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В память о Святых Царственных Мучениках и их верных слугах 
 

17 июля, в 14:00 в в Санкт-Петербурге в Петропавловской 
крепости в соборе Святых Петра и Павла, где находится 
некрополь императорской семьи Романовых,состоялся 
молебен в честь императора Николая II, членов его семьи и 
слуг. 
 
Перед службой пра-внучатый племянник императора Николая 
II, Павел Куликовский и его жена Людмила молились у 
надгробий родителей императора Николая II - императора 
Александра III и императрицы Марии Федоровны. 
 
Туристы продолжали входить в собор, поэтому для 
участников молебна перед иконостасом была ограждена 
специальная зона. На аналой помещена икона Святых 
Царственных Мучеников и зажжены свечи. 
 
 
 

 
На молебне присутстввовал также Иван Арцишевский, а порядок помогали поддерживать  казаки 
из санкт-петербургского общества "Казачья стража» во главе с атаманом Юрием Бугаев. 
 
Отец Михаил начал службу. 
«Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь ...... Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас ...... Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и 
присно, и во веки во веки веков. Аминь ..... 
«Святые Царственные Страстотерпцы, молите 
Бога о нас!» - провозглашал  о. Михаил. 
В завершение молебна он обратился к 
верующим с некоторыми словами по случаю 
памяти тех, кто погиб в этот день. 
После службы Людмила и Павел Куликовский 
возложили цветы в Екатерининской часовне на 
могиле императорской семьи - Николая, 
Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии 
и Алексея, и их верных слуг - придворного врача 
Евгения Боткина, лакея Алексея Труппа, повара 
Ивана Харитонова и горничной Анны 
Александровны Демидовой. 



 
 
Во второй половине дня группа монархистов 
провела Крестный ход в память Николая II и 
его семьи.  Они молились на набережной 
канала Грибоедова на улице рядом с храмом 
Спас на Крови.  
Вдруг начался сильный дождь, но молитва 
продолжалась. 
 
 
 
 
 



 
 
Уже 12 июля началось шествие по "Царскому пути" 
"Царский путь" посвящен новомученикам 
российским. Участники проследуют по местам, 
связанным с жизнью царской семьи в Санкт- 
Петербурге, Кронштадте, Петергофе, Стрельне, 
Гатчине и Царском Селе.  
 
Организатор - Александро Невское братство под 
духовным руководством иеромонаха Серафима 
(Рахунка),  координир - заместитель руководителя 
программы "Русского пути" Владимир Знахур. 
Шествие стартовало из Петро-Павловской крепости 
в Кронштадт. На следующее утро участники 
процессии пошли в Петергоф. Многие участки пути, 
они сделали пешком. В разных местах были совершены богослужения и поклонения. 
 
Шествие закончилось в Царском Селе 16 июля молебном в Софийском соборе и около 
памятного знака в честь семьи царя Николая II в Александровском дворце. 
В ночь с 16  на17 июля в Праздник Святых Царственных мучеников в Федоровском соборе в 
Царском Селе состоялись Всенощное бдение и Божественная литургия, которую возглавил 
Царскосельский епископ Маркелл.  
 
Видео - http://topspb.tv/news/news78778/ 

 

http://topspb.tv/news/news78778/


В Екатеринбурге прошёл традиционный Царский крестный ход 
 

В Екатеринбурге 60 тысяч человек почтили память семьи 
последнего российского императора Николая Второго и 
его близких, которые были убиты 97 лет назад. Крестный 
ход прошёл от Храма-на-Крови, на месте расстрела, до 
Ганиной Ямы, куда сбросили тела: сейчас там монастырь.  

 
Накануне 16 июля в Храме-на-Крови прошла Божественная Литургия, которую возглавил 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, которому сослужили митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, архиепископ Севастийский Феодосий (Иерусалимский 
патриархат), епископ Тарский и Тюкалинский Савватий, епископ Глазовский и Игринский Виктор, 
епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. 

 
В два часа ночи после Божественной Литургии верующие начали молитвенное шествие по 
маршруту, которым в 1918 году провезли убиенных членов императорской семьи. Возглавил 
шествие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл с духовенством. За ними 
следовали казаки, несущие иконы и хоругви, а за ними – все остальные православные 
верующие. Колонна растянулась примерно на 2-3 км. 
 
В колонну православных верующих встали и представители японской делегации в 
национальных костюмах. Они приехали из региона Сацума, где их предки сто десять лет назад 
принимали будущего императора Николая Второго. Японцы выполнили обещание, данное 
Цесаревичу сацумским князем, и лично приехали почтить память императора.  



Крестный ход сопровождали мобильные группы, состоящие из священнослужителей, сестер 
милосердия, членов Успенского братства и добровольцев Православной службы милосердия. 
Они шли, равномерно распределившись по всему «телу» колонны, и приходили на помощь всем 
нуждающимся. По первому обращению всем участникам шествия волонтеры 
благотворительного фонда «Ника» выдавали бутылки с питьевой водой, а сестры милосердия 
оказывали крестоходцам первую медицинскую помощь. 

 
Около 06.30 часов утра колонна Крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во 
имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.  
 
Видео - 1) http://www.1tv.ru/news/social/288057 
2) https://www.youtube.com/watch?t=34&v=UU148ArX7RI 
 

 
 
"Белый цветок" в Алапаевске 
17-18 июля во время Алапаевских дней было 
проведено благотворительное мероприятие 
"Белый цветок". Впервые это было частью 
«Царских дней" - которые проходят в 
Екатеринбурге и Алапаевске в память о Святых 
Царственных Мучениках и Святой Мученице 
Великой Княгине Елизавете Федоровне. 
На центральной площади города прошла 
благотворительная ярмарка, работали 
мастерские ремесел, состоялся концерт 
духовной и камерной музыки, выставка-конкурс 
букетов, выставки, экскурсии, был показан 
документальный фильм, посвященный Великой 
Княгине Елизаветы Федоровны. 
 

http://www.1tv.ru/news/social/288057
https://www.youtube.com/watch?t=34&v=UU148ArX7RI


Все средства, собранные в ходе проведения благотворительной акции «Белый цветок», были 
переданы многодетным нуждающимся семьям, проживающим на территории Каменской и 
Алапаевской епархии. 

 
"Белый цветок" в Алапаевске является совместным 
проектом Фонда Святого Василия Великого, 
Елизаветинско- Сергиевского просветительского 
общества, Ассоциации благотворителей "Белый 
цветок", при поддержке Каменской и Алапаевской 
епархии и администрации Алапаевска. 
 
В память о погибших в Алапаевске 
18 июля 1918 года на Нижней Селимской шахте в 
18 км от города Алапаевск, были убиты: 
Великая княгиня Елизавета Федоровна 
Великий князь Сергей Михайлович 
Князь Иоанн Константинович 
Князь Константин Константинович 
Князь Игорь Константинович 
Князь Владимир Палей Павлович 
Секретарь Великого князя Сергея Федор Ремез 
Варвара Яковлева, одна из первых сестёр Марфо-
Мариинской обители, келейница её 
основательницы Великой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны 

 
18 июля утром, после прибытия религиозной 
процессии от собора Святой Троицы к шахте 
в Алапаевске, в часовне монастыря 
Новомучеников России состоялась 
Божественная литургия, во главе с пятью 
епископами. Архиепископу Севастийскому 
Феодосию сослужили епископ Каменский и 
Алапаевский Мефодий, епископ Глазовский и 
Игринский Виктор, епископ Тарский и 
Тюкалинский Савватий и епископ 
Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. 
 

 
 



В Ливадийском дворце отметили День памяти Романовых 
 
17 июля администрация Свердловской области совместно с Ливадийским дворцом-музеем 
отметили День памяти Великой династии Романовых. 
 

Свердловский краеведческий музей 
организовал выездную выставку 
"Ипатьевская ночь", продемонстрировав в 
Ливадийском музее одноименную 
композицию скульптора Зураба 
Церетели.  Скульптура представляет собой 
бронзовую композицию последних минут 
жизни императорской семьи. У всех членов 
семьи закрыты глаза, что по мнению 
скульптора "символизирует молитву перед 
смертью".  
 
На выставке в Ливадии была представлена 
копия знаменитой скульптуры, оригинал ее 

находится в московском музее и высотой он более 4-х метров. 
Помимо архитектурного макета Ипатьевского дома, где провела свои последние месяцы царская 
семья, гости выставки имели уникальную возможность принять участие в интерактивной 
экскурсии по дому, "заходя" в спальни императорской семьи, их гостиную, а также комнату, где 
произошел расстрел. Онлайн экскурсия была представлена на большой сенсорной панели и 
представляла собой точную копию дома инженера Ипатьева на момент прибытия туда царской 
семьи. 



После выставки перед посетителями в Белом зале Ливадийского дворца выступил камерный 
оркестр Уральского музыкального колледжа с концертной программой "Музыка великой 
династии". Коллектив исполнил неизвестные до сегодняшнего дня музыкальные произведения, 
написанные Императором Александром II, Великой княжной Александрой Иосифовной, Великим 
князем Константином Константиновичем, а также произведения П.И. Чайковского, которого 
многое связывало с Императорской семьей. 

 
В программе прозвучат неизвестные сочинения: 
1. Императора Александра II - Всероссийского Императора из династии Романовых. Старшего 
сына Императорской четы Николая I и Александры Фёдоровны. 
2. Великой княгини Александры Иосифовны – жены генерал-адмирала Константина 
Николаевича, второго сына Императора Николая I и Александры Фёдоровны. 
3. Великого Князя Константина Константиновича - второго сына Великого князя Константина 
Николаевича и Великой княгини Александры Иосифовны, внука Николая I. 
 
"Эти музыкальные произведения удалось восстановить не так давно благодаря российским и 
европейским архивариусам и музыкантам. И мы счастливы, что восстановленная императорская 
музыка может играть в Ливадийском дворце, где все буквально "дышит" памятью Романовых", - 
рассказала директор УМК Эльвира Архангельская. 
 
По словам дирижера оркестра Вольфа Усминского, произведения династии Романовых 
нуждались лишь в небольшой современной аранжировке, чтобы быль более доступными для 
современного слушателя. 
 
"На удивление, не имея профессионального музыкально образования, Романовы подарили 
России волшебную музыку, которая имеет не только историческую ценность, но и 
художественную", - отметил Усминский. 
 
Также дирижер уточнил, что для Ливадийского дворца музыкальная программа была немного 
переделана, так как акустика и масштабы зала не могут позволить проводить в нем 
полноценный симфонический концерт из 60 музыкальных инструментов. В связи с этим, 
количество музыкантов в оркестре было немного меньше 
 



Помимо непосредственно присутствующих в зале, концертную программу могли услышать и 
увидеть миллионы россиян, так как при поддержке первой российской телекоммуникационной 
компании  в Крыму – ООО "Миранда-медиа" -  была осуществлена ее интернет-трансляция. 
Выставка, посвященная Императорской семье Романовых "Ипатьевская ночь" будет 
проходить  в Ливадийском дворце с 17 июля по 16 октября. 
 
 
В Самаре состоялся покаянный крестный ход в День памяти Святых Царственных 
Мучеников 
 

В Самаре состоялся Покаянный Крестный 
ход в День памяти Святых Царственных 
Мучеников, убитых большевиками в 1918 
году в Екатеринбурге. Около 700 человек с 
иконами Государя Императора Николая II и 
Царской Семьи прошли по улицам города, 
вознося молитвы Христу Спасителю, 
Богородице и Святым Царственным 
Мученикам. Соратники Самарского 
губернского отдела Союза Русского Народа 
традиционно приняли участие в организации 
и проведении Крестного хода. 

 
 
Орск 
 
Баннер с изображением царской семьи Николая II 
и подписью «Прости нас, государь!» появился на 
Новотроицком шоссе в Орске 14 июля. 
 
 
В Новохоперске в День памяти Святых Царственных Страстотерпцев был прошел 
крестный ход 

 
В Новохоперске в день памяти святых 
Царственных страстотерпцев прошел 
Крестный ход в пятницу, 17 июля. 
Жители Новохоперска и окрестных сел 
во главе с благочинным Новохоперского 
церковного округа протоиереем 
Андреем Похващевым прошли от 
Воскресенского храма по улицам 
исторической части города после 
Божественной литургии. 
 
Среди икон, которые несли участники 
Крестного хода, особо выделялся образ 

Государя-страстотерпца Николая II «Царь грядет». Большая икона, облаченная в прекрасную 
резную ризу и увенчанная Царской короной, написана на пожертвования новохоперцев. Второе 
ее название – Хоперская. В икону вставлена капсула с землей из Ганиной Ямы – места 
расстрела Царской семьи, произошедшего в ночь на 17 июля 1918 года. Икона «Царь грядет» – 
крестоходная, на своих плечах ее несли, сменяя друг друга, представители новохоперского 
казачества, среди которого Царственные страстотерпцы почитаются особо. 



- История Дома Романовых и история казачества неразрывно связаны между собой, - рассказал 
атаман станицы Хоперская Владимир Лаенко. - Например, Собственный Конвой Его 
Императорского Величества Государя Николая IIсоставляли казаки, а Верховным атаманом всех 
казачьих войск был Цесаревич Алексей. 
Небольшая икона Цесаревича Алексея также сопровождала Крестный ход, как и образы его 
святых сестер-страстотерпиц – Великих Княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. 
 
Первую остановку крестный ход сделал у 
Троицкого храма, который был закрыт в годы 
гонений на Церковь, долго находился в 
запустении, но теперь в нем идут 
восстановительные работы.  
 
Совершив молитву у стен храма, крестный ход 
направился к Крестовоздвиженскому собору. 
Это еще один храм в Новохоперске, который 
начинает потихоньку восстанавливаться. Здесь 
отец Андрей отслужил молебен пред иконой 
Царя-мученика, вознес молитву Царственным 
страстотерпцам, окропил собравшихся святой 
водой, а затем благословил всех на трапезу. Столы были накрыты прямо в соборе. 
 

 
В Киеве прошел крестный ход в память о 
Российском Императоре Николае II  
 
17 июля 2015 г. от Успенского собора Киево-Печерской 
лавры начался крестный ход, посвященный Дню памяти 
Царской Семьи. Несколько тысяч православных 
верующих всех возрастов и сословий молитвенно 
почтили память ритуально убиенных Царственных 
мучеников. На протяжении крестного хода читались 
акафисты и молитвы. Закончился молитвенный поход в 
Никольском соборе Покровского монастыря, 
построенный попечительством Императора Николая II. 

