соколова «Комната 
художника П.Ф. Соколова в доме П.В. 
Нащокина в Москве» (1824), Е.Е. Баумгартена 
«Вид из Дубового кабинета императора Петра 
I в Коронную комнату в Большом дворце в 
Петергофе» (1912) и «Спальня императрицы 
Марии Федоровны в Английском дворце в 
Петергофе» (1914), а также акварели из 
альбома «Виды церкви, жилых и парадных 
комнат в доме московского генерал-
губернатора», созданного в 1900-е годы 
преподавателями и учениками старших 
классов Строгановского художественно-
промышленного училища в Москве по заказу 
московского генерал-губернатора Великого 
Князя Сергея Александровича и его супруги 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны.  
Центром экспозиции второго зала является 
серия акварельных видов парадных покоев 
дачи княгини З.И. Юсуповой в Царском Селе, 
исполненных крупнейшим мастером 
интерьерного жанра В.С. Садовниковым в 
1872 году. Эти акварели входят в состав 
альбома, приобретенного Государственным 
историческим музеем в 2014 году на средства 
Министерства культуры Российской 
Федерации. После проведения реставрации 
работ В.С. Садовникова впервые появилась 
возможность показать их широкому кругу 
зрителей.  
 
 
Видео -  
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155852/ 
 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155852/


В столице Крыма у входа в часовню возле прокуратуры поставили бюст Николаю II 
 

Бюст последнего российского Императора 
Николая II появился у входа в часовню 
возле прокуратуры Республики Крым. 
Небольшой памятник в окружении цветов 
расположился справа от входа в храмовое 
сооружение. Часовня построена на 
пожертвования сотрудников ведомства в 
честь святых Царственных Страстотерпцев 
– Николая II и его семьи.  
 
Прокурор республики Наталья Поклонская 
неоднократно демонстрировала свою 
любовь к Императору Николаю II и его 
семье. В 2015 году портреты 
Императорской четы, выполненные по её 
заказу, были выставлены в каминном зале 
Ливадийского дворца. А 9 мая 2016 года 
крымский прокурор прошествовала по 
улицам крымской столицы в рядах 
«Бессмертного полка» с иконой Николая II.  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 



Памятник Цесаревича Николаю Александровичу в Чите 
 

11 августа - Памятник цесаревича Николая 
Александровича (впоследствии Императора 

Николая II) открыт на Казачьей площади 
микрорайона Царский в Чите. 
 
Шторм, дождь и серые облака не испугали 
тех, кто хотел увидеть новый район Читы, 
называемый Казачьей площадью, и памятник 
Цесаревичу Николаю Романову, который 
посетил Читу в 1891 г. Для жителей 
микрорайона, которому всего 5 лет, открытие 
площади - настоящий праздник с песнями и 
танцами. 

 
 
Бронзовый памятник создан 
российским скульптором из 
Красноярска Константином 
Зиничем, который 
присутствовал на церемонии 
открытия. 
 
Визит Цесаревича Николая в 
регион связан с началом 
строительства 
Транссибирской железной дороги. Именно поэтому для открытия памятника был выбран август 
2016 года - в конце лета железнодорожники, строители и шахтеры отмечают свой 
профессиональный праздник. 
 
 
Видео - http://gtrkchita.ru/news/?id=7296 
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Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю II 
 
16 сентября. ТАСС -  Уральский литейщик Иван Дубровин ищет место для установки памятника 
Императору Николаю II, который сейчас хранится на складе в Свердловской области. Бюст 
последнему Царю ранее украшал знаменитое "ленинское" село Шушенское в Красноярском 
крае. Сейчас создатель памятника предлагает установить его в Крыму. 
По его словам, несмотря на то, что Екатеринбург тесно связан с историей последних Романовых 
(в 1918 году Николая II и его семью расстреляли в Ипатьевском доме), предложений об 
установке на Урале пока нет. 
 

История памятника Николаю II началась в 
2009 году. "Водочный магнат" Виктор Иванов, 
который владел крупным заводом 
"Шушенская марка", решил установить 
памятник последнему Царю. Место было 
выбрано не просто символическое, а 
парадоксальное. Село Шушенское знаменито 
тем, что сюда в 1897 году по указу Николая II 
был сослан Владимир Ульянов (Ленин). 
Здесь революционер прожил три года, 
сейчас работает музей-заповедник, на 
территории которого расположен 
легендарный шалаш, в котором Ленин 
ночевал во время охоты и рыбалки. 
 
Тогда, водочный магнат Иванов говорил, что 
установит памятник Царю-Страстотерпцу, 
следуя "позывам души и сердца 
православного верующего гражданина 
России". "Торжественное открытие и 

освящение 500-килограмового бюста на высоком постаменте, где выгравированы выдержки из 
манифеста об отречении Николая II, состоялось 24 декабря 2010 года. Так получилось, что на 
одной площади села, друг напротив друга, стояли два памятника - Императору и революционеру 
Ленину", - сказал Дубровин. 
 
По его словам, Николай II и Владимир Ленин смотрели глаза в глаза друг другу недолго. Уже в 
2012 году завод "Шушенская марка" перестал работать. В июле 2013 года арбитражный суд 
Красноярского края признал компанию банкротом по требованию основного кредитора - 
Восточно-Сибирского Сбербанка, в реестр требований кредиторов включено было более 1,5 
млрд руб. 
"Завод обанкротился, все имущество алкогольного завода ушло с молотка, в том числе и бюст 
Царю. Я выкупил обратно свою работу и вернул бюст Николаю II обратно в Свердловскую 
область", - отметил Дубровин. 
 
Видео - https://videotass.cdnvideo.ru//tass/m2/uploads/v/26571.video_hd.mp4 
 
 

 
 
Бюст Великого Князя Михаила Александровича был официально представлен в Орле 
 
24 августа, с некоторым опозданием бюст Великого Князя Михаила Александровича был 
окончательно открыт в Орле. Он выполнен скульптором, профессором, академиком Российской 
академии художеств, народным артистом России Салаватом Щербаковым. Бюст Великого Князя 
сделан из гранита и бронзы. Общая высота композиции - 2,7 метра. 
 

https://videotass.cdnvideo.ru/tass/m2/uploads/v/26571.video_hd.mp4


В открытии приняли участие заместитель Губернатора и Председателя Правительства 
Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов, мэр Орла Василий Новиков, глава 
администрации города Андрей Усиков, заместитель начальника Московской железной дороги 
территориального управления Юрий Кобзарь, руководитель Московской железной дороги 
Владимир Молдавер, представители общественности и граждан. 

 
Почетным гостем был председателем 
Государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" Сергей Степашин, который также 
является председателем Императорского 
Православного Палестинского Общества. 
 
Вадим Тарасов обратился к аудитории: «Сегодня, 
благодаря инициативе общественности и 
орловского филиала Императорского 
Православного Палестинского Общества, мы 
возвращаем из забвения другое имя - Почетного 

гражданина города Орла Великого Князя 
Михаила Александровича Романова." От 
имени губернатора Орловской области, он 
поблагодарил всех, кто принимал участие в 
установке бюста, для сохранения 
исторического наследия.  
 
Сергей Степашин поблагодарил инициаторов 
памятника и его создателя для увековечения 
памяти патриота России - Великого Князя 
Михаила Александровича Романова. 
 
После открытия бюста состоялась церемония 
освящения, а затем участники мероприятия 
возложили цветы. 
 

 
Место для скульптуры выбрано не случайно: в здании, расположенном по адресу: г. Орел, 
Москва улица, 29, располагался штаб 17-го гусарского Черниговского полка, под командованием 
Великого Князя во время его пребывания в Орле с 1909 года в 1911 году. 
 
Видео –  
1) https://www.youtube.com/watch?v=_LBN4flbjvM 
2) http://istoki.tv/news/city/v-orle-uvekovechili-pamyat-velikogo-knyazya-/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_LBN4flbjvM
http://istoki.tv/news/city/v-orle-uvekovechili-pamyat-velikogo-knyazya-/


 



Памятник Царевичу Алексею Николаевичу в Ялте 
 
29 сентября, в храме Александра Невского в Ялте был открыт бюст Царевича Алексея 
Николаевича. На открытии присутствовали прихожане, ученики школы имени святого Царевича 
Алексея, представители Императорского Православного Палестинского Общества, фонда 
«Возрождение культурного наследия» и Общества потомков участников Отечественной войны 
1812 года. 

 
 



Деятельность в Царском Селе 
  

Царскосельский Арсенал открывается после реставрации 
В музее-заповеднике «Царское Село» вновь открывает свои двери для посетителей 
отреставрированный павильон «Арсенал». Это одна из самых впечатляющих 

построек Александровского парка – дань увлечению средневековой эстетикой, которое в начале 
позапрошлого столетия захлестнуло Европу. Во время Великой Отечественной войны здание 
серьёзно пострадало, но ждать реставрации пришлось не одно десятилетие. Теперь в 
обновлённом Арсенале выставят Императорскую коллекцию оружия из собраний Царского Села 
и Эрмитажа. 
 

Герои Вальтера Скотта 
возвращаются в свой царскоселький 
дом. Когда-то он был первым в 
России публичным музеем оружия. 
Благодаря увлечению Николая 
Первого рыцарской темой в 
Императорском арсенале собрали 
одну из лучших в Европе коллекций 
оружия. Внимание публики особо 
привлекало собрание восточных 
раритетов. Сардинские, турецкие, 
черногорские и трапезундские 
ружья, посольские дары и личное 
оружие султанских гвардейцев. 
 
