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Малый тронный зал в Эрмитаже открылся после реставрации 
 
9 декабря 2015 года, в Дни Эрмитажа, после завершившейся реставрации тканого убранства 
состоялась церемония открытия Петровского (Малого тронного) зала Зимнего дворца. 

 
В церемонии открытия приняли участие – Михаил Борисович Пиотровский, Генеральный 
директор Государственного Эрмитажа; Светлана Борисовна Адаксина, заместитель 
генерального директора, главный хранитель Государственного Эрмитажа; Татьяна 
Александровна Баранова, заведующая Отделом научной реставрации и консервации; 
сотрудники Отдела научной реставрации и консервации, и Гийом Верзье, владелец 
мануфактуры «Prelle». 

 
«Мы очень рады дружить с фирмой «Prelle», - сказал в своем выступлении Михаил Борисович, - 
Которая как и Эрмитаж, является символом исторической преемственности. Мы приветствуем г-
на Гийома Верзье, который привез бесценные материалы, хранящиеся в архивах фирмы 



«Prelle». Мы благодарны всем, кто сделал возможным это замечательное открытие! Прежде 
всего, золотым рукам наших реставраторов!». 
 
В свою очередь, Гийом Верзье поблагодарил директора и сотрудников музея за возможность 
участия в реставрации Малого тронного зала. «Это большая честь для мануфактуры «Prelle» - 
воспроизвести бархат также, как это было сделано 150 лет назад, в тех же самых условиях, в тех 
же самых ателье, которые были использованы в 1856 году» - сказал он. 
 
Именно тканое убранство Петровского зала привлекает особое внимание: по всему залу – на 
стенах, обтянутых красным лионским бархатом, в золоченом декоре фриза, в росписи сводов – 
гербы Российской империи, короны, венки славы. К началу реставрационных работ бархат, 
тканые орлы и шитье были покрыты плотным слоем загрязнений. Шелковая основа бархата 
была очень хрупкая, имела многочисленные сечения, металлические нити шитья и орлов сильно 
окислились – почернели. Шитье имело многочисленные повреждения, утраты ниток и блесток.  
 

 
Сотрудниками Лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи, под 
руководством М.В. Денисовой, завершена реставрация всех вышитых бархатных панелей. 
Все панели были демонтированы со стен зала, орлы и золотошвейные детали сняты со старого 
бархата и очищены. Детали перенесены на новый бархат в строгом соответствии с 
историческим расположением. Совершенно разрушенный оригинальный бархат стенных панно и 
обивки трона был заменен новым шелковым французским бархатом, изготовленным на 
лионской мануфактуре «Prelle» – наследнице мануфактуры «Le Mire pere & fils». Самым 
удивительным образом, в архиве мануфактуры сохранился эталонный образец стенной панели, 
позволивший точно воссоздать первоначальный цвет обивки зала, а также высоту и плотность 
бархатного ворса. 
 
В рамках реализации проекта реставрации тканого убранства Петровского зала, утраченные 
элементы декора восстановлены в соответствии с архивными описаниями XIX века. Заново 
изготовлены оконные драпировки и подъемные шторы. В Лаборатории научной реставрации 
тканей и водоразмываемой живописи Государственного Эрмитажа художники-реставраторы 
вышили три подзора для окон, соблюдая все технические особенности оригинальной вышивки 
XIX века. Золотошвейный декор, выполненный современными золочеными нитями, дает 
зрителю представление о первоначальном блеске и колорите Малого Тронного зала. 
 
Работы по демонтажу панно, реставрации их деревянных частей, с восполнением утрат и 
частичной заменой, выполнены сотрудниками Лаборатории научной реставрации мебели 
(заведующий В.А. Градов) Сотрудниками лаборатории была проведена реставрация трона, 
изготовлены золочёные детали. Проведена завершающая часть реставрации – установка панно 
и занавесей, обивка подиума. 
 
Очистка золотошвейного декора, кружева, шнуров, галунов, бусин, обойных гвоздей, – 
производилась с помощью лазера заведующим Лабораторией научной реставрации 



драгоценных металлов И.К. Малкиелем. С помощью лазера без вреда удалены олово, медные 
железные окислы и испарены органические наслоения, которые невозможно было бы удалить с 
помощью традиционных химических реактивов. Восстановлены серебряные предметы 
декоративно-прикладного искусства украшающие зал – бра, торшеры, канделябры, консоли. 
Сотрудниками Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов изготовлены 6 
утраченных позолоченных держателей для штор. 

 
Современные работы по реставрации Петровского зала, начавшиеся в 2012 году, проведены 
Отделом научной реставрации и консервации, при участии компании «Музейные технологии» 
Отдела реставрации и ремонта, под архитектурным надзором заведующей Сектором научной 
реставрации Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Л.И. Акмен. 
 
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1199858/ 
 

 

  

http://www.ntv.ru/novosti/1199858/


«Ателье “Светопись Левицкого”. Ранняя 
русская фотография в собрании 
Государственного Эрмитажа» 
 
С 10 декабря 2015 по 17 января 2016 
 
10 декабря 2015 года в Пикетном зале 
открывается выставка «Ателье “Светопись 
Левицкого”. Ранняя русская фотография в 
собрании Государственного Эрмитажа». 
Вслед за выставкой «Эпоха дагеротипа. 
Ранняя фотография в России», с успехом 
прошедшей в 2011–2012 годах, она знакомит с 
историей становления отечественного 
фотоискусства. 
 
На выставке представлено 87 произведений, 
выполненных в одном из самых известных и 
успешных ателье Петербурга «Светопись 
Левицкого», открытого в 1849 году 
фотографом-любителем Сергеем Львовичем 
Левицким. Представленные на выставке 
работы выполнены в ателье мастера в 1856–
1859 годах и наглядно демонстрируют 
характерные для этого периода творчества 
Левицкого поиски образного решения, 
знакомят с особенностями художественной 
разделки, ретуши и разнообразными 
примерами оформления отпечатков.  

 
 

Среди них можно видеть как образцы повседневной продукции ателье, так и уникальные 
оттиски, созданные фотографом для Императорской коллекции.  
Вместе с тем, многие из них являются великолепными примерами портретной съемки и 
выдерживают сравнение с лучшими произведениями русского живописного и графического 
искусства середины XIX века. 
 

Данная выставка, впервые 
представляющая работы «патриарха 
светописи» из собрания 
Государственного Эрмитажа в таком 
объеме, имеет целью не только 
познакомить посетителей с одним из 
самых ярких периодов его творчества, но 
и показать первые шаги 
мокроколлодионной техники в России. 
Поиски, начатые мастерами в 1840-х 
годах и продолжившиеся в следующем 
десятилетии, стали, по справедливому 
определению Левицкого, временем 

«фотографической алхимии», эпохой самых активных профессиональных экспериментов. 
Сегодня сложно представить те трудности, с которыми сталкивались мастера в своей практике, 

Групповой портрет Великого Князя Николая Александровича, 
Герцога Николая Лейхтенбергского, О.Б. Рихтера, Великого 
Князя Александра Александровича и неизвестного. 1858. 
Отпечаток на альбуминовой бумаге. 
 



начиная от организации съемки, экспонирования, проявления изображения и заканчивая 
печатью и оформлением снимков. С этой целью на выставке представлены и отпечатки, которые 
наглядно демонстрируют сложности переходного периода и подчеркивают рукотворный 
характер произведений. 
 

Значительная часть представленных на выставке портретов 
происходит из альбома, принадлежащего Императрице 
Марии Александровне. Серьёзное увлечение супруги 
Александра II искусством светописи способствовало 
возникновению богатейшей коллекции произведений как 
русской, так и западноевропейской фотографии. 
Предпочтение она отдавала самым выдающимся мастерам, 
по её убеждению, особое место в этом ряду занимал 
Левицкий. С первых дней ему было поручено не только 
создание семейных портретов, но и пополнение своими 
работами художественной части её коллекции. Эти 
отпечатки были выполнены фотографом по заказу Марии 
Александровны, пожелавшей создать из работ, 
исполненных Левицким на протяжении 1856–1858 годов, 
уникальное портретное собрание. В альбом вошли снимки, 
запечатлевшие близких Императрицы, а также её 
приближённых, с которыми она была связана годами 
дружбы и глубокой личной привязанности. Большую часть 
портретов можно отнести к лучшим образцам ранней 
русской фотографии. Все оттиски выполнены на солёной 
бумаге и имеют единое оформление, характерное для 
ателье Левицкого этого периода. 

 
Отдельно следует сказать о представленных на выставке фотографических отпечатках нового 
типа – carte de visite. Новый формат (10 х 6 см), запатентованный в ноябре 1854 года 
преуспевающим французским фотографом А. Диздери, стал самым востребованным и 
оставался таковым на протяжении более десяти лет. Суть изобретения сводилась к тому, что на 
одной и той же стеклянной пластинке одновременно отпечатывалось четыре, шесть или восемь 
изображений. Визитки являются самым большим наследием ателье Левицкого 1850-х годов, 
поскольку выпускались, без преувеличения, тысячными тиражами. Только в собрании 
Государственного Эрмитажа хранится около трехсот экземпляров – наиболее интересные с 
художественной и технической точки зрения представлены на выставке. 
 
Интерес на выставке представляет 
серия фотографий, запечатлевшая 
Цесаревича Николая Александровича в 
окружении друзей и наставников. От 
традиционных групповых и одиночных 
портретов эти снимки отличает 
оригинальность идеи и связанные с 
нею композиционные и технические 
приемы. В основе сюжета – игра в мяч, 
или жедепом (jeu de paume), которая 
появилась в России еще во времена 
Екатерины Великой и оставалась 
занятием элитарным. В Царской семье 
ею активно занимался Наследник 
Великий Князь Николай Александрович. Его увлечение игрой и послужило поводом для 
необычной съемки в мастерской Левицкого. Все снимки этой серии свидетельствует о 
творческом подходе Левицкого к фотографическому процессу. Наиболее ярко это проявилось в 
портрете О. Б. Рихтера, наставника Великого Князя. Композиция снимка тщательно продумана: 

Портрет княжны Е.Б. 
Голицыной. 1858. Отпечаток на 
соленой бумаге. 
 



игрок поставлен в позу отражающего удар. Вот здесь и обращает на себя внимание фокус, 
который не очень заметен на первый взгляд. Летящий мяч выглядит немного крупнее и 
отчетливее своих собратьев, разбросанных на полу, более того, его контур достаточно резкий с 
отчетливо заметной светотенью. Это наталкивает на мысль, что здесь Левицкий применил один 
из известных ему технических приемов, позволивших создать иллюзию парящего в воздухе 
объекта. Вероятно, на стеклянный негатив была нанесена капля жидкости, которая дала 
возможность имитировать на отпечатке идеально ровный, объемный предмет. Подобного рода 
фотографические курьезы Левицкий виртуозно применял в своей практике, они были, если так 
можно выразиться, его слабостью. 
 
Выставка «Ателье “Светопись Левицкого”. Ранняя русская фотография в собрании 
Государственного Эрмитажа» позволяет зрителю взглянуть на историю русской фотографии XIX 
века через призму времени, избегая привычного для нас видения фотографии с позиций 
современного фотоискусства с его неотъемлемым эпитетом моментальность и совершенно 
иными эстетическими воззрениями. 
 
Автор концепции и куратор выставки – Наталья Юрьевна Аветян, кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник и хранитель фонда фотографии Отдела истории русской культуры 
Государственного Эрмитажа. К выставке издательством Государственного Эрмитажа 
подготовлен научный иллюстрированный каталог. 
 
 

 
 
Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя 
 
7 декабря 2015 года, в день святой Екатерины, в Николаевском зале Зимнего дворца открылась 
выставка «Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя», на которой 
представлено более 150 произведений изобразительного и прикладного искусства из коллекций 
Государственного Эрмитажа, музея «Королевские Лазенки», Государственного Русского музея, 
Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Научно-
исследовательского музея Российской академии художеств, Государственного музея истории 
религии. 
 
Выставка призвана рассказать о 
собирательской деятельности двух 
монархов и сопоставить их 
коллекции. 
  
Между Екатериной II и Станиславом 
Августом можно найти много общего: 
оба были воспитаны на 
произведениях французских 
писателей и философов, любили 
литературу, изобразительное 
искусство и архитектуру, стремились 
принести просвещение своим 
подданным. Станислав Август 
покровительствовал ученым, художникам и артистам, в том числе приглашавшимся из Италии 
(Марчелло Баччарелли, Бернардо Белотто, Томмазо Риги) и из Франции (Жан-Пьер Норблен, 
Андре Лебрен). Доверенные лица и агенты короля заказывали и покупали произведения 
искусства в Италии, Франции, Голландии, нередко конкурируя при этом с представителями 
Екатерины II, приобретавшими в те же годы картины для Эрмитажа. Поэтому сходство обеих 
коллекций не должно удивлять.  
  



Хотя Станислав Август не располагал финансовыми возможностями Екатерины II, ему удалось 
составить себе большую коллекцию произведений искусства. К 1795 г. рукописный каталог его  
картинной галереи насчитывал почти 2500 картин различных европейских школ, лишь немногим 
в численном отношении уступая пинакотеке Эрмитажа. Станислав Август не мог покупать 
целиком такие коллекции как те, что принадлежали Кроза или Уолполу, но стремился возместить 
это хорошим подбором картин.  
  
Итальянская школа была представлена 275 картинами. Если произведения, приписываемые 
Леонардо, Рафаэлю, Корреджо, Джорджоне, скорее всего, являлись копиями или работами 
учеников, то упомянутые в каталоге имена мастеров ХVII в. выглядят вполне убедительно 
(Аннибале Карраччи, Гверчино, Сассоферрато, Андреа Сакки, Карло Маратти, Джузеппе Мария 
Креспи и другие). 

 
Среди 225 голландских картин упоминаются принадлежащие Генрику Голциусу, Герхарду 
Хонтхорсту, Яну Стену, Габриэлю Метсю. Авторство Рембрандта для трех картин королевского 
собрания признается современными исследователями (среди них — знаменитый так 
называемый «Польский всадник», ныне — в нью-йоркском собрании Фрика). 
  
132 картины были отнесены к фламандской школе. Здесь числились произведения Яна 
Брейгеля, ван Дейка, Иорданса, Давида Тенирса. С именем Рубенса так или иначе связывались 
22 произведения, однако самому мастеру приписывалось лишь четыре из них. 
  
Среди 113 произведений немецких художников следует выделить 25 картин Христиана 
Вильгельма Эрнста Дитриха, богато представленного также и в эрмитажной коллекции. 
  
В коллекции французской живописи преобладали мастера ХVIII в., в том числе современники 
Короля —  Буше, Грез, Фрагонар. Как и Екатерина II, польский Король высоко ценил 
современное ему искусство. В каталоге 1795 г. значились произведения Помпео Батони, 
Джованни Паоло Панини, Ангелики Кауфман, уже упоминавшегося Дитриха. По специальным 
заказам Станислава Августа работали во Франции Луи Лагрене, Жозеф Мари Вьен, Клод Жозеф 
Верне, Гюбер Робер, популярные у знатоков искусства также и в Петербурге. 



Картинная галерея Екатерины II, несмотря на естественные  за 250 лет истории потери, в 
основном дошла до наших дней. Собрание Станислава Августа имело менее счастливую судьбу, 
хотя в настоящее время удается идентифицировать около 400 картин. Коллекция Короля была 
разделена еще при его жизни. Свыше 40 картин он продал или подарил русским в Петербурге. В 
октябре 1798 г. картины из его коллекции продавались на посмертном аукционе в столице 
России. Со временем некоторые из этих произведений разными путями попали в Эрмитаж. 
Главным наследником Станислава Августа стал его племянник Юзеф Понятовский. Затем 
коллекцию унаследовала его сестра Мария Тереза Тышкевич, продавшая резиденцию в 
Лазенках Царю Александру I вместе с картинами, скульптурой и произведениями прикладного 
искусства. Кроме этого, 36 картин из ее коллекции приобрел Казимир Ржевуский. Его наследники 
уже в 1994 г. передали 12 картин Королевскому замку в Варшаве (в том числе две картины 
Рембрандта). Наконец, остатки картинной галереи Станислава Августа приобрел в 1821 г. некий 
Антонио Фузи. 
 

 
В 1895 г. А. И. Сомов, старший хранитель Эрмитажа по отделению картин, гравюр и рисунков, 
составивший каталог картин в Лазенковском дворце, высоко оценил коллекцию и отметил, что не 
менее 22 картин могли бы занять свое место «в любом из первостепенных музеев Европы». 
Результатом явилось решение пeредать в Эрмитаж пять «особенно замечательных 
произведений», в том числе картину Фрагонара «Поцелуй украдкой». Тогда же в Лазенки были 
выданы картины из Эрмитажа. В 1915 г. картины из Лазенок были вывезены в Россию в связи с 
военными действиями и захватом Варшавы немецкими войсками. По рижскому договору 1922 г. 
они были возвращены в Варшаву или же польской стороне была предложена эквивалентная 
замена. 
 
В результате Эрмитаж и ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве обладают сейчас более чем 20 
картинами, ранее принадлежащими к собранию Станислава. Семь картин, любезно 
предоставленных Музеем Королевские Лазенки в Варшаве, дополняют представление о 
Королевском собрании. Для сравнения экспонируются также произведения из Эрмитажа. Их 
отбор был произведен с целью показать сходные художественные вкусы Екатерины II и 
Станислава Августа.  
Следует сказать несколько слов также и о скульптурных собраниях Екатерины II и Станислава 
Августа. В коллекции Екатерины были работы Жана Антуана Гудона и Мари Анн Колло. В 
последние годы жизни у Императрицы проявился интерес к античной пластике, свидетельством 



чего является приобретение большого собрания Джона Лайд Брауна в Уимблдоне. Также 
Екатерина II стремилась обеспечить заказами русских скульпторов, воспитанников Академии, 
таких как Федот Шубин и Михаил Козловский. 
 

 
Станислав Август собрал в Лазенках богатую коллекцию слепков со знаменитых скульптур 
древности и нового времени. В их число входила, например, гипсовая статуя сидящего Вольтера 
(подобная мраморному Вольтеру в Эрмитаже). В настоящее время эта коллекция 
отреставрирована и вновь открыта для осмотра. Отдельные произведения в мраморе 
заказывались Гудону, среди них – хранящийся ныне в Королевском замке бюст Александра 
Великого. Король также приглашал скульпторов из Италии, в частности, Томмазо Риги и 
Джакомо Мональди. В Риме же был принят на его службу в качестве «первого скульптора» 
Андре Лебрен. Ряд мастеров работал по заказам Станислава Августа в Италии: Карло 
Альбачини, Джузеппе Анджелини, Антонио д'Эсте.  
  
Станислав Август привез и подарил Павлу I две монументальные мраморные скульптурные 
группы работы Пьетро Чеккардо Стаджи на сюжеты из «Метафорфоз» Овидия. Они и сейчас 
находятся в Эрмитаже, хотя из-за большого веса не представлены на выставке: «Прометей и 
первый  человек» в Иорданской галерее, а «Пигмалион и Галатея» в Галерее истории древней 
живописи. 
 

