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Новогодние пожелания от редакции журнала «Новости Романовых»  
 
Новогодние пожелания - традиция для многих людей. Для некоторых они 
выражают надежду, что их чаяния воплотятся в новом году, а для других 
– перечень задач для деятельности в течение года. Перечисленные ниже 
пожелания журнала «Новости Романовых» отражают и то, и другое. Они 
не новы для нас, но мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы напомнить всем нашим читателям, к чему мы стремимся и в каком 
направлении работаем. 
 
Конечно, мы надеемся, что эти пожелания осуществятся сейчас, а не 
позже, и даже, если в большинстве случаев мы мало что можем сделать, 

чтобы это произошло, мы можем молиться и постоянно напоминать людям (в том числе 
представителям органов власти) об этих нерешенных вопросах. Над воплощением некоторых из 
них активно работаем мы, а над другими -  достойные люди, и это дает нам больше, чем просто 
надежду, что эти пожелания могут быть выполнены в ближайшее время, если не в этом, то в 
следующем году! 
 
1. Захоронить останки Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича и Великой Княгини 

Марии Николаевны. 

2. Найти останки Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Брайана Джонсона 

убитых в Перми. 

3. Найти останки четырех Великих Князей, расстрелянных в Петропавловской крепости в Санкт-

Петербурге - Павла Александровича, Дмитрия Константиновича, Николая Константиновича и 

Георгия Михайловича. 

4. Разыскать в Пекине могилы Алапаевских Мучеников - Великого Князя Сергея Михайловича, 

Князей Императорской крови: Иоанна Константиновича, Константина Константиновича и 

Игоря Константиновича, Князя Владимира Палей (сына Великого Князя Павла 

Александровича) и Федора Ремеза (секретаря Великого Князя Сергея Михайловича). 

5. Разыскать могилу Великого Князя Николая Константиновича, который умер в Ташкенте. 

6. Вернуть на площадь Восстания у Московского вокзала в Санкт-Петербурге памятник 

Императору Александру III. (В настоящее время памятник находится во дворе Мраморного 

дворца). 

7. Установить в Москве (в Кремле или в строящемся парке "Зарядье") памятник Императору 

Александру III в качестве замены разрушенного памятника у храма 

Христа Спасителя.  

8. Похоронить Владимира Ильича Ульянова. 

9. Заменить орлами красные звезды на башнях Московского Кремля. 

Они также являются главным ориентиром для статей в ближайших 
выпусках журнала «Новости Романовых». Истории на эти темы будут 
приоритетны, за развитием этих сюжетом мы будем внимательно следить. 
 
Павел  Э. Куликовский 
 
 



Продолжается дело о захоронении Цесаревича Алексея и Великой 
Княжны Марии  
 
 
Власти Петербурга выдали разрешение на реставрацию гробницы 
Александра III 
 
15 января. РИА Новости - Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-
Петербурга выдал разрешение на выполнение работ по дополнительному 
обследованию и восстановлению гробницы Императора Александра III 
в Петропавловском соборе, сообщила представительница комитета. 
 
Вскрытие гробницы Императора Александра III было завершено 27 ноября 
2015 года. Все работы проводились в присутствии представителей 
Следственного комитета РФ, правительства и РПЦ. Опасения о вскрытии 

гробницы в советские годы не подтвердились. 
 
«Выдано разрешение на выполнение работ по дополнительному обследованию, 
восстановлению склепа, мраморного надгробия и ограды захоронения Императора Александра 
III в Петропавловском соборе Петропавловской крепости», — сказала представительница 
комитета. 
По ее словам, проводится контроль за реставрационными работами, включающий поэтапную 
приемку работ. Работы ведутся на основании согласованной проектно-сметной документации. 
Сроки проведения реставрационных работ она не уточнила. 
 
 
Гробницу Александра III в Петропавловском соборе 
Петербурга восстановили после вскрытия 
 
25 января. Интерфакс  - Реставраторы полностью 
восстановили гробницу Императора Александра III в 
Петропавловском соборе Петербурге, сообщила в пресс-
служба Государственного музея истории города. 
 
"Восстановительные работы полностью завершены. 
Восстановлен кирпичный свод склепа, на место 
установлены лещадные плиты пола, а также надгробие из 
каррарского мрамора и историческая решетка вокруг 
захоронения", - отметил собеседник агентства. 
 
В пресс-службе добавили, что территория собора 
полностью доступна для осмотра посетителями. 
 
 
В РПЦ считают, чтго нужно продолжить поиски останков семьи Николая II 
 
Поиски останков Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии Романовых в районе 
Коптяковской дороги близ Екатеринбурга должны быть продолжены; пока, предположительно, 
найдена только незначительная их часть, заявил на конференции в рамках XXIV 
Рождественских чтений член синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых, занимающийся 
исследованием вопросов гибели Царской семьи, протоиерей Олег Митров. 
 
По словам протоиерея Олега Митрова, на найденных костных останках отмечены "признаки 
воздействия высоких температур и серной кислоты". Также, согласно экспертным данным, "были 
выявлены резкое несоответствие рассчитанной и реальной зольной массы (останков)". 



"Это свидетельствует о том, что при поисковых работах было обнаружено лишь одно 
из нескольких мест криминального захоронения останков двух людей. Казалось бы, этот вывод 
подталкивал следствие к продолжению поисков, к поиску других захоронений, но оно эту задачу 
проигнорировало. Необходимо продолжить поиск других мест захоронения Цесаревича Алексия 
и Великой Княжны Марии", — сказал священнослужитель, добавив, что "важность вопроса 
колоссальная". По его мнению, найденные останки действительно принадлежат представителям 
Царской семьи. 
 
 
Член церковной комиссии по канонизации призывает исследовать "брюссельские 
останки" в деле о Царской семье 
 
28 января. Интерфакс - Следствию в рамках расследования 
дела об убийстве Царской семьи следует добиться передачи 
для экспертизы останков, найденных в Брюсселе, считает 
член синодальной Комиссии по канонизации святых 
протоиерей Олег Митров. 
 
"Остается надеяться, что, кроме повторения генетических 
экспертиз, которые вряд ли дадут какие-то новые 
результаты, следствие закончит расследование по другим 
важным направлениям (...) сможет получить и 
проанализировать образцы костных останков, вывезенных 
Соколовым в Европу, а также продолжит поиски других мест 
захоронений останков Царевича Алексея и Великой Княжны 
Марии", - говорится в исследовании священника, 
переданном в четверг в "Интерфакс-Религия".  
 
Он напомнил, что следователь Николай Соколов, который 
вел дело об убийстве семьи Николая II в 1919-1924 годах, 
вывез часть предполагаемых останков в Европу, которые 
замуровали в русском храме Иова Многострадального в 
Брюсселе. 
 
 
Протоиерей Олег Митров: следствие о гибели Царской семьи и лиц из их окружения 
 
28 января 2016. Интерфакс - 
Религия -  Вопросы гибели 
Императорской семьи, 
обнаружения останков под 
Екатеринбургом, признания или 
непризнания останков 
"царскими" уже почти 25 лет 
будоражат наше общество. Для 
многих людей мнение Русской 
Православной Церкви по этим 
вопросам становится 
определяющим. Но для того, 
чтобы Церковь могла говорить 
об этом объективно, 
необходимо тщательное 
изучение исторических 
документов, материалов следствия, итогов научных экспертиз.  
 
 



Белогвардейское следствие 1918 - 1924 гг. 
Материалы белогвардейского следствия - ценнейший источник для исследования обстоятельств 
гибели и захоронения Царской семьи, поскольку они содержат допросы свидетелей и 
подозреваемых, протоколы осмотра мест событий, проведенные в ближайшее время после 
совершения преступления.  
 
В ночь с 16 на 17 июля была расстреляна Царская семья, их слуги и приближенные. 17, 18 и 19 
утром красные занимались сокрытием тел расстрелянных. 25 июля белые взяли Екатеринбург. 
30 июля было начато следствие. Его возглавил Наметкин, но менее чем через две недели он 
передал следствие Ивану Александровичу Сергееву.  
 
Сергеев вел следствие полгода с августа 1918 г. по февраль 1919 г. Именно им были 
произведены основные следственные действия, доказан факт убийства всей Царской семьи и ее 
окружения. Сергеев не имел уже готовой концепции, под которую подгонял бы выводы, и этим 
выгодно отличался от третьего следователя - Соколова. Тот факт, что Сергеев так и не нашел 
место захоронения Царской семьи и слуг легко объясняется, обстоятельствами в которых ему 
пришлось вести следствие. У него не было надежных помощников, денежных средств, в 
условиях военного времени ценные свидетели уничтожались, вещественные доказательства (в 
том числе и дом Ипатьева) не были опечатаны и сохранены в неприкосновенности.  
 
Третий следователь Николай Алексеевич Соколов вел следствие с февраля 1919 г. вплоть до 
своей смерти в эмиграции в 1924 г. Он пришел к убеждению, что после расстрела тела убитых 
были расчленены, сожжены на кострах и окончательно разрушены серной кислотой. Версия о 
"ритуальном убийстве", сформировалась у Соколова под влиянием руководителя следствия - 
генерал-лейтенанта Михаила Константиновича Дитерихса, убежденного сторонника теории 
"мирового заговора". Сыграло свою роль и отсутствие у Соколова опыта ведения уголовных дел, 
связанных с изощренными способами сокрытия трупов. Во время следствия, он не ознакомился 
с криминалистической литературой о кремации и не провел следственный эксперимент, 
проверяющий возможность полного сожжения тела на открытом огне. Соколов знал об 
относительно небольших размерах костров, найденных у Ганиной Ямы (вероятно, там сжигали 
одежду и обувь казненных), но он, будучи в плену своей версии, решил, что в этих кострах были 
уничтожены тела расстрелянных.  
 
Первыми версию о сожжении тел 
озвучили крестьяне д. Коптяки, 
когда нашли кострища у Ганиной 
Ямы - "Государя тут жгли". Слова 
крестьян легли на ту 
дезинформацию, которую 
распространяли большевики. 
Показания других свидетелей, 
которые говорили о захоронении 
тел, а не об их сожжении, Соколов 
проигнорировал.  
 
У следствия были косвенные 
данные, достаточные чтобы 
сделать предположение о месте 
захоронения. Несколько 
свидетелей говорили о долгой 
остановке автомобилей и телег в 
ночь с 18 на 19 июля 1918 г. около переезда №184. Следователю было известно, что мостик из 
шпал появился в эту ночь и что его соорудили "товарищи" из ограды домика сторожа переезда 
Лобухина. Соколов нашел этот мостик, ходил по нему, фотографировал, но до конца 
расследования это место так и не привлекло его внимания и раскопки там не планировались.  
 



Представляется, что белогвардейское следствие удовлетворительно решило только часть задач 
- установило факт гибели всей Царской семьи и их приближенных, произвело исследования 
места расстрела и первоначального места захоронения тел в районе Ганиной Ямы, собрало ряд 
вещественных доказательств, установило и опросило свидетелей преступления.  
 
Задачу обнаружения тел расстрелянных оба следователя решить не смогли. Но если первый, 
Сергеев, честно признавал это, и намеревался продолжить поиски, то второй, Соколов, принял 
версию о "ритуальном убийстве" и полном сожжении останков и розыск прекратил.  
 
Публикации и воспоминания участников расстрела 
В сопровождении этой ритуальной версии материалы белогвардейского следствия легли в 
основу эмигрантской литературы по изучаемому вопросу.  
 
В Советской России в 20-ые годы было издано несколько статей, написанных участниками 
событий, но в 1928 г. после встречи организатора расстрела - Голощекина со Сталиным в СССР 
был наложен запрет на публикации по этой теме. Между тем ряд участников событий июля 1918 
г. в Екатеринбурге оставили воспоминания, которые позволяют восстановить картину убийства и 
сокрытия тел. До 1992 г. эти воспоминания хранились в спецхране и не были доступны 
исследователям. 
 
О захоронении трупов в болотистой яме на Коптяковской дороге под мостиком из старых шпал 
свидетельствовали главные участники событий: Медведев (Кудрин), Родзинский, и подробнее 
всех - Юровский. Именно на основании ориентиров места захоронения, описанных в 
воспоминаниях Юровского, была предпринята попытка поисков могилы Рябовым и Авдониным.  
 
Поиски Рябова Г.Т. и Авдонина А.Н. в 1976 - 1979 гг. 
Кинорежиссера Гелия Трофимовича Рябова заинтересовала история послереволюционных 
событий на Урале и он, будучи в Свердловске, попросил организовать встречу с местными 
краеведами. Так он вышел на Александра Николаевича Авдонина, который неофициально 
занимался темой расстрела Царской семьи. С этой встречи сложилась группа энтузиастов, 
которая с 1976 по 1979 гг. изучала документы, связанные с последним периодом жизни Царской 
семьи и вела поиск места захоронения. Эта группа вышла на сына организатора расстрела - 
Александра Яковлевича Юровского, который передал Рябову копию "записки Юровского". 
Записка указала главный ориентир захоронения Царской семьи - мостик из шпал. Сделав 
топографическую съемку Ганиной Ямы и Коптяковской дороги и наложив на нее все известные 
из документов ориентиры, группа пришла к выводу о месте захоронения семьи Романовых.  
 
В период с 31 мая по 1 июня 1979 г. группа Авдонина и Рябова под видом геологической 
экспедиции вскрыла захоронение. На глубине 30-40 см они обнаружили деревянный настил, а 
под ним человеческие останки. Из захоронения они изъяли три черепа, которые Рябов увез в 
Москву "для возможных исследований". Когда этого сделать не удалось, черепа были 
возвращены в захоронение.  
 
В поисках Царской могилы Рябову покровительствовал министр МВД Щелоков. Он помог 
получить доступ к секретной информации в архивах, помог достать точную милицейскую карту 
местности, дал указание сотрудникам Свердловского УВД оказывать помощь в его работе.  
 
До сих пор нет единого мнения о роли Щелокова в этих поисках. Часть исследователей считает, 
что Щелоков был инициатором поисков могилы Царской семьи, по его заданию работал Рябов и 
его группа. Официальное следствие считает, что "Щелоков знал о поисках останков, 
проводимых группой Авдонина-Рябова, проявлял к этим поискам личный интерес, но 
официально не реагировал на обнаружение останков Царской семьи". 
 
Следствие "личным интересом" пытается объяснить, почему высокопоставленный советский 
чиновник, зная, какие поиски ведет Рябов, допустил его к абсолютно секретной информации. Но 
это либо должностное преступление, за которое министр мог лишиться своего положения, либо 



спецоперация. Пока не будет дан ответ на этот вопрос, правомерно подозрение, что за этими 
действиями находится какая-то сокрытая от общества интрига.  
 
Второй смущающий факт в действиях группы Рябова-Авдонина - это нарушение целостности 
погребения, варварский (с точки зрения археологии) способ вскрытия могилы. Эксперты, 
работавшие при эксгумации в 1991 г., установили, что раскопки 1979 г. нанесли серьезный 
ущерб целостности ямы и находившимся в ней останкам. Вскрытие захоронения происходило в 
спешке, без соблюдения норм археологических работ. Не было схемы раскопа, разбивки на 
квадраты и уровни, не велась фиксация всех находок, с описанием особенности залегания, не 
просеивался грунт. Таким образом, то, из чего профессиональный археолог извлек бы массу 
информации, было утеряно. Были повреждены сами останки, сломаны позвонки, соединявшие 
черепа со скелетами. Все это внесло сумбур и путаницу в дальнейшие исследования, которые 
начались 11 лет спустя.  
 
Раскопки 1991 г. 
10 июля 1991 г. в прокуратуру Свердловской области поступила информация об обнаружении 
человеческих останков в районе Старой Коптяковской дороги. Эдуард Россель, председатель 
Свердловского Облисполкома, приказал за один день сформировать бригаду экспертов и начать 
работы.  
 
Эксгумация была проведена 11-13 июля 1991 г. Удивительно, но раскопки 1991 г. велись не 
многим лучше подпольного вскрытия могилы в 1979 г. На вскрытие могилы 9 человек у 
следственной группы ушло 3 суток и 2 часа. Это совершенно не похоже на археологические 
раскопки, поскольку для качественного выполнения такой работы археологам требуется как 
минимум несколько недель.  
 

Единственный профессионал, принимавшего участие 
в эксгумации, профессор археологии Людмила 
Николаевна Корякова вспоминает, что во время работ 
постоянно "приходили и уходили" более десятка 
каких-то загадочных людей. "Все было организовано в 
спешке, без тщательной подготовки". "Разные люди, 
расхаживавшие по могиле, отделяя кости от скелетов 
и нарушая их целостность". Подобные действия 
вынуждали Корякову решительно протестовать.  
 
При таком неаккуратном извлечении из земли 
серьезно пострадали останки. Была перепутана 
принадлежность части костей и костных фрагментов.  
 
В результате раскопок были обнаружены девять 
скелетов со следами воздействия агрессивных 
веществ, а также с повреждениями костной ткани, 
причиненными холодным и огнестрельным оружием. 
Признаков одежды и обуви в захоронении обнаружено 
не было. Вместе с телами были найдены пули от 
пистолетов и револьверов, фрагменты керамических 
сосудов, обрывки веревки, осколки от гранат.  
 
При раскопках было извлечено около 500 костных 

фрагментов. Когда их разложили, посчитали и сопоставили, то стало понятно, что для девяти 
тел, это очень мало. Человеческий скелет состоит из 206 костей, поэтому останки девяти жертв 
в идеале должны были составить 1854 единицы. Было принято решение повторить раскопки, и 
просеять через мелкое сито весь грунт. Из ямы было извлечено и просеяно более 20 тонн 
земли. В ходе этих работ было найдено еще около 300 костных фрагментов, 13 зубов, 11 пуль, 
фрагменты жировой ткани, веревки и керамические черепки. 



Более половины останков было утрачено. Где они? Полностью исчезли под воздействием 
кислоты, огня и времени? Или их не нашли? Или нашли, но не сохранили? Или их нашел кто-то 
другой, помимо следственной группы? Эти вопросы следствие не поставило и ответов на них не 
дало.  
 
Сразу стало понятно, что в могиле нет двух тел. Такая картина соответствовала воспоминаниям 
участников расстрела об отдельном захоронении двух человек. Одной из первоочередных задач 
следствия должен был стать поиск этих останков. Их обнаружение стало бы важным звеном в 
системе доказательств подлинности находки и могло помочь идентификации всех 11 человек, но 
в 90-ые годы этого не произошло.  
 
В связи с неполнотой обнаруженных останков для следствия было очень важно получить 
образцы костей и земли, вывезенных Соколовым в Европу, и позднее замурованных в храме 
Иова Многострадального в Брюсселе, но представители РПЦЗ отказались их передать. В 1998 - 
2000 году под руководством Авдонина были проведены раскопки у той же шахты, где Соколов 
нашел эти вещественные доказательства. Во время раскопок были обнаружены детали одежды 
и ювелирных украшений, три винтовочные гильзы и 62 костных объекта, идентичные тем, что 
были найдены Соколовым в 1919 г. Исследования показали, что все костные объекты 
принадлежат животным. Это позволяет предположить, что найденные кости - остатки пищи, 
которые выкинули в костер, но для окончательного ответа на этот вопрос нужно исследование 
образцов, хранящихся в Брюсселе.  
 
Во время раскопок 1991 г. около юго-западной стороны ямы на глубине 80 см был обнаружен 
силовой кабель диаметром около 15 см. Глубина прокладки кабеля почти совпала с 
местоположением нескольких скелетов, которые лежали на глубине 90, 92 и 100 см. Кабель 
сильно повредил находившиеся под ним кости, перевернув и раздробив их. Получается, что 
целостность захоронения была нарушена не только группой Рябова-Авдонина, но, как минимум, 
еще и прокладчиками кабеля. Это отдельная серьезная проблема, требующая исследования, 
однако следствие эту проблему не рассматривало.  
 
Экспертизы 1991-98 гг. 
Экспертные исследования по делу проводились 
с 24 августа 1991 года по 24 января 1998 года. 
Выводы судебно-медицинской экспертной 
комиссии сводятся к следующему: 
 
1. Представленные на экспертизу костные 
объекты являются останками девяти человек (4 
мужчин и 5 женщин). 
 