В 80-х годах XIX века по воле 
Александра Третьего собрание 

Арсенала поступило в Эрмитаж. Часть вещей осталась в Царском для оформления восточных 
комнат в Большом дворце, коллекция разделилась, но потрясения XX века показали, насколько 
обоснованным было решение Царя-Миротворца. Год назад большой рыцарский зал вернулся к 
довоенному состоянию. 

 
«Когда мы после реставрации увидели этот зал, мы ахнули и решили, что будем показывать его 
в том виде, в котором отреставрировали, только архитектуру после той разрухи которая здесь 
была. Но потом сделали проект, согласились на такой экспозиционный прием – сейчас 



получается очень впечатляюще», – пояснила директор музея-заповедника «Царское Село» 
Ольга Таратынова. 
При Николае Первом центр Рыцарского зала занимал огромный дубовый стол, окруженный 
стульями с высокими спинками и красной обивкой. Напоминание о легендарных временах 
короля Артура в обновленном Арсенале сменил мощный восточный акцент. Центр отдан шатру 
турецкого султана. Внутри ковры и восточная мебель. Палатку, как и в старом Арсенале, 
окружают всадники – черкес, два перса и русский. Верхние ярусы пространства зала закрыты 
репликами средневековых доспехов, внизу – только оригинальные вещи, шедевры коллекции.  
 
Для посетителей Арсенал будет доступен ежедневно, но уже ясно, что небольшие, за 
исключением Рыцарского зала, пространства не смогут принять большого количества гостей. В 
экскурсионных группах первого сезона будет не более пятнадцати человек.  
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155665/ 

 
 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155665/


Королева эллинов Ольга. Петергофские сюжеты 
- К 165-летию со дня рождения Великой Княжны Ольги 
Константиновны 
 
С 19.08.2016 по 01.09.2017, Александрия, Петергоф  
 
Немногим известно, что неподалеку от Афин на склоне 
лесистого холма стоит практически точная копия Фермерского 
дворца из петергофской Александрии, а церковь Св. Марии 
Магдалины в Ханье на острове Крит как две капли воды 
похожа на церковь Св. Ольги в Михайловке под Петергофом. 
Причиной тому – любовь к Петергофу греческой Королевы 
Ольги, русской Великой Княжны, дочери великого князя 
Константина Павловича, племянницы Императора Александра 
II, внучки Императора Николая I.  

 
XIX век в Греции – время войн и революций. Завоевать 
независимость от Османской империи Греции помогали 
Россия, Англия, Франция. При их участии в 1863 году на 
греческом престоле оказался семнадцатилетний датский Принц Кристиан, ставший Королем 
Греции Георгом I и основателем греческой династии Глюксбургов. Супругу молодому Королю 
подбирали тщательно, выбор пал на русскую невесту. Греческий престол – ключ к Балканам – 
был инструментом большой политики, потому этот союз считался большой дипломатической 
удачей и для России, и для Греции. Королевские семьи нечасто скрепляет любовь – 
супружеский союз Георга I и королевы Ольги стал одним из самых счастливых примеров в 
истории династической дипломатии. 
Сорокалетнее правление Георга I (1863 – 1913), поддерживаемого супругой и детьми, стало 
самым спокойным в новой истории Греции. 
 
Об удивительной судьбе русской Великой Княгини Ольги Константиновны, взошедшей на 
греческий престол, и роли главной летней резиденции Романовых в ее жизни расскажет 
баннерная выставка, подготовленная на материалах из фондов ГМЗ "Петергоф" и Российского 
государственного исторического архива (РГИА). Выставка демонстрируется недалеко от 
Фермерского дворца в Александрии, с которой Ольгу Константиновну связывали самые теплые 
воспоминания о родине и счастливых минутах, проведенных в кругу близких.  
 
Выставка проходит в рамках перекрестного года культуры России и Греции. Она расположена на 
Морской аллее парка Александрия.  
 
 



Памятник Великой Княгини и королевы Ольги Константиновой в Салониках 
 
В Греции открыт памятник русской Великой 
Княгине, Королеве эллинов Ольге Константиновне. 
10 сентября в Салониках прошла торжественная 
церемония его открытия. На торжестве 
присутствовал зампредседателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович, замминистра культуры Сергей 
Обрывалин, министр культуры и спорта Греции 
Аристидис Балтас, а также президент 
"Благотворительного фонда Саввиди " Иван 
Саввиди.  
 
"Великая Княгиня Ольга показала нам пример, как 
и следует независимо от происхождения относится 
к людям, она следовала за христианской заповеди 
– Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Она 
открывала госпитали, больницы, приюты, а также 
сама лечила раненых во времена Первой мировой 
войны. В июле в Крыму по инициативе Российского 
военно-исторического общества воздвигнут 
монумент греческим легионерам, а теперь вот в 
Салониках появился памятник в честь русской 
Великой Княгини. Так много было сделано для укрепления дружбы между Россией и Грецией, "- 
сказал на церемонии открытия, заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин. 
 

 
В церемонии также приняли участие представители российских и 
греческих правительств, местных органов власти, дипломаты и 
почетный караул Вооруженных сил Греции. 
После освящения памятника священники выразили благодарность 
всем, кто участвовал в его создании. Церемония завершилась 

возложением цветов и исполнением гимнов двух государств. 
 
Памятник установлен в рамках года культур Россия-Греция, в честь165-летия со Дня рождения 
Великой Княгини. Создание памятника стало возможным благодаря работе Министерства 
культуры РФ совместно с Российским военно-историческим обществом, Благотворительным 
фондом Ивана Саввиди и Федеральной национально-культурной автономией греков России. 
Монумент выполнен из гранита. Над ним работали скульптор Андрей Коробцов и архитектор 
Константин Фомин. 
 



В Симферополе открыт восстановленный памятник Екатерине II  
 
19 августа восстановленный  памятник Императрице Екатерине II был открыт в столице Крыма - 
Симферополе, в только что переименованном Екатерининском саду.  
Он представляет собой десятиметровую многофигурную композицию, во главе которой 
находится бронзовая статуя Великой Императрицы, по бокам — бюсты и статуи Василия 
Долгорукова-Крымского, Григория Потемкина-Таврического, Александра Суворова и Якова 
Булгакова. 

 
В торжественной церемонии приняли участие глава РК Сергей Аксенов, спикер РК Владимир 
Константинов, главный федеральный инспектор Андрей Егоров, член Совфеда Сергей Цеков, 
член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, председатель 
Общественного совета Григорий Иоффе, митрополит Симферопольский и Крымский Владыка 
Лазарь, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, руководитель межрегиональной 
общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова, учредитель фонда «Святителя 
Василия Великого» Константин Малофеев, члены президиума Госсовета, представители 
исполнительной власти, общественность. 

 
«Это знаковый для Крыма и 
Симферополя день. Мы 
восстанавливаем историческую 
справедливость, восстанавливаем 
памятник великой русской 
Императрице, которая внесла особо 
значимый вклад в историю России и 
Крыма. — отметил глава Крыма Сергей 
Аксенов. — Императрица была 
Государыней для всех народов, 
проживающих в Крыму. Она чтила 
традиции и она объединила всех, под 
эгидой возвращения Крыма» 
 
 



 
Видео - 1) http://5-tv.ru/news/109586/ 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1652788/ 

 

http://5-tv.ru/news/109586/
http://www.ntv.ru/novosti/1652788/


В Цивильске ко Дню города установили бронзовый памятник Екатерине II 
 
15 августа ПГ 21 - В Цивильске на День Города открыли памятник Екатерине II и теперь это 
самое популярное место среди горожан. 
Цивильск отметил 427-летие со дня основания. На День города подготовили яркую программу, а 
главное, преподнесли жителям подарок  - установили памятник Екатерине II. Подробности 
рассказали в администрации Цивильска. 
 
- Теперь перед входом в Александровский парк стоит памятник Екатерине Великой. Рядом с ней 
карета, вчера видел, как дети чуть ли не по крыше кареты бегают, веселятся, - рассказывает 
местный житель Олег Петров. 
 
Как говорит замглавы города Цивильска Алла Волчкова, бронзовую статую начали делать сразу 
после Тихвинской ярмарки и установили 12 августа. 
- Карета -  точная копия кареты Императрицы, на которой она проезжала мимо нас. Костюм 
Екатерины также повторяет наряды тех времен. Статуя сделана из бронзы, отливать ее 
помогали чебоксарские ребята, которые раньше сидели в Цивильской колонии. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=iJKMWIOJhqM 
 

 

 
 

Информация на тему: Новости Романовых      
 

на                             
 
https://www.facebook.com/PageRomanovNews/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iJKMWIOJhqM
https://www.facebook.com/PageRomanovNews/


Героев Первой мировой войны вспомнили в Москве 
 
1 августа в Москве в мемориальном 
комплексе на Соколе, где ранее 
размещалось Братское кладбище жертв 
войны, состоялось памятное 
мероприятие.  
 
Играл военный оркестр, прозвучали 
приветствия, участники мероприятия 
возложили цветы к обелиску в память о 
героях Первой мировой войны. Среди 
выступавших был Павел Куликовский, 
праправнук Императора Александра III. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Затем все направились к часовне в мемориальном комплексе, где похоронен Великий Князь 
Николай Николаевич - главнокомандующий Императорской русской армии в начале  
Первой мировой войны. Двери часовни были открыты, священник отслужил панихиду, а затем 
присутствующие смогли зайти внутрь часовни и возложить цветы к надгробной плите Великого 
Князя. 
 

 
 
 
 

 



Выставка Ивана Айвазовского  
 
29 июля в честь 200-летия всемирно 
известного художника-мариниста Ивана 
Айвазовского, в Третьяковской галерее 
открылась масштабная монографическая 
выставка. 
Людмила и Павел Куликовский осмотрели 
экспозицию картин, на которых бушуют волны и 
штормят моря, но благополучно избежали 
морской болезни. 
 
