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190-летие со дня кончины Императора Александра I Благословенного 
 
1 сентября 1825 года Император Александр I 
отправился в путешествие на юг России 
официально в связи с обострением болезни его 
супруги Елизаветы Алексеевны. Однако он 
уехал без нее осматривать военные поселения. 
14 сентября Император прибыл в Таганрог, и 
только через 9 дней туда приехала 
Императрица. Вместе с ней Александр посетил 
Азов и устье Дона, а 1 ноября они отправились в 
Крым. Затем они посетили Симферополь, 
Алупку, Ливадию, Ялту, Балаклаву, 
Севастополь, Бахчисарай и Евпаторию. 
 
9 ноября по дороге из Балаклавы Император 
простудился, когда передвигался верхом в 
одном мундире. Он промок на пронизывающем 
ветру. 17 ноября он вернулся в Таганрог уже 
тяжело больным. 19 ноября болезнь 
Императора обострилась. Тревожные сводки о 
его здоровье были отправлены в Санкт-
Петербург и Варшаву. 21 ноября наступило 
временное облегчение. Однако 26 ноября 
Император впал в бессознательное состояние. 
Врачи сказали, что нет никакой надежды на 
выздоровление. У него начался бред, 28 ноября 
он впал в кому, а затем через несколько дней 
наступила агония.  
1 декабря (ст. ст. 19 ноября) 1825 года в 11 часов утра, Александр Павлович скончался. 
 
Он был похоронен в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 13 
марта 1826 года. 
 

 



Император Александр I родился 23 декабря (ст. ст.12 декабря) 1777 года в Санкт-Петербурге. 
Его родителями были Великий Князь Павел Петрович, впоследствии Император Павел I и 
Великая Княгиня Мария Федоровна (Софи Доротея Вюртембергская). 
 

Александр и его младший брат Константин были воспитаны 
бабушкой, Императрицей Екатериной Великой. Александр 
Павлович вырос при интеллектуальном дворе Екатерины 
Великой; воспитатель — швейцарец-якобинец Фредерик 
Сезар Лагарп ознакомил его с принципами гуманности Руссо, 
военный учитель Николай Салтыков — с традициями русской 
аристократии. Протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский, 
которого бабушка выбрала для его религиозного обучения, 
был не типичным, бородатым православным священником. 
Самборский долго жил в Англии и преподавал Александру и 
Константину отличный английский, что в то время было 
необычно для будущего самодержца. 
 
9 октября 1793 года в 
возрасте 15 лет, Александр 
женился на 14-летней Луизе 
Баденской, которая взяла 
имя Елизаветы Алексеевны. 

У них были две дочери, которые умерли молодыми: Великая 
Княгиня Мария Александровна и Великая Княгиня Елизавета 
Александровна. 
 
Екатерины II умерла в ноябре 1796 года, прежде чем она 
смогла назначить Александра, своим преемником. На трон 
взошел его отец, Павел I. Непопулярная политика Павла 
привела к заговору, в результате которого он был убит. Его 
сын, 23-летний Александр, был во дворце в момент убийства, 
когда к нему пришел генерал Николай Зубов, один из убийц. и 
объявил о его вступлении на престол. 
Александр I вступил на престол 24 марта 1801 и был 
коронован в Кремле 15 сентября того же года. 
 
Он правил Россией в сложный период наполеоновских войн. 
Как Великий Князь и Император, Александр часто использовал 
либеральную риторику, но на практике продолжал в России 
абсолютистскую политику. В первые годы своего правления он 
инициировал некоторые незначительные социальные 
реформы, и в 1803-04 - либеральные реформы в сфере 
образования. Вторая половина правления была реакционной, 
Император очень боялся заговоров. Александр Павлович 
становился все более религиозным, а в политике - 
консервативным. 
 
В области внешней политики в 1804 -1812 гг. он менял 
позицию России четыре раза: от нейтральной миротворческой 
до анти-наполеоновской, союзнической про-наполеоновской, а 
в 1812 году он стал врагом Наполеона. В 1805 году он 
присоединился к Великобритании в войне третьей коалиции 
против Наполеона, но после крупного поражения в битве при 
Аустерлице он изменил позицию, заключил союз с 
Наполеоном, подписав Тильзитский мир (1807 г.), и 
присоединился к континентальной системе Наполеона. Он вел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BF,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BF,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F


небольшую войну на море против Англии в 1807-12 гг. Он 
и Наполеон никогда не могли договориться, особенно по 
вопросу о Польше, и альянс распался в 1810 году. 
Величайшим триумфом Царя стал 1812 год, когда 
вторжение Наполеона в Россию привело к полной 
катастрофе французов. 
 
Вступление в Париж, через Триумфальную арку 31 
марта 1814 года, был моментом наивысшей славы 
Александра. Это была не просто дань его военной 
победе и освобождению Европы, но также 
способстввало изменению в отношении к России в 
сознании многих европейцев - это определило Россию 
как христианскую и цивилизованную страну. В отличие от 
армии Наполеона, разграбившей Москву, совершившей 
там святотатство и учинившей в городе пожар, 
Император Александр к восхищению парижан и 
остального мира запретил своей армии сделать то же 
самое в Париже. За победу и милосердие 25 апреля 
1814 года он был удостоен титула "Благословенный". 
 
При Александре I к России была присоединена 
территория Грузии (1801 г.), Финляндии (1809 г.), 
Бессарабии (1812 г.), и бывшего Варшавского герцогства 
(1815 г.). 
 
Он был одним из лидеров Венского конгресса 1814-1815 
годы и организаторов Священного союза, созданного 
для подавления революционных движений в Европе, в 
которых он видел аморальную угрозу законных 
христианских Монархов. 
 
Александр умер, не оставив потомства, и после 
большого беспорядка, связанного с восстанием 
декабристов -  либеральных офицеров, завершившегося 
провалом, ему на смену пришел младший брат, Николай 
Павлович, как император Николай I. 
 
 
Мемориалы 
Во время правления Императора Александра I и после 
его смерти в его честь были названы места и созданы 
памятники. В 1805 году одна из самых знаменитых 
площадей в Берлине получила название 
"Александерплац". В 1821 году в Антарктиде появилась 
"Земля Александра I ", в Хельсинки в честь Александра I 
была названа улица "Алексантеринкату". В Москве парк, 
расположенный рядом с  Кремлем, получил название 
"Александровский сад". 
 
Император Александр I умер во дворце Таганроге (на 
внизу), в одноэтажном каменном здании в стиле русского классицизма, расположенной на 
Греческой улице, 40. После его смерти здание было куплено его вдовой Императрицей 
Елизаветой Алексеевной. В нем был создан первый мемориальный музей в России, 
посвященный Императору Александру I. 
 

Могила Императора Александра I  
в Петропавловском соборе в Санкт-
Петербурге  

 



 

 
Памятник императору Александру I в Таганроге 
Император Александр Павлович фактически отказался от памятников в свою честь, объяснив, 
что лучшим памятником будет народная память. Однако в 1831 году в Таганроге в греческом 
монастыре, где состоялось первое отпевание, был возведен первый памятник, изображающий 
Императора Александра I в полный рост. Бронзовая фигура Императора задрапирована 
простым плащом, под которым был виден генеральский мундир. В одной руке Император держит 
меч, в другой – свиток, свод законов. Одна нога Александра стоит на извивающейся змее, что 
символизирует победу над Наполеоном. Крылатые ангелы у его ног указывают на ангельскую 

Слева- Дворец в Таганроге, где умер Император Aлександр I.Справа  - Памятник Императору 
Aлександру I в Таганроге, установленный в 1831 г. 



натуру Александра I. В 1920 году памятник был разрушен. Какое-то время оставался на 
площади, а затем был доставлен в Ростов на переплавку. Памятник был восстановлен к 300-
летию Таганрога. 
 

Александровская колонна 
11 сентября (30 августа) 1834 года состоялось 
торжественное открытие Александровской колонны 
на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 
Памятник был разработан Огюстом  Монферраном 
и воздвигнут по указу Императора Николая I в честь 
победы его старшего брата Александра I над 
Наполеоном. 
 
Александровская колонна не врыта в земле и не 
держится за счет фундамента. Она стоит только 
благодаря точному расчету и собственному весу. 
Это триумфальная колонна является самой 
высокой в мире. Она весит более 600 тонн, её 
высота составляет 47,5 м. 
 
Колонна увенчана бронзовой фигурой ангела с 
крестом (скульптор Борис Орловский), 
попирающего змея, символизирующего 
поверженного противника. В левой руке ангел 
держит четырёхконечный латинский крест, а правая 
воздета к небесам. Голова ангела наклонена, а 
взгляд устремлен на землю. Скульптура также 
стоит за счет собственного веса. 
 

Пьедестал памятника украшен бронзовыми барельефами, изображающими аллегорические 
фигуры и воинские доспехи. На барельефе, обращенном к зданию Главного штаба, изображена 
фигура Победы, высечены памятные даты в книге истории: "1812 год, 1813 год, 1814 год". На 
барельефе перед Зимним дворцом - две крылатые фигуры с надписью "Александру I 
благодарная Россия ". Два других барельефы показывают фигуры Справедливости, Мудрости, 
Милосердия и Изобилия. Основание колонны имеет форму лаврового венка. Колонна окружена 
декоративной бронзовыми перилами, разработанными Огюстом Монферраном. 
 
11 сентября (30 августа) 1834 
года "в присутствии 
Императора, всей Царской 
семьи, многих российских и 
зарубежных гостей" 
состоялось торжественное 
открытие памятника. После 
публичного богослужения на 
площади перед 
Александровской колонной 
прошел военный парад. В нем 
приняли участие около ста 
тысяч человек, в том числе 
полки, которые отличились в 
войне 1812 года. 
 
 
 
 



 
Памятник Императору Александру I в Александровском саду в Москве 
20 ноября 2014 памятник Императору Александру I был открыт в Александровском саду, у стены  
московского Кремля. Это было приурочено к 200-летию его триумфального въезда в Париж, 
после победы над Наполеоном, не только в бою, но и в войне, которая привела к отречению 
Наполеона. 
 
Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавили 
церемонию открытия, в которой приняли участие министр культуры Владимир Мединский, 
исполнительный секретарь Президента Российской Федерации Александр Колпаков, мэр 
Москвы Сергей Собянин и Павел Куликовский, единственный потомок семьи Романовых, 
присутствовавший на церемонии. 
 
Статуя Императора Александра I работы скульптора Салавата Щербакова, блестяще 
изображает его в величественной позе государственного деятеля, героя войны, и 
"Благословенного". Его лицо выражает решительность. Правая рука сжата в кулак, а левая 



держит меч, который все еще в ножнах, похоже, Александр Павлович думает - "Я же вам 
говорил! - Я буду бороться до конца, а не подписывать позорный мир". Как победитель, он стоит 
на трофейном оружии. 
 

Памятные медали 
Несколько памятных медалей 
было выпущено после смерти 
Императора Александра I. 
 
Русская медаль.  
Диаметр 6,8 см. 
Аверс - бюст Александра I 
вправо, в кольце из тела 
змеи. Надпись: "Александр I 
Благословенный * Умер в 
Таганроге 19 ноября 1825 
ода". 
 

Реверс - всевидящее око Бога. Надпись гласит "Наш Ангел в небесах" - "Нотр Ange Текущая 
Ciel" - начальные строки из письма Императрицы Елизаветы Алексеевны, написанного матери 
Императора Александра I Императрице Марии Федоровне в день его смерти. «1812 год» - это 
ссылка на войну с Наполеоном. 
Золотые и серебряные медали были вручены высоким особам, которые присутствовали на 
церемонии похорон, медные - солдатам, стоявшим в почетном карауле у гроба Императора. 
 
 
Пруссия, Берлин Королевский 
монетный двор –  
Медальер Франц Генрих 
Брандт.  
Диаметр 4,5 см. 
Аверс - надпись на немецком 
языке: "Александр I. 
Император России * Родился 
23 декабря 1777 года. Умер 1 
декабря 1825". 
Реверс - "В память о 
молитвенном воспоминании 
23 декабря 1825 года." 
 
Медаль была отлита по приказу прусского Короля Фридриха Вильгельма III для гвардии, 
носившей имя Императора Александра I. 

 
Польша (Россия) Варшавский 
монетный двор - без знака. 
15.7 мм (жетон). 
Аверс - Бюст Александра I со 
звездой с буквой В. Надпись 
«Александра I, СЕС, W, R, КР, 
Пол.. 
Реверс - Регалии, со 
скрещенными мечами и 
скипетр, наверху - корона, 
внизу - держава и крест. 
Надпись: "Д.И. Грудня 1825 г." 
 



Польша (Россия) Варшавский 
монетный двор.  
Медаль без подписи. 
Серебро, 28,73 г. Диаметр 
41,0 мм. 
Аверс – бюст Александра I в 
венке, над ним звезда. 
Надпись на польском языке: 
"Александр I, который 
восстановил королевство 
Польши, 1815 г." 
Реверс - в лавровом венке 
надпись на польском языке 
"Траур по благодетелю 
Польши, 1826 г." 
 
 

 
Мемориальное мероприятие, посвященное 190-летию со дня кончины Императора 
Александра I 
 
2 декабря 2015, в 12:00 в Александровском Саду у памятника Императору состоялось 
мемориальное мероприятие, посвященное 190-летию со дня кончины Императора Александра I 
Благословенного, и 200-летию создания Священного союза.  
Мероприятия было организовано Женским православным патриотическим обществом и 
Обществом потомков участников Отечественной войны 1812 года  при поддержке 
Администрации Президента Российской Федерации. 
 
Справа от входа в Александровский сад российские флаги развевались на ветру. Температура 
была около нуля градусов по Цельсию, пешеходная дорожка, проходящая через сад, очищена от 
снега и было видно, что на крышке люка в системе слива воды написано "Александровский сад, 
Москва 1823 – 2013 гг." Ссылка на создание сада в 1823 году. 
 
После наполеоновских войн Император Александр I приказал архитектору Осипу Бовэ 
реконструировать части города, которые были разрушены французскими войсками. Бовэ 



заложил новый сад в 1819-1823 гг., на месте русла реки 
Неглинной, которая была заключена в подземную трубу. 
С тех пор сад превратился в историческое место, в котором 
находится несколько мемориальных памятников. 
 
У памятника Императору Александру I собралось около 100 
человек, которые разговаривали, с нетерпением ожидая 
начало мероприятия. 
 
Мероприятие началось с литии, которую провели 
протоиерей Александр (Шумский) и иеромонах Никон 
(Белавенец). В завершение о. Александр прочитал 
"Манифест, выражающий благодарность русского народа за 
спасение Отечества." 

 
Председатель Общества потомков участников в Отечественной войне 1812 года, Виссарион 
Алявдин обратился с приветствием, затем выступила Галина Ананьина, председатель Женского 
православно-патриотического общества. Скульптор Салават Щербаков, предводитель 
Российского Дворянского собрания Олег Щербачёв и представитель потомков семьи Романовых, 
Павел Куликовский также сказали несколько слов. 
Участники возложили венки и цветы к подножию памятника Императору Александру I.  
 

 
 
 
 

Венки у памятника. Слева - от Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года. 
Слева - от Фонда "Имперское наследие" 



 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=YI_jc9C-JeI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YI_jc9C-JeI


Продолжается дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии  
 
По инициативе Патриарха Кирилла планируется провести эксгумацию останков Императора 
Александра III, первоначально запланированную на 3 ноября 2015 года в Петропавловском 
соборе в Санкт-Петербурге. Однако на следующий день старший следователь Главного 
управления судебно криминалистики Владимир Соловьев сказал, что "вскрытие гробницы 
Императора Александра III, зависит от технических условий. Все эти работы, вероятно, не будет 
завершены до середины ноября". 
 
Под "техническими условиями", имеются в 
виду преполагаемые трудности в процессе 
вскрытия гробницы Императора Александра 
III. Предполагается, что она никогда не 
вскрывалась, а саркофаг находится в медном 
ящике, который лежит под кирпичным сводом, 
выполненном в виде мавзолея - это означает, 
что это художественный памятник. Над аркой 
помещена мраморная плита 
предположительно весом около тонны. Если 
она будет разбита в ходе работ, то её никогда 
не смогут восстановить. 
 
 
Петропавловская крепость готовится к 
эксгумации Императора Александра III 
 
1 ноября - В соборе, где покоится Император, 
построен большая забор из фанеры. Закрыт 
доступ не только к могиле Александра III, но и 
к некоторым другим надгробиям, в частности, - Александра II и его супруги Марии 
Александровны. 
Установка забора началась более недели назад. Но 1 ноября на могиле Александра III по 
случаю годовщины его смерти, была частью забора удалены, так, чтобы посетители могли к ней 
подойти. На следующий день ее снова закрыли. 
 
Еще одно изменение в Петропавловском соборе - закрыта Екатерининская часовня, где 
похоронены члены семьи Императора Николая II и его слуги. В течение долгого времени после 
эксгумации останков Императора 23 сентября, часовня была закрыта. Теперь она открыта вновь. 
 

 



В Петропавловском соборе начнется изучение гробницы Императора Александра III 
 
3 ноября, "Живая вода". В Музее истории Санкт-Петербурга (в Петропавловской крепости) 3 
ноября состоялось закрытое заседание по вопросам подготовки к эксгумации останков 
Императора Александра III. В нем приняли участие представители Следственного комитета 
Российской Федерации и Русской Православной Церкви. 
На совещании рассматривались вопросы процедуры и продолжительность работ. Вскрытие 
могилы Александра III будет проводиться впервые. Предполагается, что во время процесса 
эксгумации будут присутствовать священники. 
 
Перед началом работ, наместник Александро-Невской Лавры, викарий Санкт-Петербургской 
епархии, епископ Кронштадтский Назарий отслужил литию на могиле Императора. Ему 
сослужили епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) и ректор собора архимандрит Александр 
(Федоров). 
Затем епископ Тихон, епископ Назаров, архимандрит Александр и члены церковной комиссии 
начали изучение результатов экспертизы останков Царской семьи. 
 
Видео - http://www.5-tv.ru/news/101741/ 
 
 

Дом Романовых: мы должны помочь церкви 
докопаться до истины 
 
4 ноября, Лайфньюс. Интервью с представителем 
Объединения членов семьи Романовых Иваном 
Арцышевским и секретарем главы Российского 
Императорского дома Александром Закатовым. 
Представители Императорской семьи тяжело 
относятся к вопросу эксгумации останков Александр 
III, но считают, что истина важнее. 
В Петропавловском соборе 3 ноября начала работу 
комиссия, которая обследует гробницу Александра III.  
"Семья не в восторге от того, что будут тревожить их 
предка, но изначально было принято решение помочь 
церкви довести до конца эти исследования. Потому 

что не нормально, когда много лет сначала в СК, потом в Государственном архиве РФ лежат 
останки Цесаревича Алексея и его сестры Марии. Сомнений у генетиков нет. Но все же 
необходимо поставить точку и исключить любые сомнения", - сказал представитель 
Объединения членов семьи Романовых Иван Арцишевский. 
 
По словам представителя главы Российского Императорского дома Александра Закатова, у 
Княгини Марии Владимировны Романовой есть сомнения в подлинности останков, найденных в 
Екатеринбурге. При расследовании были допущены серьезные процессуальные нарушения. 
 
Все представители рода Романовых сходятся в одном, что в этой истории необходима 
окончательная точка.  
 
Видео - http://lifenews78.ru/news/168000 
 
 
Семью Романовых не просили предоставить материал для экспертизы останков Царской 
семьи 
 
6 ноября, ТАСС - Никто из представителей семьи Романовых не получал от российских 
правоохранительных органов просьб предоставить материал для генетических исследований, 

http://www.5-tv.ru/news/101741/
http://lifenews78.ru/news/168000


связанных с возобновлением расследования гибели Николая II и его семьи. Об этом сообщил 
ТАСС представитель Объединения членов семьи Романовых в России Иван Арцишевский. 
 
Объединение членов семьи Романовых не считает предстоящую эксгумацию останков 
Александра III оскорблением Императора. "Оскорбления покойного Императора здесь нет, все 
делается по канонам Православной Церкви", - сказал Арцишевский, добавив, что Объединение 
членов семьи Романовых "с пониманием относится к этому процессу". 
"Важно, чтобы была достигнута цель - признание церковью подлинности останков Николая II и 
его семьи, - подчеркнул Арцишевский. - Семья (Романовых - ТАСС) приняла в свое время 
решение всячески помогать Русской Православной церкви принять решение об идентификации 
останков, об этом на встречах с патриархом говорил и прежний глава Объединения членов 
семьи Романовых Николай Романович, и нынешний глава Дмитрий Романович ". 
 