2. Все скелеты значительный срок (не менее 50 - 
60 лет) находились в условиях одного 
захоронения. 
 
3. Установлена принадлежность пяти скелетов 
лицам, составляющим одну конкретную 
семейную группу, а именно: скелет №4 - 
Романову Николаю Александровичу, №7 - 
Александре Федоровне, №3 - Ольге Николаевне, 
№5 - Татьяне Николаевне, №6 - Анастасии 
Николаевне. 
 
По остальным четырем скелетам установлено, 
что они являются останками: скелет №1 - 
Демидовой Анны Степановны, №2 - Боткина 
Евгения Сергеевича, № 8 - Харитонова Ивана Михайловича, №9 - Труппа Алоизия Егоровича.  



Останки Романовой Марии Николаевны и Романова Алексея Николаевича среди исследованных 
костных объектов найдены не были.  
 
Каких либо повреждений шейных позвонков, свидетельствующих о возможном отчленении 
голов, не обнаружено.  
 
Эксперты заявили о "признаках воздействия агрессивной химической среды" на останки. Это 
объясняло малое количество сохранившихся фрагментов скелетов №8 (Харитонов) и №9 
(Трупп), которые находились в месте максимальной концентрации реагента. Эксперты говорили 
о "кратковременном воздействии агрессивного вещества, возможно, серной кислоты" и 
подтверждали, что "следов воздействия высокой температуры на представленных останках не 
выявлено".  
 
Выводы группы генетиков под руководством Павла Леонидовича Иванова и Питера Гилла 
звучал так: "Вероятностный анализ и оценка... экспериментальных данных показали с 
достоверностью не менее 99%, что пять конкретных скелетов из девяти исследуемых являются 
останками членов семьи Романовых - отца, матери и трех дочерей". Эти выводы дополнило 
генетическое исследование, проведенное в 1998 г. Евгением Ивановичем Рогаевым, который 
сравнивал образцы крови племянника Николая II Куликовского-Романова и образцы костной 
ткани скелета №4. Его заключение звучит менее категорично: "сравнительный анализ говорит о 
близком родстве Куликовского-Романова с лицом, условно обозначенным среди останков №4".  
 
Эти выводы экспертов были оспорены другими генетиками. Доктор биологических наук, 
профессор, директор департамента судебной и научной медицины университета Китадзато 
(Япония) Татцуо Нагаи после проведения ДНК-анализа получил результаты, отличные от 
результатов, полученных Питером Гиллом и Павлом Ивановым по пяти пунктам. Его выводы 
проверяла группа экспертов во главе с профессором Бронте, президентом международной 
ассоциации судмедэкспертов. Анализы, проведенные группой Бронте, подтвердили результаты, 
полученные Нагаи, и Бронте открыто выступил с заявлением, что екатеринбургские останки не 
являются останками Романовых. 
 
Следует отметить, что генетическая наука в то время очень бурно развивалась. В 1993 г. Гилл и 
Иванов проводили сравнение по 6 точкам, однако сравнение по 10 точкам показало, что 
результаты, основанные на анализе по 6 точкам, часто дают ошибочные выводы. Уже в 2000 г. 
та же научно-исследовательская лаборатория МВД Великобритании, которая проводила 
исследования, перешла на методику сравнения по 10 точкам, а еще через два года они стали 
работать по 16, а затем и по 20 точкам. Поэтому авторы экспертиз 2007-2008 гг., проведенных в 
лабораториях США и Австрии, об исследованиях генетиков в 90-ые годы говорят, что 
"результаты были ненадежными". Эти факты хорошо объясняют, почему исследования ДНК не 
смогли стать решительным аргументом в спорах о подлинности останков в 1998 г. 
 
Кроме генетиков задачу идентификации решали антропологи и судмедэксперты. Были 
установлены основные антропометрические данные: возраст, пол, рост, а так же причины 
смерти. Была проведена реконструкция черепов. Компьютерный анализ черепов выявил 
выраженные математически доказанные сходства между черепами 3, 5, 6, 7 (Ольга, Татьяна, 
Анастасия и Александра Федоровна), которые резко отличаются от всех остальных. Метод 
фотосовмещения черепов и прижизненных фотоснимков позволил персонифицировать останки 
сестер Романовых и сделать вывод об отсутствии в захоронении Марии Николаевны. Важным 
стал вывод экспертов о невозможности установления факта наличия на черепе Императора 
Николая II рубленых ран, полученных в 1891 году в Японии, поскольку повреждение затронуло 
только наружную костную пластинку свода черепа, а к моменту исследования эта пластинка не 
сохранилась.  
 
Следует признать, что к 1998 году следствие обладало большим количеством фактов, 
свидетельствующих о подлинности могилы, вскрытой в 1991 г. Требовалось найти недостающие 
останки, закончить ряд исследований, преодолеть разномыслие ученых в некоторых важных 



вопросах. Но на следствие было оказано давление, в результате которого исследования были 
прекращены, а поиски свернуты. Правительственная комиссия стала в спешке готовиться к 
захоронению останков в Петропавловской крепости.  
 
Лоуэлл Левин, судмедэксперт из США, в связи с этими событиями заметил: "... трудно говорить о 
научной достоверности. ...Возникает впечатление, что все происходящее здесь, связано с 
политическими... соображениями...". Пожалуй, это предложение американского ученого является 
ключевым при объяснении, почему в 1998 г. следствие было прекращено.  
 
В 1998 г. Русская Православная Церковь не признала екатеринбургские останки подлинными. В 
ситуации, когда следствие закрывается, не найдя всех останков и не ответив на ряд 
принципиальных вопросов; когда наблюдается несогласие исследователей по проблеме 
идентификации, Церковь, которая не является специалистом и не может выбрать какое-то 
мнение ученых, воздержалась от выводов о признании или непризнании останков.  
 
На заседании Священного Синода 26 февраля 1998 года был заслушан доклад митрополита 
Ювеналия, на основании которого Синод высказался "в пользу безотлагательного погребения 
этих останков в символической могиле-памятнике. Когда будут сняты все сомнения 
относительно "екатеринбургских останков" и исчезнут основания для смущения относительно 
противостояния в обществе, следует вернуться к окончательному решению вопроса о месте их 
захоронения".  
 
Синод предлагал совершить временное захоронение и довести до конца все исследования, 
чтобы, получив бесспорные результаты, прекратить распри в обществе по этому вопросу. К 
сожалению, голос Церкви услышан не был.  
 
Когда следствие было закрыто, поиски останков Царевича Алексея и Великой Княжны Марии 
Николаевны, которые велись с 1992 г. специалистами Института истории и археологии из-за 
прекращения финансирования были остановлены, но их продолжали энтузиасты. 
 
Раскопки 2007 г. 
Екатеринбургский краевед Виталий Шитов и член военно-исторического клуба "Горный щит" 
Николай Неуймен организовали группу поисковиков, которые по выходным дням проводили 
разведку с помощью щупов, а также рыли шурфы.  
 
29 июля 2007 г. один из поисковиков - Леонид Вохмяков щупом обнаружил костровище. Не 
сообщив об этом руководителю археологических работ, он самостоятельно "протыкал его по 
всей поверхности на большую глубину (что привело к разрушению части артефактов)", а потом 
стал рыть яму, из которой извлек несколько человеческих костей, угли, железные детали, 
фрагменты керамики. Только после этого он сообщил о находке руководителю группы 
Григорьеву, а тот по телефону сообщил о находке археологу Курлаеву и Авдонину. "Поехав за 
ними, он попросил поисковиков воздержаться от дальнейших копаний". Но когда они приехали, 
то увидели, что поисковик Плотников уже расширил яму до 1 метра в диаметре и на глубину 0.5 
м. Схема расположения находок при этом не составлялась, грунт не просеивался (потом в 
грунте обнаружили 3 зуба).  
 
Научные раскопки по всем правилам археологии площадью 100 квадратных метров 
продолжались с 30 июля по 6 августа. В ходе раскопок были найдены угли; гвозди, пластины и 
уголки от ящиков; три пистолетные пули со следами воздействия высоких температур и 
возможно агрессивных химикатов; фрагменты керамики, полностью идентичные фрагментам, 
найденным в захоронении 9 тел при раскопках 1991 г.; фрагмент ткани черного цвета; 
фрагменты костей и зубов. Анатомического соответствия во взаиморасположении костей не 
наблюдалось.  
 



Экспертизы 2007 - 2009 гг. 
На исследование было представлено 46 костных фрагментов и 7 зубов или их фрагментов. 
Большая часть фрагментов костей (35 из 46) имела чрезвычайно малую массу (в пределах 3 г) и 
слабо дифференцировалась в анатомическом отношении. Было выявлено 10 фрагментов 
костей, достоверно принадлежащих человеку и допускающих диагностику основных групповых 
признаков личности.  
 
При исследовании было установлено, 
что все эти 10 фрагментов костей и 7 
фрагментов зубов являются частями 
скелетов двух людей. К скелету 
подростка мужского пола (вероятный 
возраст 12 - 14 лет) относятся 7 
костных фрагментов и, вероятно, 4 
зуба. К скелету женщины (вероятный 
возраст 18 - 19 лет) относятся 3 
костных фрагмента и, вероятно, 3 
зуба.  
 
На некоторых костных останках и зубах 
определялись признаки воздействия 
высоких температур и серной кислоты. 
Данные инфракрасной 
спектрофотомерии свидетельствовали 

о том, что трупы сжигались на костре, а 
не в топке; о том, что останки сначала 
сжигали, а уже потом обливали серной 
кислотой, и что условия для 
длительного воздействия кислоты на 
местности созданы не были.  
 
Общий вывод экспертизы звучит так: 
"По признакам пола и возраста, 
давности захоронения и условиям, 
направленным на уничтожение трупов, 
костные объекты могли принадлежать 
Цесаревичу Алексею Николаевичу и 
Великой княжне Марии Николаевне, 
соответственно 1904 и 1899 годов 
рождения, расстрелянных в июле 1918 
года".  
 
Для генетического анализа экспертами были выбраны три относительно хорошо сохранившихся 
костных фрагмента и костные образцы из захоронения, обнаруженного в 1991 г. 
предположительно принадлежащие Императору Николаю II, Императрице Александре 
Федоровне и их дочерям - Ольге, Татьяне и Анастасии.  
 
Выводы экспертизы звучат так: "По генетическим данным невозможно идентифицировать, кто из 
дочерей находится в захоронении. Достоверно установлено, что женщина, костные фрагменты и 
зубы которой найдены в захоронении 2007 года является дочерью Императора Николая II и 
дочерью Императрицы Александры Федоровны Романовой. На основании исследованных 
образцов лица мужского пола из захоронения 2007 года, его можно идентифицировать как сына 
Императора Николая II и сына Императрицы Александры Федоровны Романовой, то есть как 
Цесаревича Алексея Николаевича Романова".  
 
 



Новые генетические исследования образцов костной ткани девяти человек из захоронения 1991 
года, проведенные на новом уровне и дающие высочайшую степень достоверности, 
подтвердили выводы, генетических экспертиз 1992 - 1998 годов. 
 
В отношении второго захоронения, обнаруженного в 2007 г. эксперты отметили, что "было 
выявлено резкое несоответствие рассчитанной и реальной зольной массы, которое 
свидетельствует о том, что при поисковых работах было обнаружено лишь одно из нескольких 
мест криминального захоронения останков двух людей". Казалось бы, что этот вывод 
подталкивал следствие к продолжению поиска других захоронений, но оно эту задачу 
проигнорировало.  
 
Положительные результаты следствия генеральной прокуратуры РФ 
Несмотря на все отмеченные недостатки, следствие генеральной прокуратуры 1993 - 2009 гг. на 
сегодняшний день является самым полным исследованием по проблеме расстрела и 
захоронения останков Царской семьи и их окружения. Из наиболее важных положительных 
результатов следствия следует отметить следующее.  
 
1. Определение лиц, принявших решение о расстреле Царской семьи  
 
Следствие подробно исследовало вопрос - как было принято решение о расстреле Царской 
семьи. Хотя расправа над Царской семьей совершилась внесудебным порядком, поначалу 
центральное правительство большевиков вынашивало планы показательного судебного 
процесса.  
 
Руководители Урала смотрели на это по-другому. В то время, когда Царская семья была в 
Тобольске, президиум Уральского Облсовета без документального оформления принял решение 
о ее уничтожении. Когда СНК принимал решение о переводе Царской семьи из Тобольска в 
Екатеринбург, власти Урала дали гарантию неприкосновенности Царской семьи до суда. 
Руководство переездом Царской семьи было возложено на старого уральского боевика 
Константина Яковлева (Мячина), которому были даны чрезвычайные полномочия. Несмотря на 
выданные гарантии, отрядами Уралсовета были предприняты три попытки уничтожения Николая 
II. Все эти попытки были предотвращены только благодаря вмешательству Яковлева (Мячина).  
 
Белобородов откровенно признает: "Мы считали, что, пожалуй, нет даже необходимости 
доставлять Николая II в Екатеринбург, что, если представятся благоприятные условия во время 
его перевоза, он должен быть расстрелян в дороге. Такой наказ имел Заславский и все время 
старался предпринимать шаги к его осуществлению, хотя и безрезультатно".  
 
Во время нахождения Царской семьи под стражей в Екатеринбурге УралЧК фальсифицировала 
переписку с Царской семьей некоего "офицера", который стремился организовать побег из 
Ипатьевского дома, с целью доказать существование антибольшевистского заговора. Получив 
эти "доказательства" заговора, представители президиума Уралсовета решили выступить перед 
ВЦИК и СНК с инициативой расстрела Царской семьи или одного Императора Николая. С этой 
целью военный комиссар Урала Голощекин выехал в Москву, где встречался с Лениным и 
Свердловым.  
 
Ни Ленин, ни Свердлов не дали санкции на расстрел. Ленин по-прежнему хотел организовать 
суд. "Именно всероссийский суд! С публикацией в газетах. Подсчитать какой людской и 
материальный урон нанес самодержец стране за годы царствования. Сколько повешено 
революционеров, сколько погибло на каторге, на никому не нужной войне! Чтобы ответил перед 
всем народом! Вы думаете, только темный мужичок верит у нас в "доброго" батюшку-царя? 
Давно ли передовой питерский наш рабочий шел к Зимнему с хоругвами? Всего каких-нибудь 13 
лет назад! Вот эту-то непостижимую "рассейскую" доверчивость и должен развеять в дым 
открытый процесс над Николаем Кровавым".  
 
 



Ответив Голощекину отказом, Свердлов, тем не мене, на прощанье сказал ему довольно 
двусмысленную фразу: "Так и скажи, Филипп, товарищам: ВЦИК официальной санкции на 
расстрел не дает". Ее можно понимать так: хоть официальной санкции у вас нет, но вы можете 
действовать самостоятельно, по обстановке.  
 
Голощекин вернулся в Екатеринбург 12 июля. В этот же день 12 июля 1918 г. президиум 
Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял 
официальное решение о расстреле бывшего Императора. Одновременно с этим было принято 
документально не оформленное решение о расстреле членов Царской семьи и лиц из свиты.  
 
Оригинал этого постановления не обнаружен (следствие считает, что он пропал вместе со всем 
архивом Уралсовета и УралЧК в июле 1918 г.), но о наличии постановления косвенно 
свидетельствует тот факт, что Юровский перед расстрелом зачитал какую-то бумагу с 
мотивировкой казни. Текст постановления был опубликован неделю спустя, когда руководство 
Урала уже эвакуировалось в Пермь, там было сказано: "Ввиду того, что чехо-словацкие банды 
угрожают столице красного Урала, Екатеринбургу; ввиду того, что коронованный палач может 
избежать суда народа (только что обнаружен заговор белогвардейцев, имевших целью 
похищение всей семьи Романовых), Президиум областного комитета во исполнение воли 
народа, постановил: расстрелять бывшего Царя Николая Романова, виновного перед народом в 
бесчисленных кровавых преступлениях".  
 
16 июля, в день предшествовавший расстрелу Царской семьи, на имя Ленина и Свердлова 
поступила телеграмма, уведомлявшая о решении, принятом в отношении Николая II. О 
предстоящей казни членов семьи и лиц из окружения ничего не говорилось. Текст телеграммы 
был составлен таким образом, что отсутствие ответа означало согласие органов центральной 
власти с принятым решением. Ответа Ленина или Свердлова на эту телеграмму следствие не 
обнаружило.  
 
17 июля 1918 г. в Совнарком 
была направлена шифрованная 
телеграмма: "Москва Кремль 
Секретарю Совнаркома 
Горбунову обратной проверкой. 
Передайте Свердлову что все 
семейство постигла та же участ 
что и главу официально семья 
погибнет при евакуации".  
 
В первой половине дня 18 июля 
Белобородов связался по 
телеграфу со Свердловым и 
передал сообщение о расстреле 
и проект текста для публикации. 
Свердлов ответил: "Сегодня же доложу о вашем решении Президиуму ВЦИК. Нет сомнения, что 
оно будет одобрено. Извещение о расстреле должно последовать от центральной власти, до 
получения его от опубликования воздержитесь". 
 
Вечером 18 июля 1918 года решение президиума Уралсовета о расстреле Императора Николая 
II было признано правильным Президиумом ВЦИКа, а в ночь с 18 на 19 июля принято к 
сведению на заседании Совнаркома.  
 
2. Определение состава участников расстрела Царской семьи  
 
Второй важный результат следствия - определение исполнителей расстрела Царской семьи и их 
слуг. Следствие пришло к выводу, что непосредственными исполнителями расстрела были: 
Юровский Яков Михайлович (Янкель Хаимович), Никулин Григорий Петрович, Медведев (Кудрин) 



Михаил Александрович, Ермаков Петр Захарович, Медведев Павел Спиридонович. Кроме них в 
расстреле приняли участие члены команды внутренней охраны дома Ипатьева. Достоверно не 
установлено, кто из них участвовал в расстреле. Это могли быть: Кабанов Алексей Георгиевич, 
Нетребин Виктор Никифорович, Ваганов Степан Петрович и Цельмс (Цельмо) Ян Мартынович.  
 
3. Реконструкция расстрела и сокрытия останков  
 
Следствие, опираясь на воспоминания участников событий, материалы белогвардейского 
следствия, современные экспертизы с большой степенью подробности восстановило ход 
расстрела и сокрытия тел.  
 
Воспоминания участников расстрела очень резко контрастируют с мифом следователя Соколова 
относительно действий чекистов. По версии Соколова - убийцы опытны, гениально расчетливы и 
практически не оставляют никаких следов, они какие-то сверхзлодеи, которые ставят 
чудовищные цели и легко достигают их. По воспоминаниям участников событий хорошо видно, 
что это не так. Продуманного плана казни и похорон у палачей не было. Перед принятием 
решения о расстреле они еще обсуждали и такие варианты как "зарезать всех кинжалами в 
постелях" или "забросать комнаты гранатами". Не были осуществлены: обдуманный подбор 
исполнителей, подготовка необходимых средств перевозки, разведка на местности, не были 
приготовлены даже лопаты. Все это выдает полнейшее отсутствие расчета и опыта, который они 
приобрели только со временем.  
 
Еще до расстрела будущие палачи были в состоянии 
нервного возбуждения. Кабанов свидетельствует: "у всех у 
нас участвующих в казни нервы были напряжены до 
последнего предела".  
 
16 июля и расстрел, и сокрытие тел сразу пошли не по 
сценарию. Машина с Ермаковым, которая должна была 
вывозить тела, опоздала на 1.5 часа. Только после 
прибытия машины Юровский разбудил Боткина и попросил 
всех одеться и собраться внизу. Прошло еще примерно 45 
минут напряженного ожидания, и около 2 часов 15 минут 
ночи Царская семья встретилась со своими убийцами в 
подвале дома Ипатьева.  
 
Сам расстрел неожиданно для палачей затянулся, 
хаотично стреляя, они не только не смогли попасть в 
некоторые жертвы, но и задели своих. Картина массового 
убийства - густой пороховой дым, лужи крови, разбитые 
мозги, запахи крови, мочи, стоны умирающих, - все это 
сильно подействовало на расстрельную команду, кто-то 
впал в оцепенение, Ермаков совсем озверел, несколько 
человек рвало.  
 