Карьера Айвазовского (1817-1900) началась 
под влиянием немецкой идеалистической 
философии и романтизма, и долго он 
оставался верен этой линии, не обращая 
внимания на фундаментальные изменения в 
эстетической доктрины в середине XIX века. К 
концу XIX века Айвазовский стал снова 
актуален для многих, будучи в состоянии предвидеть поиски символистов художников. 
Армянский мальчик из провинциального Феодосии впитал русскую культуру, став одним из 
самых ярких ее представителей. 
 

 
В течение жизни Айвазовский участвовал более чем в 120 выставках, свыше 60 из которых были 
персональными. Они открывались как в России, так и во многих городах Европы и Америки. 
Айвазовский стал почетным членом Амстердамской, Римской, Флорентийской, Штутгартской, 
Парижской академий художеств. Императорская Академия художеств в Санкт-Петербурге 
признала его академиком, а затем и профессором живописи. В 1844 году он был назначен 



художником Главного морского штаба. Правительства России, Франции, Турции и ряда других 
стран неоднократно награждали Айвазовского орденами своих государств.  
 
Публика не переставала любить Айвазовского, но критика, пресытившись его работами, 
отвернулась от художника как от "устаревшего", не отвечающего запросам динамичного ХХ века, 
поставив на его произведениях ярлык "салонные и коммерческие".  
Третьяковская галерея решила взглянуть на Айвазовского по-новому и изменить отношение к 
его наследию, открыть поклонникам в его произведениях новые смыслы, сбить снобизм в 
отношении к нему у профессионального сообщества. Айвазовский предстанет художником не 
только искренних чувств, романтических эмоций, но и глубоких идей. ля решения этих задач 
Третьяковская галерея впервые проводит в своих залах масштабную монографическую 
выставку мастера.  
Был проведен тщательный отбор 
картин художника: из 6000 
написанных Айвазовским полотен (по 
свидетельству самого художника) для 
выставки было выбрано 120 
живописных полотен.  
 
Архитектура выставки, под стать 
морской тематике, решена "галсами". 
Зритель может следовать 
зигзагообразными курсами от 
раздела к разделу, где представлены 
образцы творчества Айвазовского-
мариниста, баталиста, графика. 
Разделы экспозиций строятся по 
темам и мотивам.  
 

 
 
Раздел "Морские симфонии" представляет 
основные состояния марин Айвазовского 
— от штиля к урагану: море спокойное, 
бушующее, при разном освещении. Раздел 
"Художник Главного морского штаба" 
включает исполненные по заказу 
Императора и Морского ведомства виды 
русских приморских городов и портов, 
изображения главных морских сражений 
русского флота. В разделе "Между 
Феодосией и Петербургом" представлены 
"сухопутные" пейзажи Айвазовского. 
Раздел "Весь мир ему был мал" 
объединяет картины художника, созданные 
по мотивам его путешествий по Кавказу, 
Италии, Турции и другим странам. В 
разделе "Плененный тайной мироздания" 
демонстрируются картины на библейские 

сюжеты. Главный акцент в экспозиции сделан на наиболее значимых полотнах художника, таких 
как "Радуга" (1873), "Черное море (На Черном море начинает разыгрываться буря)" (1881, оба — 
ГТГ), "Девятый вал" (1850) и самое масштабное произведение на выставке "Волна" (1889, оба — 
ГРМ). Впервые так цельно и полно демонстрируются графические рисунки Айвазовского — 55 
листов. 
Для демонстрации интересов Айвазовского-коллекционера, воссоздания атмосферы его 
мастерской привлечен дополнительный материал — экспонаты из корабельного фонда 



Центрального военно-морского музея: подзорные трубы, штурвал, напольный звездный глобус, 
макеты кораблей. 
 
Документальный раздел выставки включает портреты родных художника, фотографии, архивные 
материалы. Они иллюстрируют биографию Айвазовского, характеризует его как уникальную 
личность — благотворителя, жертвователя, мецената, первого почетного гражданина Феодосии, 
ключевой и системообразующей фигуры для города и Крыма в целом.  
Произведения Айвазовского привлекают зрителя эмоциональностью, красотой живописи, 
виртуозностью и утонченностью технического мастерства. В его искусстве заложены темы, 
которые интерпретировали многие поколения художников и зрителей: интерес к передаче 
бесконечного, безграничного пространства, ощущения человека перед лицом стихии.  
 
Важнейшее качество полотен Айвазовского состоит в том, что в них всегда считывается 
оптимистический настрой и вера в положительный исход трагических событий. Даже в картинах 
с изображением самых грозных и разрушительных морских штормов художник лучом света из 
туч, радугой, пролетающей птицей или другой деталью дает гибнущим кораблям и людям 
надежду на спасение.  

 
 

 
 



Ай-Тодор - усадьба Великого Князя Александра Михайловича продана политику 
 
Семья Олега Царева получили здания детского санатория в Крыму для «реконструкции и 
развития». 
 
2 августа. Дождь - Семья бывшего спикера парламента «Новороссии» Олега Царева получила 
от государства здание детского санатория «Ай Тодор» в Крыму. Это бывшее имение Великого 
Князя Михаила Романова, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения. 
Соответствующие документы оказались в распоряжении Дождя. 
 
В ноябре 2015 года министерство экономического развития Крыма заключило договор о 
реализации проекта реконструкции санатория с ООО «Радуга», которое, согласно Единому 
государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), возглавляет мать политика Нина Царева. 
У компании два учредителя — это сам Царев (ему принадлежит 1%) и компания «Сельбилляр», 
99% которой принадлежит его жене Ларисе. 
 
В беседе с Дождем Царев подтвердил эту информацию и не исключил, что в будущем займется 
проектом сам.  
 

Семья Царева получила санаторий 
для «реконструкции и развития» в 
ноябре 2015 года. Вместе с самими 
корпусами «Ай Тодора» в 
собственность Цареву передан 
земельный участок площадью 2 
гектара. 
 
Согласно документации к 
соглашению, с мая 2016 года по 
декабрь 2024 года инвестор 
обязуется выплатить государству 
254 миллиона рублей налогов. 
 
Проект по реконструкции и 
развитию санатория рассчитан на 7 
лет. До 2022 года инвестор 

планирует потратить 220 миллионов рублей — в частности, будет построен новый 
четырехэтажный корпус, крытый бассейн и заменены коммуникации.   
 
Санаторий расположен недалеко от Ялты, в 175 метрах над уровнем моря. Общая площадь 
территории «Ай Тодора» — более 6 гектаров, из них 5,9 занимает огромный парк, где когда-то 
прогуливалась семья Романовых. 
 
Великий Князь Михаил Николаевич Романов, младший брат Императора Александра II, 
приобрел имение его в 1869 году для своей супруги Великой Княгини Ольги Федоровны. Там 
возвели небольшой дворец, дом для прислуги и другие постройки. До наших дней сохранились 
Малый дворец, дворец для детей, школа 1912 года, пищеблок 1860 года, прачечная, столовая и 
домовая церковь 1912 года. В советское время все это стало корпусами санатория. В западной 
стене главного корпуса — античное надгробие, внесенное в список памятников археологии 
местного значения. 
 
Санаторий может разместить 65 детей. На его сайте указано, что 50 коек бюджетные и 15 — 
коммерческие. По плану реконструкции и развития санатория, который будут выполнять Царевы, 
планируется оставить всего 10 бесплатных коек в год в течение срока окупаемости проекта.  
 
 



  Романовская мозаика    
 

   Патриарх Кирилл прибудет в Екатеринбург к 100-летию со дня смерти Романовых. 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Екатеринбург в 2018. Он 
собирается лично принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 100-й годовщины со 
дня смерти последнего российского Императора Николая II и его семьи. Об этом сообщил 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. 
"Поскольку  традиционные Царские дни привлекают десятки тысяч паломников и благочестивых 
посетителей нашего города, то в год трагической годовщины убийства святых Царственных 
мучеников будет особенно многолюдно", - уверенностью сообщает архиепархия. 
 

   Праправнучка Великого Князя Константина Николаевича, и дочь британской Королевы 
Елизаветы II - Принцесса Анна посетила Россию 
Британская Принцесса Анна прибыла в Архангельск 30 августа, и в течение двух дней своего 
визита, принимала участие в мероприятиях, посвященных событиям, посетила британское 
военное захоронение на Вологодском кладбище и передала Северному морскому музею 
британскую государственную награду Великобритании. 
Ее Королевское Высочество присоединилась к британским и российским ветеранам и 
чиновникам в северном российском порту, чтобы почтить память тех, кто погиб в северных 
конвоях при транспортировке жизненно важных товаров в СССР во время Второй мировой 
войны. 
Председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин передал британской Принцессе 
Анне архивный документ - часть морского устава, над которым работал ее прапрадед, Великий 
Князь Константин Николаевич Романов, сын русского Императора Николая I. 
Великий Князь возглавлял Государственный совет, был военно-морским министром и активно 
участвовал в модернизации российского военно-морского флота. 
" Этот документ — это часть проекта морского устава, над которым работал ваш прапрадед, 
с рисунками на полях, сделанными его рукой. Я с удовольствием передаю эти архивы вам в знак 
уважения и вашей семье, и в знак уважения к давним связям и сотрудничеству между нашими 
странами", - сказал Нарышкин. 
 