 
О результатах генетического анализа днк-образцов, эксгумированных останков 
Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в Петропавловском 
Соборе Санкт-Петербурга 
 
11 ноября. Официальное заявление 
Следственного комитета  
 
В целях проведения 
дополнительных исследований по 
просьбе Русской Православной 
Церкви в рамках возобновленного уголовного дела о гибели членов семьи Российского 
Императорского дома Романовых 23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе  Санкт-
Петербурга была проведена эксгумация останков Императора Николая II и Императрицы 
Александры Федоровны в присутствии представителей Русской Православной Церкви, 
правительства РФ и Следственного комитета России. Полученные образцы ранее исследованы 
не были. 
 

В Государственном Эрмитаже также были взяты образцы следов 
крови с одежды Императора Александра II, в которой он 
находился в момент совершения против него 1 марта 1881 года 
террористического акта. 
 
Образцы были взяты для проведения генетической 
идентификации черепов найденных в захоронении. 
Руководителем проводимых генетических экспертиз является 
Е.И. Рогаев, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации, профессор МГУ, руководитель отдела геномики и 
генетики человека Института общей генетики им. Н.И.Вавилова 
РАН. 
 
В результате проведённой работы удалось извлечь ДНК, 
пригодную для проведения генетического анализа из 
фрагментов нижней челюсти Императора Николая II и 
Императрицы Александры Федоровны, а также шейного 
позвонка Императора. К настоящему времени, Е.И. Рогаевым 

вместе с сотрудниками его лаборатории Института общей генетики проведён генетический 
анализ ДНК наследуемый по женской линии (митохондриальная ДНК (мтДНК)). 
Анализ наиболее информативных участков мтДНК, полученной при исследовании образцов, 
взятых 23 сентября 2015 года из челюсти и позвонка Императора, показал, что они совпадают с 
данными, полученными ранее при исследовании рубахи Николая II со следами его крови и ранее 
установленной митохондриальной последовательности из других образцов скелета. В данных 



образцах обнаружена гетероплазмия – редко встречающаяся генетическая мутация, 
присутствовавшая в образцах Николая II. 
 
В результате первичного генетического анализа мтДНК, экстрагированной из фрагмента нижней 
челюсти скелета Императрицы Александры Федоровны, выявлены высокоинформативные 
участки митохондриальной ДНК, редкие для популяций человека и совпадающие с вариантами у 
потомков Английской Королевы Виктории по материнской линии (Императрица была внучкой 
Королевы Великобритании). 
Проведенные исследования еще раз указывают на подлинность исследуемых «екатеринбургских 
останков». 
 
Исследования будут продолжены. Для получения высокодостоверного окончательного вывода 
об идентификации черепов эксперты проведут научную работу по дополнительным 
генетическим системам. Предстоят также сравнения с ближайшими родственниками, в том 
числе, с образцами следов крови, изъятой с одежды Императора Александра II. 
 
 
Останки принадлежат Николаю II и его жене Александре Фёдоровне 
 
11 ноября, 1TV - Специалисты пришли к выводу, что они действительно принадлежат Николаю II 
и его супруге Александре Фёдоровне. При этом, как сообщили в Следственном комитете, работы 
будут продолжены. Необходимо провести сравнительный анализ ДНК ближайших 
родственников. 
 
Видео - http://www.1tv.ru/news/social/295951 
 
 
РПЦ ждет окончания всех исследований останков Николая II 
 
11 ноября. РИА Новости - "Когда пройдут все максимально возможные исследования, церковь 
рассмотрит их результаты и во благовремении примет свое решение", - сказал глава 
Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. 
По его словам, "конечно, нужно с уважением отнестись к труду ученых, которые с максимальной 
серьезностью и ответственность постарались выделить ДНК из челюсти и шейных позвонков, 
приписываемых Императору Николаю, и черепа, приписываемого Императрице Александре". 
"Когда будут получены официальные данные, церковь, конечно, примет их во внимание, как и 
результаты любых других исследований, как и любые позиции по вопросу идентификации 
екатеринбургских останков", - заверил Чаплин. 
В то же время, он призвал "позитивно отметить слова господина Маркина о том, что 
исследования будут продолжены".  
 
 

Епископ Тихон: вскрытие могилы Александра III 
покажет, была ли она осквернена 
 
13 ноября. ПРАВМИР. - На пресс-конференции 
«Изучение подлинности Царских останков: 
официальная позиция Церкви», епископ Егорьевский 
Тихон заявил, что могила Императора Александра III 
в Петропавловском соборе могла быть осквернена в 
советское время. 
 
Отвечая на вопрос корреспондента «Правмира» о 
том, кто и какие экспертизы проводит с образцами 
останков, предположительно принадлежащих 

http://www.1tv.ru/news/social/295951


Николаю II и Александре Федоровне, которые при эксгумации были переданы представителям 
Церкви, епископ Егорьевский Тихон сказал: 
«Во время открытия могилы мы получили образцы, пригодные для генетического 
анализа  останков, с черепа,  который, возможно, принадлежит Николаю II.  Сейчас они хранятся 
в храме — до того момента, как мы надеемся, получим останки Александра III. И даже если его 
могила была осквернена, мы надеемся получить генетический материал.  И после этого будут 
проведены генетические исследования в двух или трех лабораториях, включая зарубежные. Обо 
всех результатах исследования будем сообщать». 
 
Предания,что могилы царей в Петропавловском соборе вскрывались, существуют 
давно.«Возможно, останки Императоров, созидавших Россию, были потревожены и пребывают в 
неподобающем виде. Еще и поэтому важно освидетельствовать могилу Александра III», — 
отметил епископ Тихон. 
 
«Когда мы откроем плиту, станет известно, вторгались в саму могилу или нет, — сказал епископ 
Тихон, — Когда могли быть вскрытия — это область гипотез. С 1919 по 1922 год вход в 
Петропавловский собор для народа был закрыт. И это могло произойти тогда. Мотивы — от 
элементарного грабежа и кончая тем, что ненависть В.И. Ленина к царизму была 
персонифицирована, могло быть что-то еще. Если и вскрывали могилу Александра III, то очень 
поспешно, не смогли как следует зафиксировать крышку». 
 
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1568436 
 
 
РПЦ называет беспочвенными обвинения в свой адрес в связи с исследованиями 
останков Романовых 
 
13 Ноября. Планета сегодня. Обвинения в адрес Русской православной церкви /РПЦ/, 
настаивающей на проведении дополнительного исследования Царских останков для принятия 
решения о признании или не признании их святыми мощами, беспочвенны; работы ведутся на 
пожертвования, а не на бюджетные средства. Об этом заявил сегодня на пресс- конференции 
ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон 
/Шевкунов/. 
 
"Есть обвинения Церкви в, так сказать, чуть ли не обскурантизме, мракобесии. Мол, с какой 
стати? Все уже известно, генетические исследования поставили точку. Прекратите капризничать! 
Да еще, чего доброго, за государственный счет, хотя сейчас это все пока производится за счет 
пожертвований, которые помогли нам собрать в том числе и члены правительства, конечно, за 
что им большая благодарность", - сказал епископ. 
 
"Нас выставляют как мракобесов, каких-то капризных людей, которые идут наперекор здоровому 
общественному мнению. Не надо! Наверно, если мы что-то делаем, у нас есть на это весомые 
аргументы", - добавил он. 
 
 

Возможно могила Императора Александра III уже 
вскрывалась 
13 ноября, Интерфакс. - Русская Православная 
Церковь не исключает, что гробницу Александра III в 
Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге могли 
вскрывать в прошлом.  
 
«Мы ничего не утверждаем. Мы не утверждаем, что в 
могилу было совершено вторжение, хотя более чем 
допускаем это. Пока утверждаем только одно: 
надгробие было разобрано и собрано вновь», - заявил 

http://www.ntv.ru/novosti/1568436


епископ Тихон, секретарь Патриаршего совета по культуре. 
 «Возможно, Царские останки были потревожены, возможно, произошло мародерство, и они в 
неподобающем виде», - сказал епископ.  

Епископ сказал, что на возможное вскрытие могилы указывают отсутствие металлических тяг, 
скрепляющих мраборные стенки надгробия, которое было обнаружено экспертами, 
работающими в Петропавловском соборе. Епископ также сказал, что под под крышкой надгробия 
обнаружены мусор, следы асбеста, гипса и разбитые камни.  

Он сказал, что эксперты сейчас вскрывают плиту под надгробием, повторив, что все действия 
сняты на видео и сфотографированы.  

Епископ Тихон отметил, что могилы в Петропавловской крепости вскрывались, «и, возможно, 
неоднократно». Он сказал, что есть подтверждение, что вскрывались Царские гробницы, в 
частности, Петра I и Александра I, причем останки последнего не обнаружили. Тихон отметил, 
что эти свидетельства могут быть для Церкви «вескими аргументами». Мы не отметаем никакие 
свидетельства, мы стараемся проверить их». 
 
 
"Останки. приписываемые Николаю II, могут оказаться останками Александра III", сказал 
епископ 
 
13 ноября епископ Тихон, секретарь Патриаршего совета по культуре, на пресс-конференции в 
Москве представил версию подмены, когда в 1993 году образцы останков Александра III были 
выданы за образцы останков Николая II....  
 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=cZNRfQbmbUQ 
 
 

Останки Александра III будут эксгумированы в конце ноября 
 
16 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты на этой неделе продолжат 
подготовку к эксгумации останков Императора Александра III в рамках 
новой генетической экспертизы по делу о гибели последней российской 
Царской семьи. 
 
"Предстоит снять основную плиту на гробнице Александра III в 
Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Вероятно, это произойдет 
в четверг", - сказал "Интерфаксу" в понедельник старший следователь-
криминалист Главного управления криминалистики СКР Владимир 
Соловьёв. 
 
"Это еще не эксгумация останков Александра III. Под толстой 
массивной плитой весом более тонны - склеп, его разборка займет 

достаточно много времени. Эксгумация произойдет где-то в конце ноября, не раньше", - 
сообщил он. 
 
"Первый этап исследований выполнен положительно, но работа будет продолжена, и мы ее 
наращиваем. Мы начинаем второй этап по так называемой Y-хромосоме ", - сказал 
представитель СКР. 
 
"Еще один этап - выявление гемофилии в останках Александры Федоровны, ее дочерей и 
Цесаревича Алексея. Плюс предстоит завершить исследование крови на одежде Императора 
Александра II, который погиб в 1881 году", - сказал он. 
 
 

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


"Другой этап - работа по слугам", - сказал В.Соловьев, имея в виду генетические исследования 
останков людей, которые были казнены большевиками вместе с Царской семьей. 
 
 
"По крайней мере, один месяц требуется для исследований, связанных с Царской 
семьей", - сказал ведущий ученый генетик 
 
23 ноября, ИНТЕРФАКС - "Большинство новых исследований ДНК, связанных с расследованием 
смерти Царской семьи должны быть завершены в течение месяца", - сообщил начальник отдела 
генетики человека Института общей генетики Евгений Рогаев. 
 
"Еще один месяц. Затем мы посмотрим. Все зависит от задач, которые будут даны нам," сказал 
он. 
"Сейчас все идет в рабочем порядке, по сути," сказал Рогаев, который отвечает исследований 
ДНК в рамках новой экспертизы, связанной с расследованием смерти Николая II и его семьи. 
 
 
В деле о гибели Царской семьи сменился руководитель следствия 
 
23 ноября. "МК" - В Следственном 
комитете решили резко повысить статус 
"Царского дела": отныне им будет 
заниматься большая следственная 
бригада под началом исполняющего 
обязанности руководителя Главного 
следственного управления СКР Игоря 
Краснова. 
 
С момента возбуждения дела 
№18/123666-93 (19 августа 1993 года) и 
до последнего времени следствие вел 
Владимир Соловьев - старший 
следователь-криминалист Главного управления криминалистики СКР. Соловьев не отстранен от 
дела - он тоже вошел в группу, причем его статус тоже повышен: он стал старшим следователем 
по особо важным делам. 
 
Тем не менее, по мнению источников "МК", последние кадровые перестановки - это, несомненно, 
удар по Соловьеву, который "давно мозолил глаза церкви" и которого "стараются теперь вообще 
вывести из игры". 
 
По данным наших информированных собеседников, указанные решения были пролоббированы 
руководством Патриархии. Источники "МК" не исключают, что за этим может последовать 
отстранение ряда привлеченных Соловьевым экспертов. И соответственно - привлечение новых, 
рекомендованных церковью. 
 
 
На вскрытие гробницы Александра III, возможно, потребуется несколько дней 
 
24 ноября. Утром 24 ноября 2015 года в Петропавловском соборе Санкт-петербурга в 
присутствии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, епискона 
Кронштадского Назария, епископа Тихона, архимандрита Александра (Федорова) совершена 
лития на могиле императора Александра III. 
Глава Государственного архива РФ Сергей Мироненко сказал, что на вскрытие гробницы, 
возможно, потребуется несколько дней. "Работы начались. Говорят. что потребуется 3 дня. 
Никто точно не может сказать, сколько нужно времени", - сказал Мироненко.   
 



Церемонии повторных похорон Александра III после эксгумации не будет  
 
Восстановление гробницы Александра III после эксгумации его останков в рамках генетических 
исследований по делу о гибели семьи Николая II не предусматривает каких-либо церемоний, 
связанных с повторным погребением Императора, сообщил 24 ноября ТАСС председатель 
Геральдического совета при президенте России, государственный герольдмейстер Георгий 
Вилинбахов. 
"Это будут чисто реставрационные работы", - сказал он, отвечая на вопрос, предполагается ли 
какая-либо церемония для восстановления захоронения. 
Вилинбахов не прокоментировал решение о проведении эксгумации останков Александра III, 
сказав только, что "все будет совершено в соответствии с законом". 
 
 
Открытие гробницы Александра III началось в Петропавловском соборе  
 
27 ноября. Представители комитета Русской 
Православной Церкви, Смольного, 
Следственного комитета, Комитета по 
государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры в 
Санкт-Петербурге прибыли в собор.  
 
Процедура началась в 9:00. К 10:00 была 
обнаружена кирпичная кладка гробницы. 
Собор был закрыт в течение всего дня и в 
здании дежурил ОМОН.  
 
"После удаления массивной плиты, верхнего слоя из Путиловского известняка, которая 
охватывает кирпич арки свода, было сделано исследование, которое показало, что кирпичный 
свод не поврежден, - сказал Вице-губернатор Санкт-Петербурга М. М. Кириллов. - Таким 
образом, не было вторжение в подземной части гробницы Таким образом, опасения о том, что 
гробница вскрывалаь в советские годы, не были подтверждены. Под кирпичным сводом был 
обнаружен хорошо сохранившийся медный ящик с замками.. и деревянный гроб с останками 
внутри него ". 
 
 
В рамках уголовного дела о гибели Царской семьи проведено вскрытие гробницы 
Александра III 
 
27 ноября. 
Официальное заявление 
Следственного комитета 

В рамках расследования уголовного 
дела о гибели членов семьи российского Императорского  дома Романовых сегодня в 
Петропавловском соборе  Санкт-Петербурга проведены следственные действия по вскрытию 
гробницы Александра III. Помимо следователей, криминалистов и ведущих экспертов в области 
генетики и судебной медицины на вскрытии присутствовали представители Патриархии и лично 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Во время всей процедуры 
вскрытия велась фото- и видеосъемка. Однозначно установлено, что ранее в склеп Александра 
III никаких проникновений не было.   

В настоящее время на месте проводятся необходимые исследования, также изымаются образцы 
для дальнейших генетических исследований и сравнений. При этом необходимо отметить, что 
никаких преждевременных выводов до окончания работы экспертов делаться не будет. 



Для полного и объективного расследования уголовное дело о гибели членов царской семьи 
недавно было передано в производство управления по расследованию особо важных дел 
Следственного комитета России. Следственную группу возглавил и.о. руководителя указанного 
управления генерал-майор юстиции Игорь Краснов. Необходимо отметить, к исследованиям в 
качестве экспертов привлечены ученые-генетики мирового уровня. Кроме того, при 
Следственном комитете России создана специальная рабочая группа, которую возглавил 
Председатель СК России Александр Бастрыкин, от Русской православной церкви в эту группу 
вошел Владыка Тихон. 

Отмечу, что СК России работает в 
тесном взаимодействии с Русской 
Православной Церковью. Накануне 
вскрытия гробницы состоялась 
беседа Председателя Следственного 
комитета России Александра 
Бастрыкина со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, в ходе которой было 
достигнуто полное взаимопонимание 
и участники беседы пришли к общему 
мнению о том, что главная цель этой 
работы  - установить истину и быть 
абсолютно уверенными в 
подлинности останков членов 
царской семьи, чтобы в дальнейшем 
не беспокоить места их упокоения. 
 
 
Видео - 1) 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=269201
4# 
2) http://5-tv.ru/news/102438/ 
3) http://www.1tv.ru/новости 
/социальная/297105 
4) http://ren.tv/novosti/2015-11-
28/video-vskrytiya-grobnicy-imperatora-
aleksandra-iii 
5) http://www.ntv.ru/video/1236304/ 
 
 

 
 
Кажется, что  дело  станции "Войковская" сегодня завершено 
 
 
Москвичам предложили самим решить судьбу 
"Войковской" 
 
8 ноября, Вести, Дмитрий Киселёв - Правительство 
Москвы выступило с актуальной инициативой: пусть 
активные граждане проголосуют в Сети "за" или 
"против" переименования станции метро "Войковская". 
Рядом там строится и железнодорожный пересадочный 
узел, так что новое название появится в случае чего и у 
всего узла.  
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2692014
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2692014
http://5-tv.ru/news/102438/
http://www.1tv.ru/новости%20/социальная/297105
http://www.1tv.ru/новости%20/социальная/297105
http://ren.tv/novosti/2015-11-28/video-vskrytiya-grobnicy-imperatora-aleksandra-iii
http://ren.tv/novosti/2015-11-28/video-vskrytiya-grobnicy-imperatora-aleksandra-iii
http://ren.tv/novosti/2015-11-28/video-vskrytiya-grobnicy-imperatora-aleksandra-iii
http://www.ntv.ru/video/1236304/


Название близлежащей улицы Войковская при этом не обсуждается. Технологию демократии 
испытать пока предлагается на малом, адресов ведь не менять, поэтому любое решение 
граждан для горбюджета не стоит ничего. 
 
Голосование идет довольно активно. За не полную неделю в нем приняли участие более 200 
тысяч человек. Большинство пока за то, чтобы ничего не переименовывать и все оставить как 
есть. Есть станция "Войковская" и пусть остается — привыкли уже. 
 
Это как стоят в России 20 тысяч бюстов Ленину и пусть стоят. Их красят — кто серебрянкой, кто 
белилами — сажают цветы вокруг по традиции. Мол, ломать же плохо. Но кто Ленин для нас 
сегодня, вопрос сложный. Так сходу не все и ответят. Тем более сложен вопрос, почему 
памятников Ленину в полтораста раз больше, чем памятников Пушкину? 
 
Проблема пропорций налицо и требует осмысления. Пока можно потренироваться на простом. 
Есть в столице станция метро "Войковская". Имя свое дал ей Петр Лазаревич Войков. Тот 
самый, который в Екатеринбурге в 1918 году вместе с Юровским убил Государя-Императора 
Николая Второго и его семью, включая малых детей. Для верности потом невинных жертв они 
прокалывали штыками. Пол при этом в Ипатьевском доме стал скользким, как на бойне. Наутро 
Петр Войков снял с убиенных украшения, раздел тела и стал резать Императора на куски. Потом 
и остальных. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2684426 
 
 
Владимир Жириновский: Войков – убийца Царя, его имя нельзя использовать в названиях 
 
10 Ноября - Лидер ЛДПР считает, что не может быть никаких сомнений в ключевой роли 
большевика Петра Войкова в зверском уничтожении Царской семьи в 1918 году, поэтому его имя 
необходимо убрать из топонимики России. 
 
«Сейчас ведутся споры о переименовании станции метро «Войковская» и вообще роли Войкова. 
Якобы есть сомнения, участвовал он лично или нет в расстреле семьи Романовых, и в связи с 
этим правомочности переименования названий, образованных от его фамилии. Никаких 
сомнений быть не может. Даже если он лично не стрелял, то доподлинно известно, что он был 
главным инициатором самого расстрела, есть стенограмма дискуссии по этому поводу 
Уральского облсовета. Он участвовал в организации терактов еще до революции. При этом 
Войков был среди тех, кто прибыл в Петроград в опломбированном вагоне, был агентом 
западных разведок. Имя этого человека не может использоваться для названий улиц или 
станций», - заявил Владимир Жириновский. 
 