После первых залпов были еще живы Царевич Алексей, Княжны Ольга, Татьяна, Анастасия, 
доктор Боткин и Демидова. Их сначала достреливали, а потом добивали ударами штыков и 
прикладов. По воспоминаниям одного из участников - "это был самый ужасный момент их 
смерти. Они долго не умирали, кричали, стонали, передергивались. В особенности тяжело 
умирала та особа (Демидова). Ермаков ей всю грудь исколол. Удары штыком он делал так 
сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол".  
 
Оказалось, что на некоторых жертвах были корсеты с зашитыми в них бриллиантами, которые 
продлили мучения несчастных. Как только палачи увидели драгоценности, сразу же началось 
мародерство. Юровскому стоило больших трудов его пресечь (потом из одежды собрали около 7 
кг бриллиантов).  



Где находятся шахты, куда нужно было везти тела, никто не знал. К операции было привлечено 
слишком много лишнего народу, Ермаков привел команду верховых с пролетками, около 25 
человек. Юровский злился, что вместо телег взяли пролетки, на которые неудобно грузить тела. 
Эта команда рабочих, приглашенных Ермаковым, была похожа на банду разбойников (Юровский 
называет его отряд табором), они стали возмущаться, что им не удалось поучаствовать в 
расстреле. Юровский отослал их подальше, опасаясь за драгоценности. Место, где все это 
происходило, оказалось достаточно оживленным, по Коптяковской дороге крестьяне ездили на 
базар, ходили на сенокосы. Хотя красноармейцы его оцепили, и отправляли крестьян обратно, 
количество свидетелей похорон неудержимо росло. 
 
С большим трудом уже утром они нашли шахту. По приказу Юровского стали раздевать трупы, 
собирать драгоценности, сжигать одежду и обувь, и сбрасывать тела в шахту. Взорвать лед на 
шахте до того как скидывать туда тела они не догадались, поэтому захоронение оказалось 
практически на поверхности. Попытались сверху закидать шахту гранатами - безрезультатно. 
Таким образом, никакого тайного захоронения не получилось.  
 
17 июля Юровский уехал докладывать обстановку в Уралсовет, где было принято решение о 
перезахоронении. Ему предложили использовать глубокие заброшенные шахты на 9 версте по 
Московскому тракту. В Екатеринбурге Юровский взял еду, добыл керосин и серную кислоту. 
Обратно к Ганиной яме он вернулся только в ночь с 17 на 18 июля.  
 
Юровский вспоминал: "Извлечение трупов вышло делом не легким. К утру мы однако трупы 
извлекли". Медведев (Кудрин) отметил, что когда вынули тела, то оказалось что "ледяная вода 
шахты не только начисто смыла кровь, но и заморозила тела настолько, что они выглядели 
словно живые - на лицах царя, девушек и женщин даже проступил румянец".  
 
Родзинский говорит: "Казалось бы, на этом этапе уже надо было бы решить сначала, куда и как 
захоронить, а уж потом меры предпринимать. А вышло наоборот. Приехали и первым делом 
занялись тем, что вытащили всех и сложили". "А что дальше делать? Встали. Подготовленного 
ничего. И не думали даже об этом. А тут, вы понимаете, уже рассветает, рядом дорога. День. На 
базар едут". 
 
Попытка сжечь несколько тел не 
удалась, об этом 
свидетельствует Медведев 
(Кудрин): "Готового плана 
захоронения у ребят не было, 
куда везти трупы никто не знал, 
где их прятать - так же. Поэтому 
решили попробовать сжечь хотя 
бы часть расстрелянных, чтобы 
их число было меньше 
одиннадцати. Отобрали тела 
Николая II, Алексея, Царицы, 
доктора Боткина, облили их 
бензином и подожгли. 
Замороженные трупы дымились, 
смердели, но никак не горели. 
Тогда решили останки Романовых где-нибудь закопать". Но и эта попытка не удалась, когда они 
выкопали яму, из-за кустов вышел местный крестьянин, который ее увидел, его может быть тут 
же и убили, но он оказался приятелем Ермакова.  
 
Тогда Юровский поехал на Московский тракт смотреть те глубокие шахты, на которые ему 
указали. По дороге автомобиль сломался, и, прождав полтора часа, Юровский решил идти 
пешком. Шахты ему понравились. По дороге обратно Юровский остановил двух всадников, 
забрал у них лошадь и поехал в Екатеринбург. Оттуда отправил к Ганиной Яме грузовики и 



поехал сам. "Проехав линию железной дороги, верстах в двух я встретил движущийся караван с 
трупами" - вспоминает Юровский. Но до глубоких шахт чекистам доехать так и не удалось, 
машина все время застревала. "Меня уверили, что здесь дорога хорошая - говорит Юровский, - 
однако на пути было болото. Потому мы взяли с собой шпал, чтобы выложить это место. 
Выложили. Проехали благополучно. В шагах десяти от этого места мы снова застряли. 
Провозились не меньше часа. Вытащили грузовик. Двинулись дальше. Снова застряли. 
Провозились до 4 утра. Ничего не сделали. Время было позднее. ...Публика возилась третий 
день. Измученная. Не спавшая. Начинала волноваться: Каждую минуту ожидали занятия 
Екатеринбурга чехословаками. Нужно было искать иного выхода". "Около 4 19-го машина 
застряла окончательно; оставалось, не доезжая шахт, хоронить или сжечь".  
 
Так чекисты и поступили, 9 тел они закопали в яме прямо на дороге, а 2 тела попытались сжечь 
и останки закопали отдельно. Юровский сообщает о том, что два трупа (Царевича Алексея и 
фрейлины) отделили от остальных и попытались сжечь, потом под костром похоронили останки 
и снова разложили костер, чтобы скрыть следы ямы. Родзинский уточняет: "Нам важно, чтобы не 
оставалось количества 11, потому что по этому признаку, можно было узнать захоронение".  
 
На основании совокупности данных следствие пришло к выводу, что отдельно были похоронены 
Царевич Алексей и Великая Княжна Мария. 
 
Юровский вспоминает: "Тем временем вырыли братскую могилу для остальных. Часам к семи 
утра яма, аршина в 2 глубины и 3 в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и 
вообще все тела серной кислотой. Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и 
несколько раз проехали - следов ямы не осталось. Секрет был сохранен вполне - этого места 
погребения белые не нашли". Медведев (Кудрин) подтверждает: "Именно здесь, под мостиком 
из старых шпал, - в том месте проселочной дороги на деревню Коптяки, где застряла 
автомашина Юровского, - в грязной болотистой яме, облитые серной кислотой, нашли достойное 
успокоение члены Царской семьи". 
 
Глядя на все это, становится понятным, что похороны в болотине на дороге - это не злодейская 
хитрость, а случайность, жест отчаяния, не спавших две ночи, смертельно уставших чекистов и 
красноармейцев.  
 
Предложенная следствием реконструкция опирается на огромный фактический материал и 
совершенно опровергает версию Соколова о полном уничтожении останков. Заключение 
судебно-медицинской экспертизы содержит описание эксперимента, доказывающего, что даже 
для частичного уничтожения костей человека с помощью кислоты необходимы: 1. Кислота в 
количестве минимум в два раза превосходящая массу тела (а у чекистов было всего 182 кг). 2. 
Емкость для погружения тела в кислоту (у чекистов ее не было). 3. Время, минимум 4 суток (у 
чекистов в распоряжении было меньше суток). Поэтому очевидно, что большевики использовали 
серную кислоту не для уничтожения трупов, а для того, чтобы сделать их неузнаваемыми. 
 
Что касается возможности уничтожения останков с помощью огня, то данные криминалистики 
говорят о том, что сожжение тела возможно только в специальной камере при температуре 860-
1100°С. В обычном костре, который разжигали чекисты, температура горения составляет не 
более 600°С, в этих условиях кости сохраняют свою анатомическую структуру и только 
обугливаются. Таким образом, данные экспертизы полностью подтвердили факты, изложенные в 
воспоминаниях участников сокрытия тел.  
 
4. Опровержение версии о "ритуальном убийстве"  
 
Поскольку в русском обществе, как в России, так и в эмиграции, как сразу после убийства 
Царской семьи, так и в наши дни, многие церковные люди придерживались и продолжают 
держаться этой версии, то можно только приветствовать анализ данного вопроса. Следствие 
рассмотрело следующие аргументы. 
 



Двустишье из Гейне 
На стене комнаты, где произошло убийство, были написаны заключительные строки баллады 
Гейне "Валтасар", которые в русском стихотворном переводе звучат так:  
 
"Но прежде чем взошла заря, 
Рабы зарезали царя". 
 
Генерал Дитерихс утверждал, что это двустишье было написано 
карандашом полуинтеллигентной рукой на еврейско-немецком 
жаргоне.  
 
Во-первых, в письменности идиша употребляется только 
древнееврейский алфавит, а текст в комнате был написан на 
немецком языке.  
 
Во-вторых, белогвардейское следствие не могло установить 
время появления надписи на стене. Дело в том, что дом 
Ипатьева после оставления города большевиками не 
охранялся, многие люди посещали дом из любопытства, брали 
вещи "на память". Как свидетельствует следствие - в обстановку 
были внесены изменения.  
 
В-третьих, нет никаких свидетельств о том, что Гейне был связан с какими-то иудейскими 
религиозными течениями. Хотя он происходил из еврейской семьи, но семья эта не отличалась 
религиозностью. Чтобы получить доступ к адвокатской деятельности, Гейне принял крещение, 
но всю жизнь оставался равнодушен к религии, и на его похоронах по его просьбе не 
совершалось никаких религиозных обрядов.  
 
В-четвертых, сложно представить, что эту надпись сделали убийцы, по той причине, что они 
названы "холопами", "рабами". Если бы они совершали некое ритуальное убийство, то должны 
были чувствовать себя судьями, стоящими выше Монарха.  
 
Все имеющиеся факты говорят только о том, что до начала следствия в этой комнате побывал 
человек, который был знаком с творчеством Гейне и владел немецким языком. Можно 
предположить, что это был или кто-то из белых чехов, которые свободно владели немецким 
языком, и для которых большевики, совершившие убийство Царя, являлись "холопами", или 
пленный австро-венгр из охраны дома Ипатьева, который тоже владел немецким.  
 
"Каббалистические знаки"  
В апреле 1919 г. на подоконнике той же комнаты, где были написаны строки из Гейне, Соколов 
обнаружил цифры и знаки, которые он 
истолковал как "каббалистические". Из 
протокола осмотра комнаты, где 
проводился расстрел, мы узнаем, что это 
были четыре группы цифр. "В расстоянии 
полувершка от этих надписей на обоях 
стены такими же черными линиями 
написаны какие-то знаки".  
 
До настоящего времени ни один 
исследователь не доказал, что эти "знаки" 
представляют собой осмысленную фразу и 
вообще имеют какое-либо смысловое 
значение. Скорее всего, росчерки, которые 
Соколов признал "каббалистическими 
знаками" были простой пробой пера.  



Люди похожие на раввинов 
Третьим фактом, по мнению сторонников "ритуальной версии", являются показания свидетелей 
о том, что возле Ипатьевского дома и возле места уничтожения тел Царской семьи были 
замечены люди похожие на раввинов, с "черными как смоль, бородами". 
 
Присутствие при казни и сокрытии трупов людей с черными бородами вполне можно объяснить 
обычаем ношения бороды. Известно, что после расстрела Царской семьи и до отъезда в Москву 
такую бороду носил Юровский. Что же касается каких-либо других признаков "раввинов" - 
деталей одежды, головных уборов и прочее, то об этом нет ни слова в показаниях свидетелей.  
 
Отчленение голов и их доставка в Кремль 
Старую версию генерала Дитерихса об отчленении голов Императора, Императрицы и 
Цесаревича, и доставки их в Кремль в наши дни отстаивает Петр Валентинович Мультатули в 
своей книге "Свидетельствуя о Христе до смерти..." вышедшей в 2006 г., украшая ее новыми 
"ритуальными подробностями". Заметим, что никаких доказательств этой гипотезы (кроме того, 
что белогвардейское следствие не нашло останков) как не было так и нет, все построено только 
на предположениях. Главным аргументом, разрушающим все эти домыслы, следствие 
справедливо считает нахождение девяти черепов в захоронении, вскрытом в 1991 г. и 
фрагментов двух черепов найденных в 2007 г.  
 
Окончательный и категорический вывод следствия по всему комплексу "ритуальных" аргументов 
убийства Царской семьи звучит так: "принятие решения о расстреле всей Царской семьи не 
было связано с какими-либо религиозными или мистическими мотивами". 
 
Опровержение версии "ритуального" убийства Царской семьи - это хороший вклад в изучение 
чрезвычайно важного вопроса о причинах трагедии, происходившей в России в ХХ веке. 
Приходится констатировать, что в объяснении этих причин значительная часть церковного 
общества склоняется к различным идеям заговоров, причем враги Православия и России вне 
зависимости от названия (масоны, евреи, сатанисты, мировое правительство и т.д.) наделяются 
какими-то мистическими несокрушимыми силам, сопротивление которым бесполезно. Мало того, 
что такое упрощенное восприятие исторического процесса фактически закрывает возможность 
осмысления подлинных причин трагедии, но оно еще и подрывает у современных христиан 
всякую волю к сопротивлению злу.  

 
 
 



5. Обнаружение и идентификация останков  
 
Хотя определение мест захоронения Царской семьи не является заслугой следствия, но 
доказательная база, подтверждающая, что в 1979 г. группой Рябова - Авдонина была найдена 
могила 9 членов Царской семьи и их слуг, а в 2007 г. поисковиками были найдены фрагменты 
останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии подготовлена следствием.  
 
Заключение 
Несмотря на все вышеперечисленные положительные результаты следствия, ряд важных 
вопросов остался не исследован. Видимо поэтому в сентябре 2015 года Следственный комитет 
России возобновил расследование по факту гибели Царской семьи. 23 сентября следователи 
провели эксгумацию останков Романовых, захороненных в Петропавловской крепости, и изъяли 
образцы останков Николая II и Александры Федоровны.  
 
Остается надеяться, что кроме повторения генетических экспертиз, которые вряд ли дадут 
какие-то новые результаты, следствие закончит расследование по другим важным 
направлениям. Ответит на вопросы о роли министра Щелокова в поисках Рябова, о том, кто и 
когда прокладывал кабель по захоронению, даст объяснение малого количества останков 9 тел, 
сможет получить и проанализировать образцы костных останков, вывезенных Соколовым в 
Европу, а также продолжит поиски других мест захоронений останков царевича Алексея и 
великой княжны Марии. 
 
 

 
 
Православные активисты намерены добиться переименования «Войковской» к 100-летию 
расстрела Царской семьи 
 
27 января. РИА Новости. Об этом на круглом 
столе в Общественной палате РФ заявил 
православный активист, лидер 
общественного проекта «За переименование 
«Войковской» Филипп Грилль. 
 
«Я говорил чиновникам, что мы не 
остановимся. Мы будем законным путем 
привлекать внимание к этой теме. Мы будем 
пикетировать, писать письма в инстанции, 
вопрос переименования с повестки дня не 
может быть снят. Скоро 100-летие 
революции, расстрела Царской семьи, и мы 
не можем себе представить, что мы будем 
отмечать 100-летие этих трагических для 
нашей России событий с названием в честь такого одиозного и неприемлемого деятеля Войкова, 
мы должны добиться переименования станции», - сказал Ф.Грилль. 
 
 

 
 
Президент Владимир Путин говорил о Ленине и Николае II 
 
26 января. ИТАР-ТАСС - 25 января Президент России во второй раз за пять дней критически 
отозвался  о наследии советского основателя Владимира Ленина на форуме "Общероссийского 
Народного фронта", состоявшемся в Ставрополе. 
 



В прошлый четверг на заседании Президентского совета по науке и образованию он заявил, что 
Ленин был ответственным за идеи, которые привели в конечном счете к краху Советского 
Союза. Затем Путин сказал, что такие идеи Ленина, как право регионов на автономию "заложили 
атомную бомбу под здание, которое называется Россией, которая позже взорвалась." 
 
В своем выступлении в Ставрополе перед активистами Общероссийского Народного фронта - 
Путин подтвердил эти оценки, напомнив, что между Лениным и его преемником Иосифом  
Сталиным были разногласия  по этому вопросу, так как Сталин выступал за унитарное 
государство. Предложение Сталина не было поддержано, была принята ленинская модель, 
допускающая возможность выхода территорий из состава государства, которая впоследствии 
привела к окончательному распаду Советского Союза, сказал он. 
В 2005 году в ежегодном обращении к нации Путин определил крах Советского Союза как 
"величайшую геополитическую катастрофу [20] века». 
 

Путин также подверг критике Ленина за расстрел 
последнего правителя царской России, Императора 
Николая II, его семьи и слуг в 1918 году и за убийство 
большого числа православных священников. 
«Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего 
началось становление советской власти? С массовых 
репрессий. Я уже не говорю про масштаб, он просто 
такой наиболее вопиющий. Пример — это уничтожение, 
расстрел Царской семьи вместе с детьми. Но могли бы 
быть еще какие-то идейные соображения по поводу того, 
чтобы искоренить, так сказать, возможных наследников. 
Но зачем убили доктора (Царской семьи) Боткина? 
Зачем убили всю прислугу? Людей, в общем-то, 
пролетарского происхождения. Ради чего? Ради того, 
чтобы скрыть преступление», — сказал Путин на форуме 
ОНФ в понедельник.  
 
«Ведь, понимаете, мы никогда раньше об этом не 
задумывались. Ну, хорошо, сражались с людьми, 
которые воевали с советской властью с оружием в руках 
(в Гражданскую войну). А священников чего уничтожали? 
Только в 1918 году 3 тысячи священников расстреляли, а 

за десять лет — 10 тысяч, на Дону там сотнями под лед пускали», — добавил Путин. Президент 
подчеркнул, что когда над этим начинаешь задумываться, возникают разные оценки данных 
фактов.  
 
В качестве примера он привел письмо Ленина, в котором тот писал о необходимости 
расстрелять как можно больше представителей реакционной буржуазии и священнослужителей. 
«Вы понимаете, такой подход как-то не очень вяжется с некоторыми нашими бывшими 
представлениями о самой сути власти», — заявил глава государства.  
"И роль коммунистической, большевистской партии в развале фронта в Первой мировой войне, 
хорошо известна. Путин добавил, что в Первой мировой войне «получилось, что мы проиграли 
проигравшей стране». Советская Россия в марте 1918 года заключила с Германией и ее 
союзниками сепаратный Брестский мир. В ноябре Германия капитулировала перед странами 
Антанты. «Через несколько месяцев (после Брестского мира) Германия капитулировала, а мы 
оказались проигравшими проигравшей стране. Уникальный случай в истории. Ради чего? Ради 
борьбы за власть», — сказал президент.  
 

К вопросу захоронения тела Владимира Ленина, он призвал подходить аккуратно, чтобы 

«не разобщить общество».  
 
 



Выставка Царском Селе "Взгляд из прошлого" 
 
22 января в музее-заповеднике Царское село в Большом зале Екатерининского 
дворца открылась выставка «Взгляд из прошлого».  
 
На выставке представлен портрет Цесаревича Алексея 
Николаевича, который был обнаружен летом 2013 года в 
тайнике при реставрации дома № 10  по Садовой улице в 
г. Пушкине. Сейчас он восстановлен, и в первый раз 
показан публике. 
Эксперты полагают, что портрет был исполнен Петром 
Петровичем Першиным, по фотографии,выполненной в 
1913 году в Ливадии. Известно, что Першин давал уроки 
живописи Царевичу Алексею. 
 