   Царевич Николай Александрович в Японии. 125 лет назад, Николай II -  в то время 
Царевич - посетил Японию. Принц Шимазу (прадедушка нынешнего Императора Японии) 
встретил российского Царевича. По случаю круглой даты прямым наследником Князя Симадзу 
впервые дал интервью российскому телевидению в его родовом поместье. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=KszX6B0ZO4Q 
 

   Россия и Таиланд будет отмечать 120-летие со дня установления дипломатических 
отношений. Более ста лет назад началась российско-таиландская дружба. Волшебство 
том ям очаровало ещё российского Императора Николая II, когда он сдружился в Бангкоке 
с Королём тогда ещё государства Сиам Рамой Пятым. Позже, именно русское посольство станет 
дипломатическим прикрытием от колонизаторов Англии и Франции, а Таиланд останется 
единственной независимой страной на Юго-Востоке Азии. 
 Криангсак Киттичайсари, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд 
в РФ: «Это наши национальные блюда, которыми угощали Николая II, и сегодня вы тоже 
сможете их попробовать. В следующем году мы будем отмечать 120-летие наших 
дипломатических отношений. Королевство Таиланд относится с огромным уважением к России, 
ведь благодаря ей у нас есть сегодня королевская семья. Российский император помогал 
нам сохранить независимость».  

https://www.youtube.com/watch?v=KszX6B0ZO4Q


   Яйцо-часы Фаберже и картина Клода Моне будет на выставке «Романовы - Гримальди: 
Три века истории" в Третьяковской галерее в октябре, сообщила директор музея Зельфира 
Трегулова. 
Она напомнила о том, что летом прошлого года в рамках Года России в Монако Третьяковская 
галерея приняла участие в нескольких важных выставках: в экспозиции русского авангарда, а 
также проекте «Гримальди - Романовы" об истории отношений между правящими домами 
России и Монако. 
"В ходе выставки в Монако у нас была идея, чтобы показать новую слегка модифицированную 
версию этой выставки здесь, в Москве", - сказала Трегулова. 
Она отметила, что выставка будет проходить в несколько необычном формате для галереи, так 
как это в первую очередь историко-документальная выставка. Она рассказывает об истории 
отношений династии Романовых, и Гримальди, с 17-го века - с момента, когда первый русский 
корабль был в Монако - вплоть до начала 20-го века. 
"Из двух наиболее заметных предметов этой выставки я бы назвала картину Клода Моне " 
Монако. Вид с мыса Рокбрюна", которая хранится во дворце Князя Монако, и яйцо-часы 
Фаберже, которое было сделано для Императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. С 
1974 оно находится в княжеской коллекции - это удивительный подарок, который Князь Ренье 
сделал своей жене Грейс Келли и яйцо-часы будут финальным экспонатом этой выставки". 
 

   В Новочеркасском музее истории донского казачества, после длительной реставрации, 
представили уникальное оружие героя войны 1812 года - атамана Матвея Платова. Русского 
генерала от кавалерии саблей наградил муниципалитет Лондона за победу над Наполеоном. 
Именной серебряный клинок, покрытый золотом, в ножнах из змеиной кожи изготовили 
придворные оружейники. Наградное оружие вручалось только подданным Её Величества. 
Исключение сделали однажды для нескольких иностранцев - фельдмаршалов: Блюхера, 
Шварценберга и Барклая-де-Толли. И вот четвертым героем стал атаман Платов. После 
революции уникальную саблю вывезли за рубеж. Она вернулась на Дон после разгрома 
Германии и попала в Новочеркасский музей. Реставрация длилась почти два года. Специалисты 
Центра Грабаря восстановили надпись на клинке, позолоту на эфесе. Теперь сабля Платова 
имеет первозданный вид, кроме одной детали: на рукоятке нет бриллиантов, которые исчезли 
еще в конце XIX века. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155508/ 
 

   «Умри гусар, но чести не утрать!» Выставка под таким названием открылась в Военно-
историческом музее Санкт-Петербурга. Здесь можно многое узнать об этом роде войск: об 
истории, традициях, о военных подвигах и о бытовых условиях гусар на протяжении нескольких 
столетий. 
Гусары – это самая известная часть регулярных войск российской армии. Многие из них - 
представители интеллектуальной элиты своей эпохи. На выставке – уникальные экспонаты - 
вышитый доломан Николая Первого и холодное оружие со следами битв и сражений, в которых 
участвовали российские гусары. Также в экспозиции - военная форма и снаряжение гусар 
различных армий Европы. Ярко на их фоне выглядит знаменитый крылатый шлем польских 
гусар, элитной кавалерии Речи Посполитой, действовавшей на полях сражений с начала XVI до 
середины XIX века. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155295/ 
 

   Тобольске открылась уникальная выставка "Детский мир Романовых". 6 августа в 
ознаменование 99-й годовщины прибытия семьи Романовых в Тобольске (6 августа 1917) в 
Музее истории разведки и исследований Сибири, Тобольская секция Уральского отделения 
Российской академии наук, открыла выставку "Детский мир Романовых». 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155508/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155295/


- На данный момент выставка основана на коллекции фотографий, принадлежащих фрейлине и 
самому близкому другу Императрицы Александры Федоровны, Анне Александровне Танеевой-
Вырубовой - говорит руководитель музея Маргарита Юнина. - Она была в течение многих лет, 
близка к Императорской семье, сопровождала их в поездках, а также посещала частные 
семейные мероприятия. После Октябрьской революции, Анну Вырубову неоднократно 
арестовывали и допрашивали, держали в тюрьмах. В декабре 1920 года она сумела нелегально 
выехать в Финляндию, где прожила в течение 40 лет. Коллекция фотографий Анны 
Александровны поистине бесценна: 1500 изображений в  6 альбомах. В 1937 году альбомы были 
приобретены у Анны Вырубовой студентом Йельского университета Робертом Брюстером, а в 
1951 г. он подарил их Йельскому университету (США), где они хранятся в библиотеке и по сей 
день. 
В 2012 году 500 копий фотографий из этой коллекции были переданы администрации города 
Тобольска для показа в музее. Выставка "Детский Мир семьи Романовых» посвящена 115-й 
годовщине Великой Княжны Анастасии, младшей дочери последнего российского Императора 
Николая II и Александры Федоровны. 
 

   В Кенозерском национальном парке в Архангельской области завершается реставрация 
Почозерского храмового комплекса XVIII века. Когда была построена здесь самая первая 
церковь – история умалчивает. Но в 1758 году в документах Новгородской духовной консистории 
уже упоминается деревянный храм. Почозерский комплекс, расположенный в нежилой деревне 
Филипповская, представляет собой один из самых выдающихся церковных ансамблей Русского 
Севера, дошедших наших дней. Сейчас там активно ведется благоустройство. На днях прошла 
первая экскурсия. 
Архитектурный ансамбль относится к некогда широко распространенному на Севере типу 
храмовых комплексов - «тройник». Его отличительная особенность - необычная 
пространственная планировка и свободные архитектурные решения. Работы по восстановлению 
святыни в общей сложности заняли 15 лет. Средства были выделены из федерального 
бюджета. Впервые при реставрации столь значительной постройки была применена технология 
«лифтинга». Этот метод позволяет перебирать старый сруб, не разбирая конструкцию 
полностью. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории вокруг храма. 
Параллельно готовятся экспозиции, которые будут размещены внутри здания. Сдать объект во 
всей своей первозданной красе реставраторы планируют осенью этого года. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155195/ 
 

   29 августа более трехсот москвичей приняли 
участие в процессии и молебне, организованном в 
поддержку восстановления Страстного монастыря на 
Пушкинской площади в Москве. Участники шествия 
прошли по площади с точной копией иконы Божией 
Матери «Страстная», написанной несколько лет назад. 
Именно в честь этой иконы, принесенной в Москву 375 
лет назад, был основан Страстной монастырь. 
Десять лет продолжается борьба за возрождение 
древней обители. Летом 2012 года на Пушкинской 
площади был установлен памятный знак, 
посвященный монастырю. 
«Если удалось найти решение по восстановлению христианских святынь в Кремле, то мы 
обязаны восстановить на Пушкинской площади созданную нашими предками жемчужину 
архитектуры и искусства — Страстной монастырь», — отметил координатор движения «Сорок 
Сороков» Андрей Кормухин. 
Монастырь был основан в 1654 году на том историческом месте, где с почестями встречали 
чудотворную Страстную икону Божией Матери, перевезенную в столицу из Нижнего Новгорода. 
В 1929 году в стенах бывшего монастыря открылся Центральный антирелигиозный музей. В 
1937 году строения обители снесли. 
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    В Самарском областном художественном музее открыта выставка, которая знакомит с 
орденскими традициями Императорской и современной России. Её название - «За Труды и 
Отечество. Награды России» - созвучно девизу ордена Святого Александра Невского. Большая 
часть экспонатов предоставлена Музеями Московского Кремля. Это часть большого проекта, в 
рамках которого жители российских городов могут увидеть шедевры из сокровищницы русских 
Царей и Императоров. 
Выставлены не только сами старинные ордена, но и предметы, связанные с историей 
российской наградной системы – самые ранние относятся ко второй половине XVII века. Многие 
раритеты демонстрируются впервые, некоторые были отреставрированы специально для этой 
экспозиции. Её дополняют орденские Императорские сервизы из собрания Самарского музея. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156241/ 
 

   Государственный Эрмитаж 
стал лучшим музеем в Европе и 
третьим в мире по версии сайта 
для планирования путешествий 
TripAdvisor, об этом сообщили 
"Интерфаксу" в пресс-службе 
ресурса.  
"В этом году Государственный 
музей Эрмитаж повторил успех 
2014 года и стал не только лучшим 
музеем России и Европы, но и вошел в тройку мировых лидеров. Победители были определены 
по специально разработанному алгоритму, учитывающему количество и качество отзывов и 
рейтинг музеев в разных странах мира на основе данных, собранных в течение 12 месяцев", - 
пояснили в пресс-службе TripAdvisor. 
Иностранные путешественники в своих отзывах об Эрмитаже называют его "одной из главных 
причин посетить Россию и Санкт-Петербург". 
Эрмитаж возглавляет Топ-10 лучших музеев России, на втором месте Третьяковская галерея в 
Лаврушинском переулке, на третьем - музей-заповедник "Царицыно". Всего в десятке пять 
петербургских музеев, четыре московских и подводная лодка "Б-413" в Калининграде. 
Топ-10 лучших музеев мира возглавил музей Метрополитен в Нью-Йорке, на второй строчке 
рейтинга - Художественный институт Чикаго. Государственный Эрмитаж занял третье место. В 
десятку также вошли музей Орсе в Париже, Национальный музей антропологии в Мехико, 
Национальный Музей и Мемориал 9/11 в Нью-Йорке, музей Прадо в Мадриде, Британский музей 
в Лондоне, музей Акрополя в Афинах и стокгольмский музей Васа. 
"Приятно, что наш музей часто занимает высокие позиции в рейтингах TripAdvisor. Я очень 
внимательно изучаю отзывы путешественников, они позволяют понять многие детали 
механизма взаимодействия музея со зрителями", - отметил генеральный директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. 
 