Кроме того, Председатель ЛДПР отметил, что в партии вообще против того, чтобы 
увековечивать в названиях или памятниках любых политических деятелей. «Мы выступаем 
за переименование «Войковской» и вообще всех улиц, носящих имена политических деятелей. И 
впредь не нужно присваивать такие имена, потому что любой политик вызывает противоречия. 
Лучше использовать исторические, географические названия. Вернулись же названия улицам 
Остоженка, Знаменка, Пречистенка - это нейтральные, правильные названия», - подчеркнул он. 
 
 
Пресс-конференция, посвященная переименованию станци метро "Войковская"  
 
Пресс-конференция, посвященная переименованию станци метро, названной в честь П. Л. 
Войкова, состоялась 12 ноября в Доме русского зарубежья имени Солженицына. 
В пресс-конференции приняли участие президент национального фонда "Возрождение русской 
усадьбы" В. И. Алявдин, первый заместитель Председателя Комиссии по культуре Общественной Палаты 

РФ М.Ю. Лермонтов, потомок Императора Александра III П. Э. Куликовский, доктор исторических наук, 
профессор семинарии Николо-Угрешского монастыря В. М. Лавров, директор Дома русского 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2684426


зарубежья, член Общественной Палаты В. А. Москвин, заместитель директора Дома русского 
зарубежья И. В. Домнин. 

 
Главная цель пресс конференциии - привлечь внимание общественности к вопиющему факту 
сохранению в названиях улиц и городов нашей страны имен палачей и убийц (Войкова, Белы 
Куна), признанных обществом. Все участники пресс-конференции были едины по одному 
вопросу - нельзя дальше откладывать вопрос о переименовании станции метро "Войковская" и 
одноименного района - имя террориста и главного организатора убийства Императорской семьи 
не должно быть на карте наших городов.     
 
"Голосование на портале «Активный гражданин» идет уже на протяжении многих дней, и пока 
сохраняется однозначный перевес в сторону тех, кто против переименования. Думаю, это 
результат того, что в акции принимает участие в основном молодежь. Она просто не знает, кто 
такой Петр Войков, – это результат провальной программы изучения истории в наших школах в 
1990-е–2000-е гг.," – утверждает директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин. 
 
"Один из главных аргументов противников переименования: этот акт ведет к десоветизации, 
вычеркиванию целых страниц из нашей истории. А вот тех, кто защищает персонально 
большевистского комиссара Петра Войкова, среди проголосовавших практически нет," – 
подчеркнул президент Национального фонда «Возрождение русской усадьбы» Виссарион 
Алявдин. "Подавляющее большинство оппонентов вообще против каких-либо переименований. 
Хотя вот совсем свежий пример: к юбилею победы станция метро «Улица Подбельского» 
(названная, к слову, так же в честь известного большевистского комиссара и наркома) была 
переименована в «Бульвар Рокоссовского» и никакого шума, негатива в обществе это не 
вызвало! В том случае столичное руководство просто использовало имеющиеся у него права, а 
вот с «Войковской» таким же образом «отцы города» поступить не хотят. Между тем ситуация с 
нынешним голосованием очень непонятная. Доля противников переименования – 56%, как 
появилась в первые же часы голосования, так и остается до сих пор – много дней спустя, хотя по 
моим сведениям на сайт «Активный гражданин» ежедневно заходит по нескольку десятков тысяч 
человек, оставляя там свое мнение, и очень многие голосуют «за». Подобный «застывший» 
результат – уникальный случай за все то время, что у нас практикуется интернет-голосование." 
 
"Подобные вопросы нравственного характера вообще нельзя принимать массовым 
голосованием, последствия могут быть самые негативные," – уверен историк Владимир Лавров. 
"Только представьте себе, если бы князь Владимир при выборе религии для Руси попробовал 
бы спросить мнение народа? – Сторонники христианства наверняка потерпели бы 
сокрушительное поражение. Самый жуткий персонаж – Гитлер был выбран когда-то «во власть» 
в Германии путем массового голосования. Да что там: ведь даже самого Христа обрекли на 
смерть именно народным волеизъявлением: на вопрос Пилата, кого отпустить им в честь 
праздника, люди закричали: «Не сего, но Варавву!» Предпочли Христу разбойника!" 
 
"Вопрос о переименовании «Войковской» в том виде, в котором он вынесен на голосование, 
сформулирован ущербно", – уверен первый заместитель председателя Комиссии по культуре 
Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов. – "Люди же в подавляющей массе своей ничего 



не знают о Войкове, не знают, кто он такой. Поэтому, чтобы получить объективную картину 
общественного мнения следовало конкретизировать вопрос, добавив к фамилии Войкова слово 
«преступник» или «цареубийца». Вот тогда количество проголосовавших за то, чтобы станция 
метро по прежнему носила имя такого негативного персонажа наверняка оказалось бы во много 
раз меньше. И вообще, прежде, чем организовывать подобный интернет-референдум, логично 
было бы публично обсудить с гражданами согласны ли они с тем, что на картах увековечены 
имена преступников, возможно, даже инициировать принятие соответствующего закона". 
 
"Нам предоставили справку из Следственного комитета России", – пояснил Алявдин. – "Там 
указано, что на основании документальных сведений, которыми располагает СКР, Петр Войков 
был активным сторонником физического уничтожения Царской семьи. При его участии на 
совещании в Уралсовете еще в апреле 1918 года было принято негласное решение о подготовке 
убийства Николая II и его семьи при их перевозке к новому месту ссылки. А вслед за тем 
разрабатывался даже план взрыва поезда. При этом Войков и его соратники обрекали на смерть 
не только Царскую семью, их слуг, но и несколько десятков красноармейцев, охранявших поезд. 
А за несколько часов до убийства Царя и его близких, 17 июля 1918 года, именно Войков 
подписал записку о выдаче со склада большого количества кислоты, которую использовали 
затем для уничтожения тел расстрелянных Романовых". 
 

Речь Павла Куликовского была краткой. 
"Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Павел 
Эдуардович Куликовский. Я - праправнук Императора 
Александра III. Правнук Великой Княгини Ольги 
Александровны, сестры Императора Николая II. Я 
первый и единственный потомок династии Романовых, 
после революции, который постоянно живет и 
работает в России. 
Я живу в Москве. Я люблю Москву, но... 
 
Имя Войкова на карте Москвы, это позор Москвы, позор 
России. Войков не сделал ничего позитивного.Он был 

террорист - террорист, который убивал детей. И еще - не все дети похоронены! 
Почему российское общество сегодня чествует террориста? 
 
Я говорю, надо спасти честь нашей страны - переименовать станцию метро "Войковская". 
Переименовать "Войковскую" - сейчас!" 
 
 
Судьбу "Войковской" решат 10 дней голосования 
 
12 ноября, Вести. Анастасия Саховская 
Нужно ли переименовать станцию метро "Войковская" в Москве? Этот вопрос решают сейчас 
столичные власти вместе с москвичами, историками и общественными деятелями. В Интернете 
еще 10 дней будет открыто голосование для активных граждан. Но как показывают опросы, 
многие даже не знают, что именно Войков, имя которого носит станция, принимал самое 
активное участие в убийстве Царской семьи. 
 
В Москве девять топонимов связаны с именем Петра Лазаревича Войкова. Это улица, несколько 
проездов, мост и станция метро. Ежедневно ей пользуются 100 тысяч человек, а скоро 
пассажиров будет еще больше: здесь откроют транспортно-пересадочный узел. И как раз новый 
виток споров - в честь кого его называть? Снова в честь Войкова? Достоин ли он такой 
исторической памяти? 
 
Сейчас это имя у всех на устах - упоминается не то что ежедневно, а ежечасно и ежеминутно. Из 
карты метро ведь слова не выкинешь. По схеме действуют и люди - привычной, устоявшейся. 



Отсюда, по мнению экспертов, и промежуточные итоги голосования: в нем приняли участие уже 
четверть миллиона человек, и больше половины, по-прежнему, не видят причин что-то менять. 
 
"Привычка очень устойчива в человеке, когда ему не объясняют, что происходит и что за 
переименование. Если бы там была впереди оценка этого человека как преступника - "согласны 
ли вы оставить название станции в честь преступника?" - люди бы стали думать, за что они 
голосуют", - поясняет первый заместитель председателя комиссии по культуре Общественной 
палаты России Михаил Лермонтов. 
 
"Люди просто не знают, кто такой Войков, - настаивает директор Дома русского зарубежья 
Виктор Москвин. - Какой-то большевик, не более того. А то, что это убийца, террорист - мало 
кому, к сожалению, известно. И, конечно, голосуют, в основном, молодые люди, ведь это 
интернет-голосование. Но это очень показательно". 
На самом деле, мнения историков расходятся, но вот, например, в чем - добивал Войков 
Царских дочерей штыком после расстрела или нет, и всю ли серную кислоту и керосин 
использовал, а выписал собственноручно в аптеке пять пудов, то есть почти сто литров, когда 
тела уже лежали в подвале. 
 
Кислота и керосин пошли в ход после наганов. Двое суток кряду Войков сотоварищи 
маниакально избавлялись от тел, выжигая, казалось, даже упоминание о Романовых. То, что 
осталось, сбросили в общую яму и развели костер. 
 
"Моя позиция предельно ясна: станция должна быть переименована. Войков - это террорист. Я 
не ищу мести, но я ищу правды, - заявляет праправнук Императора Александра Третьего Павел 
Куликовский. - И я просто не могу принять то, что имя убийцы, убийцы моей семьи так 
увековечено в Москве". 
 
Причастность Войкова к казни Царской семьи установлена следствием - и основным, 
проведенным еще в годы Гражданской войны, и дополнительным, уже в наше время, и 
многочисленными воспоминаниями, согласно которым Войков был буквально одержим идеей 
убийства Императора. И предпринял несколько неудачных попыток. 
 
"Предлагал он устроить крушение поезда, - рассказывает сотрудник Института российской 
истории РАН Владимир Лавров. - Просто какой-то одержимый маньяк! И что, если мы вот такими 
именами будем вокруг себя называть и сохранять улицы!" 
 
"Люди, покусившиеся на самое святое, на смерть и убийство своей страны, православия, людей, 
детей - однозначно это люди, у которых в крови руки и вся душа. Однозначно "Войковскую" надо 
переназвать, другое дело - поиск, что должно быть", - считает народный художник России 
Салават Щербаков. 
 
"Одно из самых популярных предложений — это станция "Волковская", например, в честь 
космонавта Волкова, погибшего трагически, героя Советского Союза. Никто не призывает к 
какому-то реваншу, идет речь о том, чтобы убрать какие-то одиозные имена с карты города и с 
карты страны, только об этом!" – пытается убедить президент Национального фонда 
"Возрождение русской усадьбы" Виссарион Алявдин. 
 
Речь даже пока не идет о переименовании улицы или района. Не нужно переписывать адреса, а 
лишь перевыпустить карту метро. И уж точно это не призыв забыть — ни в коем случае — это 
безусловный исторический урок. Но чтобы его выучить, совсем необязательно его постоянно 
повторять. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/doc.html?id=2686171# 
 
 
 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2686171


Москвичи выстпили против переименования станции метро "Войковская" 
 
23 ноября. Станция метро "Войковская" в Москве должна сохранить прежнее название. Так 
считают больше половины жителей столицы, участвовавших в голосовании в системе 
электронных референдумов "Активный гражданин". Голосование закончилось 23 ноября. 
Согласно итогам опроса, за переименование станции метро "Войковская" проголосовали 35%, а 
53% – против. 7% затруднились с ответом, а 5% считают, что этот вопрос должны решать 
специалисты. Всего в голосовании приняли участие более 300 тысяч человек. 
 
 
РПЦ огорчило безразличие москвичей к переименованию станции метро "Войковская" 
 
23 ноября. Интерфакс. Русская Православная Церковь выразила недоумение в связи с 
пассивностью граждан в вопросе о переименовании станции метро "Войковская". 
"Меня удивляет, что в публичном пространстве многие активно выступали против увековечения 
памяти вызывающих нравственные вопросы персонажей из прошлого, подобных Войкову, а 
итоги голосования на портале "Активный гражданин" продемонстрировали безразличие многих 
из тех, кто был приглашен к участию в принятии решения", - заявил председатель Синодального 
информационного отдела Московского Патриархата В.Р. 
"Я не верю, что имя убийцы и террориста для кого-то представляет ценность, но, увы, соглашусь 
с тем, что участие в голосовании почему-то оказалось для многих из нас слишком 
обременительным", - добавил он. 
 
"Нам поступали сигналы, что процедура голосования недостаточно проработана со стороны 
организаторов, в частности, было технически возможно принятие голосов из других регионов, 
встречались технические сбои, но, как бы ни относиться к распределению голосов, - 300 тысяч 
голосов - это печальная демонстрация гражданской индифферентности", - подчеркнул 
представитель Церкви. 
"Отношения к историческим фигурам может быть разным, но когда речь идет о тех, кто известен 
исключительно преступлениями, - каждый из нас призван делать свой моральный выбор хотя бы 
нажатием клавиш на компьютере", - заключил В.Р. Легойда. 
 
 

 
 
В Екатеринбурге процесс переименования идет намного 
проще 
 
Вместо фамилии революционера одной из улиц Екатеринбурга 
дадут название "Царской" 
 
Улица Толмачева в Екатеринбурге, названная в честь 
революционера, будет переименована в Царскую, такое решение 
было принято на заседании Комиссии по городским 
наименованиям. 
На прошедшем 26 ноября заседании, под 
руководством  заместителя главы Администрации Екатеринбурга 
по организации значимых общероссийских и международных 
мероприятий Сергея Тушина, рассматривался целый ряд новых 
названий для улицы. Среди прочих были предложены — «Романовская», «Ипатьевская», 
«Царская», «Николаевская». 
В заседании участвовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который 
высказал мнение и пожелание епархии относительно переименования улицы. 
По итогам встречи было принято единогласное решение о переименовании улицы 
революционера Толмачева в Царскую. 
 



Умер Леонид Куликовский, правнук Императора Александра III  
 
Леонид Гурьевич Куликовский, сын Гурия Николаевича Куликовского, младшего сына Великой 
Княгини Ольги Александровны, умер в Австралии 27 сентября. Он скончался в возрасте 72 лет. 
 
Он сообщил, что собирается на прогулку со своей собакой по кличке Ракки (питбуль) - в городке 
Кэтрин, на юго-востоке Дарвина, в Северной Территории. Видимо, он почувствовал себя плохо, 
сел на землю под деревом и умер. Медики констатировали, что причиной смерти был обширный 
инфаркт. 
 
Леонид Куликовский родился 2 мая 1943 года в городе Баллеруп, в Дании, был вторым ребенком 
Гурия Николаевича Куликовского и Рут Шварц. В 1948 году он переехал с семьей Великой 
Княгини Ольги Александровны в Канаду, где пошел в государственную школу на Огден авеню в 
Лейквью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда его родители развелись, он покинул Канаду в 1956 году и вместе с матерью и младшим 
братом Александром вернулся в Данию. Здесь он учился до 1959 года в школе-интернате 
(Bagsværd Kostskole). Затем вернулся в Канаду, где прожил нескольких лет, и снова вернулся в 
Данию. 
 

В 1967 году он эмигрировал в Австралию, где 
поселился в Сиднее и работал в городском управлении 
водного хозяйства. 
 
Все эти годы Леонид Куликовский ни разу не сказал 
коллегам о своем Царском происхождении. В интервью 
1979 года он задал риторический вопрос: "Почему я 
должен требовать титул, который ничего не стоит? 
Более того, я рабочий. Если бы я важничал, я бы 
поставил себя в двусмысленные положение." 
Отвечая на вопрос, почему он не использовал свои 
связи, чтобы получить хорошую легкую работу, он 
сказал: "Я имел возможность, но всегда был против 
этого, я всегда хотел доказать, что могу получить 

работу, благодаря моим собственным способностям". 
"Как у разнорабочего, у меня гораздо больше свободы, и я не должен использовать свой мозг 
слишком много" - усмехнулся он. 
Но мог ли Правнук Царя действительно удовлетвориться такой черной работой? "Конечно, я не 
люблю ее, но у меня нет выбора. Вы можете смеяться над этим, иначе вы бы сошли с ума."  
 



Семь лет назад, после выхода на пенсию, Леонид Куликовский купил дом на колесах 
(Виннибаго), уехал из Сиднея и начал путешествие по Австралии. Он добрался до Кэтрина, а 
затем у него возникли проблемы с автомобилем. Он остался в Кэтрин и жил со своей собакой в 
Норт Бэнк Караван Парк (North Bank Caravan Park). 
 
После 27 сентября, полиция осмотрела жилые помещения Леонида Куликовского. Они быстро 
идентифицировали его, обнаружили, что у него есть родственники в Дании и связались с 
датской полицией. 
Однако полиция искала его мать Рут Куликовскую, которая умерла 3 месяца ранее, поэтому они 
должны были найти других родственников. Конечно, это потребовало дополнительного времени. 
 
"В тот момент я был в Москве и встречался с его племянником Павлом Куликовским, который 
просил меня разыскать его дядю Леонида," - рассказал протоиерей Михаил Протопопов, член 
епархиального совета Австралийско-Новозеландской епархии. "Тогда, я вернулся в Австралию и 
начал его искать". 
 
8 октября датская полиция передала печальную новость его сестре Ксении, а 9 октября отец 
Михаил оповестил семью Куликовских о смерти Леонида и о том, что он умер в Дарвине. 
Местные власти сообщили отецу Михаилу, что останки Леонида Куликовского находятся в 
местном морге, что будет проведено вскрытие и вскоре будет решено, где он будет похоронен. 
 
С помощью отца Михаила и его друга в Дарвине, Саймона Андропова, члена Союза российских 
соотечественников была собрана дополнительная информация. Они получили разрешение 
действовать от имени семьи и организовать похороны. 
 
23 ноября средства массовой информации распространили по всему миру историю о 
скоропостижной смерти Леонида Куликовского во время прогулки с собакой, после того как 
Саймон Андропов рассказал об этом в прессе. В броских заголовках статей Леонида 
Куликовского называли "наследником российского престола», кем, конечно, он не был. 
Утверждалось, что его неопознанное тело пролежало в морге два месяца, что также не 
соответствовало истине. 
 

 
30 ноября в 13.00 вечера протоиерей Михаил Протопопов начал панихиду в Сербской 
Православной Церкви в пригороде Дарвина Малаке. (В Дарвине нет Русской Православной 
Церкви). Он приехал специально из Мельбурна для проведения отпевания. В 2008 году он также 
возглавлял похоронную службу князя Михаила Андреевича Романовых, который умер в Сиднее 
22 сентября 2008 года. 



На отпевании Леонида Куликовского присутствовали министр по делам национальностей 
Северной территории Питер Стайлс и российский дипломат Максим Раку, представлявший 
посольство РФ в Австралии. В этот же день спикер ассамблеи Северной Территории 
официально упоминул в парламенте о кончине Леонида Куликовского. 

 
 
Послание семьи г-на Куликовской было зачитано на службе: 
 
"Дамы и господа, братья и сестры! 
Смерть Леонида Гурьевича Куликовского 
стала большим потрясением для его семьи. 
Мы только что говорили с отцом Михаилом 
в Москве и лелеяли надежду найти его, 
когда несколько дней спустя полиция 
проинформировала нас том, что он был 
найден мертвым. 
 
Жизнь Леонида до его отъезда из Дании в 
Австралию в 1967 году хорошо известна 
семье, но мы мало знаем о том, как он жил в 
Австралии. Последние 20 лет Леонид 
Гурьевич Куликовский не поддерживал 
контакты с семьей. 
Для некоторых из вас - все, возможно, 
иначе. Мы предполагаем, что не многие из вас знают о его жизни до прибытия в Австралию. 
Те, кто встречался с ним во время его пребывания в Сиднее или в Кэтрине, скорее всего, не 
знают, что он является потомком русского Царя Александра III Миротворца. Леонид не 
говорил о своих корнях. 
 
В кругу семьи его называли "Нидиком", а в Австралии, как мы узнали, к нему обращались: 
"Старый Ник". 

Протоиерей Михаил Протопопов у гроба Леонида Куликовского  

 



Леонид никогда не был женат и не оставил потомков. Его отец Гурий умер в 1984 году, а его 
мать Рут умерла в этом году, всего 3 месяца назад. В семье Куликовских 2015 год 
запомнится как тяжелый год.  
 
Мы глубоко опечалены, что сегодня не в состоянии присутствовать здесь. Но мы очень 
рады, что его похоронят, как православного христианина, и благодарны епископу Иринею за 
разрешение провести отпевание Леонида  в Сербской Православной Церкви. 
Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу 
благодарность Симону Андропову и отцу Михаилу, которые сообщили нам о его смерти и 
помогли организовать похороны. 
Наконец, семья Леонида Гурьевича Куликовского благодарит всех, кто пришел сюда сегодня 
для последнего прощания. 
 