Петр Петрович Першин (1877 - 1956) родился в 
Поволжье. Служил офицером в Московском 
гренадерском полку. С детства увлекался рисованием. 
Был направлен в Императорскую Академию художеств. 
Посещал батальную мастерскую А. С. Самокиша. 
Исполнил ряд работ на исторические темы, связанные 
с 300-летием Дома Романовых. С началом Первой 
мировой войны, в 1914 году, в качестве художника- 
баталиста оказался в Ставке Верховного 
Главнокомандующего. Посетил множество участков 
фронта. В 1920 году эмигрировал с частями Белой 
армии. Жил в Испании и Франции. Занимался книжной 
графикой,сделал иллюстрации к истории Древней Руси 
для детских книг, занимался иконописью, реставрацией. 
Умер в возрасте 79 лет в Грассе (Франция). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В экспозиции представлены шедевры 
портретной живописи из коллекции семьи 
Карисаловых. Среди них – портреты XVIII–XIX 
веков таких мастеров, как Дмитрий Левицкий, 
Владимир Боровиковский, отец и сын Лампи, 
Орест Кипренский, Карл Брюллов, Василий 
Тропинин. Некоторые произведения никогда 
прежде не выставлялись для широкой публики.  

 
Экспозицию составили 29 живописных 
портретов русских художников и зарубежных 
мастеров, живших и работавших в России. 
Среди безусловных шедевров – портрет 
молодого Александра I (Владимир 
Боровиковский); портрет Петра I (Ян Купецкий); 
портрет знатной дамы (Георг Кристоф Гроот); 

Портрет в том виде, в каком он был 
найден,и после реставрации 



портрет Жозефины Фридрихс с сыном (Анри-Франсуа Ризенер), портрет Екатерины II (Дмитрий 
Левицкий). 
 
На портрете Боровиковского (1802–1805. Холст, масло) Император Александр I изображен 
в мундире лейб-гвардии Преображенского полка со звездой и лентой ордена Св. Андрея 
Первозванного. Горностаевая мантия приписана поверх законченного изображения позднее 
и не принадлежит кисти Боровиковского. 
   
Портрет Петра I кисти Яна Купецкого 
(1711. Холст, масло) написан во время 
встреч российского Императора 
и живописца в Карлсбаде (ныне – 
Карловы Вары) и Торгау. Судя по всему, 
за это время художник исполнил 
несколько портретов Петра I. В письме 
Царевичу Алексею от 12 января 
1712 года Петр требовал немедленно 
прислать «персоны мои, писанные 
в Торгоу», и вновь напоминал о своих 
портретах в письмах от 14 февраля и 10 
марта 1712 года. Необходимость 
в написании сразу нескольких портретов 
Императора была очевидной: в Торгау 
14 октября 1711 года состоялась 
свадьба Царевича Алексея 
с Кронпринцессой Шарлоттой Христиной 
Софией. Этот портрет прежде не был 
известен исследователям в нашей 
стране. Эксперты склоняются к тому, что 
это первый из портретов Петра, 
написанных Купецким в 1711 году. 
Полотно находилось в замке  

 
Бланкенберг герцога Людвига Рудольфа 
Брауншвейг-Вольфенбюттельского 
и появилось там, скорее всего, одновременно 
со свадьбой дочери Герцога и Царевича 
Алексея. 
 
На блестящем портрете знатной дамы Гроота 
(1742. Холст, масло) можно увидеть известный 
авторский прием художника – мазок киновари 
в радужке глаз. Композиция полотна, 
постановка фигуры, утонченная и слегка 
прохладная цветовая гамма в сочетании с 
молодостью, красотой и меланхолическим 
изяществом дамы позволяют назвать работу 
одним из ярчайших образцов камерного 
портрета эпохи рококо. 
   
Большой парадный портрет Жозефины 
Фридрихс с сыном (1815. Холст, масло) 
Ризенер написал по заказу Великого Князя 
Константина Павловича. По мнению 
специалистов, дама с сыном запечатлены 
на террасе Бельведерского дворца в Варшаве. 



Жозефина Фридрихс, с 1816 года (после пожалования российского дворянства) Ульяна 
Михайловна Александрова – фаворитка Великого Князя Константина Павловича. С 1806 
по 1820 год состояла с ним в гражданском браке и родила сына – Павла Константиновича 
Александрова, получившего имя в честь деда – Павла I, а фамилию – по имени крестного отца – 
Александра I. Картина экспонировалась в 1902 году на выставке «150 лет русской портретной 

живописи». В 1905-м, уникальный 
в художественном и историческом плане портрет, 
Сергей Дягилев отобрал для знаменитой выставки 
портретной живописи в Таврическом дворце. 
После 1917 года полотно скорее всего вместе с 
собственниками, отправилось за рубеж. Некоторое 
время оно находилось в Италии в частном 
собрании, а теперь вернулось в Россию и 
пополнило коллекцию Карисаловых. 
 

  
«Портрет Екатерины II» (после 1792. Холст, 
масло) кисти Левицкого, по предположению 
экспертов, мог находиться в Эрмитаже – 
надпись на обороте свидетельствует 
о дублировании его на новый холст 
эрмитажным реставратором Михаилом 
Сидоровым в конце 1900-х годов.  
 
«Портрет княгини Шаховской» (1785) кисти 
того же Левицкого – случайная счастливая 
находка коллекционера: его прежним 
владельцем был потомок итальянского 
коммивояжера, купившего полотно 
на одном из европейских аукционов. 
Парный ему овальный портрет 
(из Шуваловского дворца в Петербурге) 
находится в Картинной галерее Армении 
и в связи с приобретением семьей 
Карисаловых получил не только 
подтверждение аутентичности, но и точную 
дату создания – 1785 год. По мнению 
экспертов, трудно переоценить научную 
ценность столь значимого расширения 
перечня известных работ первого русского 
портретиста европейского типа Дмитрия Левицкого. 



Для музея особенно символично, что владелец выставленных шедевров, меценат – член Клуба 
друзей ГМЗ «Царское Село». Благодаря Михаилу Карисалову коллекция пополнилась ценными 
предметами русского искусства. Они составили раздел экспозиции, представленный в Первой 
Антикамере. Благодаря Михаилу Карисалову в коллекцию музея вернулись пейзаж со Скрипучей 
беседкой кисти Перро, блюдо фабрики Веджвуда с Императорской фермы, портрет Аристарха 
Петровича Кашкина, управляющего Царскосельским Дворцовым правлением при Екатерине II; 
фарфоровая ваза из Китайской Голубой гостиной Большого Царскосельского дворца; столик-
бобик конца XVIII века и комплект из трех ваз в китайском стиле из убранства Александровского 
дворца; ваза из коргонского порфира.  
 
На церемонии открытия Михаил 
Карисалов передал в дар музею картину 
с царскосельскими инвентарными 
номерами «Молитва Александра I 
у гробницы Александра Невского 
накануне отъезда в Таганрог» работы 
Григория Чернецова, похищенную в 
годы оккупации. 
Ее возвращение  - знаковое событие 
для музея. Как известно, Александр I 
уезжал в свое последнее путешествие 
на юг страны из Каменноостровского 
дворца. Император остановился 
на мосту и долго смотрел 
на Петропавловскую крепость, а затем 
несколько часов молился в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. 
Этот эпизод и запечатлел художник. 
Сцена в соборе до недавнего времени 
была известна благодаря гравюре 
Ивана Ческого, выполненной 
по оригиналу Чернецова и 
гравированному, расписанному 
масляными красками изображению, 
наклеенному на холст (обе работы 
хранятся в Эрмитаже). Но первым 
в этом ряду был живописный оригинал 
кисти Чернецова, до войны 
находившийся в Царском Селе. Картина 
была обнаружена два года назад 
на торгах в Берлине. На берлинском 
аукционе музею не удалось выкупить 
полотно, но, благодаря Михаилу 
Карисалову картина обретет свое 
постоянное место в музее и будет 
выставлена в экспозиции «Памятные 
комнаты» Александра I в 
Екатерининском дворце. 
 
Выставка будет открыта до 21 марта 2016 года. 
 
Videos - 1) http://topspb.tv/news/news95615/ 
2) http://www.ntv.ru/novosti/1597779/ 
3) http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/22-1-2016/vyst.mp4 
4) http://topspb.tv/news/news95540/ 
5) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147563/ 

http://topspb.tv/news/news95615/
http://www.ntv.ru/novosti/1597779/
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/upload/22-1-2016/vyst.mp4
http://topspb.tv/news/news95540/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147563/


Деятельность в Царском Селе 
 

В Александровском парке отреставрирован мост XVIII века 
В музее-заповеднике «Царское Село» завершена реставрация одного из трех 
металлических мостов в Александровском парке. Эти мосты были созданы по 

проекту архитектора Джакомо Кваренги на прудах «Озерки» в 1790-х годах.  
Конструкции изготавливались на сестрорецких чугунолитейных заводах и сильно пострадали в 
период Великой Отечественной войны. Мост №3 находился в аварийном состоянии: все 
несущие конструкции сооружения имели многочисленные дефекты и повреждения, перильное 
ограждение было полностью утрачено. 
 
– Воссоздание утраченных элементов выполнено на основании сохранившихся исторических 
аналогов и иконографии. Мрамор для тумб ограждения специально подбирали и привозили из 
Саянского месторождения. Проделана кропотливая, тщательная работа, которая помогла 
вернуть один из практически утраченных памятников гидротехники XVIII века.  Работы были 
согласованы Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников,  - 
говорит и.о. главного архитектора ГМЗ «Царское Село» Мария Рядова. 

 
Проектная документация по реставрации 
мостов разработана в 2011 году, 
реставрационные работы, которые проводила 
компания «Реставрационный проектно-
научный центр «Специалист», начались в 
2015-м. Мастера реставрировали металл, 
воссоздали мраморные тумбы и 
металлические кованые звенья перильного 
ограждения, а также выполнили работы 
по  устройству дорожного покрытия в 
соответствии с  историческими данными. 
Планируется, что мосты №1 и №2 
отреставрируют к маю 2017 года. 
Напомним, что ЗАО «РПНЦ «Специалист» давно сотрудничает с музеем. Его мастера 
реставрировали Малые китайские мосты в Александровском парке; мостики, созданные по 
проекту Джакомо Кваренги, у павильона «Кухня-руина» в Екатерининском парке, а также 
Висячий (Трясучий) мостик в Александровском парке – первый в России висячий мостик, 
вписанный в ландшафтную архитектуру. 
 

Царское Село получило в подарок от своих друзей наряды эпохи модерн.  
Подарок бесценный, потому что в музейной коллекции платьев эпохи последнего 
российского Императора меньше двух десятков. Музейщики изыскивают любую 

возможность пополнить собрание. Поэтому каждое новое поступление для них – настоящий 
праздник. И вот – приятный и волнующий момент знакомства с новыми платьями. 



«Костюм эпохи модерна отличает многослойность, 
многосложность, сложность конструкции. То, как они застегиваются 
– это просто оригами», – рассказывает хранитель фонда «Женский 
костюм» музея-заповедника «Царское Село» Екатерина 
Поцелуева. 
Только что она приняла на хранение четыре платья и четыре 
блузки эпохи правления последнего российского Императора. 
Сложные ткани, замысловатая отделка кружевом и бисером и те 
самые застёжки, с путанными, разнонаправленными крючками и 
петлями. А ведь это платье в начале ХХ века даже не считалось 
особо нарядным: 
«Это явно не бальное платье – это повседневный костюм, 
городской, в нем можно пить чай, принимать гостей утром», – 
пояснила она. 
Шедевры из газа, шёлка и атласа – последние представители 
эпохи допромышленного производства, когда одежда кроилась 
вручную, прямо по фигуре заказчицы, при помощи булавок. 
Бывшим владелицам этих платьев повезло жить в Belle Époque – 
время, когда женщина была ни чем иным, как витриной 
благосостояния своего мужа. Безумно дорогой материал, к тому 
же, деликатный настолько, что вряд ли эти платья когда-либо сдавали в прачечную. Очевидно, 
что сохранить столь нежные платья стоило огромного труда. Музей получил их в дар от одной 
канадской ассоциации эмигрантов.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146955/ 
 
 

Сотрудники паркового отдела музея-заповедника «Царское Село» установили 60 
кормушек для зимней подкормки птиц в Екатерининском, Александровском и 
Баболовском парках.  

– В 1900-е годы в царскосельских парках наблюдалась массовая гибель старых деревьев. В 
1912-м по приказу Императора Николая II для расследования ее причин была создана комиссия, 
в ее состав вошли специалисты Императорского ботанического сада. Одна из главных 
рекомендаций комиссии заключалась в следующем: птиц надо кормить, чтобы они, выбрав парк 
своим постоянным домом, охраняли насаждения, уничтожая вредных насекомых. Ежегодно для 
этих целей музей закупает более 300 килограммов семечек подсолнечника.  
 
Кормушки традиционно устанавливаются в 
местах наибольшего скопления птиц – там, 
где пернатые чувствуют себя в 
безопасности. Одна из них до мельчайших 
подробностей воссоздана по образцу 
кормушек конца XVIII – начала XIX века, 
подобные «кафе для птиц» можно было 
увидеть в садах Великобритании, 
Франции, России. Она двухэтажная, с 12 
входами, декоративным крылечком. 
Александровский, Екатерининский и 
Баболовский парки – дом для многих 
видов пернатых. А зиму в парках проводят 
около 25 видов птиц, в том числе синицы, 
поползни, пищухи, снегири, свиристели и 
чечетки, хохлатые синицы-гренадерки. Птицы не только склевывают то, что для них 
приготовлено в кормушке, но и тщательно осматривают ветки и стволы деревьев, находящиеся 
поблизости, уничтожая зимующие виды вредителей. 
 
 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146955/


С Рождеством Христовым! 
В ночь с 6 на 7 января 2016 года, в 
праздник Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил в 
кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве Божественную 
литургию свт. Иоанна Златоуста. 
 
Его Святейшеству 
сослужили: митрополит Истринский 
Арсений, первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси по г. 
Москве;епископ Солнечногорский 
Сергий, 
руководитель Административного 
секретариата Московской 
Патриархии; епископ Подольский 
Тихон; епископ Егорьевский Тихон, 
ответственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре; протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь Храма Христа 
Спасителя; схиархимандрит Илий 
(Ноздрин); клирики кафедрального 
собора и духовенство г. Москвы. 
 
Среди молившихся за ночным 
богослужением в Храме Христа 
Спасителя был председатель 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев. 
 
Богослужебные песнопения исполнил 
Патриарший хор кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя  
(регент — И.Б. Толкачев). 
 
После сугубой ектении Божественной 
литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви вознес молитву 
о мире на Украине. 

 
Рождественское послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви 
огласил епископ Солнечногорский Сергий. 
 
В алтаре Храма Христа Спасителя Предстоятель 
Русской Церкви и председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев обменялись поздравлениями. 

 



По окончании Литургии Святейший 
Владыка вновь поздравил 
священнослужителей и паству с 
праздником: 
 
«...День Рождества Христова — это 
великий праздник надежды на 
неизреченную любовь Божию, которая 
даже из камней сих может соделать 
детей Аврааму (см. Мф. 3:9). Пусть 
же эта любовь не натыкается на 
наше бесчувствие, на нашу злобу, на 
нашу неправду, на нашу черствость. 
Пусть Божественная любовь 
действует в мире вместе с нашими 
добрыми делами, и да поможет всем 
нам Господь жить так, а не иначе. И 

Рождество Христово, великий праздник любви и надежды, да укрепляет нас в добрых мыслях 
и в добрых поступках. Аминь». 
 
Божественную литургию можно посмотреть -  - https://youtu.be/120KB9Bw8ZI 
 

 
 
Впервые с 1928 года в Исаакиевском соборе в рождественскую ночь совершена 
Божественная литургия 
 

7 января 2016. "Вода живая" - 
Впервые за несколько десятилетий 
в Исаакиевском соборе в 
рождественскую ночь, с 6 на 7 января, 
совершена Божественная литургия. 
Богослужение возглавил ключарь 
собора протоиерей Алексий Исаев, 
ему сослужили священники из всех 
благочиний епархии, диаконский чин 
возглавил диакон Павел Шуклин.  

 
За богослужением причастились Тела и 
Крови Христовых более 500 человек, а 
всего в соборе молилось три тысячи 
человек. 
   
"Мы служили в главном алтаре. 
Литургия прошла на одном дыхании, по 
ее окончании богомольцы еще долго 
оставались в храме и не хотели 
расходиться, - рассказал ключарь 
собора корреспонденту ИА "Вода 
живая". - До этого года рождественские 
службы в Исаакии совершались только 
утром, а ночные службы проходили 
только на Пасху". Отец Алексий 
отметил, что уже несколько месяцев богослужения в соборе совершаются ежедневно, число его 
прихожан выросло. 

https://youtu.be/120KB9Bw8ZI


 
Исаакиевский собор был задуман Императором Петром I, дата рождения которого приходится на 
день памяти преподобного Исаакия Далматского. Строительство величественного храма по 
проекту Огюста Монферрана длилось 40 лет, освящение состоялось 12 июня 1858, собор 
получил статус кафедрального храма Имперской столицы. Он был закрыт в 1928 году, позже в 
нем открыли музей. Первое богослужение после долгого перерыва было совершено Святейшим 
Патриархом Алексием II в 1990 году. В 2005 году было подписано соглашение между Санкт-
Петербургской епархией и ГМП "Исаакиевский собор" о совместной деятельности на территории 
объектов музейного комплекса. 
 
Видео - http://topspb.tv/news/news94416/ 
 
 

 
 
Чествование графини Анны  Алексеевны Орловой-Чесменской 
 

14 января 2016 года в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации прошел 
традиционный праздник «Рождество на 
Ильинке», который вот уже 12 лет организует 
Храм пророка Божия Илии на Новгородском 
подворье при поддержке ТПП РФ. 
 
Открыл и вел мероприятие настоятель Храма 
Пророка Илии протоиерей Андрей (Речицкий). 
Он пожелал присутствующим благословения 
Божия в наступившем году, пребывания в 
мире и радости каждому из нас и мира вокруг. 
Затем прозвучали рождественские 
песнопения. 
 
На мероприятии выступили с приветствиями и 
пожеланиями Президент ТПП РФ Сергей 
Катырин, председатель «Союза десантников 
России» и глава Московского городского 
отделения ВООВ «Боевое Братство» Валерий 
Востротин, первый заместитель Председателя 
комитета по обороне и безопасности Совета 
Федерации ФС РФ Франц Клинцевич, 
заместитель руководителя департамента 
национальной политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы Константин 
Блаженов, сопредседатель МОО «Союз 
православных женщин» Галина Ананьина и 
другие. 
 
Галина Ананьина передала в дар храму 
Пророка Божия Илии изготовленную 
мемориальную доску – помяник с именами 
Императрицы Екатерины II, Императрицы 
Елизаветы Алексеевны (супруги Императора 
Александра I, основательницы 
Императорского женского патриотического 
общества), княгини Евдокии Николаевны 
Орловой-Чесменской и ее дочери инокини 

http://topspb.tv/news/news94416/


Агнии (в миру Анна Алексеевна Орлова-Чесменская - единственная дочь Алексея Орлова 
сподвижника Императрицы Екатерины II) - одной из самых известных благотворительниц 
России. 

 
Aнна Алексеевна была попечительницей Храма пророка Илии на Ильинке и в 1825 году на 
смерть Императора Александра I, с которым была хорошо знакома, будучи камер-фрейлиной 
его супруги Императрицы Елизаветы Алексеевны, установила в алтаре храма поминальную 
доску из белого мрамора с надписью «Помяни Господи Императора Александра I, графа 
Алексия, князя Димитрия, 1825 года». После своей смерти Анна Алексеевна завещала все свое 
состояние пяти храмам. В передаче доски также приняли участие Павел Эдуардович 
Куликовский с супругой. 

 
 
 

Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, с шифром фрейлины Екатерины II. Справа -  ее портрет 1838 
года 

 



Анна Алексеевна Oрлова - Чесменская 
Имя Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, к сожалению,  сегодня не так хорошо известно, но 
она была одной из самых известных благотворительниц России, своего рода предшественницей 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны 
В этом году исполнилось 230 лет со дня ее рождения.  
 
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская - единственная дочь генерал-аншефа графа А. Г. 
Орлова-Чесменского (1735-1807), родилась 2 мая 1785 году, когда отцу ее было пятьдесят лет. 
Ее мать Евдокия Николаевна Лопухина умерла, когда Анне был всего год. Воспитанная в строгих 
правилах, девочка отличалась особой любовью к Богу, постоянно соблюдая церковные уставы.  
 