   Под Калининградом сегодня разыграли Гумбинненское сражение. На землях бывшей 
Восточной Пруссии, как и 102 года назад, сошлись в бою русские и немецкие войска. 
Участники исторического фестиваля решили воссоздать одно из сражений Первой мировой 
войны. Ружья, пулеметы, пушки, армейская форма — все соответствует началу XX века. 
За битвой, которая закончилась победой русской армии, наблюдали десятки тысяч зрителей. 
А когда стих грохот орудий и рассеялся пороховой дым, жители смогли побывать в солдатских 
полевых лагерях, разбитых тут же на окраине леса, и познакомиться с военным бытом русской 
и германской армий тех времен. 
Видео - http://www.ntv.ru/video/1305643/ 
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   В Музее архитектуры имени Щусева представили чертежи и фотографии двух утраченных 
монастырей Московского Кремля, основанных в XIV веке и разрушенных в 1929 году. 
Выставочный проект называется «Чудов и Вознесенский в XXI веке». 
Эти гравюры 1846 года известны даже не всем специалистам. 
Есть и фотографии разбора храмов.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156472/ 
 

   По случаю 272-летия сотрудников 
Императорского фарфорового завода 
компании устроили флэш-моб - они 
положили белый (Императорском) 
фарфоровом поднос на головы и образовали 
двуглавого орла. 
 

   В Петергофе будет воссоздана 
Нижняя дача Императора Николая II. Это 
была любимая загородная резиденция 
последних Романовых, где Царская семья 
традиционно проводила лето и начало 
осени. Время не пощадило постройку. 
Реставраторы поставили перед собой амбициозную задачу – поднять из руин и превратить в 
музей дом, где появился на свет последний наследник престола. 
Слой за слоем экскаватор снимает грунт. 
Отстроить здание заново реставраторы рассчитывают за пять лет. Сейчас они бережно 
собирают фрагменты керамики, резного каменного декора. Все тщательно описывается и 
маркируется. Потом из этих обломков как из паззлов воссоздадут облик Императорской дачи. Но 
отстраивать заново ее будут в основном уже из современных материалов. 
Представить, как выглядело здание, можно по чудом уцелевшему флигелю. Это так называемая 
офицерская караулка. По сравнению с четырехэтажной каменной дачей она кажется карликом. 
Но именно флигель позволяет хоть как-то оценить масштабы тех задач, которые предстоит 
решить реставраторам музея-заповедника «Петергоф». 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/155154/ 
 

   В Петербурге, в Музее артиллерии представлены наградные клинки генерала Николая 
Раевского и его потомков. Выставка приурочена к 245-летию со дня рождения героя 
Отечественной войны 1812 года. 
В экспозиции 30 предметов, в числе которых - пистолеты, русское, европейское и восточное 
холодное оружие, принадлежавшее не только знаменитому генералу, но его сыну и племяннику. 
Многие из экспонатов демонстрируются впервые. Среди них - великолепно декорированные 
восточные ятаганы, кинжалы и сабли. Некоторые их них были приобретены Раевскими в годы 
службы на Кавказе и в Средней Азии. Собрание оружия в семье Раевских складывалось в 
течение многих десятилетий. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/156733/ 
 

   Мультимедийная выставка о Николае II открывается в Екатеринбурге.  
Выставка начинает работать с 1 октября в Доходном доме купца Е.Е. Емельянова, по адресу 
Вайнера, 12. Найти зал, в котором расположилась экспозиция, непросто. Даем подсказку: вход 
через Pizza Mia, затем на второй этаж. 
«Живые картины» - это 45-минутное видеошоу, которое, по замыслу его авторов, должно помочь 
зрителям лучше узнать историю страны, последнего русского Царя и его семьи, а также 
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почувствовать различия между личностью Николая II и «современными временными 
управляющими страной». 
Целью организаторов является - не только донести до зрителя исторические факты об 
Императоре, но и "внести свой вклад в возрождение исторической правды", чтобы развеять 
мифы о Николае II. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ovSP0czjneI 
 

   Некрополь забытого адмирала был 
восстановлен в Санкт-Петербурге. 
Забытый, но не  потерянный. История 
военно-морского флота возрождается в 
Санкт-Петербурге. На Никольском 
кладбище в Александро-Невской лавре, 
восстанавливается фамильная 
усыпальница Бутаковых. Теперь это имя 
может показаться незнакомым даже 
историку, не говоря уже о школьниках.  
Династия Бутаковых прославилась не 
только в Российской империи, но и в 
мире. 
В феврале 1917 года в Кронштадте, 
революция стала Голгофой для ВМФ России, а первыми жертвами были морские офицеры. 
Жертвой бойни стал также 55-летний глава Кронштадтского порта, контр-адмирал Александр 
Бутаков. Семья Бутаковых была целой морской династией, которая дала России сотни матросов 
разных рангов, от лейтенантов и заканчивая ... адмиралами. 
 

   Видео визита Императора Николая II в Асканию-Нова в 1914 г. Биосферный заповедник 
"Аскания-Нова" расположен в Херсонской области Украины, на север от Крыма. Он был основан 
в 1828 году, когда Император Николай I продал землю герцогу Фердинанду Фредерику фон 
Анхальт-Кётену, представителю немецкой династии Асканио. Эти земли стали колонией 
герцогства Ангальт-Кетене и использовались под овцеводческое хозяйство. 
Заповедник занимает площадь 33307.6 га, из которых 11 054 га степной зоны, то есть 
девственная территория, которой никогда не касался плуг. Это единственная целина в своем 
роде в Европе. В густой траве обитает, по крайней мере 1155 видов членистоногих, 7 видов 
амфибий и рептилий, 18 видов млекопитающих, в разные времена года летает более 270 видов 
птиц. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=WOq4VIfIdBw 
 

   Видео, на котором Император Николая II приветствует сербских генералов в Царском 
Селе. На заднем плане - Императрица Александра Федоровна и Великие Княгини Ольга, 
Татьяна, Мария и Анастасия. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=5DBBGu_rXnI 
 

   Краеведческий музей "Усадьба Золотарева," приглашает на встречу, посвященную 200-й 
годовщине визита Императора Александра I в Калугу. 
- Александр I дважды побывал в нашем городе. В первый раз Император со свитой приезжал 2 
сентября (по старому стилю) 1816 года. В свое второе посещение, спустя год, он прибыл с 
Великим Князем Михаилом Павловичем. Сохранилось описание военного историка Александра 
Михайловского-Данилевского, который в числе других сопровождал Александра I в поездках 
1816 – 1817 годов. В этом труде отображено впечатление от посещения мест, которые сильно 
пострадали во время войны с французами. В числе таковых была и Калужская губерния. 
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Михайловский-Данилевский пишет о том, что Иван Максимович был очень гостеприимен. Когда 
Золотарев узнал, что Александр I собирается остановиться в его доме, то из Москвы специально 
заказал первоклассных поваров, прислугу, а также съестные припасы. Вместе с Императором в 
Калугу прибыли Князь Волконский и Граф Аракчеев.  
 