Мы молимся за нашего брата, дядю и двоюродного деда Леонида. Пусть будет милостив 
Господь к рабу Своему.  
Вечная ему память. 
 
Москва, 28 ноября 2015. 
От имени семьи Куликовских, Павел Эдуардович Куликовский,  крестный сын и племянник" 
 
 

Леонид Куликовский должен был быть похоронен после 
церемонии отпевания (его семья в Дании прислала деньги). 
Однако в то же утро семье Куликовских сообщили, что 
похороны отложили, так как в последнюю минуту семья 
Паспали предложила похоронить Леонида Куликовского на 
семейном некрополе.  Они предложили покрыть 
дополнительные расходы. 
Паспали - семья иммигрантов из Грециии, которые бежали в 
Австралию во время Первой мировой войны, сделали 
состояние на производстве жемчуга и известны, как самая 
богатая семья Северной Территории.  
 
Оформление документов займет еще пару дней, поэтому 
похороны пройдут на следующей неделе на кладбище 
Рэпид Крик. 

 
Местные друзья вспоминали "Ника" 
Куликовского. Брендан Хиллер из 
Кэтрина, кто пошел на похороны, сказал 
о г-не Куликовском: "Он был земной 
человек, который всегда был что-то 
читал и каждое утро ходил на 
семикилометровые прогулки." 
"Г-н Куликовский только один раз 
намекнул на свою царскую 
родословную", - сказал г-н Хиллер. "Я 
сказал ему однажды, что его имя звучит 
как русское, и он сказал:" Да, это так". 
"Он сказал мне, что он имеет отношения 
к Царям, а я ответил: "О, ты известный человек». Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: 
«Да».«Я и не придал этому значение. Я решил, что он приукрашивает,"- сказал г-н Хиллер. 
Друг господина Куликовского Здравко Радович, который работал в пабе городка Кэтрин, заявил, 
что он никогда не упоминал о своей Царской родословной. 
 
 



После упоминания в австралийских СМИ многие были 
обеспокоены судьбой собаки г-на Куликовского. Местные 
НТ-новости сообщили, что в течение 24 часов Королевское 
общество защиты животных подыскало собаке новый дом. 
Г-н Кайл Хейворт, чьи бабушки и дедушки были 
владельцами Норт Бэнк караван-парка в Кэтрине, где жил г-
н Куликовский, сказал: "Это прекрасная собака, за которой 
хорошо ухаживали. Куда бы ни шел "Старый Ник" за ним 
следовала его собака ... Ник прогуливался с ним каждый 
день утром и вечером, он не пропустил ни одного дня". 
Г-н Хейворт добавил: "Старый Ник был очень вежливым человеком и хорошим собеседником." 
По соображениям конфиденциальности, Королевское общество защиты животных не 
раскрывает, кто в Кэтрине приютил питбуля. 
 
 

 
 
Княгиня Ольга Андреевна Романова 
 
Правнучка Императора Александра III, Княгиня Ольга Андреевна в настоящее время является 
старшей по статусу среди женщин, потомков семьи Романовых. 
 
Родилась 8 апреля 1950 года в 
Лондоне, она - дочь Князя 
Императорской крови Андрея 
Александровича (1897-1981) и 
его второй жены Надин Сильвии 
Ады Макдугалл (1908-2000). 
Ее отец, Князь Андрей 
Александрович был вторым 
ребенком, но старшим сыном 
Великой Княгини Ксении 
Александровны и Великого Князя 
Александра Михайловича. 
Великая Княгиня Ксения 
Александровна являлась 
старшей дочерью Императора 
Александра III и Императрицы 
Марии Федоровны. 
Ее мать, Сильвия Надин Ада Макдугалл была дочерью Герберта Макдугалл и Сильвии 
Боргстрём. Сильвия Боргстрём писала романы и биографии под псевдонимом "Пол Вайнеман" и 
вела свое происхождение из династии финских банкиров. 
 
Княгиня Ольга Андреевна вышла замуж за Томаса Мэтью (8 июля 1945 года рождения) на 1 
октября 1975 года в Лондоне. Они расстались в 1989 году. 
В настоящее время у нее трое детей: 
- Николай Мэтью (родился 6 декабря 1976 года). Женат, 3 детей. 
- Фрэнсис Александр Мэтью (родился 26 сентября 1979 года) - фотограф-фрилансер. В 2012 
году он принял участие в украинском телевизионном реалити-шоу "Холостяк". Он участвовал 
также во втором сезоне американского сериала "Тайная принцесса" как "Князь Александр». 
- Александра Мэтью (родилась 20 апреля 1981 года). 
 
Княгиня Ольга Андреевна участвовала в 1998 году в церемонии похорон Императора Николая II, 
членов его семьи и слуг и в 2006 году в церемонии перезахоронения ее прабабушки 
Императрицы Марии Федоровны и в Копенгагене, и в Санкт-Петербурге. Она является членом 
Ассоциации рода Романовых. 

Великая Княгиня Ксения Александровна с дочерью, Княгиней 
Ириной и сыновьями. Справа на диване - Князь Андрей  



Княгиня Ольга Андреевна 
живет в Провендер Мэнор, в 
Фавершеме, графство Кент, 
Великобритания, в доме, 
который она унаследовала от 
отца. В истории Кента 
упоминается о том, что с XIII 
века Провендер Хаус 
принадлежал Джону де 
Провендер. Этот дом также 
связан с сыном Короля 
Эдуарда III, Черным Принцем: в 
1342 году его использовали как 
охотничий домик для главного 
лучника Принца Лукаса де 
Вьена. 
  
 
 
 

 
Княгиня Ольга Романова приглашает Вас в свой дом Провендер Мэнор 
 
8 ноября, Кент Интернет Бесс 
Браунинг 
 
Мечтали когда-нибудь о чашке чая с 
Княгиней? 
 
Непохожий на Царскую резиденцию, 
особняк в маленьком сельском уголке 
Кента на самом деле дом Княгини 
Ольги Романовой, дочери Князя 
Андрея Романова, который был 
старшим племянником убитого Царя 
Николая II - последнего Императора 
России. 
 
Визит в Провендер-Мэнор, 
спрятанный в деревне недалеко от 
Нортона, сразу после съезда с дороги 
А2, напоминает путешествие в машине времени, в начале которого Княгиня приглашает вас 
войти в дом. 
 
Ольга, которой 65 лет, покажет большой и впечатляющий особняк 13-го века, расскажет 
посетителям о своей родословной и богатой истории дома, в котором 30-комнат ..., а за этим 
следует чайная церемония перед стильным камином эпохи Тюдоров. 
Ее родословная связана с увлекательными историями, но в ней присутствуют также и трагедии. 
Царь Николай II, его жена Царица Александра и их пятеро детей были убиты в 1918 году, и 
наступил жестокий конец Царской династии в России. 
 
Впервые семья Ольги оказалась в Провендер-Мэнор в 1890 году. В 1912 году её бабушка, 
Сильвия Макдугалл, купила его для своей матери, которая жила там в качестве арендатора. 
Все в этом доме экстравагантно. Каждая картина, орнамент или предмет мебели рассказывает 
свою историю - одна из многисленных черно-белых фотографий изображает Великую Княгиню 



Ксению и Княгиню Ирину Юсупову, жену Князя Феликса Юсупов, который, как полагают, убил 
знаменитого Распутина. 
 
В гостиной висит картина, на которой 
изображена Мария Федоровна, 
Императрица России и прабабушка 
Ольги, сидящая рядом со своей 
сестрой, Королевой Александрой, 
женой Эдуарда VII (сына Королевы 
Виктории). 
 
Но чем-то Ольга удивительно 
отличается от своих предков, 
изображенных в дорогой одежде, 
увешанных дорогими украшениями и 
драгоценными камнями. Она 
современная, сдержанная Княгиня, 
которая водит скромный Фольксваген 
Гольф, получает удовольствие от 
приготовления пищи и прогулок с 
собаками и предпочитает провести 
день в Фавершеме, чем в Лондоне или за рубежом. 
Она, бабушка троих внуков, сказала нам: "Я приезжаю Лондон несколько раз в год для 
благотворительной акции, вечеринки или для того, чтобы поужинать с детьми, но я бы скорее 
была в сельской местности". 

 
В этом доме предлагают чай и торт 
 
"Мне нравится запах лошадей и соломинка в моих волосах." 
Ольга родилась в Лондоне, когда ей было всего лишь неделя от роду, ее привезли в Провендер-
Мэнор. Здесь она получила домашнее образование. Затем она жила в Лондоне, Шотландии и 
графстве Кент, прежде чем окончательно обосновалась в Провендер-Мэнор после смерти 
матери в 2000 году. 
В это время дом нуждался в серьезном ремонте и уходе. С помощью субсидий из «Английского 
наследия» (британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам) 
Ольга занялась этим проектом. В настоящее время Провендер-Мэнор исключен из реестра 
исторических зданий, находящихся в критическом состоянии. 



В 2003 году Птолемей Дин, которого часто называют архитектором Королевы и инспектора 
тканей Вестминстерского аббатства, провел полную реконструкцию Провендер-Мэнор, еще 
больше раскрыв его интересную архитектуру и историю. В настоящее время на обозрение 
представлены стиль и строительные работы, продолжавшиеся в течение пяти веков. 
 
Возведена новая крыша была, установлены новые окна, водостоки. чтобы устранить протечки, 
постепенно разрушающие дом, и постепенно он был отремонтирован и вернул прежнюю 
красоту, сохранив свой исторический шарм. 
Куда бы Вы посмотрели, Вы земетите что-то, чего не было прежде - шелковые обои начала 20-го 
века - на стенах в приемной и деревянные перекрытия, возвышающихся над бесчисленными 
комнатами. 

 
Ольга использует только около 10 из 30 комнат, но она говорит, что пяти спален просто не 
достаточно для ее растущей семьи. 
У нее есть уборщица, которая приходит каждую неделю, садовник - каждые две недели. 
Однажды на 4-ом канале в передаче "Вы не можете получить персонал", показали Ольгу в 
поисках домашних работников, необходимых, чтобы сохранить дом. 
Она сказала: "За домом трудно следить. Когда вы завершаете работу, Вы должны начать снова. 
Много чего нужно сделать". 
"У меня вполне нормальная жизнь здесь, в Провендер-Мэнор, но ничего другого, кроме как быть 
княгиней я не знаю.  
"Это все, что я знаю. Я - Княгиня с рождения". 
"Как бы не было трудно сейчас поддерживать дом в порядке, я никогда его не покину." 
 
С мая по октябрь дом открыт для посещения по предварительной записи, а в этом году впервые 
проводятся зимние экскурсии, включающие чай. 
Эксурсии и чай для 8 (минимум) -  12 (максимум) человек, можно забронировать на 
www.provenderhouse.co.uk, стоимость - 25 £ на человека. 
 
 
Казачий бал в Лондоне собрал £1950 для фонда Романовых 
 
Ставший уже доброй традицией двенадцатый казачий бал прошел в Лондоне в прошлую 
субботу, 31 октября, в джентльменском клубе Карлтон. Бал прошел под патронажем и в 
присутствии Ее Высочества Княгини Ольги, а также гостей из России и Болгарии. Атташе по 
культуре посольства РФ Константин Шлыков прочитал приветственную речь от посла РФ, 
минутой молчания все гости почтили пямять погибших в авиакатастрофе в Египте. 



В этом году вечерняя программа 
бала была представлена 
международным музыкальным 
ансамблем "Руси Лебеди", 
скрипичным дуэтом Кати Лазаревой, 
а также всемирно известным 
музыкантом, лауреатом 
международных конкурсов, певцом и 
композитором Юрием Веревкиным. 
 

 
Как всегда, бал был благотворительным. Собранные в 
этом году средства (£1950) пойдут в Фонд Романовых, 
который был создан Князем Дмитрием Романовичем и 
другими членами объединения «Дом Романовых». По-
ловина всех собранных средств пойдет в помощь 
глухим детям Ростовской области и половина – в фонд 
помощи хосписам «Вера». Фонд «Вера» – единственная 
некоммерческая организация в России, которая 
оказывает регулярную поддержку хосписам по всей 
стране. Сейчас фонд сотрудничает более чем с 50 
хосписами. Также под опекой фонда находятся более 
400 семей с неизлечимо больными детьми. 
Казачий бал в Лондоне прошел при поддержке 
Россотрудничества. Спонсор – водка «Иван Грозный». 
 
 
Сверкающий дебют дочерей российской элиты: ослепительные дебютантки в 
драгоценностях и свадебных платьях на роскошном светском рауте в Лондоне 
 

16 ноября. MailOnline - Таня де Грюнвальд и Фиби Джексон-
Эдвардс 
 
Возможно они выглядят как принцессы, одетые в платья 
сшитые на заказ, в роскошных интерьерах, но гости на 
российском бала дебютанток в действительности были в 
платьях, взятых напрокат и бюджетных аксессуарах. 
Мероприятие, которое состоялось в Гросвенор Хаус, Лондон, 
было третьим в своем роде в столице. В нем участвовало 60 
дебютанток, одетых в соответствии с дресс-кодом в длинных 
белых свадебных платьях, перчатках и обязательно в 
диадемах, причем одна девушка призналась, что купила  
диадему на  сайте Амазон за £ 15. 
Прима-балерина Большого балета Евгения Образцова 
выступила на ослепительном балу, который состоялся вчера 
вечером. 
 
Они танцевали и ужинали рядом с созвездием знаменитостей, 

включая патронессу бала Княгиню Ольга Романову (внучатую племянницу Царя Николая II, 
сейчас она живет в графстве Кент), Принцессу Майкл Кентскую, ее сына Фредерика Виндзора и 



звезду британской программы «Танцы со звездами» Кристину Риханову из Сибири (она известна 
в России как Кристина Пшеничных), которая присутствовала на балу в качестве гостя г-на 
Плетнева, ее учителя бальных танцев. 
Организатор бала - доктор Элизабет Смагин-Меллони вместе с членами комитета, который 
включает ее русского мужа Александра Смагина и хореографа Леонида Плетнева, отобрала 
шестьдесят дебютанток из около 200 девушек, подавших заявки  на участие .  
Взнос за регистрацию составляет 200 фунтов стерлингов. Целевая аудитория бала – новая 
социальная группа, появившаяся в столице Великобритании: амбициозные женщины с хорошим 
образованием, принадлежащие к верхней прослойке среднего класса, из русскоговорящих стран 
 

 

Принцесса Майкл Кентская выбрала черное платье с отделкой «горохом» и украшения из 
жемчуга - колье и серьги в форме подвесок. 
 
Дебютантки и их партнеры вышли на паркет.  Волосы девушек уложены в элегантные высокие 
прически, дополненные обязательными диадемами для официального мероприятя. 
Дебютантки должны быть в возрасте между 16 и 25 годами, знать несколько языков и иметь по 
крайней мере один диплом об окончания престижного (обычно британского) университета. 
Они должны работать или учиться и быть в состоянии ответить на вопросы по таким темам, как 
их любимый автор или история своей страны. 
Женщины-участницы провели месяцы, совершенствуясь в бальных танцах, чтобы выйти на 
сцену и танцевать Венский вальс и  «Полонез» из оперы Чайковского «Евгений Онегин» перед 
800 гостями. 
 
Большинство девушек также выбрали сдержанные подвески и жемчуг (стоимостью около £ 
200,000), любезно предоставленные в аренду швейцарской ювелирной фирмой Пьяже (Piaget), 
которая спонсирует бал вместе с магазином Хэрродс. 

Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, Её Королевское Высочество Принцесса 
Майкл Кентская (слева), Её Высочество Княгиня Российская Ольга Романова (справа) с 
дебютантками третьего русского бала 

 



Сцена очень напоминает лондонский сезон 1890-х годов - кроме того, что девушки все прибыли 
в черных облегающих джинсах и на высоких каблуках, приклеены к Instagrams и болтали на 
русском языке. 

 
Организатор бала Элизабет сказала, что на балу речь идет не только о внешности, но "первые 
впечатления – это все. Меня не волнует, откуда их сумки - от Прада или из Маркс & Спенсер, но 
я не хочу, чтобы девушки жевали резинку или держали руки в карманах". 
Часто считается, что бал дебютанток исключительно британская традиция (наш наиболее 
известный -  Бал Королевы Шарлотты, который берет свое начало в эпоху Георга III, когда 
девушек представляли Королеве по случаю ее дня рождения) 
Тем не менее, в начале 19-го векабалы дебютанток были широко распространены среди 
европейской и русской аристократии. 
В России эта традиция резко прервалась после революции 1917 года, в ходе которой Царь 
Николай был казнен вместе со своей семьей. Но интерес к ней снова возник в 
посткоммунистических 1990-х. 
 
Теперь, когда русские рассеяны по всему миру, Элизабет ответила на увеличение спроса на то, 
что она называет «вкусом к русской истории и культуре, и чувству единения". 
Большая часть дебютанток – уроженки России, но также есть девушки из Украины, Литвы, 
Кыргызстана и даже Англии. 
 
Международные дела определенно не стоят на повестке дня: «Мы объединяем народы и 
общины", - решительно говорит Элизабет. - "Бал - не место для обсуждения политики». 
  
«Этот бал не о том, кто как выглядит. Мне не нужны дуры с длинными ногами. Но и никаких слонов! 
Если девушка весит 150 килограмм, то извините, но нет», – говорит Элизабет. 

Подача заявок на участие в качестве дебютанток (или их партнеров по танцам) прекратилась в 
мае, а прослушивания состоялись в апреле в Лондоне и Москве. 
 

Слева - Княгиня Ольга Романова, патронесса бала. Справа - Принцесса Майкл Кентская с сыном, 
Лордом Фредериком Виндзором 

 



Столица Великобритании 
(называемый «Лондонград", 
потому что он является домом 
для 150000 русскоговорящих 
жителей) является последним 
дополнением к международному 
списку балов, проводимых 
Елизаветой в городах, где живут 
русские,  проводят отпуск или 
поддерживают исторические 
связи. 
Также как в Лондоне, они 
проходят в Москве (естественно), 
Биаррице и Вене. В следующем 
году планируется расширить 
список, включив в него Карлсбад, 
Марракеш и Монтре (где многие 
русские девушки поступают в 
школу-интернат). 
В этом году, на балу в Лондоне приветствовали английскую дебютантуа, 24-летнюю Хелен 
Уиллис, аспирантку из Рединга. 
 
Проведение Русского бала в Лондоне кажется неуместным, но для самих дебютанток он имеет 
большое значение. 
«Некоторые из моих друзей помогали на прошлогоднем балу и это звучало невероятно, и 
отличалось от любого другого бала», - говорит она. – «Они уловили особый блеск, который, как я 
слышала, потерян на сцене английского бала. Я не из шикарной семьи, так что я бы никогда не 
смогла пойти на английский бал дебютанток. Мне нравится, что русский бал гораздо более 
доступный». 
 
"Лондон является единственным местом, где я чувствую себя как дома - Мне нравится, что вы 
можете делать все, что угодно, быть тем, кем Вы хотите и никого это не волнует», - говорит 
Юлия.- «Если вы хотите быть сказочной принцессой, вы можете быть сказочной принцессой. 
Просто будьте ею». 
 
 

 
 
Выставка о русских гвардейских кавалеристах  
 

Выставка «Дорогами славы и 
побед» в Гатчине посвящена 
истории русской гвардейской 
кавалерии. Она организована 
ГМЗ «Гатчина» совместно с 
Государственным 
мемориальным музеем А. В. 
Суворова и Новгородским 
музеем-заповедником и 
посвящена 285-летию конной 
гвардии. Она включает более 
двухсот предметов и 
охватывает период со второй 
трети XVIII века до революции 
1917 года. 
 



В экспозиции  отражены основные исторические этапы становления и развития полков русской 
гвардейской кавалерии в XVIII - начале XX веков. Посетители увидят, как менялся со временем 
внешний облик гвардейцев, через представленные на выставке детали униформы и элементы 
снаряжения, оружие, награды и регалии. 
 
Также в экспозиции будут представлены конные портреты, изображения кавалеристов и 
сражений, серебряные литавры Лейб-гвардии Конного полка, добытые в качестве трофея в 
битве под Полтавой (коллекция Государственного мемориального музея А. В. Суворова). Они же 
изображены на портрете литаврщика из собрания Новгородского музея-заповедника, который 
впервые будет показан на выставке вместе с самими литаврами. 