В отличие от прошлых лет, участники не использовали имперские флаги, поскольку это могло 
спровоцировать нападения украинских националистов, что уже случалось, причем, еще за 
несколько лет до Евромайдана. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?t=67&v=0ZUnyBBb9eY 
 
 
В Иерусалиме 
В День памяти Великомучениц Великой Княгини Елизаветы и инокини 
Варвары в церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании (Иерусалим), 
Израиль, состоялась Божественная литургия, которую провел архимандрит 
Роман (Красовский), глава Русской Духовной Миссии (Русской 
Православной Церкви Заграницей ), также казначей Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме (Московский Патриархат), архимандрит Сергий 
(Объедков) и другие священники. 
В память об этом Дне игуменья Элизабет подарила всем присутствующим 
в церкви карточку с изображением икон Святых Великой княгини 
Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?t=72&v=HWg5_KUez08 
 

https://www.youtube.com/watch?t=67&v=0ZUnyBBb9eY
https://www.youtube.com/watch?t=72&v=HWg5_KUez08


Памятник Императорской Семье установили в селе Аляухово 
 
Памятник Святым Царственным Страстотерпцам Николаю II и его семье установили в селе 
Аляухово Одинцовского района. Сотни паломников прибыли на торжественную церемонию 
открытия, которая прошла в День памяти мучеников 17 июля.  
 
Перед открытием памятника верующие прошли Крестным ходом. Настоятель храма 
протоиерей Алексий поблагодарил всех собравшихся, и отметил, что установка и открытие 
памятника Святым Царственным страстотерпцам — долгожданное событие для всех прихожан 
храма. 

 



 

 
 
Скульптор и автор 
памятника Владимир 
Лепешов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Памятник сестрам милосердия и Великой Княгине Елизавете Романовой появится в 
Чадыр-Лунге 
 
Первый камень под строительство монумента и беседки в память Святой Мученицы, Великой 
княгини Елизаветы Романовой и всех сестер милосердия заложили в Чадыр-Лунге на 
пересечении улиц Гоголя и Мичурина.  
 

После смерти мужа, Великого князя 
Сергея Романова, княгиня Елизавета не 
снимала траур, в светской жизни не 
участвовала, стала держать строгий пост 
и много молилась. Часть своих 
драгоценностей княгиня отдала казне, 
часть - родственникам, а остальное 
направила на постройку обители 
милосердия, где и стала монахиней. 
 
Ночью 18 июля 1918 года Великую 
княгиню Елизавету, инокиню Варвару и 
других членов семьи Романовых увезли к 
заброшенной шахте, избили и бросили 
вниз. Из шахты раздавалось пение 
Херувимской. Вслед были брошены 
гранаты. Две из них не разорвались. 
Мученики умерли от голода и 
полученных ранений. 

 
В день Памяти Святой Мученицы Великой 
княгини Елизаветы, 18 июля в Чадыр-Лунге 
священнослужителями был проведен 
молебен на закладку камня под 
строительство памятника всем сестрам 
милосердия и княгине Елизавете. 
 
Идея создания памятника и беседки 
принадлежит чадыр-лунгской общине 
сестер милосердия во имя Святого 
Великомученика Димитрия Солунского, 
созданной при Свято-Рождественской 
церкви. 
 
«Святая преподобномученица Елизавета 
Федоровна является покровительницей 
нашей деятельности. Мы молимся о выздоровлении больных, молим Елизавету Федоровну о 
помощи. И надо отметить, уже есть положительные результаты. Очень хочется начатое дело 
завершить до конца», - сказала главная сестра общины сестер милосердия Мария Губогло. 
 
Она надеется, что в строительстве памятника примут участие и горожане, чтобы совместными 
силами закончить начатое дело. 
 
«Надеемся на помощь горожан, ведь это нужно нам всем: рядом больница, реанимация, родные 
могут всю ночь простоять в ожидании под окнами отделения. И конечно, как это бывает, в эти 
минуты люди ищут помощь у Бога и у святых. Церковь в это время суток закрыта, поэтому у нас 
родилась идея - оборудовать место, куда верующие смогут приходить в любое время суток, 
чтобы зажечь свечу и помолиться», - объясняет Мария Губогло. 
 



"Великий Князь Сергей Александрович и Великая Княгиня Елизавета Федоровна в 
зеркале русской прессы 1884-1905 гг." 
 

15  июля в Екатеринбурге была открыта выставка «Великий 
Князь Сергей Александрович и Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна в зеркале русской прессы. 1884-1905 гг." в рамках 
Царских Дней в Екатеринбурге. Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл открыл в духовно-
просветительском центре "Царский" эту экспозицию, 
подготовленную специалистами Елизаветинско-Сергиевского 
просветительского общества. 
 
На выставке представлены не только редкие фотографии, но 
и оригинальные материалы периодической печати того 
времени, отражающие яркие события частной и 
общественной жизни августейших супругов. Из архивов 
представлены личная переписка и выдержки из дневников, а 
также фотографии. 

 
Как рассказала директор 
Елизаветинско-Сергиевского 
просветительского общества Р. Б. 
Бутова: «Эта выставка состоит из 
двух частей. В первой части, мы 
показываем известные и 
малоизвестные фотографии 
Великого князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны. Второй - то, 
что российская и зарубежная пресса 
писала об их деятельности в 
различных областях: 
благотворительности, образования, 
организации выставок, 
строительства, поддержка 
музыкальной культуры, и их 
паломничества в Святую Землю. 
Все это мы показываем на примерах 
отечественной прессы". 
 
"Следуя благословению Святейшего Патриарха, мы подготовили выставку, посвященную жизни 
и деятельности преподобномученицы Елизаветы и Великого князя Сергея Александровича на 
страницах российской прессы. Сама эта тема нова и интересна для нас. Потому что это время 
становления российской прессы, процесса, когда простые толстые журналы заменяются 
газетами, когда появляется спрос, когда меняется темп общественной жизни", - отметила Анна 
Витальевна Громова, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению 
традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество. 
 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=9BNB18_DVmI#t=112 

http://www.youtube.com/watch?v=9BNB18_DVmI#t=112


 



В Белграде открылась выставка, посвященная династии Романовых 
 

По случаю 400-летия восшествия на русский престол царской 
династии Романовых в Белграде 17 июля в крипте собора св. 
Саввы открылась выставка «Четыре столетия Дома Романовых. 
Пробуждение воспоминания».  
 

 
Выставка, организованная 
обществом по созданию 
собора св. Саввы во главе с 
патриархом Сербским 
Иринеем и президентом Николичем, была открыта до 30 июля. Она показывает период 
правления Романовых и основана на большом количестве фотографий и репродукций, которые 
составляют четыре раздела, освящающие сербско-российские связи, хронологию и историю 
развития и обороны Российской империи, правление Николая II,  мученичества Императорской 
семьи.  
 
На открытии президент Николич 
сказал - "Сербы мало знают о 
своих защитниках и друзьях", и 
добавил, что это исторический и 
человеческий долг Сербии 
помнить и благословлять всю 
бескорыстную помощь семьи 
Романовых, которая была 
оказана ей в ходе истории. 
Президент отметил, что сербы 
принесли "большую жертву на 
алтарь идеологии братства и 
единства, югославская 
идентичность - память о всех, и 
обо всем, в том числе о царской 
семье Романовых." 
 
Выставка задумана как напоминание и представляет набор визуальных символов, которые 
показывают, что период правления Романовых оставил глубокий след в истории не только 
Российской империи, но и во всем мире. Царь и его семья были введены в Четьях-Минеях 
Русской Православной Церкви и представляют собой символ страданий и иконы человеческой 
выносливости. 
 
Его Святейшество Патриарх Сербский Ириней сказал - ". Сегодня, в первый раз в этом 
священном месте, у меня есть возможность открыть большую выставку о российском 
государстве и Русской Православной Церкви, которая связана с династией Романовых Сегодня 



мы вспоминаем великую династию, которая 
четыреста лет правила русским народом, и я помню, 
великую трагедию Императорской семьи Николая II, 
который в этот день 17 июля 1918 года принял 
мученическую смерть  за веру. Я рад, что выставка 
открывается в соборе Святого Саввы, которым 
гордится наша церковь и наш народ, и я надеюсь, 
что в будущем каждое важное событие будет 
представлено в этом пространстве ...! " 
 
В открытии также приняли участие наследный принц 
Александр Карагеоргиевич, представители Кабинета 
Министров Республики, представители российской 

Государственной  Думы Михаил Владимирович Deгтярев и Николай Валуев (чемпион мира по 
боксу),  представители общественности и видные деятели культуры. 
На выставке представлены  исторические фотографии Карла Буллы, который в течение 
длительного времени был официальным фотографом Императорского двора, а также 
оригинальные фотографии, репродукции, копии картин, графика и другой иллюстративный 
материал. 

 

 



 



Перезахоронение Царевича Алексея и Великой Княжны Марии на один шаг ближе 
 
9 июля 2015 года Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на веб-сайте Правительства РФ, 
что он создал рабочую группу, чтобы изучить вопрос о перезахоронении. 
 

 
 
В полном тексте заявления говорится: 
 
"О создании межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с исследованием и 
перезахоронением останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых 
 
Подписанным распоряжением образована межведомственная рабочая группа по вопросам, 
связанным с исследованием и перезахоронением находящихся в Государственном архиве 
Российской Федерации останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых 
(далее – межведомственная рабочая группа). 
В состав межведомственной рабочей группы включены руководители, заместители 
руководителей профильных министерств и ведомств, ответственные работники федеральных 
органов исполнительной власти и Аппарата Правительства России, представители 
правительства Санкт-Петербурга, общественных и религиозных организаций. 
Руководитель межведомственной рабочей группы – заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации 
С.Э.Приходько. 
Деятельность рабочей группы направлена на сохранение исторического наследия народов 
России и формирование гражданской идентичности российской нации." 
 
 



В Церкви считают своевременным создание рабочей группы по исследованию и 
перезахоронению останков детей Николая II 
 
09.07. Интерфакс-Религия. В Русской церкви поддержали решение о создании 
межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с исследованием и 
перезахоронением останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых. 
 
"Считаю решение о создании группы, включающей специалистов и представителей общества, 
очень своевременным. Радует, что вопрос об исследовании и захоронении предполагаемых 
останков членов царской семьи будет обсуждаться на столь высоком, серьезном уровне", - 
говорится в комментарии главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерея Всеволода Чаплина, текст которого поступил в четверг в "Интерфакс-Религия". 
 
Как отметил священник, при 
этом надо принимать во 
внимание гуманитарный 
аспект ситуации - останки, 
которые могут быть 
святыми мощами, 
находятся в архиве в 
технической упаковке, "что 
может покоробить любого 
человека". В то же время, 
по его словам, не надо 
забывать и об установлении 
исторической истины, о 
снятии всех вопросов, 
которые есть у экспертов и 
общественности.  
 
"Если для этого 
понадобятся новые 
исследования - почему нет? 
По крайней мере стоит выслушать всех экспертов, в том числе тех, которые скептически 
относятся к выводам о подлинности останков и к достоверности версии убийства царской семьи, 
изложенной Юровским (Яков Юровский, который руководил расстрелом семьи Николая II - 
"ИФ")", - сказано в комментарии.  
 
Представитель Церкви выразил надежду на то, что рабочая группа поможет ответить на все 
сложные вопросы "в духе открытости и честности".  
 
В настоящее время останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии хранятся в Госархиве 
РФ.  В марте 2015 года директор Госархива РФ Сергей Мироненко заявил "Интерфаксу" о 
необходимости захоронить останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии. При этом он 
выразил уверенность в подлинности как останков императорской семьи, которые захоронены в 
Петропавловском соборе, так и останков Алексея и Марии. 
 
На вопрос о необходимости эксгумации останков царской семьи для новых исследований он 
ответил: "В этом смысле я бы ждал инициативу от Русской православной церкви, которая 
официально сомневается в результатах следствия. Это не мне решать. Это решать 
Московскому патриархату, Святейшему патриарху - достаточно ли имеющиеся материалы для 
него убедительны"  
 
 
 

 



У РПЦ возникли вопросы к идентификации предполагаемых останков детей Николая II 
 
10.07. Интерфакс-Религия. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин считает, что осталось много нерешенных вопросов в 
идентификации останков членов семьи последнего российского императора Николая II. 
 
"В данном вопросе важен гуманитарный 
аспект. Останки, которые сейчас находятся 
в технической упаковке в помещении 
государственного архива Российской 
Федерации, конечно, вполне могут быть 
захоронены. А вот в том, что касается 
идентификации останков, есть немало 
незакрытых вопросов", - сказал он в 
пятницу в беседе с корреспондентом 
"Интерфакса". 
Священник указал на то, что многие 
эксперты "не признают подлинными как 
останки, уже захороненные в 
Петропавловской крепости, так и останки, о 
которых сейчас идет речь (останки детей Николая II Алексея и Марии - "ИФ"). Это, в частности, 
исследователи из Японии, Германии, директор центра ДНК идентификации человека Института 
общей генетики РАМН Лев Животовский, некоторые историки. 
 
Собеседник агентства напомнил, что при проводимой ранее генетической экспертизе 
сравнивали останки, найденные в Екатеринбурге, с генетическим материалом британского 
принца Филиппа, причем некоторые эксперты жаловались на то, что проследить аутентичность 
его генетического материала достаточно сложно, ведь речь идет о достаточно дальнем 
родственнике Романовых. 
 
Представитель Церкви указал на то, что в Петропавловской крепости покоятся останки родного 
брата Николая II - великого князя Георгия Александровича, а в Марфо-Мариинской обители 
находятся частицы мощей родной сестры императрицы Александры Федоровны - великой 
княгини Елизаветы Федоровны. Останки, связанные с царской семьей, хранятся также в русском 
храме Брюсселя. 
 
"Возникает серьезнейший вопрос: что мешает провести экспертизу останков, найденных в 
Екатеринбурге, со всеми упомянутыми останками? Более того, ряд исследователей проводили 
подобные экспертизы, и результаты не совпали", - заметил отец Всеволод. 
 
По его словам, есть и другие проблемные вопросы: в частности, в захоронении, из которого 
были взяты нынешние останки, как утверждают некоторые эксперты, были найдены монеты 
1930-х годов, есть также мнение о нецелостности скелетов, которые уже были захоронены в 
Петропавловской крепости. 
 
"Думаю, что на все эти вопросы настает время дать ответ в условиях максимальной открытости 
и доступа любых квалифицированных лиц из России или из-за рубежа ко всем имеющимся 
материалам", - заключил он. 
 
Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать 
межведомственную рабочую группу по исследованию и перезахоронению останков цесаревича 
Алексея и великой княжны Марии, которые находятся в Госархиве РФ. В состав рабочей группы 
включены чиновники разных уровней, представители общественных и религиозных организаций. 
Возглавил группу вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. 
 