   Премьера спектакля "Анастасия" в 
постановке Лондонского Королевского театра 
"Ковент-Гарден состоится 1 октября. 
Полнометражный балет Кеннета Макмиллана - о 
личности в бурный период русской революции. 
События рассказывают о молодой Великой Княгине 
Анастасии Романовой и ее семье:  Первая мировая 
война объявлена, и русская революция обрывает их 
привилегированную жизнь. 
Женщина, которая считает себя Анастасией, 
единственная оставшаяся в живых после расстрела 
Романовых, находится в психиатрической больнице. 
Воспоминания сливаются с  фантазиями; она вспоминает свое спасение, смерть мужа, потерю 
ребенка и попытки самоубийства. Но, несмотря на кошмары, ее вера в собственную 
идентичность не может быть поколеблена. 
Королевский театр оперы и балета «Ковент-Гарден», Лондон, премьера балета "Анастасия" 1 
октября. Смотрите их трейлер - 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9WBcl9gr1fw 
Рассказ о фабуле балета и, в частности, рассказ об "Анне Андерсон". 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=zrmJ_N9HsmI 
Для тех, кто хочет посмотреть этот балет в постановке 2014 года Государственного театра земли 
Саар, Германия. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=PvqB1iUVkYk 
 

   Гимн «Боже, Царя храни!» – исполнен перед президентом Владимиром Путиным. Яркий 
политик Владимир Жириновский получил сегодня Государственный орден «За заслуги перед 
Отечеством", а затем сказал несколько слов. 
«Эта медаль называется орденом «За заслуги перед Отечеством», - Жириновский сказал 
собравшимся в зале . «У нас было три отечества: Российская империя, Советский Союз, и 
нынешняя, новая, демократическая Россия. И иногда мы обсуждаем, какая идеология и какие 
связи объединяют нас. Но в 19-м веке, не было каких-либо колебаний, и у русской Империи был 
самый лучший государственный гимн. Это буквально только четыре строчки». 
Возвысив голос и воздев руки, Жириновский продекламировал гимн: 
«Боже, Царя храни, Сильный, державный, Царствуй на славу нам, Царствуй на 
страх врагам, Царь православный Боже, Царя храни, Боже...» 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_nwDsoj7F_g 
 

   Любимый дворец Императора Николая II отмечает 105-летие. Увидеть Крым с высоты 
птичьего полета теперь смогут все желающие. На полуострове разрешили вертолетные 
экскурсии. Среди основных достопримечательностей, которые теперь стали доступны с нового 
ракурса — знаменитый Ливадийский дворец. "Жемчужина южного берега" отмечает свое 105-
летие. 
Счастливая Ливадия Романовых. Этот белоснежный дворец станет для них домом, как они и 
хотели. Любимая летняя резиденция Николая II. 
Колокольный перезвон разносится над Ливадийским дворцом, как и 105 лет назад, когда от 
Крестовоздвиженской церкви, той самой, где молились три поколения русский Царей, начался 

https://www.youtube.com/watch?v=9WBcl9gr1fw
https://www.youtube.com/watch?v=zrmJ_N9HsmI
https://www.youtube.com/watch?v=PvqB1iUVkYk
https://www.youtube.com/watch?v=_nwDsoj7F_g


небольшой крестный ход. Строительство нового дворца спустя почти 17 месяцев (рекордные по 
тем временам сроки), было завершено. Ливадия ждала Императорскую семью Романовых. 
"В Крыму была жизнь, а в Петербурге — служба" — как говорила одна из дочерей Николая II. 
Эти чёрно-белые снимки – словно застывшие мгновения счастья на южном берегу полуострова. 
У последнего российского Императора был свой панорамный фотоаппарат — один из первых в 
мире. 
  

   Выставка о Романовых - на пути в 
Замок Гогенцоллерн, расположенный на 
пороге Швабских Альп 
- родовое гнездо Гогенцоллернов, династии прусского 
Королевского дома. Выставка «Родство по избранию. 
Романовы и Гогенцоллерны – 300 лет вместе» (Wahl 
vervandt Schaften - 300 Jahre Romanow & Hohenzollern) 
будет проходить с 22 октября 2016 года по 29 января 
2017 года. 
 

   Из Северной столицы пришло сообщение о том, 
что Петергоф подтвердил свое лидерство среди 
российских музеев. Генеральный директор Елена 
Кальницкая назвала его самым посещаемым музеем 
страны. 
Напомним, что в ведении этого заповедника находится 
не только одноименный дворцово-парковый ансамбль, 
но и «Александрия», «Ораниенбаум», Колонистский парк, дворец Петра Первого и 
Константиновский дворец в Стрельне, музей «Императорские яхты» и Музей семьи Бенуа. 
С начала этого года до сентября в Петергофе прошло около 40 выставок, общее число 
посетителей уже приблизилось к пяти миллионам человек – почти столько же, сколько за весь 
прошлый год. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157068/ 
 

   В Петергофе завершили реставрацию любимого фонтана Екатерины Первой – 
«Фаворитка». В центре композиции – четыре утки, которых догоняет собака. Это один из первых 
механических фонтанов. 
Проведенная реконструкция затронула все части фонтана. Была восстановлена облицовка, 
заменены детали механизмов, восстановлены водная система, воссозданы скульптуры. Все 
фигурки мастера выполнили заново – по моделям подлинных скульптур, которые хранятся в 
музее фонтанного дела. Исторически композиция имела звуковое сопровождение. Утки крякали, 
а собака лаяла. Все фигурки плавно двигаются по кругу – в движение их приводит скрытое под 
чашей бассейна водяное колесо. Его тоже отреставрировали. Теперь механизмы в полном 
порядке. Эта композиция была создана русским архитектором Михаилом Земцовым в 1725 году. 
И стала живой иллюстрацией к басне Лафонтена «Утки и пудель». Правда, вместо пуделя 
скульптор Николай Пино изобразил мопса — любимую собачку Екатерины Первой по кличке 
Фаворитка. 
«Я все время думаю о том, что у этого фонтана очень интересная идеология – потому что он 
сделан через год после смерти Петра Первого. И если Петр ставил здесь величественные 
фигуры богов и героев, то императрица Екатерина Первая по-женски сделала такой забавный 
фонтан», – отметила директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена 
Кальницкая.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157051/ 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157068/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/157051/


   В Санкт-Петербурге на Невском открыл 
большой магазин Louis Vuitton. Ценным 
экспонатом в интерьере нового бутика станет 
сундук High Man’s Trunk из канвы Vuittonite, 
принадлежавший Великому Князю Борису 
Владимировичу. 
 

   В конце сентября телеканал “Культура» 
показал документальную серию в четырех частях 
"Блеск и горькие слезы российских Императриц". 
- Первая часть посвящена Императрице Елизавете Алексеевне, урожденной Луизе Марии 
Августе Баденской, супруге Императора Александра I. Елизавету Алексеевну уважал весь 
высший свет и вся интеллектуальная элита за ее ум, начитанность, и за ее служение 
православию. Она была одной из самых красивых Императриц. Выйдя замуж в 14 лет и приняв 
православие, она не обрела счастья в супружеской жизни.   
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331528/ 
- Вторая часть посвящена Императрице Александре Федоровне, урожденной Принцесссе 
Фридерике, Луизе, Шарлотте, Вильгельмине, дочери прусского Короля, супруге российского 
Императора Николая I, матери одиннадцати, в том числе будущего Императора Александра II. И 
вначале это был очень счастливый брак.  
 Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331529/ 
- Третья часть посвящена Императрице Марии Александровне, урожденной Принцессе Софии, 
Августе, Максимилиане, Марии, Вильгельмине Гессенской, жене Императора Александра II и 
матери Императора Александра III. 
Александр II и Марии Александровны жили в браке в течение почти 40 лет. В течение многих 
лет, брак был счастливым. У пары было восемь детей. Тяжелым ударам для молодой семьи 
стала смерть старшей дочери Александры. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331482/ 
- Третья часть посвящена Императрице Марии Федоровне, урожденной Марии, Софии 
Фредерике, Дагмар - жене Александра III и матери Императора Николая II. Первоначально она 
была невестой Царевича Николая Александровича, старшего сына Александра II, умершего в 
1865 г. После его смерти, глубокое чувство возникло между Дагмар и Великим Князем 
Александром Александровичем, которые вместе заботились об умирающем Царевиче. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331530/ 
 

   5 октября в Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» открывается выставка «Петербургский модерн. 
1890–1910-е годы. Стиль и светская мода» из собрания 
Государственного Эрмитажа. Включенные в состав выставки 
костюмы и аксессуары в стиле модерн, дополненные живописными и 
фотографическими портретами современниц, а также предметами 
интерьера, дают объемное представление о «дамском мире» 
Петербурга на рубеже XIX–XX веков. 
 Большинство экспонатов происходят из Аничкова и Зимнего 
дворцов, а также особняков князей Юсуповых и графов Шуваловых, 
то есть из гардеробов представителей династии Романовых 
(Императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, а также 
Императора Николая II) и высшей российской аристократии 
На выставке представлено более 150 экспонатов, некоторые из 
которых показаны впервые. Подготовлен иллюстрированный каталог. Выставка продлится до 9 
апреля.  
 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331528/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331529/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331482/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60868/episode_id/1331530/


книжные 
новинки 
 

 
Календарь с детскими рисунками, посвященный Великой Княгине Елисавете Федоровне 
 

Детские рисунки, посвященные 
преподобномученице Великой Княгине 
Елисавете Феодоровне, стали основой 
для календаря, который выпустил 
информационно-издательский отдел 
Каменской епархии. 
Весной среди уральских школьников 
прошел творческий конкурс «Белый 
ангел России», 
сообщает епархиальный сайт. На 
адрес отдела образования и 
катехизации приходили рисунки, 
сочинения, стихи и рассказы юных 
авторов, вдохновленных личностью и 
жизнью великой княгини Елисаветы 
Феодоровны. Из множества работ 
жюри отобрало лучшие, они и были 
включены в епархиальный календарь 
на 2017 год. 
Искренние живые и очень личные 
творения юных авторов вдохновили 
редакцию создать в календаре единое 
пространство из детских работ и 
исторических свидетельств  той эпохи, 
вкотором встречаются святая героиня и 
юные авторы. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Святая новомученица Елизавета, русская Великая Княгиня 
 
Автор - Каталин Грегор, художник – Кристина Ионеску-Беречет. Красивые полные цветные 
иллюстрации украшают простой и графический текст жизнеописания святой, написанной для 
детей от 7 лет и старше. 30 страниц. 
 