 
Отдельный зал отведен истории лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка, который был 
расквартирован в Гатчине с 1822 года до начала Первой мировой войны. Один из центральных 
экспонатов зала - живописный портрет младшего унтер-офицера лейб-гвардии Кирасирского Ее 
Величества полка кисти Н. С. Самокиша. Также наряду с предметами снаряжения кирасиров и 
фотографиями, здесь будет представлен палаш великого князя Михаила Александровича, 
преподнесенный ему сослуживцами – офицерами Кирасирского полка, а также мемориальный 
стальной стул – подарок кирасиров шефу полка Императрице Марии Федоровне. 
 
Выставка продлится до 3 апреля 2016 года. 
 
 
Золотая шпага Великого Князя Михаила Павловича 
 
Вторая выставка будет представлена всего одним 
экспонатом — золотой шпагой «За храбрость» Великого 
Князя Михаила Павловича (1798-1849) из 
Государственного мемориального музея А. В. Суворова. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экспонат -  образец офицерского наградного оружия с золоченым эфесом и темляком 
георгиевских (оранжево-черных) цветов, шпага  была пожалована Великому Князю Михаилу 
Павловичу 1 июня 1831 года за победу в боях, которые шли с 30 апреля 1831 года и за разгром 
польской сорокатысячной армии в битве при Остроленке 26 мая 1831 год. 
 
Впоследствии Великий Князь подарил шпагу генералу В. К. Кноррингу (1784—1864), также 
принимавшему участие в усмирении польского мятежа 1831 года и командовавшему 
гвардейской кавалерийской дивизией. Позже награда была передана в музей кавалергардов, а 
после революции 1917 года вывезена в Париж.  
В 1994 году  русский военный историк, исследователь формы одежды Русской императорской 
армии и сын последнего командира Кавалергардского полка В. В. Звегинцов (1914-1996) 
подарил ее Суворовскому музею. 
Выставка продлится до 20 декабря. 
 

 
 

 
 
В Сочи установлен памятник Императору Александру II 

 
21 ноября состоялдось торжественное открытие памятника российскому Императору 
Александру II в центре Сочи близ Художественного музея.  
 
Руководитель проекта Михаил Сердюков сказал, что вес памятника более 4 тонн, высота - 3,4 м. 
"На памятнике золотыми буквами написано: "Александр II Освободитель (1818-1881)". 
 
"Император Всероссийский провел великие реформы, в том числе отменил крепостное право 
(1861), завершил многолетнюю Кавказскую войну (1817-1864), начал хозяйственное освоение 
Черноморского побережья Кавказа". 
 
По словам М.Сердюкова, проект "Аллея Российской Славы" задуман с целью возрождения 
патриотического духа российского народа. 
"Открывая памятники и бюсты в разных уголках России, мы этим самым отдаем дань памяти 
нашим великим предкам и соотечественникам", - добавил руководитель проекта. 
 
Заместитель главы Сочи Ирина Романец сказала о памятнике Императору Александру II: «Во 
время правления Александра II была окончена долголетняя изнурительная 47-летняя 
Кавказская война. В 1864 году Александр II ождержал победу и закончил эту войну. С 1864 года 
начинается активное освоение Черноморского побережья Кавказа. Вторая причина, которая 
имеет отношение к нашей великой российской истории, это то, что во время правления 
Александра II было прекращено крепостное право – это 1861 год. В целом Александр II был 
великим реформатором». 
 



 
 

 
 
В Ярославле открыли памятник Императору Александру II 
 
24 октября в Ярославле освящение памятника Императору Александру II совершил митрополит 
Ярославский и Ростовский Пантелеимон.  
 

На торжественной церемонии 
присутствовали главный судебный 
пристав России Артур Парфенчиков, 
духовенство Ярославской епархии 
и настоятельница Феодоровского 
женского монастыря г. Переславля-
Залесского игумения Варвара 
(Чекоткова), сотрудники службы 
судебных приставов Ярославской 
области. Памятник установлен 
в сквере возле храма Димитрия 
Солунского. 
 
 
Видео - http://gtk.tv/news/67266.ns 

http://gtk.tv/news/67266.ns


 

 
 

 



"Тульская художественная сталь XVIII-XIX вв." 
  
22 декабря 2015 года в Государственном историческом музее в новом выставочном зале 
откроется выставка "Тульская художественная сталь XVIII-XIX вв". Она впервые представляет во 
всей полноте и разнообразии феномен тульской художественной стали как оригинальный, 
художественный стиль,  имевший характерное национальное своеобразие и развивавшийся в 
русле европейского историко-культурного и художественного процесса.  Достижения тульских 
оружейников в виртуозной обработке стали являлись воплощением промышленного прогресса 
XVIII века. 
 
Выставка является корпорацией между 
несколькими российскими музеями; 
Государственный исторический музей; 
Государственного Эрмитаж; Государственный 
историко-культурный заповедник «Московский 
Кремль»; Государственного историко-
архитектурный дворцово-парковый музей-
заповедник «Павловск»; Государственный 
историко-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник «Гатчина»; Государственный 
историко-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник «Царское Село»; Галерея 
"Турандот Антик"; Коллекция И.М. Вилькина; 
Коллекция Е.А. Малинко; и При участии Музея 
Виктории и Альберта (Лондон). 
    
С XVI века Тула стала являться одним из центров железоделательного производства.  К концу  
XVII столетия окончательно определился характер организации производства ремесленной 
корпорации тульских оружейников, объединявшей крупные и мелкие оружейные мастерские.   
Несмотря на многократные попытки централизации тульского производства, предпринимаемые с 
конца XVII века, а также  основание в 1712 году по указу 
Петра I Императорского Оружейного завода, характер 
организации ремесла сохранялся без изменений до 
середины XIX века. 
   
 Тульская корпорация городских оружейников обязана 
была выполнять государственные заказы на оружие, 
одновременно она располагала рядом значительных 
льгот, среди которых – беспошлинная торговля любыми 
изделиями, в том числе и оружием. Это стимулировало 
развитие и совершенствование побочных промыслов 
оружейников. И в настоящее время эти так называемые 
“партикулярные” изделия тульских оружейников 
составляют гордость национальной русской культуры. 
 
Во второй половине XVIII века сложился оригинальный 
стиль тульских стальных изделий, основанный на 
виртуозном использовании разнообразных свойств стали. 
Именно в этот период художественное мастерство 
тульских оружейников достигло наивысшего расцвета. 
Свободное владение трудоемкими приемами отделки 
стальных изделий давало мастерам дополнительные 
возможности для создания подлинных шедевров. 
 
Многие технологические приемы, которыми пользовались 
тульские мастера, были характерны и для известных 

Памятник Петру Великому напротив 
администрации Тульского оружейного 
завода. Открыт в 1912 г. к 200-летию 
завода. Скульптор  Р. Р. Бах 

 



крупных европейских металлообрабатывающих центров.  Сравнительный анализ работ 
английских и тульских мастеров позволяет сделать вывод о конвергенции, т.е.  возникновении 
сходных явлений в различных источниках происхождения в одно и то же время при наличии 
необходимых сходных условий.  Творческие поиски мастеров крупных металлообрабатывающих 
центров Англии и России, развиваясь в сходном направлении, были устремлены к выявлению 
многообразных декоративных свойств стали. Таким образом, художественное мастерство 
тульских оружейников, имевшее характерное национальное своеобразие,  развивалось в общем 
русле европейского историко-культурного и художественного процесса. 
 

Высокий уровень мастества тульских оружейников 
способствовал формированию устойчивого 
отношения к их изделиям как предметам 
национального престижа.  С середины 1750-х гг. 
изделия тульской художественной стали нередко 
входили в число посольских даров.   
Не будет большим преувеличением считать, что 
искусство тульской художественной стали этого 
времени развивалось во многом благодаря 
государственной, Императорской поддержке. 

Востребованность художественных изделий - парадного и охотничьего оружия и партикулярных 
работ как Императорским двором, так и российской аристократией являлась весомым стимулом 
создания подлинных художественных шедевров. 
Уже в последней четверти XVIII века изделия тульских оружейников стали являться предметом 
коллекционирования – их приобретала Екатерина II. Блестящая коллекция таких предметов 
находилась не только в Кабинете редких вещей, но и в коллекциях крупных вельмож 
екатерининского времени, в частности у светлейшего князя Г.А. Потемкина, который не раз 
демонстрировал ее своим гостям.  
 
В связи с необходимостью увеличивать выпуск 
оружия для нужд армии в первой четверти XIX 
века, тульским оружейникам было запрещено 
изготавливать партикулярные изделия. Запрет 
был снят только в  1824 году. До 1880-х гг. 
тульские оружейники изготавливали 
партикулярные изделия, удовлетворяя 
потребности широких слоев населения. 
Сохраняя многие прежние технические приемы, 
мастера выполняли нарядные, радующие глаз 
предметы, которые во многом соответствовали ностальгическим воспоминаниям о далеком 
прошлом. Характерный для изделий этого времени определенный художественный 
консерватизм, в тоже время как нельзя лучше соответствовал ретроспективным стилям того 
времени.     
 
Лучшие образцы этой продукции регулярно экспонировались на российских и международных  
промышленных и мануфактурных выставках.Краткий период существования искусства 
художественной стали, эксклюзивный характер мастерства, предопределили то, что наследие 
художественного творчества тульских оружейников составляет не более 1 500 предметов. 
   
В каталог выставки включено 219 предметов. Это государственные и партикулярные изделия 
тульских оружейников, дающие представление о разнообразии и неповторимости их мастерства.  
В числе образцов виртуозно украшенного оружия - охотничьи ружья и пистолеты. выполненные 
для Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II, детские охотничьи комплекты великих князей 
Павла Петровича (будущего императора Павла I) и его сыновей Александра Павловича 
(будущего императора Александра I) и Константина Павловича.  
 



На выставке представлены редкие образцы парадной стальной 
мебели второй половины XVIII века, в том числе знаменитые 
складные курульные кресла, выполненные по дворцовым 
заказам 1740-х гг. для императрицы Елизаветы Петровны; 
полный ансамбль предметов, который  был поднесен Екатерине 
II от имени Тульского общества оружейников 25 июня 1787 г. во 
время пребывания в Туле, при возвращении императрицы из 
путешествия в Новороссию и Крым.   
Особое место на выставке занимают предметы, выполненные в 
знаменитой технике «бриллиантовой огранки», в том числе 
мемориальные предметы, связанные с именами Екатерины II, 
Марии Федоровны, Александра I, Елизаветы Алексеевны. 
 
В числе  уникальных памятников -   шкатулка для шахмат с 
изображением проекта Тульского оружейного завода 1782 года 
работы Андриана Суханова,  комплект предметов, 
преподнесенных Александру I по случаю его коронации в 1801 
году, сабля из числа даров императора Александра I 
императору Японии в 1803 году. 
 
На выставке представлены предметы, выполненные знаменитыми тульскими оружейниками – 
Петром Гольтяковым, Николаем Захава, Алексеем Леонтьевым, Иваном Лялиным, Алексеем 
Боголеповым, Иваном Свешниковым и др. Исполненные ими оружие и предметы мебели, 
светильники и предметы для письменного стола, шкатулки и украшения поражают не только 
широтой и разнообразием ассортиментв, но и размерами - от крупных предметов мебели, 
высотой, таких, как камин, высотой 1м.30 см. до миниатюрных предметов. 
 
Каждый из экспонатов выставки по праву может считаться подлинным шедевром, гордостью 
русской национальной культуры.      
 
 

 
 
Москвича задержали за попытку продать с молотка дневник Александра III 
 
24 ноября МК - Столичные полицейские пресекли попытку продажи уникальных книг, 
обладающих особой исторической, художественной и культурной ценностью, 
сообщил  руководитель пресс-службы московского управления МВД Андрея Галиакберова. 
Среди произведений оказался утерянный дневник Великого Князя Александра Александровича 
Романова (будущий Император Александр III). 

 

 
Мужчина, пытавшийся реализовать книги в одном из аукционных домов Москвы, был задержан. 
Он пояснил, что на протяжении долгого времени эти книги хранились у него дома и 
приобретались его родителями у неизвестного гражданина. 



Среди изъятых книг дневник Александра III оказался самым ценным экспонатом. "В нем он 
расписывал каждый свой день: во сколько вставал, как пил кофе, с кем встречался. Экспертиза 
подтвердила подлинность находки, ориентировочная стоимость которой составляет около 3 млн 
рублей", - рассказал Галиакберов. Также были изъяты ежедневники на 1888 и 1892 годы, 
ориентировочная стоимость каждого из которых составляет около 30 тысяч рублей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как выяснилось в ходе проверки, эти издания должны были находиться в Государственном 
архиве РФ. Отследить время и причины исчезновения книг не предоставляется возможным, так 
как путь их перемещения удалось отследить только до начала 1990-х годов: многих людей, 
отвечавших за сохранность экспонатов, уже нет в живых. Вопрос о возбуждении уголовного дела 
сейчас решается, но, по всей вероятности, делать этого не станут в связи с истечением срока 
давности преступления. Изъятые ценности будут переданы в Госархив. 
 
Видео - http://www.vesti.ru/videos/show/vid/663604/cid/3041/# 
 
 

 
 
"От великих потрясений к Великой Победе»  
 
в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, 4 ноября - открылась 
выставка XIV Форума "Россия Православная. Моя история», на этот раз с дополнительным 
названием - "ХХ век. 1914-1945. От великих потрясений к Великой Победе".  
 
Президент России Владимир Путин и 
патриарх Кирилл открыли выставку, 
зажгли свечи и поклонились иконе 
Божьей Матери "Державная", 
привезенной на время выставки из 
Коломенского. Икона Божией Матери 
«Державная» была найдена 15 марта 
1917 года в церкви Вознесения в 
Коломенском под Москвой - в день 
отречения Царя-Мученика Николая II. 
Икона хранится в церкви Казанской 
иконы Божией Матери в музее-
заповеднике "Коломенское" и является 
одним из главных святынь 
современной России. Один зал 
посвящен ситуации в России в начале 
Первой мировой войны и показывает как развивались отношения  между Императором 
Николаем II, "Вилли" (Кайзером Вильгельмом II) и "Георгом" (Королем Георгом V).  

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/663604/cid/3041/


Следующий зал посвящен Первой мировой войны. За ним следует экспозиция о февральской и 
октябрьской революциях, а затем - зал, рассказывающий о гражданской войне. Вся остальная 
выставка посвящена советскому периоду, включая победу во Второй мировой войне. Выставка 
была открыта до 22 ноября, и в течение 18 дней, ее посетили 272,159 человек, вклчая  47,000 
организованных групп школьников и студентов. 
 

 
В «Зале Революции " - цитата Великого Князя Кирилла Владимировича - "Даже я, Великий 
Князь, с падением старого режима, наконец, вздохнул свободно в свободной России, а впереди 
... Я вижу только сияющие звезды народного счастья ... ». - 9 марта 1917 года Великий Князь 
Кирилл Владимирович.  
 
И есть еще одна цитата из 
мемуаров Великого Князя 
Александра Михайловича: 

«Императорский строй мог бы 
существовать до сих пор, если бы 
'красная опасность' исчерпывалась 
такими людьми, как Толстой и 
Кропоткин, террористами, как 
Ленин или Плеханов, старыми 
психопатками, как Брешко-
Брешковская или же Фигнер, или 
авантюристами типа Савинкова и 
Азефа. Как это бывает с каждой 
заразительной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных 
носителях заразы: мышах, крысах и насекомых...Или же выражаясь более литературно, следует 
признать, что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию 
разносчиков заразы. Трон Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-
бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, 
издателей, адвокатов, профессоров и др.общественных деятелей, живших щедротами 
Империи». – 1933 год. 



Видео: http://www.ntv.ru/novosti/1561781/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ntv.ru/novosti/1561781/


В Музее Бенуа открылась выставка о книгах Императорских детей 
 
Санкт-Петербург, 5 ноября в Музее семьи Бенуа (Дворцовая пл., д. 8) открылась выставка «Для 
сердца и разума. Детское чтение в Императорской семье». 
 

 
Название выставки повторяет имя первого русского журнала для детей «Детское чтение для 
сердца и разума» (выходил с 1785 по 1889 гг.), созданного просветителем и книгоиздателем 
Николаем Новиковым. Событие посвящено «Году литературы в России» и впервые одной 
тематической экспозицией представляет книги, составлявшие круг домашнего чтения младших 
представителей дома Романовых с 18-го по начало 20-го века.  
 

 
Среди изданий, по которым дети царствующих особ учились, познавали окружающий мир, с 
которыми проводили часы досуга – весьма распространенные особенно в 19-м веке сборники 
поучительных и назидательных произведений, общеобразовательная литература, русские 
азбуки, учебники по естественным наукам, литературные хрестоматии, произведения 
популярных античных классиков и, конечно же, книги о приключениях и путешествиях. 
 
Несомненный историко-культурный интерес представляет та часть выставки, на которой 
представлены книги из частных Императорских и Великокняжеских собраний, издания с 
дарственными надписями авторов Великим Князьям и автографами детей семьи Романовых. 
Таких изданий сохранилось сравнительно немного, однако составленные в одну выставочную 



«историю», они дают четкое представление того, что книжный мир вокруг Императорских детей 
мало отличался от общепринятого в то время дворянского чтения. 
 

 
Бытовые предметы из коллекции ГМЗ «Петергоф», связанные с жизнью ребенка - игрушки, 
настольные игры, интерьерные артефакты, письменные принадлежности, детские чертежные 
инструменты и географические карты, книжные сувениры - воссоздают домашнюю атмосферу 
тех эпох, в которой происходило приобщение к чтению в Императорской семье. 
 
 

 

 
 
 
«Екатерина II. Золотой век Российской Империи» 
 
4 ноября с открытия выставки «Екатерина Вторая. Золотой век Российской империи» началась 
акция «Ночь искусств» в музее-заповеднике «Царицыно». Официальная церемония состоялась 
в парадном Екатерининском зале и началась с дефиле, посвященного моде XVIII века. Гостей 
вернисажа приветствовали руководитель проекта Наталья Самойленко (генеральный директор 
ГМЗ «Царицыно»), кураторы выставки Ольга Докучаева (заместитель генерального директора 
ГМЗ «Царицыно») и Людмила Маркина (заведующая отделом живописи XVIII–первой половины 
XIX века Государственной Третьяковской галереи), а также Филипп Дзядко, главный редактор 
сайта «Arzamas», участник этого проекта. 
 
Новый выставочный проект состоит из нескольких частей: постоянной экспозиции, выставки 
одного предмета («музейные гастроли») и образовательного блока. 
В постоянной экспозиции представлены предметы из фондов музея «Царицыно»: книги, 
гравюры, документы второй половины XVIII века, живописные полотна, изделия из фарфора, 
выполненные на заводах России, Франции, Германии, оружие, предметы из драгоценных 



металлов, произведения архангельских мастеров-косторезов. Кроме подлинных предметов 
из собрания музея в экспозицию вошли цифровые коллажи, выполненные на основе гравюр 
XVIII столетия и снабженные комментариями, разъясняющими смысл изображенного.  

 
В зале «музейных гастролей» 
в течение нескольких месяцев 
будет «гостить» картина 
Стефано Торелли «Аллегория 
на победу Екатерины 
II над турками и татарами» 
(1772) из Третьяковской 
галереи. Людмила Маркина 
провела для гостей вернисажа 
небольшую экскурсию, 
объяснила смысл мизансцен 
аллегорического полотна и 
значение некоторых деталей. 
 
Образовательный блок состоит 
из библиотеки открытого 
доступа и виртуального 
лектория, содержание которого 

представляет некоммерческий просветительский онлайн-проект «Arzamas». До конца февраля 
2016 года, пока в «Царицыно» экспонируется полотно Торелли, в лектории можно «посетить» 
курс профессора университета Оксфорда Андрея Зорина «Греческий проект Екатерины 
Великой». Дополнительные материалы к лекциям всегда доступны на современных электронных 
носителях, установленных в смежном зале библиотеки. Первые посетители с удовольствием 
разместились перед большим экраном в удобных мягких креслах и за столами. 
 
 



 
 

 
 
Выставка Великий Князь Сергей и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна в Москве 
 

  
Фото Ивана Подъяпольского и Павла Куликовского 
 
2 ноября в Государственном историческом музее открылась выставка "Москва - Святая Земля 
Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны". 

Слева - Портрет Великого Князя Сергея Александровича. В. K. Штемберг. 
Справа - Портрет Великой Княгини Елизаветы Федоровны.  Ф. И. Рерберг 

 



В цремонии открытия приняли участие министр 
культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей 
Собянин, руководитель Департамента культуры 
города Москвы Александр Кибовский, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 
(Алфеев), председатель Синодального 
информационного отдела Московского Патриархата 
Владимир Легойда, заместитель министра 
иностранных дел Россиской Федерации Михаил 
Богданов, председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества Сергей 

Степашин, глава Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна 
Громова и прапраправнук Императора Александра III (брата Великого Князя Сергея 
Александровича) Павел Куликовский с супругой Людмилой. 
 