 



Романовы просят защиты от самозванцев и резиденцию в Москве 
 
13.07 M24 - Потомки императорской династии 
Романовых намерены обратиться к российским 
властям с просьбой дать официальный статус 
Императорскому дому и выделить им 
резиденцию в Москве. Об этом М24.ru 
рассказал директор канцелярии главы дома 
Романовых Александр Закатов. Члены 
Императорского дома просят защитить их от 
самозванцев и готовы отреставрировать одно 
из зданий в столице.  
Эксперты считают, что в Москве много усадеб, 
которые можно было бы передать 
Императорскому дому. По словам Закатова, 
речь не идет о привилегиях для Романовых. 
Они хотят, чтобы государство официально 
признало существование Императорского 
дома и защитило от самозванцев. 
 
"Речь идёт о моральном акте, который должен быть выражен в правовой форме. Есть 
самозванцы, которые, прикрываясь какими-то титулами, пользуются символикой Романовых. 
Историческое наследие, авторское право Романовых могли бы быть защищены государством", - 
пояснил он. 
 
Потомки царского рода также намерены открыть резиденцию в Москве. По словам Закатова, 
глава дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна часто бывает в России и 
несколько раз в год останавливается в столице. 
 
"Резиденция или квартира необходима. Человек не может постоянно жить в гостиницах, 
особенно если переедет на постоянное жительство. Но речь не идет о возвращении имущества, 
которое сейчас используется другими людьми. Только о строительстве нового дома, покупке 
квартиры или восстановлении какого-нибудь старого здания, которое находится в тяжелом 
состоянии. У Дома Романовых скромные доходы, поэтому работы могут быть выполнены за счет 
инвесторов", - подчеркнул директор канцелярии. 
 
В пресс-службе президента РФ отметили, что в администрации готовы рассмотреть обращение 
потомков императорской династии. "После обращения, они получат ответ в установленный 
действующим законодательством срок – 30 дней", - сказали в пресс-службе. В департаменте 
городского имущества Москвы M24.ru сообщили, что пока не получали письма с просьбой о 
выделении Романовым здания под резиденцию. 
 
 

 
 
Потомки Романовых не намерены просить резиденцию в Москве 
 
Ранее сообщалось, что Романовы просят российские власти официально признанать 
существования Императорского дома и защитить его от самозванцев. 
 
Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов опроверг информацию о том, что 
представители династии обратились к властям России с официальной просьбой о 
предоставлении им особого статуса. Он подчеркнул, что «российский Императорский дом 
никогда ни к кому не обращался с просьбами о статусе или о резиденции», 
передает «Интерфакс». 
 



Ранее «Москва 24» со ссылкой на самого Закатова сообщила, что 
потомки династии Романовых намерены обратиться к российским 
властям с просьбой признать существование Императорского дома, 
защитить его от самозванцев и выделить Романовым резиденцию в 
Москве. Закатов якобы говорил, что Романовы просят 
не о привилегиях, а лишь об официальном признании 
существования Императорского дома. В пресс-службе президента 
РФ изданию заявили, что в администрации готовы рассмотреть 
обращение потомков императорской династии. «После обращения, 
они получат ответ в установленный действующим 
законодательством срок – 30 дней», - сказали в пресс-службе. В 
департаменте городского имущества Москвы пока не получали 
письма с просьбой о выделении Романовым резиденции. 
 
Теперь же Закатов подчеркнул, что было бы справедливо, если бы 
власти по собственной инициативе зафиксировали в специальном 
акте особый статус Императорского дома. Он уточнил, что в этом 
случае Императорский дом сразу переехал бы в Россию. Он 
добавил, что резиденцией Дома Романовых в Москве мог бы стать 
неиспользуемый объект культурного наследия, который реально 
восстановить на добровольные пожертвования. 
 
 

 
 
Представители дворянства напомнили о связи Кирилловичей с нацистами 
 
24 июля. Lenta.ru - Представители русского дворянства написали письмо Президенту России 
Владимиру Путину с призывом не допустить предоставления особого статуса Марии Романовой. 
Документ, подписанный Никитой Лобановым-Ростовским, Александром Трубецким, Петром 
Шереметевым и Сергеем Капнистом. Копия письма отправлена спикеру Госдумы Сергею 
Нарышкину. 
 
В письме, в частности, говорится, что отец Марии Романовой имел прямые связи с Гитлером и 
пособничал нацистам. «Владимир Кириллович Романов, отец Марии Владимировны, открыто 
поддерживал нацистов, был близок к Адольфу Гитлеру и во время войны находился в его штабе, 
готовя себя к марионеточному правлению после покорения СССР. Он публично призвал русскую 
эмиграцию и дворян в изгнании присоединиться к армии Третьего Рейха и выступить против 
советских войск во имя последующего восстановления монархии. Он же публично поддерживал 
призыв финского генерала Маннергейма воевать на стороне нацистской Германии», -
сообщается в послании президенту. Документальное подтверждение это информации 
приложено к письму, утверждают авторы письма. 
 
В обращении подчеркивается, что Мария называет себя главой дома Романовых, но на деле 
таковой не является. «Она принимает не заслуженные ею почести, покупает расположение 
высокопоставленных лиц, жалуя им фальшивые дворянские титулы и царские ордена, в то 
время как никаких прав престолонаследия, равно как и права называть себя главой дома 
Романовых, у Марии Владимировны нет», — пишут авторы послания. Единственным 
легитимным главой дома, как отмечают представители дворянства, является Дмитрий 
Романович Романов, который не претендует на восстановление империи. 
 
25 июля российский федеральный телевизионный канал Россия 24 сделал репортаж под 
названием - Игры с престолом: русские дворяне ополчились на "Романовых-самозванцев". 
 
Видео - http://www.vesti.ru/videos/show/vid/651858/ 
 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/651858/


Людмила Алексеева солидарна с Православной Церковью в том, что "Войковскую" пора 
переименовать 
 
Руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева согласна с протоиереем 
Всеволодом Чаплиным, который предложил исключить из столичной топонимики имя Петра 
Войкова - одного из организаторов убийства последнего российского Императора Николая II и 
его семьи. 
 
"Это тот редкий случай, когда я согласна с РПЦ. Войков - очень сомнительная личность, он 
замаран, и нечего в честь него именовать станцию метро и всё вокруг", - заявила Л.Алексеева. 
 
По ее словам, вопрос о переименовании станции "Войковская" и одноименного района давно 
назрел. 
"Я не знаю, почему до сих пор это не сделано. Ведь много, что было названо в честь убийц, 
переименовали, а его почему-то оставили", - заявила Л.Алексеева. 
 
На прошлой неделе инициативу переименовать станцию метро "Войковская" и столичный район 
поддержали в Доме Романовых. 

 
Газета "Коммерсант" сообщила 17 июля, что зампред совета депутатов Войковского района 
Александр Закондырин направит вице-мэру, главе аппарата мэрии Москвы Анастасии Раковой 
письмо, в котором ставит вопрос о переименовании района и станции метро. Он предлагает 
провести голосование в рамках проекта "Активный гражданин" и выбрать одно из пяти других 
названий. 
 
 
Собянин не исключил переименования «Войковской» 
Власти Москвы готовы переименовать станцию метро "Войковская", сообщал в четверг мэр 
столицы Сергей Собянин. 
"Абсолютно", - ответил он на вопрос о готовности изменить название "Войковской" в интервью 
радио "Говорит Москва". 
Станция метро "Войковская" и одноименный район в Москве назван в честь Петра Войкова - 
одного из убийц последнего российского Императора Николая II и его семьи. 
"Надо подумать по поводу "Войковской", - отметил Собянин. По его словам, переименование 
только станции метро "не влечет изменения адресного хозяйства". "Поэтому - как люди скажут", - 
добавил он. 
 
 



Пожалуйста, поддержите восстановление Александровского дворца! 
 
Во время визита в Царское Село, Людмила и Павел Куликовский встретились с генеральным 
директором Царскосельского музея О. В. Таратыновой и заместителем директора И. К. Ботт. 
Они обсудили деятельность музея, в частности, проект реконструкции Александровского дворц. 
 

 
В ходе встречи обсуждалась возможность привлечения меценатов к восстановлению 
интерьеров Александровского дворца.  Приветствуется любая помощь, например, один спонсор 
может финансировать восстановление интерьера целой комнаты или – какого-либо вида работ, 
например, обивочной ткани на стенах.  
 
Журнал "Новости Романовых", конечно, готов оказать информационную поддержку 
реставрационному проекту и содействовать благотворительным мероприятиям. 
 
Рассматривалась возможность проведения благотворительных акций, например, праздничного 
вечера с участием потомков Романовых в поддержку Александровского дворца. Он мог бы 
состояться в июле 2016 года, а затем  - в июле 2017. 
 
Было решено, что в качестве первого шага директор музея-заповедника «Царское Село» 
обратится к общественности.  
 
            
Дорогие друзья! 
 
17 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня гибели последнего российского императора 
Николая II  и членов его семьи. 
 
Любимым домом императорской семьи был Александровский дворец – архитектурный шедевр 
Джакомо Кваренги. С 1905 года Николай II избрал его местом постоянного жительства. 
Благодаря пребыванию императора в Царском Селе, в начале XX века Александровский 
дворец стал центром государственности России. Отсюда венценосная семья отправилась в 
екатеринбургскую ссылку навстречу своему трагическому финалу. 
 
Разумеется, предстоящая печальная дата не могла не найти отражение в планах музея-
заповедника «Царское Село». Нам бы очень хотелось к середине 2018 года полностью 
завершить реставрацию Александровского дворца и открыть его обновленные залы. 
Масштабную реставрацию мы начали три года назад. В данный момент завершено 
переоборудование цокольного этажа. С 1 сентября 2015 года мы вынуждены закрыть дворец 



для посетителей, чтобы начать сложнейшие общестроительные работы, а затем 
приступить к реставрации уникальных интерьеров. Среди них – Мраморная и Малиновая 
гостиные; Мавританская уборная, Рабочий кабинет Николая II, Спальня, Сиреневый кабинет, 
Кленовая и Палисандровая гостиные Александры Фёдоровны. 
 
Общая сметная стоимость работ – более 2 млрд рублей. Деньги выделяются из 
федерального бюджета, музей также вкладывает собственные средства. Но, к сожалению, 
этого недостаточно. В данный момент для завершения реставрации требуется 700 млн 
рублей. 
 
Мы очень надеемся на помощь меценатов – людей, которым дорога история России, Дома 
Романовых, царскосельской императорской резиденции. Всех тех, кого не оставляет 
равнодушными судьба Николая II, его семьи и их любимого дома. 
 
В ближайшее время мы определим стоимость реставрации каждого интерьера и сообщим 
эти цифры. Для нас бесценна финансовая помощь в любом размере – на приобретение 
встроенной мебели, осветительных приборов, ткани на обивку стен или на что-то другое. 
Имена меценатов будут увековечены в интерьерах, восстановленных за счет их 
пожертвований. 
 
Заранее благодарны за помощь и поддержку. 
 
 
Директор музея-заповедника «Царское Село»                                       Ольга Таратынова       
            
 
 
В том случае, если Вы хотите поддержать проект реставрации Александровского дворца, Вы 
можете связаться с заместителем директора музея-заповедника «Царское Село» И.К. Ботт или с 
Павлом Э. Куликовским, редактором журнала «Новости Романовых». 
 
 
Мероприятия в Царском Селе 
 

В Царском Селе 
восстанавливается 
шкатулка из янтаря. 

Более десяти лет прошло с тех пор в 
Екатерининском дворце была вновь 
открыта легендарная Янтарная 
комната. Её интерьеры была 
воссоздана специалистами из 
Царскосельской янтарной мастерской, 
и теперь мастерская снова в работе: 
на этот раз специалисты 
восстанавливают шкатулку из 
коллекции Альфреда Родеса - последнего хранителя Янтарной комнаты. Научная реконструкция 
шкатулки из коллекции доктора Родеса - один из самых амбициозных реставрационных 
проектов. Оригинал исчез в Кенигсберге в 1945 году. 
Отправной точкой воссоздания шкатулки была единственнная черно-белая фотография 1937 
года.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/136570/ 
 



Царское Село будет продавать 
парфюм "Екатерининский 
Парк". Парфюмерную серию, 

посвященную Петербургу, откроет 
«царскосельская» композиция – она первой 
станет доступной российским и зарубежным 
туристам. В ближайшее время пилотная 
партия парфюмерного аккорда 
«Екатерининский парк. Царское Село», 
созданного специалистами Гильдии 
парфюмеров, поступит в музей-заповедник. 
"Миллионы туристов в качестве сувениров 
увозят из Царского Села изделия из янтаря, 
фотоальбомы, книги. Парфюм – это 
возможность взять с собой нечто большее: 
эмоции, впечатления, энергетику царскосельской резиденции. Или возможность мысленно 
перенестись в прошлое и оказаться в многотравье луга, по которому только что прошла 
Екатерина II. Мы рады, что парфюмеров вдохновил Екатерининский парк – одно из самых 
прекрасных мест на Земле", – отмечает директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. 
По словам парфюмеров, в композиции «Екатерининский парк. Царское Село» доминируют ноты 
трав и луговых цветов. 
 
 

Императорский фарфоровый 
завод преподнес музею-
заповеднику «Царское Село» 

великолепный подарок – парадный чайный 
сервиз «Царскосельский» из восьми 
предметов. Он был вручен на традиционной 
летней встрече Клуба друзей музея. 
Форма сервиза – «Молодёжная»; ее автор – 
заслуженный художник РСФСР Анна 
Лепорская. Автор росписи – главный 
художник Императорского фарфорового 
завода Нелли Петрова. 
Этот парадный сервиз изготовлен в 2003 
году к 300-летию Санкт-Петербурга – 
специально для торжественного приема глав зарубежных стран в Тронном зале Екатерининского 
дворца, организованного в рамках саммита Россия – ЕС. 
– Мы рады, что сложившиеся связи между Царским Селом и Императорским фарфоровым 
заводом, имеют плодотворное продолжение. Жизнь летней императорской резиденции 
немыслима без проведения государственных приемов и официальных обедов, а ИФЗ с момента 
своего основания производил продукцию исключительно для нужд Высочайшего Двора, в том 
числе для торжественных церемоний в резиденциях. Были среди изделий завода и 
произведения с царскосельской иконографией и официальной символикой Российского 
государства, – говорит заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида 
Ботт. 
В декоре сервиза использованы серо-серебристый цвет и золото. Торжественный колорит 
росписи деликатно дополняет вписанная тонкая бирюзовая линия. В центре рисунка − золотой 
двуглавый орёл, обрамленный виньетками. Он исполнен матовым золотом. 
Сервиз «Царскосельский» будет храниться в фондах музея и участвовать в выставочных 
проектах. 
 
 
 
 



Александровский дворец переживает масштабную реконструкцию. Для всех работ 
требуется более 2 млрд рублей. 31 июля последний день, когда была открыта 
экспозиция личных покоев царской семьи, и 1 сентября будет закрыт парадный зал. 