Для покупки детали здесь: 
http://www.stnectariospress.com/holy-new-martyr-elizabeth-grand-duchess-of-russia/ 
 

 
 

 
 
При дворе последнего Императора 
 

Наблюдатель и непосредственный участник важнейших 
исторических событий России 1900-1917 годов, человек из 
ближайшего окружения Императора Николая II создал свою 
книгу, желая правдиво свидетельствовать об этом переломном 
для России периоде. Александр Александрович Мосолов (1854-
1939) — русский военачальник, дипломат, придворный чиновник, 
ярко и живо описывает характеры Николая II, Императрицы 
Александры Федоровны, их детей, Великих Князей, рассказывает 
о взаимоотношениях членов Императорской семьи и 
высокопоставленных царедворцев, министров и иностранных 
Монархов, отношение к представителям русского народа. В 
книге представлены интересные подробности жизни Царской 
семьи, известные только непосредственным участникам 
событий. 
 
Издательство: Образование, Москва. Твердая обложка. 304 стр. ISBN 
978-5-09-042577-3 # 

 

http://www.stnectariospress.com/holy-new-martyr-elizabeth-grand-duchess-of-russia/


Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь 
 

Настоящий словарь включает краткие сведения о 
представителях высшего гражданского чиновничества России 
начала XVIII — начала ХХ вв. — лиц, имевших на 
действительной службе гражданские или придворные чины 
первых четырех классов по Табели о рангах (для XVIII в. — 
также и пятого класса). В общей сложности в словаре учтено 
более 22 тыс. человек. Справки о включенных в словарь лицах 
содержат, по возможности, фамилию, имя и отчество, 
сведения о рождении и происхождении, даты поступления на 
службу и производства в первый классный чин, полученное 
образование (в случаях перехода с военной службы 
указывается последний военный чин с датой его получения), 
даты производства в высшие чины, род деятельности или 
ведомство (в ряде случаев названы занимавшиеся этими 
лицами наиболее значимые должности), время отставки и 
смерти. Для составления словаря использовались прежде 
всего общегосударственные "Списки по старшинству", другие 
официальные ведомственные издания, списки выпускников 
различных учебных заведений, некрополи, генеалогическая 
литература. Словарь имеет целью дать общее представление 

о составе гражданского чиновничества Российской империи. 
 
Издатель: Русский фонд содействия образованию и науке, Москва. Твердая обложка. 800 стр. ISBN # 
9785-91244-166-0 

 
 

 
 
Царский выбор 

 
В книге известного историка Константина Геннадиевича 
Капкова "Царский выбор" впервые подробно рассмотрены 
различные аспекты религиозной жизни, отречения от 
престола и мученической кончины последней Царской семьи, 
а также непростые взаимоотношения Государя Николая II с 
духовниками в предреволюционную эпоху и в заточении. 
Исследование построено на архивных, мемуарных и 
эпистолярных источниках, часть из которых публикуется 
впервые. 
Издание необычно по структуре. Под его обложкой 
фактически собраны три книги, соединенные друг с другом 
единым стержнем. Этот стержень — рассказ о величии 
духовного мира русского Царя. 
Издание рассчитано на широкий круг читателей: как 
специалистов, так и знакомящихся с "царской темой" 

впервые, а также всех любителей высокохудожественной книги. 
Настоящая книга выходит в рамках исторического проекта "Летопись", организованного по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и продолжающего 
работу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
 
Издательство: Летопись, Москва. Твердая обложка. 592 страниц. ISBN # 978-5-9904282-6-3 

 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
 
Аффилированные Аукционы, Таллахасси, штат Флорида, США, 13 августа 
 
Император Николай II, 1909, Финская медаль за отличие в сельском хозяйстве. Серебро. 
Диаметр: 46 мм. 
Ориентировочная цена: $ 300 - $ 500 

 
 
Аукционисты и Оценщики произведений искусства, Роули, Ньюмаркет, Великобритания, 
30 августа 
 
Пара цветных русских бронзовых 
статуэток, техника окрашивания по 
холодному металлу, штапм  Фаберже, 
1912 г. Вероятно, А.А. Кудинов и 
Н.Н.Пустынников - личные Камер-казаки, 
телохранители вдовствующей 
Императрицы Марии Федоровны и 
Императрицы Александры Федоровны, в 
парадной форме со значками и 
медалями. На русском языке На 
подошвах сапог надптст на русском 
языке "Камер-Казак с 1894 года / А. А. 
Кудинов / Фаберже / 1912" и "Камер-
Казак с 1894 г. / Н.Н. Пустынников / 
Фаберже / 1912".  
Высота:18 см. 
Ориентировочная цена: £ 6000 - £ 8000 
  
 
 
 
 



Аукционный дом Империя, Москва, Россия, 1 сентября 
 
Памятная медаль "В память 200-летия формирования Преображенского батальона. 1683-
1883." Гравер Алексеев. Серебро 37,89 грамма. Диаметр: 40 мм. 
Ориентировочная цена: 140.000-160.000 руб / 2200-2500 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бумага для заметок 10 рублей, 1898. Подпись менеджер E. Плеске / Подпись кассира Карпов. 
Размер: 102 х 175 мм. 
Ориентировочная цена: 150.000-180.000 руб / 2400-2800 $ 
 



Международная аукционный дом Черни, Сардзана (SP), Италия, 17 сентября 
 

Кинжал "За храбрость". Вторая половина 20-
го века. Россия. Прямой клинок поперечного 
сечения; позолота, латунь. Эфес с орденом 
Святой Анны, ножны с кожаным покрытием и 
медными креплениями, украшены 
барельефами в виде лавровых ветвей. Два 
кольца для подвески.  
Длина: 30,7 см. 
Ориентировочная цена: € 400 - € 800 
  

 
 
Шашка "За храбрость". Вторая 
половина 20-го века. Россия. 
Слегка изогнутое лезвие с 
центральным фуллером и 
двумя пазами возле задней 
части; выгравирован текст и 
цветочные мотивы. 
Металлическая рукоятка; 
изображение ордена Святой 
Анны, эмаль, надпись на 
кириллице. Ножны отсутствуют.  
Длина: 95 см. 
Ориентировочная цена: € 400 - 
€ 800  
 
 
Красивая шашка "За храбрость" с орденом Святой Анны для не христиан. Вторая половина 
20-го века. Россия. Изогнутое, плоское лезвие с гравировкой "Кавказ 1855" на кириллице, 
цветочный орнамент. Рукоять с серебряной инкрустацией, тиснением, гравировкой и чернением 
с цветочными мотивами; навершие с изображением ленты для волос, надпись и монограмма"Н 
II" под короной; в центре - медаль ордена Святой Анны для не христиан. Деревянные ножны с 
кожаным покрытием, серебряные накладки. Датировка "1916". Кольцо для подвески и петля.  
Длина: 93 см.vОриентировочная цена: € 1200 - € 1500 



 

 
 
Аукционы Коллер, Цюрих, Швейцария, 19 
сентября 
 
Сервис Великого Князя Михаила 
Павловича. Санкт-Петербург, 
Императорский фарфоровый завод. Эпоха 
царя Николая I и Александра II, ок. 1840 / 
1855-1881. 
Каждый предмет декорирован росписью в 
виде букета цветов, картуш в стиле  рококо, 
позолота. Включает 11 тарелок , 2 круглых 
блюда, 2 - овальных. Клеймо завода 
(период Николая I) синего цвета, 1 тарелка 
с зеленой клеймом (период Александра II), 4 тарелки без клейма. 
 Диаметр - 24,7 см (тарелка), 31,5 см / 35,5 см (круглое блюдо). Длина: 42 см (овальное блюдо). 
Император Николая I подарил этот сервиз своему брату Михаилу Павловичу (1798-1849) в 1835 
г. Его главной резиденцией Михайловский дворец, сегодня - Русский музей в Санкт-Петербурге. 
После того, как его дочь Великая Княгиня Екатерина Михайловна (1827-1894) в 1850 году вышла 
замуж за герцога Георгия Мекленбург- Стрелицкого (1824-1876), сервиз был привезен в 
Германию. 
Ориентировочная цена: CHF13,000 - CHF18,000 
 
 
 
 
 
 



Международный Аукцион Автографов, Марбелья, Малага, Испания, 15 октября 
 
Записка Великой Княгини Ольги Николаевны. 10 
мая 1913 года Великая Княгиня Ольга 
Николаевна пишет Лили на передней и 
оборотной сторонах визитной карточки 
матери на кириллице. Красивая визитка с 
золотой тисненой короной над именем 
Императрицы Александры на кириллице. 
«Милая Лили, мама просит Вас проводить нас 
завтра в 11:10 поездом в Санкт-Петербург. Вы нас 
поведете к тете Ольге, а затем вы можете 
оставить, и мы пойдем с тетей в дом моей 
бабушки, в Петербурге. Вернемся мы поездом в 
2:50, что означает, что вы должны вернуться с 
нами, но если вы не можете, мы будем просить 
Настенька Гелоривову. Вы заедете к нам в 11 
часов завтра? Пожалуйста. Обнимаем Вас. Ольга 
В подлинном конверте с золотой тисненой 
короной и именем ее матери Императрицы. 
Ориентировочная цена: € 3600 - € 4,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Письмо к неизвестному 
адресату на 
французском языке 
Марии Александровны, 
русской 
Императрицы1855-80 - 
первой жены 
Императора Александра 
II и матери будущего 
Императора Александра 
III. Также известной как 
Мария Гессенская. Две 
страницы. 
На письме - тисненая 
золотая корона, под ней 
ее имя "Мария". 
Императрица просит 
корреспондента, найти 
две картины (одну 
цветная, а вторую – нет) 
и подчеркивает, «..выполненных очень тщательно и аккуратно, и Вы принесите их, как только 
они будут у Вас. Если ни одна из них не будет в хорошем состоянии, мы могли бы организовать, 
чтобы одна была сделана». Написано карандашом. 
Ориентировочная цена: € 180 - € 240 
 