В возрасте восьми лет, девочка была представлена 
Императрице Екатерине II, и она сделала ей 
фрейлиной, Анне был пожалован бриллиантовый 
шифр. Так Анна стала фрейлиной Двора. Она  была 
фрейлиной Марии Федоровны (жены Императора 
Павла I), Императрицы Елизаветы Aлексеевны 
(супруги Императора Александра I), Императрицы 
Александры Федоровны (жены Николая I). Ей были 
пожалованы портреты их Величеств. Во время 
коронации Императора Николая I, графиня получил 
орден Святой Екатерины.  В 1828 году она 
сопровождала Императрицу Александру Федоровну 
в путешествии по России и за рубежом. 
 
Отец Анны Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский - брат князя Григория Орлова - был 
генералом в отставке, жил в Москве в своем доме недалеко от Донского монастыря (в 
настоящее время дворец Александрия ), занимался своим любимым делом – коннозаводством. 
Он получил новую породу лошадей, названную в его честь – орловская рысистая или орловский 
рысак. Ей было всего 22 года, когда 5 января 1808 (ст. ст. 24 декабря 1807) умер ее отец, и она 
стала наследницей огромного состояния . 
 
Отвергнув предложение самых высокопоставленных женихов, обладая самостоятельным 
характером и отличаясь религиозностью, Анна после кончины отца отправилась в 
паломничество по монастырям, отказавшись от светской жизни, хотя и пострига в монахини не 
приняла. 
  
«В Отечественную войну 1812 года французские войска приблизились к усадьбе «Остров», что 
вблизи Москвы и где была могила ее отца графа Алексея Григорьевича Орлова, генерал-
аншефа, командовавшего русской эскадрой в Средиземном море за победу у Наварина и Чесмы 
(1770 год) получившего титул Чесменского. В то время, когда неприятель опустошал окрестности 
Москвы, генерал Милорадович, узнав, что вблизи находится имение графини Орловой, заслонил 
его своими войсками и, отразив врага, не допустил расхитить сел ее и попрать гроб знаменитого 
Орлова. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, прислала генералу Михаилу 
Андреевичу Милорадовичу саблю, всемилостивейше пожалованную е отцу Императрицею 
Екатериной Алексеевною за ничтожение при Чесме турецкого флота.» 
 
Анна искала духовного наставника. Митрополит Серафим  порекомендовал молодой графине 
обратиться к архимандриту Фотию (в миру Петру Спасскому). В 1820 году, они познакомились, и 
эта встреча определили жизнь графини до самой смерти. Фотий стал наместником Юрьевского 
монастыря в Новгородской губернии. Анна купила дом неподалеку, и постепенно переселилась в 
него из Петербурга на постоянное жительство. Она вела монашескую жизнь, не принимая 
пострига, и жертововала деньги на восстановление монастыря. 
Об отношениях архимандрита Фотия и Анны распускались сплетни. Многие не смогли избежать 
предвзятости, в том числе А.С. Пушкин, который написал две едкие эпиграммы о графине и 
архимандрите. 



В своей вотчине - селе Михайловском - графиня А. А. Орлова-Чесменская предпринимает 
важное дело - строительство храма Архистратига Михаила. Архиепископ Августин Дмитров, 
управляющий  московского митрополита, сказал: "Они попросили Ее Превосходительство 
графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую построить в своем районе, в селе церковь 
Святого Михаила Архангела, вместо деревянной церкви, и две часовни: первую - Святого 
Николая, а вторую -  Святых Космы и Дамиана». 
Церковь Архангела Михаила в селе Михайловском (сейчас Домодедовский район) была 
построена в 1822 - 1823 годы, а в 1824 году – освящена.  
Графиня А. А. Орлова-Чесменская в течение всей своей жизни продолжала помогать 
денежными и материальными средствами многим монастырям, церквам и нуждающимся 
крестьянам.  
 
Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская умерла в 1848 году, и была похоронена в 
Юрьевом монастыре. 
 
 
Церковь Ильи Пророка на Ильинке 
Строительство храма велось с 1519 по 1521 годы рядом с Московской торговой площадью 
Ильинского монастыря. Церковь горела в 1547 году, пострадала при пожаре 1626 года..В 
Смутное время монастырь был упразднен, храм стал приходским. В 1676 году его вместе с 
церковной землей передают Новгородскому архиерейскому дому и надстраивают верхний храм, 
куда переносят престол в честь пророка Илии. Древний нижний храм освятили во имя апостола 
Тимофея.  
В 1812 году Церковь Ильи Пророка, как и весь город, была разграблена наполеоновскими 
войсками и пострадала от сильного пожара. Но через пять лет она была полностью 
восстановлена 
В 1820-х годах с северной стороны пристроена колокольня. В 1864 году, после изменения 
фасада церковь перестроили: нижний храм упразднили, снесли галерею, в южной апсиде 
верхнего храма устроили лестничный пролет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Церковь Ильи Пророка - рисунок и фото начала ХХ века 

 



Храм закрыли в 1923 году, затем разобрали верхний ярус колокольни. С 1930 по 1980 годы в 
здании храма располагались различные учреждения. Здание является объектом культурного 
наследия федерального значения. В Страстную пятницу 1995 года в Храме возобновились 
богослужения. В 2000 году Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II посетил церковь в 
Святую Субботу. В 2001 году по благословению Его Святейшества определен как Центральный 
храм Воздушно-десантных войск Российской Федерации. 
 
 
Московская фондовая биржа 
Праздник «Рождество на Ильинке» состоялся в здании бывшей Московской фондовой биржи. 
Этот памятник второй половины ХIХ века расположен в в Китай-городе (Москва). Построен в 
1873 - 1875 гг. архитектором Александром Каминским в стиле поздней эклектики на месте 
постройки 1830-х годов (архитектора Михаила Быковского) для Московской биржи. 
Традиционная, стихийная «биржа» московского купечества находилась у старого Гостиного 
Двора в Китай-городе (Хрустальный переулок). В 1828 году купечество обратилось к генерал-
губернатору, князю Д. В. Голицыну с предложением учредить в Москве биржу. Биржа была 
открыта через одиннадцать лет, 8 ноября 1839 года.  

Для строительства московское купечество 
выкупило участок на углу Ильинки и Рыбного 
переулка, на котором когда-то стояла церковь 
Дмитрия Солунского, упразднённая ещё в XVIII 
веке. Первое здание биржи стоимостью в 
полмиллиона рублей (частично 
профинансированное Николаем I) было выстроено 
в 1836— 1839 гг. архитектором Михаилом 
Быковским, но вскоре оно стало слишком тесным. 
Для перестройки здания биржи в 1866 году был 
выкуплен смежный участок. Новое здание было 
готово в  в 1875  году. Оно было рассчитано на 
одновременный приём до 1150 человек. 

В 1925 году был надстроен ещё один этаж по 
проекту архитектора Ивана Кузнецова. С 1990-х 
годов здание занимает Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации. 

 

 
 
 

 

Старая Московская фондовая биржа в 1840 
году 

 

Слева - Московская фондовая биржа в 1880 году. Справа - здание сегодня 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Русский бал в Вашингтоне 
 
В субботу, 9 января, в «Космос» Клубе, в Вашингтоне, округ Колумбия, был устроен Русский бал 
"Под патронажем Их Высочеств Князя и Княгини Димитрия и Доррит Романовых". 
 
Организаторы бала - профессор и г-жа Павел дю Кеной, Князь и Княгиня Оболенские 
приветствовали гостей, одетых в соответствии с дресс-кодом в смокинги и вечерние платья. 
Бал прошел в память Князя Димитрия Алексеевича Оболенского (1964-2015). 

 

 
Музыкальную программу подготовило Вашингтонское  
Балалаечное Общество.  После праздничного ужина 
гости танцевали с представителями европейской 
аристократии, дипломатического корпуса и 
вашингтонского общества. 
 
Среди гостей были Князь Михаил Павлович Романов-
Ильинский с супругой Княгиней Деброй. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



США – Россия: выставка Фаберже заморожена  
 

21 января Пол Сонне. «Уолл-стрит джорнэл». 
 
Выставка, планируемая санкт-петербургским Музеем 
Фаберже и Виргинским 
музеем изобразительных искусств в Ричмонде (штат 
Вирджиния), в настоящее время находится в режиме 
ожидания. 
 
В прошлом месяце Россия планировала провести, возможно, 
самую большую в мире выставку Фаберже, объединяющую 
огромные коллекции Музея Фаберже в Санкт-Петербурге и 
Виргинского музей изобразительных искусств в Ричмонде, 
(штат Вирджиния). 
Казалось, что  грандиозная выставка императорских 
украшений и произведений ювелира царской эпохи Петра 
Карла Фаберже, включая 14 знаменитых императорских яиц, 
идеальная возможность для развития  сотрудничества США и 
России в сфере культуры. По словам директора  Виргинского 
музея изобразительных искусств Алекса Нуэргеса, идея 
заключалась в том, чтобы сначала в России, а затем в США 
показать "самую удивительную феерию Фаберже в мире".  
Но эти планы сейчас заморожены, из-за прохладных отношений между Вашингтоном и Москвой. 
Хотя и посольство России, и Госдепартамент поддерживают обмен, г-н Нуэргес сказал, что 
страховые власти штата Вирджнии порекомендовали ричмондскому музею учитывать высокие 
политические риски.  Стоимость страховки (около $ 1 млн) на случай возможной конфискации 
коллекции США в России из-за большой политической напряженности, слишком высока для 
музея, говорит г-н Нуэргес. 
 
Оба музея обязались провести выставку Фаберже в будущем, но эти трудности отражают более 
широкую проблему. Отношения между американскими и российскими музеями скованы  
«глубокой заморозкой», исключающей проведение престижных  выставок, которые были 
решающим фактором культурного обмена во время и после холодной войны. 

 
"Мы переживаем неясное и смутное время", 
сказал директор музея Фаберже Владимир 
Воронченко. "Я считаю, что это неприятный 
момент, но что он будет непродолжительным." 
 
Похолодание между американскими и 
российскими музеями - худшее, чем во время 
холодной войны – началось до конфликта в 
Украине. Пять лет назад решение суда США о 
еврейских религиозных документах вынудило 
Россию приостановить предоставление 
предметов искусства из государственных музеев 
на выставки в США. Российские власти 
опасались, что произведения искусства, 
находящиеся в США, могут быть изъяты. 
С тех пор ситуация еще больше осложнилась. Ухудшение политических отношений повлекло за 
собой новые трудности, включая, в некоторых случаях, рост страховых премий и упрямство 
музейных советов. Политическая воля, необходимая для решения этого вопроса, ослабла  в 
обеих столицах. 
 



Результатом стала  пятилетняя «засуха» в сфере американо-российских художественных 
выставок в крупных музеях, таких как Музей Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке и 
Государственнвя Третьяковская галерея в Москве. При этом чиновники в большинстве музеев 
говорят, что следует углублять культурные связи, чтобы противодействовать политической 
напряженности. 
  

"Мы надеемся, что сможем возобновить займы и 
культурные обмены, как можно скорее", - сказал 
Томас П. Кэмпбелл, директор Метрополитен-музея. 
"Это особенно важно сейчас, когда мир так 
поляризован политическим и религиозным 
экстремизмом." 
 
Зельфира Трегулова, директор Третьяковки в 
Москве, заявил, что галерея активизирует свои 
контакты и обмены с европейскими партнерами, но 
музейные займы в США остаются за границей 
возможного. Она также сказала, что надеется на 
изменение ситуации. 
 
Даже в эпоху холодной войны, американские и 
российские музеи объединили усилия, чтобы 
осуществить одни из самых потрясающих мировых 
художественных выставок. Новаторские обмены 

состоялись между Метрополитеном и Эрмитажем. После падения железного занавеса 
сотрудничество еще больше развивалось. Затем знаковые выставки прекратились. В 2011 году 
районный суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, обязал Россию передать религиозные тексты 
из Российской государственной библиотеки в штаб-квартиру еврейского движения Шабад 
Любавич в Нью-Йорке. 
 
Шабад в ходе судебного разбирательство успешно 
утверждал, что Россия должна вернуть коллекцию Шнеерсона  
- книги и рукописи, изъятые советскими чиновниками у их 
лидеров после большевистской революции, а также 
материалы Шабада, вывезенные советскими войсками из 
Германии во время Второй мировой войны. 
Россия утверждает, что этот вопрос вне юрисдикции суда 
США. Она также приостановила займы из российских 
государственных музеев на территорию США, из опасений, 
что Шабад будет требовать захват российских активов. 
 
Прошло пять лет, но противостояние продолжается. В 
заявлении Министерство культуры России, отправленном  по 
электронной почте, говорится, что обмены с США 
возобновятся, как только Россия получит "100% гарантию, что 
предметы, отправленные на выставки, будут возвращены." 
Министерство заявило, что  отмена постановления по иску 
Шабада и его отзыв - "необходимые условия такой гарантии». 
 
Стивен Либерман, адвокат, представляющий Шабад, говорит, 
что  Шабад дал гарантии суду, что не будет стремиться 
захватить любые российские культурные ценности. Он заявил, что замораживание Россией  де-
факто государственных музейных займов на территорию США является  отвлекающим 
маневром для того, чтобы для изменить общественное мнение против законного требования 
Шабада. 
 



В этом тупике Фаберже казалось бы идеальный способ реанимировать американо-российские 
выставочные проекты «эпохи блокбастеров». Музей Фаберже в Санкт-Петербурге может 
свободно отправить эспонаты в качестве музейного займа в США, потому что это не 
государственный музей, а частная коллекция, собранная магнатом Виктором Вексельбергом. В 
Виргинском музее изобразительных искусств (ВМИИ) находится самая большая коллекция 
Фаберже в США, пожертвованная женой (ныне покойной) одного из директоров компании 
Дженерал Моторс. 
 

Но... В 2014 году Россия аннексировала Крым. В том же году 
арбитражный суд в Гааге постановил, что в 2004 году Россия 
присвоила активы несуществующего русского нефтяного 
гиганта ЮКОСа и задолжала фирме $ 50 млрд. 
Постановление открыло компаньонам ЮКОСа легальный 
способ захватить российские государственные активы за 
рубежом. 
Это было незадолго до того, как страховые эксперты в 
Вирджинии, рассчитав потенциальное воздействие 
повышенной политической напряженности, рекомендовали 
дополнительную страховку для выставки Фаберже. По 
словам г-на Нуэргеса, страховые компании начали 
цитировать астрономические страховые премии после 
ухудшения отношений между США и Россией. Так как ВМИИ 
является Государственным музеем, то для получения 
страховки для выставки, он должен получить разрешение 
государственных страховых инстанций. Рост расходов привел 
к тому, что выставка оказалась в режиме ожидания. 
 
Законодательство США, предоставляющее большую защиту 
иностранным учреждениям, которые направляют 

произведения искусства для экспонирования на территории США, давно застопорилось. Оно 
было иницииировано после того, как в 2004 году 14 работ Казимира Малевича, предоставленные 
амстердамским музеем Стеделик для экспонирования в Хьюстон, стали предметом иска в суде 
США со стороны наследников Малевича. В ходе внесудебного урегулирования, музей 
согласился передать наследникам пять картин Малевича. 
 
Некоторые американские художественные займы  по-прежнему 
направляются в Россию. Кейт Фаул, главный хранитель в Музее 
современного искусства «Гараж» в Москве, сказала, что 
гарантировала некоторые недавние займы из США, но отметила, что 
политическая напряженность может изменить ситуацию. "Если есть 
даже намек и люди не уверены, то вполне возможно, что прямо 
сейчас, они перестанут направлять художественный займы в Россию," 
- сказала она. 
 
Владимир фон Цуриков, директор Музея русского искусства в 
Миннеаполисе, готовится предоставить картины художника советской 
эпохи Гелия Коржева для экспонирования в Третьяковской галерее. "Я 
думаю, что это будет важной вехой", - сказал г-н фон Цуриков, 
выразив надежду, что это поможет восстановить отношения. Тем не 
менее  его беспокоит, что сейчас  США меньше заботятся о 
сотрудничестве с Россией в сфере культуры, чем это было во времена 
холодной войны.  
 
 
 

 



Екатеринбуржцы выступили против переименования улицы на месте расстрела семьи 
Николая II в Царскую 
 
18 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Большинство жителей Екатеринбурга, проживающих в домах на 
улице Толмачева, выступили против ее переименования в Царскую. 
 

Председатель избирательной 
комиссии Екатеринбурга Илья 
Захаров сообщил в понедельник 
агентству "Интерфакс-Урал", что 
всего в опросе приняли участие 144 
человека из 227 
зарегистрированных. Против 
переименования улицы выступили 
115 человек, "за" высказались 27 
екатеринбуржцев, два бюллетеня 
были признаны 
недействительными. 
 
"Получается, что большая часть 
жителей против переименования", - 
сказал собеседник агентства. 
Итоги опроса будут утверждены на 

заседании городской думы, решение же о переименовании улицы останется за администрацией 
Екатеринбурга. 
 
"Я не готов говорить за администрацию, могу лишь предположить, что даже если будут 
переименовывать улицу, вряд ли станут ее переименовывать на том отрезке, где находятся эти 
жилые дома, потому что обычно у нас прислушиваются к мнению населения", - отметил 
И.Захаров. 
 
В конце ноября 2015 года члены 
комиссии по городским 
наименованиям Екатеринбурга 
приняли решении о 
переименовании улицы 
Толмачева, на которой 
находится Храм-на-Крови, в 
улицу Царскую. Ранее на этом 
месте стоял дом инженера 
Ипатьева, в котором в 1918 году 
была расстреляна Царская 
семья. 
В качестве вариантов 
переименования улицы также 
рассматривались: 
"Романовская", "Ипатьевская" и 
"Николаевская". Однако члены 
комиссии единогласно 
проголосовали за название 
"Царская". 
 
 
 
 

 



В Ницце снова открыты двери Свято-Николаевского собора  
 
19 января - На праздник Богоявления, в Ницце снова открыты  двери Православного Свято-
Николаевского собора.  

 
Утром перед литургией состоялось малое освящение обновленного храма. Чин малого 
освящения и Божественную литургию совершили епископ Корсунский Нестор и руководитель 
Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский 
Антоний. 
 

На богослужении присутствовали 
многочисленные гости, в том числе 
посол России во Франции 
Александр Орлов, мэр Ниццы 
Кристиан Эстрози, заместитель 
управляющего делами Президента 
РФ Павел Фрадков, и католический 
епископ Ниццы Андре Марсо. 
 
По окончании богослужения был 
совершен чин великого освящения 
воды, после чего епископ  Антоний 
передал собравшимся приветствие 
и благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, отметив важность 
состоявшегося события для жизни 
русского зарубежья. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1171739.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/602444.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1256306.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1256306.html


Затем по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви епископ Антоний вручил 
орден преподобного Сергия Радонежского III степени послу России во Франции А. Орлову. 
Ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени была удостоена 
первый секретарь Посольства РФ во Франции З. Критская. 

Александр Орлов, посол Российской Федерации во Франции, заявил, что капитальный ремонт 
Ниццкого собора является только первым шагом в восстановлении русского наследия на 
Лазурном берегу. Планируется ремонт Михаило-Архангельской церкви в Каннах и 
восстановление русского кладбища Кокад в Ницце. 

По окончании богослужения в мэрии Ниццы был 
дан торжественный прием. 

После того, как в 2010 году храм был возвращен 
в собственность Российской Федерации, по 
поручению президента Владимира Путина были 
выделены бюджетные средства на 
реконструкцию и реставрацию этого памятника 
архитектуры. Работы велись более полутора лет. 

В результате собор восстановлен полностью, 
включая и Никольскую часовню. Она была 
построена в 1869 году на месте виллы Бермон, 
где скончался сын Императора Александра 
Второго – Цесаревич Николай (Никса). По 
желанию вдовствующей Императрицы Марии 
Федоровны Николай II в 1903 году начал 
строительство нового храма в память о дяде, 
которого он никогда не видел - первого 
Цесаревича Николая Александровича. 
Император Николай II пожертвовал 700000 
франков из своих личных средств. 
Пятиглавый собор, построенный по образцу 
московских церквей XVII века, был освящён в 
1912 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собор считается одним из самых красивых русских храмов за 
рубежом. После реставрации устранены трещины и протечки. 
Стоимость реставрации составила $ 20 млн. 
 