Первый этап уже прошёл - под землей укрепили и углубили подвалы. Именно углубили - уровень 
пола опустили на метр. Для этого около 100 опорных колонн заковали в металлические корсеты 
- здание в прямом смысле подвесили в воздухе, вырыли лишнюю землю, и лишь затем к 
исторической кладке подвели бетонные основания.  
Цокольный этаж будет входом в музей. Хотя и здесь есть, что показать - рабочие сделали 
сенсационные находки. За щитом начала XX века скрыты коммуникации того же времени. Но 
для чего они - пока загадка. 
Или вот еще - настоящий тайный ход! В несущей 
стене обнаружили нишу и ступени, которые 
находятся под личными покоями Николая 
Второго! Они ведут в его приёмную. 
За перегородкой находится окно, поэтому, скорее 
всего, выход с тайной лестницы располагался в 
углу, за деревянными панелями. Один из 
немногих интерьеров этой комнаты дошёл до нас 
с николаевских времён, да ещё сохранил такую 
тайну. 
После революции во дворце открыли музей - 
пионерам, рабочим и крестьянам показывали, как 
жила царская семья. Затем здесь был Дом 
отдыха сотрудников НКВД. Во время войны 
Царское Село оккупировали, в Александровском 
разместились немецкий штаб и гестапо, а в его 
подвалах — тюрьма.  
 
По архивным снимкам и сейчас можно 
представить императорские покои. Например, 
спальню императрицы Александры Фёдоровны - 
ни царским убранством, ни роскошью она не 
отличалась. Комната вся была завешена 
иконами.  
 
Ожидается, что на этой стадии реконструкции 
будет проведена следующая работа:я еще не  
- Реставрация еще не восстановленных 
интерьеров, сохранивших историческое 
декоративное убранство (помещения парадной анфилады от Угловой гостиной, Библиотеки, 
Зала с горкой  до Малиновой гостиной). 
- Восстановление исторического оформления шести жилых и рабочих помещений первого этажа 
восточного крыла – Мавританской уборной, Рабочего кабинета Николая II, Спальни, Сиреневого 
кабинета Александры Федоровны, Палисандровой приемной Александры Федоровны и 
Кленовой гостиной. Архитектурная отделка и встроенная мебель будут воссозданы в 
соответствии с традициями конца XIX - начала XX века. 
- Часть помещений  западного флигеля, перестроенного в 1949 году, после реставрации будет 
использоваться для временных выставок и конференций. 
 
Сотрудники надеются, что преображённый, царский дворец откроется через два года, в 2018-м - 
к 100-летию гибели его последних владельцев из семьи Романовых.  
 
Видео - 1) http://www.1tv.ru/news/culture/288268 
2) http://topspb.tv/news/news79448/ 
 
 

http://www.1tv.ru/news/culture/288268
http://topspb.tv/news/news79448/


В павильоне "Арсенал" Александровского парка Царского Села закончен важный 
этап реставрации.  
Павильону "Арсенал" в Александровском парке Царского Села недавно 

исполнилось 180 лет, но история застройки этого участка восходит еще к елизаветинскому 
времени. В XVIII веке на месте Арсенала стоял охотничий домик императрицы "Монбижу", 
построенный Расстрели. По заказу Николая I архитектор Менелас превратил барочный павильон 
в суровый английский замок. В интерьерах, передающих атмосферу Средневековья, 
разместилась одна из лучших в Европе коллекций оружия. В правление Александра III собрание 
перевели в фонды императорского Эрмитажа. История Царского Села ХХ века с революцией, 
войной и оккупацией подтвердила дальновидность подобного решения. После войны павильон 
не реставрировался, утраченными оказались кровля, внутренние перекрытия, окна и двери, 
элементы декоративной отделки. 
 
Реставраторы вошли в павильон в 2012 году, 
поставили леса и временную кровлю, но уже через 
полгода после начала работ финансирование 
остановилось. Единственный, но немаловажный 
плюс почти двухгодичной паузы - возможность 
просушки здания. На втором этапе реставрации 
специалисты восстановили кладку стен, лестницы и 
перекрытия, полным ходом идут штукатурные и 
лепные работы. 
 
К весне 2016 года павильон будет готов к 
размещению музейной экспозиции. По мнению 
дирекции заповедника, она должна следовать 
стилистике Рыцарского замка, выбранной в свое 
время Николаем I. Вопрос в том, вернется ли в 
Царское Село императорская коллекция оружия? 
"Сейчас мы ведем переговоры с Эрмитажем, - 
констатирует директор Царского Села Ольга 
Таратынова, - чтобы хотя бы часть вещей на 
временное хранение нам было передано, та часть, 
которая не используется в экспозиции Эрмитажа. 
Но помимо этого мы, конечно, будем рассказывать 
о судьбе этого павильона, чрезвычайно 
интересной". 
В независимости от исхода переговоров с 
Эрмитажем заповедник намерен продолжить 
восстановление павильонов Александровского 
парка. 
Как часто бывает в реставрационном деле, 
возрождение одного объекта тянет за собой 
восстановление целой цепочки родственных 
строений. Так, согласно недавнему решению 
Министерства культуры России после Арсенала 
реставраторы возьмутся еще за одну 
романтическую постройку в Александровском 
парке, известную как неоготическая Шапель. 
Тот же архитектор Менелас и то же увлечение 
Николая рыцарским Средневековьем. По иронии судьбы главная достопримечательность 
Шапель - находившаяся внутри скульптура Христа - со временем также перекочевала в 
собрание Эрмитажа. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/137802/ 
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Мундиры Эрнста фон Коцебу в музее-заповеднике «Царское село». 
Коллекция мужского костюма музея-заповедника «Царское Село» пополнилась 
шестью подлинными предметами XIX века – начала XX века. Швейцарец Евгений 

Манж передал в дар вещи, принадлежавшие Эрнсту фон Коцебу. Среди них – два мундира, 
шляпа, брюки гражданского чиновника (Россия, 1890–1900-е годы). 
"Исторически так сложилось, что наша коллекция более чем на девяносто процентов состоит из 
военного форменного костюма. Гражданского форменного платья у нас мало. Поэтому такое 
пополнение для музея очень ценно. Для вещей, которым больше ста лет, степень сохранности 
более чем удовлетворительная. Но, конечно, первым делом мы отдадим их в реставрацию", – 
говорит хранитель фонда «Мужской костюм» ГМЗ «Царское Село» Алексей Рогатнев. 
Мундиры из сукна украшены шитьем позолоченной и посеребренной нитями, в отделке 
использованы металл, штамповка. Шляпа гражданского чиновника с посеребренным галуном 
(магазин Л. Бруно, Санкт-Петербург) тоже имеет шитье посеребренной нитью. Брюки 
изготовлены из сукна и хлопчатобумажной ткани. 
Эти вещи принадлежали Эрнсту Карловичу фон Коцебу (1838 – 1914). Он был атташе, затем 
младшим секретарем русской дипломатической миссии во Франкфурте; младшим, а затем 
старшим секретарем посольства в Берлине, советником посольства в Париже; русским 
посланником в германских герцогствах и Вашингтоне. Даритель Евгений Манж был близким 
другом внука Эрнста Карловича – Рюрика Коцебу, который умер в 70-е годы прошлого века и 
завещал мундиры деда Манжу. 
 
Видео - http://topspb.tv/news/news79826/ 
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Выставка "Россия и Дания 1700 -1900" 
 
15 июля 2015 года, Людмила и Павел 
Куликовские посетили Царское Село, в 
основном, чтобы увидеть новую выставку в 
Зубовском флигеле Екатерининского дворца 
«Россия и Дания. 1700-1900". Там их 
встретила И. К. Ботт, заместитель директора 
Царскосельского музея, которая провела  
экскурсию. 

 
Выставка была открыта для публики 21 июня 2015 
года и приурочена к 300-летию визита Петра I в 
Данию в 1716 году. 
Настоящая ценность - портрет императора с 
датским орденом Слона на груди. 

 
На выставке представлено много редких 
экспонатов, как из Дании, так и из России. 
Есть картины, которые впервые находятся в 
России, среди них портрет Екатерины II 
работы В. Эриксена - датчанина, который 
стал придворным художником императрицы, 
работал в России в течение 15 лет и создал 
около 30 ее портретов. 
 
Столовый сервиз «Флора Даника» из 
коллекции Национального музея истории в 
замке Фредериксборг был создан в 1790-е 
годы на Королевской фарфоровой 
мануфактуре в Копенгагене и был подарен 
императрице Екатерине II в честь  заключения «вечного датско-россйиского альянса". 
 
Экспозиция раскрывает яркие страницы в истории отношений между двумя странами и между 
русским императорским двором и королевским двором Дании, в том числе, прибытие Петра I в 
Данию в 1716 году; роль Екатерины II в решении "Готторпского вопроса";  повседневную жизнь 
Императрицы Марии Федоровны, датской принцессы Дагмар, которая приехала в Россию в 1866 



году в возрасте 19 лет и вышла замуж за наследника российского престола, а после революции 
1917 года, была вынуждена вернуться в Данию. 

 
Очень интересный экспонат - модель Желтого Дворца,  в котором родилась принцесса Дагмара. 
В окнах дворца можно видеть фотографии и письма принцессы  к цесаревичу  Никсе, а затем - к 
Александру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Среди знаковых экспонатов - акварели Михаил Зичи из коллекции Государственного музея 
"Царское Село", изображающие путешествие Императора Александра III и его супруги Марии 
Федоровны на Кавказ в 1888 году. На одном из них показаны, как Император и Императрица 



беседуют на палубе корабля, у их ног сидят две собаки (одна из них "Камчатка", любимая собака 
Александра III). С большой симпатией художник изобразил царскую чету в редкий момент покоя. 

 
Государственный Эрмитаж 
предоставил для выставки 
визитное платье императрицы 
Марии Федоровны (Креп-де-
шин, атлас, кужево) и 
французские туфли с бабочкой 
(кожа, атлас, шелк). 
 
 
 

 
Центральный холст "Трофеи 
императорской охоты. 1889» работы 
Ханса Оле Брасена (1849 - 1930), 
показывает Императора Александра III, Принца Эдварда, Короля Кристиан IX и принца 
Вальдемара (в 1889 году русский Император и наследник британского престола Принц Эдвард 
со старшими сыновьями посетил Данию и охотились в королевском лесу). Один из егерей 
позднее вспоминал: "Царь был громадным мужчиной, за ним постоянно следовало два казака с 
ружьями. Царь курил большую сигару, никому другому в лесу курить не позволялось." 

 
"Королевская семья во время 
посещения Новой Глиптотеки 
Карлсберга 1 июня 1882 года». Автор - 
Лауриц Туксен. На картине пивовар 
Карл Якобсен представляет 
скульптурное изображение английской 
Принцессы Александры её родителям - 
Королю и Королеве Дании. Справа на 
картине можно увидеть Императора 
Александра III и Императрицу Марию 
Федоровну.  
 
Император изображен в такой же позе 
как на знаменитой картине Туксена 
"Королевская семья в Садовом зале 
дворца Фреденсборг". Известно, что он 
не любил позировать и поэтому 
художник скопировал его, но в другом 
костюме.  



 

 
Из эскизов и картин Туксена, 
созданных в ходе работы над 
живописным полотном  «Семья 
Кристинана IX и королевы Луизы 
в Садовом зале дворца 
Фреденсборг", также 
представлены портреты 
Императора Александра III, 
императрицы Марии Федоровны 
и Великого князя Михаила 
Александровича, с двумя 
собаками; Цесаревича Николая 
Александровича и группы детей 
за столом, которая включает 
Великого князя Георгия 
Александровича и Великую 
княгиню Ксению Александровну, 
и эскиз картины - эскиз сейчас 
находится в Павловском дворце. 
 
Представляют интерес эскизы 
декораций и костюмов к спектаклям 
Королевского театра в Копенгагене, в 
постановке Августа Бурнонвиля 
(1805-1879) - датского балетмейстера 
и хореографа. Он считается 
основателем датского стиля в балете, 
получившего название  "Школа 
Бурнонвиля ". После визита в Санкт-
Петербург и Москву в 1874 году, он 
создал балет "Из Сибири в Москву". 
Дествие его происходило в России в 
1800 году: Наталья, дочь дворянина 
Смирнова, сосланного в Сибирь, 
приезжает в Москву. Ее красота и 
грациозный танец настолько пленили 
императора Павла I, что он простил 
ее отца. Премьера балета состоялась в 1876 году.  В репертуаре театра есть еще один "русский"  
- "Императорский праздник в Кремле." Эскизы и костюмы для этих спектаклей хранятся в 
Королевском театре. 



Сюрпризом стали представленные на 
выставке, экспонаты, связанные с 
Великой Княгиней Ольгой 
Александровной – картина, 
изображающая русскую церковь, 
фотопортрет -  Ольга Александровна  в 
форме сестры медсестры с медалью 
Святого Георгия, а также изделия из 
фарфора, расписанные ею в Дании. 
 
Обращает на себя внимание коллекция 
фарфора, и среди них очень милая 
Фигура "серого кота», подаренная 
императрице Александре Федоровне на 
Рождество 1903 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эскпозицию выставки завершает  три комплекта фотографий - один показывает "Царское Село в 
1917 году глазами датского фотографа". Второй представляет «интерьер Александровского 
дворца 1930 года". Третий -"Перезахоронение Императрицы Марии Федоровны в сентябре 2006 
года".  
 
Выставка продлится до 20 сентября. 
 
 
 



«Придворный парфюмер» 
 

В цокольном помещении Камероновой галереи 13 
июля открылась выставка под названием 
«Придворный парфюмер», которую  Людмила и 
Павел Куликовский посетили после осмотра 
экспозиции «Россия и Дания». 
 
Современные российские парфюмеры попытались 
оживить историю. Они работали с архивными 
материалами, обнаружили сохранившиеся 
рецептуры и реконструировали утраченные 
ароматы времен царской России. Представленные 
на выставке парфюмы содержат ноты, которые 
предпочитали Николай II, его супруга Александра 
Федоровна и другие члены императорской семьи. 
 
Посетители могут продегустировать ароматы, 
увидеть изображения старинных флаконов и 
рекламных проспектов начала XX века. Над 
реконструкцией ароматов работали российские 
парфюмеры Элина Арсеньева, Ирина Петрищева, 
Нина Левинская, Анастасия Кретова, Наталия 
Астахова, Евгения Балицкая, Фаина Глазырина. 
Проект реализован при поддержке президента 
Гильдии парфюмеров Оксаны Чернышовой. 

 
Видео-лекции на русском, английском и китайском 
языках знакомят с историей русской парфюмерии 
XVIII, XIX и начала XX века, парфюмерным этикетом, 
раскрывают секреты создания ароматов. 
Архивные репродукции старинных флаконов и 
архивные материалы предоставлены музеем-
заповедником «Царское Село» и Музеем 
парфюмерии. 