 
К выставке Издательством Государственного Эрмитажа подготовлен научный 
иллюстрированный каталог. Куратор выставки – Сергей Олегович Андросов, заведующий 
Отделом западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор 
искусствоведения. 
 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145479/ 
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Фаберже и Великая война 
 
29 декабря 2015 года на третьем 
этаже Главного штаба открылись 
два зала с  постоянной экспозицией 
в память о К. Фаберже,  а в зале 
для временных выставок -  
«Фаберже и Великая война». 
 
В залах с постоянной экспозицией 
можно осмотреть уникальные 
предметы, среди которых так 
называемое ювелирное пасхальное 

«Яйцо-часы Ротшильдов». 
Президент Владимир Путин 
подарил его Эрмитажу год назад на 
250-летие музея.  
В двух залах представлено 110 
экспонатов, среди которых 
серебряные часы, свадебный 
подарок Императору Александру III  
и Императрице Марии Федоровне 
(также преподнесенные в дар музею 
В. В. Путиным), тарелки из горного 
хрусталя, предметы из сервизов, 
сигаретницы и другие предметы 
роскоши. 

 
Временная выставка «Фаберже и 
Великая война» проказывает коллекцию 
из 43 предметов, предоставленных ЗАО 
«Русский национальный музей», Москва. 
  
Накануне 1914 года в мастерских 
Фаберже работало около 600 человек. 
Начавшаяся Первая мировая война 
сократила производство, но фирма 
приспособила свои мастерские к нуждам 
военного времени и стала выпускать 
продукцию, предназначенную для 
фронта. На выставке демонстрируются 
разные виды подобных изделий – 
медные и латунные походные самовары 



и чайники, кастрюли и умывальники, зажигалка и чарка. Фирма изготавливала шприцы и ёмкости 
для их стерилизации. Исторической ценностью является представленная на выставке кастрюля 
для стерилизации шприцев с надписью «Лазарет имени Наследника и Великого Князя Алексея 
Николаевича в Зимнем Дворце» с монограммами Императрицы Александры Федоровны и 
Великих Княжон Ольги и Татьяны, которые служили сестрами милосердия в госпитале, 
развернутом в парадных залах Зимнего дворца. Редкой вещью можно считать и таз с надписью 
«Полевой военно-санитарный поезд № 143 имени Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны». 
 

 
После получения военного заказа в мастерских Фаберже стали выпускать ударные и 
дистанционные трубки, гранаты, гильзы. Московская фабрика Фаберже была переименована в 
Московский механический завод. Фаберже сообщал в Военное ведомство, что «на время войны 
мною открыт механический завод, на котором работает около 600 человек, занятых 
исключительно работами, связанными с обороною государства, причем в настоящее время 
фирма уже заканчивает первый заказ на 6 500 000 частей ручных гранат, в доказательство чего 
при сем прилагается нотариально засвидетельствованная копия с удостоверения Центрального 
военно-промышленного комитета за № 4758».  
 



23 марта 1917 года в письме на имя министра юстиции А. Ф. Керенского он писал, что его «завод 
исполняет большой заказ Главного артиллерийского управления на 2 000 000 латунных 
артиллерийских втулок типа 1915 года». Военное ведомство неоднократно ставило изделия 
фирмы Фаберже в пример за точность и тщательность изготовления. 
 
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1589084/ 
 

 
 

 
 
Продолжается дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии  
 
 
Гробница Александра III будет восстановлена в 
первозданном виде 
 
1 декабря. ПРАВМИР. Реставраторы начали работать 
над проектом восстановления гробницы Императора 
Александра III в Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга. 
 
Работы начались после завершения эксгумации 
останков Александра III, проведенных в рамках 
расследования уголовного дела об убийстве семьи 
Николая II и идентификации останков последнего 
русского Царя. 
 
«Теперь, когда завершены все необходимые 
процедуры, связанные с эксгумацией останков 
Александра III, перед музеем стоит задача 
восстановить гробницу Императора в первозданном 
виде. Сегодня принято решение о начале разработки проекта реставрации», –заявил сотрудник 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 

http://www.ntv.ru/novosti/1589084/


По предварительной оценке специалистов, процесс воссоздания исторической гробницы 
потребует немало времени. Многие элементы этого памятника не имеют аналогов. 
Чтобы в точности воссоздать надгробие Императора, сотрудники музея и реставраторы. 
тщательно следили за процессом вскрытия гробницы. 
“Гробница, во-первых, уникальна, во-вторых, не изведана. Там уникальный кирпич, с крестами, 
известковая связка, своды. Как все это делалось, сейчас не знает никто”,- рассказал директор 
музея Александр Колякин. 
 
Специалисты предполагают, что базой для проекта реставрации гробницы Александра III 
частично могут стать документы и чертежи, сохранившиеся от произведенного в 1994 году 
вскрытия могилы Великого Князя Георгия Александровича, брата Николая II. Но они не могут 
полностью служить образцом для реставрационных работ, поскольку гробница Императора 
Александра III создавалась иначе. 
В настоящее время место, где будет проводиться реставрация, огорожено, остальные 
помещения и экспонаты Петропавловского собора доступны для посетителей и верующих. 
 
 
«Семья Николая II выжила»: РПЦ занялась главной тайной Романовых 
 
10 декабря. МК. Церковь пытается привлечь к расследованию «царского дела» историков-
конспирологов 
Дочери и жена Николая II Александра Федоровна не были расстреляны и дожили до старости, 
тело самого императора растворили в кислоте и выплеснули ее в реку, а захоронение в 
Поросенковом логу, где были найдены останки царской семьи - на самом деле фальшивка, 
созданная по приказу Сталина. Все эти версии готова всерьез рассмотреть РПЦ, чтобы не 
признавать подлинность останков Романовых. 
 

Одной загадкой в «царском деле» стало 
меньше: результаты эксгумации Александра III 
позволяют однозначно утверждать, что 
проникновения в склеп Императора до этого не 
было. Ранее представители РПЦ высказывали 
опасение, что царские гробницы вскрывались в 
годы советской власти и прах находится в 
«недолжном состоянии». 
Если бы эта версия подтвердилась, у 
Патриархии появился бы повод подвергнуть 
сомнению принадлежность обнаруженных 
останков Александру III и, более того, поставить 
вопрос об эксгумации остальных Романовых, 
захороненных в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга. 
 
В этом случае финал дела о гибели Николая II и 
его семьи терялся бы в необозримой дали. 
Впрочем, считать, что концовка близка, было 
бы в любом случае чересчур оптимистично. 
Ведь среди исследований, которые должны 
установить принадлежность «екатеринбургских 

останков», в Патриархии самым важным считают не работу генетиков, а историческую 
экспертизу. 
 
Между тем знакомство с доводами историков, облеченных доверием церковного начальства, 
заставляет сомневаться в том, что в этом деле вообще когда-нибудь будет поставлена точка. 
В настоящее время историческую экспертизу в рамках возобновленного 23 сентября «царского 
дела» проводит коллектив специалистов, историков и архивистов, под руководством директора 

Академик Вениамин Алексеев, епископ 
Егорьевский Тихон (Шевкунов), председатель 
синодального информационного отдела 
Московского патриархата Владимир Легойда 
на пресс-конференции, посвященной проблеме 
установления подлинности 
«екатеринбургских останков». 

 



Государственного архива РФ Сергея Мироненко. По словам самого Мироненко, работа будет 
закончена в конце января — начале февраля. 
Между тем позиция директора Госархива хорошо известна. Она отражена, в частности, в 
исторической справке, составленной минувшим летом по поручению правительственной 
рабочей группы по вопросам, связанным с исследованием и перезахоронением останков 
Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых. 
 
Кроме Мироненко, справку подписали руководитель Федерального архивного агентства Андрей 
Артизов, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, начальник управления 
регистрации и архивных фондов ФСБ Христофоров, ученые-историки Пихоя и Пчелов. 
«Анализ архивных источников в совокупности с данными, полученными в ходе предыдущих 
следственных действий, подтверждают вывод о том, что хранящиеся в настоящее время в 
Государственном архиве РФ останки действительно принадлежат детям последнего российского 
Императора Николая II — Цесаревичу Алексею Николаевичу и Великой Княжне Марии 
Николаевне, — говорится в этом документе. — За все годы работы никаких иных 
документальных материалов, которые могли бы опровергнуть сделанные следствием и 
правительственной комиссией выводы, обнаружено не было». 
 
Вряд ли позиция Мироненко и его коллег изменится. 
Однако может претерпеть изменения состав самой 
экспертной группы. Экспертиза была назначена 
прежним руководителем следствия — Владимиром 
Соловьевым, старшим следователем-криминалистом 
Главного управления криминалистики Следственного 
комитета. Однако в конце ноября этого года дело 
было передано в управление по расследованию 
особо важных дел. Возглавил следственную бригаду 
и.о. руководителя указанного подразделения генерал-
майор юстиции Игорь Краснов. 
О причинах рокировки пресс-служба СКР сообщает 
лишь, что она сделана в целях полного и 
объективного расследования. Однако, по 
информации «МК», этим решениям предшествовал 
разговор патриарха с председателем СКР 
Александром Бастрыкиным. По данным источников 
«МК», именно предстоятель РПЦ настоял на 
переформатировании следствия. 
Согласно этой версии, главным объектом 
лоббистской атаки был Соловьев, который «давно 
мозолил глаза церкви» и которого РПЦ стремится 
«вывести из игры». И эта цель достигнута. Формально 
Соловьев остается в составе следственной группы, но фактически отстранен от дела. Более 
того, по имеющейся информации, руководство СКР готово пойти навстречу церкви и по вопросу 
назначенных Соловьевым исследований и заменить ряд экспертов. Причем наиболее 
значительные изменения ждут как раз историческую экспертизу. 
 
Эту информацию подтверждают и недавние публичные высказывания епископа Егорьевского 
Тихона (Шевкунова), члена учрежденной недавно специальной комиссии Патриархии по 
изучению результатов исследований «екатеринбургских останков». «Состав экспертной группы 
определяется, — сообщил владыка, рассуждая о перспективах исторической экспертизы. — 
Есть разные мнения по этому поводу... Во всяком случае, мы бы очень хотели, чтобы 
участвовали все специалисты, которые за эти 25 лет исследовали этот вопрос». При этом, 
подчеркивает Тихон, церковь намерена участвовать в отборе экспертов и привлечь к работе 
специалистов, которым она доверяет. 
Из всех историков, занимавшихся темой царских останков, наибольшим доверием церкви 
пользуется, судя по всему, академик РАН Вениамин Алексеев. Кстати, в 1993–1998 гг. Алексеев 



входил в состав правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с 
исследованием и перезахоронением останков российского Императора Николая II и членов его 
семьи. 
Сомнения в принадлежности «екатеринбургских останков» царской семье Вениамин Васильевич 
высказывал и тогда, 20 лет назад. И с тех пор они только укрепились. Своими соображениями, 
поясняющими «некоторые обстоятельства исследования проблемы, связанной с определением 
подлинности останков царской семьи», Алексеев поделился в письме на имя патриарха 
(находится в распоряжении «МК»). 
По данным наших источников, Кирилл отнесся к доводам академика очень серьезно. Известно, 
что информация, содержащаяся в послании, доведена до сведения правительства и 
руководства Следственного комитета. Судя по всему, кстати, письмо сыграло не последнюю 
роль в отстранении Соловьева: академик жалуется в нем на то, что следователь не только не 
прислушался к его аргументам, но отверг, мол, саму необходимость исторической экспертизы. 
Итак, каковы «обстоятельства», без учета которых, по мнению академика, никак нельзя 
обойтись? Во-первых, Алексеев считает необходимым ознакомиться с материалами судебного 
процесса, инициированного небезызвестной Анной Андерсон, требовавшей официального 
признания ее Великой Княжной Анастасией Романовой. Документы хранятся в датском 
королевском архиве. 
 

По словам академика, российские исследователи 
пытались ознакомиться с этими фондами еще в 
начале 1990-х, но тогда им ответили отказом, 
сославшись на то, что документы помечены как 
строго секретные. Алексеев предлагает повторить 
попытку: «Возможно, сейчас, по прошествии более 
двадцати лет, работа с этими фондами стала 
возможной». 
Академик приводит также показания официантки 
Екатерины Томиловой, носившей обеды узникам 
«дома особого назначения» - она была допрошена в 
ноябре 1918 года «белогвардейским следствием». 
«Спустя один день после объявления в газете о 
расстреле бывшего Государя мне выдали обед для 
царской семьи... и я опять унесла в Ипатьевский дом, 
— вспоминала официантка. — Но бывшего Государя, 
доктора и третьего мужчину я не видела, а видела 
лишь дочерей Государя». 
Далее со ссылкой на информацию, содержащуюся в 
архиве колчаковского следователя Николая 
Соколова, сообщается, что в 1918 году — даже 
после 17 июля, когда согласно выводам следствия 
были казнены Романовы, — между дипломатами 
кайзеровской Германии и большевистским 

руководством, которое представляли Чичерин, Иоффе и Радек, велись переговоры об 
«ограждении жизни Царской семьи». «Чем они закончились, до конца неясно, — комментирует 
эти сведения Алексеев. — Предстоит разбираться в архиве МИД РФ». 
 
Приводятся и другие факты, противоречащие, по мнению академика, официальной версии. 
«В архиве ФСБ по Свердловской области мной была обнаружена директива заместителя 
Л.Берии Б.Кабулова, датированная мартом 1946 года, которая ставила задачу возвращения к 
проблеме гибели Царской семьи, но с итогами выполнения этой директивы мне не разрешили 
познакомиться», — сетует Алексеев. Впрочем, он тут же предлагает объяснение загадки. 
Таковым является, по мнению академика, версия, выдвинутая ныне покойным профессором 
Дипломатической академии Владленом Сироткиным, которого Алексеев аттестует как хорошо 
информированного специалиста. 
 



Версия же такая: когда в 1946 году американцы подняли вопрос о наследнице романовских 
драгоценностей Анастасии (Анне Андерсон), Сталин в ответ поручил соорудить 
под Екатеринбургом фальсифицированную «могилу» расстрелянной царской семьи, закрывая 
тем самым вопрос о Великой Княжне. Операцию под кодовым названием «Крест» якобы 
курировал ближайший соратник вождя Вячеслав Молотов. 
 
А в 1970 году, утверждает Алексеев, Главлит (главный цензурный орган СССР) выпустил в связи 
с юбилеем Ленина инструкцию, запрещавшую упоминать в открытой печати тот факт, что труп 
Николая II был растворен в кислоте и раствор вылит в реку Исеть. Академик ссылается при этом 
на рассказы людей, якобы видевших инструкцию. Сам документ, «несмотря на все усилия», он 
не нашел. 
Из того же источника — «рассказы ветеранов различных служб г. Екатеринбурга» — Алексееву 
стало известно о существовании «истории Уральской ЧК, в которой представлена совсем другая 
версия исчезновения Царской семьи, нежели та, которая фигурирует официально». Однако 
доступа к соответствующим архивным фондам, сокрушается академик, ему получить не удалось. 
Сетования на то, что многие документы, касающиеся судьбы Романовых, до сих пор 
засекречены, можно назвать лейтмотивом алексеевского письма. В числе несомненно 
существующих, по мнению академика, но недоступных документов — «официальный отчет о 
казни царской семьи», составленный исполнителями сразу же после расстрела. 
«По всей вероятности, этот важнейший документ надо искать в архиве ФСБ», — считает 
Алексеев. Концовка послания, впрочем, достаточно оптимистична: «Надеюсь, что получение 
новых материалов в совокупности с моими прежними наработками позволит приблизиться к 
истине». 
 
На недавней пресс-конференции (кроме 
Алексеева в ней участвовали епископ 
Тихон и Владимир Легойда, 
председатель Синодального 
информационного отдела Московского 
патриархата) академик добавил к 
перечисленным в письме 
«обстоятельствам» еще парочку. Со 
ссылкой на своих зарубежных коллег 
Алексеев поведал о том, что бывший 
германский канцлер Вильгельм Второй в 
качестве крестного Ольги Николаевны 
(дочери Николая II) снабжал ее пенсией 
до своей смерти в 1941 году. 
Еще один факт, который, по выражению 
академика, заставляет задуматься, — то, 
что в 2007 году в ходе раскопок, обнаруживших, по версии следствия, останки Цесаревича 
Алексея и Великой Княжны Марии, рядом с обугленными костями были найдены монеты 
1930 года. Каким образом они могли оказаться в захоронении, относящемся к 1918 году? «До 
сих пор ответа на этот вопрос нет», — грустно констатирует академик. 
 
Впрочем, Вениамин Васильевич несколько лукавит: из написанного и сказанного им 
вырисовывается вполне определенная версия. Она включает в себя два главных тезиса. 
Во-первых, оба захоронения, обнаруженные в Поросенковом логу, — как «основное», 
раскопанное в 1991 году, так и второе, открытое в 2007-м, — подделки, плод целенаправленной 
фальсификации, осуществленной советскими властями спустя несколько десятилетий после 
революционных событий (судя по всему, в 1946 году). Во-вторых, большая часть царской семьи 
(а именно женская часть) уцелела и была переправлена за границу. 
 
Алексеев предусмотрительно оформляет свои мысли в виде вопросов, с которыми, мол, надо 
разобраться. Однако направленность вопросов и страстность, с которой они артикулируются, не 
оставляют сомнений в том, какой именно трактовки событий придерживается академик. 



Вполне однозначную информацию на сей счет дает и вышедший в минувшем году сборник «Кто 
Вы, госпожа Чайковская?». 
Издание подготовлено коллективом Института истории и археологии УрО РАН, руководитель 
проекта — академик Алексеев, возглавлявший институт с 1988 по 2013 год. 
Книга содержит документы (главным образом письма) из личного архива Великого Князя Андрея 
Владимировича, признавшего в «госпоже Чайковской», она же Анна Андерсон, чудом спасшуюся 
из большевистских застенков Великую Княжну Анастасию. 
 

Для справки: абсолютное большинство выживших после 
революции родственников Андрея Владимировича 
придерживались иной точки зрения. В 1928 году была 
опубликована так называемая «Романовская декларация», в 
которой члены Императорского дома открещивались от 
родства с Андерсон, именуя ее самозванкой. 
 
Не менее благополучно, если верить источникам Алексеева, 
сложилась судьба матери и сестер Анастасии. В предисловии к 
сборнику академик воспроизводит версию французского 
историка Марка Ферро: летом 1918 года женская часть семьи 
была передана немцам; после передачи Великая Княжна 
Ольга Николаевна находилась под защитой Ватикана и 
позднее умерла в Италии; Великая Княжна Мария вышла 
замуж «за одного из бывших украинских князей»; Императрице 
Александре Федоровне было предоставлено убежище в 
Польше — она жила вместе со своей дочерью Татьяной во 
львовском женском монастыре. 

«Тогда как относиться к решению правительственной комиссии по идентификации 
предполагаемых останков о перезахоронении всех членов семьи в Петропавловском соборе 
Санкт-Петербурга?» — вопрошает Алексеев. И он, безусловно, знает ответ на этот вопрос. 
Таковым можно считать приводимое им высказывание Марка Ферро, которое академик вполне 
разделяет: «Размышление историка может быть надежнее анализа ДНК». 
 