 
Письмо Екатерины II, русской Императрицы (1762-96), известной как Екатерина Великая. 
Письмо от 16 мая 1794 г. на двух страницах Командующему армией Михаилу Васильевичу на 
кириллице. Великолепный автограф Екатерины. В письме упоминается граф Петр 
Александрович Румянцев-Задунайский. 
Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725-1796) -  русский генерал, губернатор 
Малороссии после отмены Гетманщины (1764-1796). Русский командующий и герой двух русско-
турецких войн. Он служил на протяжении всего царствования Екатерины II в течение 34 лет, и 
умер через месяц после смерти Императрицы. 
Ориентировочная цена: € 2,400 - € 3,600 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сотбис, Нью-Йорк, США, 19 октября 
 
Пара русских великокняжеских 
серебряных подставок под винные 
бутылки, Николс и Плинкe, Санкт-
Петербург, 1882-99. 
Гравировка под Императорской 
короной, клейма по бокам и  
на обороте. Проба 84. 
Монограмма «ММ», вероятно, 
означает, что они принадлежали 
Великому Князю Михаилу 
Михайловичу (1861-1929), внуку 
Царя Николая I. Известно, что в 
семье его называли «Миш-Миш» С 
1885 по 1891 год он строит дворец в 
Санкт-Петербурге на 
Адмиралтейской набережной. 
После заключения 
морганатического брака в 1891 году, Великий Князь \ и его жена были изгнаны из России.  
Диаметр: 6 5/8 дюйма.  
Ориентировочная цена: $ 3000 - $ 5000 
 
 
Серебряная с 
позолотой и эмалью 
рамка с фотографией 
Великих Княжон Ольги и 
Татьяны. 
Полупрозрачная эмаль 
лимонного цвета, 
цветочный декор 
(незабудки).  
В копиии 
сопроводительного 
письма от галереи 
Хаммер говорится, что 
фотография была 
сделана в саду 
Петергофа в 1912 году и 
поступила из личных 
покоев Императрицы 
Александры в 
Александровском 
дворце Царского Села. 
Письмо подписал Джой 
Невиус, 8 июня 1935 г. 
Диаметр: 3 1/8 дюйма. 
Ориентировочная цена: 
$ 2500 - $ 3500  
 
 
 
 
 
 



Эрманн Историка, Мюнхен, Бавария, Германия, 2 ноября 
 
Великая Княгиня Ольга Александровна Романова 
(1882 - 1960) -  альбом фотографий 12-го 
Ахтырского гусарского полка, Россия, датированный 
1914 г. 
Две фотографии с собственноручной подписью 
Великой Княгини Ольги Александровны и датой 
1914 г., главным образом, фотографии Великой 
Княгини с высокопоставленными офицерами на 
полковом приеме и маневрах.  
Обложка из коричневой кожи.  
Размеры альбома: 24 х 36 х 5 см.  
С 1901 г. Великая Княгиня Ольга Александровна 
была шефом 12-го Ахтырского гусарского полка 
генерала Дениса Давыдова. 
Ориентировочная цена: € 15 000 - € 18 000 

 
  
 



 
Великая княгиня Ольга Александровна (1882 - 1960). Рукописная запись, сделанная Великой 
Княгиней о ее встрече с Анной Андерсон (Анной Чайковский), которая выдавала себя за дочь 
Царя. Подпись Великой Княгини, дата 1927 г. 
«В последние дни октября 1925 года я посетил Фрау Чайковский в санатории Момсен в Берлине. 
Что касается внешности, голоса и личности я не нашла ни малейшего сходства с моей 
племянницей Анастасией. Она пыталась всячески заставить меня признать ее таковой. Но она 
не знает о жизни семьи ничего более того, что уже было опубликовано или хорошо известно. На 
все мои вопросы о прежних днях, или о друзьях или каких-либо интимных подробносях, она 
ничего не смогла ответить. Она поразила меня тем, что искренне убеждена, что она на самом 
деле Анастасия .... " 
Ниже печать "Бюро по делам эмигрантов» и пункт Удостоверение (тр.) "Консультативный 
комитет по делам русских эмигрантов в Дании», Копенгаген, 28 февраля 1927 г. Представлен  с 
нотариально заверенным немецким переводом, «Экспертиза личности г-жи Чайковский одной из 
Российской Княгинь", дата "Дармштадт 13.01.1927", также подпись Баронессы Софи Буксгевден, 
которая постоянно жила в качестве придворной дамы вместе с русской Царской семьей с 1913 
по 1918 год. 
Один лист (размеры приблизительно - 42 х 28 см), две страницы. Представлен вместе с письмом 
на шести страницах Йонкха Ф. ван дер Ховена, дипломатического секретаря, который подробно 



сообщал о  о происках "Kranken в Seeon" 
(психа из Seeon), т.е. Анны Андерсон, которая 
называла себя Фрациской Шанцковской. Дата 
"Мюнхен 03.10.1927". Кроме того, выдержки из 
дневника Г. Ротсмана о событиях при дворе в 
Дармштадте в 1916 году. 
Ориентировочная цена: € 1800 - € 2160 
 
  

 
 
Русская Георгиевская золотая шашка с бриллиантами «За храбрость», 
1881/1910, Санкт-Петербург, Эдуард, около 1914 г. 
Возможно, принадлежала Великому Князю Николаю Николаевичу 
Романову, младшему (1856 - 1929), главнокомандующему русской армией в 
Первой мировой войне (с 1914 года он числился в лейб-гвардии казачем 
полку). Двухцветная золотая фурнитура с бриллиантами. Рукоять из 
массивного золота с цветочными орнаментами, шифр "A II" Александра II, 
вверху с надписью "За храбрость" выгравированной на кириллице с обеих 
сторон, лицевая сторона с инкрустацией алмазными розами (не хватает 
несколько небольших камней), ниже – миниатюрное изображение ордена 
Святого Георгия – эмаль, алмазы. На всех трех частях – проба "56", марка 
кириллицы производителя "Эдуард" и знак мастера "ВД" Владимира 
Динакова.  
Вес захвата ок. 123,5 г.   
Деревянными ножны с кожей и золотыми креплениями. Изогнутый, 
однолезвийный клинок. На лицевой стороне травление - цветочный картуш 
с российским двуглавым орлом и марка производителя - Златоуст.  
Во время Первой мировой войны, только восемь человек были награждены 
Георгиевской шашкой с бриллиантами. Якобы из имения князя Алексея 
Барятинского (1924 - 2003), у которого  нынешний владелец приобрел эту 
шашку в 1991 году. 
Длина: 89 см 
Ориентировочная цена: € 100 000 - € 120 000 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Икорница с шифром Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны, Россия между 1885-1900 гг. 
Белый, глазурованный фарфор. На дне рельефной икорницы с позолоченными краями и и 
цветочным декором – монограммы  "СА" под Великокняжеской короной. Клеймо Кузнецова.  
Размеры: 12 х 9,8 см. 
Великий Князь Сергей Александрович Романов, 1857 - 1905, пятый сын Царя Александра II, 
1891-1905 губернатор Москвы, командующий войсками Московского военного округа. 
Ориентировочная цена: € 700 - € 840 

 
 
 
Чаша (часть курительной трубки?) из 
белого фарфора с позолоченной 
монограммой Императора Александра I. 
Вероятно, российская частная мануфактура 
19 века. 
Синее клеймо на кириллице "Е" или "З".  
Высота: 13,7 см. 
Ориентировочная цена: € 400 - € 480  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ... Что Император Николай II был номинирован на Нобелевскую 
премию мира в 1901 году 
 
Николай II был инициатором созыва знаменитой Гаагской мирной 
конференции 1899. Конференция была проведена, чтобы 
положить конец гонке вооружений и решать международные 
споры мирными средствами. Несмотря на то, что это не удалось 
из-за недоверия между крупными державами, на конференции 
впервые было принято несколько важнейших докуменитов, в том 
числе Конвенция о мирном решении международных 
столкновений и Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны.  
Благодаря миротворческим усилиям, Николай II был номинирован 

на Нобелевскую премию мира в 1901 году.  
 
В официальном обосновании его выдвижения говорилось: "Николай II инициировал первую 
Гаагскую мирную конференции в 1899 году. Император стремился к заключению соглашений по 
ограничению вооружений и их финансирования, а также к мирному урегулированию 
международных конфликтов и кодификации законов войны ". – (Веб-сайт организации 
Нобелевской премии. (Nobelprize.org). 

 
Среди тех, кто поддержал выдвижение 
российского императора в 1901 году, 
были Шенбрунн (Австрия), Пирке 
(австрийская межпарламентская 
группа), граф Нигра (Италия), Генрих 
Ламмаш (Австрия) и Риттер Владимир 
фон Oлехау (Австрия). 
 
В комментарии Шенбрунн объяснил, 
что он хотел, чтобы норвежский 
Нобелевский комитет присудил 
почетную премию мира Императору 
Николая II за инициативу созыва 
Гаагской мирной конференции 1899 
года. Кроме того, Шенбрунн пожелал, 
чтобы Нобелевский комитет разделил 
призовые деньги между некоторыми 
наиблолее достойными борцами за 
мир, а именно Уильямом Рэндал 
Кремером, Фредериком Пасси и Бертой 
фон Зуттнер. 
 
Тем не менее, Император никогда 
всерьез не рассматривался в качестве 
номинанта на премию мира. Награда в 
тот год досталась основателю 
«Международной Лиги мира» 
Фредерику Пасси и инициатору 
создания Международного Комитета 
Красного Креста Анри Дюнану.  
 