 
Одним из пионеров парфюмерного бизнес был француз Альфонс Антонович Ралли,  который 
начал разрабатывать  духи в России в период правления императора Николая I. Его компания 
была основана в 1843 году. Все сырье для производства даставляли из Франции и Италии, и 
разработкой рецептов занимались зарубежные парфюры, приглашенные в Россию.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 
Парфюмерная продукция включала духи, 
одеколоны, туалетное мыло, губную помаду и 
пудру. В 1856 году, завод был продан 
компаньонам Бодрану и Бюжону и стал 
называться "Ралли & Кo."  
 
О высоком качестве продукции компании 
"Ралли & Co." свидетельствует его быстрое признание Российским императорским двором, а 
также персидским шахом и принцем Монтенегро. 
 В последнем списке поставщиков императорского двора 1915 года, числилось только пять 
парфюмеров, в том числе "Ралли & Co". 
На всероссийской промышленной выставке продукция компании "Ралли & Co." была удостоена 
четырех гербов Российской империи за высокое качество. На Парижской всемирной выставке в 
1878 году было признано, что продукция компании «превосходит все награды», а на Парижской 
выставке в 1900 году она получила высшую награду - «Гран-при». В целом компания "Ралли и 
Ко."  была удостоена 60 наград.  
Книги императорского двора показывают, что Николай II не делал отдельную статью расходов на 
парфюмерию. Судя по всему, большинство духов попали в покои императора через его 
французского парикмахера Молле, у которого был салон на Невском проспекте. Например, в 
1896 году, у Молле было куплено 18 флаконов «Хинной воды». В 1904 году, на «парикмахерские 
услуги, туалетные принадлежности и нижнее белье» было потрачено 446 рублей и 35 копеек. В 
январе 1908 – «на парикмахерские услуги, туалетные принадлежности» - 770 рублей. Среди 
вышеупомянутых "туалетных принадлежностей", конечно же были и духи.   

  



Кронштадтский морской собор 
Военно-морской собор Святого Николая в Кронштадте был построен в 1903-1913 годах как 
главный храм ВМФ России и посвящен всем павшим морякам. Собор был закрыт в 1929 году и 
использовался для различных целей. В 2013 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил торжественный чин Большого освящение собора. На церемонии присутствовал 
премьер-министр Д. А. Медведев с супругой.  В настоящее время собор полностью 
восстановлен. 

 
Во второй половине дня 15 июля, Людмила и Павел Куликовские посетили собор. Благодаря 
счастливому стечению обстоятельств у входа в храм они встретили отца Геннадия - протоиерея 
Геннадия (Беловолова), настоятеля храма св.Иоанна Богослова (историческое подворье 
Леушинского Иоанно-Предтеченского монастыря) в Санкт-Петербурге. 
Отец Геннадий рассказал им историю создания и восстановления собора, а затем они 
осмотрели его интерьер и внутреннее убранство. 
Храм в Кронштадте  был спроектирован по образцу  собора Святой Софии в Константинополе, с 
несколько измененными пропорциями и, конечно, более современной инфраструктурой, 
например, внутри собор был освещен 5-ю тысячами электрических лампочек. Диаметр 
центрального купола - 26,7 метров, а его внутренняя высота 52 метра. Через 32 окна в 
центральном куполе свет проникает на изображение Спасителя. 
 

Георгиевские ленты на решетке у главного входа в собор. На дверях иконы Св. Николая и Св. 
Иоанна Кронштадского. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



На внутренних стенах галереи нижнего яруса было 
закреплено 130 памятных досок из черного 
мрамора с именами погибших моряков, начиная с 
тех, кто погиб в Азовском море 25 сентября 1695, и 
до нашего времени. В соборе размещена 
небольшая выставка, на которой представлены 
экспонаты, связанные с историей собора и Святым 
Праведным Иоанном Кронштадтским. 

 
После осмотра первого этажа, Куликовские 
получили разрешение пройти на галерею, с 
которой прекрасно виден изысканный интерьр 
собора, в том числе красивый мраморный пол. 
В это время на аналой вынесли икону Святых 
Царственных Мучеников и началась служба, 
так что в сопровождении о. Геннадия они 
спустились вниз. 
 



Во время службы, когда из Царских врат вынесли Евангелие, солнечный свет с поразительной 
точностью осветил его позолоченную оклад, создавая ослепительное отражение – поистину 
божественное зрелище. 
 
После службы Павел Куликовский был приглашен в алтарь, чтобы приложиться к святыне –
ковчегу с мощами святого Андрея Первозванного, который был доставлен из Ватикана. Там он 
встретил отца Павла, который вел службу. Он приехал из Екатеринбурга и очень хорошо знаком 
с историей прославления Святых Царственных Мучеников. 
 
После службы Людмила и Павел Куликовские осмотрели Нижнюю Церковь, в которой находится 
придел Святого Иоанна Рыльского, в котором совершается таинство Крещения. Там находится 
глубокая крестильня, куда взрослые люди могут войти и полностью погрузиться в воду.   

 
 
16 июля Людмила и Павел Куликовские посетили Государственный Эрмитаж, где они осмотрели 
экспонаты, связанные с Великим Князем Николаем Николаевичем младшим, недавно 
отреставрированную Большую церковь Зимнего дворца, а также  выставку лейб-гвардии в 
здании Генерального штаба, на которой представлены, в том числе, подарки от потомков 
представителей гвардейских полков и многое другое. Об этом - в следующем выпуске журнала 
«Новости Романовых». 
 

В ходе визита в Санкт-Петербург  Людмила и Павел 
Куликовские осмотрели дворец Великого Князя Михаила 
Александровича - брата Императора Николая II; дворец 
Великого Князя Александра Михайловича и Великой Княгини 
Ксении Александровны - сестры Императора Николая II; 
дворец Великого Князя Николая Николаевича старшего и 
дворец Вликого Князя Алексея Александровича, брата 
Императора Александра III.  Об этом также - в следующем 
выпуске журнала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пасхальное яйцо "400 лет Романовых" на выставке в Москве 
 

5 августа в Государственном историческом музее откроется 
экспозиция, посвященная 70-летию знаменитого самоучки русского 
ювелира А. Г. Aнанова. 
 

Звездой выставки под 
названием «Возвращая 
утраченное…» станет одно из 
пасхальных яиц, наподобие 
знаменитых изделий Фаберже, 
– произведение ювелирного 
искусства, над которым 
художники мастерской 
работали, без малого, год. На 
яйце «400 лет дома 
Романовых» изображены 
ключевые моменты правления 
династии: например, в нижней 
его части дан абрис 
Ипатьевского монастыря в 
Костроме (место, где избрали 
на царствование первого царя 
династии Романовых, 
Михаила,), а венчает яйцо 
силуэт Санкт-Петербурга, 
города, в котором подошло к 
концу правление последнего из Романовых, Николая II. 
Яйцо высотой в четверть метра выполнено из золота, серебра и мрамора с отделкой из 
драгоценных камней. Внутрь изделия помещены традиционные символы царской власти – 
выполненные из золота и бриллиантов скипетр, корона, держава. Имеется у яйца и свой секрет: 
в нем скрыта золотая рамка с портретами последнего российского императора с женой; 
добраться до складной рамки можно лишь повернув подушечку с державой. 
«Я не люблю изделий без драматургии, поэтому у каждого яйца своя история создания»,  – 
говорит Ананов. 
На выставке, помимо пасхальных яиц, будут представлены украшения интерьера и работы 
серии «Великие храмы России»: посетителям покажут «Собор Василия Блаженного», 
«Смольный собор», и «Мечеть Кул-Шариф». 
 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=nYglmvGVYiA 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nYglmvGVYiA


В Ставрополе открыли памятник Императору Николаю I  
 
24 июля в Ставрополе на территории 
Казанского кафедрального собора 
торжественно открыли памятник Императору 
Николаю I. На церемонии присутствовали 
священнослужители епархии во главе с 
митрополитом Ставропольским и 
Невинномысским Кириллом, представители 
Думы и Правительства Ставропольского края, 
Императорского Православного 
Палестинского Общества, вооруженных сил и 
казачества. 
 
Инициатива возвести памятник на территории 
г. Ставрополя принадлежит Императорскому 
Православному Палестинскому Обществу и 
митрополиту Ставропольскому и 
Невинномысскому Кириллу, который является 
действительным членом вышеупомянутого 
общества. Событие приурочено к 190-летию 
восшествия на российский престол Николая 
Павловича Романова. 
 
Автор бронзового монумента – известный 
российский скульптор Александр 
Аполлонов.  Создание и установка памятника 
проводилась при содействии генерального 
директора ООО «Газпром  трансгаз 
Ставрополь» А.В. Завгороднева. 
 
Бронзовый бюст российского Императора был 
торжественно открыт под троекратный залп из 
стрелкового оружия, после чего митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
совершил чин освящения памятника. 

 
В своем архипастырском слове 
Владыка отметил масштабность 
личности Императора Николая I как 
государственного деятеля, человека и 
христианина, а также его роль в 
укреплении российского государства. 
 
На постаменте памятника 
выгравирована так называемая 
«теория официальной народности», 
которая была провозглашена графом 
Сергеем Семеновичем Уваровым в 
годы правления Императора Николая 
I, — "Православие, самодержавие, 
народность". 
Император Николай I посетил 

Ставрополь по пути из Тифлиса в Санкт-Петербург. В то время не каждый город удостаивался 
такой чести. Этот визит состоялся 17 октября 1837 и был упомянут в «Кавказском календаре» на 
1854 год. 
 



Открытие «Дома Петра I» в Дербенте 
 
23 июля в Дербенте состоялось открытие музейного комплекса «Дом Петра I», приуроченное к 
юбилею города. Музейный комплекс состоит из отреставрированной землянки Петра I, 
возведённого над ней павильона, памятника первому русскому императору, музея и места 
отдыха. 
Дербент - город в Республике Дагестан (Россия). Он расположен на берегу Каспийского моря, к 
северу от границы Азербайджана. Это самый южный город в России. 
 

 
 
В 2014 году Summa Group и 
Благотворительный Фонд 
Зиявудина Магомедова «Пери» 
разработали концепцию создания 
музейного комплекса, привлекли 
к работе археологов, историков, 
искусствоведов, архитекторов и 
строителей. Результатом этой 
кропотливой работы, 
проведённой всего за год, и стал 
музейный комплекс «Дом Петра I 
в Дербенте». В программу 
открытия вошли пресс-
конференция, научный круглый 
стол, экскурсия, торжественное 
открытие и концерт классической 
музыки. 
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=ZAI0tiY2Kgc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAI0tiY2Kgc


 
Памятник Императору Петру I является седьмой копией 
всемирно известного памятника работы скульптора Марка 
Антокольского. Спонсоры музейного комплекса выбрал 
эту скульптуру, так как она запечатлела Императора, 
именно в том возрасте, в котором он был во время 
каспийской кампании и посещения Дербента, то есть в 
августе 1722 года. Во время пребывания Петра в 
Дербенте был построен небольшой дом, названный 
"землянка Петра I". Он  состоял из двух небольших 
комнат. Позже вокруг землянки была построена 
колоннада, но с течением времени дом был забыт, и 
почти все следы были потеряны. Как выяснилось, на нем 
был построен обычный дом. "Дом Петра" был найден 
археологами несколько лет назад. 
 

 
Дербент в Дагестане – один из древнейших городов Российской Федерации. Точная дата его 
основания теряется в историии. Он должен был отметить свое 2000-летие - или 5000-летие в 
этом году, но бюрократические передряги и неэффективность стали причиной отсрочки 
торжества.   
Дербент уже пять тысяч лет стоит на перекрестке цивилизаций, пережил сотни войн, нашествий. 
Но выжил, сохранив для нас свои древние памятники, крепостные стены: ни одному захватчику 
не пришло в голову разрушить его жемчужину – цитадель Нарын-Кала – великолепный 
каменный ансамбль, построенный на крутом горном склоне.  Наоборот, каждый правитель 
вносил свой вклад в строительство города и крепостных стен, чтобы сделать их прочнее и 
красивее.  
 



Конференция на тему: «Император Александр I и Фёдор Кузьмич»  
 
Русское географическое общество (Томский  отдел) совместно с администрацией Томска и 
Красноярска провели четырехдневный форум на тему: "Александр I и его супруга Елизавета: 
мирная смерть или молитвенный подвиг старца Федора и Веры Moлчальницы". 
Мероприятие началось 19 июля 2015 года Красноярске и завершилось 24 июля 2015 в Томске. 
Повестка дня: 
20 июля 2015 - форум в Красноярске: выступления историков и журналистов из Москвы, 
Новгорода, Таганрога, Белева и Парижа. 
21 июля 2015 - участники посетили места в Красноярском крае, где святой Феодор Томский жил 
и молился. 
Следующие 2 дня Форума прошли в Томске. 
 

Фёдор Кузьмич (Феодор Томский) 1776 - 20 
января (1 февраля) 1864, Томск) -  старец, 
живший в Сибири в XIX веке. 
Согласно романовской легенде, возникшей в 
середине XIX века ещё при жизни старца, он 
считается российским Императором 
Александром I, инсценировавшим свою смерть и 
ставшим скитальцем. Федор Кузьмич прибыл в 
Томске в 1837 году и вел аскетический образ 
жизни, имел манеры хорошо воспитанного и 
образованного человека. Источником его дохода 
было обучение детей (грамоте, Священному 
Писанию, истории). В качестве платы Фёдор 
Кузьмич брал только пищу, отказываясь от 
денег. Старца начали почитать за праведную 

жизнь, обращались к нему за советами по различным житейским вопросам.  
Вопрос о тождественности Фёдора Кузьмича с российским Императором историками однозначно 
не решён. 
 
Супруга Александра I - Елизавета Алексеевна. Они поженились, когда ей было 14 лет, а он на 
год старше.  Елизавета Алексеевна скончалась через несколько месяцев после Александра I. 
Существует легенда, что ее смерть была также инсценирована, и что впоследствии она стала 
монахиней известной как Вера Молчальница. 
 
Фёдор Кузьмич за своё подвижничество в 1984 
году канонизирован Русской православной 
церковью в лике праведных в составе Собора 
сибирских святых. 
 
На конференции в Красноярске пытались раскрыть 
тайну Императора Александра I и праведного 
Федора Кузьмича. 
Как научное открытие был представлен доклад 
графолога Светлана Семеновой, который якобы 
доказывал, что почерки святого скитальца и 
покойного Императора совпадают. Если это так, то 
получается, что Император Александр I, который 
родился в 1777 году и умер в 1825 году в возрасте 
48 лет, в действительности не умер, а прожил еще 
39 лет, как старец, и умер 87 лет от роду (в 1864 
году). 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/138182/ 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/138182/


"Императорский букет" в Павловске 
 

Будущий Император Павел и его супруга Мария Федоровна 
посетили в качестве частных лиц Европу. Под именами Графа и 
графини Северных совершили вошедший в историю Гран Тур по 
странам Европы. Он продолжался 14 месяцев с весны 1781 по 
ноябрь 1782 года. 
 