Конечно, было бы преувеличением сказать, что РПЦ готова подписаться под каждым словом 
академика. Однако одобрительное отношение к алексеевским «поискам истины» видно, что 
называется, невооруженным глазом. 
«Мы убеждены: те вопросы, которые он (Алексеев. — А.К.) ставит, — это вопросы серьезные, и 
их нельзя игнорировать, — заявляет председатель синодального информационного отдела 
Московского патриархата Владимир Легойда. — Мы не можем сводить все только к генетической 
экспертизе. Историческая, антропологическая экспертиза — это тоже чрезвычайно важно... Мы 
считаем обязательным принимать во внимание все существующие версии». 
Но если вопрос стоит именно так, то у «царского дела» крайне мало шансов завершиться в 
обозримом будущем. Количество «существующих версий» таково, что их проверка может 
растянуться до бесконечности. 
 
 «Известно множество версий жизни Княжны Анастасии — все эти версии тоже должно изучать 
следствие? — саркастически комментирует заявления академика и его патронов политик и 
богослов Виктор Аксючиц, в 1997–1998 годах советник Бориса Немцова, возглавлявшего 
правительственную комиссию по исследованию и перезахоронению останков Николая II и 
членов его семьи. — В день захоронения останков на сцену Театра Ермоловой во время 
спектакля поднялась женщина и заявила, что она Княжна Анастасия. Почему тогда и эту версию 
не изучить?!» 
 
Святая правда: Анна Андерсон, мягко говоря, была далеко не одинока. Известно по меньшей 
мере о 34 женщинах, называвших себя Великой Княжной Анастасией. 
Еще больше «клонов» Цесаревича — 81. Истории известны также 53 самозваные Марии, 
33 Татьяны и 28 Ольг. 



Кроме того, две иностранные гражданки выдавали себя за никогда не существовавших дочерей 
Императора — Александру и Ирину. Последняя якобы была рождена уже после революции, 
в тобольской ссылке, и была с согласия советского правительства переправлена за границу. 
Всего насчитывается как минимум 230 самозванцев. Список этот не полон: в него входят лишь 
более-менее известные персонажи. И далеко не закрыт. 
 
 «С тех пор как началась история вокруг захоронения Цесаревича, я еженедельно получаю по 2–
3 письма от людей, которые объявляют себя потомками Николая II, от его «внуков», «правнуков» 
и так далее, — сообщил представитель Объединения членов семьи Романовых в России Иван 
Арцишевский. — Есть и такие, кто выдает себя за побочных потомков Императрицы Александры 
Федоровны». 
 
 «Мы сейчас никакие версии не исключаем», — 
многообещающе заявляет Владимир Легойда. 
Если понимать слова церковного 
администратора буквально (ну а как по-
другому?), то разбираться надо с каждым из этих 
«наследников престола». Правда, на пути 
«поисков истины» имеется одна существенная 
преграда — решение Архиерейского собора 
РПЦ, состоявшегося в августе 2000 года. 
Собор «определил» прославить Николая II, 
Императрицу Александру и пятерых их детей — 
Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию — 
как «страстотерпцев в сонме новомучеников и 
исповедников российских». 
В соответствующем акте, «Деяниях Собора», как 
о несомненном факте говорится о 
«мученической кончине» всех семерых 
«в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 
1918 года». Получается, авторы альтернативных 
версий ставят под сомнение не только версию 
следствия, но и правомерность канонизации 
большинства членов Царской семьи. А то и всех 
Романовых. 
 
Так, например, по утверждению одного из «чудесно спасшихся Цесаревичей Алексеев», он же 
польский разведчик-перебежчик Михаил Голеневский, никакого расстрела вообще не было. А 
комендант «дома особого назначения» Яков Юровский вовсе не палач Романовых, а спаситель: 
благодаря ему Царской семье удалось благополучно покинуть Екатеринбург, пересечь страну, а 
затем и польскую границу. Сначала Романовы якобы обосновались в Варшаве, затем переехали 
в Познань. 
По данным того же источника, Александра Федоровна скончалась в 1925 году, после чего семья 
разделилась: Анастасия перебралась в США, Ольга и Татьяна — в Германию, а Алексей и 
Мария остались в Польше с отцом. 
По словам «Цесаревича», бывший император сбрил бороду и усы, совершенно изменив тем 
самым свой облик. И не сидел без дела: возглавил тайную «всероссийскую имперскую 
антибольшевистскую организацию», в которой, разумеется, состоял и его сын. Именно желание 
навредить коммунистам якобы привело подросшего Алешу, которого предусмотрительные 
родители переименовали в Михаила Голеневского, в военную разведку социалистической уже к 
тому времени Польши. 
 
Вред, кстати, в отличие ото всей этой фантастической истории, был вполне реальным: бежав в 
1960 году на Запад, Голеневский поделился со своими новыми хозяевами массой 
разнообразных секретов. В том числе о работавших на Западе советских и польских агентах. 
А потом вдруг объявил себя Цесаревичем Алексеем. С какой целью? 



По одной из версий, перебежчик попросту тронулся рассудком. По другой, более 
правдоподобной (на психа Голеневский был не очень похож), самозванец вознамерился 
получить доступ к счетам Царской семьи в западных банках, о которых якобы узнал, контактируя 
с КГБ. Однако из этой затеи ничего не вышло. 

 
Та же совсем не бескорыстная мотивация 
прослеживается и в действиях большинства остальных 
«чудесно спасшихся Романовых». В том числе самой 
известной из них — Анны Андерсон (она же Анастасия 
Чайковская, она же Франциска Шанцковская). Известно, 
что та живо интересовалась вкладами Царской семьи в 
европейских банках, но там отказывались 
разговаривать с ней на эту тему. Собственно, после 
этого Андерсон и начала судебный процесс по поводу 
признания ее наследницей романовского состояния. 
Тяжба длилась с перерывами почти 40 лет — с 1938 по 
1977 год — и закончилась в итоге поражением 
самозванки. 
 
Тетя настоящей Анастасии, сестра Николая II, Ольга 
Александровна Романова, так отзывалась об усилиях 
своей лжеплемянницы и ее энергичных «друзей»: 
«Я убеждена, что все это затеяли беспринципные люди, 
которые надеялись нагреть руки, заполучив хотя бы 
долю сказочного несуществующего богатства семьи 
Романовых». 
 
Уточним, что старания самозванцев не были совсем 
бессмысленными: заграничные банковские счета у 
царской семьи действительно были, и кое-какие деньги 

на них, судя по некоторым косвенным свидетельствам, водились. Но о размерах этого 
состояния, как и о том, кому оно в итоге досталось (и досталось ли кому-то вообще), единого 
мнения среди историков нет. 
 
Короче говоря, «счастливо спасшиеся Романовы» куда больше похожи на проходимцев а-ля 
великий комбинатор Остап Бендер, нежели на праведников и страстотерпцев. «Сын 
турецкоподданного», помнится, тоже некоторое время зарабатывал на хлеб аналогичным 
способом — выдавал себя за сына лейтенанта Шмидта. Кстати, лжедети полковника 
Романова — именно такое воинское звание было у Императора — тоже частенько «нарушали 
конвенцию» и разоблачали друг друга. Известно, например, что тот же Михаил Голеневский, 
встретившись со своей «сестрой» Евгенией Смит, одной из лже-Анастасий, публично ее 
осрамил, обозвав мошенницей. 
Очевидно, что, заявляя о правомочности «всех версий», РПЦ рискует понести значительно 
больший репутационный ущерб, нежели в случае согласия с версией следствия. Последняя по 
крайней мере ни в одном пункте не противоречит решению о канонизации Царской семьи. 
Насколько справедливы упреки Алексеева в адрес следствия и правительственной комиссии в 
пренебрежении исторической экспертизой и невнимании к архивным источникам? 
 
«Академик Алексеев был в течение пяти лет членом правительственной комиссии, — отвечает 
Виктор Аксючиц. — В этом качестве он мог затребовать любые документы в любых ведомствах и 
архивах России. То есть он мог сам провести любые исторические исследования и ответить на 
все вопросы, которые задает до сего дня. Где его заявки и где официальные отказы ему по 
этому поводу?». Что же касается исторической экспертизы, то она, по заверению Аксючица, 
была весьма авторитетной и более чем тщательной. 
 



Для справки: в феврале 1994 года комиссия приняла решение о создании специальной группы 
историков и архивистов для выявления и изучения документов, раскрывающих обстоятельства 
цареубийства. Возглавил ее академик-секретарь отделения исторических наук РАН Иван 
Ковальченко. 
 
Поиск велся во множестве российских 
архивных фондов, включая архивы 
президента и ФСБ. В итоге группа 
пришла к заключению, что 
обнаруженных документов 
достаточно для того, чтобы сделать 
однозначный вывод: вся Царская 
семья, а также доктор Боткин и слуги 
были убиты в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года, а их останки были 
захоронены на Старой Коптяковской 
дороге. 
«Множество обретенных документов 
опубликовано, — говорит Виктор 
Аксючиц. — Но Алексееву нужно, чтобы в рамках следствия были рассмотрены именно его 
«факты» и «версии». При этом он не приводит ни одного реального документального 
свидетельства, а перечисляет ряд мифов и сплетен, которых всегда навалом, тем более в таком 
деле». 
 
Похожей позиции придерживаются специалисты, имеющие отношение к назначенной 
следствием исторической экспертизе, которых обозреватель «МК» попросил прокомментировать 
последние заявления Алексеева. 
 
Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что в ряде случаев его альтернативная версия 
отталкивается от вполне реальных фактов. Все дело в их интерпретации. Речь идет, например, 
о распоряжении за подписью Богдана Кобулова, датированном мартом 1946 года, в котором 
упоминается тема гибели Царской семьи. По словам экспертов, такой документ действительно 
может иметь место. Но они дают ему куда более прозаическое объяснение, нежели «операция 
«Крест». 
Дело в том, что в марте 1946 года Кобулов был назначен заместителем начальника Главного 
управления советского имущества за границей. В его компетенцию входил вопрос о 
возвращении материальных ценностей, принадлежавших СССР, к которым советские власти 
относили также и собственность членов российского Императорского дома. Вполне вероятно, 
что Кобулов поставил перед компетентными органами вопрос об отыскании Царского 
наследства. 
Вполне достоверным можно считать и факт переговоров между советскими и германскими 
дипломатами, предметом которых была судьба Царской семьи. Но из этого не следует ни то, что 
Романовых спасли, ни даже то, что их намеревались спасать. 
 
По мнению источников «МК», со стороны большевиков это была не более чем игра, 
создававшая видимость того, что Романовы — по крайней мере женская часть семьи — еще 
живы. Большевики боялись прогневать Императора Вильгельма II, состоявшего с Романовыми в 
довольно близких родственных отношениях: и Николаю, и Александре Федоровне он приходился 
двоюродным братом. После того как кайзеровская Германия потерпела поражение в войне, 
необходимость в притворстве отпала и переговоры были немедленно прекращены. 
Не являются новостью для экспертов и показания официантки Екатерины Томиловой, 
утверждавшей, что кормила обедами женскую частью семьи после 17 июля 1918 года. 
Вполне возможно, что свидетельница попросту запуталась в датах: после перехода советской 
России с юлианского на григорианской календарь это было весьма распространенным 
явлением. Путаницы добавляло то, что территории, отбитые белыми, возвращались к 
юлианскому календарю. 



Но нельзя исключать и того, что Томилова сознательно вводила «белое следствие» в 
заблуждение. Ведь тот факт, что кроме Николая II были также расстреляны его жена и дети, 
тщательно скрывался большевиками. Кстати, «беляки» не попались на эту удочку. Следователь 
Николай Соколов, занимавшийся расследованием гибели Царской семьи по поручению 
адмирала Колчака, пришел к точно такому же выводу, что и современное следствие: погибли все 
узники «дома особого назначения». 
 
И, наконец, последний, «убойный», казалось бы, аргумент — монеты 1930-х годов и более 
позднего периода, обнаруженные рядом с останками Алексея и Марии. 
Да, в Поросенковом логу действительно нашли несколько монеток, не соответствующих 
предполагаемому времени захоронения. Равно как и массу других отнюдь не древних предметов 
— консервные банки, бутылки, ножи... Но ничего странного здесь нет, уверяют эксперты: 
у местных жителей это было излюбленным местом для пикников. К тому же все эти «артефакты» 
находились на значительном расстоянии от захоронения и практически на поверхности земли. 
В самом раскопе, на той глубине, на которой покоились обугленные останки Цесаревича и 
Великой Княжны, ничего подобного не было. 
 

Словом, недутых сенсаций в 
аргументах академика Алексеева и 
прочих приверженцев «альтернативных 
версий» пока что не обнаруживается. И 
есть основания подозревать, что новые 
исторические исследования не сильно 
изменят эту картину. Не говоря уже о 
генетических. 
Но к чему тогда весь этот сыр-бор? 
Мотивы историков — как 
профессионалов, так и любителей, — 
бросающих вызов скучному, набившему 
оскомину «официозу», понять не так уж 
трудно. Собственно, только так и можно 

сделать имя в этой, пожалуй, наиболее субъективной из наук. Кто-то плывет против течения из 
одной лишь, так сказать, любви к искусству, но некоторые на этом еще и неплохо зарабатывают. 
 
Значительно сложнее уразуметь движущие мотивы церкви, являющейся на сегодняшний день 
де-факто главным модератором «Царского дела». 
 
Не секрет, что значительная часть священноначалия считает непризнание Царских останков 
меньшим грехом, чем признание того, что церковь совершила ошибку. Однако некоторое время 
назад казалось: РПЦ согласна на «почетную капитуляцию». То есть готова пересмотреть 
прежнюю позицию при условии: а) церемония перезахоронения останков Алексея и Марии, 
назначенная первоначально на 18 октября уходящего года, будет отложена; б) будут проведены 
дополнительные исследования, в которых на этот раз примут участие представители 
Патриархии. Это позволило бы церкви сохранить лицо и, что не менее важно, дало бы ей время 
на то, чтобы подготовить соответствующим образом паству, успокоить православную 
общественность. 
 
Условия выполнены, тем не менее последние события заставляют подозревать, что план все-
таки несколько иной, никак не «капитулянтский». Какой именно? «Вы хоть тут на пупе 
извернитесь, церковь, народ божий, никогда не признает эти лжемощи подлинными», — 
заявляет директор агентства аналитической информации «Русь Православная» Константин 
Душенов. Душенова вряд ли можно отнести к инсайдерам, но складывается полное 
впечатление, что на языке у этого общественного деятеля то, что на уме у многих церковных 
иерархов. Хотелось бы верить — не у всех. 
 



Останки Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны Марии переданы на 
ответственное хранение РПЦ 
 
23 декабря. ТАСС - "Межведомственной 
рабочей группой по вопросам, связанным с 
исследованием и захоронением 
находящихся в Государственном архиве 
Российской Федерации останков Цесаревича 
Алексея и Великой Княжны Марии 
Романовых, совместно с Русской 
православной церковью принято решение до 
окончания исследований, проводимых в 
рамках следственных действий по 
уголовному делу № 252/404516-15 о гибели 
членов Российского императорского дома на 
Урале и в Петрограде в 1918-1919 годах, 
передать останки Цесаревича Алексея и 
Великой Княжны Марии Романовых из 
Государственного архива Российской 
Федерации на ответственное хранение 
Русской православной церкви", - говорится в 
сообщении. 
 
В нем также отмечается, что "в настоящее 
время в рамках уголовного дела 
Международный центр генетических 
эпигенетических исследований Института 
общей генетики Российской академии наук проводит сравнительные исследования останков 
Императора Александра III и останков Императора Николая II". 
Первые результаты этих исследований ученые планируют получить в январе 2016 года. 
 
"Параллельно по просьбе Русской православной церкви проводится дополнительная историко-
архивная экспертиза по обстоятельствам гибели Царской семьи", - отмечают в кабмине. 
 
 
О местонахождении останков Цесаревича Алексия и Великой Княжны Марии 

 
Москва. 23 декабря. Интерфакс - В Русской православной 
церкви пока не раскрывают местонахождение останков 
Цесаревича Алексия и Великой Княжны Марии, 
переданных ей, как сообщила в среду пресс-служба 
правительства РФ, на ответственное хранение. 
«Предполагаемые останки цесаревича и княжны 
расположили в одном из храмов Русской Православной 
Церкви», - сказал секретарь Патриаршего совета по 
культуре, член специальной рабочей группы при СКР 
епископ Егорьевский Тихон. 
При этом он не стал уточнять, в каком именно храме они 
находятся, сказав лишь, что это не Петропавловский собор 
Петербурга и что предполагаемые останки только хранятся 
в церкви, куда их передали, но не выставлены для 
поклонения верующих. 

 
 
 



Останки Алексея и Марии Романовых СК 
передал в Новоспасский монастырь 
 
24 декабря. РИА Новости - Останки детей 
последнего  русского Императора Николая Второго 
-Царевича Алексея и Великой Княжны Марии уже 
переданы Следственным комитетом 
в Новоспасский монастырь, сообщил РИА Новости 
в четверг глава Госархива РФ Сергей Мироненко. 
 
"Мы передали (останки) Следственному комитету, 
а он - Новоспасскому монастырю", — сказал 
Мироненко 
 
 
 
РПЦ : сроки экспертизы останков членов Дома Романовых не ограничены 
 
Новая группа экспертов проведет 
комплексную экспертизу 
предполагаемых останков членов 
Дома Романовых - Цесаревича 
Алексия и Княжны Марии; сроки 
исследования не ограничены, и не 
исключено, что они могут занять "два-
три года", сообщил в четверг епископ 
Егорьевский Тихон (Шевкунов), 
викарий патриарха Московского и всея 
Руси. 
 
"Мы очень благодарны сейчас 
руководству страны. Святейшему 
патриарху было заявлено, что никакой 
даты, никакой спешки, никаких сроков 
не устанавливается для проведения 
этой экспертизы", - сказал Шевкунов 
в эфире телеканала "Россия 24". 
 
На вопрос о том, не планируется ли 
приурочить проведения экспертизы 
к какой-либо дате, как сообщалось 
в СМИ, иерарх РПЦ отметил, что 
ранее, действительно, "были такие 
попытки". "Сейчас мы получили 
уверения, что столько, сколько 
необходимо ученым – пусть это будет 
два, три года – но эти исследования 
будут проведены профессионально и в полном объеме", - заявил Шевкунов. 
 
Он пояснил, что в настоящее время по благословению Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и после его просьбы к СК РФ создается новая группа экспертов. "Это впервые будет 
проведена комплексная экспертиза — историческая, антропологическая и генетическая", - 
сообщил епископ. 
 
 

 



Таля - бесстрашная мотогонщица и праправнучка Царя Николая I 
 
9 декабря, Ольга Лунькова, Православие 
 
Мне хочется открыть одну из малоизвестных страниц книги монаршего рода Романовых и 
напомнить о последней из законнорожденных потомков Императорской семьи по мужской линии, 
которая провела в СССР и пост-советской России, по сути в стане классового врага, всю свою 
жизнь. 