Церемония открытия состоялась в Парадных сенях музея, в которых собрались 
многочисленныве гости. Церемония открытия началась с минуты молчания в память о погибших 
в авиакатастрофе 31 октября. 
 
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул: «Великий Князь 
Сергей Александрович в течение почти 15 лет был генерал-
губернатором Москвы. Выставка посвящена государственному 
деятелю». 
 

В преддверии Дня 
народного единства мы 
открываем уникальную 
выставку, посвященную двум удивительным людям с 
трагической судьбой, чьи имена вписаны в историю России 
как яркий пример служения народу и стране", - сказал 
Мединский. Они были настоящими подвижниками, которые 
внесли значительный вклад в благотворительное движения 
в России в конце 19-го века и культуру ее сердца - Москву ", 
- сказал Владимир Мединский.  

"Символично и то, что экспозиция развернута именно в Историческом музее, который открыт при 
непосредственном участии великокняжеской четы. Знакомство с экспозицией приобщает к 
истории и лучшим примерам подвижничества и патриотизма, а накануне Дня народного 
единства становится еще одним событием, которое поможет каждому 
посетителю выставки познакомится с корнями российской 
благотворительности и еще лучше понять суть данного явления", - 
продолжил он. 
 

Митрополит Иларион сказал: "Они показали пример пары, чьи отношения 
были построены на глубокой вере в Бога". 
 

"Благодаря Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне 
в России прижилось меценатство и благотворительность, 
именно они помогли создать в Москве два крупнейших 
музея - Исторический и Изящных искусств.  Их всегда 
окружали самые просвещенные личности - богословы, художники, архитекторы. 
Уникальность выставки в том, что многие экспонаты вне этих стен простой 
смертный увидеть не может. Их просто никому не показывают. Из храмов, 
частных коллекций, десятков музеев в Москву привезли личные вещи, награды, 
письма, за каждым из которых - история любви и служения народу. Они 
попросту собирали уникальные вещи и тут же дарили. 
И даже тот факт, что  Елизавета Федоровна после  гибели мужа, когда 



принимает решение принять постриг, она ведь практически все имущество, которое было, 
завещает. И передает, в том числе, в Исторический и Пушкинский музеи", - пояснил директор 
Исторического музея Алексей Левыкин. 
 
«Для нас важно, что личностью Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича соединились 
Москва и Святая Земля, - сказала на открытии выставки Анна Громова. - Что через их 
паломничество, их святые труды на месте жизни Спасителя в Иерусалиме они освятили свою 
жизнь и привнесли эту святость в свою московскую жизнь». 
«Великий князь Сергей Александрович поднял Москву до уровня первопрестольного града, до 
того уровня, который имел в виду Александр III, когда говорил: «Москва – храм, а Кремль – 
алтарь её». Наши национальные святыни, наши национальные традиции, нравственные устои, 
верность и служение власти народу – всё это было возрождено при Великом князе Сергее». 

 
Торжественное открытие выставки завершилось выступлением оркестров и хоровых ансамблей. 
Прозвучала российская премьера музыкального посвящения Дж. Тавернера «Елизавета, 

Главному организатору выставки председателю Наблюдательного совета 
Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». " Анне Громовой преподнесли 
цветы на открытии   

 



исполненная благодати» в исполнении хора Гнесинского училища, Камерного оркестра «Легато» 
и Московской хоровой капеллы мальчиков.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родители Великого Князя Сергея Александровича - 
Император Aлександр II (художник A. A. Харламов) и 
Императрица Мария Александровна (неизвестный 
художник) 

 



Удивительная выставка представляет многочисленные объекты, несколько уникальных 
предметов, подарки, полученные великокняжеской четой и подаренные ею, очень личные и 
трогательные "мелочи", выявляющие отношения Сергея и Эллы. Экспозиция очень красивая, в 
ней представлено сочетание общественного служения и личной жизни, жизни светской и 
духовной. 
Есть картины, фотографии, иконы, письма, документы, журналы, награды, личные вещи, 
произведения изобразительного искусства, ремесел и ювелирных изделий - в том числе 
объектов Фаберже - и редких документальных кадров кинохроники, где вы можете увидеть 
еликую Княгиню. В общей сложности показано более 400 экспонатов, иллюстрирующий 
невероятную жизнь Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны, их отношения и любовь 
друг к другу и к Москве. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наверху слева - предметы и платье 
Великой Княгини Елизаветы . Слева -
предметы Великого Князя Сергея 
Александровича во время его службы 
в Преображенском полку 
 



 

Портрет Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. Предположительно К. Ф. Юон. Долгое 
время находился в Орле у последователя 
художника. В советские времена был спрятан.  
После нескольких дней на выставке отправлен на 
реставрацию и спектральный анализ 

 

Святые врата и иконы из церкви в имении 
Ильинское, принадлежавшем Великому Князю 
Сергею Александровичу   

 

Дневник Великого Князя Сергея Александровича  

 



Золотой орден Святого Георгия IV степени, врученный Великому Князю 
Сергею Александровичу 15 мая 1877 года во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. 
 
Личные золотые вещи Сергея 
Александровича — крест-мощевик, образок, 
медальон и три кольца, в том числе 
обручальное, — были на князе в день его 
трагической гибели 4(17) февраля 1905 
года, когда он погиб при взрыве бомбы, 
брошенной террористом-эсером Иваном 
Каляевым на Сенатской площади Московского Кремля.   

 
Несколько особых иконам.  На одной из них — «Святой  Сергий 
Радонежский,  святой царевич Димитрий и святая Елизавета» — 
изображены коленопреклоненные святые на фоне кремлевских 
соборов. Нет сомнения в том, что преподобный Сергий и 
праведная Елизавета изображены на иконе в качестве святых 
покровителей Великого Князя Сергея Александровича и его 
супруги Великой Княгини Елизаветы Федоровны.  
 

Икона «Снятие с креста» первой 
половины XVI века из усыпальницы 
великого князя в Чудовом монастыре 
Кремля — одна из лучших резных икон 
кремлевского собрания. Она происходит 
из личной коллекции икон Сергея 
Александровича, которая хранилась при 
храме во имя Преподобного Сергия Радонежского, где и был погребен 
великий князь в 1905 г. 
 
 
 

Уникальная пелена была 
выполнена в память великого князя 
Сергея Александровича. В ее 
изготовлении принимала участие 
фрейлина Императрицы 
Александры Федоровны Мария 
Николаевна Ермолова, признанный 
знаток разного рода рукоделий. 
Пелена была возложена на гроб 
великого князя Сергея 
Александровича, находившийся 
первоначально в Андреевской 
церкви Чудова монастыря. 

 



Выставка является совместным проектом Елизаветинско-Сергиевского просветительского  
обшества, в Государственного Исторического музея и Государственного музея и выставочного 
центра РОСИЗО, при поддержке Министерства культуры, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Русская православной церкви, Иерусалимского Патриархата и 
Правительства Москвы. 
 

 
Выставка завершает торжественные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения 
Преподобномученицы Елизаветы Федоровны, которые начались год назад в доме Великой 
Княгини в Дармштадте. 
 
Выставка продлится до 22 февраля 2016 года. 
 
 
Видео: 1) http://www.1tv.ru/news/social/295401 
2) http://www.m24.ru/videos/96661 
3) http://www.tvc.ru/news/show/id/79896 
4) http://ren.tv/novosti/2015-11-02/istoriki-rasskazali-o-samoy-neobychnoy-supruzheskoy-pare-chety-
romanovyh 
5) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144006 
6) http://www.ntv.ru/novosti/1560316/ 
 
 
 

Слева - Фарфоровое яйцо с монограммой Великой Княгини Елизаветы Федоровны 
Справа - Иконы святых современников Великой Княгини Елизаветы Федоровны 
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XVIII Елизаветинско-Сергиевские чтения 
 
Перед открытием выставки о Великого Князя Сергее и Великой 
Княгини Елизаветы состоялись XVIII Елизаветинско-Сергиевские 
чтения в конференц-зале Государственного Исторического музея. 
Конференция была посвящена вкладу Великокняжеской четы в 
культурное развитие России. 
 
К участникам чтений  с приветствием обраптился директор 
Государственного Исторического музея А, К. Левыкин, глава Фонда 
«Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» А. В. 
Громова, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы В. В. Черников, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ 
Воскресенский Савва (Михеев), директор фонда «Памяти Великого Князя Сергея 
Александровича» – Д. Б. Солодовников. Приветствие Председателя Императорского 
Православного Палестинского Общества С.В. Степашина было прочитано заместителем 
председателя ИППО Н. Н.Лисовым. 

 
 
Епископ Савва, настоятель Новоспасского монастыря, викарий 
Патриарха Московского и всея Руси: 
«Я рад принимать участие в этих замечательных чтениях, 
посвящённых Великому князю Сергею Александровичу и Великой 
княгине Елисавете Феодоровне как покровителям науки и 
искусства. Хорошего и Сергеем Александровичем, и инокиней 
Елисаветой было сделано много. Одно только Императорское 
Православное Палестинское Общество, одни только здания, 
приобретённые на Святой Земле, для 
того чтобы поддержать паломников, – 
это говорит о многом. О том, что 
Великому князю Сергею 
Александровичу были не безразличны 

жизнь и условия существования паломников. 
 
А вы знаете, что в те времена означало паломничество на Святую 
Землю? Это был мученический, исповеднический подвиг. Это 
сейчас мы с вами можем передвигаться на разных видах 
транспорта, которые нас в одночасье могут перенести в любой 
участок нашей необъятной Земли. А в то время это было связано с 
мученичеством. Каждый паломник, отправляясь на Святую Землю, 
не знал, вернётся ли он здоровым, да и вообще будет ли он жить – 
на пути его были и разбойники, которые могли ограбить, и 
многочисленные болезни. Зная все эти тяготы паломнической 
жизни, Великий князь Сергей Александрович основал 



Императорское Православное Палестинское Общество, задачей которого было помогать 
паломникам посещать Святую Землю, пробиваться к тем драгоценным местам, где ступала нога 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Если говорить о Великой княгине Елисавете Феодоровне, инокине Елисавете, – посмотрите на 
её жизнь. Её жизнь связана с милосердием, она заботилась о сиротах, обо всех малоимущих 
людях. Их с супругом жизнь была посвящена ближнему, и одни только их дела и поступки, 
которые мы с вами изучаем, говорят о них как о людях большой души, можно сказать, святой 
души. Не случайно инокиня Елисавета стала среди сонма святых. 
 
Сегодняшнее утро для меня – действительно великая честь и событие. Пусть Господь поможет 
нам узнать что-то новое, принять какие-то мудрые решения, а самое главное – чтобы наш с вами 
взгляд не был испорчен, чтобы мы друг в друге видели только самое хорошее и доброе, ведь 
Господь нас к этому призывает». 
 
Ниже приведены темы некоторых докладов: "Московская Великокняжеская чета. Сохраненные и 
потерянные (на основе московской периодики начала ХХ века)."; "Великий Князь Сергей 
Александрович - покровитель историзма в русском искусстве"; "Церковные здания Великого 
Князя Сергея Александровича в Святой Земле"; "Подарки Великого Князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини Елизаветы Федоровны в Исторический музей"; "Научные 
общества и организации под патронажем Великого Князя Сергея Александровича»; "Роль 
Великокняжеской четы в создании Московского Художественного театра"; "Великая Енягиня 
Елизавета Федоровна и художник В.М.Васнецов "; "Коллекция произведений искусства 
Великокняжеской четы в имении Ильинское-Усово" и многие другие. 
 

Владимир Фотевич Козлов, кандидат исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой Российского государственного гуманитарного 
университета: 
«Для нас очень важна детализация, изучение земной жизни 
преподобной мученицы Елисаветы Феодоровны. Когда мы говорим о 
её наследии, мы чаще всего имеем в виду её огромные заслуги в деле 
открытия Марфо-Мариинской обители, в деле помощи во время русско-
японской и Первой мировой войн, мы говорим о её руководстве 
Императорским Православным Палестинским Обществом, о 
мученическом подвиге, о храмах, о монастырях-обителях. Но пришло 
время – и этим уже серьёзно занимаются – когда нужно детально 

изучать в архивах, в литературе, в периодической печати те крохи, которые могут ещё более 
расширить наше представление о громадной роли Елисаветы Феодоровны в истории и культуре 
Москвы. Пришло время активно изучать такой малодоступный источник, как московскую 
периодику, которая имеет огромное значение для изучения каждодневной жизни, для 
составления биографической летописи. Елисавета Феодоровна принимала участие в самых 
разных мероприятиях и влияла на жизнь православной Москвы, культурной Москвы, Москвы 
театральной, художественной, Москвы искусства, Москвы благотворительной, медицинской, 
если хотите. 
 
Как правило, мы черпаем сведения из двух газет: «Московские ведомости» ( консервативная, 
право-монархическая газета) и «Новости дня». Часто обходят «Московские церковные 
ведомости», «Русские ведомости», «Голос Москвы», «Московский листок» и другие. Это самая 
лучшая летопись в течение 20 лет в Москве. Важно вспомнить газету «Русское слово», 
иллюстрированным приложением к которой была газета «Искры», – это очень важный источник 
для изучения визуальной истории Москвы, визуальной биографии Елисаветы Феодоровны и 
Сергея Александровича. Нужны люди, которые будут просматривать эти материалы в контексте 
уже известных нам сюжетов. На многих фотографиях можно разглядеть незабываемый образ 
Елисаветы Феодоровны и Сергея Александровича до 1905 года. 
 
Елисавета Феодоровна принимала активное участие во многих выставках, в посещении музеев, 
учебных заведений – это и есть её покровительство Москвы. Несколько раз в течение года она 



бывала в Строгановском училище, посещала благотворительные спектакли, благотворительные 
ярмарки и базары, пестовала Иверскую общину сестёр милосердия в Замоскворечье. В русско-
японскую войну и в Первую мировую она внесла гигантский вклад в заботу о раненых. 
Занималась строительством храмов, посвящённых памяти Сергея Александровича. Я призываю 
всех, кто занимается изучением жизни Елисаветы Феодоровны, обращать внимание на эту 
микроисторию». 

 
Юрий Ростиславович Савельев, член-
корреспондент Российской академии 
художеств говорил о "Великом Князе 
Сергее Александровиче - покровителе 
историзма в русском искусстве". 
Он показал много интересных 
иллюстраций, среди них план дворца 
губернатора в Москве во время 
пребывания Великого Князя Сергея 
Александровича на этом посту и акварелей, 
на которых изображены интерьеры 
некоторых комнат, которые также 
представлены на выставке. 
 
На рисунке справа можно увидеть портрет 
Императора Александр III работы В. А. 
Серова, который Великий Князь Сергей 
Александрович заказал в 1895 году. Позже портрет находился в Александровском дворце (в 
Царском Селе), в офисе императора Николая II. 
 



 
 

 
 
Деятельность в Царском Селе 

 
Музей-заповедник «Царское Село» 
приступил к «древесной реставрации» в 
Баболовском парке.  

Сейчас ведутся работы по расчистке Английского 
сада, примыкающего к Баболовскому дворцу, 
формированию крон на Ивовой аллее, а также 
лечению исторических дубов. 
   Расчистка Английского сада – это единственная 
возможность спасти сохранившиеся старовозрастные 
деревья, особенно дубы, которые страдают из-за 
слишком густого самосевного массива. Кроме того, это 
позволит нам выяснить – в каком состоянии 
сохранилась композиция сада XVIII века, заложенного 
по личному распоряжению Екатерины II садовым 
мастером Джоном Бушем. 
   По заказу музея разработан проект сохранения 
старовозрастных деревьев на Ивовой аллее, он 
согласован с КГИОП. Эту уникальную работу с 
деревьями можно сравнить с реставрацией.      
Серебристые ивы высадили в начале XX века. Спустя 
шестьдесят лет у них сильно обрезали кроны, но из-за 
отсутствия систематического ухода деревья дошли до 
наших дней в плачевном состоянии. 
   По сути специалисты реанимируют деревья, дают им 
вторую жизнь. После обрезки крон последует 
реабилитация по специально разработанной 
программе. Ива – очень отзывчивое и благодарное 
растение. Поэтому уже следующим летом аллея снова 
станет живописно-серебристой. Кроме того, 
специалисты сейчас лечат старовозрастные дубы на 
Продольной аллее, больше известной как Дубовая. 
   Баболовский парк не наполнен архитектурными 
сооружениями в такой степени, как Екатерининский 
или Александровский. Главная 
достопримечательность – именно его объемно-



пространственная композиция, старовозрастные деревья, дубы и лиственницы, в основном 
высаженные в 1820-е годы. 
   Отсутствие симметрии, живописно расположенные древесные группы и величественно 
стоящие могучие дубы, стремление к естественности – отличительные черты пейзажного парка, 
созданного человеком таким образом, чтобы создавалось впечатление «нетронутости» природы. 
– Баболовский парк – ярчайший пример того, насколько иллюзорно это впечатление. За 
прошедшие десятилетия он во многом утратил свою композиционную структуру. Аборигенные 
виды древесных растений вытесняют декоративные породы, изменяется гидрологический 
режим, зарастают сорной растительностью и затапливаются луга, меняется чередование 
открытых и закрытых пространств. Полностью заросла живописная поляна в Английском саду у 
Баболовского дворца. Прекрасный парк с тщательно продуманной планировкой дорог, 
великолепными луговыми пейзажами, рощами и аллеями превратился практически в 
неухоженный лес, местами заболоченный. Поэтому наша главная задача – постепенно, не 
нарушая сложившуюся экосистему воссоздать утраченную композицию, – говорит хранитель 
парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. 
   На фото (сверху вниз): Ивовая аллея Баболовского парка в октябре 2015 г., в 1950-е гг. и в 
начале XX в. (нажмите для увеличения). 
 
 

Доспехи для Арсенала 
Музей-заповедник «Царское Село» приобрел 
ценные предметы XVI–XVII веков на аукционах 

Drouot и Bonhams в Париже и Лондоне. Предметы 
европейского вооружения и снаряжения включают доспехи, 
шлемы, алебарды, двуручный меч, мечи скьявона и карабин 
с колесцовым замком. 
   Самое ценное приобретение – немецкий доспех третьей 
четверти XVI века, состоящий из шлема, горжета (стального 
воротника для защиты шеи и горла), кирасы (панциря) и 
набедренников.  
   Все приобретенные предметы – редкие образцы 
европейского вооружения, ранее не представленные в 
собрании музея. В XIX веке подобные предметы находились в экспозиции музея в 
царскосельском Арсенале, в котором размещалась коллекция оружия Николаю I. 
насчитывавшая более пяти тысяч предметов. В 1885-1886 годах коллекция была перевезена в 
Петербург и сейчас находится в экспозиции и запасниках Эрмитажа. 
   После завершения реставрации павильона «Арсенал» приобретенные предметы европейского 
вооружения станут частью экспозиции возрождаемого музея, дополнив сохранившуюся в ГМЗ 
«Царское Село» коллекцию восточного оружия. Предполагается, что новую экспозицию в 
павильоне «Арсенал» музей откроет к осени 2016 года.  
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144594/ 
 

 
 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144594/


Заложен первый камень для памятника св. Великого Князя Владимира в Москву 
 
3 ноября в Москве состоялось торжественное открытие закладного камня на месте установки  
памятника св. Великому Князю Владимиру, на Боровицком холме рядом с Кремлем. В 
церемонии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры России 
Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и потомок св. Великого Князя Владимира и 
Императора Александра III Павел Куликовский. 

 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил 
значимость памятника князю Владимиру в целом по 
стране. «Я хотел бы всех вас поздравить с 
замечательным событием — закладкой памятника в честь 
равноапостольного великого князя Владимира здесь, в 
центре Москвы. И совершается это в год 1000-летия со 
дня его кончины, великий юбилейный год для всего 
Русского мира, для всех народов — наследников древней 
Киевской Руси. Князь Владимир был основоположником 
новой цивилизации, в которую вошла Древняя Русь», - 
сказал Патриарх. 

Мэр отметил, что Боровицкая площадь - это знаковое 
место для города, но недостаточно блаоустроенное. 
"Знаковое, ключевое место в городе, для Кремля, но, тем 
не менее, недостаточно обустроенное и не очень 
популярное. Надеюсь, что одновременно с возведением 
памятника здесь будет создано качественное 
общественное пространство, сюда будут приходить сотни 
и тысячи москвичей», - сказал Собянин. 
 
В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский 
заявил, что первый камень в фундамент был привезен из 
Херсонеса. «Недавно совсем, когда Крым и Херсонес 
вошли в состав России, и когда начали собирать 
народные пожертвования на установку  памятника св. Владимиру в Москве – эта инициатива 
встретила огромный отклик у всех россиян и у москвичей. И когда этот камень непосредственно 
привезен из Херсонеса, мне кажется круг истории замкнулся,» - сказал министр. 
 