Во время путешествия из разных стран в Павловский парк 
доставлялись цветы и деревья, парк стал олицетворением 
любви и вкуса будущей Императрицы к цветам. Путешествие 
сопровождалось приемами и торжествами. 
 
Именно поэтому в дни фестиваля в Павловском парке вас ждет 
флористическое путешествие по европейским странам. 
18 июля в Павловске открылся фестиваль "Императорский 
букет". На площадках фестиваля лучшие флористы России и 
Санкт-Петербурга выразили свои эмоции в композициях и 
букетах, украсили парк в традициях XVIII века. Студия 
Владимира и Александра Бермяковых неизменно, в который раз, 

поразила всех своим творчеством. Нидерланды были представлены мастером флористом Кейс 
Таком, кавалером Ордена Голландской королевы за достижения в области искусства. 
 
Зрители получат возможность погрузиться в атмосферу эпохи Просвещения – балов, театра, 
костюмов, музыки и поэзии. Цветочная феерия Павловского парка даст вам возможность 
приобщиться к разнообразию культур и традиций. Гости фестиваля могут насладиться 
полонезом на балу или театральными постановками. 

 
 

 
В Твери была открыта фотовыставка "Несостоявшийся Император" 
 
С 15 по 31 июля в галерее на втором этаже библиотеки имени Горького в 
Твери, региональное отделение Российского Дворянского Ассоциации 
представило выставку фотографий под названием " Несостоявшийся 
Император", посвященную 150-летию со дня смерти царевича Николая 
Александровича (1843-1865). 
 
Старший сын будущего Императора Александра II родился 8 (20) сентябрь 
1843 г. в Царском Селе и был назван Николаем в честь своего деда 
Императора Николая I. Мальчик рос всеобщим любимцем, отличался 
умом, приятной внешностью и характером. Он был неординарной 
личностью. Путешествуя по Италии, царевич внезапно заболел. Лечение в 



Ницце не помогло. 12 апреля 1865 Великий князь умер от туберкулезного менингита. 
 
Фотографии, представленные на выставке, составляют пять разделов: «Детство», «В семье», 
«Образование», «Невеста Дагмар" и "Смерть царевича». 

 
 

 
 
Три века истории Романовых и Гримальди 
 
Принц Альберт II открыл в Монако выставку. 
"Романовы и Гримальди". 
 Романовы и Гримальди являются географически 
удаленными династиями, но тем не менее они 
тено связаны.Томас Фьюллерон, куратор 
выставки и историк Княжеского дворца со 
страстью говорит об их дружбе, которая восходит 
к XVII веку и первых дипломатических 
отношениях, установленных в 1663 году. 
Параллели между двумя странами можно 
провести с сфере искусста, например Фаберже, и 
архивистики. 
 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=YizggwlTeaY 
 
9 июля 2015 г. Выставка «Романовы и Гримальди. Три века истории (XVII - XIX вв.)» открылась в 
помещении библиотеки Княжеского дворца Монако.  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YizggwlTeaY


В экспозиции представлены подлинные архивные документы из фондов Государственного 
архива Российской Федерации и Российского государственного архива древних актов, 
касающиеся отношений между династиями Романовых и Гримальди. В официальной церемонии 
открытия приняли участие князь Монако Альбер II, специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, 
посол России во Франции Александр Орлов, руководитель Росархива Андрей Артизов и 
директор ГАРФ Сергей Мироненко. 

 
Экспозиция дает возможность полнее понять династическую историю одного из старейших 
монархических домов Европы и его сотрудничество с русской царской фамилией, воскресить 
память об их представителях, оценить их вклад в развитие связей России и княжества Монако. 
Так, демонстрируется, например, дневник Николая II с записью от 8 июня 1913 года о приёме 
царем принца Альбера, посетившего Россию в дни празднования 300-летия дома Романовых. 
Рядом - никогда прежде не экспонировавшийся альбом с уникальными любительскими 
фотографиями Великой княгини Ксении Александровны о посещении Монте-Карло в 1898 году. 

 
Небезынтересен статейный список (т.е. 
своеобразный дипломатический отчет) 
русского посольства в 1662 - 1663 годах, в 
котором содержится запись от 3 апреля 1663 
года о посещении княжества Монако и 
приеме у князя Людовика Гримальди 
подьячего Никифорова. Как рассказал 
выступивший на церемонии руководитель 
Росархива Андрей Артизов, посольство 
направлялось во Флоренцию и Венецию, 
однако из-за шторма корабль был вынужден 
зайти в порт Монако. Узнав об этом, князь 
Людовик I Гримальди  прислал приглашение посольству. В случае, если посланники русского 
государя спешат, заметил правитель, он предложил самому прибыть на судно. Этот 
дружественный шаг положил начало дальнейшим плодотворным отношениям между двумя 
странами. 



Говоря о представителях правящих династий, Андрей Артизов назвал известного ученого, 
океанографа и гидрометеоролога князя Альбера, совершившего несколько научных экспедиций. 
Копию морской карты одной из этих экспедиций и ряд связанных с ними документов из 
российских архивов глава Росархива передал Архиву Княжеского дворца. 
Выставка, организованная совместно с Архивом Княжеского дворца, проводится в рамках Года 
России в Монако, решение о котором принято в октябре 2013 года в ходе государственного 
визита князя Альбера II в Москву. 
 
Цель Года России в Монако, как сказал князь Альбер II  в своем обращении, «подчеркнуть 
разнообразие отношений между Россией и Монако, в первую очередь, в культурном плане, но 
также в историческом, образовательном, научном»… Правительство Монако старается 
сохранить традиционно дружелюбное отношение к русским со стороны монегасков, придать ему 
новое звучание. «Мы станем ближе к российской душе и это станет для нас источником 
вдохновения», - сказал о мероприятиях Года России князь Альбер II. 
 
Выступавшие на церемонии открытия особо отмечали актуальность проводимой выставки. 
История почти трехвековых взаимоотношений России и Монако является хорошим примером, 
как, невзирая на различные подходы к мироустройству, во все времена можно успешно 
перешагивать через крутые политические пороги, выстраивать добрососедские связи и бережно 
сохранять их на благо народов. 
 
Для широкого круга посетителей выставка «Романовы и Гримальди. Три века истории (XVII - XIX 
вв.)»  будет открыта до 6 сентября 2015 года. 
 
 

 
 
Коллекция изумрудов Императора Николая I в Екатеринбурге 
 
В Екатеринбурге, в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, открылась новая 
постоянная экспозиция – Изумрудная комната. На Урале есть единственное в России 
месторождение изумрудов. В коллекции – редчайшие экспонаты, в том числе, первые камни, 
найденные еще в 30-х годах XIX века, они были собственностью Николая I. 
 
В этой комнате минимум 
искусственного света. 
Природное сияние излучают 
десятки уральских изумрудов. 
Здесь их больше 400. Каждый 
камень уникален. 
Самые крупные здесь 
экспонаты – изумруды под 
названием – «Новогодний» и 
«Звездарь». Они отличаются 
от остальных не только по 
размеру, камни еще и 
тяжелые. Вес «Новогоднего» 
составляет 7 карат. Это почти 
полтора килограмма. 
 
Открытие Изумрудной комнаты 
готовилось несколько лет. Экспонаты собирали по всей Свердловской области. Драгоценные 
камни добывали на Малышевском месторождении – единственном в России изумрудном 
руднике. 
«Самоцветная столица России – Екатеринбург. Изумруд добывается здесь с 1830 года, в этом 
году уже 185 лет, как его добывают. Нужно поднять его статус на всероссийский и даже 



международный уровень. Наши уральские изумруды имеют яблочно-нежный цвет, таких 
изумрудов в мире нет», – утверждает директор Музея истории камнерезного и ювелирного 
искусства Надежда Пахомова. 
Уральские изумруды известны во всем мире. Их носили представители царской династии, а 
редкие экземпляры посылали в дар главам государств. Помимо изумрудов, на выставке 
представлены образцы бериллов, аквамаринов, фенакитов, александритов, а также камни из 
частных коллекций. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/137025/ 
 
 

 
 
Преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна была упомянута при 
крещении английской Принцессе Шарлотты 
 
Архиепископ Кентерберийский, Джастин Уэлби, провел 
крещение Принцессы  Шарлотты - дочери Принца 
Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской в церкви 
Святой Марии Магдалины, в Сандрингеме в 
воскресенье, 5 июле 2015. В проповеди он упомянул в 
Святую Великую княгиню Елизавету Федоровну, но он 
неточно определил семейные отношения, отметив, что 
святая была предком принцессы, в то время как она 
"просто" ее родственница. 
 
Проповедь архиепископа Кентерберийского Джастина 
Уэлби на крещении Принцессы Шарлотты: 
 
“Кажется, что разные формы надежд и стремлений, 
пронизывают почти каждого из нас. На крещение наши 
надежды по праву становятся молитвой за ребенка, 
сегодня — за принцессу Шарлотту. Каждый хочет 
чего-то для своих детей. Мы очень стремимся к красоте – не обязательно красоте внешней, 
но к красоте жизни. 
В Евангелия от Матфея, в 18 главе, Иисус пытается превратить один вид стремлений, 
надежд на положение и престиж, в стремление к красоте жизни. Стать большим в Царствии 
Небесном — говорит Он своим напористым ученикам – это не о положении в этой жизни, но о 
красоте жизни, жизни, которая похожа на Его жизнь, и Он приводит в пример детей — тех, 
кто казался совсем неважным в те дни . 
Среди предков принцессы Шарлотты, похороненных в Святой Земле, есть святая — великая 
княгиня Елизавета, чья жизнь была кристальной красоты, а смерть – удивительным 
примером отваги и служения. При жизни она простила человека, убившего ее мужа. Во время 
ее жестокого убийства она продолжала ухаживать за теми, кто страдает вместе с ней. О 
такой красоте говорит Иисус, говоря о тех, кто будет большим в Царствии Небесном. 
Такая красота характера начинается с крещения, и устанавливается в привычке следовать 
и любить за Господом Иисусом Христом, привычке, которой можно научиться от родителей 
и крестных, и от всей церковной общины. 
Красота – это подразумеваемая молитва всей службы крещения, красоты жизни, которая 
приносит истинное и вечное величие. В такие времена, как наши, тем, кто страдает, 
например, от ранения в Тунисе и других местах, нужна красота жизни тех, кто живет вокруг 
них, распространяя любовь и утешение, щедро раздавая их окружающим во времена света и 
во времена тьмы и давая видение будущего исполненного Христом”. 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/137025/


В Шанхае открылась выставка предметов 17-18 веков из собрания музеев Московского 
Кремля 
 
"Сокровищница русских 
самодержцев" - выставка под таким 
названием открылась в Шанхае. 
Здесь собраны экспонаты из 
собрания музеев Московского 
Кремля. 120 уникальных экземпляров 
из Оружейной палаты рассказывают о 
богатстве русской оружейной 
культуры XVII-XVIII веков: парадное, 
боевое, охотничье, предметы 
оружейной экзотики и комплекты 
доспехов. Один из самых дорогих 
экземпляров - церемониальный 
топорик царя Алексея Михайловича с 
золотой рукоятью, инкрустированной 
драгоценными камнями. Есть 
кремневые пистолеты из собрания 
императрицы Анны Иоанновны, 
ювелирные и текстильные изделия 
Екатерины II. Выставка продлится до 
10 октября. А чтобы ее посетители 
лучше узнали историю России, 
Шанхайский музей проведет цикл 
публичных лекций. 
 
Елена Гагарина, Директор комплекса 
музеев Московского Кремля: 
"Некоторые люди хотят увидеть 
драгоценные предметы, которые 
богато украшены драгоценными камнями, кого-то интересует вышивка тех веков и здесь есть 
немало изящных текстильных изделий. Те, кто интересуется русской историей, могут 
познакомиться с великими личностями России и их биографиями".  
 
Ян Чжихан, Директор Шанхайского музея: 
"Для китайского народа, оружие и доспехи из музея-сокровищницы Оружейной палаты - до сих 
пор были не знакомы. Мы надеемся, что уникальный уголок поможет моим соотечественникам 
больше узнать о русской культуре и придворном этикете XVII-XVIII веков". 
 

 
 



Выставка "Романовы в Сен-Бриак" открыта 
 
4 июля в Монастыре Мудрости в Сен-Bриак была открыта выставка, посвященая  саге 
Романовых. В пяти комнатах в хронологическом порядке рассказана история семьи. 
 
В октябре 1917 года большевики 
захватили власть в России. Николай II 
был убит. Он будет последним царем 
империи. Его двоюродный брат, 
Великий князь Кирилл Владимирович 
нашел убежище в Бретане, в 
небольшой деревне Сен-Бриак. В 1921 
году он переехал туда с женой 
Викторией Федоровной и тремя детьми. 
 
Экспозиция начинается с комнаты, 
посвященной императору Александру 
II. Здесь представлены настольные 
часы Александра II, портрет Великой 
княгини Марии Павловны в ее гостиной. 
Ниже, в витринане показаны предметы, 
которые изображены на картине. 
 
В часовне, в последнем зале выставки 
экспонируется главная ценность, 
Романовых в Сен-Бриак. "Мы хотели 
привлечь жителей Сен-Бриак к участию 
в выставке" и попросили местных 
жителей принести фотографии или 
воспоминания. Этот зал посвящен им. 
 

 
 

 



Новый ракетоносец назовут в честь Царя-Миротворца Александра III 
 
Седьмой по счету стратегический ракетоносец проекта 955 «Борей-А» будет назван в честь 
предпоследнего российского Императора Александра III. Об этом сообщил начальник 
департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации Анатолий Шлемов. 
«В этом году можно ждать закладку седьмого "Борея", в следующем году — восьмого, имя для 
которого пока не выбрано», — сказал Анатолий Шлемов. «Для седьмого имя выбрано, это 
прерогатива флота, и официальных сообщений пока не было, но, по имеющейся информации, 
есть рекомендация вспомнить имена царей. Он будет назван в честь Александра III», — добавил 
начальник департамента. 

 
 
Флот в 2013-2014 годах получил три субмарины проекта 
955: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и 
«Владимир Мономах». Дальнейшее строительство лодок 
ведется по модифицированному проекту 955А «Борей-
А». Две из них («Князь Владимир» и «Князь Олег») уже 

строятся. 26 декабря 2014 года заложили еще одну лодку серии — «Генералиссимус Суворов». 
 
В честь предпоследнего русского Императора ранее были названы два боевых корабля. Первый 
— эскадренный броненосец «Император Александр III» типа «Бородино», построенный на 
Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 1900-1903 годах (погиб в Цусимском сражении 14(27) 
мая 1905-го со всем экипажем). Второй — линейный корабль класса «Дредноут», построенный в 
Николаеве на заводе «Руссуд» в 1911-1917 годах; принимал участие в завершающих боях на 
Черном море в 1917-1918-м, а затем в гражданской войне на стороне белых. 
 