 
Я познакомилась с Талей – так сразу, когда 
договаривались по телефону о встрече, она 
попросила себя называть от Наталии – летом 1996 
года. Она тотчас же назначила встречу у себя дома 
в районе станции метро «Молодежная» и ждала 
меня у подъезда: сидела на лавочке в окружении 
пары дворняг, которых, как рассказала, 
подкармливает и любит до безумия. Псы игриво 
вертелись вокруг, лизали руки и всё норовили 
дотянуться до лица. 
– Они мои лучшие друзья, – сказала Таля, 
подставляя щеку собачьим «поцелуям». – Они 
вернее, чем люди. 
Когда собрались подняться в квартиру, я 
удивилась, так как, взяв костыли, Таля предложила: 
– Давайте пешком пройдемся. Для зарядки. Я так 
люблю, – и, легко маневрируя костылями, пошагала 
по ступенькам на седьмой этаж к своей однушке. 
Кстати, входную дверь она редко запирала на 
замок – если только уходила или уезжала куда-то. 
 
 
 
 

 
 
 
 

– А кого мне бояться-то? – рассуждала Таля. – Иной и пять 
замков на дверь поставит, а его всё одно обворуют. У 
меня красть нечего. Или убьют меня? Не боюсь. Жизнь 
моя рука об руку с Господом идет, я на Него во всём 
полагаюсь. 
Она категорически не позволяла называть себя по имени-
отчеству, потому что, рожденная Княжной Натальей 
Александровной Искандер, большую часть жизни прожила 
Натальей Николаевной Андросовой – с отчеством и 
фамилией отчима. А после официального признания 
Натальи наследницей рода Романовых фамилия ее стала 
Искандер-Романовская.    
Еще в сталинские времена, насколько это было возможно, 
Таля по крупицам собирала сведения о своих предках, 
связывала оборванные нити судеб. 
«Быть внучкой великого князя и праправнучкой Николая I – 
это же смертный приговор, – рассказывала она. – Моя 
мама была очень осторожным человеком, жизнь ее к 
этому приучила, и она никогда даже полусловом не 

Таля – Наталья Александровна Искандер-
Романовская – Наталья  Николаевна 
Андросова 

 

Наталья Александровна Искандер-
Романовская 

 



намекала на родство с Царем. Но некоторые семейные фотографии Романовых всегда стояли у 
нас в доме, их никогда не прятали. Я их рассматривала, знала, что это родственники, но не 
более. А повзрослев, узнала, кем являются мои предки».  

 
Ветвь фамильного древа 
     
В первую же нашу встречу Таля вкратце рассказала историю своей ветви рода. Итак, у одного из 
сыновей Императора Николая I – Великого Князя Константина Николаевича (родного брата 
Императора Александра II) – росли дети: Великие Князья Николай, Константин и дочь Ольга 
(ставшая впоследствии Королевой Греции). Старший сын Николай (дед Тали) славился 
отчаянным бесстрашием на грани безрассудства. В 1873 году в составе русского 
экспедиционного корпуса под командованием генерала Скобелева Николай в чине полковника 
участвовал в походе на Хиву (бывшее ханство в Средней Азии, расположенное на берегу реки  
Амударьи, в 1924 году его разделили между Узбекской и Туркменской Советскими 
Социалистическими республиками) и за личное мужество получил орден святого Владимира 3-й 
степени. Очарованный Средней Азией, он увлекся ориенталистикой, участвовал в работе 
Русского географического общества и настоял на создании Амударьинской экспедиции для 
изучения только что присоединенных к России земель.  
 
А ещё Николай без оглядки ввязывался в сомнительные романы. То, что связь с американкой 
Фанни Лир, длившаяся несколько лет, стоила ему ссоры с родителями – еще «цветочки». 
Говорят, ради нее Николай выкрал и продал фамильные ценности. А когда из оклада иконы, 
подаренной Великой Княгине Александре Иосифовне императором Николаем I в день ее 
свадьбы, пропали бриллианты, виновным публично объявили именно его, Великого Князя 
Николая. Неопровержимых доказательств этому поступку не было, но во избежание громкого 
скандала Александр II спешно объявил племянника сумасшедшим и в 1874 году отослал в 
Оренбург.       
 



 
Свой авантюризм и склонность к безрассудным поступкам 
Николай Константинович в очередной раз подтвердил тем, 
что зимой 1878 года тайно венчался с дочерью 
оренбургского полицмейстера Надеждой Александровной 
Дрейер. Этот морганатический брак стоил ему потери 
Великокняжеского титула и прав на наследство для всех 
потомков. Николая осудили почти все Романовы.  
 
Лишь родной брат Великий Князь Константин 
Константинович (знаменитый поэт К.Р.) не поддержал 
настрой Императорского Дома: «Скоро ли кончится 
мучительное положение, из которого бедному Николе не 
дают никакого выхода? Самого кроткого человека можно 
было таким образом из терпения вывести, у Николы есть 
еще довольно силы выносить свое заключение и 
нравственную тюрьму», – писал он в то время. Не без 
участия Константина Константиновича только что 
взошедший на трон Император Александр III разрешил 
узаконить этот морганатический брак, но отправил 
Николая с женой на поселение в недавно завоеванный 
Ташкент, одну из самых отдаленных точек Российской 
империи.    
 

 
«Ташкентский князь» Николай 
Константинович жил сначала под именем 
полковника Волынского, занимался 
строительством ирригационных 
сооружений в Голодной степи, за что 
благодарные местные жители прозвали его 
Искандером – что значит Великий. Это 
прозвище, ставшее фамилией, 
унаследовали сыновья Николая 
Константиновича – Артемий и Александр 
(отец Тали). 

 
В 1900 году, когда российский престол занимал уже 
Николай II, по ходатайству Королевы Греции Ольги 
(родной сестры Николая Константиновича) 
Артемию и Александру Искандерам разрешили 
учиться в Петербурге. Окончив кадетский корпус, 
Александр поступил на службу в столице и женился на польке Ольге Роговской. Вскоре у них 
родились дети: в 1915 году – Кирилл, а в феврале 1917-го – Наталья. Таля, Талечка – как ее 
стали называть в семье. Когда забурлили революционные событии, семья переехала подальше 

Великий Князь Николай 
Константинович Романов, дед 
Натальи 

 

Великий Князь Николай Константинович с женой 
Надеждой Александровной 

 

Общий вид головного сооружения 
оросительного Романовского канала в 
Голодной степи (построенного на 
средства Николая Константиновича) 

 



– в Ташкент, во дворец деда. Князь Николай Константинович успел стать для Тали крестным 
отцом. А в 1918-м его расстреляли. 

 
«Свои корни я чувствовала 
всегда, – рассказывала Таля. – 
Это можно, наверное, назвать 
«голосом крови». И не то, чтобы 
я задирала перед кем-то нос, но 
было что-то внутри, что 
заставляло всегда «держать 
спину». И я держала. И не 
сгибалась ни при каких 
обстоятельствах. Сейчас 
понимаю, что не всегда это 
было мне на пользу, может 
быть, следовало где-то 
слукавить, «подмазаться», 
пустить слезу. Я же всегда 
высоко поднимала голову и 
улыбалась, даже если впору 
было взвыть от боли. Я читала, 

как издевались большевики над семьей Николая II в Ипатьевском доме и думала: «Господи, 
откуда же такая великая сила духа у совсем юных девочек, Великих Княжон, которым 
приходилось и за ранеными ухаживать, и во дворе работать?» Не роптали они и не жаловались. 
 
С началом Первой мировой войны отец Тали ушел на фронт 
«за веру, царя и Отечество», а когда разгорелась 
гражданская – сражался в Крыму в армии Врангеля, с 
остатками которой в 1919-м перебрался во Францию. Как 
большинство русских эмигрантов в Париже, он работал кем 
придется: шофером, ночным сторожем, поваром. О судьбе 
жены и детей оставшихся в России он до конца своих дней 
ничего не знал. 
 
«Я помню, как отец держал меня на руках, и это было такое 
счастье. Необыкновенное!» – вспоминала Таля. «Когда я 
бываю в церкви, иногда во время службы что-то подобное 
происходит – будто растворяюсь в каком-то счастье, оно 
обнимает меня, как руки отца, и становится так спокойно на 
душе. Нить между мной и отцом никогда не прерывалась, я 
всегда чувствовала, что он где-то молится за меня, помогает 
мне в самых безнадежных моментах жизни». 
 
В начале 1920-х мать Тали вышла замуж за Николая 
Андросова. Он спас Талю и Кирилла, дав им свое отчество и 
фамилию. В 1922 году семья перебралась из Ташкента в 
Москву, в коммуналку на Плющихе. До четвертого класса 
Таля училась частным образом у двух сестер-дворянок, в 
расписании ее уроков были этикет и иностранные языки.  
 
Относительно благополучная жизнь продлилась недолго: 
сосед-большевик донес о неблагонадежных жильцах на 
Лубянку. И Андросовым спешно пришлось перебраться в 
подвал на Арбате, где Таля жила 
до 1970 года. 
 

Дворец Князя Николая Константиновича в Ташкенте 

 

Александр Николаевич Искандер, 
отец Тали 

 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/80731.htm


«Мною периодически интересовались люди из КГБ, не раз 
возили на Лубянку, предлагали сотрудничество, но я твердо 
им сказала, что доносить не умею и учиться этому не 
собираюсь», – вспоминала она. 
Окончив семь классов и поняв, что путь в техникум или 
институт для нее закрыт, перебивалась случайными 
заработками: где чертежницей, где машинисткой. Но 
настоящей отдушиной для ее стремительной натуры стали 
занятия в физкультурном клубе «Динамо». 
 
« Я всегда была рисковым человеком, любила скорость, 
обожала галопом скакать на лошадях, занималась в 
мотоциклетном клубе, испытывала новые мотоциклы, – 
вспоминала она. – Бесстрашный характер достался мне в 
наследство от отца. Как член клуба, я однажды участвовала 
в спортивном параде на Красной площади, изображала 
статую дискобола: застыв на высоченной платформе, 
проплыла перед трибуной мавзолея, на которой стоял 
Сталин. Что я при этом чувствовала? Уж точно не гордость. 
Думала: все мы под Господом ходим – вожди, князья, 
рабочие, и как у кого судьба сложится – неизвестно. Сегодня 
Государя свергли, а завтра, может, коммунистов. Без 
всякого злорадства я это думала. 

 
 
 
В 1939 году Таля начала работать в 
аттракционе «Мотогонки по вертикальной 
стене» в парке Горького, гастролировала по 
стране с цирком – в кочевой жизни было 
спасение от НКВД. В 1941-м шоферила – 
сначала на «Линкольне» возила какого-то 
чиновника, и когда он эвакуировался, 
пересела за руль полуторки: днем возила 
хлеб на передовую, ночью – снег из 
Александровского сада для строительства 
оборонительных заграждений на подступах к 
Москве, а в «свободное время» тушила 
«зажигалки» на арбатских крышах. После 
войны вернулась в свой аттракцион. 
 
«Опять гоняла по стене, – вспоминала Таля, – 
не раз падала, разбивалась так, что врачи 
прочили мне костыли на всю оставшуюся 
жизнь, а я снова садилась на мотоцикл. 
Никогда я не позволяла себе плакать и 
жаловаться. Тогда, в 1940-е годы, я потеряла 
колено: с высоты вместе с мотоциклом 
рухнула вниз. Смотрю, а из коленки кости 
торчат. 
«Ну что, – говорю, – везите меня в больницу». 
Но через год я снова гоняла по стенке. До 
1967-го». 
 
 
 

Таля со старшим братом 
Кириллом 

 

Наталья Андросова 

 



Красавица-мотогонщица вдохновляла поэтов и 
писателей, многие из них посвящали ей свои 
произведения: Андрей Вознесенский, Юрий 
Казаков, Юрий Нагибин, Александр Галич.  
 
В 1950-х Таля вышла замуж за кинорежиссера 
Николая Владимировича Досталя, у которого 
недавно умерла жена и на руках остались 
сыновья Владимир и Николай. Но семейное 
счастье оказалось недолгим: в апреле 1959-го 
муж погиб на съемках фильма «Всё начинается 
с дороги». Больше Таля замуж не выходила, 
воспитывала пасынков, которые впоследствии, 
как и их отец, стали режиссерами. 
 
В период «оттепели» про отважную 
мотогонщицу писали в советских газетах, и, 
возможно, благодаря этому обстоятельству о 
Тале узнала вдова ее отца, живущая в Париже. 
«Она написала письмо, которое мне передали в 
Москве через знакомых, – вспоминала Таля. – 
Так я узнала, что отец мой умер в 1957 году и 
похоронен на кладбище в Ницце. Некоторое 
время мы переписывались с ней, очень доброй 
русской женщиной, и однажды она прислала 
несколько отцовских рассказов. Я их читала и 
будто бы с ним, живым, разговаривала. 
Чувствую, что мы едины не только по крови, но и по духу. Возможно, мы были бы очень с ним 
дружны». 
 
Свою давнюю публикацию о Тале я закончила вопросом: «О чем мечтаете?» 
«Побывать на могиле отца, – просто ответила она. – Я не прошу Господа ни о здоровье: сколько 
его у меня есть, столько и хватит; ни о большой квартире: я и по этой-то на костылях еле хожу, 
зачем мне хоромы… А вот об отце душа болит». 
 

Это был «бумеранг», запущенный 
в мир, и вернулся он, как 
положено оружию индейцев-
охотников, с добычей. Но не моя в 
том заслуга. Господь управил так, 
что некий бизнесмен позвонил в 
редакцию и сообщил, что готов 
профинансировать поездку Тали 
и одного сопровождающего во 
Францию на неделю. Услышав 
это, у меня на глазах выступили 
слезы умиления и радости. А она, 
когда я приехала, чтобы 
рассказать новость, даже глазом 
не моргнула, ни малейшей 
взволнованности не проявила, 
лишь перекрестилась. 
« Ну что, поедем!» – сразу 
решила она. 

«Талечка, простите, но вы уверены, что здоровье не подведет?» – резонно усомнилась я. 
Напомню: ей было 80 лет.»  

Наталья Александровна Искандер 
Романовская  

 

Могила Александра Николаевича Искандера 

 



«Господь не подведет! Я имею к Нему великое доверие», – она просветлела лицом. 
И в полной мере отдав себя на попечение Господне, отправилась в это недельное путешествие. 
Нет, не недельное, правильнее сказать, что это было путешествие длиною во всю ее жизнь. 
 

Таля не делилась со мной волнением, 
свойственным в такие минуты, и не раскрывала 
гамму чувств, которые переживала, когда присела 
на лавочку возле отцовской могилы. Я видела ее 
лицо в тот момент – необыкновенно светлое, 
умиротворенное. И ни слезинки. Она аккуратно 
завернула в платочек горсть земли с отцовской 
могилы и с сознанием выполненного долга 
вернулась домой. 
«Ну вот, я выполнила всё», – сказала тогда она, 
подразумевая, что больше на этом свете ей делать 
нечего. 
 
Тали не стало в июле 1999 года. В то лето я ждала 
ребенка и, честно сказать, ушла от общения. Виню 
себя, что в последние месяцы жизни недодала ей 
внимания. Ведь что проще: позвонить, спросить как 
дела, поддержать словом… Она была очень 
одинокой и очень нуждалась в участии. И не раз 
обманувшись в людях, она признавалась в любви к 
собакам. Я каюсь. И пятнадцатый год, подавая в 
церкви записочки «Об упокоении», вывожу 
печатными буквами: «Наталии». А мысленно 
вторю: «Талечки». 

 
 
Дополнительная информация: 
 
Великий Князь Николай Константинович умер официально от пневмонии 26 января 1918 г. (Но 
есть слухи, он был застрелен). Он был похоронен в соборе Святого Георгия в Ташкенте, но это 
было позже снесено советским режимом и местонахождение его могилы теперь неизвестно. 
 
В 1882 году Великий князь Николай женился на Надежде Александровне фон Дрейер (1861-
1929), дочери начальника полиции Оренбурга Александра Густавовича Дрейера и София 
Ивановны Oпановской. У них родилось  двое детей: 
- Артемий Николаевич, Князь Искандер (или принц Романовский-Искандер) (1883-1919), убит в 
ходе Гражданской войны в России. 
Александр Николаевич, князь Искандер (15 ноября 1889 – 8 октября 1935), 5 мая 1912 года 
женился на Ольгае Иосифовне Роговской (1893-1962). 
 
У них было двое детей: 
- Князь Кирилл Александрович Романовский-Искандер (5 декабря 1914 - 1992, Москва), взял 
фамилию отчима, Николая Андросова  
- Княгиня Наталья Александровна Романовская-Искандер (2 февраля 1917 - 1999 года, г. 
Москва), взяла фамилию Андросова. 
Александр Николаевич и Ольга  позже развелись, и Александр женился на Наталье Ханыковой 
(30 декабря 1893 - 20 апреля 1982) в 1930 году, в браке детей не было. 
 
 
 
 

 

Наталья Андросова (Наталья 
Александровна Искандер-Романовская) 

 



Царский Придворный ювелир Фаберже и датская Королевская семья 
 

Выставка будет открыта с 12 мая 2016 по 25 сентября 2016 
 
В мае 2016 года в Колдингхус открывается выставка 
произведений ювелирного искусства, созданных П. К. 
Фаберже, придворным ювелиром русского Царя. 
датская Королевская семья благодаря родственным связям с 
русским Царем унаследовала передаваемые из поколение в 
поколение ювелирные изделия, посуду, украшенную 
драгоценными камнями и официальные подарки, созданные 
в мастерской Фаберже. На выставке будут показаны эти 
редко выставляемые предметы работы Фаберже, история 
каждого из них уникальна, и сегодня они по-прежнему 
используются датской Королевской семьей. 
На выставке «Царский Придворный ювелир Фаберже и 
датская Королевская семья» 
эспонируется около 100 предметов, которые предоставлены 
членами датской Королевской семьи и, кроме того - датской 
Королевской коллекцией из Музея Амалиенборг. 
 

Фаберже получил известность благодаря удивительным и 
экстравагантным пасхальным яйцам, которые он создавал 
для русского Царя и его семьи с 1885 года до российской 
революции в 1917 году. Но мастерская Фаберже 
производила не только яйца, но самые разные изделия. 
Фаберже удалось формировать вкус и с его вниманием к 
деталям, изобретательностью и вдохновением, он 
превратил Королевские и Императорские гостиные в 
волшебные сокровищницы. Масляные лампы в форме 
реалистично выполненных оленьих копыт, поясные ремни с 
рубинами и бриллиантами и семейные фотографии в 
красочных рамках из эмали с декором из серебра и золота. 
На выставке у зрителей будет возможность увидеть как 
драгоценные предметы личного обихода, так и 
официальные подарки, которые были созданы по случаю 
коронаций, юбилеев или королевских свадеб. 

 
 
 
«С огромным удовольствием я, как попечитель музея, открою 
выставку «Царский Придворный ювелир Фаберже и датская 
Королевская семья». Мне – кредитору выставки -особенно приятно 
получить возможность поделиться историями, которые относятся к 
представленным предметам. От моего отца, Короля Фредерика IX., 
я и мои сестрыполучили прелестные рамки и коробочки работы 
Фаберже, унаследованные в семье через бабушку Королеву 
Александрин, чьей матерью была Великая Княгиня Анастасия 
Михайловна Российская. Я с нетерпением жду возможности 
прочувствовать историю Фаберже и отношений моей семьи с 
российской Императорской семьей, и увидеть вместе предметы, 
которые, как правило, самостоятельно формируют частный и 
официальный контекст»,- сказала Ее Королевское Высочество 
Принцесса Бенедикта, которая 12 мая 2016 года откроет выставку в  
Колдингхус. 
 