Видео 1) http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147171/ 
 
2) http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-
maritimes/nice/nice-la-cathedrale-st-nicolas-rouvre-apres-deux-
ans-de-travaux-908201.html 
 
 

 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147171/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/nice-la-cathedrale-st-nicolas-rouvre-apres-deux-ans-de-travaux-908201.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/nice-la-cathedrale-st-nicolas-rouvre-apres-deux-ans-de-travaux-908201.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/nice-la-cathedrale-st-nicolas-rouvre-apres-deux-ans-de-travaux-908201.html


История Кочубея, Мазепы и Полтавы 
 
В 1687- 1704 гг. Василий Леонтович Кочубей (с 1640 -. 15 июля 1708), украинский дворянин и 
государственный деятель татарского происхождения, был близким соратником украинского 
гетмана Ивана Мазепы. В 1704 году 20-летняя дочь Кочубея, Мотря влюбилась в 63-летнего 
Ивана Мазепу. Ее чувства были взаимными, но Мазепа не просил ее руки, так как по 
каноническому праву такой брак рассматривался бы кровосмесительные, потому что Мазепа 
был крестным отцом Мотри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кочубей и особенно его жена сочли это личным оскорблением. В результате Кочубей 
дистанцировался от Мазепы. В период 1704 -1707 гг. он неоднократно предупреждал Петра I о о 
тайном намерении Мазепы добиться отторжения Малороссии от России. В 1707 году он 
встретился с губернатором Киева, князем Дмитрием Голицыным, представив подробную 
информацию о сделках Мазепы с поляками и шведами и плане гетмана заключить союз  со 
Станиславом Лещинским и I Карлом XII против России. Царь однако категорически отказался 
верить Кочубею. Он поручил Гавриилу Головкину и Шафирову расследовать обвинения Кочубея.  
 
Переписка Василия Кочубея была перехвачена, он был арестован и подвергнут пыткам. 
Кочубея передали Мазепе и 15 июля 1708 года он был обезглавлен в селе Борщаговском  на 
Украине. В течение нескольких месяцев предательство Мазепы стало известно, и Кочубея 
перезахоронили в Киево-Печерской Лавре. 
 
Измена Мазепы не помешала российской победе под Полтавой в 1709 году. 
История Кочубея была романтизирована А. С. Пушкиным в стихотворении «Полтава» и П. И. 
Чайковским в опере «Мазепа». 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Император Николай II и семья на могиле Василия Кочубея в в Киево-Печерской лавре. 20 августа 
1911 года. 



Московский Кремль красный или белый? 
 
Красный цвет стен и башен Московского Кремля стал настолько привычным, что кажется, что 
они всегда были такими. На самом деле, Московский Кремль, вплоть до 1948 года, был не 
красным, а белым! 
 
Кремль, построенный во времена Дмитрия Донского, был сложен из известняка, который придал 
ему белый окрас. Многие храмовые и гражданские здания того времени были построены из 
этого известняка, почему Москву и стали называть белокаменной. 
 
Во времена Великого князя Московского Ивана III на месте старых укреплений итальянские 
мастера начали возведение новых стен и башен. При строительстве была использована новая 
для того времени технология: вместо природного камня – кирпич. Однако стены и башни Кремля 
были покрыты белой штукатуркой и известью, после чего Кремль вновь стал привычно белым  
 

 
Существует достаточно распространенное заблуждение, что Кремль был перекрашен в красный 
цвет после переезда в него большевистского правительства. На самом деле, вплоть до 1948 
года он оставался белым. 
 
В 1946-1947 гг. при подготовке к празднованию 800-летия Москвы в Кремле были начаты 
реставрационные работы. В ходе реставрации было решено перекрасить Кремль в красный 
цвет, что и было исполнено в течение 1947-1948 гг. 
 
 



В Тамбове у часовни над источником святителя Питирима появится бюст Николая II 
 
15 января митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий встретился в тамбовском Спасо-
Преображенском кафедральном соборе с начальником Войсковой Православной Миссии Игорем 
Смыковым. Они осмотрели территорию собора. В планах у тамбовской епархии – воссоздание 
полного архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского кафедрального собора и 
возрождении аллеи, ведущей к часовне над источником святителя Питирима. 
 

 
По этой аллее 20 (7) декабря 
1914 года во время своего 
краткого пребывания в 
Тамбове Император Николай 
II прошествовал из 
кафедрального собора к 
Питиримовскому колодцу, о 
чём оставил запись в своём 
дневнике: «В 10 час. прибыли 
в Тамбов. После встречи 
поехали в собор, знакомый 
мне по 1904 году. Владыко 
Кирилл отлично и скоро 
отслужил литургию. 
Приложились к мощам св. 
Питирима и пошли к его 
колодцу. Заехали в военный 
лазарет и в поезд к завтраку. 
После завтрака посетили еще три лазарета и под конец заехали на полчаса к А.Н. Нарышкиной. 
Она нездорова и не могла выехать из дома. Уехали из Тамбова под отличным впечатлением 
всего виденного». 
 
Игорь Смыков решил внести свою лепту в воссоздание собора, подарив собору бюст 
Царственного страстотерпца Николая II, который изготовят специально для установки у часовни 
святителя Питирима в Российской национальной скульптурной мастерской. 
 
 
 

 



В январе 1730 года, 286 лет назад Анна Иоанновна, племянница Петра Великого была 
выбрана новой русской Императрицей 
 
30 января (по старому стилю 19), 1730, Верховный тайный совет выбрал Принцессу Анна 
Иоанновну, племянницу Петра Великого, новой российской Императрицей. Хотя ее права были 
ограничены специальными  "Кондициями," документом, который делегировал почти всю власть в 
Тайному совету, Анна, несмотря на девятнадцать лет, проведенные в изгнани, сумела победить 
и получить абсолютную власть.  
 

После кончины Петра II, внука Петра 
Великого, 30 января 1730 года не осталось 
наследника престола. Верховный тайный 
совет, который состоял из видных 
политических деятелей, решил выбрать 
Анну, которая жила за границей и поэтому 
казалась самый безобидной и легко 
контролируемой из всех возможных 
кандидатов, в отличие от дочери Петра 
Великого Елизаветы, которая выросла при 
дворе и была в курсе всех интриг. 
 
Дворянство, однако, было очень недовольно 
этим выбором, так как они понимали, что 
если Анна станет Императрицей, то велика 
вероятность того, что Тайный совет захватит 
власть и в стране наступит анархия. 
Тайный совет направил к Анне послов, 
которые представили ей «Кондиции», из 
которых следовало, что она должна была 
управлять в соответствии с их 
рекомендациями, не могла объявлять войну 
и заключать мир, вводить новые налоги и 
назначать  и высших должностных лиц без 
согласия Совета. Она не могла наказывать 
представителей дворянства без суда, не 
могла жаловать  поместья или деревни, 

продвигать при дворе ни иностранцев, ни русских и не могла распоряжаться доходами 
государства. 
 В соответствии с этими правилами реальная власть принадлежала Тайному совету. Чтобы 
стать Императрицей, Анна должна была подписать  «Кондиции». Послы сказали Анне, что 
дворянство одобрило «Кондиции», но представители оппозиции сумели направить  Анне письмо 
с описанием реального положения дел. Группа противников Князей Голицыных и Долгоруких, 
входивших в Тайный совет, просила будущую Императрицу продолжить самодержавное 
правление ее предков. 
 Анна решила принять предложение Тайного совета, но существование  оппозиции давало ей 
шанс позже стать абсолютным Монархом. Она подписала «Кондиции» и в феврале 1730 года 
приехала в Россию. 
 
Когда она приехала 25 февраля 1730 года, делегация дворян пришла во дворец, где заседал 
Тайный совет. Они настаивали на аудитории Императрицы, и просили Анну пригласить Тайный 
совет, так как намеревались огласить принципы ее правления. Анна, против воли Совета, 
подписала петицию дворянства и заявила, что заседание Дворянского Собрания состоится 
немедленно. Она приказала дворянам не покидать ее покои, пока они не приняли все 
необходимые решения. Дворянское Собрание провозгласило Анну Абсолютным Монархом  и 
упразднило Тайный совет, в то время как Анна потребовала передать подписанные ею 
«Кондиции». Она разорвала документ на кусочки, утвердив себя Самодержавной Императрицей. 



Ранние годы  
Анна Иоанновна родилась 7 февраля (28 января ст. ст.) 1693 года в Москве, ее отцом был Царь 
Иван V (сводный брат и соправитель Царя Петра I), а матерью - Царица Прасковья Салтыкова. 
 
Ее воспитывала мать, которая была  очень суровой женщиной. По решению Прасковьи Анну 
готовили к монашеству. О магии и чудесах Анна знала больше, чем об истории и географии. Она 
выросла в замкнутом мире семейных традиций московского царства.Известно, то этот тип 
воспитания не дает возможности для развития личности и этим объясняется склонность к  
жестокости в характере Анны. Программа ее обучения включала французский и немецкий языки, 
танцы, чтение религиозных книг и ознакомление с фольклором. Когда она подросла, она 
продемонстрировала упрямый характер и способности на среднем уровне. По приказу Царя 
Петра Великого ее семья переехала в Санкт-Петербург, и это оказало значительное влияние на 
Анну; ей нравился высший свет.  
 
Петр Великий и устроил ее брак с Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским в ноябре 
1710 года. Свадьба Анны, получившей в приданое 200000 рублей, была грандиозной. Сразу 
после церемонии две карлицы, разыгравшие пародию на свдьбу, выпрыгнули из пирогов. Через 
несколько недель после заключения брака в двадцати милях от Петербурга, по дороге в 
Курляндию Герцог Фредерик умер. Причина смерти точна неизвестна: возможно, простуда или 
отравление алкоголем. 
 
Петр спросил Анну остаться в Курляндии после смерти мужа. Там она прожила19 лет, 
брошенная и забытая Царской семьей. Она была настолько бедна, что даже просила у Петра 
денег, чтобы платить слугам. Анна правила в Курляндии (в настоящее время западная Латвия) в 
1711 – 1730 гг. Ее советником был Петр Бестужев. Она не вышла замуж после смерти мужа, но 
ее враги утверждали, что в течение многих лет у нее был роман с Бироном. 
 
 

Императрица Анна 
Анна распустилаТайный совет,  сослав некоторых 
из создателей «Кондиций» в Сибирь, а других, 
отправив на эшафот. 

 
Анна основала Шляхетский кадетский корпус в 
1731 году, через год после вступления на престол. 
В Кадетском корпусе юношей с восьмилетнего 
возраста  готовили к военной карьере. Программа 
обучения была очень строгая, включала получение 
образования, необходимого для того, чтобы занять 
важные посты в армии. Со временем программа 
была улучшена другими Императорами  и 
Императрицами, в том числе Екатериной Великой. 
Она стал включать искусства и науки, а не только 
знания, которые считались необходимыми для 
военной карьеры. 
 
Анна продолжала финансировать Академию наук, 
созданную Петром Великим. Она была создана для 
развития науки в России, чтобы преодолеть 
отставание от западных стран. В Академии 
преподавали разные дисциплины, в том числе 

математику, астрономию и ботанику. Академией наук также были организованы многочисленные 
экспедиции, в частности, к Берингову морю. Экспедиция к Берингову морю была одним из 
наиболее известных проектов Академии наук. Пока шло выяснение, соединены ли в одной точке 
Америка и Азия, изучалась Сибирь и ее народы. Эти исследования  использовались в течение 
длительного времени.  



Многие преподаватели и профессора «импортированные» из Германии привнесли западное 
понимание того, что должны изучать студенты. Некоторые студенты, обученные немецкими 
профессорами,  позже стали советниками или учителями будущих лидеров, например, 
наставник Екатерины Великой  В. Aдодуров. Во время правления Анны, в программу Академии 
были включены художественные предметы.  Анна решительно поддерживала искусство. Театр, 
архитектура, гравировка и журналистика - все эти художественные дисциплины вошли в учебный 
план. В это время были заложены основы всемирно известного сегодня русскго балета. 
 
Много говорится о роли немцах в правлениии  Анны Иоановны. Например, она часто давала им 
руководящие должности в кабинете и другие важные посты. Это происходило потому, что она не 
доверяла русским. Именно большое немецкое влияние в правительстве вызвало возмущение 
многих русских. Анна предоставила много привилегий знати. В годы правления Анны был 
отменён указ о единонаследии (1731 г.). Указами 1731 г. сбор подушной подати был возложен на 
помещиков, крестьяне исключались из присяги на верноподданничество, ее за них стали 
приносить помещики. В 1736 г. ограничена 25 годами служба дворян. Анна и ее правительство 
также установили, что, если в семье было несколько сыновей, то один из них мог не служить, а 
управлять имением. 
 
В годы правления Анны Россия участвовала в двух крупных конфликтах: войне за польское 
наследство и турецких войнах. В первом, Россия в союзе с Австрией поддерживала Августа 
сына Августа II против кандидатуры Станислава Лещинского, который был ставленником 
французов и поддерживал дружеские отношения со Швецией и Турцией. Участие России в 
конфликте быстро закончилась, так как началась Крымская война 1736-39 гг., которая для 
России была гораздо важнее. В 1732 году, Надир-шах заставил Россию вернуть часть земель на 
Северном и Южном Кавказе и в северной Персии, которые были захвачены во время русско-
персидской войны Петра Великого. 
Война с турками продолжалась четыре с половиной года. Россия потеряла сто тысяч человек, и 
миллионы рублей, а получила только город Азов и его окрестности. Однако последствия были 
более важными, чем они казались на первый взгляд. Для России это была первая военная 
кампания против Турции, которая не закончилась катастрофическим поражением, развеяла миф 
о непобедимости Османской империи и показала, что российские гренадеры и гусары могут 
победить янычар и спагов, вдвое  превосходивших их по численности . 
 
Когда состояние здоровья Анны Иоановны стало ухудшаться, она объявила наследником 
престола внучатого племянника Ивана VI, а регентом назначила Бирона. Это была попытка 
обеспечить престолонаследие по линии ее отца, Ивана V и отстранить от российского трона 
потомков Петра Великого. Было зафиксировано, что у нее была язва на почках. У нее 
продолжались приступы подагры, и физическое состояние неуклонно ухудшалось. Анна умерла 
17 октября 1740 года от мочекаменной болезни. Ее смерть была медленной и мучительной. 
 
В это время Ивану VI был всего один год от роду, а его мать, Анну Леопольдовну третировали за 
немецких советников и родственников. В итоге вскоре после смерти Анны Елизаветы Петровна, 
законная  дочери Петра I, сумевшая завоевать благосклонность населения, заточила Ивана VI в 
подземелье и сослала в ссылку его мать.  
Анна была похоронена спустя три месяца 15 января 1741, оставив будущее России  
неопределенным. 
 
 
Ледяной дом Императрицы Анны Иоанновны 
Анна Иоанновна  славилась экстравагантным характером и сварливым нравом. Она окружила 
себя роскошным и пышным двором, наслаждаясь бесконечными развлечениями. Одним из 
самых известных капризов Императрицы был Ледяной дом. 
 
У нее было шесть шутов и шутих для развлечения. Одной из них была Авдотья Буженинова, 
пожилая непривлекательная женщина. Однажды Авдотья в шутку пожаловалась Анне, что она 



незамужем, и Анна пообещала выдать ее замуж за другого шута Михаила Голицына. Эта 
свадьба не просто должна была развлечь Императрицу и двор, а стать  грандиозным событием. 
  
У Михаила Голицына несмотря на то, что он был придворным шутом, был княжеский титул. В 
1729 году, жена Голицына умерла, и он отправился в Италию, чтобы развеяться. Там он 
влюбился в итальянку и принял католичество, чтобы на ней жениться. Когда Михаил с новой 
женой вернулся в Москву, ему пришлось скрывать и брак, и смену конфессии, но секретная 
служба довольно быстро все узнала. Михаила вынудили развестись и стать придворным шутом 
Анны Иоановны, а его жену отправили обратно в Италию. Теперь 51-летний Михаила получил 
новые обязанности: сидеть в корзине в рабочем кабинете Анны и подавать ей квас. 

 
17 февраля 1740 два придворных шута должны были пожениться по указу Императрицы Анны 
Иоанновны, а в центре Санкт-Петербурга в честь этого события должен был быть построен дом 
целиком из льда. Анна объявила о своем решении придворным, и они созвали "маскарадную 
комиссию", чтобы выработать план свадьбы. Для празднования комиссия разработала проект 
уникального ледяного дома. 
 
По словам члена Императорской Академии наук, профессора физики Георга Вольфганга 
Крафта, дом простоял в течение примерно трех месяцев – «Ледяной дом был построен в 
середине реки Невы, между Адмиралтейством и новым Зимним дворцом Анны Иоанновны . Там 
не было дома более славного ... даже, если он был бы сделан из лучших пород мрамора. Он 
был построен из прозрачного голубого льда и гораздо больше, чем мрамор, походил по цвету на 
драгоценный камень».  
Архитектором проекта был не кто-нибудь, а П. М. Еропкин, разработчик первого Генерального 
плана Санкт-Петербурга. Научно-технические расчеты сделал академик Крафт. Размеры дома 
были небольшими: длина 17 м., ширина 5,5 м., а высота 6,5 м. 
 
Из замерзшей Невы выпиливали блоки льда, вручную накладывали один на другой и обливали 
водой, которая в разгар зимы «схватила» их лучше любого цемента. 
Весь декор и интерьер дома был выполнен из льда без использования каких-либо других 
материалов. Крыльцо разделило здание на две половины, с двумя комнатами в каждой: 



гостиная и столовая - в одной, ванная комната и спальня - в другой. Дом был обставлен 
мебелью из льда. Там были столы, кресла, диваны, кровати и сервант с посудой. Посуда также 
как и свечи была сделана из льда. Чтобы зажечь свечи, надо было сначала намазать их маслом. 
В ледяном камине горели ледяные дрова. Они тоже были намазаны маслом. 
 На крыше была галерея украшенная скульптурами, а в передней части дома были две ледяные 
пушки, из которых можно было стрелять. Фонтаны – два в форме дельфинов и третий, самый 
большой в виде слона, выбрасывали горящее масло. В ледяной бане построенной рядом с 
главным зданием можно было попариться. 
 
С обеих сторон Ледяного дома были гауптвахты (на льду), в котором караульные размахивали 
бумажными фонарями, на которых были нарисованы  «смешные фигуры». 
 
Зима 1739-1740 гг. выдалась очень холодной. 30-градусные морозы стояли до весны и в 
Ледяном доме в течение длительного времени развлекались посетители. 

 
17 февраля 1740 года Голицын и Буженинова обвенчались  в церкви. После праздничного ужина 
молодоженов посадили в клетку на спину слона, и свадебная процессия направилась в Ледяной 
дом. В шествии было около трехсот человек разных национальностей, одетых в национальные 
костюмы. Лошади, свиньи, олени, козы и собаки команды были запряжены в сани. Когда пара 
вошла в спальню Ледяного дома, то у двери встали два охранника, чтобы шуты не смогли 
покинуть ее до утра. 
 
После празднования эффектное ледяное сооружение оставалось нетронутым до весны. Когда 
Дедяной дом начал таять, некоторые скульптуры и большие ледяные блоки отвезли в 
дворцовые погреба. Голицын и Буженинова переехали в поместье Голицына под Москвой. 
Буженинова родила двух детей и умерла в 1742 году. После ее смерти, Голицын снова женился 
и умер в 1778 году в возрасте 90 лет. 
 