В 1917 году он сначала получил имя «Воля», а затем уже в составе белогвардейского флота был 
переименован в «Генерала Алексеева». В 1920-м остатки русского Черноморского флота во 
главе с «Генералом Алексеевым» покинули Севастополь и ушли во французский порт Бизерта в 
Северной Африке. 
 
В 1924 году корабль был передан Советскому Союзу, но из-за плохого технического состояния в 
Россию не возвращался и был сдан на слом во Франции. Флаг линкора, хранившийся в общине 
русских эмигрантов в Австралии, был возвращен в Севастополь осенью 2014 года, после 
присоединения Крыма к России. 
 
 
 

 



Открытие памятника Императору Николаю I 
 
2 июля в Николо-Берлюковском монастыре Московской епархии, расположенным к востоку от 
Москвы, на «Романовская аллее славы" был открыт памятник Императору Николаю I в честь 
160-й годовщине со дня смерти русского правителя. В церемонии приняли участие председатель 
Императорского Православного Палестинского Общества С.В. Степашин. 
 

 
Под торжественной звон колоколов монастыря братия обители 
и прихожан вошли в собор Христа Спасителя на поминальную 
службу в память об Императоре Николае I. Службу возглавил 
настоятель монастыря игумен Евмений (Лагутин), которому  
сослужил иеромонах Тимофеев (Дьяконов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Портрет Императрицы Марии Федоровны в Белгороде 
 
В Белгородском государственном художественном 
музее в рамках проекта «Наследие Музеи России - 
Белгород» открылась выставка русской живописи 
XVIII-XX веков из фондов Курской государственной 
картинной галереи. 
На выставке представлены 60 картин русских 
художников XVIII-XX веков, чьи работы многогранны 
хорошо известны и популярны в современном 
обществе. Среди выставленных работ - пейзажи, 
портреты и тематические картины таких известных 
художников, как И.E. Репина, И.Н. Крамской, В.А. 
Тропинин, А.К. Саврасов, И.K. Айвазовского, B.M. 
Кустодиев, P.P. Кончаловский и многие другие. 
В рамках выставки приписываемые XVIII веку, 
портреты царской династии неизвестных и 
известных художников. Например, "Портрет 
императрицы Елизаветы Петровны" Алексея 
Антропова. 
С "Портретом императрицы Марии Федоровны" Николая Шильдера связаная особая история. 
Долгое время картина числилась в инвентарной книге Курской галереи под номер 2061, как 
"Неизвестный художник русской школы в середине XIX века. Портрет женщины." И только после 
того, как было замечено портретное сходство по гравюрам, а имя художника было найдено во 
время реставрации картины в 2002 году - " Шильдер. 1887 ", эксперты пришли к выводу, что 
молодая женщина на портрете - жена Императора Александра III, урожденная датская 
принцесса Дагмар, в православии - Мария Федоровна.  
 
 

 "Романовская аллея славы" - Императоры:  Николай I, Николай  II, Александр III, Александр II, 
Александр I и Великий князь Михаил Николаевич 



  Романовская мозаика   
 

  Со 2 июля по 20 сентября работает удивительная 
выставка миниатюрных кукол "Маленький мир"художницы 
из Казахстана Ирины Верхградской. Ее коллекция 
насчитывает более полутора тысяч кукол, она их создает с 
1980-х годов. На выставке в Иркутске представлено около 
трехсот работ - Петр I и Екатерина II. 
Произведения Ирины неизменно находят отклик в душе 
каждого человека. И это неудивительно, ведь ее куклы и 
композиции все разные, тематика от щемяще-
ностальгической до юмористической, от возвышенной до 
обыденной. В своем проекте «Маленький мир» Ирина 
пытается по мере сил объять необъятное: это и 
литературные персонажи, и герои сказок, и портреты 
знаменитостей, и жизненные зарисовки, и история костюма. 
 

  Выставка "Лики войны: Россия в Первой 
мировой войне (1914-1918)" будет открыта в 
Музее русского искусства в Миннеаполисе 26 
сентября 2015 года и продлится до 13 марта 
2016 года. Мультимедийная выставка "Лики 
войны" представит документальный рассказ о 
России в Первой мировой войны, опираясь на 
богатые коллекции государственных музеев и 
архивов России. Это крупнейшая выставка 
организована Министерством культуры 
Российской Федерации, Федеральным архивным 
агентством, Государственным архивом Российской Федерации и Государственныы выставочным  
музейным центром РОСИЗО, совместно с Русским историческим обществом и Русским военно- 
историческим обществом. 
 

  Фильм из цикла "Живые церкви Петербурга". Собор 
Феодоровской иконы Божией Матери построен в 1911–1913 к 
300-летию царствования Дома Романовых (арх. С. С. 
Кричинский). Нижний храм был посвящен знаменитому 
представителю династии Рюриковичей св. блгв. вел. кн. 
Александру Невскому, верхний храм – Феодоровской иконе 
Божией Матери, родовой иконе Дома Романовых, которой 
был благословлен на царство боярин Михаил Романов. 
Также имелись приделы свт. Филарета Милостивого, мц. 
Марфы, Свт. Николая Чудотворца и мц. Александры. 15 
января 1914 в присутствии Императора Николая II и членов 
Императорской фамилии храм был освящен. В 1932 закрыт и перестроен под молокозавод. В 
2005 здание храма передано в бессрочное пользование Епархии для последующего 
восстановления. Памятник исторического и культурного наследия федерального значения, 
охраняется государством. 28 августа 2005 была совершена первая после закрытия храма 
Божественная Литургия. В 2013 года реставрация собора завершена. В храме совершаются 
регулярные богослужения. 
Video - http://www.youtube.com/watch?v=ZaUrR_9Cu7I 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZaUrR_9Cu7I


  Царская семья опять попала ... в тюрьму. В 
исправительной колонии №2 (пос. Талицы Южского 
района Ивановской области) состоялось открытие Дней 
Дома Романовых. Мероприятие началось со службы в 
храме колонии в память о Царственных 
Страстотерпцах, на которой присутствовало 35 
осуждённых. Потом в библиотеке учреждения, где 
развёрнута экспозиция фотографий и книг, 
посвящённых царской семье, прошло открытие. 
Осуждённым рассказали об истории Романовых, а в  
завершение был показан документальный фильм о последнем российском Императоре и его 
семье. 
 

  В Екатеринбурге накануне годовщины расстрела 
Романовых на могиле семьи был сломан крест. 
Вандалы не только выломали конструкцию, но и 
выкинули ее в лес. 
На данный момент к расследованию привлечена 
полиция по Свердловской области. Крест был 
установлен на месте обнаружения останков младших 
детей, Алексея и Марии, последнего российского 
Императора Николая II. 
Дни памяти начались в Екатеринбурге 16 июля. 
Сотрудники исторического музея, возмущенные 
поведением неизвестных, пообщались с прессой и поведали свое мнение. 
«Уже третий раз вандалы устраивают погром на могиле императорской семьи. Раньше крест 
удавалось восстановить, однако, сейчас он сломан так, что вкопать его не представляется 
возможным. Пока мы привязала его к дереву и прибили, для прочности, гвоздями» - рассказал 
сотрудник музея Николай Неуймин. 
Видео -  http://lifenews.ru/news/157046 
 
Через несколько дней, после расследования стало известно, что "в рамках различных 
исследований, эксперты пришли к выводу, конструкция мемориала рухнула, из-за полностью 
сгнившей древесины креста". 
 

  Очень редкая картина 
Императорской яхты Штандарт, 
зимующей на реке Неве в Санкт-
Петербурге. 
Начало XX века. Холст, масло. 
Размер: 81 х 117 см. Исполнитель: А. 
Прокофьев (?). 
 

  Интересное видео  
демонстрирует изменение фасада 
Большого театра в Москве. 
Видео - 
http://www.youtube.com/watch?v=S-
1FLBSZZoQ 
 
 

http://lifenews.ru/news/157046
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  Фильм к 110-летнему юбилею собора святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла в Петергофе, 
созданный на средства и по заказу отдела муниципального 
образования Петергофа. 
Собор святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 
Петергофе был освящен 12 (25) июня 1905 года 
протопресвитером Иоанном Янышевым в присутствии 
семьи Императора Николая II. 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=Hy1W3lIU7uQ#t=29 
 

  "A Saint-Pétersbourg, les trésors du Musée Fabergé" - 
Видеоотчет о Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. 
Видео - http://www.dailymotion.com/video/k33oGNIhqKGJK2bNwc4 
 

  В Волгоградской области появилась 
уникальная аллея исторических деятелей. Чтобы 
популяризировать свою малую Родину и историю 
страны в целом, в поселке Пятиморском 
Калачевского района энтузиасты создали Парк 
истории.  
- Справа Матвей Платов - знаменитый казачий 
полководец, слева - Михаил Кутузов Илларионович. 
Это они вместе вершили дела победы. 
На десяти гектарах земли расположены 28 аллей и 
около 30 бюстов и памятников историческим 
личностям. Рядом соседствуют Александр Невский, Дмитрий Донской, Михаил Ломоносов и 
Екатерина II.  
Идея создания такого исторического парка на берегу Волго-Донского канала родилась два года 
назад.  
Главная задача Парка истории - пробудить интерес людей к прошлому. Аллея ведет к речной 
пристани. Сюда ежедневно причаливают теплоходы с туристами. Парк может стать одной из 
точек маршрута путешественников. 
Видео -  http://www.volgograd-trv.ru/flashN.aspx?id=31392 
 

  По заказу Фонда гуманитарных 
проектов создана серия видео для 
выставки "Романовы. Моя история " 
(2013). Автор повествования и 
креативный продюсер Олеся Елисеева. 
* "Расширение границ в эпоху 
Романовых" - http://www.youtube.com/watch?v=T1QWOgTGAd4 
* "Армия и флот в эпоху Романовых" - http://www.youtube.com/watch?v=g_FBjHgllck 
* "Культура и образование в эпоху Романовых" - http://www.youtube.com/watch?v=zyp-JZyjusEA 
 

  Фильм «Царское Село Елизаветы Петровны» создан в 2010 году к 300-летию Царского 
Села. Здесь впервые представлены реконструкции скромного дворца Екатерины I архитектора 
И.Ф. Браунштейна и дворца цесаревны Елизаветы Петровны, созданного по проекту А.В. 
Квасова, впоследствии перестроенного Ф.Б. Растрелли.  
Видео -  https://www.youtube.com/watch?t=440&v=44dQWIc8LFY 
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http://www.youtube.com/watch?v=g_FBjHgllck
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  15 июля в Звенигородском историко-архитектурном и 
художественном музее открылась выставка "Романовы. Царское 
богомолье". Выставка «Романовы. Царской богомолье» предлагает 
вниманию посетителей живописные и графические портреты 
членов царского Дома Романовых, издания посвященные русским 
монархам. На выставке представлены многочисленные 
материалы, касающиеся истории богомольных выходов царей в 
Троице-Сергиев и Саввино-Сторожевский монастыри. 
Выставка будет расположена в залах Царицыных палат до 15 мая 
2016. 
 

  16 июля в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге была 
прочитана лекция "Николай II и его эпоха". Последний Император 
Российской империи Николай II был клиентом Фаберже. Его 
личность, отношение к родственникам, друзьям и окружению, его вкусы, повлиявшие на 
исполнение драгоценных подарков, а также члены его семьи, их отношений и влияние на 
национальную и мировую историю. Все эти вопросы рассматривалась в лекции кандидата 
исторических наук, доцента исторического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета Дениса Геннадьевича Янченко. 
 

  28 июля в Национальном историческом музее Беларуси 
открылась выставка "79 шагов назад в истории", содержащая более 
2000 экспонатов из 20 коллекций. Экспозиция проходит в рамках 
мероприятий, посвященных публикации иллюстрированного 
альбома "Национальный музей истории Республики Беларусь". 
Отдельные страницы отечественной истории иллюстрируются 
древними картами "10 районов Минской провинции" (1800), "Карта 
Путешествия Ее Императорского Величества в белорусской 
губернии в 1780 году", патент на подтверждение дворянского 
достоинства, и свидетельства учителей об окончании семинарии. 
Также представлены настольное зеркало, сделанное в конце XIX - 
начале XX века фиромой "К. Фаберже", и русские кокошники XVIII-
XIX веков. Эти и многие другие предметы экспонируются впервые и 
позволяют судить о тематическом разнообразии коллекции музея. 
Выставка также представляет коллекцию часов, предметы изобразительного искусства, медали, 
мебель, металл, инкунабул, иконки белорусской школы иконописи. Впервые в полном объеме на 
дисплее - коллекция слуцких поясов и их фрагментов. 
 

  Из 10 мест в Москве, которые были рассмотрены на 
установку памятника Святого князя Владимира, многочисленные 
эксперты, среди них - историки, архитекторы, скульпторы, 
искусствоведы, выбрали три: 1) Зарядье; 2) Боровицкая 
площадь; 3 ) Лубянская площадь. 
Вам предлагается выразить свое мнение, проголосовав за один 
из вариантов. Голосование проходит с 20 июля по 20 августа. 
Памятник по проекту народного художника России Салавата 
Щербакова будет открыт в Москве в День народного единства 4 
ноября. 
Подробнее здесь http://vladimir.histrf.ru/ 
 
 

http://vladimir.histrf.ru/


книжные 
новинки 
 
  
В июне 2015 года в Рязани, была представлена книга "Император 

Николай II в Рязани". Рязанской областной историк Марк Mушаревский 
подготовил издание небольшого объема, посвященное визитам 
Императора Николая II в Рязанскую губернию - как официальным, так и 
менее известным. Это результат длительной исследовательской работы 
автора. Книга была опубликована Исторической библиотекой имени 
архиепископа Феодорита Рязанского при содействии "Политеха". Книга 
будет распространяться бесплатно по библиотекам во всех крупных 
городах и регионах. 
 