Директор музея Колдингхус Томас C. Tолструп сказал о выставке: 
"В Колдингхус мы очень гордимся, что получили возможность представить такую уникальную 
выставку «Царский Придворный ювелир Фаберже и датская Королевская семья»". В первую 
очередь выставка предназначена для того, чтобы зрители смогли детально ознакомиться с 
беспрецедентным мастерством и самим увидеть, как ювелирное искусство  Фаберже включает 
современную эстетику, и создает в драгоценных камнях и металлах фантазию, невыразимую 
словами. Но, кроме того, цель выставки также в том, чтобы посредством этих необыкновенных 
предметов передать историю двух семей, связанных родственными узами - российской 
Императорской и датской Королевской. Артефакты уникальны благодаря драгоценным 
материалам, техники и изобретательности, вызывающей восхищение, - но еще более интересно 
то, что мы на языке музейщиков называем провенансом: история самих объектов. На этой 
выставке мы показываем не только музейные экспонаты, но и вещи, которые действительно 
используются. Ювелирное изделие, которое передается из поколение в поколение, рамка со 
старыми семейными фотографиями и портсигар, используются в торжественных случаях, 
рассказывает о семейной и мировой истории и показывает, что эти объекты обладают как 
сентиментальной так и культурно-исторической ценностью. Выставка состоится только потому, 
что мы получили поддержку Короны и членов Королевской семьи, Музея Амалиенборг,  ряда 
фондов и партнеров. Выставка является частью нашей работы, направленной на то, чтобы с 
одной стороны, чтобы позиционировать особый акцент музея  на ювелирном искусстве, а с 
другой - представить на международном уровне историю Kолдингхус - Королевского замка в 
Европе». 

 
 

 
 
В ВДНХ откроется парк «Россия — моя история» 
 
29 декабря 2015 года на ВДНХ состоится открытие 
исторического парка «Россия — моя история». Парк 
создан на основе прошедших в большим успехом в 
московском Манеже мультимедийных исторических 
выставок цикла «Моя история». 
 
Исторический парк будет размещен в 
возрожденном 57-м павильоне ВДНХ. Материалы 
экспозиций займут более 22 000 квадратных метров 
на двух ярусах павильона. 



Создатели парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по 
компьютерной графике — сделали все, чтобы российская история перешла из категории черно-
белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы 
каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории 
своего Отечества. Основным благотворителем мультимедийных исторических выставок цикла 
«Моя история» выступил Фонд святителя Василия Великого. 

 
Первыми будут открыты экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы». В апреле 2016 года начнет 
работу экспозиция цикла «Моя история» — «От великих потрясений к Великой Победе», 
охватывающая период с 1914 по 1945 гг. Экспозиция проекта, посвященная периоду с 1945 по 
2000 год, займет свое место в историческом парке в 2017 году. 
 

 
На открытии парка присутствовали патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и мэр Москвы С. С. 
Собянин.  
«Я хотел бы торжественно открыть здесь, на ВДНХ, экспозицию, посвященную истории нашего 
Отечества. История — это не просто наука. История — это опыт, история — это философия 
жизни, история — это та колыбель, в которой рождается национальная идея. Это то, без чего 
человек не может жить, без чего он теряет корни, теряет связь с прошлым, а потому становится 
неспособным устремляться в будущее», - сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
 
«Ваше Святейшество! Ваша идея создания такой музейной выставки истории России 
воплотилась в уникальный гуманитарный проект. Когда Президент России В.В. Путин посетил 
Манеж и осмотрел эти уникальные выставки, он дал поручение найти постоянное место для них, 
потому что они достойны того, чтобы у них был свой дом, свое развитие. Мы в кратчайшие сроки 
реализовали это поручение, — подчеркнул мэр Москвы. — На ВДНХ создан крупнейший в 
стране музейно-выставочный комплекс, в котором разместились выставки, которые были 
представлены по всей России», - сказал Сергей Собянин. 
 

Видео - 1) http://www.tvc.ru/news/show/id/83749/ 
2) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146533 
 
Site link - http://myhistorypark.ru/ 
 

http://www.tvc.ru/news/show/id/83749/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146533
http://myhistorypark.ru/


Божественная Литургия в память воинов, жизнь свою за Веру Царя и Отечество 
положивших в Отечественной войне 1812 года 
 
25 декабря в 9-00 в верхнем храме Храма Христа Спасителя в честь издания Государем 
Императором Александром I 25 декабря 1812 года Манифеста об изгнании неприятеля из 
пределов Российских и победоносном окончании Отечественной войны 1812 года, 
состоится Божественная Литургия и традиционное торжественное богослужение в память 
воинов жизнь свою за Веру, Царя и Отечество положивших. 
Молебен будет возглавлен Ключарем Храма Христа Спасителя протоиереем Михаилом 
Рязанцевым в сослужении протоиерея Александра Ильяшенко, сотрудника Синодального 
отдела по взаимодействию с вооруженными силами, и клириков Храма. 

 
25 декабря 2012 года, в День Рождества Христова, Государь Император 
Александр I издал Высочайший манифест «О принесении Господу Богу 
благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского». 
25 же декабря вторым своим манифестом Государь постановил «в 
первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя 
Христа… в сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, 
верности и любви к Вере и Отечеству, коими в сии трудные времена 
превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности 
нашей к Промыслу Божиему, спасшему Россию от грозившей ей гибели». 
После победоносного завершения европейской войны с Наполеоном 30 
августа 1814 года Государь Император Александр I издал высочайший 
указ Священному синоду, в котором повелел:  
«Декабря 25 число, День Рождества Христова, да будет отныне 
днем благодарственного празднества под наименованием в кругу 
церковном: Рождество Спасителя Нашего Иисуса Христа и воспоминание 
избавления Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с ними 
двадесяти язык». 



 
Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года пригласило своих членов и всех 
заинтересованных лиц принять участие в торжественном молебне и отдать дань уважения 
памяти наших славных предков и всех воинов Российских. Среди присутствовавших на молебне 
были Виссарион Алявдин, председатель Общество потомков участников Отечественной войны 
1812 года, Алексей Олферьев, Любовь Славолюбова, Павел Кутлер, Вадим Конев, Людмила и 
Павел Куликовские.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эрмитаж сохраняет традиции 
 
По установившейся традиции 25 
декабря 2015 года, в день 
издания Манифеста «Об изгнании 
неприятеля из пределов России», 
в храме Спаса Нерукотворного 
Образа – Большой церкви 
Зимнего дворца – в 
Государственном Эрмитаже 
состоялся традиционный 
торжественный молебен. 
 
Настоятель Князь-Владимирского 
собора и храма Спаса 
Нерукотворного Образа 
протоиерей Владимир Сорокин и 
настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Леушинское подворье) 
протоиерей Геннадий Беловолов с прихожанами отслужили литию с прошениями об участниках 
войны 1812 года: «Еще молимся о упокении душ усопших рабов Божиих митрополита Амвросия 
(Подобедова);протоиерея Павла (Кринцкого); Императора Александра, вождей и воинов: 
Михаила (Кутузова), Михаила (Баркалая-де-Толли), Петра (Багратиона), Петра (Витгенштейна), 
Александра (Тормасова), Павла (Чичагова), Александра (Балашова), Сергия (Вязмитинова), 
Николая (Румянцева), Николая (Салтыкова), Алексия (Горчакова) <…> о еже проститися им 
всякому прегрешению вольному же и невольному». Затем была вознесена молитва с 
возглашением Вечной Памяти: «Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи вождем 

Виссарион Алявдин, Алексей Олферьев, Людмила и Павел Куликовские. Фото Вадима Конева 
Vadim Konev 

 



и воинам и всем ревнителем веры и правды в годину нашествия галлов и с ними двадесяти язык 
за веру и Отечество жизнь свою положивших и сотвори им вечную память». 

 
 

 
 
Правительство РФ попросили начать поиск останков членов династии Романовых в Китае 
 
Москва. 24 декабря. Интерфакс - Представители 
общественности призывают российские власти 
начать поиск останков убитых большевиками 
членов Дома Романовых, чьи захоронения могут 
находиться в Китае. 
 
"Обращаются представители общественности с 
призывом сделать все для поиска этих останков. Я 
данный вопрос передал в аппарат правительства. 
Он, бесспорно, нуждается в серьезном 
обсуждении", - заявил "Интерфакс-Религия" в 
четверг глава синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.  
 
По словам священника, "некоторые раскопки 
велись". "Впрочем, есть разные версии того, что с 
останками происходило и где они теперь могут 
находиться. Так что если будет на то воля двух 
государств - КНР и России, - исследования вполне 
могли бы быть продолжены. В любом случае, этот 
вопрос волнует ряд людей, и не случайно его 
ставят представители общественности в своих 
обращениях", - подытожил собеседник агентства. 
 

Алапаевские Мученики 



являются членами династии Романовых и их близких, которые были казнены большевиками в 
ночь на 18 июля 1918 года, на следующий день после убийства царской семьи, в 18 км от города 
Алапаевск, в Нижней Селикамской шахте: 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна, Великий Князь Сергей Михайлович, Князь Иоанн 
Константинович, Князь Константин Константинович, Князь Игорь Константинович, Князь 
Владимир Павлович Палей, секретарь Великого Князя Сергея, Федор Ремез и Варвара 
Яковлева, монахиня из монастыря Великой Княгини. 
В октябре того же года были найдены останки, исследованы, омыты и положены в гроб. 18 
октября гробы были торжественно перенесены в Свято-Сергиевский собор  в Алапаевске и 
помещены в кафедральном склепе, где они оставались до июля 1919 года. 14 июля в 
сопровождении игумена Серафима и двух послушников все восемь гробов отправлены на 
поезде из Алапаевска в Читу. 
 
В конце августа все гробы были помещены в Свято-
Покровском монастыре в городе Чите. В марте 1920 
года в сопровождении игумена Серафима останки 
мучеников  перевезены по железной дороге из Читы в 
Китай. В середине апреля 1920 года все восемь 
гробов доставлены в Пекин через Харбин. В Пекине 
появилась инструкция, запрещающая вносить в город 
гробы с телами погибших. Территория Российской 
Духовной Миссии в Китае располагалась внутри 
городской стены, на северо-восточной границе 
внутренней территории города. Таким образом, 
восемь гробов с телами мучеников были помещены в 
подземном склепе часовни св. Серафима Саровского, которая была расположена в центре 
кладбища Российской Духовной Миссии (РДМ), находящегося за городской стеной к северо-
западу от территории РДМ. 
 
В ноябре 1920 года два гроба с останками Великой Княгини Елизаветы Федоровны и инокини 
Варвары Яковлевой были взяты из склепа и привезены в Иерусалим. Остальные шесть гробов 
оставались в склепе часовни на кладбище миссии. 
 
В XX веке останки Алапаевских 
мучеников, находившиеся в 
Пекине, в силу различных 
обстоятельств были 
перемещены четыре раза, 
сегодня их точное 
местонахождение неизвестно. У 
северных ворот крепостной 
стены Пекина, расположен 
молодежный Лейк-Парк. Он 
занимает площадь в 170 тысяч 
квадратных метров,  из них одну 
треть - большое искусственное 
озеро, а на предполагаем месте 
расположения часовни св. 
Серафима Саровского находится 
поле для гольфа. 
 
 
 
 
 

 



Гудбай, Ленин - в Госдуме будет рассмотрен законопроект о захоронении кремлевских 
останков 
 
Депутат Госдумы Иван Сухарев (фракция ЛДПР) выступил с инициативой вернуться к 
обсуждению вопроса о захоронении Владимира Ленина и переносе «кремлевских останков» на 
одно из столичных кладбищ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю 
палату парламента. 
По словам Сухарева, цель проекта федерального закона — формирование необходимых 
условий для создания и популяризации новых символов современной России, отражающих 
исторический этап единения, осознания национальной общности россиян, построения 
демократического государства, свободного от засилья идеологии, символом которого является 
мавзолей Ленина. 
 

 
«Рассматривая Российскую Федерацию как современное цивилизованное государство, нельзя 
считать приемлемой ситуацию, при которой на Красной площади — главной площади страны — 
в течение многих десятков лет находится тело умершего человека, не преданное земле.  
Существование мавзолея Ленина недопустимо еще и потому, что беды и лишения, принесенные 
своему народу и своему государству этим человеком, неисчислимы», — считает депутат. 
 
В пояснительной записке подчеркивается, что многие потомки эмигрантов, желающие вернуться 
в нашу страну, до настоящего времени не могут этого сделать, отождествляя мавзолей с 
режимом, принесшим столько страданий их близким. 
 
Инициативу Сухарева поддержали его коллеги по фракции. По словам Максима Шингаркина, 
захоронения в центре столицы исторически не обоснованы, поскольку большевистское 
правительство пришло к власти преступным путем. 
«Большевистский переворот по сути был преступлением против русского народа. Теперь мы 
живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре 
столицы. Нужно раз и навсегда поставить точку в данном деле и примирить красных и белых, 
похоронив большевистских вождей по православному обряду», — пояснил Максим Шингаркин. 
 
Мировая общественность не поверит, что Россия изменилась, до тех пор пока тело Ленина 
будет покоиться в мавзолее на Красной площади, добавил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 
«Освободить страну от красного ярма, вернуть историческое название всем городам, площадям, 
улицам. Вынести тело Ленина из мавзолея, убрать его, осудить весь идеологический советский 
режим, осудить их за то, что мы сегодня расхлебываем все, что они сделали», — подчеркнул 
Жириновский. 
По мнению парламентария, Ленин в мавзолее внушает людям опасения, что рано или поздно 
коммунисты вернуться к власти, и поэтому «все не хотят жить». «В Кремле этого не понимают, 
что, пока Ленин лежит, ни Европа, ни большинство образованных граждан России не поверят, 
что мы — другая страна», — сказал политик. 
 



Напомним, что и ранее Владимир Жириновский призывал предать земле тело Ленина, а также 
убрать все захоронения у Кремлевской стены. «Это площадь для праздника, а это кладбище в 
центре», — заметил политик. 
 
Между тем правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, сославшись на 
юридические неточности. Согласно заключению, документ по существу является проектом 
правового акта индивидуального значения и распорядительного характера, а не проектом 
федерального закона, поскольку в нем не определены те общественные отношения, для 
регулирования которых требуется принятие нормативного правового акта высшей юридической 
силы неоднократного действия. 
 
«Кроме того, в рассматриваемом законопроекте юридически некорректно ставится вопрос о 
захоронении тела В.И. Ульянова (Ленина) в связи с тем, что такое решение уже было принято на 
заседании II съезда Советов СССР 26 января 1924 г. Поэтому в предлагаемом правовом акте 
речь по сути должна идти не о погребении, а о перезахоронении. Учитывая изложенное, 
правительство Российской Федерации не поддерживает принятие данного законопроекта», — 
указано в заключении. Несмотря на отзыв, законопроект тем не менее будет рассмотрен нижней 
палатой парламента. 
 
 

 
 
В Ульяновской области откроется музей художника ювелирной фирмы Фаберже, 
придворного миниатюриста дома Романовых Василия Зуева 
 
Мероприятие состоится 23 декабря в Чердаклах. Как рассказала директор Чердаклинского 
Центра дополнительного образования детей Лариса Терёхина, о том, что 25 лет в Чердаклах 
жил этот талантливый человек с уникальной судьбой, здесь узнали год назад. 
 
«Наше учреждение занимается изучением истории родного 
посёлка, мы создали историко-краеведческий музей, поэтому 
именно к нам, разыскивая материалы о Зуеве, обратился 
Валентин Скурлов. Как оказалось впоследствии, мы 
познакомились с кандидатом искусствоведения, секретарём 
мемориального фонда Фаберже, консультантом-исследователем 
по Фаберже русского отдела аукционного дома Кристи. Он 
рассказал нам потрясающую историю о жизни нашего 
выдающегося земляка», — пояснила руководитель учреждения и 
организатор проекта «Откроем времени лицо». 
 

В течение года известный в 
Ульяновской области краевед 
Нина Васильева работала в 
Чердаклах над книгой о 
художнике, создавшем свыше 
150 миниатюр для Царской 
семьи. Она нашла потомков Василия Зуева и даже его 
рукописные работы, собрала массу уникального материала. 
Итогом годовой работы станет форум «Откроем времени 
лицо». Здесь будет презентована книга о жизни и творчестве 
Василия Зуева, пройдёт встреча с Валентином Скурловым, а 
также будет открыт музей, посвящённый жизни и творчеству 
Василия Зуева. В мероприятии примут участие 
представители Министерства искусства и культурной 
политики и Минобрнауки региона, музейного сообщества 
Ульяновской области, а также члены Историко-архивной 



комиссии по разработке и реализации проекта «Архивы: время, события, лица», духовенство 
Мелекесской Епархии Русской Православной Церкви, потомки Василия Зуева. 
 
Музей представил около ста экспонатов, в числе которых – копии рукописных работ Василия 
Зуева. Они сделаны с картин, которые хранились у родственников художника. Можно увидеть 
копии фотографий мастера, материалы о его жизни и творчестве. В 1903 году Император 
Николай II на одной из выставок обратил внимание на портрет своей матери, выполненный 
Зуевым в жанре миниатюры. Вскоре художника пригласили ко двору. Зуев создал для дома 
Романовых более 150 портретов, в 1908 году началось его сотрудничество с домом Фаберже.  
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146251/ 
 
 

 
 
"Князья Юсуповы. дворянский род в истории России" 
 
Дворец Архангельское. Январь 2016 – декабрь 2016.  
 

Среди дворянских родов Российской империи Князья 
Юсуповы занимают особое место как одна из самых 
знатных, богатых и просвещенных фамилий. С середины 
XVI, и особенно с начала XVIII столетия, и вплоть до 
революционных событий 1917 года различные 
представители этого рода занимали видные 
государственные и военные должности, активно 
приумножали семейные богатства, являясь крупными 
промышленными и сельскохозяйственными 
предпринимателями, коллекционировали исторические и 
культурные ценности, были известны своей 
благотворительной деятельностью и меценатством. 
 
В октябре 2015 года исполнилось 205 лет со дня 
подписания Князем Н.Б.Юсуповым купчей крепости на 
имение Архангельское. В 2016 году на втором этаже 
Дворца развернута выставка посвященная роду Князей 
Юсуповых и их современным потомкам. Это будет 
первая масштабная экспозиция посвященная хозяевам 
Архангельского. Она дополнит ансамбль владельческих 
интерьеров Дворца, успешно восстанавливаемый музеем 
в наши дни. 

 
 
 
 

 
 

Слева - Князь Николай Борисович 
Юсупов. 1850-1860 гг.  (Отец Княгини 
Зинаиды Юсуповой). 
Справа -  Княгиня Зинаида 
Николаевна Юсупова, ее муж Граф 
(позднее Князь) Феликс Феликсович 
Сумаров-Эльстон и их сыновья 
Николай и Феликс. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146251/


 
 
Тульское искусство на выставке в Государственном Историческом музее 
 
22 декабря в Государственном Историческом музее открылась выставка «Тульская 
художественная сталь XVIII-XIX веков." Людмила и Павел Куликовские присутствовали на 
открытии. 