 
 
В 2006 году на Дворцовой площади (не на Неве) в Санкт-Петербурге Ледяной дом Анны 
Иоанновны был воспроизведен в деталях по чертежам Крафта, но с помощью бензопил, 
тепловых пушек и других достижений цивилизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  Романовская мозаика   
 

   6 января BBC начал начал демонстрацию 
документального фильма "Империя царей" с 
Люси Уорсли. 
Ниже приведены ссылки: 
* Часть 1 - 
https://www.youtube.com/watch?v=zkBgZ5BWY8A 
* Часть 2 - 
https://www.youtube.com/watch?v=KtlIe3zcrnQ 
* Часть 3 - 
https://www.youtube.com/watch?v=DQoKOMbQFFc 
 

  Зураб Церетели предложил установить  33-метровую статую Иисуса Христа парке вместе 
с 14 памятниками членам семьи Романовых в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.  
Скульптор Церетели: «Сейчас я закончил грандиозную работу — масштабную композицию 
«Российская история Романовых». Изваял специально для Санкт-Петербурга. Это 17 фигур. Из 
них — 14 памятников членам Царской семьи Романовых. Они все отлиты в бронзе. Фигуры 
восьмиметровые, некоторые — шестиметровые и пятиметровые. Осталось немного доработать 
фигуру Христа. Христос — 33-метровый».  
Церетели рассказал, что работа над проектом заняла у него почти 40 лет. По его словам, 
городские власти предложили установить все скульптуры в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.  
 Однако администрация города отрицает любые соглашения и отказывается принять памятники 
в дар. 
 

  Забавное небольшое видео – «Сценки макета 
Петергофа». 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=PUjBVtq3TWk 
  

   Нью-Йоркская публичная библиотека выложила в 
открытый доступ более 180 тысяч изображений высокого 
разрешения из своих архивов. Все фотографии, сканы и 
иллюстрации можно использовать. Среди них много 
фотографий из России и о Романовых, некоторые из них -
редкие. 
Библиотека приобрела большинство альбомов, 
представленных на этой цифровой презентации, в начале 
1930-х годов. Многие из них входили в дворцовые 
библиотеки Романовых национализированные советской 
властью и проданные за рубежом за валюту. 
Посмотрите здесь - http://digitalcollections.nypl.org/ 
 

   Видео показывает «исторический результат 2015 года» Русского исторического общества.  
Включает кадры перезахоронения Великого Князя Николая  Николаевича (Младшего) в Париже 
и в Москве. 
Видео "Ностальгия". Музыка Андрея Ктитарёва, слова Джахан Поллыевой. 
Исполняют Игорь Миркурбанов, Дмитрий Бак, Андрей Петров и Роман Романенко 
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=hY1ydPfCfbE 
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   Уже более полувека Государственный институт реставрации спасает раритеты. 
Спасением раритетов занимается уже более полувека Государственный научно-
исследовательский институт реставрации. За это время здесь воссозданы тысячи артефактов и 
произведений искусства. Реставрационные работы ведутся параллельно с исследовательской и 
экспериментальной деятельностью – методы восстановления и сохранения памятников 
постоянно совершенствуются. 
Из только что поступивших для реставрации - экспонаты из фондов Военно-исторического 
общества. Они станут частью фонда будущего музея, открытие которого запланировано на эту 
весну. Русскую и советскую военную форму в Научно-исследовательском институте приведут в 
надлежащий вид. Вещи уникальны. Многие принадлежали нескольким поколениям Царской 
фамилии. Например, образец 1907 года - кивер Преображенского полка, а также - гренадерская 
шапка и патронная сумка Голштинских войск с вензелем Петра III. 
«К нам попала шляпа Великого Князя Михаила Павловича. С ней, конечно, будет много работы, 
мы уже начали, - рассказывает директор ГОСНИИР Дмитрий Антонов. - Здесь хранилась 
оригинальная бирка, на которой написано: "Шляпа, служившая его высочеству в Англии в 1817 
году"». 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146863/ 
 

   Власти Ялты обещают пощадить «Ласточку» и виллу Романовых.  
Власти Ялты заявили, что в границы игорной зоны не будут включены памятники культуры и 
истории. Как уже сообщалось, в поселке Гаспра изъят участок в 16,8 га под будущую игорную 
зону в Крыму. Первые легальные казино должны появиться на территории бывшего санатория 
пограничной службы «Жемчужина». Общественность всполошилась, поскольку игорная зона на 
мысе Ай-Тодор будет соседствовать с одной из визитных карточек Крыма –замком-музеем 
«Ласточкино гнездо», а также виллой Харакс, некогда принадлежавшей Царской семье, и 
остатками одноименной крепости, построенной почти 2 тысячи лет назад. 
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Владимир 
Приступа заявил, что все три объекта , а также парк «Харакс» и прилегающие пляжи в 
территорию игорной зоны не войдут. Но отметил, что участок, отданный под казино, будет 
подвергнут серьезной реконструкции. 
 

   2 и 9 января Православный телеканал 
«Спас» признал уникальной выставку «Москва 
- Святая Земля Великого Князя Сергея 
Александровича и Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны» представленную  в 
Государственном Историческом музее. 
Главный ее организатор, председатель 
Наблюдательного совета фонда 
"Елизаветинско-Сергиевское просветительское 
общество", кандидат исторических наук, 
директор Международного центра по изучению 
гражданского общества Института всеобщей 
истории Российской академии наук, член 
Императорского Православного Палестинского Общества А. В. Громова рассказывает о 
выставке и экспонатах. 
Видео 2 января: https://www.youtube.com/watch?v=gvOfq5u9Heo 
Видео  9 января: https://www.youtube.com/watch?v=h8n_McsfYdg 
 

   190 лет назад, в декабре 1825 года в Санкт-Петербурге состоялось знаменитое восстание 
декабристов. К этой дате Государственный исторический музей подготовил выставку, 
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рассказывающую о том, что предшествовало выходу восставших на Сенатскую площадь, как 
развивались события 14 декабря, о следствии и суде, о сибирской каторге и ссылке 
декабристов. Прекрасно образованные, многие – участники Отечественной войны 1812 года, они 
оставили глубокий след в российской истории. 
Из более четырехсот привлеченных к следствию декабристов около 150 были участниками 
Отечественно войны. Порядка двадцати из них отправились в Сибирь. На выставке – редкие 
материалы о тех, кого позже назовут рано повзрослевшими «детьми 1812 года». 
«К числу малоизвестных вещей относится план читинского острога, где пребывали многие 
декабристы в начале своей каторжной жизни, и выполнен этот план одним из декабристов – 
Петром Фалленбергом. Здесь на плане обозначены те дома, в которых жили приехавшие в 
Сибирь жены декабристов», – рассказала главный научный сотрудник ГИМ, доктор исторических 
наук Вера Бокова. 
Трубецкая, Волконская, Давыдова – за декабристами последовали 11 жен. На выставке – кольца 
из кандалов, сделанные Николаем Бестужевым. В Петербурге в то время были уверены, Сибирь 
– сплошная каторга, там найдется, чем занять сосланных декабристов. Но в Чите для них дела 
почти не оказалось. 
«Работы были, но довольно смешные. То они делали муку, мололи ее на ручной мельнице, то 
они убирали улицы, то рыли бесконечную канаву, которая ни на что особо не была нужна. 
Находили им занятие, причем они с удовольствием этому предавались, поскольку это был 
моцион, возможность подвигаться. А в основном это были годы, потраченные на 
самообразование», – пояснила Вера Бокова. 
Знаменитые акварели Николая Бестужева – он запечатлел места своего пребывания. Петр 
Борисов занимался изучением местной флоры и фауны – представлены альбомы с 
изображением птиц в традициях зоологического рисунка XIX века. В то время, когда Сибирь для 
европейцев была краем неизведанным, сосланные декабристы положили начало изучению 
местных явлений погоды, природы, лечили и просвещали. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146909/ 
 

   Шедевры фаянса и фарфора представлены на новой выставке. На протяжении веков 
фарфор был символом роскоши и власти. Китайский, мейсенский, севрский – искусство 
производства фарфора шлифовалось поколениями, профессиональные секреты держались в 
строжайшей тайне. В России существуют свои достижения, свои имена. Это и знаменитый 
кузнецовский фарфор, и конаковский фаянс. Изделия этих производителей из частной 
коллекции представлены на выставке в Музее декоративно-прикладного и народного искусства. 
Эту коллекцию Ирина Торкунова собирала 30 лет. Всё началось с небольшой подставки для 
зубочисток – первого приобретения на Арбате. Выросло в собрание из нескольких сотен 
произведений.  
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147363/ 
 

   В 2016 Музей янтаря в Калининграде планирует провести Всероссийский конкурс 
авторского ювелирного и камнерезного искусства, посвященный 170-летию легендарного 
ювелира Фаберже. 
 

   Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря в подмосковной Истре полностью 
отреставрирован и готов к проведению богослужений - таково официальное заключение 
Министерства культуры. Напомним, что обитель была основана в XVII веке Патриархом 
Никоном. Восстановление архитектурного ансамбля началось в 2008 году. Теперь после 
окончания всех работ последнее слово - за священноначалием Русской Православной церкви. 
Оно должно решить, когда состоится великое патриаршее освящение собора. 
В исторических документах XVII века главный собор Ново-Иерусалимского монастыря 
именовался великой церковью Воскресения Христова. Он был задуман Патриархом Никоном, 
как образ храма Гроба Господня на Святой земле, однако судьба его оказалась непростой. В 
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1723 году шатер ротонды рухнул, через три года случился пожар. 20 лет храм простоял 
фактически без кровли, пока Елизавета Петровна не прислала столичных архитекторов. В 1941 
году, при отступлении, фашисты взорвали Воскресенский собор.  
«Собор восстановлен полностью, чего не было никогда за всю его 360-летнюю историю. Об этом 
все мечтали, этого все ждали и, наконец, это сегодня свершается», - констатировал наместник 
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря игумен Феофилакт 
(Безукладников). 
Чтобы обойти весь храм Воскресения, со всеми его многочисленными приделами, не хватит и 
одного дня. Патриарх Никон, чье место последнего упокоения также находится здесь, мечтал 
воссоздать в подмосковной Истре Русскую Палестину.  
В ближайшее время наместник обратится к Патриарху Кириллу с просьбой о великом освящении 
храма Воскресения. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/146782/ 
Смотрите видео в формате 360 градусов - http://www.airpano.ru/files/New-Jerusalem-Monastery-
Russia/2-2 

 

   15 января 2016 года в Конюшенном флигеле 
Юсуповского дворца, откроется фотовыставка «Распалась 
связь времен». 
Выставка является введением в проект «Юсуповский дворец 
сто лет назад. Последние дни старого мира», знакомит 
зрителей с главными персонажами, о которых пойдет речь на 
протяжении всего года, погружает в атмосферу Петербурга - 
Петрограда. 
На двух этажах выставочного пространства представлено 
около 50 фотографий из собрания «Центрального 
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-
Петербурга» и Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА).  
На выставке представлены виды города 1900-1918 гг., 
портреты видных государственных деятелей, членов 
Государственной Думы, снимки, на которых запечатлены 
члены Императорской фамилии и представители 
аристократии, событий, происходивших в городе накануне и в 
первые месяцы революции. 
Искусство фотографии запечатлело действующие лица 
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событий последних дней империи. Великокняжеская оппозиция, политические деятели, высший 
петербургский свет, крупнейшие финансисты. Каждый из них по-своему видел будущее и 
стремился повлиять на него. Все они были сметены поднявшейся революционной волной. 
 

   18 января 2016 года для читателей библиотеки № 23 им. М. Горького прошел 
исторический час о становлении династии Романовых, о первом царе из рода Романовых – 
Михаиле Федоровиче, Лжедмитрии и Марине Мнишек. Взволновал ребят и рассказ о Смутном 
времени. В заключение беседы сотрудники библиотеки предложили гостям самим продолжить 
знакомство с трудными, тяжелыми, но интересными страницами истории нашей страны по 
книгам из фондов библиотеки. 
 

   Старый Английский двор открылся после двухлетней реставрации. Зданий XVI века в 
Москве почти не осталось. Но одно из них – на улице, которая носит название Варварка, вблизи 
Кремля – живо. Это сооружение – напоминание о тесных дипломатических и торговых 
отношениях между Московской Русью и Англией при царе Иване Грозном. Старый Английский 
двор – памятник истории и культуры федерального значения – открылся после двухлетней 
реставрации.  
Сегодня он открылся не только как архитектурная достопримечательность, но и как 
современный музей, насыщенный всевозможными мультимедиа. Посетители смогут в деталях 
изучить историю дипломатических отношений Москвы и Лондона. И узнать, например, что в свое 
время эти отношения омрачила казнь английского короля Карла Первого. Узнав об этом 
злодеянии, царь Алексей Михайлович лишил англичан всех привилегий в Москве, а сама 
резиденция перешла к другим владельцам. 
Видео - http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147201/ 
  

   18 января Президент 
Российской Федерации В.В.Путин 
посетил выставку, посвященную 
150-летию художника Валентина 
Серова. Выставка проводится в 
Государственной Третьяковской 
галерее, Москва. Там он 
ознакомился с портретами 
членов семьи Романовых, 
сделанных Серова. Вот он 
смотрит на знаменитый портрет 
Императора Николая II, выполненный в 1900 году. 
 

   Тобольский мост назовут в честь 
Императора Николая II. Строительство 
пешеходного моста через Никольский взвоз 
начнется в Тобольске в 2016 году. Об этом 
сообщил глава городской 
администрации Владимир Мазур. По его 
словам, за основу взят мост Александра III в 
Париже.   
"Мост был заложен в честь франко-русского 
союза Николаем II и назван в память об отце. 
Мы назовем мост в честь Николая II. Мы не 
только должны сохранить то, что нам 
оставили наши предки, но и приумножить 
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архитектурное богатство города и что-то оставить потомкам", - пояснил Владимир Мазур. 
Строительство начнется сразу после окончания исследования грунта. По проекту мост будет 
стальной, с мощным фундаментом. Украшать ограждения будут гербы Тобольска. В вечернее 
время мост будет подсвечиваться. 
Напомним, строительство пешеходного моста через Никольский взвоз предусмотрено в рамках 
масштабной реконструкции сада Ермака. Мост необходим, чтобы обеспечить безопасный 
переход от Кремля в сад. Сейчас наземный путь пересекает проезжую часть с интенсивным 
потоком машин. 
 

   Кубки и портрет Императрицы Елизаветы 
хранятся в музее Иркутска 
Стекло бесцветное, серебро, гранение, шлифовка, 
матовая гравировка. Вот такой он, кубок времён 
Императрицы Елизаветы. Один из самых ценных 
экспонатов областного Художественного музея. 
 «И второй, совершенно-уникальный экспонат, 
который привлекает внимание посетителей, особенно 
ребятишек. Это кубок из кокоса. Как известно, кокос 
в те времена был для России очень экзотическим 
фруктом, и помимо каких-то гастрономических пользований скорлупа ореха была посчитана 
пригодной для изготовления кубков», — говорит заведующая научно-экспозиционным отделом 
Художественного музея им. В. П. Сукачёва Мария Моженкова. 
Кокосовый кубок замечателен тем, что был изготовлен по личному заказу Елизаветы Петровны. 
В 1751 году, уже московским мастером. А вот и портрет Императрицы: авторская копия одного 
из учеников знаменитого придворного художника Каравака. 
«Сам портрет поступил в музей в 1988 году, подарен был на 11 лет раньше, но отправлен 
на реставрацию», — отметила Мария Моженкова. 
Видео - http://vesti.irk.ru/news/culture/179014/ 
 

   Летом, ориентировочно в конце июля, в центре Симферополя будет установлен 
монументальный памятник российской Императрице Екатерине II. Проект курирует руководитель 
межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова - супруга 
главы крымского правительства Сергея Аксенова.  
«Открытие планируем осуществить в конце июля. Надеюсь, памятник нам сдадут числа 
десятого, а подготовительные работы начнем в марте», – сообщила Акcёнова. 
По ее словам, сметная стоимость монумента составляет 31,5 млн рублей. При этом организация 
уже собрала более 45 млн рублей. 
«Помимо этого городские власти Симферополя в 2016-м выделили 61 млн рублей на 
благоустройство прилегающей территории», – сообщила Елена Аксёнова. 
На пресс-конференции Елена Аксенова выступила с предложением в честь Екатерины 
переименовать Центральный городской парк культуры и отдыха – именно там будет установлен 
новый памятник. 
«Я сама осторожно отношусь ко всем предложениям переименовать что-либо. Необходимо 
провести опрос общественного мнения и потом принимать окончательное решение», - сказала 
Елена Аксенова. 
Авторы памятника - скульпторы Константин Кубышкин и Игорь Яворский. Планируется, что 
монумент будет соответствовать памятнику, который был воздвигнут в Симферополе 8 апреля 
1883 года в честь столетия вхождения Крыма в состав Российской империи. В то время была 
увековечена не только Императрица, но и ее соратники. На выступе передней части постамента 
стояли фигуры князей Потёмкина и Долгорукова. Ниже надпись: «Светлейший князь Григорий 
Александрович Потёмкин-Таврический, князь Василий Михайлович Долгорукий-Крымский». На 
постаменте, по правую руку от Императрицы, – бюст А.В. Суворова, по левую – Я.И. Булгакова, 
русского посла в Турции, подписавшего легендарный манифест. 
Современный памятник также будет изготовлен из бронзы, а постамент - из гранита. 
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   Одним из основных событий музейной жизни Эрмитажа в 2017 году станет 100-летие 
Октябрьской революции. Подготовка масштабной программы, посвященной штурму Зимнего 
дворца, уже начата. 
«Программа будет включать выставочные, издательские и исследовательские проекты, -
рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Одним из главных пунктов 
внимания будет лазарет, который разместился в Зимнем дворце во время Первой мировой 
войны». Некоторые вещи, связанные с работой лазарета, уже сейчас представлены на выставке 
в залах памяти Карла Фаберже. Так, в экспозиции можно увидеть медные чайники, кастрюли, 
походные скороварки, умывальники, керосиновые лампы и шприцы с клеймом Фаберже — во 
время войны знаменитая ювелирная фирма переориентировалась на выпуск продукции для 
нужд фронта и госпиталей. 
Еще одной темой серии к 100-летию революции, по словам руководителя музея, будет история с 
Керенским и пребыванием в Зимнем дворце штаба временного правительства. Отдельный 
проект будет посвящен тому, как распорядилось Эрмитажем советское правительство, как 
создавался общедоступный музей. Пиотровский добавил, что несколько событий, посвященных 
1917 году, планируется провести и в эрмитажном центре в Амстердаме. 
 

   Реставрация Мариинского дворца в 
Киеве, церемониальной резиденции 
президента Украины Петра Порошенко, 
обойдется в 200 миллионов гривен (642 
миллиона рублей /8 миллионов долларов). 
Летом 2015 года правительство страны 
выделило 100 миллионов гривен на 
реконструкцию дворца. Деньги пошли на 
реставрацию фасадов, устройство крыши 
на левом флигеле и благоустройство территории. В марте 2016-го реставраторам будет 
предоставлено еще 100 миллионов на внутреннюю отделку флигелей дворца и обустройство 
зала торжественных приемов, который будет украшен лепниной и позолотой.  
Дворец в Царском саду Киева был заложен в 1744 году по приказу Императрицы Елизаветы 
Петровны. Автором проекта в стиле барокко выступил придворный архитектор Бартоломео 
Растрелли. Построен дворец был в 1752 году. В начале XIX века Царский дворец сгорел, 
поэтому в 1870 году Император Александр II поручил реконструировать здание по старым 
планам архитектору Карлу Маевскому. После восстановления дворец получил имя Мариинского 
в честь супруги Царя Марии Александровны. 
 

   Публичный музей открыл выставку "Царский кабинет".  
Видео - http://www.wfmz.com/features/onetanktrip/one-tank-trip-the-tsars-cabinet/37673542 
 

   Расстрел Царской семьи Романовых стал частью 
сюжета компьютерной игры 
На официальном русскоязычном фансайте игры 
Assassin's Creed появился анонс новой трилогии. 
Действия третьей части Assassin's Creed Chronicles: 
Russia происходят в Екатеринбурге, сообщают создатели 
проекта Ubisoft. Оно разворачивается вокруг расстрела 
Царской семьи Романовых. Согласно анонсу игры, эта 
глава перенесет игрока в Россию 1918 года: 
«Николай Орлов хочет покинуть страну вместе со своей семьей, но Братство поручает ему 
выполнить последнее задание. Нужно проникнуть в дом, где большевики удерживают Царскую 
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семью, и забрать артефакт, который вот уже много веков пытаются заполучить и ассасины, и 
тамплиеры». 