В 2015 году празднуется 1000-летие со дня кончины святого Князя 
Владимира Великого - Крестителя Руси. В феврале был проведен 
конкурс на проект памятника. Памятник будет строиться на 
общественные пожертвования по проекту скульптора Салавата 
Щербакова. 

 
Одновременно с 
установкой памятника св. 
Владимиру будет 
проведено комплексное 
благоустройство 
Боровицкой площади как открытого общественного пространства, связанного пешеходными 
маршрутами с Александровским садом и набережной Москвы-реки.  
 
Памятник планируется установить весной 2016 года. 
 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=iz3dKHMfpig 
 
 

 
 

  Романовская мозаика   
 

  Выставка "Россия и искусство: Эпоха Толстого и 
Чайковского" открывается 17 марта - 26 июня 2016 года 
в Национальной портретной галерее (в галерее 
Портер) в Лондоне, Великобритания. 
"Россия и искусство" предоставляет возможность раз в 
жизни увидеть шедевры из Государственной 
Третьяковской галереи в Москве. 
На выставке будут представлены портреты великих 
писателей, художников, композиторов и покровителей 
искуства, в том числе Толстого, Чехова и Достоевского, 
чьи достижения помогли создать удивительную и 
богатую культуру России в 1867-1914 гг. Экспозиция 
раскрывает, как русское искусство в этот период 
вышло на новый уровень, как реализм, доминирующий 
в живописи в 1870-х и 1880-х годах, позднее был 
дополнен яркими оттенками русского импрессионизма 
и смелыми формами символизма. 
Иллюстрированный каталог куратора выставки 
Розалинд П. Блэксли можно заказать на 
npg.org.uk/shop~~pobj, стоимость - £ 24,95. 

http://www.youtube.com/watch?v=iz3dKHMfpig


   Постоянную экспозицию Государственного исторического музея сегодня пополнили три 
уникальных экспоната. Они представлены в проекте «Живая экспозиция». 
Сервиз Императорского фарфорового завода для музея в 2014 году приобрело министерство 
культуры. Набор посуды с росписями по мотивам лоджий Рафаэля в Ватикане – подарок 
императору Александру II на Рождество. Часть сервиза в 1862 году экспонировалась на 
Всемирной выставке произведений искусства и промышленности в Лондоне.  
Также в постоянной экспозиции теперь живописные копии с мозаик XI века из Киево-Софийского 
собора – «Архангел Гавриил» и «Богоматерь». Их создал в конце XIX века искусствовед Адриан 
Прахов по просьбе Алексея Уварова – одного из основателей Исторического музея. Прахов 
разработал особую технологию изготовления копий, но её надолго забыли. В 2012-м 
реставраторы заново «расшифровали» эту методику.  
Ещё один уникальный экспонат – акварель художника Михаила Иванова 1791 года. Она 
изображает сцену смерти сподвижника Екатерины Второй – князя Потёмкина-Таврического. 
«Акварель, как это ни странно звучит, хранится в музее почти 120 лет, с 1894 года, но 
практически с момента поступления она была в плохой сохранности, крайне тяжелой 
сохранности, – прокомментировал хранитель коллекции русской графики Исторического музея 
Евгений Лукьянов, – и поэтому, наверное, никто не решался взять на себя смелость взять ее на 
реставрацию, чтобы придать ей экспозиционный вид».  
Видео -http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144644/ 
 

   В Санкт-Петербурге появится музей оловянных солдатиков. Генералиссимус Александр 
Васильевич Суворов провёл около 60 сражений и не проиграл ни одного. Не исключено, что при 
разработке боевой стратегии и тактики подспорьем великому полководцу служили оловянные 
солдатики, которые он собирал всю жизнь. 60 тысяч таких фигурок хранятся сейчас в фондах 
Суворовского музея в Петербурге, но вскоре игрушечным воинам выделят отдельное жильё, по 
соседству. Коллекция первого в России Музея оловянного солдатика будет пополняться и 
новыми экспонатами.  
   Для новых баталий нужны новые солдаты. Ведь диораму Суворовского перехода через Альпы 
теперь хотят развернуть до пяти метров в длину. Еще воссоздадут Парад Победы, который 
прошел на Красной площади в июне 1945 года. Петербургский мастер Владимир Нуждин 
однажды выполнял похожий заказ для Министерства обороны. 
«Работал два с половиной года, расписывали с супругой», - рассказывает мастер оловянной 
миниатюры Владимир Нуждин. 
    Владимир Нуждин - единственный в Петербурге - создает классических плоских оловянных 
солдатиков. Именно такими играли когда-то и дети российских Императоров, и дети 
ремесленников, если им удавалось раздобыть подобное сокровище. Главное в работе - 
абсолютная точность и достоверность - от гравировки литейных форм до росписи фигурок. 
«Нужно будет привести сюда своих детей, в первую очередь, потому, что все мы, наверное, 
играли в солдатиков, и наш герой тоже начинал свой путь военачальника, гениальный 
полководец тоже играл в оловянных солдатиков», - убежден директор Музея Суворова 
Владимир Гронский.  Видео -
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144617/ 
 

   Выставка «Оружейная сокровищница 
русских Самодержцев» экспонировалась в 
Шанхайском музее с 4 июля по 10 октября 2015 
года. По сообщению директора Шанхайского 
музея Яна Чжигана выставка стала одной из 
самых популярных в истории Шанхайского 
музея – ее посетили 642 948 человек. 
«Для нас очень важно, что китайская аудитория 
по достоинству оценила этот проект. Уже 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144644/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144617/


становится традицией, что наши выставки в Шанхае бьют рекорды посещаемости: предыдущую 
выставку коллекции Фаберже увидело более полумиллиона человек. Интерес китайской публики 
к нашим экспозициям очевиден не только в Китае, но и в Москве. Гости из Китайской народной 
республики составляют значительную часть наших зарубежных посетителей», - сказала 
генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Юрьевна Гагарина. Она также 
отметила, что в этом году была запущена китайская версия официального сайта Музеев 
Московского Кремля. 
Сотрудничество Музеев Московского Кремля и Шанхайского музея началось в 2012 году, когда 
была показана выставка «Мир Фаберже». Проект «Оружейная сокровищница русских 
Самодержцев» стал продолжением выставочной традиции и продемонстрировал великолепие 
Царского и Императорского арсенала - парадное, церемониальное, боевое, охотничье оружие и 
доспехи разных стран и эпох. Посетители увидели более 120 исключительных по своей 
исторической, художественной, мемориальной и материальной ценности памятников. 
 

   14-й корпус Кремля демонтируют. Об этом сообщило 18 ноября Управление делами 
Президента Российской Федерации. Аппарат администрации Президента размещался здесь до 
2011 года. 
Демонтаж одного из административных корпусов позволит расширить территорию Кремля, 
доступную для туристов. Одновременно этом месте начнётся проведение обширных 
археологических изысканий. Обнаруженные древности поступят в фонды Музеев Московского 
Кремля и будут открыты для посетителей. 
Здание 14-го, административного корпуса Кремля, было построено в 1932-1934 годах на месте 
разрушенных Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Оно не 
является памятником архитектуры и не внесено в Список Всемирного культурного и природного 
наследия. Решение о воссоздании исторического облика этого места и восстановлении 
уничтоженных монастырей будет принято позже. Сначала этот проект необходимо отправить на 
рассмотрение ЮНЕСКО. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144684/ 
 

   Общественники собрали более 30 млн 
рублей на восстановление памятника российской 
императрице Екатерине II в Симферополе, сообщил 
во вторник глава комитета по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту крымского 
парламента Владимир Бобков. 
"Общий бюджет составляет порядка 31 млн рублей. 
Уже полностью согласована и заказана концепция 
этого памятника. На данный момент полностью 
собраны средства на монумент и на прилегающую 
непосредственно к памятнику территорию", - сказал 
Бобков на заседании комитета. 
Речь идет о восстановлении композиции, которая состоит из скульптуры Екатерины II, а также 
Суворова, Потемкина и посла в Турции Булгакова. Она была установлена в центре 
Симферополя в 1890 году. Монумент был разрушен в 1921 году. В 2007-м на месте бывшего 
памятника установили закладной камень с надписью "На этом месте будет восстановлен 
памятник Императрице Екатерине Великой". 
 

   Общественный музей "Чтение" с удовольствием принимает выставку "Царский Кабинет", 
которая представляет двести лет декоративного искусства в эпоху правления Романовых, от 
Петра Великого в начале восемнадцатого века до Николая II - в начале ХХ. Многие из 230 
предметов, вошедших в выставочную экспозицию, были предназначены для публичного или 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144684/


частного использования Царями или членами семьи Романовых. Другие - демонстрируют 
художественные стили, которые были заметны во время их правления. 
"Царский Кабинет" экспонируется в Общественном музее "Чтение" с 22 января 2016 года по 
апрель 2016 года.  
Выставка представлена Выставочным фондом Марлин & Джинджер Миллер. 
 

   20 ноября выставка из коллекции Минералогического музея 
имени А. Е. Ферсмана РАН (Москва), одного из крупнейших в мире и 
старейших публичных музеев в России, был открыт в выставочном 
зале Рязанского Кремля. 
Вы можете познакомиться с тем, какими разнообразными по цвету, 
блеску, облику кристаллов бывают минералы, как уникальны окраски 
и рисунки в таких поделочных камнях, как граниты, агаты и 
яшмы.  Вы увидите много необычного и красивого даже среди такой 
известной горной породы, как гранит. 
Выставку дополняют изделия из поделочных камней России, в том 
числе сделанные на знаменитой Петергофской фабрике мастерами 
фирмы Фаберже. Некоторые изделия и камни связаны с 
представителями династии Романовых: от предметов, подаренных в 
начале XVIII в. Петру I, до минералов из учебной коллекции 
Александра III и Николая II и камня, найденного последним российским Императором. 
Выставка продлится до 20 декабря 2015 года. 
 

   Мариинскому педагогическому колледжу официально присвоят имя Императрицы Марии 
Александровны Романовой. Руководство колледжа подало заявку на присвоение учреждению 
имени Императрицы Марии в сентябре 2015 года, в октябре состоялось публичное 
рассмотрение заявки. В образовательном учреждении сообщили, что официальное 
переименование ожидается в ближайшие дни. 
«На 85-летие колледжа 30 октября к нам приезжали руководители департамента науки и 
образования Кемеровской области, они объявили, что мы будем носить имя Императрицы. 
Однако официальное распоряжение, которое уже подписано 
начальником департамента Артуром Чепкасовым, должно 
оказаться у нас сегодня вечером, либо в ближайшие дни», – 
рассказали в Мариинском педагогическом колледже. 
 

  Горожане попросили вернуть Брянску герб времен 
Екатерины II. Общественный совет Брянска порекомендовали 
депутатам горсовета внести на утверждение в геральдический 
регистр вариант городского герба, который был принят при 
Императрице Екатерине II.  
Ранее власти обратились в Геральдический совет при президенте 
России с просьбой утвердить и зарегистрировать герб, который 
принят в 2009, но геральдисты ответили, что символ не 
соответствует требованиям. Необходимо уделить большое 
внимание деталям и дополнить герб элементыми, которые отражают современный статус 
города.  
В итоге общественный совет решил не изобретать велосипед и принять герб времен Екатерины. 
30 октября 2015 было представлено новое предложение для герба и флага Брянска. Оно 
сохраняет все исторические черты - зеленую траву, указывающую на твердую землю, золотую 
мортиру и черные пушечные ядра. Кроме того, дизайнер добавил к нему корону со скрещенными 
мечами и лавровым венком и ленту (она выглядит как лента ордена Октябрьской революции и 
ордена Трудового Красного Знамени.)  



Члены комитета решили направить это предложение для обсуждения среди жителей Брянска. 
Горожане могут отправить свои замечания и предложения по электронной почте 
bryanskpress@online.bryansk.ru~~pobj. Как сообщает пресс-служба, городской совет дал понять, 
что представленный вариант герба является только проектом, и он будет изменен и дополнен с 
учетом предложений граждан и членов комиссии. 
 

   21-го ноября 2015 года, в 
очередной раз, Союз Потомков 
Галлиполийцев призывает всех вас 
присоединиться к общей молитве о 
наших отцах и дедах, героях Белого 
Движения. В этом году исполняется 95 
лет со дня исхода Русской Армии 
генерала Врангеля. 
Генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев 22 ноября 1921 года, 
спустя ровно год после прибытия первых частей Белой Армии в Галлиполи. 
В память этого события, Правление Союза Потомков Галлиполийцев приняло решение 
ежегодно, в ближайшую субботу к 22 ноября, везде где это возможно совершать панихиду в 
местах где проживают потомки Галлиполийцев и Белых войнов. 
Как каждый год, просим всех Вас, рассеянных по всему свету, организовать в Вашем месте 
нахождения, эту памятную панихиду, поминающую о героическом подвиге наших предков 
Галлиполийцев и всех войнов Белого Движения. 
 

   Фильм к выставке «При Дворе российских Императоров. Костюм XVIII-начала XX века в 
собрании Эрмитажа» рассказывает о придворных церемониях, которые были важной частью 
жизни Двора и призваны были символизировать величие Российского государства. 
Двор, сложившийся при Петре Великом, включал в себя семью Государя, придворных кавалеров 
и дам, приближенных и фаворитов, императорские резиденции, придворные учреждения и 
служителей. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=FuTLxH5d7v4 
 

   В посёлке Рамонь под Воронежем в 
торжественной обстановке открыли Свитский корпус.. 
Свитский корпус Дворцового комплекса Ольденбургских 
предстал в том виде, каким он был в 1887 году. В 
двухэтажном здании, построенном в середине 1880-х 
годов, будет располагаться выставка редких архивных 
документов и фотографий семьи Ольденбургских. 
Сейчас здесь находится временная экспозиция, 
посвященная 170-летию со дня рождения Евгении 
Ольденбурской.   
 

   В Петербурге освятили праздничный колокол для Исаакиевского собора  
Гигант весом 17 тонн и диаметром 3 метра был воссоздан по чертежам Монферрана. Пока 
колокол находится у подножия собора, на временной звоннице, но уже завтра начнётся 
его подъём. После освящения он пробил 12 раз. 
Так называемый праздничный колокол стал завершающим в ансамбле Исаакиевского собора. 
Кроме него, на звонницах установлены ещё 15 колоколов весом от 50 килограммов до 10 тонн. 
Видео - http://www.5-tv.ru/news/102382/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FuTLxH5d7v4
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   В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск 
и войск связи Санкт-Петербурга открылась выставка «Отец всех 
кадет», посвященная Великому Князю Константину 
Константиновичу. Экспозиция открылась 25 ноября и приурочена к 
100-летию со дня смерти Великого Князя Константина 
Константиновича, президента Санкт-Петербургской Императорской 
Академии наук, известного писателя и переводчика, который 
использовал псевдоним К .Р. Как следует из названия, выставка 
призвана рассказать о большом вкладе Великого Князя Константина 
Константиновича в развитие и улучшение обучения в военно-
учебных заведениях в дореволюционной России В его ведении 
находились: Пажеский Е.И.В. корпус, 27 кадетских корпусов, 
кадетских школ и школ солдатских детей. Посетители музея могут 
увидеть мемориальные фотографии, мундиры юнкеров, предметы 
домашнего обихода и быта студентов: значки и медали, спортивные 
призы и т.п. Отдельная часть выставки показывает личные вещи Великого Князя и его семьи и 
исторические документы. Выставка будет работать до 11 января. 

   "Пришло время, чтобы изменить название Свердловской области", сказал Сергей 
Степашин. Сергей Степашин, бывший глава ФСБ, премьер-министр, а ныне председатель 
Императорского Православного Палестинского Общества сделал это заявление во время своего 
визита в Екатеринбург, где он открыл отделение Императорского Православного Общества. "Он 
сказал телеканалу" Вести ", что он собирается взять на себя инициативу, чтобы переименовать 
Свердловскую область. 
 

   Гатчина и Ораниенбаум обменялись Имперскими картинами. Обмен живописными 
шедеврами – редкий случай в межмузейных отношениях. В Гатчину и Ораниенбаум вернулись 
картины, которые находились там до революции. Церемония подписания договора о передаче 
прошла в Большом Петергофском дворце. 
Одна из картин – «Переселенцы» была написана в XVIII веке, предположительно голландским 
художником. Полотно хранилось в собрании Павла Первого. В Петергофе оказалось после 
Великой Отечественной войны, а теперь вернётся в личные покои Императора в Гатчинском 
дворце. Второй экспонат – работа начала XIX века французского художника Шарля Сантуара де 
Варена «Бивуак в горах». Её писали по заказу великого князя Константина Павловича. Она 
отправится на своё историческое место в Большой дворец Ораниенбаума 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145086/ 
 

   В следующем году в Республике Алтай может быть установлен памятник Императрице 
Елизавете. В 2016 году Республика намерена отпраздновать 260-летие добровольного 
вхождения в состав России. В связи с этой памятной датой регион хочет отдать дань уважения 
Императрице Елизавете Петровне, которая 1756 году подписала прошение двенадцати 
алтайских зайсанов о признании их подданными российского государства.  Председатель 
Государственного собрания Республики Иван Белеков планирует привлечь лучших скульпторов 
России для участия в проекте. Белеков убежден, что монумент должен быть с сюжетом, 
основными героями которого должны стать не только Императрица, но и алтайские зайсаны.  
«Добровольное вхождение в состав России стало поворотным пунктом в истории всего 
алтайского народа.  Благодаря поддержке российского государства и всего российского народа 
мы себя сохранили как этнос». 
Присоединению Горного Алтая к России предшествовали драматические события. Вхождению 
Горного Алтая в состав России предшествовали весьма драматичные события. На территорию 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145086/


Горного Алтая вторглись китайские карательные отряды, захватившие Чуйскую котловину и 
оккупировавшие Южный Алтай.  
Двенадцать лучших алтайских зайсанов обратились с петицией к Елизавете. «Сейчас в 
народной памяти и даже на генном уровне сохранилось чувство благодарности Императрице 
Елизавете Петровне. Она осталась в алтайских народных сказаниях и песнях под именем Бала-
Каан», - сказал Белеков. 
 
 

 
книжные 
новинки 
 

В Москве в Российской Академии Художеств состоялась 
презентация новой книги издательства «Достоинство» из серии 
«Иллюстрированная история России» - под названием "Сергей 
и Елизавета". Он посвящен жизни Великого Князя Сергея 
Александровича и его супруги, св. Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны. Презентацию книги провел ее автор Дмитрий 
Гришин. 
   В презентации приняли участие Павел Э. Куликовский 
(правнук Великой Княгини Ольги Александровны, сестры 
Николая II) с женой Людмилой (заместителем главного 
редактора журнала "Русская история"), вице-маршал 
Российского Дворянского Собрания Александр Королев-
Перелешин, Галина Чурак, начальник департамента 
Государственной Третьяковской галереи, доктор исторических 
наук Зинаида Перегудова (ГАРФ, известный специалист по 
истории дома Романовых), первый заместитель начальника 
Главного архивного управления Москвы Михаил Горин, член 
Совета Клуба православных предпринимателей Леонтий 

Леонтьев, сотрудники Марфо-Мариинской обители, Фонда памяти митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгакова) и Денис Борисович Солодовников, директор фонда "Памяти 
Великого Князя Сергея Александровича". 
 
«Сергей и Елизавета составляли удивительную, прекрасную пару, - напомнил автор книги, 
историк Дмитрий Гришин. Но понять и осмыслить их полностью можно лишь в тесной связи с 
образом её супруга, Великого князя Сергея Александровича, - считает Дмитрий Гришин. - С его 
яркой личностью, с его определяющей ролью, с его трагической гибелью. Сергей был не просто 
мужем – любящим и горячо любимым – для своей жены он сделался учителем, наставником во 
всех вопросах бытия. Он служил ей образцом и примером. В счастливые годы супружества она 
почти полностью "растворилась" в нём, а приняв тяжелую ношу вдовства, жила его памятью, его 
заветами".  
"Сын Царя-Освободителя, брат Царя-Миротворца, дядя Царя-Страстотерпца - одна из самых 
трагических фигур кануна русской катастрофы. Человек сложной, драматической судьбы, 
непонятый и оболганный при жизни и посмертно. О приверженце твёрдых политических 
принципов и убеждений, высококультурном и одном из образованнейших людей своего времени. 
О бесстрашном витязе, боровшемся с врагами веры и Отечества — как на полях баталий, так и 
на невидимом фронте противостояния идей. О глубоко верующем христианине и первом из 
мучеников Императорского Дома в двадцатом веке». 
 