"Русская церковь в Париже" - В издательстве православной семинарии во Франции 
вышла в свет книга Николая Росса "Русская церковь в Париже: Александро-Невский 

кафедральный храм 1918-1939 гг.", сообщает официальный сайт Корсунской епархии Русской 
православной церкви. 
   "Это не просто рассказ о главном храме русской эмиграции в Париже, это рассказ о тех людях, 
в жизни которых он что-то значил, о всех тех, кто посещал собор, участвовал в богослужениях, 
крестил детей, венчался, хоронил близких. Это также рассказ об отношениях русской эмиграции 
с французской средой",  — говорится в сообщении. 
   Возведение Свято-Александро-Невского кафедрального собора в Париже завершилось в 1861 
году. Главным источником финансирования строительства стали пожертвования всех христиан 
Европы, в том числе католиков и протестантов. Российский император 
Александр II внес вклад в размере 150000 золотых франков. В храме 
венчался Пабло Пикассо, а также проходили отпевания Ивана Тургенева, 
Ивана Бунина, Андрея Тарковского, Булата Окуджавы и других известных 
россиян. Сегодня церковь  принадлежит  экзархату православных русских 
церквей в Западной Европе и находится в юрисдикции 
Константинопольского патриархата. 
   Николай Росс родился 1945 году в Париже в русской семье. Окончил 
Парижский университет (Сорбонну). В 1973 г. защитил диссертацию 
на тему «Видение мира, человека и природы в России в эпоху Андрея 
Рублева». Преподавал в Страсбургском университете и в Институте 
Восточных языков в Париже. Участвовал в издании серии «ИНРИ» 
(Исследования новейшей русской истории) под руководством 
Александра. Солженицына, а также  публиковался в ряде российских и французских 
периодических  изданий. 
 
 

 
 
Начало династии Романовых. Исторические очерки с 12 портретами и 
рисунками 
 
В книге воссоздана картина, предшествовавшая венчанию на царство 
первого государя из рода Романовых: Смута, приглашение Михаила 
Феодоровича на царство. 
Авторы, считавшиеся в свое время лучшими специалистами по русской 
истории начала XVII века, писали с опорой преимущественно на 
документальный материал, что придает их исследованиям высокий 
научный вес. При этом очерки написаны легко, доступным и понятным 
языком, что делает их увлекательными не только для специалистов, но и 
для самой широкой читательской аудитории. 
 



Издательство: Сретенский монастырь, Москва. Твердая обложка, размер 130 х 200 мм, 351 страниц. 
ISBN 978-5-7533-0999-0 
 

 
 
Николай II. Последняя война империи 
 
В данный том вошли воспоминания военного министра В.А. 
Сухомлинова, личность которого получила у современников крайне 
неоднозначные оценки. Его записки охватывают значительный период 
истории России и передают состояние страны накануне Первой мировой 
войны, а также в ее начале. П.К. Кондзеровский, дежурный генерал при 
Верховном главнокомандующем, представляет взгляд на события из 
Ставки. Значительное место отводится вопросам организации военного 
быта, характеристикам членов Императорской семьи, последним дням 
царствования Николая II. Контр-адмирал С.С. Фабрицкий в своих 
мемуарах делится впечатлениями о государстве, его супруге и детях, 
повествует о трагическом состоянии фронта. Дневник врача И.А. 
Арямова, редкий по силе воздействия документ, — свидетельство 

человек, находившегося в годы Первой мировой войны на передовой и вплотную 
столкнувшегося с ужасами войны. 
 
Издательство: Фонд Сергея Дубова, г. Москва. Твердая обложка, размер 145 х 215 мм, 656 страниц. 
ISBN 978-5-94177-024-3 

 

 
 

Стать Романовой. Великая Княгиня Елена и ее мир (1807-1873) 
 
Российские Великие реформы 1860-х годов были последней попыткой 
династии Романовых провести модернизацию страны. С 1855 по 1861 гг., 
великая княгиня Елена (урожденная принцесса Шарлотта 
Вюртембергская (1807-1873), играла важную роль в  реформистских 
кругах русского общества. Она познакомила своего племянника 
императора Александра II с группой гражданских специалистов, которые 
сформировали Ядро комитета, подготовившего главную и самую 
сложную реформу - отмену крепостного права в России. Участие великой 
княгини в этих важнейших событиях демонстрирует значительное 
влияние, которое имели в российском обществе женщины 
аристократического происхождения, в отличие от женщин того же класса 
и статуса в Западной Европе. 

 
Изучение деятельности Великой княгини Елены в России по-новому освещает российские и 
международные события того времени, роль Романовых, роль знатных женщин в России и 
распространение новых идей в Российской империи XIX века. Это первая книга о Великой 
княгине Елене, в которой через историю жизни женщины умело показана государственная 
политика российской империи. Она написана на основании богатых и в значительной степени 
неиспользованных архивных источников, опубликованных документов и литературы этого 
периода на французском, русском, немецком, итальянском и английском языках, . 
 
Автор Марина Сорока имеет докторскую степень по истории в университете Западного Онтарио 
и опубликовала книги: "Великобритания, Россия и дорога к Первой мировой войне» и «Роковое 
посольства графа Бенкендорфа (Александр 1903-16)". 
Чарльз А. Рууд является почетным профессором русской истории в Университете Западного 
Онтарио. 
 



Издательство: Ашгейт. Формат: 234 х 156 мм; 352 страниц; Переплет: электронная книга / PDF и в 
твердом переплете. ISBN: 978-1-4724-6405-7 
 

 

 
 

Петр Великий. Первый Император всея Руси  
 
Неверно говорить, что Петр Алекссевич является истинным основателем 
России: он родился в 1672 году, когда во Франции царствовал Людовик 
XIV. Но Петр был первым правителем России, который получил западное 
образование: его обучали швейцарские и шотландские мастера. Он, что 
было удивительно, посетил Германию, Голландию, Англию, Францию, 
чтобы понять секрет их благополучия и их манеры. Без помощи руской 
знати он провел модернизации империи. Этот шедевр! Некоторые ее 
последствия ощущаются даже сегодня, и это не известно во 
франкоязычных странах, а многие историки сократили количество работ, 
полагая, что исследования в архивах и изучение документов возможно 
только в ходе длительного пребывания в России и реальной близости с 

историей этой страны. Это подвиг совершила Франсин-Доминик Лиштенан. Она показывает нам 
неординарного человека, сочетая "большую историю" и живописные эпизоды, воскрешая мир, 
такой далекий от нас в пространстве и времени,. 
 
На французском языке. 688 страниц. Цена 27,50 €. ISBN: 9791021007130 

 
 

 
 

Кампания 1812 года в России: мемуары прусского офицера о 
российском императорском штабе  
 
23 июня 1812 Великая французская армия, насчитывающая более 
600,000 человек из многих стран, которые стали частью империи 
Наполеона, пересекла российские границы. Ей противостояла такая же 
многочисленная армия, защищашая Россию. Они столкнулись. Кампания 
обернулась катастрофой для Наполеона и ознаменовала начало его 
свержения. Среди тех, кто участвовал в кампании, был фон Клаузевиц. 
Этот известный прусский военный стратег и историк бежал из 
французской армии и присоединился к российскому императорскому 
штабу, где провел кампанию рядом с высокопоставленными российскими 
офицерами, которые принимали важные решения. Кампания подняла 

много вопросов, которые продолжают обсуждаться по сей день, и отчет Клаузевица уже давно 
рассматривается как весьма ценный источник. Его экспертный анализ Бородинской битвы 
указывает, что он принимал активное участие в соглашении в качестве штабного офицера, в чьи 
обязанности входило постоянное перемещение вокруг боевых позиций. Он сыграл важную роль 
в заключении Таурогенской Конвенции и решении прусского корпуса дезертировать из 
французской армии. 
Карл Филипп Готфрид (или Готлиб) фон Клаузевиц родился 1 июня 1780 года, в возрасте 
двенадцати лет вступил в прусскую армию. Фон Клаузевиц в основном известен, как автор 
большого трактата, в котором рассматриваются ее философские аспекты войны. 
 
Издательство: Frontline Книги. Мягкая обложка, 256 страниц. ISBN 9781848328297 
 

 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Аукционный дом Oсенэт, Париж, Франция, 5 июля 
 

 
Подарок от императора Николая II? Винтовка 
украшена монограммой императора Николая II. 
Однако нет информации о ее происхождении или 
истории о том, как эта винтовка, сделанная в 
Германии, выглядит русской, а найдена во 
Франции. 
 
Винтовка отмечена монограммой Николая II и 
двуглавым императорским орлом. 
Ориентировочная цена: 20000 - € 25000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Международные Аукционы Автографов, Ноттингем, Великобритания, 18 июля 
 
Николай II (1868-1918), Император России 
1894-1917. Винтажная кабинетная 
фотография Г.В. Трунова, Москвы (без 
подписи). 
Царь изображен в белой военной форме и 
фуражке, сидящем на лошади. 1905. 
Ориентировочная цена: £ 150 - £ 200 
 
Император Николай II и императрица 
Александра. Винтажная фотография, сепия, 
неизвестный фотограф (без подписи). 
Ориентировочная цена: 100 руб - 150 фунтов 
стерлингов 
 
 
 



Отель-де-Вентес, Монте-Карло, Монако, 23 июля 
 

Конная статуя Петра Великого (1672-1725) 
Выполнено в бронзе с коричневой патиной, на 
большом малахитовом основании. Копия 
памятника Петра Великого работы Этьена 
Фальконе в Санкт-Петербурге. На основании 
высечена надпись позолоченной бронзой  
кириллицей: "Петру Первому Екатерина 
Вторая в 1782 году". Петергофскиие 
гранильные мастерские, приблизительно 
1840/1850 гг. Высота - 41 см. Длина - 37 см.  
Ориентировочная цена: 3000 / € 5000  

 
Портрет Императрицы Екатерины I (1684-1727). 
Холст, масло. Сохранился в оригинальной раме 
красивого позолоченного дерева. 
Приписывается Ивану Максимовичу Никитину 
(1688-1741). Высота - 82 см. Длина - 62 см.. 
Ориентировочная цена: 40000 / € 50000 
 

 
 
 
Портрет Императора Александра I в России (1777-
1825). 
Миниатюрный, на пергаменте, в золоченой 
деревянной раме. Подпись слева внизу с 
инициалами художника, приписываемая Евгению 
Лами (1800-1890).  
Высота - 17 см. Длина - 12, 5 см.  
Ориентировочная цена: 800/1 000 € 
 
 
 
 

 



 

 
Портрет Императрицы Марии Александровны (1824-1880). 
Из мастерской Франца-Ксавьер Винтерхальтер (1805-1873). Холст, масло, овальный, сохранился 
в оригинальной резной золоченой деревянной раме.  
Высота - 82 см. Длина - 65 см.  
Ориентировочная цена:  40000 / € 50000 
 
Портрет императора Александра II (1818-1881), около 
1858 года. 
Холст, масло, овальный, сохранился в красивой 
резной золоченой деревянной раме, увенчанной 
императорской короной. На раме внизу - имя 
художника, Никанор Леонтьевич Tютрюмов (1821-
1877). Высота - 80 см. Длина - 69 см. 
Ориентировочная цена:  40000 / € 50000 
 
 
Мемориальная доска с профилем императора 
Александра III 
Золоченая точеная бронза на малахитовой основе. 
 Высота - 35 см Длина - 27, 5 см. 
Ориентировочная цена: 8000 / € 8500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Свадебный серебряный кубок. 
Свадебный подарок в честь союза семей Римского-Корсакова 
и Друтского-Соколинского. Кубок опирается на круглое 
основание с четырьмя шаровидными ножками. Декорирован 
54 серебряными монетами и золотой двухрублевой монетой 
1720 года с профилем Петра Великого. На каждой монете - 
портрет или профили российских правителей в период с 1721 
по 1844 год. Крышка украшена большой медалью (1774 год) с 
профилем Императрицы Екатерины II, в память Кучук-
Кайнаджирского мирного договора. На кубке выгравирована 
надпись кириллицей: "Кубок сделан в марте 1852 г. в селе 
Александрин, по случаю 25-й годовщины свадьбы, 
отмеченной 28 июля 1837, между княгиней Марией Римской-
Корсаковой (умершей 10 мая 1836) и князем Друтским-
Соколинским". На крышке начертаны имена и даты рождения 
их детей - "Лариса, 20 октября 1832 года, Петр 26 октября 
1838 года, Виктория 1 февраля 1839 года, и Вениамин 27 мая 
1834 года".  
Без видимых повреждений.  
Высота - 25 см. Диаметр - 13 см Вес - 1 кг. 
Ориентировочная цена: 65000 / € 70000 
 

 
 
Аукцион Галереи, Новый 
Орлеан, США, 25 июля 
 
Бронзовый бюст императора 
Николая II. Патинированная 
бронзы, первая четверть XX 
века.  
Высота - 28 ". Ширина 24", 
Ориентировочная цена: $ 1000 - 
$ 1500 
 
 
Аукцион AG, Берлин, 
Германия, 29 июля 
 
Тарелка с портретом императора Александра III,  конец 
XX века. 
Белый глазированный фарфор, декор фольги. 
Предположительно Россия, конец XX века.  
В центре изображение российского Императора 
Александра III в соответствии с портретом художника 
Михаила фон Зичи. Контрастирует с мраморными 
виньетками и стилизованным орнаментом. Высота - 1,6 
см. Диаметр - 20,4 см. 
Ориентировочная цена: 1000 € - € 1300 
 
 
 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ... Что московское метро отпраздновало свое 80-летие в этом году 
(15 мая), но это могло бы быть 140-летие! Уже в правление 
Императора Александра II в 1875 году был проект московского 
метрополитена, когда возникла идея построить линию от Курского 
вокзала через Лубянку и Трубную площадь до Марьиной Рощи. Но 
проект не был реализован. 
 
Второй проект появился во времена Императора Николая II. Планы 
были составлены в 1902 году инженерами путей сообщения A. И. 
Антоновичем, Н.И. Голиневичем и Н.П. Дмитриевым. 
 

Тогда были задуманы наземные и подземные линии и одна 
станция, которая должна была принимать поезда с обеих 
линий. Были также сделаны рисунки станций. 

 
Тем не менее, городской совет отклонил его, так как победило могущественное травмайное 
лобби (трамвай приносил значительную часть прибыли в казну города). 
Однако проект вдохновил многих художников, которые сделали футуристические картины метро 
в Москве. 

 
В 1913 году правительство Москвы разработало свой собственный подземный 
железнодорожный проект, состоящий из трех линий: Таганско-Тверской (от Тверской заставы до 
Kалитников); Арбатско-Мясницского от Каланчёвской площади до Брянского (Киевского) вокзала) 
и Виндавско-Замоскворецкого (от Виндавского (Рижского) вокзала до нынешней платформы ЗИЛ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)


Проект строительства, запланированного на 1914-1920 годы, был утвержден городским советом. 
Однако начало строительства было отложено в начале Первой мировой войны. 
 

 
Московское метро было открыто 15 мая 1935 года. Оно 
включало 11,2 км трассы и 13 станций. 
Первая очередь шла от станции "Сокол" до "Парка 
Культуры", с ответвлением на станцию "Смоленская". 
 
На сегодняшний день, Московский метрополитен состоит из 
12 линий общей протяженностью 327,5 км из 196 станций - 
44, которые признаны в качестве объектов культурного 
наследия. К 2020 году, согласно планам правительства 
Москвы будет построен 78 новых станций и длина метро 
увеличится более чем 160 км. 
 
 
 

 
 
 
 
 