Согласно сюжету, погибает не вся Царская семья. Николай становится свидетелем расправы 
над детьми Царя, но ему удается спасти одну из его дочерей – Анастасию. Орлову предстоит 
сохранить артефакт, защитить Анастасию и противостоять угрозе, исходящей от тамплиеров. 
 

   3 февраля в Строгановском дворце (Санкт-Петербург, Невский пр. 17) откроется выставка 
"Крым в фотографиях 1880-1910-х годов из Русского музея". Экспозиция открывает серию 
фотографических ретроспективных выставок «Путешествие в Российской империи», которая 
впервые показывает в этом контексте масштаб внутреннего продукта фотографии из коллекции 
Русского музея. Первая выставка цикла посвящена Крымскому полуострову. Экспозиция 
продлится до марта 2016. 
 

   Столетие Англо-Русского 
госпиталя, действовавшего в 
годы Первой мировой войны, 
отметят в субботу в Санкт-
Петербурге. В честь этого 
события во дворце 
Белосельских-Белозерских будет 
открыта выставка исторической 
фотографии, рассказывающая о 
работе этого благотворительного 
учреждения, а дворец получит в 
дар номер британского газетного 
листка «Иллюстрированные 
военные новости» со статьей о 
госпитале. Патроном этого 
госпиталя была Королева 
Великобритании Александра, 
сестра российской Императрицы 
Марии Федоровны. 
Дворец для госпиталя 
предоставил Великий Князь 
Дмитрий Павлович, следуя 
традиции, установившейся у 
российской аристократии с 
первых дней войны. Госпитали 
для раненых офицеров и солдат 
размещались во многих 
особняках. Императрица 
Александра Федоровна открыла два госпиталя — в Царскосельской резиденции и в Зимнем 
дворце. Там с октября 1915 года действовал большой хирургический лазарет на тысячу мест, 
который занимал все парадные залы, кроме Георгиевского.  
Видео - http://topspb.tv/news/news96188/ 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинский персонал и покровители Англо-Русского 
госпиталя в Петрограде (последний ряд слева направо:. 
Великая Княгиня Мария Павловны, вдовствующая 
Императрица Мария Федоровна, Великие Княжны Ольга и 
Татьяна, мисс Ирвин Робертсон и леди Сибил Грей, за 
Великой Княгиней Марией Павловной -  британский посол сэр 
Джордж Бьюкенен и его жена леди Джорджина). Фотография 
сделана на официальном открытии больницы во дворце 
Дмитрия Павловича 1 февраля 1916 г. 

 



книжные 
новинки 
 

 
Вышел в свет первый том каталога 
коллекции ГМЗ «Петергоф» 
По решению редакционно-издательского 
совета ГМЗ «Петергоф» под 
председательством генерального директора, 
доктора культурологии Е.Я. Кальницкой к 
открытию выставки «Петергофская церковь 
будет, конечно, моей «лебединой песнью» в 
архитектуре…» приурочен выпуск первой части 
полного каталога собрания Государственного 
музея-заповедника «Петергоф» – 
«Архитектурная графика: Придворный 
Петропавловский собор в Новом Петергофе: 
Каталог коллекции». Автор каталога – 
заведующая отделом архивных фондов ГМЗ 
«Петергоф» Юлия Зеленянская. 
 
Данный выпуск относится к серии публикаций, 
посвященных изучению архитектурной графики 
XVIII – XX веков, и включает чертежи и 
рисунки, выполненные при проектировании и 
строительстве Петропавловского собора в 

Новом Петергофе в 1893 – 1905 годах, а также 
после его принятия в эксплуатацию и 
проведении в 1907 – 1913 годах ремонтных 
работ Петергофским дворцовым управлением. 
В каталоге представлены проекты главного 
архитектора Н.В. Султанова, производителя 
строительных работ, архитектора В.А. 
Косякова, помощника производителя работ, 
архитектора Р.Р. Бекера, дворцовых 
архитекторов А.И. Семенова и А.К. Миняева, а 
также приглашенных специалистов Б.К. 
Правдзика и С.Б. Лукашевича. 
 
Каталог сопровождают сведения об этапах строительства петергофского Петропавловского 
собора, позволяющие отразить историческую систему государственного заказа, 
существовавшего в дворцовом строительстве, выполнявшегося под контролем Министерства 
императорского двора и в данном случае при непосредственном участии Петергофского 
дворцового управления. 
В день открытия выставки в Петергофе состоялся музейный семинар, на котором обсуждались 
вопросы, связанные с историей собора и проблемами его современной реставрации. Одним из 
докладчиков выступил Ю.Р. Савельев, член-корреспондент РАХ, автор первой монографии о 
Н.В. Султанове и рецензент каталога "Архитектурная графика: Придворный Петропавловский 
собор в Новом Петергофе". 
 
 
 
 
 
 



Распутин: вера, власть и сумерки Романовых 
Выход в свет новой книги Дугласа Смита ожидается 1 ноября 2016 года. 
Он - превосходный историк, переводчик и автор "Бывших людей" и 
других книг о России. Прежде чем стать историком, он, являясь 
сотрудником Государственного департамента США, работал в 
Советском Союзе и аналитиком по России на Радио Свободная Европа / 
Радио Свобода в Мюнхене. Он живет в Сиэтле с женой и двумя детьми. 
 
Дагмар: последняя из Олимпийцев 
Издатель представляет книгу Ангуса Томсона "Дагмар: последняя из 
Олимпийцев" как «захватывающую дух сказку из реальной истории, 
которая доказывает раз и навсегда, что факт удивительней вымысла. 
Интригующий пересказ о крупнейшем поворотном пункте в истории 
России. Путешествие Дагмар оживает на страницах нового и смелого 
исторического романа Aнгуса Томсона. Вдохновляемая стремлением к 
истине, книга «Дагмар: последняя из Олимпийцев» представляет 
фантастическое повествование об одном из самых катастрофических и 
важных событий XX века". 
 
Назвать Дагмар, более известную как Императрица Мария Федоровна, 
Олимпийцем, уже достаточно глупо. Но, когда книга открывается главой 
«Императорская кровь»: «Ошеломленный мальчик понял, что он 
истекает кровью. Он был предназначен стапть великим и наиболее 
могущественным человком на Земле, у которого есть все, который 
может командовать другими людьми, если бы не кровотечение. Он не 
должен, не должен, не должен истекать кровью. И все же у него – 
кровотечение.....»  Я уже отложил эту книгу прочь.. 
 
 
Рецензия на книгу Симона Монтефиери «Романовы 1613-1918»  
Мэри Дежевски, 14 января 2016 года «Индепендент» (сокращенный вариант): 
 
История династии Романовых в стиле блокбастера Симона Монтефиоре 
опубликована  в нужный момент. Без сомнения книга запланирована с 
прицелом на столетие отречения последнего Царя – и куда более 
проблематичное для сегодняшней Росссии столетие большевистской 
революции в 2017 году 
Симон Монтефиоре усиливает западный стереотип, который 
сохраняется и по сей день. Романовы, как и русские, которыми они 
управляли, иногда грамотно, часто нет, были намного более сложными, 
чем предполагает его оpus magnum. То же самое относится и к их 
преемникам. 
 
Примечание редактора - Симон Монтефиоре преподносит историю 
как бульварной писатель: он пишет о предательстве, убийстве, 
подлости, разврате. Сегодня это самый безопасный способ спосбо 
создать бестселлер. Он не добавляет ничего нового, только 
преувеличивает те истории, которые утоляют голод русофобов. 
 
 
 
 
 

 
 



Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России и за 
границу: Сборник статей 
 

В сборнике научных статей представлены материалы конференции, 
посвященной 400-летнему юбилею династии Романовых. Поездки и 
путешествия российских самодержцев и членов 
их семьи с XVII по XX вв. рассматриваются с точки зрения 
разновидностей и целей, исходя из жанровой специфики источников 
(заметки самих участников, корреспонденция, реляции, 
публикации в газетах и журналах, мифологемы массового сознания и т. 
п.), а также в контексте формирования имперских церемоний и 
этикетных норм коммуникации. Проанализированы некоторые 
методологические и теоретические вопросы изучения и интерпретаций 
высочайших путешествий по России и за границей, — в частности, язык, 
приемы и риторика их репрезентаций для разных аудиторий. Сборник 
предназначен для историков, филологов, специалистов по истории и 
культуре Российской империи, а также для широкой гуманитарной 
аудитории. 

 
Издательство: Нестор-История, СПб. Твердый переплет, Формат: 145x215 мм, Страниц: 320. 
ISBN: 978-5-4469-0665-9 

 
 

 
Анекдоты из сочинения И. И. Голикова "Деяния Петра Великого… ", отмеченные 
историографом А. С. Пушкиным 
 

Книга состоит из трех частей: предисловие, сами анекдоты про Петра 
Великого и комментарии. В предисловии дается живое, стилистически 
легкое изложение истории жанра анекдота, восходящего к Византии. 
В середине 30-х годов XIX века Пушкин законспектировал 9 томов 
сочинения И.И. Голикова "История Петра Великого, мудрого 
преобразователя России". На страницах конспекта Пушкин отметил 
анекдоты о Петре Великом. Анекдоты никогда не выходили 
отдельным изданием. Теперь же, собранные в отдельное издание и 
соответствующим образом проиллюстрированные, анекдоты, 
несомненно, вызовут интерес у широкого читателя. 
 
Издательство: Планета, Москва. 170x240 мм, Страниц 176. ISBN: 978-5-
903162-95-6 

 
 

 

 
 



Охота за сокровищами....  
Вещи Романовых на аукционах 
 

 
Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 18 января 
 
Картина Великой Княгини Ольги Александровны. 
Красочные полевые цветы в траве. Подписано Ольга. 
Бумага, акварель. Размер листа: 21 х 19 см. 
Ориентировочная цена: 2000-3000 датских крон (€ 270-
400) 

 
 
 
А. Х. Уилкенс Аукционы и Оценки, Торонто, Канада, 
19 января 
 
Русская эмалевая нательная икона 
Изображение святого на голубом фоне. Русский текст на 
обороте.  
Высота: 5 см.  
Провенанс: потомок Великой Княгини Ольга Александровны. 
Ориентировочная цена: 200.00 - 300.00 канадских долларов. 
 

 
 
Фотографии Гурия и Tихона 
Куликовских 
5 фотографий, запечатлевших двух 
сыновей Великой Княгини Ольги 
Алевсандровны в детском возрасте. 
Размеры:  21,5 х 15 см (8 1/2 "х 6"). 
Ориентировочная цена: 200.00 - 
300.00 канадских долларов  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытки и письма 
Лот открыток и нескольких писем. Некоторые к Великой Княгине Ольге Александровне и от нее с 
текстом.Одно датировано  1917 годом. Но в основном открытки без текста или с неизвестным 
адресатом.  Два приглашения от бывшего генерал-губернатора Роланда Mиченера  (1967 -1971 
гг.) и платок с монограммой 'K'. Из дома Гурия Куликовского. 
 Ориентировочная цена: 100.00 - 200.00 канадских долларов 

  
 
Различные записки  и письма 
В основном переписка Гурия Куликовского относительно содержания книги "Последняя Великая  
Княгиня", около 1965 г. и продажи ювелирных изделий Ольги Александровны. Письма о 
самозванке по имени Анна Крисхольм, представлявшейся Великой Княжной Анастасией  и ее 
влияние на Ольгу Алевсандровну, находившуюся в это время в больнице. Ее письмо к Ольге 
Александровне. Среди документов - последние завещания Ольги Александровны и Николая 
Александровича Куликовского. Всё найдено в доме Гурия Куликовского.  
Ориентировочная цена: 100.00 - 200.00 канадских долларов 

  
 
Большой лот различных фотографий 
В основном Гурия и семьи, но на некоторых старых 
фотографиях – Ольга Александровна и неизвестные 
люди. Также негативы неизвестных фотографий . Они 
не отсортированы и не изучены. 
Ориентировочная цена: 100.00 - 200.00 канадских 
долларов 
 
 
 



Великая княгиня Ольга Александровна 
(1882-1960) 
Горшок с цветами и кошка на столе. 
Бумага, акварель. В левом нижнем углу 
подпись. Размеры: 5 1/4 дюйма х 7 1/4 
дюйма / 13,5 х 18,5 см.  
Провенанс: приобретена у потомка  
Тихона Николаевича, сына Великой 
Княгини Ольги Александровны. 
Ориентировочная цена: 500.00 - 700.00 
канадских долларов. 

 
Великая Княгиня Ольга Александровна 
(1882-1960) 
Цветы и копенгагенский фарфор. Бумага, 
акварель. Подпись в левом нижнем углу. 
Размеры: 13 х 18 см.  
Провенанс: приобретена у потомка 
Тихона Николаевича, сына Великой 
Княгини Ольги Александровны. 
Ориентировочная цена: 500.00 - 700.00 
канадских долларов. 
 
 
Великая Княгиня Ольга Александровна 
(1882-1960) 
Горшки с цветами на подоконнике. 
Бумага, акварель. Подпись в левом 
нижнем углу. Размеры: 14,5 х 18 см.  
Провенанс: приобретена у потомка 
Тихона Николаевича, сына Великой Княгини Ольги Александровны. 
Ориентировочная цена: 400.00 - 600.00 канадских долларов. 
 



Великая Княгиня Ольга Александровна 
(1882-1960) 
Мать и ребенок в саду. Бумага, акварель. 
Подписано в левом нижнем углу. 
Размеры: 14 х 18 см.  
Провенанс: приобретена через потомка 
Тихона Николаевича, сына Великой 
Княгини Ольги Александровны. 
Ориентировочная цена: 500.00 - 700.00 
канадских долларов. 
 
 
 
 
 
Великая Княгиня Ольга Александровна 
(1882-1960) 
Бруквилль, Онтарио, Ферма. Дерево, 
масло. Подпись в правом нижнем углу.  
Размер изображения: 33 х 24 см. Ферма 
Ольги Александровны недалеко от 
Кэмбельвилля написана в период 1948-
1951 гг.  
Провенанс: приобретена через потомка 
Тихона Николаевича, сына Великой 
Княгини Ольги Александровны.. 
Ориентировочная цена: 1,000.00 - 1,500.00 
канадских долларов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Королевсктй фарфор, Копенгаген.  Поднос для колец. 
Ручная роспись с белыми и розовыми цветами, окантовка золотом. Вероятно, работа Ольги 
Александровны.  
Длина: 20,5 см.  
Провенанс: коллекция Великой Княгини Ольги Александровны. 
Ориентировочная цена: 100.00 - 150.00 канадских долларов. 

 
 
 
Омега Аукцион, Корпорация Хайалих, 
Флорида, США, 27January 
 
Мемориальная доска на 300-летию Дома 
Романовых 
Возможно, современная работа. 
Ориентировочная цена: $ 400 - $ 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Антиквариум, Mосква, Россия. 27 января 
 
300 лет служения русских царей династии Романовых. Цветная 
Хромолитография. Портреты членов Дома Романовых на 
отдельных листах, много черно-белых иллюстраций в тексте и 
портретов. На обложке - золотые буквы и художественная 
металлическая пластина в виде герба династии Романовых. В 
специально разработанной обложке с золотым тиснением.  
Роскошный альбом, выпущенный к 300-летию царствования 
дома Романовых. Каждая глава сопровождается девизом, 
многочисленными иллюстрациями и портретами, ссылками на 
документы. 
М.А. Лобашкова, 2008. № 6077. 
Ориентировочная цена: 3000-5000 долларов США 
 
 
 

 
 
"Война и наши трофеи. Выставка организована с 
разрешения Верховного Императора". Под редакцией М. 
Соколовского, Ж. Л. Божеряного, Дмитриев-Кавказского. 
Текст М.К. Соколовского и И.Н. Божановa. Портрет работы 
М. В. Рундальцева. 
Благотворительное издание для ухода за бездомными 
детьми, [1915]. 
73 страницы.  
Размеры: 37ч х 28,5 см. Полихромия рельеф, тиснение на 
обложке. На корешке тисненое золотом название книги. 
Богато иллюстрированный альбом-каталог выставки «Война 
и наши трофеи", проходившей в Санкт-Петербурге в 1915 
году. 
Ориентировочная цена: 400-600 долларов США 
 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Николай II: Опыт личных характеристик в основном базируется 
на дневнике и переписке. Проф Н.Н. Фирсов. Казань, Tатиздат, 
1929. (Обратите внимание на год, и это было опубликовано в 
России!) 
Размеры:23ч х 15 см. Тираж -3000 экз. 
В книге рассматривается роль Николая II в истории России. 
Император сравнивается с современными ему монархами 
Западной Европы.  
Николай Фирсов (1864-1934), русский историк и специалист по 
истории русской торговли и промышленности XVIII века. 
Ориентировочная цена: 150-300 долларов США 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Брюн Расмуссен, Орхус, Дания, 1 февраля 
 
Портреты Царя Петра Великого и Екатерины I. Автор неизвестен. Без подписи. Начало XVIII 
века. Холст, масло.  
Размеры:46 х 38 см. 
Ориентировочная цена: 8000 датских крон(€ 1050) 
 

  
 



Брюн Расмуссен, Копенгаген, Дания, 5 февраля 
 
Медаль с портретом Императора Николая II. Для Императорского Доно-Кубано-Терского 
общества сельского хозяйства, (1908-1909). Позолоченная латунь. 
 Диаметр: 51 мм. Вес: 70,70 г. 
Ориентировочная цена: 500 датских крон (€ 67). 

 
  
Кристи, Нью-Йорк, США, 9-10 февраля 
 
Часть столового сервиза из русского и французского фарфора, выполненного на фабрике 
Кузнецова в Москве и - Эскалье де Кристаль в Париже.  Конец XIX - начало XX века. 
Декорирован позолоченным шифром Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны под Императорской короной.  Одиннадцать тарелок для ужина, девять 
суповых тарелок, одна - хлебная, три десертные тарелки, компотница на ножке.  
Диаметр тарелки для ужина: 23,5 см. 
Ориентировочная цена: $ 5000 - $ 7000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Заете ли Вы... 
 

  ...Что, в Хельсинки, Финляндия, есть корабль под названием 
"Николай II". 
 
Корабль "Николай II" был построен в 1903 году на верфи в 
Хиталахти и является старейшим кораблем в Хельсинки, который 
до сих пор эксплуатируется. 
Первоначально названный «Наутилус», корабль «Николай II» был 
построен для рыбалки и морских исследований. На нем 
размещались три больших аквариума и лаборатория, где изучали 
все, начиная от маленькой рыбки колюшки до европейского 
осетра, который может достигать гигантских размеров и весить до 
300 кг. 

 
Перед началом Первой Мировой 
«Наутилус» был  выкрашен в 
белый цвет с большим красным 
крестом, и на его борту 
располагался российский 
военный госпиталь для армии 
Царя Николая II. После 
провозглашения в 1917 году 
независимости Финляндии, 
«Наутилус» снова стали 
использовать для исследования  
Балтийского моря. 
 
Со временем корабль 
отремонтировали, его корпус был 
усилен при помощи стали, а 
двигатель был заменен на более 
современный. К сожалению, 
люди не ценили такие суда, как 
«Наутилус». Когда появляются 
новые корабли, старые, как 
правило, продаются на 
металлолом. По какой-то 
причине «Наутилус» избежал 
этой участи и был продан на 
аукционе частному инвестору в 
1980 году. Измерительное 
оборудование было заменено 
кухней и кофемашиной. С тех пор 
корабль является плавучим кафе 
и рестораном.  
 
Добро пожаловать на борт 
"Николая II", чтобы перекусить 

или выпить  прохладительный напиток. Надеемся, что Вы получите удовольствие от посещения 
корабля, история которого насчитывает 110 лет! 
 
Посмотрите, как ходит корабль - https://www.youtube.com/watch?v=BJMfG-vdXpc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJMfG-vdXpc