«При жизни Сергей Александрович был обречён стать объектом упорной травли со стороны 
противников, разжигавших в обывательской среде неприятие этой личности и распространявших 
о нём самую невероятную ложь. Шло время, и правдивые слова о Сергее Александровиче 
зазвучали в ряде трудов по истории Дома Романовых. Медленно, но верно, словно древняя 
икона в руках реставраторов, очищается портрет Великого князя». 



«Эта книга — попытка рассказать сегодняшнему читателю и о том, кем же был Великий князь 
Сергей, помочь осмыслить полную глубокого трагизма и сопричастную неведомым тайнам 
судьбу, что выпала на долю её героя. Книга, не претендующая на всю полноту освещения, но 
стремящаяся к максимальной достоверности и разносторонности, — по форме она 
биографическая, но по сути представляет собой более широкое историческое исследование, 
затрагивающее социальные, политические, культурологические и краеведческие вопросы. Мы 
адресуем эту книгу всем. И, конечно, тем, для кого примером большой духовности, добра и 
милосердия служит образ святой Великой княгини Елизаветы», - заключил автор книги.  
 

 

 
 
Я вдруг переношусь во дни Екатерины…. 
 

В книге представлена биография князя Николая Алексеевича 
Голицына (1751-1809), которая являет собой типичный 
жизненный путь аристократа эпохи Просвещения. В ней 
затрагиваются такие аспекты русской жизни XVIII века, как 
воспитание, образование, придворная жизнь, усадебное 
строительство. Последней теме уделено особое внимание, так 
как герой исследования был владельцем и строителем двух 
замечательных подмосковных усадеб - Архангельское и 
Никольское-Урюпино. Сведения из его биографии помогают 
пролить свет на малоизученный, но очень важный период 
существования этих памятников. В том или ином ракурсе в книге 
нашли отражение и многие знаковые события эпохи: дворцовые 
перевороты, Уложенная комиссия, русско-турецкие войны и 
пышные празднования побед, браки августейших особ, 
московская чума и прочее. Обильное цитирование 
эпистолярных и других источников доносит до современного 
читателя особенности языка и колорита давно ушедшего 
времени.  

 
Издательство: Русскiй Мiръ, Москва. Твердый переплет, Формат: 170x215 мм, Страниц: 784. 
ISBN:978-5-89577-218-8 

 
 

 
 
Миссия Великого Князя. Путешествие Павла Петровича в 1978—1782 годах 

 
Основанная на обширном документальном материале книга 
Наталии Зазулиной «Миссия Великого Князя. Путешествие Павла 
Петровича в 1781-1782 годах» - это не только новый взгляд на 
Великого Князя как на человека разностороннего, любознательного, 
увлекающегося астрономией, архитектурой, музыкой и владеющего 
несколькими иностранными языками, но подробный путеводитель 
по Европе второй половины XVIII века - той Европы, которой не 
станет буквально через шесть лет. 
Автор использовала в своей работе уникальные документы из 
огромного количества различных архивов. Так к работе были 
привлечены архивы Апостольской библиотеки Ватикана, в том 
числе её Секретного архива, Национального Архива 
Великобритании, архива Министерства иностранных дел Франции, 
архива Венской Придворной палаты и др. 
В издании содержится более 1000 красочных и черно-белых 



иллюстраций — это картины известных художников, карты маршрутов Великокняжеской четы, 
портреты исторических деятелей и членов правящих семей. Многие портреты читатели увидят 
впервые. 
Книга Наталии Зазулиной — увлекательный экскурс в историю XVIII века. Заграничное 
путешествие Великого Князя, как и вся наша отечественная история — это приключение, 
политические интриги и династические интересы, детектив и комедия положений вместе взятые. 
 
Издательство: Бослен, Москва. Твердый переплет, Формат: 170x240 мм, 544 Страниц. 
ISBN 978-5-91187-224-3 

 
 

 
 
Татьяна Романова, дочь последнего Царя: дневники и письма, 1913-1918 гг. 
 

Великая Княгиня Татьяна Николаевна Российская был второй из 
четырех дочерей Царя Николая II и его жены, Императрицы 
Александры Федоровны. Давно признанная историками как 
бесспорная «красавица», Татьяна получила признание в 
собственной семье за уравновешенность, элегантность и  
врожденное достоинство. 
 
Хелен Азар, переводчик дневников Ольги Романовой, и Николас Б. 
Николсон, историк Императорской России, объединились, чтобы 
представить, основываясь на ее собственных словах, по-
настоящему полный портрет этой чрезвычайно одаренной, сложной 
и умной женщины. "Татьяна Романова, дочь последнего Царя: 
дневники и письма, 1913-1918 гг." представляет переводы 
материалов никогда прежде не опубликованные на русском или на 
английском языке, а также материалы, не изданные в полном 
объеме на Западе. 
 
Бурная, современная проза дневниковых записей Татьяны 

показывает характер молодой женщины, которая была гораздо многогранней, чем просто 
Императорская красавица, какой ее изображали прежде. В то время, как многие историки и 
писатели описывают ее как холодную, высокомерную и отстраненную аристократку, эта книга 
показывает, что она была  удивительно земной, жизнерадостной молодой женщины, которая 
обладала чувством юмора и была способна испытывать сострадание. Наблюдательный, 
ориентированный на детали участник некоторых наиболее важных исторических событий начала 
ХХ века, она оставила описания торжеств в честь трехсотлетия Дома Романовых, первые годы 
участия России в Первой мировой войне, и последние дни своей семьи в изгнании в Сибири. Ее 
сочинения раскрывают ранее неизвестные или непризнанные экстраординарные детали. Богато 
аннотированная на благо читателей-неспециалистов, эта книга не только не переоценивает роль 
Татьяны - одной из четырех сестер, но и является ценным источником информации о России, 
Первой мировой войне, революции, и людях, близких к Великой Княгине и ее семье. 
 
 
Издательство: Издательство Westholme. Твердая обложка. ISBN-10: 1594162360 / ISBN-13: 978-
1594162367. $ 26.00 
 

 
 
 
 
 

 



Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" Великого Князя Николая 
Михайловича. Т. 2: Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока 
 

"Русский провинциальный некрополь" — уникальный проект 
историка и организатора науки Великого Князя Николая 
Михайловича, в ходе которого в 1909 – 1912 гг. духовенством всех 
исповеданий были описаны десятки тысяч наиболее 
замечательных надгробий по всей территории Российской 
империи. Собранные данные удалось опубликовать лишь 
частично — в 1914 г. вышел единственный том издания, 
посвященный северным и центральным губерниям страны. 
Документы о погребенных на всей остальной территории империи 
сохранились в архивах Санкт- Петербурга (РГИА) и Москвы (ГЛМ, 
РГАДА) и представляют собой незаменимый источник 
генеалогических, биографических, историко-культурных сведений 
о наших соотечественниках XVIII — начала XX вв.: дворянах, 
чиновниках, офицерах и генералах, священно- и 
церковнослужителях, монахах, купцах, мещанах, крестьянах и др. 
В изданный в 2012 г. первый том «Материалов к “Русскому 
провинциальному некрополю” Великого Князя Николая 
Михайловича» вошли документы шести поволжских губерний. 

Выпускаемый второй том «Материалов» содержит сведения по 14 губерниям и областям 
азиатских регионов Российской империи — Урала, Сибири и Дальнего Востока (Акмолинская, 
Амурская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, Оренбургская, Пермская, Приморская, 
Сахалинская, Семипалатинская, Тобольская, Томская, Уфимская, Якутская) и включает 
информацию о более чем 6,8 тыс. лиц. 
 
 
Издательство: Дмитрий Буланин, СПб. Твердый переплет, Формат: 170x240 мм, Страниц: 592. ISBN 
978-5-86007-791-1 

 
 

 
 
Русский Лак: Музей лаковой художественной коллекции 
 

Музей лакового искусства в Мюнстере располагает самой 
обширной коллекцией русского лакового искусства за пределами 
Российской Федерации. Лаковые миниатюры в коллекции музея 
представляют период с начала XIX века до 1950-х годов XX века. 
Они демонстрируют чрезвычайное разнообразие декоративных 
приемов и дают представление о развитии лаковой техники на 
местах. 
 
Истоки искусства лаковой миниатюры в России можно отнести к 
Петру Великому, который оценил это искусство во время 
путешествий по Западной Европе в XVIII веке, а своего пика оно 
достигло в начале XIX века после того, как под Москвой была 
создана мастерская по образцу Стобвассер - немецкого 
производителя лаковых изделий. С этого времени художники 
начали изучать российские мотивы. Западное производство 

лаковой миниатюры впоследствии исчезло под давлением индустриализации, но русское 
лаковое искусство продолжало развиваться и процветать протяжении всего XIX века. 
            
Первая публикация представляет всю коллекцию русского лака, которая хранится в Музее. Книга 
станет незаменимым справочником для коллекционеров и дилеров. 



Авторы: Франц Эммерле, Моника Коплин. Издательство Хирмер. Твердая обложка. 312 страниц.  248 
цветных иллюстраций. Размер 9 1/2 х 11 3/4. ISBN13: 9783777424293 

 
 

 
 
Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Д-р Фишер - Художественный Аукцион Хайльбронн, Германия, 12 ноября 
 

 
Портсигар - подарок от Царя Николая I 
Синий эмалированный золотой портсигар в дар от Царя Николая I Российского. Сделано в 
Швейцарии, во второй четверти XIX века. 130 бриллиантов шахтной огранки, около 10 карат. 
Сколы на эмали.  
Длина: 8,6 см, вес:149 гр. 
Ориентировочная стоимость: 28.000 - 32.000 € 
 
 
Карманные часы с 
изображением Царя Петра 
Великого. 
Серебряные карманные 
часы с изображением Царя 
Петра I. Около 1900 года. 
На циферблате и крышке - 
изображение конной статуи 
Петра I и надпись на 
кириллице. 
Диаметр 45 мм. 
Ориентировочная 
стоимость: 200 - 300 € 
 
 
 



Чашка с портретом и блюдце. (Портрет Великого 
Князя Николая Павловича) 
Русский фарфор. Завод Батенина, Санкт-Петербург, 
около 1812 года. На чашке в картуше -портрет 
Великого Князя Николая Павловича, впоследствии 
Императора Николая I, в военной форме на синем 
фоне. На чашке и блюдце золоченый фон. На обороте 
- надпись кирилицей  "СЗКБ".  
Диаметр блюдца: 15,5 см. Высота чашки: 14 см. 
Ориентировочная стоимость: 700 - 800 € 
 
 

 

 
 
Фарфоровая кружка с портретом Царицы Екатерины II 
Возможно Майсен, XIX век. Цилиндрическая форма, полихромный портрет Царицы Екатерины II. 
Ручка из латуни. Крышка с изображением двуглавого орла и навершие в виде "клубники". 
Неглазурованное дно со скрещенными мечами.  
Высота:17 см. 
Ориентировочная стоимость: 2.200 - 2.500 € 
 
 
 
 



Аукционный дом Империя, Москва, Россия, 21 ноября 
 

Орден Святой Анны с Императорской 
короной, украшенной мечами (за военную 
службу). Неизвестный мастерская, Санкт-
Петербург, 1850? Золото, эмаль.  
Вес 9.32 гр.  
Размер 37ч х 19 мм. Клейма на 
соединительном кольце: активности "72" S и 
инициалы мастера "БA". 
Ориентировочная стоимость: 180.000-220.000 
рублей / $ 3.000-3.666 
 

  
Декоративная настенная табличка с 
гальванической медалью "В память освящения 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 
1858 г." Медалисты А. Лялин, В. Алексеев. 
"Неизвестныймастерская, Санкт-Петербург, 
1860? Медь, дерево, ткань.  
Вес: 172.52 гр. 
Диаметр: 108 мм. 
Ориентировочная стоимость: 8.000-11.000 
рублей / 133-183 $ 
 

 
  
Знак Сибирского гренадерского полка Его Высочества Великого Князя Николая Николаевича 
п. Мастерская К. Бок, Москва 1908 г. Серебро, золото, позолота, эмаль.  
Вес 22,94 гр. Размер 46ч х 38 мм. Знак был утвержден 21 декабря 1907 года. 
Ориентировочная стоимость: 18000-22000 рублей. / 300-366 $ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жетон "В честь Императора Николая II". Неизвестная мастерская, Ростов-на-Дону. Серебро и 
фото. Вес: 1,64 гр. Размер: 32ч х 21 мм. Мастер "Г. Х. Руденко" 
Ориентировочная 
стоимость: 18.000-
22.000 рублей/300-
366 $ 
 
 
Знак "В память 
300-летия 
династии 
Романовых. Нарва. 
Коллаж 21 / II". 
Неизвестная 
мастерская. 1913 г. 
Серебро, 4,90 г. 
Размер: 17ч х 27 
мм. 
Ориентировочная 
стоимость: 15000-
18000 рублей/$ 
250-300 
 
 
 
 



Наградная медаль "За полезные труды" Вторая Всероссийская кустарная выставка в Санкт-
Петербурге. Призер М.С. Скудин. Медь. Вес: 127.44 г. Диаметр: 63 мм. 
Ориентировочная стоимость: 30000-34000 рублей. / 500-566 $ 
 

  
 
Открытка с изображением Верховного Главнокомандующего Великого князя Николая 
Николаевича на встрече с офицерами в мобильной военной штаб-квартире (вагоне).  
Размер: 140 х 90 мм. Исполнитель В.С. Сварог. 
Ориентировочная стоимость: 2500-3500 рублей. / 41-58 $ 
 

 
 



Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 25 ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портрет Императора Александра III Российского (1845-1894). 
Холст, масло. 130 х 92 см. Неизвестный художник XIX века. 
Ориентировочная стоимость: 60,000-80,000 датских крон / € 8,050-10,500 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русские золотые запонки (14k) в форме российского двуглавого орла.  Бриллианты, шахтная 
огранка. Цепь и подвеска. На одной - инвентарный номер 1781. Диаметр: 1,8 см. Длина: 3 см. 
Происхождение: по информации продавца, подарок Императрицы Марии Федоровны 
Российской одному родственников, который работал при датском дворе ее отца, Короля 
Кристиана IX. 
Ориентировочная стоимость: 20,000-30,000 датских крон / € 2,700-4,000 

 
 
Каминные часы в стиле позднего ампира. 
Бронза и малахит. Присываются Клоду 
Галле (1759-1815 гг.). Куполообразная 
форма, циферблат в обрамлении лаврого 
венка, черные римские цифры, 
прямоугольное основание, литые ножки с 
декором в виде листьев и венков. Гравировка 
На задней стенке гравировка на немецком 
языке: "Gescenk von der J.M. Каiserin 
Аlexandra von Russland. Petergof den 11t 
August 1834." Высота: 32,5 см. Ширина:. 19 
см. Длина: 10 см. 
Происхождение: подарок от Императрицы 
Александры Федоровны Российской (1798-
1869), супруги Императора Николая I в 
Российского. В частной собственности в 
Дании с 1935 году по сегодняшний день. 
Ориентировочная стоимость: 30000 датских 
крон / € 4000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Русская брошь. Рубины, сапфиры, бриллианты. Форма - круг 
со спущенным узлом. Шахтная огранка.  Серебро и золото 
(14к). Мастер Эрик Коллин, нечеткиий знак, но, вероятно, 
Якоб Ляпунов 1896-1903 гг., Санкт-Петербург. 
Ширина: 2,7 см. Прилагается оригинальный футляр. 
Ориентировочная стоимость: 50.000-60.000 датских крон. / € 
6,700-8,050 

 
Бумага, акварель. Русская 
церковь. Церемония. Подпись 
кириллицей и дата "М. П. Клодт 
1896"  М. П. Клодт. 1896 г.  
37 х 56 см. Без рамы. Михаил 
Петрович Клодт: 
Печное действо. Русская 
церковная церемония, 
предположительно с Царем 
Иваном Грозным, который держит пальмовую ветвь.  
 
Предположительно экспонировалась на 18-ой выставке Общества русских художников- 
акварелистов в Санкт-Петербурге в 1898 году под №275. 
Происхождение: Лев Ранек, атташе по вопросам сельского хозяйства в посольстве Дании в 
Москве в 1946-1972 гг. 
Ориентировочная стоимость: 10000 датских крон. / € 1350 
 
 
Оливье Куто-Бегари, Париж, Франция, 11 декабря 
 
Портрет Императора Николая II 
Холст, масло.  В правом нижнем углу 
подпись и дата 1901 год.  
Сохранилась старая позолоченная 
деревянная рама. Восстановление и 
перебазировка.  
Высота: 54 см. Длина: 44 см Л.. высота с 
рамой: 73 см. 
Ориентировочная 
стоимость: 8000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Портсигар в подарок Императрице Александре Федоровне по случаю ее 40-летия.  
Портсигар работы ювелира Василия Кублаева, Москва, 1908-1917 гг. Прямоугольный, крышка 
слегка выпуклая, в центре украшена миниатюрным изображением Императрицы Александры 
Федоровны, полихромная эмаль в золотой раме. Слева -  монограмма "AФ", и дата 05/25/1912,  
справа - российская Императорская корона (золото, драгоценные камни). В замке - сапфир в 
форме кабошона. 
Высота: 8 см. Длина: 10 см. Вес: 214 гр. 
Ориентировочная стоимость: 6000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фотографии из частной 
альбома графини Зинаиды 
Менгден, фрейлины 
Императрицы Марии 
Федоровны. 
Альбом, содержащий несколько 
сотен старых фотографий. В 
нем 60 страниц, на которых 
вдовствующая Императрица 
предстает в разное время ее 
жизни, в период с 1905 по 1917 
г. Большинство из этих 
фотографий никогда не были 
опубликованы. 
Горизонтальный формат. Длина: 
44 см.  
Ориентировочная стоимость: € 
3500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фото помолвки Цесаревича Николая Александровича и Аликс. 
Фотография показывает группу в замке Розенау в Кобурге, 8 апреля 1894 года. 
 В первом ряду слева направо: Принцесса Ирэн Прусская (сестра Аликс), Великий Князь Сергей 
Александрович и его жена Великая Княгиня Елизавета (сестра Аликс) Альфред герцог 
Британский; Сидят: Принцесса Виктория, маркиза Милфорд-Хейвен (сестра Аликс), Принцесс 
Стефани Саксен-Кобург-Готская, Принцесса Беатрис Великобританская, герцогиня Коннот, 
герцогиня Эдинбургская, Королева Румынии Мария, Принцесса Аликс Гессенская, Великая 
Княгиня Мария Павловна, герцогиня Камберлендская. В последнем ряду стоят: Принц Луи-
Александр Баттенбергский, маркиз Милфорд-
Хейвен, Принц Филипп Саксен-Кобург-Готский, 
Король Румынии Фердинанд, Принц Генрих 
Прусский, герцог Эдинбургский, Великий Князь 
Павел Александрович, Цесаревич Николай 
(будущий Николай II), Император Вильгельм II, 
Великий Князь Владимир, Князь Коннотский, 
Принц Баттенбергский, Принцесса Александра 
Великобританская, и Король Эдуард VII. 
Фотография 1894 года на картоне. Размеры  
фотографии: 22 см х 27 см. 
Ориентировочная стоимость: 3000 € 
 
 
Фотографии из сада Вольфсгартене 
(Гессен) в сентябре 1899 года. 
Изображены Император Николай II, 
Императрица Александра Федоровна, Великий 
Герцог Гессенский Эрнст-Луи, Принц Николай 
Греческий, Великие Князья Кирилл 
Владимирович, Борис Владимирович, Андрей 
Владимирович и Великая Княгиня Виктория 
Мелита. 
Ориентировочная стоимость каждой из них: 
1000- 1500 €. 
 



 
Фотографии из альбома Великих Княжон Марии и Анастасии. 
25 фотографий, портретов и групповых сцен, отображающих дочерей Императора Николая II в 
больнице в Царском Селе во время Первой мировой войны. 
Серебряные отпечатки наклеены на картон. Винтажный альбом подписан "А. Функ",.  
Размеры фотографий: 11 см х 15 см. 
Размеры альбома: 19 см - 24 см. 
Ориентировочная стоимость: 5000 € 
 

 
 



Заете ли Вы... 
 

  ...Что, Павел (Паоло) Петрович Трубецкой - автор известного  
конного памятника Императору Александру III в Санкт-
Петербурге, также сделал живописный портрет Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны и ее скульптурное изображение. 
 
Картина была написана в ее доме в 1890 году. Сейчас она находится 
в Государственной Третьяковской галерее. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель из глины 1898-99 гг. и законченная мраморная статуэтка (40,5 х 29 х 26,5 см в настоящее 
время хранится в Русском музее. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