 
Выставка впервые представляет  во своей 
полноте и разнообразии феномен тульской 
художественной стали как оригинальный, 
художественный стиль. Создание в 1712 
году по указу Петра I Императорского 
Оружейного завода стимулировало его 
развитие и во второй половине ХVIII века 
художественное мастерство тульских 
оружейников достигла своего пика. 
Высокий уровень мастерства тульских 
оружейников способствовали 
формированию устойчивого отношения к их 
изделиям как предметам национального 
престижа. С середины 1750-х годов 
изделия тульской художественной стали 
нередко входили в число посольских даров. 



Востребованность художественных изделий - парадного и охотничьего оружие и партикулярных 
работ как Императорским двором так и русской аристократией являлась весомым стимулом 
создания подлинных художественных шедевров. 
А с XVIII века работы тульских оружейников стали ценным предметом не только для военных, но 
и для коллекционеров. Их охотно приобретала сама Екатерина Великая.  

 
Сталь, бронза, золото – металлы, из которых 
создан комплект Екатерины Второй. Общество 
тульских оружейников преподнесло 
императрице подарок по возвращении из 
длительного путешествия по Новороссии и 
Тавриде. На пути в Петербург Екатерина 
Великая посетила Тулу.  
 
1787 год, и общество тульских оружейников ей 
преподносит туалетный стол, вазы – это вазы 
не для цветов, а для хранения пудры для 
парика. 
 
 
 

 

Центральные экспонаты выставки - складные стулья (сделано было 12) и столик выполненные 
для Императрицы Елизаветы 



 

 
 
 
 

Шкатулка для шахмат и шахматы 1780-е гг. Мастер А. Суханов. Сталь, бронза, серебро, ковка, 
литье, чеканка, огранка, инкрустация, золочение, воронение. Шкатулка вместе с шахматами 
была поднесена тульскими оружейниками Императрице Екатерине II. На крышке шкатулки 
врспроизведен утвержденный в 1782 г., но неосуществленный проект реконструкции Тульского 
оружейного завода. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решетка. 1782 год. Мастер Роман Гнидин. Сталь, бронза, ковка, полирование, синий лак (под 
воронение), литье, чеканка, золочение. По рисунку Гавриила Козлова. Входила в убранство 
опочивальни Императрицы Екатерины в Большом Царскосельском дворце. 

Набор действующих моделей огнестрельного оружия в футляре. Около 1785 года. Мастер И. 
Макарищев. Сталь, золото, серебро, дерево, бархат; ковка, литье, чеканка, гравировка, 
инкрустация, золочение, воронение. Вензель "KП" на крышке футляра. Набор принадлежал 
Великому Князю Константину Павловичу. 



 
В 1803 году Александр Первый отправляет русское посольство в Японию и в качестве подарка 
императору Японии – эту саблю. Однако, корабли простояли у берегов Японии, не были приняты 
императором, сабля вернулась обратно в Россию и в настоящее время является украшением 
Оружейной палаты Кремля. 
 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146131/ 
2) http://www.5-tv.ru/news/103106/ 
3) http://www.otr-online.ru/news/v-moskve-v-52103.html 
4) http://ren.tv/novosti/2015-12-23/carskie-podarki-tulskih-masterov-privezli-na-vystavku-v-moskvu-
video 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146131/
http://www.5-tv.ru/news/103106/
http://www.otr-online.ru/news/v-moskve-v-52103.html
http://ren.tv/novosti/2015-12-23/carskie-podarki-tulskih-masterov-privezli-na-vystavku-v-moskvu-video
http://ren.tv/novosti/2015-12-23/carskie-podarki-tulskih-masterov-privezli-na-vystavku-v-moskvu-video


Заложен седьмой «Борей», получивший название «Император Александр III» 
 
18 декабря в Северодвинске на «Севмаше» состоялась церемония закладки атомного 
подводного крейсера проекта 955-А, названного именем императора Александра III. 
В мероприятии приняли участие командующий СФ Владимир Королёв, министр культуры 
Владимир Мединский, губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 
 

"Присвоение новой подводной 
лодке имени "Император 
Александр III" - знаковое событие, 
наглядно демонстрирующее 
преемственность российской 
истории, преемственность времен, 
- говорится в приветствии 
участникам торжественной 
церемонии председателя 
Российского военно-исторического 
общества, министра культуры 
Российской Федерации Владимира 
Мединского. - Линейный корабль 
"Император Александр Третий" 
стал последним кораблем Русской 
эскадры – последнего 
формирования императорского 

флота – базировавшимся во французской военно-морской базе Безерта в Тунисе. После спуска 
Андреевского флага в 1924 году корабль больше не ходил в плавания ни под какими 
иностранными флагами. Уверен, что подводная лодка «Император Александр III» оправдает 
свое славное имя и будет надежным защитником морских рубежей России." 
 
«Андреевский флаг с этого корабля после долгих лет пребывания в Австралии усилиями 
Российского военно-исторического общества в 2014 году вернулся на Родину и занял достойное 
место в Севастопольском Военно-историческом музее Черноморского флота. Возвращение 
реликвии в Россию является еще одной связующей нитью истории, объединяющей события 90-
летней давности с современностью и символизирующей непобедимость российского флота». 

 
«Император Александр III» – седьмая по счёту подлодка проекта «Борей». Субмарины этого 
проекта имеют длину – 170 м, ширину – 13,5 м, полное водоизмещение – 24 тыс. т. Каждый 
крейсер вооружён 16-ю ракетами Р-30 «Булава». 
 
 

Слева - специальная табличка с именем субмарины "Император Александр III" и датой закладки. 
Справа - табличка прикреплена к закладной секции подводной лодки. 



Выставка «Пётр Великий. время и окружение» 
 
С 17 декабря 2015 по март 2016 года в Михайловском 
замке пройдет выставка «Пётр Великий. Время и 
окружение». 
 
Выставка, проходящая в рамках проекта «Сага о 
Романовых», посвящена эпохе, решающей для 
становления национальной культуры Нового времени и 
связанной с возникновением и развитием русской 
школы живописи. Именно на Петровскую эпоху 
приходится расцвет творчества первых отечественных 
живописцев Ивана Никитина и Андрея Матвеева, а 
также выдающихся мастеров «россики» Георга Гзеля, 
Луи Каравака, Иоганна Таннауэра и других художников. 
 
Наиболее распространенным в живописи Петровского 
времени был портретный жанр. Благодаря 
деятельности русских и зарубежных мастеров была 
выработана многообразная и развитая иконография 
Государевой семьи, соратников и сподвижников Петра Великого. Ни в один из последующих 
периодов развития русского искусства живописный портрет не свидетельствовал о времени и 
его героях с такой силой и глубиной, без приукрашивания и идеализации. 
 
В экспозицию войдут подлинные шедевры отечественного искусства той эпохи, в их числе -
 «Петр Первый на смертном одре» и «Портрет барона С. Г. Строганова» И.Никитина, «Портрет 
дочерей Петра I Анны Петровны и Елизаветы Петровны» Л.Каравака, и другие произведения из 
собрания Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, 
петербургских и московских пригородов, а также из зарубежных музеев и частных собраний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уже 16 декабря в Михайловском замке открылась выставка посвященная правлению 
Императора Петра Великого для участников IV Санкт-Петербургского международного 
культурного форума.  
 
Видео - 1) http://topspb.tv/news/news92782/ 
2) http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/18-12-2015/petr.mp4 
3) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146046/ 
 

http://topspb.tv/news/news92782/
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/18-12-2015/petr.mp4
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146046/


В Краснодаре могут появиться два Императорских памятника 
 
Екатерине Великой и Николаю Второму. Над ними работает Александр Аполлонов, скульптор 
создавший одну из главных достопримечательностей города – четырехметровую Императрицу. 
Новая версия – уменьшенная копия существующей. По задумке автора миниатюрная Екатерина 
Вторая должна украсить одно из административных зданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Потому что памятник – 
единственный на юге России, такого 
нет больше нигде. 
Он как раз символизирует силы 
Кубани, – комментирует Александр 
Аполлонов, заслуженный художник 
Российской Федерации, скульптор. 
 
А вот бронзовая копия правителя 
Николая Второго может стать 
новинкой для кубанской столицы. 
Этот памятник заказала церковь. 
Художник проработал до мелочей 
эскиз, составил архитектурный 
проект, однако заказчик отказался – 
из-за нехватки денежных средств. 
Поэтому сейчас эти произведения 
искусства, готовые на 90 процентов, 
ждут своего часа на полке. 
 
Видео - 
https://www.youtube.com/watch?v=kG
1x_kQaIwY&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kG1x_kQaIwY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kG1x_kQaIwY&feature=youtu.be


В саратовской школе открыт памятник Императору Николаю I 
 

В школе № 95 Саратова открыт памятник 
российскому Императору Николаю I, 
сообщает пресс-служба комитета 
общественных связей и национальной 
политики региона. 
Монумент появился в рамках реализации 
проекта "Аллея Российской Славы". 
Установка и торжественное открытие 
бюста Императору Николаю I продолжает 
традицию образовательных учреждений 
Саратова чтить память личностей, чьи 
свершения и деяния приумножили славу 
нашего Отечества.   
 
В церемонии открытия приняли участие: 
министр области – председатель 
комитета общественных связей и 
национальной политики Борис Шинчук, 
председатель Общественного совета при 
министерстве образования области, 
психолог Сергей Саратовский, 
представители органов местного 
самоуправления Октябрьского района 
города Саратова, духовенство, 
общественные организации. 
 
Торжественная церемония прошла в два 
этапа: открытие памятника в школьном 
дворе и праздничный концерт, 
подготовленный учениками школы, с 
творческими номерами в стилистике XIX 
века.  
Борис Шинчук обратился к 
присутствующим в зале со словами: 
«Конечно, все, что есть сегодня в этой 
школе – это здорово: и музей, и нарядные 
ученицы в "партикулярных платьях" того 
времени. Это все, как и открытие 

памятника в рамках проекта "Аллея Российской Славы", который реализуется совместно с 
нашим большим другом, Михаилом Сердюковым – большая работа. 
 
Почему именно 95-ая школа? Дело в том, что в прошлом это — Мариинский институт 
благородных девиц Саратовского дворянства. Дворянство решило 10 лет собирать по 25 копеек 
на его постройку и составило обращение к Ее Императорскому Высочеству Великой Княгине 
Марии Николаевне с просьбой «принять под свое высокое покровительство предполагаемый в 
Саратове институт и дозволить именоваться Мариинским институтом благородных девиц 
Саратовского дворянства». 
Данное постановление было рассмотрено и завизировано Императором Николаем I, который 
разрешил привести в действие постановления Саратовского дворянства о сборе необходимых 
средств и подчинить предполагаемое заведение Ее Императорскому Величеству Государыне 
Императрице. Институт открылся в 1857 году». 
 
Видео - http://video.sarbc.ru/video/5132.html 
 

http://video.sarbc.ru/video/5132.html


Мемориальную доску Великому Князю Константину Константиновичу открыли в 
Пушкинском Доме 
 
14 декабря. Tелевидение Санкт-Петербурга. В 
Пушкинском Доме на набережной Макарова сегодня 
открыли мемориальную доску Великому Князю 
Константину Константиновичу Романову в память о 
его заслугах. 
Он был одним из учредителей нынешнего Института 
русской литературы Российской Академии Наук. 
 
На торжественной церемонии присутствовал и 
бывший председатель Счетной палаты России 
Сергей Степашин. Он отметил, что Великий Князь 
был прежде всего человеком творческим, 
политическая карьера для него всегда была на 
втором плане. 
 
Сергей Степашин, председатель наблюдательного 
совета ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»: «Константин 
Константинович к власть имущим особо не 
относился. Он был просто великий князь. Так 
случилось в его биографии. У власти-то он не был. 
Он был президентом Академии наук, создателем 
Пушкинского Дома. Он писал великолепные стихи и романсы. Мне лучше, конечно, чтобы власть 
разбиралась в экономике, в финансах, в бюджете. Куда деньги тратить, как у Пушкина в 
«Евгении Онегине», помните?»  
 
В этом году Пушкинский Дом отмечает свое 110-летие. Сегодня там открылась выставка 
«Великий Князь Константин Константинович. Начало Пушкинского Дома». В экспозиции 
представлены документы об истории создания Института русской литературы от юбилейной 
выставки 1899 года до середины 1920-х. 
 
Видео - http://topspb.tv/news/news92682/ 
 
 

 
 
Коллекционер заявила, что предметы подареные ею музею в 
Екатеринбурге - личные вещи Великой Княгини Елизаветы 
Фёдоровны 
 
12 декабря митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
встретился с Ниной Михайловной Молевой (доктор исторических 
наук, кандидат искусствоведческих наук, профессор, член Союза 
писателей и Союза художников России). Встреча проходила в её 
московской квартире, где хранятся памятники. 
 
Митрополит Кирилл поздравил Нину Михайловну с днём рождения 
(5 декабря ей исполнилось 90 лет). А она сообщила, что хотела бы 
передать в дар екатеринбургскому Музею святых Царственных 
страстотерпцев личные вещи Великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны.   
 
Напомним, личные вещи Княгини екатеринбуржцам уже показывали 

http://topspb.tv/news/news92682/


в прошлом году на выставке. Тогда коллекционер предоставила их музею для экспозиции, 
приуроченной к проведению Царских дней. 
 
Теперь же коллекционер решила передать ценные экспонаты своей личной коллекции на 
постоянное хранение в екатеринбургский музей. 
 
«Это уникальное событие для нашего Музея, находящегося на месте расстрела святой Царской 
семьи. Нина Михайловна из большого списка городов и мест, связанных с Царской семьёй 
(включая Ливадийский дворец на Крымском полуострове, и московский Новоспасский 
монастырь), выбрала именно наш город. Нина Михайловна пояснила своё решение так: "Я хочу 
это сделать потому, что центром православной Руси становится Урал!", – прокомментировал 
событие протоиерей Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови. 
Среди вещей, переданных екатеринбургскому Музею, – блуза Елизаветы Фёдоровны, пояс, 
который показывает точный размер её талии. Кроме того, в коллекции – перчатка Елизаветы 
Фёдоровны. 

 
«Ценнейшим экспонатом коллекции, подаренной Ниной Молевой екатеринбургскому Музею 
святых Царственных страстотерпцев, стала икона Божией Матери "Нечаянная радость", которая 
принадлежала Императрице Александре Фёдоровне. Государыня подарила её своей 
Царственной сестре Елизавете. С тех пор эта икона всегда стояла на личном столике святой. 
Митрополит Кирилл выразил Нине Михайловне Молевой слова глубокой благодарности за 
бесценный дар, пообещав беречь эту коллекцию как святыню», – сообщает пресс-служба 
Екатеринбургской епархии. 
 

 
Уникальные вещи Великой Княгини Елизаветы Федоровны появились 
в музее Екатеринбурга 
 
14 декабря. РEН TВ - Коллекционер Нина Молева передала митрополиту 
Кириллу вещи Великой княгини на постоянное хранение в Музее Царской 
семьи. 
 
Видео - 1) http://ren.tv/novosti/2015-12-15/unikalnye-veshchi-elizavety-
fedorovny-poyavilis-v-muzee-ekaterinburga 
2) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146032/ 
 

 

http://ren.tv/novosti/2015-12-15/unikalnye-veshchi-elizavety-fedorovny-poyavilis-v-muzee-ekaterinburga
http://ren.tv/novosti/2015-12-15/unikalnye-veshchi-elizavety-fedorovny-poyavilis-v-muzee-ekaterinburga
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146032/


Музеи Московского Кремля получили ордена, награды и памятные медали Российской 
империи. 
 
9 декабря в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца, Президент Владимир Путин 
принял участие в церемонии передачи орденов, наград и памятных медалей Российской 
Империи Музеям Московского Кремля. Потерянные реликвии были переданы главой Роснефти 
Игорем Сечиным - в общей сложности более 100 наименований. По утверждению специалистов, 

поступлений в собрание музеев Московского Кремля, сопоставимых по исторической, культурной и 

материальной ценности с нынешним, не было с 1917 года. Уникальные экспонаты были изъяты из 
Кремля и в 1920-30-х гг. проданы. 
 

Директор музеев Московского Кремля Елена 
Гагарина поблагодарила президента за инициативу 
вернуть ценности в Россию. "Предметы через 
ГОХРАН были проданы, и вот сейчас они 
возвращаются на родину", - сказала она. 
"Когда они были проданы?" - спросил Путин, получив 
ответ, что в 1922 году. 
 
Одна из самых важных возвращенных регалий - 
польский орден Белого Орла, который в 1829 году 
надевали на Николая I во время его коронации 
польским королем. "Он дал Польше очень большие 

свободы, конституцию... свободу вероисповедания, - напомнила Гагарина. - С Польшей 
обошелся очень хорошо". Тем не менее, случилось известное польское восстание, его жестоко 
подавили, и те, кто подавлял, получили награды, - вплоть до простых солдат, отмеченных 
высшим польским орденом. Так эта награда сошла с пьедестала. 
 
Президент увидел и орденский знак Андрея Первозванного, который был создан для Екатерины 
II. У него необычный внешний вид: крест из дымчатого кварца украшен сапфирами, под 
которыми - лазурит, что делает его еще более ярким. 
Еще один редкий орден - детский, совсем маленький - при рождении его получали Великие 
Князья. 

 
Теперь в коллекции есть и ордена Святого Георгия, орден Александра Невского, чрезвычайно 
редкие награды - с красным стеклом XVIII века и с очень редкими камнями - розовыми 
бериллами, которые встретить почти невозможно. 
Экспозицию украсили также мальтийские ордена, которыми награждались иностранные 
монархи, орден Святого Владимира (очень высокого ранга), уникальный женский орден - Святой 
Анны и польский орден Святого Станислава. Про последний Гагарина рассказала интересную 
историю, что когда с него убрали изображение святого, заменив вензелями, российские 
мусульмане, удостоенные награды, были недовольны: "Джигита убрали!" 



Не менее великолепна и коллекция золотых медалей петровского времени, которые 
рассылались ко всем дворам Европы в честь российских побед, и медалей в честь коронации 
российских Монархов. 
 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145622 
 
 

 
 
Выставка «Императорские подарки из Павловского 
дворца» 
 
4 декабря 2015 года в старинном замке г. Турку 
(Финляндия) открылась выставка «Императорские 
подарки из Павловского дворца».  
 
Выставка «Императорские подарки из Павловского 
дворца» повествует о культуре подарков российской 
Императорской семьи. В Замке Турку выставлено 
свыше 150 роскошных изделий из коллекции 
расположенного в пригороде Санкт-Петербурга 
Павловского дворца. Вниманию посетителей 
представлены предметы из фарфоровых сервизов, 
портсигары и табакерки, шкатулки, веера, статуэтки, 
декоративные изделия и портреты. Среди 
выставочных экспонатов есть также изделия мастеров 
Дома Фаберже. 
 
Большая часть подарков из собрания Павловского 
дворца принадлежала его хозяйке, императрице 
Марии Федоровне (1759–1828, урожденной Софии 
Марии Доротее Августе Луизе Вюртембергской), 
однако в коллекцию музея входит также множество 
подарков, связанных с именами других членов 
Царской семьи и хранившихся в свое время в других дворцах. Значительное внимание на 
выставке уделяется и двум другим Романовым – последнему российскому Императору Николаю 
II (1868–1918) и его супруге Императрице Александре Федоровне (1872–1918), в период 
правления которых культура дарения изысканных подарков достигла своего апогея. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145622


Культура подарков при Императорском дворе: роскошь и утонченность 
Экспонаты являют собой отражение 
пронизанной великолепием культуры 
подарков, которая существовала при Царском 
дворе с конца XVIII вплоть до начала XX века. 
Подарки были неотъемлемой частью как 
официальной, так и частной жизни Романовых. 
Каждый из них – это частичка истории 
отношений внутри Царской семьи, 
международных связей и знаменательных 
событий Российской империи. Предметы 
являются также олицетворением истории моды 
и стиля, отражают предпочтения Царских особ 
и богатство духовной, художественной и 
социальной жизни Императорского двора. 
 

 
О культуре дарения подарков в Императорской семье 
свидетельствуют многочисленные дневники, письма и 
мемуары Романовых. Подарки было принято дарить на 
ежегодные праздники – Рождество, Новый год и Пасху – 
или по случаю знаменательных событий в жизни членов 
семьи и родственников, например, на помолвку и 
венчание, дни рождения и именины, в честь коронации, 
на дни рождения и крестины детей. Дарили, как 
правило, украшения, небольшие изделия из золота и 
серебра, которыми можно было пользоваться или 
украшать помещения. Популярны были также 
фарфоровые сервизы и предметы искусства. 

 
Выставка охватывает период истории, в 
который основным направлением в 
искусстве, интерьерах, архитектуре и 
моде наряду с неоклассицизмом был 
ампир – Императорский стиль, 
получивший наибольший расцвет в 
начале XIX века во время правления 
Наполеона Бонапарта и 
символизировавший величие и мощь 

Французской империи. В период царствования Императора Александра III, убежденного 
славянофила, в России возрос интерес к истории Отечества, и получил развитие т. н. 
«неорусский» стиль. 
 
Выставка организована при сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником 
«Павловск» и Музейным ведомством г. Лаппеенранта. После Замка Турку выставка будет 
представлена в Музее Южной Карелии в г. Лаппеенранта с 29.04.2016 по 02.10.2016. 
 
 



Памятник  Великому Князю Константину Романову 
снесли в Военной академии Одессы 
 
Памятник представителю российской Императорской семьи, 
внуку Николая Первого, генералу Великому Князю 
Константину Романову снесли на территории одесской 
Военной академии (бывш. Институт сухопутных войск) в 
рамках реализации закона о декоммунизации.  
100 лет назад, на месте академии функционировал 
Кадетский корпус, названный в честь Великого Князя 
Константина Константиновича.  
 
"Его демонтировали в соответствии с принятым законом 
Украины. Он перенесен туда, где у нас сохраняются такие 
вещи. Он не уничтожается. А на том месте, где он стоял, 
будет установлена стела героям, выпускникам Военной 
академии, которые погибли, защищая свою страну", – 
рассказал министр обороны Украины Степан Полторак. 
 
Бронзовый бюст К.Романову был установлен на территории 
Военной академии в 1999 году. Теперь памятник будет 
храниться на одном из складов учебного заведения. 
Отметим, что К.Романов не имел никакого отношения к 
большевикам и даже не дожил до революции. 
 
Видео - https://golospravdy.com/v-odesse-snesli-pamyatnik-konstantinu-romanovu-iz-imperatorskoj-
semi/ 
 
 

 
 
Портрет Николая I и его семьи представили в «Павловской гимназии» 
 
1 декабря в гимназии № 209 («Павловская 
гимназия») состоялось торжественное 
открытие группового портрета Императора 
Николая I и его семьи – копии картины Ораса 
Верне «Царскосельская карусель». 
Как рассказал директор Павловской гимназии 
Дмитрий Ефимов, дата открытия портрета 
выбрана неслучайно: 1 декабря 1825 года, 190 
лет назад, Николай I взошел на престол 
Российской империи. 
 
Теперь каждый, кто будет подниматься на 
третий этаж здания гимназии, непременно 
будет лицезреть портрет основателя 
Павловской гимназии и его семьи. 
Полотно, представляющее собой копию картины Ораса Верне «Царскосельская карусель», 
создано художницей Еленой Петрусенко. Елена Владимировна уверена, что гимназисты оценят 
ее работу: «Красивое внутреннее пространство в стиле XVIII века, построенное по приказу 
Николая I, теперь будет украшать его портрет, что подчеркнет галантность и стиль этого 
учебного заведения». 
 
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1579538/ 
 

https://golospravdy.com/v-odesse-snesli-pamyatnik-konstantinu-romanovu-iz-imperatorskoj-semi/
https://golospravdy.com/v-odesse-snesli-pamyatnik-konstantinu-romanovu-iz-imperatorskoj-semi/
http://www.ntv.ru/novosti/1579538/


Деятельность в Царском Селе 
 

«Непобеждённая красота». 
ГМЗ «Царское Село» представил в музее-
заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» (г. 

Кировск Ленинградской области) 39 фотографий из своей 
коллекции. Выставка, открытая в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, рассказывает на примере 
Екатерининского (Большого Царскосельского) дворца об 
испытаниях военного времени, которые выпали на долю многих 
известных памятников отечественной культуры. 
«Наша главная задача – с помощью редких фотографий 
показать одну из страниц летописи тех трудных и героических 
лет, а также отдать дань людям, которые смогли сохранить и 
восстановить выдающийся памятник мировой архитектуры – 
Екатерининский дворец», – говорит начальник Отдела 
выставок ГМЗ «Царское Село» Людмила Канаева. 
Екатерининский дворец, разрушенный в годы оккупации г. 
Пушкина и восстановленный после войны ленинградскими 
реставраторами, стал своеобразным символом трагической 
гибели и возрождения из пепла войны памятников истории и 
культуры. 
На выставке представлены бесценные фотоматериалы из 
коллекции музея-заповедника «Царское Село», в которых 
достоверно и наглядно отразилась история Екатерининского 
дворца в предвоенные и военные годы, а также период 
восстановления и реставрации. Среди экспонатов – довоенные 
фотографии 1930-х годов; фотоснимки, сделанные сразу после 
освобождения города в 1944-м и запечатлевшие то, что 
осталось после пожаров и разрушений. Часть снимков 
рассказывает о возрождении дворца, его интерьеров и 
отдельных деталей художественной отделки, а также о 
самоотверженном труде реставраторов. Фотоматериалы 
знакомят и с людьми, которые хранили, эвакуировали в годы 
войны бесценные художественные произведения, а затем возрождали музей. 
Выставка будет работать до 1 марта 2016 года.  

 
 

«Царское Село» пополнилось редким предметом -  фарфоровой чашей 
Коллекция музея-заповедника «Царское Село» пополнилась редким предметом – 
фарфоровой чашей с крышкой XIX века. Вещь хранилась в частной коллекции в 

Санкт-Петербурге. Музей приобрел ее благодаря благотворительной помощи компании 
«Газпром». 



Эта чаша – довольно редко встречающийся сегодня на антикварном рынке образец русского 
коллекционного фарфора. Ее отличают безупречная форма и высокое качество исполнения 
росписи. 
Чаша с крышкой изготовлена на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 
1850–1870-е годы, о чем свидетельствует марка на дне предмета: А II под Императорской 
короной. 

 
Можно предположить, что этот предмет был выполнен для Марии Александровны – супруги 
Александра II. Он изготовлен в соответствии со вкусами чадолюбивой и добродетельной 
Императрицы, которая предпочитала изделия из фарфора, украшенные незамысловатыми 
галантными и пасторальными сценками, цветочными росписями и изображениями птиц, 
животных и насекомых. 
Изделие украшено несколькими полихромными композициями, изображающими пастухов, 
пастушек и животных на фоне сельского пейзажа. Нижнюю часть крышки и верхний край чаши 
окаймляют оранжевые полосы, увитые цветочными гирляндами. По краю крышки – золотой 
растительный орнамент. 
Округлые формы и декоративное решение чаши позволяют отнести ее к характерным образцам 
изделий Императорского фарфорового завода времени правления Александра II. 
 
Аналогичные композиции можно встретить на многих фарфоровых образцах эпохи историзма – 
например, на декоративных вазах или посудных формах. Декор подобных изделий, в создании 
которого принимали участие ведущие художники завода – такие, как Виван Босе, Август Шпис – 
выполнялся по уже сложившейся схеме, варьирующей различные художественные приемы. 
Чаша с пасторальными сценками будет выставлена во Второй Антикамере Екатерининского 
дворца наряду с сервизами, выполненными для Императорского двора. 
 
 

В Царском Селе выставкой отметят 100-летие 
реставратора Казакова 
Сегодня в Екатерининском дворце Царского села 

откроется выставка, посвященная 100-летию Якова Казакова. 
Экспозицию составили архивные фотографии, эскизы плафонов 
Янтарной комнаты и павильона «Эрмитаж».  
Более двадцати пяти лет художник был бессменным 
бригадиром реставраторов. Одно из самых значительных их 
произведений - воссоздание плафонной живописи Большого 
зала - это 850 квадратных метров. По сложности и масштабу эта 
работа не имела аналогов в мировой реставрационной 
практике.  
Видео - http://topspb.tv/news/news93412/ 
 

http://topspb.tv/news/news93412/


  Романовская мозаика   
 

  Президент России Владимир Путин подписал указ об удовлетворении заявления Ирен 
фон Дрейер, которая к 100-летнему юбилею хотела получить российский паспорт. Об этом 
сообщает официальный интернет-портал правовой информации. Ранее сообщалось, что 
баронесса, которая будет праздновать 100-летний юбилей 15 декабря, хочет восстановить 
российское гражданство. 
Ирен фон Дрейер — русская эмигрантка, дочь генерал-майора, служившего в армии Врангеля, 
проживающая сейчас во Франции, хотела бы получить российский паспорт к своему 100-летнему 
юбилею. 
Сын баронессы: «Она обратилась к справедливости и благородству Президента России 
и попросила соблаговолить дать ей, пожилой даме из российской знати, паспорт». 
Она хотела бы посетить Россию в качестве гражданки этой страны, а также, «когда придет 
время встретиться с Господом, сделать это как русская, как гражданка России». 
Отец Ирен фон Дрейер Владимир фон Дрейер был генерал-майором русской армии. В течение 
двух лет он сражался с большевиками в армии генерала Врангеля. В ноябре 1920 года его 
супруга вместе с малышкой Ириной, бабушкой и дядей покинули Россию на одном из кораблей, 
отходивших из Севастополя. Впоследствии семья оказалась во Франции, где и обосновалась. 
Видео - http://www.ntv.ru/novosti/1578903/ 
 

   Выставка «Подвиг честного человека», 
посвящённая 250-летию со дня рождения 
Николая Карамзина, открылась в Санкт-
Петербурге. 
Открытие совместного выставочного проекта 
Всероссийского музея А. С. Пушкина и 
Государственного музея-усадьбы «Остафьево» 
состоялось1 декабря 2015 года в Восточном 
корпусе Музея-усадьбы Г. Р. Державина. 
Выставка подытожила Год литературы и стала 
началом юбилейного года Н. М. Карамзина. 
Место проведения выставки выбрано неслучайно. В 1790 году Николай Михайлович Карамзин, 
вернувшись на родину из путешествия по Европе, посетил Петербург, и первый адрес, по 
которому он отправился, был дом Г. Р. Державина на Фонтанке. 
Центральный экспонат выставки и её главная реликвия — мемориальный письменный стол 
Карамзина, хранящийся во Всероссийском музее А. С. Пушкина. Именно за ним историк работал 
над «Историей Государства Российского». Дополняют экспозицию уникальные книжные издания 
на русском и французском языках; несколько номеров журнала «Вестник Европы», которые 
издавал Карамзин, издания «Истории Государства Российского». 
Особое место занимает портрет Карамзина кисти В. А. Тропинина, а также портреты его дочерей 
Софьи и Екатерины. 
В экспозиции также представлен подлинник записки знаменитого историка русскому 
государственному деятелю, публицисту, мемуаристу, действительному тайному советнику, 
одному из видных представителей русского масонства Ивану Владимировичу Лопухину. 
Из фондов Государственного музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» представлены 
гравюры XVII века с изображением русских Царей, героев «Истории Государства Российского»; 
часть уникальной коллекции медалей XVIII века, отражающих события русской истории, а также 
медали XIX века и работы современных медальеров. 
Выставка размещена в трёх залах. Первый рассказывает о возвращении «русского 
путешественника» из-за границы; второй посвящён созданию «Истории Государства 
Российского»; третий зал воссоздает атмосферу литературного салона Карамзиных. 
Выставка открыта до 20 января 2016 года. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145322/ 

http://www.ntv.ru/novosti/1578903/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145322/


   14-16 декабря 2015 года Санкт-Петербургский институт истории РАН в сотрудничестве с 
Государственным архивом Российской Федерации, Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Европейским 
университетом в Санкт-Петербурге, а также фондами им. Д. С. Лихачёва и им. А. А. Собчака 
провел Международную научную конференцию «Историческая память России и декабристы. 
1825-2015», посвящённую 190-летию выступления декабристов на Сенатской площади. 
14 декабря заседания конференции прошли в стенах Петропавловской крепости 
(Государственный музей истории Санкт-Петербурга, атриум Комендантского дома), 15 декабря - 
в аудиториях Института истории и Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета, 16 декабря - в помещениях Санкт-Петербургского института 
истории РАН. 
Во время работы конференции состялась презентация новых книг, открылись выставки книг по 
истории декабризма, опубликованных в 2005-2015 гг., и архивных документов, касающихся эпохи 
декабристов, сделаны сообщения о состоянии дел и планах основных фундаментальных 
документальных изданий по истории декабризма - серии «Восстание декабристов. Документы» 
(материалы архивного фонда следствия и суда над декабристами) и серии «Полярная звезда» 
(письменное наследие декабристов: воспоминания, письма, документы). 
Тематика докладов и сообщений конференции охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
фундаментальной проблемой исторической памяти России, в том числе применительно к 
истории декабристского движения. В контексте истории декабризма особое внимание уделено 
вопросам источниковедения и историографии. 
 

   ЧТО? ..... Да, это ..... На портале "Узнай Москву", на котором есть страница  
Государственного исторического музея, мое внимание привлекла одна деталь  - два человека 
стоят там и они выглядят как Император Александр III и Императрица Мария Федоровна. 
"...Когда-то над Парадными сенями Исторического музея размещалась библиотека, а по Красной 
площади ходили трамваи. Геральдические львы, единороги и двуглавые орлы почти на 70 лет 
покинули навершия башен. А еще в музее был установлен один из первых лифтов в Москве..." 
Нажмите на кнопку "точка" и читайте небольшие рассказы. 
http://um.mos.ru/promo/gosudarstvennyy_istoricheskiy_muzey/ 

 

   Видео из серии о Государственном Эрмитаже - "Павла I и Мальтийского порядка» - 200 
лет назад Россия принимает под свое покровительство один из древнейших духовно-рыцарских 
орденов. Император Павел Первый становится Великим магистром Мальтийского ордена. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59697/episode_id/1250500/video_id/1414627/ 
 
 
 

http://um.mos.ru/promo/gosudarstvennyy_istoricheskiy_muzey/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/59697/episode_id/1250500/video_id/1414627/


   «Дорогами славы и побед» русской Конной гвардии предлагают пройти в музее-
заповеднике «Гатчина». Представлено порядка двухсот экспонатов: от различных видов формы 
и портретов до снаряжения и наград. В этом году исполняется 285 лет с момента создания 
Конной гвардии. Начало конной гвардии было положено в конце 1730 года указом императрицы 
Анны Иоановны. С середины XVIII века элитные кавалерийские части играли важнейшую роль 
на поле боя. 
«Если хочешь быть красивым – поступай в гусары». Афоризм Козьмы Пруткова относится к типу 
людей, который, за единичными исключениями, исчез из русской жизни после октября 1917-го 
вместе с удивительно красочным слоем военной культуры.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145312/ 
 

 Подарок Наполеона Александру I выставлен в Художественном музее Ярославля. 
Уникальный сервиз, который входит в десятку самых известных комплектов в мире - «Египетский 
сервиз» из собрания Государственного музея керамики и «Усадьбы Кусково». 
Сервиз был изготовлен по заказу Наполеона на Севрской мануфактуре. Бонапарт пообещал 
преподнести этот комплект российскому императору Александру Первому в 1807 году при 
заключении Тильзитского мира. Сервиз был подарен Александру годом позже. Но со временем 
российский император перестал жаловать дорогое подношение. Сервиз Наполеона стал 
напоминанием о войне 1812 года и, в частности, о поражении при Аустерлице. Зато по этой 
причине сервиз никогда не использовался по прямому назначению и потому прекрасно 
сохранился. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145532/ 
 

  Георгиевской летописи посвятили выставку в музее 
"Стрелецкие палаты". Его история начинается в XVIII веке, 
когда в 1769 году Екатерина Великая, решив особо отмечать 
военные заслуги своих верноподданных, учредила орден 
Святого Георгия Победоносца. Экспозиция разместилась в 
восьми залах и сочетает архивные материалы из крупнейших 
собраний страны, редкие вещи из частных коллекций и 
мультимедийные технологии.  
В советское время «преемником» Георгиевского креста стал 
орден Славы. В 2000 году указом Президента орден Святого 
Георгия Победоносца был возрожден. На выставке - история 
награды рассказывается через истории подвигов русских 
офицеров в войне 1812 года, Крымской, Русско-турецких 
войнах. 
На выставке представлен уникальный документ - указ 
Александра II о награждении Михаила Дмитриевича Скобелева орденом Святого Георгия IV 
степени от 23 ноября 1873 года. 
Сегодня музею был передан в дар орден Святого Георгия IV степени. Эта награда из семейного 
архива историка и писателя Игоря Андрушкевича, живущего в Аргентине. Георгиевский крест из 
рук Николая II получил его дед, генерал-майор Евгений Энвальд. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145514/ 
 

  Документальный  фильм об Императоре Александре I. Авторы рассказывают о его 
пребывании в Таганроге и загадке его смерти. Один из главных вопросов, который они 
поднимают в фильме, связан с возрождением мемориального музея Александра I, который 
существовал в Таганроге без малого сто лет и был уничтожен в 30 годы 20 века по решению 
местных властей. 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=YMWm2CbF8is#t=103 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145312/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145532/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145514/
https://www.youtube.com/watch?v=YMWm2CbF8is#t=103


   "Silentium. Судьба Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой" 
Документальный фильм посвящен судьбе и трагической гибели Великой княгини Елизаветы 
Феодоровны Романовой, причисленной к лику святых. Россия. 2000. Режиссер: Максим Гуреев. 
Видео - http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32447/episode_id/634084/ 
 

   «Красный кошмар» – так называемый учебный американский фильм, который 
рассматривает первые русские социальные/политические волнения, мятеж, революции, а также 
влиятельных людей, таких как Лев Толстой, Царь Николая II, и Владимир Ленин". Типичная 
пропаганда США, но, если  начать просмотр с 6:45 мин., можно увидеть интересную 
кинохронику., например на на 9:23 минуте хороший клип - Император Николай II фотографирует. 
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=dJe3ayhE2w8 
 

   17 декабря, после 13-летней реставрации свое место в экспозиции Новгородского музея-
заповедника заняла уникальная икона XV столетия «Богоматерь Умиление». 
Реставратор Юрий Александров утверждает, что этого изображения не видел никто с момента 
его написания. Почти полтора десятилетия сантиметр за сантиметром – под микроскопом – 
специалист счищал слои новых записей, лаков и олифы, которые практически скрывали 
первоначальный образ. Именно поэтому икона долгое время находилась в запасниках. Лишь 
когда в описях иконостаса Николо-Дворищенского собора были обнаружены сведения о 
«Богоматери Умиление», икону отправили на реставрацию. Сюжет – Богоматерь с младенцем на 
руках – для Новгорода редчайший. Но искусствоведы не сомневаются, что писали святыню 
именно новгородские иконописцы. 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145919/ 
2) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146662/ 
 

   17 декабря в Белом зале Ливадийского 
дворца состоялась лекция-презентация о 
величайшем ювелирном доме "Фаберже: известный 
и неизвестный". 
Презентовал лекцию научный консультант 
аукционного дома "Кристи", ученый секретарь 
Мемориального фонда Фаберже Валентин Скурлов. 
«Основная цель лекции-поближе ознакомить 
крымчан, а в частности работников музейного фонда 
региона, с жизнью и деятельностью семьи Фаберже. 
Ливадийский дворец для презентации был выбран 
не случайно, так как семья Фаберже имела 
достаточно тесную связь с царской династией Романовых. Известно, что сын Карла Фаберже 
Евгений, приезжал в 1912 году в Ялтинский дворец Императора,чтобы лично вручить Царской 
семье пасхальное яйцо, изготовленное специально для них»,- рассказал историк ювелирного 
искусства. 
Он добавил, что данное яйцо является одним из самых дорогих в коллекции Романовых и носит 
название "Цесаревич". Внутри ювелирного яйца был расположен бриллиантовый двуглавый 
орел и портрет Цесаревича Алексея. 
"Кроме того не многим известно, что настольные часы, изготовленные к 25-летию 
бракосочетания Императора Александра III и Императрицы Марии Федоровны были вручены 
Императорской чете Карлом Фаберже именно в стенах Ливадийского дворца", - добавил 
Валентин Скурлов. 
В ходе лекции были на большом экране показаны самые популярные работы мастера 
ювелирного дела и личные портреты всей семьи Фаберже. 
 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32447/episode_id/634084/
http://www.youtube.com/watch?v=dJe3ayhE2w8
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http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146662/


   Выставка «Семейный 
альбом» открылась в Омском 
историко-краеведческом музее. 
Выставку приурочили к 
предстоящему 300-летию 
города. На предложение 
музейщиков поделиться 
снимками из семейных архивов 
откликнулись сотни жителей 
Омска. 
На фото показана семья 
Императора Александра III 
после хоккейного матча. Из коллекции Ново-Михайловского дворца.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146242/ 
 

   Новая жизнь 
Императорских конюшен в 
Петергофе. Министерство 
культуры представило 
концепцию реконструкции 
памятника архитектуры 
федерального значения. 
Напомним, бывшие 
Императорские конюшни 
пустуют последние три 
года. Ранее в них размещался санаторий «Петергоф». 
Теперь конюшням вернут их историческое предназначение – там разместится центр конного 
спорта. А также - музей, школа верховой езды, ветеринарный блок, магазин конной амуниции, 
ресторан и гостиница. Это позволит в будущем проводить чемпионат мира по конному спорту. 
Представлено три проекта. Все подразумевают полную реставрацию помещений, 
восстановление загонов для лошадей. Члены экспертного совета почти единогласно 
проголосовали за второй проект и предложили авторам доработать его с учетом замечания. 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146382/ 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1587265/ 
 

   В Юсуповском дворце завершена 
реставрация Мавританской гостиной. Он прибыл 
на службу к русскому царю Иоанну IV, в 1681 году 
принял православие и вместо Иль-мурзы стал 
называться Дмитрием. Когда пришла мода на 
восточные мотивы, в семье Юсуповых об этом 
вспомнили. В фамильном гнезде князей 
появилась новая комната с характерными 
узорами, арками и фонтаном в центре – 
знаменитая Мавританская гостиная. В ХХ веке 
дворец значительно пострадал во время 
блокады. Теперь в Юсуповском дворце 
завершилась многолетняя реставрация одного из 
самых известных интерьеров. 
За время реставрации, которую вели преимущественно по ночам, чтобы не мешать экскурсиям, 
обнаружили уникальные находки. Над проходами между залами обнаружили семейные гербы, о 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146242/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146382/
http://www.ntv.ru/novosti/1587265/


которых раньше не было известно. Для полного восстановления сравнительно небольшого 
помещения потребовались огромные вложения – времени, сил и средств.  
«Абсолютно точная геометрия. Как можно это сделать в мраморе? Мы помним, что мрамор – это 
материал твердый, но хрупкий. Неловкое движение там и сям, неловкое движение зубила – и 
будет потерян весь кусок. Поэтому эти плоскости с идеальной геометрией, с идеальным 
расстоянием по граням – это и есть чудо Мавританской гостиной», – пояснила заведующая 
отделом научной работы Юсуповского дворца Валентина Набок. 
Чтобы воссоздать интерьер, руководство музея привлекло лучших из лучших: художников для 
восстановления живописи, инженеров для наладки водопровода, каменщиков для перекладки 
камина. На все работы потратили почти 70 миллионов рублей.  
После открытия Мавританской гостиной с реставраторами прощаться не стали. В Юсуповском 
дворце начали восстанавливать Белоколонный зал. 
Видео - 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146318/ 
2) http://topspb.tv/news/news94230/ 
 

   Первый камень в старейшую башню Московского Кремля – Тайницкую – 530 лет назад 
заложил архитектор Антон Фрязин. Под этими именем и фамилией скрывался итальянский 
зодчий Антонио Джиларди. Архитектурные приключения другого итальянца в России решили 
вспомнить во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Там открылась выставка «Гений 
соразмерной красоты», посвященная 240-летию со дня рождения архитектора Карла Росси. Во 
многом благодаря ему Петербург обрёл новое лицо, превратившись в центр гигантской империи. 
И во Владимир экспозицию привезли петербуржские музейщики. 
В ней – десятки предметов, связанных с именем зодчего. Чертежи, макеты зданий города на 
Неве, модели и фрагменты декора. Карла Росси, сына венецианского дворянина, называют 
самым ярким представителем высокого классицизма. До Отечественной войны 1812 года он 
работал в Москве, затем – в уездных городах, в 1816-м вошел в петербургский Комитет для 
строений и гидравлических работ. А вскоре стал главным архитектором столицы. Каждое его 
творение – шедевр. Как, к примеру, Александринский театр – часть великолепного ансамбля 
улицы, которая теперь носит имя Росси. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146585/ 
 

   Еще одна монета из 
цикла «Императорские яйца 
Фаберже» была выпущена на 
нумизматический рынок. 
Очередное серийное платежное 
средство посвящено яйцу, 
подаренному последним 
российским Императором своей 
супруге на Пасху 1911 года. 
Называется оно «Пятнадцатая 
годовщина царствования». 
Украшен шедевр 
миниатюрными портретами 
членов Императорской семьи (7 
шт.), а также миниатюрами, 
отображающими важные 
события из жизни 
Престоловладельца (9 шт.).  
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   В Гатчинском музее-заповеднике можно узнать, как отмечали Рождество при дворе 
Императора Александра Третьего. Там проходит выставка, посвящённая рождественским 
праздникам. В центре экспозиции – ёлка, украшенная старинными игрушками из коллекции 
музея-заповедника.  
«В конце XIX века была такая традиция – ёлка сама была подарком для детей. Ее украшали 
медовыми пряниками, марципановыми фигурками, орехами, которые были завернуты в золотую 
или серебряную бумагу. Дети не могли дождаться, когда они смогут это все вкусить – в прямом 
смысле этого слова ёлка съедалась», – рассказала научный сотрудник Гатчинского дворца-
музея Анна Хорошилова. 
Со своей семьей Император жил в Гатчинском дворце круглый год, так что подготовка к 
Рождеству начиналась задолго до самого праздника. Вместе выбирали украшения – из стекла, 
папье-маше и дерева – а потом вешали их на ёлку, обязательно в строгом порядке: сверху – 
звезда, затем – ангелы. На третий день после Рождества игрушки с ёлки снимали. Дети 
Императора вручали их своим сверстникам из семей прислуги. Сам Император отправлял 
рождественские подарки нескольким тысячам людей разных званий и сословий. Причем на всех 
прикрепляемых к подаркам карточках Александр Третий и его супруга расписывались лично. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146663/ 
 

 

   Кристи больше не будет проводить специализированных русских торгов в Нью-Йорке 
В связи с тем, что последние торги русским искусством на Кристи в Лондоне прошли слабее, чем 
когда-либо, аукционный дом решил отменить специализированный аукцион русского 
прикладного искусства в Нью-Йорке.  
Аукционный дом Сотбис также уже несколько лет как отказался от продаж русской живописи в 
Нью-Йорке — однако продолжает включать произведения русского искусства в тамошние 
интернациональные торги, например в аукционы «Европейское серебро». «В такой стратегии 
есть свой смысл: серебро и эмали интересуют не только русских покупателей, но и европейцев и 
американцев», — говорит заместитель генерального директора Сотбис Россия и СНГ Ирина 
Степанова. 
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книжные 
новинки 
 

 
В. Ф. Джунковский.  Воспоминания. 1915-1917 
 
В 2015 г. исполнилось 150 лет со дня рождения В.Ф. Джунковского 
(1865—1938), свиты генерал-майора, московского губернатора 
(1905—1913), товарища министра внутренних дел и командира 
Отдельного корпуса жандармов (1913—1915). 
В августе 1915 г. В. Ф. Джунковский был отстранен от службы по 
личному указанию Императора Николая II, после того как 
представил на высочайшее имя записку, в которой подробно 
изложил неприглядные факты о деятельности Г. Распутина. 
Осенью 1915 г. Джунковский добился назначения в действующую 
армию и командовал дивизией, а затем 3-м Сибирским корпусом, 
продолжая вести дневник, ставший основой его воспоминаний за 
1915—1917 гг. Западный фронт, напряженные бои под Нарочью, 
окопные будни, Февральская и Октябрьская революции, падение 
Монархии и развал армии, а следом и распад страны — все это 
документально зафиксировано очевидцем и непосредственным 
участником событий. 

 
Издательство: Сабашниковых, Москва. Твердый переплет+суперобложка, Формат: 145x215 мм, 
Страниц: 728. ISBN: 978-5-8242-0143-7 

 
 

 
 

Н. Н. Покровский Последний в Мариинском дворце: 
Воспоминания министра иностранных дел 
 
Перед читателем мемуары, написанные не просто государственным 
деятелем, но "ученым во власти", склонным беспристрастно 
поверять партийные доктрины данными исторического опыта. О 
Николае Николаевиче Покровском (1865-1930) современники 
отзывались как о личности высоких интеллектуальных, деловых и 
нравственных качеств. Ему, юристу по образованию и экономисту по 
призванию, довелось служить в различных высших (Комитет и Совет 
министров, Государственный совет) и центральных (Министерство 
финансов, Государственный контроль, МИД) государственных 
учреждениях, а пиком его карьеры стал в 1916 г. пост министра 
иностранных дел. Подробная хроника последнего года 
Императорской власти, особенно заключительных трех дней, 
дополняется острыми характеристиками Николая II и представителей 
Дома Романовых, царских сановников — премьеров, членов Совета 
министров, а также оппозиционных общественных деятелей. 

Покровский покинул резиденцию правительства (Мариинский дворец) одним из последних, а в 
воспоминаниях написал: "Все, что было в моих силах, я сделал…". 
 
Издательство: Новое литературное обозрение, Москва. Твердый переплет, Формат: 145x215 мм, 
Страниц: 488. ISBN: 978-5-4448-0502-2 
 
 

 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 
 
Аукционсверк, Стокгольм, Швеция, 3 декабря 
  
Портрет Императора Николая II в форме 
полковника Преображенского полка. 
Подпись «В. Демишев» и дата -1896 год. 
Холст, масло, 94 х 72 см. 
По словам членов семьи прежнего 
собственника, этот портрет висел в 
Императорском  российском посольстве 
в Константинополе. 
Ориентировочная цена: 75-100.000 
шведских крон. 
 
 
Буковски, Хельсинки, Финляндия, 9 
декабря 
 
Сабля с крестом св.Анны. Русский 
образец 1881/1909 гг. 
Надпись кириллицей «За храбрость» и 
монограма Николая II.  
Длина 104 см. Лезвие 85,5 см. 
Ориентировочная цена: 5.000 €. 

 

 

 

 



Адер Норманн, Париж, Франция, 10 декабря 
  
Портрет Императрицы Александры 
Федоровны. Хромолитография 
отпечатана в типографии Сытина в 
Москве в 1913 году. На обратной 
стороне - овальный штамп 
красными чернилами: "От имени 
Е.И.В. Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны." 
Размер: 43 х 31 см. 
Ориентировочная цена: 150 €. 
 
 
 
 
Дом антикварной книги в 
Никитском, Москва, Россия, 29 
января 
 
Памятник Императору Александру 
II в Московском Кремле / под ред. 
Г.В. Барановского. СПб.: Тип. Е. 
Евдокимова, 1898. Отдельный 
оттиск из журнала «Строитель». 
561-748 стлб., ил., 5 л. 
хромолит.  34,3 х 25,5 см. В 
издательской обложке.  В хорошем 
состоянии, реставрация корешка. 
Малотиражный оттиск. Редкость. 
На передней части обложки 
автограф автора известному 
русскому архитектору: "Михаилу 
Тимофеевичу Преображенскому от 
глубокоуважающего автора." 
Ориентировочная цена: 24 000 – 25 
000 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Галерея Царственного дома Романовых: [альбом]. СПб.: Издание Петра Теребенева, 1869. 18 л. 
ил. 28,5 х 20,5 см. В издательском картонаже с кожаным корешком. Потертости переплета, 
следы разводов, "лисьи" пятна.  
В издание вошли портреты русских правителей от воцарения династии Романовых до 
Александра II, а также фамильный герб Дома Романовых. Под каждым портретом находится 
факсимиле подписи Монарха. Лобашкова, Т.А. "Дом Романовых" № 5771. 
Ориентировочная цена: 15 000 – 16 000 руб. 
 
 
Фриц Kункер, Берлин, Германия, 4 февраля 2016 

 
Золотая медаль 1709 года С. Юдина и В. Скотта (позднее отчеканена в 1760 году). Медаль «За 
Храбрость» для офицеров участвовавших в Полтавской битве 28 июня 1709 года (по 
григорианскому календарю 8 июля, 1709). Аверс - бюст Петра Великого, (1682-1725), с лавровым 
венком, наклонен назад.Реверс - панорама боя на фоне города Полтава.  
51.07 мм: 74.40 г. Золото. 
Ориентировочная цена: 20,000.00 €. 
 



 
Золотая медаль 1714 года, И. Константинова (отчеканена позднее), в битве при Стуркюро и 
взятие города Ваза 19 февраля. Аверс - бюст Петра Великого, (1682-1725) с лавровым венком. 
Реверс - победа с лавровым венком и шведский флаг над полем боя в Стуркюро на фоне 
замерзшей реке Kyro Эльв и села Напо.  
47,78 мм; 70.70 г. Золото. 
Ориентировочная цена: 15,000.00 €. 

 
Золотая медаль 1776 С. Юдина и Ягера (отчеканена позднее чеканка в конце 19 или в начале 
20-го века), в честь 50-летия  Академии наук. Аверс - поясной портрет Екатерины II (1762-1796) с 
лавровым венком. Реверс - Ангел парит на облаках, венок с монограммой Императрицы 
Екатерины II, на столб, на основании колонны - монограмма Императора Петра I. Дети 
преподносят цветы ангелу, перед ними атрибуты наук.  
52,62 мм; 69.33 г. Золото. 
Ориентировочная цена: 40,000.00 €. 
 
 



 

Медаль 1797, К. Леберехта на коронацию Императора Павла I (1796-1801) в Москве. 
Аверс - неофициальный портрет Павла I. Реверс -  крест.  
43,43 мм; 34,25 г.Золото. 
Ориентировочная цена: 60,000.00 €. 
 

 
Медаль 1854 года, М. Кучкин (предположительно отчеканена позднее). Премия Николаевской 
Военной Академии. Аверс - бюст Великого Князя Михаила Павловича л. (Младший брат  
Александра I и Николая I). Реверс - текст в пять строк.  
36,38 мм; 34.51 г. Золото. 
Ориентировочная цена: 15,000.00 €. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Медаль, гравировка 1880 года Г. Губе. Наградная медаль Императорского Института Права, 
вручалась студентам за хорошее поведение и достижения в науке. Аверс - бюст Николая I (1825-
1855. Реверс - фигура сидящей женщины символизирует юстицию, в ее правой руке - весы, в 
левой - книги и меч, рядом с ней молодой человек тянется к книге. Выгравировано имя 
выпускника.  
50.89 мм; 75.94 г. Золото. 
Ориентировочная цена: € 35,000.00 
 

 
 
Медаль, 1889 года, без подписи, на 50-летие Императорского Одесского общества истории и 
археологии. Аверс -три бюста Императоров Александра III, Александра II, и Николая I, вокруг -
лавровый венок. Реверс -  венок из ветвей лавра и дуба. 
 46,09 мм; 43.23 г.Золото 
Ориентировочная цена: € 30,000.00 
 



Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 11 января 
 
Картина Великой Княгини Ольги Александровны. Натюрморт с фруктами и цветами на столе. 
Подпись «Ольга». Бумага, акварель. Видимый размер 39 х 42 см. 
Ориентировочная цена: 10000-15000 датских крон / € 1,350-2,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заете ли Вы... 
 

  ...Что, Павел (Паоло) Петрович Трубецкой, сделал модель 
памятника Императору Александру II. Однако он никогда не был 
выполнен в полном объеме. 
 
Модель конного памятника  Императора Александра II в 1910 году 
была использована для статуэтки. На ней подпись, дата и штамп 
литейной марки "Павла Трубецкого 1910 '/' CIRE С. VALSUANI 
Пердью (на базе), инвентарные номера SM2851 и бумажной 
этикеткой, вписанного 'Esecutivo Comitato за ле Праздники 
Памятные дель 1911 Рома / Esposizione Интер д'Арте / Рома 
1911/817. Выполнена в бронзе, темно-коричневый и черноый 
налет. 22¾ в. / 58 см в высоту. 

 
Статуэтка принадлежала Великому 
Князю Николаю Николаевичу (1856-
1929), а затем ее унаследовал Князь 
Николай Романович Романов (1922-
2014), который продал ее на 
аукционе Кристи в Женеве 17 
ноября 1993 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


